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ПРАВОСЛАВНЫЕ 

МОНАСТЫРИ 
Р0СС1ЙСК0Й  ИМПЕР1И, 

полный  списокъ 
всЬхъ   1105  нын'Ь  существующихъ  въ  75  губерн1яхъ  и  об- 

ластяхъ  Росс'ш  (и  2  иностранныхъ  государствахъ) 

МУЖСКИХЪ  и  ЖЕНСНИХЪ  МОНАСТЫРЕЙ, 

АРХШРЕЙСКИХЪ    ДОМОВЪ    И    ЖЕНСКИХЪ    ОБЩИНЪ. 

Съ    краткимъ    топографическимъ,    историко-статистиче 

скимъ    и    археологическимъ    описан1емъ,    библ10графиче- 

скими  прим-Ьчан'тми,  статистической    таблицей  и  4  алфа- 
витными указателями. 7 

Сь  указан1емт>  блчэёсайгипхъ  к?>  монпстыримт,   п'»чтовых,ь  и  мс€я»ьз- 
нодоромсныхъ  стапцш . 

Со  110  рисунками  въ  текст'Ь  и  картою  монастырей  (въ  дв'Ь  краски) 
на  вкладномъ  лист*. 

Составилъ  Л.  И.  Денисовъ, 

д"Ьйствительный   членъ 'Московскаго  Общества  Любителей  Духовнаго  Просв'Ьщен1я, 
Церковно-Археологическаго    отд-Ьла    при    немг    и   Комисс1и  по  осмотру  и   изучению 

памятниковъ  церковной  старины  г.  Москиы  и  Московской   епарх1и. 

МОСКЬ. 
11  3    а  н  1  е  А.  Д.  С   1  V  п  и  и  а. 

1908. 
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01:]ТАВЛНН111. 

СИ1р. 

Оглавлен1е    III 

Предислов1е    IV — VIII 

Общее   количество    мужскихъ    и  женскихъ    монастырей   и   монаше- 

ствующихъ  въ  нихъ  къ  1  декабря  1907   года    IX — X 

Статистическая  таблица        XI — XII 

Православные  монастыри  Росс1йской  Импер1и  (мужск1е  и  жен- 

ские) въ  алфавитномъ  порядк-Ь  75-ти  губерн1й  и  областей 

(№№    1.  — 1079)          1—939 

Поправки   и  дополнен1я  (№№   1080—1100)   941—954 

Зам-Ьченныя  опечатки   955 — 956 

Алфавитные    указатели: 

I.   Издан1я,   назван1я  которыхъ  приведены  въ  рлзныхъ  м-Ьстахъ 
нашей   книги  въ   сокращении   959 — 962 

И.  Рисунки  (виды    монастырей)   963 — 964 

III.  Мужск1е  монастыри.  патр1арш1Я  и  монастырск1я    подворья  и 

арх1ерейск1е  дома: 

1)  Мужск1е   монастыри,  лавры,    пустыни,    кинов1и   и  скиты  .  965 — 974 

2)  Монастырск1Я,  арх1ерейск1я   и   патр1арш1я    подворья  .    .    .  975 

3)  Арх1ерейск1е  дома    975-  976 

IV.  Женск1е  монастыри  и  общины: 

1)  Женск1е  монастыри,  пустыни   и  скиты   977—983 

2)  Женск1я  общины   983 — 984 

3)  Подворья  и  отд'Ьлен1я  женскихъ  монастырей   и  общинъ  .  984 

Въ  приложен1и  (на  вкладномъ  лист%): 

Карта  православныхъ  монастырей  Росс1йской   импер1и. 



Предислов1е. 
«Радуется  купець  прикупъ  створивъ, 

и  кормьчий  въ  отишье  приставъ,  и 
странникъ  въ  отечьство  свое  пришедъ; 

такоже  радуется  и  книжный  списатель, 
дошедъ  конца    книгамъ». 

Изъ     послгьсловгя     Лаврентьевскоп 
ятьтописи. 

Семил'Ьтшй  трудъ  мой  оконченъ...  Какъ  бы  ни  судили 
его  читатели  и  критики,  я  не  обгнуясъ  ставлю  въ  чел-Ь  мо- 

его предислов1я  слишкомъ  понятныя  мн'Ь  слова  суздальскаго 
монаха-л'Ьтописца. 

Ц-Ьлью  написашя  моего  труда  было  составление  справоч- 
ной книги  о  всЬхъ  нын-Ь  существующихъ  монастыряхъ  (муж- 

скихъ  и  женскихъ)  съ  необходимыми  топографическими, 

историческими  и  археологическими  св-Ьд-Ьтями  и  указанхемъ 
печатной  литературы. 

Обсудивъ  планъ  предпринятой  работы,  я  приступилъ  къ 

собирашю  печатнаго  матер1ала,  представляемаго  преимуще- 
ственно провинц1альными  издашями,  р-Ьдкими  отчасти  по 

антикварной  ц'Ьнности  всл'Ьдств1е  давности  времени  напе- 
чаташя,  а  еще  бол'Ье  благодаря  трудности  ирхобр-Ьтетя  ихъ 
въ  столиц-Ь,  гд-Ь  полнаго  собран1я  ихъ  не  им-Ьется  ни  въ 
(1ДН0Й  публичной  библютек-Ь. 

Желая  возможно  усп'Ьшн']&е  пополнить  число  ирхобр-Ьтае- 
мыхъ  мной  монастырскихъ  описашй,  вышедшихъ  въ  провин- 
ц1и,  я  разослалъ  по  монастырямъ  выработанную  мною  про- 

грамму, съ  приглашеьпемъ  отв'Ьтить  письменно  на  проста- 
вленные въ  ней  14  пунктовъ,  а  равно  и  прислать  им'Ьющ1яся 

иечатяыя  описан1я.  Изъ  800  настоятелей  и  настоятельницъ, 
къ  которымъ  я  обращался  съ  этой  просьбой,  только  280 

иоч']или  меня  присылкой  рукописныхъ  св'Ьд'Ьшй,  а  также 
печатныхъ  описан1й  и  фотографическихъ  снимковъ  (большею 
частью,  видовъ  монастырей). 



у 

Программа,  первоначально  опубликованная  мною  въ  №  3 

Московскихъ  Церковныхъ  В-Ьдомостей  за  1901  годъ  (отъ  21 
января),  содержала,  какъ  я  уже  сказалъ,  14  вопросныхъ 

пунктовъ,  выралсенныхъ  въ  такой  форм-Ь: 
1)  Время  основашя  или  возобновлешя  и  имя  осно-- 

вателя  монастыря;  2)  ближайш1я  къ  монастырю  станц1и 

(разстоян1е  въ  верстахъ  и  назван1е):  почтовая,  жел-Ьз- 
нодорожная  и  воднаго  сообщен1я;  3)  ближайш1й  къ  мо- 

настырю губернсшй,  уЬздный  или  заштатный  городъ; 

4)  сколько  храмовъ  и  прид'Ьловъ?  древн'Ьйш1й  по  по- 
стройк^Ё?  поздн'Ьйш1й  по  постройк-Ь  или  возобновлен1ю 
(въ  какомъ  году);  5)  св.  мощи  (на  вскрыт1И  или  подъ 
спудомъ);  6)  чудотворныя  иконы  (съ  какого  времени); 

7)  м-Ьствыя  праздновашя  (праздники  престольные,  въ 
честь  св.  мощей  и  св.  иконъ,  крестные  ходы);  8)  при- 

писные къ  монастырю  скиты  и  пустыни;  9)  монастыр- 
сшя  подворья  (если  при  нихъ  им-Ьются  церкви);  10)  мо- 

гилы историческихъ  личностей;  11)  памятники  цер- 
ковной старины  и  друпя  достоприм-Ьчательности  мона- 

стыря; 12)  иконописныя  и  церковно-приходск1я  школы; 
13)  минеральные  источники,  благотворительныя  заве- 
дешя,  больницы;  14)  число  монастырской  брат1и:  мо- 

нахи, послушники  (монахини,  послушницы). 

Впосл'Ьдств]и  эта  программа,  сообразно  им-^вшемуся  у 
меня  въ  рукахъ  матер1алу,  была,  по  возможности,  н-Ьсколько 
расширена.  Такъ  въ  нее  были  внесены:  1)  кратшя  св-Ьд-Ьтя 
объ  основател-Ь  монастыря;  2)  перечень  выдающихся  событ1й 
въ  истор1и  монастыря;  3)  поименное  перечислен1е  монастыр- 
скихъ  храмовъ  и  прид'Ьловъ  съ  обозначешемъ  времени  ихъ 
постройки,  возобновлен1я  и  освящен1я,  а  иногда  и  лицъ, 

освящавшихъ  тотъ  или  другой  храмъ;  4)  бол'Ье  или  мен-Ье 
подробный  указашя  на  содержаше  монастырскихъ  ризницъ 
и  библ1отекъ;  5)  занят1я  монашествующихъ  (работы  въ  мо- 

настырскихъ мастерскихъ,  полевыя  работы,  пасЬки.  вино- 
градники и  проч.);  6)  земельныя  влад-Ьтя  и  оброчныя  статьи 

монастырей;  7)  казенное  содержан1е  по  штатамъ  1764  года; 

8)  иногда  (гд'Ь  им'Ьлись)  св'Ьд'Ьн1я  о  монастырскихъ  капи- 
талахъ  и  доходахъ;  9)  иногда  списокъ  достопамятныхъ  на- 
стоятелей. 

Посл-ЬдиШ  пунктъ  осуществлялся  не  часто  въ  виду  того, 
что  полнаго  и  достов-Ьриаго  списка  настоятелей  монастырей 
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не  существуетъ;  списокъ  Строева  значительно  устар15лъ, 

крайне  неполонъ  и  спутанъ;  хорош1е  списки  въ  отд'Ьльныхъ 
монастырскихъ  описан1яхъ  встр^зчаются  р'Ьдко,  —  такъ  что 
систематическое  проведен1е  этого  пункта  повсюду  потре- 

бовало бы  отъ  автора  самостоятельныхъ  и  долгихъ  изыска- 
н1й,  которыя  могутъ  составить  предметъ  особаго  труда,  не- 

зависимо отъ  предложеннаго  въ  этой  книг'Ь  списка  мона- 
стырей. 

Занявшись  въ  1904  году  приготовлен1емъ  моего  труда 
къ  печати,  я  не  переставалъ  пополнять  мой  запасъ  матер1а- 
ловъ.  Съ  этой  ц'Ьлыо;въЛИ4 — 15  Московскихъ  Церковныхъ 
В1здомостей  1904  года  (отъ  И  апр'Ьля)  я  обратился  къ  на- 
стоятелямъ  и  настоятельницамъ  монастырей  съ  вторичной 

просьбой  о  доставлений  мн^Ь  печатныхъ  и  рукописныхъ  св-Ь- 
д^зшй  о  находяпщхся  въ  ихъ  зав^Ьдыван1и  монастыряхъ  по 

ран'Ье  предлолсенной  программ-^.  Каюсь,  что  я  немного 
покривилъ  даже  душой,  утверждая,  будто  я  на  первое  свое 

обращенте  «  пол}'чилъ  отв-Ьты  н  ̂з  с  к  о  л  ь  к  о  м  е  н  'Ь  е,  ч  '1з  м  ъ 
изъ  половины  т'Ьхъ  м^зстъ,  куда  я  обращался))  (на  са- 
момъ  д'Ьл^[з,  число  полученныхъ  мною  изъ  монастырей  отв'Ь- 
товъ  равнялось  лишь  35"/,,  разосланныхъ  мною  вопросныхъ 
листковъ).  Въ  надежд'Ь  на  хорош1й  результатъ  моего  обра- 
щешя  къ  настоятелямъ  и  настоятельницамъ  монастырей,  я 

указывалъ  имъ  на  ва}кность  детальнаго  познан1я  истори- 
ческихъ  судебъ  родины  и  приписывалъ  имъ  сознательное 
отноптен1е  къ  культурно-исторической  роли  монастырей  въ 
обп1,емъ  ход'Ь  русской  пстор1и. 

Все  это  ни  къ  чему  не  привело.  Надежды  мои  не  сбы- 
лись, ожидашя  сар1:апс1ае  Ьепеуо1еп11ае  были  обмануты:  поб'Ь- 

дила  в-Ьковая  косность  въ  союз'Ь  съ  непонятной  подозри- 
тельностью и  равнодупиемъ  ко  всему,  что  выходитъ  за  пре- 

д'Ьлы  обиходнаго  кругозора. 

Кром'Ь  ран'Ье  полученныхъ  280  письменныхъ  сообп1,ен1й. 
я,  при  составлен] и  своей  книги,  воспользовался  около  10(Ю 
книгъ,  брошюръ  и  журнальныхъ  статей.  Подъ  описашемъ 
кал{;даго  монастыря  напечатаны  петитомъ  точныя  постра- 

ничный ссылки  на  т-Ь  лзъ  нихъ,  въ  которыхъ  им'Ьется  ка- 
кое-либо св'Ьд'Ьн1е  о  данномъ  монастыр-Ь. 

Въ  конц'1з  книги  пом'Ьщенъ  особый  алфавитный  указа- 
тель т'Ьхъ  издашй,  назвашя  коюрыхъ  въ  текст'Ь  указаны 

мною  с<)крап!,енно  въ  виду  неоднократнаго  упоминашя  ихъ. 



Всл'Ьдств1е  того,  что  книга  моя  начала  печататься  въ 
январ-Ь  1905  года  и  печаталась,  стало  быть,  около  трехъ 
л-Ьтъ,  въ  ней  естественно  оказались  невольные  недосмотры 
и  пропуски,  которые  и  восполнены  въ  отд-Ьл^з  иоправокъ  и 
дополнен1й.  Эти  пропуски  произошли  отчасти  по  неим-Ьшто 
во  время  печатан1я  соотв'Ьтствующихъ  матер1аловъ,  которые 
попали  въ  мои  руки  поздн'Ье,  а  отчасти  отъ  т-Ьхъ  перем'Ьнъ 
и  приращешй,  который  вызваны  въ  числ'Ь  и  устройств-Ь  мо- 

настырей опред'Ьлен1ями  Св.  Синода.  Въ  отд'Ьл'Ь  дополнен1й 
пом-Ьщены  мною  также  св'Ьд']Ьн1я  о  православныхъ  монасты- 
ряхъ  въ  Кита'Ь   и    Соединенныхъ    Штатахъ  С'Ьв.  Америки. 

Читатель,  даже  при  б^^гломъ  просмотр'Ь  моей  книги,  уви- 
дитъ,  что  я  въ  конц-Ь  описан1я  почти  каждаго  монастыря 
указываю  нумеръ  и  страницу  изв-Ьстнаго  труда  Б.  Зв-Ьрин- 
скаго.  Въ  большинств-Ь  случаевъ  это  удостов'Ьряетъ  только, 
что  данный  монастырь  занесенъ  въ  одинъ  изъ  трехъ  томовъ 

((Матер1аловъ))  Зв'Ьринскаго,  и  эта  отметка  избавляетъ  инте- 
ресующагося  т-Ьмъ  или  другимъ  монастыремъ  отъ  траты 
времени  для  наведешя  самостоятельной  справки  у  Зв-Ьрин- 
скаго,  но  не  упраздняетъ  совс1^мъ  знакомства  съ  его  тру- 
домъ.  Иногда,  въ  виду  по  л  наго  отсутств1я  у  меня  доста- 

точно обширнаго  матер1ала  для  описан1я  какого-либо  мона- 

стыря, кром'Ь  оффиц1альныхъ  данныхъ  синодальной  в-Ьдо- 
мости  за  1901  годъ  или  немногихъ  строкъ  въ  какомъ-либо 

не  -  спец1альномъ  труд-Ь,  я,  въ  силу  необходимости,  заим- 
ствовалъ  у  Зв-Ьринскаго  2—3  нужныя  мн-Ь  строки  изъ  его 
краткихъ  св'Ьд'Ьшй,  оказавшихся  въ  какомъ-либо  отношен1и 
н-Ьсколько  полн-Ье  имевшихся  у  меня  матер1аловъ. 

Я  сказалъ  выше,  что  мой  трудъ  не  упраздняетъ,  не  д'Ь- 
лаетъ  лишнимъ  знакомства  съ  тремя  тома]^ги  ((Матер1аловъ)) 

В.  Зв-Ьринскаго .  Говоря  это^  я  им'Ьлъ  въ  виду  бибшографи- 
чесшя  прим-Ьчатя  моего  ближайшаго  предшественника,  ко- 

торый не  воспроизводятся  въ  моей  книг-Ь.  Въ  своихъ  би- 
блзографическихъ  прим'Ьчан1яхъ  я  указываю  лишь  то  коли- 

чество изъ  всей  огромной  литературы  предмета,  которое 

просмотр-Ьно  мною  непосредственно  въ  оригинал-Ь.  У  меня 
н-Ьтъ  ни  одной  заимствованной  ссылки.  Въ  оправдан1е  лее 
неполноты  приведенныхъ  у  меня  библ1ографическихъ  св-Ь- 
д-Ьшй  я  могу  указать:  1)  на  сравнительно  коротк1й  срокъ 
исполнешя  моего  труда  (В.  Зв'Ьринск1й,  напр.,  работалъ  надъ 
своими  ((Матер1алами)),  по    собственному  признан1ю  его  въ 
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предислов1и  къ  I  тому,  бол'Ье  20  л'Ьтъ);  2)  на  вытекающую 
отсюда  физическую  невозможность  пров'Ьрки  библ1ограф1и, 
приведенной  у  Б.  Зв-Ьринскаго,  въ  связи  съ  понятнымъ  не- 
желашемъ  перепечатывать  ее  ц'Ьликомъ  безъ  собственнаго 
просмотра  указанныхъ  имъ  матер1аловъ;  3)  наконецъ,  на  то, 

что  я  цитирую,  за  р'Ьдкими  исключен1ями.  лишь  т'Ь  печат- 
ные матер1алы  (книги,  брошюры  и  журнальный  статьи),  ко- 

торые собраны  мною  для  настоящаго  труда  и  находятся  въ 

моей  библ1отек'Ь,  а  пр1обр^Ьтеше  большаго,  ч-Ьмъ  им-Ьется, 
количества  ихъ  оказалось  для  меня  по  разнымъ  причинамъ 

затруднительно. 
Въ  заключен1е  считаю  пр1ятнымъ  долгомъ  принести 

искреннюю  благодарность  настоятелямъ  и  настоятельницамъ 
280  мужскихъ  и  женскихъ  монастырей  и  издателю  этой 

книги  московскому  книгопродавцу  А.  Д.  Ступину,  при  со- 
дМств1И  которыхъ  мн-Ь  удалось  значительно  пополнить  мое 
собрате  печатныхъ  монастырскихъ  описашй,  а  такл^е  адми- 
нистрацш  Московской  Епарх1альной  Библ10теки  и  священ- 

нику Вл.  А.  Копьеву,  любезно  предоставившимъ  мн'Ь  поль- 
зоваться им'Ьющимися  въ  ихъ  собрашяхъ  описашями  мона- 

стырей, которыхъ  я  почему-либо  не  могъ  пртобр'Ьсти. 
Вотъ  все,  что  я  считалъ  нужнымъ  сказать  въ  вид-Ь  на- 

путств1я  читателю  въ  своемъ  предислов1и. 

Москва. 

7  декабря  1907. 

Леонидъ  Денисовъ. 

~^^^&—^-Чг<Ыу  )      ■       С^{>- (Г 

ПриМ'ЬчаН1е.  Въ  ц-Ьляхъ  улучшен1я  и  дополнен1Я  текста  книги  при 
сл-Ьдующемъ  издании  авторъ  проситъ  читателей  направлять  вс^  зам'Ьчан1я 
о  желательныхъ  изм'Ьнен1яхъ  и  дополнен1яхъ  по  адресу  издателя:  Москва, 
домъ  церкви  Троицы  на  Поляхъ,  книгопродавцу  А.  Д.  Ступину. 



IX 

Общее  количество   мужскихъ  и  женскихъ  мона- 
стырей и   монашеству  ющихъ    въ   нихъ  къ  1  де- 

кабря 1907  года. 

Въ  числ-Ь  1105  №№,  помНкщенныхъ  въ  нашей  книг-Ь.  им'Ьется: 
I)  Мужскихъ  монастырей: 

1)  Самостоятельныхъ  .    .    .    43^ 
2)  Приписныхъ   102 

Всего   540 

II)  Монастырскихъ,  арх1ерейскихъ  и  патр1аршихъ 
подвор1Й  ....    *      .       34 

III)  Арх1ерейскихъ  домовъ  *)        уб 
Всего  650  №№ 

IV)  Женскихъ  монастырей: 

1)  Самостоятельныхъ  .    .    .     345 

2)  Приписныхъ         22 

Всего    .   3^7 

V)  Женскихъ  общинъ         бх 

VI)  Подвор1й  и  отд-Ьленхй  женскихъ  монастырей  и 
общинъ  ^)           20 

Всего  44^  ̂^^•^'^ 

Об-Ь    подчеркнутыя  цифры  даютъ  въ  итог-Ь   1098  №№. 
Остальные  у  №№  см.   ниже,   въ  конц-Ь    таблицы. 
Общее  количество  монашествующихъ  обоего  пола  въ  Росс1и 

равно  90403  челов']кка  ̂ ). 

1)  Олинъ  изъ  числа  арх1ерейскихъ  домовъ,  именно  въ  Воронеж-Ь,  слу- 
ча11но    не    им-Ьетъ    собственнаго    нумера.    О  немъ    см.   подъ  №   170,  на  стр. 
173-174. 

2)  Четыре  отд'Ьлен1я  женскихъ  монастырей  также  не  им'1ьютъ  собствен- 
ныхъ  нумеровъ.  О  нихъ  см.  полъ  №№  499?  50^,  $04  и  54 ^  "'1  стр.  505» 
$о8,  510  и  55б- 

^)  Число  это  мьь  сзмн  не  считаемь  точнымъ,  потому  что  мы  не  имЬли 
возможности  проверить  его  по  оффиц1альнымъ  данпымъ  текушаго  го^а.  Но 

Д'йло  въ  томъ,  что  никакая  оффишальныя  данныя  не  могутъ  его  фиксировать 
къ  опред-Ьленному  сроку  (кром^;  лишь  однодневной  переписи),  таюъ  какъ 
оно  въ  каждомъ  отд±льпомъ  монастыре  постоянно  иям'Ьмяется  въ  течен1е 
года.  Однако,  по  нлшимъ  набл10ден1ямъ;  амплитуда  колсбан1и  его  (51!  уеп1а 
уегЬо!)  не  такъ  значительна,  чтобы  имъ  нельзя  было  пользоваться  при  ста- 
тистичныхъ  вычислен1яхъ.  Поэто.му  мы  принимаемъ  его  дальп1е,  отбросивъ 

сотни  и  единицы,  за  круглую  цифру  въ  доооо  челов1жъ.  Такъ  же  мы  посту- 
паемъ  съ  остальными  цифрами:  число  монаховъ  принимаемъ  за  24000,  а  числе 
монахинь  за  ббооо  чслов-ккъ. 



X  ОБЩЕЕ    КОЛИЧ.    МУЖСКИХЪ    И    ЖЕНСК.    МОНАСТ. 

Въ  этомъ  числ'!^  им-Ьется: 

Мужчинъ    (монаховъ  и   послушниковъ)  .     24444 
Женщинъ  (монахинь  и  послушницъ)  .    .    ̂ $959 

Сравнивая  между  собою  вышеприведенныя    цифры,  мы  неиз- 

б-^жно  должны  пр1йти  къ  сл-Ьдующимъ  двумъ  выводамъ: 
1)  Мужскихъ  монастырей  въ  Росс1и  больше, 

ч-Ьмъ  женских  ь.  Если  даже  мы  присоединимъ  къ  посл';кд- 
нимъ  общины,  то  и  тогда  отношеше  между  числомъ  мужскихъ 

и  женскихъ  монастырей  выразится  (приблизительно)  какъ  х^/а-  1  = 

5:  4?  т. -е.  на  4  женскихъ  монастыря  приходится 

5мужскихъ. 
2)  Монашествующихъ  женщинъ  (монахинь)  въ 

Росс1и  больше,  ч'кмъ  монашествующихъ  муж- 
чинъ (монаховъ). 

Отношен1е  между  числомъ  монахинь  и  монаховъ  выражается 

(въ  круглыхъ  цифрахъ),  какъ  и:  ̂ ,  т. -е.  на  4  монаха  при- 
ходится и   монахинь. 

Сопоставляя  оба  эти,  несомн'Ьнно  правильные,  выводы,  мы 
придемъ  къ  третьему  комбинированному  выводу: 

3)  Мужск1е  монастыри,  не  смотря  на  ихъ  численное 

преобладан1е,  выражаясь  фигурально,  вымираютъ, — тогда, 
какъ  женск1е  ^монастыри,  не  смотря  на  ихъ  сравнительную 

съ  мужскими  малочисленность,    прогрессируют  ъ. 

Гд'Ь  кроются  причины  этого  крайне  интереснаго  сощальнаго 
явлешя,  съ  какихъ  поръ  оно  началось,  какъ  конструируется, 

какими  силами  движется,  какими  обстоятельствами  сопрово- 

ждается, что  оно  собою  означаетъ  и  къ  чему  приведетъ  въ  буду- 

щемъ, — все  это  так1е  вопросы,  которые  могутъ  стать  предметомъ 
особаго  изсл-Ьдовашя.  Съ  ними  ничего  нельзя  сд']Ьлать  на  н'Ь- 

сколькихъ  строкахъ,  которыми  мы  сейчасъ  располагаемъ.  Мы  счи- 

таемъ  возможнымъ  только  отм':ктить  зд'Ьсь  же,  что  это  сложное 

явлен1е  им-^етъ,  по  нашему  мн-^нш,  т':Ьсную  связь  какъ  съобщимъ 
ходомь  русской  истор1и  за  послЬдшя  сто  лНЬтъ,  такъ  и  съ  явле- 
н1ями  экономическаго  порядка  въ  русской  жизни  за  указанный 

пер10дъ.  Что  касается  религ1озно-церковной  стороны  вопроса,  то 

мы  склонны  думать,  что  она  реагировала  слаб'Ье,  но,  во  всякомъ 
случа.к,  ее  сл^^дуетъ  считать  не  мен'Ье  характернымъ  мотивомъ 
этого  явлен1я. 



XI 

€татистР1ческая  таблица, показывающая  распред'Ьлеи1е 
мужскихъ  и  женсБИХъ  монастырей  по  75  губерпхямъ 

и  областямъ  Росс1И. 

Гу6ерн1и  и  области. 

1.  Акмолинская 
2.  Амурская  .    . 
3.  Архангельская 
4.  Астраханская 
5.  Бессарабская 
6.  Варшавская  . 
7.  Внленская.   . 
8.  Витебская.    . 
9.  ВладйМ1рская 

10.  Вологодская  . 
П.  Волынская.   . 
12.  Воронежская 
13.  Выборгская  . 
14.  Вятская.    .    . 
15.  Гродненская, 
а 6.  Донская.    .   . 
17.  Екатеринославская 
18.  Енисейская 
19.  Забайкальская. 
20.  Иркутская.    , 
21.  Ка:^анская.    , 
22.  Калужская. 
23.  1х1евская    .   , 
24.  Кооенская.   . 
25.  Костромская, 
26.  Кубанская.  , 
27.  Курляндская. 
28.  Курская.    .    , 
29.  Кутаисская  . 
30.  Лифляндская 
31.  Люблинская  . 
32.  Минская.  .    . 
33.  Могилевская 
34.  Московская  . 
35.  Нижегородская 
36.  Новгородская 
37.  Олонецкая.  . 
38.  Оренбургская 
39.  Орловская. 
40.  Пензенская 
41.  Пермская  . 
42.  Подольская 
43.  Полтавская 
44.  Приморская 
45.  Псковская. 

Мужсте  монастыри  и 
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Мужск1е  монастыри  и Женск1е  монастыри 

арх1ерейсте   дома. и  общины. 
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Кром-Ь  того,    въ  в'Ьд'Ьв1и  Св.  Синода    православвой    русской   церкви  находятся 
въ  иностранныхъ  государствахъ  2  мужскихъ  монастыря,  2  арх1ерейскихъ  дома, 

2  монастырскпхъ  подворья  и  1  женская  общпна,  а  именно: 

В  ъ   Кита*: 
Мужской  м— рь   1 
Монастырскихъ  подворья   2 
Женская  община   1 

Въ  С^в.  Америк*: 
Мужской  м— рь      1 
Арх1ерейскихъ  дома   2 



ПРАВОСЛАВНЫЕ  МОНАСТЫРИ 
РОСС1ЙСКОЙ     ИМПЕР1И 

(МУЖСКШ    и    ЖЕНСК1Е). 

21/'.В.  Вь  общее  число  монастырей  внесены  такясе: 
монасП1ырск4я  подворья  (гдгь  имгьется  храмь  и  совершается 

богослузкен1е),  архгерейсн1е  дома  и  1иеенск1я  общины. 

1. 
Акмолинская  область.  Омская  и  Семипалатинская  епарх1я, 

(Областной  и  епарх1альный  г.  Омскъ). 
Монастырь  женск1й  1;  монашествующихъ  женщинъ? 

ЖЕНСКХй. 

Петропавловск1йу'Ьздъ. 

1,  Архистратиго-Михайловская  женская  община, 
близъ  поселка  Кабаньяго,  или  Кабановскаго,  на  по- 

жертвованной земл^)  (около  1000  десятинъ).  Учреж- 
дена по  опред^>лен1Ю  Св.  Сунода  отъ  7  —  27  нодбря 

1901  г.  за  №  4642. 

Церк,  В-Ьд.  при  Св.  Сун.  1901.  №  48;  Преосвящевный  Григор1й,  еписнопъ 
Оиск1Ё  и  Семипалативск1й.  Бюграфическ1й  очеркъ.  Омскъ.  1900  г.,  стр.  25; 
Ведомость  мужскимъ  и  жевсЕИмъ  мовастыряиъ  иобщивамъ  за  1901  годъ.  С.-Пб, 

1902  г.,  стр.  128—129. 

2. 
Архангельская  Г][берн1я.  Архангельская  и  Холмогорская  епарх1я. 

(Губернск1й  и    епарх1альный    г.  Архангельскъ). 
Монастырей  мужскихъ  24,  женскихъ  7,  всего  31. 

Монашествующихъ:   мужчинъ  518,  женщинъ  458,  всего  976. 

М  УЖСК1Е: 

Городъ   Архангельскъ. 

2.  Михаило-Архангельсшй  3  класса  (съ  1764  года) 
необщежительный     мужской    монастырь     на    окраин-^ 

ПРАВОСЛАВНЫЕ    МОНАСТЫРИ. 
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города  Архангельска,  вверхъ  по  теченш  р.  С'Ьверной 

Двины  (въ  город-^  пристань  пароходства  по  р.  С'Ьв. 

Двин-Ь  и  концевая  станц'ш  Московско-Ярославско-Ар- 
хангельской  жел-Ьзной  дороги). 

Время  основан1я  монастыря  съ  точностью  неизв-^ст- 
но;  но  предполагаютъ,  что  оно  было  ран'Ье  XIV  в-Ька. 
Первоначально  онъ  стоялъ  на  м'1>ст^  нынешней 
всеградской  церкви  архангела  Михаила.  Въ  1419  году 

онъ  былъ  разоренъ  и  сожженъ  „мурманами"  -(норвеж- 
цами), но  вскор-Ь  возстановленъ.  Въ  1584  г.  кругомъ 

монастыря  былъ  поставленъ  царскими  воеводами  го- 
родъ  Архангельскъ. 

16-го  шля  1636  г.,  при  бывшемъ  въ  город"!»  пожаре, 
монастырь  сгор'Ьлъ.  По  челобитью  „чернаго  попа" 
Матвея  царь  Михаилъ  беодоровичъ  грамотою  отъ 

11  августа  1638  года  повел "Ьлъ  отвести  для  постройки 
монастыря  новое  м'Ьсто,  гд^»  онъ  въ  1641  г.  и  былъ 
выстроенъ,  и  находится  теперь. 

Храмъ  одинъ  каменный,  пятиглавый,  въ  визант1Й- 

скомъ  стил-!»;  въ  немъ  шесть  престоловъ,  —  три  изъ 
нихъ  въ  верхнемъ  холодномъ  храм'Ь  и  три — въ  ниж- 
немъ  тепломъ.  Главный  престолъ  въ  верхнемъ  храм^» 

во  имя  св.  архистратига  Михаила,  съ  южной  стороны — 

въ  честь  собора  архангела  Гавршла  и  прочихъ  безплот- 
ныхъ  силъ  (освященъ  арх1епископомъ  Варлаамомъ  въ 

1753  году)  и  съ  скверной  —  во  имя  св.  1оанна, 
епископа  Новгородскаго,  и  мученицу  Агриппины  (освя- 

щенъ въ  1863  г.).  Въ  нижнемъ  этаж-Ь  главный  пре- 
столъ въ  честь  Покрова  Пресв.  Богородицы  (устрой- 

ство начато  по  грамоте»  арх1епископа  Варнавы  отъ  6 

декабря  1712  г.;  освященъ  до  1726  г.;  вновь  возобнов- 
ленъ  и  освященъ  15окт.  1844г.),  съюжнойстороКы — муч. 

Мины  (освященъ  18  апреля  1713  г.)  и  съ  скверной — 
муч.  Александра.  Храмъ  архистратига  Михаила  по- 

троенъ  въ  1685 — 1694  годахъ,  освященъ  арх1еписко- 
помъ  Аеанас1емъ     17  сентября   1699  г.,  неоднократно 

г* 
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обновлялся  И  въ  посл'Ьдн'ш   разъ  обновленъ  въ  1894 
1895  гг.  Въ  храм-!)  находятся  дв-^  святыни:  1)  золотой 
крестъ  съ  частицею  Животворящаго  Креста  Господня, 

присланный  епископу  Никанору  Каменскому  (1893 — 

1896)  въноябр"!)  1894  г.  1ерусалимскимъ  патр'1архомъ  Ге- 
расимомъ;  2)  м'Ьстночтимая  Владим1рская  икона  Бож1ей 

Матери,  присланная  по  зав1^щан'ио  арх1епископа  Во- 
рснежскаго  Игнат1я  Семенова,  уроженца  Архангельской 

губ.  (;|-  21   января    1850  г.   въ  С.-Пб.). 

Настоятели  монастыря  носили  санъ  игумена  до 
1707  года,  когда  была  учреждена  архимандр1я;  съ 
1764  г.  по  монастырскимъ  штатамъ  настоятели  были 

положены  въ  сан"!)  игумена,  которымъ  пользовались 
до  1797  г.,  когда  по  именному  Высочайшему  указу 
имп.  Павла  I    вновь  учреждена    была  архимандр1я. 

Съ  конца  XVIII  стол,  до  1869  г.  монастыремъ  управ- 
ляли ректоры  Архангельской  духовной  семинар1и  (ко- 

торая до  начала  XIX  стол'1>т1я  пом^>щалась  въ  мона- 
стыр'Ь),съ  1869  по  1893  г.  свои  особые  цастоятели  въ 
сан-Ь  архимандрита,  съ  1893  по  1897  г.  епарх1альные 
епископы,  а    съ     1897  г.  вновь    м-^стные  настоятели. 

Монастырь  влад-кетъ  35  дес.  пахотной  земли,  150 
дес.  л'1.са,  участкомъ  сЬнокоса,  водяной  мельницей  и 
рыбными  ловлями  у  Б'1>лаго  моря.  Изъ  казны  полу- 
чаетъ  669  руб.  9  коп.  Игуменъ.   Монаховъ  6. 

Достопамятные  настоятели : 

I)  игуменъ  Филаретъ  I  (1644  !'•)'  нпосл4^дств1и  мисс10неръ 

въ  Сибири  среди  остяковъ  и  сямо'кдовъ;  з)  Тов1я,  первый  ар- 

"химандритъ  (1707 — 17^9  ̂ г-)?  З)  1оасафъ  Чсрноруцк1Й  (1710 — 
1729  гт.),  составитель  любопытнаго  стихотворнаго  синодика  съ 

символическими  рисунками,  описаннпго  епископомъ  Никаноромъ; 

4)  Кириллъ,  ректорь  семинар1и,  первый  архимандритъ  по  возоб- 
новлен1и  архимандр1и  (1802 — 1804  гг.);  5)  Вен1аминъ  I  Смирнов  ь 

(1817 — 1820  гг.),  мисс10неръ  среди  само-Ьдовъ  въ  1825  —  18'^о  гг.: 
6)  Платонъ  (1829  — 1839    1"^.),    благочинный    церквей,  иостроен- 

Г 
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ныхъ  для  новообращенныхъ  само']Ьдовъ,    и    мисс1онеръ  среди  са- 
мо'кдовъ  Мезенскаго  уЬзда. 

Краткое  историческое  описаыхе  монастырей  Архангельской  еиарх1и.  Архан- 
гельскъ.  1902  г.  (свящ.  Аркад|й  Кирилловъ,  Монастырь  св.  архистратига  Ми- 

хаила въ  г.  Архангельск.'!),  стр.  225 — 280);  Православная  Богословская  Энци- 
клоиед1я,  томъ  I,  С.-Пб.  1900  г.  (С.  Рункевичъ,  Архангельская  епарх1я,  столб. 

1100  и  1115);  Памятники  древней  письменности,  вып.  СХТП,  С.-П6.  1896  г. 

(епискоиъ  Никаноръ,  Синодикъ  Двинскаго  Михаило-Архангельскаго  монастыря); 

В.  Зв'Ьринск1Й,  Матер1алъ  для  историко-топографическаго  изсл'Ьдован1я  о  ира- 
вославныхъ  монастыряхъ  въ  Росс1Йской  Имиерш,  томъ  II,  С.-Пб.  1892  г., 

№  629,  стр.  Г)3 — 64;  Павелъ  Строевъ,  Списки  1ерарховъ  и  настоятелей  мона- 

стырей Росс1йск1я  церкви,  С.-Пб.  1877  г.,  столб.  822 — 8^^4;  Ведомость,  стр.  4—5. 

3.  Соловецкое  подворье  по  набережной  и  по  Бан- 
ковой упиц^,  Существуетъ  издавна.  Первоначально 

все  строен'ю  было  деревянное,  троекратно  терп^>вшее 
пожары  (въ  1733,  1754  и  1764  годахъ)  и  возобновляв- 

шееся; съ  1795  года  каменное  (окончательно  отре- 
монтированное и  отчасти  вновь  выстроенное  въ 

1851  году).  При  подворь-!»  съ  20-хъ  годовъ  XIX  сто- 

п1ьт\я  была  часовня  во  имя  преп.  Зосимы  и  Савват'1я. 
Теперь  съ  1900  года  им'1>ется  храмъ  во  имя  преп. 
Зосимы,  Савват1Я  и  Германа  Соловецкихъ. 

Ркп.  св'Ьд.  (1901  г.);  архимандритъ  Мелет1й,  Историческое  описан1е  ставро- 
ииг1альнаго  первокласснаго  Соловецкаго  монастыря,  М.  1881  г.,  стр.  307  —  308; 

Дерк.   В-Ьд.  1900  г.,  .>Г»  42. 

4,  Подворье  Николаевскаго  Еорельскаго  мона- 
стыря. Существуетъ  съ  1719  года,  Въ  первомъ  камен- 

номъ  корпусе  пом'Ьщается  брат1я  и  им-^ется  храмъ 
(устроенный  въ  1869  году);  во  второмъ,  также  камен- 

номъ,  устроенномъ  въ  1895  году,  находятся  пом'1>щен1я 
и  кладовыя,  сдаваемыя   въ  аренду. 

Ркп,  св'Ьд.  (1901  г.);  К,р.  ист.  опис.  (Митрофанъ  Григоревск1й,  Ннколаевсв1Й 
Корельск1й  третьеклассный  монастырь,  стр.  300  и  318);  Прав.  Бог.  Эндпкл.,  т.  I, 
столб.   1095  п   1110. 

5.  Подворье  Красногорскаго  Вогородицкаго   мо 
пастыря,   на  углу  Троицкаго    проспекта    и  Театраль- 

ной улицы,   на  м-^ст-Ь,   пожертвованномъ  купцомъ  Ду- 
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динымъ.  Устроено  въ  1865  году.  Храмъ  одинъ,  въ 

честь  Грузинской  иконы  Бож'юй  Матери  (построенъ 
въ  1865  г.  въ  вид-!)  часовни;  въ  начале»  1890-хъ 
годовъ  обращенъ  въ  церковь  игуменомъ  Ювенал1емъ 
II  1съ   1888  г.). 

1ърн.  ист.  011ИС.  (Влад.  Челмогорск1Й,  Красногорск1Й  Богороди11,к1й   монастырь, 
стр.  374  и  377);  Прав.    Бог.  Эицикл.,  т.  I,  столб.  1116. 

6,  АрХ1ерейСК1Й  домъ  съ  крестовой  церковью 
Живоноснаго  Источника,  капитально  перестроенной 
въ  1898  году  епископомъ  1оанник1емъ  I  (Надеждинымъ). 
Монаховъ  3. 

Прав.  Бог.  Эвцикл.  т.  I,  столб.  1099. 

Архангельск'1Йу'1,здъ. 

7,  Николаевсшй    Корельск1й    3-го    класса  (съ 
1764  г.)  необщежительный  мужской  монастырь  въ 

юго-восточной  части  Двинской  губы,  въ  34  в.  отъ  губ. 
гор.  Архангельска,  почтовая  станц1я  въ  селен1и  Ри- 

косих-Ь  (сообщен1е  моремъ — л'1>томъ  24  в.,  зимой  19 
верстъ). 

Время  основан1я  неизв'1,стно  въ  точности;  пола- 
гаютъ,  что  онъ  былъ  основанъ  въ  конц^>  XIV  или 

начале  XV  в'Ька  просв'Ьтителемъ  Кореловъ  Евеим1емъ 
(мощи  его  были  открыты  въ  1647  г.;  церковное  почи- 

тан1е  ему  продолжалось  съ  1650  по  1683  г.;  нын-^ 
память  его  чтится  панихидами.  Мощи  подъ  спудомъ. 

У  арх'1еп.  Димитр'1я  день  памяти— 18  апр'1>ля,  у  архим. 
Никодима — 9  шля);  въ  1419  году  былъ  разоренъ 

норвежцами;  въ  1471  г.  былъ  возобновленъ  новго- 
родской посадницей   Мареой  Борецкою. 

Храмовъ  два:  1)  въ  честь  Успен1я  Б.  М.  съ  прид'1>ломъ 
(съ  1887  г.)  въ  честь  Боголюбской  иконы  Б.  М.  (по- 
•строенъ  въ  1664  г.,  освященъ  10  ноября  1667  г.);  2)  во 
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ИМЯ  СВ.  Николая  Чудотворца  съ  прид^ломъ  во  имя 
св.  апостоловъ  Петра  и  Павла  (построенъ  въ  1670  году, 
освященъ  9  сентября  1673  года).  На  северной  сто- 

рон'!)  отъ  входа  въ  Успенск'ш  храмъ,  подъ  каменной 
часовней  (построенной  въ  1860  г.),  погребены  сы- 

новья Мареы  Борецкой:  Антон1Й  и  Феликсъ,  утонув- 

Ш1е  въ  усть-Ь  р.  С'Ьверной  Двины. 
Въ  этотъ  монастырь  при  Екатерин-Ь  I  былъ  сосланъ 

лишенный  арх1ерейства  Вице-Президентъ  Св.  Сунода, 
арх1епископъ  новгородск1Й  Эеодосш  Яновск1Й,  который 

зд-Ьсь  и  скончался  3  февраля  1726  г.  При  Екатерине  II 
зд'Ьсь  около  4  л-^тъ  жилъ  лишенный  арх1ерейства  митро- 
пслитъ  ростовскш  Арсен1Й  Мац-Ьевичъ  до  27  декабря 
1767  г..  когда  онъ,  уже  лишенный  монашества,  былъ 

сосланъ  въ  Ревель  (колодка,  къ  которой  онъ  былъ при- 

кованъ,  находится  въ  монастыре).  Въ  ризниц'^  хра- 
нятся: ветхое  рукописное  Евангел1е  безъ  обозначен1я 

года  и  два  оловянныхъ  потира.  Въ  библютек-Ь  им1>ется 
грамота  Мареы  Борецкой,  не  мало  древнихъ  рукописей, 

хронографовъ,  синодиковъ,  нотныхъ  книгъ  знамен- 
наго  расп^>ва  и   проч. 

До  1707  г.  монастырь  управлялся  игуменами;  въ 

1707  г.  была  учреждена  архимандр'ш;  съ  1768  г.  на- 
стоятель снова  получилъ  санъ  игумена;  съ  1848  г. 

монастыремъ  управляетъ  епарх1альный  епископъ. 
Монастырь  влад1^етъ  сЬнокоснымъ  участкомъ  въ 

23  дес.  1264  кв.  саж.  удобной  и  10  дес.  1376  кв. 

саж.  неудобной  земли  на  острове  Шатунъ,  отдава- 
емой въ  аренду  за  186  руб.  въ  годъ;  сЬнокоснымъ 

участкомъ  „Звенье"  близъ  монастыря,  въ  4  дес. 

2019  кв.  саж.,  въ  аренд-Ь  за  125  руб.;  л-Ьснымъ  участ- 
комъ въ  150  дес;  рыболовными  тонями  у  береговъ 

Б-Ьлаго  моря,  въ  аренд-Ь  за  125  р.;  л-^снымъ  участкомъ 
въ  471  дес.  780  кв.  саж.  въ  Кудьмозерской  казенной 

дач-!,,  вблизи  монастыря.  Изъ  казны  получаетъ  669  р. 
9  коп.   Монаховъ   13,  послушниковъ    1. 
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Достопамятные  настоятели: 

I)  Варсоноф1Й,  первый  архимандритъ  (съ  1709  г.);  з)  Анто- 
ши, посл-Ьдшй  архимандритъ  (1762  —  1768  гг  );  з)  Германъ  I 

игуменъ  (1768 — 1774  гг.);  4)  Филаретъ  игуменъ  (1822 — 1835  гг.), 
пять  л'^тъ  проживш1й  въ  тундрахъ  для  религ1озно-нравственнаго 

просв'Ьщен1я   само'Ьдовъ. 

Р&п.  св-Ьд.  (1901  г.);  Кр.  ист.  опис.  (Митрофавъ  Григоревскш,  Николаев- 
ск1й  Корельсый  третьеклассный  монастырь,  стр.  281 — 320);  Прав.  Бог.  Энцпкл., 
т.  I,  столб.  110О  и  1116;  Зв*ринскш,  т.  II,  №  987,  стр.  228  —  229;  Строевъ, 

столб.  824 — 826;  Ведомость,  стр.  4 — 5;  арх1еп.  Димитр1й,  Млсяцесловъ  святыхъ^ 
вып.  III,  Тамбовъ,  1880  г.,  стр.  152 — 153;  Н.  Барсуковъ,  Источники  Русской 

апограф1я,  С.-Пб.  1882  г.,  столб.  185 — 186;  архам.  Никодимъ,  ДревЕ4йш1е 

Архангельсше  святые  и  историчесыя  св'Ьд-Ьшя  о  церковномъ  ихъ  почитаихи^ 
С.-Пб.  1901  г  ,  стр.  5—13,  39,  43 — 58  и  75;  проф.  Е.  Голубивск1й,  Истор1я 
каноннзац1И  святыхъ  въ  Русской  церкви,  изд.  2,  М.  1903  г.,  стр.  324,  354, 

573,  579  (онъ  вм.  одного  Евеим1Я  признаетъ  двухъ:  Корельскаго  и  Архангельскаго). 

Къ  нему  приписанъ: 

8.  Николаевсмй  Новоземельсшй  мужской  скитъ 

на  остров-!)  Новая  Земля  въ  Ледовитомъ  океане»,  въ 
становищ-^  Малыя  Кармакулы,  въ  1500  в.  отъ  Архан- 

гельска. Разр-^шенъ  къ  учрежденш  Св.  Сунодомъ 
въ  1882  г.;  основанъ  въ  1889  году.  Въ  скиту  им^>ется 
храмъ  во  имя  св.  Николая  Чудотворца  (освященъ 

19  сентября  1888  года).  Церковная  школа  для  самс- 

-Ьдскихъ  д'1,тей.  Съ  22  ащр^ля  1894  г.  скитъ  полу- 
чаетъ  изъ  казны  1000  руб.  Игуменъ  и  псаломщикъ. 

Ркп.    св-Ьд.;    Кр.  ист.  опис,  стр.  318-320;   Прав.    Бог.  Эпцпкл.,  столб. 
1117;    Зв-Ьринскш,  т.  I,   1890  г.  Л1;  326,  стр.   193. 

9,  ПертоминСШЙ  нештатный  общежительный  муж- 
ской монастырь  въ  118  вер.  къ  северу  отъ  губ.  гор. 

Архангельска,  на  восточномъ  берегу  Унской  губы  Ъ^- 

лаго  моря,  въ  2  вер.  отъ  „Унскихъ  Роговъ"  (сообщен1е 
съ  г.  Архангельскомъ  на  пароходахъ  и  карбасахъ),  въ 

10  в.  отъ  деревни  Красная  гора  (почтовое  отд'к>лен1е) 
Основанъ  въ  1617  г.  инокомъ  Александро-Свирскаго 

монастыря  1оасафомъ  на  м'1.ст'1>  погребен'1я  прп.  Васс1ана 
и  1оны,  соловецкихъ  инокозъ,  утонувшихъ  въ  Б'1>ломъ 
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мор%  въ  1561  или  1566  году;  въ  1655  г.  приписанъ 
къ  Онежскому  Крестному  монастырю;  въ  1675  г.  вновь 
сталъ  самостоятельнымъ;  въ  1764  г.  былъ  упраздненъ; 
въ  1778  году  былъ  возстановленъ  подъ  именемъ 
заштатнаго  монастыря,  а  въ  1861  г.  былъ  переименованъ 
въ  общежительный  монастырь. 

2  1ЮНЯ  1694  года  монастырь  посЬтилъимп.  Петръ  I, 

застигнутый  бурей  во  время  путешеств1я  изъ  Архан- 
гельска въ  Соловки.  5  шня  въ  присутствш  импера- 

тора арх1епископъ  Аеанасш  свид'Ьтельствовалъ  мощи 
преп.  Васс1ана  и  1оны,  которыя  были  вынуты  изъ 

земли  и  положены  въ  Преображенскомъ  храм"!»  (гд^» 
он-Ь  находились  до  1814  года,  а  съ  1814  по  1899  г. 

въ  Зосимо-Савват1евскомъ  храм-Ь).  Въ  память  избав- 
лен'1я  отъ  гибели  Петръ  I  собственноручно  устроилъ 
деревянный  крестъ  въ  Г/з  саж.  высотою  и  поставилъ 

его  на  томъ  м'Ьст^,  гд'Ь  вышелъ  на  берегъ.  Съ  1805  г. 
этотъ  крестъ  находится  въ  Архангельскомъ  городскомъ 

собор"!».  На  подножш  креста  рукою  Петра  I  была  вы- 
резана надпись  на  голландскомъ  язык^>: 

БАТ 
ККП18         МАКЕХ 
КАРТЕШ      Р1ТЕК 

УАК  А  СНТ. 
1694. 

(эшотъ  крестъ  сдтълалъ  капитапъ  Петръ  въ  лтьто 
Христово  1694). 

Храмовъ  четыре:  1)  деревянный  въ  честь  Преображе- 

н'1я  Господня  (построенъ  въ  1679 — 80  г.,  освященъ  28 
сентября  1684  года);  2)  каменный  въ  честь  Успен1Я 

Б.  М.  (построенъ  въ  1683 — 1692  гг.)  съ  прид-^лонъ 
во  имя  преп.  Васс1ана  и  1оны,  пертоминскихъ  чу- 
дотворцевъ  (построенъ  въ  1899  г.  и  освященъ  30  сен- 

тября 1899  г.);  3)  каменный  во  имя  преп.  Зосимы  и 
Савват1я    (построенъ    въ    1807  — 14  гг.    и  .  освященъ 
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26  1юня  1814  г.);  4)  деревянный  въ  честь  Воздвижен1я 

Креста  Господня  (построенъ  въ  1894  г.  иосвященъ  12 
1ЮНЯ   1894  г.). 

Мощи  Пр.  Васс1ана  и  1оны  (съ  1899  г.),  покоятся 

въ  серебряной  рак^>  (устроенной  въ  1864  г.)  въ  при- 
д^л-Ь  ихъ  имени.  Празднован1я  имъ  совершаются:  12 
шня  въ  день  памяти  и  5  1юня  въ  день  обр'Ьтен1я  мо- 

щей ихъ  (въ  1694  г.).  Крестные  ходы  совершаются  изъ 
монастыря  въ  Воздвиженскую  церкбвь  5  1юня,  14  сен- 

тября и  17  октября. 

Пертоминск1й  монастырь. 

Гостинница  для  богомольцевъ  (съ^1869  г.).  Спаса- 

тельная станц*1Я  на  западномъ  Яренгскомъ  рогу  (съ 
1897  г.),  Въ  монастыр-Ь  имеются:  конный  и  скотный 
дворы,  в-Ьтряная  мельница,  кирпичный  заводъ,  куз- 

ница. Монастырь  влад^>етъ  1  дес.  2010  кв.  саж.  уса- 
дебной и  около  5  дес.  пахотной  земли,  сЬнокоснымъ 

участкомъ  въ  25  дес,  л'Ьснымъ  участкомъ  въ  900  дес. 

и  рыболовными  тонями.  Съ  основан'1я  монастыря  на- 
стоятелями его  были  то  стрюители,  то  игумены.  Игу- 

менъ,  1еромонаховъ    6,  1ерод1аконовъ    4,  монаховъ    6, 
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послушниковъ  указныхъ  6  и  проживающихъ  на  испы- 
танш  37. 

Достопамятные  настоятели: 

I)  строитель  херомонахъ  Михаилъ  Харз-^Ьевъ  (1675 — 1690  гг.), 
при  которомъ  монастырь  гюлучилъ  самостоятельность  и  былъ 

отписанъ  отъ  Крестнаго  монастыря;  2)  игуменъЛаврент1й  (1691  — 

1693  гг.);  з)  строитель  херомонахъ  Логгинъ  Карлинъ  (1812  — 
1823    гг.);  4)  игуменъ  Аполлосъ  (съ   1897  г.). 

Рю.  св-Ьд.  (1901  г.);  Иванъ  Добровольсюй,  Историко-статистическое  описаше 
Пертомввскаго  монастыря,  издайте  2-е, С-Пб.,  1896,  стр.1  — 39;  А.  Казавскш,  Освя- 

щен1е  вновь  устроевваго  храма  вхПертомивскомъ  мовастыр'Ь  во  имя  пре11.  Вас- 
С1ана  и  1оны,  Пертоминскихъ  чудотворцевъ.  Архангельскъ  1899,  стр.1 — 9.;  Кр.  ист. 
опис.  (И.  Добровольск1й,  Пертоминскш  монастырь,  стр.  409 — 440);  Прав.  Бог. 

Эбдикл.  т.  I,  столб.  1100  и  1117;  Зв-Ьриескш,  т.  II,  Л»  1041,  стр.  264—265; 

Строевъ,  столб.  831 — 832;  В-бдомость,  стр.  4 — 6;  Барсуковъ,  столб.  99тг-100; 
Голубивскш,  стр.  133 — 134;  В'Ьрвый  м4сяцесловъ  всбхъ  русскихъ  святыхъ,  М. 
1903,  стр.  30. 

Кемск1й    уЬздъ. 

Ю'Соловецшй  ПреображенскШ  ставропиг1альный 

1-го  класса  общежительный  мужской  монастырь  на 

Б-Ьломъ  мор-Ь,  на  западномъ  берегу  Соловецкаго 
острова,  въ  300  в.  отъ.  Архангельска  (путь  по  р.  Се- 

верной Двин'1>  и  Белому  морю).  Сообщен1е  съ  Солов- 
ками поддерживается  тремя  путями:  первый — черезъ 

Архангельскъ,  куда  прибываютъ  по  Московско-Яро- 
славско-Архангельской  жел.  дороге»,  а  изъ  Архангельска 

въ  монастырь  и  обратно  съ  начала  навигацш  дошля  хо- 
дятъ  три  монастырскихъвинтовыхъ  парохода;  втором — 
черезъ  Сумскгй  посадъ  (90в.  поморюна  монастырскомъ 

пароходе),  куда  идетъ  отъ  города  Пов'Ьнца  на  разстоя- 
нш  180  в.  почтовая  дорога;  третгй — черезъ  горддъ  Онегу 
(откуда  180  в.  по  морю),  Кругомъ  вся  Соловецкая  оби- 

тель обнесена  кр'Ьпостной  оградой  изъ  огоомныхъ  кам- 
ней, построенною  инокомъ  Трифономъ  въ  1584 — 94  го- 

дахъ  на  монастырсюя  деньги;  по  верху  ея  идетъ  кры- 
тый ходъ,  по  угламъ  восемь  башенъ  съ  бойницами. 
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Монастырь  основанъ  въ  1429  г.  преп.  Савват'юмъ, 
поселившимся  вм'Ьст'Ь  съ  преп.  Германомъ  близъ  С"^- 

кирной  горы,  въ  10  в.  отъ  нын-Ьшней  обители;  въ  1436 

г.  по  смерти  Савват1я  (|  27  сентября  1435  г.)  вм-ь,- 
ст^  съ  Германомъ  (|  1479  г.)  поселился  преп.  Зо- 
сима  (I   17  апр^>ля    1478  г.). 

Соловецкая  обитель  два  раза  была  истреблена  почти 

до  основан1Я  пожаромъ  отъ  молн'ш — въ  1485  и  1538  гг.; 
въ    начал-!»    XVII    в']Ька    ей    н-Ьсколько    разъ,    но    без- 

Соловецк1й  Преображенск1й  монастырь  съ  моря,  съ  западной  стороны. 

усп'1)Шно,  угрожали  разорен1емъ  шведск1я  войска;  съ 

1657  г.  въ  обители  по  поводу  непринят'1Я  исправлен- 
ныхъ  патр'трхомъ  Никономъ  церковныхъ  книгъ  воз- 

никли смуты  среди  приверженныхъ  расколу  иноковъ, 
закончивш1ЯСя  упорнымъ  неповиновен1емъ  церковной 

и  гражданской  власти  и  открытымъ  мятежомъ,  кото- 
,рый  московское  правительство  подавило  вооруженной 
рукой,  взявъ  монастырь  приступомъ  въ  январе  1676  г. 

посл-Ь  семилетней  осады;  6  и  7  'шля  1854  г.  во  время 
Крымской  кампан]и  обитель  бомбардировали  англ1Й- 

ск'1я  военныя    суда.   Въ   1761   г.    посл-|>    секуляризации 
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монастырскихъ  им'Ьнш  въ  Соловецкомъ  монастыр^> 
была  учреждена  ставропиг1я,  и  онъ  былъ  подчиненъ 

в'Ьд'1.н1Ю  Московской  Свят'1)йшаго  Сунода  Конторы. 
Храмовъ  каменныхъ  семь.  А)  внутри  монас7Пыря: 

1)  соборный  Преображенскш  трехъярусный,  заложенъ 

въ  1558  г.  игуменомъ  св.  Филиппомъ,  освященъ  6  ав- 

густа 1566  г.;  [въ  немъ  пятиярусный  р'1)Зной  иконо- 
стасъ,  устроенный  въ  1697  г.  (въ  1860 — 61  годахъ 

былъ  вновь  вызолоченъ  на  полиментъ)],  съ  5  прид-Ь- 
лами:  южнымъ  во  имя  собора  св.  архистратига  Ми- 

хаила и  четырьмя  въ  третьемъ  ярус%,  подъ  угловыми 
главами:  во  имя  12  апостоловъ,  во  имя  70  апостоловъ, 

во  имя  преп.  веодора  Стратилата  и  во  имя  преп.  1оанна 

Л'Ьствичника;  2)  соборный  Троицк1Й  Зосимо-Савва- 
Т1евск1й  (построенъ  въ  1859  году,  иконостасъ  поста- 

вленъ  въ  1861  году)  съ  2  прид'1>лами:  правымъ  во  имя 
преп.  Зосимы  и  Савват1я  (гд*!»  почиваютъ  ихъ  мощи 
въ  древнихъ  деревянныхъ  ракахъ  съ  серебряными 

лицевыми  крышками)  и  л'1>вымъ  во  имя  св.  князя 
Александра  Невскаго,  и  съ  особымъ  храмомъ  внизу, 

во  имя  преп.  Германа  (гд"!»  почиваютъ  мощи  его  подъ 
спудомъ,  а  поверхъ  могилы  стоитъ  бронзовая  пустая 

рака  [кенотафш]);  3)  соборный  Успенскш  (начатъ  въ 

1552  г.,  освященъ  въ  1557  г.  игуменомъ  св.  Филип- 

помъ), съ  2  прид'1>лами  надъ  сводами:  въ  честь  усекно- 
вения главы  св.  1оанна  Предтечи  и  во  имя  св.  Ди- 

митр1я  Солунскаго,  и  съ  особымъ  храмомъ  подъ  брат- 
ской трапезой  въ  честь  Рождества  Пр.  Богородицы, 

(освященъ  въ  1859  г.);  4)  Никольск1Й  (первоначально 
деревянный,  въ  1577  г.  возобновленъ,  въ  1834  г. 

перестроенъ  на  каменный);  5)  больничный,  во  имя 
св.  Филиппа,  митрополита  Московскаго,  на  южной 

стороне  монастыря  (построенъ  въ  1798  г.  на  м-Ьст"!) 
прежняго  деревяннаго)  съ  прид'1)Л0мъ  въ  честь  иконы 
Знамен1я  Б.  М.  (устроенъ  въ  1869  году);  6)  надъев, 

вратами,  въ  честь  Благов'1>щен1я^  Пр.  Богородицы  (по- 
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строенъ  и  освященъ  въ  1601  г.).  В)  вн/ъ  монастыря'. 
7)  кладбищенск1Й  во  имя  преп.  Онуфр1я,  въ  полу- 

верст'1)0тъ  монастыр'я  (построенъ  въ  1822  г.).  Кром'Ь  мо- 
щей преп.  Савват1я,  Зосимы  и  Германа,  въ  обители  на- 

ходятся подъ  спудомъ  мощи  преп.  Иринарха  игумена 

(1614 — 1626),  въ  часовн"^  подъ  Александро-Невскимъ 
прид-^ломъ  Троицкаго  собора. 

Святыни  Соловецкой  обители:  1)  Нерукотворенный 
образъ  Спасителя  надъ  св.  вратами,  написанный  въ 

1624  г.  всл'1>дств"1е  особаго  откровен'ш,  бывшаго  преп. 
Елеазару;  2)  икона  Знамен1Я  Б.  М.  надъ  западнымъ  вхо- 

домъ  въ  ПреображенскШ  соборъ,  „раненая"  двумя  бом- 

бами при  нападен1и  англ'тской  эскадры  въ  1854  году;  3) 
въ  самомъ  соборе»  у  южной  колонны,  Сосновская  икона  Б. 

М.,  явившаяся  на  сосн-^  въ  15  в.  отъ  монастыря;  4)  Сло- 
венская икона  Б.  М.,  предъ  которою  молился  св.  Фи- 

липпъ  митрополитъ  (стоитъ  надъ  ракой,  гд'Ь  хранились 
его  мощи  до  перенесен1я  въ  Москву  въ  1652  году);  на 

оборот-к»,  надпись:  „молен1е  игумена  Филиппа";  5)  въ 

Троицкомъ  собор-Ь  Деисусъ  на  трехъ  доскахъ,  пожерт- 
вованный св.  Филиппомъ  митрополитомъ  (надъ  раками 

преп.  Зосимы  и  Савват1я);  6 — 7)  въалтар1^  Троицкаго 

собора  дв'Ь  аналойныя  иконы,  вкладъ  св.  Филиппа 
митрополита, — преп.  Варлаама  Хутынскаго  и  св.  40  му- 
чениковъ;  8)  надъ  царскими  вратами  въ  Успенскомъ 

соборе)  икона  Успен"1я  Б.  М.,  пожертвованная  въ 
1715  году  царевной  Мар1ей  Алекс^.евною;  9)  Запечная 
(или  Хл^>бенная)  икона  Б.  М.,  явившаяся  св.  Филиппу 
во  время  его  молитвы  въ  хл^)бопекарн^  (находится 

въ  храм-Ь  Рождества  Пр.  Богородицы). 
Къ  м'1>стнымъ  богослужебнымъ  установлен1Ямъ  при- 

надлежатъ:  1)  7  1юля  строгш  постъ  въ  воспоминан1е 

бомбардирован1я  англичанами  въ  1854  году;  посл'Ь 
литург1и  совершается  акаеистъ  предъ  мощами  преп. 

Зосимы  и  Савват1Я,  безъ  канона;  2)  4  декабря  пани- 
хида по  родителямъ  преп.  Зосимы;  3)  23  декабря   со- 
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борная  панихида  по  родственникамъ  св.  Филиппа  ми- 
трополита. Крестные  ходы  совершаются:  1)  2  февраля 

по  кр'1>постной  ст'1>н'1);  2)  25  марта  по  кр-^постной 
ст'1>н'1);  3)  въ  нед'1)ЛЮ  Ваш  передъ  литург1ей  посл'Ь 
7  часовъ  по  кр-^постной  ст'1.н'1>;  4)  въ  понед^>льникъ, 

среду  и  пятницу  Светлой  седмицы  по  кр-Ьпостной  ст'1>н'1>; 
5)  въ  нед'Ьлю  всЬхъ  святыхъкъ  часовне,  св.  Филиппа  на 
берегу  гавани,  въ  память  перенесен1я  мощей  св.  Фи- 

липпа въ  Москву;  6)  8  1юля  посл'Ь  литургш  пс  крепост- 
ной ст^^н-Ь,  въ  память  избавлен1я  обители  отъ  бомбарди- 

ровки англичанъ  въ   1854  году.- 

Въ  ризниц-Ь,  находящейся  подъ  Никольскимъ  хра- 

момъ,  хранятся  сл'Ьдующ'1е  предметы,  зам-Ьчательные  по 
древности  или  ц-Ьнности:  I)  Напрестольныя  евангелгя: 
пергаментное  Х1Ув'Ька,  писанноеполууставомъ  вълистъ, 
даръ  св.  Филиппа  митрополита;  рукописное,  даръ  новго- 
родскаго  митрополита  Исидора  въ  1609  г.;  рукописное 

XVI  в-Ька,  даръ  кн.  Димитр1я  Михайловича  Пожарскаго 
въ  1613  году;  (верхняя  доска  обложена  серебромъ,  на 

средник'1. Распят1е  съ  четырьмя  предстоящими);  рукопис- 
ное, келаря  Троице-Серг1евой  лавры  Александра  Булат- 

никова;печатное,  даръ  посл'Ьдняго  кошевого  атамана  За- 
порожской С^чи — Петра  Кольнишевскаго  въ  1801  г.; 

печатное,  на  александр'шской  бумаг-Ь  въ  листъ,  въ  кипа- 
рисныхъ  доскахъ,  обложенныхъ  золоченымъ  серебромъ, 

в-Ьсомъ  въ  2  п.  20  ф.,  устроено  на  монастырск1Я  деньги, 
стоитъ  2435  руб.  2)  Напрестольные  кресты:  изъ  моржо- 

выхъ  зубовъ  сър'1>зьбой,  упоминаются  въ  описи  1514  го- 
да; каменный,  изъ  келлш  преп.  Савват1я;  золотой,  вЬ- 

сомъ  въ  76  зол.,  съ  мощами,  вкладъ  царя  1оанна  Грознаго 

въ  1558  г.;  золотой,  в'Ьсомъ  въ  2  ф.  62  зол.,  съ  мощами, 
вкладъ  царя  1оанна  Грознаго  въ  1562  г.  „по  своихъ  бла- 

городныхъ  чадехъ  царевичехъ  Иван-!)  и  Эеодор'!.";  р^Ьз- 
ной  изъ  масличнаго  дерева,  съ  изображен1ями  Распя- 
Т1я  и  12  праздниковъ,  вкладъ  патр1арха  Филарета 

Никитича  въ  1627  г.;  изъ  масличнаго  дерева,  съ  мо- 
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щами,  вкладъ  царевны  Мар'ж  Алекс'1>евны  въ  1715  г. 
3)  Вогослу^юебные  сосуды  и  церковныя  вещи:  деревян- 

ный потиръ  преп.  Зосимы;  серебряные  вызолоченные 

потиръ,  ковшъ,  два  блюда  и  два  кадила — вкладъ  св. 
Филиппа;  золотой  потиръ  съ  чернью  и  каменьями, 

в'Ьсомъ  въ5фунт.,  вкладъ  патр1арха  1оасафа  I  въ  1638  г.; 
серебряный  потиръ  и  серебряный  вызолоченный  ковшъ, 

вкладъ  царя  Михаила  беодоровича  въ  1638  г.;  сере- 
бряный ковшъ  царя  Алексея  Михаиловича;  два  сере- 

бряныхъ  ковша  Петра  I;  серебряное  вызолоченное  ка- 
дило, устроенное  при  преп.  Иринарх^.  игумене»  въ 

1616  г.;  серебряная  вызолоченная  ладоница  съ  крыш- 

кою въ  вид'Ь  одноглавой  церкви,  даръ  патр1арха  Фи- 
ларета; водосвятная  серебряная  чаша,  вкладъ  князя 

Васил1я  беодоровича  Скопина-Шуйскаго  въ  1586  г.; 
серебряная  чаша,  вкладъ  боярина  Димитр1я  Ивано- 

вича Годунова  въ  1592  г.;  складной  серебряный  вы- 
золоченный кубокъ,  даръ  царя  1оанна  Грознаго  въ 

1583  г.;  серебряное  блюдо,  даръ  царя  веодора  1оанно- 
вича.  4)  Церковныя  облаченгя:  риза  преп.  Зосимы  изъ 

б'Ьлаго  полотна  съ  оплечьемъ  изъ  шелковой  матерш, 

данная  ему  пр^1  посвящен'ш  новгородскимъ  арх1епи- 
скопомъ  1оною;  риза  св.  Филиппа  изъ  камки;  риза 

Александра  Булатникова,  келаря  Троице  -  Серг1евой 

лавры.  5)  Разиыя  вегци:  шерстяная  тем  наго  цв'1>та 
покрышка  шубы  св.  Филиппа;  небольшой  каменный 

колоколъ,  сд'1>ланный  при  преп.  Зосим"!»;  жел-^зное 
клепало  его  времени,  упоминаемое  въ  описи  1514  г.; 

сабли  князя  Михаила  Васильевича  Скопина-Шуй- 
скаго и  князя  Димитр1я  Михайловича  Пожарскаго; 

серебряная  кружка  соловецкаго  старца  Стефана,  быв- 
шаго  казанскаго  царя  Симеона  Бекбулатовича.  6)  Гра- 

моты и  письма:  грамота  новгородскаго  арх'юпископа 
1оны  и  бояръ  на  в'^чное  влад']Ьн1е  Соловецкими  остро- 

вами, на  пергаменте»  съ  свинцовыми  пе^+атями;  гра- 
мота   о    томъ  же,    данная    въ    1479  г.    вел.    княземъ 
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1оанномъ  III,  съ  серебряной  чеканной  печатью;  дв-^ 
вкладныя  записи  новгородской  посадницы  Мареы  Бо- 

рецкой  на  влад'1)Н1е  н'Ьсколькими  участками  земли, 
данныя  на  имя  игумена  1оны  и  преп.  Зосимы;  гра- 

мота новгородскаго  митрополита  Никона  въ  1651  г. 

о  преимуществахъ  соловецкихъ  настоятелей  въ  цер- 
ковномъ  служенш;  четыре  письма  св.  Филиппа  митро- 

полита изъ  Москвы  къ  соловецкой  братш;  письма  св. 
Димитр1я,  митрополита  ростовскаго,  игумену  бирсу. 
7)  Рукописи:  Лавсаикъ,  въ  десть,  преп.  Зосимы;  Апо- 
столъ  св.  Филиппа;  Правила  св.  апостоловъ,  даръ  царя 
1оанна  Грознаго  въ  1545  году;  1осифъ  Флав1й,  даръ 

царя  1оанна  Грознаго.  Въ  библ10тек^  им'Ьется,  кром-^ 
того,  боп'^е  200  грамотъ  и  указовъ  царскихъ,  до  300  гра- 
мотъпатр1аршихъ,  митрополичьихъ  и  около  4000  книгъ 

(сверхъ  этой  цифры  бол-Ье  1300  старопечатныхъ  книгъ 
передано    въ  Казанскую  Духовную    Академ1ю). 

Одинъ  изъ  корпусовъ  внутри  ст-Ьнъ  обители  пред- 
ставлялъ  съ  1718  года  тюрьму,  куда  до  посл^дняго  вре- 

мени ссылались  (съ  1835  г.  только  по  Высочайшему  по- 

вел'Ьнш,  состоявшемуся  посл'Ь  доклада  оберъ-прокурора 
Св.  Сунода)  лица,  виновныя  въ  преступлен1яхъ  про- 
тивъ  в^ры.  Въ  подземную  тюрьму  заключение  про- 

исходило съ  конца  XVII  в^ка,  а  въ  „келью  молчатель- 

ную"  еще  ран^е,  со  временъ  царя  1оанна  Грознаго. 

Осенью  1903  года,  по  почину  военнаго  министра  (нын-^ 
главнокомандующаго  сухопутными  и  морскими  силами 

на  Дальнемъ  Востоке  въ  войн'Ь  съ  Япон1ей)  А.  Н. 
Куропаткина,  тюрьма  была  уничтожена,  и  теперь  на 

м'Ьст%  ея  устраивается  больница  съ  церковью  для 
монашествующихъ  и  богомольцевъ. 
Среди  лицъ,  закл.юченныхъ  въ  былые  годы  въ 

тюрьм'Ь,  назовемъ:  игумена  Троицкой  лавры  Артем1я 
(въ  1554  г.),  тамбовскаго  епископа  Игнат1я  (въ  1701  г.), 

кошевого  атамана  Запорожской  С^чи  Петра  Кольни- 
шевскаго  (съ  1776—1801  г.),  игумена  Троицкаго  Селен- 
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гинскаго  монастыря  Израиля  (въ  1834  г.),  основателя 

„Десного  братства"  капитана  артиллерш  Ильина  (въ 
1859  г.). 

Кром'Ь  многочисленныхъ  каменныхъ  и  деревян- 
ныхъ  часовенъ,  на  Соловецкомъ  и  прилежащихъ 

островахъ  (Анзерскомъ,  Большомъ  и  Маломъ  Мук- 
сальмскихъ,  Большомъ  и  Маломъ  Заячьихъ  и  Кондо- 

стров^))  находятся  сл'1)Дующ1я  монастырск1я  учрежден1я: 
тригостинницыдля  богомольцевъ;  два  дома  для  годовыхъ 
богомолыдевъ  (вкладчиковъ  и  трудниковъ);  школа  для 

д'Ьтей  трудниковъ  (ежегодно  до  150  челов^къ);  кон- 
ный дворъ;  школы — живописная,  столярная,  прядиль- 
ная, каменотесная,  слесарная,  малярная,  бондарная, 

переплетная,  портняжная,  чеботарная;  кузница,  чу- 
гунно-литейная,  красильная  и  кожевенная  мастерск1я; 

амбары  для  хл-Ьбныхъ  припасовъ;  л'Ьсопильная  водя- 
ная мельница  и  сарай  для  теса;  кирпичный,  гончар- 

ный, смолокуренный,  дубильный  и  св-Ьчной  заводы, 
воскоб'Ьлильня;  баня  для  м1рскихъ  рабочихъ;  три  ку- 

пальни для  богомольцевъ  на  Святомъ  озер-Ь  (одномъ 
изъ  442-хъ,  им'1>ющихся  на  Соловецкомъ  остров-!,); 

притомъже  Святомъ  озер-Ь  докъ,  гд-!, строятся  парусныя 
суда  и  винтовые  пароходы.  На  выставк-Ь  С-Ьвернаго 
края  въ  Ярославле  осенью  1903  года  находилась  ви- 

трина Соловецкаго  монастыря,  останавливавшая  вни- 

ман1е  пос'1>тите^тей  овощами  и  семенами  изъ  соловец- 

кихъ  огородовъ,  вырощенными  подъ  65^  сЬв.  широты, 
несмотря  на  самыя  неблагопр1ятныя  услов1я,  благо- 

даря стойкому  трудолюбш  иноковъ.  Монастырь  полу- 
чаетъ  изъ  казны   1360  р.   15  к. 

Общежительный  уставъ  существуетъ  въ  Соловец- 

комъ монастыр-!,  со  времени  преп.  Зосимы  и  под- 
твержденъ  въ  полной  сил"!,  указомъ  Св.  Сунода  отъ 
23  декабря  1765  г.  Настоятельство  съ  основан1я  мо- 

настыря было  игуменское;  2  марта  1651  года  была 

учреждена  архимандр1я.  Тогда  же  по  указу  царя  Але- 
ПРАВОСЛАВНЫК    МОНАСТЫРИ.  « 



18  АРХАНГЕЛЬСКАЯ    ГУБЕРН1Я. 

ксЬя  Михаиловича  и  грамоте)  митрополита  новгород- 
скаго  Никона  дарованы  были  первому  архимандриту 

Илш  и  его  преемникамъ  и  нын-!»  остающ'шся  за  ними 
преимущества  въ  церковномъ  служенш:  митра,  палг^г^а, 
набедренникъ,  архгерейскгй  сисезлъ  съ  сулкомъ,  рипиды, 
ооъняльныя  св/ъчи  (  =  дикир1Й  и  трикир1Й),  коверъ, 
мант1я  со  скрижалями.  Архимандритъ.  Монаховъ  147, 

послушниковъ  77. 
Въ  числ7ь  настоятелей  были: 

а)  игумены:  преп.  Зосима  {^1^^2-\1^']%  т.у,  св.Филштъ^потожъ 
митрополитъ  М0СК0ВСК1Й  (1548 — ^5^^  гг.);Исидоръ,  потомъмитро- 

политъ  новгородск1й  (1597 — 1^оЗ  гг.);  преп.  Иринархъ  (16141" 
1626  г.);  Рафаилъ,  потомъ  арх1епископъ  астраханскш  (1632—1636  гг.); 
Маркеллъ,  потомъ  арх1епископъ    вологодск1й  (1639  — 1^45  ̂ ^О' 

б)  архимандриты:  Ил1я  Пестриковъ  (1651  1"  1659);  Илар10нъ  I, 
потомъ  митрополитъ  ПСКОВСК1Й  (гбЗо — 1685  гг.);  Эирсъ  Шараповъ 
(1689117 1^  Г-)?  Варсонофхй,    потом7>  арХ1епископъ  архангельск1й 

1720 — 1740  гг.); Досиеей1,(г7б1  —  1777гг. );Досиеей  II  Н-^кмчиновъ 
(1826  —  1836  гг.);  Александръ,  цотомъ  епископъ  архангельск1Й 

(1853 — 1^57  гг.);  0еодос1й,  потомъ  епископъ  михайловск1Й  (1871  — 
1878  гг.);  Мелет1й  (1879  —  1891   гг.). 

Большинство  изъ  нихъ  погребено  въ  Соловецкомъ 

монастыре,.  Кром-!,  нихъ,  тамъ  погребены:  Благов'Ьщен- 
скш  протопопъ  Сильвестръ  (руководитель  Грознаго,  ав- 

торъ  „Домостроя")  и  знаменитый  келарь Троице-Серг1е- 
вой  лавры  Авраамш  Палицынъ  (1*13  сентября  1626  г.). 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  архим.  Мелетш,  Историческое  описан1е  ставропиг1аль- 
наго  первокласснаго  Соловецкаго  монастыря.  М.  1881,  стр.  24-1 — 312;  Истор1я 
первокласснаго  ставропигхальеаго  Соловецкаго  монастыря,  СПБ.  1899,  стр. 

\'*111-|-225  1п  4"  съ  27  фототип1ями  и  2  картами;  Живописное  обозр-Ьше  рус- 
скихъ  святыхъ  м-Ь^^тъ,  вып.  6;  Соловецк1Й  Зосимо-Савват1евск1Й  ставропиг1альный 
1-го  класса  монастырь.  Изд.  3,  Е.  И.  Фесенко,  Одесса,  1901,  стр.  14Сч-1У; 
Кр.  ист.  опис.  мон.  Арх.  епархш  (Митрофанъ  Григоревскш,  Ставропиг1альный 

первоклассный  Соловецкхй  монас^гырь,  стр.  3  —  76);  Руководитель  для  поклон- 
йиковъ  по  Соловецкому  острову.  Архангельскъ.  1884,  стр.  1 — 74;  Путеводитель 
по  Соловецкимъ  островамъ.  СПБ.  1900,  стр.  2+-107-|-П;  А  С.  Пругавинъ, 

Монастырск1я  тюрьмы  въ  борьб^Ь  съ  сектантствомъ,  М.  1905,  стр.  1 — 130;  Зв-Ьрин- 
скш,  т.  II,  М*  1151,  стр.  311—315;  Ведомость,  ст.  2—3;  Строевъ,  столб.,  816—818: 
Русская  Старина,  1875,  №  11  (статья  П.  Ефимевко  о  Кольнишевскомъ,  стр. 

405 — 420);  Донъ,  1887,  №  11  (статья  Д.  Эварвицкаго  о  Кольнишевскомъ,  стр. 

1—15);  В'Ьра  и  Церковь,  1899,  №№  7  и  8  (статья  Л.  И.— Соловки,  стр.  247— 

283  и  406—440);  Церк.  В-Ьд.  1903,  №  38. 
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О  преп.  Соловецкихъ  (Савват!^,  Зосим-Ь,  Гермав-Ь  и  Ириварх'Ь)  см.  Словарь 
историческш  о  святыхъ,  прославлеввыхъ  въ  Росс1йской  церкви  и  о  в-Ькоторыхъ 
подвижвикахъ  благочест1я,  м-Ьство  чтимыхъ.  СПБ.  1836;  В.  Ключевскхй,  Дрепперус- 
се1я  ЖИТ1Я  святыхъ,  какъ  исторически  источвикъ,  М.  1871;  Барсуковъ; 

Фвларетъ,  арх1еп.  Червиговсюй,  „Жит1я  святыхъ",  изд.  2,  СПБ.  1885;  Сборникъ 
Имп.  Русск.  Истор.  Общества,  т.  60  и  62,  СПБ.  1887  и  1888  (Азбучный  ука- 

затель имевъ  русскихъ  деятелей  для  русскаго  б1ографическаго  словаря); Христ1ан- 

скш  м-Ьсяцесловъ,  М.  1900;  1еромовахъ  Никодимъ,  Соловецк1е  подвижники  благо- 
чест1я  XVIII  и  XIX  в-Ьковъ,  СПБ.  1900;  Серг1й,  арх1епископъ  владимхрсюй, 

Полный  м-Ьсяцесловъ  Востока,  т.  II,  изд.  2,  Владим1ръ,  1901;  Голубивск1й;  В'Ьр- 
вый  м'Ьсяцесловъ. 

Къ    нему    приписаны: 

11.  ̂ )  Спасо  - Вознесенсшй  заштатный  общежи- 

тельный мужской  скитъ  на  Соловецкомъ  остров"!,,  на 

С'Ькирной  гор!,,  въ  10  в.  отъ  монастыря.  Храмъ  одинъ, 
каменный  двухъэтажный,  съ  2  престолами:  вверху  въ 
честь  Вознесен1я  Господня,  внизу  въ  честь  чуда 

св.  архистратига  Михаила  въ  Хон'Ьхъ  (построенъ  въ 
1860 — 61  годахъ).  На  колокольне,  съ  1862  года  по- 
ставленъ  маячный  фонарь,  который  виденъ  морякамъ 

на  60  верстъ  со  вс'1,хъ  сторонъ.  Монаховъ  3,  послуш- 
никовъ  2. 

12.  б)  Савватхевсшй  заштатный  общежительный 
мужской  скитъ  (или  пустынь)  на  Соловецкомъ  остров^,, 
въ  3  в.  отъ  Спасо-Вознесенскаго  скита  и  въ  13  в. 

отъ  монастыря,  на  м-Ьст!,  первоначальныхъ  подвиговъ 
преп.  Савват1я  и  Германа.  Храмъ  одинъ,  каменный, 

въ  честь  Смоленской  иконы  Б.  М.  (построенъ  въ 
1856  г.  и  освященъ  въ  1860  г.).  Въ  храм!,  находится 
икона  Б.  М.  Одигитр1я,  принесенная  на  Соловецк1Й 

островъ  преп.  Савват'1емъ.  Монаховъ  17,послушниковъ8. 
13,  в)  Троии,К1Й  Анзерсшй  заштатный  общежи- 

тельный мужской  скитъ  на  'Анзерскомъ  остров!,,  въ 
2172  в.  отъ  монастыря  (14  в.  отъ  монастыря  до  уро- 

чища „Реболда",  оттуда  моремъ  \^1о  в.  до  урочища 
„Кеньга",  а  отъ    этого    урочища   XI.  в.    опять  сушей 
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ДО  скита).  Основанъ  въ  1620  году  преп.  Елеазаромъ 

(-|-  13  января  1656  г.).  Храмъ  одинъ,  каменный, 
во  имя  Св.  Троицы,  съ  прид'1>ломъ  во  имя  св.  Михаила 
Малеина.  Въ  храм'!)  почиваютъ  подъ  спудомъ  мощи  преп. 
Елеазара.  На  сЬверо-западной  косЬ  острова  Троицкая 
спасательная    станц1Я.  Монаховъ  6,  послушниковъ   3. 

14.  О  ГолговО -Распятсмй  заштатный  общежи- 

тельный мужской  скитъ  на  Анзерскомъ  остров"!),  въ 

472  в.  отъ  Троицкаго  скита,  на  гор"^  Голгое"!).  Осно- 
ванъ въ  1714  году  1еросхимонахомъ  1исусомъ  (отъ 

имени  1исуса  Навина,  въ  иночеств'1>  1овъ,  въ  м'ф'^ 
1ерей  1оаннъ,  духовникъ  Петра  I).  Храмовъ  два:  1)  ка- 

менный холодный,  въ  честь  Распят1я  Господня,  съ 

теплымъ  прид'!)ЛОмъ  Успенскимъ;  2)  деревянный,  въ 
честь  Воскресен1я  Христова,  подъ  горой,  перенесенный 

сюда  въ  1833  г.  съ  горы.  Въ  Успенскомъ  прид'Ьл'Ь 
Распятскаго  храма  на  л'Ьвой  сторон'1>  почиваютъ  подъ 

спудомъ  останки  'юросхимонаха  1исуса  {■]  6  марта 
1720  г.).   Монаховъ  8,  послушниковъ  6. 

15.  Д)  Серпево-Радонежсшй  заштатный  общежи- 
тельный мужской  скитъ  на  Большомъ  Муксальмскомъ 

(или  Муксоломскомъ)  остров-!),  въ  10  в.  отъ  монастыря 
учрежденъ  въ  1900  году.  Храмъ  одинъ,  каменный,  во 

имя  преп.  Серг1я  Радонежскаго  (построенъ  въ  1873 — 
1876  годахъ  на  средства  купца  гор.  Починокъ  (Ни- 

жегородской губ.)  Михаила  Ивановича  Шапошникова. 
Скотный  дворъ.  Монаховъ  3,  послушниковъ  2. 

16.  ̂ )  Филипповская  (или  Ысусова)  заштатная 
общежительная  мужская  пустынь  на  Соловецкомъ 

острове.,  въ  2  в.  отъ  монастыря.  Храмъ  одинъ,  дере- 
вянный, въ  честь  иконы  Б.  М.  Живоноснаго  Источ- 

ника (построенъ  въ  1856  г.  на  м^ст-!)  бывшей  часовни). 
Въ  храм-!)  им-кется  р-^зное^  изображен1е  Спасителя, 
сидящаго  въ  темнице,  устроенное  св.  Филиппомъ 
митрополитомъ  въ  1565  году,  въ  бытность  его  зд^)Сь 
игуменомъ  Соловецкаго  монастыря.   Монахъ  1. 
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17..  ̂ )  Андреевская  заштатная  общежительная 

мужская  пустынь  на  Большомъ  Заячьемъ  (или  Заяц- 
комъ)  острове»  въ  6  в.  отъ  монастыря.  Храмъ  одинъ, 

деревянный,  во  имя  св.  Андрея  Первозваннаго  (по- 

строенъ  въ  1702  году  по  повел'1>Н1Ю  Петра  I,  пос'1>тив- 
шаго  Соловки  и  стоявшаго  зд'Ьсь  съ  флотомъ  изъ 
13  кораблей  и  4000  чел.  войска).  Монахъ  1,  послуш- 
никъ   1. 

Кольск1й    (Александровск1й)  уЬздъ. 

18.  Трифоновъ-Печенгсшй  заштатный  общежи- 
тельный мужской  монастырь  въ  128  в.  отъ  заштатн. 

гор.  Колы,  при  впаденш  р.  Печенги  въ  Печенгскую 
губу.  Для  удобства  сообщен1Я  съ  г.  Архангельскомъ 

по  близости  отъ  монастыря  устроена  почтово-телеграф- 

ная  станц'1я,  а  въ  Печенгской  губ"!»  им'1>етъ  постоянную 
остановку  одинъ  изъ  пароходовъ  Товарищества  Архан- 

гельске -  Мурманскаго  Пароходства — „Св.   Трифонъ". 
Первоначально  монастырь  былъ  основанъ  въ  по- 

ловин"!»  XVI  стоп^т\я  преп.  Трифономъ,  просв-Ьтите- 
лемъ  лопарей  (|  15  декабря  1583  г.).  Преп.  Трифонъ 
былъ  погребенъ  въ  основанной  имъ  пустыни,  въ  25  в. 
отъ  монастыря.  Въ  1590  году  шведы  сожгли  храмъ 
Успен1я  Б.  М.,  гд^>  почивали  подъ  спудомъ  мощи 

преп.  Трифона;  зат-Ьмъ  пришли  въ  самый  монастырь 

и  убили  51  монаха  и  65  м'фянъ  (послушниковъ  и 
монастырскихъ  слугъ).  Въ  1591  г.  царь  веодоръ  1оан- 

новичъ  вел'Ьлъ  вновь  построить  монастырь,  но  уже 
не  на  прежнемъ  м'1>ст'1>,  а  близъ  города  Колы,  за  р. 
Колою.  Обитель  была  хорошо  устроена,  обезпечена, 
и  царскою  грамотою  подтверждены  вс^>  прежн1я  права 

ея.  Въ  1619  г.  монастырь  сгор'1,лъ  и  потомъ  былъ 
снова  выстроенъ  уже  въ  самомъ  город*!)  Кол-!».  Въ 
1701  г.  Кольско-Печенгск1Й  монастырь,  какъ  онъ 
назывался  тогда,    былъ    приписанъ  къ  арх1ерейскому 
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дому.  Въ  этомъ  положенш  монастырь  существовалъ 
до  1764  г.  и  былъ  окончательно  упраздненъ,  такъ 

какъ  къ  этому  времени  пришелъ  въ  полный  упа- 
докъ.  Въ  1883  году  15  декабря  въ  Лапландш  и  во 

всей  Архангельской  губернш  торжественно  праздно- 
валось 300-л%Т1е  со  дня  кончины  преп.  Трифона.  Съ 

этого  времени  въ  м'Ьстномъ  духовенств'1>  бол'1>е  уси- 
лилось еще  раньше  возникшее  желан1е  возобновить 

монастырь.  Въ  1886  году  указомъ  Св.  Сунода  возоб- 
новлен1е  монастыря  было  поручено  братш  Соловецкой 
обители.  16  шля  1886  г.  прибыли  на  м^сто  кончины 
преп.  Трифона,  гл^  находился  старый  храмъ  въ  честь 

Ср'1>тен1я  Господня  (построенный  въ  1707  году),  11  со- 
ловецкихъ  иноковъ.  Въ  1896  г.,  по  полученш  разр'Ь- 
шен1я  Св.  Сунода,  иноки  перенесли  главный  мона- 

стырь на  прежнее  м-Ьсто,  въ  25  в.  къ  северу,  къ  оби- 
тели 116  мучениковъ,  убитыхъ  шведами.  Храмъ  одинъ- 

каменный,    во    имя    Св.    Троицы    и    преп.    Трифона. 

Въ  монастыр-Ь  открыта  церковно-приходская  шко- 
ла, заведены  ремесла:  столярное,  разное,  позолот- 

ное, слесарное,  с'1>тное  (вязан1е  рыболовныхъ  сЬтей), 
плотничное.  Разведено  обширное  хозяйство;  на  сЬ- 
нокосахъ  снимается  до  5000  пудовъ  сЬна;  устроено 

огородничество;  проведена  отъ  моря  хорошая  дорога 

на  протяженш  25  в.  Монастырь  влад-^етъ  3000  дес, 
земли  для  пастьбы  монастырскаго  скота  и  оленей,  и 

для  заготовки  дровъ  изъ  им-^юш^агося    на    ней  л'1>са. 

Монастырь  находится  въ  в'1.д'1>нш  Московской  Св. 

Сунода  конторы.  Игуменъ.  Монаховъ — 12,  послушни- 

ковъ — 7,  проживающихъ  на  испытанш  до  100  челов'Ькъ. 

Графъ  М.  Толстой,  Древн1я  православный  мисс1и  на  крайнемъ  сЬвер'Ьу 

М.  1871.  стр.  1—7;  Н.  Корольковъ,  Сказаше  о  иреподобномъ  Трифон*,  Ие- 

чеагскомъ  чудотворц-Ь,  просветителе  Лопарей,  и  объ  основанной  имъ  обители, 

С.-Пб.  1896,  стр.  1—40;  Св.  Трифонъ,  просветитель  Лопарей,  и  Трифоно— Пе- 

ченгскаа  обитель,  Полтава,  1898,  стр.  1—21;  архим.  Никодимъ,  Преподобный 

Трифонъ,  11еченгск1й  чудотворецъ,  и  его  ученики.  Историческая  сведен1я  о  цер- 
ковномъ  ихъ  почитанш,   С.-Пб.  1901,  стр.  1  —  32;  Кр.  ист.  оппс.  (И.  Козьминъ, 
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Трпфоновъ  Печевгскш  монастырь,  стр.  441  — 465);  Зв-Ьринскш,  т.  I,  Л^е  360, 
стр.  204;  Ведомость,  стр.  2 — 3;  Церк.  В*д.  1900,  Л2  34;  КлючевсЕхй,  стр.  337  — 

340;  Барсуковъ,  столб.  562;    Голубиаск1Й,  стр.   156;  В^рн.  м'Бсяц.,стр.  46. 

Къ  нему    приписан  ъ: 

19,   Ср'Ьтенсшй  мужской    скитъ,  въ  25  в.  къ  югу 
отъ  монастыря.  Основанъ,  какъ  было  выше  сказано, 

въ  1886  году,  на  м'1>ст'Ь  кончины  преп.  Трифона. 

Храма  два:  1)  деревянный  въ  честь  Ср'1>тен1я  Господ- 
ня (построенъ  въ  1707  г.,  возобновленъ  въ  1887  г.); 

2)  каменный  трехпрестольный,  въ  честь  Ср'1)Тен'1я  Го- 
сподня, въ  честь  Успен'1Я  Б.  М.  и  во  имя  преп.  Зо- 

симы  и  Савват1я  (построенъ  въ  1896  г.). 

Онежск1Й  уЬздъ. 

20,  Крестный  Онежскш  2-го  класса  (съ  1764  г.) 

необщежительный     мужской     монастырь    на    остров-^ 
К1^. ,    лежащемъ     въ    Онежской    губ-Ь     Б-Ьлаго    моря, 
близъ    устья    р'1>ки    Онеги,    въ    14    в.    отъ    уЬзднаго 
города    Онеги. 

Основанъ     патр1архомъ     Московскимъ     Никономъ 
въ  1657  г.  въ  память  избавлен1я  его  отъ  опасно- 

сти въ  1639  г.,  когда  онъ  былъ  еще  "юромо- 
нахомъ,  во  время  пере-Ьзда  изъ  Анзерскаго  скита. 

Монастырь  при  основанш  былъ  сл'^панъ  ставропиг'1аль- 
нымъ;  имъ  съ  самаго  начала  управляли  архимандриты. 

Въ  1854  г.  на  монастырь  напали  англичане,  крейси- 
ровавш1е  въ  Б^)ЛОмъ  мор^>;  въ  1855  г.  въ  монастыре) 

былъ  пожаръ,  истребивш1й  вс!)  деревянныя  построй- 
ки и  повредившш  каменныя;  въ  1870  г.  монастырь, 

бывшш  въ  запусти, Н1  и,  былъ  возобновленъ  на  прави- 
тельственную субсидт  въ  9000  руб. 

Храмовъ  три:  1)  соборный  каменный,  въ  честь  Воз- 
движен1я  Честного  и  Животворящаго  Креста  Господня 
(построенъ  въ1661   г.    и  освященъ  2  сентября  1661  г.. 
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патр1архомъ  Никономъ),  съ  прид'Ьломъ  во  имя  св.  архи- 
стратига Михаила;  2)  каменный  надъ  колодцемъ,  въ 

честь  происхожден1я  древъ  Креста  Господня  (построенъ 

въ  1660  г.  и  освященъ  1  августа  1660  г.;  3)  камен- 
ный въ  честь  Рождества  Пр.  Богородицы,  (построенъ 

въ  1689  г.);  4  и  5)  надъ  нижнимъ  этажомъ,  въ  ко- 

торомъ  пом-Ьщается  братская  трапеза  и  кладовыя, 
два  прид-Ьла:  правый  въ  честь  Рождества  Христова 
(построенъ  въ  1874  г.),  а  л'1>вый  во  имя  св.  Филиппа 
митрополита  (построенъ  въ  1869  г.). 

Изъ  древнихъ  и  ц-Ьнныхъ  вещей  въ  монастыр-Ь  хра- 
нятся: 1)  крестъ  патр1арха  Никона,  устроенный  по 

его  желанш  въ  Палестин-Ь  изъ  кипариса,  по  точному 
размеру  Креста  Господня,  обложенный  серебромъ,  съ 
частями  древа  Креста  Господня,  и  частицами  св.  мощей; 

2)  потиры,  чаши  для  теплоты,  ковшъ  и  стопа  се- 

ребряныя,  вклады  патр*1арха  Никона;  3)  его  деревян- 
ный посохъ  и  точеный  подсв'Ьчникъ  предносный.  Въ 

библютек-^)  хранится  рукописное  жит1е  патр1арха  Ни- 
кона въ  250  листовъ,  писанное  полууставомъ,  состав- 

ленное патр1аршимъ  ставрофоромъ  Иваномъ  Шушерой. 

Въ  1756  г.,  при  установлен1и  торговли  л'Ьсными  ма- 
тер1алами  съ  иностранцами,  на  остров-Ь .  были  учреж- 

дены л'1>сная  биржа  и  таможня:  теперь  ихъ  давно  н^тъ. 
При  монастыр-!)  им-Ьются:  конный  и  скотный  дворы  и 
кузница.  Монастырь  влад-Ьетъ  193  дес.  935  кв.  саж.  зем- 

ли, изъ  которой  150  дес.  л'Ьса.  Монастырь  получаетъ 
изъ  казны  1250  руб.  03  коп.  Игуменъ.  Монаховъ  6, 
послушникъ  1. 

Достопамятные  настоятели: 

I)  1оаннъ(1б58 — 1664гг.);  2)  Тона  (1683 — 1б<)/{тг.')\  з)Доакимъ 
(1763  —  1779  гг.);  4)  Нилъ  (1851  —  1857  гг.);  5)  Нектарш 
1870—1884  гг.). 

Кр.  ист.  овис.  (Свящ,  и.  Л-въ,  Крестный  монастырь,  стр.  205—224);  Прав. 

Бог.  Энцикл.  т.  I,  столб.  1100  и  1116;  Зв-Ьринскш,  т.  П,  №  891,  стр.  191 — 

■•92;  Строевъ,  сголб.  818—820;  Ведомость,  ст.  2—3. 
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21,  Кожеозерсшй  нештатный  общежительный 

мужской  монастырь  на  Лопскомъ  полуостров^,,  омыва- 

емомъ  водами  озера  „Коже",  (которое  по  своимъ  6е- 
реговымъ  0чертан1ямъ  им^етъ  видъ  распростертой 

кожи),  въ  60  в.  отъ  селен1я  Прилуцкаго,  въ  111  в. 

отъ  уЬздн.  гор.  Онеги. 

Основанъ  преп.  Серапюномъ  (въ  м'ф^  Серг1Й,  бывшш 
казанскш    царевичъ  Турсасъ  Ксангаровичъ  '|"  27  шня 
1611   г.)  въ   1565  г.  Въ  1589  г.  былъ  освященъ  рань- 

ше въ  1581  г.  построенный  храмъ  въ  честь  Богоявлен1я 

Господня.  Въ  1590 — 1591   г.    былъ    построенъ  второй 

храмъ  въ  честь  Благов'Ьщен1я  Пр.  Богородицы,  а  въ 
1594  г.  построенъ  преп.  Серапюномъ  же  третш  храмъ 

во    имя  св.  Николая  Чудотворца.  8  1юня   1634  г.  по- 

жаромъ  были  истреблены  всЬ  храмы,  вновь  построен- 

ные черезъ  10  л'1,тъ    игуменомъ    Никономъ  (впосл'Ьд- 

ствш  патр1архъ  Московскш);   въ   1692  г.  они  сгор'Ьли 
и  были  скоро  построены   вновь.  Игуменомъ  Мате1емъ 
надъ   святыми    воротами    былъ    построенъ   храмъ     во 
имя  св.   пророка    Ил1и,    освященный    въ   1714    г.    Въ 

1730  г.    монастырь  весь    сгор'1)ЛЪ,  однако  въ   1732  г. 
былъ  построенъ    храмъ    въ    честь   Благов'1>щен1я  Пр. 
Богородицы    и    во    имя   св.   Николая  Чудотворца.  Въ 

758  г.,  всл'1,дств1е    упадка    иноческой    жизни,    мона- 
стырь   былъ    приписанъ    къ    Спасо-Преображенскому 

монастырю.    Въ    1764  г.,    когда    по    указу    ими.    Ека- 
терины    II    изданъ    былъ   новый    штатъ   монастырей, 

Кожеозерск'ш  монастырь  былъ  закрытъ,  а  вм'1>сто  него 

былъ  открытъ  сельскш    приходъ,  который,  всл'1>дств*1е 
недостаточности    средствъ    для    содержан1я  самостоя- 
тельнаго    причта,    въ    1845  году  былъ  приписанъ  къ 

Прилуцкому  приходу.  29  января   1851  г.  Благов'Ьщен- 
скш  храмъ  сгор'1)Лъ.    Монастырь    былъ    возобновленъ 
въ   1851   г.  1еромонахомъ  Митрофаномъ  и  братомъ  его, 
строителемъ  Парменомъ,  по  благословенш  Варлаама, 

епископа  Архангельскаго,  и    указу   Св.  Сунода  отъ  8 
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марта  1851  года,  которымъ  онъ  былъ  приписанъ  къ 

Николаевскому  Корельскому  монастырю.  По  Высочай- 
шему указу  отъ  30  мая  1853  г.  монастырь  былъ  сд1)- 

ланъ  самостоятельнымъ  и  въ  немъ  введенъ  общежи- 

тельный уставъ.  Ц'1>лью  его  возобновлен1я  было  по- 
ставлено противод'Ьйств1е  расколу.  Въ  1884  г.  сгор^лъ 

деревянный  Богоявленскш  храмъ  (построенный  6ъ  1853 
году).  Въ  1885  г.  монастырь  снова  возстановленъ. 

Храмовътри:  1)  каменный  холодный,  построенный  въ 
1883  г.  въ  честь  Успен1я  Пр.  Богородицы  съ  двумя 

прид%лами;  2)  каменный  во  имя  св.  1оанна  Крести- 
теля, переделанный  въ  1885  г.  изъ  часовни  надъ 

гробницами  преп.  Серапюна  и  перваго  игумена  Авра- 
ам1я;  3)  деревянный  теплый  въ  честь  Богоявлен1я  Гос- 

подня (освященный  въ  1889  г.),  внизу  котораго  въ 
особой  усыпальнице,  подъ  спудомъ,  покоятся  мощи 

преп.  Никодима  Хозъюгскаго  (-1-  3  1юля   1640  г.). 

Монастырь  влад^етъ  121  дес.  491  кв.  саж.  усадеб- 
ной, пахотной  и  сенокосной  земли,  16530  дес.  619  кв. 

саж.  леса,  972  дес.  690  кв.  саж.  неудобной  земли  (подъ 
болотомъ),  озеромъ  Коже  и  рыбными  ловлями  на  немъ 
и  на  р.  Хозъюге,  и  60  головами  скота.  Архимандритъ. 
Монаховъ  20,  послушниковъ  5. 

Достопамятные  настоятели: 

а)  игумены:  I)  Авраамш,  въ  схим-Ь  Антоши  (1603  ̂   27  мая 
1634  г.);  2)  1она  1(1634  — 1^42  гг.);з)Никонъ  I  (1643 — 1646  гг.);  4) 
Павелъ  (1663 — 1682  гг.);  5)  Пахом1Й  (1б§4— 1^92  гг.);  .6)  Анашя 

(1693  — 1^9^  гг.);  у)  Мате1й  (1707 — 17^^  ̂ г.); 

б)  строители:  8)Корнилш(1723 — 173^  гг.);9)1она  III  (175^~ 

1762гг.);  1о)Парменъ  (1853 — 1861гг.);  ы)  Митрофанъ  (I86I  — 

I864гг.;  игуменъ  1864  —  1867гг.,   12)  Питиримъ  (1885  — 1896гг. 
архимандритъ  съ   1896  г.). 

Сбящ.  Алек.  Иваеовскш,  Кожеозерсый  монастырь,  С. -По.  1853,  стр.  13+1; 
И.  Таушевъ,  Истор1я  Кожеозерскаго  мужского  монастыря,  съ  онисанхемъ  жизни 
и  чудесъ  св.преп.  отца  нашего  Никодима,  Хозъюгскаго  пустынника,  Кожеозерскаго 

чудотв.,  С.-Пб.  1858,  стр.  2-1-73;  Кр.  ист.  одис.  (Влад.  Челмогорсый,  Кожеозерскш 
монастырь,    стр.     466  —  517);    Прав.  Бог.    Энцикл.,  т.    I,  столб.  ПОО  и  1115 
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Зв'Ьрипскш,  т.  I,  №  250,  стр.  164 — 165;  Строевъ,  столб.  1001;  Ведомость,  стр.  4—5; 
Описав1е  жизви  и  чудесъ  св.  иреиодобнаго  Никодима,  Хозъюгскаго  пустынника, 

Кожеозерскаго  чудотворца,  С. -116.  1882,  стр.  1—39;  К,лючевск1й,  стр.  324 — 

336;  Барсуковъ,  стр.  397  и  501;  Голубиеск1Й.  стр.,  336,  340  и  576;  В-Ьранй 
м-Ьсяц.,  стр.  23  и  70. 

Пинежск1й    у'1>здъ. 

22,  Веркольск1ЙАртем1евъ  1-го  класса  общежи- 
тельный (съ  1865  г.)  мужской  монастырь  въ  1   в.   отъ 

сел.  Веркольскаго  (почт.  станц1я),  на  л'Ьвомъ  берегу  р. 
Пинеги,  въ  40  в.  отъ  села  Суры,  въ  175  в.отъуЬздн. 

гор.  Пинеги  (к-рый  въ  206  в.  отъ  г.  Архангельска). 

Л'1>томъ  по  р.  Пинег'Ь  ходятъ  пароходы;  въ  остальное 
время  сообщен1е  на  лошадяхъ. 

Основанъ  въ  1645  году  Кеврольскимъ  воеводой  Аеа- 
нас1емъ  Пашковымъ,  выстроившимъ  первый  монастыр- 
ск1й  храмъ  во  имя  св.  великомуч.  Артем1я,  освя- 

щенный 13  февр.  1645  г.  и  вскор-Ь  сгор'Ьвшш;  вновь 
выстроенный  и  освященный  17  ноябр.  1649  г.  храмъ 

во  имя  св.  великомуч.  Артем1я,  куда  тогда-же  были 
перенесены  мощи  св.  праведнаго  Артем1я  Веркольскаго 

(т  23  1ЮНЯ  1545  г.;  м'1>стное празднован1е  установлено 
въ  1640  г.  Новгородскимъ  митрополитомъ  Кипр1аномъ), 

обр'1)Тенныя  въ  1577  г.,  положилъ  прочное  начало  су- 
ществованш  монастыря.  Въ  апр'Ьл'1>  1695  г.  былъ  истреб- 

ленъ  пожаромъ  Артем1евск'1Й  храмъ,  вновь  выстроенный 
въ1695 — 1697  и  освященный  осенью  1697  г.  (въ  немъ 
покоились  мощи  св.  Артем1я  съ  1697  г.  по  1713  г.); 

зат'Ьмъ  были  перенесены  въ  храмъ  его  имени,  гд^» 
находились  съ  1713  до  1782  г.;  посл-Ь  пожара  9  декабр. 
1782  г.  он-Ь  вновь  пребывали  зд'1>сь  до  26  янв.  1791г., 
когда  были  перенесены  въ  каменный  храмъ  имени 

прав.  Артем1я,  въ  прид-^лъ  св.  Николая  Чудотворца), 
а  въ  1843  г.  проданный  въ  село  Пошкенгу.  Въ  1764  г. 
(по  указу  отъ  26  февр.)  монастырь  былъ  оставленъ 
за  штатомъ;  по  Высочайшему  указу  отъ  18  декабря 
1797  г.    положено  было  отпускать  ему  изъ    казны  по 
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300  руб.  асе.  въ  годъ  (  =  85  р.  1^1  г  коп.  сер.).  Всл^д- 

ств1е  матер1альныхъ  б'1>дств1Й  монастырь  постепенно 
приходилъ  въ  упадокъ;  возрожден1е  его  началось  при 

игумене)  1он^>,  а  процв'Ьтан1я  онъ  достигъ  при  архим. 
веодос!-!).  Въ  1865  г.  въ  монастыр-!)  введенъ  обще- 

жительный уставъ  Коневской  обители,  и  въ  1867  г. 
монастырь  былъ  переименованъ  въ  общежительную 

пустынь.  Въ  1870  г.  въ  монастыр-Ь  началось  непре- 
рывное чтен1е  псалтири.  Съ  1869  г.  монастырь  полу- 

чилъ  возможность  не  только  обстроиться  и  привести 

въ  лучш1й  видъ  вс!)  монастырск1я  здан1я,  но  и  при- 
нести крупныя  пожертвован1я,  преимущественно  на 

разныя  нужды  м-Ьстнаго  края  (всего  за  15  л-Ьтъ  до 
42  тысячъ  руб.).  Кругомъ  монастыря  идетъ  каменная 

ограда  съ  башнями  (построена  въ  1869 — 1879  годахъ). 
Храмовъ  шесть:  1)  каменный  холодный  во  имя  св. 

праведнаго  Артем1я  (заложенъ  23  сентября  1785  г., 

освященъ  22  января  1806  г.)  съ  двумя  теплыми  при- 
делами: однимъ  во  имя  св.  Николая  Чудотворца  (освя- 

щенъ 26  янв.  1791  г.)  и  другимъ  во  имя  св.  велико- 
мученика Артем1я;  2)  теплый  деревянный  трапезный 

въ  честь  Казанской  ик.  Б.  М.  (построенъ  въ  1867  г.); 
3)  каменный  въ  честь  Иверской  иконы  Б.  М.,  надъ 

святыми  воротами  (построенъ  въ  1876  г.);  4)  камен- 
ный двухъ-этажный,  вверху  въ  честь  Успен1я  Б.  М., 

внизу  въ  честь  Рождества  Христова  (заложенъ  17  сент. 

1891  г.,  освященъ  14  и  15  1юня  1897  г.);  5  и  6)  бывш'ю 
приходск1е,  приписные  къ  монастырю,*  одинъ — во  имя 
св.  великомуч.  Георпя  и  другой  во  имя  св.  пророка 
Ил1и  (возобновлены  и  освящены  въ  1869  г.). 

Мощи  св.  праведнаго  Артем1я  почиваютъ  въ  серебря- 

ной рак-Ь  (устроенной  въ  1887  г.)  въ  храм"!»  его  имени, 
около  иконостаса,  впереди  праваго  клироса  (съ  22  янв. 
1806  г.).  Крестные  ходы  совершаются:  1)  17  ноября 

въ  память  перенесен1я- мощей  св.  Артем1явъ  1649  г., — 
въ  церковь,  устроенную  на    м'1>ст^>    его   кончины,    въ 
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деревне»  Ежемень,  въ  2  в.  отъ  м-ря;  2) — (съ  1888  года) 

23  шня,  въ  день  кончины  св.  Артем'ш,  съ  обнесен1емъ 
его  мощей  вокругъ  монастыря. 

При  монастыр-!»  им-^ются:  гостинница  для  бого- 
молыдевъ,  водопроводъ,  скотный  дворъ,  кузница,  кир- 

пичный заводъ  и  водяная  мельница.  Весной  1904  г. 

монастырь  участвовалъ  на  первой  Всерос.  выставк"!. 
монастырскихъ  работъ,  устроенной  въ  Таврическомъ 

дворц-!)  въ  С.-Петербург-!),  и  получилъ  похвальный 
отзывъ  за  экспонаты  (икона  св.  Артем1я,  р'1>зной  костя- 

ной и  деревянный  кресты,  сапоги  и  ремни).  Архиманд- 
ритъ.  Монаховъ  40,  послушниковъ  18. 

Достопамятные  настоятели: 

г)  строитель  Рафаилъ  (1649""  1^54  ̂ ^^0^  2)  игуменъ  Иавелъ  I 
(1765—  1773  г^)^3)  строитель  Григор1й  (1782 — 1798гг.);  4)  игуменъ 
1она(1859 — 1861  гг);  5)  ©еодосш(строителы8б1  —  186$гг.,  игуменъ 
1865 — 1882,  архимандритъ  1882|22  апр.  1885);  6)  Виталш  (игу- 

менъ  1888 — 1891   гг.,  архимандритъ   1891  — 1900  гг.). 
Кр.  ист.  опис.  (Всеволодъ  Шульгинъ,  Артем1ево-ВерЕОльск1й  первоклас- 
сный монастырь,  стр.  380—408);  Прав.  Бог.  Экцикл,  т.  I,  столб.  1100  и  1114 — 

1115;  Зв-ЬринсЕхй,  т.  II,  №  709,  стр.  92 — 93;  Строевъ,  столб.  834*,  Ведомость, 
стр.  4 — 5;  Каталогъ  первой  Всеросс1йской  выставки  монастырскихъ  работъ  » 

церковрой  утвари,  СПБ.  1904,  стр.  18;  В'Ьстникъ  нервой  Всеросс.  выст.  мон. 
работъ  1904,  .>&  9;  П.  Н.  Жит1е  и  чудеса  святаго  Артем1я,  Веркольскаго  чудот- 

ворца, Вятка  1870,  стр.  1 — 44;  архим.  Никодимъ,  Дневн'Ьйшхе  Архангельск1е  свя- 
тые, стр.  22—27,  37,  64—74;  КлючевскШ,  стр.  323;  Барсуковъ,  столб.  62-64; 

Голубинсюй,  стр.  128,  551;  Верный  м-Ьсяц.,   стр.  21  и  41. 

Къ    нему    приписан ъ: 

23*  Святоезерсшй  Николаевсшй  мужской  скитъ 
въ  60  в.  отъ  моря,  устроенный  по  указу  Св.  Сунода 

отъ  31  октября  1885  г.  натакъназываемомъ  „Святомъ" 

озер-Ь,  которое  пр1обр'Ьтено  монастыремъ  отъ.Шар- 
донемскаго  общества  за  1000  руб.  Озеро  называется 

святымъ  потому,  что  зд'Ьсь  въ  часовне),  построенной 
монастыремъ,  находится  явленная  икона  св.  Николая 

Чудотворца.  Храмъ  одинъ  въ  имя  св.  Николая  Чудот- 
ворца (построенъ  въ  1883  г.). 
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24.  Красногорсшй  Вогородицшй  нештатный,  на 

правахъ  общежительнаго,  мужской  монастырь  на  пра- 

вомъ  берегу  р'1>ки  Пинеги,  въ  16  вер.  отъ  уЬздн. 
г.  Пинеги,' на  высокой  Красной  гор'!),  въ  л'1>сной  чащ-!), 
(отъ  которой  гора  именовалась  Черною,  а  м-рь  перво- 

начально Черногорскимъ,  и  не  ран'Ье  1633  г.  принялъ 
назван1е  Красногорскаго). 

Основанъвъ  1604  г.  и  построенъ  въ  1607  г.  вдовы- 
мъ  священникомъ  Никольской  церкви  села  Юролы  (въ 

5  в.  отъ  м-ря)  Мирономъ,  (въ  иночестве.  Макарш),  въ 
1764  г.  оставленъзаштатнымъ.  Кругомъ  монастыря  въ 

1854 — -1858  годахъ  выстроена  каменная  ограда. 
Храмовъ  три:  1)  каменный  соборный  въ  честь 

Грузинской  иконы  Б.  М.  (заложенъ  22  августа 

1723  г.  и  освященъ  22  марта  1735  г.)  съ  2  прид'1>лами: 
въ  честь  Владим1рской  иконы  Б.  М.  (освященъ  въ 
1726  г.)  и  въ  честь  чуда  св.  архангела  Михаила  въ 

Хон'1>хъ  (построенъ  въ  1841  г.);  2)  деревянный  въ 
честь  Похвалы  Б.  М.  (построенъ  въ  1882  г.  надъ 

св.  воротами);  3)  деревянный  во  имя  Вс'1>хъ  Свя- 
тыхъ,  на  Малой  гор-^  (построенъ  въ  1882  г.).  Въ  со- 
борномъ  храм'Ь  находятся  дв'Ь  древн1я  иконы  Б.  М.: 

1)  м^стно-чтимая  Владим'фская,  принадлежавшая  игу- 
мену Варлааму,  служившему  въ  приходской  церкви 

города  (нын'Ь  село)  Кевролы,  и  переданная  имъ  на 
благословен1е  1ерею  Мирону;  2)  чудотворная  Грузин- 

ская, прюбр'Ьтенная  въ  Персш  дов'Ьреннымъ  Ярослав- 
скаго  купца  Георг1я  Лыткина,  Стефаномъ  Лазаревымъ, 

и  принесенная  въ  монастырь  самимъ  Л ыткинымъ  22  ав- 
густа 1629  г.  Къ  26  августа  Грузинская  икона  Б.  М. 

съ  1698  г.  переносилась  съ  крестнымъ  ходомъ  въ  г. 

Холмогоры,  а  съ  1763  г.  переносится  въ  г.  Архан- 

гельскъ;ко  времени  отбыт'ш  ея  изъ  Архангельска  (въ 
3-е  воскресенье  великаго  поста)  туда  приносится  Вла- 

дим1рская  икона  Б.  М.  21  \юня  посл-Ь  всенощнаго 
бд'1)Н1я  въ  10  час.    вечера  совершается  крестный   ходъ 
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изъ  м-ря  къ  часовн"!)  въ  честь  Владим1рской  иконы 

Б.  М.  (на  св.  ручь-Ь,  въ  5  в.  отъ  м-ря),  въ  память 
избавлен1Я  отъ  пожара  въ   1859  г. 

Въ  м-р"^  им'Ьются:  гостинница  для  богомолыдевъ, 
страннопршмный  домъ,  конный  и  скотный  дворы. 

Монастырь  влад'1>етъ  водяной  мельницей  на  р.  Чушелк^) 

и  рыбными  ловлями  на  озер"!»  Сояльскомъ.  Игуменъ. 
Монаховъ   15,  послушникъ   1. 

Достопамятные  настоятели  (игумены): 

I)  Макар1й  (16071*28  1юня  1636  г.);  2)  Никонъ  (167711689  г.); 
З)  херомонахъ  Авраамш  (1696— 1702  гг.);  4)  Эеодосш  (строитель 
т730 — 1735  ̂ ^•>  игуменъ  1735Т1743  ^^О'  5)  Алекс1Й  Карамзинъ 

(1762 — 1771  гг.);  6)  Нектар1й  (1857— 1870  гг.);  7)  Ювенал1Й  I 

(1876—1884  гг.). 

Свящ.  А.  Васильевъ,  Историческ1й  очеркъ  Красногорскаго  монастыря  Архан- 
гельской губерв1н,  Пинежскаго  уЬзда,  СПБ.  1880,  стр.  1 — 35;  Кр.  ист,  опис. 

(Влад.  Челмогорск1Й,  Красеогорскш  Богородицшй  монастырь,  стр.  321  —  379); 

Прав.  Бог.  Энцикл.  т.  I,  столб.  1100  и  1115 — 1116;  Зв-Ьринскш,  т.  П,  >у  888, 
стр.  189—190;  Строевъ,  столб.  826  —  827;  Ведомость,  стр.  4—5;  А.  Шмаковъ, 

Сказаехе  о  чудотворной  икон-Ь  Бож1ей  Матери  Грузинскойя  о  бывшихъ  чудесахъ 
отъ  нея,  съ  краткими  историческими  св-Ьд-Ьнаями  объ  обителяхъ  Красногорской, 
Арханг.    губ.,  и  Рапеской,  Казан,  губ.   СПБ.    1886,  стр    1  —  66. 

Холмогорск1йу'1>здъ. 

25-  Антошево  -  С1ЙСК1Й  2-го  класса  (съ1764  г.) 
необщежительный  мужской  монастырь  на  полуостров-!» 
въ  100x60  саж.  Михайловскаго  озера,  чрезъ  которое 
протекаетъ  р.  С\я,  въ  8  в.  отъ  него  впадающая  въ 

р.  С-Ьверную  Двину;  въ  9  в.  отъ  селен1я  С\я  и  въ 
90    в.    отъ  у'1>зд.  г.  Холмогоръ. 

Основанъ  преп.  Антон1емъ  С'1Йскимъ.(-{-7  декаб.  1556 
года)въ  1520  году;  15  тля  1593  г.  весьсгор-Ьлъ,  нобылъ 
вскоре,  возобновленъ  игуменомъПитиримомъ;2  мая  1658 
года  вновь  опустошенъ  пожаромъ  и  возобновленъ  поне- 
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многу  вътечен'ю  10  л-Ьтъ.  Настоятели  м-ря  были  сначала 
до  1692  г.  игумены,  а  съ  1692  г.  архимандриты.  При  игу- 

мене. Питирим-Ь  въ  1583  г.  была  прислана  въ  м-рь 
написанная  въ  1579  г.  царевичемъ  Иваномъ  Иванови- 

чемъ  служба  преп.  Антонш.  При  игумен-!»  1он1е>  шесть 
п^тъ  съ  1599  по  1605  г.  проживалъ  въ  м-р-!»  въ  зато- 
ченш  бояринъ  бедоръ  Никитичъ  Романовъ,  постри- 

женный подъ  именемъ  Филарета  (впосл'1>дствш  патр!- 
архъ  М0СК0ВСК1Й).  Архимандритомъ  Никодимомъ  былъ 
составленъ,  приведенъ  въ  порядокъ,  а  отчасти  и  лично 

имъ  нарисованъ  „Сшск1й  иконописный  подлинникъ", 
изданный  въ  1894 — 97  гг.  въ  С.-Петербурге  Обществомъ 
Любителей  Древней  Письменности  въ  4  выпускахъ. 

Храмовъ  каменныхъ  четыре  и  деревянныхъ  два:  1) 

соборный  Троицкш  съ  однимъ  южнымъ  прид-Ьломъ 
во  имя  преп.  АНТ0Н1Я,  (заложенъ  въ  1589  г.  и  по- 

строенъ  въ  1607  г.);  2)  въ  честь  Благов'1)Щен1я  Пр. 
Богородицы  (построенъ  въ  1643  г.)  съ  прид-Ьломъ  во 
имя  св.  Николая  Чудотворца;  3)  во  имя  Московскихъ 
святителей  Петра,  Алекс1я  и  1оны,  подъ  колокольней 

(построенъ  въ  1639  г.);  4)  во  имя  преп.  Серг1я  Радо- 
нежскаго,  надъ  св.  вратами  (построенъ  въ  1686  г.); 

5)  кладбищенскш  деревянный  Успенскш  —  за  озе- 

ромъ,  на  Красномъ  носу  (построенъ  въ  1896  г.  иосвя- 

щенъ  30  сентября  1896  г.);  6)  деревянный  Кресто- 

воздвиженскш,  въ  8  в.  къ  югу  отъ  монастыря,  по  дорог-^ 
къ  селу    Емецкому  (освященъ    14    сентября   1896  г.). 

Мощи  преп.  Антон'ш  Сшскаго  почиваютъ  подъ  спу- 

домъ  въ  Троицкомъ  храм"!»,  у  ст'1>ны  придала  его  имени. 

Надъ  ними  серебряная  гробница  въ  вид-!»  чеканной 
раки,  устроенная  въ  1859  году;  наверху  гробницы  пр. 

Антон1я  находится  чудотворный  образъ  св.  Троицы, 

по  преданш,  писанный  самимъ  преподобнымъ  и  про- 

славленный чудеснымъ  спасен1емъ  отъ  пожара,  быв- 
шаго  при  немъ. 

Крестные  ходы  совершаются:   1)  въ  первое  воскре- 
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сен1е  Петрова  поста  (въ  воспоминан1е  прекращен1я  по 

молитвамъ  преп.  Антон'1Я  ненастной  и  холодной  по- 
годы, угрожавшей  неурожаемъ  хпЬба.  въ  1672  г.)  изъ 

монастыря  въ  Крестовоздвиженскую  церковь  на  кар- 
басахъ  по  Михайловскому  озеру;  2  и  3)  1-го  августа 
и  14  сентября  въ  Крестовоздвиженскую  церковь;  4) 
15  августа  въ  Успенскую  кладбищенскую  церковь.  Въ 

Духовъдень  въ  часовне)  на  остров-Ь  озера  Дудницкаго. 
гд^»  подвизался  н^>которое  время  преп.  Антонш,  со- 

вершается водосвятный  молебенъ.  Эти  крестные  ходы 
и  празднества  привлекаютъ  множество  богомольцевъ 
изъ  окрестныхъ  селен1Й. 

Въ  ризниц-Ь,  кром-Ь  древнихъ  евангелш,  крестовъ, 
богослужебныхъ  сосудовъ  и  облачен1й,  хранятся:  1) 

духовная  грамота  преп.  Антон'1я  брат1и  монастыря; 
2)  книга,  содержащая  службу  преп.  Антонш,  соста- 

вленная, какъ  значится  въ  надписи,  —  царевичемъ 
Иваномъ  Ивановичемъ  въ   1579  г. 

Въ  архиве)  находились  царск1Я  и  патр1арш1я  гра- 
моты, также  грамоты  Новгородскихъ  митрополитовъ  и 

епископа  Архангельскаго  Аеанас1я.  Въ  библютек^)  со- 
хранялось много  рукописныхъ  ЖИТ1И  преп.  АНТ0Н1Я, 

сборниковъ  изъ  святоотеческихъ  творен'ш,  богослужеб- 
ныхъ И  нотныхъ  книгъ,  писанныхъ  крюками.  Въ  1903  г. 

изъ  Сшскаго  монастыря  было  прислано  въ  Архангель- 

ское епарх'1альное  древлехранилище:  328  рукописныхъ 
книгъ,  до  10000  старинныхъ  грамотъ  и  документовъ, 
и  много    древнихъ    предметовъ    церковной    утвари. 

Гостинницъ  для  богомольцевъ  дв"!.;  безплатное  пре- 

быван1е  въ  нихъ  и  продовольств'ю  богомольцевъ,  въ 
виду  скудныхъ  средствъ  монастыря,  ограничено  од- 

ними сутками.  Конный  и  скотный  дворы.  Водяная 
мельница  о  пяти  поставахъ.  Монастырь  получаетъ  изъ 
казны  1249  руб.  58  коп.  Архимандритъ.  Монаховъ  14, 
послушниковъ  2. 
ИРАВОГЛАВНЫЕ      МОПАСТЫГИ.  3 



34  АРХАНГЕЛЬСКАЯ    ГУБЕРН1Я. 

Достопамятные  настоятели: 
а)  игумены:  1)преп.  Антон1й  (152077  дек.  1556  г.);  2)Питиримъ 

(1577—1586  гг.,  158911597  г.);  З)  1она  (15971-22  марта  1634  г.); 
4)  Эеодос1Й  (1644  —  1^52  гг.,  1663  +  29  окт.  1687  г.);  5)  Кал- 
линккъ  (1658  —  1663    гг.); 

б)  архимандриты:  6)  Никодимъ  (1692 -(- 18  1юля  172  г  г.);  у)  Гав- 
р1илъ  Огинск1Й  (1762  ф  27  янв.  1779  г.);  8)  Вешаминъ  Смирновъ 

(1820  —  1824  гг.);  9)  Мельхиседекъ  (1853  — 1870  гг.). 
Кр.  ист.  опис.  (свящ.  Всеволодъ  Перовск1й,  Автон1ево-Сшс1ай  монастырь, 

стр.  77—204);  Прав.  Бог.  Эбцикл.,  т.  I,  столб.  1100  и  1113—14;  Зв^ринскш 
т.  II,  №  618,  стр.  57—59;  Строевъ,  столб.  820—822;  Ведомость,  стр.  2  —  3; 

Ключевсий,  стр.  300 — 802,  336 — 337;  Барсуковъ,  столб.  51 — 55;  Голубинскш, 

стр.  117;  ВЬрный  м'Ьсяц.,  стр.  45. 

ЖЕНСЕ1Е: 

Мезенск1й  у'1>здъ. 
26.  Ущвльская  преп.  1ова  женская  община,  въ 

сел"!.  Ущелье,,  при  сл1ян'1и  трехъ  р'Ькъ  Езега,  Вашки 
и  Мезени,  въ  8  в.  отъ  селен'ш  Больше-Нисогорскаго 
(почт.  станц'1я).  Открыта  по  опред'1>лен1Ю  Св.  Сунодаотъ 
19  октября — 1  ноября  1901  г.  за  №  4167  на  м-Ьст-!) 
древняго  Ущельскаго  мужского  монастыря,  основанна- 
го  въ  1614  г.  преп.  1овомъ  Ущельскимъ  (+5  августа 

1628  г.;  м'Ьстное  празднован1е  6  августа)  и  упразд- 
неннаго  въ  1764  г.  Храмъ  одинъ  во  имя  преп.  1ова 

(построенъ  въ  1794  г.  вм-Ьсто  древней  часовни  надъ 

гробомъ  преп.  1ова).  Мощи  преп.  1ова,  освид'Ьтельство- 
ванныя  въ  1739  году,  покоятся  подъ  спудомъ.  Въ  1888  г. 
надъ  ними  на  средства  А.  С.  Четвериковой  устроена 

изящная,  м'1>стами  сь  позолотой,  рака  (кенотаф1й). 
Херомонахъ  Никодимъ,  Преподобный  1овъ,  Ущельскхй  чудотворецъ,  и  судьбы 

основанвой  имъ  обители,  Спб.  1900,  стр.  1—15:  Церк.  В-Ьд.  1901,  №  45  и  49; 
Строевъ,  столб.  832;  Ключевсый,  стр.  341;  Барсуковъ,  столб.  265;  Голубин- 
ск1й,стр.  329;  Верный  м*с.,  стр.  27;  Зв*ривск1й,  т.  III,  1897,  №  2202,  стр.  204—205. 

Пинежск1й  уЬздъ. 

27.  Сурсшй  Хоанно-Вогословскш  нештатный  об- 

щежительный женскш  монастырь,  въ  с.  Сур-!»,  на  бе- 
регу р.  Пинеги,  въ  213  в.  отъ  уЬзд.  г.    Пинеги    (со- 
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общен1е  по  р'1>к'1>).  Основанъ  въ  1899  году  м-^стнымъ 
уроженцемъ,  Кронштадтскимъ  прото1ереем*ь  1оанномъ 

Ильичемъ  Серг'ювымъ  въ  вид-!)  общины,  обращенной 
въ  монастырь,  по  опред'1)Ленш  Св.  Сунода  отъ  25  окт.  —  6 
ноября  1900  г.  за  №4570.  Храмъ  одинъ,  деревянный, 
во  имя  св.  1оанна  Богослова.  Монастырская  школа. 
Гостинница  для  богомольцевъ.  Игумен1я.  Монахинь  и 

послушницъ  120. 
Церк.    В-Ьд.  1900  г.  №  46;    Ведомость,    стр.    4 — 5;    {еромонахъ    Михаилъ: 

о.  Гоаееъ  КровштадтсБш,  Саб.   1903,  стр.  228  и  230. 

Къ  нему  приписан ъ: 

28-  Троицшй  женскш  скитъ  въ  18  в.  отъ  монастыря, 

среди  в'1>кового  корабельнаго  л-Ьса.  Храмъ  одинъ,  во 
имя  Св.  Троицы. 

Городъ   Холмогоры. 

29.Х0ЛМ0Г0рсК1ЙУспенсК1Й  2-го  класса  необщежи- 
тельный женскш  монастырь  въсамомъ  городе),  въ  71  в. 

отъ  губ.  г.  Архангельска  (почтовая  дорога),  на  одномъ 

изъ.  острововъ,  образуемыхъ  рукавами  р.  С'1>верной 
Двины. 

Съ  котораго  именно  года  началось  существован1е 

монастыря — письменныхъ  памятниковъ  и  устныхъ  пре- 

дан'ш  не  сохранилось.  Изв'Ьстно  только,  что  онъ  су- 
ществовалъ  некоторое  время  подъ  именемъ  Влади- 

м'фскаго  въ  XVII  в-Ьк-Ь,  до  учрежден1я  Холмогорской 
епархш  (въ  1682  году).  Въ  1687  г.  арх1епископъ  Ар- 
хангельскш  Аеанасш  вновь  построилъ  его  въ  5  в.  отъ 

города,  въ  посади»  Курцов^,;  этотъ  монастырь  гор'1>лъ 
три  раза  въ  1718,  1721  и  1728  годахъ;  вновь  построенъ 
въ  1728  г.;въ  1764  г.  былъ  положенъ  въ  3-емъ  классе; 

въ  1786  г.  состоялось  Высочайшее  повел'1.н"1еобъупразд- 
ненш  монастыря  и  перевод-^  инокинь  (не  приведенное 
въ  исполнен!^  по    неим^ит  въ  епархш  другого   жен- 

3* 
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скаго  монастыря);  въ  1798  г.  по  указу  Св.  Сунодаотъ. 

8  ноября  монастырь  переведенъ  въ  бывш1Й  арх1ерей- 

СК1Й  домъ,  гд"!»  и  пом'1>щается  съ  24  августа  1802  года.  Ар- 
Х1ерейск1й  домъ  былъ  построенъ  въ  1688  г.;  съ  конца 
октября  1744  по  1776  г.  въ  немъ  жилъ  сосланный 
сюда  герцогъ  Брауншвейгскш  Антонъ  Ульрихъ,  а  до 

1780  года  его  д'1>ти,  въ  этомъ  году  вывезенныя  на  ка- 
зенный счетъ  въ  Дан1ю;  съ  15  марта  1781  г.  здан1е 

бывшаго  арх1ерейскаго  дома  принадлежало  приказу 

общественнаго  призр'кн1я. 
Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  холодный,  въ  честь  Успен1я 

Пр.  Богородицы  (освященъ  9  декабря  1718  г.  въ  честь 
Зачат1я  св.  Анны;  поправленъ  и  освященъ  въ  честь 

Успен'1я  Б.  М.  25  августа  1803  г.),  съ  двумя  прид'Ь- 
лами:однимъ  во  имя  св.  Николая  Чудотворца  (освященъ 

27  октября  1814  года)  и  другимъ  въ  честь  Тихвин- 
ской иконы  Б.  М.  (освященъ  И  февраля  1868  г.);  2) 

въ  честь  Св.  Духа  (освященъ  14  августа  1887  г.),  надъ 
св.  вратами  подъ  колокольнею. 

Крестные  ходы  совершаются:  1)  15  августа  и  2) 

въ  4-е  воскресенье  великаго  поста,  когда  отправляется 
изъ  Холмогоръ  въ  Красногорскш  монастырь  чудотвор- 

ная Грузинская  икона  Б.  М.  Монастырская  больница. 

Конный  и  скотный  дворы.  Монастырь  влад-Ьетъ  9  дес. 
пахотной  и  20  дес.  луговой  земли.  Онъ  получаетъ  изъ 

казны  337  р.  63  коп.  Игумен1я.  Монахинь  54,  по- 

слушницъ  13  и  временно  проживающихъ  по  об'1>щан1ю  61 . 

Достопамятпыя  игу  мети: 

I)  Марва  (въ  схимонашеств-Ь  Аеанаая,  съ  1688  г.);  2)  Але- 
ксандра (упр.  съ  179 Ь  игум.  1799~~1^о^  ̂ ^г.);  з)  Агн1я  (18441* 

17  марта   18$6  г.);  4)  Ангелина  (1856130  августа    1878  г.). 
Кр.  ист.  опис.  (свящ.  АлеЕсЬй  бирсовъ,  Холмогорскш  Успенск1й  жееск1й  мо- 

настырь, стр.  518 — 562);  А.  11.  Величковъ,  Живописное  описанхе  монастырей  и 
обителей,  вып.  III,  М.  1903,  стр.  43—47;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  I,  столб.  1100 

и  1117;  Зв-Ьринскш,  т.  I,  Л«  54(3,  стр.  227  и  .Л«  553,  стр.  279;  И.  т.  III,  №  1488,. 
стр.  40;  Стро^ъ,  столб.  834—835;  В'Ьдомость,  стр.  4—5. 
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Городъ    Шенкурск  ъ. 

30,    Шенкурсшй    Св.   Троицк!»    нештатный 
общежительный  женск1Й  монастырь,  въ  самомъ  городе), 

въ  375  в.  отъ  губ.  гор.  Архангельска  (почтовая  дорога). 

въ  220  в.  отъ  Няндомы,  станц'ш  Московско-Архангель- 
ской жел.  дороги,  въ  110  в.  отъ  пристани  Березники 

по  р.  С-Ьверной  Двин-Ь,  на  возвышенномъ  м-Ьст-^»,  на 
берегу  Екатерининскаго  ручья,  впадающаго  вър.  Вагу. 

Основанъ  въ  1637  г.  по  грамот-^,  московскаго  патр!- 
арха  1оасафа  1-го  „чернымъ  попомъ"  1оною  и  перво- 

начально былъ  мужскимъ;  въ  1664  г.  утвержденъ  пра- 
вительствомъ  въ  качестве  женскаго  монастыря;  въ 
1764  г.  былъ  упраздненъ;  по  указу  Св.  Сунода  отъ 

24  декабря  1778  г.  обращенъ  въ  заштатный  муж- 
ской и  въ  него  были  переведены  иноки  упраздненной 

Макарьевской  пустыни  Шенкурскаго  уЬзда;  13  ноября 
1865  г.  обращенъ  въ  женскш. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  двухъэтажный  во  имя 
Св.  Троицы  (заложенъ  въ  1853  г.  и  освященъ  8  [юля 

1872  г.)  съ  прид-Ьломъ  въ  честь  иконы  Б.  М.  Трое- 
ручицы  (освященъ  И  шля  1872  г.)  вверху  и  съ  двумя 

прид'1)Лами  внизу:  въ  честь  Покрова  Пр.  Богородицы 
(освященъ  29  сентября  1868  г.)  и  во  имя  св.  Николая 
Чудотворца  (освященъ  10  августа,  1869  г.);  2)  теплый 

во  имя  преп.  Зосимы  и  Савват1я  Соловецкихъ  (по- 
строенъ  въ  1881-82  г.,  освященъ  22  сентября  1884  г.); 

3)  кладбищенск'ж  во  имя  Вс^хъ  Святыхъ  (построенъ 
въ  1901  году).  Въ  соборномъ  храм"^  находится  м'1>стно- 
чтимая  икона  Б.  М.  „Троеручицы".  Въ  день  Св.  Трои- 

цы и  12  "шля  совершаются  крестные  ходы  вокругъ 

монастыря,  а  25  ■1юля  въ  приписную  Макарьевскую 
пустынь.  Въ  монастыре»  хранится  подлинная  грамота 
митрополита  Сарскаго  и  Подонскаго  Питирима  отъ 

'1ЮНЯ  1664  г.  объ  утвержден1и  монастыря,  съ  прило- 
жен1емъ  патр1аршей  печати. 
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Иконописная,  золотошвейная,  рукод'1)Льная,  са- 
пожная и  др.  мастерск1Я  для  сестеръ  обители.  Весною 

1904  г.  монастырь  участвовалъ  своими  работами  (воз- 
духи,  подушки,  шитыя  золотомъ,  бисеромъ,  синелью 
и  шелками,  салфетка,  шарфъ,  шелковые  и  шерстяные 

пояски,  бисерные  кошельки,  вязаныя  перчатки  и  пле- 

теныя  кружева)  на  первой  Всероссшской  выставк-к 
монастырскихъ  работъ  и  церковной  утвари  въ  Тав- 

рическомъ  дворце)  въ  С.-Петербург-!»  и  получилъ  за 

нихъ  малую  серебряную  медаль.  Игумен*1я.  Схимона- 
хиня, монахинь  33,  послушницъ  указныхъ  83  и  непри- 

укаженныхъ  90. 

Достопамятныя  игуменш: 

I  )Мареа  (1664т  1']0^т.у,  2)Евфим1я  (1727  1  и  шля  1749  ̂ 0? 
З)   Эеофан1я  (1866    ̂   28  янв.    1888    г.);  4)  Арсен1я  (1888   •[*    12 
дек.   1891  г.). 

Ркп.  св-Ьд,  (1901  г.);  А.  111ашковъ>  Историческое  описаше  Шеекурскаго  Св. 
Троицкаго  женскаго  монастыря  Архангельской  губерв1и,  Архангельскъ,  1893,  стр. 

1 — 32;  Кр.  ист.  опис.  (А.  Шашковъ,  Шевкурсии  Свято-Троицк1Й  женск1Й  мо- 

настырь,  стр.  563—  592,  переиечатка  съ  незначительными  изменениями);  Прав 
Бог.  ЭнциЕЛ.,  т.  I,  столб.  1900  и  1111;  Зв^ринскш,  т.  I,  №528,  стр.  271—272; 

Строевъ,  столб.  831;  В'Ьдомость,  стр.  4 — 5;  Каталогъ  первой  всеросс- выставки  мо- 

настырскихъ работъ  и  церковной  утвари,  Спб.  1904,  стр.  19 — 20;  В-Ьствикь  вы- 
ставки, 190-1,  №  5  и  9. 

Къ  нему  приписаны: 

31,  а)  Макарьевская  женская  пустынь  при  озер-^ 
„Ума"  или  Юмзенскомъ,  изъ  котораго  вытекаетъ  р. 

Юмзенга  или  Юмозеро,  л-Ьвый  притокъ  р.  Ваги, — въ 
15  в.  къ  западу  отъ  уЬзднаго  г.  Шенкурска.  Основана 

въ  1676  г.,  по  грамот-Ь  Московскаго  патр1арха  1оасафа 
П-го  старцемъ  Антон1емъ;  въ  1779  г.  обращена  въ 

приходскую  церковь;  въ  1787  г.  приписана  къ  Троиц- 
кому монастырю.  Храмъ  одинъ,  каменный,  во  имя 

преп.  Макар1я  Унженскаго  (освященъ  24  шля  1875 

г.),  съ  двумя  прид-Ьлами:  правымъ — въ  честь  Влади- 

м'фской  иконы  Б.  М.  и  л'1>вымъ  во  имя  св.  ап.  Пет- 

ра и  Павла  (поновленъ  въ  1878  г.).  Въ  храм^  нахо- 
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дится  древняя  икона  преп.  Макар1я  Унженскаго,  при- 
несенная сюда  въ  1671  г.  изъ  Квалгорской  общежи- 

тельной пустыни  старцемъ  Германомъ.  Скотный  дворъ. 

Земли  удобной  и  неудобной  им-Ьется  43  дес.  1318 
кв.  саж. 

См.   у  Шашкова,  стр.    17,    28—29;    Зв-Ьрпеск1Й,  т.  I,  .N«1  277,  стр.  175;   Стро- 
евъ,  столб.  836.    

32,  б)  Уздринская  (или  Уздренгская)    женская 
пустынь,  близъ  впаден1я  р.  Уздры  въ  р.  Пую,  въ 

Липовской  волости,  въ112  в.  къ  юго-западу  отъ  уЬзд- 
наго  города  Шенкурска.  Основана  въ  XVII  в.;  въ 

1646  г.  упоминается  строитель  ея  Серг'ш;  упразднена 
въ  1764  г.  Храмъ  одинъ,  деревянный,  въ  честь  Ро- 

ждества св.  1оанна  Предтечи  (построенъ  въ  1882  г.). 

Земли  им'1>етъ   126  дес.   1345  кв.  саж. 
Зв-Ьривскхй,  т.  II,  Л^-'  604,  стр.  88;  Строевъ,    столб.  772. 

8. 
Астраханская  губерн1я.         Астраханская  и  Енотаевская  епарх1я. 

(Губернск1Й   и  епарх1альный   г.  Астрахань). 
Монастырей   мужскихъ  4,  женскихъ  3,  всего  7. 

Монашествующйхъ:  мужчинъ  177,  женщинъ  138,  всего  315. 

МУЖСК1Е: 

Городъ  Астрахань. 

33, 1оанно-Предтеченск1й  заштатный  (съ17б4г.) 
необщежительный  мужской  монастырь  въ  самомъ  го- 

роде. (сообщен1е  по  р.  Волг^-или  по  .Касп1Йскому^морю), 

вн'Ь  Б'Ьлаго  города,  на  Ивановской  упи1\^,  за  р.  Куту- 
момъ.  Основанъ  въ  1688  г.  на  средства  митрополита 
астраханскаго  Савват1я;  въ  1723  г.  упраздненъ  и  об- 
ращенъ  въ  лазаретъ;  въ  1727  г.  возстановленъ.  Храмъ 
одинъ,  каменный,  во  имя  св.  1оанна  Предтечи  (по- 

строенъ въ  1697  году).  Въ  храм-^  находится  особо 
чтимая  икона  св.  1оанна  Предтечи.  Съ  1884  года 

существуетъ    церковно  -  приходская     школа.    Взам^нъ 
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сл^дующихъ  изъ  казны  угодш    монастырь    получаетъ 
285руб.  69  коп.  Игуменъ.  Монаховъ  8,  послушниковъ  15. 

Прав.  Бог.  Эицвкл.,  т.  П,  СПБ.  1901,  (С,  Рункевичъ,  Астраханская  епарх1я). 
столб.  112  н  122;  Зв*ринск1й,  т.  II,  ̂ е  842,  стр.  153;  свящ.  Михаилъ  Благовп- 
довъ,  Арх1ереи  Астраханской  еиарх1и  за  300  л4тъ  ея  существован1я,  Астрахань, 
1092,  стр.  32;  Ведомость,  стр.   4 — 5. 

34.  АрХ1ереЙСК1Й  ДОМЪ  въ  Кремле,  соединенъ 
крытой  галлереей  съ  Успенскимъ  соборомъ.  При  немъ 
крестовая  церковь  въ  честь  Нерукотвореннаго  образа 

Спаса,  освященная  14  августа  1709  года  митрополи- 
томъ  Астраханскимъ  Сампсономъ.    Монаховъ  2. 

Благовидовъ,  стр.  34;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  И,  столб,  112. 

Астраханск1Й  у'1>здъ. 

35,  Покровсшй  Болдинсшй  заштатный  (съ 
1764  г.)  необщежительный  мужской  монастырь,  въ  6  в. 
къ  востоку  отъ  Астрахани,  близъ  Казачьебугровской 

станицы,  на  возвышен1И  между  р.  Кутумомъ,  Лу- 
ковкою и  Ерикомъ.  Основанъ  въ  1708  г.  астра- 

ханскимъ митрополитомъ  Сампсономъ;  въ  1823  го- 
ду въ  него  были  переведены  монахи  разрушеннаго 

разливами  р.  Волги  Болдинскаго  Воскресенскаго  мо- 

настыря. Храмъ  одинъ,  каменный,  Покровскш  (по- 

строенъ  въ  1708  году).  Монастырь  получаетъ  взам-^нъ 

сл'1>дующихъ  изъ  казны  угодш  285  руб.  69  коп.  и,  сверхъ 
того,  изъ  процентовъ  съ  капитала  упраздненнаго  Спа- 
сопреображенскаго  монастыря  143  руб.  Игуменъ.  Мо- 

наховъ 8,  послушниковъ  11. 
Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  II,  стр.  112  и  122:  Зв'Ьринсюй,  т.   II,  .\у     1068,    стр. 

277;  Благовидовъ,  стр.  34.  Ведомость,  стр.  4  —  5. 

Красноярск1Й    уЬздъ. 

36.  Высокогорская  Успенско-Николаевскал  Чур 
кинская  нештатная  общежительная  (съ  1852  г.)  муж- 
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екая  пустынь  въ  30  в.  отъу'1)Зд.  г.  Краснаго  Яра,  въ  60 

верстахъотъгуб.г.  Астрахани,  въ25верстахъотъКасп"1Й- 
скаго  моря,  при  р.  Чурк^.  и  Быстрой.  Сообщен1е  съ  Астра- 

ханью   поддерживается  монастырскимъ  пароходомъ. 

Первоначально  основана  въ  начале  XVII  в-^- 
ка  иноками  упраздненнаго  Троицкаго  монастыря;  въ 

конц'Ь  1752  года  указомъ  Св.  Сунода  была  приписана 
къ  упраздненному  Спасо-Преображенскому  монастырю; 
въ   1786  году    стала   самостоятельною. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  соборный  Успенск'ш  съ 
двумя  прид'1>лами- — правымъ  въ  честь  Преображен'ш 
Господня  и  л'Ьвымъ  во  имя  св.  Николая  Чудотворца 
(заложенъ  29  шня  1858  года  ректоромъ  Астраханской 

духовной  семинарш  архимандритомъ  Никономъ  и  освя- 

щенъ9мая1867  года  Аеанас1емъ  (Дроздовымъ),  арх1е- 
пископомъ  Астраханскимъ);  2)  во  имя  ВсЬхъ  Святыхъ 

(начатъ  постройкою  въ  1846  году  и  освященъ  15  января 

1849  года  Евген1емъ11(Шерешиловымъ),арх"1епископомъ 
Астраханскимъ).  М-^стную  святыню  пустыни  составля- 
ютъ:  1)  Смоленская  икона  Б.  М.,  переданная  въ  Чур- 

кинскую  пустынь,  по  предан"1ю,  Стенькою  Разинымъ;  2) 
икона  св.  Николая  Чудотворца,  почитаемая  чудотвор- 

ною; 3)  коп'1я  съ  Тихвинской  иконы  Б.  М.,  просла- 
вившаяся н'1,сколькими  чудесными  исц'1>лен1ями.  Въ 

ризниц-!)  сохраняется  деревянный  архимандритскш 
жезлъ  управлявшаго  Чуркинскою  пустынью  Спасскаго 

архимандрита  Мееод1я,  бывшаго  впосл'1.дств'1И  еписко- 
помъ  Астраханскимъ  (1758 — 1796).  Библютека  не  ве- 

лика, но  въ  ней  находится  н-^сколько  р-Ьдкихъ  книгъ, 
вышедшихъ  въ  XVII  в-^к-Ь  изъ  ун1атскихъ  типограф1Й 
Вильны  и  Супрасля. 

Пустыни  принадлежитъ  подворье  въ  Астрахани,  на 

углу  Сапожниковской  улицы,  устроенное  архимандри- 

томъ Самуиломъ  на  земл-^,  пожертвованной  Обезья- 

ниновымъ.  Для  снабжен'1Я  водою  вс^.хъ  здан'ж  пу- 
стыни    и    ДЛЯ    орошен1я     принадлежяшей     ей    земли 
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устроенъ  водопроводъ,  стоющш  бол-Ье  12  тысячъ  руб- 
лей. Въ  пустыни  им-Ьются  каменные  амбары  и  кла- 

довыя  для  съ'Ьстныхъ  припасовъ,  конный  и  скотный 
двсры,  кузница  и  разныя  мастерск1я.  Въ  особомъ  кор- 

пус!»  пом'^.щается  аптека  и  больница  на  10  кроватей. 

Архимандритъ,  10  1еромонаховъ,  6  1ерод'1аконовъ,  114 
монаховъ  и  послушниковъ. 

Высокогорская  Успевско  -  Николаевская  Чуркивская  общежительная  пу. 
стынь  Астраханской  епарх1и.  Кратк1й  историчесюй  очеркъ.  Астрахань  19<)3 

стр.  1  —  33;  Прав.  Бог.  Энцикл.^  т.  II,  столб.  112  и  122;  Зв-Ьринскш^  т.  II, 
^^  967,  стр.  219;  Ведомость,  стр.  4 — 5. 

ЖВНСК1Е: 

Городъ  Астрахань. 

37,  Влагов*щенсшй  3-го  класса  (съ  1764  года)  об- 
щежительный женскш  монастырь  въ  самомъ  городе», 

на  Запасной  улиц'Ь,  за  Б'1>лымъ  городомъ,  противъ 
Вознесенскихъ  воротъ.  Время  основан1Я  неизв-Ьстно, 
но  онъ  существовалъ  уже  въ  1738  году.  Храмовъ  два: 

1)  холодный,  Благов-^щенскш,  построенный  въ  1699  го- 
ду (существовалъ  въ  Вознесенскомъ  монастыре),  упразд- 

ненномъ  въ  1705  году);  2)  теплый,  1оанно- Богослов- 
скш  (освященный  въ  1768  году).  Монастырская  школа. 
Монастырь  получаетъ  изъ  казны  338  руб.  11  коп.  по 

штату,  взам^нъ  сл1>дующихъ  изъ  казны  угодш  285  р- 
69  коп.  и  изъ  процентовъ  съ  капитала  упраздненнаго 
Спасопреображенскаго  монастыря  143  руб.  Игумен1я. 
Монахинь   18,  послушницъ  30. 

Прав.  Бог.  Эицикл.,  т.  II,  столб.  112  и  122;  Зв'Ьривск1й,  т.  I,  Л!;  29, 
стр.  82;  Ведомость,  стр.  6 — 7. 

Царевск1йу'1.здъ. 

38-  Верхне-Ахтубинскоеотд'Ьлен1е  Балашевскаго 
женскаго  монастыря  Саратовской  епархш,  въ  50  в. 
отъ  уЬзд.  г.  Царева.  Монахинь  3,  послушницъ  30. 

ведомость,  стр.  6 — 7. 
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Черноярск1Й   у'1>здъ. 

39-  Воскресенско-Мгроносицмй  нештатный  об- 

щежительный женск'1Й  монастырь  при  деревн"!)  Бара- 
новк-Ь,  въ  12  в.  отъ  уЬздн.  г.  Чернаго  Яра.  Основанъ  въ 
1897  г.  подъ  именемъ  женской  общины,  которая  по  опре- 
д^ленш  Св.  Сунода  отъ  12 — 21  шня  1902  г.  обращена 
въ  монастырь.  Храмъ  одинъ  (заложенъ  26  сентября 
1903  г.).  Игумен1я.   Монахинь  4,  послушницъ  51. 

ведомость,   стр.  6—7;  Дерк.  В^д.  1899,    Л1!  45;    1с1.   1902,  Л-  27;  1(1.  1903, 

Бессарабская  губерн1я.  Кишиневская  и  Хотинская  епарх1Я. 

(Губернск1Й  и  епарх]альный  г.  Кишиневъ). 
Монастырей   мужскихъ  18,  женскихъ  6,  всего  24. 

Монашествующихъ  мужчинъ  528,  женщинъ  .373,  всего  901. 

31УЖСК1В: 

Городъ    Кишиневъ. 

40-  Арххерейсюй  домъ  (митропол1я).  Существу- 
етъ  съ  1813  года.  При  немъ  крестовая    церковь. 

Кишиневск1Й    у'1>здъ. 

41,  Гинкульсшй    Параскевхевсшй    заштатный 

общежительный  мужской  монастырь  близъ  р.  Когиль- 
ника,  въ  14  в.  отъ  станцш  Быковецъ  Юго-Запад- 
ныхъ  жел.  дорогъ,  въ  25  в.  отъ  станц1и  Каларашъ 

(почт.-телеф.  конт.).  Ю.-З.  жел.  дор.  и  въ  50  в.  къ  се- 
веро-западу отъ  губ.  г.    Кишинева. 

Основанъ  въ  1678  году  Молдавскимъ  бояромъ 

великимъ  стольникомъ  Михаиломъ  Гинкуломъ,  по  же- 

лан'ш  дочери  его,  принявшей  зд'1)Сь  иночество  подъ 
именемъ  Параскевы,  и  первоначально  былъ  женскимъ 

скитомъ.  Въ XVIII  в^.к'Ь  скитъ,  постоянно  тревожимый 
татарами,  былъ  покинутъ  инокинями  и  сталъ  приходить 

въ   разрушен1е;  онъ   былъ    возобновленъ    по  •  просьб'^ 
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фамилш  Гинкуловъ  1еромонахомъ  Варзарештскаго  мо- 

настыря Варлаамомъ  и  въ  1835  году,  при  игумен-Ь 
Досиее"!),  переименованъ  въ  монастырь. 

Храмовъ  два  каменныхъ:   1)  холодный  во  имя  преп. 

Параскевы  (14  окт.),  построенный  въ  1835  г.;  2)  теплый 
Успенскш,  построенный  въ  1841  году. 

Въ  монастырской  библ'ютек-Ь  хранятся:  1)  грамо- 
та Молдавскаго  господаря  Ил1аша  Александра  воеводы 

отъ  8  ноября  1667  г.;  2)  дарственная  запись  ктитора 
монастыря  Михаила  Гинкула  отъ  9  декабря  1678  г.; 

3)  грамота  Молдавскаго  господаря  Григор'ш  Александра 
Гики  воеводы  отъ  10  февраля  1766  г.;  4)  повел'Ьн'ю 
дивана  Молдавскаго  господарства  отъ  2  августа  1772  г.; 
5)  дарственная  запись  родственниковъ  Гинкула  отъ 

20  марта  1781  г.;  6)  „Омил'1я"^ — бес'1>ды  св.  Макар1я 
Великаго,  переведенныя  съ  греческаго  на  молдавск1Й 

языкъ  и  напечатанныя  при  воевод'Ь  Александр-^)  Ип- 
силанти  и  митрополит-Ь  Угровлахшскомъ  Григор!"!»  въ 
1675  г.  въ  Букурешт-Ь;  7)  „Амфилогюнъ" — службы  вос- 
кресныя  и  праздничныя  на  славянскомъ  язык^,  на- 

печатанныя при  воевод'Ь  1оанн'1>  Михаилович-Ь  Рако- 
вичъ  въ  1726  г,  въ  Яссахъ;  8)  Осмогласникъ  наслав. 

язык-Ь,  напечатан,  при  воевод'1>  1оанн^  Константине) 
Бассараб"!)  въ  1742  г.;  9)  Слова  преп.  веодора  Студита 
на  молдав.  язык^»,  напечатан,  при  воевод*!»  Михаиле» 
Константин-!,  Суцул-Ь  въ  1784  г.;  10)  Толкован1я  на 
четвероевангел1е,  переведенныя  съ  греческаго  намол- 
давскш  языкъ  и  напечатан,    въ  1805    г.    въ    Яссахъ. 

При  монастыр"!,  им-Ьется:  амбаръ,  винокурня,  сто- 
лярная мастерская,  кузница.  Съ  1884  г.  школа  съ 

прштомъ  на  10  сиротъ.  Вокругъ  монастыря  5  фон- 
тановъ,  въ  которые  вода  проведена  черезъ  глиняныя 

трубы,  за  300  сажень.  Архимандритъ.  Монаховъ  18, 
послушниковъ  21. 

Ркп.  св-Ьд.  Г1901  г.);  «Бессараб]я>,  географическш,  историческш,  статисти- 
ческш,    экономическ1Й,    этвографическ1и,    литературный  и  справочный    сбореикъ 
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подъ  редакц1ей  П.  А.  Крушеваиа.     31.  1и93,    стр.     148-151;     Зв4рписк1Й,    т.  I, 
.V   1(30,  стр.   130 — 131;  Ведомость,  стр.  36 — 37. 

42-  Кицрхановскш  Успенсшй  заштатный  обще- 
жительный мужской  монастырь,  зависимый  отъ  Аеон- 

скаго  Зографскаго  монастыря,  ставропиг1альнаго  Кон- 
стантинопольскаго  патр1арха.  Монастырь  стоитъ  между 

горъ,  покрытыхъ  л'1>сомъ,  при  р.  Ишновц-^,  въ  сел"!» 
Кипр^анахъ,  въ  12  в.  отъ  станцш  „Страшены"  Юго- 
Западныхъ  жел.  дорогъ,  въ  28  в.  отъ  губ.  г.  Кишинева. 

Кипр1ановск1й    монастырь. 

Основанъ,  по  преданш,  въ  1545  г.  Молдавскимъ  го- 
сподаремъ  Петромъ  Рарешомъ,  а  окончательно  устроенъ 
его  преемниками  Стефаномъ  VIII  и  Александромъ  IV 

Лопушняномъ  (до  1559  г.);  въ  1698  г.  господарь  Ан- 

тюхъ  Кантемиръ  II  отдалъ  его  во  влад-Ьн'ю  („прекло- 
нилъ")  Аеонскому  Зографскому  монастырю,  потому  что 
онъ  „з'1>ло  ослаб'Ьлъ  и  осирот'1)Лъ...  отъ  нерад^,н1я  и 

злаго  оустроен'1я  живущихъ  въ  ней  (обители)  л'Ьни- 
выхъ  и  непотребныхъ  Богу  и  челов-^комъ  злыхъ  ка- 
лугерей",  а  .,жител1е  свят^,й  обитепи  (Зографа)  святые 
и  честные  отцы  суть  серби,  болгари...  ц-Ьломудрш  и 
добрый  строител1есвят^)й  церкви";  съ  1813  г.  по  1857  г. 
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монастырь  находился  во  впд^^x^н\и  Кишиневскаго  арх1е- 
рейскагодома  съежегоднымъ  платежомъ  Зографскому 

монастырю  въ  1500  левовъ;  въ  1857  г.  возвращенъвъ  за- 
висимость Зографа. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  л'1>тн1Й,  Успенскш, 
построенный  въ  1820  г.  экзархомъ  Гавршломъ  на 

м-^ст"!.  древняго,  разрушеннаго  землетрясен1емъ;  2) 
ЗИМН1Й,  во  имя  св.  Георг1я  Поб'Ьдоносца,  построен- 

ный въ  1840  г.  игуменомъ  Иларюномъ.  Въ  монастыр-!), 
справа  за  Успенскимъ  храмомъ,  погребенъ  Гавр1илъ 

Банулеско-Бодони,  митрополитъ  и  экзархъ  Кишинев- 

ск1й,  бывш1Й  Молдо-Влах1йск1Й  (-|-  30  марта  1821  г.). 
Въ  ризнице»  хранится  рукописное  пергаментное  еван- 

гел1е  на  славянскомъ  язык-Ь,  въ  кованомъ  серебряномъ, 
вызолоченномъ  оклад'Ь,  пожертвованное  Молдавскимъ 
господаремъ  Петромъ  Рарешомъ  11  октября  1545  года. 

На  средник-^  изображено  Воскресен1е  Христово  въ  вид^> 
сошеств1я  въадъ.  Архим.  Монаховъ  16,  послушниковъ  6. 

Ркп.  св-Ьд.  Г1190  г.);   <Бессараб1я>.  стр.  145  —  147;  Зв-Ьринсый,    т.  II,     Л» 
869;  стр.  62;  Ведомость,  стр.  36—37. 

Къ    нему    приписан ъ: 

43.  Кондрицшй  Николаевсшй  заштатный  обще- 

жительный мужской  скитъ,  расположенный  среди  л'Ьси- 
стыхъ  горъ,  при  потоке  Катарга,  въ  25  в.  къ  северо- 
западу  отъ  губ.  г.  Кишинева.  Основанъ  въ  1783  г., 

но  к'1>мъ, — неизв-Ьстно. 

Храмъ  одинъ,  каменный,  во  имя  св.  Николая  Чу- 
дотворца, возобновленный  въ  1820  г.  бывшимъ  на- 

стоятелемъ  скита  1еромонахомъ  Рафаиломъ.  Монаховъ 
8,  послушниковъ  8. 

г'Бессараб1я>,  стр.  147  —  148;  Зв*риеск1й,  т.  II,  Л«  288,  стр.  187;  Ве- 

домость, стр.  38 — 39'. 

44,  Суручансшй  Георшевсшй  заштатный  об- 

щежительный мужской  скитъ  при  сел'Ь  Сурученахъ,  въ 
12  в.  отъ  губ.  г.  Кишинева  (станц1я  Юго-Западныхъ  жел. 

дорогъ).  Окруженъ  съ  трехъ  сторонъ  горами,    покры- 



БЕССАРАБСКАЯ    ГУБЕРН1Я. 
47 

тыми  л'Ьсомъ,  съ  четвертой  же  стороны — открыть. 
Основанъ  въ  1785  г.  пом'1>щикомъ  Питаремъ  Суруча- 
номъ,  по  внушен1Ю  черногорскаго  1еромонаха  1осифа, 
бывшаго  первымъ  настоятелемъ  скита. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  во  имя  св.  Георг1я  Поб-Ьдо- 
носца  (построенъ  въ  1828  г.);  2)  во  имя  св.  Николая  Чу- 

дотворца. Скитъ  влад-Ьетъ  256  десятинами  земли  (пахот- 
ной и  сенокосной).  Съ  1884г.  им'1>ется  школа  съпр1Ютомъ 

на  Юсиротъ.  Игуменъ.  Монаховъ  10,  послушниковъ  4. 
<Бессараб1я>,  стр.  151; Зв-Ьриесктй,  т.  I,  №  437,  стр.233--234-,  В1&дом.  стр.  38-39  . 

Бендерскш  уЬздъ. 

45,  Ново-Нямецшй  Вознесенсшй  (или  Еицкан- 
СК1Й)  заштатный  обш,ежительный  мужской  монастырь 
зависимый  отъНямецкой  лавры  въ  Румынш,  находится 

на  берегу  р.  Дн'1>стра,  ниже  впаден1я  въ  него  р.  Ботны. 
при  сел^  Кицканахъ,  въ  4  в.  отъ  станцш  Юго-За- 

падныхъ  ж.  д.  „Тирасполь"  (у.  г.  Херсонской  губ.)  и 
въ  10  в.   отъ  уЬздн.  г.  Бендеръ. 

Ново-Няп1ецк!й  монастырь. 

Основанъ  въ  1864  г.  съ  Высочайшагосоизволен'ш  на 
вотчинахъ  Нямецкой  Молдавской  лавры  Копанка-Кицка- 

ны  (свыше  12000  десят.  земли)  иноками  лавры:  'юромона- 
хомъвеофаномъКристи  и  "юросхимонахомъАндроникомъ. 
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Храмовъ  три:  1)  бывшш  приходскш  села  Киц- 
канъ  —  во  имя  св.  Николая  Чудотворца  (построенъ 

въ  1834  г.);  2)  въ  честь  Вознесен"1я  Господня  (на- 
чатъ  въ  1867  г.,  построенъ  въ  1878  г.);  3)  въ  честь 
Воздвижен1я  Креста  Господня  (построенъ  въ  1886  г.). 

Въ  Вознесенскомъ  храм^  им-Ьются  частицы  св.  мо- 
щей, присланныя  въ  даръ  патр1архомъ  1ерусалимскимъ 

Кирилломъ  П-мъ  въ  1866  году  и  патр'трхомъ  Кон- 
стантинопольскимъ  1оакимомъ  III; — въ  1881  г.  Въ  Воз- 

несенскомъ же  храм"!»  находится  принесенный  о.  Андро- 
никомъ  снимокъ  съ  чудотворной  Нямецкой-Молдав- 

ской  иконы  Б.  М.  въдеревянномъ  р-Ьзномъвызолочен- 
номъ  К10Т'Ь;  на  оборотной  стороне»  доски  написана 

икона  ев,  великомученика  Георг"1я.  Въ  честь  иконы 
Б.  М.  бываетъ  празднован1е  въ  субботу  пятой  седмицы 

Великаго  поста;  11-го  октября  совершается  праздно- 
ван1е  съ  крестнымъ  ходомъ  въ  честь  освящен1я  при- 
сланнаго  изъ  Нямецкой  лавры  снимка  съ  чудотвор- 

ной иконы   Б.   М. 

Монастырь  им-Ьетъ  капиталъ  въ  50000  рублей,  на 

процентъ  съкотораго  получаютъ  образован1е  н'1>сколько 
воспитанниковъ  духовной  семинарш  и  епарх1альнаго 

женскаго  училища.  При  монастыре)  есть  пасека,  Игу- 
менъ.  Монаховъ  42,  послушниковъ  84. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Ново-Шмецк1й  монастырь,  Кишивевъ,  18У1,  стр. 

1—36;  „Бессараб1я«,  стр.  171  —  173;  Зв-Ьринскш ,  т.  I,  №  340,  стр.  198; 
Ведомость,  стр.  38 — 39. 

Городъ  Измаил ъ. 

46.  ИзмаИЛЬСЮЙ  ЕпЕСКОПСШЙ  ДОМЪ.  Получаетъ 

изъ  казны    1535  руб.  26  коп.  Монаховъ  6,  послушни- 
ковъ 20. 

ведомость,  стр.  38 — 39  . 

Измаильск1Й  уЬздъ. 

47-  верапонт1евск1й  мужской  скитъ,  приписной  КЪ 

Измаильскому  епископскому  дому,  близъ  села  Сатунова. 
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Орг'1»евск'1Й  уЬздъ. 

48.  Гербовецшй  Успенсшй  заштатный  общежи- 

тельный (съ  1813  г.)  мужской  монастырь  на  л-Ьвомъ 

берегу  р.  Икела,  при  сеп^  Гербовц"!),  въ  12  в.  отъ 

станц'ш  „Каларашъ"  (почт.-телегр.  конт.)  Юго-Запад- 
ныхъ  жел.  дорогъ,  въ  40  в.  къ  западу  отъ  уЬздн.  г. 

Орг-Ьева. 
Основанъ  въ  половин-Ь  XVII  стол'1>т1я  иноками  По- 

дольскаго  Бершадскаго  монастыря,  б'^жавшими  отъ 

пресл'1>дован'1я  ун1атовъ.  Основателемъбылъ  1еросхимо- 
нахъ  1оанник1Й  Горбатый.  Въ  1730  г.  монастырь  возоб- 
новленъ  молдавскимъ  бояромъ  Константиномъ  Кар- 
пузомъ.  До  1812  года  былъ  трижды  разоряемъ  и  сжи- 

гаемъ  турками  и  татарами.  Съ  1860  года  зд'1)Сь  жилъ 
на  поксЬ  и  погребенъ  изв'Ьстный  духовный  писатель, 
арх1епископъ  Могилевскш  Анатолш,  писавш1Й  бол'Ье 
подъ  псевдонимомъ    Авд1я  Востокова  ('\-9  авг.  1872  г.). 

Гербовецк1й  монастырь  со  стороны  села. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  Успенск'т,  построенный 
въ   1816  году  архимандритомъ  Серафимомъ.  бывшимъ 
НГЛЦОГЛАИИЫК    МОИЛПЫРИ.  4 



50  БЕССАРАБСКАЯ    ГУБЕРН1Я. 

Кишиневскимъ  полицеймейстеромъ  Степаномъ  Лупо- 

вымъ  (впосл-ЬдствЫ  схимонахъ  Серапюнъ)  и  его  женою 
Еленою  (урожденная  Браеско,  впосл-Ьдствш  инокиня 
Таборскаго  скита);  2)  Духосошественскш  (построенный 

въ  1870  г.).  Въ  Успенскомъ  храм-Ь  находится  глав- 
ная святыня  Бессарабш — ^пожертвованная  въ  1790  году 

женою  или  матерью  полковника  Николая  Албадуева 

Гербовецкая  икона  Б.  М.,  которая  ежегодно  ко  дню 
Покрова  Пр.  Богородицы  приносится  въ  Кишиневъ, 

а  обратно  выносится  изъ  Кишинева  17  апр^>ля  и  при- 

бываетъ  въ  монастырь  23  апр'Ьля.  (Этотъ  крестный  ходъ 
Высочайшеутвержденъ17  января  1859  года).  Въ  1877го- 
дуво  время  последней  Русско-Турецкой  войны  чудотвор-- 
пая  Гербовецкая  икона  Б.  М.  находилась  въ  нашихъ 

войскахъ.  Въ  монастыр'Ь  хранится  семь  грамотъ  Молдав- 
скихъ  господарей  (самая  древняя  изъ  нихъ — 1оанна 
Дуки  воеводы   1671   года). 

Монастырь  влад'1)етъ  2400  десятинъ  земли  (на  ко- 
торыхъ  расположены  два  села — Гербовецъ  и  Годзинеш- 

ты),  4  фруктовыми  садами,  3  виноградниками  и  боль- 
шимъ  количествомъ  скота.  Церковно-приходская  школа 

для  14  д'1>тей-сиротъ  и  б'1>дн'Ьйшихъ  изъ  духовнаго 
зван1я  (съ  1884  года).  Архимандритъ.  Монаховъ  15,  по- 
слушниковъ  12. 

Ркп.  св-Ьд,  (1901  г.);  <Бессараб1Я»;,  стр.  157  —  159;    Сказан1е    о  св.  иков-}^ 
Б.  М.,  находящейся  въ  Гербовецкомъ  Успенскомъ  ы-р-Ь  и  именуемой   Гербовец- 
кою,  Кишиневъ,  1893,  стр.   1 — 38;  Зв^риескш,    т.  II,  №  764,  стр.   116;    Списки 
арх1ереевъ  1ерарх1и  Всероссшской  и    арххерейскихъ  каеедръ  и  проч.  Сиб.  1896 

№  298,  стр.  34;  В-Ьдомость,  стр.   36—37. 

49,  Гиржавск1й  Вознесенсшй,  съ  1845  года  при- 
писной къ  Кишиневскому  арх1ерейскому  дому,  заштат- 

ный общежительный  мужской  монастырь,  близъ  ручья 

Гиржавки,  у  подошвы  горы,  недалеко  отъстанцш  „Кала- 

рашъ"  Юго-Западныхъ  жел.  дорогъ,  въ  45  в.  отъ  губ.  г. 
Кишинева  и  въ  50  в.  къ  западу  отъ  уЬзд.  г.  Орг^ева. 
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Основанъ  въ  половин-Ь  XVIII  стол'1>т'1я  по  одному 
предан1Ю, — старцемъ  0еодос1емъ,  въ  иночеств-Ь  0еок- 
тистомъ,  вм'^.ст'!)  съ  двумя  иноками  Нямецкой  лавры, 
на  средства  молдавскаго  бояра  Никулицы;  по  другому 

преданш— Ясскимъ  постриженникомъ-монахомъ  Инно- 
кент1емъ,    уроженцемъ     сосЬдняго     села     Каларашъ. 

Храмовъ  три:  1)  Вознесенск1Й,  2)  во  имя  св.  Спи- 
ридона  Тримиеунтскаго  и  3)  во  имя  св.  апосто- 

ловъ  Петра  и  Павла.  Монастырь  влад-Ьетъ  1775 
десятинами  земли.  Съ  1845  года  монастыремъ  управ- 

^1яетъ  епарх1альный  епископъ  Кишиневск'ш  и  Хотин- 
СК1Й.   Нам-Ьстникъ.  Монаховъ   16,    послушниковъ  3. 

Рки.  св-Ьд.   (1901      г.);     <Бессараб1я>,     стр.    159—161:       Зв'ЬрБнск^й.    т.  I, 
^^'  161,  стр.  131;  Ведомость,  стр.  36 — 37. 

50.  Добрушсшй  Николаевсшй  заштатный  обще- 

жительный мужской  монастырь  въ  вотчин'Ь  Добруш'Ь, 

въ  55  в.  отъ  у^)3д.  г.  Орг-^ева  (к-рый  въ  43  в.  отъ 
Кишинева),  въ  долин'Ь,  подъ  горой,  съ  юго  -  запад, 
стороны  открытъ,  а  съ  другихъ  сторонъ  окру- 

женъ  л'1)Систыми  высотами;  изъ-подъ  горы  вытекаютъ 
два  ручья,  которые,  слившись,  образуютъ  три  пруда 

ниже  монастыря,  къ  западу,  и  впадаютъ  въ  р.  Доб- 

рушу. 

Основанъ  по  предан'ш  въ  1772  году  монахомъ  Мол- 
давскаго Проботскаго  монастыря  1оасафомъ  и  достро- 

енъ  въ  1785  году  1еромонахомъ  Курковскаго  монастыря 

Евеим1емъ.  Съ  самаго  основан1я  уплачивалъ  Пробот- 

скому  монастырю  по  40  левовъ(=франковъ)  поссессюн- 

ныхъ  денегъ;  впосл-^дствш,  когда  Проботскш  мона- 

стырь былъ  „преклоненъ"  ко  Гробу  Господню,  сталъ 
вносить  деньги  въ1ерусалимскую  патр1арх1ю  (съ  1803  по 
1807  годъ  вносилъ  по  80  левовъ,  а  съ  1807  г.  по 

25  голландскихъ  червонцевъ). 

Храмовъ  три:  1)  соборный  во  имя  св.  Нико- 
лая Чудотворца,    построенный    въ    1822    году;    2)  въ 

4*
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честь  Преображен1я  Господня,  построенный  въ  1847  г.; 

3)  кладбищенскш,  каменный,  на  верху  горы,  построен- 
ный въ   1839  году. 

Монастырь  влад'1.етъ  1872  десятинами  земли  и 
пользуется  1690  десятинами  земли,  принадлежащей 

Гробу  Господню. 

При  монастыр-!.  много  фруктовыхъ  садовъ,  много 
скота,  несколько  мельницъ,  четыре  виноградника,  а 

также  подворья:  въ  Кишинев"!»,  Теленештахъ  и  Б-^ль- 
цахъ.  Каменная  гостинница  о  14  комнатахъ.  Архи- 
мандритъ.   Монаховъ  20,   послушниковъ  11. 

<Бессараб1я>,  стр.  1Н 1  —  163;  Зв-Ьриесмй,  т.  1,  Л!-  ]75,  стр.  136;  Ведо- 

мость, стр.  '\() — 37. 

51,  Курковсшй  Рождество-Богородичный  за- 
штатный общежительный  мужской  монастырь  на  рав- 

нине), возвышающейся  надъ  р.  Ватинъ,  въ  10  в.  отъ 

у^.зд.  г.  Орг-^ева. 
Основанъ  въ  1773  году  братьями  1ордак1емъ  и 

Михаиломъ  Курки  (въ  иночестве,  Зосима  и  Манасс1я) 

на  томъ  м'Ьст'!),  гд'Ь  татары  взяли  въ  пл'Ьнъ  сиротъ- 
д'Ьтей  священника  села  Бузештъ,  вв'1)ренныхъ  ихъ 
попечегнш,  и  первоначально  былъ  скитомъ;  въ  1810  году 
возв^енъ  на  степень  монастыря. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  въ  честь  Рождества 

Ир.  Богородицы,  построенный  въ  1810  году  на  м-Ьст^ 
прежняго  деревяннаго;  2)  во  имя  св.  Димитр1я. 

Монастырь  влад'1>етъ  3900  десятинами  земли  (изъ 
нихъ  1500  десятинъ  пожертвованы  м'1>щаниномъ   Да- 
нилеско)  и  до  900  десятинъ  л'кса.  Для  пр1'1>зжающихъ 
и  богомолыдевъ  устроены  вн'Ь  ограды  два  каменныхъ 
корпуса  и  домъ  съ  конюшнею  и  сараемъ. 

Монастыремъ  управляетъ  викарный  еп1^скопъ  Ак- 

керманск1Й.     Нам-Ьстникъ.    Монаховъ    30,  '  послушни- 
ковъ 21. 

«Бессараб1яо,  стр.   1')'.]  —   !.'>.');    Зв'1;рииск1й,  т.   I,  М«    2()!^    стр.    171;  Ведо- 

мость. ст|».  оО — 'М. 
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52,  Сахарнянсшй  Троицкш  заштатный  общежи- 
тельный мужской  монастырь  въ  40  вер.  отъ  уЬздн. 

гор.  Орг'1)ева.  Находится  на  трехъ  уступахъ,  воз- 
вышающихся одинъ  надъ  другимъ,  спуски  съ  кото- 

рыхъ  обложены  камнемъ,  близъ  берега  р.  Дн-^стра, 
при  сел^>  Сахарн"!,;  онъ  окруженъ  со  всЬхъ  сторонъ 

горами,  частш  покрытыми  л'1>сомъ,  частш  голыми, 
каменистыми;  между  горами  находится  единственный 

узк'1Й  проходъ,   и  другого  въ'Ьзда  и  вы'1>зда  н'Ьтъ. 
Основанъ  въ  1776  году  монахомъ  Вареоломеемъ 

Криворучкой. 

Храмовъ  два:  1)  выс^>ченный  въ  скал"!)  въ  древн1я 
времена,  въ  честь  Благов'1>щен1я  Б.  Матери;  2)  ка- 

менный Троицкш,  построенный  въ   1821  г. 

Монастырь  влад'Ьетъ  420  десятинами  земли  (изъ 
нихъ  120  десятинъ  подарены  пом^>щикомъ  села  Са- 

харны Иваномъ  Хрисоверг1емъ  еще  въ  XVIII  стол'^Т1и), 
фруктовыми  садами,  виноградникомъ,  хуторомъ,  и  па- 
сЬкой,  тремя  водяными  мельницами  и  достаточнымъ 

количествомъ  рогатаго  скота  и  овецъ.  Игуменъ.  Мона- 
ховъ   11,  послушниковъ  4. 

„Бессараб1я",  стр.  165;  Зв-Ьринскхй,  т.  Т.  .4  4И).  стр.  222;  Ведомость,  стр. 
36—37. 

Къ  нему  приписан  ъ: 

53-  Городищенсшй  Успенсшй  пещерный  муж- 
ской монастырь  (скитъ),  въ  прибрежныхъ  скалахъ 

праваго  берега  р.  Дн-^стра,  близъ  существовавшаго 

н-Ькогда  укр'^плен1я  „Городище",  въ  12  в.  отъ  Сахар- 
нянскаго  монастыря. 

Время  основан1я  точно  не  изв^>стно;  в^)роятно, 
существовалъ  подобно  другимъ  пещернымъ  обителямъ, 

высЬчешнымъ  въ  скалахъ,  еще  въ  XIII  стол'Ьтт.  По- 
лагаютъ,  что  онъ  былъ  возобновленъ  въ  1756  году, 
когда  вотчинникъ  логоеетъ  Радулъ  Раковицъ  подарилъ 
его  Молдавскому  Добровецкому  монастырю;  въ  1842  году 
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ВСЯ  земля  скита  была  отобрана  Кипр'1ановским'ь 
монастыремъ,  а  скитъ  былъ  приписанъ  къ  Сахарнян- 
скому   монастырю. 

Храмовъ  два:  1)  Успенск1Й  —  въ  скал-!),  древнш, 
расширенный  въ  1765  году;  2)  на  вершин-^  скалы. 
Скиту  принадлежать:  два  виноградника,  фруктовый 
садъ  и  водяная  мельница. 

„Бессараб1я";  стр.  165  —  167;  Зв-Ьринск^й,  т.  1^  Л^2    165,   стр.  132. 

54«  Фрумошсшй  Успенсшй  заштатный  общежи- 
тельный мужской  монастырь  на  возвышенности  близъ 

р.  Икела,  въ  12  в.  отъ  станцш,,  Каларашъ"  Юго-За- 

падныхъ  жел.  дорогъ,  въ  40  в.  отъ  у'1,здн.  г.  Орг^ева. 
Назван1е  свое  (отъ  слова  ̂ ^^люс  =  красивый)  получилъ 

за  живописное  м-Ьстоположен'ю. 
Основанъ  въ  1807  г.  резешами  села  Бравичъ  Ефре- 

момъ  (впосл'Ьдств1и  схимонахъ  Евеим1й)  и  1ордак*1емъ 
Юрками  и  Григорашемъ  и  Антюхомъ   Сапотянами. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  л'1>тн1Й  Успенскш,  по- 
строенный при  основанш  м-ря  въ  1851  году,  на  м'Ьст^ 

прежняго  деревяннаго;  2)  зимн1Й,  построенный  въ 

1861  г.  Монастырь  влад-Ьетъ  1720  десятинами  земли 
(изъ  нихъ  211  дес. — безспорно,  а  объ  остальныхъ  бы- 

ла тяжба,  нич-Ьмъ  не  р-Ьшенная  въ  1882  году).  Игу- 
менъ.  Монаховъ    и    послушниковъ  70. 

Рка.  св-Ьд.  (1901  г.);  „Бессараб1я";  стр.  156 — 157;   Зв-Ьринсвш,  т.  1^  Х"  558^ 
стр.  282;  Ведомость,  стр  36 — 37. 

55.  Цыгапештсшй  Успенсшй  заштатный  обще- 
жительный мужской  скитъ  близъ  села  Цыганештъ, 

въ  1  в.  отъ  р.  Икела,  въ  24  в.  отъ  уЬздн.  г.  Орг-Ьева. 
Полагаютъ,  что  основанъ  въ  1741  году  бояромъ  Лу- 

кою Деукою,  выстроившимъ  зд'Ьсь  деревянный  храмъ 

для  христ1анъ,  укрывавшихся  отъ  татарскихъ  наб'Ьговъ, 
Храмъ  одинъ,  каменный,  Успенскш,  построенный 

въ  1846  г.,  на  м'1>ст'1>  прежняго  деревяннаго. 
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Скитъ  им'1>етъ  50  десятинъ  земли,  н^^сколько  водя- 
ныхъ  мельницъ  и  фруктово  -  виноградныхъ  садовъ,  и 

2  дома  въ  Кишинев-^.  Игуменъ.  Монахозъ  7,  послуш- 
никовъ  6. 

„Бессараб^л",  стр.   155;     оС'Ьринск1Й,  т.  !!_,  Лу  1351,    стр.    4и5 — 4()<);    Ведо- 
мость, стр.  38 — 39. 

Сорокск1Йу'Ьздъ. 

56,  Каларашевск1Й  УстгенскЫ  заштатный  обще- 
жительный мужской  монастырь  близъ  селен1я  Кала- 

рашевк  и  им'1>стечка  Атаки,  въ  54  в.  отъ  у'1>здн.  г.  Со- 
рокъ,  въ  полуверст-^»  отъ  р.  Дн-^стра  (въ  2  в.  отъ  Атакъ 
гор.  Могилевъ- Подольск1Й,  станц1я  Юго-Зап.  жел. 
дорогъ). 

Былъ  первоначально  скитомъ,  принадлежавшимъ 
Молдавскому  монастырю  св.  Саввы,  преклоненному  св. 

Гробу  Господню;  съ  1813  г.  скитъ  (впосл-Ьдствш  пере- 
именованный въ  монастырь)  сталъ  самостоятельнымъ. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  холодный  въ  честь  Успе- 
н1я  Б.  М.  (построенъ  жителемъ  Могилева-Подольскаго, 
Хаджи  Марко  Доничемъ  и  освященъ  въ  1782  г.); 

2)  теплый,  во  имя  св.  Митрофана  Воронежскаго  (по- 
строенъ   въ    1853    г.). 

При  монастыр-Ь  им1ьется  каменная  гостинница  для 
богомольцевъ.  Монастырь  влад'1>етъ  300  дес.  земли 
(преимущественно  л'Ьса),  фруктовымъ  садомъ,  вино- 
градникомъ  и  пасекой.  Игуменъ,  монаховъ  18,  по- 
слушниковъ  3. 

сБессараб1я>,  стр.  167 — 169;  Зв15рписк1Й,  т.  I,  Лу  241,  стр.  162:  Ведо- 

мость, стр.  36 — 37. 

57,  Шабсшй  (или  Жабсшй)  Вознесенсшй  за- 
штатный общежительный  мужской  монастырь-  при 

сел^>  Шабк"!.,  въ  35  в.  отъ  уЬздн.  г.  Сорокъ,  на  ска- 
листой возвышенности,  въ 200  саженяхъ  отър.  Дн-^стра. 
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Основан1е  монастыря  относится  къ  половине)  XVII 

стол'Ьт1я,  когда  пришедшш  сюда  изъ  Молдавскаго 
скита  Деленъ  1еромонахъ  1езек1иль  основалъ  зд'1>сь 
пещерный  скитъ  въ  скал'Ь;  въ  1770  г.  пришедшш 
оттуда  же  1еромонахъ  Эеодосш  нашелъ  пещерный 

скитъ  оставленнымъ  всл'1>дств1етатарскихъ  наб^)ГОвъ  и 
выстроилъ  его  натеперешнемъ  м'Ьст^;  въ  1818  г.  скитъ 
былъ  переименованъ  въ  монастырь. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  соборный  въ  честь 

Вознесен1я  Господня  (построенъ  въ  1825  г.  дворя- 
ниномъ  Константиномъ  Андроновичемъ);  2)  теплый 
во  имя  св.  архистратига  Михаила  (построенъ  въ  1849 
г.  на  средства  кишиневскаго  чиновника  Михаила 

Лобова);  3)  вн-Ь  монастыря,  подъ  вершиною  горы,  въ 
каменной  скал'Ь,  въ  честь  Воздвижен1я  Креста  Господ- 

ня,  (древнш,  возобновленъ  въ  1852  г.). 

При  монастыре  имеется  каменная,  крытая  гон- 
томъ,  гостинница  для  богомольцевъ,  стекающихся 

сюда  не  только  изъ  Бессарабш,  но  и  далеко  изъ-за  р.. 
Днестра.  Монастырь  влад^етъ  910  дес.  земли,  вино- 

градниками, фруктовыми  садами,  обширнымъ  огородомъ, 
пасЬкою,  двумя  водяными  мельницами  и  хуторомъ  съ 
разными  хозяйственными  постройками  (въ  4  в.  отъ 

м-ря).   Архимандритъ,  монаховъ   18,  послушниковъ  7. 
„Бессараб1а",  стр.  160  —  171;  Зв'&рпнскш,  т.  I,  Л-?  573,  стр.  280;  В-Ьдо- 

мость,  стр.  :56  — 37. 

ЖЕНСК1Е 

Кишиневск1Й  уЬздъ. 

58.  Варзарештскш  Димитрхевскш  заштатный 
общежительный  женскш  скитъ,  у  селен1я  Варзарешты, 

на  косогоре),  при  поток'Ь  Синешты,  въ  62  в.  къ  зап.- 
С'1>в. -западу  отъ  Кишинева,  въ  3  в.  отъ  почтовой  стан- 
Ц1И  Ниспорены  и  въ  20  в.  отъ  станц1и  Быковца  Юго- 
Западныхъ  жел.  дорогъ. 
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Принадлежитъ  къ  числу  древн-Ьйшихъ  въ  Бесса- 
раб1и;  въ  грамоте.  Молдавскаго  воеводы  Александра 

Добраго  отъ  1420  г.  упоминается  подъ  именемъ  ра- 

зореннаготатарами  „ Кишновъ рзаревамонастыря " . Пер- 
воначально былъ  мужскимъ  монастыремъ.  Въ  1770  г. 

возобновленъ  проинъ  -  протопопомъ  Константиномъ 

Макареско  и  отцемъ  его,  свящ.  Влас1емъ  (въ  ино- 

честв-Ь  Варлаамомъ).  Въ  1815  году  обращенъ  въжен- 
скш   скитъ. 

Храмовъ  два:  1)  теплый — въ  честь  Рождества  Пр. 
Богородицы  (построенъ  въ  1868  году);  2)  холодный — 
во  имя  св.  великомученика  Димитр1я  Солунскаго  (по- 

строенъ въ  1863  году).  Въ  скит-Ь  находится  м-^стно- 
чтимая  Варзарештская  икона  Бож1ей  Матери  (пере- 

несенная въ   1840  году  изъ  Рудянскаго  скита). 

Церковно-приходская  школа  съ  1872  года.  Боль- 

ница для  монашествующихъ.  Скитъ  влад'кетъ  206  дес. 
земли  и  47  дес.  л-Ьса.  Игумен1я.  Монахинь  28,  по- 

слушницъ  указныхъ  12  и  непр*1укаженныхъ  40. 
Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Бессараб1я,  стр.  1.')1;  Зв'Крвнск1й,  т.  I,  Л-^  Юо  стр. 

111;  В-Ьдомогть,  стр.  38—39. 

Къ  нему  приписан  ъ: 

59»  РуДЯНСШЙ  женскш  скитъ  въ  Кишиневскомъ 

у^зд-^.  Приписанъ  въ  1846  г.  къ  Варзарештскому 

скиту  по  ветхости  здан'ш  и  недостатку  средствъ. 
Зв'Ьринск1Й,  т.   1.  №  415,  стр.  "-!21 

Орг'Ьевск1Й  уЬздъ. 

60.  Речульсшй  Рождество-Богородичный  за- 
штатный общежительный  женскш  скитъ,  при  селенш 

Речул^,  въ  долин-^,  идущей  къ  юго-западу  отъ  р.  Икела, 

въ  26  в.  отъ  у'1,здн.  г.  Орг-^ева  и  въ  6  в.  отъ  станц'ш  Ка- 
ларашъ  Юго-Западныхъ  жел.  дорогъ. 
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Основанъ  въ  1797  году  священниками  села  Паш- 
канъ  Андреемъ  и  1оанномъ  Рошка  и  первоначально 

былъ  мужскимъ.  Въ  1811  году  сюда  переведены  ино- 
кини изъ  уничтоженнаго  Мановскаго  скита  (близъ 

Курковскаго  м-ря). 
Храмовъ  два:  1)  соборный  въ  честь  Рождества  Пр. 

Богородицы  (построенъ  въ  1800  г.  и  возобновленъ  въ 

1845  году);  2)  теплый  во  имя  св.  Николая  Чудотворца 
(построенъ  въ  1822  г.,  возобновленъ  въ  1870  году). 

Церковно-приходская  школа.  Скитъ  впал^етъ  495  дес- 

земли  и  виноградникомъ  (при  селен1и  Питушк-^). 
Игумен1я.  Монахинь  50,   послушницъ  26. 

Рки.  св-Ьд.  (1901  г.);  Бессараб1я,  стр.  157;  Зв^ринсый,  т.  I,  Л^«  407, 
стр.  219;  Ведомость,  стр.  38 — 39. 

61,  Таборскш  Успенсшй  заштатный  общежитель- 

ный женскш  скитъ  при  деревн-^  Таборе»,  въ  ущелье, 

на  косогор'1»  близъ  р.  Ватинъ,  въ  20  в.  отъу'1>здн.  г.  Ор- 
г'Ьева.  Назван1е  свое,  по  предан1Ю,  получилъ  отъ  сло- 

ва таборъ  (толпа),  въ  виду  того,  что  неприступная 

м-Ьстность,  на  которой  расположенъ  скитъ,  была  при 
этомъ  и  уб'^.жищемъ  для  христ1анъ,  скрывавшихся  отъ 
наб^говъ  татаръ. 

Основанъ  или  въ  1784  г.  пом'Ьш.икомъ  Георг1емъ 
Руссо,  или  въ  1779  г.  его  ватавою  (приказчикомъ) 
Дар1емъ  Карпомъ,  и  первоначально  былъ  мужскимъ; 
въ  1815  году,  по  распоряженш  экзарха  Гавршла,  въ 
него  были  переселены  инокини  бывшаго  женскаго 

скита  „Фонтина — Доамней",  находившагося  также  въ 

Орг-Ьевскомъ  у'Ьзд'Ь. 
Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  холодный,  въ  честь 

Успен1я  Б.  М.  (построенъ  въ  1828  г.);  2)  теплый,  во 
имя  Св.  Троицы,   (построенъ  въ  1857  г.). 

Скитъ  влад-Ьетъ  89  дес.  земли,  занесенными  на 

планъ;  остальныя  значащ*1яся    за  нимъ    196    дес.    не 
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размежеваны  съ  сос'1>дними  влад'1)Н*1ями.  Игумен'1я, 
Монахинь  54,  послушницъ  27. 

<(Бессараб1я»,  стр.  1э5;     Зв'Ьринск1й^  т.    ],    Л»  480,    стр.    254;    В-Ьдомость, 
стр.  38—39. 

62.  Хировсшй  (или  Чуровсшй)  Николаевсшй 
заштатный  общежительный  женскш  скитъ  въ  л-^су, 

при  ручь-Ь,  въ   10  в.  отъ  уЬзд.  г.  Орг^ева. 
Объ  основанш  скита  не  им'Ьется  точныхъ  св^>д'^н1Й. 

Предан1е  говорить,  что  зд-Ьсь  существовалъ  мужской 
Хировскш  скитъ,  истребленный  пожаромъ  въ  1803  г. 
Въ  1805  г.  скитъ  былъ  возобновленъ  и  населенъ  ино- 

кинями женскаго  скита  Гертопъ,  который  б^дствовалъ 
по  неим'1>н1ю  земли. 

Храмъ  одинъ,  каменный,  во  имя  св.  Николая  Чу- 
дотворца (построенъ  въ  1836  г.  начальницей  скита 

схимонахиней  Елисаветой  и  1еромонахомъ  веодоромъ). 
Въ  притвори,  храма  похоронена  монахиня  Пелаг1я 

(жена  воеводы  1оанна  Каллимаха).  Игумен1я.  Мона- 
хинь 47,  послушницъ  25. 

„Бессараб1я",  стр.  151  — 153;  Зв4рипск1Й,  т.  I,  №  560,  стр.  282;  В-Ьдо- 
мость,  стр.   38 — 39. 

Сорокск1Йу'1,здъ. 

63,  Кошелевсшй  Успенсшй  заштатный  обще- 
жительный женскш  скитъ  на  косогоре),  при  р.  Чер- 

ной, въ  7  в.  отъ  Добрушскаго  монастыря,  и  въ  40  в. 

отъ  у'1>здн.  г.  Сорокъ. 
Основанъ  въ  1790  году,  жительницей  села  Котю- 

жанъ  Мар1ей  Токаносовой  (въ  иночестве»  Митродора). 
Храмъ  одинъ,  каменный,  въ  честь  Успен1я  Б.  М., 

(построенъ  въ  1841  г.  старан1емъ  духовника  арх1ерей- 
скаго  дома  архимандрита  Никандра  и  сестры  его  схи- 

монахини Ирины,  начальницы  скита).  Скитъ  влад'Ьетъ 
60  дес.  земли.  Игумен1я.  Монахинь  45,  послушницъ   14. 

„Бессараб1я",  ст^).  103;  Зв'Ьрпнск1й,  т.  I,  >&  258,  стр.  167;  Ведомость, 
стр.   38 — 39. 
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Виленская  губерн1Я. 
Литовская  и  Виленская  епарх'ж. 

(Губеркск1й  и  епарх1альный  г.  Вильна). 
Монастырей   мужскихъ  5,  женскихъ  2,  всего  7. 

Монашествующихъ:  мужчинъ  65,  женщинъ  90,  всего   155. 

МУЖСК1Е: 

Городъ  Вильна. 

64,  Вяленсшй  Свято-Духовъ  1-го  класса  необще- 

жительный мужской  монастырь  въ  самомъ  город-Ь 
(узловая  станц1я  Либаво-Роменской  и  Петербургско- 
Варшавской  жел.  дорогъ),  въ  южной  части  его,  на 

Островоротной  улиц^,,  на  правой  стороне»  по  въ-^зд-Ь 
въ   городъ  чрезъ  Острыя  ворота. 

Храмъ  Св.  Духовскаго  монастыря  съ  ютной  стороны. 

Учрежденъ  при  Св.  Духовской"  церкви  (построен- 
ной Виленскимъ  Троицкимъ  братствомъ  въ  1597  г.) 

иноками  православнаго  Троицкаго  монастыря,  насиль- 
ственно переданнаго  въ  1609  г.  базил1анамъ  (при  чемъ 
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братство  было  переименовано  въ  Св.  Духовское  и  пе- 
ренесло въ  монастырь  свою  типографш,  училище  и 

богад-Ьльнк});  первоначально  былъ  подчиненъ  Констан- 
тинопольскому патр1арху;  съ  1686  г.  былъ  ставропи- 

пальнымъ  Московскаго  патр1арха;  по  Высочайшему 

указу,  данному  Св.  Суноду  19  мая  1797  г.,  причис- 

ленъ  къ  2  классу;  вскор'Ь  пришелъ  въ  упадокъ  и  съ 
1804  по  1821  г.  вс^  требы  совершались  б'клыми  свя- 

щенниками; въ  1812  г.  былъ  опустошенъ  французами; 
въ  1833  г.  возведенъ  въ  1  классъ  и  возобновленъ  въ 

1837  г.;  въ  1845  г.  оставленъ  въ  1  классе  съ  назна- 

чен1емъ  священно-архимандритомъ  арх'юпископа  Ли- 
товскаго  и  Виленскаго. 

Храмъ  одинъ,  каменный  (построенъ  въ  1633  г.  и 

обновленъ  посл-Ьднш  разъ  въ  1836  г.) — вверху  во  имя 
Сошеств1я  Св.  Духа,  съ  л-^вымъ  прид^,ломъ  во  имя 
св.  царя  Константина  и  Елены,  внизу  подъ  главнымъ 

алтаремъ  пещерный  храмъ  во  имя  святыхъ  Вилен- 

скихъ  мучениковъ  Антон'1я,  1оанна  и  Евстае1я  ('[^Н  ап- 
р'^пя  1347  г.  при  литовскомъ  княз'Ь  Ольгерд'!)).  Св. 
мученики  были  причислены  къ  лику  святыхъ  въ  на- 

чал"!)  или  ПОЛОВИН'^  XV  в'1>ка;  мощи  ихъ  находились 

въ  Никольской  церкви  города  Вильны,  въ  конц"!»  XVI 
в'Ька  были  перенесены  въ  Свято-Троицкш  монастырь; 

въ  начале»  второй  половины  XVII  в'1>ка,  при  занятт 
Вильны  войсками  царя  Алексея  Михаиловича,  были 

перенесены  въ  Свято-Духовъ  монастырь  и  пом-Ьщены 
въ  склепе)  подъ  главнымъ  алтаремъ;  въ  1814  г.  были 

обр'к>тены  и  съ  1826  г.  покоятся  на  вскрыт'ш  (сначала 
въ  главномъ  храм-Ь,  а  съ  1851г.  въ  устроенной  тогда 
пещерной  церкви  ихъ  имени,  въ  бронзовой  вызолочен- 

ной рак^>,  сооруженной  въ  1852  г.).  Въ  пещерномъ  храм-^ 
погребены:  митрополитъ  литовск1Й  1осифъ  С']Ьмашко 
(-|-23  ноября  1868  г.)  и  арх1епископы  литовск1е:  Але- 
ксандръ  Добрынинъ  ('1"28  апр'Ьля  1885  г.)  и  Алекс1Й 
Лавровъ-Платоновъ  (-|-9  ноября   1890  г.). 
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Въ  монастырской  ризниц-Ь  хранятся:  1 — 4)  четыре 
евангел'1я  въ  малый  листъ,  изъ  нихъ  3  печатаны  въ 
Вильн-Ь  при  Свято-Духовскомъ  монастыре,,  я  I  въ  Евь^,; 
5)  евангел1е,  Московской  печати  1657  г.;  6)  напре- 

стольный серебряный  крестъ,  пожертвованный  въ 
1626  г.  Марковскими;  7)  Серебряный  вызолоченный 

напрестольный  крестъ,  вышиною  въ  2  аршина,  на  се- 

ребряномъ  пьедестал-Ь,  устроенный  въ  1641  г.;  8)  Се- 
ребряный вызолоченный  напрестольный  крестъ  52 

пробы,  который  въ  1690  году  былъ  пожертвованъ 

Иваномъ  Ладыгинымъ  въ  церковь  Сошеств'1я  Св.  Духа 
за  Пречистенскими  воротами  въ  Москве»;  9)  се- 

ребряный напрестольный  восьмиконечный  крестъ  70 

пробы,  пожертвованный  въ  1691  году  Яномъ  Рожке- 
вичемъ;  40)  серебряный  потиръ  78  пробы,  1594  года, 
который  былъ  вкладомъ  царя  беодора  1оанновича  въ 

Московскую  Зачат1евскую  церковь  въ  Зарядь-Ь,  въ' 
Китай-Городе;  11 — 15)  пять  серебряныхъ  потировъ 

XVII  в-^ка,  пожертвованныхъ  въ  1620  году  Ва- 
сил1емъ  Яцинкевичемъ  и  Варварой  Захаревичевой, 

въ  1628  году  Акилиной  Дороееевичевой  и  Екате- 

риной Шитиковой,  въ  1642  году  Евтроп1емъ  Зялов- 
скимъ,  въ  1645  году  Прокоп1емъ  Дороееевичемъ,  въ 

1685  году  Григор1емъ  Сенчиллой  и  женой  его  Ана- 
стас1ей    Соколовской. 

Въ  монастырской  библ'ютек-Ь  им'^ются:  1)  Требникъ 
Петра  Могилы,  въ  листъ,  Юевской  печати   1646  года; 

2)  Тр10д1онъ,  въ  листъ.  Черниговской  печати  1685  г.; 

3)  Евхолог10нъ  или  требникъ,  въ  8  долю  листа,  Ви- 

ленской  печати  1697  года;  4)  бол-Ье  40  книгъ  Юев- 
скаго,  Черниговскаго,  Почаевскаго,  Московскаго  и  Пе- 

тербургскаго  издан1Й  XVIII  в'1>ка;  кром-Ь  этого  множе- 

ство древнихъ  р'1>дкихъ  издан'ш  на  славянскомъ,  рус- 
скомъ,  польскомъ,  греческомъ,  латинскомъ,  француз- 
скомъ  и  англ1Йскомъ  языкахъ;  изъ  нихъ  особенно  за- 

м'1>чательны:   1)  Л^Нае  Р1и1агсЫ  въ   листъ,  Базельское 
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издан"1е  1553  года;  2)  Ка8ап1а  8каг§1,  Краковское 
издан1е  1595  года;  3)  Орега  1оапш8  Са881ап1,  Шонское 
издан1е   1606  г.;  4)    1оЬапп18   Р18са1оп8    соттеп1;аг1а, 

Нарбонское  издан1е  1613  года;  5)  Лексиконъ  Сла- 

вяно-росс1Йск1й  Памвы  Берынды,  Юевское  издан'ю 
1627  г.;  6)  Л^>ствица  преп.  1оанна  на  славянскомъ 

язык-Ь,  Московское  издан'ю  1647  г.;  7)  Ьих  Еуап§еИо- 

гит,  Кельнское  издан1е  1655  года;  8)  Библ'1Я,  Москов- 
ское издан1е  1663  года;  9)  Ключъ  разум'1,н1я,  Львов- 

ское  издан'ю  1665  года;  10)  Ма^пит  8реси1ит  ехет- 

р1огит,  Кельнское  издан1е  1684  г.;  11)  Истор"1я  Стрый- 
ковскаго  на  польскомъ  языкЬ,  напечатанная  готиче- 

скимъ  шрифтомъ  въ  Кролевц-!,  въ  1582  г.  Тамъ  же 
хранятся  98  рукописныхъ  грамотъ,  привилегш  и  раз- 
ныхъ  монастырскихъ  актовъ. 

Монастырь  получаетъ  изъ  казны  5730  руб.  Мона- 
стыремъ  управляетъ  арх1епископъ  Литовск1Й  и  Ви- 
ленскш  (священно  -  архимандритъ  монастыря).  На- 

м'1>стникъ.  1еромонаховъ  8,  '1ерод1аконовъ  4,  послуш- 
никовъ  35. 

Раи.  св^д.  (1901  г.);  Флегонтъ  Смиреовъ,  Виленскхй  Свято-Духовъ  мона- 
стырь, ИсторичесБое  описан1е,  Вильеа,  1888,  стр.  1— ;373;  Е.  Карск1Й,  Право- 

славная святыви  города  Вильны,  Спб.  1893,  стр:  21 — 34;  Зв-Ьринсюй,  т.  I, 
^2  182,  стр.139  —140;  Прав.  Бог.  Эвцикл.  т.  П1,  Спб.  1902,  (С.  Рункевичъ, 
Вильеа)  столб.  488 — 490;  Строевъ,  столб.  538 — 539;  Ведомость,  стр.  48 — 49 
Святые  Виленсие  мученики  Антонхй,  Гоаннъ  и  Евстаеш.  Вильна  1883,  стр.  1—35; 

1900,  стр.  1—19;  1оаннъ  Дювис1Й  Соболевск1Й,  Доблестпая  ковчиаа  трехъ  ли- 
товцевъ:  св.  Антов1я,  1оавпа  иЕвстав1я,  изд.  2,  Вильва,  1901,  стр.  1 — 10;  Арх1еп. 
Димитр1й,  Месяцеслов ь,  вып.  III,  стр.  132 — 136;  Барсуковъ,  столб.  45—4(3; 

Голубинскш,   стр.  63—71,  104,  542  и  543;  Борный  м-Ьсяц.,  стр.  13. 

65-  Виленскш  Свято -Троицшй  3-го  класса  (съ 
1845  г.)  необщежительный  мужской  монастырь  въ  са- 

момъ  город-Ь,  близъ  Острой  брамы  (или  Острыхъ  воротъ). 
Время  основан1я  его  неизв-Ьстно  съ  точностью 

(Троицкш  храмъ  былъ  выстроенъ  при  Литовскомъ 

вел.  княз-!»  Ольгерд-Ь  въ  половине»  XIV'  в-^ка,  на  м'1,ст'к> 

мучен'1я    св.    Антон1я,     1оанна  и  Евста0'1я);  существо- 
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валъ  уже  въ  1490  году;  въ  1514  г.  храмъ  пред- 
ставлялъ  развалины  и  былъ  возобновленъ  кн.  Констан- 

тиномъ  Острожскимъ;  въ  1584  г.  при  монастыр-Ь  обра- 
зовалось Свято-Троицкое  братство,  им'Ьвшее  свою  ти- 

пограф1Ю,  училище  и  богад'Ьльню;  въ  1609  г.  монастырь 

былъ  обращенъ  въ  ун1атск'1Й;  въ  1839  г.  поступилъ 
въ  православное  ведомство;  въ  1845  г.  въ  него  была 

переведена  духовная  семинар1я  изъ  м-Ьстечка  Жиро- 
вицъ  (Гродненской  губ.)-  Съ  т-Ьхъ  поръ  настоятелями 
м-ря  становятся  архимандриты —  ректоры  семинар1и. 

Храмъ  одинъ,  каменный,  во  имя  Св.  Троицы,  съ 

прид-Ьломъ  во  имя  Св.  1оанна  Богослова  (устроенъ  въ 
1896  году).  Въ  храм-Ь  им'Ьется  м-Ьстночтимая  Вилен- 
ская  икона  Б.  М.  (принесенная  въ  Вильну  вел.  кня- 

гиней Литовской  Еленой  Ивановной,  дочерью  вел. 
кн.    Московскаго     1оанна  III   въ    1495  году). 

Монастырь  получаетъ  изъ  казны  1840  руб.  и  отъ 
оброчныхъ  статей  1313  руб.  въ  годъ.  Архимандритъ. 
Монаховъ  7,  послушниковъ  9. 

Ркп.  св*д.  (1901  г.);  О.  В.  Щербицкш,  Виленскш  Свято-Троиикш  мона- 
стырь, Вильна,  1885,  стр.  1  —  190  —  Ш;  Е.  Карск1й,  Православныя  святыни 

города  Вильны,  стр.  1Н  —  21;  Зв'Ьринскш,  т.  I,  Л«  502,  стр.  262  —  264; 
Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  Ш,  столб.  487 — 488;  Строевъ,  столб.  540;  Ведомость. 

стр.  48  —  49;  Дерк.  В-Ьд.  1903,  №  42;  арх1ец.  Сергхй,  М-Ьс.  Вост.,  т.  П,  стр. 
108  и  6.58. 

66-  Арх1ерейсшй  домъ.  Въ  самомъ  городе». 

Виленск1Йу'Ьздъ. 

67.  Загородный  арххерейсшй  домъ  въ  Трино- 
пол-!»,  въ  3  вер.  отъ  города  Вильны,  при  р.  Вилш. 
Приписанъ  къ  арх1ерейскому  дому  въ  1146  году. 
Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  домовый;  2)  кладбищенскш, 

въ  честь  Успен1я  Б.  М.  (построенъ  въ  1850  г.).  Зем- 

ли им-Ьется:  2,31  дес.  усадебной,  6,49  дес.  огородной, 
162,51  дес.  пахатной,  9,62  дес.  сЬнокосной,  108,5  дес. 

подъ  л-Ьсомъ  и  88,  61   дес.   неудобной. 
Фл.  Смирновъ,  Виленскхй  Св.  Духовъ  м-рь,  стр.  312 — 313,  359—360. 
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Ошмянск1й  уЬздъ. 

68.  Борунсшй  мужской  монастырь,  приписной 

къ  Виленскому  Св.  Духову  монастырю,  въ  м^стечк'Ь 
Борунахъ.  Основанъ  въ  1692  г.  при  построенномъ 

тогда  деревянномъ  храм*!)  м'Ьстнымъ  пом'Ьщикомъ  Ни- 
колаемъ  Песлякомъ  по  случаю  прославлен1я  м'1>стно- 

чтимой  Борунской  иконы  Б.  М.  и  былъ  ун'1атскимъ; 
въ  1833  году  обращенъ  въ  православный;  съ  1835  по 

1845  годъ  зд'Ьсь  пом'1>щалось  Борунское  Духовное  учи- 
лище; въ  1874  г.  былъ  упраздненъ  и  приписанъ  къ  Ви- 

ленскому Свято-Духову  монастырю;  съ  1886  года  въ 

немъ  открыто  отд'Ьлен1е  Свято-Духова  монастыря. 
Храмъ  одинъ,  каменный  (построенъ  въ  1700  году) 

въ  честь  Покрова  Б.  М.,  съ  прид-Ьломъ  на  восточной 

сторон-!»  во  имя  преп.  Онуфр1я  Великаго  (главный 
алтарь  обращенъ  къ  северо-востоку).  Въ  храм^  нахо- 

дится м-Ьстночтимая  Борунская  икона  Б.  М.;  при  ней 

218  старинныхъ  м-^дныхъ  и  серебряныхъ  прив'1>сокъ. 
Школа  грамоты.  Земли  им-^ется  245  дес.  (пахотной, 
се.нокосной  и  усадебной)  и  80,2  дес.  л-^са. 

Смирновъ,  Вилепск1Й  Свято-Духовъ  м  рь,  стр.  360,  367 — 373. 

ГородъВильна. 

69  Виленсшй  Мар1инск1й  нештатный  общежи- 

тельный женскш  монастырь  въ  самомъ  город"!».  Осно- 
ванъ въ  1864  году  для  воспитан1я  сиротъ  православ- 

наго  духовенства  и  дочерей  живущихъ  въ  кра^.  рус- 
скихъ  чиновниковъ.  Храмъ  во  имя  св.  Марж  Магда- 

лины. Монастырь  получаетъизъ  казны  3991  руб.  50  к. 

и  изъ  суммъ  Св.  Сунода  3585  руб.  Игумен1я.  Мона- 
хинь  18,   послушницъ  71. 

Зв'Ьриесюй,  т,  I,  Л»  287,  стр.  179;  Ведомость,  стр.  48—49. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ      МОНАГТЫРП'  5 
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Дисненск1Й    у'1>здъ. 

70.  Березвечсшй  Рождество-Богородичный  1-го 
класса  общежительный  женскш  монастырь,  близъ  ме- 

стечка Глубокаго,  при  озер-!»  Березвечи,  въ  62  в. 
отъ  уЬздн.  г.  Диены. 

Основанъ  въ  1643  г.  на  земл-^,  подаренной 
19  августа  1634  г.  воеводою  Мстиславскимъ  1оси- 
фомъ  Львовичемъ  Корсакомъ  и  былъ  первоначаль- 

но мужскимъ  ун1атскимъ  базил1анскимъ;  въ  1839  г. 
обращенъ  въ  православный;  въ  1842  г.  положенъ 

во  2  класс!.;  въ  1874  г. — упраздненъ  съ  обращен1емъ 
монастырскаго  храма  въ  приходскую  церковь,  а  здан1я 

и  угодья  приписаны  къ  Пожайскому  Успенскому  м-рю; 
по  ходатайству  арх1епископа  Литовскаго  и  Виленскаго 

Ювенал'1Я,  опред'Ьлен'юмъ  Св.  Сунода  отъ  26 — 31  янв. 
1901   г.,  возстановленъ  въ  вид'Ь  женскаго  монастыря. 

Березвечск1й  монастырь. 

Храмъ  одинъ,  каменный — въ  честь  Рождества  Пре- 
святыя  Богородицы.  Второклассная  женская  школа,  на 

35  д'1>вочекъ  (открыта  6    ноября    1901   г.).  При  мона- 
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стыр"!)  имеются:  гумно  съ  молотилкой,  водяная  мель- 
ница, фруктовый  садъ  и  огороды.  Монастырь  влад^>етъ 

пахотной  и  скнокосной  землей  и  л'1>сомъ  изъ  см-!)- 
шанныхъ  породъ.  Съ  1  января  1904  г.  монастырь  по- 
лучаетъ  изъ  казны  2765  руб.  въ  годъ. 

Береовечи  п  Красеостокъ.  Кратк1й  очеркъ  псторш  Березвечскаго  женскаго 
монастыря,  »1итовской  еиархш,  и  Красеостокской  женской  обители,  Гродненской 

епархш.  СПБ.  1901  г.,  стр.  1—32;  Ведомость,  стр.  48-49;  Церк.  Б*д.  1901  г. 
МчЧг  6  и  35;  1903  г.  №  17,  18-19. 

6. 
Витебская  губерн1Я.  Полоцкая  и  Витебская  епарх!я. 

(Губернск1й  и  епарх1альный   г.  Витебскъ), 
Монастырей   мужскихъ  5,  женскихъ  4,  всего  9. 

Монашествующихъ  мужчинъ  65,  женщинъ  232,  всего  297. 

МУЖСК1Е. 

Городъ  Витебсг^ъ. 

71.  Арххерейскш  домъ. 

Витебск1Й  у'1>здъ. 

72.  Витебсшй  Марковъ   Свято -Троицкш  1-го 
класса  необщежительный  мужской  монастырь  въ  3  в. 

отъ  губ.  г.  Витебска  (станц1Я  Московско  -  Виндаво- 

Рыбинской  жел.  дороги),  въ  деревне.  Слободк'Ь,  на 
правомъ  берегу  р.  Западной  Двины. 

Время  основан1я  неизв-Ьстно;  но  существовалъ  до 
1576  года,  когда  храмъ  его  былъ  уже  приходскимъ; 
возобновленъ  въ  1633  году  кн.  Львомъ  Самуиломъ 

Огинскимъ  и  былъ  православнымъ;  въ  1842  г.  воз- 
веденъ    на    степень   1   класса. 

Храмъ  одинъ  во  имя  Св.  Троицы.  Въ  храм*!)  хра- 
нится Казанская  икона  Б.  М.,  даръ  патр1арха  Нико- 

на. Монастырь  получаетъ  изъ  казны  4085  руб.  Архи- 
мандритъ.  Монаховъ  11,  послушниковъ    13. 

Зв^ринскш,  т.  I,  №  290,  стр.  179-180;  Ведомость,  стр.  78— 79. 
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Городъ  Невель. 

73.  Невельсшй  Спасо-Преображенсшй  нештат- 
ный (съ  1795  г.)  необщежительный  мужской  мона- 

стырь въ  самомъ  город-!.  (станц1я  Московско-Виндаво- 
Рыбинской  жел.  дороги). 

Переведенъ  въ  1682  г.  по  просьбе  жителей  изъ 
упраздненнаго  Троицкаго  монастыря,  находившагося 

въ  3-хъ    верстахъ  отъ  города. 
Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  въ  честь  Преображен1я 

Господня  (построенъ  въ  1820  г.  членами  Благов-!.- 

щенскаго  братства  вм'1>сто  сгор-Ьвшаго  деревяннаго 
Благов'1,щенскаго  храма)  съ  теплымъ  прид'1>ломъ  во 
имя  св.  Николая  Чудотворца  (построенъ  въ  начал-Ь 
XIX  в^ка);  2)  во  имя  преп.  Нила  Столбенскаго  (по- 

строенъ въ  1825  г.).  Игуменъ.  1еромонаховъ  3, 1ерод1ако- 
новъ  2,  послушниковъ  6. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);     Зв^ринскш,    т.    II,  №    1084,    стр.    283;    Ведомость, 
стр.  78-79. 

Городъ  Полоцк Ъ. 

74.  Вогоявленсшй   Полоцкш,   2-го  класса  (съ 
1842  года)  необщежительный  мужской  монастырь  въ 

самомъ  город'Ь  (станц"1Я  Риго-Орловской  жел.  дороги 
и  пристань  на  р.  Западной  Двин-Ь). 

Время  основан1я  неизв'1>стно.  Возобновленъ  въ 
1633  году  князьями  Огинскими,  въ  1656  году  игу- 

менъ монастыря  Игнат1й  дважды  говорилъ  прив^т- 

ственныя  р-Ьчи  при  двукратномъ  посЬщенш  г.  Полоцка 
царемъ  Алекс'1>емъ  Михайловичемъ.  Въ  1761  году 

монастырь  сгор'Ьлъ  до  основан'ш;  возстановлен1е  его 
начато  на  пожертвован1я  православныхъ  жителей 
Полоцка  и  докончено  на  средства,  отпущенныя  имп. 
Екатериною  И.  Монастырь  освященъ  5  августа  1777  года 

игуменомъ  Псковскаго  Преображенскаго    м-ря    1усти- 
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номъ.  Въ  1798  году  былъ  оставленъ  за  штатомъ. 

Храмовъ  два:  1)  Богоявленскш  съ  прид-Ьлами  въ 
честь  Рождества  Пр.  Богородицы  и  иконы  Б.  М.  ВсЬхъ 
скорбящихъ  радости;  2)  во  имя  св.  великомученицы 

Екатерины  (домовый).  Въ  монастыре)  им'1,ется  м'Ьстно- 
чтимая  Иверская  икона  Б.  М.;  по  преданш  она  во 
время  пожара  1761  года  была  похищена  1езуитами, 

но  православныя  полочанки,  настигнувъ  ихъ  за  горо- 
домъ,  отобрали  икону  и  возвратили  ее  въ  м-рь.  Въ 

четвергъ  на  первой  нед-Ь>п'^  Петрова  поста  совершается 
крестный  ходъ  съ  водосвят1емъ  въ  память  возсоеди- 
нен1я  Унш  на  р.  Двину  и  по  городу.  9  мая  крестный 
ходъ  изъ  монастыря  въ  приписную  къ  монастырю 
кладбищенскую  церковь  во  имя  св.  Николая  Чудотворца 

на  хуторе  Ропко,  въ  6  в.  отъ  города.  Въ  архив-Ь 
монастыря  хранятся  старинные  акты  и  дарственныя 

записи,  В0СХ0ДЯЩ1Я  къ  XVII  стол-Ьтш  (на  польскомъ 
и  русскомъ  языкахъ);  среди  нихъ  и  грамоты  царя 

Алекс'1.я  Михаиловича  1655 — 1660  годовъ.  Церковно- 
приходская школа.  Монастырь  получаетъ  изъ  казны 

2850  руб.  Архимандритъ.  Монаховъ  9,  послушниковъ  18. 

Ркп.  св-Ьд.    (1901  г.);  Зв-Ьриескхй,  т.    I,  №  86,  стр.    164—165;     Ведомость 
«тр.  78—79. 

75.  Арх1ерейск1Й  домъ,  Въ  немъ  жили  полоц- 

к*1е  епископы  съ  1833  по  1840  годъ. 

ЖЕиСК1Е. 

Витебск! й  у^)3дъ. 

76.  Тадулинсшй  Успенсшй  2  класса  (съ  1842  г.) 
необщежительный  женскт  монастырь  въ  30  в.  отъ 
губ.  г.  Витебска  и  въ  18  в.  отъ  заштатнаго  г.  Суража, 

на  берегу  озера  Вымно. 

Основанъ  около  1740  года  кн.  Тадеушемъ  Огин- 
скимъ  и  былъ  мужскимъ  католическимъ;  въ  1842  году 

на  м'1>ст'1.  его  былъ  учрежденъ  православный'  мужской, 
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возведенный  на  степень  2  класса;  въ  1888  году  былъ 
обращенъ  въ  женскш.  Монастырь  получаетъ  отъ  казны 

2807  руб.  Игумен*1я.  Монахинь  6,  послушницъ  47. 
Зв'Ьринскш,  т.  I,  Л!;  481,  стр.  254;  Ведомость,  стр.  78 — 79. 

Городъ  Полоцк Ъ. 

77.  Полоцк1й  Борисогл'Ьбсшй  заштатный  жен- 

СК1Й  монастырь,  приписной  къ  Спасо  -  Ефросин'юв- 
скому  монастырю,  въ  Задвинской  части  уЬзд.  г.  По- 

лоцка. Основанъ  въ  XII  стол'1>т1и  княземъ  Полоцкимъ 
Борисомъи  первоначально  былъ  мужскимъ;  съ  XVII  сто- 

лЬт1я  былъ  во  власти  ун*1атовъ;  съ  1834  г.  имъ  управ- 
лялъ  епископъ  Полоцкт  Василш  Лужинскш,  въ 
1842  г.  оставленъ  за  штатомъ;  въ  1879  году  былъ 

приписанъ  къ  Полоцкому  Спасо- Евфросин1евскому 
женскому  монастырю.  Храмъ  одинъ,  каменный,  во  имя 

св.  Бориса  и  Гл'1>ба  (построенъ  въ  1217 — 1222  годахъ). 
Зв-Ьринскш,  т.  I,  >й  81,  стр.  101 — 102;  Ведомость,  стр.  78 — 79. 

Полоцк '1Йу'1)ЗДЪ. 

78,  Полоцкш  Спасо-Евфросишевсшй  1-го  класса 
(съ  1842г.)  необщежительный  женскш  монастырь  на  пра- 
вомъ^берегу  р.  Полоты,  въ  2  в.  отъ  уЬзд.  гор.  Полоцка 

(станц1я    Риго-Орловской  жел.  дор.). 

Основанъ  около  1125  г.  преп.  Евфросин'юю,  въ  М1р'1> 
Предиславою,  княжной  Полоцкою;  въ  1579  г.  онъ  былъ 

отданъ  ■1езуитамъ;  въ  1654  г.  былъ  возвращенъправо- 
славнымъ;  въ  1667  г.  снова  достался  1езуитамъ;  въ 
1820  г.,  по  изгнанш  1езуитовъ  изъ  Полоцка,  перешелъ 

въ  казну;  въ  1832  г.  былъ  переданъ  въ  духовное  в-Ь- 
домство;  возстановленъ  въ  1840  г.  по  повел'1>Н1Ю  ими, 
Николая  1-го  арх1епископомъ  Полоцкимъ  Васил1емъ 

Лужинскимъ,  посл-Ь  того,  какъ  императоръ  увид^лъ 
изъ  надписи  на  привезенномъ  въ  С.-Петербургъ 

арх1епископомъ  кресте  св.  Евфросин'ш,  что  этотъ  крестъ 
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всегда  долженъ  пребывать  въ  основанной  ею  обители. 
Такимъ  образомъ  исполнились  пророческ1я  слова  св. 

Евфросин'ш,  что  по  разрушен1И  обители  паки  чрезъ 
крестъ  возобновлен1е  ея  посл'Ьдуетъ. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  Спасо-Преображенск1й, 

построенный  преп.  Евфросин'шй  не  позже  1160  г.;  2) 
трехъ-престольный,  въ  честь  Воздвижен'ш  Креста  Го- 

сподня. Въ  монастыр'Ь  особо  празднуется  23  мая,  день 
кончины  преп.  Евфросинш  (-[-  въ  1173  г.  въ  Грец1и 
и  покоится  въ  9еодос1евой  пещере)  въК1ево-Печерской 

Лавр-Ь). 
Вещественными  памятниками  преп.  Евфросин1и 

остаются  въ  монастыр'^:  1)  ея  келл1я  въ  Спасовомъ 
храм-Ь.  на  правой  сторон-Ь  хоръ;  2)  ея  драгоц'Ьнный 
шестиконечный  крестъ,  устроенный  въ  1161  г.,  дли- 

ною 11^14  вершка,  съ  частицами  мощей  святыхъ.  Онъ 
обложенъ  золотыми  и  серебряными  вызолоченными 

листами  съ  мозаическими  орнаментами  и  20  образ- 
ками (изъ  которыхъ  утраченъ  одинъ — св.  Григор1Я 

Богослова).  На  боковыхъ  сторонахъ  креста,  на  сере- 
бряныхъ  вызолоченныхъ  листахъ  вырезана  сл^.дующая 

надпись  на  славянскомъ  язык'Ь: 

+    БХ     Д'к.    уЗ.    и.  |^^^А     П0КЛ4Д41еТЬ     СОфрОСИНЬА 

чьстьныи   крст:2.  В7  .иднлстыри  ско1ед\х.    вх  цркки. 

СТГО  (ПЫ.  ЧЬСТЬН01б  Др^квО  БбСИ^'кнЬНО  16СТК.  4К0- 

Б4НЬ6  ЕГО.  З'^^'Т^^-  '^  СрЕБрО.  И  КДЛ\'кнье.  И  ЖБНЧГ^ГХ. 

Б2    р    ГрИБН^.    л     Др...     ДА    гриБн^.    Да     Н^ЬиЗНОСбТЬСА 

иЗ  диилстыр^^.  инкогдлжб  1?1К0  ни  продлти.  ни 

шддтУ  4(|1б  се  кто  пр»кслоут41еть.  нЗнесктк  и  ш 

/ианлстырл  да  не    Боуди  \ел\о\[  полюшникх.  чкстьныи 

КрСТХ    ни   Б2;     СБ   Б^ккХ     НН    БХ    Б01ГД.   ШИН.     И     ДЛ    БО\Г- 

Д6ТБ     прокдАТ5^  сто1^    ?кикотБОрАте»с  троии^бк.     И 



72  ВИТЕБСКАЯ    ГУБЕРН1Я. 

СТКМШ       ШТЦН.       т.      Н.     Н1.       С6Л1ИК1       (2К0р^      СТЫУХ 

0ТЦ2;.  и  Боуди  клюу  члстк  с^^  н»^дом.  нжЕ  пр'Ьд^ 

Хс4.  кто  же  дрьзнетх  схткори  с...  клдстелин^.  или 

кнАЗ^'  "^"  пискоупх  или  игоул\'кикл.  или  ин'^^  ко- 

торый ЛМБО  ЧЛВКХ  л  БОуДИ    16Л10\|^  КЛАТБ4    СИ.  СОфрО- 

синБИ   жб   бЛЕл    \кл,    СХТАЖ4ВХШИ     крстх   сии   при- 

ИЛ16ТБ     вН^ЧН^М    ЖН^НБ    (X     БС^к...И     С. 

На  л'Ьвой  сторон'1»  креста,  въ  самомъ  низу,  подъ 
образомъ  св.  Пантелеймона  выр-^-зана  мелкими  буквами 
подпись  мастера: 

1'  ГИ  ПО^ИО^И  р4Б0у  СБ0бЛ1^  ЛаО^0^\^  Н4рСЧ6НО/Иу 

БОГ^ШИ  (7.Д^^ЛЛБШбЛЮу  КОБСТЙ  (ИИ  1^рЬКБИ  (Т^ГО  СП4СД 

Н    СОфрОСИНБИ. 

Съ  1563  г.  онъ  находился  въ  Соф1Йскомъ  соборе» 

города  Полоцка,  при  чемъ  въ  1596 — 1839  г.  вм'Ьст'Ь 
съ  соборомъ  былъ  во  влад'^.нш  ун1атовъ;  съ  1842  г. 
находится  вновь  въ  Спасскомъ  храм-Ь  монастыря,  въ 
келл'ш  преп.  Евфросинш. 

Трехклассное  женское  училище  на  120  д'1>вочекъ 
и  образцовая  церковно-приходская  школа.  Монастырь 

получаетъ  изъ  казны  3056  руб.  50  коп.  Игумен'ш. 
Монахинь  25,  послушницъ  100. 

Реп.  св-Ьд.  (1901  г.);  свящ.Михаилъ  Дубровскш,  Жит1е  Преподобной  Евфро- 

СИН1И,  княжны  Полоцкой,  съ  краткимъ  описан1емъ  основаннаго  ею  въ  г.  Полоцк-Ь 
женскаго  монастыря,  Витебскъ.  1894,  стр.  1—25;  Зв-Ьринскш,  т.  I,  №  443 
стр.  236;  Ведомость,  стр.  78 — 79. 

Себежск'1й  уЬздъ. 

79.  Вербиловсшй  Покровсшй  нештатный  обще- 
жительный женскш  монастырь  при  Вербиловскомъ 

озер'Ь,  въ    5  в.    отъ  почтовой    станц'ш    Балашове,    въ 
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20  В.  отъ  Пустошки,  станцш  Московско-Виндавской 
жел.  дороги,  въ  50  в.  къ  северо-востоку  отъ  у^>зд.  г. 

Себежаи  и  въ  37  в.  отъ  у'1>здн,  г.  Опочки  (Псков- 
ской губ.). 

Основанъ  около  1600  года  Мстиславскимъ  вое- 
водою 1осифомъ  Львовичемъ  Корсакомъ;  съ  1844 

года  въ  числ-!,  другихъ  мужскихъ  заштатныхъ  мона- 

стырей Полоцкой  епархш  получалъ  ежегодное  пособ'ю 
изъ  казны  для  своего  поддержан1Я.  Въ  1896  году  былъ 
преобразованъ  изъ  мужского  въ  женскш. 

Храмовъ  два  съ  тремя  ирил-^пами.  Соборный  По- 
кровскш  храмъ  построенъ  въ  1796  году.  Крестный 

ходъ  въ  четвергъ  на  первой  нед'1>л'Ь  Петрова  поста. 
Смешанная  церковно-приходская  школа.  Иконописная 
мастерская.   Игумен1Я.  Монахинь   19,  послушницъ  32. 

Ркп.    св'Ьд.    (1901    г.);    Зв-Ьринскхй,    т.    1,  №  109,  стр.  113;  Ведомость,  стр. 
78—79. 

7. 
Владим1рская  губерн1я.  Владим1рская  и  Суздальская  епарх1я. 

(Губернск1й   и  епарх1альный   г.  Владим1ръ). 
Монастырей  мужскихъ  25,  женскихъ  16,   всего  41. 

Монашествующихъ:  мужчинъ  710,  женщинъ  1484,  всего  2194. 

МУЛьСВЦЕ: 

Городъ    Владим1ръ. 

80.  Арххерейсшй  домъ,  бывшш   Рождествен- 
СК1Й  мужской  монастырь,  въ  самомъ  город'Ь  (станц1я 
Московско-Нижегородской  жел.  дороги),  въ  юго-восточ- 
номъ  углу  кремля,  близъ  р.  Клязьмы. 

Основанъ  въ  1191  году  вел.  княземъ  Всеволо- 
домъ  III;  въ  1263  г.  въ  немъ  былъ  погребенъ  вел. 
князь  Александръ  Ярославичъ  Невскж;  въ  1381  г.  св. 

мощи  его  были  открыты  и  поставлены  въ  монастыр- 

скомъ  соборе;  въ  1491  г.  сгор'1>лъ;  въ  1630  г.  его 

пос^)Тилъ  патр"1архъ  Филаретъ  Никитичъ;  27  октября 
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1666  Г.  архимандритъ  Филаретъ  встр^^чалъ  вселенскихъ 

патр'трховъ  Макар1я  и  Паис1я;  въ  1678  г.  былъ  обезоб- 
раженъ  неискусно  сделанными  пристройками  и  пере- 

стройками; въ  1717  и  1719  годахъ  снова  страдалъ 

отъ  пожаровъ;  въ  1724  г.  мощи  св.  Александра  Нев- 

скаго  были  перенесены  изъ  него  въ  С.-Петербургъ  въ 
Александро-Невскую  лавру;  въ  1777  году  сильно  по- 

страдал ъ  отъ  пожара  и  древнш  храмъ  его  стоялъ  „безъ 

п'1>Н1Я"  до  1858  года,  когда  былъ  возобновленъ  на 
средства,  пожертвованныя  ими.  Александромъ  II 
(40000  р.)  и  св.  Сунодомъ  (10000  руб.).  Съ  основан1я 

своего,  по  повел'1>нш  вел.  князя  Всеволода  III  счи- 
тался первымъ  между  другими  монастырями  на  Руси; 

въ  1561  году  царь  1оаннъ  Грозный  далъ  первенство 

Троице-Серг1евой  лавр^  (тогда  монастырю),  а  Рожде- 

ственск'ш  монастырь  оставилъ  вторымъ;  въ  1667  году 
сд'Ьланъ  ставропипальнымъ  московскаго  патр1арха 
(причемъ  архимандритамъ  его  дано  право  носить  на 
мантш  скрижали  и  употреблять  при  богослуженш 

арх1ерейск1й  посохъ);  въ  1744  году  обращенъ  въ  ар- 

х*1ерейск1Й  домъ. 
Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  Рождество-Богородич- 

ный (на  шатровой  колокольн'Ь  вблизи  него,  построен- 
ной въ  1654  году,  виситъ  колоколъ  въ  300  пудовъ, 

пожертвованный  Московскимъ  патр1архомъ  1осифомъ); 
2)  теплый,  такъ  называемый  крестовый,  въ  честь 

Рождества  Христова  (существовавшш  въ  XVII  стол'1>т1И 
и  возобновленный  въ  1866  году),  съ  прид'Ьломъ  въ  честь 
Иверской  иконы  Б.Ш.  (построеннымъ  въ  память  пре- 

быван1я  этой  иконы  въ  1812  году  во  Владим'ф-Ь);  3) 
домовая    крестовая  церковь    во  имя  Вс^хъ    Святыхъ. 

Въ  ризнице    хранятся:   1)  икона   Знамен'ш  Б.  М., 
•принадлежавшая    н-Ькогда   св.  Александру    Невскому; 
2)    икона    св.    Алексанрдра    Невскаго    XVI    в^ка    (св. 

князь    въ  СХИМ"!»);    3)  другая    икона    его    XVIII  в'Ька 

(св.  Александръ  въ    княжескомъ  од^ян'ш);  4)    третья 
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икона  его,  шитая  по  шелку  золотомъ  и  серебромъ, 

съ  тропаремъ  и  надписью:  лтта  7121  (=1613  г.)  при- 
ло^сила  сгю  пелену  церкви  великаго  князя  Александра 

Ярославича  всея  Руси  царица  Парасковгя"  (жена 
царевича  Ивана  Ивановича,  посп^  развода  постри- 

женная на  Б'Ьлоозер'!),  зат^мъ  жившая  въ  Владим'1р- 
скомъ  Успенскомъ  монастыр-Ь  и  умершая  въ  1620  году 
въ  Московскомъ  Ивановскомъ  монастыре));  5)  икона 

Рождества  Пр.  Богородицы,  конца  XVII  в'Ька,  писан- 
ная на  камн'Ь  на  серебяномъ  фон^.. 

Въ  библютек"!»  им-Ьются  сл'1>дующ1я  рукописи  и 
старопечатныя  книги:  1)  тактиконъ  Никона  Черной 
горы,  въ  листъ,  на  657  листахъ,  писанъ  полууставомъ 

XVI  в'1>ка;  2)  тоже,  на  419  листахъ,  XVII  в'1>ка;  3) 
Златоустъ,  писанъ  полууставомъ  XVII  в'1>ка;  4)  творе- 
Н1Я  Дюнис1Я  Ареопагита,  писаны  полууставомъ  XV 

в'1)Ка;  5)  толковое  евангел1е,  пис.  полууставомъ  XVI 
в-Ька,  6)  Трефологюнъ,  пис.  полууставомъ  XVII  в-Ька; 
7)  Космограф1я,  пис.  полууставомъ  XVII  в-Ька;  8)  беа- 
тронъ,  или    описан1е    всего    св^та,  пис.  полууставомъ 

XVII  в'1>ка;  9)  вкладная  книга  Самсона  Златописца; 

10)  книга  Васил*1Я  Великаго  о  постничестве,  Остро- 
жской  печати  1594  года;  11)  Тр]Одь,  Московской  пе- 

чати 1627  года;  12)  общая  минея,  Моск.  печати  1632  г.; 
13)  Апостолъ,  Москов.  печати  1633  г.;  14)  Служба  съ 
жит1емъ  преп.  Серг1я,  Моск.  печати  1647  г.;  15)  книга 
Ефрема  Сирина,  Моск.  печати  1647  г.;  16)  прологъ, 
Моск.  печати  1660  г.;  17)  Мечъ  духовный  Лазаря 
Барановича,  печ.   1666  г. 

На  сводахъ  арокъ  св.  воротъ  сохранились  древн'ш 
Греставрированныя  въ  1858  г.)  фрески  XV  в^ка,  изо- 

бражающ'1я  Страшный  Судъ,  св.  Димитр'1Я  Солунскаго, 
Владим1рскихъ  чудотворцевъ,  Рождество  Христово  и 
Введен1е  во  храмъ  Пресз.  Богородицы. 

Подъ  крестовой  церковью  арх1ерейскаго  дома  съ 

1886  г.  пом'Ьщаются:  1)  церковно-историческое  древле- 
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хранилище  Александро-Невскаго  братства  (открытаго 

въ  1879  году),  заключающее  въ  своихъ  шести  отд-^- 
лахъ  массу  разнообразныхъ  памятниковъ  древности 

(рукописи  съ  XV  в'Ька.старопечатныя  книги  съ  1519  года, 
царск1я  врата  XV — XVI  в-Ьковъ,  холщевые  антиминсы 
отъ  XV  в-Ька,  иконы  XVII  в-Ька,  монеты  съ  XVI  в-Ька); 
2)  библютека  братства,  содержащая  свыше  23  тысячъ 

томовъ  (распред'1>ленная  по  шестнадцати  отд^.ламъ);  3) 
иконно-книжный  складъ  братства.  Въ  „патр1аршемъ" 
саду,  принадлежащемъ  арх1ерейскому  дому,  устроена 

учебная  пасЬка  при  братской  школ-Ь  пчеловодстяя. 
Достопамятные  настоятели: 
а)  игумены:  I)  Симонъ,  потомъ  епископъ  Владим1рскш  (до 

1215  г.);  2)  Митрофанъ,  потомъ  епископъ  Владим1рск1й  (1219 — 
1228  гг.); 

б)  архимандриты:  з)  Кириллъ,  съ  1230  года  епископъ 

Ростовск1й;  4)  Филаретъ,  потомъ  первый  митрополитъ  Нижего- 

родск1Й  (1659  —  1672  гг.);  $)  Серий  (1721  — 173^  гг.);  6)  посл^Ьд- 
шй  настоятель  Платонъ  Петрункевичъ,  потомъ  епископъ    Влади- 

м1рскш  (1742  —  174^  гг.). 
В.  Георг1евскш,  гер.  Владимхръ  на  Клязьм-Ь  и  его  достоприм-Ьчательности, 

Владим1ръ,  18Э6,  стр.  106—116,  167—180;  Зв*ринск1Й,  т.  П,  №  1120,  стр. 
293—296;  Строевъ,  столб.  661—663;  Прав.  Бог.  Энциел,  т.  Ш,  сто^б.  613—614. 

Владим1рск1й    у'Ьздъ. 

81.  Боголюбовъ  1-го  класса  (съ  1891  года)  не- 

общежительный мужской  монастырь  при  сел"!»  Бого- 
любове, близъ  р.  Клязьмы,  въ  10Ч2  0ерстахъ  отъ  губ. 

г.  Владим1ра. 

Основанъ  въ  1158  г.  великимъ  княземъ  Андреемъ 

Юрьевичемъ  Боголюбскимъ  на  м^ст-Ь  явлен'1я  чуда 
отъ  Владим1рской  иконы  Богоматери  при  перене- 

сен'ш  ея  изъ-подъ  Юева  во  Владим1ръ.  Монастырь 
претерп'Ьлъ  много  б^дствш  во  время  своей  долгой 
жизни.  Въ  1178  г.  былъ  разоренъ  Рязанскимъ  кня- 

земъ Гл-^бомъ  и  половцами,  въ  1239  г.  разоренъ  Ба- 

тыемъ,  въ  1382  г.  пострадалъ  отъ    нашеств'ш    Тохта- 
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мыша;  въ  1722  г.  разрушился  созданный  кн.  Андре- 
емъ  Боголюбскимъ  храмъ  въ  честь  Рождества  Пресв. 

Богородицы,  который  былъ  возобновленъ  въ  1749 — 
1756  годахъ  и  освященъ  18  шня  1756  г.  первымъ 
епископомъ  Владим1рскимъ  Платономъ. 

Въ  1697  г.  монастырь  именовался  Патр'тршимъ  до- 
мовымъ;  въ  1701  г.  числился  20-мъ  изъ  числа  37 
тогда  бывшихъ  степенныхъ  монастырей;  въ  1749  г. 

поступилъ  въ  в'Ьд^Н1е  епарх1альныхъ  Владим1рскихъ 
епископовъ;  въ  1764  г.  былъ  положенъ  въ  3  классе; 

въ  1769  г.  именовался  Синодальнымъ;  въ  1872  г.  пе- 

речисленъ  во  2  классъ;  въ  1882  г.  перешелъ  въ  в^- 

д'1,Н1е  викарныхъ  Муромскихъ  епископовъ;  въ  1891  г. 
возведенъ  на  степень  1   класса. 

Настоятельство  съ  основан*1я  монастыря  было  игу- 
менское; въ  1797  г.  была  учреждена  архимандр1я  (сущ. 

до   1882  года). 

^Й^^^^V^_-;^л;5'V  ̂      ̂ *?^  "~  .-"    г-г -г^,гт!:«*^5-^|?г-^ 

-*г..-^^~Лг~.- |^-^^;?^,щ^;^|р Ч-  '-ГЛ-^ 

Боголюбовъ  монастырь. 

Храмовъ  четыре:  1)  въ  честь  Рождества  Пр.  Бого- 
родицы (построенъ  св.  кн.  Андреемъ  въ  1158  г.),  съ 

новымъ  прид'1)Л0мъ  (построеннымъ  въ  1809  г.)  во  имя 
св.  благов-^рнаго  кн.  Андрея  Боголюбскаго;  2)  въ  честь 

Благов'1>щен'1я  Пр.  Богородицы,  съ  прид'Ьломъ  во  имя 
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СВ.  мученика  Леонт1я;  3)  въ  честь  Успен1я  Пр.  Бого- 

родицы надъ  св.  воротами,  во  второмъ  ярусЬ;  4)  со- 
борный (построенъ  въ  1866  г.)  въ  честь  Боголюбивой 

чудотворной  иконы  Б.  М.,  съ  двумя  прид'1>лами:  пер- 
вый во  имя  св.  Симеона  Богопр1ИМца  и  Анны  Про- 

рочицы (освященъ  въ  1866  г.)  и  второй  во  имя  св. 
апостоловъ  Петра  и  Павла    (освященъ   1867  г.). 

М'1>сто,  гд-к  былъ  убитъ  св.  кн.  Андрей  Боголюб- 
ск1й,  находится  съ  с'^.верной  стороны  Рождественскаго 
храма.  Это  была  его  моленная,  къ  ней  примыкали 
сЬни,  внизу  которыхъ  въ  1175  году  и  былъ  убитъ  св. 

вел.  князь  Андрей  своими  родственниками  Кучкови- 

чами.  Зд'1>сь  теперь  помещается  устроенный  во  имя 
его  прид-Ьльный  алтарь. 

Чудотворная  икона  Боголюбивой  Б.  М.  находится 
въ  соборномъ  храм^)  и  поставлена  у  праваго  столба 
его.  Она  была  написана  по  повел^)Нш  св.  кн.  Андрея 
Боголюбскаго  согласно  бывшаго  ему  18  1юня  1155  г. 
явлен1я  Богоматери. 

20  мая  совершается  изъ  монастыря  крестный  ходъ 
(установленный  въ  1772  году  въ  память  избавлен1я 
отъ  чумы  въ  1771  году)  во  Владим1ръ  съ  чудотворной 

иконой,  которая  остается  во  Владим'ф'Ь  до   16  1юня. 
Въ  этомъ,  ХОД"!)  ежегодно  участвуетъ  бол'1>е  20  ты- 

сячъ  богомольцевъ. 

При  монастыр'1)  им-^ются:  школа,  больница  для  мо- 
нашествующихъ  (съ  1890  г.),  гостинница  для  бого- 

мольцевъ (съ  1888  г.),  страннопр1имный  домъ,  скот- 
ный дворъ,  кузница,  амбары  для  припасовъ,  теплица, 

фруктовые  сады. 

Монастырь  влад-Ьетъ:  7  дес.  299  кв.  саж.  усадебной, 
14  дес.  2040  кв.  саж.  с^>нокосной,  и  И  дес.  1073  кв. 

саж.  пахотной  земли,  100  дес.  л^са  (съ  1852  г.)  и 
водяной  мельницей  на  р.  Рпени. 

Монастырь  им-Ьетъ  34657  р.  непрерывно-доходнаго 
капитала  и  получаетъ  изъ  казны  668  р.  58  коп. 
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Монастыремъ  управляетъ  викарный    епискомъ    Му- 
Р0МСК1Й. 

Достопамятные  настоятели: 
а)  игумены:  х)  Серг1Й  (ибо  г.);  2)  Эеодос1й  (1496!  1506  г.); 

З)  Александръ  (1554 — ^5^^  ̂ 0^  4)  1овъКайсаровъ(1599  \  ̂^^^  г.); 
5)  Аверк1Й  (1712  — 17^0?  вторично  1728 — 1739  г-}?  ̂ )  Иннокен- 

т1й  (1749  ̂ -5  ̂ 751 — ^753  г-1^-)>  7)  Аристархъ  (1762 — 1767  г.  |  въ 
Оптиной  пуст.   1775  '^•> 

б)  архимандриты:  8)  Филаретъ  (игуменъ  1795  —  ̂ 797  г.,  архи- 
мандритъ     1797  —  ̂ ^02    г. г.);  9)  Эеофилъ  (1835 — 1856  г. г.). 

Нам-^Ьстникъ — игуменъ.  Монаховъ  21,  послушниковъ  24. 
Ркп.  св'Ьд.  (1901  г.);  Н.  Островзоровъ,  историческое  описанхе  Боголюбова 

монастыря  отъ  начала  его  основания  до  настоящаго  времени^  Владим1ръ,  1880, 

стр.  2-|-1У-ь-1+49;  Боголюбовъ  монастырь  и  прпписн.  къ  нему  монастыри  Пок- 

ровск1й  и  Николаевск1й-Волосовъ,  Вязники,  1891,  стр.  1  —  64;  архим.  Леонидъ, 
Летопись  Боголюбова  монастыря  съ  1158  по  1770  г.,  составленная  по  монастыр- 
скимъ  актамъи  записямъ  игуменомъ  Аристархомъ  (изъ  Чтенш  въ  Общ.  Ист.  и 

Др.  Росс,  1878,  кв.  1),  стр.  1—24;  графъ  М.  Толстой,  путевыя  письма  изъ 
древней  Суз;1альской  области,  М.  1869,  стр.  30  —  43;  Труды  К1евской  Духовной 
Академ1и,  1898,  январь  (А.  Дмитр1евск1й,  Арх1епископъ  Элассонсый  Арсен1й  и 
его  виовь  откры7ые  историческ1е  мемуары),  стр.  70;  Зв^ринскш,  т.  1,  Хз  47, 

стр.  88—89;  Строевъ,  столб.  672 — 674;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  Ш,  столб. 619 
Ведомость,  стр.  6—7. 

Къ  нему  приписаны: 

82.  ̂ )  Покровсшй  монастырь  въ  172  верстахъ  на 
юговостокъ  отъ  Боголюбова,  при  впаденш  р.  Нерли 

въ  р.  Клязьму.  Основанъ  въ  1165  году  и  былъ  пер- 
воначально женскимъ,  потомъ  мужскимъ. 

Съ  1589  г.  онъ  именованъ  патр1аршимъ  домовымъ; 

съ  1724  г.  поступилъ  въ  Синодальное  в'Ьдомство; 

съ  1748  г.  былъ  въ  в'Ьд'1)Н'1и  епарх1альныхъ  Владим1р- 
скихъ  епископовъ;  въ  1764  г.  былъ  упраздненъ  и  от- 

данъ  въ  эав'Ьдыван1е  со  всею  церковной  утварью  свя- 
щеннику села  Боголюбова  Андрею  Эедорову;  въ  1794  г. 

былъ  приписанъ  къ  Боголюбову  монастырю. 
Храмовъ  два:  1)  въ  честь  Покрова  Пр.  Богородицы 

(построенъ  въ  1165  г.);  2)  во  имя  св.  Трехъ  Святи- 

телей (построенъ  въ  1884  г.).  Въ  Покровскомъ  храм-!. 
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им^>ются:  1)  современный  основанш  его  престолъ  изъ 
б^лаго  известняка;  2)  храмовая  икона  Покрова  Пр. 
Богородицы. 

Островзоровъ,  стр.  39 — 42;  Боголюбовъ  монастырь,  стр.53 — 61;  гр.  М.  Тол- 

стой, стр.  43 — 46;  Зв-Ьринскш,  т.  II,  ?^  1072,  стр.  279. 

83,  б)  Николаевсшй-Волосовъ  монастырь  при  де- 
ревне Велисовой,  въ  27  в,  отъ  Боголюбова  м-ря  и 

въ  17  в.  отъ  губ.  г.  Владим1ра. 

Время  основан1я  его  неизв-кстно;  существовалъ  уже 
въ  XV  в-Ьк"!». 

Въ  1764  году  онъ  былъ  упраздненъ;  въ  1775  г.  въ 

него  были  переведены  иноки  Царе-Константиновскаго 
монастыря  и  онъ  былъ  положенъ  во  2  классе;  въ 

1843  г.  онъ  былъ  закрытъ  и  обращенъ  въ  приходъ; 

въ  1877  году  монастырское  имущество  было  переве- 
дено въ  Боголюбовъ  монастырь,  а  храмы  и  здан1я 

поступили  въ  зав'Ьдыван1е  настоятелей  Боголюбова 
монастыря. 

Храмовъ  три:  1)  во  имя  св.  Николая  Чудотворца; 

2)  во  имя  преп.  Серия  Радонежскаго,  съ  прид-Ьломъ 
во  имя  св.  Константина  и  Елены;  3)  разрушающшся 
храмъ  надъ  бывшими  св.  воротами. 

Монастырю  принадлежатъ:  земли  усадебной  и  ого- 
родной 4  дес.  44  кв.  саж.,  сенокосной  7  дес.  359  кв. 

саж.  и  пахотной  21  дес.  1909  кв.  саж.;  озеро  Сково- 
родино,  въ  4  в.  отъ  губ.  г.  Владим1ра;  водяная  мельница 

на  р.  Колокш"!). 
Боголюбовъ  монастырь,  стр.  62 — 64;  Зв-Ьринсшй,  т.  I,  ̂\|?  128,  стр.  119. 

84,  Косминъ  3  класса  необщежительный  мужской 
монастырь  въ  40  в.  отъ  губ.  г.  Владим1ра,  близъ  села 

Лыкова,  при  р.  Яхром'Ь.  Основанъ  въ  третьей  четверти 
XV  стол'Ьт1я  преп.  Космою  Яхромскимъ  (-)-  18  фев- 

раля  1492  года),    мощи  котораго  покоятся    подъ  спу- 
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домъ  въ   соборномъ    храм-Ь.    Въ  1666 — 1675  г.    зд'1>сь 

былъигуменомъсв.  Митрофанъ,  впосл'Ьдствш  епископъ 
Воронежск1Й. 

Храмъ  одинъ,  каменный,  въ  честь  Успен1я  Бож1ей  Ма- 

тери (построенъ  въ  1657  г.).  Въ  храм-Ь  находится  явлен- 
ная въ  1482  г.  Яхромская  икона  Богоматери  (праздно-. 

ван'1е  14  октября).  Школа  для  приходящихъ  д-Ьтей  (съ 
1863  года).  Монастырь  получаетъ  изъ  казны  711  руб 

42  коп.  Архимандритъ.  Монаховъ  5,  послушниковъ  12. 
Зв-Ьривскш,  т.  II,  №  877,  стр.  184—185;  Строевъ,  столб.  683—684;  Голу- 

бинск1й  стр.  151  и  443;  Ключевск1Й,  стр.  284—286;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  Ш, 

столб.  620;  В-Ьдомость,  стр.  8—9. 

Александровск1Й  уЬздъ. 

85.  Лушанова  заштатная  (съ  1764  г.)  общежи- 

тельная мужская  пустынь,  среди  л-Ьсовъ,  въ  10  в.  къ 
с%в.  отъ  у.  г.  Александрова  (станц1я  Московско-Яро- 
славско-Архангельской  жел.  дор.).  Основана  въ  1594  г. 

священникомъ  Григор1емъ,  въ  нач^л'Ь  XVII  в^ка  ра- 
зорена поляками,  въ  1640  г.  возобновлена  преп.  Лу- 

юаномъ  (^-  8  сентября  1654  г.),  мощи  котораго  по- 
чиваютъ  въ  обители  подъ  спудомъ  (въ  день  памяти 

8  сентября  служится  панихида). 

Храмовъ  три:   1)  холодный  въ  честь  Рождества  Бо- 

городицы (построенъ  въ  1712  г.);    2)  теплый  Богояв- 

ленскш  (построенъ  въ  1684  г.),  съ  прид']Ьломъ  во  имя 
св.  ©еодора  Стратилата;  3)  больничный  во  имя  св.  ве- 

ликомученицы   Екатерины    (построенъ    въ    1714  г.    и 

перестроенъ    въ  1834  г.).    Въ  холодномъ    храм-Ь  хра- 
нится чудотворная  икона  Рождества  Пр.  Богородицы, 

носимая  въ  6-ое    воскресен1е  по  Пасх"!»    въ  Успенск1й 
монастырь  въ  Александрове).  8  сентября  бываетъ  кре- 

стный ходъ  вокругъ  м-ря.  Гостинница  для  богомольцевъ. 
Скотный    дворъ.    Кирпичный    и    изразцовый    заводы. 

Церковная  школа  (на  15  мальчиковъ).   Пустынь   вла- 

д-^етъ  1500  дес.  л-Ьса  и  36  дес.  пахотной  земли.  Игу- 
менъ.  Монаховъ  11,  послушниковъ  24. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ    МОНАСТЫРИ.  ^ 
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Достопамятные  настоятели: 

а)  строители:  I)  преп.   Лушанъ  (1б40-|-1б54  г.);  г)  преп.  Кор- 
нил1й    (165811681    г.); 

б)  игумены:    з)    Авраам1й    (строитель     1705 — ^7^7^    игуменъ 

17171*^7^8  г.);    4)  Макар1Й    II    (строитель     1860 — 1861,  игуменъ 
18б1|1874> 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Н.  Стромиловъ,  Лукхавова    пустынь     (изъ     Странника, 

1877, декабрь),  стр.  1 — 40;    Зв-Ьривсюй,  т.  II,    №   911,    стр.  200;  Строевъ,  столб. 
708—709;  Голубинскш,  стр.  333;  Ключевсюй,  стр.  345;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  Ш, 

столб.  621—622;  Ведомость,  стр.  8—9. 

86,  Троицшй  Стефановъ  Махрищсшй,  припи- 
сной (съ  1764  г.)  къ  Троице-еерг1евой  Лавр^,  муж- 
ской монастырь,  въ  5  в.  отъ  Карабанова,  станцш 

Московско-Ярославской  жел.  дор.,  въ  15  верстахъ  отъ 
у.  г.  Александрова  и  въ  35  верстахъ  отъ  Серг1ева 
Посада,  при  впаденш  р.  Махрищи  въ  р.  Молокчу. 

Основанъ  около  1370  г.  преп.  Стефаномъ  Махрищ- 

скимъ  (-|-  14  шля  1406  г.);  въ  начале  XV  в.  сгор-Ьлъ 
и  возобновленъ  игуменомъ  Варлаамомъ  въ  1550  г.; 

въ  лихол-Ьтье  разоренъ  литовцами  и  возстановленъ 

при  цар-Ь  Михаил-Ь  веодорович-Ь. 
Храмовъ  четыре  каменныхъ:  1)  во  имя  св.  Троицы 

(построенъ  въ  1807  г.  и  освященъ  Платономъ,  митро- 
политомъ  Московскимъ,  23  августа  1808  г.),  съ  при- 

д'Ьломъ  во  имя  св.  1оанна  Златоуста;  2)  во  имя  преп. 
Стефана  Махрищскаго  (построенъ  въ  1567  г.);  3)  на 

восточныхъ  воротахъ,  во  имя  преп.  Серия  (построенъ 
въ  1792  г.);  4)  на  сЬверныхъ  воротахъ,  во  имя  св. 

апостоловъ  Петра  и  Павла  (построенъ  въ  1806  г.). 

Мощи  преп.  Стефана,  обр'Ьтенныя  въ  1550  г.,  почи- 
ваютъ  подъ  спудомъ  въ  храм-Ь  его  имени,  въ  серебря- 

ной рак-Ь,  сооруженной  въ  1779  г.  Въ  монастыр-!»  на- 
ходится чудотворная  Тихвинская  икона  Б.  М.,  остав- 

шаяся, по  предан1Ю,  отъ  Варлаама,  игумена  Махрищ- 

скаго, впосл-Ьдствш  епископа  Суздальскаго  (^-  въ  1585  г.), 
который  погребенъ  въ  м-р"!».  Крестные  ходы  совер- 

шаются 26  1ЮНЯ  и  14  шля.  Въ  24  вер.  отъ  Серпева 
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Посада  находятся  принадлежащ1я  м-рю  пещеры  и  ча- 
совня надъ  ними  въ  дер.  Палицахъ.  Одноклассная 

дерковно-приходская  школа,  съ  общежит1емъ  для  уче- 
.никовъ.  Страннопр1имный  домъ.  Больница  для  брат1и. 
Игуменъ.  Монаховъ  20,  послушниковъ  указныхъ  10  и 
находящихся  на  испытанш  40. 

Рки.  св-Ьд.  (1901  г.);  Н.  С.  С:  Святый  преподобный  Стефанъ,  игуменъ  Ма- 
хрищскш,  изд.  2,  М.  1894.  стр,  1 — 43;  архпм.  Леонидъ,  Махрищск1Й  мона- 

■стырь  (пзъ  Чтев1й  въ  Общ.  Ист.  и  Др.  Росс.  1878  г.),  стр.  1  —  38;  Зв'Ьринсюй, 
т.  II,  №  919,  стр.  202—203;  Строевъ,  столб.  237—238;  Голубинск1й,  стр.  113, 
421,  582;  Ключевекш,  стр.  280;  Росс1я,  полное  географическое  описаше  нашего 

ч)течества,  изд.  А.  Девр1ена,  т.  1^  Спб.   1899,  стр.  267. 

87.  Смоленская  Зосп1У1ова  мужская  пустынь,  при- 

:писная  съ  1867  г.  къ  Троице-Серг1евой  Лавр-Ь,  въ  быв- 
шей Ульяновой  пустоши,  близъ  р.  Молокчи,  въ  3  в.  отъ 

Лрсакъ,  станцш  Московско-Ярославско-Архангельской 

Смоленская  Зосимова  пустынь. 

жеп.  дор.,  въ  25  в.  отъ  Серг'юва  Посада  (Москов.  губ.) 
и  въ  19  в.  отъ  у.  г.  Александрова.  Основана,  по  пре- 

данш,  схимонахомъ  Зосимою  въ  посл'Ьдней  четверти 
XVII  в.;  упразднена  въ  1722  г.,  возстановлена  въ 

1728  г.,  упразднена  въ  1764  г.;  вскор"^  была  разо- 
рена и  возстановлена  въ   1869  г.,    сначала  благодаря 

6* 
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трудамъ  1еромонаха  Прокоп1я,  а  зат'1>мъ  съ  1892  по= 
1-900  г.  заботами  наместника  лавры  архимандрита 
Павла. 

Храмовъ  три:  1)  въ  честь  Смоленской  иконы  Б.  М. 
съ  двумя  приделами:  во  имя  св.  архангела  Рафаила 

и  во  имя  преп.  Зосимы  Соловецкаго  (заложенъ  въ- 

1894  г.,  освященъ  въ  1900  г.);  2)  трапезный — во  имя 
преп.  Серг1я  Радонежскаго  (построенъ  въ  1893  г.);, 
3)  надъ  святыми  воротами,  во  имя  ВсЬхъ  Святыхъ.. 

Въ  м-р-к  хранится  древняя  Смоленская  икона  Б.  М., 
находившаяся  прежде  у  родственниковъ  св.  Филиппа,, 
митрополита  Московскаго,  бояръ  Колычевыхъ;  при 
ней  два  ковчежца  съ  частями  честнаго  пояса  Б.  М.. 

и  мощей  св.  великомученика  Георг1я. 

Крестные  ходы  совершаются:  1)  въ  Преполовен1е — 
на  верхнш  колодезь  при  обители  и  2)  1  августа — на 
НИЖН1Й  колодезь,  вырытый  схимонахомъ  Зосимою. 
Подъ  сводомъ  соборнаго  храма  устроено  каменное 

надгроб1е  надъ  м'Ьстомъ  погребен1я  основателя  пу- 
стыни схимонаха  Зосимы  (^-  въ  1710 — 1713  годахъ). 

Страннопршмный  домъ/  1еромонаховъ  7,  1ерод1ако- 
новъ  4,  монаховъ  5,  послушниковъ  рясофорныхъ  4  и: 
простыхъ  40. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Н.  Стромиловъ,  Зосимова  пустынька,  М.  1874,  стр. 
1 — 21;  архим.  Леовидъ^  Зосимива  пустыньва  и  ея  основатель  блажеввый  старедъ 

Зосима,  М.  1888,  стр.  1—14;  Ив.  Корсунск1и,  Зосимина  пустынь  Александров- 

скаго  уЬзда,  Владимхрской  епархш.  Историческ1Й  очеркъ  и  описан1'е  вустыве, 
Серг1евъ  Посадъ,  1895,  стр.  1—56;  1еромовахъ  Серафиыъ  (Л,  М.  Чичаговъ) 

Зосимова  пустынь  во  имя  Смоленской  Божхей  Матери,  Владим1рской  губ.^  Але- 

ксэндровскаго  уЬзда.  Летописный  очерЕЪ.  М.  1899,  стр.  1 — 88;  Д.  С.  Дмитр^ев-ь, 
Св-Ьтлые  дни  въ  Смоленской  Зосимовой  пустыни.  М.  1902,  стр.  1  — 11;  Голубвв— 
скш,  стр.  325. 

.  38,  Общежитеяьная  мужская  пустынь  Св.  Пара- 
клита (приписная  къ  Троицкой  Серг1евой  лавр^) 

въ  8  вер.  отъ  лавры  и  въ  5  вер.  отъ  Геесиманскаго 

скита,  вблизи  Серг1ева  посада  (станц1я  Московско- 

Ярославско-Архангельской  жел.  дороги). 
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Основана  въ  1860  году  старцами-пустынниками  въ 

л^>сной  дач^,  принадлежащей  лавр-!»,  по  предложенш 

яам^стника  лавры,  архим.  Антон'1Я.  Въ  пустыни  было 
первоначально  н'1>сколько  келлш  и  часовня,  гд'Ь  старцы 
по    праздничнымъ  и  воскреснымъ   днямъ   собирались 
.для    М0ЛИТВ0СЛ0В1Я. 

Въ  1861  г.  былъ  построенъ  храмъ,  во  имя  св. 

Параклита,  т.-е.  Св.  Духа  Утешителя,  на  средства 
купца    Ив.  Кирилл.  Королева    (освященъ    2-го    шля 
1861  г.  митроп.  Московск.  Филаретомъ);  подъ  пер- 
вымъ  храмомъ,  внизу — храмъ  въ  память  третьяго  об- 
р'Ьтен1я  главы  св.  1оанна  Предтечи  (освященъ  16  марта 
1862  г.).  Въ  немъ  икона  св.  Предтечи  (писана  въ 

•XI  в,  и  привезена  изъ  Дюнис'ттск.  мон-ря  съ  Аеон- 
ской  горы  въ  1873  г.);  крестъ  изъ  дуба,  работы  XVII 

в.,  перен.  изъ  Стефановой  часовни  св.  Креста,  при- 

надлежащей къ  лавр"!)  (въ  10  вер.  отъ  лавры). 
Изъ  правилъ  пустыни  зам-^чательны:  причащен"1е 

братш  каждый  м^сяцъ  и  недопущен1е  въ  пустынь 
женщинъ. 

При  пустыни  огородъ,  конный  дворъ,  сенокосы. 
Игуменъ.  Монаховъ   12,  послушниковъ  12. 

Общежительная    пустынь    св.  Параклита    близъ    Свято-Троицкой    Сергхевой 

лавры,  изд.  2,  М.  1892,  стр.  1  —  36. 

Городъ    Вязники. 

89.  Вязниковск1й  Благов'Ьщенсшй  заштатный 
необщежительный  мужской  монастырь  на  берегу  р-Ьки 
Клязьмы,  въ  самомъ  городе  (станц1я  Московско-Ни- 

жегородской жел.  дороги). 

Основанъ  въ  1643  г.  по  желан'ш  посадскихъ  Вяз- 
никовской  слободы  (нын^>  города). 

Храмъ  одинъ  каменный, — вверху  въ  честь  Благо- 

в-Ьщенья  Пр.  Богородицы,  внизу  во  имя  св.  Трехъ 
Святителей  (построенъ  въ  1683  году). 
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При  монастыр-Ь  имеется  школа,  въ  которой  учится 
40  мальчиковъ  .Игуменъ.  Монаховъ  7,  послушниковъ  1 1. 

Зв^рянсмй,  т.  II,  №  638,  стр.  68;  Строевъ,  столб.  688—690;     Прав.  Бог^ 

Эбциел.,  т.    III,  столб.  621;  Росс1я,  стр.  312;  В-Ьдомость,  стр.  8 — 9. 

Вязниковск'1Й     уЬздъ. 

90.  Борковская  Николаевская  заштатная  обще- 
жительная мужская  пустынь,  на  лЬвой  луговой  сто- 

роне р.  Тезы,  въ  1  в.  отъ  слободы  Холуя  (почт.-телегр. 

отд.),  въ  7  в.  отъ  Холуйской  пристани  на  р.  Клязьм-Ь, 
въ  40  в.  отъ  станцш  Московско-Нижегородской  жел^ 

дороги  „Мстера",  въ  45  в.  отъ  у,  г.  Вязниковъ. 
Основана  въ  1650  г.  кн.  Иваномъ  Димитр1евичемъ 

Пожарскимъ,  по  зав^щанш  отца  его,  кн.  Д.  М.  Пожар- 

скаго,  въ  память  остановки  его  на  этомъ  м'Ьст'Ь  съ  дру- 
жиною въ  1612  г.,  при  ПОХОД"!)  для  избавлен1я  Москвы 

отъ  поляковъ.  Предназначенная  къ  упраздненш  въ- 
1764  г.,  она  была  возобновлена  въ  1768  году  уроженцемъ. 

Холуйской  слободы  Мееод1емъ,  епископомъ  Астрахан- 

скимъ,  по  просьб'к  котораго  оставлена  на  своемъ  со- 
держанш. 

Два  каменные  храма  пустыни  построены  Ме- 

еод1емъ,  епископомъ  Астраханскимъ:  1)  п'^тшй  Тро- 
ицк1й  въ  1774  году,  съ  приделами  1оаннобогослов- 
скимъ  и  Никольскимъ,  пристроенными  въ  1860  году; 
2)  ЗИМН1Й  Казанскш  въ  1765  году,  съ  прид^ломъ 
св.  муч.  Фотинш  Самарянки,  пристроеннымъ  въ 
1820  году. 

Въ  пустыни  им-Ьются:  древняя  Казанская  ико- 
на Б.  М.  въ  серебряной  вызолоченной  риз"]^,  съ 

40  частицами  св.  мощей;  икона  св.  Троицы,  пожерт- 
вованная въ  1772  году  епископомъ  Мееод1емъ;  икона 

св.   Николая  Чуд.,  отъ-временъ  князей    Пожарскихъ. 
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Крестные  ходы  совершаются:  1  августа,  26  сен- 

тября,на  Пасх-Ь,  въ  Преполовен1е  и  въ  Духовъ  день.  Въ 
ризнице)  хранятся:  напрестольное  евангел1е  1662  года, 
служба,  жит1е  и  чудеса  св.  Николая  Чудотворца  1689 

года,  два  серебряные  напрестольные  креста  съ  ча- 
стицами св.  мощей  1760  года,  два  серебряные  по- 

тира съ  приборомъ  1769  и  1784  года,  серебряная 
дарохранительница  1784  года,  служебникъ  еписк. 

Мееод1я  1775  года.  Игуменъ.  Монаховъ  8,  послуш- 
никовъ  7. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  И.  Голышевъ,  Борковская  Николаевская  пустынь,  Вла- 
дим1ръ,  1871,  стр.  1—34;  Зв4ринск1й,  т.  I,  №  84,  стр.  103 — 104;  Строевъ, 

столб.  719-720;  Росс1я,  стр.  308;  В-Ьдомость  стр.  8—9. 

Городъ  Гороховец ъ. 

91.  Николаевсшй  Гороховецшй  заштатный  не- 
общежительный мужской  монастырь  въ  самомъ  го- 

роде, при  р.  Клязьме),  на  Пужаловой  гор'Ь  (станц1я 
Московско-Ни^кегородской  жел'Ьзной  дороги). 

Основанъ  въ  1644  г.  по  желанш  горожанъ.  Храмъ 
одинъ  каменный: — вверху  во  имя  Св.  Троицы,  внизу 
во  имя  св.  Николая  Чудотворца  (построенъ  въ  1689 
году).  Игуменъ.  Монаховъ  7. 

Зв4ринск1Й,    т.    II,  ЛЬ     1006,    стр.  236;  Строевъ,  столб.    687;    Прав.    Бог. 
Эндикл.,  т.  III,  столб.  621;  Росс1я  стр.  312;  В*домость,  стр    8—9. 

92.  Гороховецшй  Знаменсшй  Красногривск1й 
мужской  монастырь,  приписной  къ  Флорищевой  пу- 

стыни, въ  самомъ  город-!»  за  р'1,кой  Клязьмой.  Осно- 
ванъ въ  1670  году  на  средства  Гороховецкаго  купца 

Симона  Ершова;  въ  1723  году  приписанъ  къ  Флори- 
щевой   пустыни. 

Храмъ  одинъ  въ  честь  иконы  Б.   М.  Знамен1я,  съ 

прид-Ьломъ    во  имя  св.  1оанна    Богослова.  Въ    этомъ 
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храм"!»  оригинальные  клиросы,  украшенные  силлаби- 
ческими стихами  изъ  „Л'Ьствицы"  съ  соотв'Ьтствую- 

щими  изображен1ями.  Изъ  памятниковъ  церковной 

старины  зам-^чательны:  царск1я  врата  XVII  в'1>ка;  2  ма- 
лые деревянные  подсвечника  и  слюдяныя  оконницы 

въ  окнахъ. 

Зв-Ьринскхй,  т.  II,  №  812,    стр.  140;  Строевъ,  сто1б.  710:  см.  сл-Ьд.  №  93. 

Гороховецк1Й  у^здъ. 

93.     Флорищева-Успенская     заштатная     (съ 
1764  г.)  общежительная  мужская  пустынь,  въ  леси- 

стой местности,  на  л^вомъ  берегу  р^ки  Луха,  въ  25 
вер.  къ  северу  отъ  у^зднаго  города  Гороховца  (станц. 

Московско-Нижегородской  жел.  дор.). 
Основана  въ  1651  году  схимонахомъ  Мееод1емъ, 

къ  которому  въ  1653  году  присоединился  1оаннъ, 

въ  монашестве  Иларюнъ  (род.  13-го  ноября  1631 

года,  -|-  14-го  декабря  1707  г.),  сынъ  священника  Ана- 

нш,  велик1й  подвижникъ  благочест'1я,  бывшш  впо- 
следствш  митрополитомъ  Суздальскимъ  и  другомъ 
лдаря  Эеодора  Алексеевича. 

Храмовъ  четыре  каменныхъ:  1)  соборный  въ  честь 

Успен1я  Б.  М.  (построенъ  въ  1681  г.);  2)  трапезный 
теплый  во  имя  св.  Троицы  (построенъ  въ  1684  г.); 

3)  больничный  во  имя  св.  Зосимы  и  Савват'ш,  съ  при- 
леломъ   во    имя   св.   Ефрема   Сирина    (построенъ   въ 

1692    г.);  4)   надъ  святыми  вратами  во  имя    св.  апо- 
столовъ    Петра  и  Павла. 

Въ    м-ре  находятся    четыре  местночтимыя  иконы 

Б.  М.:   1)  Владим'фская,  писанная   въ    1464  г.  знаме- 
нитымъ  изографомъ  Иваномъ  Андреевымъ  Чиринымъ; 

2)  Цареградская,    известная    со    времени    Илар'юна; 
3)  Успен1я,  К0П1Я    съ  иконы  Юево-Печерской  лавры, 

принесенная  въ  даръ  м-рю  бояриномъ  Богданомъ  Мат- 
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в^евичемъ  Хитрово  въ  1679  г.;  4)  Одигитр'ш  Троеру- 
чица,  списокъ  съ  принесенной  въ  1663  г.  изъ  Аеон- 
скаго  Хилендарскаго  м-ря  коп1И  съ  чудотворной  иконы 
Троеручицы,  пожертвованная  въ  пустынь  патр1архомъ 
Никономъ. 

Въсобор'Ь  пустыни  сохранилось  5  иконъ,  писанныхъ 
родственникомъ  митрополита  Иларюна  знаменитымъ 

царскимъ  изографомъ  Симономъ  веодоровымъ  Ушако- 
вымъ:  1)  икона  Вседержителя;  2)  Успен1я  Б.  М.,  3)  Вла- 

дим'фская;  4)  Кипрская,  въ  риз^  низанной  по  малино- 
вому бархату  жемчугомъ;  внизу  ризы  находится  пере- 

веденная съ  иконы  надпись:  писалъ  сей  святый  об- 
разъ  Пименъ  веодоровъ  по  прознан1ю  Симонъ  Уша- 
ковъ  въ  7183  году;  5)  Владим1рская  съ  приписью  на 

Боляхъ:  на  верху — уготован1е  престола  и  архангелы 
Михаилъ  и  Гавршлъ,  на  боковыхъ  поляхъ  сл^.ва 

одинъ  надъ  другимъ  св.  Силуанъ  и  св.  Андрей  Крит- 

ск*1Й,  справа  одинъ  надъ  другимъ  архид1аконъ  Сте- 
фанъ  и  преп.  Пименъ,  внизу  въ  рядъ  въ  такихъ  же 
овальныхъ  клеймахъ  св.  веодоръ  Тйронъ,  св.  Мар1я 
Египетская  и  св.  Феврон1я. 

Флорищева  пустынь. 

Значительное  стечен'ю  богомолыдевъ  бываетъ  въ 
пустыни  въ  дни  св.  Троицы,  пророка  Илш,  св.  ап. 

Петра  и  Павла  и  Успен1я  Б.  М.  Крестные  ходы  со- 
вершаются вокругъ  пустыни    29  шня    и     15  августа. 
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Рядомъ  съ  соборнымъ  храмомъ  погребенъ  дядька  и 
сподвижникъ  Петра  Великаго  бояринъ  князь  Борисъ 

АлексЬевичъ  Голицынъ,  въ  иночеств'Ь  Богол'Ьпъ  (1*  18 
октября   1714  года). 

Къ  памятникамъ  церковной  старины,  хранящимся  въ 

ризниц'Ь,  принадлежать:  напрестольный  серебряный 
крестъ  1702  г.,  даръ  князя  Бориса  Голицына;  напре- 

стольный серебряный  крестъ  съ  мощами,  вкладъ 

царя  веодора  Алексеевича;  р'Ьзной  деревянный  че- 
тырехконечный крестъ  въ  деревянномъ  складне. 

1669  года;  Казанская  икона  Б.  М.,  домовая  князя 

Бориса  Голицына;  образъ  Нерукотвореннаго  Спаса; 

образъ  Распят1я  Господня  съ  мощами  святыхъ,  изоб- 
раженныхъ  въ  12  рядахъ  по  об^)Имъ  сторонамъ  Рас- 
пят1я;  потиръ,  дискосъ  и  два  блюдца  деревянныя;  мед- 

ная зв'Ьздица  XVII  в^ка  съ  разноцв'1)Тной  эмалью; 
риза  рытаго  бархата  по  золотому  фону,  шитая  золо- 
томъ,  серебромъ,  жемчугомъ  и  камнями,  вкладъ  царя 
веодора  Алексеевича. 

Въ  библютеке  хранятся  223  рукописи  различнаго 

содержан1я  XVII — XVIII  в^ковъ  и  128  старопечатныхъ 
книгъ;  въ  архиве  пустыни  хранится  бол^е  30  подлин- 
ныхъ  грамотъ  и  актовъ  XVII  в^ка.  Больница  для  мо- 
нашествующихъ.  Гостинница  и  страннопршмный  домъ 

для  богомольцевъ.  Конный  и  скотный  дворы.  Молоч- 
ная ферма.  Игуменъ.  Монаховъ  28,  послушниковъ  41. 

в.  Георг1евск1й,  Флорищвва  пустынь.  Исгорико-археологнческое  описав1е^ 
Вязники  1896,  стр.  ХУ+417;  Зв:ЬринсЕШ,  т.  II,  №  1338,  стр.  397;  Строевъ, 
столб.  710;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  III,  столб.  621;  А.  Викторовъ,  Описи  ру- 
ковисныхъ  собрав1Й  въ  книгохранилпщахъ  Северной  Роес111,  Саб.  1890,  стр. 

224 — 278;  Росс1я,  стр.  313;  В-Ьдомость,  стр.  8-  9;  Голубивскш,  стр.  356  и  590 
КлючевсЕш,  стр.  349. 

Городъ    Муром Ъ. 

94,  Муромсшй  Благов'Ёщенск1й  2-го  класса  (съ 
1764  г.)  необщежительный  мужской  монастырь,  въ  са- 
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момъ  город'Ь,  въ  такъ  называемомъ  старомъ  городи- 
щ-Ь,  не  далеко  отъ  р.  Оки  и  городской  станцш  Му- 

ромской   жел.  дор. 
Основанъ  въ  1563  г.  царемъ  1оанномъ  Грознымъ,  на 

м-Ьст-Ь  бывшей  Благов-^щенской  церкви,  въ  которой 

были  погребены:  Муромскш  кн'язь  св.  Константинъ 
(у  въ  1192  г.)  и    сыновья  его:  Михаилъ    и    беодоръ. 

Храмовъ  два:  1)  соборный  въ  честь  Благов'Ьщен1я 
Пресвятой  Богородицы,  съ  прид'Ьломъ  во  имя  благо- 
в1эрныхъ  князей:  Константина  и  сыновей  его  Михаила 

и  веодора, — и  съ  двумя  теплыми  прид'1>лами:  во  имя 
св.  1оанна  Богослова  и  во  имя  св.  Димитр1я  Ростовскаго; 
2)  надъ  св.  вратами  гво  имя,  св.  архид1акона  Стефана. 

Мощи  св.  благов'1>рныхъ  князей  (память  21-го 
мая),  обр^тенныя  въ  1553  г.,  покоятся  на  вскрьти 

въ  одной  рак'Ь  за  правымъ  клиросомъ,  въ  прид'Ьл'Ь. 
ихъ  имени.  Монастырь  получаетъ  изъ  казны  668  р. 
58  к.  Архимандритъ.  Монаховъ  19,  послушниковъ  17. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв'Ьрипсь1й,  т.  П.  Л'!:  633,  стр.  65;  Строевъ,  столб. 
680—681;  Го1убинсв1Й,  стр.  84,  101,  546;  К1ючевск1й,  стр.  286-288;  Прав. 
Бог.  Эвцикл.,  т.  III,  столб.  619 — 620;  Росс1я,  стр.  415;  З^демоеть,  стр.  8—9 

95.  Муромск1й  Спассшй  3  класса  (съ  1764  г.) 

необщежительный  мужской  монастырь  на  юго-восточ- 
ной   стороне)  г.  Мурома,  на  крутомъ    л^)ВОмъ    берегу 

р'1,ки  Оки. 
Въ  Муромъ    ведетъ    изъ    города    Коврова    особая 

в-Ьткд  Московско-Нижегородской  жел-Ьзной  дороги; 
кром"!»  того  во  время  навигацш  поддерживается  со- 
общен1е  по  р-кк-к  Ок-Ь,  на  которой  въ  1  верст"^  отъ 
Мурома  имеется  пристань   Ока — Липня. 

Время  основан'1я  съ  точностью  неизв'Ьстно.  Во 
всякомъ  случа"!)  онъ  уже  существовалъ  въ  1098 
году,  потому  что  въ  монастырскомъ  храм"!)  погре- 

бено    было    т^ло    сына    Владим1ра    Мономах^,     уби- 
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таго  подъ  ст-Ьнами  Мурома,  княземъ  Олегомъ.  Зат-^мъ 
по  письменнымъ  документамъ  монастырь  становится 

изв'^.стнымъ  съ  1515  года,  когда  въ  немъ  былъ  на- 
стоятелемъ    архимандритъ    Кириллъ. 

Въ  монастыр"!)  им-^ются  два  храма:  1)  холодный 
каменный  во  имя  Всемилостиваго  Спаса  (время  по- 
.строен1я  неизвестно;  но  можно  предполагать,  что 
снъ  былъ  построенъ  царемъ  1оанномъ  Грознымъ, 

такъ  какъ  въ  писцовой  книг*!)  города  Мурома  онъ 
называется  строеньемъ  государевымъ;  не  смотря  на 

перестройку  въ  1839  году,  онъ  значительно  обвет- 
шалъ  и  теперь  въ  немъ  богослужен1е  не  совер- 

шается); 2)  теплый  каменный  въ  честь  Покрова 
Пресвятой  Богородицы  (упоминается  въ  писцовой 

книг-Ь  города  Мурома  1637  года;  но  теперешнш 
построенъ  въ  1691  году  на  средства  митрополи- 

та Сарскаго  и  Подонскаго  Варсоноф1я  Черткова),  съ 

четырьмя  прид'Ьлам!!,  изъ  которыхъ  деа  въ  верхнемъ 
этаж^  —  во  имя  св.  1оанна  Богослова  и  во  имя  св. 

Карпа  01атирскаго,  и  два  въ  нижнемъ  этаж-Ь  —  въ 
честь  Боголюбской  иконы  Богоматери  и  во  имя  преп. 

Кирилла  Б-Ьлозерскаго. 
Въ  иконостасе  Спасскаго  храма  имеются  семь 

древнихъ  иконъ,  значащихся  въ  описи  1637  года: 
Преображен1я  Господня,  Спасителя  съ  изображен1емъ 
вверху  ангеловъ,  а  внизу  преподобныхъ,  Умилен1я 
Богоматери,  св.  1оанна  Богослова,  Смоленской  Бож1ей 
Матери,  Неопалимыя  Купины  и  св.  1оанна  Крестителя. 

Въ  Покровскомъ  храме  хранится  врезанный  въ 
аналойную  икону  серебряный  вызолоченный  крестъ  съ 

мощами,  на  оборотной  стороне  котораго  находится  че- 

'^санная  надпись:  „Въ  лето  7201  (1693  г.)  месяца  марта 
построенъ  сей  Крестъ  Господень  съ  мощами  Спасова 

монастыря,  что  въ  городе  Муроме,  вкладка  же  столь- 

ника Васил'ш  Иванова  Черткова,  при  архимандрите 

Аврамш". 



ВЛАДИМ1РСКАЯ    ГУБЕРН1Я.  93 

На  колокольн'Ь,  построенной  на  м'Ьст'Ь  древней  вь 
1757  году  на  средства  Муромскаго  купца  Павла  Пет- 

ровича Самарина,  сохранился  древн1й  м'Ьдный  коло- 

колъ,  в-Ьсомъ  около  20-ти  пудовъ,  съ  голландской  над- 
писью, вылитый  въ  половине  ХУИ-го  в'Ька  Яковомъ 

Готеманомъ  въ  Лейварден-Ь. 
Изъ  памятниковъ  церковной  старины  хранятся  вь 

ризницФ>:  1)  Евангел1е  въ  листъ,  обложенное  чернымъ 

бархатомъ,  съ  серебряными  образами  Распят1я  и  че- 

тырехъ  евангелистовъ,  напечатано  въ  городе  Вильн'^, 
при  Генрих-Ь,  корол"!»  польскомъ,  въ  1575  году;  2)  Еван- 
гел1е  въ  листъ,  московской  печати  1688  года;  3)  Еван- 

гел1е  на  'Александршской  бумаг"!)  въ  аршинъ,  москов- 
ской печати  1689  года;  4)  Напрестольный  серебряный 

вызолоченный  крестъ  съ  изображен1емъ  Распят1Я  и 

херувимовъ,  съ  надписью  на  оборотной  сторон-!): 
„Л-Ьта  7146  (1638  г.)  сотворенъ  сей  крестъ  въ  Спа- 
совъ  монастырь,  что  въ  Муроме,  при  архимандрите 

Мисаил^)". 

Въ  библютек^),  не  отличающейся  собран1емъ  зам-Ь- 
чательныхъ  по  древности  книгъ,  заслуживаетъ  вни- 
ман1я  вкладная  книга  1691  года,  въ  листъ,  въ  кожа- 

номъ  переплет-!. 
Монастырь  влад-Ьетъ  покосными  и  л'Ьсными  дача- 
ми, рыбными  ловлями  и  водяной  мельницей.  М-рь  по- 

лучаетъ  изъ  казны  711  руб.  42  коп.  Архимандритъ. 
Монаховъ  5,  послушниковъ  12. 

Архимандритъ  Мисаидъ  «Муромск1Й  Спасск1Й  монастырь»,  Владим1ръ,  1887 
(пзъ  Влад.  Епарх.  В4д.  1887  года,  №  7);  ЗвЬринскш,  т.  II,  №1181,  стр.  337; 

Строевъ,  столб.  677—678;  Прав.  Бог.  Эецикл.,  т.  III,  столб.  620;  Росс1я,  стр. 
415;  Ведомость,  стр.  8 — 9. 

Городъ  Переславль-Зал'^сск*1Й. 

96«  Троицшй  Даниловъ  2  класса  необщежи- 

тельный мужской  монастырь  въ  предм'1)стьи  города, 
въ  21   вер.  отъ  станц1и    Московско-Ярославской    жел. 
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дороги    „Беренд'Ьево".  Основанъ    въ  1508  году    преп. 
Дан1иломъ. 

Храмовъ  четыре:  1)  соборный,  каменный,  холод- 
ный, во  имя  Пресвятой  Троицы  (построенъ  въ  1530 

году  великимъ  княземъ  Московскимъ  Васил1емъ  III, 

отцомъ  1оанна  Грознаго)  съ  С'1)Вернымъ  прид^ломъ  во 
имя  преп.  Даншла  (построенъ  въ  1660  году,  возоб- 
новленъ  въ  1813  году);  2)  каменный,  теплый,  во 

имя  Похвалы  Б.  М.  (построенъ  въ  1695  г.,  посл-Ь  по- 

жаровъ  1720  и  1849  г.  былъ^  возобновляемъ)  съ  л-Ь- 
вымъ  прид'1)Л0мъ  во  имя  преп.  Серия  Радонежскаго 
(устроенъ  въ  1793  г.);  3)  каменный,  во  имя  Вс^хъ 

Святыхъ  (первонача-льно  деревянный,  былъ  пос'гроенъ 
преп.  Даншломъ;  каменнымъ  существуетъ  съ  1687  г., 
возобновленъ  въ  1892  г.);  4)  надъ  св.  вратами  въ 
честь  Тихвинской  иконы  Б.  М.  (устроенъ  въ  1889  г.). 

Мощи  преп.  Дан'шла  Переславскаго(-1-7  апр'1>ля  1540 
года),  обр'Ьтенныя  30  декабря  1652  г.,  покоятся  на 
вскрытш  въ  арк'Ь,  отделяющей  соборный  храмъ  отъ  при- 
д-Ьла  имени  преподобнаго,  въ  серебряной  рак-Ь,  устроен- 

ной въ  1816  г.  Московскимъ  купцомъ  Космою  Васильеви- 
чемъ  Крестовниковымъ  (переложены  изъ  м^>дной  раки 
28  шля    1816  г.). 

Въ  соборномъ  храм^  за  л'1)Вымъ  клиросомъ  нахо- 
дится особочтимая  Тихвинская  икона  Б.  М.,  по  пре- 

дан1Ю,  оставленная  преп.  Дан1Иломъ  въ  благословен1е 

основанной  имъ  обители.  На  икон-Ь  серебряная  вызо- 

лоченная риза,  украшенная  драгоц'1>нными  каменьями 
(устроена  въ  1894   г.). 

Крестные  ходы  бываютъ:  въ  день  Св.  Троицы  въ 

м-рь  изъ  вс'1>хъ  городскихъ  церквей  и  28  шля  вокругъ 
монастыря. 

Въ  м-р-Ь  погребены:  на  северной  сторон-Ь  настоя- 
тельскихъ  покоевъ  князь  Иванъ  Петровичъ  Барятин- 

•СК1Й,  въ  монашеств-!»  Ефремъ,  (род.  1614  г.,  поступилъ  въ 
м-рь  въ  1697  г., -1*  схимонахомъ  1  1юля  1701  г.;  имъ  были 
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построены  вс!»  нын^.  существующ'ш  каменныя  здан1я 
и  ограда  монастыря);  почетная  гражданка  Варвара 
Васильевна  Гладкова,  пожертвовавшая  на  устройство 

м-ря  100000  рублей  въ  50-хъ  годахъ  прошлаго  сто- 

л'Ьт1Я  при  архимандрите  Платон'1>. 
Въ  монастырскомъ  архив'1>  сохраняются  грамоты 

царей:  Васил1я  III  (1525 — 1526  г,),  1оанна  Грознаго 
(1538 — 1581  г.),  веодора  1оанновича  (1582  г.),  Ми- 

хаила веодоровича  (1615  г.),  Алексея  Михайловича 

(1661  и  1675  г.),  веодора  Алексеевича  (1681  и  1682  г.), 

1оанна  и  Петра  Алексеевичей  (1687  г.);  митрополи- 

товъ:  Дан'шла  (1526  г.),  Аеанас1Я  (1564  г.);  патр1ар- 
ховъ:  1осифа  (1647  г.),  Никона  (1653  и  1654  г.), 

1оасафа  (1669  г.),  1оакима  (1680  г.),  Адр1ана  (1695  г.). 

Тамъ  же  находятся  две  купч'ш  записи  основателя  мо- 
настыря игумена  Дан1ила  1525  и  1527  гг.  (въ  ко- 

П1яхъ),  рукописное  Евангел1е  1521  г.  и  несколько^ 
древнихъ  актовъ  XVII  века. 

Церковно-приходская  школа  на  26  мальчиковъ. 
Страннопршмный  домъ  для  богомольцевъ  (ежегодно 

бываетъ  до  5000  человекъ).  М-рь  получаетъ  изъ  каз- 

ны 1249  руб.  7  коп.  Архимандритъ.  Монаховъ  12,  по- 
слушниковъ  12. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  свящ.  АлеЕсаедръ  Свир-Ёлинъ:  Историко-статистическое 
описанхе  Переславскаго  Троицкаго  Данилова  монастыря.  Москва,  1860  г..  стр. 

1— 117Ч-1;Зв'Ьринск1Й.  т.  II,  >1Ь  1264.  стр.  366-388;  Строевъ,  столб.  667— 670; 
Голубинскш,  стр.  1.30,  551—55-2;  Ключевскш,  стр.  282—283;  И.  Снегиревъ, 
Жизнь  митр.  Платона,  М.  1856  (см.  Путевыя  записке  1792  г.),  стр.  4;  Прав. 

Бог.  Эбцвкл.,  т.  III,  столб.  619;  Росс1я,  стр.  274;  В-Ьдомость,  стр.  6^7. 

Переславльск1Й     у'1>здъ. 
97-   Переславльсшй  Никитсшй  3   класса   (съ 

1764  г.)  общежительный  мужской  монастырь  въ  3  в. 
къ  северу  отъ  уЬзд.  гор.  Переславля,  на  возвышен- 

номъ  восточномъ  прибрежь-!,  Переславльскаго  (или 
Плещеева)  озера,  въ  19  вер.  отъ  станцш  Московско- 

Ярославско-Архангельской  жел.  дор.    „Берендеево". 
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Существовалъ  уже  въ  ,Х11  в^к-Ь  подъ  именемъ 
лавры,  въ  которой  подвизался  преп.  Никита  Столп- 

никъ  (-}-  24  мая   1186  г.). 
Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  во  имя  св.  великому- 

ченика Никиты  съ  2  приделами:  во  имя  преп.  Ни- 
киты Столпника  и  во  имя  ВсЬхъ  Святыхъ  (заложенъ 

въ  1564  г.  и  освященъ  въ  1574  г.),  2)  трапезный  въ 

честь  Благов'Ьщен1я  Пр.  Богородицы  с^  прид'Ьломъ 
во  имя  св.  Николая  Чудотворца  (пристроенъ  въ  1768 

году);  3)  надъ  святыми  вратами  во  имя  св.  архан- 
гела Гавршла. 

Мощи  преп.  Никиты,  обр-Ьтенныя  около  1425  г.,  по- 
коятся подъ  спудомъ  въ  соборномъ  храм-!).  До  настоя- 

щаго  времени  сохранились:  столпъ,  въ  которомъ  про- 
водилъ  время  преп.  Никита,  и  его  вериги. 

Крестные  ходы  изъ  г.  Переславля  въ  м-рь  совер- 
шаются: 1)  24  мая — въ  день  памяти  преп.  Никиты; 

2)  21  шля — въ  воспоминан1е  избавлен1Я  жителей  го- 
рода П.  отъ  холеры  въ  1848  году.  Крестные  ходы  во- 

кругъ  м-ря  бьфаютъ:  въ  понед'Ьльникъ  Св'Ьтлой  сед- 
мицы, 2  февраля  и  15  сентября.  Въ  9-е  воскресенье 

на  Пасх^  совершается  крестный  ходъ  на  колодезь 
преп.  Никиты. 

Въ  монастыр-^  въ  конЦ'Ь  XV*  в-Ька  началъ  иноче- 
скую жизнь  преп.  Дан1илъ,  основатель  Переславль- 

скаго  Данилова  Троицкаго   монастыря. 

Монастырь  влад'Ьетъ:  1)  хуторомъ  въ  местности 
„Александрова  гора",  въ  3  вер.  отъ  обители,  на  бе- 

регу Плещеева  озера;  2)  скотнымъ  дворомъ  въ  пу- 
стоши Чириково,  въ  12  вер.  отъ  обители;  3)  лесной 

дачей  „Макаровкой",  въ  10  вер.  отъ  обители;  4)  мель- 
ницей при  сеп^  Биберов-Ь,  въ  10  вер.  отъ  обители; 

5)  рыбной  ловлей  на  Сомин-!»  озер-Ь,  въ  15  вер.  отъ 
обители.  М-рь  получаетъ  изъ  казны  711  руб.  42  коп. 
Игуменъ.  Монаховъ  14,  послушниковъ  26. 
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Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  свящ.  Александръ  Свир4ливъ,  Описав1е  Пересдав- 

скаго  Никитсьаго  монастыря,  М.  1879,  стр.  1—77;  Свящ.  П.  Ильиеск1й,  Пе- 

реславльсЕ1й  Никитскш  монастырь  и  его  подвижникъ  преподобный  НиЕИта 

Столпнвкъ.  Изд.  2,  Владим1ръ,  1898  г.,  стр.  1—22;  Зв-Ьринскхй,  т.  II,  №  947, 

стр.  213— 214;  Строевъ,  столб.  678—680;  Голубинскш,  стр.  75,  520,  582;  Клю- 

чевск1Й,  стр.  43—50;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  III,  столб.  620—621;  Росс1я,  стр. 

274;  Историч.  В4стникъ  1902,  1юль,  343—344;  сент.  1048;  окт.,  400;  Ведо- 
мость, стр.  8 — 9. 

98,  Солбинская  заштатная  общежительная  муж- 
ская пустынь  въ  40  в.  отъ  г.  Переславля,  на  берегу 

р.  Солбы.  Время  основан1я  неизв-^стно.  Но,  несом- 
н'Ьнно,  она  существовала  уже  въ  XVI  стол.;  въ  XVII 
стол,  она  была  разорена  поляками  и  возобновлена  въ 
1711  г.  Храмъ  одинъ  во  имя  св.  Николая  (построенъ 

въ  1711  г.).  При  пустыни  имеется  гостинница.  Игу- 
менъ,  монаховъ  9,  послушниковъ   10. 

Зв4ринскш,  т.  П.  >1«    964,    стр.    218;    Строевъ,    столб.    728;    Прав.    Бог, 

Энцикл.,  т.  111,  столб.  621;  Ведомость,  стр.  8—9. 

Покровск'1Й  уЬздъ. 

99,  Введенская-Островская  заштатная  (съ  1764  г.) 
общежительная  мужская  пустынь  на  острове  Вятскаго 
озера,  въ  4  верстахъ  къ  западу    отъ  у^зднаго   города 
Покрова. 

Основана  въ  конц-Ь  XVII  в^ка  иноками  упразднен- 
ной Антон1евой  пустыни  Серпемъ  и  Тимоееемъ;  въ  1727 

году  иноки  и  имущество  были  переведены  въ  Бого- 
словскую пустынь  Богородскаго  у^>зда  Московской  гу- 

бернш,  а  церковь  и  здан'ш  были  проданы;  въ  1729 
году  она  начала  возобновляться  и  только  съ  1735  г. 

была  возстановлена  на  прежнемъ  м'к>ст'Ь. 
Храмовъ    два    каменныхъ:   1)  соборный    въ    честь 

Введен1я  во  храмъ  Пресв.  Богородицы  (построенъ  въ 

1767  году)  съ  прид-^ломъ  во  имя  св.  1оанна  Предтечи 
ПРАВОСЛАВНЫЕ   МОНАС'ТЫРП.  7 
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(построенъ  въ  1848  г.);  2)  зимнш  во  имя  св.  Нико- 

лая Чудотворца  съ  прид-Ьломъ  во  имя  св.  архангела 
Михаила  (построенъ  въ  1774  г.  и  возобновленъ  въ 
1885  году). 

20  шля  совершается  ежегодно  съ  1863  г.  крестный 

ходъ,  съ  древней  иконой  Введен'ш  Б.  М.  во  храмъ, 
изъ  пустыни  въ  г.  Покровъ,  въ  память  избавлен1я 
жителей  отъ  холеры.  Страннопршмный  домъ. 

Въ  трапез"!)  соборнаго  храма  погребена  княгиня 
Анна  Борисовна  Прозоровская  (-|-  въ  1772  г.)  дочь 
сподвижника  Петра  I,  князя  Бориса  Алексеевича  Го- 

лицына. Игуменъ.  1еромонаховъ  8,  1ерод'1аконовъ  3,  мо- 
нахъ  1,  послушникъ  рясофорный  1,  на  испытанш  30. 

Рук.  св'Ьд.  (1901  г.);  Описанхе  Введевской-Островской  пустыви,  находящейся  ыа 
остров-Ь  озера  Вятскаго,  во    Владим1рской  епарх1и,  Москва  1860    г.  ст.  1 — 49; 
игумеаъ  Сергш,  Введенская  Островская  пустынь,  1898,  стр.  1 — 22;  Зв^ринск1й, 
т.  II,  ̂У?  693,  стр.  88;  Строевъ,  столб.  726;  Прав.    Бог.  Эвцикл.,  т.  Ш^  столб 

622;  Росс1я,  стр.  293;  В'Ьдомость,  стр.  8—9. 

Городъ  Суздаль. 

100.  Суздальсшй  Спасо-Еввим1евъ  1-го  класса 
мужской  монастырь  въ  конц-Ь  города,  на  возвышен- 
номъ  берегу  р-Ьки  Каменки,  въ  25  вер,  отъ  станц1И 
Юрьевско-Ивановской  жел.  дор.  „Гавриловъ  посадъ"  и 
въ  33  вер.  отъ  губ.  города  Владим1ра  (станц1я  Мо- 

сковско-Нижегородской жел.  дор.). 
Основанъ  по  желанш  великаго  князя  Суздаль- 

скаго  Бориса  Константиновича  преп.  Евеим1емъ  Суз- 
дальскимъ  въ  1352  году;  разоренъ  въ  1445  году  сы- 

новьями царя  Казанскаго  Мамутекомъ  и  Якубомъ;  въ 
1501   г.  пострадалъ  отъ  пожара. 

Храмовъ  пять  каменныхъ:  1)  соборный  Спасо- 

Преображенскш  (построенъ  въ  1511  г.)  съ  2  прид"!»- 
лами:  во  имя  преп.  Евеим1я  Суздальскаго  (построенъ 
въ    1352  г.  и  переименованъ     въ    1511  г.)  и   во   имя 
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иреп.  Серг1я  Радонежскаго;  2)  трапезный  во  имя 

•ев,  Николая  Чудотворца;  3)  теплый  въ  честь  Успен1я 

Б.  М.,  съ  2  приделами:  во  имя  св.  1оанна  Предтечи 

и  во  имя  преп.  1оанна  Л'1.ствичника;  4)  холодный,  надъ 
святыми  вратами,  Благов^щенскш;  5)  тюремный  въ 
яесть  Корсунской  Б.  М. 

Спасо-Еввим1евъ  монастырь. 

Въ  соборномъ  храм-!»  въ  серебряной  рак-Ь,  устроен- 
ной въ  1823  г.,  почиваютъ  мощи  преп.  Евеим1я  Суздаль- 

скаго  (-|-  1  апреля  1404  г.),  обр^тенныя  4  1юля  1507  г.  Въ 
соборномъ  же  храм-Ь  находится  древняя  Корсунская 
икона  Б.  М.,  привезенная  изъ  Грецш  первымъ  еписко- 

помъ  Суздальскимъ  беодоромъ,  впосл'Ьдствж  перешед- 
шая въ  родъ  князей  Суздальскихъ,  пожертвованная 

княземъ  Борисомъ  Константиновичемъ  и  украшенная 

въ  1590  г.  серебрянымъ  окладомъ  на  средства  Дю- 

мида  Ивановича  Черемисинова.  Въ  9  воскресен'ю 
посл-Ь  Пасхи  совершается  крестный  ходъ  вокругъ 
монастыря. 

На  востокъ  отъ  Евеим1ева  прид'1>ла  соборнаго 
храма  находится  б-^ломраморный  памятникъ,  постав- 

ленный въ  1875  г.  надъ  могилой  князя  Димитр1Я   Ми- 
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хайловича  Пожарскаго,  отысканной  въ  1852  г.  гра- 
фомъ  А.  С.  Уваровымъ.  Въ  западномъ  углу  соборнаго 

храма  погребенъ  митрополитъ  Суздальск]й  Илар'юнъ 
("I-  въ  1706  г.).  Въ  м-р-Ь  погребены  также:  епископъ- 
Суздальскш  1овъ  (-[-  въ  1588  г.)  и  патр1архъ  Москов- 
ск1й  Питиримъ  (-}-  въ  1674  г.). 

Памятникъ 

князю 

Д.  М.  Пожарскому 

въ  СуздальскомV 

Спасо-Евэим1евомъ- 

монастыр'Ь. 

Въ  м-ской  ризнице  хранятся:  1)  медный  крестъ 
преп.  Евеим1я  въ  серебряномъ  ковчеге,  сд^ланномъ 
на  подоб1е  креста;  2)  рукописное  евангел1е  его  же; 

3)  митра  его  же,  шитая  золотомъ,  серебромъ  и  шел- 

ками по  вишневому  атласу,  съ  горностаевой  опуш- 
кой; 4)  архимандричья  митра,  обнизанная  жемчу- 

гомъ,  даръ  супруги  князя  Димитр1я  Михайловича 

Пожарскаго,  княгини  веодоры  Андреевны;  5)  руко- 
писное евангел1е  съ  собственноручной  подписью  кня- 

зя Димитр1я  Михайловича  Пожарскаго,  пожертвован- 
ное имъ  въ  м-рь  въ  1615  г.;  6)  серебряный  напре- 

стольный крестъ  1588  г.,  вкладъ  Суздальскаго  епи- 
скопа 1ова;  7)  серебряный  чеканный  крестъ  1630  г.; 

8)  серебряные  чеканные  сосуды,  вкладъ  княгини 

Анны  веодоровны  Ногтевой  1600  г.;  9)  серебря- 

ные сосуды   1680    г.;   10)  золотые  сосуды,   вкладъ  ца- 
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ревны  Марш  Алексеевны  1711  г.;  11)  серебряная 

ладоница  чеканной  работы,  вкладъ  архимандрита  Сав- 
ват1я  1568  г.;  12)  митра,  обнизанная  жемчугомъ  и 

украшенная  камнями,  сделанная  по  указу  царя  Алек- 

сея Михайловича  по  патр1арх'1»  Питирим^  на  его  ке- 
лейныя  деньги;  13)  митра  малиноваго  бархата,  обни- 

занная жемчугомъ  и  серебряными  дробницами,  вкладъ 
митрополита  Тобольскаго  Павла  въ  1691  г.;  14) 

фелонь  изъ  золотного  бархата  на  лазоревой  тафт*!», 

сд'Ьланная  изъ  вкладной  шубы  князя  Димитр'ш  Михай- 
ловича Пожарскаго;  15)  плащаница,  шитая  золотомъ, 

серебромъ  и  шелками,  вкладъ  княгини  веодоры  Ан- 
дреевны Пожарской  въ  1644  г.;  16)  воздухи,  шитые 

золотомъ,  серебромъ  и  шелками,  вкладъ  Михаила  Са- 
бурова въ  1605  г.;  17)  пелена  изъ  красной  камки 

вкладъ    Васил1я  Ивановича    Толстого  въ  1636  г. 

Въ  соборномъ  храм"!»  находятся:  1)  паникадило  о  28 
€в^>чахъ  съ  двуглавымъ  орломъ  вверху,  вкладъ  князя 

Димитр'1я  Михайловича  Пожарскаго  въ  1604  г.;  2)  се- 
ребряная лампада  въ  вид-Ь  чаши,  пожертвованная 

въ  м-рь  княземъ  Иваномъ  Ивановичемъ  Шуйскимъ 
въ  1635  г.;  3)  серебряное  кадило,  данное  Крутиц- 

кимъ  митрополитомъ  Гелас*1емъ  въ  1589  г.;  4)  сереб- 
ряная водосвятная  чаша  в^)СОмъ  въ  9  ф.,  перед^.лан- 

ная,  какъ  видно  изъ  надписи,  въ  1618  г.,  5)  11  сере- 
ребряныхъ  лампадъ,  вкладъ  келаря  Игнат1я  Улья- 

нова въ  1697  г.  Церковно-приходская  школа  имени 
князя  Димитр1я  Михайловича  Пожарскаго.  Арестант- 

ское отд^лен'ю  (съ  1766  г.),  въ  которомъ  между  про- 
чимъ  были  въ  свое  время  заключены:  графъ  Алексей 
Кирилловичъ  Разумовскш,  основатель  скопчества  Се- 
ливановъ,  известный  прорицатель  монахъ  Авель, 
митрополитъ  Анапскш  Паис1Й,  а  также  старообряд- 

"ческ'ю  арх1ереи:  (Аркад'ш,  Алимп1Й,  Кононъ  и  Ген- 
надш)  и  н-Ькоторыя  друг1я  лица,  виновныя  въ  пре- 
ступлен1яхъ  противъ  в"Ьры. 
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М-рю  принадлежитъ  находящшся  на  городской 
площади  храмъ  во  имя  св.  Николая  Чудотворца 
(построенъ  въ  1770  г.,  приписанъ  въ  1865  г.).  Мона- 

стырь получаетъ  изъ  казны  2269  руб.  7  коп.  Архи- 
мандритъ.  Монаховъ  33,  послушниковъ  66. 

Ркп.  св4д.  (1902  г.);  А.  Сахаровъ.  Историческое  описан1е  Суздальскаго- 
гервокласваго  Спасо-Евеих{1ева  монастыря,  Владим^ръ  1870,  стр.  I — VII -1-88* 
то-же,  изд.  2,  Владим1ръ  1878,  стр.  1—У11 4-104+1;  1еромонахъ  1оасафъ,  цер- 
ковно  историческое  описан1е  сувдальскихъ  достопамятностей,  Чугуевъ  1857^ 

стр  52—78;  гр.  М.  Толстой.  Путевыя  письма  изъ  древней  Суздальской  области^ 
М.  1869,  стр.  73 — 78;  А.  Пругавинъ,  Монастырская  тюрьмы  въ  борьб*  съ  сек- 
тантствомъ,  М.  1905,  стр.  95—130;  А.  Пругавинъ,  Старообрядчесие  арх1ереи  въ 
Суздальской  крепости,  Соб.  1903,  стр.  1—31;  Русская  Старина  1875,  апр^ль^ 
815—819;  РусСый  Архивъ  1878.  X?  7,  353—366;  А.  Бикторовъ,  Описи,  стр. 
311—317;  Зв4рииск1а  т.  II,  >Ь  1158,  стр.  322—325;  Строевъ,  столб.  664—667^ 
724;  Голубинск1й,  стр.  85,  104,  546;  Ключенсшй,  стр.  284—286;  Прав.  Бог. 

Эяцикл.,  т.  III.  столб.  619;Росс1я,  стр.  302;  В-Ьдомозть,  стр.  6 — 7. 

101-  Арх1ерейсшй  домъ  въ  самомъ  городе. 

Суздаль ск1й  уЬздъ. 

102.  Золотниковская  Успенская  заштатная  обще- 
жительная мужская  пустынь  въ  34  в.  отъ  г.  Суздаля^ 

при  р.  Золотоструйк'Ь.  Основана  въ  первой  четверти 
XVII  в.  инокомъ  старцемъ  1оною  Головцынымъ,  кото- 

рый въ  1624  г.  былъ  утвержденъ  игуменомъ.  Зд'1>сь  при- 
нялъ  пострижен1е  инокъ  Митрофанъ,  впосл'Ьдствш  епи- 
скопъ  Воронежскш. 

Храмовъ  четыре  каменныхъ:  1)  соборный.  Успей- 
СК1Й,  съ  2  приделами:  во  имя  св.  1оанна,  арх1еп.  Нов- 
городскаго  и  въ  честь  Преображен1я  Господня;  2)  теп- 

лый, Крестовоздвиженскш;  3)  въ  честь  Казанской 

иконы  Б.  М.;  4)  надъ  св.  вратами,  во  имя  ВсЬхъ- 

Святыхъ.  Въ  пустыни  им'1>ется  м-Ьстночтимая  Казанская 
икона  Б.  М.  Игуменъ.  Монаховъ  10,  послушниковъ  17. 

А.  С.  0 — въ,  Историчесыя  св-Ьд^вхя  о  Митрофан*,  первомъ  Воронежском». 

епископФ,  М.  1833,  стр.  5—7;  Зв-Ьринскш,  т.  II,  №  1293,  стр.  381;  Строевъ» 
столб.  711;  Прав.  Бог.  Эндикл.,  т:  III,  столб.  622;  Россия,  стр.  304;  Ведомость, 

стр.  8—9. 
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Шуйск1Й    уЬздъ. 

103,  Николо-Шартомск1й  3  класса  (съ  1764  г.)  не- 
общежительный мужской  монастырь  въ  15  в.  къ  северу 

отъ  уЬздн.  гор.  Шуи,  около  села  Пупковъ,  при  впаден1и 
р.  Молохты  въ  р.  Тезу.  Основанъ  по  случаю  явлен1я  св. 

Николая  Чудотворца,— по  преданш  при  великомъ  кн.  Ва- 

сил1'Ь  Темномъ;  вовсякомъ  случа-Ь  изв'Ьстенъ  съ  1425  г., 
въ  которомъ  его  архимандритъ  Кононъ  подписался 

подъ  грамотою,  данною  Нижегородской  удельной  кня- 
гиней Мар1ей  Суздальскому  Спасо-Евеим1еву  мона- 

стырю. 

Храмовъ  четыре  каменныхъ:  1)  древнш  соборный 
во  имя  св.  Николая  Чудотворца  (построенъвъ  1650  г.); 
2)  теплый  въ  честь  Казанской  иконы  Б.  М.  (освященъ 

въ  1678  г.);  3)  во  имя  св.  Григор1я  Акрагантшскаго; 
4)  надъ  святыми  вратами  (заложенъ  еще  въ  1696  г.,  а 
освященъ  лишь    въ  1813  г.). 

Главныя  святыни  монастыря:  1)  явленная  чудо- 
творная икона  св.  Николая  Мирликшскаго,  2)  Казан- 

ская икона  Б.  М.,  написанная  въ  начал"!)  XVII  в-Ька 

жившимъ  зд-Ьсь  затворникомъ  преп.  1оакимомъ,  гробъ 
котораго  подъ  фундаментомъ  Казанскаго  храма.  Съ 
1897  г.  эти  иконы  носятся  по  домамъ  жителей  го- 

рода    Иванова  -  Вознесенска. 

Изъ  предметовъ  церковной  старины  заслуживаютъ 
вниман1я:  1)  деревянный  напрестольный  крестъ  въ 

серебряномъ  оклад'Ь,  по  преданш,  приложенный  св. 
Алекс1емъ,  митрополитомъ  Московскимъ;  2)  небольш1я 

р-^зныя  царск1я  врата  въ  храм-Ь  св.  Григор*1я;  3)  хо- 
ругвь, на  кожаномъ  плат-Ь  которой  изображены  мас- 

ляными красками,  на  одной  сторон'Ь,  Преображен1е 
Господне,  а  на  другой,  св.  Николай;  4)  хоругвь  XVI — 

XVII  в-Ька,  шитая  серебромъ,  золотомъ  и  шелкомъ  по 
б'1>лой  плотной  тафтФ);  5)  деревянный  р^>зной  напре- 

стольный    крестъ,    обложенный     серебромъ,     данный 
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1еромонахомъ  1оасафомъ  въ  1684  г.;  6)  рукописное 
(полууставомъ)  Евангел1е  временъ  1оанна  Грознаго, 

приложенное  Арсен1емъ,  арх'юпископомъ  Суздальскимъ, 
прежде  Елассонскимъ;  7)  печатная  Острожская  Биб- 
Л1Я  1580  г.;  8)  Псалтирь,  приложенная  Иларюномъ, 
митрополитомъ  Суздальскимъ;  9)  Евангел1е  въ  листъ, 
обложенное  золоченымъ  серебромъ,  печатанное  въ 

1699  г.  при  цар-Ь  Петр'Ь  АлексЬевич-!»  и  патр1арх'1. 
Адр1ан'Ь,  и  приложенное  „тщан1емъ  и  рад'Ьн1емъ  свя- 
т-Ьйшаго  патр1арха  беофилакта  1ерусалимскаго"  (над- 

пись вязью  по  краямъ  досокъ).  Монастырь  получаетъ 
изъ  казны  711  руб.  41  коп.  Игуменъ.  1еромонаха  4, 
1ерод1акона  2,  послушниковъ  10. 

Свящ.  Зв'Ьревъ,  Николо-Шартомск1й  монастырь  Шуйскаго  уЬзда,  В1ади- 
м1рской  губ.,  изд.  2,  Владим1ръ,  1899  г.,  стр.  1 — 20;  свящ.  Николай  Миловсый, 
Неканоннзованные  святые  города  Шуи,  М.  1893,  стр.  5 — 17;  Зв4ринск1й  т.  II, 
№  1011,  стр.  239—240;  Строевъ,  столб.  681—683;  Голубиесый,  стр.  357;  Прав. 

Бог.  Энцикл.,  т.  III,  столб.  620;  Росс1я,  стр.  307;  В'1^домость  стр.  8—9. 

Город  ъ    Юрьев  ъ-П  о  л  ь  с  к  1  й. 

104.    Архангельсшй  Юрьевск1й    3-го    класса 
(съ  1764  года)  необщежительный  мужской  монастырь 
въ  самомъ  городе).  Онъ  существовалъ  еще  въ  1238  г., 
когда  былъ  опустошенъ  полчищами  Батыя.  Храмъ 

одинъ  во  имя  св.  архангела  Михаила.  Въ  храм-Ь  по- 

коятся подъ  спудомъ  мощи  м'Ьстночтимаго  кн.  Димитр'1Я 
Святославича,  скончавшагося  въ  схим-Ь  въ  1269  г. 

При  монастыр-Ь  имеется  богадельня.  М-рь  полу- 
чаетъ изь  казны  668  руб.  58  коп.  Архимандритъ.  Мо- 

наховъ  9,  послушниковъ  10. 

Зв4ривскш,т.  II,  №628,  стр.  62—63;  Строевъ,  столб.  665—676;  Прав.  Бог. 

Эецинл.,  т.  III,  столб.  620;  Голубинск1й,  стр.  322;  Росс1я,  стр.  270;  Ведомость, 

стр.  8—9. 
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ЖЕНСК1Е. 

Городъ    Владим1ръ. 

105.  Княгининъ  Успенсшй  1  класса  (съ  1900  г.) 

необщежительный  женскш  монастырь  въ  Китай-го- 

роде, надъ  р-Ькою  Лыбедью.  Основанъ  въ  1200  году 
первой  супругой  великаго  кн.  Владим1рскаго  Всево- 

лода Юрьевича  Мар1ей  Шварновной,  въ  иночестве) 

Мареою  ("1-  19-го  марта  1206  года.);  въ  1311  году 
былъ  разоренъ  во  время  нашеств1я  татаръ  съ  Ка- 
занскимъ  царевичемъ  Талычомъ  и  былъ  возобнов- 

ленъ  въ  начале  XVI  в'1)Ка;  въ  1764  г.  былъ  по- 
ложенъ  во  2  классе;  въ  1855  г.  былъ  уничтоженъ 
пожаромъ;  въ  1865  г.  былъ  окончательно  возобновленъ, 

впрочемъ  мелк1я  работы  постепенной  реставрацш  про- 
должались до  1900  г.,  когда  онъ  былъ  возведенъ  въ 

1   классъ. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  соборный  въ  честь 

Успен1я  Б.  М.  съ  двумя  прид-^лами:  сЬвернымъ  въ 

честь  Благов'Ьщен'1я  Пр.  Богородицы  и  южнымъ  въ 
честь  Рождества  Христова  (построенъ  въ  1200  г.);  2) 

теплый  въ  честь  Казанской  иконы  Б.  М.  съ  2  при- 

д'1>лами:  с'1>вернымъ  во  имя  св.  1оанна  Златоустаго  и 
южнымъ  во  имя  св.  мученика  Аврам1я-  Болгарскаго 
(упоминается  въ  описи   1665  г.). 

Въ  Успенскомъ  соборномъ  храм"!)  у  северной  сто- 
роны праваго  столба  покоятся  на  вскрытш  мощи  св. 

Аврам1я  Болгарскаго  (-{-  1  апр'Ьля  1230  г.).  Праздно- 

ван'1я  ему  совершаются  1  апреля  и  11  мая.  Въ  3 
воскресенье  по  Пасх'Ь  совершается  крестный  ходъ 
вокругъ  м-ря. 

Въ  алтар'Ь  Благов^щенскаго  придала  у  южной 
ст'Ьны  погребены:  схимонахиня  Мареа,  основатель- 

ница м-ря,  и  вторая  супруга  великаго  кн.  Всеволода 
III  Анна.  Въ  Христорождественскомъ  прид^>л^  погре- 
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бены:  первая  супруга  великаго  кн.  Александра  Нев- 
скаго  Александра,  дочь  его  Евдок1я  и  вторая  супру- 

га Васса. 

Княгининъ  Успенск1й  монастырь. 

Въ  Успенскомъ  соборе  находятся  2  старинныхъ 

иконы  Б.  М. — Успен1я  и  Владим1рская,  приложенный 

въ  м-рь  патр1архомъ  1осифомъ.  На  лЬвой  сторон'1>  при- 
твора соборнаго  храма — 1ерусалимская  икона  Б.  М., 

м'Ьстночтимая.  На  северной  ст'Ьн'Ь  Христорождествен- 
скаго  придала  виситъ  шитая  золотомъ  и  шелками 
Владим1рская  икона.  Б.  М.,  тоже  вкладъ  патр1арха 
1осифа. 

Среди  памятниковъ  церковной  старины  зам'Ьчатель- 
ны:  1)  2  шитыя  шелками  плащаницы;  2)  серебряный 
крестъ  съ  мощами,  обнизанный  жемчугомъ,  данный  въ 

м-рь  патр1архомъ  1осифомъ  въ  1650  г.;  3)  серебряная 
водосвятная  чаша  и  серебряное  панихидное  блюдо 

чеканной  работы,  данныя  патр1архомъ  1осифомъ;  4)  се- 
ребряное кадило,  приложенное  въ  м-рь  царицей  Мар- 

еой  Матв-^евной  въ  1693  г.  На  колокольн-Ь  находятся  2 
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небольш1е  колокола  XVI  в'1>ка;  одинъ  изъ  нихъ,  какъ  вид- 

но изъ  надписи,  отлитъ  въ  Новгород'^  25-го  япрЬля 
1567  г.  Больница  для  сестеръ  обители  (съ  1876  г.);. 

церковно-приходская  школа  для  д^вочекъ  (съ  1889  г.). 

Хотя  она  носитъ  назван'ю  одноклассной,  но  курсъ- 
учен1я  въ  ней  б-тил-Ьтнш:  первые  три  года  происхо- 
дитъ  обучен1е  грамоте,  а  въ  посл'Ьдн1е  три  года — ру- 
код^.Л1ямъ.  Монастырь  получаетъ  изъ  казны  461  руб^ 

62  коп.  Игумен1я.  Монахинь  20,  послушницъ  рясофор- 
ныхъ  33  и  проживающихъ  на  испытан1и   125. 

Ркп.  св'Ьд.(1901  г.);Историческоеовисав1е  гервокласснаго  Княгинина  Успевсмго 
женскаго  м-ря  въ  губ.  гор.  Владим1р'Ь.  Москва,  1900,  стр.  1 — 130Ч-1 — ХХ1Х-н2^ 
Свящ.  НиЕ01ай  Флоринск1б,  Св']^д'Ьв1я  о  Владим1рскоыъ  Успевскомъ  жевс&омъ^ 

мовастыр*,  Владим1ръ,  1881,  стр.  1 — 19;  В.  Георг1евск1Й,  городъ  Владим1'ръ  ва 
Клязьм-Ь,  Владвм1ръ,  1896,  стр.  117  — 131;  1еромовахъ  1осифъ,  церковво-мсто- 
рпческое  описан1е  Владим1рсквхъ  достопамятвостей,  Владвм1ръ,  1857,  стр.44 — 50; 

Зв'1ривск1й,  т.  II,  }«  1317,  стр.  388—390;  Строевъ,  столб.  695—696;  Голубии- 
сб1й,  стр.  62,  108,  427;  Прав.  Бог.  Эвцикл.  т.  III,  столб.  622—623;  Росс1я,  стр* 
299;  Ведомость,  стр.   Ю— 11. 

Городъ    Александров ъ. 

106.  Успенсшй  Александровсшй    1-го   класса 
необщежительный  женскш  монастырь  въ  самомъ  го- 

роде (станц1я  Моск. -Ярослав. -Архангельской  жел.  до- 

роги), на  л'Ьвомъ  берегу  р.  С'Ьрой. 
Основанъ  въ  половин-^  XVII  стоп'^т\я  инокомъ 

Лук1аномъ,  основателемъ  Лук'тновой  пустыни.  Съ 
1698  г.  зд^сь  проживала  царевна  Мареа  Алексеевна 

(29  мая  1699  г.  пострижена  въ  иночество  съ  име- 

немъ  Маргариты;  -}-  19  шня  1707  года  и  погребена 
подъ  больничнымъ  храмомъ). 

Храмовъ  четыре  каменныхъ:  1)  соборный  въ  честь 

Покрова  Пр.  Богородицы;  2)  въ  честь  Успен1я  Бого- 

матери, съ  прид'Ьлами  въ  память  Ус'1)Кновен1я  главы 
св.  1оанна  Крестителя  и  во  имя  преп.  Март  Египет- 

ской; 3)  соборный   во    имя    Св.  Троицы    съ    2   прид^- 
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лами:  с%вернымъ — во  имя  преп.  Серг1я  Радонежскаго 
и  южнымъ — во  имя  св.  Симеона  Богопршмца;  4)  боль- 

ничный въ  честь  Ср^тен1я  Господня.  Въ  Успенскомъ 

храм-Ь  имеется  м-Ьстночтимая  икона  Успен1я  Б.  М. 
Зам-Ьчательны  входныя  двери  въ  Троицкш  соборъ, 
створчатыя  дубовыя,  покрытыя  красной  м'^дью,  исиол- 
ненныя  въ  Новгороде)  въ  1336  году  и  привезенный 

въ  1570  году  царемъ  1оанномъ  Грознымъ  изъ  Нов- 
городскаго  Софшскаго  храма  въ  Александровскую 
слободу.  Подъ  алтаремъ  Троицкаго  храма  погребенъ 

лреп.  Корнилш,  игуменъ  Лук1ановой  пустыни  и  духов- 

никъ  бывшаго  въ  Александровской  слобод'Ь,  въ  уро- 
чище на  Буграхъ,  монастыря. 

Успенск1й   Александровски  монастырь  съ  западной  стороны. 

При  монастыре  имеются:  больница,  страннопр1ИМ- 

ный  домъ  и  школа  на  58  д'Ьвочекъ.  Монастырь  вла- 
.д^етъ  6  дес.  1300  кв.  саж.  пахотной  земли,  55  дес. 

717  кв.  саж.  сенокосной  и  41  дес.  л^са;  рыбными 
ловлями  на  Каринскомъ  и  Дичковскомъ  озерахъ  и 

1У1ельницей.  М-рь  получаетъ  изъ  казны  1275  р.  13  к. 
Игумен1я.  Монахинь  81,  послушницъ  183. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  арх.  Л.,  историческое  и  археологическое  описавхе  перво- 
шасснаго  Усненскаго  женскаго  монастыря  въ  гор.  Александрове,  нзд:  ̂ ,  М.  1891. 

■стр.  1  —  177;  Зв4ринскш,  т.  II,  №  1304,  стр.  383;  Строевъ,  столб.  690-691;  Прав. 
Бог.  Эннивд.,  т.  Ш.  столб.  623;  Росс1я,    стр.  263,  265;  Вйдомосгь,  стр.   10—11. 
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Гороховецк1Й    уЬздъ. 

107>  Святоезерсшй  Спассшй  Сенегсшй  не- 
штатный общежительный  женскш  монастырь  (Свято- 

езерская  пустынь)  при  Святомъ  озер"!)  (почт. -тел.  конт. 
въ  с.  Пестяки),  въ  10  в.  отъ  села  Нижняго  Ландеха, 
въ   62    в.  отъ    уЬзднаго    города  Гороховца. 

Основанъ  въ  конц'Ь  XIV  в.;  посл"^  пожара  1756  г., 

истребившаго  монастырск*1я  здан1я,  въ  1768  г.  быль 
упраздненъ;  въ  1854  г.  на  м'Ьст'Ь  его  была  выстроена 
богад'1)Льня  для  престар'кпыхъ  женщинъ,  которая  вско- 

ре была  обращена  въ  женскую  общину;  въ  1860  г. 

община  переименована  въ  м-рь,  образованный  при 
трудахъ  игуменш  Платониды. 

Храмовъ  три:  1)  холодный  каменный,  собор- 
ный— во  имя  преп.  Аеанас1я  Аеонскаго  (древнш,  пе- 

рестроенъ  въ  1781  г.)  съ  теплымъ  прид-Ьломъ  въ 
честь  Иверской  иконы  Б.  М.  (перестроенъ  въ  1861  г.); 

2)  деревянный — въ  честь  Преображен1я  Господня  (во- 
зобновленъ  въ  1863  г.);  3)  деревянный  —  въ  честь 
Иверской  иконы  Б.  М.  (построенъ  въ  1869  г.)  съ 

прид-Ьломъ  во  имя  св.  архистратига  Михаила  (на 
хорахъ). 

Въ  м-р"!)  им-Ьются  чтимыя  иконы:  1)  Спасителя^ 
2)  Иверской  Б.  М.,  3)  р'Ьзное  изображен1е  св.  главы  1оан- 
на  Предтечи.  Крестные  ходыбываютъ  на  Пасх-!)  и  въ  дву- 

надесятые праздники  кругомъ  ограды.  Въ  м-р-!»  хра- 
нятся: покровъ  на  престолъ,  епитрахиль  и  подриз- 

никъ  —  изъ  набойчатой  бахты  на  крашенинной  под- 

кладке, оставш1еся  отъ  бывшаго  зд'Ьсь  мужского  м-ря. 

Изъ  рукописей  замечательны:  1)  неполное  Евангел*1е 
XVI  в.  (отъ  Луки  и  отъ  1оанна),  2)  синодикъ,  писан- 

ный въ  шне  1663  г.;  въ  него  занесены,  между  про- 

чимъ,  роды  кн.:  Пожарскихъ,  Черкасскихъ,  Долгору- 
кихъ  и  родъ  Строгановыхъ. 
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Въ  12  верст,  отъ  монастыря,  въссл-Ь  Нижнемъ  Лан- 
.дех-Ь  находится  каменная  монастырская  часовня  во 
имя  св.  Николая  Чудотворца  (построена  местными 
крестьянами  Степаномъ  и  Васил1емъ  Елшиными  въ 

1768  г.  вм-Ьсто  деревянной,  построенной  въ  1693  г. 
кн.  Черкасскимъ).  Въ  часовн-Ь  хранится  м'Ьстночтимая 

святыня:  древн'ш  животворящш  Крестъ  Господень  и 
р-Ьзная  икона  св.  Николая  Чудотворца.  Въ  девятое 
воскресен1е  по  Пасх-Ь  съ  ними  ежегодно  совершается 
крестный  ходъ  кругомъ  села  въ  память  избавлен1я 

отъ  чумы  въ  1771  г.  Игумен1я.  Монахинь  18,  послуш- 
ницъ  62. 

Ры1«  св'Ьд.  (1901  г.);  свящ.  К.  Веселовсахй;  Святоезерская  пустывь  (д'Ьвичхй  мона- 
стырь) Гороховецкаго  уЬзда,  Владнапрской  губ«^рн1й,  изд.  2-е  М.  1894  г.  стр. 

1—32;  Зв-Ьривскш,  т.  I,  Л»  423,  стр.  224—225;  Строевъ,  столб.  772;  Прав. 

Бог.  Энцикл.,  т.  И1,  столб.  623 — 624;  В-Ьдом ость  стр.  10—11. 

Городъ    Ковров Ъ. 

108,  Знаменская  женская  община,  въ  самомъ 

город"!).  Основана  по  опред'Ьлен1Ю  Св.  Сунода  отъ  30 
1юня — 9  шля   1899  г.  Монахинь  и  послушницъ  24. 

Церк.  в'Ьд.  при  Св.  Сге.  1899  г,  №  32;  Прав.  Бог.  Эацнкл.,  т.  III.  столб. 
625;  Ведомость,  стр.  Ю — 11. 

Ковровск1й    уЬздъ. 

109,  Владимхрская  женская  община,  въ  им'1>нш 
Муромской  купеческой  дочери  Александры  Тягуновой, 

при  Дмитр1евскомъ  поселк'Ь.  Основана  въ  1897  году. 
Монахинь  и  послушницъ  29. 

Церк.  в-Ьд.  при  Св.  Сун.   1899  г.  Л1'  45;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  III,  столб. 
•€25;  В-Ьдомость,  стр.  10—11. 
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110,  Свято-Николаевская  женская  община,  близъ 

села  Назарьева.  Основана  въ  1898  г.  Храмъ  одинъ — 

во  имя  св.  Николая  Чудотворца.  Монахинь  и  послуш- 
ницъ  35. 

Церк.  в-Ьд.  иря  Се.  Сга.  1901  г.  Л»  20;  Прав.  Бог.    Эацик.т.,  т.  III,  столб. 

625;  Ведомость,  стр.  Ю— И. 

хородъ    Муром ъ. 

111.  Муромсшй  Троицшй  3  класса  необщежи- 
тельный женскш  монастырь  въ  самомъ  городе)  (станц1я 

Муромской  в'1>тви  Московско-Нижегородской  жел.  дор.). 

Муромск1й  Троицнт  монастырь. 

Основанъ  въ  1642  г.  торговымъ  челов^>комъ  Му- 
ромской гостинной  сотниТарас1емъБорисовичемъЦв^)Т- 

ковымъ;  въ  1724  г.  въ  него  переведены  инокини  Вос- 
кресенскаго  Муромскаго  монастыря.  Монастырь  по- 

лучаетъ  изъ  казны  337  руб.'  43  коп.  Игумен1я.  Мона- 
хинь 23,  пбслушницъ  83. 

Зв4рипск1й,  т.  II,  Хз  Г239,  стр.  360;  Строевъ,  столб.  720—721;  Прав.  Бог. 
Эецнкл.,  т.  III,  столб.  624;  Ведомость,  стр.  10—11. 

Городъ    Перес лавль. 

112.  Переславльсшй  Николаевсшй  заштатный 

необщежительный   женскж  монастырь  въ   самомъ  го- 

род-Ь- 
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Основанъ  въ  конц*!»  XIV  стол'1>т1я  преп.  Димит- 
р1емъ  Прилуцкимъ;  разоренъ  въ  смутное  время,  на 

возобновленъ  схимонахомъ  Дюнис1емъ  ('}-  15  апр-Ьля 
1645  г.);  первоначально  былъ  мужскимъ;  въ  1898  г. 

обращенъ  въ  женскш.  Игумен1я.  Монахинь  7,  послуш- 
ницъ  44. 

Зв-Ьринскхй,  т.   ]\2    978,    стр.    220;    Строевъ,    столб.    686—687;    Прав,  Бог.. 
Энцикл.,  ».  III,  столб.  625;  Ведомость  стр.  10—11. 

Переславльс1С1Й    уЬздъ. 

113.  Переславльсшй  веодоровск1Й  нештатный  об- 
щежительный (съ1887г.)  женскш  монастырь  въ  2  вер. 

отъ  города.  Основанъ  не  поздн-Ье  второй  половины  ХУ 
стол'1>т1я  и  первоначально  былъ  мужскимъ;  въ  1667  г. 
обращенъ  въ  женскш.  Храмовъ  два:  1)  во  имя  св. 

веодора  Стратилата  (построенъ  1оанномъ  Грознымъ 
въ  1557  году);  2)  въ  честь  Введен1я  во  храмъ  Пресв. 

Богородицы.  Въ  Введенскомъ  храм'Ь  находится  гроб- 
ница м^стночтимаго  схимонаха  Серг1я.  При  монастыр'1> 

им'1)Ются:  больница,  странно  пршмный  домъ  и  школа 
на  30  д'1>вочекъ.  Монастырь  получаетъ  изъ  казны 
460    руб.    84  коп.    Игумен1я.    Монахинь    53,  послуш- 
ницъ  107. 

Зв-ЬринсЕш.  т.  II,  Л^2  1334,  стр.  395—396;  Строевъ,  столб.  686— 687;  Прав. 
Бог.  Эвцикл.,  т.  III,  столб.  624;  Ведомость,  стр.  10—11. 

Покровск1Й    у-^здъ. 

114.  Скорбященская  женская  община  при  де- 

ревне» Хмелевой,  Фуниковской  волости,  въ  200  саже- 
няхъ  отъ  р.  Ширедаль,  въ  12  в.  отъ  станц1и  Кипрево 

Московско-Ярославско-Архангельской  жел.  дор. 

Основана  10  февр.  1903  г.  на  средства  Ивана  Ми- 

хайловича Мешкова  на  дарственной  земл-Ь  м^.стныхъ 
крестьянъ. 
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Храмъодинъ,  деревянный,  домовый  въ  честь  иконы 

Б.    М.   „ВсЬхъ  скорбящихъ  радости". 
Крестные  ходы  совершаются:  1)  26  шля  въ  день 

закладки  храма;  2)  4  сентября  въ  память  освящен1я 

храма;  3)  24  октября  въ  престольный  праздникъ. 

Скорбященская  женская  община. 

Община  влад^)етъ  17  дес.  459  кв.  саж.  земли  (изъ 
нихъ  12  дес.  пахотной)  и  5  дес.  л^са  (въ  3  в.  отъ 

общины,  въ  Шараповой  пустыни). 

При  общин-Ь  им-Ьется  страннопршмный  домъ.  На- 
стоятельница, послушницъ  46. 

Ркп.  св-Ьд.  (1904  г.). 

Го  ро  дъ    Су  3  дал  ь. 

115.  Суздальсшй  Покровск1Й  1-го  класса  не- 
общежительный женск1й  монастырь  въ  самомъ  го- 

роде», близъ  р.  Каменки.  Основанъ  кн.  Андреемъ  Кон- 
стантиновичемъ  въ  1364  г. 

Въ  монастыре)  проживали  сосланныя  сюда:  вели- 

кая княгиня  Соломон'1я  (Сабурова),  первая  супруга 
вел.    кн.  Васил1я    III,    и    царица    Евдок*1я  (Лопухина). 

ПРАВОСЛАВНЫЕ    МОНАСТЫРИ. 
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первая  супруга  Петра  I.  Храмовъ  три  каменныхъ: 

1)  въ  честь  Покрова  Б.  М.;  2)  теплый  Зачат1евск*1Й,  съ 
л-^вымъ  прид'1>ломъ  въ  честь  Смоленской  иконы  Б.  М.; 

3)  на  св.  вратахъ — Благов'Ьщенскш  съ  прид'Ьломъ  во 
имя  св.  архангела  Михаила.  Въ  соборномъ  храм*!) 
покоятся  подъ  спудомъ  мощи  княгини  Соломонш 

(въ  схим!:»  Соф'ш).  При  монастыр-!)  имеется  бога- 
д-^льня  для  престар'1)Лыхъ  и  больныхъ  монахинь 
(устроенная  Московскимъ  купцомъ  Иваномъ  Василье- 
вичемъ  Шишкинымъ  и  его  родственницей  Анной 

Александровной  Шишкиной  и  открытая  12  декабря 

1888  г.).  М-рь  получаетъ  изъ  казны  1127  руб.  29  к. 
Игумен1я.   Монахинь  54,  послушницъ  61. 

М.  Семевсый,  ПокровсЕШ  д-Ьвичш  монастырь  въ  г.  Суздал-Ь,  М.  1861,  стр. 
1—41;  1еромонахъ  1оасафъ,  Сузд.,  стр.  81 — 92;  гр.  М.  Толстой,  стр.  56 — 62; 
Благоверная  вел.  кн.  Соломон1я  (Сабурова),  въ  иночеств4  Соф1я,  изд.  игумвн1И 

Мелитины,  Владим1ръ,  1900,  стр.  1 — 28;  Зв'Ьринскхй,  т.  ,  II,  №  1066,  стр, 
274 — 277;  Строевъ,  столб.  692—693;  Голубинск1й,  стр.  341;  Прав.  Бог.  Энцим., 

т,  III,  столб.  623;  Росс1я,  стр.  302;  В-Ьдомость,  стр.   10 — 11. 

116,  Суздальскш  Ризположенск1й  2-го  класса 
необщежительный  женск1Й  монастырь  въ  самомъ  го- 

род'Ь.  Основанъ  въ  1207  году.  Въ  1227  г.  зд'1>сь  при- 
н^?ла  иночество  преп.  Евфросин1я  (въ  м1р'1)  кн.  веоду- 

л*1я,  дочь  кн.  Михаила  Черниговскаго),  которая  |  25 
сентября  1274  года.  Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  со- 

борный въ  честь  положен*1я  ризы  Пресв.  Богородицы, 
съ  ириц-^помъ  во  имя  преп.  Евфросинш;  2)  Ср^тен- 

СК1Й  съ  прид-Ьломъ  во  имя  преп.  Антон'ш  и  9еодос1Я 
Юевопечерскихъ.  Мощи  преп.  Евфросинш  Суздальской 

(открытыя  въ  1699  году)  покоятся  въ  арк"!)  между 
главной  и  прид'1,льной  частями  соборнаго  храма. 

■  При  монастыре)  им'Ьется  школа  на  60  д^вочекъ. 
М-рь  получаетъ  изъ  казны  403  руб.  72  к.  Игумен1я. 
Монахинь  29,  послушницъ  60. 

и.  Токмаковъ.  Краткое  историческое  и    археологическое  оиисаше    Ризполо. 

женскаго  Евфросин1ева  монастыря    въ  г.  Суздал*,  М.   1893,  стр.  1 — 22;  1еромо- 
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нахъ  1оасафъ,  Сузд.,  стр.  93  -  95;  гр.  М.  Толстой,  стр.  47—56;  Зв-ЬринскШ 

т.  II,  Лг  1114,  стр.  291—292;  Строевъ,  столб.  691—692;  Голубиескхй,  стр.  85, 
108,  115,  427,  549;  Кдючевск1й,  стр.  288;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  III,  столб. 

623;  Росс1я,  стр.  302;  В-Ьдомость,  стр.   10—11. 

Къ    нему    приписан ъ: 

117,  Суздальсшй  Васильевскхй  заштатный    (съ 

1764  года)  женскш  монастырь  въ  самомъ  город-Ь,  про- 
тивъ  монастырской  слободы,  на  возвышенномъ  берегу 

р%ки  Каменки.  Время  основан1я  его  съ  точностью  неиз- 
вестно; первоначально  былъ  мужскимъ  и  существовалъ 

уже  въ  XIII  в^к-^,  что  доказывается  грамотою  Ростов- 
ской княгини  Мар1и,  въ  иночеств'Ь  Марины,  отъ  1253 

года^  укр-^пившей  за  монастыремъ  села  Мининское  и 
Романовское,  отказанныя  ему  Углицкимъ  княземъ  Ди- 

митр1емъ  Константиновичемъ,  въ  монашестве  Дюни- 

С1емъ  {-]'  въ  1249  году).  Въ  1899  году  изъ  мужского 
обращенъ  въ  женскш  и  приписанъ  къ  Ризположен- 
скому  женскому  монастырю.  Храмовъ  два  каменныхъ: 

1)  соборный  во  имя  св.  Васил1я  Великаго  (построенъ 
въ  1669  году);  2)  въ  честь  сретен1я  Владим1рской 

иконы  Б.  М.,  съ  2-мя  приделами  въ  нижнемъ 

этаж^;  во  имя  св.  Хараламп'1я  и  во  имя  св.  Митро- 
фана  Воронежскаго.  Въ  городе  Суздале  въ  местно- 

сти, называемой  „у  Креста",  находится  приписной 
къ  монастырю  храмъ  во  имя  Вс^хъ  Святыхъ,  съ  при- 
д^ломъ  во  имя  св.  Николая  Чудотворца.  Храмъ  устроенъ 
въ  1770  г.  изъ  часовни,  которая  была  сооружена  въ 
1654  году  въ  память  избавлен1я  отъ  мороваго  поветр1я 
и  приписана  къ  монастырю  при  Стефане,  арх1епископе 

Суздальскомъ.  За  алтаремъ  соборнаго  храма  находит- 
ся памятникъ,  поставленный  въ  1825  г.  надъ  могилою 

девицы  Евдокш  Христа  ради  юродивой  (-|-  22  декабря 
1776  г.);  на  стене  памятника  имеется  ея  портретъ. 
Въ  соборномъ  храме  хранится  замечательный  напре- 

стольный крестъ,  серебряный  вызолоченный,  сооружен- 

8* 
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ный  въ  1673  г.  Въ  ризнице)  м-ря  хранятся  4  древнихъ 
панагш  и  6  древнихъ  наперсныхъ  крестовъ,  изъ  кото- 

рыхъ  н'1.которые  могутъ  быть  признаны  за  остатки 
древнихъ  княжескихъ  украшен1й.  Въ  монастырскомъ 

архиве)  хранится  н'Ьсколько  подлинныхъ  актовъ  XVII 
в^ка  и  копг:  грамотъ  бол-Ье  ранняго  времени.  Мона- 

стырь влад-Ьетъ  386  дес.  146  кв.  саж.  пахотной,  сено- 
косной и  огородной  земли,  рыбной  ловлей  въ  сел-Ь 

Гн'1>здилов'1,  [и  мельницей  на  р.  Каменк'Ь,  при  дер. 
Кибол-Ь, 

Игумевъ  Модестъ,  Суздальскш  Васильевскш  монастырь.  Владвм1ръ,  1874  г.^ 

стр.  1 — 56;|1еромонахъ  1оасафъ.  Сузд.  стр.  78 — 81;  Зв'ЬриБстй,  т.  И,  Х»  688^ 
стр.  86 — 87;  Строевъ,  столб.  685 — 686;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  III,  столб.  624; 
Ведомость,  стр.  10 — 11. 

Горо^дъ    Шуя. 

118.   ВсЬхсвятскт  единов'Ьрчесшй  нештатный 
общежительный  женскш  г  онастырь  въ  самомъ  город'1. 

(станц1я  Моск.-Яросл.-Архэх/^ельск.  жел.  дор.). 
Первоначально  въ  вид-Ь  женской  общины  учреж- 

денъ  по  опред'1>лен1ю  Св.  Сунода  отъ  13  января — 7 

февр.  1886  г.,  а  по  опред'Ьленш  Св.  Сунода  отъ  5 — 17 
мая   1889  г.  обращенъ  въ  монастырь. 

Храмъ  одинъ  во  имя  ВсЬхъ  Святыхъ. 

При  монастыре)  имеется  школа  на  55  д'Ьвочекъ. 

Игумен'1я,  монахинь  17,  послушницъ  95. 
Зв*ринсмй,  т.  I,  Лу  143,  стр.  124;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  П1,  столб.  625; 

Ведомость  стр.  10—11, 

Шуйск1Й    уЬздъ. 

119.    Воскресенсшй  -  веодоровсшй    нештатный 

общежительный  женсюй  монастырь  при  сел^  Во- 

скресенскомъ-Серг-Ьев-Ь,  въ  10  в.  отъ  уЬздн.  г.  Шуи. 
Основанъвъ1881  г.  помещицей  дворянкой  Александрой 
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Николаевной  Шубиной  (-|-  на  81  году  жизни  8  февраля 
1897  года)  подъ  видомъ  женской  общины,  которая 
въ   1889  г.  была  обращена  въ  монастырь. 

Храмовъ  два:  1)  соборный  въ  честь  Успэн1я  Б.  М. 

съ  2  прид'1)Лами:  правымъ  въ  честь  иконы  Знамен1я 
Б.  М.  и  л'1>вымъ  во  имя  св.  муч.  царицы  Александры 
(заложенъ.,  2  сентября  1897  г.);  2)  во  имя  св.  архан- 

гела Михаила,  бывшш  сельскш  (построенъ  въ  1732 
году). 

При  монастыр-Ь  им'1>ются:  иконная  мастерская,  го- 
стинница,  богад-^льня  и  школа  на  30  мальчиковъ  и 

д'1>вочекъ.  Игумен"1я.  Монахинь  14,  послушницъ    116. 
Свящ.  Н.  Л1я.товск1Й,  Воскрэсенск1Й  0зодоровск1Й  мэнастырь,  М.  1397,  стр. 

1— 20;|3в4риаск1й,  т.  I,  №  140,  стр.  124;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  П1,  столб. 

625; '''Ведомость,  стр.    Ю — И. 

Городъ    Юрьев ъ. 

120,  Юрьевсшй  Петропавловсшй  3  класса  не- 

общежительный женскш  монастырь  на  окраин"!)  го- 

рода. Существовалъ  уже  въ  XVI  стол'1>т1и  и  [былъ 
первоначально  мужскимъ,  въ  XVII  стол^тш  былъ  разо- 

ренъ  литовцами;  въ  1874  г.  возстановленъ  и  сд'Ьланъ 
женскимъ. 

Храмъ  одинъ  каменный  во  имя  св.  Петра  и  Павла 

(построенъ  въ   1849 — 1851   г. 

При  монастыр-Ь  им'1>ются:  школа  на  37  д'Ьвочекъ 

и  богад-^^льня  (учрежденная  въ  1889  году  на  9500  р., 
пожертвованные  крестьянкой  с.  Петровскаго,  Пара- 

скевой Карзовой).  Игумен1я.  Монахинь  19,  послуш- 
ницъ 34. 

Зв-Ьриесый,  т.  I,  №  352,  стр.  201;  Прав.  Бог.  Эецик!..  т.  Ш,  столб.  624; 
Росс1я  стр.  267;  Ведомость,   стр.  10 — П. 

\ 
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8. Вологодская  гу6ерн1Я.  Вологодская  и  Тотемская  епарх1и. 

(Губернск1й  и  епарх1альный  г.  Вологда). 
Монастырей  мужскихъ  29,  женскихъ  5,  всего  З4. 

Монашествующихъ  мужчинъ  6о8,  женщинъ  $40,  всего  1148. 

МУЖСК1Е: 

Городъ    Вологда. 

121,  Вологодсшй  Свято-Духовъ  3-го  класса  не- 
общежительный мужской  монастырь  въ  самомъ  город-^ 

(станц1я  Московско  -  Ярославско  -  Архангельской  жел. 

дороги)  въ  ю.-з.  части. 
Основанъ  во  второй  четверти  XVII  ст.  при  архь 

епископ'Ь  Варлаам-!)  (1627 — 1645),  на  м'Ьст^  иноче- 
скихъ  подвиговъ  и  мученической  кончины  м-Ьстно- 
чтимаго  (память  24  сентября)  преп.  Галактюна,  Во- 

логодскаго  чудотворца  (-{-  1612  г.). 
Онъ  первоначально  именовался  Галакт10новой 

пустынью,  съ  1654  г. — Свято-Духовымъ  монастыремъ, 
съ  1775  г. — Спасокаменнымъ,  по  имени  упразднен- 

наго  тогда  Спасокаменнаго  на  Кубенскомъ  озер-Ь 
монастыря,  брат1я  котораго  была  переведена  въ  Свято- 

Духовъ  монастырь, — а  съ  1832  г.  вновь  Свято-Духо- 
вымъ. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  соборный  двухъэтаж- 
ный,  въ  память  Сошеств1я  Св.  Духа  (построенъ  въ 

1654  г.);  2)  въ  честь  иконЫ'Знамен1я  Б.  М.  (на  м'Ьст'Ь 
древняго  возобновленъ  посл^  1854  г.),  съ  двумя  при- 

д'Ьлами:  во  имя  св.  князя  Владим1ра  и  св.  княгини 
Ольги,  и  во  имя  преп.  Галакт10на. 

Въ  Галактюновскомъ  прид-Ьл"!.  почиваютъ  мощи 
преп.  Галактюна  подъ  спудомъ. 

Монастырь  обыкновенно  содержитъ  на  свои  счетъ 

въ  посл^>дн1е  годы  10 — 13  б'Ьдн'Ьйшихъ  воспитанни- 
ковъ  семинарш. 
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Земельныя  влад'1>Н1я  монастыря  простираются  до 
3830  десятинъ.  Оброчныя  неземельныя  статьи:  рыбная 

ловля  на  Кековскомъ  озер-Ь,  въ  35  в.  отъ  м — ря  и 
водяная  мельница  о  трехъ  поставахъ  на  р.  Комел'Ь» 
въ  25  в.  отъ  м — ря.  Банковыхъ  билетовъ  и  капитала 
61860  р.  Монастырь  получаетъ  изъ  казны  712  р.  38  к. 
Архимандритъ.  Монаховъ  7,  послушниковъ  10. 

Достопамятные  настоя тели : 

а)  строители:  х)  1оанник1й  (см-^кнекъ  въ  тл-^  1642  г.;  пер- 
вый изъ  настоятелей  упом.);  2)  1осифъ  II (изв.  съ  1654 — 1664гг.). 

б)  игумены:  з)  Серг1Й  (изв.  въ  1677 — 1689  гг.);  Авраам1Й 
(изв.  по  челобитью  патр.  Адр1ану  въ  1691  г.);  5)  Симонъ  I 

(1725  — 1735  гг.);  6)  строитель  Маркелль  (1773~^775  гг.). 

в)  архимандриты:    7)    Мельхиседекъ    I    (177$  —  ̂ 7^^   гг.);    8) 

Амврос1Й   I  Вещезеровъ  (1800 — 1804  гг.);  9)  Д1онисш  Анненск1й 

(1850—1863  гг). 
П.  Савваитовъ,  ОписаБ1е  Вологодскаго  Спасока1меннаго  Духова  монастыря^. 

СПБ.  1860,  стр.  64-1;  графъ  М.  Толстой,  Путевыя  ипсьма  съ  Севера,  М.  1868, 

стр.  34—36;  Зв-Ьриесюй,  т.  I,  №  184,  стр.  141;  Строевъ,  столб.  767—769; 
Ключевскш,  стр.  324 — 325;  Барсуковъ,  столб.  112 — 113;  Голубиисюй,  стр.  197  — 

198,  432 — 434;  Верный  м'Ьслц.,  стр.  38;  Вологодскш  иллюстрированоый  кален- 
дарь 1894,  стр.  31;  Прав.  Бог.  Эвциьл.,  т.  III,  столб.  742—743;  Ведомость, 

стр.  12—13. 

122.  Арх1ерейск1Й  домъ  въ  самомъ  город-Ь.  Ка- 
менное здан1е,  окруженное  высокими  ст'1>нами  съ 

узкими  оконцами,  стр'1>льницами  и  вышками  (вы- 
строено епископомъ  1осифомъ  Золотымъ  (1761 — 1774). 

Графъ  М.  Тоистой,  стр.  23;  Прав.  Бог.  Эбп.икл.,  т.  III,  столб.  710, 

Вологодск1й    уЬздъ. 

123.  В0Л0Г0ДСК1Й    Спасо  -  Прилуцшп    Диил- 
трхевъ  2-го  класса  (съ  1764  г.)  необщежительный 
мужской  монастырь  въ  Семенковской  волости,  въ  5  в. 

на  С. -В.  отъ  губ.  гор.  Вологды,  при  р.  Вологд-Ь  (при 
монастыре,  Монастырская  платформа  Московско-Яро- 
славско-Архангельской  жел.  дор.). 
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Основанъ  въ  конц"!»  XIV  в.  преп.  Димитр1емъ  При- 

луцкимъ — другомъ  преп.  Серия  Радонежскаго  и  вос- 

пр1емникомъ  д-Ьтей  великаго  князя  Димитр1я  Донского 
(-|-  11  февраля  1392  г.).  Въ  1613  г.  м — рь  былъ  ра- 
зоренъ  татарами;  въ  1618 — 19  г.  разграбленъ  литов- 

цами, причемъ  было  сожжено  бол'^.е  200  чел.;  въ 
1811  г.  отъ  неосторожности  выгорала  вся  внутрен- 

ность соборнаго  храма.  Въ  1812  г.  въ  м — р^>  втече- 
н1е  3  м^сяцевъ  сохранялись  святыни,  вывезенныя  изъ 
Московскихъ  соборовъ  и  монастырей. 

Храмовъ  пять:  1)  соборный  двухъ-этажный  (по- 
строенъ  въ  1537  —  1542  г.  и  перестроенъ  посл^ 
пожара  1811  года  въ  1813 — 1817  г.):  вверху  во 

имя  Всемилостиваго  Спаса  съ  прид'1>лами:  правымъ 

въ  честь  Преображен1Я  Господня  и  л'Ьвымъ  во  имя 
св.  князя  Александра  Невскаго;  внизу  (обновленъ 

въ  1885  году)  во  имя  преп.  Димитр1я  Прилуц- 

каго  и  преп.  Игнат1я,  въ  М1р'1>  князя  1оанна  Андрее- 
вича Углицкаго  {-]'  19  мая  1522  г.  въ  Вологд"!),  въ 

темниц-!»,  посл-Ь  32-л'1>тняго  заточен1я),  съ  четырьмя 
прид-^^лами:  правыми — во  имя  преп.  Серия  Радонеж- 

скаго (обновленъ  въ  1892  г.)  и  въ  честь  Ср'1>тен1я 
Господня  (устроенъ  въ  1786  г,  и  обновленъ  1886  г.), 

и  л-Ьвыми — во  имя  Богоявлен1я  Господня  (устроенъ 
въ  1788  г.;  обновленъ  въ  1886  и  1893  г.)  и  въ 
честь  Успен1я  св.  праведной  Анны  (устроенъ  въ 
1831  году;  обновленъ  въ  1886  и  1893  гг.);  2)  въ 
честь  Введен1я  во  храмъ  Пр.  Богородицы  (построенъ 

въ  начал-Ь  XVII  в^ка)  съ  прид'Ьломъ  въ  трапезе 
во  имя  св.  великомученицы  Варвары  (устроенъ  въ 

1876  г.);  3)  во  имя  св.  князя  Владим1ра  и  св.  ве- 
ликомученицы Екатерины  (построенъ  въ  1830  г.  надъ 

могилами  рода  Волоцкихъ);  4)  больничный  во  имя 
ВсЬхъ  Святыхъ  (построенъ  въ  1721  г.  и  возобновленъ 

въ  1846  г.);  5)  надъ  святыми  вратами  во  имя  Вознен 

сен1я  /г7осподня  (построенъ  во  второй  половине  'XVI 

в'1.ка;  возобновлялся  въ  1815  и   1875  годахъ). 
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Мощи  преп. 'Димитр1я  (общецерковное  празднова- 
н1е  ему  восходить  къ  концу  XV  в-Ька)  и  преп.  Игна- 
Т1Я  покоятся  подъ  спудомъ  въ  тепломъ  нижнемъ  храм-^ 

въ  прид-Ьл^)  ихъ  имени.  У  ногъ  преп.  Игнат1я  погре- 

бенъ  братъ  его  кн.  Димитрш  Андреевичъ  (-{-  посл'Ь 
1541   г.). 

Въ  м — р"!)  находятся:  1)  чудотворная  икона  преп. 
Димитр1я  „съ  д'Ьян1ями",  писанная,  по  преданш,  пре- 
подобнымъ  Д1онис1емъГлушицкимъ.  Она  сопровождала 

1оанна  III  въ  1-й  походъ  на  Казань,  гд'Ь  и  прослави- 
лась; возвращена  въ  монастырь  посл'Ь  Казанскаго  по- 

хода 3  шня  1503  г.  и  пом-Ьщается  у^южныхъ  алтар- 
ныхъ  дверей  въ  иконостасе  Спасскаго  храма;  2)  Страст- 

ная икона  Б.  ̂ М.,  принесенная,"]  по  преданш, ][самимъ 
лрепод.  Димитр1емъ;  3)  Корсунская  икона  Б.  М.,  м-^^стно- 
чтимая. 

Въ  м — р"!)  совершаются  крестные  ходы:'^'|25  марта 
въ  монастырь  изъ  приходской]Николаевско-Валушин- 

ской  церкви;  3  *шня  изъ  городскихъ  церквей  Вологды 
въ  |монастырь]|  въ  память  возвращен1я  ̂ иконы  ̂   преп. 
Димитр1Я  въ  1503  году;  1  августа  для  водоосвящен1я 

на  р.  Вологду  (въ  этотъ  день  въ  м — р^  правится  осо- 

бая служба  „на  ср'Ьтен'ю  иконы  преп.  Димитр1я");  6 
августа  изъ  Николаевске  -  Валушинской  приходской 
церкви  въ  монастырь. 

Въ  XVI  в'Ьк'к  зд^сь  принялъ  иночество  и  подви- 
зался преп.  Эеодосш  Суморинъ,  Тотемскш  чудотво- 

рецъ.  Въ  1831  —  1848  годахъ  зд-^сь  проживалъ  въ 
ссылке  изв-Ьстный  Ириней  (Нестеровичъ),  арх1еп.  Ир- 
кутск1й.  Изъ  достопамятныхъ  лицъ  духовнагоЗи^св-^т- 
скаго  зван1я  на  монастырскомъ  кладбищ-^  погребены: 

1она,  митрополитъ  Сарскш  и^Подонскш  (-|-  29  марта 

1627  г.);  Симонъ,  арх"1епископъ  Вологодскш  и  Б'^ло- 
езерск1Й  ̂ (-)-  29  апр^)Ля  1685  г.);  Константинъ  Нико- 
ларвичъ  Батюшковъ,  изв-Ьстный  русск1й  поэтъ  (|  7 
шня   1855  г.). 
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Въ  м — р-^  хранятся:  вериги  преп.  Димитр1я  и  преп 
Игнат1я,  фелонь  преп.  Димитр1я  стариннаго  покроя 
изъ  шелковой  матер1и  съ  оплечьемъ  рытаго  бархата 
и  крашенинной  подкладкой,  черный  деревянный 

костыль  преп.  Димитр1я;  потиръ,  дискосъ,  зв-^^зда 
и  три  блюдца  серебряныя  вызолоченныя  —  1-го  ми- 

трополита Нижегородскаго  Филарета,  м'Ьдная  водо- 
святная  чаша  чеканной  работы — даръ  того  же  митро- 

полита Филарета;  фелонь,  жалованная  царемъ  Ми- 

хаиломъ  веодоровичемъ  изъ  золотого  атласа;  дв-Ь  хо- 
ругви, шитыя  золотомъ,  серебромъ  и  шелками, — даръ 

Строгановыхъ. 

Въ  монастырской  библютек-Ь  имеется  н'Ьсколько 
рукописей  XV — XVI  в-Ька.  Съ  1727  г.  архимандритамъ 
Прилуцкимъ  присвоено  употреблен1е  сулка  и  ковра 
при  служенш. 

Монастырская  школа  съ  прштомъ  для  учениковъ 

изъ  отдаленной  м'1>стности.  Страннопр1имный  домъ. 
Гостинница  для  богомольцевъ. 

М — рь  влад-Ьетъ  190  десят.  1084  кв.  саж.  земли 
удобной  и  неудобной;  рыбной  ловлей  на  р.  ВексЬ,  въ 
25  в.  отъ  Вологды  (аренды  съ  нея  получается  600  р. 

въ  годъ);  дворовымъ  м'1>стомъ  въ  Вологд*!)  подъ  гу- 
бернаторскимъ  домомъ  (за  него  получается  ежегодно 
14  р.  28  к.),  и  неприкосновеннымъ  капиталомъ  въ 

50634  руб.   М — рь  получаетъ  изъ  казны   1250  р.  03  к. 

Архимандритъ.  1еромонаховъ  5, 1ерод1аконъ  1,  мона- 

ховъ  2,  б-Ьлыхъ  д1аконовъ  2,  послушникъ  указный  1  и 
неуказныхъ  12. 

Достопамятные  настоятели: 

а)  игумены:  т)  преп.  Димит1й  (|  1392  г.);  2)Мисаилъ  (1510 — 

153Ю;  З)  Аеанасш  I  (1539  —  ̂ 546);  4)  Ьковъ  (1604—1607);  $) 
Кириллъ  (1613  — 1623),  современникъ  разорешя  м — ря  литовцами 
и  въ  другой  разъ  татарами; 

б) архимандриты:  6)Серапюнъ(1б51  — 1654)^  ?)  ̂она  I  Апраксинъ 

(1654 — ^^7^))  окруживш1й  м — рь  каменною  стНкною  съ  башнями^ 
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8)  Арсен1й  II  Вороновъ  (1712 —  1737)?  9)  Арсен1й  III  Борщевск1й 

(1737 — ^7^2,  "{^  1764  г.);  ю)  Маркъ  Антонск1Й  (1762 — 1774)> 
произведш1й  внутренн1й  ремонтъ  храмовъ;  и)  Иннокент1й  Лав- 

ровъ  (1774 — 1^05)»  обновивш1Й  м  — рск1е  храмы;  12)  Амврос1й 

Вещезеровъ,  или  Рождественск1Й  (1805  —  1^1 1),  впосл'Ьдств1и 
арх1еп.  Тобольск1й;  13)  Эеогностъ  Лебедевъ  (1833  —  ̂ ^40?  впо- 

сл'Ьдств1и  арх1еп.  Псковск1й;  14)  1онаеанъ  Рудневъ  (1860 — 1864)» 
впосл']Ьдств1и  арх1еп.  Ярославск1й. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Описав1е  Вологодскаго  Сиасо-Прилуцкаго  монастыря. 
Составленное  въ  1844  г.  П.  Савваитовыиъ,  исправленное  и  дополвенное  въ  1884  г, 

И.  Суворовымъ.  Вологда,  1884  г.,  стр.  1—52;  тоже,  изд.  3,  Вологда  1902,  стр. 
1 — 58;  гр.  М,  Толстой,  стр.  28 — 33;  Вас.  Лебедевъ,  Иконописные  труды  преп. 

Д1онис1я,  Глушицкаго  чудотворца,  Вологда,  1900,  стр.  11  — 15;  Зв'Ьринск1й,  т.  II, 
№  1174,  стр.  332—335;  Строевъ,  столб.  737—739;  свящ.  А.  Поповъ,  Жит1е 
преп.  Двмитр1л,  Прилуцкаго  чудотворца,  Вологда,  1865,  стр.  1  — 12;  Ключевск1й, 

стр.  188 — 189,  270 — 271;  Димитр1й,  М-бсяцесловь  святыхъ,  вып.  III,  Тамбовъ, 
1880,  стр.  344—345;  Барсуковъ,  столб.  155—160,  206—207;  Голубинск1й,  стр. 

73,  153,  425—26,  432;  В-Ьрный  м-Ьсяц.,  стр.  9  и  17;  Вол.  илл.  кал.,  стр.  23 
31 — 32;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  III,  столб.  743;   Ведомость,  стр.  12—13. 

124.  Спасо-КсЯменный,  что  на  Кубенскомъ  озер-Ь, 
нештатный  общежительный  мужской  монастырь  на  не- 

большомъ  каменистомъ  остров'1>  Кубенскаго  озера 
въ  7  в.  отъ  берега,  (окружностью  въ  200  саж.),  въ  10 

верстахъ  отъ  села  Устья  на  р'1>к'1>  Кубен'!),  въ  Кадни- 

ковскомъ  у'1>зд'1>  (поч.-тел.  отд.),  въ  40  вер.  отъ  стан  ц. 
Московско-Архангельской  жел.  дор.  „Марженьга"  и 
въ  45  вер.  отъ  губ.  гор.  Вологды.  Во  время  ледохода 

на  озер-Ь  всякое  сообщен1е  съ  м-ремъ  прекращается 
нед'Ьли  на  дв"!). 

Основанъ  въ  1260  г.  Б-Ьлозерскимъ  княземъ  Гл-!)- 
бомъ  Васильковичемъ;  въ  1472  г.  сгор'1>лъ;  съ  1481  г. 
сталъ  обстраиваться  каменными  здан1ями  вм-^сто  дере- 
вянныхъ;  въ  август'^  1657  г.  вновь  пострадалъ  отъ  по- 

жара, но  вскор-Ь  былъ  ириведенъ  въ  прежнш  видъ;  въ 
1764  г.  былъ  положенъ  въ  3  классе»;  въ  1773  г.  сгор'1>лъ 
въ  третш  разъ  и  не  былъ  возобновленъ;  въ  1801  г. 
онъ  былъ  возстановленъ,  въ  него  была  переведена 

Б^лавинская    Богоявленская  пустынь    Кадниковскаго 
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у^>зда,  и  монастырь  былъ  переименованъ  въ  Спасо- 

Преображенскую  Б'Ьлавинскую  заштатную  пустынь;  въ 
1850  г.,  въ  ночь  на  18  августа,  онъ  еще  разъ,  хотя  и 
немного,  пострадалъ  отъ  пожара;  въ  1892  г.  снова 

переименованъ  въ  Спасо-Каменный. 
Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  холодный  двухъ-этаж- 

ный  (построенъ  въ  1481  г.):  вверху  въ  честь  Преоб- 

ражен1я  Господня  съ  двумя  прид-Ьлами:  южнымъ  во 
имя  вс'1>хъ  Вологодскихъ  Чудотворцевъ  (праздн.  18  ок- 

тября) и  сЬвернымъ  во  имя  Собора  св.  1оанна  Пред- 

течи, внизу  на  м'Ьст'Ь  устроеннаго  въ  1813  г.  и  теперь 
упраздненнаго  храма — усыпальница  для  м-ской  братш, 

а  на  северной  сторон-Ь  храма  прид^лъ  во  имя  3  свя- 
тителей Петра,  Алекс1я  и  1оны  Московскихъ  (устроенъ 

въ  1850  г.);  2)  теплый  въ  честь  иконы  Б.  М.  „Утоли 

моя  печали"  съ  прид'1>ломъ  во  имя  св.  Николая  Чудо- 
творца (построенъ  въ  1850  г.). 

Въ  тепломъ  храм-Ь  покоятся  подъ  спудомъ. останки 
мощей  м-ксточтимаго  пр.  1оасафа,  въ  М1р'1)  кн.  Заозер- 
скаго  Андрея  Димитр1евича  (-|-  10  сентября  1453  г.), 

сгор'Ьвшихъ  въ  пожаре)  3  сентября  1472  г.;  въ  1775  г. 

посл'!.  пожара  24  'шля  1774  г.  они  были  переданы 
въ  Вологодскш  Святодуховъ  монастырь,  а  12  декабря 
1892  г.  возвращены  въ  Спасокаменный  монастырь; 

въ  прид'Ьл'Ь  3  Святителей  почиваютъ  подъ  спудомъ 
мощи  м^>сточтимаго  блаженнаго  Васил1я  юродиваго; 

въ  южномъ  отд'Ьленш  нижняго  этажа  соборнаго  храма 
находится  гробница  мЪстночтимаго  (панихидами)  под- 

вижника Спасокаменнаго  монастыря  игумена  Касс1ана, 

отъкотораго  принялъ  пострижен'ю  пр.  1оасафъ;  тамъ 
же  имеется  гробница  почитаемагэ  заупокойнымъ  слу- 

жен1емъ  Петра  чудотворца,  жившаго  въ  половин-^  XV в-Ька. 

Въ  тепломъ  храм"!»  находится  м'1>стночтимая  икона 
Б.  М.  „Утоли  моя  печали".  М'Ьстныя  празднован1Я 

бываютъ:  2  августа  въ  память  блаж.  Васил'1Я,  10  сен- 
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тября  въ  память  пр.  1оасафа  и  18  октября  въ  память 
Вологодскихъ  чудотворцевъ;  10  сентября  совершается 
крестный  ходъ  съ  иконою  пр.   1оасафа  въ  село  Устье. 

Въ  м-ской  ризницф)  хранятся:  1)  напрестольный 

серебряный  крестъ,  вкладъ  м-Ьстнаго  архимандрита 
Евфросина  1662  г.;  2)  серебряный  напрестольный 

крестъ  съ  мощами  1696  г.;  3)  серебряный  потирь 

1654  г.;  4)  серебряное  блюдо  1579  г.,  даръ  Вологод- 
скаго  кн.  Андрея  Васильевича  Меньшого;  5)  серебря- 

ная съ  чернью  круглая  створчатая  панаг1я;  6)  ар- 
химандричья  шапка,  шитая  золотомъ  и  серебромъ;  7) 
старинныя  поручи  изъ  золотой  обьяри  съ  серебряными 

дробницами  и  серебряными  цв'Ьтами,  съ  эмалью  и 
жемчугомъ.  Достоприм'Ьчательность  м-ря  составляетъ 

камень  в'1)СОмъ'^500  п.,  выт'1)Сненный  напоромъ  льда 
изъ  воды  въ  1833  г.  и  надвинутый  на  крышу  3-хъ 
этажнаго  корпуса  братскихъ  келлш. 

Маякъ  и  спасательная  станц1я  об-ства  спасан1я  на 
водахъ.  Гостинница  для  богомольцевъ.  Монастырь 

влад-Ьетъ  318  дес.  2150  кв.  саж.  земли;  рыбной  лов- 
лей въ  озер!  Дружков-Ь;  мельницей  на  р.  Кихт-Ь,  въ 

15  в.  отъ  м — ря,  и  капиталомъ  въ  16089  руб. 

М — рь  издревне  служилъ  м-Ьстомъ  заточен*1я  опаль- 
ныхъ  лицъ.  Такъ  съ  1563  г.  зд'Ьсь  былъ  заточенъ 
арх1еп.  Полоцкш  Арсенш  Шишка  (до  смерти  въконц^ 

1576  г.),  пл'Ьненный  при  взят'ш  Полоцка  русскими 
войсками;  въ  1731  —  1736  зд-^сь  же  жилъ  сосланный 

и  лишенный  сана  арх'юпископъ  Ростовскш  Георгш, 
въ  схим-!)  Гедеонъ,  Дашковъ  (переведенный  въ  Нер- 
чинскш  Успенскш  м — рь,  -1-  17  апр-Ьля  1739  года). 
Архимандритъ,  монаховъ  12,  послушниковъ  25. 

Достопамятные  настоятели: 

а)  игумены:  х)  Д10нисш  грекъ  (съ  1380  годовъ— 1418  г.);  2) 

Касс1анъ  (въ  половин-Ь  XV  в.;  упом.  въ  1457  г.);  з)  Пименъ 
(упом.  въ  1545  г.); 
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б)  архимандриты:  4)  1оасафъ  I  {упом.  въ  15$о  г.);  5)  1она 

(упом.  въ  159^  ̂ '  "^  собор';к  объ  иббран1и  Бориса  Годунова  на 
царство);  6)  Маркеллъ  (упом.  въ  1б$о  г.);  у)  Филаретъ  II  (упом 

въ   1656  г.);  8)    Евфросинъ  (упом.   въ   1661  — 1670  г.);    9)  Мель- 

хиседекъ  (гу?^ — ^774)- 
в)  строители    и  игумены:    ю)    1акинеъ    (въ   1801  г.);   ы)  1она, 

игуменъ  и  архим.   (1830-1839);   12)  Нектарш,  игуменъ  и  архим. 
(1839 — 1846);   1з)  Амфилох1й,  игуменъ  (1852—1862);   14)  Павелъ 

Поповъ,  архимандритъ  (1885  — 19--  )• 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г );  Н  Суворовъ,  Описан1е  Спасо-Камеенаго,  что  на  Ку- 
бенскомъ  озер-Ь,  монастыря,  изд.  2,  Вологда,  1893,  стр.  1 — 90;  Спасо-Каменный, 
что  еа  ЙубенсЕомъ  озер-Ь,  монастырь,  С.-ПБ,  1895,  стр.  1 — 32;  гр.  М.  Толстой^ 

стр.  4^—50;  Зс4ряеск1й,  т.  I,  >?^  446,  стр. "237— 239;  Строевъ,  столб.  742—743; 
Ключевск1й,  стр.  191  — 192,  275;  Вл.  Мордвиновъ,  Жит1я  св.  угодниковъ  Бож1ихъ, 

въ  иред'Ьлахъ  Вологодской  еиархш,  почиваюшихъ,  М.  1879,  стр.  79 — 84;  Барсу- 
ковъ,  столб.  36—37,  96,  284-285,  431;  ГолубинскШ,  стр.  149,  319,  330,  337; 

В'Ьроыи  м^сяп,.,  стр.  27  п  33;  А.  Е.  Мерцаловъ,  Вологодская  стариаа,  СПБ., 
изд.  Л.  Паетел-Ьева,  1889,  стр.  106  —  110,  113 — 119,Н.  Д.,  1ерарх1я  Всероссшской 
церкви,  М.  1892,  стр.  96;  Вол.  илл.  кал.,  стр.  32;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т,  III, 

столб.  746;  В-Ьдомость,  стр    14—15. 

125.   Сямсшй  Богородице-Рождественсшй  не- 
штатный  (съ  1764  г.)  общежительный  мужской  мона- 

стырь, въ  одной  верст'1.  отъ  деревни  Березникъ,  въ 
10  в.  отъ  с.  Новленскаго  (почт,  отд.)  и  въ  65  в.  къ 
Сз.  отъ  губернскаго  города  Вологды. 

Основанъ  въ  1524  г.  по  случаю  явлен'ш  Бож'юй 
Матери  бывшему  въ  разслабленш  2  года  крестьянину 
Ивану  Родюнову. 

Храмъ  одинъ  въ  честь  Рождества  Пресв.  Богоро- 

дицы, съ  двумя  прид'Ьлами:  ̂ въ  честь  Благов'1>щен1я 
Пресв.  Богородицы  и  въ  честь  Рождества  св.  1оанна 

Предтечи.  Въ  соборе)  находится  съ  основан1я  м-ря 
чудотворная  Сямская  икона  Б.  М.,  празднован1е  ко- 

торой совершается  8  сентября. 

29  шня  происходитъ  ярмарка.  М — рь  влад'Ьетъ 
1212  дес.  1879  кв.  земли,  двумя  мельницами,  рыбной 

ловлей,  капиталомъ  въ  6989  руб.;  им'1>тъ  благоустро- 
енное хозяйство  и  получаетъ  отъ  ярмарки  дохода 

1422  руб.  90  коп. 
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Игуменъ.  1ремонаховъ  3,  "юрод'тконъ  1,  б'1>лый  Д1а- 
конъ  1,  монахъ  1,  послушниковъ  5  и  временно  про- 
живающихъ   16. 

Ркп.  св*д.  (1901  г.);  Зв-Ьриескш,  т.  II,  №  121-4,  стр.  349—350;  Строевъ, 
столб.  755—756;  Вол.  илл.  кал.,  стр.  23  и  32;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т,  Ш,  столб. 

746—747;  Ведомость,  стр.  14 — 15. 

126.  Заонишева  Владимхрская   Богородицкая 
нештатная  (съ  1764  года)  общежительная  мужская  пу- 

стынь между  деревнями  Лусниковымъ  и  Обуховымъ, 
Фетиньинской  волости,  въ  14  в.  отъ  губ.  г.  Вологды 

(станц1Я    Московско  -  Ярославско  -  Архангельской    жел. 
дор.). 

Основана  въ  1588  году  мЬстночтимымъ  преп.  1оси- 

фомъ  Заоник'1евскимъ  (-{-  21  сентября  1612  г.).,  въ 
м'ф-!.  Иларюномъ,  крестьяниномъ  Кубенской  волости, 
дер.  Обухова. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  теплый  во  имя  св.  Тро- 

ицы (освященъ  въ  1873  г.)  съ  прид'Ьлами  во  имя  св. 
Алекс1Я  челов-Ька  Бож1я  (освященъ  въ  1869  г.)  и  во 
имя  преп.  1осифа  (освященъ  въ  1870  г.),  мощи  кото- 

раго  почиваютъ  подъ  сп^домъ  (м'1)Стное  празднован1е 
ему  установлено  Павломъ  (1716 — 1725),  епископомъ 

Вологодскимъ).  Надъ  гробницею  его  устроена  м'1>дная 
высеребренная,  а  м-Ьстами  позолоченная  рака,  поверхъ 
которой  положенъ  образъ  преподобнаго,  во  весь  ростъ. 

Тамъ  же  подъ  спудомъ  покоятся  мощи  м'Ьстночтимыхъ 
иноковъ  Антон1я  и  1оанник1я  (память  23  шня).  Хо- 

лодная часть  того  же  храма  освящена  въ  1881  г. 

въ  честь  Владим'фской  иконы  Б.  М.;  2)  такъ  назы- 
ваемый СКИТСК1Й  храмъ  во  имя  св.  Александра  Нев- 

скаго  (освященъ  въ   1878  году). 
Въ  монастыре,  хранится,  явленная  въ  1588  году, 

Казанская,  иначе  Заоник'ювская,  икона  Б.  М.  23  шня, 
въ  день   явлен1я  иконы,    совершается    крестный  ходъ 
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въ  м-рь  изъ  церкви  св.  Васил1я  Великаго,  что  на 

Ъдк'Ь,  находящейся  въ  7  в.,  а  21  сентября  изъ][м-ря 
въ  часовню,  находящуюся  въ  деревне  Обухов-^,  родин*^ 
преп.[1осифа. 

Монастырская  школа' (съ  1889|г.).  Богадельня  на 
4^челов'1>ка.  Гостинница  для  богомольцевъ.  Пустынь 
влад-Ьетъ  810  дес.  земли  и  ведетъ  землед'Ьльческое 
хозяйство.  М  —  рь  им^етъ  17564  руб.  капитала  и 
ежегоднаго  дохода  отъ  пожертвованш  до  5000  руб. 

Настоятель — 1еромонахъ.  1еромонаховъ  4,  1ерод1а- 
коновъ   2,    монаховъ  3,  послушниковъ  15. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Н,  Суворовъ,  Владимврская  ЗаовЕыева  пустынь 
Вологодской  епархш,  изд,  3,  Вологда,  1888,  стр.  1 — 45  +  1;  гр.  М.  Толстой, 

стр.  36 — 37;  свящ.  1оавнъ  В'Ьрюжскш,  Слово  на  основан1е  храма  въ  Заониюев- 

СЕОЙ  пустыни,  Вологда,  1888,  стр.  1—8;  Зв'Ьрвнскш,  т.  II,  №  715,  стр.  94; 
Строевъ,  столб.  764 — 765;  свящ.  1.5В4рюжскш,  преп.  1осифъ  Заовик1евск1й,  Во- 

логодскш  чудотворецъ,  изд.  2,  СПБ.  1886,  стр.  1 — 24;  Ключевскш,  стр.  348; 

Барсуковъ,  столб.  280 — 281;  Голубинскш;  ̂ стр.  136;  В-Ьрвый  м4сяд.,  стр.  33, 
Вол.  илл.  кал.,  стр.  23 — 32;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  Ш,  столб.  744 — 745;  Ве- 

домость, стр.   16 — 17. 

127,  Арсен1ево  -  Одигитрхевская  мужская  пус- 
тынь, приписная  къ  Вологодскому  Свято-Духову  мо- 

настырю, въ  40  в.  отъ  губ.  г.  Вологды. 

Основана  въ  1529  г.  преп.  Арсен1емъ  Комель- 
скимъ,  въ  1764  г.  упразднена. 

Зв-Ьринскш,  т.  II,  №  620,  стр.  60;  Ведомость,  стр.  12 — 13. 

ГородъВелик1Й  Устюг ъ. 

128.  Устюжсмй  Михаило-Архангельсшй  2  клас- 
са (съ  1764  г.)  необщежительный  мужской  монастырь 

въ  центр-Ь  города  (водное  сообщен1е  по  р.  Сухон'Ь  и 
С'Ьв.   Двин'Ь). 

Основанъ  въ  половин'Ь  XIII  в'1)Ка  м'1)СТночтимымъ 

инокомъ  Кипр1аномъ  (-}-  29  сентября   1276  г.). 
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Храмовъ  пять:  1)  Введенскш;  2)  Михаило-Архан- 
гельскш  соборный, — оба  храма  посп%  пожара  1651  г. 

вм'Ьсто  деревянныхъ  были  выстроены  каменными  въ 
1653  г.  и  соединены  между  собою  каменною-же  гал- 
лереей  длиною  въ  1272  саж.  и  шир.  въ  2  с;  3)  въ  честь 
Владим1рской  иконы  Б.  М.,  надъ  святыми  вратами, 

построенъ  въ  1682  г.  по  храмозданной  грамот-Ь  1-го 
Велико-Устюжскаго  арх1епископа  Гелас1я;  4)  камен- 

ный ВЪ' честь  Преполовен1я  (построенъ  въ  1710  г.), 

съ  прид'Ьломъ  во  имя  св.  Кипр1ана  Кареагенскаго 
(построенъ  въ  1846  г.);  5)  при  настоятельскихъ  кел- 
л1яхъ — во  имя  Вс^хъ  Святыхъ  (построенъ  въ  1695  г. 

и  возобновленъ  въ  1786  г.).  Въ  4-омъ  храм^  противъ 
сЬверныхъ  дверей  алтаря  покоятся  подъ  спудомъ  мощи 

м'Ьстночтимаго  (панихидами)  Кипр1ана;  на  гробниц'1> 

находится  м'1>дный  съ  л^>пнымъ  распят1емъ  крестъ  и 
шарообразный  камень,  который  подвижникъ  держалъ 
въ  рукахъ  для  возбужден1я  себя  къ  бодрствованш  и 

молитве».  Въ  придал-!)  этого  храма  у  южной  ст'Ьны  за 
правымъ  клиросомъ  находится  гробница  чтимаго  и 

прославленнаго  чудесами  1еромонаха  Платона,  быв- 

шаго  учителемъ  Велико-Устюжской  семинарш  (пере- 
несенной въ  Вологду  по  упраздненш  Велико-Устюж- 

ской епархш  въ  1786  г.)  и  скончавшагося  4  декабря 

1762  г.;  т'1>ло  его  перенесено  сюда  изъ  паперти  Ми- 
хаило-Архангельскаго  собора  въ  1819  г. 

Во  Введенскомъ  храм*!)  находится  м-Ьстночтимая 
Тихвинская  икона  Б.  М.,  которая  считается  храмо- 
вымъ  образомъ  Тихвинской  безприходной  церкви  села 
Богородскаго  въ  47а  в.  отъ  города,  приписаннаго  къ 

монастырю  съ  1786  г.  Въ  конц-Ь  1юня  эта  икона  съ 
крестнымъ  ходомъ  возвращается  на  одинъ  м'Ьсяцъ  въ 
село  Богородское. 

М-Ьстныя  празднован1я,  кром'Ь  престольныхъ,  бы- 
ваютъ:  2  октября  въ  память  кончины  основателя  мо- 

ИРЛВОСЛЛВНЫЕ   МОНАСТЫРИ.  () 
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настыря  Кипр1ана  и  4  декабря  въ  память  1еромонаха 
Платона. 

М — рь  влад'Ьетъ  377  дес.  192  кв.  саж.  земли,  рыб- 
ною  ловлей  въ  озерахъ  Антоновскомъ  и  Телемскомъ, 
близъ  р.  Юга,  въ  10  вер.  отъ  обители,  и  капиталомъ 
въ  96814  руб.;  изъ  казны  получаетъ    1249  руб.  37  к. 

Съ  1888  г.  м — рь  управляется  викарнымъ  еписко- 
помъ  Великоустюжскимъ.  Монаховъ  7,  послушниковъ  12. 

Достопамятные  настоятели: 

архимандриты:    I)  Герасимъ  I  (въ   1$10  г.    ему  пожалована  не- 

судимая    грамота    вел.  кн.    Васил1емъ    III);  2)    Варлаамъ  (1614 — 

1627),  потомъ  арх1еп.  Вологодск1й;  з)  Игнат1й  (1б47~~1б5^Ю>  "О" 

строивш1Й  въ  м-р-^к  два    каменныхъ  храма;    4)  Арсешй  I  (1659  — 
1681);    5)    1осифъ    III    (1683 — 17о0?  ̂ )    Илархонъ  (1701  —  ̂ 1^^)\ 

7)  Богол-^Ьпъ  Нифонтовъ  (173^~"^755);  8)  1аковъ  Шергинъ(1759 
— 17^5)?  9)  Арсен1й  II  Изографовъ  (1775  —  ̂ 7^6)5   ю)  Августинъ 

Марсовъ  (1839  — 1859)- 

Рки,  св-Ьд.  (1901  г.);  П.  Савваитовъ,  Оцисан1е  Велико-Устюжскаго  Архан- 
гельскаго  и  ярииисного  къ  нему  Троицкаго  Гледенскаго  монастырей,  СПБ.  1848, 

стр.  924-1;  Зв-Ьринскхй,  т.  II,  Ху  623,  стр.  60 — 61;}Строевъ,  столб.  740 --742; 
Барсуковъ,  столб„  290;  Голубиискш,  стр.  331;  Вол.  илд.  кал.,  стр.  28  и  32; 

Вологод.  Еиарх.  В'Ьд.  1901,  >Й1  8;  Брав.  Бог.  Энцикл.,  т.  III,  столб.  742;  Ве- 
домость, стр.   12 — 13. 

Устюжск1й  уЬздъ. 

129.  Знамено-Филипповсшй  нештатный  необще- 
жительный мужской  монастырь,  въ  2  вер.  отъ  г.  Ве- 

ликаго  Устюга,  при  д.  Яиков^. 

Основанъ  въ  половине)  XVII  в'Ька  (около  1654  г.) 
отшельникомъ  Филиппомъ  (-|'  17  августа  1662  г.)  Мо- 

щи его  подъ  спудомъ  почиваютъ  въ  монастыр'Ь.  Ко- 
личество земли  въ  Знамено-Филипповскомъ  монастыр'Ь 

точно  неизв-Ьстно,  есть  лугъ  и  л-Ьсъ.  Мельница  съ 
арендной  платой  въ  100  р.  Капиталъ  16072  руб.  Игу- 
менъ.  Монаховъ  4,  послушниковъ  3. 

Зв'Ьриескхй,  т.  II,  №  1337,    стр.  396— 397;  Вол.  илл.  .кал.,  стр.  32;  Прав. 
Бог,  Энцикл.  т.  III,  столб.  741 — 2;  Ведомость,  стр.  14 — 15, 
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130.  Николаевсшй  Прилуцшй  нештатный  (съ 

1764  г.)  общежительный  мужской  монастырь  при  се- 

лен1и  Минина  Полянка,  на  л'Ьвомъ  берегу  р.  С'Ьвер- 
ной  Двины,  въ  1^в.  отъ  пристани  въ  Приводин-к,  въ 
3  в.  отъ  Пос'1>говской  почтовой  станцш,  въ  20  в.  отъ 

Синеги  (почт,  отд.),  въ  15  в.  отъ  станцш  „Котласъ" 
Пермь-Котласской  жел.  дор.,  въ  40  в.  отъ  у^здн.  го- 

рода Великаго  Устюга. 

Время  основан1я  его  не  изв-Ьстно;  но  онъ  уже 
существовалъ  при  цар'Ь  Ьанн'Ь  IV,  въ  1561  году;  въ 
1597  г.  онъ  сгор'1>лъ,  а  въ  1613  г.  былъ  окончатель- 

но разоренъ  шайками  литовцевъ,  но  былъ  возобнов- 
ленъ  въ   1614  году. 

Храмъ  одинъ  каменный  во  имя  св.  Николая  Чу- 

дотворца съ  двумя  прид'1)Лами:  въ  честь  Благов^)Ще- 
Н1Я  Пр.  Богородицы  и  во  имя  св.  Великомученика 
Георг1я   (построенъ  въ  1746  г.). 

Въ  м-р'^  пользуются  особымъ  почитан1емъ  древн'ш 
иконы:  св.  Николая  Чудотворца  и  св.  Великомучени- 

ка Георг1Я,  писанныя  въ  ростъ,  съ  чудесами.  Кром'Ь 
престольныхъ  праздниковъ,  въ  обители  совершаются 
празднован1я:  12  февраля  и  13  октября  въ  честь 
Иверской  иконы  Б.  М.  и  27  1юня  въ  честь  иконы  св. 
Пантелеймона. 

М — рь  влад'^.етъ  51  дес.  пахотной  земли,  23  дес. 
1362  кв.  саж.  сЬнокосной,  100  дес.  л-Ьса,  мельни- 

цей на  р.  Удим"!)  и  капиталомъ  въ  10091  руб.  Скотный 
дворъ.  Страннопршмный  домъ  (ежегодно  до  400  чел.). 

Игуменъ.  Монаховъ  8,  послушниковъ  17. 

Достопамятные  настоятели: 

а)  игумены:  I)  Филоеей  (упом.  въ  1561  г.);  2)  Авраам1Й  (въ 

1597  г-)^  З)  1ои^  (1607 — 1617);  4)  Игнатш  Ревякинъ  (1630 — 1649); 
5)  1осифъ  (1657 — ^^^3)>  ̂ )  Серий  (упом.  въ   1746  г.); 

б)  строители:  ;)  Мартир1й  (1769  — 1793):  ̂ )  Израиль  Спасск1й 

(1819-1836,  1842-1855).  ''       *    '       " 
Рьп.  св^д;  (1901  г.);  Николаевск1й  Прилуп,к1й  монастырь,  Устюжсваго  уЬзда, 

9* 
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Вологодской  еиарх..  изд.  2,  Вологда,  1899  (стр.  1 — 17);  Зв'Ьринс1С1Й,  т.  II,  №^ 
1001,  стр.  234;  Строевъ,  столб,  778;  Вол.  илл.  кал.,  стр.  32;  Прав.  Бог.  Энцикл., 

т.  III,  столб.  742;  Ведомость,  стр,  14 — 15. 

131.  Гледенсшй-Троицшй  мужской  монастырь, 
приписной  къ  Устюжскому  Архангельскому  м — рю,  въ 

5  в.  къ  югу  отъ  гор.  Великаго  Устюга,  на  гор-Ь  Гле- 
день,  при  сл1ян1и  р. р.  Сухоны  и  Юга. 

Основанъ  не  позже  начала  XIII  в^ка;  въ  1764  г. 

положенъ  въ  3  классе»;  приписанъ  къ  Михаило-Архан- 
гельскому  монастырю  въ  1842  г. 
Храмовъ  четыре  каменныхъ:  1)  соборный  холодный 

пятиглавый  во  имя  св.  Троицы;  2)  одноэтажный  теп- 

лый въ  честь  Тихвинской  иконы  Б.  М.  съ  прид'1>ломъ 
во  имя  св.  Николая  Чудотворца;  3)  въ  честь  Успен1я 
Б.  М.;  4)  во  имя  св.  1оанна  Устюжскаго  (память  29 

мая),    на    м'Ьст'Ь    часовни,  гд'Ь  проживалъ  св.  1оаннъ. 
Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  П.  Савваитовъ,  Описаехе  Велико-Устюжскаго  Архан- 

гельсЕаго  м-ря,  СПБ.  1848,  стр.  35—38;  Зв-Ьринскш,  т.  I,  >1?  162,  стр.  131 — 132; 
Вол.  илл.  кал.,  стр.  28;  Ведомость,   12—13. 

132.  Михаило-Архангельсшй  Лальск1й  мужской 
монастырь  въ  80  вер.  отъ  гор.  Великаго  Устюга,  въ 

заштатномъ  город'Ь  Лальск'Ь. 
Основанъ  въ  XVII  в'Ьк'Ь  на  томъ  м^ст-Ь,  гд'Ь  сто- 

итъ  церковь  Богоявлен1я;  но  въ  виду  того,  что  въ  по- 
ловодье былъ  часто  подмываемъ  р.  Югомъ,  въ  1700  г. 

былъ  перенесенъ  на  теперешнее  м^сто;  въ  1764  г. 

оставленъ  за  штатомъ;  приписанъ  къ  Велико-Устюж- 
скому монастырю  въ  1860  г. 

Храмъ  одинъ  каменный,  съ  пятью  престолами:  1) 
въ  честь  Преображен1я  Господня  (освященъвъ  1746  г.); 

2)  во  имя  св.  архангела  Михаила  (освященъ  въ 
1748  г.);  3)  во  имя  св.  Влас1я,  епископа  Севастшскаго 

(освященъ  въ  1748  г.);  4)  во  имя  преп.  Макар1я  Ун- 
женскаго   (освященъ    въ  1836  г.);    5)  во  имя  св.  Ти- 
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хона  Амаеунтскаго  (освященъ  въ  1892  г.).  1еромонахъ 
1,  послушникъ  1. 

Ркп.  св4д.  (1901  г.);  Зв-Ьринскш,  т.  I,  №  19,  стр.  78;  Вол.  И1л.    кал.,  стр. 
29;  В-Ьдомость,  стр.  12 — 13. 

133.  Арх1ерейск1й  загородный  домъ  въ  4  вер. 

отъ  у.  г.  Великаго  Устюга,  на  р.  Стриг"^. 
Основанъ  въ  1749  г,  арх1еп.  Вологодскимъ  Вар- 

лаамомъ  на  м-Ьст-Ь  древней  Богородицкой  пустыни. 
Храмъ  одинъ  каменный  въ  честь  Тихвинской  ико- 
ны Б.  М.  (построенъ  въ  1749  г.). 

п.  Савваитовъ,    Опис.    и  пр.,    стр.  19;    Зв*ринск1й,  т.   III,    СПБ.  1897,  ̂ N6 
1410,  стр.  24;  Вол.  илл.  кал.,  стр.  28. 

Грязовецк1й    у^)3дъ. 

134.  Корнил1евъ-Комельск1й-Введенск1й   3-го 
класса  (съ  1764  года)  необщежительный  мужской  мо- 

настырь въ  Ростиловской  волости,  при  р. р.  Талиц-^ 
и  Нурм-Ь,  въ  6  вер.  къ  югу  отъ  у.  г.  Грязовца  и  отъ 
станц1И  Московско-Ярославско-Архангельской  жел.  до- 

роги  „Грязовецъ". 
Основанъ  въ  1497  году  преп.  Корнил1емъ  Комель- 

скимъ  (•}•  1537),  изъ  рода  Ростовскихъ  бояръ  Крюко- 
вы хъ. 

Храмовъ  пять  каменныхъ:  1)  холодный,  соборный, 

въ  честь  Введен1я  Пр.  Богородицы  во  храмъ  (постро- 
енъ въ  1552 — 1604  г.,  иконостасъ  устроенъ  въ  1871  г.); 

2)  теплый  (съ  1900  г.),  во  имя  преп.  Корнил1я  Ко- 
мельскаго,  въ  связи  съ  соборнымъ  (построенъ  въ 

1856  г.  на  м'Ьст'!)  древняго,  существовавшаго  съ  конца 
XVI  в'^ка  и  въ  1600  г.  освященнаго  во  имя  преп. 

Корнил'1я);  3)  теплый,  Воскресенскш  (построенъ  въ 
первой  четверти  XVII  в^ка),  съ  2  прид-^лами:  южнымъ 
во  имя  св.  Антон1Я  Великаго  (устроенъ  въ  1844  г.) 

и  с'1)Вернымъ    во    имя    св.    Васил1я    Великаго    и  вел. 
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княгини  Ольги  (устроенъ  въ  1875  г.);  4)  надъ  юж- 

ными воротами,  нын'Ь  заложенными,  холодный,  во  имя 
св.  Николая  Чудотворца  (построенъ  въ  1701  г.,  во- 
зобновленъ  въ  1857  г.);  5)  въ  честь  иконы  Б.  М. 

ВсЬхъ  Скорбящихъ  Радости  (построенъ  въ  1876 — 
1880  г.). 

Мощи  преп.  Корнил1я  (память  19  мая)  покоятся 

подъ  спудомъ  въ  храм"!»  его  имени.  Общецерковное 
празднован1е  ему  учреждено  25  января  1600  г.  патр1- 
архомъ  1овомъ  съ  соборомъ  епископовъ,  о  чемъ  сви- 

д-Ьтельствуетъ  патр1аршая  грамота  отъ  21  февраля 
1600  года  (см.  Акты  Арх.  Эксп.  II  №  222).  Тамъ  же 

подъ  спудомъ  мощи  учениковъ  и  преемниковъ  Корни- 

л1евыхъ,^ — м'Ьстночтимыхъ  Касс1ана  (-|-  около  1537)  и 
Лаврент1я  (^'  16  мая  1548  года).  10  шня  1897  г.  (въ 
день,  когда,  по  преданш,  преп.  Корнилш  прибылъ  въ 

Комельск1Й  л^съ)  праздновалось  400-л'Ьт1е  существо- 
ван1я  обители. 

Въ  ризниц'Ь,  во  2-мъ  этаж*!»  Воскресенскаго  храма, 
•хранится  риза  преп.  Корнил1я  изъ  б^лой  камки  и  часть 

его  власяницы.  Кром^  того  въ  м-р-Ь  имеются:  1)  древ- 
нее, шитое  на  полотне  шелками  и  серебромъ,  изобра- 

жен1е  преп.  Корнил1я;  2)  плащаница  1594  года,  вкладъ. 
жены  Елеазара  Леонтьева  Ржевскаго  изъ  Москвы; 

3)  м^стночтимая  Владим1рская  икона  Б.  М.  (въ  Вос- 

кресенскомъ  храм'Ь).  Съ  1854  года,  по  разр'Ьшен1ю 
Св.  Синода,  Владим1рская  икона  Б.  М.  ежегодно  при- 

носится въ  г.  Грязовецъ,  гд-Ь  она  остается  съ  25  1юля 
по  13  августа. 

Среди  колоколовъ  им-Ьются  два  иностраннаго  про- 

исхожден'ш.  Одинъ  въ  108  пудовъ  вылитъ  въ  Амстер- 
дам'Ь  въ  1642  году  и  им-Ьетъ  надпись  на  латинскомъ 
и  славянскомъ  языкахъ:  „Ко81ег  те  {есП  Атз^еЬге- 
(1ат1  аппо  1642  Авбиегиз"  и  „л^та  7150  года  въ 
домъ  Пресвятыя  Богородицы  и   чудотворца  Корнил1я 
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слитъ  колоколъ  при  Государ-!.  Цар-!»  и  великомъ  княз^ 

Михаиле  ©еодорович^)  всея  Русш  и  при  игумен-Ь  Га- 

лактюн-Ь  да  при  строител"!»  старц-^  1ев'Ь  Беляницын^)..."; 

другой,  в'1)С0мъ  въ  20  пудовъ,  им'1)етъ  надпись  на 
н-Ьмецкомъ  язык-!.:  „ВигсЬ  Реи\уг  По88  1сЬ  Л^о1%ап^ 
КеЫЬагсИ;  1п  Ргап...  тхсЬ  1640." 

Въ  библютек^»  находятся  сл'1>дующ1я  рукописи:  1) 
старинный  синодикъ,  въ  которомъ  записаны]  роды 

преп.  Кирилла  Б^лозерскаго  и  Корнил1я  Комельскаго; 

2)  типикъ  съ  особыми  молитвами;  3)  часословъ  вре- 

менъ  царя  Алексея  Михайловича;  4)  служба  и  жит'1е 
преп.  Корнил1я  временъ  ими.  Анны  1оанновны. 

Въ  7?  версте)  отъ  монастыря  на  р.р.  Нурм-!»  и  Та- 
лиц-Ь  находятся  два  минеральные  источника.  Лечен1е 
отъ  паралича,  ревматизма,  истер1и,  неврастенш,  золо- 

тухи и  цинги  ваннами  (отъ  5^ — ЗО^К)  съ  1-го  шня 

по  15  августа.  Для  посетителей  выстроены  дв-^  го- 
стинницы  съ  8  цинковыми  и  3  деревянными  ваннами. 

С. -Восточный  источникъ  на  р.  Нурм-!)  открытъ  въ 
1765  году,  выбрасываетъ  въ  часъ  600  ведеръ,  по  из- 

сл'Ьдованш  проф.  Пеля  въ  1899  году  на  100  тысячъ 
частей  воды  содержитъ  1,73  части  двууглежел^зистой 

соли.  С. -Западный  источникъ  на  р.  Талиц'1>  открытъ 
въ  1885  году,  выбрасываетъ  въ  1  часъ  900  ведеръ, 

по  изсл'1)Д0ван1Ю  проф.  Пеля  содержитъ  1,43  части 
двууглежел'1,зистой  соли.  Хлора,  сЬрной  кислоты  и 
азотной  кислоты  въ  обоихъ  весьма  малое  количество. 

Церковно-приходская  школа  (въ  дер.  Горк-!))  съ 
1889  года  на  30  мальчиковъ  и  д^.вочекъ.  Богад-Ьльня 

на  4  челов'1)Ка.  Гостинница  для  богомольцевъ.  Кир- 
пичный заводъ. 

Монастырь  влад'Ьетъ  170  дес.  1416  кв.  саж.  земли; 
водяной  мельницей  на  р.  Нурм^»,  въ  20  в.  отъ  м-ря 
(аренда  приноситъ  200  руб.  въ  годъ);  рыбной  ловлей 
на  правомъ  берегу  Окольной  Сухоны,  въ  50  в.  отъ 

м-ря  (аренда  приноситъ  250  руб.  въ  годъ);  капиталомъ 



136  ВОЛОГОДСКАЯ    ГУБЕРН1Я. 

въ    47986   руб.    М-рь   получаетъ   изъ   казны    712    руб. 
38  коп. 

Игуменъ.  1еромонаховъ  5,  1ерод1аконовъ  3,  мона- 
ховъ  2,  послушниковъ  25. 

Достопамятные   настоятели: 

а)  игумены:  I)  преп.  Корнил1й  (•}-  19  мая  1537  г-)?  2)  Кас- 
с1анъ  (м-Ьстночтимый,  управл.  м-ремъ  въ  1529  — 153^  ̂ 0^  З) 
.Лаврент1й  I  (м-Ьстночтимый,  1$^7  1  ̂54^)^  4)  1осифъ  1  (1593~ 
1бо1);  з)  Кириллъ  II  (1620-  1630); 

б)  архимандриты:  6)  Климентъ  (1689 — ^^93?  архим.  1693  — 

1709);  17)  Макар1й  II  (1712 — 1726);  8)  Эеофилактъ  (1726-  1732, 

173^ — ^740)?  потомъ  епископъ  воронежск1й;  9)  Павелъ  (174^  — 

1753)?  первый  получилъ  въ  1743  ̂ '  архимандрич1й  крестъ,  уста- 
новленный въ  этомъ  году  для  0ТЛИЧ1Я  архим.  отъ  игум.;  1о)Бо- 

гол^Ьпъ  II  (1759 — ^7^4)?  ̂ 1)  ©аддей  (1764—1770)5 

в)  игумены:  12)  Иннокент1й  Лавровъ  (1770 '~  1774)?  13)К)ве- 

нал1й  Воейковъ(1774 — 17^4)^  ч)  Владим1ръ|^(181 1  — 1823);  15)Ма- 

кар1й  III  Андроновъ  (1836  — 184о);1б)  Арсен1й  III  Азлецк1й  (1841 — 
1562;  архим.  186271873)  обстроивш1Й  и  обновивш]й  обитель,  и 
своими  заботами  увеличивш1Й  благосостоянш  ея;  17)  Анатол1Й 
Городецкш  (187371890). 

И.  Токмаковъ,  Историко-статистическое  и  археологическое  описан1е  Кор- 
нил1ево-Комельскаго  Введенскаго  мужскаго  монастыря,  М,  1897,  стр.  1 — 36; 
Корнил1евъ  Комельскш  Введенсвхй  монастырь  Вологодском  епарх1и,  изд.  5.  Во- 

логда, 1904,  стр.  1  —  69;  Зв'Ьринск1й,  т.  II,  №  884,  стр.  187—188;  Строевъ, 
столб.  750—752;  Ключекск1й,  стр.  ЗОЯ;  Д0митр1Й,  стр.  194,  311,  338 — Я43; 

Барсуковъ,  столб.  314—316,  321;  Голубивскш,  120,  332,  359;  Верный  м*слд., 

сгр.  16  —  17;  гр.  М.  Толстой,  стр.  15 — 18;  Вол.  илл.  кал.,  стр.  32,  56—57; 

Прав.  Бог.   Эвцикл.,  т.  111,  столб.  743—744;  В-Ьдомость,  стр.  12—13. 

135 ,    Павло  -  Обнорсшй  -Троицшй  -  Комел  ьск1й 
3-го  класса  (съ  1764  г.)  необщежительный  мужской  мо- 

настырь на  л-Ьвомъ  берегу  р.  Нурмы,  въ  Ростиловской 
волости,  въ  15  в.  отъ  у.  г.  Грязовца  и  отъ  станцш 

Московско  -  Ярославско  -  Архангельской  жел.  дороги 

„Грязовецъ",  и  въ  10  в.  отъ  Корнил1ева  м-ря. 
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Основанъ  въ  1414  году  преп.  Павломъ  Обнор- 

скимъ,  ученикомъ  преп.  Серия  Радонежскаго  (^-  10  ян- 
варя 1429-го  года);  въ  1538  г.  сожженъ  казанскими 

татарами;  къ  1546  г.  возобновленъ;  въ  1767  г.  по- 

страдалъ  отъ  пожара;  въ  1777  г.  разграбленъ  раз- 
бойниками. 

Храмовъ  четыре:  1)  соборный  Троицкш  (построенъ 

въ   1505 — 1516   г.,   возобновленъ    въ    1879 — 1880    г.); 

2)  прид-Ьльный  въ  связи  съ  Троицкимъ,  въ  честь  Рож- 
дества св.  1оанна  Предтечи  (возобновленъ  въ  1867  г.); 

3)  въ  честь  Корсунской  иконы  Б.  М.  съ  прид'Ьлами: 
во  имя  пр.  Павла  Обнорскаго  и  во  имя  пр.  Серг1я 

Радонежскаго  (построенъ  въ  1870  году);  4)  Въ  честь 

Успен1я  Б.  М.  (построенъ  въ  1536  году,  возобнов- 
ленъ въ  1867  году); 

Въ  монастыр-Ь  покоятся  подъ  спудомъ  мощи  преп. 
Павла  Обнорскаго,  обр'Ьтенныя  въ  1546  году,  въ  храм-Ь 
его  имени;  надъ  гробницею — рака  изъ  чистаго  серебра 

подъ  р'Ьзнымъ  золоченымъ  балдахиномъ.  Иконъ  м"!»- 
стночтимыхъ  дв-Ь:  1)  Корсунская  икона  Б.  М.;  2)  пр. 
Павла  Обнорскаго,  писанная  по  преданш  преп.  Дю- 
нис1емъ  Глушицкимъ.  Въ  день  св.  Троицы  и  24-го  ш- 
ля  совершаются  крестные  ходы. 

Въ  монастыр-^»  сохраняются:  м'1>дный  литой  вось- 
миконечный крестъ,  данный  преп.  Павлу  на  благо- 

словен1е  преп.  Серг1емъ  Радонежскимъ,  и  дупло  дерева, 

въ  которомъ  преп.  Павелъ  жилъ  3  года;  вн^)  мона- 

стыря стоитъ  часовня  на  гор'Ь,  надъ  колодцемъ,  вы- 
копаннымъ  преп.  Павломъ.  Каменная  гостинница  съ 

12  номерами  для  пр1'Ьзжающихъ.  Страннопршмница 
для  богомольцевъ. 

Пчельникъ.  Огородъ.  Ягодный  и  фруктовый  сады. 

Конный  и  скотный  дворы.  Монастырь  влад-Ьетъ  157 
дес.  1079  кв.  саж.  земли,  153  дес.  л-Ьса,  рыбной  лов- 

лей на  р.  Окольной  Сухон-Ь  (аренда  даетъ  150  руб. 
въ  годъ),  двумя  мельницами   (дающими   600   руб.  до- 
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хода),  капиталомъ  около  30  тысячъ  рублей.  М-рь 

им'Ьетъ  доходовъ  отъ  пожертвованш  свыше  2000  руб. 
въ  годъ  и  получаетъ  изъ  казны  712  руб.  38  коп. 

Архимандритъ.  1еромонаховъ  5,  1ерод1аконовъ  2, 
монаховъ  4,  послушниковъ  18. 

Достопамятные  настоятели: 

а)  игумены:  1)|11ротасш(!15з8 — 154^)^  2)  1осифъ(1б54— 1679). 
б)  архимандриты:  з)  Серий  (1694 — 1;705)>  первый  архим.;  4) 

Павелъ  (1757— 1770; 

в)  игумены:  5)  Пахом1й  (1771— 1774)5  О  Вешаминъ  Куле- 
шавсшй  (1775 — 1799);  7)  Анатол1й  (1846 — 1861);  8)  Тоасафъ 
Тихоновъ  (1861  — 1877»  въсхим-ЬСерафимЪ,  -[*  20  ноября  1884  г.}, 
издержаРШ1й  на  возобновлен1е  монастыря  бол-Ье  2ооооо  рублей 
пожертвовашй,  собранныхъ  благодаря  его  старанш. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Святая  обитель  преподобнаго  Павла  Обворскаго, 
Вологда,  1898,  стр.  36  +  1;  гр.  М.  Толстой,  стр.  7 — 12;  1еромонахъ  Серафимъ, 
Сх1-игуменъ  Серрфвмъ,  бывшш  настоятель  Павло-Обворскаго  м-ря  1оасафъ, 

изд.  4,  С.-ПБ.,  1897  г.,  стр.  1 — 22;  ВасиЛш  Лебедевъ,  Икон,  труды,  стр.,  21 — 
23;  Зв*ринскш,  т.  П,  №  1033,  стр.  258—59;  Строевъ,  столб.  746—747;  Клю- 
чевскш,  стр.  271 — 72,  378;  Голубинск1Й,  ст.  85,  100,  546;  Верный  м^сяц.,  стр. 

6;  Вол.  иля.  кал.,  стр.  32;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  111,  столб.  744,  В-Ьдомость^ 
стр.  12—13.    

136.  Воскресенсшй  мужской  скитъ,  принадлежа- 
щш  Павло-Обнорскому  монастырю,  въ  50  саж.  отъ 

м-ря,  на  высокомъ  холм-Ь,  на  который  ведетъ  л'Ьст- 
ница  въ  30  ступеней.  Основанъ  въ  1867  году  игуме- 
номъ  1оасафомъ.  Храмъ  одинъ  каменный,  двухъэтаж- 
чый,  о  13  главахъ,  во  имя  Воскресен1я  Христова,  съ 

прид'1>лами  въ  честь  Покрова  Б.  М.  и  во  имя  Вс%хъ 
Святыхъ  (построенъ  и  освященъ  въ  1869  году). 

Святая  обитель...,  стр.  33 — 34;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  III,  столб.  744. 

Кадниковск1й  уЬздъ. 

137,    Кадниковсшй     Д10нис1ево  -  Глушицшй 
(Сосновецшй)  необщежительный  мужской  3-го  класса 

(съ  1764  года)  монастырь,  въ  22  в.  отъ  уЬзд.  г.  Кад- 
никова,  при  р.  Глушиц^. 
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'  Основанъ  въ  1420  г.  преп.  Д'юнис1емъ  Глушицкимъ 
('|-  1  1ЮНЯ  1437  г.)  для  уединен1я  и  погребен1я  брат1и 
Глушицкаго  Покровскаго  монастыря  (см.  ниже  №  138). 

Храмъ  одинъ  каменный,  двухъэтажный;  вверху  — 
въ  честь  Рождества  св.  1оанна  Предтечи,  внизу — во 

имя^преп.  Дюнис1я  и  Амфилох1я.  Въ  нижнемъ  храм'1> 
почиваютъ  подъ  спудомъ  мощи  преп.  Дюнис1я  и  его 

преемника  м'Ьстночтимаго  Амфилох*1я  (-|-  12  октября 
1452  г.),  игуменовъ  Покровскаго  м-ря.  Въ  верхнемъ 

храм-!»  находится  писанная  преп.  Дюнис'юмъ  икона 
Покрова  Б.  М.;  въ  нижнемъ  храм-!» — писанная  имъ 
же  икона  Знамен1Я  Б.  М.,  а  надъ  нею  въ  особомъ 

К10Т'1>  р'1,зная  икона  Б.  М.  Одигитрш,  также  трудъ 

преп.  Дюнис'1я. 
Земли  въ  обители  109  дес.  736  саж.  Ведется  хо- 

зяйство. Подворье  въ  Вологд-Ь  съ  доходомъ  въ  100  руб., 
отъ  казны  вм'1>сто  рыбной  ловли  57^  руб.  12  коп.  Де- 

нежный капиталъ  15850  р.  Отъ  казны  м-рь  получаетъ 
669   руб.  54  коп. 

Игуменъ.  Монаховъ  9,  послушниковъ  11. 

Достопамятные  настоятели  (игумены): 

т)  Сильвестръ  (1735  —  1753);  ̂ )  Ьакимъ  Иниховъ  (1762 — 

^7^7)*  З)  Августъ  Альбенскш  (1781  —  1784,  1785— 1794);  4)  ̂ "^ 
(1840—1851,  архим.    1851   1   18$5). 

В.  Лебедевъ,  стр.  1—3,  7,  15—16,  19-21;  Мерцаловъ,  стр.  107,  110; 
Зв*риескш,  т.  И,  №  767,  стр.  118;  Строевъ,  столб.  749—750;  Ключевсюй, 
стр.  193—195;  Барсуковъ,  столб.  34—35,  163—167;  Голубивсшй,  стр.  85,  100; 
Верный  м-Ьсяц.,  стр.  19,  41;  Вол.  илл.  кал.,  стр.  32;  Прав.  Бог.  Эвцикл.,  т.  П1, 
столб.  745;  Ведомость,  стр.  12-13. 

/   

Къ  нему  приписан  ъ: 

138.  Покровскш  Глушицшй  мужской  мона- 
стырь, въ  23  в.  отъ  у'1>здн.  гор.  Кадникова  и  въ  4  в. 

отъ  Д10нис1ева  м-ря. 
Основанъ  преп.  Д10Нис1емъГлуши1дкимъ  въ  1413  г.; 

со  времени   построен1я  Сосновецкаго  м-ря  именовался 
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великой  лаврою;  до  1680  г,  къ  нему  былъ  приписанъ 

Сосновецкш  м-рь,  а  съ  1680  г.  онъ  приписанъ  къ 
Сосновецкому  (см.  выше  №  137). 

Храмъ  одинъ  въ  честь  Покрова  Пр.  Богородицы 
(первоначально  выстроенный  еще  преп.  Дюнис1емъ 
въ  1412  году). 

Достопамятные  настоятели  (игумены): 

х)  Преп.  Дюнисш  {\  1437)?  ̂ )  м-^стночтимый  Амфилохш 

(■[■  1452);  з)  Макар1й  (упом.  въ  147^)?  4)  Никонъ  II  (упом.  въ 
1588—89);  5)  Ьсифъ  (1679 — 1681). 

В.  Лебедев!,  стр.  1 — 3,  20 — 21;  Воспоминашя  архимандрита  Пимена,  М. 

1877,  стр  113—114;  Голубинскш,  стр.  85;  Зв-Ьринскш,  т.  II,  №  766,  стр.  117 — 
118;  Строевъ,  столб.  748;  Ведомость,  стр.  14 — 15. 

139,  Лопотовъ-Григор1ево-Пельшемск1й-Бого- 
РОДИЦШЙ  заштатный  (съ  1764  г.)  общежительный 

мужской  монастырь  при  р.  Пельшм'Ь,  въ  Больше- 
мургинской  волости,  въ  7  в.  къ  югу  отъ  у.  г.  Кадни- 
кова,  также  въ  7  в.  отъ  села  Рабанги,  нар.  Сухоне, 

и  въ  15  в.  отъ  станцш  Московско-Ярославско-Архан- 

гельской  жел.  дор.:   „Сухона". 

Основанъ  около  1426  г.  преп.  Григор'юмъ  Пель- 
шемскимъ  изъ  рода  бояръ  Лопотовыхъ,  (-)-  30  сентя- 

бря 1441  г.;  празднован1е  ему  установлено  на  Ма- 

карьевскомъ  собор"!)  1549  года;  мощи  его  подъ  спу- 
домъ  въ  церкви    его  имени). 

Храмовъ  два:  одинъ  построенъ  въ  1715  г.,  а  дру- 
гой во  2-й  половине)  XVIII  в'Ька 

Въ  м-р*!)  хранятся:  крестъ,  выс'1>ченный  изъ  кам- 
ня преподобнымъ  по  прибытш  его  на  м^)Сто  обители 

при  рак^  жел'Ьзныя  вериги,  железная  полумант1я  и 
жел'1>зная  же  кольчатая  рубашка,  въ  которыхъ  пре- 

подобный совершалъ   ежедневныя    молитвы  и  бд'1)Н1я. 
Богадельня  на  5  челов-Ькъ.  Монастырь  влад-Ьетъ 

877  дес.  1060  кв.  саж.  земли;  рыбными  ловлями,  да- 
ющими 670  руб.  дохода,  и  капиталомъ  въ  14530  руб. 
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Архимандритъ.  Монаховъ  9,  послушниковъ  21. 

Достопамятные  настоятели: 

а)  игумены:  I)  преп.  Григор1й  (|  1440^  2)  Серг1й  (хбоб — 

1624);  з)  Сильвестръ  (1763 — 17^4)? 

б)  строители:  4^  Платонъ  (1797 — 1804);  5)  Игнатш  Брянча- 
ниновъ  (1832 — 1833)>  потомъ  епископъ  Кавказск1й. 

Ркп.  св*д.  (1901  г.):  ЗвЬринсЕШ,  т.  II,  №  909,  стр,  198— 199;  Мерцало въ, 

стр.  111;  Строепъ,  столб.  756;  Списки  арх1ереевъ,  Сиб.  1896,  ̂ N1-  348,  стр.  45; 

Ключевскш,  стр.  196- 198;  Барсуковъ  стр.  138—139;  Голубинск1й,  стр  39;  Вол. 

И1Л.  кал.,  стр.  32;  Прав.  Бог.  Эицикл.,  т.111,  столб.  745;  В'ЬАОмость,стр.  14—15. 

140.   Семигородная  Успенская    заштатная    (съ 

1764  г.)  общежительная  мужская  пустынь,  близъ  пра- 
ваго  берега  р.  Двиницы.  въ  Пустораменской  волости, 

въ  5  в.  отъ  станц'ш  Московско-Архангельской  ж.  д. 
„Семигородный  монастырь",  въ  35  в.  къ  северо-за- 

паду отъ  у^зднаго  г.  Кадникова,  и  въ  20  в.  отъ  Дю- 

нис*1ева  Глушицкаго  м-ря. 

Семигородная  Успенская  пустынь  (съ  сЬверо-восточной  стороны). 

Основана  въ  начале  XV  в.  иноками  Дюнис1ева 

Глушицкаго  монастыря;  въ  томъ  же  вЫ"^  пришла  въ 
запуст'кн1е  отъ  мора,  посЬтившаго  Вологодск'ш  пре- 
д'1,лы;  после  Литовскаго  разорен1я  была  возобновлена 
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около  1632  года  старицей  1ул1ан1ей  въ  качеств-Ь  жен- 
скаго  монастыря;  въ  1651  г.  обращена  въ  мужской; 
въ  1661  г.  приписана  къ  Вологодскому  Софшскому 

собору;  въ  1666  г.  приписана  къ  Дюнис1еву  Глушиц- 
кому  монастырю;  въ  1697  г.  вновь  становится  само- 

стоятельной; въ  1764  г.  оставлена  на  своемъ  содер- 
жанш. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  соборный  двухъэтаж- 

ный, — вверху  въ  честь  Успен1я  Б.  М.  съ  приделами: 
въ  честь  Рождества  Пресвятой  Богородицы  и  въ  честь 

Рождества  св.  1оанна  Предтечи;  внизу — во  имя  св. 

Николая  Чудотворца,  съ  двумя  прид-Ьлами:  во  имя 
св.  Мар1и  Магдалины  и  во  имя  блаж.  Николая  Кача- 

нова  и  св.  Царицы  Александры;  (построенъ^въ  1753  г., 
возобновленъ  въ  1859 — 1864  г.)  2)  домовый  въ  трапез- 
номъ  корпус!)  во  имя  св.  Антон1я  и  0еодос1я  Печер- 
скихъ  съ  прид^ломъ  во  имя  ВсЬхъ  Святыхъ  (пост- 
роенъ  въ  1881  г.). 

Въ  м-р'Ь  находятся:  1)  чудотворная  икона  Успен1я 
Б.  М.,  называемая  „Семигородною"  и  писанная  преп. 

Дюнис1емъ  Глушицкимъ  (-[- 1  шня  1437  г.);  2)  писанная 
имъ  же  икона  св.  1оанна  Предтечи;  3)  Казанская  икона 
Б.  М.  въ  риз^  изъ  мелкаго  жемчуга,  принесенная  въ 
монастырь  въ  1643  г.  старицей  Мар1амной.  ТНьтомъ 
совершаются  крестные  ходы  съ  чудотворной  иконой 

Б.  М.  (1  1ЮНЯ  въ  Николаевскую  Пустораменскую  цер- 
ковь, 20  шля  въ  г.  Вологду,  16  августа  въ  г.  Кад- 

никовъ). 

Гостинница  и  страннопршмный  домъ  для  бого- 

мольцевъ.  Кирпичный  заводъ.  Скотный  дворъ  и  раз- 
ныя  хозяйственныя  постройки.  М-рь  влад^>етъ  2593 

дес.  61  кв.  саж.  земли.  Катромскимъ  озеромъ  (рыб- 

ная ловля),  водяной  мельницей  на  р.  Катромк'Ь,  ка- 
питаломъ  въ  23034  руб.  Пахотная  земля  обработы- 
тывается  машинами  и  плугами.  М-рь  получаетъ  еже- 

годно бол-^е   10000  руб.  дохода. 
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Игуменъ.  Монаховъ  18.  послушниковъ   9,    прожи- 
вающихъ  на  испытанш  61. 

Достопамятные  настоятели  (строители  и  игу- 
мены): 

I)  Арсешй  I  (въ  1652  г.);  2)  Дюнисш  I  (1659 — ^664);  з) 
Сильвестръ  (1695  —  1714)?  4)  ̂ ^офилактъ  I  (1752 — 1755)^5)^^0" 
филактъ  II  (1757 — 17^4);  6)  Вареоломей  (1803  —  1809);  7)  Ген- 
над1й  (1809  —  1818;  игум.  1818—1827);  8)  Нектарш  Глушицк1Й 

(игум.  1846  —  1854;  архим.  1§54  1*  1<^б9);  9)  Александръ  Поповъ 
(игум.   1870 — 1856}. 

Рки.  св^д.  (1901  г.);  П.  Савваитовъ,  Описаше  Семигородной  Усиенской  пу- 
стыни и  упраздвенеаго  Катромскаго  Наколаевскаго  монастыря,  изд.  3,  Вологда, 

1881,  стр.  42  Ы;  Васил1й  Лебедевъ,  Семигородная  Успенская  пустынь  и  припис- 

ной Николаевскш  Катромскш  монастырь,  Вологда,  1902,  стр.  85-1-111;  Зв'Ьрин- 
<;к1й,  т.  II,  >Г«  1144,  стр.  307 — 308;  В.  Лебедевъ,  Иионоп.  труды,  стр.  8  —  11; 
Воспом.  арх.  Пимена,  стр.  19,  23;  Мерцаловъ,  стр.  111;  Строевъ,  столб.  765 — 
767;  Вол.  илл.  кал.,  стр.  32;  Прав.  Бог.  Энцикл,,  т.  III,  столб.  745  —  746;  Ве- 

домость, стр.  16 — 17. 

Къ  ней  приписан ъ: 

141.  Катромсшй  Николаевсшй  мужской  мона- 
стырь, на  берегу  Катромскаго  озера,  въ70в.  къ  скверу 

отъ  уЬзднаго  г.  Кадникова,  въ  30  в.  отъ  Семигород- 
ской  пустыни. 

Время  основан1я  неизвестно;  основанъ  м'1)Стночти- 

мымъ  Онуфр1емъ  (жилъ  въ  первой  половин-!»  ХУ1^  в^»- 
ка),  мощи  котораго  почиваютъ  подъ  спудомъ  въ  де- 

ревянной часовн-Ь,  устроенной  на  м'Ьст'1>  церкви, 
сгор'1>вшей  въ  1803  г.;  монастырь  существовалъ,  какъ 
видно  изъ  грамоты  царя  1оанна  Грознаго,  отъ  18  1юля 
1569  г.,  еще  въ  1532  году;  въ  1764  году  упраздненъ; 
въ  1803  г.  приписанъ  къ  Семигородной  пустыни. 

Храмъ  одинъ,  каменный,  двухъэтажный;  внизу — 
во  имя  св.  Николая  Чудотворца,  вверху — два  престола; 
во  имя  того  же  святого  и  во  имя  преп.  Онуфр1я  Вели- 

каго  (построенъ  въ  1868 — 1869).  Съ  разр'Ьшен1я  Св. 
Сунода    отъ    25  сентября   1835  г.  на  могиле  основа- 
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теля  монастыря  совершаются  панихиды,  по  желанш 

множества  усердствующихъ  богомольцевъ.  Странно- 
пршмный  домъ. 

п.  Савваитовъ,  стр.  22 — 26;  Василш  Лебедевъ,  стр.  63 — 80;  Зв4ринск1й, 
т.  II,  №  984,  стр.  227;  Строевъ,  столб.  760—761;  Барсуковъ  столб.  414—415; 

Голубинскш,  стр.  336;  В-Ьдомость,  стр.  16—17. 

142-  Успенсшй  Александро-Куштсшй  мужской 
монастырь,  приписной  къ  Спасокаменному  м — рю,  въ 
4  вер.  отъ  села  Устья,  въ  8  вер.  къ  востоку  отъ  Спа- 
сокаменнаго  м-ря,  въ  43  вер.  отъ  уЬзднаго  гор.  Кад- 

никова,  на  правомъ  низменномъ  берегу  р'Ьки  Кушты 
за  2  вер.  отъ  впаден1я  ея  въ  р^ку  Кубену,  среди 
топкихъ  болотъ,  покрытыхъ  хвойнымъ  л1>сомъ. 

Основанъ  въ  начал"!)  XV  вЬка  пр.  Александромъ 
Куштскимъ  (-1-  9  шня  1439  г.);  сгор'Ьлъ  въ  1519  г- 
и  вскоре  былъ  возобновленъ;  въ  1764  г.  былъ  упраз- 
дненъ  и  обращенъ  въ  приходскую  церковь;  въ  1833  г. 

приписанъ  къ  Спасокаменному  м-рю. 
Храмовъ  два:  1)  деревянный  въ  честь  Успен1я  Б.  М. 

(построенъ  около  половины  XVI  в'Ька);  2)  каменный 
двухъэтажный  (построенъ  въ  1835  г.):  внизу  во  имя 

св.  Николая  Чудотворца,  вверху  во  имя  пр.  Алек- 

сандра Куштскаго.  Въ  верхнемъ  храм^Ь  на  м'Ьст'Ь. 
л^ваго  клироса  находится  медная  гробница  надъ  мо- 

щами пр.  Александра  Куштскаго,  покоящимися  подъ 

спудомъ  въ  нижнемъ  храм-!). 
Н.  Суворовъ,  Описае1е  Спасокаменеаго  м-ря,  взд.  2,  Вологда,  1893, 

стр.  35 — 37;  Зв-Ьринсюй,  т.  II,  №  605,  стр.  49,  Ключевскш,  стр.  300;  Барсуковъ, 
столб.  16—17;  Голубинскш,  стр.  148;  Верный  м4с.,стр.  20;  Ведомость,  стр.  14—15. 

143,  Б'Ьлавинская  Богоявленская  мужская  пу- 
стынь въ  20  вер.  отъ  Спасокаменнаго  м-ря  и  въ  50  вер. 

отъ  уЬздн.  гор.  Кадникова,  въ  Задносельской  волости, 

на  острове  Б-Ьлавинскаго  озера. 
Основана  въ  1630  г.,  монахомъ  упраздненнаго 

Вологодскаго  Ильинскаго  м-ря  Маркомъ;  упразднена. 
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въ  1764  г.;  въ  1801   г.  приписана  къ  Спасокаменному 

монастырю. 

Храмовъ  два:  1)  деревянный  во  имя  Происхожден1я 

честныхъ  древъ;  2)  каменный  въ  честь  Богоявлен1я 
Господня. 

и.  Суворовъ,  Описавхе  С пасокаиеннаго,  что  на  Кубенскомъ  озер*,  монастыря 

издаше  2,  Вологда  1893,  стр.  38—35:  Зв^ринскш,  т.  I,  №  91,  стр.  107— Ш8 

Н-Ьдомость,  стр.   14 — 15. 

Городъ  Сольвычегодскъ. 

144,  Сольвычегодсшй  Введенсюй  3-го класса  (съ 
1764  года),  мужской  необщежительный  монастырь  въ 

самомъ  городе.  Основанъвъ  1565  году  сыновьями  име- 

нитаго  человека  Аники  (1оанник1я)  Строганова — 1ако- 
вомъ,  Григор1емъ  и  Симеономъ. 

Храмъ  одинъ,  каменный,  двухъэтажный  (построенъ 

въ  1689  г.  и  освященъ  въ  1712  году),  въ  честь  Вве- 

ден1Я  во  храмъ  Пр.  Богородицы,  съ  пятью  прид-Ьлами: 
въ  честь  Грузинской  иконы  Б.  М.,  во  имя  Вс^хъ 
Святыхъ,  въ  честь  Богоявлен1я  Господня,  во  имя 

преп.  Антон1я  и  веодос1Я  Печерскихъ  и  во  имя  св. 

Митрофана  Воронежскаго.  Между  церковью  и  коло- 
кольней находятся  согласно  устному  преданш  моги- 

лы юродивыхъ:  Ирод)Она,  Михаила,  1оанна  Самсоно- 

вича  и  м-Ьстночтимаго  (панихидами)  юродиваго  0омы; 
память  его  особенно  почитается  окрестными  жите- 

лями. Монастырь  влад'^.етъ  97  дес.  242  кв.  саж.  земли 
(изъ  нихъ  8  дес.  1050  кв.  саж.  пахотной,  25  дес. 

1241  кв.  саж.  с'1>нокосной  и  50  дес.  1310  кв.  саж. 

11'Ьса),  капиталомъ  въ  34606  р.  73  к.  и  'получаетъ  изъ 
казны  668  руб.  88  коп.  Ежегодный  доходъ  прости- 

рается до  3000  руб.  Игуменъ.  1еромонаховъ  2,  1ерод'1ако- 
новъ  2,  послушниковъ  3,  временно  трудящихся  на 
клиросномъ  и  другихъ  послушан1яхъ — 10. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ      МОНАСТЫРИ.  \^ 
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Достопамятные  настоятели: 

\)  1осифъ  архиман.  (1673  —  ̂ ^^З)?  ̂ )  Александръ  архиман. 
(1755  +  17^0'  З)  ©еофилъ  игум.  (17^^+1797);  4)  Гедеонъ 

архим.  (179^ — ^8^0^  5)  Августинъ  Марсовъ  архим.  (1825  — 1839); 
6)  Иринархъ  Добротинъ  архим.  (1846+1861). 

Рко.  св-Ьд.  (1901  г.);  Сольвычегодскш  Введенскш  монастырь,  Вологодской  епар- 

хии, Вологда,  1902,  стр.  1  —  34;  Зв-Ьринекш,  т.  II,  .>в  699,  стр.  89;  Строевъ, 
■столб.  744;  Барсуковъ,  столб.  226,  254,  370  и  616;  Голубинск1Й,  стр.  345,  357, 

358  и  362;  Вол.  илл,  кал.,  стр.  32;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  III,  столб.  746;  Ведо- 
мость, стр.  14     15. 

Сольны чегодск1й  у^здъ. 

145.  Николаевсшй-Коряжемсшйобщежительный 
мужской  монастырь  въ  15в.  отъу.  г.  Сольвычегодска, 

вверхъ  по  р.  Вычегд-Ь,  при  впаден1И  въ  нее  р.  Ко- 
ряжемки. 

Основанъ  въ  1535  г.  м-Ьстночтимымъ  преп.  Лог- 
гиномъ  Коряжемскимъ  (-(-  10  февраля  1540  г.)  и  Симо- 
номъ  Сойгинскимъ  (-{-  24  ноября  1561  г.);  въ  1764  г. 
положенъ  въ  3  классе;  въ  1863  г.  упраздненъи  при- 
писанъ  къ  Сольвычегодскому  Введенскому  монастырю; 

по  указу  Св.  Синода  отъ  13  апр-Ьля  1896  г.  вновь 

сд'Ьланъ  самостоятельнымъ,  когда  Кяхтинск'ш  купецъ 
Мих.  Андр.  Хаминовъ  пожертвовалъ  по  завЬщанш 

м-рю  45000  руб.  подъ  услов1емъ  возвращен1я  само- 
стоятельности.   . 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  соборный,  холодный 

въ  честь  Благов'Ьщен1я  Б.  М.  (построенъ  въ  1665 — 
1671  г.;  въ  1871  г.  въ  немъ  упалъ  сводъ;  въ  1887  и 

1897  г.  возобновленъ),  съ  южнымъ  прид-Ьломъ  во  имя 
св.  Николая  Чудотворца;  2)  теплый,  во  имя  Спаса 
Нерукотвореннаго  Образа  (освященъ  въ  1746  г.). 

Въ  Благов'Ьщенскомъ  храм'Ь,  близъ  иконостаса  у 
северной  ст'Ьны  находится  бронзовая  гробница  надъ 
мощами  пр-еп.  Логгина,  открытыми  въ  1556  г.,  а  те- 

перь покоящи|мися  подъ  спудомъ  (местное  праздноэа- 
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Н1е  установлено  епископ01Мъ  Онисифоромъ  въ  1814— 

1827  г,)  Надъ  гробницей  пом-Ьщена  принесенная  преп. 
Логгиномъ  икона  Креста  Господня;  возл^  гробницы 

хранятся:  власяница  и  холщевая  фелонь  его.  Въ  се- 
верной паперти  погребенъ  благотворитель  м-ря  преж- 

н1й  игуменъ  его,  потомъ  епископъ  Вятскш  Александръ 

<-}*  17  декабря  1678  года).  Въ  Спасскомъ  храм^)  имеет- 
ся чтимая  икона  св.  Николая  Чудотворца. 

Въ  ризниц*!»  хранятся  ризы  еп.  Александра  и  по- 
жертвованный имъ  въ  1672  г.  складень  съ  изображе- 

Н1ями:  на  средней  доск^  вверху — Воскресен1я  Христо- 

ваГ^Христа,  окруженнаго  небесными  силами  и  УсЬк- 
новен1я  главы  св.  1оанна  Предтечи,  внизу — Благов^- 

щен'ш,  Умовен1я  ногъ  и  Распят1я;  на  лЬвой  доск'Ь — 

Богоматери  Одигитр*1И,  и  на  правой  доск'Ь — собора  всЬхъ святыхъ. 

Монастырь  влад'Ьетъ  2  дес.  404  кв.  саж.  усадеб- 
ной земли,  2  дес.  пахотной,  30  дес.  сЬнокосной;  во- 

дяной мельницей  въ  20  в.  отъ  обители,  на  р.  Малой 

Лупь"!»;  рыбной  ловлей  въ  р.  ВычегдЬ. 
Достопамятные  настоятели  (игумены): 

I)  Преп.  Логгинъ  (■{-  1540);  2)  Варлаамъ  (упом.  154?)^  З) 
А/1ександръ  (1643  —  1651),  потомъ  еп.  Вятск1Й;  4)  Варсоноф1й 
"(1668-1684);  $)  Маркелль  (1772—1775)^  6)  0аласс1й  строитель 
(1863 — 1864  г.  4  янв.);  7)  Нектарш  игум.  (^съ  1896  г.). 

Игуменъ.  Монаховъ  и  послушниковъ  50* 
Нийолаевск1й  Коряжел1ск1й  монастырь    Сольвычегодскаго    уЬзда,    Вологодской 

губ.,  Вологда,  1901,  стр.  1—40;  ЗвЬривск1Й,  т.  I,  ̂<6    321,  стр.  190-191;  Стро- 
евъ,  столб.  754-755;  Барсуковъ,  столб.  330;  Голубннсий,  стр.  155—156,     195, 
521,  560;  В^рвый  м-Ьсяц.,  стр.  9;  Црав.  Бог.  Эяцио.,  т.  III,  столб.  746;  Ведо- 

мость, стр.    14 — 15. 

Тотемск1й  уЬздъ. 

14б.Тотемск1йСиасо-Суморниъ  нештатный  муж- 
ской монастырь  расположенъ  въ  1  в.  отъ  г.  Тотьмы, 

на  мысу  между  ручками  Ковдой    и    Песьей    Деньгой 
впадающими  въ  р.  Сухону. 

10* 
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Основанъ  въ  1554  г.  преп.  0еодос1емъ  Суморинымъ- 

('|-  28  января  1568  г.).  Съ  [1844  г.]  въ  монастыр'Ь 
учреждена  архимандр1я. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  соборный,  въ  честь 
Преображен1я  Господня  (построенъ  въ  1685  г.,  возо- 

бновленъ  и  освященъ  въ  1825  г.)  съ  двумя  ирид,'^- 
лами:  въ  честь  Введен1я  Б.  М.  во  храмъ  и  во  имя 
св.  Александра  Невскаго  (устроенъ  въ  1801  г.);  2) 
Вознесенскш,  съ  четырьмя  приделами:  правымъ  въ 

честь  Тихвинской  иконы  Б.  М.,  л'Ьвымъ  во  имя  преп. 
6еодсс1я  Тотемскаго  и  въ  трапезе — правымъ  во  имя 
св.  Николая  чудотворца  и  л^вымъ  во  имя  св.  Петра, 

митр.  Московскаго;  въ  нижнемъ  этаж'Ь — во  имя  всЬхъ 
Вологодскихъ  чудотворцевъ  (устроенъ  въ  1844  г.);  3). 

во  второмъ  этаж'Ь  колокольни,  во  имя  св.  1оанна  Зла- 
тоуста. 

Въ  Вознесенскомъ  храм'Ь  почиваютъ  на  вскрытш 
(съ  31  декабря  1798  г.)  обрЬтенныя  2  сентября  1796  г. 
мощи  преп.  0еодос1я,  местное  празднован1е  которому 
установлено  30  сентября  1798  г.,  а  общецерковное 

н'Ьсколько  позже.  Зд'Ьсь  же  находится  чудотворная 
Суморинская  икона  Б.  М. 

Крестные  ходы  совершаются:  28  января  вокругъ 

м-ря,  а  30  августа,  2  и  5  сентября  изъ  Тотемскаго 
собора  въ  м-рь. 

При  монастыре  открыта  21  ноября  1889  г.  цер- 
ковноприходская школа  имени  основателя  и  покро- 

вителя обители  преп.  0еодос1я  съ  ночлежной  для 

учениковъ,  построенная  на  земл"!),  пожертвованной 

(2  десятины)  соседними' крестьянами.  Въ  школ^»  было 
въ  1901  г.  51  мальчикъ  и  3  девочки.  Имеется  бога- 

д'Ьльня  на  10  челов-Ькъ. 
Земли  въ  монастыре  около  131  десят.  Ведется 

хозяйство.  Оброчныя  статьи — рыбная  ловля,  водяная 
мельница,  приносящая  150  руб.  Капитала  наличными 
2,777  р.  20  к.  и  билетами  96,814  руб. 



ВОЛОГОДСКАЯ    ГУБЕРН1Я.  149 

Достопамятные  настоятели: 

а)  строители:  х)  преп.  Эеодос1Й  Суморинъ  (1$54|15^8)5  2)  Иса1я 

Б^ляковъ  (1568— 1570^ 

б)  игуменъ:   з)  Галакт10нъ  (1626  —  1633); 

в)  архимандритъ:  4)  Игнат1й  (1687—1689); 

г)  игумены:   5)  Израиль  (1у<^^  —  1^о^.)\  6)  Вареоломей  (1809  — 

1818);  7)  Аполлонш  (1818  -1827);  8)  Геннадш  (1827  —  1838); 

д)  архимандриты:    9)    Наеанаилъ    (игум.    1840—1844;  архим. 

1844—1866). 
Архимандрит!..  Монаховъ  29,  послушниковъ   13. 

Л.  И.  Оаисан1е  Тотемскаго  Спасо-Сумориаа  мовастыря  преп.  Оеодос1я,  М. 

1850,  стр.  69-1-1;  Зв-Ьринскхн,  т.  II,  .>6  1177,  сгр.  335  —  336;  Строевъ,  столб. 
773;  Словарь  исторически  о  святыхъ,  СПБ.  1836,  стр.  284  —  285;  Ключевск1Й, 

стр.  349;  Барсуковъ,  столб.  605—607;  Голубянск1&,  стр.  186  -190,  [485—490; 

559  и  564;  В1Ьрный  м-Ьс,  стр.  8;  Вол.  илл.  кал.,  стр.  32;  Прав.  Бог.  Эецикл. 
т.  III,  столб.  747;  Ведомость,  стр.  14  —  15. 

Къ  нему  приписана: 

147*  Д'Ьдова  Троице-Сероева  пустынь  въ  7  в. 

отъ  у.  гор.  Тотьмы,  вверхъ  по  р.  Сухоне»,  на  остров-Ь 
Д^дов-Ь. 

Основана  въ  конц-Ь  XVII  в-Ька  на  м-Ьст-Ь  явлен1я 

иконы  Св.  Троицы  иноку  1он'Ь,  бывшему  духовнику 
Тотемскаго  воеводы  веодора  Лопухина,  отца  царицы 

Евдокш,  первой  жены  Петра  I;  въ  1764  г.  была  пред- 

назначена къ  упраздненш,  но  по  просьб'^  горожанъ 
оставлена  съ  б'Ьлымъ  священникомъ;  въ  1832  г.  при- 

писана къ  Спасо-Суморину  м-рю 
Храмовъ  два:  1)  каменный  во  имя  Св,  Троицы; 

2)  деревянный  во  имя  преп.  Серг'1я  Радонежскаго. 
л.  и.  Описан1е,  стр.  59;  Зв-Ьриоскхй,  т.  I,  №   187,  стр.  142;  Ведомость,  стр. 

14—15. 

Городъ  У  сть-Сысо  Л  ЬСКЪ. 

148-  Подворье  ТроицкагоСтефано-Ульяновскаго 
монастыря  въ  самомъ  городе  (пожертвовано  м-рю  въ 
1866  году).  При  немъ  храмъ  (освященъ  28  ноября 
1877  года). 
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Устье  ы  соль  с  К1ЙУ'1)ЗДЪ. 

149.  Устьсысольою'й    Тровцк1й  Стефано-Уль- 
аН0БСБ]й  нештатный  общежительный  мужской  мона- 

стырь, въ  165  в.  отъ  уЬздн.  гор.  Усть-Сысольска,  близъ 
р.  Вычегды.  Учрежденъ  по  ходатайству  духовенства 
и  жителей  зырянскаго  края  епархш  въ  1860  г.,  въ 

местности,  гд"!)  на  протяженш  тысячи  верстъ  н'Ьтъ  ни 
одной  обители. 

Основанъ  на  м^ст^  прежней  Ульяновской  пусты- 
ни, устроенной  еще  св.  Стефаномъ  Пермскимъ,  но- 

упраздненной  въ  1764  г.  и  обращенной  въ  приход- 
скую церковь. 

Храмовъ  шесть:  1)  соборный,  каменный,  двухъ- 
этажный,  вверху  во  имя  Св.  Троицы,  внизу^ — во  имя 
Нерукотвореннаго  образа  Спаса,  съ  двумя  приделами: 

правымъ  во  имя  Похвалы  Б.  М.  и  л'Ьвымъ  во  имя 
св.  Стефана  Пермскаго;  2)  подъ  колокольней,  трапез- 

ный', во  имя  преп.  Зссимы  и  Савват1я  Соловецкихъ; 
3)  во  второмъ  этаж^  колокольни,  во  имя  св.  Николая 

Чудотворца;  4)  надъ  св.  вратами,  во  имя  св.  архан- 
гела Михаила;  5)  кладбищенскш,  за  оградой,  въ  честь 

Успен1я  Б.  М.;  6)  старый  деревянный,  подъ  горой, 

во  имя  св.  Александра  Невскаго,  съ  прид'Ьломъ  ва 
имя  св.  муч.  1ул1анш. 

При  монастыре  имеется  богадельня  на  5  чело- 
в^къ,  и  въ  1894  учреждена  Стефановская  церковно- 

приходская школа,  на  15  мальчиковъ.  Монастырь 
им^етъ  образцовое  хозяйство,  водопрсЕСдъ,  паровую 

мельницу,  кирпичный  завсдъ  и  мастерск1я,  въ  кото- 
рыхъ  брат1я  и  временные  по  об^ту  трудники  изготовля- 
ютъ  одежду,  сбувь  и  все  необходимее  для  монастыр- 
скаго  хозяйства.  Въ  псследн1е  годы  при  монастыре 

устроена  больница — по  настоян1юепарх1альнаго  началь- 
ства, въ  виду  отдаленности  обители  отъ  города  и  въ 

виду  многолюднаго  стечен1я  въ  обитель  богомольцевъ. 
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Своимъ  благоустройствомъ  монастырь  всецело  обя- 
занъ  своему  долголетнему  настоятелю,  архимандриту 

Матвею.  Въ  м1р'Ь  Михаилъ  Андреевичъ  Сунцовъ,  изъ 

м^щанъ  г.  Вятки,  о.  Матвей  въ  1839  г.,  26  л-^тъ,  по- 

ступилъ  въ  Соловецкш  монастырь,  въ  1848  г.  при- 
нялъ  пострижен1е  и  въ  1849  г.  былъ  рукоположенъ 

въ  1еромонаха.  Съ  1853  г.  онъ  былъ  нам'Ьстникомъ 
Соловецкой  обители  и  за  участ1е  въ  отраженш  не- 

пр1ятельскаго  флота  въ  1854  г.  былъ  пожалованъ 

наперснымъ  крестомъ  на  георпевской  лент'Ь.  Въ 
1858  г.  онъ  получилъ  наперсный  крестъ,  украшен- 

ный брилл1антами.  Не  ища  возвышен1я,  онъ  дважды 

оставлялъ  должность  наместника,  но  снова  былъ  из- 

бираемъ,  а  въ  1865  г.,  при  вызове  изъ  братш  Соло- 
вецкаго  монастыря  иноковъ  для  устроен1я  пустынной 

Зырянской  обители,  съ  радостш  откликнулся  на  этотъ 
призывъ  и  въ  1866  г.  былъ  назначенъ  настоятелемъ 

Троицкаго-Стефано-Ульянскаго  монастыря. 

Когда  онъ  прибылъ  въ  эту  обитель  вм^ст-Ь  съ 
двумя  1еромонахами,  двумя  1ерод1аконами,  монахомъ 
и  двумя  послушниками,  въ  монастыре  была  только 

ветхая  деревянная  церковь,  почти  безъ  всякой  утва- 
ри, и  три  ветхихъ  избы,  не  было  ни  копейки  денегъ,. 

ни  фунта  ржаной  муки. 
Черезъ  30  л^тъ,  благодаря  старан1ямъ  о.  Матеея, 

монастырь  соорудилъ  прекрасный  соборный  храмъ  съ 
величественной  колокольней  и  колоколомъ  въ  300  п., 

каменную  ограду  въ  440  саж.  съ  4-мя  башнями,  трехъ- 
этажную  гостинницу,  кладбищенскую  каменную  цер- 

ковь, им-Ьлъ  свыше  800  дес.  отведенной  изъ  казны 
земли  и  собралъ  капитала  свыше  150,000  р.  Въ  1868  г. 
о.  Матвей  былъ  возведенъ  въ  санъ  архимандрита. 
Онъ  былъ  великш  постникъ,  не  употреблявшш  даже 
чаю,  и  велик1йтруженикъ.  Скончался  И  апреля  1895  г. 
и  погребенъ  въ  часовне,  гд^  имъ  заведено  неусыпное 
чтен1е  псалтири. 



152  ВОЛОГОДСКАЯ    ГУБЕРН1Я. 

Игуменъ.  Монаховъ  и  указныхъ  послушниковъ  70; 

проживающихъ  на  испытанш  30. 
Ф.  Арсеньевъ,  Ульяновсый  мопастырь  у  зыранъ,  М.  1889^,  стр.  1 — 148;  Зв*- 

ринск,1й,  т.  I,  №  524,  стр.  270—271;  Вол.  илл.  кал.,  стр.  32;  Прав.  Бог.  Эн- 
цикл.  т.  III,  столб.  747 — 749^  Ведомость,  стр.  14—15. 

ЖЕНСК1В 

Город  ъ  Вологда. 

150,  Вологодсшй  Горне-Успенск1й  3-го  класса 
(съ  1764  г.)  необщежительный  женск1Й  монастырь  въ 

Вологд"!»,  на  „гор-!»",  въ  центре  стараго  города,  на 
правомъ  берегу  р.  Вологды. 

Основанъ  въ  1590  г.  ̂   благочестивою  старицей 
Домник1ей,  пострадалъ  отъ  пожара  въ  1762  г.,  въ 

конц-Ь  XVIII  ст.  обнесешь  каменною  оградою  съ  баш- 
нями. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  соборный,  холодный, 

въ  честь  Успен1я  Б.  М.  (построенъ  въ  1691 — 1699  г.); 
2)  примыкающш  къ  нему  съ  скверной  стороны,  теп- 

лый, во  имя  преп.  Серг'ш  Радонежскаго  (построенъ 
тогда  же),  съ  двумя  прид'Ьлами:  правымъ  во  имя  св. 
Александра  Невскаго  и  преп.  1осифа  п-Ьснописца  и 
л'1>вымъ  во  имя  св.  Николая  Чудотворца;  3)  во  имя 
св.  Алекс1я  челов-Ька  Бож1я  (построенъ  въ  1709 — 
1714  г.). 

Въ  1869  г.  при  монастыр'Ь  учрежденъ  „епарх1аль- 
ный  учебновоспитательный  женскш  пр1ютъ",  преобра- 

зованный въ  1888  г.  въ  женское  епарх1альное  учи- 

лище. Арх1еп.  веодосш  (1873  "|-  1883)  пожертвовалъ 
на  устройство  пршта  до  20000  руб.  и  построилъ  трехъ- 

этажный  каменный  корпусъ,  гд^  и  пом'1)Щается  теперь 
училище.  При  монастыре)  им-Ьется  живописная  мастер- 

ская, школа   для    рукод'Ьльныхъ  работъ  и  просфорня. 
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изготовляющая  просфоры  почти  для  всЬхъ  городскихъ 

церквей.  Монастырь  им-Ьетъ  неприкосновеннаго  ка- 
питала до  58,000  р.,  получаетъ  изъ  казны  387  р. 

43  к.  и  въ  зам^нъ  угодш  57  р.  12  к.  Ежегодный  до- 
ходъ  м-ря  превышаетъ  11  тысячъ  рублей. 

Земли  при  монастыр-Ь  79  дес. 
Игумен1я.  Монахинь  21,  послушницъ  указныхъ  40 

и  проживающихъ  на  испытанш  71. 

Достопамятныя  настоятельницы  (игу мент): 

I)  Домник1Я  дважды  (1590 — ?;  1613 — 1623);  2)  Екатерина 

(1691  — 1709)^  З)  Евгения  (1709— 1713))  4)  А.ркад1я(174^~^77о)? 

5)  Серафима  (1822  —  1839);  6)  Севасп'ана  (1866 — 1871);  7)  Ар- 
сен1я  (хЗуг   1"   1893)- 

А.  Лебедевъ,  Успенскш  жеиса1й  монастырь  въ  г.  Вологд-Ь  и  преписвая  На- 

колаевская    Озерская    пустынь,    Вологда,    1899,    стр.   1 — 24;  ЗБ4ринс1ий^  т.  II 
№  772,  стр.  120;  Строевъ,  столб.  771;  Вол.  илл.  кал.,  стр.  32;    Прав.  Бог.    Эв- 

ЦИК1.,  т.  Ш,  столб.  749;  Ведомость,  стр.  16 — 17. 

Городъ  Велик1й  Устюг ъ. 

151,  Устюжсшй  Гоанно-Предтечевъ  3-го  класса 
(съ  1764  г.)  необщежительный  женскш  монастырь  на 

с'1>веровосточной  окраин'1)  города,  на  такъ  называемой 
Ивановской  (прежде  Сокольей)  гор%,  въ  60  в.  отъ 

станцш.  Пермь — Котласской  жел.  дороги  „Котласъ"  и 

„Луза". 
Основанъ  въ  1262  году  крещенымъ  татарскимъ 

баскакомъ  1оанномъ  Бугой  и  былъ  первоначально 
мужскимъ;  въ  1764  году  обращенъ  въ  женскш,  съ 

переводомъ  въ  него  инокинь  изъ  Устюжскаго  Пре- 
ображенскаго  монастыря. 

Храмъ  одинъ  каменный,  двухъэтажный.  построенъ 

въ  1695  году  купцомъ  Александромъ  Васильевымъ 

Чалбышевымъ.  Въ  верхнемъ  этаж-Ь  въ  честь  Рождества 
1оанна  Предтечи,  съ  прид-Ьлами — правымъ  во  имя  св. 
Димитр1я  Ро^товскаго  (устроенъ  въ  1777  г.)  и  л'Ьвымъ 

во    имя  св.  Льва    Катанскаго    (устроенъ  въ  '1747  г.); 
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внизу  во  имя  Трехъ  Святителей  съ  приделами  въ 
честь  Виленской  иконы  Б.  М.  и  во  имя  св.  Варвары. 
Крестные  ходы  совершаются:  25  мая  вокругъ  обители 

и  24  1юня^изъ  Успенскаго  городского  собора  съ  чудо- 
творной иконой  Б.  М.  Одигитрш  въ  м-рь.  Въ  мона- 

стырской ризниц'Ь  хранятся  старинные  антиминсы 
1575,   1642,  1672  и  др.  годовъ. 

Инокини  занимаются  рукод^льемъ,  шитьемъ  шел- 
ками, золотомъ  и  серебромъ;  имеются  мастерсюя:  са- 

пожная, столярная,  красильная.  Кирпичный  заводъ. 
Больница  и  богадельня  на  6  монахинь.  Въ  монастыре 
помещается  также  епарх1альное  женское  училище. 

М-рь  влад^етъ  115  дес.  839  кв.  саж.  земли,  капита- 
ломъ  10207  руб.  и  получаетъ  изъ  казны  337  р.  43  к. 

Игумен1я,  монахинь  19,  послушницъ  указныхъ  87 
и  проживающихъ  на  испытан1и  300. 

Рвп.  св4д.  (1902  г.);  Зв*рвнсв1Й,  т.  II,  №  840,  стр.  152;  Строевъ,  столб.  776; 
Вод.  илл.  вал.,  стр.  32;  В4с1Вие1  Первой  Всерос.  выставви  монастврсвихъ  работъ. 

Спб.  1904,  №  6;  Прав.  Бог.  Эвдикл.,  т.  Ш,  столб.  749;  Ведомость,  стр.  16— 17. 

Грязовецк1й    уЬздъ. 

152.  Грязовецк1й  Арсен1ево-Комельск1й  3-го 
класса  общежительный  женскш  монастырь,  въ  40  в, 
отъ  Вологды  и  въ  22  в.  отъ  у.  г.  Грязовца. 

Основанъ  преп.  Арсен1емъ  изъ  рода  бояръ  Суха- 

русовыхъ  (-{-  24  августа  1550  г.)  въ  бывшемъ  Ко- 
мельскомъ  л'Ьсу  въ  первой  половин"!)  XVI  в.  и  перво- 

начально былъ  мужскимъ;  въ  1596  году  пострадалъ 

отъ  пожара;  въ  1904  г.  по  опред'Ьленш  св.  Сунода 
отъ  3 — 17  ноября  обращенъ  въ  женскш. 

Въ  монастыре,  въ  Ризположенскомъ  храмЬ,  поко- 

ятся мощи  преп.  основателя  обители,  въ  прид'Ьл'Ь  его 
имени,  При  монастырь  имеется  церковноприходская 

школа,  въ  которой  обучается  до  25  мальчиковъ  и  дЬ- 
вочекъ.  Земли  въ  монастыре  около  150  десят.  Ведется 
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хозяйство.  Оброчныя  статьи:  мельница,  рыбная  ловля, 

подворье  въ  Вологд'Ь,  доходъ  отъ  оброчныхъ  статей 
790  р.,  да  при  часовне  въ  Вологде  сбирается  до  100  р. 

Зв*ривсе1в,  т.  II,  №  621,  стр.  60;  Строевъ,  столб.  752;  гр.  М.  Толстой,  стр. 

15;  Ключевсмй,  стр.  333;  Барсуковъ,  столб.  57  —  58;  Голубивск1Й,  стр.  155 

В*рвый  м-Ьс,  стр.  '^8;  Вол.  влл.  кал.,  стр.  32;  Церк.  В-Ьд.,  1904,  №  48;  Прав. 
Бог.  Эвавкл.,  т.  III,  столб.  743;  Ведомость, "стр.  12 — 13. 

153.  Николаевская  Озерская  женская  пустынь^ 

приписная  къ  Горне-Успенскому  монастырю  (съ 
1860  года),  въ  20  в.  отъ  уЬздн.  гор.  Грязовца  и  въ 

40  в.  отъ  губ.  гор.  Вологды,  на  восточномъ  берегут 
Никольскаго  озера,  при  истоке  р.  Комелы. 

Основана  около  1520  г.  м'Ьстночтимымъ  преп.  Сте- 
фаномъ  Озерскимъ  или  Комельскимъ  (•{-  12  1юня 
1542  г.)  и  первоначально  была  мужскою;  въ  годъ 

смерти  основателя  разорена  татарами;  время  возоб- 
новлен1я  неизвестно;  въ  1764  г.  упразднена  и  обращена 

въ  безприходную  церковь;  въ  1811  г,  сильно  постра- 
дала отъ  пожара;  въ  1860  г,  приписана  къ  Горне-Успен- 

скому м-рю,  который,  всл'1>дств1е  разныхъ  препятствш 
со  стороны  м'Ьстнаго  причта  и  окрестныхъ  поселянъ, 
вступилъ  во  влад'Ьн1е  пустынью)  лишь    въ   1862  году.. 

Храмъ  одинъ  каменный  двухъэтажный!  внизу  во- 
имя  преп.  Стефана  Ксмельскаго  и  преп.  Онуфр1я 

Ееликаго  (ссвященъ  2  сентября  1874  г.,  возобнов- 
ленъ  въ  1896  г.),  съ  двумя  приделами:  во  имя  св. 

Васил'ш  Анкирскаго  и  во  имя  св.  Трехъ  Святителей; 
вверху  во  имя  св.  Николая  Чудотворца  съ  двумя  при- 
Д'Ьлами:  въ  честь  Тихвинской  ихоны  Б.  М.  и  во  имя 
преп.  Александра  Свирскаго  и  муч.  Ксенш  (нижн1й 

этажъ  храма  уц^л^лъ  отъ  1741  г.,  трапезные  приде- 

лы въ  немъ  пристроены  посл-Ь  пожара  1811  г.  и  ос- 
вящены въ  1831 — 1832  г.;  верхнш  этажъ  устроенъ 

въ  1814  г.,  трапезные  прид-Ьлы  открыты  въ  1858  г.). 
Въ  нижнемъ  храм"!)  покоятся  подъ  спудомъ  мощи, 

преп.  Стефана  въ  главномъ  отд'1>ленш,  посвященномъ 
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его  имени  (м'Ьстное    чествован1е    памяти    преп.    Сте- 
фана молебнами  разр'Ьшено  Св.  Сунодомъ  отъ  14  мая 

1866  г.,  а  престолъ  поев,  его  имени  2  сентября  1874  г.). 
Пустыни  принадлежать  73  дес.  земли  пахотной  и 

С'1>Н0К0СН0Й. 

А.  Лебедевъ,  Успенскш  м-рь,  стр.  25—50;  В.  Лебедевъ,  Ивоноп.  труды,  стр. 
23  —  24;  Строевъ,  столб.  757:  Барсуковъ,  столб.  542;  Голубиескш,  стр.  153  и 

196;  В-Ьрный  м-Ьс,  стр.  20;  Энцикл.,  т.  III,  столб.  749;  Ведомость,  стр.  16 — 17. 

Яренск1й  уЬздъ. 

154.  Яренскш  Крестовоздвиженсшй  нештат- 
ный общежительный  женскш  монастырь  въ  ПО  в. 

отъ  у.  г.   Яренска,  среди  дремучаго  л'Ьса. 
Основанъ  въ  1894  г.  купцомъ  Аеанас1емъ  Василье- 

вичемъ  Булычевымъ,  пожертвовавшимъ  2,500  дес. 
земли,  до  35.000  р.  деньгами  и  вносившимъ  ежегодно 
на  содержан1е  монастыря  по  3,000  р. 

При  монастыр-Ь  учреждена  основателемъ  бога.л'^пъ- 
ня  съ  капиталомъ  въ  12,500  р. 

Прав.  Бог.  Энцикл.  т.  III,  столб.  749 — 750;  Ведомость,  стр.   16 — 17. 

9. 
Волынская    губерн1Я.  Волынская  и  Житом1рская  епарх1я. 

(Губернск1й  и    епархиальный  городъ  Житом1ръ). 
Монастырей  мужскихъ  11,  женскихъ  4,  всего  15. 

Монашествующихъ  мужчинъ  320,  женщинъ  387,  всего  707. 

мгтск1Е. 
Городъ  Житом1ръ. 

155.  ЖитомхрскШ   Богоявленсшй    нештатный 

необщежительный  мужской  монастырь  въ  самомъ  го- 

род"!»  (станц1я  Юго-Западныхъ  жел.  дор.)  на  Николаев- 

ской улиц-Ь.  Учрежденъ  по  опред'1>ленш  Св.  Сунода 

отъ'  1 — 28  февраля  1898  г.,  въ  силу  ходатайства  Мо- 
деста,  арх1епископа  Волынскаго;  открытъ  11  октября 
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1898  г.  Находится  въ  в'Ьд'Ьнш  Успенской  Почаевской 
лавры. 

Храмовъ  два:  1)  въ  честь  Богоявлен1Я  Господня, 

съ  двумя  прид'1>лами:  въ  честь  Почаевской  иконы  Б.  М. 
и  во  имя  св.  Николая  Чудотворца;  2)  во  имя  Воскре- 
сен1я  Христова,  при  корпусе  братскихъ  келлш.  Въ 

Богоявленскомъ  храм-!)  находится  съ  основан1я  мо- 
настыря Почаевская  икона  Б.  М,,  коп1я  съ  чудотвор^ 

ной  лаврской  иконы;  по  указу  консисторш  отъ  3-го 

августа  1899  г.  ее  разр'^шено  носить  по  домамъ  жи- 
телей г.  Ж  Житом1ра.  ивописная  школа  и  странно- 

пршмный  домъ  для  богомольцевъ  (въ  одномъ  здан1и, 
построенномъ  въ  1900  г.  вместо  сгор^вшаго  въ  декабре» 

1899  г.).  У  подошвы  горы  въ  монастырской  усадьб'^ 
сооружена  часовня  надъ  колодцемъ,  который  по  пре- 

дан1ю  существовалъ  зд'Ьсь  съ  давнихъ  поръ  въ  в'1>д'Ьн*1И 

римско  —  католической  общины  сестеръ  милосерд*1я 
(шаритокъ);  зд^сь  совершается  водоосвящен1е  въ 
Преполовен1е  и   1   августа. 

Свящ.  Константивъ  Левитскш,  учрежден1е  въ  г.  Житом1р'Ь-Волынскомъ  мо- 

настыря, въ  связи  съ  общимъ  состоянхемъ  православно-русскаго  д'Ьла  въ  го- 

род-Ь  и  кра*  въ  прежнее  и  настоящее  время,  1898,  стр.  1 — 22;  Леопидъ  Денисовъ, 
Новооткрытый  Житом1рс»1Й  Богоявлееск1й  монастырь  (Волынской  епарххи)  и  его 

нужды,  М.  1899,  стр.  1  —  32;  то  же,  изд.  2,  1901,  стр.  1  —  36,  Ведомость,  стр. 
16—17. 

156»  Арх1ерейск1й  домъ  въ  самомъ  городе. 

Житом1рск1Й   у^)ЗДЪ. 

157,  Трнгорсшй  Преображенсшй   2-го   класса 
(съ  1842  г.)  необщежительный  мужской  монаотырь  въ 

сел-Ь  Тригорь-Ь,  на  одной  изъ  трехъ  горъ,  омываемыхъ 
р.  Тетеревомъ,  въ  25  вер.  отъ  Житом1ра. 

Основанъ  „с1ятельнымъ  княземъ  Владим1ромъЖи- 

том1рскимъ"  и  уже  въ  XVI  в.  былъ  приписанъ  къ 
Бердичевскому    монастырю    „ради  л^са    и    рыбъ".  На 
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'Основан1и  монастырскихъ  данныхъ,  построенъ  игуме- 

номъ  Кирилломъ^на  средства,  пожертвованныя  пом'Ь- 
щиками  Николаемъ  и  бзодоромъ  Александровичами 

Вороничами.  Съ  1600  г.  по  1723  г.  былъ  православ- 
нымъ,  съ  1723  становится  ун1атскимъ,  а  съ  1839  — 
вновь  православнымъ. 

Храмовъ  при  монастыре  три:  1)  камен.  въ  ,честь 
Крещен1я  Господня,  построенный  архимандритомъ 

Леонт1емъ  Скибовскимъ  въ  1840-хъ  годахъ  2)  камен. 

въ  честь  Преображен'ш  Господня,  постройка  котораго 
закончена  въ  1873  г.  и  3)  кладбищэнскш  деревянный 

во  имя  Св.  Женъ  Мироносицъ.  Кром^  того,  къ  мона- 
стырю принадлежитъ  приходъ  съ  деревян.  Покровскою 

церковью  въ  сепЬ  ДенешовЬ. 

При  м-р"!)  находятся:  гостинница  для  странниковъ 
и  бэгомолыдзвъ  и  цзрковно — приходская^школа,  осно- 

ванная въ  1883  году,  съ  общежит1емъ  на  20  мальчи- 
-КОВЪ. 

Въ  1862  г.  монастырь  над-Ьленъ  отъ  казны  242  де- 
сятинами земли:  усадебн.  8  десят.  2376  саж.,  пахотной 

35  дес.  432  саж.,  сЬнок.  45  десят.  360  саж.,  пастбищ. 

18  десят.  1878  саж.,  л'Ьса  82  дес.  888  саж.  и  неудобн. 
земли  51  дес.  1296  саж.  Отъ  казны]  получаетъ 

ежегодно  2820  руб.,  доходовъ  им-Ьетъ  на  сумму  1500 — 
2000  руб. 

Архимандритъ.  Монаховъ  15,  послушниковъ  9. 
Девятисотл'Ьт1е  православ1я  на  Волыви,  Житомхръ,  1892,  сгр.  ПО  —  ИЗ; 

Зв-Ьринсый,  т.  1,  №  495,  стр.  261;  Прав.  Бог,  Эвцикл.,  т.  Ш,  столб.  796;  Ве- 
домость, стр.   18 — 1^. 

Городъ  Владим*1ръ — Волынск1Й. 

158.  Владяз11ра-В()лынск1й  Хрнсторождествен- 
•СШЙ  1-го  класса  (съ  1842  г.)  необщежительный  муж- 

ской монастырь  въ  самомъ  город-Ь,  въ  50  в.  отъ  стан- 
Ц1И  Юго-Западныхъ  жел.  дорогъ:   „Ковель". 
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Основанъ  въ  1755  г.  Слонимскимъ  старостою  Иг- 
нат1емъ  Садовскимъ  для  1езуитовъ,  по  изгнанш  ихъ 

въ  1773  г.  переданъ  ун1атамъ,  въ  1839  г.  присоеди- 
ненъ  къ  православш.  Настоятелями  сначала  были 

игумены,  съ  1870  г.  архимандриты,  съ  1891  г.  викар- 

ные епископы  владим1ръ-волынск'1е. 
Храмовъ  два  каменныхъ:  |1)  въ  честь  Рождества 

Христова;  2)  домовый,  въ  честь    Покрова  Б.  М. 
Монастырь  получаетъ  изъ  казны  2489  р.  7  к.  и  1587  р. 

83  к.  добавочныхъ  изъ  суммъ  Св.  Сунода.  Монастырь 

влад'1>етъ  250  дес.  эемли.  М-ремъ  управляетъ  викар- 
ный епископъ.  Нам'1>стникъ — архимандритъ.  Монаховъ 

8,  послушниковъ  10. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);    Зв-Ьринтй,    т.  I,  Хз  114,    стр.  115;    Девятисотл4т1е, 
стр.  115;  Прав.  Бог.  Энциал.,  т.  III,  столб.  795  —  796;  В-Ьдомость,  стр.  18—19. 

В  Л  а  д  И  м  1  р  ъ-В  0ЛЫНСК1Й    уЬздъ. 

159     Загоровсшй   Рождество  -  Богородичный, 
3-го  класса  (съЛ842  г.),  необщежительный  мужской 
монастырь,  при  сепЬ  Воля-Загорова  (или  Новый  За- 

горовъ),  Хоровской  волости,  въ  12  в.  ̂ отъ  м'1>стечка 
Порицка  и  отъ  села  Рогознаго  (почт,  телегр.  отд.), 

въ  30  в.  къ  югу  отъ  у.  г.  Владим'фа,  въ  53  в.  отъ 
станцш  Юго-Западныхъ  ж.  д.   „Луцкъ". 

Существуетъ,  по  преданш,  съ  начала  XV  в.;  обык- 
новенно, его  основан1е  относятъ  къ^1548  г.,  когда 

протекторами  его  являются  м-^стные  пом'1>щики  Иванъ 
и  Петръ  Богдановичи  Загоровсюе;  въ  1710  г.  „брат- 

ство Загоровскаго  монастыря — обряда  греческаго", 
во  глав-!)  съ  игуменомъ  Лаврент1емъ  Драгинскимъ, 
перешло  въ  унш;  въ  1839  г.  монастырь  обращенъ  въ 
православный. 

Храмовъ  три:  1)  въ  честь  Рождества  Пресв.  Бого- 
родицы, 2)  теплый  —  во  имя  ВсЬхъ  Святыхъ,  3)  тра- 

пезный— въ  честь  Воздвижен1я  Креста    Господня.  Въ 
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соборномъ  храм-Ь  находится  м'Ьстночтимая  Загоровская 
икона  Б.  М.,  празднован1е  которой  совершается  8  сен- 

тября при  огромномъ  стеченш  богомолыдевъ.  Подъ 

алтаремъ  соборнаго  храма  им'1>ется  склепъ,  гд'Ь  по- 
гребенъ  протекторъ  монастыря  маршалъ  Петръ  Заго- 
ровскш  и  его  супруга  веодора  веодоровна,  урожден- 

ная княжна  Сангушко.  Въ  главномъ  храм-Ь  находится 
надтреснутый  колоколъ,  восемь  въ  12  п.  30  ф.,  съ 
надписью  о  пожертвован1и  его  въ  монастырь  въ  1492  г. 

Александромъ  Юрьевичемъ  Загоровскимъ.  Въ  числ-Ь 
57  рукописей  и  42  старопечатныхъ  книгъ,  передан- 
ныхъ  въ  Волынское  епарх1альное  древлехранилище, 

былъ  въ  м — рЬ  экземпляръ  творенш  св.  Васил1я  Ве- 

ликаго,  напечатанный  въ  друкарн"!)  Острожской  и  дан- 
ный по  свид'1.тельству  надписи,  кн.  Константиномъ 

Острожскимъ  „Григорию  3  братею,  съ  Варламомъ  да 

Мисаиломъ",  т.-е,  Григорш  Отрепьеву  и  его  спутни- 
камъ  монахамъ,  б'Ьжавшимъ  изъ  Москвы  при  Борисе 

Годунов'^.  Владим'фская  школа  грамоты  —  въ  память 
900  л'Ьт1я  креш,ен1я  Руси.  Монастырь  получаетъ  изъ 
1840  руб. 

Архимандритъ.  1еромонаховъ  4,  1ерод1аконовъ  2, 
послушниковъ  указныхъ  3  и  неприукаженныхъ  9. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв-Ьринскш  т.  I,  №  192,  стр.  стр.  144;  Девятисотл*- 
Т1е,  стр.  106 — НО;  П.  Пирлингъ.  Изъ  смутнаго  времени,  СПБ.  1902,  стр.  25; 

Прав.  Бог.  Эецикл.,  т.  П1,  столб.  797;  Ведомость,  стр'.  18—19. 

Городъ  Дубно. 

160.  Дубенсшй  Крестовоздвиженск1й  2  класса 
(съ  1904  года)  необщежительный  мужской  монастырь 

въ  самомъ  город'Ь,  на  окраин-Ь,  на  остров-!,,  образовав- 
шемся отъ  разлива  р.  Иквы. 

Основанъ  князьями  Острожскими  не  позже  пер- 

вой половины  XV  в-^ка;  во  второй  половине  XVI  в^ка 
достигъ  цв^тущаго  состоян1я,  благодаря  заботамъ  зна- 
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менитаго  поборника  православ1я  кн.  Конст.  Конст. 

Острожскаго;  посл'!»  1660  года  насильственно  обра- 
щенъ  въ  унш;  въ  1795  г.  возвращенъ  въ  правосла- 
В1е  при  третьемъ  разд^>л^>  Польши;  съ  1800  по  1829  г. 

вновь  находился  въ  рукахъ  монаховъ-базил1анъ  (ун1а- 
товъ);  съ  1822  г.  окончательно  сталъ  православнымъ. 
Въ  томъ  же  году  обращенъ  въ  приходскую  церковь; 

опред'1»лен*1емъ  Св.  Синода  отъ  2  шля  1860  г.  разр-к- 
шено  было  обратить  ее  въ  монастырь,  приписной  къ 

Почаевской  лавр-Ь,  въ  уважен1е  памяти  преп.  1ова 
Почаевскаго,  бывшаго  зд'Ьсь  въ  въ  XVI  в'Ьк'Ь  20  л^тъ 
игуменомъ.  Въ  1861  г.  былъ  возстановленъ  и  при- 

писанъ  къ  лавр-к;  опред'Ьлен1емъ  Св.  Синода  отъ  13 — 
18  сентября  1904  года  возведенъ  на  степень  2  класса 

и  сд'Ьланъ  самостоятельнымъ.  Настоятелями  его  со- 
стоятъ  архимандриты-наместники  Почаевской  лавры. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  въ  честь  Воздвижен1я 
Креста  Господня;  2)  во  имя  преп.  1ова  Почаевскаго 

(устроенъ  въ  1890  году  изъ  храма  католическаго  мо- 
настыря кармелитокъ,  бывшаго  рядомъ  съ  право- 

славнымъ и  перешедшаго  къ  нему  въ  начале»  1890  г.). 
Монаховъ  7,  послушниковъ  8. 

Зв^ривскхй,  т.  I,  Л^2  266,  стр.  170;  Девятисотл'Ьт1е,  стр.  90 — 93;  Церков. 
В-бд.  1904,  №  41  и  44;  Искусство  и  художественная  промышленность  1899, 
№  14,  стр.  69 — 70;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  III,  столб.  795;  В-Ьдомость,  стр. 
18—19. 

Дубенск1йу'Ьздъ. 

161.    Дермансшй  Свято-Троицшй   1-го  класса 
(съ  1842  г.)  необщежительный  мужской  монастырь, 

въ  сел-^  Дермани,  въ  20  вер.  отъ  Острога  и  40  вер. 
отъ  Дубна,  на  холм"!),  окруженномъ  въ  древности  камен- 

ной стеною  въ  3*/,  саж.  высоты;  части  ст^>ны  сохра- 
нились и  до  сихъ  поръ.  Ст-^на  была  окружена  рвомъ, 

наполнявшимся     водою    изъ    пруда;    для    входа    былъ 
прлвослАввые  монастыри.  1 1 
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устроенъ  подъемный  мостъ  къ  башн-к,  служившей  вход- 
ными воротами  и  колокольней. 

Сооруженъ  княземъ  Васил1емъ  беодоровичемъ  Кра- 

снымъ  (-{-  въ  1450  г.).  Монастырь  располагалъ  въ 
древности  большими  средствами,  но  значен1е  прюбр'Ь- 
таетъ  только  съ  начала  XVII  в'Ька,  когда  при  немъ 
были  учреждены  общежит1е,  школа  и  типограф1я,  от- 

данная княземъ  Константиномъ  Константиновичемъ 

Острожскимъ.  Къ  нему  были  приписаны  монастыри 

Спасскш  и  Крестовоздвиженскш,  а  м'Ьсто  настоятелей, 
которыми  были  сперва  игумены,  потомъ  архимандриты, 

начали  заступать  арх'юреи.  Дерманскш  монастырь  во 
второй  четверти  XVII  в.  отпадаетъ  въ  унш,  съ  1720  г. 
явно  сталъ  ун1атскимъ,  но  въ  1796  г.,  а  по  другимъ 

изв'Ьст1ямъ  въ  1822  г.,  возвращенъ  въ  православ*1е,  при 
чемъ  недвижимое  имущество  было  передано  въ  казну 

доходы  же  съ  им^нш,  поступая  въ  казначейство,  пе- 

редаются въ  вЬл'^ше  епарх1альнаго  начальства  на 
нужды  монастыря. 

Храмовъ  въ  м-р-!»  два:  1)  каменный  во  имя  Св.  Тро- 
ицы, длиною  въ  10  саж.,  а  шириною  въ  6  саж.;  2) 

домовый  теплый,  устроенный  въ  честь  пр.  веодора, 
кн.  Острожскаго,  въ  1873  г. 

Въ  библ10тек'Ь  монастыря  хранится  рукописная 
книга  поученш  кн.  Константина  Ивановича  Острож- 

скаго, подаренная  имъ  въ  1499  году,  и  рукописное 
евангел1е,  пожертвованное  имъ  же  въ  1507  году. 

Монастырь  им'1)етъ  земли  пахатной,  сенокосной, 
подъ  садаМи  и  огородами  до  131  десят.  Отъ  казны 

мон-рь  получаетъ  6697  руб.  въ  годъ  и  проценты  съ 
разновременно  пожертвованныхъ  капиталовъ,  самымъ 
виднымъ  изъ  которыхъ  является  вкладъ  въ  5000  р. 

отъ  граф.  А.  А.  Орловой-Чесменской. 
Въ  монастыре)  настоятелями  состоятъ  съ  1845  г. 

викарные  епископы  Острожск1е.  Наместникъ — архи- 
мандритъ.  Монаховъ  6  и  послушниковъ  10. 
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Зп-Ьринсши,    т.  1,  Л-  168,  стр.  134;  Девятисотл-Ьтте,    стр.  93-97;  П.  Пир- 
лпигъ,  стр.  6;  Прав.  Бог.  Эвцикл.,  т.  III,  столб.  796;  Ведомость,    стр.  16—17. 

Ковельск1й  уЬздъ. 

162.  М'Ьлецкхй  Свято-Николаевсшй  1-го  класса 
(съ  1842  г.)  необщежительный  мужской  монастырь, 

въ  28  в.  отъ  у-^зднаго  города  Ковеля,  въ  м-Ьстечк-Ь 

М'^.лыдахъ,  при  р'1>к%  Тур'ш. 
Основанъ  монахами  нын^>  несуществующей  Верб- 

ковской  обители,  бывшей  въ  3  вер.  отъ  города  Ко- 

веля, въ  урочищ"!»,  названномъ  ими  за  живописность 
„милымъ";  отсюда  „Милыды",  „Мальцы".  Впервые 
мон-рь  упоминается  въ  1532  г.,  въ  которомъ  кн.  Ва- 

силш  Сангушко  производитъ  зам-Ьну  своихъ  селъ  мо- 
настырскими селами.  Съ  этого  года  начинается  исто- 

р1Я  мон-ря,изъ  которой  видно,  что  фундаторами  мон-ря 
были  князья  Сангушки,  отъ  которыхъ  монастырь  по- 

лучилъ  много  пожертвован1й  и  им-Ьнш.  Монастырь 
перешелъ  въунш  въ  1656  г.,  по  другимъ  изв'1)СТ1ямъ, 
въ  мон-р"!)  водворились  въ  1707  г.  насильственнымъ 

образомъ  монахи-базил1ане,  (ун1аты), — и  тогда-то'^на- 
стоятели  монастыря,  „опаты"  расхитили  массу  ц'1>н- 

ныхъ  вещей  и  денегъ;  въ  особенности  корыстолюб'юмъ 
запятнали  себя  Леонъ  Шептыцкш,  еписк.  Львовск'ш, 
и  1осифъ  Моргулецъ.  Въ  1839  г.  монастырь  изъ  ун1ат- 

скаго  становится  православнымъ.  До  1842  г.  М-Ьлецкш 
монастырь  былъ  вотчиннымъ  монастыремъ,  но  съ 

1842  г.  всЬ  им'1>н1я  перешли  въ  казну. 
Храмовъ  при  монастыр-!)  три  каменныхъ:  1)  во 

имя  свят.  Николая,  построенный  кн.  0еод.  Андр. 

Сангушкой  въ  1540  г.;  2)  кладбищенск1Й  во  "имя 
пр.  Онуфр1я,  построен,  „опатомъ"  (настоятелемъ)  Фло- 

р'1аномъ  Шашкевичемъ;  3)  теплый  во  имя  св.  Але- 
ксандра Невскаго,  построенъ  въ   1855  г. 

и* 
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При  монастыр'1>  существуютъ  церковно-приходская 
школа  и  духовное  училище,  открытый  архимандр. 

Варлаамомъ  Яскульскимъ  (-{-   1847  г.). 
Монастырь  им-Ьетъ  408  десят.  58  саж.  земли  и 

приходъ  изъ  7  селенш;  изъ  казны  получаетъ  въ  годъ 

4085  рублей.  Архимандритъ.  Монаховъ  12,  послушни- 
ковъ  8. 

Леонидъ  Омелянск1й.  Некоторый  св'Ьд'Ьв1я  изъ  исторхи  М'Ьлецкаго  мопастыря^ 

стр.  45—54  (журнальный  оттискъ);  Зв-Ьринсюй,  т.  I,  №  325,  стр.  192;  Девяти- 
сотд-бие,  стр.  97—101;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  III,  столб.  796;  Ведомость,  стр. 
18-19. 

Городъ   Кременецъ. 

163.   Кременецшй   Богоявленсшй   нештатный 

мужской  монастырь,  приписной  къ  Дерманскому  Троиц- 

кому м-рю,  въ  с'1>верн.  части  города. 
Построенъ  въ1636  г.  Волынскими  обывателями — 

хорунж1емъ  Даншломъ  Малиновскимъ  и  Лаврент1емъ 
Древинскимъ,  по  благословенш  Юевскаго  митрополита 
Петра  Могилы. 

Основанъ  на  томъ  м'^.ст'Ь,  гд^  нын'Ь  Кременецкое 
духовн.  училище;  при  немъ  существовало  „Право- 

славное Богоявленское  братство",  основанное  для  за- 
щиты православ1я  отъ  распространявшейся  ун1и.  Въ 

1725  году!  посл'Ь  упорной  борьбы  съ  1езуитами,  като- 
ликами и  ун1атами,  поступаетъ  въ  в'1>д'1)Н1е  ун1атовъ. 

Въ  1807  г.  здан1я  монастыря  были  отданы  подъ  по- 

м'Ьщен1е  польскаго  лицея,  основан.  Чацкимъ,  а  мона- 
стырь переведенъ  въ  здан1е  католическ.  реформатовъ — 

монаховъ,  построенное  въ  1760  г.  воеводою  Стани- 
славомъ  Потоцкимъ.  Въ  1839  г.  монастырь  возвра- 

щёнъ  православнымъ  и  составлялъ  отд'Ьльный  приходъ 
до  1865  г.,  когда  Богоявленскш  монастырь  былъ  воз- 
становленъ  и  причисленъ  къ  Загаецкому  св.  1оанна 

Милост.  монастырю.  Въ  1873  г.  былъ  отчисленъ  отъ. 
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Загаецкаго    монастыря  и  приписанъ  къ  Дерманскому 
монастырю. 

Храмовъ  при  монастыр-^)  три:  1)  главный  соборный 
Богоявленскш;  2)  во  имя  св.  Николая;  3)  во  имя  св. 

1оанна  Крестителя  Господня.  При  монастыр-Ь  нахо- 
дится братская  Свято-Николаевская  церковно-приход- 

ская  школа. 

Монастырю  принадлежитъ  2  дес.  43  саж.  усадебн. 

земли,  30  десят.  пахатной  и  10  десят.  л'1>са  подъ  ку- 

старниками. Содержан'юмъ  пользуется  отъ  Дерман- 
скаго  Свято — Троицкаго  монастыря,  и  отъ  казны  по- 

лучаетъ  560  рублей  за  зав'1>дыван1е  приходомъ.  Настоя- 
тель— епископъ  Острожскш.  1еромонаховъ  5,  1ерод1а- 

конъ  1,  послушниковъ  25. 

Зв*ринск1й,  т.  I,  №  73,  стр.  97—98;  Девятнсотл'Ьт1е,  стр.  ИЗ— 115;  Прав. 
Бог.  Энцикл.,  т.  III,  столб.  796;  Ведомость,  стр.  16—17. 

Кременецк1йу'1.здъ. 

164,  Почаевская   Успенская    необщежительная 

мужская  лавра  на  гор"!»  близъ  м'1>стечка  Новый  По- 
чаевъ,  въ  8  вер.  отъ  Австршской  границы,  въ  20  вер. 

къ  юго-западу  отъ  уЬзднаго  города  Кременца  и  въ 
25  в.  отъ  станцш  Юго-Западныхъ  жел.  дор.  „Рудня 
Почаевская". 

Основана,  по  преданш,  к1евскими  монахами  бежав- 

шими въ  1240  г.  посл"!)  разгрома  Юева  Батыемъ, 

впосл'1>дств1и  пришла  въ  запустен'1е  и  вновь  устроена 
благочестивой  Анной  Гойской  въ  1597  г.,  въ  1768  г. 
была  возобновлена  Николаемъ  Потоцкимъ;  съ  1713 

по  1831  гг.  находилась  подъ  властью  ун1атовъ,  въ 

1831  г.  передана  въ  В'1>д'1>н1е  православнаго  духовен- 

ства; въ  1833  г.  получила  назван'ю  лавры  съ  при- 
своен1емъ  ей  4-го  м'1>ста  въ  числ'Ь  существующихъ  въ 
Россш  лавръ. 
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Храмовъ  пять  каменныхъ:  1)  соборный  въ  честь 

Успен1Я  Б.  М.  (построенъ  въ  1780  г.)  съ  двумя  при- 
д-^лами  на  хорахъ:  во  имя  св.  Николая  Чудотворца 

(построенъ  въ  1842  г.)  и  во  имя  св.  Александра  Нев- 
скаго    (построенъ    въ    1859    г.);   2)  пещерный  во  имя 

Почаевская  Успенская  лавра. 

св.  Троицы;  3)  во  имя  св.  Антон1Я  и  веодос1я  Пе- 
черскихъ;  4)  трапезный  во  имя  св.  великомученицы 

Варвары;  5.)  кладбищенскш.  Въ  пещерномъ  Троицкомъ 

храм-Ь  въ  серебряной  рак"!»,  устроенной  въ  1842  г.  гра- 

финей Анной  Алекс'1.евной  Орловой-Чесменской,  почи- 

ваютъмощипреп.1оваПочаевскаго(-1-28октября1651  г.). 

Въ  соборномъ  храм^  помещается  въ  зв^здообраз- 

номъ  кют-е  надъ  царскими  вратами  чудотворная  По- 
чаевская  икона  Б.  М.  Особенной  торжественностью 

въ  лавр-!»  отличаются  богослужен1я:  15  августа  (пре- 

стольный праздникъ),  28  августа  (день  обр'1.тен1я  мо- 
щей преп.  1ова),  8  сентября  (празднован1е  Почаевской 

икон-Ь  Б.  М.),  и  28  октября  (память  преп.  1ов^).  15  ав- 
густа совершается  крестный  ходъ  изъ  Успенскаго 

собора  въ  кладбищенскш  храмъ.  28  октября  (съ  1903  г.) 
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ПО  разр^шенш  Св.  Синода  совершается  съ  крестнымъ 
ходомъ  обнесен1е  мощей  преп.  1ова  вокругъ  соборнаго 

храма.  Главную  святыню  лавры  составляетъ  стопа 
или  отпечатокъ  ноги  Б.  М.  въ  плотномъ  известковомъ 

туф-!).  Иконописная  мастерская.  Школа  съ  обучен1емъ 
ремесламъ  на  25  пансюнеровъ.  Больница  для  прихо" 
дящихъ  богомолыдевъ. 

М-ремъ  управляетъ  епископъ  Волынскш.  Нам-Ьст- 
никъ — архимандритъ.  Монаховъ  54,  послушниковъ  85. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901)  г.;  Описав1е  Почаевской  Успенской  лавры,  взд.  4-е,  По- 
чаевъ,  1903,  стр.  1  — 132;  Живописное  обозр^нхе  русскихъ  сватыхъ  м-Ъсхъ,  вы- 
пускъ  IV.  Почаевская  Успенская  лавра.  Одесса  1894.  1 — 64-}- II;  Г.  Крыжанов- 
сый.  Историческое  и  общественное  значен1е  Почаевской  Лавры,  Почаевъ,  1899, 

стр.  1—116;  Зв^ринскш,  т.  I,  №  384,  стр.  209 — 210;  Девятисотл'Ьт1е,  стр.  72 — 
90:  свлщ.  А.  Хойнадтй,  Историческое  сказан1е  о  св.  чудотворной  икон*  Б.  М. 

Почаевской,  Почаевъ,  1877,  стр.  1 — 112  +  11;  Повесть  историческая  о  св.  чудо- 

творной икон-Ь  Б.  М.  Почаевской,  изд.  3,  дополненное  Н.  Теодоровичемъ,  По- 
чаевъ, 1893,  стр.  1 — 116;  Праздноваше  трехсотл-Ьтняго  пребывав1я  въ  Почаев- 

ской обители  чудотворной  иконы  Б.  М.,  Почаевъ,  1897,  стр.  1 — 158;  А.  М., 
Великое  шествхе  Почаевской  святыни  въ  г.  Житом1ръ  и  обратно  въ  м.  Почаевъ 

по  селамъ  и  городамъ  Волыни,  Почаевъ,  1899,  стр.  1 — 199;  Историческш  В4ст- 

никъ,  1882,  №  9  (статья  Н.  Лескова,  Сл-Ьдъ  ноги  Богородицы  въ  Почаев-Ь);  ̂  
Волынско-Почаевскш  патерикъ,  Почаевъ  1904,  стр.  129 — 140;  црото1ерей  А.  Хой- 
нацк1й,  Жизнь  и  подвиги  преп.  1ова,  игумена  и  чудотворца  св.  лавры  Почаев- 

ской, Почаевъ,  1892,  стр.  1—132;  Церк.  В-Ьд.  1903,  №  37  и  43;  Прав.  Бог.  ^ 
ЭнцвЕл.,  т.  III,  столб.  795;  Ведомость,  стр.  16 — 17.  \ 

165,   Загаецюй   святого   1оанна  Милостиваго 
3-го  класса  (съ  1842  г.)  общежительный  (съ  1905  г.) 

мужской  монастырь,  въ  м'1>стечк'Ь  Малыхъ  Загайцахъ, 
въ  20  в.  отъ  станц.  жел.  дороги  и  уЬздн.  гор.  Кре- 

менца,  въ  14  вер.  отъ  м-^стечка  Ямполя  и  въ  40  вер. 
отъ  Почаевской  лавры. 

Монастырь  построенъ  Ириною  или  Региною  изт: 

Боговитиновъ  Козерадъ  -  Ярмолинскою,  вдовою  пол- 

ковника польскихъ  войскъ  и  влад'1>лицею  Загайцъ,  въ 

1625  году,  по  благословен'ш  митр.  Петра  Могилы,  для 
иноковъ  „греческой  религш".  Первоначально  въ  мо- 
настыр-^  монашествующихъ  было:  3  свящ.  и  1  д1аконъ; 
для  ихъ  продовольств1я  она  над-^лила  монастырь  зем- 
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лею  и  деньгами  и  зав'Ьщала  похоронить  себя  въ  мо- 
настыр-^).  До  начала  XVIII  в^ка  монастырь  получаетъ 
земли  и  угод1я  отъ  насл'1)ДНиковъ  Ярмолинскихъ,  а 

со  времени  борьбы  православ'ш  съ  латинствомъ,  онъ 
начинаетъ  подвергаться  опустошен1ямъ;  въ  1709  году 

въ  монастырь  былъ  присланъ  Огинскимъ  отрядъ  ка- 
валерш  для  принужден1я  монаховъ  перейти  въ  унш; 

узнавъ  объ  этомъ,  Сап'1>га,  гетманъ  литов.,  присту- 
помъ  взялъ  монастырь  и  подвергъ  его  разграбленш  и 

опустошенш.  Въ  начал*!)  XVIII  в.  монастырь  становится 

ун*1атскимъ  и  просуществовалъ  такимъ  до  1794  г., 
когда  былъ  возвращенъ  въ  православ1е  и  перечисленъ 

въ  заштатные,  а  въ  1  842  г.  зачисленъ  въ  третье — 
классные  и  лишенъ  фундушевой  земли. 

Въ  монастыре  1  храмъ  во  имя  св.  1оанна  Мило- 

стиваго.  Въ  храм*!)  находится  чудотворный  образъ 
Бож1ей  Матери,  подаренный  въ  1649  г.  Стефаномъ 

Ярмолинскимъ.  Въ  бибп'ютек^  монастыря  много  книгъ 
и  документовъ,  относящихся  къ  XVI,  XVII  и  XVIII  в., 

заключающихъ  исторш  края.  Какъ  р'1>дкость,  им-Ьется 

библ'1я  перваго  издан1я,  напечатанная  въ  Остроге)  въ 
1581  г.  Архивъ  въ  запущенш,  но  заключаетъ  много 

р'Ьдкихъ  рукописей  и  документовъ. 
Въ  паперти  при  южной  сторон-!)  находится  могила 

греческаго  митроп.  Никонисавскаго  Даншла,  спасав- 

шагося  отъ  турецкаго  пресл'Ьдован'ш  и  скончавшагося 
въ  Радзивилов-Ь  въ  1829  г. 

Монастырь  впгл^етъ  30  дес.  пахатн.  земли,  мель- 
ницею, прудомъ;  получаетъ  проценты  съ  вкладовъ, 

изъ  нихъ  5000  р.  пожертвованы  гр.  Орловой-Чесмен- 
ской  въ  1848  г. 

М-рь  получаетъ  изъ  казны   1840  руб.  • 
Игуменъ.  Монаховъ  7,  послушниковъ  25. 
Ркп.  св4д.  (1901  г.);  хероиоеахъ  Анатолш,  Загаецкш  св.  1оанна  Милости- 

ваго  мужской  монастырь,  СПБ.  1901,  стр.  1—33;  Зв-Ьринсюй,  т.  II,  №  800, 
стр.  133—134;  Девятисотл'Ьт1е,  тр.  101 — 106;  Церк.  В-Ьдом.  1905,  №  48;  Пра- 
восл.  Бог.  Эвцикл.,  т.  III,  столб.  797;  Ведомость,  стр.  18  —  19. 
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ЖВНСК1Е: 

В  Л  адим  1  ро-Во  Л  ы  НС  к1  й   уЬздъ. 

166-  Святогорсмй  Зимненсшй  2-го  класса  об- 

щежительный женск1Й  монастырь  въ  сел'Ь  Зимн"!),  въ 

5  в.  отъ  у,  г.  Владим'фа-Волынскаго,  на  берегу 
р.  Луга. 

Монастырь,  бывш1й  мужскимъ,  существовалъ  уже 

въ  XI  в-Ьк"!);  въ  1682  г.  насильственно  обращенъ  въ 

ун1ю  и  пришелъ  въ  крайнш  упадокъ;  въ  1893  г.  возста- 

новленъ    въ  ВИД"!)  женскаго  м-ря. 
Храмъ  одинъ  каменный  въ  честь  Успен1Я  Б.  М., 

построенный  въ  XV  в^к"^  на  м'Ьст^  древняго  и  возо- 

бновленный въ  1857  году.  Въ  храм-!»  хранится  м'1>стно- 
чтимая  Зимненская  икона  Б.  М. 

М-рь  получаетъ  1500  руб.  изъ  капитала  духовен- 
ства Западнаго  края.  Игумен1я.  Монахинь  10,  по- 

слушницъ  5. 

Зв4ринсв1й,  т.  П1,  №  1610,  стр.  67;  Девятисот1'Ьт1е,  стр.  50 — 51;  Прав. 
Бог.  Эвцикл.,  т.  III,  столб.  797—798;  Ведомость,  стр.  18 — 19. 

Заславск1й  уЬздъ. 

167,  Городищенсшй  Рождество-Богородицшй 
3  класса  необшежительный  женскш  монастырь,  при 

сел"!)  Городищ-Ь,  Городищенской  волости,  въ  5  в.  отъ 
м-^стечка  Шепетовки  (почт.-телегр.  конт.),  въ  7  в. 
отъ  станцш  Юго-Западныхъ  жел.  дорогъ  „Шепетовка", 
въ  18  в.  отъ  у'^.здн.  гор.  Заславля. 

Основанъ  въ  1538  г.  кн.  Богушемъ  Корецкимъ, 

въ  1777  году  приписанъ  къ  |Гощанскому  базил1ан- 
скому  (ун1атскому)  [^монастырю;  возстановленъ  въ 
1782  году  дворяниномъ  Погрошевскимъ  и  князьями 
Любом1рскими;  возобновленъ  въ  1858  году  игумен1ею 

Василиссою  и  сюда  переведены  инокини  изъ  Успен- 
скаго  Полонскаго  монастыря. 
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Храмовъ  два:  въ  честь  Рождества  Пр.  Богородицы 
и  теплый  домовый  во  имя  св.  Николая  Чуд. 

Въ  монастыр"!»  хранятся  воздухи,  покровъ  и  крестъ 
серебряный  вызолоченный  съ  частш  животворящаго 

древа  Креста  Господня,  пожертвованные  въ  1866  го- 

гу,  поел*!)  кончины  въ  боз"!)  почившаго  Е.  И.  В.  На- 
следника Цесаревича  Николая  Александровича.  Школа 

грамоты  для  сиротъ.  Больница  на  7  кроватей,  откры- 
тая въ  1900  году.  Монастырь  получаетъ  изъ  казны 

1564  руб.  20  коп, 
Игумен1я.  Монахинь  16,  послушницъ  140. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  В^стникъ  1  ой  Всерос.  моиастырсЕой  выставкв,  СПБ. 
1904,  №  3;  Зв-Ьривскш,  т.  I,  №  166,  стр.  132 — 133;  Девятисотл-Ьтхе,  стр.  118— 
121;  Прав.  Бог.  Энцвкл.,  т.  III,  столб.  797;  Ведомость,  стр.  18—19. 

Нов  градъ-Во  Л  ы  ИСК  1  й  уЬздъ. 

168.    Корецшй    Воскресенсшй   2   класса   (съ 
1795  г.)  необщежительный  женскш  монастырь  при 

м'Ьстечк'Ь  Корц"!)  (почт.-телегр.  конт.),  надъ  р.  Кор- 
чикомъ,  въ  28  в.  отъ  у.  г.  Новградъ-Волынска. 

Основанъ  около  1571  г.  княземъ  Богушемъ  (Евеи- 
м1емъ)  веодоровичемъ  Корецкимъ;  возобновленъ  въ 
1625  или  1633  году  княжною  Соф1ею  Корецкою  (въ 

монашеств-Ь  игумен1ею  Серафимою).  Съ  1752  по 
1765  г.  монастыремъ  влад'Ьли  ун1аты. 

Храмовъ,  современныхъпостроенш  монастыря,  два: 
соборный  Воскресенск1Й  и  теплый  Успенскш;  они  подъ 
одной  крышей  съ  корпусомъ. 

Въ  монастыре)  им-Ьется  древняя  икона  Б.  М.  Спо- 
ручницы  гр'1>шныхъ,  по  преданш,  привезенная  кн. 
Корецкимъ  изъ  Рима.  Съ  1897  г.  двухъ-классная  шко- 

ла. М-рь  получаетъ  изъ  казны  2297  руб.  80  коп. 
Игумен1я.   Монахинь  17,  послушницъ  89. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв^ринекш,    т.  II,  №  745,  стр.  109;    Девяти сотл-Ьтхе, 
стр.  116 — 118;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  III,  столб.  797;   Ведомость,  стр.  18  —  19. 



ВОРОНЕЖСКАЯ    ГУБЕРН1Я.  171 

169.  Любарсшй  Свато-Георг1евск1й  2-го  класса 

необщежительный  женскш  монастырь  въ  м-кстечк^» 

Любар-!),  въ  25  вер.  отъ  Печановки,  ст.  Юго-Западн. 

ж.  дор.  и  въ  90  в.  отъ  у.  г.  Новградъ-Волынска. 

Любарскими  влад'1>лыдами — кн.  Любом1рскими  былъ 
основанъ  въ  1666  г.  мужской  ЛюбарскШ  монастырь,  до 
1740  г.  монастырь  считался  православнымъ,  а  съ 

1740  г. — 1839  г.  былъ  занятъ  ун1атскими  монахами — 

базил1анами.  Съ  1839  г.,  посл-Ь  возсоединен1я  ун'1атовъ, 
монастырь  до  1871  г.  оставался  мужскимъ,  по  опре- 

д'1>лен1Ю  Св.  Синода  отъ  9  дек.  1872  г.  обращенъ  въ 
женскш,  а  съ  23  апреля  1873  г.  фактически  сталъ 
женскимъ. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  соборный  Свято-Геор- 
Г1евск1й;  2)  теплый  реставриров.  въ  1888  г.,  постро- 

енный еъ  1776  г.;  3)  строящшся  на  доброхотныя  по- 
жертвован1Я. 

Монастырь  впацЬетъ  землей  въ  количестве)  188  д. 
634  саж.  и  получаетъ  изъ  казны  2812  руб.  80  коп. 
Игумен1я.  Монахинь  25,  послушницъ  86. 

Зв'ЬривЫй,  т.  I,  №  157,  стр.  130;  Девятисотл'Ьтхе,  стр.  121  —  122;  Прав. 
Бог.  Эяцикл.,  т.  III,  стодб.  797;  Ведомость,  стр.  18—19. 

10. 
Воронежская  губерн1я.        Воронежская  и  Задонская  епарх1я. 

(Губернск1й  и  епарх1альный  гор.  Воронежъ). 
Монастырей  мужскихъ  9,  женскихъ  9,  всего  18. 

Монашествующихъ  мужчинъ  738,    женщинъ  1994,  всего  2722. 

Л  уже  К1В: 

Городъ    Воронежъ. 

170.  Воронежсшй  Благов'Ьщенсшй  Митрофа- 
НОВЪ  1  класса  необщежительный  мужской  монастырь 

въ  самомъ  городе  (узловая  станц1я  Московско-К'шво- 
Воронежской    и    Юго-Восточныхъ    жел.    дорогъ),     на 
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конц-^  Ново-Московской  улицы.  Основанъ  въ  1836  г. 
при  каеедральномъ  Благов-Ьщенскомъ  соборе. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  соборный  Благов-!)- 
щенскш  6-ти  главый  (построенъ  въ  1735  г.  и  пере- 
■строенъ  въ  1786,  1833  и  1875  гг.);  2)  во  имя  св. 
архангела  Михаила  (освященъ  въ  1768  году);  3)  во 

мня  св.  Митрофана,  епископа  Воронежскаго,  трапез- 
ный (построенъ  въ  1839году).  На  правой  стороне  Бла- 

гов'1.щенскаго  собора  въ  кипарисной  рак-Ь,  обитой  го- 

Благов'Ьщенск1й  Митрофановъ  монастырь. 

лубымъ  атласомъ  и  вложенной  въ  другую  деревянную, 

обшитую  чеканнымъ  серебромъ,  почиваютъ  мощи  пер- 

ваго  епископа  Воронежскаго  св.  Митрофана,  въ  схим'Ь 
Макар1я^  (^- 23  ноября  1703  г.  и  погребенъ  4  декабря 
того  же  года  въ  присутствш  Петра  I),  открытыя  6 

августа  1832  г.,  перенесенныя  изъ  Архангельскаго 

собора  въ  Благов'Ьщенскш  25  1юня  1833  г.  и  23  ноя- 
бря того  же  года  переложенныя  въ  теперешнюю  раку. 

Предъ    мощами    находится    чудотворная    Смоленская 



ВОРОНЕЖСКАЯ    ГУБЕРН1Я.  173^ 

икона  Б.  М.,  келейная  св.  Митрофана.  На  л-Ьвой  сто- 
роне храма  находится  древняя  икона  Б.  М.  Одигитрш, 

по  предан'ш  перенесенная  изъ  Азова  въ  нын^  упразд- 
ненный Троицк1Й  Боршевскш  м — рь,  а  оттуда  —  въ 

Благов-Ьщенскш   соборъ  29  сентября   1737  г- 

Изъ  хранящихся  въ  м — р"^  памятниковъ  церковной 
старины  замечательны:  1)  медный  вызолоченый  по- 
сохъ  св.  Митрофана;  2)  серебряный  крестъ  съ  мо- 

щами, данный  въ  каеедральный  соборъ  св.  Митро- 
фаномъ  въ  1682  г.;  3)  серебряный  потиръ  чеканной 

работы  съ  дискосомъ,  зв'Ьздою,  лжицею  и  двумя  та- 
релочками, в^сомъ  въ  5  ф.  2  зол.,  вкладъ  св.  Митро- 

фана; 4)  серебряный  чеканный  крестъ  съ  мощами^ 

украшенный  мелкимъ  хрусталемъ,  1698  г.;  5)  плаща- 
ница, шитая  золотомъ  и  серебромъ,  вкладъ  св.  Ми- 

трофана 1702  г.;  6)  Евангел'ю  московской  печати 
1677  г.,  крытое  бархатомъ  и  подаренное  въ  соборъ- 
въ  1682  г.  митрополитомъ  Рязанскимъ  Павломъг. 

7)  Евангел1е  московской  печати  1689  г.  въ  серебря- 
номъ  чеканномъ  окладе),  св.  Митрофана  1692  г.;  8) 

Евангел1е  въ  листъ  московской  печати  1698  г.,  обло- 

женное бархатомъ,  вкладъ  св.  Митрофана.  Въ  м — р-Ь^ 
им'Ьются:  каменная  монастырская  книжная  лавка^ 
залъ  для  публичныхъ  чтенш  релипозно-нравствен- 

наго  содержан*1я;  библ1отека  братства  св.  Митрофана 
и  Тихона;  двухклассная  церковно-приходская  школа 
на  150  мальчиковъ;  больница  для  паломниковъ  (на 

10  кроватей)  для  монашествующихъ  (на  12  кроватей);. 

2  страннопршмныхъ  дома  (паломнимовъ  ежегодно  бы- 
ваетъ  до  40000  чел.). 

При    н  е  мъ: 

Арх1ерейск1Й    домъ,     построенный     въ    1784  — 
88  гг.  по  плану  архитектора  Гваренги.  Храмъ  одинъ 
каменный,  крестовый,  въ  честь  Рождества  Христова 
съ  прид^>ломъ  во  имя  св.  Тихона  Задонскаго. 
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Къ  дому  приписаны: 

1)  Троицкая  арх1ерейская  дача  въ  5  вер.  отъ  го- 
рода Воронежа,  Храмъ  одинъ  деревянный  во  имя 

св.  Троицы. 

2)  Никольская  арх1ерейская  дача  въ  10  вер.  отъ 
города  Воронежа.  Храмъ  одинъ  деревянный  во  имя 

св.  Николая  Чудотворца.  Монастырскш  св'1>чной  заводъ. 
М-ремъ  управляетъ  епископъ  Воронежскш.  На- 

м-Ьстникъ  —  архимандритъ.  Монаховъ  69,  послушни- 
ковъ'65. 

Воронежск1Й  Благов-Ьщееск1й  Митрофавовъ  монастырь.  Воронежъ,  1887  г., 
стр.  1—20;  Зв*риесв1й,  т.  I,  №  42,  стр.  87;  Прав.  Бог.  Энциел.,  т.  III,  столб. 

861 — 862;  Росс1я,  изд.  А.  Девр1ена,  т.  II,  Спб.  1902,  стр.  380;  В-Ьдомосты 
стр.  18—19. 

О  св.  Митрофае-Ь  Воронеже комъ  см.:  Словарь  историческ1Й  о  святыхъ.  Спб. 
1836,  стр.  182 — 185;  Барсуковъ,  столб.  363;  архим.  Димитр1й,  Святитель  Мит- 

рофанъ,  первый  епископъ  Вороеежсый,  Воронежъ,  1886,  стр.  1 — 115;  Памят- 
ная книжка  Воронежской  губ.  1892,  отд.  3,  стр.  343  —  352  (статья  Ст.  Зве- 

рева, о  св.  Митрофан-Ь  Воронежскомъ);  Голубинск1й,  стр.  176—178,  491—496; 
В-Ьрпыя  м-бс,  стр.  44;  прот  I.  Соловьевъ,  Святитель  Митрофанъ,  епископъ  Во- 
ронежсБ1й.^  одинъ  изъ  духовныхъ  строителей  русской  земли,  М.  1903,  стр.  1 — 19. 

171.  Воронежск1й  АлексЬевсшй  Акатовъ   2-го 
класса  (съ  1764  года)  необщежительный  мужской  мо- 

настырь въ  самомъ  городе),  надъ  р.  Воронежемъ. 
Основанъ  въ  1620  году  игуменомъ  Успенскаго 

монастыря  Кирилломъ  подъ  именемъ  Акатовой  пусты- 
ни; въ  1700  г.  въ  него  были  переведены  иноки  уп- 

раздненнаго  тогда  Успенскаго  м-ря. 

Храмовъ  два;  бол-Ье  древнш  изъ  нихъ  —  во  имя 

Воскресен'1я  Христова.  Въ  немъ  находятся  три  чти- 
мыя  иконы  Б.  М. 

При  м-р-Ь  второклассная  регентская  школа.  М-рь 
получаетъ  изъ  казны   1191   руб.  95  коп. 

Достопамятные  настоятели: 

а)  игумены:  т)  Кириллъ,  основатель  м-ря  (1620—1631);  2) 
Титъ  (упом.    1684,   1690,   1700^; 
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б)  архимандриты:  з)  Сампсонъ  (175<^  —  ̂ 7^4?  ̂ 7^7 — ^793)> 
4)  Амврос1Й  Келембетъ  (179З  —  ̂ 790?  5)  Мееод1й  Соколовъ 
(1812—1826). 

Съ  1867  г.  м-ремъ  управляетъ  викарный  епископъ  Острогож- 
ск]й.   Монаховъ  18,  послушниковъ   12. 

Зв^рявск1й,  т.  II,  Л»  609,  стр,  52 — 53;    Строевъ,    столб.    840 — 841;    Прав. 
Бог.  Эацакл.,  т. III,  столб.  863—864;  Росс1Я,  стр.  380;  В1Ьдомость,  стр.  18—19. 

Воронежск1Й  у'1>здъ. 

172-  Толшевсшй  Спасо  -  Преображенсшй  за- 
штатный (съ  1764  г.)  общежительный  мужской  мо- 

настырь, на  правомъ  берегу  р.  Усмани,  въ  40  в.  отъ 
губ.  города  Воронежа. 

Основанъ  въ  первой  половине,  XVII  в.  отшельни- 
комъ  Константиномъ;  неоффиц1альное  существован1е 

его  начинается  съ  1635  г.;  царск1я  грамоты  на  вла- 

д'1>н1е  землями  и  настоятельство  м — рь  им'1)етъ  съ 
1646  года. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  во  имя  Всемилости- 

ваго  Спаса  (освященъ  въ  1759  г.)  съ  двумя  придела- 
ми: во  имя  св.  Николая  Чудотворца  и  во  имя  св. 

Митрофана  Воронежскаго  (освященъ  7  августа  1832  г.); 

2)  домовый — въ|  честь  Успен1я  Б.  М.  Съ  1768  г.  въ 
м — р^>  въ  течен1е  года  и  2  м'1)Сяцевъ  жилъ  на  поко'Ь 
св.  Тихонъ,  епископъ  Воронежскш. 

Въ  м — ской  библютек"!)  имеются  сл'Ьд.  старопе- 
чатныя  книги:  1)  Толкован1е  на  апокалипсисъ  Андрея 

Кесар'шскаго,  изд.  1625  г.;  2)  '1олкован'1е  1оанна  Зла- 
тоуста на  евангел1е  1оанна,  1665  г.;  3)  БесЬды  Гри- 

гор1я  Богослова,  Васил1я  Великаго,  Аеанас1я  Александр. 
и  Чоанна  Дамаскина,  1665  г.;  4)  Мечъ  Духовный, 

1665  ̂ г.;  5)  К1евск1Й  патерикъ,  1678  г.;  6)  В-^нецъ 

Христовъ,  1685  г.;  7)  Толковое  евангел'ю  веофилакта, 
1698  г.;  8)  Книга  Ефрема  Сирина,   1701   г. 

М  — рь  влад^етъ  108  дес.  950  кв.  саж.  С'1>нокосной 
земли,    24    дес.    1700    кв.    саж.    неудобной,    465    дес. 
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1700  кв.  саж.  строевого  л'Ьса,  двумя  водяными  мель- 
ницами, капиталомъ  въ  21000  руб.  Дохода  получаетъ 

до  1500  руб.  съ  конной  ярмарки,  бывающей  съ  3  шля 

по  7  августа.  Въ  72  верст-Ь  отъ  м — ря  пасЬка.  Стран- 
нопршмный  домъ. 

Достопамятные  настоятели  (строители  и  игумены): 

I)  Тосифъ  строитель  (упом.  1646);  2)  Михаилъ  игум.  (1753 — 

1760);  з)  Серий  игум.  (17$о — 1753^  17^0—1774);  4)  Амвроай 
игум.  (1831  — 1839);  5)  Ьаннъ  игум.  (18з9~~^^505  ̂ )  Анеимъ 
строит.  (1858 — 186о);  7)  Вен1аминъ  игум.  (съ  1860 — ?). 

Игуменъ.  Монаховъ  29,  послушниковъ  47- 

Описан1е  Толшевсмго  Спасо-Преображенскаго  монастыря,  стр.  1 — 12  (изъ 
Вороеежск.  в*д.);  Зв^ривскш,  т.  II,  №  1222,  стр.  352 — 35Я;  Строевъ,  столб. 
846;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  III,  столб.  865;  Росс1я,  стр.  375;  Ведомость, 

стр.  20-21. 

Богучарск1й    уЬздъ. 

173.  Донецшй  Предтеченсшй  заштатный  обще- 
жительный мужской  монастырь  въ  18  верстахъ  отъ 

уЬзд.  гор.  Богучара. 

М-рь  былъ  изв'Ьстенъ  съ  начала  XVIII  в-Ька  подъ 
именемъ  Успенской  пустыни  и  находился  въ  8  вер- 

стахъ отъ  теперешняго,  при  сел'Ь,  называемомъ  Мо- 
настырщиной,  по  берегу  р.  Дона;  въ  1711  г.,  посл'Ь 
уступк'Ь  Азова  Турцш,  въ  Успенскую  пустынь  была 
переведена  брат1я  Азовскаго  Предтеченскаго  м-ря;  въ 
1764  г.  онъ  былъ  оставленъ  за  штатомъ,  а  въ  1846  г. 

перенесенъ  на  настоящее  м'Ьсто. 
При  м-р-Ь  им'Ь.ется  страннопршмный  домъ. 
Игуменъ.  Монаховъ  21,  послушниковъ  59. 

Зв-Ьринсюй,  т.  I,  №  176,  стр.  136 — 137;    Строев*,    столб.    848;    Прав.  Бог. 
Энцикл.,  т.  III,  столб.  865;  Росс1я,  стр.  393;  Ведомость,  стр.  20—21. 

Валуйск1Й  уЬздъ. 

174,  Валуйсшй  Успенсшй  заштатный  общежи- 
тельный мужской  монастырь  при  СЛ1ЯН1И  р.  Валуя  съ 
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р.  Осколомъ,  въ  3  в.  отъ  у.  г.  Валуекъ  (станцш  Юго- 
Восточныхъ  жел.  дорогъ). 

Основанъ  въ  1613  г.  царемъ  Михаиломъ  веодо- 

ровичемъ  на  м'Ьст'^,  гд,'^  явилась  икона  св.  Николая 
Чудотворца. 

Валуйск!й  Успенск1й  монастырь. 

Въ  7-ую  нед-Ьлю  по  Пасх-Ь  совершается  крестный 
ходъ  съ  этой  иконой  въ  Валуйскш  городской  соборъ. 

Церковная  школа.  Страннопршмный  домъ. 

Архимандритъ.   Монаховъ  20,  послушниковъ  50. 

Зв^ривскш.т.  II,  №  1329,  стр.  393;  Строевъ,  столб.    842;    Прав.    Бог.    Эп- 

цикл.,  т.  III,  столб.  865;  Росс1я,  стр.  618;  В-Ьдомость,  стр.  20—21. 

Городъ  Задонскъ. 

175.  ЗадонСШЙ  БогороДИЦШЙ  1  го  класса  (съ 

1851  года)  необщежительный  мужской  монастырь  въ 

самомъ  город-Ь  (въ  36  в.  отъ  станцш  Патр1аршей  Юго- 

Восточныхъ  жел.  дор.  и  въ  84  в.  отъ  губ.  гор.  Воро- 

нежа), въ  центральной  части,  на  полугоре»,  близъ 

почти  высохшей  р.  Тешевки,  впадающей  въ  р.  Донъ. 
ПРАВОСЛАВНЫЕ    МОНАСТЫРИ, 12 
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Основанъ  въ  первой  четверти  XVII  стол'1>т1я,  до 
1620  года,  двумя  старцами  Кирилломъ  и  Герасимомъ» 

принесшими  съ  собою  изъ  Московскаго  Ср'1>тенскаго 
монастыря  копш  съ  Владим1рской  иконы  Б.  М.  и 
поселившимися  на  правомъ  берегу  р).  Тешевки.  Въ 

1627  г.  къ  м — рю  была  приписана  слобода  Тешевка 
съ  крестьянами  и  угодьями  (въ  1764  г.  она  была  взята 
въ  казну,  а  въ  1769  г.  обращена  въ  уездный  городъ 

Задонскъ).  Въ  1692  г.  м — рь  (бывшш  деревяннымъ) 

сгор'Ьлъ;  возобновленъ  въ  1693 — 1697  годахъ;  въ  1736 — 
1740— годахъ  вместо  деревяннаго  сталъ  каменнымъ; 
въ  1764  г.  положенъ  въ  3  классЬ;  въ  1851  г.  возве- 
денъ  на  степень  1-го  класса. 

Съ  1769  г.  въ  м — р-Ь  жилъ  св.  Тихонъ  I,  епископъ 
Воронежск1Й  (-|-  13  августа  1783  г.). 

Храмовъ  шесть  каменныхъ:  1)  соборный  л'Ьтнш 

въ  честь  Ср'1>тен1я  Владим'фской  иконы  Б.  М.  .(по- 
строенъ  въ  1845 — 1853  г.),  ремонтированъ  въ  1890 — 
1891  г.,  трехъэтажный:  внизу  во  имя  св.  Троицы,  съ 

прид'1>лами:  правымъ,  во  имя  св.  прав.  Анны  и  л^.- 
вымъ,  во  имя  св.  Екатерины;  вверху  на  хорахъ  два 

прид'1)Ла  —  правый  во  имя  св.  царицы  Александры, 
л-Ьвый  во  имя  св.  архид1акона  Стефана;  въ  среднемъ 
этаж-Ь  —  главный  престолъ,  какъ  сказано,  въ  честь 
Ср'1)Тен1я  Владим1рской  иконы  Б.  М.,  правый  въ  честь 

Покрова  Б.  М.,  л^вый  во  имя  св.  Алекс'ш  митр,  и 
Симеона  Столпника;  2)  зимн1й  въ  честь  Рождества 

Пр.  Богородицы  и  Тихвинской  иконы  Б.  М.  (построенъ 

въ  1862  году,  возобновленъ  въ  1885  г.),  съ  приде- 
лами: правымъ^  во  имя  св.  Антон1я  и  9еодос1я  Пе- 

черскихъ  и  л^вымъ  во  имя  св.  Митрофана  Воронеж- 
скаго  и  Тихона  Задонскаго;  3)  въ  честь  Вознесен1я 
Господня  (построенъ  въ  1817  году,  возобновленъ  въ 

1862  году);  4)  на  прежнемъ  м'1>ст'1,  погребен"1Я  св.  Ти- 
хона Задонскаго, — во  имя  св.  Тихона  и  Игнат1я  Бо- 

гоносца (построенъ   въ  1870  г.);    5)  на  м'Ьст'Ь    келлш 
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•СВ.  Тихона,  во  имя  св.  Тихона  (построенъ  въ  1865  г.^ 

распространенъ  въ  1870  г.);  6)  на  южной  сторон-Ь  за 
оградой,  надъ  источникомъ,  въ  честь  „Живоноснаго 

Источника"   Б.  М.  (построенъ  въ  1870  г.). 
Въ  соборномъ  храм-!)  за  правымъ  клиросомъ  нахо- 

дится  м-Ьстночтимая  Владим'фская  икона  Б.  М.,   при- 
несенная основателями  м — ря.  За  л-Ьвымъ  клиросомъ 

между    столбами,    поддерживающими    сводъ,  покоятся 

на    вскрыт'ш    въ  серебряной    рак-!)    мощи    св.  Тихона 
Задонскаго    (открытыя    13  авг.   1861   года).    Въ    ниж- 

немъ   этаж-Ь  храма    три  склепа.  Въ  нихъ    погребены: 
въ  первомъ: — архим.  Иларш  (-|-  14  ноября   1845  г.)  и 
архим.  Серафимъ  (-}-  28  марта   1855  г.);   во  второмъ — 
кн.  Евдок1я  Ильинична  Кугушева  (-[-   13  авг.  1855  г.), 

веофанъ    Львовичъ  Богушевскш    (-|-   12  мая   1860  г.), 
Екатерина  Семеновна  Чебышева  (-|-  9  авг.   1870  г.)  и 
Любовь    Александровна  Богушевская    (^-  4  шля   1881 

г.);  въ  третьемъ — архим.  Димитр1й  (-|-  13  "шля  1882  г.). 
М'Ьстные  монастырск1е  праздники:   14  мая — въ  память 
перваго    обр'1)Тен1я    мощей    св.    Тихона    (въ    1846  г.); 
13  авг. — въ    память    открыт1я    мощей    св.  Тихона    въ 
въ  1861   г.    Крестные  ходы    совершаются:    1)  въ  пят- 

ницу пасхальной  нед^)ЛИ — въ  Тюнинск1Й  женскш   мо- 
настырь; 2)  5  Октября — съ  перенесен1емъ  мощей   св. 

Тихона    въ   ЗИМН1Й  храмъ;    3)   1   мая  —  съ  обратнымъ 

перенесен"1емъ  ихъ  въ  л'1>тн1Й  соборъ;  4)   13  августа — 
съ  обнесен1емъ  мощей  св.  Тихона  вокругъ  монастыря. 

Въ  монастырской    библютек'Ь    имеются    сл^д.  ста- 
ропечатныя  книги:    1)  Острожская  Библ1я   1581   года; 
2)  Толкован1е  1оанна  Златоуста  на  послан1я  ап.  Павла, 

1623  г.;  3)  Филаретовск'ш  требникъ   1631   г.;  4)  Треб- 
никъ  Петра  Могилы. 

Въ  архиве)  хранятся  бумаги  съ  посл-Ьдней  четверти 
XVIII  в'1)Ка;  бол'Ье  ранн1е  документы  истреблены  по- 
жаромъ  1692  г.  Среди  бумагъ  новаго  времени  отм"!»- 
тимъ    письмо    Имеретинской     царицы     Марш,     вдовы 

12* 
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царя  Соломона  Арчиловича,    отъ  3  авг.  1815  г.,    изъ- 
Воронежа,  о  поминовенш  покойнаго  мужа. 

Въ  усыпальниц-Ь  Вознесенскаго  храма  погребены: 
1)  схимонахъ  Митрофанъ,  другъ  и  сподвижникъ  св. 

Тихона  (^-  27  февр.  1793  г.);  2)  затворникъ  Георпй 
АлексЬевичъ  Машуринъ  (-|-  25  мая  1836  г.);  3)  ста- 

рица Евфим1я  Попова  (-|-  на  ПО  году  15  янв.  1860  г.); 
4)  игуменъ  Евфимш  II  (-|-  около  1745  г.);  5)  Антонш 
АлексЬевичъ,  Христа  ради  юродивый  (-^  на  121  году 
29  сент.  1851  г.).  На  монастырскомъ  кладбищ-!,  похо- 
роненъ  Ник.  Ник.  Муравьевъ-Карсскш  (-1-  23  октября 
1866  г.). 

При  монастыре  им-^ются:  страннопршмный  домъ 
для  паломниковъ,  больница  на  12  кроватей  съ  апте- 

кой, св'1>чной  заводъ,  одноклассная  церковно-приход- 
ская  школа  съ  прштомъ  на  24  мальчиковъ,  два  уб-Ь- 
жища — для  12  женщинъ-дворянокъ  и  для  12  нижнихъ 
чиновъ  (на  содержан1е  уб^жищъ  пожертвованъ  Мар1ей 

Охотниковой  капиталъ  въ  15000  руб.,  кром'1>  домовъ 
для  уб'1)Жищъ  и  усадебной  земли  на  Дворянской  улиц-Ь, 
съ  церковью,  на  содержан1е  которой  пожертвовано 
той  же  М.  Охотниковой   10000  руб.). 

М — рь  влад'1>етъ  4  десят.  234  кв.  саж.  огородной 
земли  близъ  м — ря,  22  дес.  сенокосной,  въ  пустоши 
Сушиковой,  въ  50  в.  отъ  м — ря,  50  дес.  пахотной  и 

50  дес.  л^са  въ  сел-Ь  Боренск'ю  Заводы,  водяной  мель- 
ницей на  р.  Студенц-!).  М — рь  ежегодно  получаетъ  за 

м-Ьсто  отъ  ярмарки,  бывающей  въ  сел"!»  Боренскихъ 
Заводахъ,  100  руб.  и  оп  казны  414  руб.  90  коп. 
Архимандритъ.  Монаховъ  68,  послушниковъ  77. 

Достопамятные  настоятели: 

а)  игумены:  1)  Прохоръ    (упом.  въ   1632  году);    2)  Трифонъ^ 

(упом.  въ  1693  — 1^97  г.);  з)  Евеим1й  II  (хуз^ — ^745  г.); 
б)  архиманлриты:  4)  Варсоноф1й  II  (въ  1751   г.); 

в)  игумены:   5)  Самуилъ  I  (177^ — ^7^7  ̂ 0? 

г)  архимандриты:    6)  Тимоеей    (игуменъ  1788 — 179^?    архим. 
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1798— 1805, 11817); 7)  Самуилъ  II  (1814—1833);  8)  Иларш  (1834— 

1836,  1842  —  1845);  9)  Серафимъ  (1845  —  1855);  ю)  Димитр1й 

(1860—1882). 

1еромоаахъ  Геронт1й,  Исторнко-стагистячэсйое  оаисанге  Задонсааго  Богоро- 

дидкаго  монастыря,  изд.  3,  СПБ.  1893,  стр.  1—155;  Зв-Ьриескш,  т.  I,  №  59,  стр* 

^1—92;  Строевъ,  столб.  874;  Прав.  Бог.  Эвцнкл.  т.  III,  столб.  862—863;  Росс1я, 

Ч5тр.  583;  Ведомость,  стр.  20—21.  О  св.  Тихон*  Задонскомъ  см.:  Барсуковъ, 

ч:толб.  550—559;  Голубинск1й,  стр.  179-182,  497—508;  В4рвый  м-Ьс.  стр.  27. 

Задонск1Й    уЬздъ. 

176,  Задонсшй  Тихоновскш  нештатный  обще- 
жительный мужской  монастырь  въ  5  в.  отъ  у'1>зд.  гор. 

Задонска,  на  берегу  р.  Дона. 
Первоначально  существовалъ  съ  1865  г.  въ  видЬ 

скита  Задонскаго  Богородицкаго  м  — ря;  въ  1873  г. 
преобразованъ  въ  самостоятельный  монастырь  стара- 

Н1ЯМИ  Тамбовскаго  помещика  Васил*1Я  Алекс'1>евича 
Воейкова,  прюбр-Ьвшаго  у  Богородицкаго  м — ря  уча- 
стокъ  земли  въ  100  дес.  съ  кладбищенской  церковью 
и  пожертвовавшаго  421  дес.  земли  съ  хозяйственными 

постройками  въ  Данковскомъ  у^зд'Ь  Рязанской  губ., 
въ  сельц-Ь  Золотух-Ь. 

Храмъ  одинъ  во  имя  св.  Тихона  Задонскаго.  Странно- 
пршмный  домъ. 

Игуменъ.  Монаховъ  21,  послушниковъ  21. 
Зв4ринск1Й,  т.  I,  №  490,  стр.  258—259;  Прав.  Бог.  Эвцикл.,  т.  III,  столб. 

в65;  Росс1я,  стр.  584;  В-Ьдомость,  стр.  20—21. 

Коротоякск'1Й    уЬздъ. 

177.  Дивногорсшй  Успенск1й  2-го  класса  (съ 
1864  года)  необщежительный  мужской  монастырь  въ 
ущелье»,  между  двумя  возвышенностями,  въ  7  верст, 
отъ  станцш  Копайище  Юго-Восточныхъ  жел.  дорогъ, 
въ  20  в.  отъ  у.  г.  Острогожска  и  въ  7  в.  отъ.  у.  г. 
Коротояка,  около  версты  ниже  впаден1я  р.  Тихой  Со- 

сны въ  р.  Донъ. 
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Основанъ  около  1640  года  1еромонахами  Ксено- 
фонтомъ  и  1оасафомъ,  въ  1786  г.  былъ  упраздненъ, 
въ  1828  году  былъ  возстановленъ  съ  переводомъ  въ 

него  брат1и  упраздненнаго  Вознесенскаго  Коротояк- 
скаго  монастыря. 

Храмовъ  три:  1)  каменный,  соборный  въ  честь 

Успен1я  Б.  М.  (освященъ  въ  1658  г.),  съ  двумя  при- 

д-Ьлами — во  имя  св.  Николая  Чудотворца  (освященъ 
въ  1851  г.)  и  во  имя  св.  Митрофана  Воронежскаго 

(освященъ  въ  1852  году);  2)  въ  м^ловомъ  столп-Ь,  на 
верхнемъ  скат-Ь  горы,  въ  честь  Рождества  св.  1оанна 

Предтечи  (выс^>ченъ  въ  скал'1>  въ  1693  г.);  3)  камен- 
ный, въ  честь  Сицилшской  иконы  Б.  М.  Въ  собор- 

номъ  храм-Ь  им'Ьется  м-^стночтимая  Сицилшская  икона 
Б.  М.,  изв'1>стная  съ  половины  XVIII  в'1>ка. 

Монастырь  им%етъ  два  подворья — въ  г.  Коротояк'Ь, 
съ  Вознесенской  церковью,  и  въ  г,  Острогожск'^,  съ 
церковью  въ  честь  Сицилшской  иконы  Б.  М. 

Архимандритъ.  Монаховъ  21,  послушниковъ  33. 

Кратыя  св'Ьд'Ье1я  о  Дивеогорскомъ  Успенскомъ  мовастыр-Ь,  Острогожскъ 
1892,  стр.  1 — 48;  Зв^ринсшй,  т.  I,  )6  169,  стр.  134 — 135;  Строевъ,  столб.  843; 
Прав.  Бог.  Эецикл.,  т.  III,  столб.  864—865;  Росс1я.  стр.  627 — 628;  Ведомость, 

стр.  20—21. 

Острогожск1Й    уЬздъ. 

178.   Б*логорск1й    Воскресенсшй    нештатный 
общежительный  мужской  монастырь,  на  высокой  гор^, 

надъ  р.  Дономъ,  надъ  пещерами  длиною  до  2-хъ  верстъ, 
въ  12  в.  отъ  хутора  Морозовка  (почт.-тел.  станц1я), 
въ  30  в.  отъ  станц1и  Подгорной  Воронежско-Ростов- 
ской  жел.  дороги,  въ  93  в.  отъ  у.  г.  Острогожска. 

Открытъ  въ  1882  г.  на  м'Ьст'Ь 'Б'Ьлогорскихъ  пе- 
щеръ,  существовавшихъ  съ  1796  года  и  выкопанныхъ 
казачкой  Мар1ей  Конст.  Шерстюковой  и  крестьянами 
Иваномъ  Тищенко  и  Андреемъ  Васильченко. 
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Храмовъ  три:  1)  на  гор'Ь,  въ  честь  Вознесен1Я 

Господня  (построенъ  въ  1869  г.);  2)  на  гор-!.,  въ  честь 
Воскресен1я  Христова  (построенъ  въ  1874  г.);  3)  при 

вход'Ь  въ  пещеры,  во  имя  св.  Александра  Невскаго 
(построенъ  въ  1819  году). 

Въ  Вознесенскомъ  храм-Ь  находится  чтимая  икона 

Б.  М.   „Мар'1я  обр-^те  благодать". 
Церковно-приходская  школа  съ  обучен1емъ  реме- 

сламъ  (на  40  мальчиковъ). 
Игуменъ.  Монаховъ  19,  послушниковъ  указныхъ 

4  и  проживающихъ  на  испытанш  76. 
Ркп.  св4д.  (1901  г.);    Зв*ринскш,    т.  I,  №  133,  стр.  120—121;  Прав.    Бог- 

Энцикл.  т.  III,  столб.  865;  Росс1я,  стр.  387;  В-Ьдомость,  стр.  20—21. 

ЖЕНСК1Е 

Городъ    Воронеж ъ. 

179.  Покровсшй  3  класса  (съ  1764  г.)  необще- 
жительный женск1й  монастырь  въ  самомъ  городе»,  въ 

восточной  части,  близъ  берега  р.  Воронежа,  между 
Пустоваловской  и  Малой  Смоленской  улицами. 

Основанъ  въ'1623  году  по  благословенш  патр'1арха 
Филарета  и  находился  прежде  около  нын'Ьшней  Воз- 

несенской церкви.  Въ  1702  году  перенесенъ  на  тепе- 

решнее м-^сто. 
Церковная  школа.  Страннопршмный  домъ. 
Игумен1я.  Монахинь  84,  послушницъ  762. 
С.  Е.  Зв-Ьревъ,  Древн1е  акты  Вороеежскаго  Покровскаго  д-Ьвичьяго  мона- 

стыря, Рязань  1890,  стр.  1—45;  Зв-Ьринскш,  т.  II,  Л«  1060,  стр.  273;  Строевъ, 
столб.  846;  Прав.  Бог.  Энцикл.  т.  III,  столб.  865;  Росс1я,  стр.  380;  Ведомость, 
стр.  20—21. 

Бирюченск1Й  уЬздъ. 

180,  Николо-Тихвинсшй  нештатный  общежи- 
тельный женск1Й  монастырь,  при  сел^»  Пятницкомъ, 

близъ  р.  Оскола,  въ  50  в.  къ  юго-западу  отъ  у.  гор. 
Бирюча. 
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Основанъ  въ  1889  г.  В.  Н.  Шабельской  по  бла- 

гословенш  Оптинскаго  старца  Амврос'ш,  подъ  видомъ 
женской  общины,  которая,  по  опред^ленш  Св.  Синода 

отъ  23 — 31   марта   1899  г.,  переименована  въ  м-рь. 

Школа  грамоты.  Прштъ  для  д'1>вочекъ.  Странно- 
пршмный  домъ.  Богад'1>льня  для  престар^лыхъ  жен- 
щинъ.   Игумен1я.   Монахинь   19,  послушницъ   140. 

Церк.  В-Ьд.  1899  г.  №  15;  Зв-Ьривсюй,    т.  I,    ̂ Ь  335,  стр.    136;  Прав.  Бог. 
Энцакл.,  т.  III,  столб.  867;  Росс1л,  стр.  526;  Ведомость,  стр.  20 — 21. 

ГородъЗадонскъ. 

181.  Троицшй  Тихоновсшй  Задонсшй  нештат- 
ный общежительный  женскш  монастырь,  въ  самомъ 

город"!»,  на  Большой  Тюнинской  улиц-!»,  въ  35  в.  отъ 
станц1и  Донъ  и  въ  40  в.  отъ  станцш  Елецъ  юго-во- 
сточныхъ  жел.  дор. 

Учрежденъ  въ  30-хъ  годахъ  XIX  в.  подъ  именемъ 

страннопршмнаго  дома  сестеръ  милосерд1я  на  сред- 

ства, собранныя  Елецкой  м'1>щанкой,  девицей  Матро- 
ной Наумовной  Поповой  (^-  17  августа  1851  г.);  въ 

1860  году  оффиц1ально  признанъ  подъ  именемъ  Ти- 
хоновскаго  дома  сестеръ  милосерд1я  и  порученъ  в^- 

д'1.Н1Ю  епарх'1альнаго  начальства;  въ  1880  году  пере- 
именованъ  въ  Тихоновскую  общину;  въ  1888  г.  пере- 
именованъ  въ  монастырь. 

Храмовъ  два:  1)  въ  честь  иконы  Б.  М.  „Вс'1>хъ 
скорбящихъ  радости"  (построенъ  въ  1860  г.),  2)  во 
имя  св.  Троицы  (построенъ  въ  1896  г.).  При  нихъ 

два  прид'1,ла:  въ  честь  Успен'1я  Б.  М.  и  во  имя  Вс'1>хъ 
Святыхъ.  При  Скорбященскомъ  хргм^  устроена  осо- 

бая усыпальница,  въ  которую  въ  1869  г.  перенесены 

изъ  Задонскаго  Богородицкаго  м-ря  останки  старицы 
Матроны  Поповой,  память  которой  чествуется  въ 

м-р-Ь  ежегодно  17  августа  панихидами.  Одноклассная 

церковно-приходская  школа  на  70  д-Ьвочекъ  и  отд'Ьль- 
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ный  рукод'Ьльный  классъ  на  12  д'1>вочекъ.  Странно- 
пр1имный  домъ  для  приходящихъ  въ  г.  Задонскъ  бо- 
гомольцевъ  и    странниковъ.    Игумен1я.  Монахинь  51, 

« 

послушницъ  128. 
Ркп.  св4д.  (1901  г.);  1эромоеахъ  Геронт1й,  Жизнь  Матроны  Наумовны  По- 

повой;  основательницы  перваго  страннопр1имнаго  дома  въ  гор.  Задонск']^,  изд.  4-е, 
Воронежъ,  1889  г.,  стр.  46 — 64;  Зв4ринск1Й,  т.  I,  №  491,  стр.259;  Прав.  Бог. 
Энпикл.,  т.  III,  столб,  866;  Ведомость,  стр.  20 — 21. 

Задонск1й  у'1>здъ. 

182.  Задонск1й  Богородицмй-Тихоновсюй-Тю- 
нинъ  нештатный  общежительный  женскш  монастырь 
при  слободе  Тюниной,  въ  172  в.  къ  скверу  отъ  уЬздн. 

города  Задонска,  при  р.  Дон-Ь,  въ  32  в.  отъ  станцш 
Юго-Восточныхъ  жел.  дор.   „Донъ". 

Въ  XVIII  в'1)К'1>  эта  м'Ьстность  была  пустынна,  и  сюда 
любилъ  уединяться  св.  Тихонъ  Задонскш  (-(-  1783  г.); 
впосл'Ьдствш  надъ  колодцемъ,  выкопаннымъ  его  тру- 

дами, м'Ьстнымъ  пом'Ьщикомъ  АлексЬемъ  Эеодорови- 
чемъ  Викулинымъ  былъ  выстроенъ,  освященный  въ 
1814  г.  храмъ  въ  честь  иконы  Б.  М.  „Живоносный 

Источникъ";  въ  1820  г.  въ  40  саж.  къ  скверу  отъ 
этого  храма  былъ  выстроенъ  т'кмъ-же  Викулинымъ 
новый  храмъ  во  имя  св.  Александра  Невскаго,  а  вскорк 
заткмъ  и  Александровскш  страннопршмный   домъ. 

Собственно  монастырь  былъ  основанъ  въ  1833  г., 
оффиц1ально  открытъ  въ  видк)  женской  общины  въ 
1860  г.,  въ  1867  г.  переименованъ  въ  монастырь. 

Храмовъ  три:  1)  Богородицкш  (построенъ  въ  1814  г.) 

съ  придклами:  правымъ  во  имя  св.  Митрофана  и  Ти- 

хона (освященъ  въ  1864  г.)  и  л'квымъ  во  имя  св. 
1оанна  Предтечи  (освященъ  въ  1865  г.);  2)  теплый 
во  имя  св.  Александра  Невскаго  (построенъ  въ  1820  г.) 
съ  придкломъ  во  имя  св.  князя  Владим1ра  и  св.  Пан- 

телеймона (освященъ  въ  1868  г.);  3)  въ  честь  Воз- 

несен'1я  Господня  съ    двумя    придклами:    во    имя    св. 
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Николая  Чудотворца  и  св.  Тихона  Задонскаго,  и  во 

имя  ВсЬхъ  Святыхъ  (построенъ  въ  1892  г.)  Гостин- 
ница  для  богомолыдевъ  (перестроена  въ  1871  г.).  Бо- 
гад-Ьльня  на  12  престар'1»лыхъ  женщинъ.  Игумен1я. 
Монахинь  45,   послушницъ  80. 

и.  е.  Токмаковъ,  Задоесюй  Богородице-Тихоновск1Й-Тюнинъ  жевсий  мо- 
настырь, краткш  историческо-статистическш  очеркъ.  Изд.  3-е,  М.  1897,  стр» 

1—32;  Зв^рвнскш,  т.  I,  №  61,  стр.  92;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  111,  столб.  866 
Росс1я,  стр.  584;  Ведомость,  стр.  20—21. 

Землянск1йу'1>здъ. 

183,  Знаменстай  нештатный  общежительный  жен- 

СК1Й  монастырь  при  деревн'Ь  Александровк-Ь,  въ  10  в. 
отъ  у.  г.  Землянска  и  въ  20  в.  отъ  станцш  Моск.- 

Юево-Воронежской  жел.  дороги  „Курбатово",  близъ 
р.  Богатой  Сновы. 

Основанъ  въ  1867  году  баронессою  Анною  Пет- 

ровною Боде  въ  ея  им-Ьнш. 
Храмовъ  три:  1)  каменный  Воскресенскш;  2)  Тро- 

ицкш  съ  прид'1>лами:  въ  честь  Благов'1>щен1я  Пр.  Бо- 
городицы и  въ  честь  безплотныхъ  силъ;  3)  деревян- 

ный Знаменскш  при  дом-Ь  настоятельницы.  23  шня 
ежегодно  совершается  поминовен1е  скончавшейся  въ 
этотъ  день  строительницы  монастыря  р.  Б.  Анны. 

Богадельня .  на  10  челов'Ькъ.  М-рь  влад-Ьетъ  580  дес. 
земли  и  капиталомъ  въ  10000  рублей.  Игумен1Я.  Мо- 

нахинь 52,  послушницъ  48. 

Реп.  св4д.  (1901  г.);  Зв-Ьринскш,  т.  I,  Л!-  199,  стр.  149;  Прав.  Бог.  Энцикл., 
т.  III,  столб.  866;  Росс1я,  стр.  599;  Ведомость,  стр.  20—21. 

Нижнед'Ьвицк1Йуездъ. 

184.  Нижнед'Ьвицшй-Варваринсшй  нештатный 

общежительный  женскш  монастырь  при  дер.  Сомовк-Ь, 
въ  10  в.  отъ  станцш  „Горшечное"  Юго-Восточныхъ 
жел.  дор.  и  въ  15  в.  отъ  у.  г.  Нижнед'Ьвицка. 
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Основанъ  въ  1870  г.  на  средства  вдовы  поручика 

Сомовой  въ  вид-к  женской  общины,  которая  въ  1882  г. 
переименована  въ  монастырь. 

При  м-р-Ь  имеются:  церковно-приходская  школа  и 

страннопршмный  домъ.  М-рь  влад-Ьетъ  114  дес.  земли. 
Игумен1я.  Монахинь  43,  послушницъ  72. 

Зв-Ьриеск^й,  т.  I,  №  96,  стр.  ПО;  Прая.  Бог.    Эяцикл.,  т.    III,  столб.  866; 
Росс1я,  стр.  517;  Ведомость,  стр.  20-21. 

Новохоперск1й  у'Ьздъ. 

185.  Т«аволжанск1Й  Казансшй  нештатный  обще- 
жительный женскш  монастырь,  при  сельце)  Тавол- 

жанк!),  близъ  р.  Таволжанки,  въ  18  вер.  отъ  Раевской 

станцш  Юго-Восточныхъ  жел.  дор.,  въ  25  вер.  отъ 

У'1>зднаго    гор.  Новохоперска. 

Основанъ  въ  1881  г.,  на  средства  свящ.  Васил'ш 
А.  Голубева,  пожертвовавшаго  600  дес.  земли,  въ  вид'к 
женской  общины;  открытъ  въ  1884  г.  подъ  именемъ 
монастыря. 

Храмовъ  два:  1)  теплый  во  имя  св.  Троицы  съ 
придълами:  въ  честь  Введен1я  во  храмъ  Пресвятой. 
Богородицы  и  во  имя  св.  священномученика  Васил1я^ 
епископа  Херсонскаго  (построенъ  въ  1885  г.);  2)  въ 

честь  Казанской  иконы  Б.  М.  съ  2  прид-Ьлами:  во 
имя  ВсЬхъ  святыхъ  и  во  имя  св.  князя  Владим1ра 

и  кн.   Ольги  (построенъ  въ  1900  году.). 

Церковно-приходская  школа.  Вогад-Ьльня  для  пре- 

стар'1>лыхъ  женщинъ.  Пр1ютъ  для  д-Ьвочекъ-сиротъ 

духовнаго  зван1я.  Страннопршмный  домъ.  Игумен'ш. 
Монахинь  11,  послушницъ  рясофорныхъ  48,  непр*1у- 
каженныхъ  56  и  проживающихъ  на  испытанш  90. 

Рка,  св-Ьд.  (1901  г.);  Описан!?  Таволжаескаго  Казанскаго  женскаго  мова. 
стыря.  М.  1889  г.  стр.  1  —  14;  Зв-Ьривск1Й,  т.  I,  №  230,  стр.  159;  Прав.  Бог- 
Эацйкл.,  т.  III,  столб.  866;  Росс1я,  стр.  6.^7;  Ведомость,  стр.   20—21. 



188  ВОРОНЕЖСКАЯ    ГУБЕРН1Я. 

186.  Успенсшй  Лысогорскхй  нештатный  обще- 
жительный женскш  монастырь  въ  урочище,  „Лысая 

гора",  между  селомъ  Троицкимъ  и  слободою  Красною, 
при  р.  Савал'!»,  въ  8  в.  отъ  Раевской  станцш  Юго- 
Восточныхъ  жел.  дорогъ,  въ  20  в.  отъ  уЬздн.  гор. 
Новохоперска. 

Основанъ  въ  1878  г.  на  25  десятинахъ  земли,  по- 

жертвованной жителями  села  Троицкаго,  при  сод'Ьй- 
ствш  и  трудахъ  солдатки  Хюнш  Емельяновны  Пашко- 

вой, въ  вид-Ь  общины,  которая  была  открыта  въ  1890  г., 
а  въ  1895  г.  переименована  въ  монастырь. 

Храмъ  одинъ  въ  честь  Успен1я  Б.  М.  (древнш 
деревянный;  по  преданш,  былъ  городскимъ  соборомъ 

въ  Воронеже  при  св.  Митрофан'Ь,  зат'1>мъ  находился 
въ  сел"!)  Красномъ-Лог'Ь,  откуда  перевезенъ  въ  мона- 

стырь въ  1878  г.  и  освященъ  въ  1889  г.)  съ  прид^- 
ломъ  во  имя  св.  Митрофана  Воронежскаго  (построенъ 

въ  1884  г.  и  перестроенъ  въ  1895  г.).  Въ  храм-Ь  на- 
ходятся: 1)  зам'Ьчательная  древняя  икона  Спасителя 

въ  терновомъ  в1ьнцЬ:  2)  м^стночтимая,  перешедшая 
съ  храмомъ  изъ  села  Краснаго  Лога,  Боголюбская 

икона  Б.  М.  Пасека.  Страннопршмный  домъ.  М-рь 

влад-Ьетъ  81  дес.  земли  при  сепЬ  Троикцомъ,  60  дес. 
л^>са  въ  18  в.  отъ  м-ря  и  218  дес.  въ  соседней  Дон- 

ской области.  Игумен1я.  Монахинь  22,  послушницъ  128. 
с.  Ш.,  Успевск1Й  Лысогорскш  женскш  общежительный  монастырь  М.  1900, 

стр.  1 — 44;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  III,  столб.  867;  В-Ьдомость,  стр.  20 — 21.. 

Острогожск1Й    у-^^здъ. 

187.  Свято-Троицкая  женская  община  при  ху- 
тор-Ь  Ново-Харинскомъ  (Писаревка — тожъ),  на  р.  Ти- 

хой Сосн-Ь,  въ  12  в.  отъ  у.  г.  Острогожска  (станц1я 
Юго-Восточныхъ  жел.  дорогъ).  Учреждена  въ  1898  г. 
на  60  десятинахъ  земли,  пожертвованныхъ  крестьяни- 

номъ  Димитр1емъ  1ероееевымъ*Силинымъ. 
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Храмъ  одинъ  во  имя  Успен1я  Б.  М.,  освященъ  въ 
1899  г.,  18  сентября.  Другой  строится  съ  1904  года. 

Настоятельница.  Монахинь  2,  послушницъ  рясофор- 
ныхъ  17,  трудницъ  77. 

Ркп.  св-Ьд,    (1904  г.);    Прав.    Бог.    Энциал.,    т.  III,  стобл.    867;    В'Ьдомость- 
стр.  20—21. 

11. 
Выборгская  губерн|'я.  Финляндская  и  Выборгская  епарх1Я. 

(Губернск1й  и  епарх1альный  г.  Выборгъ). 
Монастырзй   мужскихъ  14,  женскихъ  1,  всего  15. 

Монашествующихъ  мужчинъ  1052,  женщинъ  38,  всего  1090. 

М  у  же  к  I  В: 

Городъ    Выборгъ. 

188.  Арх1ерейск1й  домъ  въ  самомъ  город'Ь.. 

КексголыУ1ск1й  уЬздъ. 

189.  Коневсшй  Рождественсшй  3  класса  обще- 
жительный мужской  монастырь  въ  35  в.  отъ  у.  г. 

Кексгольма,  на  острове,  Ладожскаго  озера  Коневц'Ь. 
(въ  зап.  части  озера),  въ  5  в.  отъ  финляндскаго  бе- 

рега. Островъ  им^.етъ  около   14  в.  въ  окружности. 

М-рь  основанъ  въ  конц-!»  XIV*  в^ка  преп.  Арсе- 
н1емъ  Коневскимъ  (•}*  12  1юня  1447  г.)  при  залив-Ь.- 
„  Владычная  лахта";  въ  1421  г.  перенесенъ  преподоб- 
нымъ  на  настоящее  м'1»сто;  въ  1577  г.  разоренъ  шве- 

дами, въ  1594  г.  возстановленъ,  въ  1610  г.  вновь 

разоренъ  шведами;  въ  1718  г.,  по  возвращенш  этого 
края  Россш,  былъ  возобновленъ  по  указу  Петра  I  и 

приписанъ  къ  Новгородскому  Деревяницкоку  м-рю; 
въ  1760  г.  сталъ  самостоятельнымъ;  въ  1764  г.  оста- 
вленъ  за  штатомъ;  въ  1825  г.  возведенъ  на  степень. 
3-го  класса. 
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Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  соборный  двухъ  этаж- 
ный, вверху— холодный  въ  честь  Рождества  Б.  М., 

внизу — теплый  въ  честь  Ср^>тен1я  Господня,  съ  при- 

д-Ьломъ  въ  честь  Коневской  иконы  Б.  М.;  2)  въ  юго- 
восточномъ  углу  братскаго  корпуса — во  имя  св.  Ни- 

колая чудотворца;  3)  въ  сЬверовосточномъ  углу  брат- 
скаго корпуса — во  имя  преп.  Арсен1я  Коневскаго.  Въ 

Ср^тенскомъ  храм-!)  находится  м'Ьсточтимая  Коневская 
икона  Б.  М.  (празднован1е  10  шля),  принесенная  сюда 

преп.  Арсен'юмъ;  прославившаяся  въ  1576  и  съ  1610 
по  1799  г.  находившаяся  въ  Новгородскомъ  Деревя- 

ницкомъ  м-р-Ь.  На  л^.вой  сторон'Ь  храма  пом'1)Щается 
серебряная  рака  (кенотафш)  надъ  мощами  преп.  Ар- 

сен1я,  покояш;имися  зд'Ьсь  подъ  спудомъ  съ  1718  года. 
Въ  м-рской  ризниц-Ь  хранятся:  1)  оправленный  въ 
серебро  деревянный  ковшъ  преп.  Арсен1я;  2)  б'^път 
атласный  покровъ  на  его  раку,  присланный  въ  1551  г. 

боярскими  д'Ьтьми  Бровцынымъ  и  Щетининымъ.  Въ 
м-р^  съ  1824 — 1827  г.  пробылъ  въ  заточенш  лично 

изв-Ьстный  ими.  Александру  I  пропов'1)Дникъ,  свящ. 
Николаевской  церкви  въ  г.  Бапт'^  (Подольск,  губ.) 
веодосш  Левицкш. 

При  м-р-!)  им-^ются:  гостинница,  страннопр1имный 
домъ  для  богомольцевъ,  за'1)3жающихъ  сюда  по  пути 
на  Валаамъ;  скотный  дворъ,  конюшня,  каменный  домъ 
для  рабочихъ.  Плодовый  садъ.  Земли  пахатной  не 

бол^>е  27  дес,  подъ  огородами  3  дес,  сенокосной  не- 
много. У  берега  производится  неводомъ  (длиною  около 

версты)  рыбная  ловля.  М-рь  получаетъ  изъ  казны 
673  руб.  68  к. 

Игуменъ.  Монаховъ  56,  послушниковъ  212. 

Архим.  Пименъ,  Рождественск1&  Коневскш  м-рь,  СПБ.  1886,  стр.  1 — 39; 
Зв*риескш,  т.  I,  Л?  255,  стр.  165—166;  Строевъ,  столб.  285 — 286;  Слов,  истор. 

о  святыхъ,  стр.  42 — 43;  КлючевсыЙ,  стр.  357;  БарсуЕовъ,  столб.  58 — 59;  Голу- 
банскш,  стр.  148  и  556;  В*раый  м-Ьсяц.,  стр.  20;  Русская  Старина,  1885,  янв., 
-стр.   119—126;  Ведомость,  стр.  112—113. 
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Къ  нему  приписаны: 

190.  1)   Святогорсшй  Казансшй  скитъ,  въ  1 
версте  къ  востоку  отъ  м-ря,  на  Святой  гор'Ь,  гд-Ь 
первоначально  подвизался  преп.  Арсенш.  Основанъ 

въ  1796  г.  строителемъ  Адр'1аномъ.  Храмъ  одинъ  ка- 
менный въ  честь  Казанской  иконы  Б.  М.  12  1юня  по 

окончанш  литургш  сюда  бываетъ  крестный  ходъ  изъ 

м-ря.  Около  скита  находится  Конь-камень,  отъ  кото- 

раго  получилъ  назван"1е  островъ.  Это — огромная  глыба 
с^раго  гранита,  которой  въ  древности  язычники  — 

финны  оказывали  суев'1>рное  почитан1е. 
Арх.  Пимееъ,  стр.  35 — 36;  Зв-Ьриесий,  т.  I,  №  422,  стр.  224. 

191.  2)  Коневскш  скитъ  на  юго-запад-Ь  отъ 
м-ря,  при  Владычной  лахт^,  гд'Ь  первоначально  былъ 

основанъ  преп.  Арсен'юмъ  м-рь.  Храмъ  одинъ  камен- 
ный въ  честь  Коневской  иконы  Б.  М.  10  1юля  сюда 

бываетъ  крестный  ходъ  изъ  м-ря  къ  началу  литургш. 
Арх.  Пименъ,  стр.  30. 

Сердобольск"1й    уЬздъ. 

192.  Валаамсшй  Спасо-Преображенсшй  1  клас- 
са (съ  1822  г.)  общежительный  мужской  монастырь  въ 

с'1)Веро-западной  части  Ладожскаго  озера,  на  южномъ 
берегу  острова  Валаама,  при  м — скомъ  заливе),  въ 

40  вер.    къ  востоку   отъ  у'1>зднаго    города    Сердоболя. 
Время  основан1я  въ  точности  неизв-^стно;  основанъ 

преп.  Серг1емъ  и  Германомъ  (память  28  1юня  и  11  сен- 

тября), какъ  предполагаютъ,  не  ран'1>е  XII  в-Ька;  съ 
т^>хъ  поръ  онъ  неоднократно  былъ  сжигаемъ  шведами 
и  возобновляемъ;  такъ  онъ  былъ  раззоренъ  въ  1578  г. 
и  сожженъ  шведами  въ  1581  г.;  возобновленъ  въ 
1597  г.;  въ  1611  г.  сожженъ  шведами  и  возобновленъ 

въ  1717  г.  по  повел-Ьн'т  Петра  I;  въ  1744  г.  сгор^)Лъ 
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И  -возобновленъ  въ  1756  г.;  въ  1764  г.  былъ  оста- 
вленъ  за  штатомъ;  въ  1787  г.  положенъ  въ  3  класс!.. 

Въ  м-р^  съ  конца  XVIII  в'Ька  существуетъ  институтъ 
старчества,  введенный  игуменомъ  Назар1емъ  (1782 — 
1801);  новоначальные  подчинены  старцамъ  и  должны 

открывать  имъ  свои  помыслы.  Жизнь  въ  м-р-!,  строгая, 
по  уставу  Саровской  пустыни,  но  съ  сохранен1емъ  еще 

бол'Ье  строгаго  отшельничества  въ  скитахъ.  При  бого- 
служенш  употребляется  древнерусскш  столповой  на- 

п'Ьвъ.  Съ  1814  года  игумены  избираются  изъ  мона- 
стырской братш.  Съ  половины  мая  до  половины  октября 

сообщен1е  съ  Петербургомъ  (около  200  верстъ  отъ  м-ря) 

поддерживается  разъ  въ  нед'Ьлю  4-мя  пароходами. 

Валаамскш  монастырь. 

Храмовъ  четыре  каменныхъ:  1)  соборный  2-хъ 

этажный — внизу  во  имя  св.  Серг1я  и  Германа  (освя- 

щенъ  въ  1892  г.)  съ  прид-Ьломъ  въ  честь  Благов^- 
щен1я  Б.  М.  (освященъ  въ  1893  г.),  вверху  въ  честь 

Преображен1я  Господня;  построенъ  въ  1890  г.;  2)  теп- 

лый въ  честь  Успен'1я  Б.  М.;  3)  надъ  св.  вратами  во 
имя  св.  апостоловъ  Петра  и  Павла;  4)  2-хъ  этажный — 

внизу    въ    честь  Живоноснаго  Источника,  вверху — во 
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ИМЯ  СВ.  Троицы.  Противъ  святыхъ  воротъ  на  пло- 
щадке) стоитъ  мраморно-гранитная  часовня,  такъ  на- 

зываемая Царская,  воздвигнутая  въ  память  пос'1>щен1я 
м — ря  императоромъ  Александромъ  II,  въ  1858  г. 
Мощи  преп.  Серия  и  Германа  Валаамскихъ  покоятся 

подъ  спудомъ  въ  храм"!)  ихъ  имени;  сверху  стоитъ 
серебряное  надгроб1е  въ  форм-!)  раки. 

Изъ  старопечатныхъ  книгъ,  находящихся  въ  мо- 

настырской библютек-к),  зам'Ьчательны:  1)  Божествен- 
ная литург1я  1оанна  Златоустаго,  Васил1я  Великаго 

и  преждеосвященная,  к1евской  печати  1620  г.;  2) 

Учительное  евангел1е  1еромонаха  Кирилла  Транквил- 
люна,  могилевской  печати  1620  г.;  3)  Апостолъ,  Львов- 

ской печати  1639  г.;  4)Ключъ  разуме>Н1Я,  1еромонаха 
1оанник1я     Галятовскаго,    к1евской     печати     1659    г.; 
5)  книга    Анеологюнъ,     московской    печати     1660    г.; 

6)  Миръ  съ  Богомъ  челов-Ьку,  К'ювъ  1664  г.;  7)  Небо 
новое  съ  новыми  зв-^здами,  1еромонаха  1оанник1я  Га- 

лятовскаго, ЛЬВОВСКОЙ  печати  1665  г.;  8)  Мечъ  духов- 
ный, епископа  черниговскаго  Лазаря  Барановича, 

к1евской  печати  1666  г.;  9)  Пречестные  акаеисты  все- 
седмичные,  к1евской  печати  1677  г.;  10)  риемованная 
псалтирь  Симеона  Полоцкаго,  Москва  1660  г.;  11) 

Об'Ьдъ  душевный  Симеона  Полоцкаго,  1681  г.;  12)  по- 
в'Ьсть  о  Варлаам^»  и-  1оасаф'Ь>,  1681  г.;  13)  Прологъ, 
месяцы  мартъ,  апр'1>ль  и  май,  Москва  1685  г.;  14) 

Евхологш,  с'1есть  молитвословъ  или  требникъ,  Москва 
1689  г.;  15)  Типиконъ,  московской  печати  1695  г. 

16)  Зерцало  богослов1я,  1еромонаха  Кирилла  Транвил- 
люна,  к1евской  печати  1695  г.;  17)  акаеисты  всеседми- 
чные,  могилевской  печати  1698  г.  Печатныхъ  книгъ 

разныхъ  годовъ  находятся  въ  м — р-Ь  бол^>е  12  тыс. 
томовъ. 

Въ  м — рЬ  совершаются  3  крестныхъ  хода:  1  авгу- 
ста— вокругъ  м — ря  съ  освящен1емъ  воды  въ  м — -скомъ 

заливе,;     29    1юня — кругомъ    м — ря    съ    совершен1емъ 
ПРАВОСЛАВНЫе    МОНАСТЫРИ.  15 
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лит'ш  на  братскомъ  кладбищ-Ь;  въ  нед-клю  вс'1>хъ  свя- 
тыхъ  изъ  м — скаго  собора  въ  скитъ  всЬхъ  святыхъ 
(установленъ  въ  1843  г.).  Къ  28  1юня  и  къ  15  августа 

число  паломниковъ  достигаетъ  4000  челов'1.къ. 
Отъ  пристани  на  площадку  м — ря  ведетъ  гра- 

нитная л'Ьстница  о  62  ступеняхъ,  сд'1)Ланная  при  игу- 
мене) Дамаскин'Ь  въ  1877  году.  Въ  20  саж.  отъ 

м — ря  каменная  гостинница  для  богомольцевъ  (по- 
строена въ  1850  г.  и  расширена  въ  1874  г.).  Странно- 

пршмный  домъ  (построенъ  въ  1856  г.).  Фруктовый  и 
ботаническш  сады.  Ягодный  питомникъ.  Больница  и 

аптека.  Монастырскш  св-Ьчной  заводъ.  Фотограф1я. 
Портняжная,  сапожная,  разная,  иконописная  и  пере- 

плетная мастерск1я.  Водопроводъ,  устроенный  въ  1863 

году  и  снабжающей  водой  всЬ  м — ск1я  здан1я,  мастер- 
СК1Я,  сады  и  огороды;  поставленная  въ  водоподъемномъ 

дом-Ь  паровая  машина,  кром-Ь  того,  пилитъ  п-^съ  на 
доски,  мелетъ  муку  и  приводитъ  въ  Д'1)йств1е  токар- 

ные станки.  Въ  томъ  же  зданш  пом-^щены  прачечная 
съ  особымъ  бассейномъ,  баня  и  кузница.  Въ  50  саж. 

отъ  м — ря  находится  рабочш  домъ,  построенный  въ 

1877  г.;  конюшня  (гд"!)  до  70  лошадей),  сЬновалъ, 
сараи  для  экипажей  и  пожарныхъ  инструментовъ, 

колесная  и  тел'Ьжная  мастерск1я.  На  восточной  сто- 
рон-^ м- — ря  каменный  хл'Ьбный  амбаръ,  построенный 

въ  1882  г.  Заводы:  кирпичный,  гончарный  (посуда 

выд-клывается  изъ  м-Ьстной  синей  глины),  кожевенный, 
смолевой  (выгоняется  смола  и  скипидаръ  и  обжи- 

гается уголь);  печь  для  обжиган*1Я  извести  изъ  мра- 
мора. Каменная  рига  съ  2  сушильными  печами,  гум- 

номъ  для  молочен1я  и  молотильной  машиной.  Въ  6 

вер.  къ  западу  отъ  м — ря  монастырская  ферма,  устроен- 

ная въ  1881  г.  Зд'Ьсь  въ  подвальномъ  этаж-!)  камен- 
наго  2-хъ  этажнаго  дома  поставлена  паровая  машина, 
поднимающая  воду  на  верхъ,  (на  высоту  133  футовъ), 

гд-^)  устроены  2  жел-^аные    бака,    изъ    которыхъ    вода 
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проведена  по  всему  дому;  подземными  трубами  вода 
проведена  также  на  скотный  дворъ.  Та  же  машина 

сбиваетъ  масло,  мелетъ  муку  изъ  картофеля  и  р'1>жетъ 
солому  для  корма  скота.  Тутъ  же  при  водопровод-^ 
производится  разведен1е  рыбы  изъ  икры.  Каменный 
ледникъ  особаго  устройства  для  сохранен1я  творога  и 
проч.  молочныхъ  скоповъ.  Коровникъ,  въ  которомъ 

пом'1>щается  до  70  коровъ;  по  средине  коровника  про- 
ложены рельсы,  по  которымъ  доставляется  коровамъ 

кормъ;  вблизи  коровника  къ  каменной  скапЬ  при- 
строенъ  кирпичный  чанъ,  въ  которомъ  осенью  солится 
отава  для  корма,  а  по  косогору  въ  каменной  скал^> 

порохомъ  выбурена  яма  въ  5  арш.  глубиной,  въ  ко- 
торой квасится  капустный  и  свекольный  листъ.  Въ 

1904  г.,  м-рь  принималъ  участ1е  въ  1-ой  Всеросс.  вы- 

ставк"!)  монастырскихъ  работъ,  бывшей  въ  Тавричес- 
комъ  дворц"!»  въ  С.-П — бург"!),  и  представлялъ  коллек- 

ц*1Ю  р^зныхъ,  токарныхъ,  гончарныхъ  и  слесарныхъ 
работъ. 

Къ    нему   приписаны: 

193.  1)  Скитъ  во  имя  ВсЬхь  Святыхъ  въ  2  в. 
къ  северо-западу  отъ  м — ря.  Основанъ  игуменомъ 

Назар1емъ  въ  конц-Ь  XVIII  стол'Ьт1я;  окончательно 
устроенъ  въ  1844  г.  игуменомъ  Дамаскинымъ.  Входъ 
женщинамъ  дозволяется  разъ  въ  годъ  въ  день  ВсЬхъ 

Святыхъ,  когда  бываетъ  крестный  ходъ  изъ  м-ря. 
Храмъ  1  каменный  2-хъ  этажный:  внизу  во  имя  Вс^хъ 
Святыхъ  (освященъ  въ  1849  г.);  вверху  во  имя  Без- 

плотныхъ  Силъ  (освященъ  въ  1850  г.).  Зд'1>сь  похо- 
роненъ  прозорливый  1еросхимонахъ  Антипа  {-\-  10  янв. 
1882  г.). 

194.  2)  Никольсшй  скитъ    на    Крестовомъ  или 

Никольскомъ   остров"!).  Основанъ  въ   1853  г..  Храмовъ 
1:Г 
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2  каменныхъ:  1)  во  имя  св.  Николая  Чудотворца  (по- 
строенъ  въ  1853  г.);  2)  домовый  во  имя  преп.  1оанна 
Дамаскина  (построенъ  въ  1865  г.).  При  немъ  огородъ 

и  фруктовый  садъ.  На  южной  сторон'1)  острова  не- 
большая деревянная  пристань. 

195.  3)  Свято-островсшй  скитъ  преп.  Алек- 
сандра Свирскаго  въ  7  в.  къ  северо-востоку  отъ 

м — ря,  на  Святомъ  остров-!).  Основанъ  въ  1855  г. 
Храмъ  1  деревянный  во  имя  преп.  Александра  Свир- 

скаго (построенъ  въ  1855  г.). 

196,  4)  Предтеченсшй  скитъ  въ  4  в.  отъ  м — ря^ 
на  Предтеченскомъ  острове).  Устроенъ  въ  1858  г.  Хра- 
мовъ  два:  1)  деревянный  древнш,  перевезенный  изъ 

Васильевскаго  погоста  въ  Ладог"!),  во  имя  св.  1оанна 
Предтечи  (освященъ  въ  1858  г.);  2)  внизу  подъ  пер- 

вымъ  храмомъ  пещерный  храмъ  въ  скал-!»,  во  имя  3-хъ 
святителей  (устроенъ  въ  1860  г.).  Въ  храм%  находятся 

2  древнихъ  деревянныхъ  креста — одинъ  1682  года, 

другой — первой  четверти  XVII  в-Ька.  На  колокольн'1» 
есть  древнш  колоколъ,  изъ  надписи  на  которомъ  видно, 

что  онъ  слитъ  въ  Валаамскш  м— рь  при  цар-Ь  Борис!» 
веодорович-Ь  въ  1603  г.  Входъ  женщинамъ  безусловно 
запрещенъ.  Зд'1>сь  похороненъ  схимонахъ  1оаннъ  (-|-  7 
авг.   1894  г.). 

197.  5)  Ильинсшй  скитъ  въ  Ю  в.  на  востокъ 

отъ  м — ря,  на  Ильинскомъ  острове.  Основанъ  въ 
1867  г.  Храмъ  1  деревянный  во  имя  св.  пророка  Илш.. 
При  немъ  огородъ,  фруктовый  садъ. 
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198.  ̂ )  Коневсшй  СКИТЪ  въ  6  вер.  на  западъ 

отъ  м-ря.  Устроенъ  въ  1870  г.  Храмъ  деревянный  въ 
честь  Коневской  иконы  Б.   М.  (построенъ  въ  1870  г.). 

199.  7)  Авраам1евск1й  скитъ  въ  7  вер.  на  югъ 

отъ  м — ря,  въ  ̂ 2  в^Р-  отъ  монастырскаго  острова,  на 

отд-Ьльномъ  островке.  Основанъ  въ  1873  г.  Храмъ 
1  деревянный  во  имя  преп.  Авраам1я  Ростовскаго 

(освященъ  въ  1873  г.).  Въ  Уг  верст'Ь  отъ  него  кра- 

суется среди  озера  островъ  „Дивный",  въ  вид"!)  отв-Ьс- 
ной  гранитной  скалы,  неприступной  со  всЬхъ  сторонъ. 

200.  ̂ )  Тихвинсшй  скитъ  въ  25  в.  къ  юго-западу 

отъ  м-ря,  на  Тихвинскомъ  остров'Ь.  Устроенъ  игуме- 

номъ  Гавр'шломъ.  Храмъ  одинъ  каменный,  въ  честь 
Тихвинской  иконы  Б.  М.  Въ  виду  того,  что  берегъ 

острова  слишкомъ  отлогъ  и  открытъ  волнамъ  бурнаго 

озера,  для  удобной  остановки  пароходовъ  и  лодокъ  на 

восточной  стороне)  устроенъ  въ  вид'Ь  подковы  бревен- 

чатый   В0ЛН0р'1)ЗЪ. 

201.  ̂ )  Пустынька  игумена  Назархя  въ  1  в.  на 
востокъ  отъ  м — ря.  Въ  10  саж.  отъ  нея  кладбищен- 
скш  каменный  храмъ  во  имя  всЬхъ  преподобныхъ 

отецъ,  подвигомъ  поста  прос1явшихъ  (память  въ  суб- 
боту сырной  седмицы),  освященный  въ  1876  г.  При 

немъ  новое  братское  кладбище,  на  которомъ  находится 

памятникъ  игумена  Дамаскина  (-|-  23  января  1881  г.). 
На  пригорк-!.  съ  южной  стороны  церкви  среди  сире- 
невыхъ  и  розовыхъ  кустовъ  деревянная  часовня  во  имя 
преп.  Серг1я  Радонежскаго.  Въ  10  саж.  отъ  часовни 

среди  дубовъ  и  кедровъ  стоитъ  черный  гранитный 
крестъ,  сооруженный  игуменомъ  Дамаскинымъ  въ  па- 
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МЯТЬ  почившихъ  настоятелей  м — ря.  Не  далеко  отъ 

креста  подъ  с'1>нью  пихтъ  находится  колодецъ,  высе- 
ченный изъ  скалы  и  обд'1>ланный  мраморомъ  въ  1875  г. 

Питомникъ  кедровыхъ  и  лиственныхъ  деревьевъ. 

Кром'е  храмовъ  на  всемъ  Валаамскомъ  архипелаге 
принадлежитъ  м — рю   19  часовенъ. 

Въ  1866  г.  монастыремъ  прюбр-^тено  въ  в'1>чное 

влад^н'ю  5  острововъ  на  Ладожскомъ  озер-!»:  св.  Гер- 
мана, св.  Серия,  Тихвинскш,  Мигорка  и  Елай.  На 

Германовскомъ  острове  производится  ломка  камня 
изъ  горъ.  Тамъ  же  находится  скотный  дворъ.  На 

Серг1евскомъ  острове)  производится  ломка  сЬраго  гра- 
нита. На  остальныхъ  3-хъ  островахъ  производится 

ловля  рыбы — пальи  и  сиговъ.  Всего  во  влад-Ьнш  м-ряг 
кром"!»  о.  Валаама,  находится  въ  Ладожскомъ  озер'Ь 
около  40  острововъ,  которые  тянутся  отъ  запада  къ 
востоку  на  12  верстъ,  а  отъ  севера  къ  югу  на  7  верстъ 
и  занимаютъ  до  3100  дес.  земли.  ВсЬ  валаамсюе 

острова  представляютъ  собою  скалы  сЬраго  гранита. 
Удобной  для  мелкой  растительности  земли  на  нихъ 
вс^го  до  150  дес;  остальное  пространство  покрыто 

л'Ьсомъ  и  кустарниками,  большая  же  часть  острововъ 
не  бол^е,  какъ  скалы,  покрытыя  мхомъ,  есть  и  болота. 
Благодаря  трудолюб1Ю  иноковъ  на  Валааме  теперь 

ростутъ  дубы,  липы,  кедры,  каштаны,  тополя,  яблони, 

вишни  и  ягодные  кустарники.  Хищныхъ  зв'Ьрей  н'Ьтъ; 
въ  л-^сахъ  живутъ  лишь  зайцы,  б^лки,  ллсицы  и  олени. 
Изъ  птицъ  постоянно  живутъ  вороны,  дятлы,  синицы 

и  воробьи,  а  на  л'Ьто  прилетаетъ  много  другихъ  по- 
родъ.  М-рь  получаетъ  изъ  казны   1878  руб.  85  коп. 

Достопамятные  настоятели  (игумены): 

г)  Ефремъ  (1758*1*1782);  2)  Назар1й  (1782  — 18о1;|18о9  въ 

Саров^);  з)  Иннокентш  (1801  —  182з;"1"1828);  4)  1онаеанъ  I 

(1823+1830);  $)  Варлаамъ  (1830 —  183 3;Т^847  въ  Оптин-Ь);  6) 

Вешаминъ  (1833  —  1840);  7)  Дамаскинъ  (1840  1"  1881);    8)  1она- 
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еанъ    II    (1881  — 1891);   9)  Гавр1илъ    (1891  — 1903)'     ̂ о)    Виталий 

(1903— 1905)^  ̂ 0  Пафнут1й  (съ   190$  г.). 
Игуменъ.   Монаховъ  191,  послушниковъ  591. 
Вадаамскхй  монастырь  и  его  подвижники,  издав1е  второе.  СПБ.  1889,  стр. 

1 — 334;  И.  Ковдратьевъ,  Святыви  Валаамскаго  монастыря,  М.  1896,  стр.  I  — 126' 
Описан1е  Валаамскаго  монастыря  и  скитовъ  его.  СОБ.  1895,  стр.  1—80;  4  изд. 

1897,  стр.  4  непом.  +  87;  Живооисв.  обозр.  св.  м-Ьстъ,  выи.  УП,  Вадаамсюй  мо- 
настырь, изд.  4,  Одесса,  1904,  стр.  1  — 68;  Ив.  Шмелевъ.  На  скалахъ  Валаама, 

М.  1897,  стр.  1 — 261;  Царскан  часовня  ва  остров*  Валааме,  СПБ.  1860,  стр. 
1 — 8;  Валаамск1Й  скитъ  во  имя  всЬхъ  святыхъ.  СПБ.  1889,  стр.  1 — 24;  Николь- 

СК1Й  скитъ  на  Валаам'Ь.  СПБ.  1889,  стр.  1  —  32;  Свято-островск1Й  скнтъ  на  Ва- 

лаам'Ь.  СПБ.  1889,  стр.  1 — 24;  Валаамск1й  скитъ  во  имя  святаго  пророка,  Пред- 
течи и  Крестителя  Госиодвя  1оанна.  СПБ.  1893,  стр.  1 — 56;  Ильинск1й  скитъ  на 

Валаам'Ь.  СПБ.  1889,  стр.  1 — 24;  Авраам1евск1Й  скитъ  на  Валаам*  СПБ.  1890, 
стр.  1 — 16;  Пустынька  игумена  Назар1я  на  Валаам*  и  священныя  ея  окрестности. 

СПБ.  1890,  стр.  1  —  87;  1еромон.  Пименъ,  Замечательная  жизнь  1еросхимопаха 
Антипы,  СПБ.  1883,  стр.  1—27;  В^ра  и  Церковь,  1900,  кн.  2,  стр.  265—281 
(Валаамъ,  изъ  дневника  паломника,  М.  Д.):  Церк.  В4д.  1903,  >^  25;  1905,  ̂ &  27; 

Зв4ринск1й,  т.  I,  }^  95,  стр.  109—110;  №  8,  стр.  72;  №  144,  стр.  124;  №  220,  стр.  157; 
№  316,  стр.  389;  Строевъ,  столб.  282—283;  Слов.  ист.  о  святыхъ,  стр.  247 — 

249;  Барсуковъ,  столб.  509 — 510;  Голубинскш,  стр.  147  и  156;  Верный  м-Ьсяц., 
стр.  22  ■  33;  В'Ьстникъ  1-ой  Всерос.  выставки  м-рскихъ  работъ,  1904,  ̂ 2  и  6; 
Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  III,  столб.  91 — 95;  Ведомость,  стр.  112 — 113. 

ЖЕНС  К1И: 

Выборгск1й  у^здъ. 

202.  ЛинтульскШ  ТроицкШ  общежительный 
женскш  монастырь  въ  14  в.  отъ  станцш  Финляндской 

жел.  дор.:  „Терюки".  Основанъ  въ  вид-!»  женской  общины 
въ  1895  г.  тайнымъ  сов^тникомъ  Эеодоромъ  Петро- 

вичемъ  Нероновымъ  въ  его  им'1>н1и  Линтула  (Птички) 
въ  50  в.  отъ  Петербурга,  на  бывшемъ  большомъ  шоссе 

изъ  Петербурга  въ  Выборгъ.  По  опред'Ьленш  Св.  Си- 
нода отъ  19  авг. — 11  сент.  1905  г.  община  была  обра- 

щена въ  монастырь.  Храмъ  одинъ,  деревянный,  во  имя 
св.  Троицы,  освященъ  въ  1895  г.  Игумен1я.  Монахинь  4, 
послушницъ  33. 

Ркп.  св-Ья.  (1901  г):  Ведомость,  стр.   112—113;  Церк.  В-Ьд.  1905,  №  39. 
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12. 
Вятская  губерн1я.  Вятская  и  Слободская  епарх1я. 

(Губернск1й  и  епарх1альный  г.  Вятка). 
Монастырей  мужскихъ  8,  женскихъ  7,  всего  15, 

Монашествующихъ:  мужчинъ  229,  женщинъ  1430,  всего  1659. 

Ж  УЖСК1Е: 

Городъ    Вятка. 

203.    Вятскш    Успенсшй     Трифоновъ    2  го 
класса  (съ  1764  г.)  необщежительный  мужской  мона- 

стырь въ  самомъ  город'Ь  (станц1я  Пермь-Котласской 
жел.  дороги). 

Основанъ  въ  1580  году  преп.  Трифономъ  Вятскимъ, 

пропов-^дникомъ  христ1анства  между  инородцами  Перм- 
скаго  края  (-|-  8  окт.    1612  г.). 

Въ  Успенскомъ  храм'1>  покоятся  подъ  спудомъ  мощи 
м^стночтимаго  преп.  Трифона,  обр'Ьтенныя  3  1юня 

1684  г.  при  копан'ш  рвовъ  для  фундамента  каменнаго 
храма,  и  перенесенныя  въ  храмъ,  по  освященш  его, 

2  августа  1690  г.,  и  м^стночтимаго  Прокоп1я,  юроди- 

ваго  Вятскаго  (^-  21  декабря   1628  г.). 
Въ  м— р-Ь  съ  1752  по  1795  г.  пом'кщалась  духов- 
ная семинар1я.  Теперь  им'1)ется  церковно-приходская 

школа.  М — рь  получаетъ  изъ  казны  1277  руб.  72  коп. 
М — ремъ  съ  1868  г.  управляли  викарные  епископы 
Сарапульск1е,  а  съ  1889  г.  управляетъ  викарный  епис- 
копъ  Глазовскш. 

Монаховъ  12,  послушниковъ  15. 

Зв-Ьринскш,  т.  и,  №  1223,  стр.  353—354;  Строевъ,  столб.  802—803;  Слов, 
истор.  о  святыхъ,  стр.  234  и  262;  Ключевск1й^  стр.  342 — 344;  Барсуковъ,  столб. 
461 — 462,  569 — .561;  1ероы.  Стефавъ,  Пособ1е  желающимъ  спастись,  ч.  III, 

Вятка,  1887,  стр.  333—374;  Голубинск1Й,  стр.  158  и  339;  В4рн.  м-Ьсяц.  стр. 
40  и  46;  Р1сторич.  В-Ьствикъ,  1902,  шль,  стр.  284—285,  октябрь,  стр.  .393—397; 
Прав.  Бог.  Эвцикл.,  т.  III,  столб.   1200;  Ведомость,  стр.  22—23. 
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204,  Арххерейсшй  домъ  въ  самомъ  городе. 

Вятск1й  у^здъ. 

205,  Александро-Невсшй  Филейсшй  нештат- 
ный общежительный  мужской  монастырь,  въ  7а  в.  отъ 

села  Филейки  и  въ  6  в.  отъ  губ.   г.   Вятки. 

Основанъ  1еросхимонахомъ  Слободского  Кресто- 

воздвиженскаго  м-ря  Стефаномъ,  въ  М1р'1>  Семеномъ 
Петровичемъ  Крут'1)евымъ,  поселившимся  зд'Ьсь  въ 
1877  г.,  и  открытъ,  по  указу  Св.  Синода  отъ  11  апр. 
1890  г.,   16  сентября  того  же  года. 

Храмовъ  два  деревянныхъ:  1)  въ  честь  Успен1я 

Б.  М.  (освященъ  въ  1889  г.);  2)  во  имя  св.  Алек- 
сандра Невскаго  (освященъ  въ  1895  г.)  съ  двумя  при- 

д^>лами:  во  имя  св.  Николая  Чудотворца  (освященъ  въ 
1894  г.)  и  во  имя  св.  Пантелеймона  (освященъ  въ 

1898  г.).  Въ  м-р-Ь  похороненъ  основатель  его,  1еро- 
схимонахъ  Стефанъ. 

Игуменъ.   Монаховъ  21,  послушниковъ  68. 
Рк1!.  св-Ьд.  (1902  г.);  Открыт1е  мужского  Александро-Невскаго  общежитель- 

ваго  монастыря  близъ  города  Вятки  16  сентября  1890  г.  И'.5Д.  2-е,  Вятка,  1891  г. , 
стр.  1 — 16;  М.  Оленевъ,  Жи:1неописан1е  почившаго  въ  Боз-Ь  херосхимоиаха  отца 

Стефана,  изд.  2,  Вятка^  1893,  4  вепом.  |  54  стр.;  Сказанхе  о  жизни  и  иодви- 
гахъ  старца  1еросхимонаха  отца  Стефана,  Вятка,  1894,  стр.  1 — 72;  Прав.  Бог. 

Энцокл.,  т.   III,  сюлб.    1201;  Ведомость,  стр.  22 — 23. 

Городъ    Орлов Ъ. 

206.  Орловсшй  Спассшй  заштатный  (съ  1764  г.) 

необщежительный  мужской  монастырь  въ  самомъ  го- 

род-^, въ  55  в.  отъ  губ.  гор.  Вятки  (сообщен1е  по  р. 
Вятк-Ь). 

Основанъ  въ  1693  г.  родными  братьями,  иноками 

Успенскаго  Трифонова  м — ря,  Ильею  и  Стефаномъ 
Семакиными. 

Въ  м — р^  им'Ьется  м'Ьстночтимый  образъ  Неруко- 
твореннаго  Спаса. 
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М — рь  получаетъ  изъ  казны  57  руб.   12  коп. 
Игуменъ.  Монаховъ  7,  послушниковъ  8. 
Зв^рпнск^й,  т.  II,  №  1183,  стр.  338;  Строевъ,  столб.  807 — 808;  Прав.  Бог, 

Энцикл.,  т.  III,  столб,  1200;  Ведомость,  стр.  22 — 23. 

Городъ    Сарапул ъ. 

207.  Арх1ерейск1й    домъ    въ    самомъ    город-Ь 
(сообщен1е  по  р.  Кам^)). 

Сарапульск1й  уЬздъ. 

208.  Сарапульсшй  Старцево-горсшй  1оапно- 
Предтеченсшй  общежительный    мужской    монастырь 

въ  2  в.  отъ  у.    г.  Сарапула  и  въ  1   в.    отъ   пристани  • 
на  р.  Кам^. 

Основанъ  при  сод'1)йств'1и  и  по  ходатайству  епи- 
скопа Сарапульскаго  Никодима  и  открытъ  24  шня 

1900  года. 

Храмъ  одинъ  во  имя  св.  1оанна  Предтечи  съ  при- 
д-^ломъ    въ  честь    Казанской    иконы    Б.  М.  М — ремъ 
управляетъ  викарный  епископъ  Сарапульскш 

Монаховъ  5,  послушниковъ  25. 

Ркп,  св-Ьд.  (1901  г.);    Прав,  Бог.  Энцик-т,,  т.  Ш,  столб.    1201;    В-Ьдоиость 
стр.  22—23. 

Городъ    Слободской. 

209,  Слободской  Крестовоздвиженск1й  (Верхо- 
чепецшй)  3  класса  (съ  1769  г.)  необщежительный 
мужской  монастырь  въ  самомъ  городе,  въ  33  в.  отъ 
губ.  г.  Вятки. 

Основанъ  въ  1599  г.,  при  чемъ  устроенш  м — ря 

сод'1>йствовалъ  своими  трудами  преп.  Трифонъ  Вятскш; 
первоначально  назывался  Богоявленскимъ  и  въ  1764  г. 
былъ  оставленъ  за  штатомъ;  въ  1769  г.,  посл%  пожара 
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Крестовоздвиженскаго  Верхочепецкаго  м — ря,  въ  27  в. 
отъ  г.  Слободского,  существовавшаго  съ  начала  XVII  в., 

иноки  сгор'1>вшаго  м — ря  были  переведены  сюда  и 
Слободской  м — рь  сталъ  называться  Крестовозвижен- 
скимъ. 

При  м — р-Ь    им^^ется    церковно-приходская    школа. 
М — рь    получаетъ    изъ    казны    711   р.  42  к.    М — ремъ 
управляетъ  епископъ  Вятскж. 

Монаховъ  8,  послушниковъ  12. 
ЗвЬривск1й,  т.  I,  №  111,  стр.  ИЗ,  и  №  265,  стр.  169—170;  Строевъ,  столба 

803—805;  Прав.  Бог    Эицикл.,  т.  III,  столб.  1200;  В-Ьдомость,  стр.  22—23. 

Яранск'1Й  у^>здъ. 
210.  Пророчицшй  общежительный  мужской 

монастырь,  въ  им'1>Н1и  купеческой  вдовы  Анны  В^>ля- 

евой,  близъ  селен1я  Цепечина,  въ  9  в.'^  отъ  у.  г.  Яран- 
ска  и  въ  75  в.  отъ  пристани    Кукарки    по  р.    Вятк^>. 

Разр-Ьшенъ  къ  открытш  16  октября  1898  г.,  за- 
кладка совершена  10  шня  1899  г.  и  здан1я  освящены 

25  сентября  того  же  1899  г.  Основанъ  епископомъ 

Вятскимъ  Алекс1емъ,  строителемъ  былъ  назначенъ 
1еромонахъ  Нилъ. 

Храмъ  одинъ,  деревянный,  во  имя  св.  Симеона 

Богопршмца  и  Анны  пророчицы,  съ  прид'1>ломъ  во 
имя  св.   Васил*1Я   Блаженнаго. 

При  м-р-Ь  им'1.ются:  двухъ — классная  церковно  при- 

ходская школа,  иконописная  мастерская  и  фотограф'ш, 
а  также  библютека  духовныхъ  книгъ  для  иноковъ  и 

богомолыдевъ  м'фянъ. 

Монахи  въ  свободное  отъ  богослужен'ж  время  зани- 
маются иконописан1емъ,  ремеслами  (портняжнымъ,  са- 

пожнымъ  и  столярнымъ)  и  сельско-хозяйственными 
работами. 

Игуменъ.   Монаховъ  9,  послушниковъ  36. 
Ркп.  св4д.   (1901   г.);    Прав.    Бог.  Эициьл..  т.  III,  столб.   1201;    В1домость, 

стр.  22—23. 
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ЖЕ  иск  1  В: 

Городъ    Вятка. 

211.   Вятскш    Преображенсшй    3    класса    (съ 
1764  г.)  необщежительный  женскш  монастырь  въ  са- 
момъ  городе). 

Основанъ  въ   1624  году. 

Храмъ  одинъ  каменный  въ  честь  Преображен1я 

Господня  (построенъ  въ  1696  г.).  Въ  храм-Ь  находит- 
ся м'Ьстночтимая  икона  св.  Гур1я,  Самона  и  Авива. 

М — рь  получаетъ  изъ  казны  337  руб.  43  коп. 
Игумен1я.  Монахинь  35,  послушницъ  366. 
Зв^риескш,  т.  II,  №  1690,  стр.  284;  Строевъ,  столб.  805;  Прав.    Бог.    Эи- 

цвкл.,  т.  III.,  столб.  1201;  В-Ьдомость,  стр.  22—23. 

Городъ    Елабуг а. 

212.  Елабужсшй  Еазанско-Богородицшй  не- 
штатный общежительный  женск1й  монастырь  въ  са- 

момъ  город-Ь  (сообщен1е  по  р.  Кам-Ь). 
Основанъ  въ  1856  г.,  на  капиталъ  м'Ьстнаго  куп- 
ца  Стах'Ьева. 
Игумен1я.  Монахинь  36,  послушницъ  252. 
Зв-Ьринсый,  т.  I,    №  233,  стр.  160;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  III,  столб.  1201; 

Ведомость,  стр.  22 — 23. 

Котельническ1Й  уЬздъ. 

213.  Арбажская  Александрийская  женская  об- 
щина, въ  им-Ьнш  крестьянина  Ильи  Безденежныхъ, 

близъ  села  Арбажа. 

Основана,  по  опред'1>ленш  Св.  Синода  отъ  12 — 31 
января   1901   г. 

Община  влад'Ьетъ  174  дес.  земли  и  капиталомъ 

въ  '4100  руб.,  пожертвованными  основателемъ. 
Сестеръ  въ  общин-Ь  44. 
Церк.  В-Ьд.  1901  г.,  №  7;  Прав.  Бог.  Эецикл.,  т.  III,  стоЛб.  1201;  В-Ьдо- 

зность,  стр.  22 — 23. 
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Городъ    Сарапул ъ. 

214,  Сар<апульск1й  Благов'Ьщенсшй  нештатный 
общежительный  женск1й   монастырь  въ  самомъ  городе». 

Основанъ  въ  1853  г.  подъ  именемъ  общины  се- 

стеръ  трудолюб1Я,  которая  въ  1870  г.  получила  оф- 

фиц1альное  признан'^,  а  въ  1881  г.  переименована 
въ  м — рь. 

М — рь  влад'Ьетъ  3345  кв.  саж.  усадебной  земли. 
Церковно-приходская  школа. 

Игумен1я.   Монахинь  9,  послушницъ   100. 

Зв-Ьринсюй,  т.  1,    Л!'  30,  стр.  83;   Прав.    Бог.    Энцикл.  т.  III,  столб.    1201; 
В4домость,  стр.  22—23. 

Городъ  Слободской. 

215,   Слободской   Христорождественскхй   3-го 
класса  (съ  1775  г.)  необщежительный  женск1Й  монастырь 

въ  самомъ  город"!). 

Основанъ  въ  1  четверти  XVII  в-Ька.  Гор'Ьлъ  2  ра- 
за въ  1681  году  и  1742  году.  Въ  1764  году  былъ  уп- 

раздненъ.  Въ  1775  году  по  указу  Св.  Синода  въ  него 

были  переведены  инокини  Уфимскаго  Христорожде- 
ственскаго  монастыря,  и  онъ  до  1823  года  именовался 
Уфимскимъ  Христорождественскимъ  монастыремъ,  что 
въ  городе)  Слободскомъ. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  2-хъ  этажный — вверху 
во  имя  Нерукотвореннаго  образа  Спасителя,  вниз/ 

въ  честь  Смоленской  иконы  Б.  М.  и  во  имя  великому- 
ченицы Параскевы;  2)  2-хъ  этажный  теплый — вверху 

во  имя  св.  Митрофана  Воронежскаго,  внизу — въ  честь 
Рождества  Христова  (освященъ  въ  1882  г.);  3)  тра- 

пезный въ  честь  иконы  Б.  М.  Скоропослушницы 
(освященъ  4  сентября   1899  г.). 

Въ  м-р"!.  находится  м'1»стночтимая  икона  Б.  М. 

„Въ  скорбехъ  и  печалехъ  ут-^шен'ш",  списокъ  съ  иконы 
Андреевскаго  скита  на  Аеон^>,  отъ  которой   получилъ. 
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исц'Ьлен'ю  отъ  н'1>моты  живописецъ  Владим'фъ  Нево- 
линъ,  во  время  пос^.щен1я  ею  города  Слободского, 

19  ноября  1863  года.  Празднован*1е  этой  иконы  со- 
вершается въ  м-р"!)  25  января  и  19  ноября.  11  мая  бы- 

ваетъ  крестный  ходъ  изъ  м- ря  по  городу.  Иконопис- 

ная мастерская,  столярная,  чулочная  и  др.  Св-Ьчной 
заводъ.  2  церковно-приходскихъ  школы:  одноклассная 
съ  1871  года  и  второклассная  съ  1897  года.  Бога- 

д'1>льня  и  больница  для  сестеръ  обители.  М — рь  полу- 
чаетъ  изъ  казны  338  руб.  11  коп.  и  взам^,нъ  угод1Й 
100  руб.   Игумен1я.   Монахинъ  37,  послушницъ  275. 

Ркп.  св-Ьд.  (1902  г.);  Зи-Ьриасюй,  т.  1,  №  593,  стр.  293;  Строевъ,  столб. 
810;  О  благодатныхъ  исц'Ьлен1яхъ,  совершившяхся  «редъ  св.  иконою  Б.  М.  авъ 
скорбехъ  и  печалехъ  ут+.шенхеэ,  Одесса,  1867,  стр.  1—51  (на  руск.,  греч.  н4и. 

и  франц.  ялыкахъ);  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  П1,  столб.  1201;  В'Ьдомость,  стр.  22 — 23. 

УржуМСК1Й    у'1)ЗДЪ. 

216  Кужеперская  Никол<чевская  женская  общи- 

на въ  Куженерской  рощ"!). 
Учреждена  по  опред-Ьленш  Св.  Синода  отъ  12 — 27 

декабря  1901  г.,  съ  миссюнерской  и  просв'1>тительной 
ц-Ьлью  по  отношенш  къ  окрестному  черемисскому  на- 

селен'ш. 
Храмъ  одинъ,  во  имя  св.   Николая  Чудотворца. 

Обш,ина  владьетъ  1^\ч  дес.  усадебной  земли,  по- 
жертвованной м-^стными  крестьянами,  92  дес.  320  кв. 

саж.  л'Ьса  отъ  управлен1я  государственныхъ  имуществъ 
и  капиталомъ  въ  30000  руб.,  вложеннымъ  Яранскимъ 
купцомъ  Эеодоромъ  Рош,инымъ. 

Церковно-приходская  школа. 
Сестеръ  въ  общине)  26. 

Церк.  В-Ьд.   1902  г.,  Л»  2  и  9. 
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Яранск1Й    у^>здъ. 

217.  Ярансшй  Знаменско-Мархинсшй  нештат- 
ный общежительный  женскш  монастырь  въ  7  в.  отъ 

у'1>зд.  г.  Яранска. 
Основанъ  въ  1884  г.  подъ  именемъ  женской  общи- 
ны, которая  въ   1888  г.  была  обращена  въ  монастырь. 
Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  въ  честь  иконы  Б.М. 

„Утоли  моя  печали",  съ  прид'Ьломъ  во  имя  св.  Мар'ш 
Магдалины;  2)   въ  честь  иконы   БМ.  Знамен1я. 

Второклассная  школа  (преимущественно  для  до- 
черей черемисъ). 

Игумен'1я.  Монахинь   12,  послушницъ  233. 
Зв+,ривскш^  т.  I,  Л«  206,  стр.  151;  Прав.  Бог.  Энциел.,  т.  III,  столб.  1201; 

Ведомость,  стр.   22 — 23. 

13. 
Гродненская  губерн1н.  Гродненская  и  Брестская  епарх1л. 

(Губернск1й   и  епарх1альный   гор.   Гродно). 

Монастырей  мужскихъ  4,  женскихъ  2,  всего  6. 

Мо.чашествующихъ  мужчинъ  68,  женщинъ  53,  всего  121. 

М  уже  Е  I  Е: 

ГородъГродно. 

218.  Гродненск1й  Ворисогл1Ьбск1й  2  класса  (съ 
1842   г.),    необщежительный    мужской    монастырь,    въ 

центре  города,  на  Мостовой  улиц-!,  (сообщен1е    по    р. 
Н-Ьману,  тамъ  же  станц1я  С.-Петербургско-Варшавской 
жел.  дор.). 

Основанъ     въ    XV   в.:   въ    XVII    в-Ьк-Ь    былъ    разо- 
ренъ  и  въ  1680  г.  церковь  его  стояла  въ  запуст'Ьн1И. 

Впосл-^дств'ш     въ     монастыре)     поселились     базил1ане. 
Въ   1839  году  былъ  возсоединенъ  въ  православ1е.   Въ 
1845    году    весною     край     праваго     высокаго    берега 

р.   Н'1>мана,   гд"!),   при    впаден1и  въ  него  р.   Городенки. 
стоялъ  м — рь,  отъ  сильнаго  напора  воды   обрушился, 
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богослужен'ю  въ  древней  Борисогл-Ьбской  церкви  было 
прекращено  и  переведено  во  временную  церковь  при 

келл'1яхъ,  а  въ  1854  году  м  —  рь  былъ  перенесенъ  на 
теперешнее  м'Ьсто,  въ  здан1я  бывшаго  католическаго 
м — ря  бернардинокъ,  основаннаго  въ  1612  году  кн. 

Казим'фомъ  Сап'Ьгою.  Древняя  монастырская  Борисо- 
гл'1>бская  церковь  на  Колож-!»  (построенная  въ  XII  в^к^) 
сохранилась  въ  настоящее  время  только  въ  3  ст-^нахъ, 
4-я  (западная)  со  стороны  р'1>ки  прид'1>лана  изъ  досокъ 
въ  1896  году;  церковь  покрыта  гонтомъ,  къ  ней  при- 

д-Ьланы:  деревянный  притворъ  и  такая  же  колокольня. 

Въ  самомъ  м — р'Ь  три  храма:  1)  каменный,  во  имя 
ев,  Бориса  и  Гл'Ьба  (построенный  Сап-Ьгою  въ  1612  г.), 
леред^ланъ  въ  православный  храмъ  въ  1858  г.;  2)  до- 

мовый во  имя  св.  Митрофана  Воронежскаго  (съ  1859  г.); 

3)  трапезный,   во  имя  преп.-муч.  Аеанас1я  Брестскаго 

(въ  1893  г.  устроенъ  епископомъ  1осифомъ  на  мона- 
стырск1я    средства).    Въ    главномъ    храм-!)    находится 
м'1)Стночтимая  древняя  Коложская  икона  Б.  М,  Цер- 

ковноприходская школа.  Прштъ  для  малол-Ьтнихъ  си- 

ротъ. 
Въ  1874  г.  къ  м — рюбыли  приписаны  здан1я,  угодья 

и  земли  упраздненнаго  въ  этотъ  годъ  Богоявленскаго 

Тороканскаго  монастыря  въ  Кобринскомъ  уЬзд'!.. 
М — рь  получаетъ  изъ  казны  2820  руб.  М — ремъ  уп- 
равляетъепарх1альныйепископъГродненскш(съ  1900г). 

Нам'Ьстникъ-архимандритъ.  1еромонаховъ  6,  '1еро- 
д1аконовъ  2,  монаховъ  2,  послушниковъ  8. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.):    Зв-Ьривскш,  т.  I,  №  82,  стр.  102—103;    Прав.    Бог. 
Эвцикл.,  т.  1Г,  Спб.   1903,  столб.  710;  Ведомость,  стр.  22—23. 

219-  АрХ1ерейск1Й  домъ  въ  самомъ  город-!»  (съ 1900  года). 



ГРОДНЕНСКАЯ    ГУБЕРН1Я. 
209 

Б'1)ЛОСтокск*1Й    уЬздъ. 

220.  Супрасльсшй  Благов'Ьщенсшй  1  классса 
(съ  1899  г.)  необщежительный  мужской  монастырь  на 

л-Ьвомъ  берегу  р.  Супрасли,  при  м-Ьстечк-Ь  Супрасли 
(почт.-телегр.  отд.),  въ  14  в.  отъ  у.  г.  Белостока  (стан- 
ц1я  Спб.-Варшавск.  жел.    дор.). 

Первоначально  основанъ  маршаломъ  великаго 
княжества  Литовскаго,  воеводою  Новогрудскимъ  и 

старостою  Берестейскимъ,  Александромъ  Ивановичемъ 

Супрасльск1й  Благов'Ьщенск1й  монастырь. 

Ходкевичемъ,  при  участ'ш  1осифа  Солтана,  еп.  Смо- 
ленскаго,  впосл'1>дств1и  митрополита  К1евскаго,  около 
1498  г.,  въ  м'Ьстности  (нын-!.  село)  Городокъ, 
въ  28  в.  отъ  м — ря;  въ  1500  г.  перенесенъ  на  на- 

стоящее м-ксто.  Съ  1603  по  1839  г.  былъ  ун1атскимъ, 

въ  1839  г.  возсоединенъ  въ  православ'ю,  въ  1842  г. 
возведенъ  во  2  классъ.  Съ  конца  XVII  стоп'^т\я  по 

начало  XIX  стол'1>т1Я  въ  м — р^)  была  типограф1я  для 
печатан1я  богослужебныхъ  и  духовно-нравственныхъ 

книгъ.  Въ  1900  г.  справлялъ  400-л'1>тн*1Й  юбилей  своего 
существован'1Я. ПРАВОСЛАВНЫЕ      МОНАСТЫРИ. и 
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Храмовътри:!)  каменный Благов'1ыденскш(построенъ 
въ  1510  г.),  съ  прид'1>ломъ  во  имя  св.  Николая  Чудо- 

творца (устроенъ  въ  1893  г.);  2)  деревянный  кладби- 
щенскш  во  имя  св.  Пантелеймона  (построенъ  въ 

1878  г.);  3)  теплый,  каменный  во  имя  св.  1оанна  Бо- 
гослова (построенъ  въ  1890  г.). 

Въ  Благов-Ьщенскомъ  храм-!»  находятся:  1)  м-^стно- 
чтимая  икона  Б.  М.  Одигитр1я  -  Супрасльская  (съ 
1504  г.);  2)  древняя  икона  Б.  М.  Владим1рская,  по- 

жертвованная въ  м — рь  великой  княгиней  Литовской 
Еленой  1оанновной,  дочерью  велик,  кн.  Московскаго 

1оанна  III.  Въ  ризнице  м — рекой  хранятся:  1)  сере- 

бряный крестъ  в'1,сомъ  19  ф.,  высотою  въ  14  вершк., 
съ  частицею  животворящаго  креста  Господня,  данъ 

при  первомъ  игумене,  Пахом1'Ь;  2)  богослужебные  со- 

суды, даръ  Хоткевичей,  XVII  в.,  и  н'Ькоторые  друг'ю. 
Школа  одноклассная  бол-^е,  ч^мъ  на  100  учащихся 

(съ  1865  г.).  Страннопр'шмный  домъ  (съ  1888  г.).  При 
монастыре)  съ  1893  г.  существуетъ  Супрасльское  Благо- 

в'^.щенское  братство,  которымъ  содержится  пр1ютъ  на 
8  мальчиковъ  -  сиротъ.  М— рь  получаетъ  отъ  казны 
4085  руб.  (съ  1903  года).  Архимандритъ.  МонаховъЮ, 
послушниковъ  15. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Супрасльскш  Благов^щеескш  монастырь,  Спб.,  1889, 
стр.  1 — 15;  архим.  Николай  Далматовъ,  Супрасльск1н  Благов-Ьщенскш  мона- 

стырь. Историко-статпстическое  описан1е.  СПБ.  1892  г.  I— XII 4- 1—601  стр; 

400-л4тн1н  юбилей  Супрасльскаго  Благов'Ьщенскаго  монастыря,  Вильеа,  1900, 
стр.  1 — 20;  Зв-Ьривскш,  т.  I,  Л»  43,  стр.  87;  Строевъ,  столб.  545;  Церк.  В4д. 
1902,  №  28;  Прав.  Бог.  Эецнкл.,  т.  IV,  столб.  709—710;  Ведомость,  стр.  24—25. 

Слонимск1Й    уЬздъ. 

221.  Жировицшй  Успенсшй  2  класса  (съ  1845  г.) 

необщежительный  мужской  монастырь  при  м'Ьстечк'Ь 
Жировицахъ,  въ  10  в.  отъ  у'1)ЗД.  гор.  Слонима  и  въ 
12  в.  отъ  станцш  Пол'Ьсскихъ  жел.  дорогъ  Слонимъ- 
Альбертинъ. 
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Основанъ  не  поздн^>е  половины  XVI  в.  при  храм*!), 
построенномъ  въ  1470  году  въ  честь  м^>стночтимой 

Жировицкой  иконы  Б.  М.;  съ  XVII  в-Ька  по  1839  г. 
былъ  въ  рукахъ  ун1атовъ;  съ  1839  по  1845  годъ  былъ 
центромъ  управлен1Я  православной  литовской  епархш 
и  каеедрой  литовскаго  арх1епископа. 

Храмовъ  четыре:  1)  соборный  Успенскш  (построенъ 
въ  1828  г.);  2)  въ  честь  Жировицкой  иконы  Б.  М.; 

3)  въ  честь  Воздвижен'ш  Креста  Господня;  4)  отдельно 
отъ  м — ря,  на  северной  стороне.  м'1>стечка,  кладби- 
щенск1Й,  во  имя  св.  великомуч.   Георг1Я. 

Въ  соборномъ  храм^>  находится  м^>стночтимая  Жи- 
ровицкая  икона  Б.  М.,  въ  1730  г.  коронованная  по 
католическому  обычаю.  Въ  притвори)  того  же  храма,  въ 

деревянномъ  гроб'Ь  покоится  нетленное  т^>ло  1оакима, 
епископа  Пинскаго  и  Туровскаго  ("1'  4  апр.  1719  г.). 

Память  его  чтится  панихидами  4  апреля  'и  9  сентября. 
При  монастыре»  существуетъ  школа  на  27  маль- 

"чиковъ.  Монастырь  получаетъ  изъ  казны  2835  руб. 
Архимандритъ.  Монаховъ  7,  послушниковъ  15. 

Архим.  Николай,  О  Жаровицкоиъ  монастыре  и  находящейся  въ  немъ  икон4 

Биж1ей  Матери;  За-Ьрипсий,  т.  I,  Хз  544,  стр.  276;  Иран.  Богосл.  Эндно.  т. 

1\',  сголб.  710;  Ведомость,  стр.  24 — 25. 

ЖЕИСК1В: 

Б'1,льск1йу'1>здъ. 

222,  Дрогичииское  отд*лен1е  Красностокскаго 

жеисКсЯГО  монастыря  въ  заштатномъ  город-Ь  Дроги- 
чин-Ь,  въ  59  в.  отъ  Б^льска,  станцш  Юго-Западныхъ 
жел.  дорогъ. 

Зд'^сь  съ  1500  г.  существовалъ  Троицкш  мужской 
монастырь,  въ  1824  оставленный  на  своемъ  содержа- 
нш,  а  въ  1842  г.  обращенный  въ  приходъ.  Въ  1905  г. 

на  м'1>ст'Ь  бывшаго  Троицкаго  м — ря  устроено  отд^- 

лен'ю  Красностокскаго  женскаго  м — ря. 14 
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Храмовъ  пять:  1)  каменный  во  имя  св.  Николая 

Чудотворца,  древнш  монастырскш  (въ  немъ  сохрани- 

лись богослужебныя  книги  XVI  и  иконы  XVII  стол-^тш); 
2)  во  имя  св.  великомученицы  Варвары,  деревянный, 

трапезный  монастырскш;  3)  кладбищенскш  Анаста- 

С1евск'1й;  4)  во  имя  св.  апостола  Никанора,  устроенный 
въ  пом-Ьщенш  бывшей  м — рекой  ризницы  и  освящен- 

ный 28  1ЮНЯ  1905  года;  5)  за  городомъ,  при  больниц"!)^ 
предположенъ  къ  устройству  изъ  бенедиктинскаго 
храма  съ  посвящен1емъ  престола  во  имя  св.  Агапита 
Печерскаго, 

Второклассная  женская  школа  (съ  1904  г.).  Пр'штъ. 
Монастырская  больница. 

Зв-Ьринтй  т.  I,  №  503,    стр.  264;    Церк.  ВЬд.    1905,    Л^  34;    Моск.    В-Ьд. 
1905,  Л^  227  (отъ  20  авг.). 

Сокольск'1Й    уЬздъ. 

223.  Крсясностоксшй  Рождсство-Вогородичный 
^общежительный  женск1Й  монастырь,  въ  урочищ-^ 
Красносток^)  (платформа  Зан-кманской  в-Ьтви  Петер- 
бургско-Варшавской  жел.  дороги),  въ  30  в.  отъ  губ. 

гор.  Гродно.  Учрежденъ,  по  ходатайству  еписк.  Грод- 

ненскаго  1оакима,  опред-Ьлен'юмъ  Св.  Синода  отъ 
5 — 25  1юля  1900  г.  и  открытъ  8  сентября  1901  года 

въ  здан"1яхъ  бывшаго  католическаго  доминиканскаго 
м — ря.  Въ  него  переведены  инокини  изъ  Гродненскаго 
Рождество  -  Богородичнаго  второкласснаго  женскаго 

м — ря,  который  былъ  учрежденъ  въ  1843  г.  въ  здан'1яхъ 
ун1атскаго  женскаго  м — ря  базил1анокъ,  основаннаго 
около  1633  г. 

Храмъ  одинъ,  каменный  —  въ  честь  Рождества 
Пресв.  Богородицы  (построенъ  въ  1720  г.  епископомъ 

Львомъ  Кишкою),  съ  прид'Ьломъ  во  имя  св.  Петра  и 
Павла.  Въ  храм-^  им-^ется  м'Ьстночтимая  Красносток- 
ская  Владим1рская  икона  Б.   В.,  привлекаюш^ая  тысячи 
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богомольцевъ,  стекающихся  для  поклонен'ш  древней 
святын'!)  особенно  въ  день  св.  Троицы.  Женская  вто- 

роклассная церковно-приходская  школа  (съ  1901  г.). 
На  устройство  м — ря  было  дано  изъ  суммъ  Св.  Синода 

Красностокск1й  монастырь. 

25000  р.  М — рь  получаетъ  изъ  казны  (съ  1  янв.  1906  г.) 

4052  р.  27  к.  Игумен'1я.  Монахинь  11,  послушницъ  41. 
См:  Березпечи  и  Красиостокъ.  Кратк1й  очеркъ  истор1и  Березпечскаго  жен- 

скаго  монастыря,  Литовской  епарх1а,  и  Красеостокской  жепской  обители,  Грод- 
яевской  епарх1и.  СПБ.  1901  года.  стр.  1-32;  Церк.  В*д.  1901,  Х»  35  и  ЗВ; 

1902,  Х^  1;  1903,  Ли  18—19;  1905,  Л1  27  и  39;, 1906,  №  5. 

14. Донского  войска  область. Донская  и  Новочеркасская  епарх1я. 

(Областной   и  епарх1альный  городъ  Новочеркасскъ). 
Монастырей  мужскихъ  4,  женскихъ  2,  всего  6. 

Монашествующихъ  мужчинъ  111,  женщинъ  656,  всего  767, 

М  уже  В1Е: 

Городъ  Новочеркасскъ. 

224,   Арх1ерейск1Г1   домъ    въ   самомъ    город-Ь 
(станц'1я  Юго-Восточныхъ  жел.  дорогъ). 
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Первый  Донской    округ ъ. 

225,   Бекреневск1й    Николаевскш  заштатный 
общежительный  мужской  монастырь  [въ  150  вер.  отъ 

гор.  Новочеркасска,  въ  м'1>стнссти,  называемой  „Бек- 
реневская  балка",  между  Мар1инской  и  Камышов- 
ской  станицами,  въ  7  в.  отъ  р.  Дона. 

Образованъ  въ  1895  году  изъ  бывшаго  зд'Ьсь 
арх1ерейскаго  подворья  на  средства  хорунжаго  Ма- 
Р1ИНСК0Й  станицы  Ивана  Васильевича  Стефанова,  по- 
жертвовавшаго  около  70000  руб. 

Храмовъ  два:  1)  (построенъ  въ  1888  г.),  съ  двумя 
приделами,  одинъ  изъ  нихъ  во  имя  св.  Александра 
Невскаго  (устроенъ  въ  1892  г.);  2)  кладбищенскш, 

предполагаемый.  Крестные  ходы  бываютъ:  6  мая — къ 
м — рскому  колодцу,  и  9  мая — вокругъ  м — ря. 

М — рь  влад^етъ  6  дес.  1424  кв.  саж.  усадебной 
земли  и  200  дес.  1610  кв.  саж.  земли  въ  томъ  же 

округе,  во  2  отлЬп^уу  подъ  №  31,  на  границ-Ь  юрта 
Мар1инской  станицы  (сдается  въ  аренду).  Два  вино- 

градника. Кирпичный  заводъ.  Страннопршмный  домъ. 
Игуменъ.  Монаховъ  13,   послушниковъ  24. 
Свящ.  Вас.  Черкесовъ,  Бе1и1евевск1Й  св.  Николаевсюй  м — рь,  М.  1902,  стр. 

1 — 16;  Прав.  Бог.  Эгцикл.,  т.  V,  СПБ.  1904,  столб.  20 — 21;  Ведомость,  стр. 
24—2.^. 

У  сть-М  едв-Ьди  ц  к*1Й  округъ. 

226.  Кременсшй  ВознесенскШ  нештатный  об- 
щежительный (съ  1869  г.)  мужской  монастырь  на  бе- 

регу р.  Дона,  въ  урочищ'Ь,  въ  10  в.  отъ  станицы 
Кременской. 

Основанъ  въ  1711  году  строителемъ  Никаноромъ 

съ  брат1ею;  въ  1788  г.  упраздненъ,  въ  1798  году  воз- 
становленъ  по  просьбе  казаковъ;  въ  1844  г.  насто- 

ятелямъ  присвоенъ  санъ  архимандрита.  Пр'штъ  для 
странниковъ.  Богад'1>льня.  Школа  грамоты  (съ  1901  г.). 
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М — рь  получаетъ  изъ  суммъ  войска  Донского  2220  р. 
Архимандритъ,  монаховъ  26,  послушниковъ  46. 

При  н  е  м  ъ: 

227-  ПЯТНИЦК1Й — мужской  скитъ. 
Зв4риеск1й,  т.  I,  №  12-4,  стр.  118;  Прав.  Бог.  Эецикл.,  т.  V,  столб.  21;  Ве- 

домость, стр.  24 — 25. 

ЖЕНСВ1Е^ 

У  сть-М  е  д  в-Ь  д  и  ц  к!  й  округъ. 

228,     Усть  -  Медв'Ьдицшй     Преображенсшй 
2  класса  (съ  1798  г.)  необщежительный  женскш  мона- 

стырь, въ  урочищ'Ь,  при  впаденш  р.  Медв'1>дицы  въ 
Донъ,  въ  4  в.  отъ  станицы  Усть-Медв-Ьдицкой. 

Основанъ  въ  1665  году,  близъ  нын'Ьшняго  мона- 
стыря, между  горъ,  почему  названъ  Межигорскимъ, 

и  былъ  первоначально  мужскимъ;  въ  1754  году  пе- 

ренесенъ  на  теперешнее  м-Ьсто,  въ  1788  году  под- 
лежалъ  упраздненш,  но  еще  въ  1796  году  зд'1>сь  жили 
монахи,  въ  1798  году  возстановленъ  и  обращенъ  въ 

женскш.  Богад'1>льня  для  престар^лыхъ  женщинъ. 
Школа  для  д'1)В0чекъ.  М — рь  влад-Ьетъ  652  дес.  земли, 
отведенной  казаками,  и  545  дес.  земли,  пожертвован- 

ной вдовою  инженера  Агриппиной  Мержановой.  М — рь 
получаетъ  изъ  суммъ  войска  Донского  2155  руб.  на 

содержан1е  и  1000  руб.  на  обезпечен'ю  будущности. 
Игумен1я.   Монахинь  99,  послушницъ  150. 
Зв4ринск1й,  т.  I,  №  395,  стр.  212—213;  Прав.  Бог.  Эецикл.,  т.   V,  столб. 

21—22;  В-Ьдомость,  стр.  24—25. 

Черкасск1Й  округъ 

229»  Старочеркассшй  Ефремовсшй  заштатный 

общежительный  женск'ж  монастырь  въ  станице)  Старо- 
черкасской, въ  25  вер.  отъ  гор.  Новочеркасска. 
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Основанъ  въ  1837  году  полковницей  Евдок"1ей 
Акимовной  Ефремовой  при  домовой  церкви. 

Основательница  обезпечила  монастырь  капиталомъ 

въ  50  тысячъ  рублей,  а  войсковое  правлен'ю  пожерт- 
вовало 320  дес.  земли. 

Храмъ  одинъ,  каменный,  заложенный  генераломъ 
Даншломъ  Ефремовымъ  въ  1756  году  и  освященный 
въ  1761  году  (отремонтированъ  въ  1901  году  пот. 
поч.  гражданиномъ  Ив.  Андр,  Колесниковымъ  на 

сумму  до  40000  руб.),  въ  честь  Донской  иконы  Б.  М., 

съ  двумя  прид-Ьлами:  во  имя  св.  Николая  чудотворца 
и  во  имя  св.  Даншла  Столпника. 

При  монастыр-Ь  богадельня  для  престар'1>лыхъ  и 
больныхъ  женщинъ  и  школа  для  д'Ьвочекъ.  Игуме- 
Н1Я.  Монахинь  52,  послушницъ  353. 

Зв-Ьринскш,  т.  I,  №  190,  стр.  143;  Моск.  В*д.  1902,  №  156  и  157  (отъ  9 
и  10  шня);  Прав.  Бог.  Энцивл.,  т.  У,  столб.  21;  Ведомость  стр.  24 — 25. 

1 
Екатеринославская  губерн1я.         Екатеринославская  и  Таганрогская  епарх1я. 

(Губернск1й  и  епарх1альный   городъ  Екатеринославъ). 
Монастырей  мужскихъ  4,  женскихъ  5,  всего  9. 

Монашествующихъ  мужчинъ  80,  женщинъ  490,  всего  570. 

ШУ же  К  111.. 

Городъ    Екатеринославъ. 

230,    Арх1ерейскш   домъ    въ   самомъ    город-Ь 
(станц'ш   Екатерининской  жел.  дороги). 

Городъ    Таганрог ъ. 

231.    1ерусалимск1й    Св.-Троицкш    2    класса 

мужской  монастырь  въ  самомъ  город*!)    (станц'ш  Ека- 
терининской жел.  дороги  и  портъ  на  Азовскомъ  мор%). 
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Основанъ  въ  1814  году  грекомъ  1оанномъ  Варваки  и 

поставленъ  въ  зависимость  отъ  'юрусалимскаго  Гхатр1арха. 
Храмовъ  два:  1)  во  имя  св.  Троицы;  2)  во  имя  св. 

безсребренникоБЪ  Космы  и  Дам"1ана  (домовый).  Пре- 
стольные праздники  въ  день  св.  Троицы  и  1  ноября. 

Въ  монастыре»  было  отп']Ьто  и  стояло  н'1)Сколько  дней 
до  отправлен1я  въ  С.-Петербургъ  въ  1825  году  т-^по 
Императора  Александра  I;  это  м-Ьсто  обозначено  въ 
храм*!»  мраморною  плитою.  1  архим.,  2  монаха  и  1 
1ерод1аконъ,  присылаемые  черезъ  каждые  пять  п^тъ 
изъ  1ерусалима.   Послушниковъ  н%тъ. 

Ркп.  св^д.   (1001   г.). 

Новомосковск!  й    у1ьзлъ. 

232,  Самарсшй  Пустынно-Николаевсшй  за- 
штатный общежительный  мужской  монастырь,  при- 

писной къ  арх1ерейскому  дому,  въ  25  в.  отъ  губ.  гор. 

Екатеринослава,  въ  3  в.  отъ  у'1>здн.  гор.  Новомосковска, 

при  р.  Самар"!). 
Основанъ  въ  конц^  XVII  стол'1>т1я,  былъ  „войско- 

вымъ",  состоялъ  въ  зависимости  отъ  Запорожскаго 
войска  и  подъ  управлен1емъ  сЬчевого  коша  (что  под- 

тверждается сохранившимися  отъ  половины  XVIII  в'1>ка 
универсалами  кошевыхъ  атамановъ  „войска  Запорож- 

скаго Низового");  съ  1775  г.,  по  уничтоженш  С^чи, 

былъ  приписанъ  къ  ставропиг'1альному  Межигорскому 
м — рю  К1евской  епархш;  съ  1787  г.  сталъ  вновь  само- 
стоятельнымъ;  съ   1791   г.  приписанъ  къ  арх.  дому. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  Николаевскш  (зало- 
женъ  въ  1782  г.,  освященъ  6  марта  1787  г.)  съ  при- 

Д'Ьломъ  во  имя  св.  Кирика  и  1улиты;  2)  Крестовый 
при  арх1ерейскихъ  покояхъ.  Въ  Николаевскомъ  храм% 

им-Ьются  лв^  м-^стночтимыя  иконы:  св.  Николая  Чудо- 
творца и  Пр.   Богородицы  Ахтырской. 
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При  монастыр-!»  существуетъ  школа  для  мальчи- 
ковъ.  М — рь  влад'1>етъ  250  дес.  земли.  Монаховъ  8, 
послушникъ  1. 

Историческая  заии^.ка  о  Пустыпно-Николаевгкомъ  Самарскоыъ  монастыр-Ь, 

Одесса,  1838,  стр.  4+64  г-2;  ЗвЬринскхй,  т.  I,  Л^а  400,  стр.  216;  Строевъ, 
столб.  492;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  У,  столб.  364—365;  Ведомость,  стр.  26 — 27. 

Павлоградск1й    у'1>здъ. 

233.  Свято-Тропцшй  Самарсшй  нештатный 
общежительный  мужской  монастырь,  на  правомъ  бе- 

регу р.  Самары,  при  сеп"^  Кохановк-Ь,  въ  12  в.  отъ 
м-^стечка  Петропавловки  (почт,  отд.),  въ  56  в.  отъ 

уЬздн.  гор.  Павлограда  (станц'1я  Курско-Харьково- 
Севастопольской  жел.  дороги).  Учрежденъ  въ  1885  г., 

съ  разр'Ьшен1я  Св.  Синода,  въ  пожертвованномъ  пом-Ь- 
щикомъ  Рафаиломъ  Николаевичемъ  Вербовскимъ  им"^- 
нш.  Храмъ  одинъ,  домовый,  во  имя  св.  Николая  Чудо- 

творца съ  прид-Ьломъ  во  имя  св.  священномуч.  Си- 
меона. 21  мая  1901  г.  заложенъ  каменный  храмъ  во  имя 

св.  Троицы.  Церковно-приходская  школа  съ  1888  г. 

М — рь  влад-Ьетъ  до  1500  дес.  земли.  Игуменъ,  1еромо- 

наховъ  6,  1ерод'1аконовъ  2,  монаховъ  10,  послушниковъ: 
указныхъ  8  и  неуказныхъ  40. 

Рктт.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв-Ьринскш,  т.  I,  №  521,  стр.  270;  Прав.  Бог.  Эецикд.^ 

т.   V',  столб.  365;  В-Ьдомость,  стр.  26—27. 

Екатеринославск*1Й    у'1)3дъ. 

234,  Тихвинсшй  нештатный  общежительный 
женск1й  монастырь,  въ  3  в.  отъ  губ.  г.  Екатеринослава. 

Основанъ  въ  1866  г.  въвид-Ь  общины,  которая  въ  1877  г. 

преобразована  въ  монастырь.  Въ  монастыр-^  им-Ьется 
м-Ьстночтимая  Тихвинская  икона  Б.  М.  При  мона- 
стыр"!»  существуютъ:  школа  для  д'1>вочекъ  и  богадельня 
(на  содержан1е  которой  кн.  Кудашевымъ .пожертвовано 
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500  дес.  земли).  Монастырь    влад'Ьетъ  бол-Ье  750  дес. 
земли.   Игумен1я,  монахинь  39,  послушницъ   142. 

Прав.  Бог.  Эвцпкл.,  т.  У,  столб.  365;  В-Ьдомость,  стр.  28—29. 

Александровск1Й    уЬздъ. 

I,  Знаменская  женская  пустынь  при  хутор-Ь 
Разгульномъ.  Основана  въ  1903  году,  по  опред-^ленш 
Св.  Синода  отъ  13  дек.   1902  г. — 3  янв.   1903  г. 

Церк.  В-Ьд.  1903,  Л^-  3;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  У,  столб.  365. 

Новомосковск *1Й    у'1>здъ. 

236,  Хосифовсшй  нештатный  общежительный 

женск1Й  монастырь,  при  деревн-!»  Марьевк-!»,  въ  35  в. 
отъ  гор.  Новомосковска.  Учрежденъ  въ  1873  г.  подъ 

именемъ  общины,  на  средства  жены  тайн.  сов.  Пол- 
неръ,  пожертвовавшей  500  дес.  земли;  въ  1885  г. 

переименованъ  въ  монастырь.  М — рь  влад'Ьетъ  капи- 
таломъ  въ  12С000  р.,  пожертвованныхъ  купцомъ  Бо- 
рисовымъ.  Игумен1я.  Монахинь  49,  послушницъ  135. 

Зв1ринскш,  т.  .1,  №  227,  стр.  159;  Прав.  Бог.  Эвцикл.,  т.  V,  столб.  ЗГ5; 

Ведомость,  стр.  28 — 29. 

Къ  нему  приписан ъ: 

237.  Женскш  скитъ  ВсЬхъ  Скорбящихъ  Ра- 
дости (Родино),  въ  5  в.  отъу^здн.  гор.  Новомосковска. 

Школа  для  д-Ьвочекъ.  Больница  на  15  кроватей.  Бо- 
гад-Ьльня  на  15  челов'Ькъ.  Скитъ  влад-Ьетъ  175  дес. 
земли.  Монахинь  5,  послушницъ  81. 

Прав.  Бог.  Энцикл.,  т,  V,  столб.  365;  В-Ьдомость,  стр.  28 — 29. 

Павлоградск'1Й    уЬздъ. 

238,  Трехсвятительская  Св'Ьтловская   женская 
община,  при  сел'Ь  Ивановк-Ь  (Св-^тловщина  тожъ),  въ 
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20  в.  отъ  у.  г.  Павлограда.  Основана  въ  1897  г.  на 

средства  м'Ьстнаго  землевладельца  М.  И.  Фадеева. 
Монахинь  и  послушницъ  37. 

Церк.  В*д.  1901,  №  20;  Прав.  Бог.  Эицикл.,  т.  V,  сто1б.  365;  Ведомость, 

стр.  28—29. 

16. 
Енисейская  губерн1я.  Енисейская  и  Красноярская  еп1рк!я. 

(Губернск1й  и  епарх1альный  г..  Красноярскъ). 
Монастырей  мужскихъ  5,  женскихъ  2,  всего  7. 

Монашествующихъ:   мужчинъ  42,  женщинъ  171,  всего  213. 

МУЖСК1Е: 

Городъ    Красноярскъ. 

239,    Арх1ерейсшй   домъ    въ  самомъ   город-Ь 
(станц1я  Сибирской 'жел.  дороги).  Построенъ  Акак'юмъ, 
епископомъ  Енисейскимъ  (30  апр^^ля  1894  г. — 28  ок- 

тября 1898  г.;  -{-  3  сентября  1902  г.,  на  поко^  въ 

Москве,  въ  Покровскомъ|  миссюнерскомъ  монастыр-Ь). 
Прав.  Бог.  Эадао.,  т.  V   (С.  Руакевичь,  ЕиисейСлая  е11Лрх1я),  столб.  437. 

Красноярск '1й  округ  ъ. 

240,  Красноярсюй  Усиенскш  нештатный  об- 
щежительный мужской  монастырь  въ  6  верстахъ  отъ 

губ.  г.  Красноярска  (станц'ш  Сибирской  жел.  дороги). 
Учрежденъ  въ  1878  году  по  ходатайству  епископа 

Енисейскаго  Антон1я  Николаевскаго  на  пожертвован- 

ной городомъ  земл-Ь.  Богадельня,  больница  для  ду- 

ховенства, школа  иконописан'1я  и  ремеслъ.  Монастырь 
владеетъ  4000  дес.  земли  въ  Канскомъ  округе.  Мо- 

настыремъ  управляетъ  епископъ  Енисейскш.  НамЬ- 
стникъ.  Монаховъ  5,  послушниковъ  3. 

Зв^ринскш,  т.  I.  Л*  532,  стр.  273;  Ведомость,  стр.  28—29. 
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241.  Красноярск!!!  Знаменсшй  общежительный 
мужской    скитъ    въ  35  в.    отъ    губ.    г.    Красноярска. 

Строитель.  Монаховъ  4,  послушниковъ  5. 
ведомость,  стр.  28 — 29. 

Городъ  Енисейск  ъ. 

242. Ен!1Сейск1ЙС11асск1й 3-ГО  класса  (съ  1764  г.) 
необщежительный  мужской  монастырь  въ  самомъ  го- 

роде (сообщен1е  по  р.  Енисею)  въ  331  в.  отъ  губ.  г. 

Красноярска  (станц*1я  Сибирской  жел.  дороги;  до  Ени- 
сейска почтовая  дорога). 

Основанъ  около  1640  г.  (подъ  1638 — 1644  гг.  у 
Строева  упоминается  игуменъ  Варлаамъ). 

При  монастыре)  имеется  церковно-приходская  шко- 

ла. Монастырь  получаетъ  'изъ  казны  668  р.  88  коп. 
Игуменъ,  монаховъ  5,  послушниковъ  10. 

Зв'1ринск1Й,    т.    II,    №  1166,    стр.    329;  Строекъ,    столб.    323;    Прав.    Бог^ 
Эбцйкл.  т.  V,  столб.  440;  В-Ьдомость,  стр.  28 — 29. 

Туруханск1й  край. 

243,  Турухаиек!!!  Троил^шй  3  го  класса  необ- 
щежительный мужской  монастырь  на  правомъ  берегу 

р.  Енисея,  близъ  устья  Нижней  Тунгузки,  при  с.  Мо- 
настырскомъ,  въ  15  в.  отъ  выселка  Селивановскаго, 

въ  25  верстахъ  отъ  станка  М1ро'Ьдинскаго  (почтовая 
гоньба  отбывается  жителями  станковъ),  въ  35  вер. 
отъ  заштатнаго  гор.  Туруханска. 

Основанъ  въ   1660  г.  1еромонахомъ  Тихономъ. 
Храмъ  одинъ,  каменный,  во  имя  св.  Троицы,  съ 

придЪломъ  въ  честь  Благов'1>щен1Я  Б.  М.  (возобнов- 
лены въ  1804  г.).  Въ  храм-Ь  покоятся  съ  1670  г.  подъ 

спудомъ  мощи  почитаемаго  (панихидами)  мученика 

Васил1я   Мангазейскаго  (-|-   1602). 
Въ  монастыр-Ь  находится  могила  строителя  его 

*1еромонаха  Тихона.  Миссюнерская  монастырская  шко- 
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ла  для  д'Ьтей  инородцевъ,  которыя  обучаются  на  про- 
центы съ  капитала  въ  10  тысячъ  рублей,  пожертво- 

ваннаго  тайн.  сов.  Масловымъ.  Монастырь  получаетъ 
изъ  казны  668  руб.  88  коп.  Игуменъ,  1еромонаховъ  3^ 
1ерод1аконъ  1,  послушниковъ  2. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв^ринск1й,  т.  И,  Л1г  1272,  стр.  372;  Строевъ,  столб. 
326;  Прав.  Бог.  Эецвкл.,  т.  У,  столб.  440;  Ведомость,  стр.  28—29.  О  Басил!'! 
Мангазейскомъ  см.  Барсуковъ,  столб.  88—89;  Голубинскш,  стр.  319,  460,  532. 

ЖЕНС  В1Е. 

Красноярск  1Й  округ ъ. 

244.    Кр«ясноярск1й    Знамеисшй     нештатный 
бщежительный  женскш  монастырь  въ  48  в.  отъ  губ. 

гор.  Красноярска. 

Основанъ  1888  году.  Двухклассная  школа  для  д^- 
вочекъ. 

Игумен1я.  Монахинь  9,  послушницъ  103. 
Зв-ЬриБСкш,  т.  I,  №  197,  стр.   148  —  149;    Прав.  Бог.  Эицио.  т.  V,    столб. 

440;  Ведомость,  стр.  28—29. 

Город  ъ_  Енисейск  ъ. 

I.  Енисейсшй  Иве  реши  3  класса  (съ  1764  г.) 
общежительный  женскш  монастырь  въ  самомъ  городе), 
при  впаденш  р.  Мельничной  и  р.  Лазаревки  въ  р. 
Енисей. 

Основанъ  въ  1623  году  д'1>вицей  Параскевой  Пле- 
мянниковою изъ  Нижняго-Новгорода  подъ  именемъ 

Христорождественскаго;  съ  1872  г.  получилъ  наиме- 
нован1е  Иверскаго. 

Храмъ  одинъ  каменный  въ  честь  Иверской  иконы 
Б.  М.  (построенъ  въ  1872  году).  Надъ  могилою  старца 

Даншла  Ачинскаго  (-|-  15  апреля  1843  года)  въ  1844  г. 

построена,  взам-^нъ  прежней,  каменная  часовня.  Дву- 
классная школа  для  .д'1,вочекъ.  Больница.  М — рь  вла- 
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^xЬетъ  518  дес.  земли  въ  50  в.  отъ  Енисейска  и  капи- 
таломъ  въ   12000  р.;    получаетъ    изъ    казны    337  руб. 
43  коп.  и  до   1500  руб.  ежегоднаго  дохода. 

Игумен1я,  монахинь   15,  послушницъ  42. 

Енисейск!й  Иверск1й  монастырь. 

Зв-Ьривсий,  т.  И,  №  1347,  стр.  401;  Ве.1ичковъ,  Жиноиисиое  оиисаше  лю- 
настырей  и  обителей,  вып.  3.  стр.  47 — 48;  выи.  4,  ст]).  49 — 0();  Прав.  Бог. 

Энцпо.,  т.  У,  столб.  440;  Ведомость,  стр.  28—29.  О  Дан1ил'Ь  Ачиискомъ  см- 
Сказание  о  жизии  и  иодвигахъ  старца  Дин1ила,  изд.  9,  М.  1901,  стр.  1 — 50; 
црото1ерей  Михаилъ  Путин девъ,  сказан] я  о  некоторых],  Сибирскихъ  иодвижин- 
кахъ  благочест1я,  изд.  3,  М.   1900,  стр.  26 — 31;  Голубииск1й,  стр.  321. 

17. 
Забайкальская  область.        Забайкальская  и  Нерчинская  епарх1Я. 

(Областной  и  епарх1альный   г.  Чита). 
Монастырей   мужскихъ  4,  женскихъ  2,  всего  6. 

Монашествующихъ  мужчинъ  36,  женщинъ  33,  всего  69. 

31  У  же  К  ТЕ: 

Городъ    Чита. 

246.  Арх1ерейск1й    домъ    въ   самомъ    город-Ь 
(станц1я  Забайкальской  жел.  дороги).  Существуетъ 

съ  1894  г.  При  немъ  им-^ются:  миссюнерская  школа 

и  съ  1905  года  епарх1альная  церковная  библ"ютека. 
Прав.  Бог.  Эицикл.,  т.  У,  столб.  016;  Цер.  В4д.  1905,  №  36. 
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Верхнеудинск'1Й    округ ъ. 

247.  Чнкойсшй  1оа1шо-Прсдтеченск1й  заштат- 
ный общежительный  мужской  монастырь  при  р.  Чи- 

ксЬ,  правомъ  притоке  р.  Селенги,  въ  6  в.  отъ  селен'ш 
Урлука,  въ  268  в.  отъ  г.  Верхнеудинска,  въ  150  в, 
отъ  г.  Кяхты. 

Основанъ  въ  1820-хъ  годахъ  пустынникомъ  Вар- 

лаамомъ  въ  вид-!»  скита,  который  въ  1835  г.  возведенъ 
на  степень  монастыря. 

Храмовъ  три  деревянныхъ.  Школа. 
Игуменъ.  Монаховъ  8,  послушниковъ  6. 
Архим.  (потомъ  еписк.  Якутскш)  Медет1Й,  Пустынникъ  Варлааыъ,  основа- 
тель Тоанно-Предтечегскаго  скита  на  границахъ  Китайской  Монголш,  въ  Чикой- 

скихъ  горахъ  за  Байкаломъ,  изд.  4,  Иркутскъ,  1894,  стр.  1 — 51;  Зв-Ьринсктй,  т. 
I,  Лу  571,  стр    285;  Прав.  Бог.  Эндикл.,  т.  У,  столб.  617;  Ведомость,  стр.  30 — 31. 

Къ    нему    приписан  ъ: 

248.  Пантелеимоновскш  мужской  скитъ  въ  200  в. 

отъ  монастыря,    при  Ямаровскихъ    минеральныхъ  во- 
дахъ. 

Прав.  Бог.  Эндикл.,  т.  Т,  столб.  617. 

Селенгинск1й    округ ъ. 

249.  Селенгинсшй  Тропцшй   3-го  класса   (съ 
1764    года)    общежительный    мужской    монастырь    въ 

селенш  Троицкомъ,  въ  170  в.  отъ  г.  Селенгинска. 

Основанъ    въ  1682  г.    игуменомъ  0еодос:емъ    для 

обращен1Я  язычниковъ  въ  православ1е. 

Храмовъ  три  каменныхъ  и  одинъ  деревянный. 

Двухклассная    церковно-приходская    школа    на  50 

учениковъ. 
М — рь  получаетъ  изъ  казны  668  руб.  88  коп. 

•  Архимандритъ.  Монаховъ  8,  послушниковъ  12. 
Зв-Ьринсый,    т.  I,  №  504,   стр.  264—265;    Строевъ,  столб.  562;    Прав.  Бог 

Энцикл.,  т.  У,    столб.  617;  В-Ьдомость,  стр.  28—29. 
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Городъ    Чита. 

Й50.  Читинсшй  Богородицшй  нештатный  об- 
щежительный женскш  монастырь  въ  самомъ  городе). 

Основанъ  въ  1886  г.  въ  вид-!,  женской  общины, 
которая  въ  1893  г.  была  переименована  въ  монастырь. 

Храмъ  одинъ. 

Второклассная  церковно-приходская  школа. 
Игумен1я.  Монахинь  5,  послушницъ  15. 

Зв-Ьринскш,  т.  I,  №  52,  стр.  90;  Прав.  Бог.  Эецио.,  т.  У,  столб.  617;  ВЬ- 
домость.  стр,.  30 — 31. 

Селенгинск1Й    округ ъ. 

251.  Посольсшй  Спасо  -  Преображенсшй  2-го 
класса  (съ  1836  г.)  общежительный  женскш  мона- 

стырь при  сел^  Посольскомъ,  въ  20  в.  отъ  Боярской 
почтовой  станцш,  на  южномъ  берегу  озера  Байкала, 
въ  150  в.  отъ  г.  Селенгинска. 

Основанъ  въ  1681  г.  игуменомъ  0еодос1емъ  и  1еро- 

монахомъ  Макар1емъ  при  сод'1>йств1и  купца  Григор1я 

Аеанасьева  Осколкова  на  м-Ьст-Ь  уб1ен'1я  бурятами 
московскаго  посла  1ероеея  Заболоцкаго  въ  1650  году 
и  первоначально  былъ  мужскимъ;  съ  1724  по  1727  г. 

былъ  приписнымъ  къ  Иркутскому  Вознесенскому  мо- 
настырю; въ  1764  г.  былъ  положенъ  въ  3  классе;  въ 

1836  г.  былъ  возведенъ  на  степень  2-го  класса;  съ 

1861  по  1879  г.  въ  м — р'^  им'кли  пребыван'ю  вика- 
рные епископы  Селенгинск1е;  въ  1902  г,  былъ  обра- 

щенъ  въ  женскш. 

Храмовъ  два  каменныхъ.  Школа. 
Въ  монастырскомъ  саду  находится  часовня  надъ 

могилой  Осколкова  (-[-  10  дек.   1714  г.). 
Игумен1я.  Монахинь  5,  послушницъ  6. 

Зв-Ьринсый,  т.  1,  №  383,  стр.  209;  Археологичесюя  Изв.  и  Зам.,  1893,  .4  2, 
(угр^  72— 73;  Прав .  Бог.  Энп.икл.,  т.  V,  столб.  617—618;  В-Ьдомость.  стр.  30—3 1^ 

ПРАВОСЛАВНЫЕ      МОНАСТЫРИ.  15 
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18. 
Иркутская  г  у  б  е  р  н  1  я.  Иркутская  и  Вархоленская  епарх1я. 

(Губернск1й  и  епарх1альный  гор.  Иркутскъ). 
.  Монастырей  мужскихъ  6,  женскихъ  1,  всего  7. 

Монашествующихъ:  мужчинъ  144,    женщинъ  237,  всего  381. 

МУЖСВ1В1 

Городъ  Иркутскъ. 

252,  Князе-Владим1рск1Й  нештатный  общежи- 
тельный мужской  монастырь  въ  самомъ  город'1)  (стан- 

Ц1Я  Сибирской  жел.  дороги). 

Учрежденъ  по  опред-Ьленш  Св.  Синода  отъ  7 — 20 
мая   1903  года. 

Храмъ  одинъ  во  имя  св.  князя  Владим1ра. 

Церк.  В-Ьд.  1903,  №  22. 

253.  Арх1ерейск1й  домъ  въ  самомъ  городе. 

Иркутск1Й    окру  г  ъ. 

254.  Иркутсшй  Вознесенско-Иннокент1евск1й 
1-го  класса  (съ  1836  г.)  общежительный  (съ  1861  г.) 

мужской  монастырь  на  л'1)Вомъ  берегу  р.  Ангары,  на 
Старо-Сибирскомъ  тракту,  близъ  селен1я  Подгородно- 
Жилкинскаго,  въ  2  в.  отъ  станцш  Сибирской  жел. 

дороги  „Иннокент1евская"  и  въ  5  в.  къ  сЬверу  отъ 
губ.  г.  Иркутска. 

Основанъ  въ  1669 — 1672  годахъ  старцемъ  Гера- 

симомъ  (-|-  20  января  1676  г.)  и  служилыми  людьми 
Иркутскаго  острога  (т.-е.  кр-Ьпости);  въ  1679  г.  по- 
страдалъ  отъ  пожара;  въ  1764  г.  положенъ  въ  3-мъ 
классЬ;  въ  1783  г.  вновь  пострадалъ  отъ  пожара;  въ 
1836  г.  возведенъ  на  степень  1-го  класса;  въ  1861  г. 

въ  немъ  введено  общежит1е  по  уставу  Юрьева  м — ря 
(Новгородской  епарх1и). 
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Храмовъ  четыре:  1)  каменный  соборный  въ  честь 

Вознесен1я  Господня  (построенъ  въ  1860 — 70  годахъ 

вм'Ьсто  прежняго  каменнаго,  сооруженнаго  въ  1730 — 
60  годахъ),  съ  прид'Ьлами — правымъ  во  имя  св.  Инно- 
кент1я    Иркутскаго,   л'Ьвымъ    во    имя    св.  Тихона  За- 

Иркутск1й  Вознесенско-Иннокент1евск1й  монастырь 

донскаго  и  подъ  поломъ,  надъ  могилой  арх1епископа 

Иркутскаго  Пареен1я  (-{-  1873  года),  —  во  имя  преп. 

Антон1я  и  0еодос'1я  Печерскихъ;  2)  деревянный  въ 
честь  Тихвинской  иконы  Б.  М.  (построенъ  въ  1691  г.), 

съ  прид'1>ломъ  во  имя  св.  Иннокент1я  (устроенъ  въ 
1839  году)  подъ  алтаремъ  главнаго  храма;  3)  камен- 

ный въ  честь  Успен1я  Б.  М.  (построенъ  въ  1780  г.) 

съ  прид'Ьломъ  во  имя  преп.  Серия  Радонежскаго; 

4)  Одигитр1евск'1Й  или  Смоленскш  (построенъ  въ  1810  г., 
перестроенъ  въ  1839  г.;  съ  1880-хъ  годовъ  занятъ 

ризницей).  Въ  соборномъ  храм*!»  въ  серебряной  рак-Ь 
покоятся  на  вскрытш  мощи  перваго  епарх1альнаго 
епископа  Иркутскаго  св.  Иннокент1я  Кульчицкаго 

(-}-  26  ноября  1731  года),  находивш1яся  до  9  февраля 
1805  г.  въ  склепе)  подъ  Тихвинскимъ  храмомъ    и  въ 

15* 
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этотъ  день  открытыя  по  опред-Ьленш  Св.  Синода  отъ 
28  окт.   1804  г.,  опубликованному  1  дек.   1804  года. 

Въ  м — р-Ь  им'1>ются  дв-^  каменныя  часовни:  1)  въ 
башн-Ь  ограды — надъ  склепомъ  старца  Герасима,  осно- 

вателя м — ря  (построена  въ  1802  году);  2)  надъ  скле- 

помъ архимандрита  Синес'1я  (построена  въ  1870-хъ  гг.). 
Надъ  западными  воротами  м — ря  построена  трехъ- 

ярусная колокольня,  на  которой  находится  большой 

колоколъ  въ  1500  пудовъ  в'Ьсомъ. 
9  февраля  совершается  ежегодно  крестный  ходъ 

изъ  Иркутска  въ  м — рь. 

Вн-Ь  ограды  м — ря  м — рское  мисс'юнерско-псалом- 
щическое  училище  (древн'Ьйшее  въ  кра-Ь,  существующее 
съ  1721  года)  съ  общежит1емъ  на  50  челов'Ькъ.  Странно- 
пршмный  домъ.  Швейная,  сапожная,  столярная,  сле- 

сарная, переплетная  мастерск*1я.  Больница  съ  аптекой. 
Доходы  на  содержан1е  м — ря  (до  50000  р.  въ  годъ) 

получаются  отъ  продажи  св'1>чъ,  иконъ,  книжекъ,  св. 
изображенш,  отъ  платы  за  молебны  и  поминовен1е, 
отъ  процентовъ  съ  запаснаго  капитала,  отъ  ренты  съ 

угодш.  Изъ  казны  м — рь  получаетъ  1861  р.  03  к. 

Достопамятные  настоятели: 

а)  игумены:    х)  Герасимъ  (1672  —  1676);    2)  Корнил1Й  (1720— 
1721,   1728—1731,   1736-1738); 

б)  архимандриты:  з)  Наеанаилъ  (174^ — ^754);  4)  Синес1й 

(1754—1787);  $)  Гавршлъ  (1792  —  1797);  6)  Ькинеъ  Бичуринъ, 
изв-Ьстный  синологъ  (1802 — 1807);  7)  Никодимъ  (1833 — 1839); 
8)  Мартишанъ  (1862—1869);  9)  Вешаминъ  (1869 — 1883). 

Съ  1883  года  м — ремъ  управляетъ  викарный  епи- 
скопъ  Киренскш. 

Нам^стникъ-архимандритъ.  Монаховъ  17,  послуш- 

никовъ  13  и  проживающихъ  на  испытан'ш   100. 
Еп.  Никаноръ,  Ирвутскш  Вознесен СЕО-Иннокеет1евск1Й  монастырь,  Иркутскъ, 

1899,  стр.  1—8;  Зв-Ьрийскш,  т.  I,  №  123,  стр.  117—118;  Строевъ,  столб.  557— 

559;  Истор.  слов,  о  святыхъ,  стр.  120—122;  Барсуковъ,  столб.  223;  Голубин- 

сюй,  стр.  173—176;  В4рн.  м4сяц.,  стр.  44;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  У,  столб. 

1035;  Ведомость,  стр.  30 — 31. 



ИРКУТСКАЯ    ГУБЕРН1Я.  229 

Къ    нему    приписан ъ: 

255,  Михаило-Архсангельсшй   мужской  скитъ 
въ  2  в.  отъ  м  — ря,  на  станцш  Сибирской  жел.  дороги 

„Иннокент1евская". 
Храмъ  одинъ  деревянный,  въ  честь  собора  архан- 

гела Михаила. 

При  скит'Ь  им'^ется  70  дес.  земли. 
Еп.  Никаноръ,  цнт.  соч.,  стр.  3  и  5. 

256.  Нилова  мужская  пустынь,  приписная  къ 
арх1ерейскому  дому,  на  л^вомъ  берегу  р.  Иркута,  въ 

7  в.  къ  северо-западу  отъ  Туранскихъ  минеральныхъ 
водъ,  въ  Саянскихъ  горахъ,  въ  257  в.  отъ  губ.  гор. 
Иркутска. 

Основана  въ  1845  г.  арх1еп.  Иркутскимъ  Ниломъ 
и  въ  1851  г.  приписана  къ  арх1ерейскому  дому. 

Храмъ  одинъ  во  имя  преп.  Нила  Столбенскаго. 
Зв4ривск1й,  т.  I,  №  338,  стр.  197;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  V,  столб.  1036; 

ВЬдоыость,  стр.  30—31. 

Городъ    Киренскъ. 

257.  Киренск1ЙТроицк1Й  2-го  класса  (съ  1836  г.) 
общежительный  мужской  монастырь  въ  самомъ  городе), 
при  впаденш  р.  Киренги  въ  р.  Лену,  въ  1028  в.  отъ 
Иркутска. 

Основанъ  по  просьбе  жителей  1еромонахомъ  Гермо- 

геномъ  ("|-  19  декабря  1690  г.);  въ  1764  г.  былъ  по- 
ложенъ  въ  3  классе;  въ  1836  г.  возведенъ  на  сте- 

пень 2  класса. 

Храмовъ  три:  1)  Каменный  двухъэтажный  (по- 
строенъ  въ  1783  году),  внизу  теплый  во  имя  св.  Троицы 

(обновленъ  въ1853г.)  съ  прид'1>ломъ  во  имя  св.  Инно- 
кент1я  Иркутскаго  (устроенъ  въ  1838  году),  вверху 
холодный  во  имя  св.  1оанна  Предтечи  (обновленъ  въ 

1814  г.);  2)  деревянный  двухъэтажный  во  имя  св.  Ни- 
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колая  чудотворца  (построенъ  еще  основателемъ  м — ря 
Гермогеномъ;  былъ  обновляемъ  въ  1695,  1758,  и  1853 

годахъ);  3)  деревянный  во  имя  св.  Алекс1я  челов-Ька 
Бож1я  (построенъ  въ  1891  году). 

Киренск1й  Троицк1й  монастырь.. 

Въ  Троицкомъ  храм-Ь  находится  м^стночтимый 
образъ  Нерукотвореннаго  Спаса,  принесенный  въ  1685г. 
строителемъ  Гермогеномъ  изъ  Албазинскаго  острога. 
поспЬ  ВЗЯТ1Я  его  китайцами. 

Надъ  гробницей  строителя  м — ря  Гермогена  вы- 
строенъ  былъ  игуменомъ  Венедиктомъ  въ  1891  году 
АлексЬевскш  .храмъ;  память  1еромонаха  Гермогена 
чтится  панихидами. 

М — рь  получаетъ  изъ  казны   1249  руб.  37  коп. 

Достопамятные  настоятели: 

а)  строители:    I)  Гермогенъ  (1663^1666);    2)  1осифъ    (упом. 

1690  •)-  1699);  З)  Вен1аминъ  (1754~175$>  игуменъ   17$$ — 17^2); 
б)  игумены:    4)  Гур1й    (1762  |  1774)^    5)  Вонифатш  (1783 — 

1787,    1788-1798); 
в)  архимандриты:   6)  Иннокент1й  (1808  |  181  х);  у)  Самуилъ 

(1836 — ^842);  8)  Гавршлъ  (18$2— 1861). 
Архимандритъ.  Монаховъ  4,  послушниковъ  8. 
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?кп.  св-Ьд.  (1901  г.);  И.  К.  Голубевъ,  Свято-Троицкш  Усть-Киренск1й  муж- 
ской монастырь,  СПБ.  1894,  стр.  1  —  16;  Зв-Ьринскш,  т.  I,  №  525,  стр.  271; 

Строевъ,  столб.  560—561;  Прав.  Бог.  Энцакл.,  т.  V,  столб.  1035—1036;  В-Ьдо- 
мость,  стр.  30 — 31.    

ЖЕНСК1Й 

Иркутск! л    округ ъ. 

258,  Иркутсшй   Знаменсшй    2-го   класса    (съ 
1836  г.)  общежительный  женскш  монастырь,  въ    1   в 

отъ  г.  Иркутска,    въ  Знаменскомъ   предм'1,сть'1>,   за  р. 
Ушаковкой,  въ  2  в.    отъ  станцш  Сибирской  жел.  до- 

роги  „Иркутскъ"   (въ  Глазковскомъ  предм-Ьсть^). 
Основанъ  въ  1689  году,  оконченъ  постройкою  въ 

1693  году.  Строителемъ  былъ  выборный  торговый 

челов-Ькъ  Власш  Сидоровъ.  Въ  1764  году  монастырь 
былъ  положенъ  въ  3  классе»,  въ  1836  году  возведенъ 

на  степень  2  класса.  30  декабря  1893  года  онъ  тор- 
жественно праздновалъ  свой  200-л^тн1Й  юбилей. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  Знаменскш  (построен- 
ный въ  1757  г.  на  средства  купца  Бичевина  и  освя- 

щенный въ  1762  году)  съ  тремя  прид-Ьлами  (Николь- 
скимъ,  Преображенскимъ  и  Казанскимъ);  2)  во  имя 

св.  Димитр1я  и  Трифона.  М'Ьстное  празднован'ю  27 
ноября,  когда  совершается  крестный  ходъ  съ  Казан- 

скою иконою  Бож1ей  Матери  изъ  каеедральнаго  со- 
бора въ  монастырь  и  обратно.  Въ  монастырской  ограде), 

противъ  Знаменскаго  алтаря,  находится  мраморный 

памятникъ  надъ  могилою  Григор1я  Ивановича  Шеле- 
хова,  присоединившаго  къ  Россш  Алеутск1я  острова 

(род.  1747  г.  -1-  20  шля  1795  г.).  Въ  ризнице  хра- 

нится массивное  въ  серебряномъ  окладе  евангел'ю, 
даръ  императора  Петра  I. 

Школа  грамоты  на  20  д^вочекъ  (съ  1893  года). 
Образцовая  школа  женскаго  духовнаго  училища  (съ 
1889  г.).  Страннопршмный  домъ.  Больница  для  мо- 

нашествующихъ  на  20  кроватей  (съ  1872  г.).  Св-^ч- 
ной  заводъ. 
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М — рь  влад-Ьетъ  сЬнокосными  лугами  въ  20  верст, 
отъ  обители,  при  дер.  Худяковой.  Тамъ  при  пом'Ьще- 
нш  для  сестеръ  обители  есть  домовый  деревянный 

храмъ.  М — рь  получаетъ  изъ  казны  460  р.  84  к. 
Игумен1я.  Монахинь  50,  послушницъ  186. 

Рки.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв-Ьринскш,  т.  I,  №  198,  стр.  149;  Строевъ,  столб.  566; 
Прав,  Бог.  Эецикл.,  т.  V,  столб  1036;  Ведомость,  стр.  30 — 31;  Сборникъ  Рус. 
Истор.  Общества,  т.  62,  СПБ.  1888,  стр.  437. 

19. 
Казанская  губерн! Я.  Казанская  и  Св1яжская  епарх'ж. 

(Губернск1й  и  епарх1альный  г.  Казань). 
Монастырей  мужскихъ  14,  женскихъ   12,  всего  2б. 

Монашествующихъ:  мужчинъ  706,  женщинъ  1981,  всего  2687, 

М  уже  К1В: 

Городъ    Казань. 

259,  Казансшй  Спасо-Преображенсшй  миссь 
онерскш  2-го  класса  (съ  1764  г.)  необщежительный 
мужской  монастырь  въ  самомъ  городе»  (станц1я  Мос- 

ковско-Казанской жел.  дороги;  л-Ьтомъ  въ  навига- 
цюнное  время  сообщен1е  по  р.  Волг'Ь,  пристань  въ 
6  в.  отъ  города),  внутри  Кремля,  у  Спасскихъ  воротъ. 

Основанъ  въ  1556  году,  по  повел^нш  1оанна  Гроз- 
наго,  св.  Варсоноф1емъ,  впосл^дствш  епископомъ 

Тверскимъ  (-1'  11  апреля  1576  г.  и  погребенъ  въ 
м — р"!);  мощи  открыты  4  октября  1595  года);  13  мая 
1694  года  сильно  пострадалъ  отъ  пожара. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  соборный  въ  честь 
Преображен1я  Господня  (построенъ  въ  1601  году)  съ 

придЬломъ  во  имя  св.  Варсоноф1я;  2)  во  имя  св.  Ни- 
колая Чудотворца;  3)  во  имя  св.  Кипр1ана  и  1устины 

(построенъ  въ  1596  г.  вместо  деревяннаго,  „обыден- 
наго",  построеннаго  въ  день  взят1я  Казани  2  октяб- 

ря 1552  года), 
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Въ  Никольскомъ  храм-Ь  им'1>ется  древняя  икона 
св.  „Николы  Ратнаго",  известная  по  писцовой  кни- 
г'Ь  1566  года. 

2  октября  бываетъ  крестный  ходъ  изъ  городского 
каеедральнаго  собора  въ  Кипр1ановск1й  храмъ. 

Въ  Преображенскомъ  соборе)  съ  1596  по  1630  годъ 
покоились  мощи  св.  Гур1я,  арх1епископа  Казанскаго 

("1-  5  декабря  1563  года),  въ  этотъ  годъ  перенесен- 
ныя  въ  Благов'Ь.щенскш  городской  соборъ.  По  сви- 
д'^.тельству  арх1еп.  Платона  Любарскаго,  въ  пожаръ 
13  мая  1694  г.  покоящ1яся  въ  соборномъ  храм-Ь  „мо- 

щи св.  Варсоноф1я  не  уберегли". 
Въ  „пещере)"  предъ  среднимъ  окномъ  главнаго 

алтаря  соборнаго  храма  погребены:  иноки  1она  и 

сынъ  его  Нектарш,  въ  М1р'1>  бояре  Застолбск1е,  со- 
трудники св.  Гур1я  и  Варсоноф1я  (въ  первую  субботу 

посл^>  4  октября  имъ  правится  панихида  съ  п'Ьн1емъ 
3-ей  стихиры  „на  Господи  воззвахъ"  изъ  службы  св. 
Гурш);  Ефремъ,  митрополитъ  Казанскш  (-{-  26  декаб- 

ря 1614  года);  Епифанш,  арх1епископъ  Голгоескш 

(-1"  19  апр'1,ля  не  позднее  1606  г.);  Арсенш,  епископъ 

Андросскш  (-|-  14  апр-^ля  1706  г.);  архимандриты  Спа- 
со-Преображенскаго  м  —  ря  Серий  (1608 — 1623)  и 
Ерм1й  (1628 — 1629).  Подъ  алтаремъ  храма  св.  Кипр!- 
ана  и  1устины  погребенъ  бывшш  начальникъ  1еруса- 
лимской  миссш  Кириллъ  Наумовъ,  епископъ  Мелито- 
польскш  (+  10  февраля   1866  года). 

Въ  монастырской  ризнице  хранятся:  1)  евангел1е 

въ  листъ,  въ  серебряномъ  окладе.,  украшенномъ  жем- 

чугомъ  и  драгоц'Ьнными  камнями  старинной  гладкой 
шлифовки,  устроенное  въ  1645  году;  2)  кипарисный 

въ  серебряномъ  окладе  напрестольный  крестъ  съ  мо- 
щами, 1675  года;  3)  напрестольный  крестъ  сандаль- 

наго  дерева  съ  серебрянымъ  распят'1емъ,  1686  года; 
4)  потиръ  съ  приборомъ,  серебряные,  съ  надписью: 

„л-Ьта  712^  (  =  1621)  февраля   18  с'ш  вся  сосуды  дач^ 
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Тимофея  Татаринова";  5)  потиръ  и  дискосъ  серебря- 
ные съ  р'Ьзьбой,  вкладъ  Димитр1я  Баимова  Воейкова, 

1643  года;  6)  потиръ  съ  приборомъ,  серебряные  вы- 

золоченые,  вкладъ  по  Прокоп1'Ь  Иванович'Ь  Враскомъ, 
1643  года;  7)  ковшъ  гладкш  серебряный;  надпись 
вязью:  „изъ  сего  ковша  кто  учнетъ  пити,  а  моля  Бога 
1исуса  Христа,  со  Отцемъ  и  со  Святымъ  Духомъ  въ 
Троицк  славимаго,  и  хотя  во  всемъ  добраго  государю 

царю  и  великому  князю  Ивану  Васильевичу  вся  Ру- 
с1и  и  его  царскимъ  д^темъ  и  ихъ  землямъ  и  поддан- 

нымъ  и  ему  бъ  самому  добро";  8)  большое  гладкое  се- 
ребряное блюдо  съ  надписью  въ  четырехъ  клеймахъ 

вязью:  „1оанъ  Бож1ею  милостш — Государь — царь  и 

великш  князь — всея  Руси";  9)  небольшая  круглая 

серебряная  чаша  съ  плоскимъ  дномъ  (употр.  в-Ьроят- 
но  для  ночной  „неугасимой"  лампады  предъ  иконой 
или  мощами)  съ  надписан1емъ  перваго  стиха  26-го 

псалма:  „Господь  просв'Ьщен1е  мое  Спаситель  мой, 
кого  ся  убою,  Господь  защититель  животу  моему,  отъ 

кого  ся  устрашу";  10)  большая  серебряная  чеканная 
водосвятная  чаша,  вкладъ  архимандрита  Спасо-Пре- 
ображенскаго  м — ря  Мисаила  1668  года;  11)  въ  Вар- 

соноф1евскомъ  прид'Ьл'Ь  запрестольный  крестъ  въ  м^д- 
номъ  окладе;  по  окладу  идетъ  чеканная  надпись 

вязью,  читаемая  и  сл'Ьва  направо  и  справа  налево; 
изъ  надписи  видно,  что  крестъ  устроенъ  въ  1656  го- 

ду; 12)  три  воздуха  изъ  голубой  камки,  шитые  шел- 
ками, серебромъ  и  золотомъ,  вкладъ  князя  Григор1Я 

Андреевича  Булгакова,  1565  года;  13)  три  воздуха 
изъ  желтаго  атласа,  вкладъ  Ивана  Веревкина,  1673 

года  (зам-Ьчателенъ  2-й  воздухъ,  на  которомъ  имеют- 
ся сл'Ьд.  р'1>дк1я  изображен1я:  серафимъ  поясной,  съ 

простертыми  руками,  скляница  съ  кровью  Христовой 

и  рипиды  въ  вид'Ь  продолговатыхъ  параллелограммовъ); 

14)  „воздухъ  большой  шитый,  положен1е  во  гробъ" 
(выражен1е  писцовой  книги    1566   года),  т.  е.  плаща- 
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ница,  XVI  в-^ка,  что,  между  прочимъ,  определяется 

редакц1ей  п^сни  „да  молчитъ  всяка  плоть",  вышитой 
кругомъ  плащаницы;  15)  старинная  чеканная  сереб- 

ряная кружка,  или  чарка,  съ  надписью:  „аще  кто 
продасть,  или  заложить  или  въ  честь  отдасть,  не  буди 

на  томъ  челов'Ьц'Ь  мое  благословен1е". 
М — рь  Получаетъ  изъ  казны   1249  руб.  7  коп. 

Достопамятные  настоятели  (архимандриты): 

I)  св.  Варсоное1й  (1556—1567;  +  1576);  2)  1ерем1я  (1567  — 

1576);  з)  Гермогенъ  (1588 — 1589)^  потомъ  митрополитъ  Казан- 

ск1й,  а  зат-Ьмъ  патр1архъ  Московск1Й  (|  17  февр.  1612  г  ); 

4)  Арсен1й  (1594~1бо6);  5)  Серий  (1бо8"["1б2з);  6)  Ерм1й 
(1628—1629);  7)  Мисаилъ  (1663  — 1670);  8)  Вен1аминъ  Луцекъ- 
Григоровичъ  (1744 — ^748),  потомЪ  епископъ  Нижегородскш,  а 

зат-^Ьмъ  митрополитъ  Казанск1Й  ('1'  21   1юня  1785  г.);  9)  Эеофилъ 
Игнатовичъ  (1754 — 1765);  ю)  Платонъ  Любарскш  (1772 — 178$)^ 

потомъ  епископъ  Тамбовск1Й,  а  зат-Ьмъ  арх1епископъ  Екатерино- 

славск1й  (-[-  20  октября  1811  г.);  и)  Стефанъ  (1832  —  1844);  ̂ 2) 
Климентъ  (1844 — 1852). 

М — ремъ  управляетъ  викарный  епископъ  Чисто- 

польск*1Й.  Нам'Ьстникъ-архимандритъ.  Монаховъ  11, 
послушниковъ  33. 

Протохерей  П.  Заринск1й,  Церковныя  древности  г.  Казани  (оттискъ  изъ 

Изв4ст1Й  по  каз.  епарх1и,  1877,  №  15—16),  стр.  1 — 14;  Пещерка  Казанскаго 

Спасо-ПреображенсЕаго  миссюеерскаго  м — ря  и  историческ1я  св'Ьд'Ьнхя  о  погре- 
бенныхъ  въ  ней,  изд.  2,  Казань  1902;  стр.  1 — 31;  архим.  Андрей,  Памяти  пре- 

осв.  Кирилла,  еп.  Мелитопольскаго,  Казань  1904,  стр.  6  непом.4-23;  Зв4ринсЕ1й, 
т.  II,  №  1167,  стр.  329—330;  Строевъ,  столб.  293—296;  Ключевсюй,  стр.  305; 
Димитр1Й,  выи.  III,  стр.  123—124;  Барсуковъ,  столб.  141—143,  265,  386—387; 

Голубинск1й,  стр.  118 — 119,  359;  В-брный  м-Ьсяц.,  стр.  13,  21,  40,  45;  а(рхим.?), 
А(ндрей?),  Забытое  имя  митрополита  Казанскаго  Ефрема  (отд.  оттискъ  изъ  Д*- 

ятеля,  1901,  №  6—7),  стр.  1—3;  Списки  арх1ереевъ,  СПБ.  1896,  стр.  10  и  17; 

Ив.  Ивановъ,  Путеводитель  по  Волг-Ь,  Ок*,  Кам-Ь.  Вятк-Ь  и  Б-Ьлой,  Саратовъ, 
1903,  стр.  76—77;  В*домость,  стр.  30—31. 

260,  Казансшй  Хоанно  -  Предтеченск1й  не- 
штатный (съ  1764  г.)  мужской  м — рь  въ  самомъ  го- 

роде), близъ  Кремля,  на  возвышенномъ  м'Ьст'Ь. 
Основанъ  во  второй  половине  XVI  в-^ка  св.  Гер- 

маномъ,  арх'1епископомъ  Казанскимъ;  въ  1649  г.  его- 
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р^лъ;  въ  1652  г.  былъ  отстроенъ  на  средства  купца 
Московской  гостинной  сотни  Гавршла  веодорова  Ан- 

типина; въ  1815  г.  вновь  сгор-Ьлъ  и  былъ  возобно- 
вленъ  въ  1819  г. 

Казанск1й  1оанно-Предтеченскгй  монастырь. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  въ  честь  Введен1я  во 
храмъ  Пресвятой  Богородицы  (основанъ  въ  1652  .); 

2)  двухъ-зтажный — вверху  въ  честь  Ус'1>кновен1я  главы 
св.  1оанна  Предтечи  съ  двумя  прид-Ьлами: — правымъ  во 
имя  св.  Иннокентш  Иркутскаго  и  л^вымъ  во  имя  св. 
Германа  Казанскаго;  внизу  въ  честь  иконы  Б.  М.  ВсЬхъ 

Скорбящихъ  Радости  съ  правымъ  прид'Ьломъ  во  имя 
св.  семи  отроковъ  Ефесскихъ  (заложенъ  на  мЬстЪ 
прежняго  въ  1887  г.  и  освященъ  18  декабря  1894  г.). 

Въ  м — р^»  въ  Германовскомъ  придал-!»  находится  икона 
св.  Германа,  арх1епископа  Казанскаго,  съ  частью  мо- 

щей его,  перенесенная  23  декабря  1756  г.  изъ  Св1яж- 
скаго  Богородицкаго  м — ря. 

М — рь  влад-Ьетъ:  18  дес.  1540  кв.  саж.  пахатной 
И  сенокосной  земли  при  сел^  Тарлашакъ,  Казанскаго 
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У'1>зда;  И  дес.  2054  кв.  саж.  пахатной  земли  при  де- 
ревн'1>  Алдербышъ,  Казанскаго  у^зда;  71  дес.  пахатной 
земли  при  дер.  Мрясовыхъ  Челнахъ,  Спасскаго  уЬзда; 

76  дес.  1755  кв.  саж.  л'1>са  близъ  г.  Казани,  около 

Кизигескаго  м — ря;  рыбной  ловлей  на  озер'Ь  Амбар- 
номъ.  при  сел-Ь  Тет-^ев-Ь,  Лаишевскаго  у'1>зда;  водяной 

мельницей  на' р.  Осмаск-Ь  при  дер.  Дикомъ  пол-Ь  (съ 
1863  г.). 

М — рь  получаетъ  съ  перечисленныхъ  угодш  дохода 

2700  р.  въ  годъ,  им'Ь.етъ  капиталъ  въ  22555  руб.  и 
ежегоднаго  церковнаго  дохода  3000  руб. 

Достопамятные  настоятели: 

а)  игумены:   х)  Епифан1Й  (упом.   1595  ̂ О»  ̂ )  Пахом1й  (упом. 
1^54  г.); 

б)  архимандриты:  з)  Филаретъ  (упом.  1664  г.);  4)  Патрик1Й 

Аристовск1Й  ( 1 755 ~  ̂ 757)5 

в)  строители:  5)  Еразмъ'(уп.  1780  г.);  6)  Иларюнъ  (180811821); 
г)  архимандриты:  7)  1осифъ  (1852 — 1854)^  8)  Иннокент1й 

(18$$  — 1863);  9)  Антоши  Вадковск1й  (1883 — 188$),  нын-Ь  митро- 
политъ  С.-Петербургск1й;  ю)  Ексакустод1анъ  (съ   1885  года). 

Архимандритъ.  Монаховъ  7,  послушниковъ  15. 
п.  Азлеций,  Описан1е  1оанно-Предтечевскаго  мужского  мовистыря  въ  г.  Ка- 

зани, Казань  1898,  стр.  1—60;  Зв-Ьривскхй,  т.  II,  >|в  843,  стр.  153;  Строевъ, 

столб.  301;  Ив.  Ивановъ,  Путеводитель,  стр.  80;  В-Ьдоиость,  стр.  30—31. 

261,  Арх1ерейск1Й  домъ  въ  самомъ  город'Ь.  При 
немъ  крестовая  церковь  во  имя  св.  Гур1я,  арх1епис- 
копа  Казанскаго.  Получаетъ  изъ  казны  3200  руб. 
Монаховъ  8. 

Ив.  Ивавовъ,  Путеводитель,  стр.  78;  В-Ьдомость,  стр.  30 — 31. 

Казанск1Й    уЬздъ. 

262.   Загородный   арх1ерейск1й  домъ,   бывш1й 

Воскресенск1й-1ерусалимъ  мужской   монастырь,   въ 
7  в.  къ  югу   отъ  г.  Казани,    при  второмъ  Кабаньемъ 
озер^>. 
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Время  основан1я  неизв'1)Стно;  существовалъ  въ  1722 
году;  въ  1764  г.  упраздненъ;  въ  1781  г.  по  приказа- 

н1ю  Екатерины  II  зд'Ьсь  построены  каменные  арх!- 
ерейск1е  покои. 

Церковно-приходская  школа. 
Рки.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв-Ьривсий,  т.  II,  №  743,  стр.  108;  архим.  Макар1Й. 

Исторы  Нажегородской  1ерарх1и,  СПБ.  1857,  стр.  137. 

263,   Казанстй    Зилантовъ  -  Успенсшй    2  -  го 
класса  (съ  1836  года)  общежительный  монастырь  въ 

Адмиралтейской  слобод-Ь,  въ  3  в.  отъ  губ.  г.  Казани, 
на  л'квомъ  берегу  р.  Казанки,  на  гор'Ь  Зилантовой 
(Змеиной) — отъ  ,татар.  слов,  ̂ ылан  или  джилан-зм'1>я. 

Первоначально  былъ  основанъ  въ  1552  г.  1оан- 
номъ  Грознымъ  у  подошвы  горы,  въ  1  в.  отъ  Казани, 

въ  1559  г.  разрушенъ  половодьемъ;  съ  1560  года  на- 

ходится на  теперешнемъ  м'Ьст'Ь;  въ  1764  году  былъ 
положенъ  въ  3  классЬ,  въ  1836  г.  возведенъ  на  сте- 

пень 2-го  класса. 
Соборный  Успенскш  храмъ  построенъ  въ  1625  году. 

Въ  немъ  погребенъ  сосланный  сюда  въ  1634  г.  1осифъ, 

арх1епископъ  Суздальскш  (-{-  15  1юня  1642  г.). 
2  октября  бываетъ  крестный  ходъ  изъ  Зилантова 

м — ря  къ  выстроенному  въ  1823  г.  на  мЬст-Ь  прежняго 
м — ря  памятнику  убитыхъ  при  взятш  Казани.  Памят- 
никъ  устроенъ  въ  видЬ  пирамиды  съ  крестомъ  на 

верху;  внутри  памятника  храмъ  во  имя  Нерукотворен- 
наго  образа  Спасителя;  подъ  храмомъ  подземный  ходъ 

со  сводами,  гд-Ь  подъ  гробницей  хранятся  кости  убитыхъ. 
М — рь  получаетъ  изъ  казны  1249  руб.  7  коп. 

Достопамятные  настоятели: 

а)  игумены*     г)   1оакимъ    (упом.    въ    1560    г.);    2)    Саввапй 
(1642—1644); 

б)  архимандриты:  з)  Дюнисш  (164$  —  1653);  4)  Ьсифъ 

(1655  —  1667);  5)  Серий  (16.93-1704);  ̂ )  Патрикш  Аристовскш 
0757— 17^3);  7)  ̂ еонидъ  (1763  !  17^5); 
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в)игумены:8)Исидоръ(17б6 — 1769);  9)  Асигкритъ(1771  +  1774)> 

ю)  Гоакимъ  (1777  ~  ̂ У^о); 

г)  архимандриты:  ы)  Госифъ  (1798—1^00);  1^)  Амврос1й 

Ср-Ьтенскш  (1805  —  1828);  1з)  Гавршлъ   1829  —  1853)- 
Архимандритъ.  Монаховъ  13,  послушниковъ  29. 

11рото1ерей  П.  Зариескш,  цит.  соч.,  стр.  21 — 28;  Зв'Ьринскш,  т.  I,  №  195, 
стр.  146;  т.  III,  №  2186,  стр.  201;  Строевъ,  столб.  296—298;  Ив.  Ивановъ,  Пу- 

теводитель,  стр.  79-80,  81;  В-Ьдомость,  стр    32—33.] 

264.  Ка;^анск1й  Кизичесшй — Введенскхй  3-го 
класса  (съ  1764  г.)  необщежительный  мужской  мона- 

стырь въ  272  вер.  къ  сЬверу  отъ  губ.  г.  Казани,  въ 

Кизической  слобод'Ь. 

Основанъ  митр.  Казанскимъ  (впосл'Ьдствш  патр1архъ 

М0СК0ВСК1Й)  Адр'1аномъ;  начало  его  восходитъ  къ  1687  г., 
когда  былъ  начать  постройкою  соборный  храмъ;  созда- 
н1е  его  завершилось  въ  1691  г.  Строителемъ  былъ 

1ерод1аконъ  Стефанъ  Сахаровъ.  М — рь  праздновалъ 

200-л'Ьт1е  своего  существован'ш  29  апр'Ьля  1891  года. 
Храмовъ  три:  1)  въ  честь  Введен'ш  Пр.  Богородицы 

во  храмъ  съ  однимъ  л'1>вымъ  прид'1)Л0мъ  во  имя  св. 
девяти^ Кизическихъ  мучен,  (построенъ  въ  1688  г.  и 
возобновленъ  въ  1891  г.);  2)  на  святыхъ  воротахъ,  во 
имя  св.  князя  Владим1ра  (построенъ  въ  1690  г.);  3) 
Успенск1Й  (построенъ  въ  1882  г.). 

Передъ  л'Ьвымъ  клиросомъ  соборнаго  храма  нахо- 
дится м'Ьстночтимая  икона  св.  девяти  Кизическихъ 

мучениковъ  съ  мощами  ихъ,  присланная  въ  даръ 

м — рю  основателемъ  его  патр'трхомъ  Адр1аномъ.  Тамъ 
же  передъ  правымъ  клиросомъ  пом-Ьщается  м'1>стно- 
чтимая  Кизическая  икона  Б.  М.  Кром-Ь  нея  въ  м — р-Ь 
им-Ьется  еще  м'Ьстночтимая  Виленская  икона  Б.  М. 

М-Ьстныя  празднован'ш  въ  м — р"^  бываютъ:  29  апр-Ьля — 
память  девяти  Кизическихъ  мучен.  2)  25  шня  встреча 
Смоленской  Седмюзерной  иконы  Б.  М.  (крестный  ходъ 
въ  г.  Казань). 
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Къ  памятникамъ  церковной  старины  принадлежатъ! 
1)  два  серебряные  напрестольные,  креста,  устроенные 

въ  1692  г.  и  1694  г.  протоктиторомъ  Казанскаго  Ки- 

зическаго  м — ря  1ерод*1акономъ  Стефаномъ  Сахаро- 
вымъ;  2)  напрестольное  евангел1е  въ  листъ,  печатанное 
въ  Москве  въ  1694  г.  и  обложенное  серебряными 

досками, — на  исподней  доск-Ь  есть  надпись:  „Тетро- 
евангел1е  с1е  построилъ,  дому  Свят'Ьйшаго  Патр1арха 
протосиггелъ  и  Казанскаго  Кизическаго  монастыря 
протоктиторъ  монахъ  1ерод1аконъ  Стефанъ  Сахаровъ. 

Л^то  7203  году  месяца  февруар1я  въ  день  а";  3)  Цв-Ь- 
тной  атласный  антиминсъ  1695  г.,  присланный  патр!- 
архомъ  Адр1аномъ;  4)  старинныя  хоругви,  писанныя 
на  шелковой  узкой  матерш  и  реставрированныя  въ 
1891  г.  (на  одной  изображено  Введен1е  во  храмъ  Пр. 

Богородицы,  а  на  оборот'Ь,  Кизическ1е  мученики;  на 
другой — Нерукотворенный  образъ  Спаса,  а  на  обороте 

св.  кн.  Владим1ръ).  Въ  м — рекой  библютек-Ь  хранится 
рукописная  книга  „Спирида",  или  „Кошница",  состав- 

ленная въ  1692  г.  1ерод1акономъ  Стефаномъ  Сахаро- 
БЫМЪ. 

Церковно-приходская  школа  на  80  мальчиковъ  съ 
интернатомъ  на  20  чел.  Каменный  страннопршмный 
домъ. 

М — рь  получаетъ  изъ  казны  668  руб.  58  коп. 
Достопамятные  настоятели: 

а)   игумены:    I)   Ипатш   (1691  —  1б94)>   ̂ )   Амвросш   Орлинъ 
(1785-1790); 

в)  архимандриты:  з)  Гур1й  (1830—184$);    4)    Мелетш   (игум. 

1853—18$$;  архим.  1855 — 1858);  $)  Варсонофш  (1861  —  1864); 

М— ремъ  СЪ  1873  г.  управляетъ  викарный  епископъ 
Чебоксарсюй.  Монаховъ  8,  послушниковъ  40. 

Ркп,  св-Ьд.  (1901  г.)  епископъ  Никоноръ,;  Кизическш  Казансюй  м — рь,  исто 
ричесий  очерЕъ  его  200-л4тняго  существован1я,  Казань  1893  г.,  стр.  1 — 120; 

Казансюй  Кизичесий  м— рь  и  200-л'Ьт1е  его,  Казань  1893,  стр.  1—8,  Зв-Ьрин- 
ск1й,  т.  II,  №  862,  стр.  162;  Строевъ,  столб.  302—303;  Ив.  Ивановъ,  Путеводитель 
стр.  80;  Ведомость,  стр.  32—33. 
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265.  Казанская    Седм10зерная   Вогородицкая 
3-го  класса  (съ  1764  г.)  общежительная  мужская 
пустынь  въ  17  в.  отъ  губ.  г.  Казани,  въ  Седм10зер- 

ной  слободе.,  при  р.  Солониц'1>  и  озер"!»,  образовав- 
шемся отъ  СЛ1ЯН1Я  семи  небольшихъ  озёръ. 

Основана  въ  1613  г.  уроженцемъ  г.  Устюга,  ино- 

комъ  Евеим'юмъ.  Храмовъ  шесть  каменныхъ:  1)  въ 
честь  Вознесен1я  Господня  (построенъ  въ  1640  г., 

обновленъ  въ  1706,  1736  и  1836  годахъ)  съ  прид^)- 
ломъ  во  имя  св.  Варлаама  и  1оасафа  (устроенъ  въ 

1799  г.  и  освященъ  въ  честь  Успен1я  Б.  М.,  пере- 
именованъ  въ  1858  г.);  2)  въ  честь  Смоленской  иконы 
Б.  М.  (построенъ  около  1668  г.,  обновленъ  въ  1710, 

1737,  1791,  1845—1846  и  1899  годахъ)  съ  однимъ 

южнымъ  прид-Ьломъ  въ  честь  Успен1Я  Б.  М.  (устроенъ 
въ  1738  г.  и  освященъ  во  имя  св.  Варлаама  и  1оасафа, 

переименованъ  въ  1858  г.);  3)  надъ  бывшими  св.  во- 
ротами домовый  во  имя  св.  Андрея  первозваннаго 

(сущ.  издавна  подъ  именемъ  храма  св.  1оанна  Б'Ьло- 
градскаго;  переименованъ  въ  1686  году);  4)  внутри 

колокольни,  во  имя  Вс'1>хъ  Святыхъ  (освященъ  въ 
1881  году);  5)  во  имя  преп.  Евеим1я  Великаго.  и  св. 
Тихона  Задонскаго  (устроенъ  въ  1899  г.  и  освященъ 

15  октября  того  же  года),  предназначенный  преиму- 
щественно для  поминальнаго  богослужен1Я  и  чтен1я 

псалтири;  6)  въ  1  в.  отъ  м — ря,  въ  п'^су,  на  ключ-!», 
въ  честь  иконы  Б.  М.  „ВсЬхъ  Скорбящихъ  Радости" 
(на  м'1,ст'1>  существовавшей  съ  1830-хъ  годовъ  дере- 

вянной часовни  построенъ  и  освященъ  въ  1884  году). 

Въ  соборномъ  храм-!»  находится  принесенная  ино- 
комъ  Евеим1емъ  м'1>стночтимая  Седм10зерная  икона 
Б.  М.  (особенно  прославившаяся  въ  1654  г.  во  время 
чумной  эпидем1и). 

Крестные  ходы  совершаются:  16  шня  къ  храму 

въ  честь  иконы  Б.  М.  „ВсЬхъ  Скорбящихъ  Радости", 

25  'шня  съ  Седмюзерной   иконой  Б.  М.   въ  Казань  и 
иРАВОСЛАВПЫЕ   МОНАСТЫРИ.  16 
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27  шня  обратно  изъ  Казани  въ  пустынь  съ  той  же 
иконой. 

Въ  соборномъ  храм-!)  въ  ниш'Ь  южной  ст-Ьны  по- 
гребенъ  митрополитъ  Казанск1Й  Вен1аминъ  Пуцекъ- 
Григоровичъ  (^  21  шня  1785  г.).  У  северной  ст^ны 
Вознесенскаго  храма  погребенъ  основатель  пустыни 
инокъ  Евеим1Й. 

Церковно-приходская  школа  (съ  1875  г.)  на  80 
мальчиковъ.  Каменный  страннопршмный  домъ  (съ 

1845  г.).  Дв-Ь  деревянныхъ  гостинницы   (съ  1858  г.). 

Достопамятные  настоятели  (игумены): 

I)  Дюнисш  (съ  1652  г.);  2)  Варсонофш  (1683 — 17^3)^  З) 
Варнава](упом.  въ  хуз^.г.)?  4)  Адамъ  (упом.  1738 — 39)  5)  Леонидъ 

(1767— 1775);  .^)  Касторш  (1786 — 1793);  ?)  Серашонъ  (1794 — 
18оо?);  8)  Самуилъ  (1820  —  1831);  9)  Варсонофш  (183$ — 18$6). 

Съ  1884  года  пустынью  управляетъ  арх1епископъ 
Казанскш.  Монаховъ  22,  послушниковъ  102. 

Р&а.  св4д.  (1901  г.);  С.  А.  Я.,  Седм1озерная  пустынь,  заботливость  высо- 

копреосв.  Арсев1я,  арх1е11.  Каз.  и  Св1яг.  о  благол'Ьпш  еа  и  совершенное  иыъ 
освящен1е  новоустроеннаго  въ  ней  храма,  Казань  1901,  стр.  1 — 52Н-1  непом.; 
Краткое  историчесЕое  сказанхе  о  чудотворныхъ  иконахъ  Казанской,  Седм1озер« 

ной,  Раиеской  и  Мироносицкой,  М.  1849,  стр.  16 — 35;  Зв-Ьринскш,  т.  II,  >&  1143, 
стр.  307;  Строевъ,  столб.  303— 304;  Церк.  В4д.  1906,  №  5;  Ведомость,  стр.  32— 33. 

266.  Казанская  Раиеская  Богородицкая  3-го 
класса  (съ  1764  г.)  общежительная  мужская  пустынь 

при  озер'Ь  Раиескомъ  и  р.  Сумк"!),  въ  12  в.  отъ  р. 
Волги,  въ  12  в.  отъ  станцш  Московско  -  Казанской 
жел.  дороги  Васильеве,  въ  18  в.  къ  северу  отъ  гор. 

Св1яжска  (станц1я  М.-К,  жел.  дороги)  и  въ  30  в.  къ 
западу  отъ  губ.  гор.  Казани. 

Основана  въ  первой  четверти  XVII  в'1)Ка  чудов- 
скимъ  1еромонахомъ  Филаретомъ;  правильно  устраи- 

ваться начала  при  Казанскомъ  митрополите  Лаврент1'Ь 
на  средства  его  и  жителей  г.  Казани. 

Храмовъ  пять:  1)  соборный  холодный  во  имя  св. 

Троицы    съ  прид^ломъ   во  имя  св.  Димитр1я  Ростов- 
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скаго  (построенъ  въ  начале,  XVIII  в'1>ка  и  обновленъ 
въ  1833  г.);  2)  соборный  теплый  въ  честь  Грузинской 

иконы  Б.  М.  съ  двумя  прид'1,лами:  во  имя  св.  Ливе- 
р1я,  папы  Римскаго,  и  во  имя  св.  1оанна  Златоуста 
(построенъ  въ  1842  г.);  3)  соборный  теплый  во  имя 

преп.  Отецъ  въ  Сина^  и  Раие'Ь  изб1енныхъ,  съ  при- 

д-Ьломъ  во  имя  св.  Евеим'1я  Новогородскаго  (построенъ 
въ  1662  году,  богослужен1я  въ  немъ  теперь  не  совер- 

шаются); 4)  надъ  святыми  вратами — во  имя  св.  Ни- 
колая Чудотворца;  5)  во  имя  св.  мученицъ  В^ры, 

Надежды  и  Любви  и  матери  ихъ  Софш  (построенъ  въ 

XVII  в-Ьк-!»  и  возобновленъ  въ  1795  г.). 

Раиоская  Богородицная  пустынь. 

Главн'1>йшую  святыню  монастыря  составляетъ  чу- 
дотворная Грузинская  икона  Б.  М.,  которая  перено- 

сится въ  крестномъ  ход-^  31  шля  въ  г.  Св1яжскъ,  гд'Ь 
остается  до  21  августа.  Кром'Ь  нея  въ  м — р'Ь  нахо- 

дятся особочтимыя  иконы:  1)  Нерукотвореннаго  Образа 
Спасителя;  2)  пяточисленныхъ  мучениковъ  Евстрат1я, 
Евген1я,  Мардар1я,  Авксент1я  и  Ореста  съ  частицами 
ихъ  мощей  (вкладъ  Тихона,  митрополита  Казанскаго, 
въ   1711   году). 

16^ 
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Достопамятные  настоятели: 

а)  игумены:  I)  Савват1й  (съ  1662 — хбуо?);  2)  Германъ  (1691  — 

16^6);  з)  Варнава  (1707— 17Ч)^ 
б)  архимандриты:  4)Матеей  (1721  —  1723);  5)  Германъ  (1745 — 

1758);  Созонтъ  (1771  — 1775)5 
в)  игумены:  у)  Кастор1й  (1775-1785);  8)  Венедиктъ  (1794~ 

1795);  9)  Амвросхй  (игум.  1838—1842;  архим.  1842 — 1848);  то) 
Антоши  (1849—1869).  ^ 

Игуменъ.  Монаховъ  22,  послушниковъ  70. 

Рки.  св4д.  (1901  г.);  Краткое  01тисае1е  Раиеской  Бо'городицкой  пустыпи  и- 
находящихся  въ  ней  святынь,  Казань  1882,  стр.  1 — 34;  Краткое  ист.  сказав1е  о 
чуд.  нЕовахъ  Каз.,  Седм.,  Райе,  и  Мирон.,  М.  1849,  стр.  36  -43;  А.  Шмаковъ, 
сказан1е  о  чуд.  икон^  Б.  М.  Грузинской  и  о  бывшихъ  чудесахъ  отъ  нея,  съ 

краткими  историческими  св'Ьд'Ьн1ями  объ  обителяхъ  Красногорской  и  Раиеской^ 
СПБ.  1886,  стр.  41—45,  57—66;  Зв4ринск1Й  т.  II,  №  1110,  стр.  290—291:. 
Строевъ,  столб.  299—300;  Церк.  В*д.  1906,  X?  5;  Ведомость,  стр.  32—33. 

Козмодемьянск1Й  уЬздъ.. 

267.    Михаиле  -  Архангельсшй    Черемиссшйг 
нештатный    общежительный    мужской    монастырь,  въ. 

Больше-Юнгинской  волости,  въ  Ценибековской  казен- 

ной л'Ьсной  дач-Ь,  при  р.  Сур"!),  близъ  села  Спасскаго,  или. 
Малой    Юнги,  въ  7  в.  отъ  у.  г.    Василь-Сурска,    Ни- 

жегородской   губернш,   въ    40    в.    къ    юго-западу    отъ- 
у.  г.  Козмодемьянска.    Основанъ  въ  1868  г.  по  хода- 

тайству   крещеныхъ   черемисъ    Михаила    Герасимова, 

Ивана  Захарова  и  Андрея  Никитина  и   им'1>етъ    мис- 
сюнерское  значен1е  въ  сред'Ь  горныхъ  черемисъ.  Храмъ- 
одинъ  деревянный    въ  память  чуда  св.   архистратига 

Михаила    въ   Хон'Ьхъ   (построенъ  въ  1871  г.).  Второ- 
классная школа  во  имя  св.  1осифа  П'1>снописца. 

Игуменъ.  Монаховъ  15,  посушниковъ  136. 

„Краткое  описан1е  Михайло-Архангельскаго  Черемисскаго  мужскаго  мона- 

стыря". СИБ.  1874,  стр.  1 — 40;  то  же,  изд,  2-9,  Казань,  1877,  стр.  1—46;  Зв-Ь- 
ринскш,  т.  I,  №  297,  стр.  183;  Церк.  В4д.  1903,  №  46;  Ведомость,  стр.  32-33.. 
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268.  Алсксандро-Ясвсшй  Чувашсшй  мужской 
т^онастырь  на  10  дес.  земли  изъ  Мало-Шешкарской 
-Л'Ьсной  дачи. 

Учрежденъ  по  опред'Ьлен'ш  Св.  Синода  отъ  10 — 20 
мая   1902  года. 

М — рь  влад'Ьетъ  70  дес.  500  кв.  саж.  земли  въ 
•Пихтулинской  л'1)Сной  дач^. 

Церк.  В-Ьд.  1902,  Ла  22  и  23. 

Городъ   СВ1ЯЖСКЪ. 

269.  Св1яжск1й  Успенсшй  Богородпцкш  1-го 
:класса  (съ  1764  г.)  необщежительный  мужской  мона- 

стырь въ  самомъ  городе)  (станц1я  Московско-Казанской 
-жел.  дороги),  въ  30  в.  отъ  губ.  г.  Казани. 

Основанъ  въ  1555  г.  св.  Германомъ,  впосл^дствш 

митрополитомъ  Казанскимъ  (-|-  6  ноября   1567  г.). 
Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  соборный  Успенскш 

(построенъ  въ  1561  г.);  2)  во  имя  св.  Николая  Чудо- 
творца (построенъ  въ  1557  г.);  3)  трапезный  во  имя 

св.  Митрофана  Воронежскаго. 

Въ  соборномъ  храм"!)  покоятся  на  вскрытш  мощи 
•св.  Германа,  перенесенныя  сюда  изъ  Московской  церкви 
Николы  Мокраго  25  сентября  1595  года;  вблизи  раки 

въ  особомъ  шкаф"!)  хранятся  фелонь,  митра  и  посохъ 
€в.  Германа. 

Въ  пристройке)  къ  Никольскому  храму. погребены: 

арх1епископъ  Казанскш  Владим1ръ  Ужинскш  (на  по- 
ко-Ь  съ  1848  г. -1^  16  дек.  1855  г.)  и  арх1епископъ  То- 

больске Евлампш  Пятницкш  (на  поко^  съ  1856  г. 

-{-   12  марта  1862  г.). 0 

М-рь  получаетъ   изъ   казны    1860  руб.  73  коп. 

Достопамятные  настоятели:  (архимандриты): 
I)  СВ.  Германт,  (1555  — 15^4)^  ̂ )  Иларюнъ — или  Ирод10нъ?  — 

(1566-1568);  з)  Мисаилъ  (1588-1593);  4)  Серий  (1598 -1613); 
5)  Корнил1й  (1613  —  1620);    6)    Левк1й  (1624  —  1634);  ?)  Антоши 
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{1652  —  1663);  8)  Гавршл-ь  (1674—1686);  ^)  2-  '---''\  С^чеков-ъ. 
(1738 — 1742)»  потомъ  епископъ  Нижегоролскгй.  а  загьмъ  митр. 
Новгородск1й;  ю)  Силъвестръ  Гловацкш  ( 1742 — 1749)^  ̂   О  Евме- 

Н1Й  Скаловск1Й  (1750— 1767^-  ̂ 2^  Тосифъ  (1778 — 1785)«  13)Пла- 

тонъ  Любарскхй  (1785  — 1788);  14!  Ксенофонтъ  Т-:е-^ -ь  ::-;1й 

(1799 — 18оо),  впосл-Ьдствш  арх1епнскот>  11одо.тъск1й;  15  •-  "::^:ь 
Звягиниевъ  (1808  — 1829);  1б)  Мартир1й  (1842—:  .  17)  Ве- 
шаминъ  (1883—1899)- 

Архимандрить.  Монаховъ   12,  послушниковъ  35. 

31*рннск1й,  Т.  II,  ."V  6о7,  стр.  72 — 73;  Отроевъ,  стмб.  2^1 — 2^3;  Перх. 
В^1.  1903,  1&  37:  Ив.  Нвановъ.  Пут  ;  1зт€ль,  стр.  62— вЗ;  В1жошость  ::.  32—83. 

О  св.  Герхав*  см.:  Слов.  нет.  о  :;.«-;5;хъ.  стр.  77  —  78;  БляемжШ,  стр.  342;, 
БАрсуковъ,  столб.  129 — 130;  П.  Л  1-  1ннъ.  Нозыя  1анши  къ  зити> св.  ГернажА, 
второго  арх1епжскопа  Базянсжа:  1.  2,  Самара  1901,  стр.  1 — 10;  Гожубжнпх!^ 

стр.   П*^:  В^рн.  м^слц,  стр.  21,  38,  43. 

Св  :  Я  же  к1й  у -^  3  1ъ. 

270,  Св1яжская  Подгородная  Макарьевскня  не- 
штатная (съ  1764  г.)  сбщежи"е.~ьная  мужская  -ус-гьннь, 

на  горь.  5ъ  2-хъ  3.  отъ  у.  г.  Св:яжска  и  зъ  3  з.  отъ 
впаден!я  р.  Св1яги  въ  р.   Волгу. 

Основана  по  преданию,  инсксмъ  Макарьевскаго 

Унженскаго  м — ря[схимонахомъ  Иса:ею,  который  жилъ 
зат^.мъ  зд^сь  въ  затворе,  скончался  10  декабря  1661  г. 
и  погребенъ  подъ  Вознесенскимъ  храмомъ:  въ  1764  г. 

пустынь  приписана  къ  Св1яжскому  Успенскому  м — рю; 
съ  1798  г.  стала  самостоятельной:  съ  1816  г.  зъ  ней 

введено  обшежит:е:  зъ   1800  и   1829  гг.  сна   горела. 

Храмовъ  два,  каменныхъ:  1)  двухъ-этажный,  вверху 
холодный  — въ  честь  Вознесен1я  Господня,  внизу  два 

теплые  придьла:  въ  честь  иконы  Б.  М.  .Батопедской* 
и  30  имя  преп.  Макар1я  Унженскаго  или  Желтовод- 
скаго  (постосенъ  зъ  1691  г.,  всзобновленъ  и  ссзя- 

щенъ  въ  1839  г.);  2)  теплый — въ  честь  иконы  Б.  М. 

,Вс%хъ  скорбящихъ  радости"  съ  придьлами:  во  имя 
сз.  Абанас1я  Александр:йскаго  и  во  имя  Вс^)ХЪ  Сзя- 
тыхъ  (построенъ  въ  1866  г.  и  зозсбнсзленъ  въ  1887  г.). 
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Въ  пустыни  находится  древняя  икона  преп.  Макар1я 
Унженскаго,  принесенная,  по  предан1Ю,  основателемъ 

пустыни.  Страннопр1Имный  домъ.  Въ  1693  году  въ 
пустынь  былъ  присланъ  подъ  церковную  епитимш 

патр1архомъ  1ерусалимскимъ  Досиееемъ  Арсенш  епи- 

скопъ  Андросскш  (-}-  14  апр-Ьля  1706  г.),  погребенный 
въ  Казанскомъ  Спасопреображенскомъ  м — рЬ.  На 
кладбище,  около  южныхъ  дверей  Вознесенскаго  храма, 

погребенъ  чтимый  старецъ  обители  'юромонахъ  Нилъ 
(-|-  3  1ЮНЯ   1896  г.). 

Пустынь  влад-Ьетъ:  42  дес.  пахатной  земли  вблизи 

обители  (съ  1895  г.),  23  дес.  л'кса  (съ  1895  г.)  и  10  дес- 
л-^са  (съ  1896  г.)  также  по  соседству,  105  дес.  300  кв. 
саж.  пахатной  земли  въ  Лаишевскомъ  у'1>зд'1>  (съ  1889  г.) 
и  82  дес.  1344  кв.  саж.  л'Ьса  въ  Петропавловской 
л'Ь.сной  дач-Ь. 

Достопамятные  настоятели  (строители  и  игумены): 

I)  игуменъ  Эеодос1й  (упом.  въ  1^68  г.);  2)  строитель  Нико- 

лай (1800  —  1804);  З)  строит.  Говъ  (1813 — 1816);  4)  строит.  Ма- 
карш  (1819  —  1824, 1830"~1^33);  5)  строит.  Антоши  (1833  —  1^42); 
6)  строит.  Мартин1анъМуратовск1й  (1856 — 1861),  потомъ  епископъ 
Таврическ1й;  у)  игуменъ  Димитрш  (1887 — 1897)- 

Игуменъ.  Монаховъ  11,  послушниковъ  26. 
Ркп.  св^д.  (1901  г.);  прото1ерей  Еввим1Й  Маловъ,  Свхяжгкая  иодгородная 

Макарьевская  пустынь,  изд.  2,  Казань  1897,  стр.  1 — 42;  Зв-Ьринсюй,  т.  II, 
№  916,  стр.  201—202;  Строевъ,  столб.  305;  Церк.  В*д.  1903,  №  37;  Ив.  Ива- 
новъ,  Путеводитель,  стр.  63;  Ведомость,  стр.  32—33. 

Царевококшайск1Р1  уЬздъ. 

271.  Царевококшайская  Мироносицкая  нештат- 
ная (съ  1764  г.)  общежительная  мужская  пустынь, 

при  дер.  Ежовой,  на  л^вомъ  берегу  р.  Малой  Кокшаги, 
въ  15  вер.  отъ  уЬзд.  г.  Царевококшайска.  Основана 
въ  1647  г.  жителями  города  въ  память  явлен1я  иконы 
св.  женъ  мироносицъ. 
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Храмъ  одинъ  каменный  2-хъ  этажный — во  имя  св. 

женъ  мироносицъ,  съ  прид-Ьлами:  во  имя  св.  1оанна 
Предтечи,  во  имя  св.  Михаила  архангела  и  во  имя 

нерукотвореннаго  образа  Спасителя.  Въ  храм-!,  нахо- 

дится съ  1647  г.  р-Ьзная  на  аспидномъ  камн'Ь  явлен- 
ная икона  св.  женъ  мироносицъ  (празднован1е  1  мая). 

Мироносицкая  пустынь. 

21  шля  совершается  крестный  ходъ  изъ  пустыни 

въ  г.  Царевококшайскъ  съ  чудотворной  иконою,  ко- 
торая остается  тамъ  до  22  августа.  23  шня  совер- 
шается крестный  ходъ  въ  часовню,  находящуюся  въ 

дер.  Ежовой. 
Игуменъ.  Монаховъ  16,  послушниковъ  45. 

Ркп.  св'Ьд.  (1901  г.);  О  начале  МтроносицЕОЙ  пустыни,  находящейся  въ 
Царевококшайскомъ  у^зд4,  Казань  1892,  стр.  1—16;  Кр.  ист.  сказанхе  о  чуд. 

иконахъ,  М.  1849,  стр.  44—48;  Зв-Ьринскш,  т.  II,  №  924,  стр.  204—205; 
Строевъ,  столб.  305;  Ведомость,  сгр.  32 — 33. 
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Городъ  Чебоксары; 

272.  Чебоксарсшй  Троицшй   Чувашстй  3-го 
класса  (съ  1764  г.)  необщежительный  мужской  мона- 

стырь въ  самомъ  город"!»,  на  правомъ  берегу  р.  Волги. 
Основанъ  въ  1566  году. 

Въ  часовне  м — ря  им'Ьется  старинная  р'1>зная  икона 
св.  Николая  Чудотворца.  Въ  прежнее  время  чуваши, 

черемисы,  русск1е  и  даже  татары  приходили  въ  м — рь 
судиться  предъ  этой  иконой.  М — рь  получаетъ  изъ 
казны  668  руб.  58  коп. 

Достопамятные  настоятели  (игумены): 

I)  1оанникш  (упом.  въ  1601  г.);  2)  Иларюнъ  (1675—1696); 

З)  Антонш  (упом.  1763  — 1764);  4)  ̂^"^^^^^  ̂ Р^^*^- (^^*^^ — 1822); 
5)  Самуилъ  (1830-1853);  6)  Варсонофш  (1857—1869). 

Игуменъ.  Монаховъ  7,  послушниковъ  14. 

Зв-Ьринсмй,  т.  II,  №^1242,  стр.  360—361;  Строевъ,  столб.  298;  Ив.  Ива- 
новъ,  Путеводитель,  стр.  56,  58—59;  В-Ьдомость,  стр.  32—33. 

ЖВ  НСВ1Е 

Городъ    Казань. 

273,  Казанешй  Богородицкхй  1-го  класса  (съ 
1809  года)  общежительный  женскш  монастырь  внутри 

гор.  Казани,  недалеко  отъ  кр-Ьпости. 
Основанъ  царемъ  1оанномъ  Грознымъ  въ  1579  г. 

по  случаю  обр'1)Тен1я  въ  этомъ  году  8  шля  иконы 
Казанской  Бож1ей  Матери,  на  томъ  п^ст^,  гд^  обр^)- 
тена  икона,  почему  и  мои — рь  названъ  Казанскимъ 
Богородицкимъ;  съ  самаго  основан1я  1оанномъ  Гроз- 

нымъ повел'1.но  быть  при  м — р'1)  священному  собору, 
игумень-Ь  и  40  сестрамъ;  въ  1594  г.  по  повел'1>нш 
ц.  беодора  1оанновича,  былъ  заложенъ  каменный  со- 

боръ  въ  честь  явлен*1я  чудотворнаго  образа  Казан- 
ской Б.  М.  съ  двумя  прид'Ьлами;  въ  1694  г.,  во  вре- 

мя пожара  въ  г.  Казани,  м — рь  сгор'1)Лъ;  въ   1742    г. 
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м — рь  снова  погор'Ьлъ;  въ  1764  г.  былъ  положенъ  во 
2-омъ  классе;  въ  Пугачевщину  въ  1774  г.  изм'1>н- 
никъ  Мин-^евъ  поставилъ  дв-Ь  пушки  на  св.  вратахъ 
и  стр'Ьлялъ  въ  крепость;  соборъ  м — ря  сгор'Ьлъ  во 
время  приступа  Пугачева  къ  Казани.  М — рь  всегда 
пользовался  особенными  милостями  лицъ  царствую- 
щаго  дома. 

Казанск1й  Богородицк1й  монастырь. 

Храмовъ  въ  м — р-Ь  три:  1)  въ  честь  Казанской 
иконы  Б.  М.,  соборный,  холодный  (заложенъ  30  мая 

1798  г.  на  м'Ьст'Ь  прежняго  ветхаго,  освященъ  въ 
1808  г.)  съ  прид-Ьломъ  во  имя  св.  кн.  Александра 
Невскаго  (освященъ  въ  1810  г.;  престолъ  въ  серебрян, 
облаченш  1852  г.,  съ  чеканными  изображен1ями; 
иконы  въ  иконостасе  работы  академика  Турина,  въ 
богатыхъ  ризахъ);  2)  теплый  соборный  во  имя  Св. 

Николая  „Тульскаго''  (заложенъ  въ  1810  г.  и  окон- 
ченъ  постройкой  1816  г.;  построенъ  вм'Ьсто  церкви 
Св.  Николая  Тульскаго,  существовавшей  въ  качеств-Ь 
приходской  со  времени  1оанна  Грознаго,  но  къ  этому 
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времени  несколько  разъ  перестраивавшейся  и  при- 

шедшей въ  ветхость)  съ  четырьмя  прид-Ьлами — пра- 
вымъ — во  имя  Спаса  Нерукотвореннаго  Образа  (освя- 

щенъ  въ  1822  г.);  л'Ьвымъ — во  имя  Святителей  Ка- 
занскихъ:  Гур1Я,  Германа  и  Варсоноф1я  (устроенъ 

иждивен1емъ  пом-Ьщ.  Нат.  Аристовой  въ  1891  г.);  на 
хорахъ:  по  правую  сторону, — во  имя  св.  мученицы 
Маргариты  и  преп.  Марш  (освященъ  въ  1848  году, 
устроенъ  на  средства  купчихи  Мар.  Чижевой)  и  по 

л'Ьвую  сторону — во  имя  св.  1оанна  Предтечи,  (освя- 
щенъ въ  1849  г.),  [въ  иконостасЬ  главнаго  престола 

пом'1>щаются  дв"!.  иконы  древняго  письма,  присланныя 
въ  1595  г.  въ  прежнюю  церковь  ц.  веодоромъ  1оан- 
новичемъ — Спаса  Вседержителя  и  Смоленской  Б.  М. 
въ  ризахъ,  украшенныхъ  драгоц.  камнями;  въ  храмЬ 
есть  еще  несколько  древнихъ  иконъ;  въ  паперти  на 

ст'Ьн'Ь  находится  распят1е  съ  предстоящими,  древняго 
письма,  передъ  которымъ,  по  преданш,  былъ  убитъ 

сообщниками  Пугачева  генер.  Нефедъ  Никит.  Куд- 

рявцевъ,  110-л'1>тн1й  старикъ,  во  время  молитвы];  3) 
во  имя  св.  муч.  Соф1и,  каменный,  надъ  южными 

вратами,  (построенъ  игуменьей  Соф'1ей,  кн.  Волхов- 
ской, въ  1815  г.,  вновь  освященъ  въ  1826  г.). 

Въ  м — р^)  находилась  чудотворная  икона  Каз 
Бож.  Матери,  явленная  въ  1579  г.  8  1юля,  въ  сереб- 

рян, кют-^,  въ  богатой  риз-Ь,  усыпанной  разноцвет- 
ными драгоценными  камнями,  съ  в^нчикамиТна  Бо- 

гоматери и  Спасителе  изъ  брилл1антовъ,  принесен- 
ными въ  даръ  ими.  Екатериной  II,  но  въ  ночь  на 

29  шня  1904  года  чудотворная  икона  была  похищена 

злоумышленниками;  въ  настоящее  время  въ  м — ре 
осталось  два  списка  съ  этой  иконы.  Кроме  этихъ 

списковъ,  находится  еще  местночтимый  образъ  древ- 

няго письма,  св.  Николая,  называемаго  „Тульскимъ", 
перенесенный  изъ  древней  церкви  Св.  Николая  (онъ 
привезенъ  былъ  въ  Казань  изъ  города  Тулы  какимъ- 
то  купцомъ). 
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Крестные  ходы  совершаются:  8  шля,  20  шля,  27 

шля  въ  Кизичскш  м  — рь,  1  августа  на  р.  Казанку, 
6  авг. — изъ  Каз.  собора  въ  Спасопреображенскш  м — рь, 
15  авг.  въ  каеедр.  соб.  и  Успенск.  соборъ,  4  октябг 

ря — въ  каеедр.  соборъ,  22  окт. — изъ  каеедр.  собора 
въ  м — рь,  4  апр.  (съ  1866  г.  въ  память  избавлен1я 
Александра  II  отъ  угрожав,  опасности),  въ  день  Пре- 

половен1я,  въ  день  Сошеств1я  Св.  Духа  изъ  м — ря^въ 
церковь  Сошест.  св.  Духа,  23  шня — изъ  м— ря  въ 

Владим.  соборъ,  26  шня  на  р.  Казанку  для  встр-Ьчи 

Седм'юзерной  иконы  Б.  М.,  2  шля. 
Въ  ризниц'Ь  м — ря  хранится  н'Ьсколько^евангелш, 

изъ  коихъ  зам'Ьчательны:  по  богатству  оклада:  1)  еван- 

гел'ю  1689  года,  устроенное  на  средства  м — ря;  2) 
1717  года,  принадлежавшее  „царедворцу"  Ив.  Семе- 

нову; 3)  1763  года,  даръ  Татиш;ева,  и  два  евангел1я — 

особенно  богатой  отд'1,лки — евангел1е  1804  г.,  даръ 
грек.  Стеф.  Бубе  съ  братьями,  и  евангел1е  1852  г., 
даръ  Саврасовой  въ  1863  г.,  въ  богатомъ  золотомъ 
окладе.  Изъ  напреет,  кресговъ  замечательны:  золотой 

съ  мощами,  устроенный  въ  1694  г.  на  м — рск1я  сред- 
ства, и  золотой,  вкладъ  Над.  Саврасовой  въ  1863  г. 

Изъ  другихъ  предметовъ  въ  ризнице  зам'Ьчательны: 

блюдо  красной  м^ди,  съ  изображен'юмъ  на  дн-Ь  изгна- 
Н1я  Адама  изъ  рая,  древней,  но  неискусной  работы, 

и  крестъ  костяной  съ  частицей  древа  Креста  Господ- 

ня, даръ  въ  1840  г.  игум.  1ерусалим.  д^вич.  м — ря. 

Въ  библ'ютек'Ь  хранятся  коп1и  съ  Высочайшихъ  ука- 
зовъ  и  друг,  документы. 

При  м — р-Ь  им'Ьется  рукодельная  школа  (съ  1867  г). 
М — рь  имеетъ  свечной  заводъ,  скотный  дворъ  и 

разныя  хозяйственныя  постройки. 

М — рь  влад-Ьетъ:  мельницей  въ  Козмодем.  у^зд^, 
при  селе  Покровскомъ;  сенокосной  землей  (31  дес. 

1982  кв.  с.)  въ  Казанскомъ  уезде,  въ  15  в.  отъ  Ка- 
зани; рыбными  ловлями  близъ  г.  Св1яжска,  при   уст. 
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р.  Св1яги;  пахатной  землей  (въ  количестве»  73  д. 

960  к.  саж.)  въ  Спасскомъ  у^зд^;  м^стомъ  (въ  4  дес. 

500  кв.  с.)  за  городомъ  Казанью;  капиталомъ  въ 

40000  рублей  и  получаетъ  изъ  казны  1434  р.  58  коп. 
Игумен1я.   Монахинь  54,  послушницъ  291. 

Свящ.  Евеим1й  Маловъ,  Казаоск1й  Богородицами  д-Ьвичмы  монастырь,  истор1я 
и  современное  состоян1е,  Казань  1879,  стр.  141-|-Х1Х-[-1  непом.;  прото1ерей 

П.  Заринск1§,  Церковныя  древности  г.  Казани  (отд.  оттискъ  изъ  Изв'Ьст1Й  по- 
Каз.  епарх1в,  1877,  Хг  15  —  16),  стр.  14—20;  кр.  ист.  сказап1е  о  чуд.  иЕонахъ, 

М.  1849,  стр.  3—15;  ёЗв-Ьринскмй,  т.  I,  .4  55,  стр.  90—91;  Строевъ,  столб. 
300—301;  Ведомость    стр.  32—33. 

274.  Казансшй  Троицшй  веодоровсшй  не- 
штатный общежительный  женскш  монастырь,  въ  са- 

момъ  город'Ь,  на  л'1>вомъ  берегу  р.  Казанки,  на  конц^ 
Верхней  Эеодоровской  улицы. 
Основанъ  митрополитомъ  Казанскимъ  Гермогеномъ 

и  воеводою  кн.  Ив.  Ив.  Голицынымъ  въ  1595 — 1607  г.; 

въ  1843  г.  м — рь  сгор'Ьлъ,  возобновленъ  не  былъ,  а 
былъ  приписанъ  къ  Казанскому  1оанно-Предтечен- 
скому  м— рю;  въ  1855  г.  былъ  приписанъ  къ  Казан- 

скому [Спасо-Преображенскому  м — рю;  въ  1889  г. — 

въ  немъ  была  учреждена  богадельня  для  престар-Ь- 
лыхъ  1еромонаховъ  и  священнослужителей;  по  указу 

Св.  Синода  отъ  23  сент.  1900  г.  изъ  мужского  обра- 
щенъ  въ  женск1Й  и  былъ  открытъ  12  ноября  того  же 
года. 

Храмъ  одинъ,  каменный — во  имя  Св.  Троицы,  съ 

прид'Ьломъ  во  имя  св.  беодора  Стратилата  (постро- 
енъ  въ  1700  г.).  Въ  м— р-Ь  им'1>ются  дв^»  м'Ьстночти- 
мыя  иконы:  1)  св.  беодора  Стратилата,  пожертвован- 

ная въ  м — рь  въ  1607  г.  княземъ  Иваномъ  Ивано- 
вичемъ  Голицынымъ;  2)  беодоровская  икона  Б.  М. — - 
снимокъ  съ  чудотворной  иконы,  находящейся  въ  Ко- 

стром-Ь  (празднован1е  14  марта,  какъ  во  всей  Росс1и, 
и  16  авг.  въ  память  обр'1>тен1я  иконы  княземъ  Васи- 
Л1емъ  Юрьевичемъ  Костромскимъ, — въ  одной  Казани). 
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20-го  шля  совершается  изъ  каеедральнаго  собора  въ 
м — рь  крестный  ходъ  съ  чудотворными  иконами  Б.  М. 
Казанской  и  Смоленской — Седмюзерной.  Церковно- 

приходская школа. 
Игумен1я.  Монахинь  2,  послушницъ  63. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  открытие  въ  город*  Казани  веодоровскаго  жеесваго 
монастыря,  Казань.  1901.  стр.  1 — 30;  Храмовой  праздникъ  въ  Казанскомъ  0ео- 
доровскомъ  женскомъ  монастыре  гь  честь  и  славу  чудотворной  иконы  Костром- 

ской Оеодоровской  Б.  М.,  Казань,  1901,  сгр.  1 — 16;  протохерей  П.  Заринскш, 

стр.  21;  Зв-Ьринсий,  т.  I,  Хз  555,  стр.  279—280;  Строевъ,  столб.  302;  Ведо- 
мость, стр.  32—33. 

1 

Городъ  Козмодемьянскъ. 

275.  Козмодемьянсшй  Троицшй  Черемиссшй 
нештатный  общежительный  женскш  монастырь  въ 
самомъ  городе». 

Учрежденъ  въ  1877  году  въ  вид-Ь  женской  об- 
щины, которая  въ  1887  году  была  переименована 

въ  монастырь.  На  устройство  обители  купецъ  Зубовъ 
пожертвовалъ  2  дома  и  3000  р.  деньгами,  черемисы 
7700  р.,  и  городское  общество  дало  участокъ  земли. 

Храмъ  одинъ  во  имя  Св.  Троицы.  Школа  для  д'Ь- 
вочекъ. 

Игумен'1я.  Монахинь  23,  послушницъ  240. 
Зв-Ьринсшй,  т.  I,  №  526,  стр.  271;  В-Ьдомость,  стр.  32—33. 

Козмодемьянск1й   уЬздъ. 

276.  Вершиносумск1й  Введенсшй  Черемиссшй 
нештатный  общежительный  женскш  монастырь,  близъ 

села  Пинель-Пернягашъ,  въ  м'Ь.стности  Вершин"!.- 
Сумк^,  въ  30  в.  отъ  у.  г.  Козмодемьянска. 

Основанъ  въ  1896  г.  подъ  именемъ  Введенской 

Вершиносумской  черемисской  общины,  которая  въ 

1898  г.  обращена  въ  м — рь. 

Игумен'1я.  Монахинь  5,  послушницъ  171. 
Дерк.  В-Ьд.  1899,  Л»  45;  1901,  №  20  и  22;  В-Ьдомость,  стр.  34—35. 
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Городъ   Лаишевъ. 

277,  Лаишевсшй  Троицшй  нештатный  общежи- 
тельный женск1й  монастырь  въ  самомъ  городе,  въ  4  в. 

отъ  р^>ки  Камы  (пристань),  въ  60  в.  отъ  губ.  г.  Казани. 

Учрежденъ  въ  вид^  общины  въ  август-^  1887  го- 
да, оффиц1ально  открытъ  по  указу  Св.  Синода  отъ 

7-го  ноября  1888  года  на  земл%  (4  дес.  675  кв.  саж.), 
пожертвованной  городомъ,  и  на  земл%  съ  домомъ  и 

надворными  постройками,  (въ  количеств-!»  1  дес.  1002 
кв.  саж.),  уступленной  женою  коллежскаго  сов^>тника 
Тат1аной  Максимовной  Ментовой,  при  денежномъ 

вспомоществованш  многихъ  духовныхъ  и  св-Ьтскихъ 
лицъ;  по  указу  Св.  Синода  отъ  5-го  августа  1895  г. 
переименованъ  въ  монастырь. 

Храмовъ  три:  1)  домовый  во  имя  преп.  Серг1я  Ра- 
донежскаго;  2)  соборный  Троицкш  (заложенъ  въ  ма^ 

1901  года);  3)  въ  3-мъ  этаж-Ь  шести-этажной  мона- 
стырской колокольни  во  имя  св.  Александра  Невска- 

го  (предположенъ  къ  устройству).  Въ  м — р-Ь  имеется 
церковно-приходская  школа. 

Кром-Ь  усадебной  земли,  м — рь  влад-Ьетъ  въ  50  дес. 
л^са  въ  3  в.  отъ  обители,  въ  Куюко-Лаишевской  л-кс- 
ной  дач-Ь,  49  дес.  2352  кв.  саж.  пахатной  земли  и 
50  дес.  луговой  (отъ  Мин.  Госуд.  Имуществъ,  съ 
1897  г.),  а  также  9  дес.  1800  кв.  саж.  пахатной  зем- 

ли при  дер.  Сухихъ  Курналяхъ,  Спасскаго  уЬзда  (по- 
жертвов.  кр.  села  Левашова,  Григор1емъ  Аббакумовымъ). 

Игумен1я.  Монахинь  7,  послушницъ  89. 
Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Лаишевсый  Свято-Троиций  женск1й  монастырь,  Ка- 
зань 1901,  стр.  1—4;  Зв4ринсый,  т.  [I,  №  497,  стр.  261-262;  Ведомость, 

стр.  34—35. 

Городъ  Св1яжскъ. 

278.    Св1яжск1й    1оанно]-  Предтеченсшй    2-го 
класса  (съ  1865  г.)  необщежительный  женскш   мона- 

стырь въ  самомъ  городе,,  въ  конц"!.  его,  на  Троицкой 
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улиц-Ь,  на  берегу  р.  Св1яги,  въ  8  в.  отъ  станцш 

Московско-Казанской  жел.  дороги  Св*1яжскъ. 
Основанъ  въ  конц-!)  XVI  в^ка  и  стоялъ  внутри 

города,  на  Большой  (нын-Ь  Успенской)  улиц-Ь,  рядомъ 
съ  городскимъ  Богородице-Рождественскимъ  соборомъ, 

гд-Ь  теперь  площадь  и  спускъ  къ  Царе-Константинов- 
ской  церкви;  1  1юня  1753  г.  сгор-^лъ,  но  былъ  вскоре) 
возобновленъ;  въ  1764  г.  былъ  положенъ  въ  3  классе; 

11  мая  1795  г.  вновь  сгор'Ьлъ  и  съ  осени  былъ  пе- 
реведенъ  на  теперешнее  м'1>стокъуц'1>л'Ьвшимъ  храмамъ 
упраздненнаго  Троицко-Серпева  м — ря  (основаннаго 
въ  1551  г.,  приписного  къ  Троице-Серг1евой  лаврЪ); 
въ  1865  г.  возведенъ  на  степень  2  класса. 

Храмовъ  три:  1)  деревянный,  изъ  толстыхъ  бре- 
венъ  лиственницы,  во  имя  св.  Троицы  (построенъ  въ 
1551  г.,  ремонтированъ  въ  1742  г.,  обшитъ  кругомъ 

тесомъ  въ  1821  году);  2)  каменный  во  имя  преп.  Сер- 

ия Радонежскаго  (построенъ  въ  1605)  съ  прид-Ьломъ 
во  имя  св.  1оанна  Предтечи  (устроенъ  въ  1796  году); 

3)  каменный  въ  честь  иконы  Б.  М.  „ВсЬхъ  скорбя- 

щихъ  Радости",  съ  прид-Ьлами  во  имя  св.  Николая 
Чудотворца  и  во  имя  св.  Митрофана  Воронежскаго 

(построенъ  въ  1898 — 1902  годахъ). 

Въ  Троицкомъ  храм-!)  на  северной  алтарной  двери 
сохранилось  изображен:е  „благоразумнаго  разбойника 

Раха";  царск1я  двери  гладк1Я  досчатыя,  съ  латинскими 
надписями;  (иконы  на  дверяхъ  и  въ  иконостас!»  б.  мож. 
XIII— XIV  вЬ>ковъ?). 

Въ  Серпевскомъ  храм-Ь  им'1)ется  особочтимая  икона 
преп.  Серг1я,  перенесенная  сюда  изъ  Троице-Серг1евой 
лавры  въ  1551  году  (ежегодно  съ  боминой  недели 

около  двухъ  м'1>сяцевъ  обносится  по  городамъ  и  селамъ 

Казанской  губернш);  тамъ  же  находится  вр'!)3анная  въ 
серебряный  крестъ  икона  св.  Николая  Чудотворца 

изъ  чернаго  камня,  величиною  въ  1  вершокъ,  найден- 
ная въ  пол^  при  игумен1и  Аполлинар1и. 
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М — рь  влад'1>етъ:  2  дес.  656  кв.  саж.  усадебной 
земли;  26  дес.  317  кв.  саж.  пахатной  земли  при  сел-^ 

веодоровскомъ,  Св1яжскаго  у'1>зда  (по  Высочайшему 
повел^>н1ю  пожалованной  въ  1797  г.),  въ  аренд-Ь  за 
125  руб.;  3  дес.  552  кв.  саж.  луговъ  на  берегу  р.  Волги 

(съ  1797  г.);  рыбными  ловлями,  т.  наз.  „Малый  За- 

тонъ",  близъСв1яжска(съ  1797  г.),  въ  аренд-!)  за  525  руб.; 
204  дес.  304  кв.  саж.  пахатной  и  сенокосной  земли  близъ 

села  Морквашъ,  Св1яжскаго  у^>зда,  и  4  дес.  60  кв.  саж. 

луговъ  подъ  селомъ  Вязовымъ  (даръ  М.  Е.  Ворожце- 
вой  въ  1871  г.);  10  дес.  402  кв.  саж.  сенокосной 

земли  близъ  Св1яжска,  по  р.  Волг-Ь  (даръ  вдовы  врача 
Л.  С.  Осиновой  въ  1883  г.);  8  дес.  370  кв.  саж.  се- 

нокосной земли  по  р.  Св1яге  (даръ  г-жи  Л.  С.  Кули- 
ченко  въ  1883  г.);  95  дес.  2280  кв.  саж.  л^са  въ  Петро- 

павловской лесной  даче  (отъ  Мин.  Госуд.  Имуществъ 
въ  1890  г.);  капиталомъ  2500  руб.  и  пцлучаетъ  изъ 
казны  337  руб.  43  коп. 

Скотный  дворъ.  Огородъ.  Фруктовый  садъ.  Стран- 
нопршмный  домъ. 

Настоятельницы  (игуменш): 

I)  Александра  (1742 — 1757)>  ̂ )  Евграфа  (1759~^777)5  З) 
Анастас1я  (177^ — ^792);  4)  Мар1Я  (1792 — 1802);  5)  Аполлинар1я 
(1806 — 1814);  6)  Павла  (1814— 1818);  7)  Евпракс1я  (1818 — 1826); 
8)  Надежда  (1826 — 1830);  9)  Ане1я  (1830 — 1841);  ю)  Каллиста 
Г1841  —  1865);  и)  Рахиль  (1865 —  1873);  12)  Варсоноф1я 
(1873  —  1881);  1з)  Досиеея  (1881  —  1889);  14)  Фотишя  (1889  — 
1893);  15)  Апф1я  (1893  — 19-)- 

Игумен1я.  Монахинь  30,  послушницъ  330. 

Ркп.  св-Ьд,  (1901  г.);  П.  1.  Юдинъ,  Св1яжскш  Хоанно-ПредтеченсвШ  д4- 
ВИЧ1Й  монастырь  и  его  зам-Ьчательвыя  святыни  (краткш  историческ1й  очеркъ), 
Казань  1897,  стр.  1—40;  Зв*ринск1й,  т.  II,  №  844,  стр.  153—154;  т.  III, 
№  2148,  стр.  191;  Строевъ,  столб.  305,  306,  307;  Церк.  В*д  1в03,  №  37; 
Ведомость,  стр.  32—33. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ    МОНАСТЫРИ. 
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Тетюшск'1й  у'1)3дъ. 

279,  Николаевская  женская  община  при  дер. 
Любимовке),  близъ  гор.  Тетюшъ. 

Учреждена  въ  им^нш  княгини  Параскевы  Вол- 

конской по  опред'^ленш  Св.  Синода  отъ  27  октября — 
3  ноября  1903  г.  за  №  130;  открыта  9  шня  1904  года 

(не  на  м'Ьст'Ь-ли  древняго  Николаевскаго  мужского 
м — ря,  основаннаго  около  1559  г.  и  разореннаго  раз- 
бойниками?). 

Храмъ  одинъ  во  имя  св.  Николая  Чудотворца  (за- 
ложенъ   19  сент.   1904  года). 

384ринсь1й,  т.  III,  Л«  1776;  Церк.  В*д.   1903,  Л?  46. 

Городъ    Царевококшайскъ. 

280.  Царевококшайсшй  Богородице-Серг1ев- 
СШЙ  Черемиссшй  нештатный  общежительный  жен- 

ский монастырь,  въ  южной  части  города.  Основанъ 

въ  1888  г.  вм-Ьсто  богад'Ьльни,  существовавшей  при 
Входо1ерусалимской  церкви. 

Храмовъ  два:  1)  каменный,  во  имя  Входа  Господня 

въ  1ерусалимъ,  съ  прид'Ьлами — правымъ  въ  память 
УсЬкновешя  главы  св.  1оанна  Предтечи  ?и  л'Ьвымъ 
во  имя  св.  апостоловъ  Петра  и  Павла  (построенъ  въ 

1759  г.,  возобновленъ  и  расширенъ^  въ  "1898  г.); 
2)  домовый  деревянный  во  имя  преп.  Серия  Радо- 
нежскаго  (построенъ  въ  1887  г.).  Кром^  престольныхъ 

праздниковъ,  въ  м — р-Ь  празднуется  1  августа — день 
принесен1я  иконы  св.  женъ  Мироносицъ  изъ  Мироно- 
сицкой  пустыни.  Церковно-приходская  школа  и  иконо- 

писная мастерская.  Больница  для  монашествующихъ. 

М — рь  влад-Ьетъ  700  дес.  земли  въ  Семеновскомъ 
уЬзд^  Нижегородской  губернш. 

Игумен1я.  Монахинь  15,  послушницъ  42  и  прожи- 
вающихъ  на  испытанш   120. 

Рка.  св^д.  (1901  г.);  Зв^ринск1й,  т.  I,  №  51,  стр.  90;  Ведомость,  стр.  32 — 33. 
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Городъ  Цивильскъ. 

281.  Цивильсшй  Тихвинсшй  нештатный  обще- 
окительный  женскш  монастырь  въ  самомъ  город1^,  въ 

107  в.  отъ  станцш  Московско-Казанской  жел.  дороги 
•Св1яжскъ.  Основанъ  между  1671 — 1675  годами  жите- 

лями города  и  первоначально  былъ  мужскимъ;  въ 
1870  году  преобразованъ  въ  женскш.  Въ  соборномъ 
храм^)  находится  коп1я  съ  Тихвинской  иконы  Б.  М., 

явившейся  въ  1671  г.,  написанная  въ  1675  г.;  праздно- 
ван1е  ей  бываетъ  17  октября  (въ  память  избавлен1я 
города  отъ  нападен1я  Стеньки  Разина). 

Игумен1я.  Монахинь  28,  послушницъ  184. 

Зв-Ьринскш,  т.  I,  №  486,  стр.  257—258;  Ведомость,  стр.  32—33. 

Чебоксарск1й    уЬздъ. 

282,  Владим1рская  женская  община,  приписная 
къ  Троицкому  Черемисскому  монастырю  (въ  г.  Козмо- 

демьянск'Ь),  въ  1   в.  отъ  у.  г.  Чебоксаръ. 
Основана  въ  половине  XVII  в'1>ка,  первоначально 

была  мужскою  и  называлась  Спасо-Героншгева  Влади- 
мгрская  пустынь  (храмъ  въ  честь  Преображен1я  Го- 

сподня, первый  игуменъ  Геронтш  въ  1671 — 74  го- 
дахъ,  Владим1рская  икона  Б.  М.  въ  Чебоксарскомъ 

■собор"!.);  въ  1764  г,  оставлена  за  штатомъ;  въ  1899  т. 
обращена  въ  женскую  общину. 

Храмъ  одинъ  каменный  въ  честь  Преображен1я 
Господня  (выстроенъ  въ  1756  году  вместо  прежняго 
каменнаго,  построеннаго  въ  1694  г.). 

Зв4ринсшй,  т.  I,  X?  459,  стр.  245—246;  Строевъ,  столб.  299,  306;  Ив.  Ива- 
■овъ,  стр.  55—56;  В-Ьдомость,  стр.  32—33. 

Городъ    Чистополь. 

283.  ЧистопольскШ  Успенсшй  нештатный  не- 
общежительный женскш  монастырь,  въ  3  в..отъ  паро- 

17* 



260  КАЗАНСКАЯ    ГУБЕРН1Я. 

ходной  пристани  на  р.  Кам"!),  въ  самомъ  город-!),  на 
восточной  окраине).  Учрежденъ  въ  1864  году  въ  вид-к 
общины,  съ  укр'1>плен1емъ  за  нею  капитала  и  земель- 
ныхъ  участковъ,  пожертвованныхъ  потом,  поч.  граж- 

даниномъ  Иваномъ  Димитр'ювичемъ  Поляковымъ,  при 
денежномъ  пособ1и  Елабужскаго  купца  Григор1я  Ива- 

новича Стах-Ьева;  открытъ  въ  ноябре)   1878  г. 
Храмовъ  два:  1)  каменный  въ  честь  Успен1я  Б.  М. 

(освященъ  въ  1879  г.,  обновленъ  и  расширенъ  въ 

1896  году),  съ  двумя  прид-^лами — во  имя  св.  Николая 
Чудотворца  (освященъ  въ  1899  г.)  и  во  имя  св.  Пан- 

телеймона (освященъ  въ  1901  г.);  2)  домовый  дере- 
вянный, въ  больничномъ  корпусе,  во  имя  преп.  Сер- 

Г1Я  Радонежскаго  (построенъ  въ  1884  году).  Кром-!» 
престольныхъ  праздниковъ  въ  монастыре  совершаются 
празднован1я  21  января  въ  честь  иконы  Б.  М.  „Отрада 

и  Ут'1.шен1е",  и  5  февраля  въ  честь  иконы  Б.  М.  „Взы- 

скан1е  Погибшихъ".  Церковно  -  приходская  женская 
школа,  въ  которой  д'1>вочки  обучаются  также  рукод-Ь- 
Л1Ю  (съ  1895  года).  Богадельня  и  больница. 

М — рь  влад^етъ  180  десят.  сЬнокосной  земли  по 

берегу  р.  Камы,  при  усть-Ь  р.  Шумбутки,  и  капита- 
ломъ  въ  43000  руб. 

Игумен1я.  Монахинь   14,  послушницъ  142. 
Ркп.  св4д.  (1901  г.);    Зв'Ьрнпск1й,  т.  I,  №  572,   стр.  286;    Ведомость,  стр. 

32-33. 

Ядринск1й    у'1>здъ. 

284,  Кошлоушсшй  Александринсшй  Чуваш- 
СК1Й  нештатный  общежительный  женскш  монастырь 

близъ  села  Кошлоушъ,  въ  м'1>стности  Морикъ-Силъ, 
при  р.  Вурнарк'1,  въ  18  в.  отъ  станцш  Московско- 
Казанской  жел.  дороги  „Ибреси"  и  въ  40  в.  отъ  у.  г. 
Ядринска. 

Учрежденъ    подъ   именемъ    женской    общины,    въ 

видахъ    религ103наго    возд'Ьйств1Я    на  окрестныхъ    чу- 



КАЛУЖСКАЯ    ГУБЕРН1Я.  261 

вашъ,  по  опред^ленш  Св.  Синода  отъ  23  сентября 

1898  г.;  по  опред'Ьленш  Св.  Синода  отъ  3 — 21  августа 
1901   года  община  переименована  въ  монастырь. 

Храмъ  одинъ  деревянный  во  имя  св.  царицы  Але- 
ксандры (освященъ  28  ноября  1899  года).  Одноклас- 

сная  школа  для  д'^вочекъ,  основанная  братствомъ  св. 

Гур'1я  Казанскаго  (открыта  въ  1897  году).  Гостинница 
для  богомольцевъ. 

Игумен'1я.  Монахинь  26,  послушницъ  95. 
Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);    Церк.  В*д.  1899,  №  И;  1901,  Л^  3,  20  и  35;  Ведо- 

мость, стр.  34 — 35. 

20. 
Калужская   губерн1я.  Калужская  и  Боровская  епарх1Я. 

(Губернск1й  и  епарх1альный   городъ  Калуга). 
Монастырей  мужскихъ  12,  женскихъ  8,  всего  20. 

Монашествующихъ:  мужчинъ  771,  женщинъ  1826,  всего  2597. 

МУЖС  К1Е: 

Городъ    Калуга. 

285*  АрХ1ерейск1Й  домъ  въ  самомъ  город-Ь  (стан- 
Ц1Я  Московско-Юево-Воронежской  и  .  Сызрано-Вязем- 
ской  жел.  дорогъ). 

Къ    нему    приписан ъ: 

286.  Крестовсшй  заштатный  необщежительный 

мужской  монастырь  въ  самомъ  городе»,  на  Большой 
Московской  дороге,  недалеко  отъ  заставы. 

Устроенъ  въ  1830  году  на  средства  Калужскаго 

дворянина,  полковника  Павла  Сергеевича  Чебышева 

на  м-Ьст^.  часовни,  въ  которой  хранился  древнш  чти- 
мый крестъ  (пользующшся  почитан1емъ  съ  1618 — 20-хъ 

годовъ). 

Храмъ  одинъ  каменный  въ  честь  Воздвижен1я 

креста  Господня  (построенъ  въ  1830  году)  съ  однимъ 

л-^вымъ  прид-кломъ  въ  честь  иконы  Б.  М.   Троеручи- 
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цы  (устроенъ  епископомъ  Григор1емъ  въ  1855  г.).  Въ- 

южной  НИШ'!)  крестообразнаго  храма  пом'1»щается  чти- 
мый крестъ,  р-Ьзной,  изъ  липоваго  дерева,  съ  распя- 

Т1емъ  въ  челов'Ьческш  ростъ;  онъ  вр'Ьзанъ  въ  икону,, 
на  которой  изображена  предстоящ1е  (Б.  М.  и  1оан. 
Богословъ). 

Прштъ    для    престар'Ьлыхъ    священнослужителей, 
(устроенъ  въ  1854  году). 

Монаховъ  12. 
Теромонахъ  Леовидъ,  Историческое  описанхе  Калужскаго  Лаврениева  м — рв 

и  принадлежащей  къ  овому  Крестовской  церкви,  "Калуга  1891,  стр.  87 — 97;. 
Росс1я,  т.  I,  стр.  400;  Ведомость,  стр.  М — 35. 

Калужск1Й    уЬздъ. 

287,  Калужсшй  Лаврентхевъ   заштатный    (съ 
1799  г.)  необщежительный  мужской  монастырь,  при- 

писной къ  арх1ерейскому  дому,  въ  2-хъ  верстахъ  отъ 

губ.  'г.  Калуги,  въ  слобод'1>  Подзаваль"!),  на  л'1.вомъ 
берегу  р.  Ячейки. 

Основанъ  въ  половин'1.  XVI  в-Ька  на  м1е>ст'^  погре- 
бен1я  м-Ьстночтимаго  преп.  Лаврент1я  Калужскаго, 
Христа  ради  юродиваго  ('}-  10  авг.  1515  г.);  первый 
игуменъ  м- — ^ря  изв-Ьстенъ  съ  1564  г.;  въ  1764  г.  мо- 

настырь положенъ  въ  3-мъ  классе,  въ  1799  г.  при- 
писанъ  къ  арх1ерейскому  дому.  Въ  1776 — 1800  го- 

дахъ  въ  немъ  пом'1>щалась  духовная  семинар1я. 
Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  двухъэтажный, — внизу 

во  имя  преп.  Лаврент1я  Калужскаго  (построенъ  въ 
1650  г.  и  возобновленъ  въ  1790  и  въ  1855  годахъ), 

вверху  въ  честь  Рождества  Христова  и  въ  честь  Воз- 
несен1я  Господня  (построенъ  въ  1739  г.,  обновленъ 

въ  1780  году);  2)  однопрестольный  (построенъ  въ 

1898  году).  При  л-Ьтнихъ  арх1ерейскихъ  покояхъ  до- 
мовый во  имя  преп.  Серг1я  Радонежскаго  (построенъ 

въ  1825  году).  Въ  нижнемъ  храм-Ь  у  л-Ьваго  клироса 
почиваютъ  подъ  спудомъ    въ   медной    высеребренной 
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рак-Ь  мощи  преп.  Лаврент1я  Калужскаго;  недалеко 

отъ  раки  погребенъ  первый  архим.  Карюнъ.  18-го  1ю- 

ля  совершается  крестный  ходъ  изъ  м — ря  кругомъ 

г.  Калуги  въ  память  избавлен1Я  отъ  холеры;  10-го  ав- 

густа бываетъ  крестный  ходъ  изъ  Калуги  въ  м — рь. 

На  монастырскомъ  кладбищ-!»  погребены:  1)  Христа 

ради  юродивый  Ермилъ  (живш1Й  въ  конц-Ь  XVII  сто- 

л'1»т'1я)  и  игумен'1я  Казанскаго  Калужскаго  м — ря — 
Агн'1Я  (-{-  14  марта  1796  г.),  память  коихъ  благого- 
в-Ьйно  чтится  верующими;  2)  генералъ-лейтенантъ 
Карлъ  ведоровичъ  Багговутъ  (убитый  подъ  Тарути- 
нымъ  6  октября  1812  г.)  и  писатель  Юрш  Александ- 

ровичъ  Нелединскш-Мелецкж  ('|-  13  февр.  1829  г.). 
Церковно-приходская  школа. 

М — рь  влад'1>етъ:  14  дес.  1615  кв.  саж.  усадебной 
земли;  2  дес.  ИЗО  кв.  саж.  пахатной  и  огородной  за 
слободой  Подзавальемъ;  4  дес.  сенокосной  при  дер. 
Плетеневк^;  112  дес.  1211  кв.  саж.  сенокосной  на 

р.  Серене,  въ  Козельскомъ  у^зд-Ь;  60  дес.  355  кв.  саж. 
пахатной  въ  Малоярославецкомъ  у^зде;  рыбными  лов- 

лями  по  р-Ькамъ  Жиздр^  и  Ок-Ь,  и  въ  29  небольшихъ 
озерахъ  (сдаются  въ  аренду  за  536  руб.  50  коп.); 
мельницей  на  р.  Ячейке. 

Монаховъ  12,  послушниковъ  12. 

Достопамятные  настоятели: 

а)  игумены:  х)  Сератонъ  (упом.  въ  1564  г.);  2)  Пафнут1й 

(1б$2— 1б$4);  з)  Матвей  (1675—1678);  4)  базарь  (1684— 1686); 
5)  1осифъ  (1696—1697); 

б)  архимандриты:  6)  Кар1онъ  (игум.  1698  —  1708,  архим. 

1708  ■[  1722);  7)  Авраам1й  (1722—1735);  8)  Ьасафъ  (1738—1744); 
9)  Кипр1анъ  Кармазинскш  (1745  ~^  ̂ 754);  ̂ о)  Варлаамъ  Маевск1Й 

(1763—1778);  II)  Никодимъ  (1778-1786);  12)  Эеофанъ  (игум. 
1786 — 1798,  архим.   1798 — 1799)* 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  1еромонахъ  Леонидъ,  Историческое  описав1е  Калуж- 
скаго .1авревт1ева  м— ря,  Калуга  1891,  стр.  1—86,  98—99,  I— XI;  Зв*ринск7Й, 

т.  I,  ̂^е  274,  стр.  173—174;  Строевъ,  столб.  578—579;  Росс1я,  стр.  402;  Ве- 
домость, стр.  34—35.  О  преп.  Лаврент!*  см.:  Слов.  ист.  о  святыхъ,  стр.  162 — 163; 

Барсуковъ,  столб.  320—321;  Голубвнск1й,  стр.   153;  Верный  м4с.,  стр.  27. 
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288.  Калужская  Тихонова  нештатная  (съ  1 764  г.) 
общежительная  мужская  пустынь  при  сел^  Трехсвя- 
тительскомъ,  на  правомъ  берегу  р.  Вепрейки,  впадаю- 

щей въ  5  в.  на  югъ  отъ  обители  въ  р.  Угру,  въ  8  в. 

отъ  Пятовской  станц1и  Сызрано-Вяземской  жел.  дор. 
и  отъ  станц1и  Московско-Юево- Воронежской  (или 
Брянской)  жел.  д.,  „Тихонова  пустынь",  въ  18  вер. 
отъ  губ.  г.  Калуги,  по  большой  Медынской  дороге. 

Основана  въ  XV  в^к-Ь  преп.  Тихономъ  Калуж- 
скимъ  (иначе  Медынскимъ);  была  разорена  въ  1610  г., 

возстановлена  и  обстроена  при  царяхъ  Михаил-^  0ео- 
дорович-Ь  и  Алекс^'Ь  Михайлович'^;  съ  1684  по  1764  г. 
была  приписной  къ  Московскому  Донскому  монасты- 

рю; въ  1764  г.  вновь  стала  самостоятельной. 
Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  соборный,  въ  честь 

Преображен1я  Господня  (построенъ  въ  1664  г.  и  пе- 

рестроенъ  въ  1879 — 1886  г.)  съ  четырьмя  прид'1>лами: 
двумя  рядомъ  съ  главнымъ  престоломъ — въ  честь 

Владим'фской  иконы  Б.  М.  и  въ  честь  Рождества 
св.  1оанна  Предтечи,  и  двумя  въ  теплой  трапезе — во 
имя  св.  Николая  Чудотворца  (освященъ  въ  1756  г.) 
и  во  имя  преп.  Тихона  Калужскаго;  (устроенъ  въ 
1787  г.,  освященъ  въ  1790  г.);  2)  въ  честь  Успен1я 
Б.  М.  (строился  съ  1894  г.,  освященъ  28  августа 

1904  г.);  3)  больничный.  Въ  соборномъ  храм-^,  за 
правымъ  клиросомъ,  почиваютъ  подъ  спудомъ  (съ 
1610  г.)  мощи  преп.  Тихона  Калужскаго  (память  его 
празднуется  16  1юня)  въ  серебряной  чеканной  рак^,, 

сооруженной  въ  1830  г.;  поверхъ  раки  находится  древ- 

н*1Й  образъ  преп.  Тихона.  Противъ  сЬверо-восточнаго 
угла  обители  стоитъ  построенная  въ  1838  г.  шести- 

гранная часовня  въ  вид-!)  столба,  въ  которой  сохра- 
няются остатки  сломаннаго  въ  30-тыхъ  годахъ  прош- 

лаго  в^ка  грозою  дуба,  въ  дупл'Ь  котораго,  по  древ- 
нему преданш,  уединялся  преп.  Тихонъ.  Въ  3  в.  отъ 

пустыни  при  исток-Ь  р.  Вепрейки  находится  деревян- 
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ная  церковь,  въ  честь  иконы  Б.  М.  „Живоносный 

Источникъ",  построенная  въ  1887  г.  надъ  колодцемъ 

преп,  Тихона.  Св'1>чной  заводъ.  Гостинница  для  бого- 
мольцевъ.  Страннопр1имный  домъ. 

Къ    ней    приписан ъ: 

289,  Ср'Ьтенсшй  мужской  скитъ  въ  8  в.  къ  се- 
веро-востоку отъ  пустыни.  Основанъ  архимандритомъ 

Моисеемъ. 

Храмовъ  два:  1)  каменный,  въ  честь  Ср'1>тен1я  Го- 
сподня (заложенъ  въ  1867  г.,  оконченъ  въ  1871  г.), 

НИЖН1Й  этажъ  отведенъ  для  погребен1я  братш;  2)  де- 
ревянный домовый  въ  честь  Калужской  иконы  Б.  М. 

(построенъ  въ  1812  г.). 

Пустынь  влад'1>етъ:  8  дес.  1500  кв.  саж.  строевого 
л^)Са,  5  дес.  284  кв.  саж.  пахатной  земли,  16  дес. 
546  кв.  саж.  сенокосной;  23  дес.  л^са  по  близости 

отъ  обители;  70  дес.  пахатной  и  луговой  и  130  дес. 
л^)Са  въ  пустоши  Бородатовой,  въ  6  в.  отъ  обители; 
193  дес.  1700  кв.  саж.  луговой  земли  въ  пустоши 

Георг1евской,  въ  Перемышльскомъ  ■у^зд'Ь. 

Достопамятные  настоятели  (игумены): 

1)Герасимъ  (упом.  1624 — 1^35)?  2)  Эеодос1Й  (уп.  1648  —  1654); 

З)  1она — в-^роятно,  два  того  же  имени  (уп.  1661  — 1684):  4)^^" 
нуилъ  (1765  —  1784?  1785 — 1786);  5)  1осифъ  (1ером.  1788  —  1803); 
6)  Мевод1Й  (1ером.  1803 — 1811);  7)  Корнилш  (1ером.  1811  —  1814); 

8)Михаилъ(1ером.  1815  — 1816);  9)Митрофанъ(1ером.  1816—1830); 
ю)  Иракл1й  (1ером.  1830 — 1835);  11)Ааронъ  ((ером.  1835+1836); 

12)  Паисш  (1ером.  1836  -]■  1837);  ̂ З)  Геронт1й  (1837  — 1857);  14) 
Паис1й  (1ером.  1857  —  1858);  15)  Моисей  I  Красильниковъ  (1ером. 

1858  —  1862^  игум.  1862  —  1871,  архйм.  1871 1'4  ноября  1895); 
1б)  Моисей  II  (1895  — 1902);   17)  Лаврентш  (съ  1902  г.). 

Игуменъ.  Монаховъ  54,   послушниковъ   146. 
и.  Токмаковъ,  Историческое  и  археологическое  описан1е  Тихоновой  Калуж- 
ской пустыни,  М.  1892,  стр.  1У4-344;  Обитель  преп.  Тихона,  Калужскаго  чудо- 

творца, изд.  2,  М.  1900,  стр.  1—31;  Жнт1е    прей.    Тихона,  Калужскаго    чудо- 
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творца,  М.  1900,  стр.  5—14;  ирото1ерей  I.  И.  Соловьевъ,  У  преп.  Тихона  Ка- 
лужскаго  (изъ  оутевыхъ  зам^токъ  паломвика),  М.  1902,  стр.  1 — 20;  ВеличЕовъ 
Жив.  описав1е  монастырей  и  обителей,  вып.  I,  стр.  1Я — 16;  вып.  II,  стр.  17 — 18 

Зв'ЬрввсЕ1Й,  т.  II,  №  1221,  стр.  352;  Строевъ,  столб.  585 — 586;  Росс1я,  стр.  326 
Ведомость,  стр.  34—35.  О  преп.  Тихон*  см.:  Слов.  ист.  о  святыхъ,  стр.  262 

Барсуковъ,  столб.  560;  ГолубинсЕШ,  стр.  151;  Верный  м-Ьсяц.,  стр.  21. 

Боровск1Й    уЬздъ. 

290.  Боровсшй  Пафнут1евъ    1-го   класса   (съ 
1764  г.)  необщежительный  мужской  монастырь  на  л-Ь- 
вомъ  берегу  р.  Протвы,  при  дороге  въ  Серпуховъ,  въ 
3  верстахъ  отъ  уЬздн.  г.  Боровска  (почтов.  станц1я), 

въ  10  вер.  отъ  „Балобанова",  ст.  Моск.-К1ево-Воро- 
нежской  жел.  дор.,  между  двумя  селами — Ребуменской 
и  Рощинской  слободами.. 

Основанъ  (въ  ̂ 1444  г.)  преп.  Пафнут1емъ,  настоя- 
телемъ  обители  Зачат1я  Б.  М.  въ  Серпухов-!»  (")-  1  мая 
1477  г.);  удалившись  оттуда,  онъ  поселился  на  ны- 
н'Ьшнемъ  м^ст-Ь  и  построилъ  церковь  въ  честь  Рож- 

дества Богородицы,  которая  имъ  же  была  зам-Ьнена 
каменной;  въ  1610  г.  м — рь  былъ  опустошенъ  Тушин- 

скимъ  „воромъ",  въ  1812  г.  былъ  сожженъ  французами. 
Храмовъ  шесть  каменныхъ;  1)  соборный,  въ  честь 

Рождества  Пр.*  Богородицы  (построенъ  пр.  Пафнут!- 
емъ,  зат'1>мъ  былъ  разрушенъ  Тушинскимъ  воромъ; 
к-Ьмъ  построенъ  посл-Ь  этого  разрушен1я,  указан1й 
н'Ьтъ);  2)  во  имя  св.  великомуч.  Ирины  (пристроенъ 
съ  скверн,  стороны  къ  соборному  храму  тщан1емъ  ве- 

ликой ^княжны^Ирины''! Михайловны,  дочери  царя  Ми- 
хаила веодоровича,  освященъ  въ  1651  г.;  3)  въ  честь 

Рождества  Христова,  теплый;  4)  во  имя  св.  пророка 

Ил1и  (построенъ  во  второй  половин'Ь  XVII  в.);  5)  во 

имя  св.  Митрофана,  патр*1арха  Цареградскаго,  холод- 
ный двухэтажный  (построенъ  въ  1760  г.  архимандри- 

томъ  Митрофаномъ  Шеинковымъ,  возобновленъ  и 

освященъ  посл-Ь    нашеств1я    французовъ    въ  1819  г.); 
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6)  ВО  ИМЯ  Вс'Ь.хъ  Святыхъ,  теплый,  одноэтажный  (по- 

строенъ  въ  1837  г.  по  зав'Ьщанш  и  на  средства  кн. 
Ник.  Алекс'1>евича  Волконскаго,  освященъ  въ  1838  г.). 

Преждебывш'ш  церкви — 1)  во  имя  архистрат.  Михаила 
(построен,  князьями  Репниными),  2)  во  имя  Преп. 

Пафнут1я  надъ  свят,  воротами — разобраны  въ  1836  г, 

У  святыхъ  воротъ  им'Ьется  каменная  часовня.  Въ  со- 
борномъ  храм-Ь  Рождества  Богородицы  подл-^  иконо- 

стаса по  правую  сторону  входныхъ  дверей,  почи- 
ваютъ  подъ  спудомъ  мощи  преп.  Пафнут1я  (местное 
празднован1е  ему  установлено  митр.  Даншломъ, 

который  благословилъ  „п'Ьти  канонъ  и  жит'ш  чести" 
преп.  Пафнут1я;  общецерковное  празднован1е  установ- 

лено соборомъ  1547  года);  надъ  ними  рака  деревян- 
ная, обложенная  серебромъ,  устроенная  кн.  Ив.  Бор. 

Репнинымъ  въ  1674  г. 

Изъ  предметовъ  церковной  старины  въ  мои — рекой 
ризнице)  заслуживаютъ  вниман1я:  1)  евангел1е,  писан, 

уставомъ  при  вел.  кн.  Васил!^  Иванович-Ь  въ  1533  г.; 
2)  евангел1е,  писан,  уставомъ,  съ  серебряной  верхней 

доской,  1602  г.;  3)  евангел1е  печатное  1663  г.;  4)  зо- 

лотой крестъ  съ  драгоц'Ьнными  камнями,  съ  части- 
цами мощей,  даръ  кн.  Ив.  Бор.  Репнина  1698  г.,  вЬ- 

сомъ  3  фунта  55  золоти.;  5)  2  серебряныхъ  креста 

1639  и  1689  г.;  6)  потиръ,  дискосъ,  два  блюдца,  лжи- 
ца  и  рукоятка  для  коп1я,  золотые  съ  разными  камень- 

ями, пожертвован,  въ  1700  г.  кн.  Татьяной  Алексеев- 

ной Репниной,  в'1,сомъ  7  фунтовъ  73  золоти.;  7)  ков- 
чегъ,  серебряный  вызолоченный,  устроенный  въ  1737  г. 
на  1000  рубл.,  пожертвован,  ими.  Анной  Ивановной, 

в'1>сомъ  23  ф.  16  золоти.;  8)  кадило  серебряное,  даръ 
боярина  0еод.  Леонтьев.  Бутурлина  1635  г.;  9)  блюдо 

для  благословен1я  хл'Ьбовъ,  серебряное,  в'Ьсомъ  5  ф. 
28  золот.;  10)  ковшъ  серебряный,  вкладъ  кн.  беод. 
1оан.  Мстиславскаго  въ  1621  г.;  И)  3  лампады  се- 

ребрян., даръ   кн.  Аксиньи  Ив.  Репниной  въ  1598  г.,. 
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дв-Ь — вкладъ  кн.  Лыкова  въ  1645  г.  и  1646  г.,  дв^ 
серебрян.^ — отъ  Степ.  Матв.  Прончищева  1643  г.  и 
И  лампадъ  1640  г.  и  1691  г.  Зам-Ьчательно  также 

паникадило  м'Ьдное,  в'Ьсомъ  13  пуд.,  подаренное  въ 
1630  г.  патр1архомъ  Филаретомъ  Никитичамъ;  изъ 
облачен1я  замечательны  риза  преподобн.  Пафнут1я, 
камчатная  съ  оплечьемъ,  низан,  мелкимъ  жемчугомъ, 
епитрахиль  темнаго  бархата  съ  жемчугомъ  и  поясъ 

съ  жемчугомъ;  три  воздуха,  краснаго  цв-Ьтн.  атласа, 
первый  изъ  нихъ — даръ  боярина  кн.  Бор.  Мих.  Лы- 

кова 1632  г.,  второй  съ  надписью:  "Пржд^те  1  ядите, 
се  есть  т^ло  мое,  еже  за  вы  ломимое  во  оставлен1е 

грФ>ховъ,  Пршд'Ьте  и  П1ите  отъ  нея  вс!,  се  есть  кровь 
моя,  еже  за  вы  за  многи  излива...";  третш — даръ  кн. 
Андрея  Мосальскаго  въ  1676  г.;  образъ  великомуч. 
Димитр1я  Солунскаго,  шитый  по  полотну  серебрян, 
ткани  въ  1616  г.  и  много  другихъ  образовъ,  щитыхъ; 

изображен1е  преп.  Пафнут1я,  1700  г.,  шитое  по  б"^- 
лому  атласу;  плаш,аница — по  шелковой  красной  ма- 
тер1и,   1598  г. 

Библ10тека  мои — ря  богата  печатными  книгами 
богослужебными  и  богословскими  XVII  в.  и  рукопис- 

ными XVII  и  XVIII  в. 

Въ  мои — р^  много  мсгилъ  кн.  Репниныхъ,  кн.  Лы- 
ковыхъ,  князя  Вадбольскаго  Петра  Ив.,  князей  Вол- 

конскихъ;  зд'1>сь  же  похороненъ  при  вход^.  въ  Ири- 
нинскую церковь  окольничш  Андрей  Петровичъ 

Клешнинъ,  производивш1Й  сл'Ьдств'ю  съ  княземъ  Вас. 
Шуйскимъ  въ  Углич"!)  объ  уб1ен1и  царевича  Димитр1я, 

и  дядька  государя  веодора  Ьанновича,  въ  иночеств-Ь 
схимникъ  Левкш  ('|-  1599  г.). 

Крестные  ходы  въ  мои — рЬ  бываютъ:  1  мая  въ 
память  кончины  препод.  Пафнут1я;  въ  9-ю  пятницу  по 

Пасх-Ь,  6  августа,  8  сентября  и  малые  крестные  ходы: 
2  февраля,  въ  день  Благов'Ьщен1я,  въ  нед'Ьлю  Ваш, 
во  2-ой  день  Пасхи,  среду  и  пятницу  светлой  недели. 
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Пафнут1евъ  м — рь  содержится  на  штатный  окладъ 
отъ  казны  въ  1861  р.  03  коп.  и  доходы  съ  мельницъ, 

подворья  и  земли,  отдаваемой  подъ  ярмарки  при  мо- 

настыр'Ь.  М — рь  влад'Ьетъ:  63  десят.  251  кв.  саж.  земли, 
изъ  нихъ  22  д.  1817  саж.  при  мон — р-!»,  и  въ  4  в. 
отъ  м — ря,  въ  пустоши  Суслове,  Боров.  уЬзда,  40  д. 
834  саж.;  мельницей  въ  200  с.  отъ  м — ря  на  р.  Прот- 

в-Ь  о  8  поставахъ;  мельницей  при  м — р'Ь  на  р.  Истер- 

м-Ь,  подворьемъ  въ  Москв-!),  въ  Китай-городе». 
Въ  числ}ь  настоятелей  были: 

а)  игумены:  х)  св.  Пафнут1й  (1444  1*  М77)>  ̂ )  ̂^'  1осифъ 
Волоколамск1й  (г477 — Н79)?  З)  Герасимъ  (1479 ~ ^4^ 0>  потохмъ 

епископъ  Коломенск1й;  4)  Пафнут1Й  II  (уп.  1531 — ^534)?  5)  ̂^на 

(1613 — 1618};  6)  1осиф'ъ  (1620 — 1650);  у)  Дороеей  (1656— 1661);. 
8)  Пареен1й  Г1663— 1667);  9)  Игнатш  (1667-1672);  ю)  1овъ 
(1672  —  1676);  и)  Леонт1Й  (1676— 1680; 

б)  архимандриты:  12)  Эеофанъ  (игум.  1684^-1685,  архим. 

1б8$  —  1б92);1з)  Корнил1й  (1б93~171о)>  Ч)  Арсен1й  (1714— ^723)^ 

15)  Дороеей  (1727 — 1742);  1б)  Вареоломей  Любарск1й(1745 — ^747); 

17)Митрофанъ111еинковъ  (1747 — ^7^3Уу  ̂ ^)  Адр1анъ  (1766  -177О; 

19)  Сильвестръ  Буявинск1й  ( 1 77  2  —  1 7  99)^  ̂ о)  Мисаилъ  ( 1 8оо —  1 807); 

21)  Иннокент1Й  (1808  —  1814);  22)  Эеофилактъ  (1814 — 1821); 

2з)  Венедиктъ  (1821  — 1833);  24)  Витал1й  Щепетовъ  (1833 — ^^37)> 
2  5)  Геннад1Й  Горнетск1Й  (1837 — 1867);  2б)  Владим1ръ  Ушаковъ. 

(1867—1882);  27)  Дюнисш  Никольскш  (1882—1895);  28)  Пи- 
менъ  [съ   1895  г.). 

Архимандритъ.  Монаховъ  17,  послушниковъ  23. 

Рка.  св-Ьд.  (1902  г.);  архим.  Деонидъ,  Историкоархеологическое  и  стати- 
стическое описаше  Боровскаго  Пафнутзева  монастыря,  изд.  2,  Калуга  189-4» 

стр.  1 — 226;  И.  Токмаковъ,  Сборникъ  историческихъ  матер1аловъ  для  составле- 

н1я  л-Ьтописей  по  Калужской  епарх1и,  выа,  II,  Калуга  1893,  стр.  1 — 7;  вып.  III, 
Калуга  1893,  стр.  1—24;  Зяйриескш,  т.  И,  Х«  1038,  стр.  261-264;  Строевъ, 

столб.  570 — 573;  Росс1я,  стр.  324;  Ведомость,  стр.  34-35.  О  преп.  Пафнут!-! 

см.:  архим.  Пименъ,  Прей.  Пафеут1'й,  Боровск1Й  чудотворецъ,  изд.  2,  М.  1901, 
стр.  1 — 35;  Слов.  ист.  о  святыхъ,  стр.  225-'-226;  Ключевск1й,  стр.  204 — 208, 

294;  Димитрш,  стр.  181  — 188;  Барсуковъ,  столб.  422—428;  Голубиеск1Й,  ст;-^ 
83,  100;  В^рвый  ы-Ьсяц. ,  стр.  15. 
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Козельск1Й    у'1)3дъ. 

291.  Козельская  Введенская  Оптина  заштат- 
ная (съ  1764  г.)  общежительная  мужская  пустынь 

въ  4  вер.  отъ  у'1>зднаго  города  Козельска  на  правомъ 
берегу  р^^ки  Жиздры.  Время  ея  основан1я  въ  точно- 

сти неизв-Ьстно;  полагаютъ,  что  она  была  основана 
въ  половине)  XV  в-Ька,  а  на  основанш  ея  синодика 
1670  г.  можно  думать,  что  въ  ней  проживали  со- 

вместно иноки  и  инокини  (отчего  она  и  получила 

назван1е  Оптиной,  т.  е.  общей),  которыя  согласно  со- 

борному опред'Ьленш  1504  г.  были  выведены  въ  самый 
городъ,  г]х^  и  образовали  Вознесенскш  м — рь,  упразд- 

ненный въ  1764  г.;  пустынь  была  раззорена  литов- 
цами   и    поляками    въ    1610 — 1617  гг.;  возобновлена 

Козельская  Оптина  пустынь. 

около  1629  года;  въ  1724  г.  упразднена  и  приписана 

къ  Булевскому  Спасо-Преображенскому  м — рю;  въ 
1727  г.  возстановлена  по  ходатайству  вкладчиковъ — 
стольника  Андрея  Петровича  Шепелева,  лейб-гвардш 
Преображенскаго  полка  капитанъ-лейтенанта  Никиты 
Андреевича  Шепелева  и  Козельскаго  воеводы  Григо- 
р1я  Аввакумовича  Ардашева;  въ  1764  г.  оставлена  за 
штатомъ;  въ  1796  г.  обращена  общежительную;  въ 
1824  г.  въ  ней  былъ  введенъ  уставъ  Коневскаго 

м — ря      До     1788    г.     она    состояла    въ     Крутицкой 
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епархш,  съ  1788  г.  по  1799 — въ  московской  епархш 
и  съ  1799  г.  состоитъ  въ  Калужской  епархш.  Въ  ней, 

по  прим-^ру  древнихъ  обителей  и  Аеона,  съ  половины 
XIX  стол'Ьт1я  соблюдается  такъ  называемое  старчество, 
известное  только  не  во  многихъ  русскихъ  пустын- 
ныхъ  монастыряхъ. 

Храмовъ  шесть  каменныхъ:  1)  соборный  въ  честь 
Введен1я  Б.  М.  во  храмъ  (построенъ  въ  1777  г.,  былъ 

возобновляемъ  въ  1877  и  1902  годахъ)\съ  2  приде- 
лами: во  имя  св.  Николая  Чудотворца  (построенъ  въ 

1837  и  возобновленъ  въ  1870  г.)  и  сЬвернымъ  во 
имя  преп.  Пафнут1я  Боровскаго  (построенъ/въ  1837 

и  возобновленъ  въ  1870  г.);  2)  теплый  въ  честь  Ка- 

занской иконы  Б.  М.  (построенъ  въ^'^1811  г.)  [съ  2 
прид'Ьлами:  южнымъ  въ  !,честь  Воздвижен1я  креста 
Господня  (освященъ  въ  1815  г.)  и  с'1)Вернымъ  во  имя 
св.  великомученика  Георпя  и  св.  беодора]  Стратила- 
та;  3)  больничный  въ  честь  Владим1рской  иконы  Б.  М. 

(построенъ  въ  1811  г.);  4)  во  имя  преп.  Марш  еги- 
петской и  святой  праведной  Анны  (построенъ  въ 

1824  г.);  5)  кладбищенскш  во  имя  вскхъ  святыхъ 

(построенъ  въ  1864  г.);  6)  во  имя  св.  Амврос1я  Ме- 

дюланскаго  съ  прид'Ьломъ  во  имя  св.  кн.^Александра 
Невскаго  (построенъ  въ  1865  г.). 

Въ  м  —  р'Ь  находятся  2  древн1я  м'Ьстночтимыя 
иконы:  1)  преп.  Пафнут1я  Боровскаго;  2)  Казанской 

Б.  М.  (въ  пустыни  съ  1808  г.).  1  мая  и  14  сентяб- 
ря изъ  пустыни  совершается  крестные  ходы  къ  на- 

ходящейся въ  ̂ и  вер.  отъ  пустыни  деревянной  ча- 
совн-Ь  съ  купальней,  построенной  въ  1852  г.  надъ 
сЬрно-кислымъ  источникомъ,  который  называется  Свя- 
тымъ  и  Пафнут1евымъ, 

Въ  монастырской  ризниц'Ь  находятся:  1)  древн1й 
8-конечный  серебряный  крестъ  съ  мощами;  2)  древ- 
нш  серебряный  чеканный  4-хъ-конечный  крестъ;  3)  оло- 

вянный потиръ  съ  6  разными  изображен1ями;  4)  оло- 
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вянный  ковчегъ  съ  рельефными  изображен1ями  и 
надписями.  Въ  монастырской  библютек^  имеется  194 
рукописей  и  8545  печатныхъ  книгъ. 

Въ  Воздвиженскомъ  прид^л^  за  правымъ  клиро- 

сомъ  находятся  могилы:  архимандрита  Моисея  (-1-  16 
1ЮНЯ  1862  г.)  и  брата  его  игумена  Антон1я  ('|-  7  ав- 

густа 1865  г.).  На  м1рскомъ  кладбищ-Ь  погребены: 
Оптинскш  старецъ  1еромонахъ  Леонидъ,  въ  схим-!» 

Левъ  ("^  11  октября  1841  г.);  его  ученикъ  и  другъ 
1еромонахъ  Макар1Й  (-{-  7  сентября  1860  г.);  зна- 

менитый старецъ  1еросхимонахъ  Амвросш  ("|-  10  ок- 
тября 1891  г.);  начальникъ  приписного  Предтечен- 

скаго  скита  1еромонахъ  Иларюнъ  (-}-  18  сентября 
1873  г.);  1ерод1аконъ  Мееодш,  24  года  лежавшш  въ 

паралич-!)  ("|-  21  апр'1>ля  1862  г.);  благод'1>тель  пу- 
стыни Болховскш  пом'^.щикъ  Алексей  Ивановичъ  Же- 

лябужск1Й,  въ  монашестве)  Алексш  (|  11  шля  1841); 

Иванъ  Васильевичъ  Кир'1)евскш  (^-  12  ]юня  1856  г.); 
монахъ  Порфирш  въ  м1р'Ь  дворянинъ  Петръ  Александ- 
ровичъ  Григорьевъ,  оставившш  по  себ^)  память  изда- 
Н1емъ  писемъ  Задонскаго  затворника  Георг1я  Машу- 

рина  (-{-  15  марта   1851  г.). 
Въ  м — ре»  находятся:  книжная  лавка  (съ  1874  г.) 

и  книжный  складъ  изданш  пустыни,  издающей  съ 

1839  г.  разныя  духовныя  книги,  а  преимущественно 
святоотеческ1я  писан1я  въ  славянскомъ  и  русскомъ 

переводахъ;  гостинница  для  богомолыдевъ;  фруктовый 

садъ  и  конный  дворъ,  ПасЬка.  Вн^  м — ря  находятся: 
гостинница  для  богомольцевъ;  страннопршмный  домъ; 
больница  для  монашествующихъ  и  м1рянъ  съ  храмомъ 
во  имя  св.  Иларюна  Великаго  (построенъ  въ  1874  г.); 

черепичный  и  св-^чной  заводы.  На  пустош-!)  Прости 
Перемышльскаго  уЬзда  им-кется  хозяйственный  хуторъ 
съ  фруктовымъ  садомъ  и  пасекой;  тамъ  же  находят- 

ся поемные  луга  и  производится  рыбная  ловля.  Мо- 

настырск1е    хутора    им-Ьются    также:    на    лачЬ  Черно- 

^ 
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поверстнаго  п%ся  Козельскаго  уЬзда  и  въ  пустош'1» 
Ноздриной  Перемышльскаго  уЬзда,  принадлежащей 
Предтеченскому  скиту.  Пустыни  принадлежать  4 

мукомольныя  мельницы:  1)  въ  предм-^^сть-^  города 
Козельска  на  р-^чк^  Другусн-^;  2)  на  р-Ьчк-!.  Сосенк-^ 
при  жел'Ьзномъ  завод-!»  Мосолова;  3)  Болотная  мель- 

ница противъ  м — ря  на  р'Ьчк'!»  Клютом^»,  при  впаде- 
нш  ея  въ  р-^ку  Жиздру;  4)  на  р'1)К'Ь  Нугр^>  при  сель- 
ц'Ь  Фурсов-Ь,  Болховскаго  уЬзда  Орловской  губ.  Пу- 

стынь влад-Ьетъ  1707  дес.  земли  (л'1>са  и  луговъ) — изъ 
нихъ  50  дес.  луговъ  въ  Перемышльскомъ  у^зд-Ь,  168 
дес.  л'1>са  въ  Болховскомъ  у'Ьзд'Ь,  а  прочее  въ  Ко- 

зел ьскомъ  у'Ьзд'Ь — и  капиталомъ  въ   150540  руб. 

Достопамятные  настоятели: 

I)  игум.  Серпй  (упом.  въ  162$  г.);  2)  строитель  Исидоръ 

(1672 — 1б8о);  з)  игум.  Моисей  (упом.  1703— 1704)?  4)  игум. 
Моисей  (упом.  1762);  $)  игум.  Аристархъ  (177<^ — 1775)^  6)  игум. 

Авраам1Й  (179^  1"  ̂ ^^7)у  ?)  <^тр.  Маркеллъ  (1817— 1819);  8)  игум. 
Дашилъ  (1819  —  1825);  9)  игум.  Моисей  (182$  ̂   1862);  ю)  Иса- 
акш  (1862 — 1894);  и)  Кеенофонтъ  (съ   1894  г.). 

Игуменъ.  Монаховъ  133,  послушниковъ   168. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  1ер.  Л.,  Историческое  описан1е  Козельской  Введеиской 
Оптвной  пустыни,  изд.  3,  М.  1876,  стр.  1 — 244;  Е.  В.,  Историческое  оиисае1е 
Козельской  Оптиной  пустыви  и  Предтечева  скита,  Серг1ева  лавра  1902,  стр. 

221-4-11;  Воспомиеашя  архим.  Пимена,  М.  1877,  стр.  52 — 59;  архим.  Агапитъ, 
Жизнеописан1е  въ  Боз^  почившаго  Оптинскаго  старца  1еросхимонаха  Амврос1я, 

въ  2  частяхъ,  М.  1900,  стр.  II  непом.  ^-184тII  непом.+151-Ь-ХХ111-(-1  непом. 
(ра$81т);  О.  С.  Соколовъ,  приснопамятный  старецъ  русской  земли,  подвихвикъ 

Козельской  Оптиной  пустыни  отепъ  Амвросш,  Тамбовъ  1902,  стр.1 — 41,47 — 52; 

Зв-Ьринсмй,  т.  II,  >Ь  1025,  стр.  253 — 254;  Строевъ,  столб.  584 — 585;  Голубин- 
СК1Й,  стр.  315;  Церк.  В4д.  1902,  №  30;  Моск.  В-Ьд.  1904,  №  140  и  141  (статья 
проф.  Н.  Субботина.  Зам-Ьтки  по  поводу  б1ограф1и  арх1епископа  Ювенал1я). 
Росс1я,  стр.  332;  Ведомость,  стр.  34—35. 

Къ    ней    приписан ъ: 

292,  1оанно- Предтеч енсшй   мужской   скитъ 
въ    170    саж.    отъ    пустыни.    Основанъ    схимонахомъ 

иРЛВОСЛАВНЫЕ   МОНАСТЫРИ.  18 
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1оанник1емъ  (^-  30  апреля  1815  г.)  въ  начале  XIX  сто- 

л'Ьт1я;  устроенъ  заботами  Филарета,  епископа  Калуж- 
скаго,  въ  1821  г.  Рославльскими  старцами  1еромона- 

хомъ  Моисеемъ  съ  его  брат'юй  и  схимонахомъ 
Васс1аномъ. 

Храмовъ  три:  1)  деревянный  въ  честь  собора  св. 

1оанна  Предтечи  (построенъ  въ  1822  г.);  2)  трапез- 

ный въ  честь  Казанской  иконы  Б.  М.  съ  прид'Ьломъ 
во  имя  преп.  Пафнут1я  Боровскаго  (построенъ  въ 

1858  г.);  3)  новый,  освященный  7  сент.   1902  г. 

Въ  Предтеченскомъ  храм'Ь  хранится  м^стночтимая 
икона  Б.  М.  Знамен1я,  пожертвованная  въ  1822  г. 

Козельскимъ  купцомъ  веодоромъ  Тимоееевичемъ 

Третьяковымъ. 
На  скитскомъ  кладбище  погребены;  1)  одинъ  изъ 

основателей  скита  схимонахъ  Васс'1анъ  (^(-  97  л'Ьтъ 
отъ  роду  7  сентября  1857  г.);  2)  схимонахъ  Леонидъ 

('|-  4  декабря  1853  г.);  3)  1еросхимонахъ  1оаннъ  ("|-  87 
л-^тъ  отъ  роду  4  сент.   1849  г.). 

Изъ  числа  133  рукописей  скитской  библютеки  за- 

м'Ьчательны:  1)  80  постническихъ  словъ  св.  Исаака 
Сирина  въ  болгарскомъ  переводе,  писанныя  на  Авон-Ь 
въ  1389  г.;  2)  сборникъ  XVI  в^ка;  3)  книга  Дюнис1я 

Ареопагита,  писанная  полууставомъ  XVII  в-Ька;  4)  124 
слова  св.  веодора  Студита,  писанныя  скорописью  XVII 

в'Ька  иждивен1емъ  1ерод*1акона  Дамаскина  въ  Чудовомъ 
м — р^  въ  1697  г.  Изъ  старопечатныхъ  [книгъ  зам'Ь- 
чательны:  1)  Зерцало  Богослов1я  [еромонаха  Кирилла 

Транквиллюна  1697  г.;  2)  Апостолъ  московской  пе- 
чати 1653  г.;  3)  Кормчая  московской  печати  1650  г.; 

4)  Потребникъ  московской  печати  1639  г.;  5)  Лимо- 
нарь  к1евской  печати   1628  г. 

I.  Л.,  Историческое  онисаехе  скита  во  имя  св.  1оаена  Цредтечи  Господня, 
находящагосл  при  Козельской  Введенской  Оптиной  пустыни,  изд.  2,  СПБ.  1862, 

стр.  1 — 259;  Зв'Ьринсшй  т.  I,  №  218,  стр.  156—157;  цит.  соч.  Е.  В.,  архим. 
Пимева,  архим.  Агаоита  (въ  разныхъ  м-Ьстакь);  Церк.  В4д    1902,  №  36. 
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Лихвинск1й    у'1>здъ. 

293,  ЛИХВИНСК1Й  Покровсшй  Добрый  3  класса 
(съ  1764  г.)  общежительный  мужской  монастырь,  близъ 
села  Добраго,  на  правомъ  берегу  р.  Оки,  въ  10  в.  къ 
северу  отъ  уЬзднаго  города  Лихвина. 

Время  основан1я  съ  точностью  неизвестно;  пола- 
гаютъ,  что  онъ  былъ  основанъ  княземъ  Иваномъ 

Юрьевичемъ  Одоевскимъ  около  1477  г. 
Храмовъ  два:  1)  въ  честь  Покрова  Б.  М.  съ  двумя 

приделами:  во  имя  св.  ап.  Андрея  Первозваннаго  и 
во  имя  св.  Флора  и  Лавра;  2)  въ  честь  Вознесен1я 

Господня.  Въ  древн'Ьйшемъ  Покровскомъ  храм-Ь  на- 
ходится м'1.стночтимая  икона  Покрова  Пресвятой  Бого- 
родицы, которая  ежегодно  приносится  въ  г.  Лихвинъ. 

Церковно-приходская  школа. 
М — рь  получаетъ  изъ  казны  711   руб.  72  коп. 

Достопамятные  настоятели: 

а)  игумены:    1)  1она  (1612  — 1614);  2)  1овъ  (1661  —  1669); 

б)  архимандриты:  з)  Варсоноф1й  (1670 — 1678)  4)  Иларюнъ 
'(хбЗо— 1689);  $)  Тоасафъ  (1693 — 1^99)^  6)  Алекс1й  (1737 — ^747> 
1748  — 17^3)^  7)  Симеонъ  (1763 — 17^7); 

ь)  игумены:  8)  Сильвестръ  Буявинскхй  (1768—1772};  9)  Сте- 

фанъ  (1773 — ^775);  1о)  Никодимъ  (архим.  1786—1794);  ̂ 0 
Авраамш  (уп.    1797); 

г)  архимандриты:  12)  Галакт10нъ  (1803 — ^807);  13)  Пименъ 

(1807—^811);  14)  Серий  (1821  — 1824);  15)Даншлъ  (1825 — 1827); 

1б)  Владим1ръ  Алявдинъ  (1829  —  183$);  17)  Израиль  Лукинъ 

(1835  —  1843);  18)  Никонь  (1843 —1850);  19)веофилактъ  (1851  — 
1857);  2о)  Герасимъ  Добросердовъ  (хЗбо — 1863). 

Игуменъ.  Монаховъ  13,  послушниковъ  20. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв-Ьрипсий,  т.  II,  №  784,  стр.  126;  Строевъ,  столб. 
573—575;  Росс1Я  стр.  393;  В-бдомость,  стр.  34—35. 

Городъ    Малоярославец ъ. 

294,  МалоярославецкШ  Черноостровсшй  Ни- 
колаевсшй   3-го  класса  (съ  1817  года)    общежитель- 

18* 
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ный  мужской  монастырь  въ  самомъ  город'Ь  (станц1я 
Моск.-Юево-Воронежской  жел.  дороги),  при  Боровской 

дороге,  на  р-Ьк-Ь  Луж-Ь,  на  „особной  гор-Ь",  назыв. 
прежде  „Чернымъ  островомъ",  откуда  и  назван1е  м — ря,. 
въ  5874  в,  отъ  Калуги. 

Точныхъ  св'Ьд'Ьнш  объ  основанш  обители  н'Ьтъ,  но 
предан1е  относить  основан1е  къ  XIV  в-Ьку  кн.  Оболен- 

скими; впервые  монастырь  упоминается    въ  духовной 

грамат-Ь  кн.  Михаила  Андреевича  Верейскаго  1486  г.; 
въ  смутное  время  былъ  разоренъ  и  возобновленъ  былъ 
лишь    въ  1659  году    старцемъ  Ипат1емъ;    въ  1680    г 

м — рск*1Й  храмъ  св.  Николая  сгор'Ьлъ,  но   въ  1688  г. 
кн.  Щербатовъ,    „поступился    изъ   села    Трубина    въ 

Николаевск1й  мои — рь  деревянную  церковь  во  имя  св. 

Николая  съ  прид'Ьломъ  св.  Екатерины";  церковь  была 
перенесена  въ  м — рь,  вм'Ьсто  муч.  Екатерины  престолъ 
былъ  освященъ    во  имя  св.  Параскевы;  при  игумен^> 

Васс1ан'1>  (1724 — 1751  г.)  храмъ  св.  Николая  зам^ненъ 
новымъ    каменнымъ    въ    честь   Владимирской    иконы 

Б.  М.  съ  прид'Ьломъ  въ  честь  св.  Николая;  въ  1764  г. 
м — рь  оставленъ  въ  чисп^  заштатныхъ,  а  въ  1775  г. 

былъ   упраздненъ    по  б'Ьдности    съ  припиской  церкви 
къ  городскому  Казанскому  собору;  былъ  возстановленъ 

въ  1800  г.  по  просьб"!»  москов.  купца  Терент1я  Цели- 
б'Ьева  на  его  средства;  соборный  храмъ  былъ  сломанъ 
и  на  м'1>ст'1>  его  заложенъ  въ  1811  г.  новый;  въ  1812  г. 
монастырь    былъ    разоренъ   французами;    12   октября 
1812  г.  подъ  его  стенами  происходилъ  бой,  памятникомъ 

чего  служатъ  въ'1>здныя  ворота,  оставленныя  въ  силу 
Высочайшаго  указа  неприкосновенными;  м — рь  былъ 
возстановленъ    настоятелемъ  Макар1емъ  на  средства, 

выданныя  Св.  Синодомъ,  и  частныя  пожертвован'ш;  въ 
1817  г.,  по  именному  Высочайшему  указу,  м — рь  въ  па- 

мять поб'Ьды  подъ  его  ст'Ьнами  возведенъ  на  степень 
3-го  класса;    въ  1849  г.    была  закончена  внутренняя 
отделка  храмовъ  и  заведенъ  уставъ  Оптиной  пустыни. 
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Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  соборный  во  имя  св.. 

Николая  чудотворца  (на  м'1)СТ'к  заложенной  въ  1812  г. 
церкви  того  же  святого,  сломанной  въ  1822,  заложенъ 

въ  1822  г. — законченъ  въ  1843),  съ  прид-^ломъ  въ  честь 

Преображен'ш  Господня  (освященъ  въ  1849  г.);  2)  двухъ- 
этажный  въ  честь  Корсунс  кой  иконы  Б.  М.  (освященъ  въ 

1814  г.;  обновленъ  въ  1858  году)  съ  прид'Ьломъ  на 

хорахъ  во  имя  св.  Антон1я  и  9еодос'1я  Печерскихъ 
(освященъ  въ   1819  г.). 

Близъ  стараго  Московско  -  Варшавскаго  шоссе 

м — ремъ  построена  въ  1860  г.  часовня  'въ^память 
сражен'1я  подъ  Малоярославцемъ  12  октября  1812  г. 
на  средства  маюра  Максимова,  куда  12  октября  со- 

вершается крестный  ходъ  и  отправляется  панихида 
по  убитымъ  въ  этомъ  сраженш  воинамъ. 

Въ  м — рекой  библютек"!)  изъ  старопечатныхъ  книгъ 
зам'1>чательна  одна:   „Жезлъ  правлен1я",   1666  года. 

При  м — р-Ь  им-Ьются:  Павловскш  страннопршмный 
домъ,  устроенный  на  средства  купца  П.  А.  Алексан- 

дрова и  гостинница. 

М — рь  влад-Ьетъ  въ  Малоярославц-Ь  и  близъ  нега 

8  десят.  391  кв.  с.  земли^^.  подъ  постройками,  'огоро- 
дами; 6  д.  1252  кв.  саж.  сенокосной;  въ  Боровскомъ 

у^зд-е — Гремячевской  дачей  въ  32  д.  1302  кв.  с,  изъ 
которыхъ  11  десят.  покоса;  двумя  камен.  домами  въ 

Малоярославце,  и  получаетъ  изъ  казны  668  р.  88  к. 
Достопамятные  настоятели: 

а)  строители:     х)  Ипат1й   (1659  —  1671);    2)  Антонш    (1672  — 
1^77);  З)  Арсенш  (1703—17^0); 

б)  игумены*  4) Геронт1Й  1 7 1 1  — 17^4);  5)  ̂^сс1анъ  (1724  —  17505 
^)  Ириней  1755  —  1762);  7)  Мануилъ  (1762  —  176$);  8)  Макар1й 
(1765 — 177^);  9)  Мееодш  (1802  —  1806);  ю)  Макар1й  Эоминъ 
{строит.  1809  —  1818,  игум.  1818—1827,  архим.  1827 — 1839);  и) 
Антоши  Путиловъ  ,(1839 — 1В53);   12)  Никодимъ  (1853— 1862). 

Игуменъ.  Монаховъ  19,  послушниковъ  23. 
I.  Л.,  Историческое  опнсанхе  Малоярославецьаго  Червоостровскаго  Ниео- 

даевскаго  общежительнаго  монастыря,  СПБ.  1863,  стр.  1—158;  Зв4риеск1й,  т.  I, 
^^б  568,  стр.  284—285;  Строевъ,  столб.  586—587;  Ведомость,  стр.  34г-35. 
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Мещовск1й    у^здъ. 

295.  Мещовсшй  Георпевсшй  заштатный  обще- 

жительный мужской  монастырь  въ  полуверст'1>  отъ  у. 
г.  Мещовска,  на  посад'Ь,  на  л'1>вомъ  берегу  р.  Сереб- 
ренки,  впадающей  въ  Турею,  въ  17  в.  отъ  станцш 

Кудринской  Московско-Юево-Воронежской  жел.  дороги. 
и  въ  22  в.  отъ  станцш  Сухиничи  Рязанско-Уральск. 
жел.  дороги. 

Мещовск1й  Георг1евск'1Й  монастырь. 

Первоначально  монастырь  былъ  построенъ  на  вер- 

ховь'Ь  р.  Ресы  въ  30  в.  отъ  Мещовска;  въ  смутное 
время  былъ  разграбленъ  и  сожженъ;  въ  первой  по- 

ловинЬ  XVII  в.  былъ  перенесенъ  на  нынешнее  м-Ьста 
и  устроенъ  при  помощи  царицы  Евдокш  Лукьяновны^ 

урожден.  Стр-Ьшневой  (между  1626  и  1645  г.);  благо- 
устроенъ  былъ  въ  настоятельство  архимандрита  Се- 

рафима (съ  1679  г.);  въ  1764  году  м — рь  сталъ  за- 
штатнымъ;  положен1е  монастыря  изменилось  къ  луч- 

шему съ  1800  г.,  когда  стали  увелич^^ваться  доходы; 
въ  1836  г.  на  средства,  отпущенныя  Св.  Синодомъ^ 

м — рь  былъ  возобновленъ  посл'Ь  разрушенш,  причи- 
ненныхъ  ураганомъ. 
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Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  двухъэтажный  (по- 

строенъ  въ  1691  г.) — въ  нижнемъ  этаж'Ь  во  имя  св. 
великомуч.  Георг1Я,  съ  прид'Ьлами:  правымъ  —св.  Ди- 
митр1я  Ростовскаго  (устроенъ  въ  1760  г.  возобнов- 

ленъ  въ  1856  г.)  и  л'1)Вымъ — Воздвижен'ш  Креста  Го- 
сподня; въ  верхнемъ  этаж-!)  въ  честь  Рождества  Пр. 

Богородицы;  2)  во  имя  св.  Петра  и  Павла  (построенъ 

въ  1889  г.).  М — рю  принадлежатъ  3  часовни:  Петров- 

ская, въ  Мещовск'Ь,  открывающаяся  во  время  ярмар- 
ки, тамъ  же  Серпейская,  и  въ  зашт.  г.  Сухиничахъ 

Сухиничская,  принадлежавшая  м-Ьстной  церкви,  въ 
1776  г.,  перешедшая  къ  мои — рю  и  возобновленная 

поел-!»  пожара  въ  1819  г.  Въ  башн^,  въ  восточной 
ст'Ьн'Ь,  находится  могила  чтимаго  панихидами  Андрея 
Христа  ради  юродиваго  ('|-  28  шня   1812  г.). 

Въ  храм"!)  ев,  Георпя  находится  м-Ьстночтимая  ико- 
на Скорбящей  Б.  М.,  перенесенная  изъ  упразднен- 

ной мои — рекой  Благовещенской  часовни  въ  1800  г. 
Въ  ризнице  изъ  предметовъ  церковной  утвари 

зам'1>чательно  евангел1е  1634  г.,  въ  серебряномъ  вы- 
золоченомъ  окладе,  влкадъ  Настасьи  Ив.  Стр'1>шневой. 

Въ  библютек-Ь  хранятся:  Октоихъ  печ.  1683  г., 
Библ1я  печ.  1663  г.,  Об'Ьтъ  душевный,  соч.  Симеона 
Полоцкаго  1681  г.;  изъ  рукописей  зам-Ьчателенъ  Нот- 

ный уставъ  трезвоновъ  на  праздники  и  на  дни  н^кот. 
святыхъ. 

Въ  архив-Ь  хранятся  документы,  характеризующ'ю 
отношен'1я  правительства  къ  монастырямъ  въ  1-ой 
половине,  XVIII  в-Ька. 

М — рь  владЬетъ  30  десят.  пахатн.  земли,  70  дес. 

луговъ  по  р.  Жиздр-Ь,  100  десят.  л'1>сн.  поросли  и 

луговъ  при  сел-!)  Никитскомъ,  рыбною  ловлею  по  р. 
РесЬ  и  мельницей  при  сел^>  Тарасков-Ь;  содержится 
на  счетъ  доходовъ  съ  угодш,  сборовъ  въ  часовняхъ 

(1500  р.).  При  монастыре»  им-^ется  для  пр1'Ьзжающихъ 
на  Петровскую  ярмарку  гостинница. 
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Достопамятные  настоятели: 

а)игумены:  1)Кириллъ(1б42 — 1652);  2)Пафнут1й(1бб4 — 1672). 
б)  архимандриты:  з)  Серафимъ  (игум.  1679  — 1692,  архим. 

1692  — 1б98);4)  Аеанасхй  (1698—1706);  з)  Серап1онъ (1706  — 1711); 

6)  Эеофанъ  (1711  — 1730;  7)  Пахом1Й  (1731  — 1743);  8)  Сила 

(1753—1764); 
в)  строители:  9)^оггинъ  (1774~178з);  ю)  Мельхиседекъ 

(17З9  — 1799);  ̂ 0  Пименъ  (1800-1808);  12)  Корнил1Й  (хЗоВ— 

1812);  1з)  Митрофанъ  (1812—1816);  14)  Михаилъ  (1816— 1819); 

15)  Владимлръ  (1819 — 1829);  тб)  Августинъ  (1835 — 1842);  17) 

Никодимъ  (1842  —  1853);  18)  Мельхиседекъ_(строит.  1853 — 1856, 

игум.    1856 — 1869). 

Игуменъ.   Монаховъ  23,  послушниковъ  35. 

Ркп.  св^д.  (1901  г.);  а(рхим.)  Л (еонидъ),  Историческое  о иисанхе  Мещовскаго 

Георг1евскаго  мужскаго  общежительваго  монастыря,  М.  1870,  стр.  1 — 189;  Зв-Ь- 
ринскШ,  т.  II,  №  758,  стр.  114—115;  Строевъ,  столб.  581—582;  Росс1я,  стр. 
327;  Ведомость,  стр.  34 — 35.  Объ  Андрее,  юро^ивомъ  Мещовскомъ,  см.:  СергЬй 
Архавгельск1й,  Жизнь  Андрея,  Христа  ради  юродиваго  Мещовскаго,  Калуга 

1891,  стр.  1 — 30;  Голубинсюй,  стр.  315. 

Перемышльск1Й    уЬздъ. 

296.  Перемышльсшй  Троицмй  Лютиковъ  3-го 
класса  (съ  1767  г.)  общежительный  мужской  мона- 

стырь, въ  20  вер.  отъ  Калуги  и  въ  672  вер.  отъ  гор. 

Перемышля,  на  правомъ  берегу  р.  Оки,  вблизи  села 
Карекозева  или  Троицкаго. 

Когда  и  к-Ьмъ  основанъ  монастырь,  точныхъ  ука- 

зан'ш  н-Ьтъ.  Предан1е  приписываетъ  основан1е  мона- 
стыря князю  Влад.  Ив.  Воротынскому,  въ  области 

котораго  находилась  м'1>стность  монастыря,  и  отно- 
сить его  къ  первой  половине  XVI  в.  При  1оанн'Ь  Гроз- 

номъ  настоятели  монастыря  переименовываются  изъ 

игуменовъ  въ  архимандриты.  Въ  1611  году  во  вре- 
мена самозванцевъ  Лютиковъ  монастырь  подвергся 

разорен1Ю,  вероятно,  одной  изъ  шаекъ  гетмана  Са- 
поги,   который    въ    1610    г.    въ    декабре    останавли- 
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вался  въ  монастыр-Ь.  Въ  1617  г.  м — рь  подвергся 
разоренш  Лисовскимъ,  союзникомъ  Тушинскаго  вора, 

а  въ  1618  г.  подвергъ  его  разоренш  гетманъ  Сагай- 
дачный.  Благоустройство  и  обновлен1е  монастыря 

начинается  съ  1654  г.  Устроителемъ  и  благод'^телемъ 
монастыря  является  окольничш  царя  Алексея  Михай- 

ловича, Богданъ  Матв.  Хитрово;  при  немъ  была  во- 
зобновлена обитель,  и  на  его  средства  сооруженъ 

соборный  храмъ  св.  Троицы;  имъ  же  пожертвовано 

много  ц'1>нныхъ  предметовъ  утвари.  До  1764  г.  за  мо- 
настыремъ  числилось  много  деревень  и  пустошей  и 

1110  душъ  крестьянъ,  н-Ьсколько  озеръ,  изъ  которыхъ 
въ  одномъ  (Титовомъ)  водились  бобры,  но  съ  1764  г. 
монастырь  перестаетъ  быть  вотчиннымъ. 

Съ  1799  года  въ  Лютиковъ  монастырь  епарх1аль- 

нымъ  начальствомъ  стали  посылаться  для  исправлен*1Я 
различные  члены  клира  б'1>лаго  и  монашествующаго 
духовенства. 

Въ  1835  г.  пожаръ  уничтожилъ  двухъэтажный 

корпусъ,  при  томъ  сгор'Ьли  окладныя  суммы  и  н^ко- 
торыя  церковныя  вещи.  При  игумен'Ь  Герасиме»  въ 
1894  г.  стали  вводиться  начала  общежит1я. 

Храмовъ  въ  монастыре)  три:  1)  соборный  во  имя 

Живоначальной  Троицы  съ  4  приделами  (строиться  на- 
чалъ  въ  1654  г.  окольничимъ  Богд.  Матв.  Хитрово,  а 

оконченъ  въ  1663  г.)  [прид'Ьлъ  во  имя  преп.  Серг1я 
Радонежскаго,  построенный  въ  одно  время  съ  хра- 
момъ,  обновленъ  архимандритомъ  Антон1емъ  (Гор- 

скимъ);  т-Ьмъ  же  архимандритомъ  построенъ  л-^вый 
прид'клъ  во  имя  св.  Николая  Чудотворца  въ  1760  г., 
переименованый  въ  1824  г.  во  имя  св.  Филарета  Ми- 
лостиваго;  третш  прид^лъ  во  имя  св.  Николая  Чудо- 

творца, съ  правой  стороны  собора,  построенъ  на  сред- 
ства вдовы  Татьяны  Никифоровны  Щербатовой  въ 

1820  г.  и  освященъ  въ  1822  г.;  ею  же  построенъ  при  - 

д^лъ  съ  л^вой  стороны  собора  во  имя  архангелаМи- 
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хайла  въ  1820  г.  и  освященъ  въ  1852  г.];  2)  въ  честь 

Благов'1>щен1Я  Пр.  Богородицы,  во  второмъ  этаж-Ь  ко- 
локольни (построен1е  колокольни  и  храма  относится 

къ  XVII  в.  и,  какъ  полагаютъ,  одновременно  построе- 
Н1Ю  Троицкаго  собора);  3)  во  имя  св.  праведнаго  1ова, 
въ  зданш,  пристроен,  къ  колокольне. 

Въ  монастырской  ризнице  хранится  много  древ- 
нихъ  предметовъ  церковной  утвари;  изъ  нихъ  заме- 

чательны: напрестольный  серебряный  крестъ,  в^сомъ 

въ  71  золотникъ,  1665  г.;  крестъ  восьмиконечный  се- 
ребряный, позолоченный  съ  частицами  св.  мощей, 

в^сомъ  въ  1  фунтъ  72  золоти.;  икона  фряжскаго  пись- 
ма (XVII  в.)  Страстной  Бож1ей  Матери;  серебряное 

кадило,  вкладъ  Игнат1я  Макарьева  Золотарева,  1654  г.; 
лжица  овальной  формы,  вкладъ  Богдана  Матвеевича 
Хитрово  въ  1663  г.,  съ  н^м.  надписью  на  ручк^; 
медное  паникадило  съ  20  шандалами,  вкладъ  Б.  М. 
Хитрово;  аналой,  пожертвованный  въ  1666  Богд. 

Матв.  Хитрово,  съ  изображен1ями  сивиллъ  съ  надпи- 

сями: 1)  „сивилла  Геллеспонтикуе",  2)  „сивилла  Л у- 
бикце*%  3)  „сивилла  Агриппине",  4)  „сивилла  Перку- 
ла",  5)  „сивилла  Кумаше",  6)  „сивилла  Курене" 
и  7)  „сивилла  Евротане".  Въ  числе  колоколовъ  обра- 
щаетъ  вниман1е  колоколъ,  литой  въ  1639  г..  взятый 

въ  пленъ  изъ  Польши  во  время  перваго  похода  Але- 
ксея Михайловича,  и  пожертвованный  Богд.  Матв.  Хи- 

трово. Въ  библ10теке  хранится  много  рукописей,  отно- 
сящихся къ  XVI  и  XVII  векамъ,  и  старо  -  печат- 

ныхъ  книгъ;  изъ  нихъ  замечательны:  Синодикъ  Богд. 

Матв.  Хитрово  1664  г.,  Церковный  уставъ  XVII  ст. 

писан,  полууставомъ  при  велик,  кн.  Васил1е  Ивано- 

виче; Беседы  Евангельск*1я,  толкован1я  св.  1оанна 
Златоуста,  переведенныя  съ  греческ.  Максимомъ  Гре- 
комъ  въ  1525  г.,  вывезенныя  изъ  Литвы  и  пожертво- 
ванныя  Богд.  Матв.  Хитрово;  Сборникъ,  перевед.  съ 

греч.  на  славянск1й  сербскимъ  монахомъ  Иса1ею,   по- 
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жертвованъ  въ  1679  г.;  „Учителя  Самоила  обличен1е 

на  1удейск1я  блужен1я",  пожертвовано  въ  1676  г.;  Сла- 
вянская грамматика  Максима  Грека,  печат.  въ  1648  г.; 

Кормчая  изд.  1653  г.,  Мечъ  духовный  Лазаря  Барано- 
вича,  изд.   1666  г.  и  друг. 

При  монастыре  им'Ьется  гостинница,  церковно- 
приходская и  ремесленная  школы. 

Монастырь  влад'1>етъ  37674  Дес.  земли,  изъ  кото- 
рыхъ  165  десят.  подъ  л-Ьсомъ,  а  остальныя  подъ  па- 
хатной  землей,  им^етъ  мельницу  и  рыбныя  ловли^ 
и  получаетъ  изъ  казны  711   р.  72  к. 

Въ  числгъ  настоятелей  были: 

а)  игумены:  х)  Моисей  (1648  —  1663);  2)  Вешаминъ  (1664 — 
^^73)^  З)  Моисей  II  (1683  — 1688);  4)  Филаретъ  (1727 — 1729); 

б)  архимандриты:  5)  Антон1Й  (1755  —  ̂ 7^^)?  6)  Вешаминъ  II 

(1761  —  1763);  7)  1оаннъ  (1763  —  1767); 
в)  игумены:  8)  Геннад1й  (1767 — 1781)^  9)  Митрофанъ  (1781  — 

1785);  ю)  Иннокент1й  (1785  —  ̂ 794);  1^)  Филаретъ  Баженов-ь 
(1794-1804); 

г)  архимандриты:  12)  0еофанъ  (игум.  1804 — 1807,  архим. 
1807 — 18о8);  1з)  1она  II  (1808 — 1811),  потомъ  экзархъ  Груз!» 
и  митрополитъ;  14)  Виталш  (1812 — 1817);  15)  Арсен1й  (1817 — 
1827);  1б)  Иннокентш  II  (1827 — 1829);  17)  Авраам1й  (1834  — 
1848);  18)  Сергш  (1848—1853); 

д)  игумены:  19)  Гур1й  (1853 — 1859);  2о)  Владимхръ  (1859 — 
1867);  21)  Герасимъ  (съ   1894)- 

Игуменъ.  Монаховъ  20,  послушниковъ  34. 

М.  с.  Изв-бковь,  Перемышлъскш  Троицюй  .Нютиковъ  монастырь,  его  св»- 

тыни  и  древности.  Калуга,  1902,  стр.  1  —  32;  Зв-Ьринсмй,  т.  II,  №915,  стр.  201; 
Строевъ,  столб.  575 — 576;  Росс1я,  стр.  394;  Ведомость,  стр.  34—35. 

ШЕКСКТЕ: 

Горо дъ    Калуга. 

297.  Калужск1й  БазанскШ  3-го  класса  (съ  1764  г.) 
необщежительный  женскш  монастырь  въ  самомъ  го- 

роде, на  берегу  р.  Оки.  Время  основан1я  его  неизв-Ь- 
стно;  но  онъ  уже  существовалъ  въ  1670-хъ  годахъ. 
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Крестный  ходъ    въ  м — рь  бываетъ  8  шля.  М — рь 
получаетъ  изъ  казны  337  руб.  43  коп. 

Въ  числть  насшоятельнгщъ  были: 

Игумен1и:  х)  Маремьяна  (упом.  1678 — 1б8о);  2)  Екатерина 

(1722—1724);  З)  Эеодора  (1733  =  173Ю;  4)  Ева  (1764— 1770)^ 

5)  Евграфа  (177З  —  ̂ 7^0);  6)  Агшя  (•)•  1796  г.  и  погребена  въ 
Лаврентьев';^  м — р-Ь);  7)  Ангелина  (1840  — 1859)- 

Игумен1я.  Монахинь  25,  послушницъ  172. 

Зв'Ьриескш,  т.  II,  №  854,  стр.  159;  Строевъ,  столб.  582 — 583;  Росс1я,  стр. 
400;  Ведомость,  стр.  34—35. 

Калужск1й    уЬздъ. 

298,  Женское  Общежитхе  во  имя  иконы  Пр.  Бого- 

родицы „Отрада  и  Уштъшенге",  въ  45  в.  отъ  губ.  г. 
Калуги. 

Открыто  въ  1898  г.  Монахиня   1,  послушницъ  80. 
ведомость,  стр.  36 — 37. 

Медынск1Й    уЬздъ. 

299.  Свято  -  Николаевская  женская  община 

въ  им'1)НШ  Калужской  мещанки  Ольги  Косолаповой, 
близъ  деревни  Муковниной,  въ  2^2  верстахъ  отъ  по- 

лустанка Сызрано-Вяземской  жел.  дороги  „Полотня- 
ный заводъ^^  и  въ  5  в.  отъ  м'1>стечка  „Полотняный 

заводъ",  въ  30  в.  отъ  губ.  г.  Калуги.  Основана  въ 
1896  г.  1еросхимонахомъ  Калужскаго  Лаврент1ева  мо- 

настыря Герасимомъ  (-]■  16  шня  1898  года  и  погре- 
бенъ  въ  подвальной  части  монастырскаго  храма);  утвер- 

ждена въ  1898  г. 

Храмовъ  два:  1)  деревянный,  двухъпрестольный, 

во  имя  св.  Николая  чуд.  и  во  имя  св.  Антон'ш  и  9ео- 
Д0С1Я  Печерскихъ,  съ  прид^ломъ  во  имя  преп.  Тихона 
Кгшужскаго  въ  подвальной  части  (освященъ  10  1юня 
1899  г.);  2)  каменный  въ  честь  Иверской  иконы  Б.  М., 
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съ  прид'Ьлами  во  имя  св.  архангела  Михаила  и  во  имя 

ВсЬхъ  святыхъ  (строящ"1Йся). 
Настоятельница.  Монахинь  1,  послушницъ  180. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  и  1905  г.);  свящ.  Петръ  Малиеинъ,  Слово  при  погребенш 

1еросхимоеаха  Герасима,  Калуга,  1899,  стр.  1 — 7;  его  же,  Слово  при  освященш 

нижняго  храма  въ  общин-Ь  Николо-Печерской,  Калуга,  1899,  стр.  1 — 8;  В-Ьдо- 
мость,  стр.  36 — 37. 

ЗОО.  Скорбященская  женская  община  при  сельцй 

Булгакове.,  въ  50  в.  отъ  у'1>зд.  гор.  Медыни.  Основана 
по  опред'Ьленш  Св.  Синода  отъ  10 — 24  мая  1902  г. 
на  средства  крестьянской  вдовы  Анастасш  Кудря- 
шовой. 

Храмъ  одинъ.  Община  влад-Ьетъ  12  дес.  212  кв. 
саж.  усадебной  земли  съ  постройками  и  садомъ,  10  дес. 

строевого  и  дровяного  л'1>са,  мельницей  на  р.  Вор'^ 

съ  5  дес.  1750  кв.  саж.  земли.  Пр'штъ  для  глухон"^- 
мыхъ  д'1>тей. 

Настоятельница.  Послушницъ  40. 

Церк.  В4д.  1902,  №  23  и  24. 

Мосальск1й    уЬздъ. 

301.  Казансшй  Боголюбивый  нештатный  обще- 
жительный женскш  монастырь  въ  90  в.  отъ  уЬзд.  г. 

Мосальска,  при  сельц-Ь  Петропавловскомъ,  близъ  р, 
Любуши.  Основанъ  въ  1868  году  старан1ями  Оптин- 

скаго  1еромонаха  Гавршла  (-}-  2  янв.  1871  г.)  подъ 
именемъ  женской  общины,  которая  въ  1892  г.  была 
обращена  въ  монастырь. 

Монастырь  влад-Ьетъ  485  дес.  земли,  пожертвован- 
ной вдовою  подполковника  Б'Ьлокопытовой.  Игумен1я. 

Монахинь  22,  послушницъ  119. 
Зв-Ьринсмй,  т.  1,  №  229,  стр.  159;  Ведомость,  стр.  34 — 35. 
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Перемышльск1Й    у'1>здъ. 

302,    Казанская    Амвросхевская   Шамордин- 
€кая  нештатная  общежительная  женская  пустынь  при 

сел-Ь  Шамордин-!),  на  берегу  р.  Серены,  въ  25  в.  отъ 
у.  г.  Перемышля  и  въ  12  в.  отъ  Оптиной  пустыни, 
близъ  почтовой  станцш  Подборки. 

Основана  Оптинскимъ  старцемъ  1еросхимонахомъ 

Амрвос1емъ  на  земпЬ,  пожертвованной  М.  Н.  Колы- 

чевой въ  1884  году,  въ  вид"!»  женской  общины,  кото- 
рая въ  1901   году  была  обращена  въ  монастырь. 

Храмовъ  четыре:  1)  домовый  Казанскш;  2)  камен- 
ный въ  честь  Казанской  иконы  Б.  М.  съ  6  прид-!)- 

лами:  четырьмя  внизу: — во  имя  ов.  Николая  Чудо- 
творца, во  имя  св.  Игнат1я  Богоносца,  въ  честь  ико- 

ны Б.  М.  ВсЬхъ  скорбящихъ  Радости,  во  имя  св.  Ам- 
врос1я  Медюланскаго,  и  двумя  на  хорахъ, — во  имя 
преп.  Серия  Радонежскаго  и  прав.  Анны,  во  имя 

св.  Варвары,  прав.  Елизаветы  и  муч.  Любви;  3)  боль- 
ничный; 4)  въ  честь  Успен1я  Б.  М.  въ  сельце»  Руд- 

неве, въ  7  в.  отъ  монастыря. 

При  монастыр-^  имеются:  1)  прштъ  но  60  д-Ьво- 
чекъ-сиротъ;  2)  прштъ  на  100  убогихъ  и  кол^къ;  3) 

женская  богад'Ьльня;  4)  больница  съ  амбулаторнымъ 

пр1емомъ  больныхъ  и  безплатнымъ  отпускомъ  п"^- 
карствъ;  5)  страннопршмный  домъ.  Пустынь  влад^етъ 

200  дес.  земли  въ  Калужской  губ.  (л-Ьсъ  и  луга), 
240  дес.  пахатной  земли  въ  Тульской  губ.  и  1000  дес. 
иахатной  въ  Старооскольскомъ  у.  Курской  губ. 

Игумен1я.  Монахинь  и  послушницъ  700. 

Е.  в.,  Ист,  опис.  Коз.  Оитиной  пуст.  1902,  стр.  137—140;  в.  Соколовъ, 

Пржснопамят.  старедъ  отепъ  Амвросгй,  1902,  стр.  27—30;  Зв-Ьриескхй,  т.  I, 

Л«  228,  стр.  159;  Церк.  В*д.  1901,  -У»  37;  Моск.  В-Ьд.  1902,  }^  333;  Ведомость, 
стр^  36—37. 
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Тарусск1й    у^здъ. 

303,  Свято-Троицкая  женская  община  въ  35  в. 

отъ  станц.  Брянской  жел.  дор.  „Ферзиково",  въ  35  вер. 

отъ  станц'ш  Московско-Курской  жел.  дор.  въ  гор.  Сер- 
пухове (Моск.  губ.)  и  въ  20  вер.  отъ  уЬзднаго  города 

Тарусы. 

Основана  30  шня  1892  г.,  утверждена  Св.  Сино- 
домъ  30  дек.  1894  г.  Храмъ  одинъ  деревянный  во  имя 
св.  Николая  Чудотворца.  5  шня  1901  г.  заложена 

церковь — школа  въ  честь  Покрова  Б.  М.  Главныя 

м'1>стныя  празднован1я:  въ  день  св.  Троицы;  13  1юня 
въ  память  закладки  храма  и  17  сентября  въ  память 
освящен1я  его.  Крестный  ходъ  совершается  вокругъ 

обители  въ  Духовъ  день.  Въ  посл'1)Днихъ  числахъ  мая 
бываетъ  крестный  ходъ  съ  приносимою  изъ  города 
Калуги  чудотворною  Калужской  иконой  Б.  М.  Прштъ 

на  100  д-^вочекъ.  Двухклассная  церковно-приход- 
ская  школа.  Иконописная  мастерская.  Богад'Ьльня  на 
40  престар^лыхъ  женщинъ.  Больница  для  сестеръ 
обители  съ  амбулаторнымъ  пр1емомъ  больныхъ. 

Настоятельница.  Монахинь  рясофорныхъ  69,  по- 
слушницъ  412. 

Къ    ней    принадлежит ъ: 

304.  Успенсшй  женскш  скитъ  въ  ̂ !.,  вер.  отъ 
обители.  Основанъ  въ  1898  г.  Храмъ  одинъ  деревян- 

ный  въ  честь  Успен1я  Б.  М.  (заложенъ  въ  1898  г.); 

Монахинь  рясофорныхъ  20  (изъ  общаго  числа  се- 
стеръ). 

Ркп.  св'Ьд.  (1901  Р.);  Н.  Р.,  Учрежденте  Свято-Троицкой  женской  общивы  въ 
Калужской  епарх1и,  Калуга,  1898,  стр.  1—24;  Л.  И.  Дееисовъ, -Новый  жевск1й  скитъ 
въ  Росс1и,  очеркъ.  М.  1900,  стр.  1—32;  Моск.  В*д.  1902,  №  208  (свящ.  Вл. 
Востоковъ,  пъ  Свято-Троицкой  женской  общин4);  Ведомость,  стр.  36 — 37. 
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21. 
К1евская  губерн1я. К1евская  и  Галицкая  епарх1я. 

(Губернск1й  и  епарх1альный  г.  К1евъ). 
Монастырей  мужскихъ  21,  женскихъ  6,  всего  27. 

Монашествующихъ:  мужчинъ  1505,  женщинъ  2308,  всего  3813. 

МУЖСВ1Е: 

Городъ    К1евъ. 

305.  Шево-Печерская  лавра  въ  южномъ  пред- 
м'Ьсть'Ь  Юева,  на  правомъ  высокомъ  берегу  р.  Дн'1>пра. 
Основана  въ  1051  году  преп.  Антон1емъ  въ  подзем- 
ныхъ  пещерахъ;  въ  1062  году  устроена  на  тепереш- 
немъ  м-Ьст'Ь;  съ  1592  года  стала  ставропиг1ей  Кон- 
стантинопольскаго  патр1арха;  съ  1688  г.  наименована 

ставропиг10номъ  царскимъ  и  патр1аршимъ  Москов- 
скимъ  и  первою  въ  Россш  архимандр1ею;  съ  1786  г. 
утверждена  на  степени  лавры. 

К1ево-пече1;ская  лавра. 

Храмовъ  пять  каменныхъ:  1)  въ  честь  Успен1Я  Б.  М., 

именуемый  Великой  церковью  (построенъ  въ  XI  в'Ьк'Ь, 
и  возобновленъ  XVIII  в'Ьк'Ь);  съ  4  приделами  въ  1-мъ 
этаж'Ь:  во  имя  св.  архид1акона  Стефана,  во  имя  ев, 
архангела  Михаила,  во  имя  св.  1оанна  Богослова  и 

во  имя  св.  1оанна  Предтечи,  и  съ  4  приделами  на 

хорахъ:  во  имя  преп.  Антон'1Я  Печерскаго,  во  имя  св. 
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Андрея  Первозваннаго,  во  имя  преп.  6еодос1я  Печер- 

скаго  и  въ  честь  Преображен1я  Господня  (посл-Ьднш 
разъ  обновленъ  .въ  1902  году);  2)  трапезный  въ 

17  саж.  отъ  Великой  церкви,  во  имя  св.  апо- 
столовъ  Петра  и  Павла;  3)  при  настоятельскихъ  кел- 
л1яхъ,  домовый  во  имя  св.  Митрофана  Воронежскаго 

(построенъ  въ  1838  г.);  4)  во  имя  св.  Михаила,  митро- 

Зеликая  церковь  К1ево-Печерской  лавры. 

полита  К'ювскаго;  5)  на  экономическихъ  воротахъ 
лаврской  ограды,  во  имя  Вс^хъ  Святыхъ.  Типограф1я, 

основанная  около  1616  года  Печерскимъ  архимандри- 
томъ  Елисеемъ  Плетенецкимъ.  Иконописная  мастер- 

ская. Книжный  магазинъ  для  продажи  лаврскихъ 

издан1Й.    Въ  Великой    церкви    покоятся:   1)-  глава   св. 
иРАВОСЛАВПЫЕ    МОНАСТЫРИ. 

19 
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КНЯЗЯ  Владим'фа  въ  кованной  серебряной  гробнидЬ 
у  южной  ст-Ьны  главнаго  иконостаса;  2)  тамъ  же  подъ 
спудомъ  мощи  преп.  0еодос1я  Печерскаго;  3)  у  сквер- 

ной ст'Ьны  иконостаса  мощи  св.  Михаила,  митрополита 
Шевскаго. 

Надъ  царскими  вратами  главнаго  алтаря  Великой 
церкви  находится  главная  святыня  лавры,  дрэвняя 
чудотворная  икона  Успен1я  Б.  М.  У  скверной  стЬны 

Богословскаго  прид'кла  помещается  мЬстночтимая 
Игоревская  икона  Б.  М.  Особенною  торжественностью 

отличается  лаврское  богослужен1е  въ  слкдующ'ю  дни: 
во  2  нед'клю  великаго  поста  (память  собора  печер- 
скихъ  святыхъ)  3  мая,  10  и  15  1юля,  14  и  15  августа, 
28  августа  (память  преподобныхъ  Дальнихъ  пещеръ), 

въ  субботу  по  отдан1и  Воздвижен1я  (память  преподоб- 
ныхъ Ближнихъ  пещеръ)  и  30  сентября  (память  св. 

Михаила,  перваго  митрополита  Юевскаго).  15  августа 
совершается  крестный  ходъ  вокругъ  лавры.  Великимъ 

постомъ,  начиная  отъ  первой  среды  до  среды  страст- 

ной седмицы,  ежедневно,  кромк)  субботы  и  воскресен*1я, 
совершается  литург'ш  преждеосвященныхъ  даровъ.  Въ 
Великой  церкви  погребены:  митрополитъ  Юевскш 

Петръ »  Могила,  митрополитъ  Тобольск'ш  Павелъ  Ко- 
нюшкевичъ,  митрополитъ  Юевскш  Варлаамъ  Ясинскш, 

архимандриты  печерск"1е:  Иннокентш  Гизель,  Романъ 
Копа  и  Лука  Б-клоусовичъ,  князь  Константинъ  Острож- 
скш,  графъ  П.  А.  Румянцевъ,  графъ  И.  В.  Гудовичъ, 
Снаружи  у  южной  сткны  Великой  церкви  погребены: 

посл'кднш  печерск1Й  священно-архимандритъ  Зосима 
Валькевичъ,  католикосъ  Имеретинскш  и  Абхазскш 
Максимъ,  княгиня  Наталья  Борисовна  Долгорукая,  въ 
монашествк  Нектар1я.  У  входа  въ  братскую  трапезу 

погребены:  Василш  Кочубей  и  Иванъ  Искра,  казнен- 
ные гетманомъ  Мазепою  за  ихъ  доносъ  на  него  Петру 

Великому.  Изъ  54  евангелш,  хранящихся  въ  лаврской 

ризниц-Ь,  особенно  зам^>чательны:  1)  рукописное  1538  г.; 
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2)  рукописное  1541   г.;  3)  Московской  печати  1689  г. 

ложертвованное    царями    1оанномъ    и   Петромъ     Але- 
ксеевичами; 4)  печатное  1748  г.,  пожертвованное  митро- 

политомъ  Ростовскимъ  Арсен1емъ  Мац^евичемъ;  5)  Юев- 

скойпечати  1808  г.въбогатомъоклад-Ь,  спереди  золотомъ, 
сзади  серебряномъ  вызолоченномъ,  украшенное  драго- 

ценными камнями,  пожертвованное  при  митрополит-Ь 
Юевскомъ  Серапюп!).  Изъ  20  напрестольныхъ  крестовъ 

зам-Ьчательны:  1)  кипарисный,  оправленный  въ  серебро, 
сооруженный  въ  1657  г.    печерскимъ  монахомъ  Ила- 
рюномъ  Катанскимъ;    2)  золотой  крестъ  в^,сомъ  9  ф. 
29  золот.,  съ  серебрянымъ  поднож1емъ  высотою  въ  1 

арш.  3^2  вер.,  в-Ьсомъ  18  ф.  24  зол.,  пожертвованный 
гетманомъ    Иваномъ  Мазепой;    3)    серебряный    вызо- 

лоченный   съ   серебрянымъ    поднож1емъ    высотой    въ 

1  арш.  9  вер.,  в-Ьсомъ  въ  36  ф.  30  золот.,  сооружен- 
ный   въ  1722  г.    Изъ    18  ручныхъ    крестрвъ   зам'1,ча- 

тельны:   1)  серебряный  7-ми  конечный,  первоначально 
устроенный  архимандритомъ  Игнат1емъ  II   въ  первой 

четверти  XVI  в'Ька  и  обновленный  въ  1763  г.;  2)  се- 
ребряный 8-ми  конечный  1671  г.;3)  золотой  съ  финифтью 

и  изумрудами,  в^сомъ  въ  1  ф.  39  зол.;  4)  золотой  че- 

канный, в'Ьсомъ  въ  2  ф.  38  зол.,  вкладъ  атамана  Дон- 
ского войска  Дан1ила  Ефремовича   Ефремова  1750  г.; 

5)  золотой  семиконечный  съ  голубой  эмалью,  украшен- 

ный драгоц'Ьнными  камнями,  сд'Ьланный  на  счетъ  лавры 
въ  1803  году.  Изъ  54  потировъ  зам'1)Чательны:   1)  сере- 

бряный, даръ    Кирилла  Транквиллюна;  2)  золотой  съ 

эмалью    и    драгоц'1>нными    камнями,    вкладъ    гетмана 
Ивана  Самойловича  въ  1686  г.;  3)  серебряный  укра- 

шенный драгоц'Ьнными  камнями,  вкладъ  гетмана  Ивана 
Мазепы;  4)  серебряный  съ  финифтью,  вкладъ  митро- 

полита Рязанскаго  Стефана  Яворскаго  1703  г.;  5)  зо- 

лотой, в'^.сомъ    въ  6  ф,  672  золот.,    съ  драгоценными 
камнями,  сд'^.ланный  въ  1717  г.  коштомъ  князя  Мат- 

вея    Петровича    Гагарина,     губернатора    Сибирскаго, 
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тщан'1емъ  же  митрополита  Сибирскаго  Филоеея  Лещин- 
скаго,  схимонаха  веодора;  6)  золотой  чеканный,  вклад-ь 
императрацы    Анны    1оанновны    1737  г.    Изъ  8  даро- 

хранительницъ  зам'Ьчательны:  1)  серебряная  украшен- 
ная брилл1антами,  в^сомъ  въ  32  ф.,  въ  вид-Ь  балдахина 

на  колоннахъ,  даръ  графа  Сергея  Борисовича  Шере- 

метьева;   2)  серебряная    двухъярусная,  сд'1>ланная  въ. 
1725  г.  въ  Бреславл-Ь;  3)  серебряная,  в-Ьсомъ  2  п.  27  ф.,. 
въ  ВИД"!»  портика  на  агатовыхъ  колоннахъ   и  мрамор- 
номъ  П0ДН0Ж1И,   даръ  императора  Николая  I.  Изъ  35 

панапй  зам-^чательны:   1)  серебряная  крестообразная^ 

вкладъ   архимандрита   Софрон'ш  Травюта;   2)  золотая 
на  зеленой  эмали,  украшенная  драгоц'1)Нными  камнями,, 
вкладъ  митрополита  Варлаама  Коссова;  3)  золотая  съ^ 

драгоц'Ьнными  камнями,  съ  образомъ  Спасителя  и  съ^ 
портретомъ  Петра  I  на  обороте;  4)  серебряная  въвид-к. 
зв'1)3ды   съ  распят1емъ    на    финифти  и  съ  портретомъ 
Екатерины  I  на  оборот'Ь;  5)  8-ми  угольная,  украшенная 
брилл1антами,  съ  образомъ  Успен1я,  даръ  государствен- 
наго    канцлера    графа    Н.  П.  Румянцева;    6)  золотая 
украшенная  брилл1антами,    съ   образомъ    Успен1я    на 

сапфир-Ь,  даръ  Юевскаго    митрополита  Филарета.  Изъ^ 
29     наперсныхъ     крестовъ     замечательны:      1     и     2) 

золотые    съ  изображен1ями    святыхъ    и  гербомъ  К1ев- 
скаго    митрополита  Петра  Могилы;    3)  золотой   укра- 

шенный   изумрудами    и  топазами,  даръ    арх1епископа 
Тверского  беофилакта  Лопатинскаго;  4)  оправленный: 
въ  серебро,  украшенный    сапфирами    и  брилл1антами^ 
пожалованный  8  сентября  1816  г.  1еросхимонаху  лавры,, 

слепому  старцу  Васс1ану,  императоромъ  Александромъ  К- 
5)  золотой  украшенный    аметистами    и  брилл1антами^ 

съ    Нерукотвореннымъ    образомъ    въ   середин'Ь,    даръ 
графини   Анны  АлексЬевны   Орловой-Чесменской    на- 

м-Ьстнику  лавры  архимандриту  Лаврентш  въ  1846  г.  Изъ. 
64  воздуховъ  зам^>чательны:  1)  большой  воздухъ  краснага 

рытаго  бархата  съ  изображен1ями  святыхъ,  вкладъ  игу- 
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1^ен1и  Магдалины,  матери  гетмана  Ивана  Мазепы;  2) 

зоздухъ  парчевой  парчи  съ  золотыми  цв'Ьтами,  даръ 
императрицы  Екатерины  I;  3)  воздухъ  изъ  серебряной 
ларчи,  даръ  принцессы  Анны;  4)  воздухъ  изъ  золотой 

парчи  по  кофейному  фону,  даръ  императрицы  Елиса- 
веты  Петровны.  Изъ  10  митръ  замечательны:  1)  ко- 

ванная золотая  митрополита  Петра  Могилы,  в-Ьсомъ 
-5  ф.  51  золот.,  съ  его  гербомъ,  выр-^заннымъ  на  сап- 
<1)ир1>,  украшенная  алмазами,  сапфирами,  рубинами,  изу- 

мрудами и  жемчугомъ;  2)  митра  архимандрита  Зосимы 

Валькевича  съ  золотымъ  кованнымъ  поясомъ,  украшен- 
ная жемчугомъ  и  драгоценными  камнями.  Изъ  30 

саккосовъ  замечательны:  1)  изъ  серебряной  матер'ш 
съ  золотыми  разводами,  даръ  императрицы  Елисаветы 
Алексеевны;  2)  изъ  золотого  глазета  съ  голубыми 

•бархатными  крестами,  даръ  императора  Николая  I. 
Изъ  51  палицъ  замечательны:  1)  шитая  серебромъ  и 
шелками,  даръ  бароновъ  Строгановыхъ;  2)  изъ  золотой 
парчн,  даръ  княгини  Наталш  Долгорукой.  Изъ  149 

облаченш  замечательны:  1)  риза  изъ  серебрянаго  гла- 
зета съ  золотыми  цветами,  съ  оплеч1емъ,  унизаннымъ 

жемчугомъ  по  красному  бархату»  вкладъ  царя  Алексея 
Михайловича;  2)  риза  изъ  золотой  парчи  съ  оплеч1емъ 

^ернаго  бархата,  унизаннымъ  жемчугомъ  и  украшен- 
нымъ  крестомъ  изъ  алмазовъ  и  рубиновъ,  звездами  и 
розетами  изъ  алмазовъ  и  рубиновъ,  вкладъ  бароновъ 

Строгановыхъ;  3)  риза  изъ  вишневагогродетурасъ  сере- 
бряными цветами,  съ  оплеч1емъ,  украшеннымъ  жемчу- 

гомъ, алмазами  и  брилл1антами.  Кроме  того  въ  риз- 
нице хранятся:  1)  плащаница  шитая  золотомъ  и 

серебромъ,  съ  священными  изображен1ями,  украшен- 
ными жемчугами,  рубинами  и  изумрудами,  вкладъ 

«пископа  Черниговскаго  Зосимы  Прокоповича  1655  г.; 

2)  покровы  на  мощи  преподобныхъ  печерскихъ,  пожа- 
лованные императрицами  Анной  1оанновной  и  Екате- 

риной И;  3)  золотой  глазетовый  покровъ  съ  импера- 
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торскими  гербами  и  горностаевой  обшивкой,  пожало- 
ванный на  гробницу  ср.  Владим1ра  императоромъ.- 

Николаемъ  I;  4)  серебряная  водосвятная  чаша  на  4 
китахъ  съ  чеканными  изображен1ями,  в^>сомъ  въ  4  п. 
10  ф.,  вкладъ  архимандрита  Зосимы  Валькевича;  5) 

серебряное  блюдо  для  благословен1я  хл'Ьбовъ,  в'Ьсомъ- 
въ  22  ф.  29  золот.,  даръ  полковника  Алексея  Лессо- 
вицкаго.  На  хорахъ  Великой  церкви  хранится  библ10- 
тека  лавры,  высочайш1я  грамоты  и  рескрипты  и  раз- 

ные старинные  документы.  Гостинница  для  богомо^1ь- 
цевъ.  Лечебница  на  80  кроватей  съ  храмомъ  въ  честь- 

иконы  Б.  М.  „Вс^хъ  скорбящихъ  радости"...  Безплат- 
пая  трапезная  для  б^дныхъ  странниковъ,  основанная 

графиней  Анной  АлексЬевной  Орловой -Чесменской. 

Лаврскш  св-^^чной  заводъ.  Колокольня  каменная  че- 
тырехъ-этажная,  построенная  въ  1745  г.  и  обновлен- 

ная въ  1825  г.,  высотою  съ  крестомъ  въ  46  саж. 

При    ней    находится: 

306,  Больничный  Троицюй  мужской  м— рь, 
вл^во  отъ  святыхъ  воротъ  лавры.  Основанъ  въ  начал-Ь 
XII  в^капреп.  Николою  Святошей  (Святославомъ),кня« 
земъЧерниговскимъ.  Храмовъдва  каменныхъ:  1)во  имя: 

св.  Троицы;  2)  въ  честь  иконы  Б.  М.  „ВсЬхъ  скорбя- 

щихъ радости"  (построенъ  въ  1861  г.).  Больница  на. 
32  кровати  съ  аптекою  (построена  въ  1842  г.). 

Къ  лавр-!»   принадлежа тъ: 

1)  Ближшя  пещеры  на  берегу  рЬки  Дн^пра^ 

въ  уступ'Ь  лаврской  горы,  обнесенномъ  въ  1844  году 
кр'1>постной  стеной  съ  амбразурами  для  пушекъ.  и  ру- 

жей, на  пространств-Ь  550  саж.  Храмовъ  шесть:  1)  ка- 
менный въ  честь  Воздвижен1я  Креста  Господня  (ло- 

строенъ  въ  1700  г.);    2)  пристроенный    къ  нему  теп- 
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лый  каменный  во  имя  преподобныхъ  печерскихъ  (съ 

1839  г.);  3)  деревянный  въ  честь  Ср'1>тен1я  Господня; 
4)  подземный  во  имя  преп.  Варлаама  (устроенъ  въ 

1691  г.);  5)  подземный  во  имя  преп.  Антон1Я  печер- 

скаго;  6)  подземный  въ  честь  Введен'1я  во  храмъ  Пре- 
святой Богородицы.  Въ  Крестовоздвиженскомъ  храм-!» 

погребены  митрополиты К'1евск1е:Филаретъ(-|-въ  1857г.); 
Арсенш  ('}-  въ  1876  г.)  и  Филоеей  (-}-  въ  1882  г.).  Въ 
пещерахъ  нетл'Ьнно  починаютъ:  преподобныхъ  71  и 
затворниковъ  9. 

2)  Дальщя  пещеры  въ  90  саж.  отъ  лавры, 

на'  противоположномъ  лавр-Ь  холм*!).  Храмовъ  пять: 
1)  каменный  семиглавый  въ  честь  Рождества  Б.  М.  (по- 
строенъ  въ  1696  г.);  2)  каменный  въ  честь  Зачат1я 
св.  Анны  (перестроенъ  въ  1810  г.);  3)  подземный  въ 

честь  Благов'Ьщен1я  Б.  М.;  4)  во  имя  преп.  беодос'ш 
печерскаго;  5)  подземный  въ  честь  Рождества  Хри- 

стова. Зд'Ьсь  нетл-Ьино  почиваютъ  45  преподобныхъ. 

Лаврой  управляетъ  митрополитъК*1евскш(съ  1786  г.). 
Нам'Ьстникъ  -  архимандритъ.  Монаховъ  и  послушни- 
ковъ  200. 

Достопамятные  настоятели: 

а)  игумены:  1)  св.  Варлаамъ  (1052  —  1062);  2)  св.  0еодос1Й 

(1062  -\  1074)^  З)  Стефанъ  (1074 — ^^1^)'у  4)  Никонъ  (1078—1088); 
5)  Прохоръ  (1112—1126);  6)  Тимовсй  (1124— изО?  7)  Г1именъ 
(1132  —  1141);  8)  Эеодосш  II  (1142  — 1156);  9)  Акиндинъ  (1156 — 
1159,  архим.  1159  1  ̂1^4); 

б)  архимандриты:  ю]  Поликарпъ  (1165-1182);  ы)  Васил1й 
(1182 — 1197)^  12)  Акиндинъ  II  (1224 — 123з);  1з)  Серашонъ  (уп. 

1274);  зО  1оаннъ  (уп.  1470);  15)  Филаретъ  (уп.  1494 — 15о0> 
1б)  Иларюнъ  (уп.  1559"~705  ̂ 7)  Мелетш  (1574 — 159о)^  ̂ 8) 

Никифоръ  (1590  —  1598);  19)  Ипат1й  Поц-кй  (1599 — ^^^Ь)\  2о) 
Елисей  Плетенецк1Й  (1605  —  1^24)>  ̂ х)  Захар1я  Копыстенск1й 

(1624 — 1626);  22)  Петръ  Могила  (1626  —  1633)»  потомъ  митро- 
политъ  К1евск1й;  23)  1осифъ  Тризна  (1647 — 1^5$)?  24)  Инно- 
кент1Й  Гизель  (1656  —  1684);  25)  Варлаамъ  Ясинск1Й  (1684 — 1690). 
2б)  Мелетш  (1690 — 1697);  27)  1оасафъКроковск1й  (1697— 17^8), 
потомъ  митр.  К1евск1й;  28)  Аеанас1Й  (г/ю  — 1714)?  29)1оанник1Й 
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(1715-1729);  Зо)  Романъ  (1730—1736);  ЗО  Иларюнъ  (1737- 
1740);  3^)  Тимоеей  Щербацк1й  (1740 — 174^)?  потомъ  митроп- 

Юевскш;  зз)  Ьсифъ  (1748-1751);  34)  %ка  (1752  —  1761);  35) 
Зосима  Валькевичъ  (1762 — 1786). 

Живон.  Обозр.  рус.  св.  м^стъ,  вып.  I,  К1ево-Печерская  лавра,  изд.  4, 

Одесса,  1899,  стр.  78  г  II;  Ьез  са1асотЬе8  (Зе  К1ей",  К1ей",  1872,  р.  1-27;  Сер- 
гей Смирновъ,  Звачен1е  Оечерскаго  моиастыря  въ  начальной  исторш  русской  церкви 

и  общества,  Серг1евъ  посадъ,  1896,  стр.  1—23;  И.  Снегиревъ,  Жизнь  Московскаго 

митрополита  Платона,  М,,  1856,  стр.  44—45  особаго  счета;  Указатель  святыни 
и  священныхъ  достопамятностей  Кхева,  изд.  6,  К1евъ,  1877,  стр.  1 — 137;  то  же, 

изд.  9,  Шевъ,  1889,  стр.  1—133;  кн.  Е.  Горчакова,  К1евъ,  М.,  1885,  стр.  73 — 

104;  Путеводитель  къ  святыв-Ь  К1ева,  К1евъ,  1891,  стр.  3 — 28;  Николай  Сеыен- 
Т0ВСК1Й,  К1евъ,  его  святыни,  древности,  достопамятности  и  проч.,  изд.  7,  Кхевъ, 

1900,  стр.  173—228;  Зв*ринск1Й,  т.  ,',  ̂ й  871,  стр.  П5— 182;  Строевъ,  столб. 
11—14;  Слов.  ист.  о  святыхъ,  стр.  30—32,  49— 50,  200— 203,  281— 283;  Барсу- 
ковъ,  столб.  47—48,  77,  602 — 605  и  о  Печерскихъ  угодникахъ  см.  въ  разныхъ 

м4стахъ;  ГолубинскШ,  стр.  53,  54,  59,  301,  524:  Верный  м-Ьсяц.,  стр.  15,  28, 
29—31,  34 — 38,  44;  Сказан1е  о  жизни  и  подвигахъ  старца  Шево-Печерской 
лавры  1еросхимонаха  11ареен1я,  Шевъ,  1856,  стр.  1 — 104;  Кхевская  Старина  1887, 

1юнь — 1юль,  стр.  573 — 576;  Исторически  В4стникъ  1888,  январь,  стр.  180 — 186; 
1899,  февраль,  стр.  764  —  767;    Искусство    и  художественная  промышленность, 
1900,  №  17,  стр.  223  —  240;  Моск.  В^д.  1904,  Л»  326  и  331,  библ.  отзывъ  о 
соч.  Леопольда  Гёца  (Вг.  ЪеороЫ  Каг1  Оое12,  Ваз  Шеусг  НоЫепк1о81ег  а18 
Кииагг2е111гит  йез  Уоггаоп^^оИвсЬеп  Ки881ап(18,  Раззаи,  1904);  Ведомость,  стр. 
38—39. 

307,  Шево-ВратскШ  Богоявленск1й  1-го  класса 
(съ    1842  г.)   училищный    необщежительный  мужской 

монастырь    въ  самомъ  городе,  на  Подол'Ь. 
Основанъ  въ  1615  г.  женою  Мозырскаго  маршалка 

Стефана  Лозки  Елизаветой  Гулевичевной,  пожертво- 
вавшей принадлежавшш  ей  дворъ  съ  надворными 

строен1ями;  съ  1620  г.  ставропиг1альный  Константи- 
нопольскаго  патр1арха;  въ  1658  г.  сильно  поврежденъ 
пожаромъ  и  былъ  поновленъ  къ  1662  г.,  но  въ  1665  г. 
былъ  разрушенъ;  былъ  возобновленъ  около  1670  г.; 

поновленъ  въ  1740  г.,  въ  1786  закрытъ;  въ  1799  г.  воз- 

становленъ  въ  штат'Ь  2  класса;  въ  1811  г.  истреб- 
ленъ  пожаромъ;  окончательно  возстановленъ  къ  1836  г, 

Съ  самаго  начала  въ  м — р-Ь  находилось  училище  Бого- 
явленскаго  братства;  въ  1632  г.  оно  соединено  съ 

лаврской    школой    подъ   именемъ   Юево-Могилянской 
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коллег1И,  которая  съ  26  сентября  1701  г.  преобразо- 
вана въ  академ1ю,  существовавшую  нераздельно  съ 

м — ремъ  до  1799  г. 

Академ'ш  и  нынЬ  находится  въ  ст'1>нахъ  м — ря,  и 
ректоръ  академш  управляетъ  м — ремъ, — но  въ  мате- 

р'1альномъ  отношенш  не  зависятъ  другъ  отъ  друга. 

К1ево-Братск1й  монастырь. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  въ  честь  Богоявлен1я 

Господня,  съ  двумя  прид'Ьлами  на  хорахъ:  южнымъ 
во  имя  св.  Димитр1я  Ростовскаго  и  сЬвернымъ  во  имя 

св.  княгини  Ольги  и  св.  князя  Владим'фа  (построенъ 
въ  1693  г.  и  былъвозобновляемъ  неоднократно,  въ  поел ^д- 
нш  разъ  въ  1891  г.);  2)  въ  честь  сошеств1я  св.  Духа 

съ  с'1)Вернымъ  прид^ломъ  во  имя  св.  Михаила,  перваго 
митрополита  Юевскаго  (построенъ  въ  1826  г.).  Въ 
Богоявленскомъ  храм^  находятся:  1)  чудотворная 

Братская  икона  Б.  М.,  приплывшая  по  р^к-Ь  Дн'Ьпру 
въ  1662  г.  изъ  соборнаго  храма  разореннаго  татарами 
города  Вышгорода;  2)  древняя  икона  св.  Николая 

.Чудотворца,  пожертвованная    въ    м — рь    въ    1632    г. 
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Къ  особенностямъ  богослужен1я  Братскаго  м — ря 
стносятся:  пассш  и  обрядъ  перенесен1я  вербы  въ  Ла- 

зареву субботу.  Пассш  совершаются  въ  первыя  4  пят- 
ницы великаго  поста,  соединяясь  съ  малымъ  повече- 

р1емъ,  и  состоять  въ  церковной  п-Ьсни  Тебе  одтью- 
щагося,  чтенш  предъ  царскими  вратами  Евангел1я  о 
страдан1яхъ  Спасителя  изъ  каждаго  евангелиста,  на- 

чиная съ  Матвея,  п'Ьсни — Пргидише  ублаоюимъ  1осифа 
приснопамяшнаго  и  проповеди,  произносимой  обыкно- 

венно профессоромъ  академш.  Пере_несен1е  вербы  въ 

Лазареву  субботу  совершается  при  участш  воспитан- 
никовъ  семинарш  и  духовныхъ  училищъ  съ  крестнымъ 

ходомъ  изъ  Петро-Павловской  семинарской  церкви 
въ  братск1Й  м — рь.  6  января  и  1  августа  изъ  Брат- 

скаго м — ря  совершаются  торжественные  крестные 

ходы  для  водоосвящен*1я  на  р'Ьку  Дн'Ьпръ. 
Изъ  находящихся  въм  — ской  ризниц-Ь  предметовъ 

зам-Ьчательны:  1)  евангел1е  въ  листъ  Московской  пе- 
чати 1637  г.,  обложенное  по  красному  бархату  сере- 

брянымъ  окладомъ  съ  гравированными  изображен1ями; 
2)  евангел1е  въ  листъ  московской  печати  1644  г., 

обложенное  по  красному  бархату  серебрянымъ  окла- 
домъ съ  чеканными  изображен1Ями;  3)  евангел1е  въ 

листъ  к1евской.  печати  1697  г.,  обложенное  по  зеле- 
ному бархату  серебрянымъ  окладомъ  съ  чеканными 

изображен1ями;  4)  напрестольный  серебряный  крестъ 
чеканной  работы,  даръ  митрополита  Юевскаго  Петра 

Могилы;  5)  серебряный  напрестольный  крестъ  дан- 
ный въ  м — рь  1656  г.;  6)  кипарисный  крестъ  грече- 
ской работы  съ  разными  изображен1ями  праздниковъ, 

сооруженный  въ  1600  г.  и  данный  въ  м — рь  на  благо- 
словен1е  1ерусалимскимъ  патр1архомъ  веофаномъ  въ 

1620  г.;  7)  серебряный  ручной  крестъ,  даръ  м — рю 
гетмана  Петра  Сагайдачнаго  въ  1622  г.;  8)  серебря- 

ный потиръ  съ  6  гравированными  изображен1ями,  даръ 
игуменш  Магдалины,  матери  гетмана  Ивана  Мазепы; 
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9)  серебряный  кувшинъ,  пожертвованный  въ  1750  г. 

епископомъ  Б'Ьлгородскимъ  1оасафомъ  Горленкомъ; 

Ю)  серебряная  дарохранительница,  сооруженная  в-ь 
1707  г.  в-Ьсомъ  1872  фунт. 

У  восточной  стороны  Богоявленскаго  храма  погре- 

бенъ  знаменитый  путешественникъ  по  святымъ  м*!.- 

стамъ  Василш  Григоровичъ  Барск'ш  (-{-  7  октября 
1747  г.). 

М — рь  влад-Ьетъ  100  дес.  луговой  земли,  138  дес. 
л-^са  и  57  дес.  неудобной  земли,  2  мельницами  на  р. 
Ирпени  и  получаетъ  изъ  казны  3928  р.  19  к. 

Достопамятные  настоятели: 

а)  игумены:   I)  Иса1я  Копинскш  (1615 — 1616);  г)  Тарас1й  Зе- 

мна  (1627 — 1631);  Иса1я  Трофимовичъ-Козловск1й  (1633 — ^63^)> 
4)  Иннокент1й  Гизель  (1646 — 1650);  5) 'базарь  Барановичъ(1б5о — 

1^57);  ̂ )  1оанник1й  Галятовскш  (1658  — 1662);  7)  Мелет1Й,Дзик'ь 
(1662 — 1665);  8)  Варлаамъ  Ясинск1й  (1665 — 1673);  9)  Сильвестръ. 
Головчичъ  (1673 — 1682);  ю)  веофанъ  Прокоповичъ  I  (1682 — 
1684);  и)  кзекшль  Филипповичъ  (1684 — 1686);  12)  Эеодос!» 

Гугуревичъ  (1686 — 1689);  13)  Пахом1Й  Подлузск1Й  (1690—1691) 
14)  Кириллъ  Фили^V10новичъ  (1691  — 1693);  1$)  Тоасафъ  Кроков- 
СК1Й  (1693  —  1697);  1б)  Прокошй  Колачинск1й  (1697  —  ̂ 1^^Уг 
гу)  Гедеонъ  Одорск1й  (1702 — 1705)?  ̂ ^)  Иннокентш  Поповск!» 

(1705  —  1706);  19)  Христофоръ  Чарнуцк1й  (1707 — ^7^9)^  2о)  Эео- 
фанъ  Прокоповичъ  II  (1711  —  ̂ 7^^)у  ̂ т)  Сильвестръ  Помовсюй 

(1716  — 1720);  22)  1осифъ  Волчанск1й  (1721  — 1727);  2з)  Иларюн-ь 
Левицюй  (1727— 1730; 

б)  архимандриты:  24)  Амврос1Й  Дубневичъ  (173^  —  ̂ 73?)^ 
25)  Сильвестръ  Думницк1й  (1737  —  ̂ 74о)>  2б)  Сильвестръ  Ку- 

ля5ка  (1740 — ^745))  27)  Сильвестръ  Ляскоронск1й  (^745  ""  ̂ 750>- 
28)  Георпй  Конисск1й  (1752 — 1755)^  29)  Манасс1я  Максимовичъ. 

(175$  — 17$8);  зо)  Давидъ  Нащинскш  (1758—1760);  зО  Самуилъ- 
Миславскш  (1760—1765);  32)  Анастас1й  (1765 — 1773);  33)^^Р^~ 
с1й  Вербицк1й  (1773~^774);  34)  Никодимъ  Панкратьевъ  (1774 — 
^775);  3.0  Касс1анъ  Лехницк1й  (г775 — 1784)»  3^)  Варлаамъ  Ми- 
славск1й  (1784 — 1786);  37)  Эеофилактъ  Слонецк1й(1799 — ^^оз)> 
38)  Ириней  Фальковск1й  (1803);  39)  ̂ ^кинеъ  Логановскш  (1803 — 
813);  4о)  1оасафъ  Моховъ  (1814—1817);  4 1)  Моисей  Антиповъ. 

(1817-1823);   42)  Мелет1й    Леонтовичъ   (1824—1826);  43)   Ки~ 
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риллъ  Куницк1й  (1826  —  1828};  44)  Платонъ  Березинъ  (1828^ 
4$)  Смарагдъ  Крыжановск1й  (1828  —  1830);  4^)  Иннокент1Й  Бо- 

рисовъ(18зо  — 1839);  47)1^Р^*^^я  Соловьевъ  (1839 — 1841);  4^)  Ди" 
митр1й  Муретовъ  (1841  —  1850);  49)  Антоши  Амфитеатровъ(1850 — 
1858);  $о)  Израиль  Лукинъ  (1858 — 1859);  501о^ииик1й  Рудневъ 
(1859  —  1860);  52)  Филаретъ  Филаретовъ  (1860—1877)- 

Съ  1877  г.  м — ремъ  управляетъ  викарный  епи- 

скопъ  Каневск'ш. 
Нам'Ьстникъ-архимандритъ.  Монаховъ  21,  послуш- 

никовъ  49. 
Н.  Мухинъ,  Шево-Братскш  Училищный  монастырь,  Историческхй  очеркъ, 

Шевъ  1893,  стр.  Х1ч  1— 407-1- 1У;  его  же,  кр.  очеркъ,_Шевъ  1895,  стр.  1  —  50; 

Улазатель  святыни,  1889,  стр.  184 — 193;  Путеводитель,  1891,  стр.  63—64;  Се- 

ментовскш,  1900,  стр.  260— 268;  Зв4риеск1Й,  т.  I,  №87,стр.  105— 106;  Строевь, 

столб.  17—20;  Н.  А.  Любинецкш,  Землевлад4в1е  церквей  и  монастырей  Росс1й 

скоЯ  имперш,  СПБ.  1900,  ч.  IV, стр.  11;  Церк.  В15д.  1901,  №  32;  В-Ьдомость 

стр.  40—41. 

308.  Шево  -  Михайловсшй  ЗлатоверхШ  1-го 
класса  (съ  1842  г.)  необщежительный  мужской  м — рь 
въ  самомъ  городе,  на  окраине  Старо-Юевской  горы, 
недалеко  отъ  Софшскаго  собора,  по  Трехсвятительской 

улиц-Ь. Основанъ  въ  1108  г.  великимъ  княземъ  Юевскимъ 

Святополкомъ  Изяславичемъ;  посл'Ь  1240  года  запу- 
ст^лъ;  вновь  становится  изв'Ьстнымъ  съ  1496  г.;  во- 
зобновленъ  въ  1523  г.;  въ  1799  г.  назначенъ  рези- 

денц*1ей  викарныхъ  епископовъ  Чигиринскихъ. 
Храмовъ  четыре  каменныхъ:  1)  соборный  семи- 

купольный  во  имя  св.  архистратига  Михаила  (зало- 
женъ  въ  1108  г.)  съ  приделами  въ  честь  Входа  Гос- 

подня въ  1ерусалимъ,  во  имя  св.  мученицы  Варвары 
(построенъ  въ  половине  XVII  вЪка  и  перестроенъ  въ 

начал-Ь  XVIII  в-Ька)  и  во  имя  св.  великомученицы 
Екатерины  (построенъ  въ  начале  XVIII  в^ка;  2)  тра- 

пезный во  имя  св.  1оанна  Богослова;  3)  въ  честь 

Смоленской  иконы  Б.  М.  при  м— ской  гостинниц-Ь 
(построенъ  въ  1858  г.);  4)  во  имя  св.  Николая  Чудо- 
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творца  при  настоятельскомъ  корпусе  (построенъ  въ 

1857  г.).  Среди  Варваринскаго  прид'^.ла  на  большомъ 
амвон-Ь,  огражденномъ  чугунной  р'Ьшеткой,  покоятся 

подъ  серебряной  сЬнью  въ  серебряной  рак'Ь,  в-Ьсомъ 
въ  24  п.  16  ф.  и  18  зол.,  устроенной  въ  1847  г.  гра- 

финей Анной  Алексеевной  Орловой-Чесменской,  мощи 

К1ево-Михайловск1й  монастырь. 

СВ.  великомученицы  Варвары,  принесенныя  въ  Юевъ 

въ  первой  ПОЛОВИН'^  XIII  в'Ька  изъ  Константинополя 
Въ  иконостас!»  соборнаго  храма  имеется  икона  св. 

архангела  Михаила,  писанная  на  доск-Ь  изъ  чистаго 
золота,  осыпанная  брилл1антами  и  другими  драгоц'Ьн- 
ными  камнями,  даръ  императора  Александра  I  въ 
1817  году. 

Въ  соборномъ  храм-е  погребенъ  основатель  м — ря 
князь  Святополкъ-Михаилъ  (-}-  1113  г.);  въ  Екатери- 
нинскомъ  прид'Ьл'Ь  Чигиринск1е  епископы — Ириней 
Фальковскш  (-{-  въ  1823  г.);  Аполлинарш  Вигилян- 

СК1Й  (-|-  въ  1858  г.)  и  1оаннъ  Ждановъ  (-{-  въ  1883  г.); 
въВарваринскомъприд'1>л'Ь:  С'Ьвскш  епископъ  Кириллъ 
Флоринскш,    жившш    зд-ксь    на  поко^  (-|-  въ  1795  г.). 
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Въ  главномъ  алтар-Ь  соборнаго  храма  сохранились 

древн*1я  мозаики,  изображающ*1я  Тайную  Вечерю  и  ев- апостоловъ. 

Въ  ризнице,  хранятся  сл'1»дующ1е  зам'1)Чательные 
предметы:  1)  икона  ус'1>кновен1я  главы  св.  Варвары, 
украшенная  зв'1>здами,  фермуарами  и  тремя  брилл1ан- 
товыми  перстнями,  пожертвованными  императрицами 

Анной  1оанновной  и  Елизаветой  Петровной  и  Юев- 
скимъ  комендантомъ  генералъ  -  маюромъ  Петромъ 
Андреевичемъ  Аракчеевымъ;  2)  золотая  лампада  съ 

кистью  изъ  жемчуга  и  брилл1антовъ,  даръ  импера- 
трицы Екатерины  II. 

М — рь  влад^етъ:  2  дес.  100  кв.  саж.  подъ  скот- 
нымъ  дворомъ  и  206  дес.  1700  кв.  саж.  сЬнокосной 

земли  при  хуторе)  Вигуровщин'Ь  за  Дн-Ьпромъ;  18  д. 
1200  кв.  саж.  земли  при  Бобрицкой  мельниц*!),  въ 
30  в.  отъ  Юева;  усадебнымъ  мЬстомъ    на  р.  Лыбеди. 

Достопамятные  настоятели: 

а)  игумены:  Хоаннъ  (въ  149^  г.);  г)  1она  I  (упом.  Г499 — ^З^О? 

З)  Макар1й(съ  1521  г.;  возобновитель  м — ря);  4)Симеонъ  (1553 — 

*5^3)5  5)  Сильвестръ  (1581 — 1586);  6)  1оасафъ  Мировсюй  (1602  — 

16x8);  7)  1овъ  Борецк1й  (1618  — 1622);  8)  Иса1яКопинскш  (1631  — 

'^33)>  9)  Филоеей  Кизаревичъ  (1643 — 1^45)^  ̂ ^)  1осифъ  Гор- 
^ацкш  (164$ — 1646);  и)  веодосш  II  (165$ — 1672);  12)  Варлаамъ 

I  Ясинсшй  (1673  — 1^7?)^  ̂ З)  Мелет1й  Дзикъ  (1677  —  1682);  ц) 

Сильвестръ  III  Головчичъ  (1683 — 1698);  15)  Захар1я  II  Корни- 

ловичъ   (1698 — 11  ю);    1б)  Варлаамъ  II    Леницюй   (1715  — 17'^)5 

б)  архимандриты:  17)  Алекай  (1722  — 173^)?  ̂ ^)  Амврос1й 

Дубиневичъ  (1737 — ^739)?  ̂ 9)  Тимоеей  Щербацк1й  (1739 — ^7А^)\ 

2о)  Сильвестръ  Думницкш  (174^ — ^74^)?  ̂ 0  Модестъ  (174^  — 

1753»  ̂ 757^17^6);  22)  1оанник1й  II  Скабовск1й  (1753 — 1755)^  ̂ З) 

Варлаамъ  III  Тещинскш  (175$— 1757)?  24)  ©еофилактъ  1  с^убриц- 
К1Й  (1766—1768);  2$)  Епифанш  Могилянск1Й  (1768  —  1769);  2б) 

Иса1я  Германовск1Й  (1769  —  ̂ 11'у)\  ̂ 7)  Эеоктистъ  Мочульсгай 

0775~177^);  28}  Варлаамъ  IV  Миславск1й(1778т  17^7~1791);  29) 

Тарас1й  Вербицк1й(1778  —  17^7)оо)  1еронимъ  I  Блонск1й  (1791^ 

1795)^  ЗО  Эеофилактъ  II  Слонецк1й  (1795 — 179^)?    3^)  1еронимъ 
II  Яновскш  (179^ — ^799)- 
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Съ  1799  г.  м — ремъ  управляетъ  викарный  епископъ 
Чигиринскш. 

Нам'1)Стникъ-архимандритъ.  Монаховъ  79,  послуш- 
никовъ  163. 

п.  л.  К1ево-Михайловск1й  Златоверх1Й  монастырь  въ  его  прошедпгемъ  и 

иастоящемъ  состояе1и,  К1евъ  1885,  стр.  1 — 35;  К1ево  -  Златоверхо  -  Михайлов- 
сый  монастырь,  историчесмй  очеркъ  отъ  основания  его  до  настоящаго  времени, 

1иевъ,  1889,  стр.  1 — 139;  Д.  Айналовъ  и  Е.  Р4дивъ,  Древнхе  цамятники  искус- 

ства К1ева,  ХарьЕОвъ  1899,  стр.  55 — 57;  Указатель,  стр.  162 — 167;  Путеводи- 
тель, стр.  34 — 39;  Сементовсюй,  стрч  58—69;  Зв4ринск1Й,  т.  I,  Л»  196,  стр. 

146—148;  Строевъ,  столб.  14-16;  Любиеецюй,  стр.11;  Церк.  ВЬд.  1906.  Л-.' 5; 
СЬдомость,  стр.  38 — 39. 

309.  К1ево-НиколаевсК1Й  1-го  класса(съ  1894  г), 
необщежительный  мужской  монастырь  въ  самомъ  го- 

род"!»,  на  Печерск-Ь.  Первоначально  былъпостроенъвъ 
1113  г.  вел.  кн.  К1евскимъ  Мстиславомъ  I  и  назывался 

Пустыннымъ;  въ  1174  г.  былъ  подчиненъ  Печерскому 

монастырю;  въ  1240  г.  былъ  разоренъ  татарами;  въ  1 497  г. 
получилъ  отъ  вел.  кн.  Литовскаго  Александра  грамату  на 

влад'Ьнье  разными  угодьями;  съ  1696  г.  сталъ  назы- 
ваться Малымъ  въ  отлич1е  отъ  Большого,  построен- 

наго  гетманомъ  Ив.  Мазепою  и  въ  1831  г.  обращен- 
наго  въ  военный  соборъ;  съ  1715  г.  слылъ  подъ  име- 
немъ  Слупскаго,  или  Слупа  (=  столба) — отъ  храма 

выстроеннаго  въэтомъ  году  въ  вид-!)  столба;  въ  1842  г. 
причисленъ  ко  2-му  классу,  въ  1894  г.  возведенъ  въ 
1-й  классъ. 

Храмъ  одинъ  каменный  во  имя  св.  Николая  Чу- 

дотворца, съ  2  прид-^лами — во  имя  св.  Димитр1я  Ро- 
стовскаго  и  во  имя  св.  Пантелеймона.  Въ  храм"!,  хра- 

нятся: древняя  чтимая  икона  св.  Николая  и  крестъ 
съ  мощами,  вкладъ  митр.  Стефана  Яворскаго  въ  1701  г. 

М — рь  влад'Ьетъ  268  дес.  удобной  земли  и  53  дес. 
неудобной,  и  получаетъ  изъ  казны  2720  р.  40  к. 

М — ремъ  управляетъ  викарный  епископъ  Уманск1й. 

Нам'1>стникъ.  Монаховъ  20,  послушниковъ  30. 
Йв-Ьривсюй,  т.  I,  .\«  399,  стр.  215—216;  №  433,  стр.  232;  Строевъ,  столб. 

20—22;  Указатель,  стр.  140—141;  Путеводитель,  стр.  32—33;  Семептрвс1:1й,  стр. 
163—166;  Любинецюй,  стр.  И;  В-Ьдомость^  стр.  40—41. 
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310.  Выдубицшй-Михайловсшй  2-го  класса  (съ 
1842  г.)  необщежительный  мужской  м — рь  на  окраин"!) 
города,  въ  Зв'Ьринецкомъ  участк'Ь,  на  берегу  р1ьки 
Днепра. 

Основанъ  въ  1070  г.  великимъ  кн.  Всеволодомъ  I 

на  томъ  м^ст^,  гл%  во  время  крещен'ш  Юевлянъ,  при 
св.  кн.  Владим'ф^),  выплылъ  поверженный  идолъ  Пе- 

руна; въ  начал'Ь  XVII  в^ка  въ  немъ  были  водворены 
ун1аты;  въ  1637  г.  былъ  обращенъ  въ  православный 

и  назначенъ  резиденц1ей  коадъютора  Юевской  митро- 
полш;  въ  1691  г.  сталъ  епарх1альнымъ;  въ  1786  г. 
положенъ  въ  3  классе. 

К1ево-ВыдубицкШ  монастырь. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  въ  память  чуда  архи- 

стратига Михаила  въ  Хон-Ьхъ  (построенъ  въ  1070  г.) 
и  освященъ  1087  г.);  2)  во  имя  св.  великомученика 

Георпя  (построенъ  въ  1696  —  1701  г.);  3)  въ  честь 
Преображенгя  Господня  (построенъ  въ  тЬ  же  годы). 

Домъ  для  б'Ьдныхъ  престар'Ьлыхъ  священнослужителей 
(съ  1875года).Пр1Ютъ  для  сиротъ.  Монастырская  школа. 

М — рь  влад^етъ  .366  дес.  удобной  земли  и  78  дес. 
неудобной,  и  получаетъ  изъ  казны  2692  руб. 
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Архимандритъ.  Монаховъ  30,  послушниковъ  98. 

Рки.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв4рвБСК1Й,  т.  I,  Л«  147,  стр.  125  —  126;  Строевъ 
столб.  23—25;  Указатель,  стр.  200—203;  Путеводитель,  стр.  78—79;  Семеетов- 
СК1Й,  стр.  239;  .1юбивепк1й,  стр.  11;  Ведомость,  стр.  40  —  4:1. 

311,  Шево-Тропцшй  нештатный  общежительный 

мужской  монастырь  въ  самомъ  город'1>,  въ  Зв-^ринец- 
комъ  участке). 

Основанъ  въ  1868  году  инокомъ  1оною  (потомъ 

архимандритъ,  въ  схим-!»  Петръ,  -|-  9  янв.    1902  г.). 
Храмъ  одинъ  каменный  во  имя  св.  Троицы. 

При  м — р-^  имеется  школа  на  30  мальчиковъ-сиротъ. 
М — рь  влад-Ьетъ  5712  дес.  удобной  земли  и  3909  дес. 
неудобной. 

Игуменъ.  Монаховъ   129,  послушниковъ  260. 

Зв15ринск1Й,  т.  I,  .М'  505,  стр.  265;  Путеводитель,  стр.  79;  С.  Астафьевъ,  У 
святынь  Приднепровья,  СПБ.  1898,  стр.  36 — 42;  Любиеецк1Й,  стр.  11;  Строитель 
Кхево-Свято-Троицкаго  общежительнаго  монастыря  архимандритъ  1она,  Одесса, 

1902,  стр.  1—22;  Страпникъ  Васпл1Й,  СПБ.  1903,  стр.  6;  Церк.  В-Ьд.  1902, 
.>!!  3;  1903,  Л1!  32;  В-Ьдомость,  стр.  40-41. 

312.  Шево-Греческ1й  Екатерининсшй  2  класса 
необщежительный  мужской  монастырь,  зависимый  отъ 

Синайскаго  монастыря,  въ  самомъ  городе»,  на  Подол"!», 
близъ  К1евской  духовной  академш. 

Основанъ  въ  1744 — 1748  г.  при  церкви,  выстроенной 
въ1738г.  грекомъСтамат1емъ  Николаевымъ;  въ  1786  г. 

положенъ  во  2  классе;  въ  1787  г.  переведенъ  на  м^>- 
сто  упраздненнаго  Петропавловскаго  м — ря;  въ  1826  г. 

возстановленъ  на  прежнемъ  м'Ьст'Ь. 
Храмъ  одинъ  каменный  во  имя  св.  Екатерины. 

М — рь  получаетъ  изъ  казны  746  р.  81   к. 
Архимандритъ.  Монаховъ  4,  послушниковъ  11. 
Зв1ринсь1й,  т.  I,  Лу  189,  стр.  143;  Путеводитель,  стр.  67 — 68;  Семептовскги, 

стр.  269;  К1евская  Старина  1896,  январь,  стр.  78—100;  Ведомость,  стр.  40—41. 

ПРАВОСЛЛВПЫЕ   МОНАСТЫРИ.  20 
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313.  Митрополич1Й  домъ  въ  самомъ  городе, 
противъ  западныхъ  дверей  Софшскаго  каеедральнаго 
собора  (построенъ  около  1745  г.  митр,  Рафаиломъ 

Заборовскимъ).  Крестовая  церковь  во  имя  св.  священно- 
мученика  Макар1я,  освященная  митр.  Филаретомъ  Ам- 

фитеатровымъ  въ  1842  г.  Во  влад-Ьнш  митр,  дома 
находится   1188  дес.  земли. 

Указатель,  стр.  158;  Сементовск1й,  стр.  110;  Любивецк1Й,  етр.  11. 

К1евск1й    у'1>здъ. 
314.  Межигорсшй  Преображенсшй  нештатный 

общежительный  мужской  монастырь  въ  20  в.  отъ  губ. 

г.  Юева,  на  правомъ  берегу  р.  Дн'1.пра.  Первыя  св-Ь- 
д'1>н'1я  о  немъ  встречаются  лишь  въ  XVI  стол'1>тш, — 
а  именно  въ  1523  году  онъ  былъ  возобновленъ  ка- 

зачьими старшинами  по  королевской  грамат-Ь;  вскор'Ь 
былъ  опять  разоренъ  и  былъ  возобновленъ  лишь  въ 

1600  году  аеонскимъ  1еромонахомъ  Аеанас*1емъ;  съ 
этого  времени  назывался  казацкимъ  войсковымъ  (по- 

тому что  зд'Ьсь  оканчивали  жизнь  мнопе  изъ  казаковъ 
въ  иночеств-Ь  и  отсюда  же  брались  казаками  1еромо- 
нахи  для  службы  въ  С^чи);  въ  1665  году  онъ  былъ 
опустошенъ  пожаромъ,  но  скоро  возобновленъ;  въ  1787  г. 
былъ  уничтоженъ  пожаромъ  и  упраздненъ;  въ  1886  г. 

былъ  вновь  устроенъ  заботами  митр.  Юевскаго  Пла- 
тона. 

Храмовъ  два  каменнымъ:  1)  соборный  въ  честь 

Преображения  Господня  (построенъ  на  средства  пат- 
р1арха  1оакима  въ  1690  году);  2)  во  имя  св.  Петра  и 

Павла  (построенъ  на  средства  посл'Ьдняго  кошевого 
атамана  Петра  Кальнишевскаго  въ  1774  году). 

Монастырь  влад^етъ  104  дес.  удобной  земли  и  95 
дес.  неудобной. 

Архимандритъ.  Монаховъ  14,  послушниковъ  23. 
Зв-Ьриескхй,    т.  I,  ]\2  295,    стр.  181;    Любннецк1й,  стр.   И;    Ведомость,   стр. 

40—41. 



К1ЕВСКАЯ    ГУБЕРН1Я.  307 

315.  ГолосЬевская  мужская  пустынь,  приписная 
къ  Юево-Печерской  лавр^,  въ  8  в.  отъ  К1ева,  въ  3  в. 
отъ  Китаевской  пустыни. 

Основана  въ  1631  г.  митр.  Петромъ  Могилою,  ко- 

торый устроилъ  зд'1>сь  общежит1е;  съ  1786  по  1793  г. 
состояла  въ  в'^лЬши  посл'Ьдняго  выборнаго  Печер- 
скаго  архимандрита  Зосимы  Валькевича;  съ  1793  г. 

вновь  приписана  къ  павр'^ 
Храмовъ  три:  1)  каменный  въ  честь  Покрова  Б.  М. 

съ  прид'Ьлами  во  имя  св.  муч.  1оанна  Сочавскаго  и 
во  имя  трехъ  святителей  (построенъ  митр.  К1евскимъ 
Филаретомъ);  2)  каменный  домовый  во  имя  св.  1оанна 
многострадальнаго  (построенъ  имъже);  3)  деревянный 
(перенесенный  изъ  Китаевской  пустыни,  освященный 
въ  1831  г.  во  имя  св.  1оанна  Сочавскаго  и  въ  1852  г. 

переименованный   во  имя  Живоноснаго  Источника). 

Въ  пустыни  погребенъ  К1евск1й  1еррсхимонахъ  Пар- 

еен1й  (-1-  25  марта   1855  г.). 
Зв-Ьринскхй,    г.  I,  №  164,    стр.  132;    Указатель,    стр.    206 — 207;    Путеводн 

тель,  стр.  81;  Сементовск1в,  стр.  297. 

316.  Китаевская  мужская  пустынь,  приписная 

къ  Юево-Печерской  пявр'^,  въ  10  в.  отъ  лавры,  между 
двухъ  горъ,  по  берегу  р.  Днепра,  въ  2  в.  отъ  самой 

Р^)КИ. 

На  м'1>ст'1>  пустыни  еще  въ  XVII  стол^тш  суще- 
ствовалъ  скитъ;  въ  1716  г.  зд'1>сь  былъ  построенъ 

первый  храмъ,  и  съ  т'1>хъ  поръ  пустынь  принадле- 
житъ  лавр'Ь,  за  которой  она  закр'1)Плена  монастыр- 

скими штатами   1786  года. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  во  имя  св.  Троицы, 

съ  прид-^лами  во  имя  преп.  Серг1я  Радонежскаго  и 
во  имя  св.  Димитр1я  Ростовскаго  (построенъ  въ  1767  г. 

1еросхимонахомъ  Тимоееемъ  вм'1>сто  деревяннаго  во 
имя  преп.  Серг1Я,  построеннаго  въ  1716  г.);  2)  тра- 

пезный во  ИМЯ  св.  12  апостоловъ  (построенъ  въ  1835  г.). 

20* 
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При  пустыни  кладбище  для  лаврской  братш,  на 
которомъ  погребены:  затворникъ  пустыни  схимонахъ 

Досиеей  (-1-  25  сентября  1776  года)  и  1еросхимонахъ 
веофилъ  ('|-  28  октября   1852  г.). 

Зв-ЬриБСИЙ,  т.  II,  №  869,  стр.  175;  Указатель,  стр.  203—205;  Путеводи^ 
тель,  стр.  80;  Сементовск1Г1,  сгр.  295;  Оеофплъ,  1еросхимонахъ  К1ево-Катаевской. 

иустыни,  изд.  3,  М.  1896,  стр.  1  —  20. 

317.  Богородицшй  мужской  скитъ,  приписной  КЪ 

К1ево-Братскому  училищному  монастырю,  въ  урочищ-к 
Церковщин-Ь,  въ  15  верстахъ  отъ  Юево -Печерской 

лавры,  внизъ  по  Дн'Ьпру,  между  селами  Пироговымъ^ 
Лесниками  и  Хсдосовкой. 

Скитъ  стоитъ  на  м^ст"!)  древняго  пещернаго  Гли- 
нецкаго  или  Глуменскаго  (по  имени  озера  Глумецъ) 
монастыря,  основаннаго  вскоре  по  построенш  Великой 
церкви  Печерской  въ  1089  году;  въ  1240  году  онъ 

былъ  разоренъ  татарами;  но  окончательное  запуст'1>н1е 
могло  произойти  въ  нашеств1е  или  Эдигея  (1416  г.) 

или  Менгли-Гирея  (1480  г.);  въ  XVI  в-Ьк-Ь  урочище 

Гнилецъ  съ  „руинами  муровыми"  принадлежало  К1ево- 
Софшскому  нам-Ьстничеству,  которое  передало  его  Вы- 
дубицкому  монастырю;  въ  1781  г.  при  секуляризацш 

монастырскихъ  им-Ьнш  урочище  Гнилецъ  было  взято 
въ  казну;  въ  1835  году  по  ходатайству  ректора  Юев- 
ской  академ1и  и  настоятеля  Юево  -  Братскаго  м — ря 

Иннокент1я  (Борисова)  оно  было  передано  во  влад-Ь- 

н'1е  К1ево-Братскаго  м — ря;  скитъ  устроенъ  въ  1900  г. 
Храмъ  одинъ  деревянный,  обложенный  кирпичемъ, 

въ  честь  Рождества  Пр.  Богородицы  (заложенъ  въ 

1900  году  ректоромъ  Юевской  академш  архим.  Дими- 
тр1емъ  Ковальницкимъ,  выстроенъ  въ  1902  г.  и  освя- 
щенъ  8  сентября  1903  года).  Каменный  страннопршм- 

ный  домъ.  Въ  посл'1>днее  время  особенное  вниман1е 
было  обращено  на  расчистку  древнихъ  пещеръ,  своды 

которыхъ    теперь    укр'^плены  кирпичемъ;    21   августа 
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1905   г.  въ  пещерахъ    былъ  освященъ    древнш,  нынЬ 
приведенный  въ  благоустройство,  храмъ. 

Церк.  В*д.  1904,  Л^г  11;  1905,  №  37. 

318.  веофан1Я,  общежительный  (съ  1901  г.)  муж- 
ской скитъ,  приписной  къ  К1ево-Михайловскому  мо- 

настырю, въ  урочищ-Ь  Лазаревщин"!),  въ  15  вер.  отъ 
Шева. 

Первоначально  урочище  принадлежало  Софшскому 
митрополичьему  дому;  съ  1786  г.  было  взято  въ  казну; 

съ  1799  г.  подарено  было  настоятелю  Юево-Михайлов- 
скаго  монастыря,  викарному  епископу  Чигиринскому 

беофану  Ш1янову,  который  устроилъ  зд-Ьсь  загород- 
ную дачу;  самый  скитъ  возникъ  лишь  въ  1861  году 

и  устроенъ,  по  желанш  епископа  Чигиринскаго  Се- 

рафима Аретинскаго,  *1еромонахомъ  Вонифат1емъ,  пер- вымъ  начальникомъ  скита. 

Храмовъ  три:  1)  деревянный  во  имя  архангела 
Михаила  (построенъ  въ  1803  г.;  вторымъ  игуменомъ 

скита  Иринархомъ  (съ  1871  г.)  поправленъ  и  обло- 
женъ  кирпичемъ);  2)  каменный  во  имя  ВсЬхъ  Свя- 
тыхъ  (заложенъ  въ  1866  г.  и  освященъ  въ  1869  г.); 

3)  каменный  въ  честь  Владим'фской  иконы  Б.  М.  (по- 
строенъ игуменомъ  Иринархомъ  надъ  „Великимъ 

источникомъ". 

При  скит-Ь  им'1)Ются  арх1ерейск*1е  покои  для  викар- 
ныхъ  епископовъ  Чигиринскихъ. 

Кладбище  для  братш  Юево-Михайловскаго  м — ря. 
Гостинница  для  богомолыдевъ.Водопроводъ, устроен- 
ный игуменомъ  Иринархомъ. 

Скитъ  влад-^етъ  143  дес.  земли. 
К1ево-Златоверхо-Михайловск1Й  м — рь,  К1евъ,  1889,  стр.   113 — 117;  Путево- 

дитель,   стр.  82;   СемевтовсЕ1й,    стр.  298;  Церк.  ВЬд.   1903,    .>в  37;    Ведомо  .ть, 
-стр.  40—41. 
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Каневск1Й    уЬздъ. 

319.  Богуславск1Й  Яиколаевсшй  заштатный  (съ 

1786  г.)  необщежительный  мужской  монастырь  на  гор'Ь, 
при  р.  Роси,  въ  2  в.  отъ  местечка  Богуслава,  въ  16  в. 

отъ  станцш  Юго-Западныхъ  жел.  дорогъ  „Мироновка"^ 
въ  55  в.  отъ  у.  г.  Канева. 

Основанъ    между    1575    и   1586  годами    на    м'ЬстЬ 
нын-Ьшняго  монастырскаго  хутора,  именуемаго  „Мо- 
настырище",  и  назывался  Рождество-Богородицкимъ, 
а  въ  1740  г.  сталъ  называться  Николаевскимъ.  Ра- 

зоренный въ  конц"!.  XVI  стол'Ьт1я  татарами  и  казаками^ 
онъ  былъ  возстановленъ  по  вопЬ  короля  Сигизмунда 
III  кн.  Янушемъ  Острожскимъ  и  заселенъ  монахами 

базил1анами,  которые  были  изгнаны  изъ  м — ря  посл'Ь. 
Корсунской  победы  Богдана  Хм'Ьльницкаго.  На  ны- 
н'Ьшнее  м^сто  м — рь  перенесенъ  въ  начал-Ь  XVIII 
стол'1.т1я  по  возобновленш  его  въ  1704  г.  Богуслав- 
скимъ  полковникомъ  Самусемъ,  другомъ  Пал1я.  Со 

второй  половины  XVIII  стол'Ьт1я  онъ  находился  въ 
рукахъ  ун1атовъ,  въ  1768  г.  обращенъ  въ  православ- 

ный и  состоялъ  въ  Переяславской  епархш,  съ1785г. 

перешелъ  въ  в'Ьд'Ьн1е  коадъютора  Юевской  митрополш 
и  до  времени  присоединен1я  этого  края  къ  Росс1и 
назывался  заграничнымъ  монастыремъ. 

Храмовъ  два:  1)  каменный  трехпрестольный  съ 

деревяннымъ  куполомъ  и  колокольней,  построенъ  про- 
Т01ереемъ  1аковомъ  Ковалевскимъ  въ  1849  г. — во  имя 

Успен1я  Б.  М.,  съ  прид-Ьлами  во  имя  св.  Николая 
Чудотворца  и  св.  апостола  1акова  Алфеева;  2)  теплый 

каменный — съ  деревяннымъ  куполомъ,  построенъ  астра- 
ханскимъ  купцомъ  Михаиломъ  Васильевичемъ  Сабу- 
ровымъ  въ  1866  году,  въ  честь  Воскресен1я  Христова. 

9  мая  въ  обители  совершается  крестный  ходъ  на  мо- 

настырсюй  лугъ  съ  водосвят1емъ  на  колодц'Ь,  въ  ко- 
торый струится  вода  изъ  скалы. 
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М — рь    влад-Ьетъ  85  дес.    удобной  земли    и  3  дес. 
неудобной,  и  получаетъ  изъ  казны  85  р.  71   к. 

Игуменъ,    :еромонаховъ  3.    1ерод1аконовъ  2,    мона- 
ховъ  2,  послушниковъ  25. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв4ривск1Й,  т.  II,  №  662,  стр.  75-  76;    Любивецк1Й» 
стр.  11;  В-Ьдомость,  стр.  40 — 41. 

320,  Корсунсшй  Онуфрхевсшй  Гуляницкхй  за- 
штатный (съ  1786  г.)  необщежительный  мужской  мо- 

настырь въ  5  в.  отъ  мЬстечка  Корсуни  и  отъ  стан- 

цш  Юго-Западныхъ  жел.  дорогъ:  „Корсунь",  въ  40  в. 
отъ  у.  г.  Канева,  на  остров'Ь  р.  Роси,  называемомъ 
Волковскимъ.  Основанъ  въ  половине  XVII  стол'1>т*1я 

полковникомъ  Григор'1емъ  Гуляницкимъ,  возобновленъ 
въ  1707  году  по  универсалу  гетмана  Ивана  Мазепы. 

Храмовъ  два:  соборный  каменный  во  имя  преп.  Ону- 
фр1я  Великаго  и  теплый  деревянный  въ  честь  Рожде- 

ства Б.  М.  Въ  соборномъ  храм-^  находится  древняя 
икона  Спасителя.  Въ  монастыре  погребенъ  митропо- 

литъ  К1евск)й  Дюнисш  Балабанъ  (-{-  1663).  Монастырь 
влад-Ьетъ  108  дес.  удобной  земли  и  28  дес,  неудобной, 
и  полунаетъ  изъ  казны  42  р.  84  к.  Игуменъ,  1еромо- 
наховъ  5,  1ерод1аконовъ  3,  монаховъ  5    и    послушни- 

ковъ не  пр1укаженныхъ  15. 
Ркп.  св4д.  (1901  г.);  Зв-Ьриескш,  т.  II,  Я»  885,  стр.  188— 189;  Любиеецк1й, 

стр.  11;  Ведомость,  стр.  40—41. 

Черкасск1й  уЬздъ. 

321,  Виноградск1й  Успенсшй  заштатный  (съ 
1786  г.)  необщежительный  мужской  монастырь  въ 

45  в.  отъ  у.  г.  Черкасъ.  Основанъ  въ  половин'1»  XVIII 
стол-Ьт'ш.  М — рь  влад^етъ  50  дес.  земли  и  получаетъ 
изъ  казны  42  руб.  84  коп.  Архимандритъ.  Монаховъ 
10,  послушниковъ  20. 

Зв4рввск1Й,  т.  II,  >&  713,  стр.  94;  1юбинедк1Й,  стр.  И;  Ведомость,  стр.  40 — 41. 
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322.  Жа6отипск1Й  Онуфргсвсшй  заштатный  (съ 

1786  г.)  общежительный  (съ  1904  г.)  мужской  мона- 

стырь въ  полуверст'^  отъ  деревни  Чубовки,  въ  12  в. 
отъ  м'Ьстечка  Медв'1>довки,  Чигиринскаго  уЬзда  (почт, 
отд.),  въ  20  в.  отъ  станцш  Юго-Западныхъ  жел.  до- 

рогъ  „Каменка"  и  въ  25  в.  отъ  у.  г.  Черкасъ  (сооб- 
щен1е  по  р.  Дн-Ьпру).  Время  основан1я  неизвестно. 
Но  въ  1706  г.  онъ  уже  существовалъ,  такъ  какъ  ми- 
трополитъ  Юевскш  Варлаамъ  Ясинскш  просилъ  въ 

этотъ  годъ  покровительства  м — рю  у_  гетмана  Ивана 
Мазепы.  Въ  1752  г.  возобновленъ,  по  преданш,  на 
средства  Чигиринскаго  старосты,  князя  Яна  Каэтана 
Яблоновскаго.  Храмовъ  два:  1)  деревянный  соборный 

Успенскш  (съ  1758—1764  г.),  съ  2  прид-Ьлами:  въ  имя 
св.  Николая  Чуд.  и  св.  великомученицы  Варвары; 

2)  каменный  теплый  во  имя  преп.  Онуфр'ш  Великаго 
(съ  1711  г.)  Въ  м — р-Ь  имеются  двЬ  м^стночтимыя 
иконы:  Успен1я  Б.  М.  и  преп.  Онуфр1я  Великаго.  12 

1ЮНЯ  собирается  до  3  тысячъ  богомольцевъ.  М — рь 
влад^етъ  312  дес.  удобной  земли  и  20  дес.  неудобной. 
Игуменъ,  1еромонаховъ  4,  1ерод1аконовъ  4,  монаховъ 
6,  послушниковъ  указныхъ  7  и  не  пр1укаженныхъ  30. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв'Ьрииск1й,  т.  И,  Ма  795,  стр.  132;  Любинецк)^,  стр. 
И;  Церк.  В-Ьд.  1904,  №  44;  В-Ьдомость,  стр.  40-41. 

323,  Мошногорсшй  Вознссенсшй   заштатный 
общежительный  (съ  1904  года)  мужской  монастырь 

въ  25  в.  отъ  у.  г.  Черкасъ.  Основанъ  въ  половин'1> 
XVII  стол^>т1я;  въ  1671  г.  монахи  бежали  изъ  него 

всл'Ьдств1е  прит-Ьсненш  со  стороны  ун1атовъ;  въ  1715  г. 
кн.  Янушъ  Корыбутъ  Вишневецкш  далъ  м — рю  при- 
вилегш  на  вольность;  въ  1786  г.  онъ  оставленъ  за 

штатомъ.  М  — рь  влад'1>етъ  335  дес.  удобной  земли  и 
25  дес.  неудобной.  Архимандритъ.  Монаховъ  15,  по- 

слушниковъ 40. 
Зв'Ьринскш,    т.  и,  №  936,  стр.209;  Любинецк1й,  ст1).  П;  Церк.  В4д.  1904, 

ЛЬ  44;  Ведомость,  стр,  40 — 41.    
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Чигиринск1Йу'Ьздъ. 

324.  Мотронннсшй  Тропцшй  заштатный  (съ 
1786  г.)  необщежительный  мужской  монастырь  въ  4  в. 

отъ  села  Мельникова,  въ  14  в.  отъ  м'Ьстечка  Каменки 
(почт.-телегр.  конт.),  въ  17  в.  отъ  станцш  Юго-Зап. 

жел.  дорогъ:  „Каменка",  въ  40  в.  отъ  г.  Черкасъ 

(сообщен'1е  по  р.  Дн-^пру).  Время  основан1я  неизв"!.- 
стно;  полагаютъ  однако,  что  онъ  подъ  именемъ  скита 

существовалъ  еще  до  монгольскаго  нашеств1я.  Во  вся- 

комъ  случа"!)  онъ  существуетъ  съ  1568  г.;  во  время 
казацкихъ  эойнъ  онъ  былъ  разоренъ;  въ  1717  г.  во- 
зобновленъ  арх1еп.  Переяславскимъ  Кирилломъ  Шум- 
лянскимъ.  Въ  1753  г.  сюда  былъ  назначенъ  игуме- 

номъ  знаменитый  поборникъ  православ'1я  въ  тамош- 
немъ  кра'1»  Мелхиседекъ  Значко-Яворскш.  Храмовъ 
два:  1)  каменный,  во  имя  св.  Троицы  съ  прид-Ьломъ 
во  имя  преп.  Матроны;  2)  деревянный,  во  имя  св. 

1оанна  Златоустаго.  М — рь  влад'Ьетъ  281  дес.  удобной 
земли  и  62  дес.  неудобной.  Игуменъ.  Монаховъ  9, 
послушниковъ  23. 

Ркп.  св*д.  (1901  г.);  Зв-Ьриескш,  т.  И,  Л«  936,  стр.'  209;   .1юбинець1и,  стр. 
11;  Ведомость  стр.  40— 41. 

325,    Мсдв'Ьдовск!!!  Николасвсшй   заштатный 
(съ  1786  г.)  общежительный  (съ  1904  года)  мужской 

монастырь  въ  25  в.  отъ  у.  г.  Чигирина,  на  остров"!) 
р.  Тясмина.  Существовалъ  уже  въ  1661  г.  Храмъ  одинъ 
во  имя  св.  Николая  Чудотворца  (построенъ  въ  1785 

году).  М — рь  влад^>етъ  1042  дес.  земли.  Архимандритъ. 
Монаховъ  16,  послушниковъ  12. 

Зв'Ьринск1Й,  т.  II.  >й  990,  стр.  230;  Любипецкхй,  стр.  И;  Ведомость,  стр.  40—41 
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ЖЕНСК1Е. 

Городъ  К1евъ. 

326,  Шево-Введенсшй  нештатный  общежитель- 
ный женскш  монастырь  въ  самомъ  город'Ь,  на  Печер- 

ск*!..  Основанъ  въ  1898  г.,  въ  вид-Ь  женской  общины, 
которая  27  мая  1901  г.  была  обращена  въ  монастырь. 

Въ  монастыр-Ь  им'Ьется  прштъ  для  престар'Ьлыхъ  и 
больныхъ  женщинъ.  Монастырь    влад-Ьетъ  1  дес.  934 
кв.    саж.    усадебной  земли  съ  каменными  и  деревян- 

ными постройками,  и  неприкосновеннымъ  капиталомъ 

въ  60  тысячъ  рублей.  Игумен*1я.  Монахинь  2,  послуш- 
ницъ  119. 

Церк.  В*д.  1901,  Х!;  23;  В-Ьдомость,  стр.  42—43. 

327.  Шево-Покровсшй  1  класса  общежительный 
женскш  монастырь  въ  самомъ  город'Ь,  на  северо-за- 

падной окраин'Ь,  по  Большой  Житом1рской  улиц*!». 
Устроенъ  Вел.  кн.  Александрой  Петровной,  (въ  ино- 

честве Анастас1я  -[-  13  апреля  1900  г.)  въ  1889  году. 
Храмовъ  четыре:  1)  соборный  во  имя  св.  Николая 

Чудотворца  (заложенъ  въ  1896  г.);  2)  въ  честь  По- 
крова Б.  М.;  3)  трапезный  во  имя  св.  архистратига 

Михаила;  4)  больничный  во  имя  св.  Агапита  врача. 

Больница  на  40  кроватей.  Лечебница  для  приходя- 
щихъ  съ  безплатной  выдачей  лекарствъ.  Пршты  для 

сл^пыхъ  и  неизлечимо-больныхъ.  Церковно-приход- 
ская  школа  съ  общежит1емъ  для  учащихся.  Монастырь 

получаетъ  50  тысячъ  рублей  въ  годъ  изъ  суммъ  Уд^- 
льнаго  Ведомства.  Игумен1я.  Монахинь  37,  послуш- 
ницъ  413. 

Путеводитель,  стр.  62—63;  Семеетовскш,  стр.  288 — 289;  Церк.  В*д.  1902, 

№  1;В'6ствикъ  верной  Всеросс.  м— рекой  выставки,  1904,  №  5,  12 — 13;  Ведо- 
мость, стр.  42—43. 
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328.  К1ево-Флоровск1й  Вознесенсшй  1  класса 
(съ  1786  г.)  необщежительный  женскш  монастырь^ 

въ  самомъ  городе,  на  Подол'Ь,  на  восточномъ  склоне 
горы  Киселевской,  прежде  носившей  назван1е  Замко- 

вой, близъ  Юевской  духовной  семинарш. 

Время  основан'ш  его  въ  точности  неизв'1>стно;  онъ 
существовалъ  уже  въ  1566  г.,  когда  граматой  поль- 
скаго  короля  Сигизмунда  II  Августа  отъ  17  мая  этога 

года  былъ  переданъ  въ  потомственное  зав'1>дыван1е 
протопопа  1акова  Гулькевича;  въ  1632  г.  былъ  возоб- 
новленъ  заботами  игуменш  Агаеш  Гуменицкой;  въ 
1712  году  въ  него  переведены  монахини  Печерскага 

Вознесенскаго  м — ря;  сгор'Ьлъ  въ  1811  году  и  былъ 
возстановленъ  въ  1812  году. 

К1ево-Флоровск1й  монастырь. 

Храмовъ  пять  каменныхъ:  1)  соборный  въ  честь 

Вознесен1я  Господня  съ  3  прид-Ьлами:  во  имя  Собора 
Пресвятой  Богородицы,  въ  честь  Ахтырской  иконы 
Б.  М.  и  во  имя  ВсЬхъ  Святыхъ  (построенъ  въ  1732  г.); 
2)  круглый   съ  колоннами,  окруженный  корридоромъ,. 
въ  честь  Воскресен1я  Господня  (освященъ  въ  1824  г.); 
3)  двухэтажный — внизу    теплый    во  имя  св.  Николая 
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Чудотворца,  вверху  холодный  въ  честь  Тихвинской 
иконы  Б.  М.;  4)  теплый  въ  честь  Казанской  иконы 
Б.  М.  съ  2  приделами:  южнымъ  во  имя  св.  Флора  и 
Лавра  и  сЬвернымъ  во  имя  св.  1оанна  Богослова 

(освященъ  въ  1844  г.);  5)  на  гор-Ь  Киселевк-Ь  во  имя 
св.  Троицы,  съ  прид-^ломъ  въ  честь  Ахтырской  иконы 
Б.  М.  (освященъ  въ  1857  г.).  Въ  соборномъ  храм'к 
хранится  м'1>стночтимая  Рудинская  икона  Б.  М.  (въ 
м — р'Ь  съ  1689  г.).  Церковно-приходская  школа  на  36 
д'1>вочекъ  (съ  1870  г.).  Богад'Ьльня  на  55  кроватей 
(съ  1828  г.). 

М — рь  влад^етъ  158  дес.  удобной  земли  и  100  дес. 
неудобной  и  получаетъ    изъ  казны  3141   руб.  50  коп. 

Игумен1я.  Монахинь   132,  послушницъ  674. 
Священникъ  веодоръ  МаеиЕОвскш,  Псторическо  -  статистическое  описавхе 

К1ево-Флоровскаго  Вознесенскаго  жевскаго  монастыря,  К1евъ,  1894,  стр.  1 — 63; 

Зв-Ьрввскш.  т.  И,  №  1339,  стр.  397—398;  Строевъ,  столб.  19—20;  Любинепкш, 

стр.  11;  В"Ьдомость,  стр.  40—41. 

К1евск1Й    уЬздъ. 

329.  Ршищевск1й  Преображенсшй  заштатный 

общежительный  женск'ш  монастырь  въ  80  в.  отъ  губ. 
г.  Юева,  на  берегу  р.  ДнЬпра,  въ  3  в.  отъ  местечка 

Ржищева.  Первоначально  былъ  мужскимъ,  изв'1>стенъ 
съ  1649  года;  въ  1687  году  приписанъ  къ  К1евскому 

Кирилловскому  (нын^  упраздненному)  монастырю;  въ 
1710  г.  бывъ  приписанъ  къ  митрополичьему  дому;  въ 
1852  г.  былъ  обращенъ  въ  женскш. 

М — рь  влад-^етъ  34  дес.  удобной  земли  и  20  дес. 
неудобной. 

Игумен1я.  Монахинь  70,  послушницъ  213. 
Зв-Ьринскш,  т.  I,  №  392,    стр.  211—212;  Любввецый,  стр.  11;    Ведомость, 

<:тр.  42—43. 

Чигиринск1Й    уЬздъ. 

330.  Лсбединсшй-Николаевсшй  2-го  класса  (съ 
1842  г.),  необщежительный  женскш    монастырь,    при 
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р-Ьк-!»  Гептурк'Ь,  въ  4  в.  отъ  с.  Лебедина,  въ  5  в.  отъ 
м.  Златополя,  въ  15  в.  отъ  м.  Шполы  (почт,  телегр. 

конт.)  и  въ  18  в.  отъ  станц'ш  Юго-Западныхъ  жел. 
дорогъ  „Цв^>тково".  Основанъ  въ  1779  году  на  сред- 

ства кн.  Ксавер'1я  Любом1рскаго  монахинями  Молдав- 
скаго  Свято-Успенскаго  Колатурскаго  монастыря,  Маг- 

далиною, Трифилл1ею,  Дар1ею  и  Феврон1ею.  Въ  1786 
году  былъ  оставленъ  за  штатомъ. 

Храмовъ  два:  1)  каменный  во  имя  Вознесен*1я  Го- 
сподня съ  двумя  прид'Ьлами:  сЬвернымъ  во  имя  св. 

Митрофана  и  южнымъ  во  имя  св.  Варвары  (построенъ 

въ  1833 — 1843  г.);  2)  деревянный  на  каменномъ  фун- 
даменте» во  имя  св.  Николая  Чудотворца,  съ  двумя 

приделами:  сЬвернымъ  въ  честь  Успен'ш  Б.  М.  и 
южнымъ  во  имя  св.  Захарш  и  Елисаветы.  Двухклас- 

сное профессюнальное  училище  на  150  д'Ьвочекъ.  Дв-^ 
гостинницы  для  странниковъ  и  богомолыдевъ. 

М — рь  влад'Ьетъ  103  дес.  земли. 

Игумен'1я.  Монахинь  67,  послушницъ  рясофорныхъ 
13,  указныхъ  70  и  временныхъ  258. 
.  Ркп.  св4д.  (1901  г.);  Зв-Ьринсктй,  т.  I,  №  322;  Любинецк1й,  стр.  12;  В-Ьст- 

никъ  1-й  Всерос.  выставки  мопастыр.  работъ,  СПБ.  1904,  №  3;  Ведомость,  стр. 
42—43. 

331.  Чигиринскхй  Тр0ПЦК1Й  заштатный  необще- 
жительный женск1й  монастырь  въ  2  в.  отъ  у^здн.  г. 

Чигирина,  при  р.  Тясмин^».  Существовалъ  въ  1627  г. 

и  первоначально  былъ  мужскимъ;  въ  1735  г.  обра- 
щенъ  въ  женскш. 

Монастырь  влад-Ьетъ  232  дес.  земли  и  получаетъ 
изъ  казны   175  р.  41   к. 

Игумен1я.   Монахинь  79,  послушницъ  155. 
Зи*риеск1й,  т.  II,  №  1287,  стр.  378—379;  Любивецюй,  стр.  12;  Ведомость, 

стр.  42—43. 
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22. 
Новенская  губерн1я.  Литовская  и  Виленская  епарх1я. 

(Губернск1й  г.  Ковно;  епарх1альный  г.  Вильна). 
Монастырей  мужскихъ  3,  женскихъ  1,  всего  4. 

Монашествующихъ:  мужчинъ  36,  женщинъ  52,  всего  88. 

МУЖСВ1Е: 

Городъ  Ков  но. 

332.  Арх1ерейск1Й  домъ  въ  самомъ  городе.  Въ 
влад-Ьнш  его  находится   150  дес.  земли. 

Дюбявецк1Й,  стр.  12. 

Ковенск1й   уЬздъ. 

333.  Пожайсшй  Успенсшй  1  класса  необщежи- 
тельный мужской  монастырь  при  сеп^  Пожайц^,  въ 

7  в.  отъ  губ.  г.  Ковна,  при  рЬк*!)  Н'^.ман'Ь.  Зд'Ьсь  преж- 
де былъ  католическш  Камельдульскш  монастырь,  ко- 

торый за  участ1е  монаховъ  въ  мятеже  въ  1832  году 
былъ  обращенъ  въ  православный  2  класса,  а  въ  1842  г. 
возведенъ  въ  1  классъ.  Храмъ  одинъ  каменный,  въ  честь 

Успен*1Я  Б,  М.  (построенъ  въ  1662 — 1674  г.  канцле- 
ромъ  вел.  кн.  Литовскаго  Христофоромъ  Пацомъ;  въ 

1839  г.  перестроенъ  и  въ  1840  г.  освященъ.  М — рь 
влад^етъ  815  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны  4085  р. 

М — ремъ  управляетъ  викарш  Литовской  епарх1и,  епис- 

копъ  Ковенскш.  Нам'1>стникъ,  монаховъ  10,  послуш- 
никовъ  9. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.),  Зв-Ьринск.,  т.  I,  .М-  362,  стр.    205;    Строевъ,    стглб. 
502;  Любинецкш,  стр.  12;  Ведомость,  стр.  48-49. 

Ви  Л  ь  КОМ  1  рек!  й  уЬздъ. 

334.  Сурдегск1Й  Св.  Духовъ  3  класса  необщежи- 
тельный мужской  монастырь  въ   м^стечк-Ь  Сурдегахъ, 
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при  р.  Сурдег^>,  въЗОв.  отъ  гор.  Понев'1)Жа  и  въ  61  в.  отъ 
у.  г.  Вильком1ра.  Основанъ  въ  1550  году  Анною  Шишъ- 
Ставецкой,  влад'1)Лицею  Сурдегъ;  въ  1842  году  возве- 
денъ  въ  3  классъ.  Храмъ  одинъ  каменный,  въ  честь 

Успен1я  Б.  М.,  построенъ  въ  1810  году.  Въ  немъ  на- 
ходится м^стночтимая  Сурдегская  икона  Б.  М.  Пр1- 

ютъ  для  мальчиковъ,  школа  грамотности.  М — рь 

влад'Ьетъ205  дес.  землииполучаетъизъ  казны  1840  руб. 
Архимандритъ,  монаховъ  9,  послушниковъ  6. 

Сурдегсв1й  Свято-Духоввый  монастырь,  Соб.  1875  г.,  стр.  1-26;  то  же,  Саб. 

1889  г.  стр.  1-24;  Зв'Ьринск1Й,  т.  I,  №  478,  стр.  253;  Строевъ  столб.  544;  Лю- 
бинецкхй,  стр.  12;  В-Ьдомость,  стр.  48  49 

ЖЕнскт 

Ново*Александровск1й  у'1>здъ. 

335,  Антолептсшй  Рождество-Богородичный 
2  класса  общежительный  женскш  монастырь  въ  м'1»с- 
течк'Ь  Антолептахъ,  въ  30  в.  отъ  у  г.  Новоалексан- 
дровска.  Основанъ  въ  1893  г.  Училище  для  д-Ьвочекъ. 
М — рь  получаетъ  изъ  казны  4647  руб.  80  коп.  Игу- 
мен1я,  монахинь  7,  послушницъ  47. 

ведомость,  стр.  48-49. 

23. 
Костромская   губерн|'я.  Костромская  и  Галичская  епарх1я. 

(Губернск1й  и  епарх1альный  городъ  Кострома). 
Монастырей  мужскихъ  11,  женскихъ  12,  всего  23. 

Монашествующихъ:  мужчинъ  313,  женщинъ  1316,  всего  1629. 

Ж  У  же  К  1  Ж: 

Костромской  уЬздъ. 

336,  Ипатхевъ  Троицюй  1  класса  каеедраль- 
ный  (съ  1744  г.)  мужской  м — рь,  въ  2  вер.  къ  западу 
отъ  губерн.  гор.  Костромы,  отъ  котораго  отделяется 

р^кой    Костромой;    сообщен1е  по  р-Ькамъ  Костром-!»  и 
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Волг%,  И  Московско-Ярославской  жел.  дор.  (вокзалъ 

находится  въ  гор.  Костром-Ь,  въ  5  вер.  отъ  обители 
за  р-Ькой  Волгой).  Основанъ  въ  1330  г.  татарскимъ 
мурзою  Четомъ,  который  принялъ  крещен1е  съ  име- 
немъ  Захарш  и  служилъ  у  московскаго  князя  Ивана 
Даниловича  Калиты;  съ  1613  г.  былъставропиг1альнымъ 

московскаго  патр'1арха.  Онъ  прюбр'Ьлъ  историческую 
изв'1)Стность  съ  времени  пребыван1я  сосланныхъ  сюда 
царемъ  Борисомъ  Годуновымъ  Мареы  Ивановны  Ро- 

мановой и  сына  ея  Михаила  бедоровича,  который  14 

марта  1613  г.  согласился  по  просьб'1»  духовенства, 
бояръ  и  народа  принять  царскую  корону. 

Троицк!й  соборъ  Ипат!ева  монастыря. 

Храмовъ  пять  каменныхъ:  1)  соборный  л^тн'ш  во 
имя  Св.  Троицы  (основанъ  въ  1313  г.  и  перестроенъ 

въ  1586  и  1650  гг.)  съ  2  прид-^лами:  во  имя  пр.  Ми- 
хаила Малеина  и  въ  честь  Смоленской  иконы  Б.  М.;  2) 

соборный  теплый  въ  честь  Рождества  Пр.  Богородицы 
(основанъ  въ  1330  г.  и  перестроенъ  въ  1586,  1764  и 
1864  гг.)  съ  прид^ломъ  во  имя  3  Святителей;  3)  во  имя 
праведнаго  Лазаря;  4)  во  имя  св.  Хрисанеа  и  Дарш; 

5)  во  имя  св.  апостола  Филиппа.  Въ  монастыр'Ь  нахо- 
дятся: 1).  м^стночтимая  Тихвинская  икона  Б.  М.; 

2)  въ  тепломъ  соборе»  древняя  икона,  на  которой  изо- 
бражено явлен1е  Б.  М.  съ  апостоломъ  Филиппомъ  и 

св.  Ипат1емъ  Гангрскимъ  мурз'Ь  Чету.  Въ  м — р'Ьпогре- 
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бены:  основатель  его  мурза  Четъ,  получивш1Й  въ 
крещен1И  имя  Захарш,  предокъ  рода  Годуновыхъ,  и 

Иванъ  Сусанинъ.  Нам-Ьстникъ  (игуменъ),  монаховъ  6, 
б'Ьлыхъ  священниковъ  4,  послушниковъ  20.  М — ремъ 
управляетъ  епарх1альный  епископъ  Костромской.  Съ 

1866  года  зд'Ьсь  пребываетъ  также  викарный  епископъ 
Кинешемскш.  М — рь  влад'Ьетъ  189  дес.  земли. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  прот,  П.  Островск1й,  Историческо-статистическое  опи- 
сан1е  КостррмсЕОго  Ипат1евскаго  монастыря,  Кострома,  1870,  стр.  2  \  305-|-2; 
С.  ЯцЕооская,  Костромской  Ипатьевстй  монастырь,  М.  1896,  стр.  1  —  51;  Н.  П. 
Лихачевъ,  Отрывокъ  взъ  расходныхъ  квигъ  Костромского  Иаатьевскаго  м — ра, 
СПБ.,  1895,  стр.  1  —  15;  С.  Шумаковъ,  Сотницы,  грамоты  и  записи,  вып.  II,  М. 

1903,  стр.  5 — 6;  Зв-ЬринсюЙ,  т.  II,  №  834;  Строевъ,  столб.  852 — 854;  Любииеп- 
ый,  стр.  12;  Росс1я,  т.  I,  стр.  369;  Ведомость,  стр.  42 — 43. 

337,  Богородицшй    Игрицшй     Песошенск1й 
2  класса  (съ  1848  года)  необщежительный  мужской 

монастырь,  при  р.  Песошн^,  въ  15  в.  къ  юго-западу 
отъ  губ.  г.  Костромы,  въ  12  в.  отъ  станцш  Московско- 

Ярославско- Архангельской  жел.  дороги  ,,Космынино^^ 
Основанъ  въ  1624  году,  по  благословенш  патр1арха  Фи- 

ларета, посадскимъ  челов'Ькомъ  г.  Костромы,  Архипомъ 
Васильевымъ  съ  товарищами  на  мЬстЬ  запуст^)Л0й  сель- 

ской церкви,  въкоторойвъ  1620  году  явилась  чудотворная 

Смоленская  икона  Б.  М.,  досел'Ь  пребывающая  въ  мо- 
настыр"!».  Храмовъ  четыре:  въ  честь  Смоленской  иконы 
Б.  М.,  во  имя  св.  Николая  Чуд.,  во  имя  преп.  Онуфр1я 
и  Петра  аеонскихъ,  и  въ  честь  Рождества  Христова. 

Церковно-приходская  школа  для  мальчиковъ  и  д-^во- 
чекъ.  М — ремъ  управляетъ  викарный  епископъ  Кине- 

шемскш. М — рь  влад-Ьетъ  1323  дес.  земли  и  получаетъ 
изъ  казны  1249  р.  7  к.  Монаховъ  10,  послушниковъ  11. 

Ркп.  СБ-Ьд.  (1901  г.);  Зв-Ьринсый,  т.  I,  №  211;  Строевъ,  столб.  874 — 75;  Люби- 
нецк1Й,  стр.  12;  Ведомость,  стр.  42 — 43. 

338,  Николаевск1ЙБа6аевск1й  заштатный  обще- 
жительный мужской  монастырь,  на  границе)  Костром,  и 

Ярославск.  губернш,  въ  38  вер.  отъ  Костромы  и  28  вер. 
отъ  Ярославля,  на  прав.  бер.  р.  Волги,  при  впаден1и 

ПРАВОСЛАВНЫЕ   МОНАСТЫРИ.  2) 
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въ  нее  р.  Солоницы,  близъ  посада  Больш1Я  Соли. 

Назван'ю  „Бабаевскаго"  мон-рь  получилъотъ  бабаекъ, 
или  большихъ  веселъ,  которыя  складывались  гонщи- 

ками плотовъ,  при  введенш  л-Ьса  въ  Солоницу,  на 
берегу  у  устья  Солоницы;  на  такой  бабайк^  чудесно 
явилась  икона  свят.  Николая.  Основан1е  мон-ря 
приписывается  письменными  документами  и  преда- 
н1емъ  иноку  Троице-Серпевой  обители  1оанну  въ 

XV  в.  Въ  1550  г.  мон-рь  сгор-Ьлъ,  былъ  возобновленъ 
и  въ  1553  г.  отъ  молнш  снова  сгор'Ьлъ.  Возобнов- 

ленный посп^  того  мон-рь  былъ  сожженъ  шайкой 
Тушинскаго  вора  въ  1608  г.  Въ  половине»  XVII  в. 

мон-рь  сталъ  рости  и  увеличиваться;  была  по- 
строена каменная  двухъэтажная  церковь  св.  Нико- 

лая (1659).  Въ  это  же  время  мон-рю  жалуется  ц. 

АлексЬемъ  Михаиловичемъ  л'Ьсъ  въ  2  кв.  версты.  Въ 
1709  г,  мон-рь  за  раздоры  среди  иноковъ,  по  жалобе  на- 

стоятеля, лишается  самостоятельности  и  приписы- 
вается къ  Переяславскому  ЗалЬсскому  мон-рю.  Въ  на- 

чал'Ь  XVIII  в.  благосостоян1е  мон-ря  значительно  уве- 
личилось. Въ  1719  г.  пожаромъ  въ  строительскомъ 

корпус!»  уничтожены  всЬ  документы  мон-ря.  При  игу- 

мене Галакт1он'1.  (1729 — 1739)  мон-рь  въ  1729  г. 
снова  пр1обр'Ьтаетъ  свою  самостоятельность.  При 
этомъ  игумен-Ь  благосостоян1е  еще  бол'Ье  увеличивается, 
но  вм'Ьст'Ьсъ  т^мъ  зам'Ьчается  упадокъ  нравственности 
среди  монаховъ.  Въ  1764  г.,  съ  утвержден1емъ  штатовъ, 

мон-рь  причисляется  къ  сверхштатнымъ  и  оставленъ 

при  своемъ  содержан1И,  настоятель  положенъ  въ  сан'Ь 
строителя.  Въ  1790,  при  игумен"!.  Филагр!"!.  (1759 — 1790), 
былъ  введенъ  общежительный  уставъ.  Въ  XIX  в. 

мон-рь  достигаетъ  благоустройства  благодаря  пожертво- 

ван1ямъ  и  заботамъ  настоятелей.  При  игумене  Савв'Ь 
(1793 — 1810)  былъ  расширенъ  постройками  двухъ  при- 

д'Ьловъ,  постройкой  новаго  храма  надъ  вратами  во 
имя  Успен1я  Бож1ей  Матери.  При  его  преемнике  Ни- 
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колаевскш  мон-рь  становится  первымъ  по  внутрен. 

и  вн'Ьшн.  устройству  въ  числ^>  мон-рей  Костром, 
епархш;  при  немъ  были  построены  2  храма:  боль- 

ничный во  имя  св.  1оанна  Златоустаго  и  преп. 
Серг1я  Радонежск.,  и  теплый  во  имя  св.  Николая, 

устроена  библютека  для  иноковъ.  Въ  1861  г.  управлен'ю 
мон-ря  поручается  еп.  Игнатш  Брянчанинову,  уволен- 

ному въ  мон-рь  на  покой  ("}-  1867  г.).  При  немъ  со- 
борный храмъ,  пришедшш  въ  ветхость,  решено  было 

заменить  новымъ,  увеличены  матер1альныя  средства 

мон-ря  постройкой  часовни  на  пристани  и  развит1емъ 

хл'Ьбопашества.  Новый  храмъ  былъ  начатъ  въ  1865  г. 
Постройка  его  закончена  въ  настоятельство  архим. 

1устина  <1867  —  1890г.);  въ  1877  г.  храмъ  былъ 

освященъ.'  Благоустройство  мон-ря  было  довершено 
при  настоятел-Ь  Илш:  при  немъ  была  построена 
каменная    ограда  мон-ря. 

Николаевск1й  Бабаевск1й  монастырь. 

Въ  мон-р'Ь  четыре  храма:  1)  Двухъэтажный  камен. 
соборъ  (построенъ  въ  1855 — 1877  г.  на  добровольныя 
пожертвован1я  костромичей  и  отчасти  г.  Москвы),  въ 

немъ  прид-Ьлы:  въ  верхнемъ  этаж-Ь  1)  во  имя  Иверск. 
иконы  Бож1ей  Матери  (освященъ  въ  1877  г.);  2)  Не- 
рукотвореннаго  образа  Спасителя  и  мученицы  Але- 

ксандры (освященъ  въ  1893  г.);  въ  нижнемъ  этаж-Ь-теп- 
лая  двухпрестольная  церковь,  главный  престолъ— въ 

честь  Рождества  Христова,  и  прид'Ьлъ  во  имя  Ср'Ьте- 
2Г 
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н1я  Господня  и  священно-мучен.  Игнат1я  Богоносца 
(освященъ  въ  1889  г.);  2)  теплый  храмъ  во  имя  св. 
Николая  (построенъ  1817  г. — 1823  г.);  3)  теплый  во 
имя  ев,  1оанна  Златоустаго  и  преподобнаго  Серг1я 
Радонежскаго  (построенъ  въ  1819 — 1821  г.);  4)  въ 
честь  Успен1я  Пресв.  Богородицы  (построенъ  въ 

1809 — 1814  г.).  Иконы  въ  мон-р'Ь:  чудотворный  образъ 
св.  Николая,  въ  золотой  риз^;  чудотворная  икона 

Иверской  Бож*1ейМатери,  подарена  обители  въ  1724  г. 
Васил'юмъ  Исаковымъ;  древнш  образъ  Казанской 
Бож1ей  Матери. 

Крестный  ходъ  совершается  въ  честь  Иверской 
иконы  Бож1ей  Матери  во  вторникъ  святой  седмицы. 

При  мон-р-Ь  существуютъ  двухъэтажная  -камен.  го- 
стинница,  въ  которой  устроено  50  нумеровъ  для  бо- 

гомольцевъ,  и  церковно-приходская  школа. 
Монастырю  принадлежать  993  десят.  2357  саж. 

пахотн.,  мелкаго  дровяного  л'Ьса,  сЬнокосн.  и  неудоб- 
ной земли  въ  16  пустошахъ,  земли  подъ  мельницей 

въ  сел'Ь  Малыхъ  Соляхъ  и  Ферапонтовской  л'Ьсной 
дач-Ь,  водяная  мельница  на  р.  Солониц-Ь  въ  сел^  Мал. 
Соляхъ,  камен.  часовня  въ  г.  Костроме,  тамъ  же-дв^) 
камен.  лавки  и  двухъэтажный  камен.  домъ.  Игуменъ 
Монаховъ  18,  послушниковъ  57. 

А.  Соловьевъ,  Николаевскш  БабаевсЕ1й  ионастнрь,  Кострома  1890,  стр. 

109-[-1;  Зв-ЬринсЕШ,  т.  II,  №  630;  Строевъ,  столб.  882—883;  Величковъ,  выи. 

II;  арх.  Пименъ,  стр.  357 — 358;  Любинепкш,  стр.  12;  Росс1я,  стр.  366;  Церк. 

В-Ьд.  1903,  №  31;  Моск.  В-Ьд.  1903,  №  79  (А.  Астафьевъ,  По-Ьздка  въ  Николо- 
Бабаевсвш  м — рь);  Ведомость,  стр.  44 — 45. 

Буйск1Й   уЬздъ. 

339.  Жел^зноборовсшй  Предтеченск1й  заш- 
татный (съ  1764  г.)  необщежительный  мужской  мона- 

стырь, на  л'Ьвомъ  берегу  р.  Гебзы,  при  селЬ  Железный 
Борокъ,  на  Буйскомъ  торговомъ  тракт'Ь,  въ  15  верст, 
отъ  уЬзднаго  г.  Буя.  Основанъ  около  1390  г.  преп. 

1аковомъ  Жел'Ьзноборовскимъ  ("|- 11  апр.  1442  г.),  прои- 
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сходившимъ  изъ  рода  Галичскихъ  дворянъ  Аносовыхъ; 

въ  1699  году  мон — рь  былъ  приписанъ  къ  Московскому 
Донскому  мон — рю;  съ  1775  года  получилъ  игумен- 

ское начальство.  Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  собор- 
ный— въ  честь  Рождества  1оанна  Предтечи,  съ  при- 

д^ломъ  во  имя  преп.  Серг1я  Радонежскаго  (освященъ 
въ  1761  г.);  2)  въ  честь  Рождества  Пресв.  Богородицы 

съ  прид-^ломъ  во  имя  преп.  1акова  Жел'Ьзноборовскаго 
(освященъ  въ  1757  г.).  За  л^>вымъ  клиросомъ  Бого- 
родицкаго  храма  покоятся  подъ  спудомъ  мощи  пре- 

под. 1акова  Жел'1)Зноборовскаго,  обр'Ьтенныя  5  мая 
1613  г.;-  на  гробниц-!»  положены:  каменный  крестъ  и 
вериги,  въ  которыхъ  подвизался  преп.  1аковъ.  Въ  томъ 
же  храмЬ  надъ  царскими  вратами  прид^.льнаго  алтаря 

находится  икона:  Нерукотвореннаго  Спаса,  трехъ  свя- 
тителей, Петра,  Алекс1я,  1оны  и  Филиппа,  прав.  Анны, 

апостола  ваддея,  св.  Пантелеймона,  св.  Димитр1я  Со- 
лунскаго,  св.  кн.  Владим1ра,  преп.  Ефрема  Сирина  и 

преп.  Мар1и  Египетской;  среди  иконы  вр-Ьзанъ  четы- 
рехконечный крестъ  съ  мощами  вышеозначенныхъ  свя- 

тыхъ.  М — рь  влад^етъ  657  дес.  земли.  Игуменъ. 
Монаховъ  10,  послушниковъ  14. 

Къ  нему  приписана: 

340-  Ьрыл'Ьева  пустынь,  известная  бол1>е  подъ 
именемъ  „Пустыньки",  въ  4-хъ  верст,  отъ  м — ря.  Храмъ 
одинъ  деревянный  въ  честь  Введен1я  во  храмъ  Пресв. 

Богородицы.  Зд-Ьсь,  по  преданш,  покоятся  подъ  спу- 
домъ мощи  преп.  1акова  Брыл'Ьева;  нын'Ь  въ  храм^ 

сохраняется  икона  его  имени,  лежавшая  на  рак-Ь,  а 
самая  рака  ветхая,  деревянная  съ  резьбой,  пом'Ьщена, 
какъ  памятникъ  церковной  старины,  въ  монастырской 

ризниц-!». 
Ркп.  св4д.  (1901  г.);  С.  11окровск1й,  Преподобный  1аковъ,  игуменъ  Предтечен- 

скаго  Жел^зноборовскаго  монастыря,  Костромской  еаарх1и,  Буйскато  у ̂зда.  Казань 

1899  г.  стр.  1-38;  Зв'Ьринсь1й,  т.  И,  №  796;  Строевъ,  сто1б.  871—72;  Люби- 
нецк1й,  стр.  12;  Ведомость,  стр.  44—45. 
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Галичск1й    у'1)3дъ. 

341.  Паис1евъ  Галичсшй  3  класса  необщежи- 
тельный мужской  монастырь  въ  3  в.  отъ  у.  г.  Га- 

лича, при  слобод'Ь  Овиновой.  на  правомъ  берегу  Га- 
личскаго  озера.  Существовалъ  уже  въ  XIV  стол-^тш; 

въ  конц'Ь  XVI  стол'1)Т'1я  игуменомъ  былъ  зд'Ьсь  преп. 
Паисш  (-|-  6  *1юня  1604  г.),  по  имени  котораго  и  на- 

зывается съ  т'1)Хъ  поръ  монастырь.  Храмъ  одинъ  въ 
честь  Успен1я  Б.  М.  Въ  храм'Ь  хранится  м'Ьстночтимая 
обновленная  икона  Б.  М.  М — рь-влад^етъ  78  дес. 
земли.  Игуменъ.  Монаховъ  5,  послушниковъ  9. 

в.  Мухинъ,  ВоспомиБан1я  объ  обители  про.  Паис1я  близъ  г.  Галича,  М.  1884, 

стр.  1 — 14;  Зв'Ьривскш  т.  II,  №  1034,  стр.  259;  Строевъ,  столб.  862—64;  Люби- 
нецкш,  стр.  12;  Ведомость  стр.  42 — 43. 

Городъ   Макарьевъ. 

342.  Макарьевсшй  Унженск1Й  1  класса  необще- 
жительный мужской  монастырь  въсамомъгород'Ь.  Осно- 

ванъ  преп.  Макар1емъ  Унженскимъ  посл^  разорен1я 
въ  1439  г.  татарами  имъ  же  устроеннагоЖелтоводскаго 

монастыря  въ  Нижегородской  губ.;  въ  1764  г.  поло- 
женъ  во  2-мъ  классе;  въ  1854  г.  возведенъ  въ  1-й 
классъ.  Храмъ  соборный  во  имя  св.  Троицы  (построенъ 

въ  1669  г.  св.  Митрофаномъ,  потомъ  епископомъ  Во- 
ронежскимъ).  Въ  немъ  подъ  спудомъ  покоятся  мощи 

преп.  Макар1я  ("|"  25  шля  1504  года).  М — рь  влад-Ьетъ 
1155  дес.  земли.  Архимандритъ.  Монаховъ  8,  послуш- 

никовъ 11. 

Зв-Ьринскш,  т.  I,  №  280,    стр.    176—177;  Строевъ,  столб.  856—57;  Люби- 
нецкш,  стр.  13;  Ведомость,  стр.  42—43. 

Макарьевск1Й   уЬздъ. 

343.  Троицкая  Кривоезерская  заштатная  (съ 
1764  г.)  общежительная  мужская  пустынь  на  лЬвомъ 
берегу  р.  Волги,  близъ  впаден1я  въ  нее  р.  Унжи,  противъ 
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города  Юрьевца;  окружена  тремя  озерами:  Кривымъ, 

Зм1евымъ,  Лопеннымъ,  инаюжной  сторон'^  песчаными 
возвышенностями,  которыя  называются  Асафовыми 
горами.  Основана  около  1641  г.  монахомъ  Симеономъ  въ 
память  блаженнаго  Симона,  юродиваго  Юрьевецкаго, 

предсказавшаго  создан1е  монастыря  на  этомъ  м'1)СТ'Ь. 
Храмовъ  4  каменныхъ:  1)  Троицкш  (заложенъвъ  1734  г. 

и  освященъ  въ  1748  г.);  2)  во  имя  св.  Александра  Нев- 
скаго  (построенъ  въ  1796  г.)  3)  во  имя  св.  Антипы, 
епископа  Пергамскаго  (построенъ  въ  1799  г.);  4)  въ 

честь  1ерусалимской  иконы  Б.  М.  съ  двумя  прид-^лами: 
въ  честь  Преображен1я  Господня  и  во  имя  преподоб- 
наго  Серия  Радонежскаго  и  Варлаама  Хутынскаго. 

Въ  м — р'Ь  имеются  двЬ  чудотворныя  иконы:  1)  древняя 
икона  св.  Антипы;  2)  1ерусалимской  иконы  Б.  М.,  на- 

писанная въ  1715  г.  царскимъ  иконописцемъ  Кирил- 
ломъ  Булановымъ,  въ  монашестве  Корнил1емъ,  кото- 

рый принялъ  схиму  съ  именемъ  Карюна  (-|-  въ  1731  г.). 
Пустынь  влад'1>етъ  213  дес.  земли.  Архимандритъ.  Мо- 
наховъ  16.  послушниковъ  44. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Святотроидкая  Кривоезерсвая  пустынь,  стр.  1 — 40  (изъ 
№  6  Костром.  Епар.  В4д.  1891  г.);  Зв'Ьринск1Й,  т.  П,  №  898;  Строевъ,  столб. 
879;  Любивецкш,  стр.  13;  Странеиьъ  1861,  шнь,  стр.  341 — 346;  Ведомость, 
стр.  44 — 45. 

344.  Николаевская  Над'Ьевская  нештатная  обще- 
жительная мужская  пустынь  въ  70  в.  отъ  у.  г.  Ма- 

карьева,  на  правомъ  берегу  р.  Немды.  Существовала 

еще  въ  первой  половин'1.  XVII  стол^т1я;  въ  1724  г.  была 
приписана  къ  Ипатьевскому  монастырю;  въ  1816  г.  была 
приписана  къ  Троицкой  Кривоезерской  пустыни;  въ 

1856  г.  стала  самостоятельной.  Пустынь  влад'Ьетъ 
6297  дес.  земли.  Игуменъ.  Монаховъ  8,  послушниковъ  4, 

Зв'Ьринск1Й,  т.  I,  №  307,  стр.  186;  Строевъ,  столб.  883;  Любинецкш,  стр. 
13;  В4домость,  стр.  44—45. 

345.  ВЫС0К0ВСК1Й  Успенсшй   единов^рческш  3 
класса  общежительный   мужской    монастырь  въ  70  в. 
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отъ  у.  г.  Макарьева,  при  р.  УтрусЬ.  На  этомъ  м'Ьст'Ь 
былъ  раскольничш  скитъ,  основанный  монахомъ  Гера- 

симомъ,  принявшимъ  единов'1>р1е  въ  1804  году.  Въ 
1820  г.  зд'1>сь  была  учреждена  единов-Ьрческая  обще- 

жительная пустынь,  которая  въ  1829  г.  была  возведена 

на  степень  3  класса.  Монастырь  влад-Ьетъ  662  дес. земли  и 
получаетъ  изъ  казны  799  р.  26  коп.  и  взам-Ьнъ  угоД1й 
114  р.  24  коп.  Игуменъ.  Монаховъ  12,  послушниковъЗ. 

Зз-Ьриескш,  т.  I,  №  149,  стр.  Г27;  Любинедкхй,  стр.  13;  Ведомость, стр.  44—45. 

Чухломской  у^здъ.  , 

346.  Авраам1евъ  Городедшй  Покровсшй  за- 
штатный (съ  1764  г.)  общежительный  мужской  мона- 

стырь, на  берегу  Чухломскаго  озера,  въ  11  верстахъ  къ 

северо-западу  отъ  у^зднаго  г.  Чухломы.  Основанъ  въ 

XIV*  в.  ученикомъ  преп.  Серг1я  Радонежскаго,  преп. 
Авраам1емъ  Чухломскимъ  (-|-  20  шня  1375  г.).  Храмовъ 

три:  1)  соборный  въ  честь  иконы  Б.  М,  „Умилен1е"  съ 

двумя  прид-Ьлами:  во  имя  преп.  Авраам"1Я  и  во  имя  св.  пр. 
Илш  (построенъ  въ  XIX  в.);  2)  въ  честь  Покрова  Б.  М. 

(построенъ  въ  1608 — 1631  г.  г.);  3)  во  имя  св.  Нико- 

лая Чудотворца  съ  однимъ  прид-Ьломъ  (построенъ  въ 
XVII  в.).  Въ  Ильинскомъ  прид'ЬлЬ  соборнаго  храма 
покоятся  подъ  спудомъ  мощи  преп.  Авраам1я.  Въ  со- 
борномъ  храмЬ  находятся:  1)  мЬстночтимая  икона  преп. 

Авраам1я,  2)  чудотворная  икона  Б.  М.  „Умилен1е", 
иначе  называемая  Галичскою  или  Чухломскою.  19  1юля 

(въ  память  преп.  Авраам'ш)  и  въ7-еВоскресен1е  поПасх'Ь 
совершаются  крестные  ходы.  Въ  Покровскомъ  храмЬ 

находится  могилакняжны  Елены Владим'фовны Долгору- 
кой (-|-въ  1632г.);  на  монастырскомъ  кладбище  погребены 

представители  старинныхъ  родовъ  Лермонтовыхъи  Ма- 
маевыхъ.  Въ  Покровскомъ  храм^.  сохраняю  гея  верк  и 

преп.  Авраам1я.  М — рь  влад^етъ  337  дес.  земли.  Игуменъ. 
1еромонаховъ  4,  1ерод1аконовъ  4,  послушниковъ  13. 

Ркп.  св4д.  (1901  г.);    Зв-Ьринскхй,    т.    II,    №    597;    Строевъ,  столб.  866—68; 
Любинецк1й,  стр.  13;  В4домость,  стр.  44 — 45. 
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Юрьевецк1Й   уЬздъ. 

347.  Николаевсшй   Тихоновъ   Лухск1й    3-го 
класса  необщежительный  мужской  монастырь  въ  5  в. 
отъ  заштатнаго  г.  Луха,  въ  67  в.  отъ  у.  г.  Юрьевца, 

въ  25  в.  отъ  Вичуги,  станц'ш  Московско-Ярославско- 
Архангельской  жел.  дороги.  Основанъ  въ  1498  г.  пр. 

Тихономъ  Луховскимъ  (•!•  16  1юня  1503  г.),  мощи  ко- 
тораго  были  открыты  26  шня  1568  года.  Храмовъ 

четыре  каменныхъ:  1)  холодный  Крестовоздвиженск'т 
(построенъ  въ  1679  г.);  2)  теплый  въ  честь  Смолен- 

ской иконы  Б.  М.  съ  прид^ломъ  во  имя  св.  Николая 

Чудотворца  (построенъ  въ  1838  г.);  3)  надъ  св.  воро- 
тами въ  честь  Преображен1я  Господня  (построенъ  въ 

1784  году);  4)  въ  честь  Покрова  Пр.  Богородицы  и 
во  имя  преп.  Тихона  Луховскаго,  на  первоначальномъ 

м'Ьст'Ь  его  подвиговъ,  въурочищ'Ь  „Святынька",  прежде 
называвшемся  „Копытово"  (построенъ  въ  1860  году). 

Мощи  преп.  Тихона  почиваютъ  подъспудомъ  внутри 
холоднаго  собора.  26  шня  совершается  крестный  ходъ 

вокругъ  монастыря.  12  ноября  празднуется  явлен'1е 
м'Ьстно-чтимой  Смоленской  иконы  Б.  М.  Противъ 
алтаря  Крестовоздвиженскаго  собора  находится  могила 
современника  преп.  Тихона,  схимонаха  Филарета, 
память  котораго  окружные  жители  чтутъсовершен1емъ 
заупокойныхъ  литш.  Въ  монастыре  хранятся:  евангелУе 
и  апостолъ,  писанные  полууставомъ  рукой  преп. 
Тихона;  два  деревянные   ковша,  блюдо  и  семиглавый 

ковчегъ,    сработанные    имъ    же.    М — рь  влад-Ьетъ  31 
дес.  земли.  Игуменъ.  Монаховъ  6,  послушниковъ  15. 

Ркп.  свъд.  (1901  г.);  П.  Илинсб1й,  ЛуховсБал  Тихонова  пустывь,  Кострома 

1898,  стр.  1— 131Ч-ХХГ,  VI;  Зв4ривск1й,  т.  II,  №  895;  Строевъ,  столб,  858—59; 

Любинецый,  стр.  13;  Церв.  В'Ьд.  1903,  №  6  и  24;  Моск.  В-Ьд.  1903,  отъ  121юнл; 
Ведомость,  стр.  44—45. 
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ЖЕНСК1В: 

Городъ  Кострома. 

348.  Богоявленсшй  -  Анастас1инсБ1й  3  класса 
общежительный  женск1Й  монастырь,  въ  самомъ  городе», 

въ  Константиновской  части,  въ  150  саж.  отъ  Сусанин- 

ской  площади,  въквартал-Ьулицъ  Богоявленской,  Влась- 
евской,  Троицкой  и  Пятницкаго    переулка.    Точныхъ 

указанш  времени  основан1я  н'Ьтъ;  основан1е  его  при- 
писывается старцу  Никите,  жившему  въ  княжен1е  Ва- 

сил1я  Васильевича  Темнаго;  по  нЬкоторымъ  даннымъ 

можно  заключить,  что  Никита  былъ  ученикомъ  и  срод- 
никомъ  преп.  Серия  Радонежскаго,  настоятелемъ  Бо- 

ровскаго  (Калуж.  губ.)    Высоцкаго    мои — ря;    удалив- 
шись изъ  этой  обители  онъ  и  основалъ  въ  XV  в.  муж- 
скую Богоявленскую  обитель.  Въ  XVI  в.  мои — рь  укра- 

шается камен.  здан'шми;  при  игумен-Ь  Иса1и  Шапош- 
никове (съ  1559  г. — по  1565),  былъ  построенъ  храмъ 

Богоявлен1я  Господня,  въ  это  же  время  за  мои — ремъ 
числилось  не  мало  вотчинъ  и  угодш.  Съ  учрежден1емъ 

штатовъ  мои — рь  лишается  всЬхъ  земельныхъ  влад^- 

н'1й    и  получаетъ  отъ  казны    содержан1е,    на    которое 
трудно  было  содержать    монашествующихъ  и  поддер- 

живать благолеп1е   храма,    и    мои — рь   приходитъ   въ 
ветхость.  Тогда,    по   ходатайству    настоятелей,    кона- 

стырьсновабылънад-Ьленъземлямииугод'шми.Въ  1847  г. 
6  сентября  пожаръ,  случившшся  въ  Костроме,  истре- 
билъ  всЬ  мои — рск1я  постройки,    сохранилась    невре- 

димой только  икона  Смоленской  Бож1ей  Матери.   По 

случаю  пожара  мои — рь  упраздненъ  въ  томъ  же  году; 
брат1я    была    переведена    въ    Игрицк1Й    Песошенскш 

мои — рь,  угод1я  и  оброчныя  статьи  переданы  въ  Ипа- 

тьевскш    мои — рь,    обгоревш'1я    здан1я    отданы    подъ 
стройку  семинарш.  Костромичи  въ  докладной  записке 

1850  г.   18  августа,  поданной  на  имя  Государя  Импе- 
ратора Николая  Павловича,  просили  о  возстановленш 
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мон — ря,  и  въ  1851  г.  последовало  Высочайшее  раз- 

р'Ьшен1е  возобновить  въ  мон — р-Ь  Богоявленскш  храмъ; 
но  это  разр'Ьшен1е  было  отм'Ьнено,  въ  силу  того,  что 
на  возстановлен1е  мон — ря  не  было  необходимыхъ 
средствъ  и  въ  виду  того,  что  на  содержан1е  мон — ря 
пришлось  бы  возвратить  ему  угодья  и  земли,  отдан- 
ныя  Ипатьевскому  мон — рю,  отчего  тотъ  не  им^лъ  бы 
достаточныхъ  средствъ  для  своего  содержан1я;  мон — рь 
былъ  сломанъ,  а  храмъ  Богоявленск1Й  и  Никольскш 
закрыты.  Въ  1863  г.  Кострому  посЬтилъ  Насл^дникъ 

Николай  Александровичъ  (-)-  1866  г.).  Интересуясь 
церковными  древностями,  онъ  пос^)Тилъ  Богояв- 

ленскш мон — рь  и  выразилъ  сочувств1е  возстано- 
вленш  обители.  Этимъ  обстоятельствомъ  восполь- 

зовалась игумен1я  Мар1я,  настоятельница  Крестовоз- 
движенской- Анастасшнской  обители  и  представила 

въ  1863  г.  епископу  Платону  прошен1е  о  перем'Ьщенш 
въ  Богоявленскш  мон — рь  своей  обители  съ  услоВ1емъ 

его  возстановлен1Я.  Въ  1863  г.  ̂ ^2?  ноября  ходатай- 
ство, по  донесенш  еписк.  Платона,  было  уважено  Св. 

Синодомъ,  который  постановилъ:  Крестовоздвиженск1Й 

Анастасшнскш-  д^вичш  мон — рь  перювести  на  м'Ьсто 
упраздненнаго  Богоявленскаго  мон — ря  на  средства 
мон — ря  и  отдать  ему  всЬ  оставш1яся  постройки,  церкви 
Богоявленскую  и  Никольскую  и  возвратить  отданные 

Игрицкой  обители  по  упраздненш  Богоявл.  мон — ря 
вс^.  билеты  кредит,  учрежд.,  пожертвов.  на  помино- 

вен1е,  и  н-^которыя  изъ  ризничн.  вещей  и  утвари. 
Такъ  возникъ  нын^шиш  Богоявленскш-Анастасшнскш 

мон — рь. 
Крестовоздвиженскш  —  Анастасшнск1Й  монастырь, 

переведенный  на  м'1)Сто  Богоявленскаго,  имЬетъ  свою 
исторш.  Онъ  основанъ  въ  XIV  в.  и  прежде  назывался 
Ризположенскимъ  Анастасьинымъ  монастыремъ.  Въ 

1764  г.  онъ  былъ  упраздненъ  и  обращенъ  въ  при- 
ходскую церковъ,    а   инокини    переведены  въ  Кресто- 
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воздвиженскш  мон — рь;  въ  1773  г.  Крестовоздвижен- 
СК1Й  мон — рь  сгор^>лъ,  и  инокини  снова  были  переве- 

дены еп.  Симономъ  въ  Анастасьинъ  мон — рь;  такимъ 
образомъ  Анастасьинъ  монастырь  былъ  возстановленъ 

подъ  именемъ  Крестовоздвиженскаго — Анастасьина 

мон — ря.  Въ  мон — р-Ь  были  храмы:  1)  церковь  Ризпо- 
ложенье  Пресвятыя  Богородицы,  каменная  (построена 

въ  XVII  в.)  съ  двумя  прид-^лами:  1)  въ  честь  Входа 
Господня  въ  1ерусалимъ  и  во  имя  мучен.  Анастасш, 

другой — въ  честь  Эеодоровской  иконы  Бож1ей  Матери 
и  собора  архистратига  Михаила  (освященъ  въ  1832  г.), 

2)  каменная  Ср'Ьтенская  съ  прид'1>ломъ  Васил1я  Ве- 
ликаго.  Мон — рь  содержался  на  доходы  съ  вотчинъ  и 
угодш  до  1764  г.,  а  потомъ  на  средства,  отпускаемыя 

ежегодно  казною,  которыхъ  было  мало,  и  мон — рь  сталъ 
приходить  въ  ветхость,  что  и  послужило  отчасти  при- 

чиной ходатайства  о  перем'1)Щенш.  его  на  м'Ь>сто  Бо- 
гоявленскаго  м —  ря.  Богоявленскш — Анастас1инск1Й 
м — рь  вскоре  достигъ,  благодаря  трудамъ  и  забот- 

ливости игуменш  Марш,  замЪчательнаго  благоустрой- 

ства и  процв'Ьтан1Я.  Къ  монастырю  принадлежатъ  Кре- 
стовоздвиженскш  д,1ьвичгл  м — рь,  Назаретская  и  По- 

кровская пустыни.  Въ  1887  г.  Богоявленскш  мон — рь 
пострадалъ  отъ  пожара,  но  былъвозобновленъ.  Храмовъ 

въ  мон — р^  5:  1)  Богоявленсюй  соборъ,  каменный,  съ 
престоломъвъчестьБогоявлен1я  Господня  и  преподобно- 
мучен.  Анастас1и  (возстановленъ  въ  1864 — 1869  г.  и 

возобновленъ  поел-!)  пожара  въ  1888  г.);  2)  Смолен- 
ская часовен,  церковь  въ  честь  Смоленской  иконы 

Бож1ей  Матери  (построена  въ  1824  г.);  3)  во  имя  св. 

Николая  съ  прид'Ьломъ  во  имя  чуда  архистрат.  Миха- 
ила (построенъ  въ  1752  г.,  возобновленъ  въ  1865  г.); 

4)  во  имя  св.  Никиты  и  преп.  Серия  Радонежскаго 

(построенъ  въ  1867  г.);  5)  кладбищенскш  въ  честь 
Преображен1я  Господня,  каменный,  прежде  приходскш 

и    упраздненный,    (въ    1871    г.    былъ    перенесенъ  на 
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кладбище  и  въ  1875  г.  построенъ  и  освященъ).  Кром^ 

того  въ  Крестовоздвиж.  монастыр-^  2  храма  (см. 
№349)  и  въ  Назаретской  пустыни!  храмъ  (см.  №  350). 

Въ  мон — р'Ь  находится  коп1я  съ  чудотворной  иконы 
Смоленской  Бож1ей  Матери;  принесена  въ  даръ  въ 

1864  г.  Богородицкимъ  Игрицкимъ  мон — ремъ.  Кре- 
стные ходы  6  января  и  9  мая — вокругъ  обители. 

29  октября  приносится  икона  Тихвин.  Б.  М.  Въ 

усыпальниц'^,  устроенной  при  Богоявленскомъ  собор'Ь, 
замечательны  гробницы:  князей  Ивана,  Андрея  и 
Васил1я  Васильевичей  Боровскихъ,  племянниковъ 
велик,  кн.  Васил1я  Темнаго;  стольника  0еод.  Петр. 
Салтыкова,  убитаго  стрельцами  въ  1682  г.  15  мая;, 

„строителя  м^сту  сему"  инока  Никиты.  Больница, 
золотошвейная,  живописная  образная  (изъ  фольги  и 

цв^товъ)  и  друпя  мастерск1я.  Мон — рь  влад^етъ  въ 
Костроме  лавкой,  и  огородами  (1  д,  147  с.)  и  въ  раз- 
ныхъ  м^стахъ  Костром,  у^зда  землею  1356  д.  1426  с. 

(леса,  сенокос,  пахотн.);  мельницей  и  рыбными  лов- 
лями; отъ  казны  получаетъ  380  р.  27  к.  въ  годъ  жа- 

лованья. Игумен1я.  Монахинь  65,  послушницъ  327. 

Къ  нему  прин  ад  лежит  ъ: 

349.  Крестовоздвиженсюй  женскш  монастырь 

внутри  города,  на  Цареконстантиновской  и  Москов- 
ской улицахъ.  Основан1е,  какъ  видно  изъ  документовъ, 

относится  къ  концу  XIV  в.  Мон — рь  упоминается  въ 
1417  г.  и  называется  Ризположенскимъ — Анастась- 
инымъ.  Въ  1764  г.  упраздненъ,  снова  открытъ  въ 

1775  подъ  назван'1емъ  Крестовоздвиженскаго  —  Ана- 
стасшна.  Въ  1864  г.  монахини  переведены  въ  Бо- 
гоявленскш  мон — рь;  въ  мон — ре  осталось  несколько 
монахинь;  но  мон — рь  въ  управленш  у  Богоявлен- 
скаго.  Въ  1887  г.    по    случаю    пожара    возобновленъ. 
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Храмовъ  въ  мон — р'Ь  2:  1)  въ  честь  Ризположе- 
Н1Я  Пр.  Богородицы,  съ  прид-Ьлами:  правымъ — въ 
честь  Входа  Господня  во  1ерусалимъ,  л-Ь^вымъ — въ 
честь  веодоровской  иконы  Бож1ей  Матери  и  архистра- 

тига Михаила;  2)  Ср^тенскш  съ  прид-^ломъ  во  имя 
Васил1я  Великаго  (присоедин.  къ  мон — рю  въ  1794  г., 
возобновленъ  въ  1855   г.). 

Въ  ризниц'Ь  изъ  числа  разныхъ  древнихъпредме- 
товъ  утвари  замечательны  евангелие  и  потиръ,  даръ 
ц.  Михаила  веодоровича  1643  г.  Крестный  ходъ 

совершается  14  сентября,  когда  приносится  Эеодоров- 
ская  икона  Б.  Матери  и  св.  Николая. 

При  мон— рЬ  6-клас.  школа  для  д-Ьвочекъ  съ 
курсами,  выпускающими  сестеръ  милосерд1я;  Алекса- 

ндровская лечебница,  2  барака  для  больныхъ,  бога- 
дельня для  престарелыхъ  монахинь  мон — ря  на  25 

чел.;  больница  на  12  кров,  для  лицъ  духовн.  зван1я. 

Земли  и  угодья  мон — ря  перечислены  въ  Богоявлен. 
мон — рь,  откуда  мон — рь  получаетъ  содержан1е. 

Костромской    уЬздъ. 

350.  Назаретская  пустынь,  принадлежащая 

Богоявленскому  Анастас'шнскому  монастырю,  въ  пу- 
стоши Калашникова  РыловЬ.  Домовый  храмъ  въ  честь 

Рождества  Пр.  Богородицы  (освященъ  въ  1874  г.). 

Ферма,  гостинный  корпусъ,  лечебница.  Земли  118 
десят.  1230  саж. 

351.  Покровская  пустынь,  принадлежащая  Бого- 
явленскому Анастасшнскому  монастырю,  при  Бер- 

кинской  дач-Ь.  Часовня  съ  колокольней,  а   по    сторо- 
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намъ  училище    и    лечебница  съ  1891    г.  Разныя  хо- 
зяйственныя  службы. 

Иванъ  Баженовъ,  Костромской  Богоявлевско-Авастас11всый  монастырь. 
Историческ1й  очеркъ,  Кострома,  1895,  стр.  3+1714-ХХ111;  Историческ1я  из- 

в-Ьсия  о  Костромскомъ  Богоявленскомъ  м  — р4  съ  XV  по  XIX  в'Ькъ,  СПБ.  1837, 
стр-  1—54;  Зв*ринск1й,  т.  I,  №  12,  №  260,  №  302;  Строевъ,  столк.  854—56, 
60,  61;  Любинеций,  стр.  12;  Ведомость,  стр.  44 — 45. 

Ветлужск1йу'1)3дъ. 

1,  Богородицкая  женская  община  близъ  села 
Заветлужья,  въ  170  в.  отъ  у.  г.  Ветлуги.  Основана 

по  опред'Ьленш  Св.  Синода  отъ  16  августа — 4  сен- 
тября 1900  г.  Сестеръ  общины  всего  16. 

Церк.  В-Ьд.     1900  г.,' №  39;  В-Ьдомость,  стр.  46—47. 

Городъ  Галич ъ. 

353.  Николаевсшй  Староторжсшй  3-го  класса 
общежительный  женскш  монастырь  въ  самомъ  го- 

роде, на  берегу  Галичскаго  озера,  близъ  Рыбацкой 

слободы,  гд^  въ  старину  былъ  торгъ.  Время  основа- 
Н1Я  его  неизвестно;  полагаютъ,  что  онъ  былъ  постро- 

енъ  преп.  1аковомъ,  основателемъ  Жел'1)Зноборов- 
скаго  монастыря;  онъ  былъ  первоначально  мужскимъ;  въ 
1668  г.  былъ  обращенъ  въ  женскш;  въ  1759  г.  въ 

него  были  переведены  инокини  Зачатейскаго  мона- 
стыря. Храмовъ  два:  1)  древнш;  2)  сооруженный  въ 

1866  году.  Игумен1я.  Монахинь    23,  послушницъ  96. 
Описав1е  Костромской  губ.,  СПБ.  1871,  стр.  39;  Зв4ривск1Й,  т.  II,  >Ь  1005, 

стр.  235—236;  Строевъ,  столб.  872 — 873;  Любинецк1Й,  стр-  12;  В-Ьдомость, 
стр.  44 — 45. 

Галичск1й    уЬздъ. 

.,  Троицшй  нештатный  общежительный  жен- 
скш монастырь  при  сеп"^  Новомъ  въ  Теляков^,  въ 

40  в.  отъ  у.  г.  Галича,  на  р.  Шаренг'Ь.  Основанъ  въ 
1874  г.  на  средства    пом'1>щицы  Варенцовой.  въ  вид^ 
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женской  общины,  которая  въ  1893  году  была  пере- 
именована въ  монастырь.  Монастырь  влад-Ьеть  430  дес. 

земли.  Храмъ  одинъ  во  имя  Св.  Троицы  съ  придЬ- 
ломъ  въ  честь  беодоровской  иконы  Б.  М.  (сооруженъ 
на  средства  пот.  поч.  гражд.  Ф.  Н.  Пырскаго).  Игумен1я. 
Монахинь  24,  послушницъ  166. » 

Зв-ЬрияскШ,  т.  I,  №  500,  стр.  262;  В-Ьдомость,  стр.  44—45. 

ГородъКинешма. 

355.  Успенск1й  нештатный  общежительный  жен- 

скш  монастырь  въ  самомъ  городе.  До  1764  г.  зд'Ьсь 
былъ  женск1Й  монастырь,  неизвестно  когда  основан- 

ный; по  упраздненш  его  въ  1764  г.  при  монастыр- 
ской церкви  была  учреждена  богадельня;  въ  1869  г. 

богадельня  была  переименована  въ  Вознесенскую 

женскую  общину,  которая  въ  1896  году  была  обра- 
щена въ  монастырь.  Игумен1я.  Монахинь  9,  послуш- 
ницъ 90. 

Зв4ринсый,  т.  I.,  №  118,  стр.  116;  Росс1я,  стр.  373;  В-Ьдомость,  стр.  44 — 45. 

Кинешемск1й   у^здъ. 

356,  Р'Ьшемсшй  Макарьевск1й  нештатный  об- 
щежительный женскш  монастырь  близъ  слободы  Р^шмы, 

въ  20  в.  отъ  у.  г.  Кинешмы,  на  правомъ  берегу  р. 
Волги.  Основанъ  въ  XVII  стол^тш  жителями  слободы 

Решмы.  Игумен1я.  Мо^^аxинь   и  послушницъ  ? 

Зв-Ьринскш,  Т.П.,  №  917,  стр.  202;  Ведомость,  стр.  44—45. 

Макарьевск1Й    у^здъ. 

357.  Троицшй  Б'6лбажск1й  2  класса  (съ  1764  г.) 
общежительный  женскш  монастырь  въ  90  в.  отъ  у.  г. 

Макарьева,  въ  30  в.  отъ  почтовой  станц1и  въ  сел^ 

Ковернин'Ь,  близъ  р^чки  Б-Ьлбажи,  при  Покровской 

слободе  и  дер.  Вязовк-Ь.  Основанъ  въ  1708  г.  по  вол^ 

Петра  Великаго,  Питиримомъ,  строителемъ  Пере- 

славльскаго  Николаевскаго    монастыря  (впосл'Ьдств1и 
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арх'юпископомъ  Нижегородскимъ);  съ  1800  года  обра- 
щенъ  въ  общежительный.  Храмовъ  три  каменныхъ: 

1)  холодный  соборный  Троицкш  (построенъ  въ1725г.) 

съ  прид'Ьлами  —  правымъ  въ  честь  Успен1Я  Б.  М.  и 
л'Ьвымъ — во  имя  св.  1оанна  Богослова  (построены  въ 

1809  и  1810  годахъ);  2)  теплый  въ  честь  Введен'ш 
во  храмъ  Пр.  Богородицы  (построенъ  въ  1732  г.); 
3)  теплый  въ  честь  Нерукотвореннаго  образа  Спаса 

(построенъ  въ  1815  г.).  Въ  монастыре  им-^ются  ма- 
стерск1я:  ткацкая,  швейная  и  башмачная.  Инокини 

занимаются  также  земледельческими  работами  (м — рь 

влад'Ьетъ  238  дес.  земли).  2  мукомольныя  мельницы 
(водяная  и  в-^тряная).  Школа  грамоты  для  д^во- 
чекъ  съ  16  окт.  1900  г.  Игумен1я.  Монахинь  31,  по- 
слушницъ  189. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв-Ьринскш,  т.  II,  Х«  683;  Строевъ,  столб.  879; 
В'Ьствикъ  1-й  Вссрос.  выставки  моп.  работъ,  Спб.  1904,  №  10;  Любинеик1Й 

стр.  13;  Ведомость,  стр.  44 — 45. 

[.  Воголюбсшй  нештатный  необщежительный 

женскш  монастырь  при  сеп'^  Боголюбскомъ,  близъ 
р.  Вотгати,  въ  56  в.  отъ  у.  г.  Макарьева.  Учрежденъ 

въ  1864  году  на  усадебной  земл-Ь,  пожертвованной 
потом,  поч.  гражданиномъ  Пол-Ьновымъ,  въ  вид-Ь  жен- 

ской общины,  которая  въ  1893  году  была  обращена 

въ  монастырь.  М — рь  влад^етъ  1259  дес.  земли.  Игуме- 
н1я.  Монахинь  4,  послушницъ  155. 

Зв4риескШ,  т.Х,  №48,  стр.  89;  Любипецмй,  стр.  13;  В-Ьдомость,  стр.  44—45. 

Солигаличск*1Й    уЬздъ. 

359.  Вогородицк1й   веодоровсшй   нештатный 

общежительный  женскш  монастырь  при  сельц-Ь  Рать- 
ков"!),  въ  2  в.  отъ  у.  г.  Солигалича.  Основанъ  въ 
1872  г.  въ  вид-к  женской  общины,  которая  въ  1892  г. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ    МОНАСТЫРИ.  22 
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была  обращена  въ  монастырь.  М — рь  влад-Ьетъ  579  дес. 
земли.  Игумен1я.  Монахинь  13,  послушницъ  1.01. 

Зв-Ьриескш,  т.  I.,  №  54,  стр.  90;  Любинецюй,    стр.    13;    Ведомость,    стр. 
44—45. 

24. 
Кубанская  область.       Ставропольская  и  Екатеринодарская  епарх1я. 

(Областной  городъ  Екатеринодаръ;  епарх1альный  гор.  Ставрополь  Кавказскш). 
Монастырей  мужскихъ  9,  женскихъ   3,  всего  12. 

Монашествующихъ:  мужч.  494,  женщ.  413,  всего  907. 

МУЖСК1Е: 

Баталпашинск1й    отд-Ьлъ. 

360.  Александро-Авоиская  Зеленчукская  неш- 
татная общежительная  мужская  пустынь  въ  ущелье 

р.  Большого  Зеленчука,  въ  7  в.  отъ  отъ  поселка  Хаса- 
утскаго,  въ  20  в.  отъ  станицы  Зеленчукской;  въ  80  вер. 

отъ  станицы  Баталпашинской  (почтово-телегр.  конт.), 

въ120вер.отъстанц1и  „Невинномысская"  Владикавказ, 
жел.  дороги.  Пустынь  основана  въ  1887  г.  старцемъ 

келлш  Благов'Ьщенской  Аеонскаго  Хиландарскаго  мо- 
настыря, 1еромонахомъ  (потомъ  былъ  игуменомъ)  Се- 

рафимомъ  и  открыта  въ  1889  г.  Уставъ  въ  м — р-Ь  св. 
Аоонской  горы.  Въ  пустыни  три  храма:  1)  во  имя  св. 
Александра  Невскаго,  возобновленъ  и  освященъ  въ 
1889  г,  на  развалинахъ  храма,  существовавшаго  еще, 

какъ  полагаютъ,  въ  XV  в.;  2)  изъ  развалинъ  возоб- 
новленъ и  освященъ  въ  1899  г.  во  имя  Св.  Живонач. 

Троицы;  3)  древнш  храмъ,  въ  развалинахъ,  еще  не 

возобновленъ.  Въ  пустыни  находится  м-Ьстночтимая 
икона,  коп1я  съ  Гребенской  иконы  Б.  М.,  написан- 

ная въ  1889  г.  художн.  Д.  М.  Струковымъ  на  до- 

ек'^, бывшей  св.  престоломъ,  освящен.  патр1архомъ 
Адр1аномъ  въ  церкви  Св.  Николая,  что  въ  Тол- 

мачахъ   въ  Москв-!».    Кром-Ь    положенныхъ  по  уставу. 
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въ  пустыни  совершаются  крестные  ходы:  на  2-ой 
день  Пасхи  изъ  3-ей  во  2-ую  и  1-ую  церкви,  а 

въ  пятницу  Св-Ьтлой  нед'Ьли  на  источникъ.  Изъ 
достоприм^)Чательностей  въ  пустыни  есть  дикокамен- 

ный  крестъ,  сооруженный  въ  1013  г.  и  нын-Ь  постав- 
ленный въ  трапезной  Александроневскаго  храма. 

Крестообразно  расположенная  греческая  надпись 
читается  такъ: 

'1(г^)а(оис)         Х(р1ат6)с  V^xа. 

"Ето^е  ятго  хтг]а8{05  хоа)х(оа)       зсо?  тшV       т^^I^(0V  аI(ао)р(ОV  асрха, 
т.  е.  въ  лЬто  отъ  создан1я  м1ра  до  освящен1я  (храма) 

6521  (=1013  по  Р.  Хр.). 
При  пустыни  имеется  богадельня  на  10  чел.  пре- 

стар^лыхъ  воиновъ. 

Пустынь  влад-Ьетъ  участкомъ  земли  въ  180  десят. 
(44  удобной  и  136  неудобн.).  Къ  пустыни  приписанъ 

Георг1евск'1Й  Хумаринскш  древнш  храмъ,  на  л-Ьвомъ 
берегу  р.  Кубани  (возобновленъ  и  освященъ  во  имя 

Св.  Георпя  Поб^-доносца). 
Игуменъ.  18  монаховъ,  14  указн.  послушниковъ, 

и  41  живущихъ  на  испытан1и. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Дрепне-христ1авсБ1е  храмы  и  Св.  Алексавдро-Авонск1й 
Зелеачукск1Й  монастырь,  М.  1892,  стр.  1—32;  изд.  4,  Одесса  1897,  стр.  1 — 48; 
Леопидъ  Дееисовъ,  Св  Алексавдро-Аеонская  Яелентукская  мужская  пустыиь, 

И31,— 3,  М.  1901;  Зв-Ьриескш,  т.  I,  №  4;  И.  Помяловсй1Й^  Сбориикъ  греческихъ 
и  1атинскихъ  надиисей  Кавказа,  СПБ.  1881,  стр.  7 — 8,  Хв  10;  ВЬдом^сть, 
стр.  96—97.    

Къней    приписанъ: 

361.  Покровск1й  мужской  скитъ  на  участк-Ь  ге- 
нерала Калиновича,  близъ  станцш  Гулькевичи  Влади- 

кавказской жел.  дороги.  Храмъ  одинъ  въ  честь  По- 
крова Б.  М.  съ  прид^ломъ  на  хорахъ  во  имя  св.  Ни- 
колая Кочанова. 

Кавказск1й  отд'Ьлъ. 

362.  Кавказсшй  Циколаевсшй  миссюнерскш  не 

штатный  общежительный  мужской  монастыръ,  въ  м-Ьст- 
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ности  называемой  „Обвалы"  или  „ Провалы", на правомъ 
берегу  р. Кубани,  въ  3  вер.  отъ  станицы  Кавказской  и 

въ  7  вер.  отъ  „Кавказской"  станцш  Владикавказской 
ж.  д.  Учрежденъ  на  м'Ьст'Ь  бывшаго  раскольничьяго 
Николаевскаго  скита,  разореннаго  11  февраля  1894  г. 

архимандритомъ  Исидоромъ,  по  опред-^ленш  Св.  Си- 
нода отъ  12  февраля  1897  г.  Храмовъ  два:  1)  во  имя 

Св.  Николая  Чудотворца,  2)  въ  честь  Живоносного 

Источника.  Въ  м — р^  при  пещерахъ  есть  сЬрно- 
жел'1>зистый  источникъ  (лечатся  отъ  катарра  желудка). 
Три  гостинницы  для  богомольцевъ.  Архимандритъ. 
Монаховъ  30,  послушниковъ  56. 

Ркп.     св-Ьд.  (1901    г.);     Историческое    описан1е   Кавказскаго  миссюеерсЕаго 
монастыря,  Ставрополь  Кавк.  1898,  стр. И— 23;  Ведомость,  стр.  94 — 95. 

Къ    нему  приписаны: 

363.  ̂ )  Романовское  подворье  на  хутор"!»  Романов- 
скомъ.  Устроено  въ  1894  году  на  земл-Ь,  пожертвован- 

ной Екатеринодарскою  м-Ьщанкою  Евдок1ей  Шульги- 
ной. При  немъ  храмъ  въ  честь  Казанской  иконы 

Б.  М.  (построенъ  въ  1897  году).  Школа  грамоты 
(съ  1896  г.). 

364^  б)  Армавирское  подворье  въ  селенш  Арма- 
виръ  (станц1я  Владикавказской  жел.  дороги).  Устроено 

въ  1896  году  на  земл^,  пожертвованной  Мелитополь- 
скимъ  крестьяниномъ  Онуфр1емъ  Довжикомъ.  При 
немъ  два  храма:  1)  во  имя  св.  Александра  Невскаго; 
2)  домовый  въ  честь  Покрова  Б.  М.  (оба  построены 
въ  1896  году).  Школа  грамоты. 

365-  Екатерино-Лебяжская  Николаевская  не- 
штатная общежительная  мужская  пустынь  на  Ле- 

бяжьемъ  острове,  при  р.  Бейсюг'Ь,  въ  20  вер.  отъ  Канев- 
ской и  Брюховецкой  станицъ  (почт,  станцш),  въ  70  вер- 

стахъ  отъ  станцш  Владикавказской  жел.  дороги.  „Ста- 
ничная"  и  въ  80  в.  отъ  станцш  той  же  дороги   „Ки- 
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сляковка".  Основана,  по  именному  повел-^нш  Импера- 
трицы Екатерины  Ы,  24  шля  1794  года  и  устроена  въ 

1796  г.  Хромовъ  три  каменныхъ:  1)  соборный  во  имя 

св.  Николая  Чудотворца  съ  двумя  прид'1>лами:  правымъ 
въ  честь  Рождества  Пресв.  Богородицы  и  л'Ьвымъ 
во  имя  св.  Александра  Невскаго  (заложенъ  въ  1803  г. 

освященъ  въ  1816  году);  2)  домовый  въ  честь  Пок- 

рова Б.  М.  (построенъ  въ  1853  г.),  съ  прид-Ьломъ  во 
имя  св.  Саввы  стратилата  (построенъ  въ  1872  году); 

3)  больничный  во  имя  св.  великомученицы  Екате- 
рины (построенъ  въ  1874  году).  Церковно-приходская 

школа.  Больница,  виноградникъ.  Пустынь  влад^етъ 

1810  дес.  земли.  Игуменъ.  Монаховъ  42,  послушни- 
ковъ  70. 

При  ней  состоитъ: 

366.  ВсЬхсвятская  мужская  кинов1я    на  острове 
Лебяжьяго  мыса.  Устроена  въ  1809  г.    Храмовъ  два: 
1)  во  имя  ВсЬхъ  святыхъ  (построенъ  въ  1809    году); 
2)  въ    честь    Казанской    иконы  Б.  М.  (построенъ  въ 
1872  году). 

Ряп.  св-Ьд.  (1901  г.);  архим.  Самуилъ,  Екатериво-Лебяжская  НиколаевсЕая 

общежительная  пустынь  Кубанской  области  М.  1890,  стр.  1 — 48;  Зв*ринск1й , 
т.  I,  №  567;  Любинецк1Й,  стр.  36;  Ведомость,  стр.  96 — 97. 

Городъ  Майкоп ъ. 

367.  Подворье  Михаило-Авонской  Закубанской 
мужской  пустыни  въ  самомъ  городе»,  на  углу  Коман- 

дирской и  Георг1евской  улицъ.  Устроено  въ  1880  г. 
При  немъ  строится  храмъ. 

Майкопск1й  отд-Ьлъ. 

368.  Михаило-Авонская  Закубанекая  нештат- 
ная общежительная  мужская  пустынь,  на  С'1)Верномъ 

склон'к  Кавказскихъ  горъ,  въ  45  в.  къ  юговостоку  отъ 
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города  Майкопа,  у  подошвы  горы  Физиабхо,  въ  8  вер- 
стахъ  отъ  станицы  Царской. 

Основана  въ  1877  г.  аеонскимъ  1еромонахомъ 

(потомъ  архимандритъ)  Мартир1емъ  въ  память  поко- 
рен1я  Западнаго  Кавказа.  Уставъ  введенъ  св.  Аеон- 
ской  горы.  Начало  построен1Я  1878  г.  Въ  обители 

5  храмовъ:  1)  деревянный  во  имя  архистратига  Ми- 
хаила (освященъ  въ  1878  г.);  2)  деревянный  во  имя 

преп.  Александра,  первоначальника  обители  неусыпаю- 

щихъ,  надъ  пом-Ьщ.  настоятеля  (освященъ  въ  1881   г.); 
3)  каменный  теплый  Успенскш,  вм'Ьщ.  3  тысячи  че- 
лов'Ькъ  (оконченъ  постройкой  и  освященъ  въ  1885  г.); 
4)  во  имя  Св.  Троицы  съ  трапезною  (строился  съ 

1884—1902  г.);  5)  каменный  на  гор'Ь  Физи-абхо  (назыв. 
ваворомъ),  въ  честь  Преображен1я  Господня,  на  600  ч. 
(построенъ  въ  1902  г.).  На  гор^  Острахъ  (назыв. 
Леономъ)  строится  камен.  храмъ  во  имя  св.  препод. 

Аеонскихъ.  При  пустыни  им-Ьются:  страннопршмный 
домъ  на  5000  челов'Ькъ;  больница  (лечен1е  безплат- 
ное),  школа  грамоты  и  метеорологическая  станц1я  (съ 

1892  г.)  Пустынь  влад-Ьетъ  участкомъ  земли  подъ  по- 
стройками въ  430  десят.;  при  ней  устроены  разныя 

мастерск1я;  кожевенный  заводъ,  свечной  заводъ.  При 
пустыни  есть  углекисл.  и  сЬрнокисл.  источники.  Еъ 

37  вер.  отъ  Майкопа  пустыни  съ  1884  года  принад- 
лежитъ  участокъ  въ  1553  д.,  главная  доходи,  статья 

пустыни,  мои — рская  эконом1Я  Колхида  (метохъ).  Въ 
экономш  имеется  свыше  200  лошадей,  100  паръ  бы- 
ковъ,  50  верблюдовъ,  100  коровъ  и  200  свиней.  Въ 
ней  построены:  сыроварный  заводъ,  маслобойня, 

паровая  мельница;  при  сыроварн.  заводе  —  школа 
сыроваровъ  практикантовъ  и  учениковъ;  кирпич- 

ный заводъ;  устроена  пасека  въ  400  ульевъ,  заве- 
денъ  виноградникъ  въ  10  десят.,  дающ.  прекр.  кач. 

вина.  Землед^л*1е  ведется  въ  большихъ  разм'Ьрахъ: 
хл-Ьбами     засЬвается     отъ    400  —  600  десятинъ;  при 
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эконом'ш  строится  храмъ.  Архимандритъ,  12  1еро- 
монаховъ,  2  'юросхимонаха,  5  1ерод'1аконовъ  и  200  ч. 
братш. 

Ркп.  св-Ьд,  (1902  г.);  Свято-Михайловская  Аоонская    Закубаеская    пустыаь 

Одесса,  1902,  стр.  1 — 48;  Зв-ЬринсЕ!!,  т.  I,  №  296;  Любиоецк1й,  стр.37;  В-Ьдо- 
мость,  стр.    96 — 97. 

Ж  В  НС К1Е. 

Екатеринодарск1й    отд-Ьлъ. 

369,  Мар1е-Магдалиновск[1я  Черноморская  3-го 
класса  общежительная  женская  пустынь  въ  12  в.  отъ 

станицы  Тимошевской,  въ  92  в.  отъ  обл.  гор.  Ека- 
теринодара.  Основана  въ  1848  году.  На  устроен1е  ея 
внесено  Черноморскимъ  казачьимъ  войскомъ  20000  р. 

Пустынь  влад'Ьетъ  522  дес.  земли.  Игумен1Я.  Мона- 
хинь 7,  послушницъ  148. 

Зв'ЬринсЕ1й,  т.  I,  №  285;  Любинецк1Й,  стр.  37;  Ведомость,  стр,  96—97. 

370,  Покровсшй  нештатный  общежительный 
женскш  монастырь  близъ  станицы  Динской.  Основанъ 

по  опред-^ленш  Св.  Синода  отъ  21  мая — 22  августа 

1899,  года  въ  им'1>н'1И  крестьянки  Таланы  Кончаковой 
(123  дес.  800  кв.  саж.)  подъ  именемъ  женской  об- 

щины, которая  по  опред'^ленш  св.  Синода  отъ  16 — 25 
марта  1904  года  за  №  1461  преобразована  въ  мона- 

стырь. Молитвенный  домъ  въ  честь  Покрова  Пр.  Бо- 

городицы. Храмъ  каменный  строится.  При  монастыр'Ь 

им'1)Ются:  страннопр'шмный  домъ,  школа  для  д'Ьтей 
окрестныхъ  жителей.  Сестры  занимаются  пчеловод- 

ствомъ,  садоводствомъ  и  хл'Ьбопашествомъ.  Игумен*1я. 
Монахинь  и  послушницъ  85. 

Церк.  В4д.  1899,  Л»  37;  1904,  .^2  16;  Ведомость,  стр.  96-97. 

Баталпашинск'1Й    отд'Ьлъ. 

371,  Сент1шск1й    Спасо-Преображепслай    не- 
штатный общежительный    женскж  монастырь,  на  бе- 
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регу  р.  Теберды,  близъ  аула  Сенты.  Учрежденъ  въ 

1892  году  въ  вид-!»  женской  общины,  которая  въ  1897  г. 
была  обращена  въ  монастырь.  Храмовъ  два:  1)  Пре- 

ображенскш  (древнш,  основанный  въ  X  в'Ьк'!»;  ремон- 
тированъ  и  освященъ  въ  1896  году).  2)  во  имя  св. 

муч.  Агаеодора.  М-рь  им-Ьетъ  400  дес.  земли.  Игумен'1я. 
Монахинь  и  послушницъ  170. 

Моск.  В*д.  1903,  №  93  и  115;  1904,  №  287;  В4домость,  стр.  96-97. 

Курляндская  губерн1я.  Рижская  и  Митавская  епарш. 

(Губернск1й  городъ  Митава,    епарх1альный  городъ  Рига). 
Монастырей  женскихъ  3.  Монашествующихъ  женщинъ  44. 

ЖЕШСЕШ. 

Митавск1й   уЬздъ. 

372.   Спасо-Преображенская  женская    пустынь, 
приписная  къ  Рижскому  Троице-Серг1еву  женскому 
монастырю,  въ  40  в.  отъ  Риги  и  въ  10  вер,  отъ  губ. 

города  Митавы.  Основана  въ  1899  году  на  дарован- 
ной съ  Высочайшаго  соизволен1я  въ  1894  году  Ми- 

нистерствомъ  Государственныхъ  Имуществъ  казенной 

л-Ьсной  дач^,  въ  разм^р-Ь  170  десятинъ  500  кв.  са- 
женъ.  Храмъ  одинъ  каменный  въ  честь  Преображе- 

ны Господня  (освященъ  20  шня  1899  г.).  Странно- 
пр1имный  домъ;  въ  верхнемъ  этажЬ  его  церковная 
школа.  Ежегодно  8  мая  сюда  приносится  съ  крестнымъ 

ходомъ  м-Ьстночтимая  икона  Б.  М.  Якобштадтская.  Мо- 
нахиня 1,  послушницъ  рясофорныхъ  9  и  проживаю- 

щихъ  на  испытанш  23. 
Рпк.    св-Ьд.     (1902);    Рижская  Св.-Троицкая     женская    община    Рига,     1902, 

стр.  26—29,  31—32;  Церк.  В-Ьд.  1902,  №  38;  Вйдомость,  стр.  84—86. 

Городъ  Якобштадтъ. 

373.  Свято- Духовъ  Якобштадтсшй    заштатный 
женскш    м — рь,  приписной   къ    Иллукстскому  женск. 
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м — рю,  въ  самомъ  городе,  на  л'Ьвомъ  берегу  р-Ьки 
Двины,  противъ  м'1)Стечка  Крейцбурга,  Витебской  гу- 
берн1и.  Время  основан1я  его  съ  точностью  неизв'1>стно; 
по  всей  вероятности,  онъ  основанъ  въ  1670  году  одно- 

временно съ  обращен1емъ  русскаго  поселка  на  р^к^» 

Двин"!)  изъ  слободы  въ  городъ  Якобштадтъ  по  фун- 
дацюнной  грамоте»  герцога  Курляндскаго  Якова;  онъ 

былъ  построенъ  русскимъ  купцомъ  Раткевичемъ,  ко- 

торый былъ  свид'Ьтелемъ  чудеснаго  исц'Ьлен1я  отъ 
Якобштадтской  иконы  Б.  М.;  въ  1795  г.  вошелъ  въ 

составъ  Псковской  епархш;  въ  1817  г.  былъ  упразд- 
ненъ,  но  туда  еще  назначались  игумены;  окончательно 
закрытъ  въ  1866  г.  Храмовъ  2  каменныхъ:  1)  въ 

честь  Сошеств1я  Св.  Духа  съ  2  приделами,  построен- 
ный въ  1888  г.  на  м^ст^.  древняго  храма,  созданнаго 

въ  1670  —  1675  г.,  возобновленнаго  въ  1882  — 

1884  годахъ  на  средства  Прибалтшскаго  православ- 
наго  братства  и  сгор^вшаго  16  января  1885  года; 
2)  во  имя  св.  Николая  Чудотворца  (построенъ  въ  1774  г.). 

Въ  Духовскомъ  храм-Ь  хранится  чудотворная  Якоб- 
штадтская  икона  Б.  М.;  въ  Никольскомъ  храм^  на- 

ходятся: древняя  икона  св.  Николая  Чудотворца  и  древ- 
няя икона — складень  Знамен1Я  Б.  М.  Якобштатдское 

Владим1ро-Мар'1ИНСКое  училище  (съ  1885  г.). 
Н.  Н.  Васильевъ,  ДревнШ  Свято-Духовск]'й  храмъ  въ  город*  Якобштадт-Ь 

Ку1лявдской  губервш.  Историческ1Й  очеркъ.  СПБ.  1885  стр.  1 — 64;  Св.  Духов- 

св1й  православный  храмъ  въ  Якобштадт*  (Истор.  В^ст.  1885  г.)  стр.  184 — 189; 

Зв-Ьринсий,  т.  I,  №  186,  Ведомость  стр,  82—83. 

Якобштадтск*1Й  уЬздъ. 

374.  Иллукстск1й  Рождество-Вогородицшй  3 
класса  общежительный  женскш  монастырь  въм'Ьстечк'Ь 
Иллукст-Ь,  въ  4  вер.  отъ  л'Ьваго  берега  р^ки  Двины, 
и  въ  80  в.  отъ  у.  г.  Якобштадта.  Основанъ  въ  1816  г. 
и  первоначально  былъ  мужскимъ;  въ  1880  г.  обращенъ 
въ  женскш.  Трехъ  классное  духовное  женское  училище 
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(съ  1881   г.).  М — рь  влад-Ьетъ  380  дес.  земли.  Игуме- 
н1я.   Монахинь  6,  послушницъ  4. 

Пос'Ьщов1е  Арсен1емъ,  епнскоаомъ  Рижскимъ  и  Митавскимъ  Иллукстскаго 

Рождество-Богородицкаго  м — ря,  Рига,  1892,  стр.  1 — 28;  Зв'ЬрЕ1пск1Й, 'т.  I, 
№  409;  Любшецый,  стр.  13;  Ведомость,  стр.  82—83. 

Курская   губе  р  н  I  я. 

26. 
Курская  и  Белгородская  епарх1я. 

(Губернск1й  и  епарх1альный  г.  Курскъ). 
Монастырей  мужскихъ  14,  женскихъ  4,  всего  18. 

Монашествующихъ:  мужчинъ  1265,  женщинъ  1919,  всего  3184. 

МУЖСВ1Е'. 
Городъ  Курскъ. 

375.  Курскш  8Наменск1Й  1  класса  (съ  1854  г.) 
необщежительный  мужской  м — рь  въ  самомъ    городе 
(станц1я  Курско-Харьково-Севастопольской  жел.дор.), 

Курск1й  Знаменск1й  монастырь. 

наКрасной  площади,  на  высокой  гор'Ь,  при  р-Ьк-!.  Тускори. 
Основанъвъ  1612году  жителями  города  Курска  въ  па- 

мять избавлен1яотъ  осады  войсками  гетмана  Жолкев- 

скаго;  въ  1681  году  приписанъ  къ  Белгородскому  арх1е- 
рейскому  дому;  въ  1764  году  положенъ  во  2  классе,  въ 

1833  г.,  съ  переводомъ  арх'юрейской  каеедры  изъ  Б-Ьлго- 
рода  въ  Курскъ,  назначенъ  арх1ерейскимъ  домомъ. 
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Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  соборный  въ  честь 

иконы  Б.  М.  Знамен'1я  (построенъ  въ  1816  году)  съ 
4  прид'1>лами:  во  имя  св.  князя  Александра  Невскаго 
и  св.  Митрофана  Воронежскаго,  во  имя  св.  Серг1я 

Радонежскаго,  въ  честь  Ср'Ьтен'ш  Господня,  во  имя 
св.  Николая  Чудотворца;  2)  Крестовый  во  имя  Трехъ 
Святителей  (построенъ  въ  1853  году). 

Въ  монастырскомъ  соборе  хранится  древняя  чу- 
дотворная икона  Б.  М.  Знамен1я-Курская,  или  Корен- 

ная, явившаяся  въ  1295  году  и  недавно  прославлен- 

ная чудеснымъ  избавлен'юмъ  отъ  посл^дствш  дина- 
митнаго  взрыва  8-го  марта  1898  года. 

М — рь  влад^етъ  404  дес.  земли.  М — ремъ  управ- 

ляетъ  епарх*1альный  епископъ  Курскш.  Монаховъ  40, 
послушникомъ  указныхъ  9  и  находящихся  на  испы- 
танш  20. 

Прото1ерей  Гоаеиъ  Истомииъ,  Историческое  опнсан1е  Курскаго  Зеаменскаго 

м — ря,  Курскъ,  1857,  стр.  1—95+1;  Зв-Ьринсь!»,  т.  1,  №  201;  Строевъ,  столб. 
637 — 38;  Любввецый,  стр.  13;  Росс1я,  т.  II,  стр.  464;  Велнчковъ,  вып.  Г, 
Амфханъ  Лебедевъ,  Историческая  розыскаБ1я  въ  южеорусскихъ  архввахъ,  М. 

1885,  стр.  21—28,  40—48;  Мысли  и  чувства  по  поводу  иковы  Знамев1я  въ  Кур- 
ск*, М.  1898,  стр.  1—16;  Ведомость,  стр.  46—47. 

Курск  1йу'Ьздъ. 

376,  Коренная  Рождество  -  Богородичная  не- 
штатная общежительная  мужская  пустынь,  въ  27  в. 

отъ  губ.  гор.  Курска,  въ  1  в.  отъ  слободы  Коренной, 
Долговской  волости,  при  р.  Тускори.  Основана  въ 

1597  году  на  м-Ьст-Ь  явлен'ш  чудотворной  Курской 
иконы  Знамен1я  Б.  М.,  находящейся  въ  Знаменскомъ 

монастыре  въ  Курск'Ь;  съ  1618  по  1764  г.  была  при- 
писана къ  Знаменскому  Курскому  м — рю;  въ  1764  г. 

получила  самостоятельность.  Храмовъ  каменныхъ  два: 
1)  соборный  въ  честь  Рождества  Богородицы;  2)  въ 

честь  иконы  Б.  М.  Живоносный  Источникъ  (оба  су- 

ществуютъ  съ    основан*1я  пустыни).  Пустынь  влад'Ьетъ 
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718  дес.    земли.     Игуменъ.    Монаховъ  82,    послушни- 
ковъ  102. 

Историческое  оиисаа1е  Коревеой  Рождество-Богородичной  пустыаи,  изд.  4 
М.  1889;  Зв*ринск1Й,  т.  II,  №  883;  Строевъ,     столб.    639—640;     Россия,    стр! 
460,473;  Любимецюй,  стр.  13;  Величковъ,  т.  I;  Ведомость,  стр.  46—47. 

377.    Знаменсшй    загородный    арххерейсшй 

домъ,  въ  4  в.  отъ  города  Курска,  на  верховье  р-Ьки 
Кура,  прюбр'1.тенная  въ  1722  году.  Храмъ  домовый  во 
имя  св.   1оанна   Богослова. 

Городъ    Б'Ьлгородъ. 

378,  ТроицкШ  2  класса  необщежительный  муж- 
ской монастырь  въ  самомъ  городе).  Основанъ  въ  1833  г. 

въ  бывшемъ  арх1ерейскомъ  дом^.  Храмовъ  два:  1)  со- 
борный Троицк1Й;  2)  во  имя  св.  Николая  Чудотворца, 

съ  придЬломъ  во  имя  Страшнаго  Суда.  Въ  монастыре 

находится  м'Ьстночтимая  икона  св.  Николая,  имену- 
емаго  Ратнымъ;  5  мая  она  носится  въ  крестномъ 
ходу  въ  село  Устинку,  за  30  в.  отъ  города.  Въ  склепЬ 
подъ  Николаевскимъ  храмомъ  покоится  подъ  спудомъ 

епископъ  Б'Ьлгсродскш,  1оасафъ  Горленко  (-)-  10  дек. 
1754  г.),  почитаемый  окрестными  жителями.  Мона- 

стырь влад-Ьетъ  260  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  ка- 
зны 1249  р.  7  коп.  Архимандритъ.  Монаховъ  18, 

послушниковъ  указныхъ   18. 
Зв*риБск1Й,  т.  I,  №  506,  стр.  265;  Росс1я,  стр.  471;  Ведомость,  стр.  46—47 

объ  1оасаф4  Горленко  си.  отд.  издан1я  его  жизнеоиисан1я:  1)  СПБ.  1854,  стр.  1 — 24 
2)  Гр.  Кульжинск1й,  Харьковъ,  1883,  стр.  1—143;  3)  М.  1896,  стр.  1—36 
4)  А.  Ковалевскш,  М.  1897,  стр.  1—30. 

Б'Ьлгородск1Й    уЬздъ. 

379.  Загородный  арх1ерейск1й  домъ  въ  2  в. 
къ  югу  отъ  уЬзднаго  города  Б'Ьлгорода.  Храмъ  домо- 

вый въ  честь  Преображен1я  Господня. 
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Городъ  Обоя  н  ь. 

380,  Зиамепсшй  3  класса  общежительный  (съ 

1905  года)  мужской  монастырь  въ  самомъ  город-!.,  надъ 

заливомъ  р.  Пела.  Время  основан"1я  неизвестно;  суще- 
ствовалъ  уже  во  второй  половин"!»  XVII  стол'!>т1я.  М-рь 
влад'!>етъ  307  дес.  земли.  Архимандритъ.  Монаховъ  19, 
послушниковъ  указныхъ  1,  проживающихъ  на  испы- 
тан}и  24. 

Зв-Ьринса^й,  т.  II,  №  810,  стр.  140;  Строевъ,  столб.  641;  Росс1я,  стр.475; 

Любиоецв1й,  стр.  14;  В-Ьдомость.  стр.  46 — 47. 

Городъ  Путивль. 

381,  Молченсшй  Печсрсшй  3  класса  необще- 
жительный мужской  монастырь  въ  самомъ  город'Ь,  при 

впаден1и  р.  Крынки  въ  р.  Сеймъ.  Основанъ  въ  пер- 
вой четверти  XVII  стол^тш  иноками  разоренной  тогда 

Софрон1евой  пустыни.  М — рь  влад^.етъ  113  дес.  земли. 
Архимандритъ.  Монаховъ23,  послушниковъ  указныхъ2, 
находящихся  на  испытанш  11. 

Зв-Ьриескхй,  т.  II,  №  934,  стр.  208;  Строевъ,  столб.  635  —  36;  Росс1'я, 
стр.  616;  Любимецк1Й,  стр.   14;  Ведомость,  стр.  46 — 47. 

Путивльск1Й    у-^здъ. 

382,  Глинская  Рождество  -  Богородицкая  за- 
штатная (съ  1764  г.)  мужская  пустынь,  на  правомъ 

берегу  р.  Обесты,  впадающей  недалеко  въ  р.  Клевень, 

въ  7  в.  отъ  платформы  „Глинская  пустынь"  узко- 
колейнаго  подъ'1>знаго  пути  „Ворожба-Средина-Буда" 
К1ево-Воронежской  ж.  д.,  въ  12  в.  отъ  г.  Глухова  Чер- 

ниговской губ.  и  въ  40  в.  отъ  у.  г.  Путивля  и 

Рыльска.  Основана  въ  конц-Ь  XVI  в.  иноками  Пути- 
вльскаго  м — ря  на  м-Ьст-!)  явлен1я  чудотворной  иконы 
Рождества  Пресв.  Богородицы  въ  „Глинскомъ"  борт- 
номъ  ухожь-Ь;  посл-Ь  1648  г.  поступила  въ  зависи- 

мость Путивльскаго  Молченскаго  м — ря;  Петръ  1-й 

подарилъ  ее  въ  состав'Ь  Крупецкой  вол.  гетману  Ивану 
Мазепе,  который  въ  1706  г.  передалъ  пустынь  въ  в-^- 
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д-Ьн^е  К1евской  митрополш;  въ  1731  г.  вновь  подчи- 
нена Путивльскому  Молченскому  м — рю;  съ  1764  г. 

стала  самостоятельной. 

Храмовъ  четыре,  каменныхъ:  1)  соборный  — въ  честь 
Рождества  Пресв.  Богородицы  съ  двумя  приделами: 

правымъ — во  имя  св.  Митрофана  и  Тихона  Воронеж- 
скихъ  и  л-Ьвымъ — во  имя  св.  Алекс1я  митрополита 
Московскаго  и  св.  царицы  Александры  (построенъ  въ 

1770  г.),  2)  надъ  св.  вратами — въ  честь  Иверской 
иконы  Б.  М.  (построенъ  въ  1831  г.),  3)  теплый — въ 

честь  Успен1я  Б.  М., — съ  двумя  прид'1>лами:  правымъ — 
во  имя  св.  Николая    Чудотворца  и  л^вымъ — во    имя 

Глинская  Рождество-Богородицкая  пустынь. 

СВ.  великомуч.  Варвары  (построенъ  В1.  1843  г.  и  рас- 
ширенъ  въ  1889  г.),  4)  больничный — въ  честь  Воз- 
движеу1я  креста  Господня  (освященъ  въ  1897  г).  Въ 

соборномъ  храм-!»  находятся:  1)  явленная  чудотворная 
Пустынно-Глинская  икона  Рождества  Пресв.  Богоро- 

дицы, явившаяся  въ  XVI  в.;  2)  чудотворная  икона 

Нерукотвореннаго  Спаса,  писанная  въ  XVIII  в.;  3)  за- 
мечательная древняя  икона  св.  Николая  Чудотворца, 
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пожертвованная    пустыни    въ    1821     г.    генеральшей 
А.  П.  Хвостовой. 

Крестные    ходы    вокругъ    м — ря    совершаются    въ 
Преполовен1е  и   1   августа;   19  1юля  бываетъ  крестный 
ходъ  съ  чудотворной  иконой  Б.  М.  (установленный  въ 

память  избавлен'1я  отъ  холерной  эпидемш  въ  1848  г.) 
въ  г.  Глуховъ,    гд^    икона    пребываетъ  до  2  августа; 
2  авг. — крестный    ходъ    изъ  г.  Глухова    въ    пустынь; 
9  сентября — крестный  ходъ  съ  тою  же  иконой  изъ 

пустыни  въ  Ближнш  скитъ.  Въ  соборномъ  храм"!)  про- 
тивъ  сЬверныхъ  вратъ  праваго  прид-Ьла  погребенъ 
нетленно  почивающш  возобновитель  Глинской  пустыни 

игуменъ  Филаретъ,  прославивш'шся  въ  С.-Петербург'Ь 
въ  1821  г.,  какъ  поборникъ  православ'1я,  въ  изв-Ьстномъ 
д'Ьл'!)  библейскаго  обш,ества  (-{-  31  марта  1841  г.).  Въ 

часовн"!» — усыпальнице  подъ  Успенскимъ  храмомъ  по- 
гребены: 1)  схи-архимандритъ  Илюдоръ  (-1-  1879  г.) 

и  ученики  этого  прозорливаго  подвижника  и  опытнаго 

„старца":  Глинскш  архим.  Иннокентш  (-1-  1888  г.)  и 
схимонахъ  Архиппъ  (-}-  1896  г.).  На  монастырскомъ 

кладбище  погребенъ:  1)  1еромонахъ  Порфир1й,  въ  м'ф-!» 
прото'юрей  Петръ  Левашевъ,  который  просилъ  Нико- 

лая I  отменить  винный  откупъ  и  былъ  печальникомъ 
русскаго  народа;  за  резкость  языка  былъ  сосланъ  на 

Валаамъ,  отсюда  въ  Прилуцк1й  м— рь,  а  зат'Ьмъ  въ  Глин- 
скую пустынь  (-]-  1868  г.),  2)  ЮО-л'Ьтнш  старецъ,  Христа 

ради  юродивый,  монахъ  веодотъ.  Домъ  трудолюб'ш  на 
100  мальчиковъ  съ  обучен1емъ  ремесламъ  (съ1889г.). 

Больница  на  30  кроватей  съ  амбулаторнымъ  пр'юмомъ 
больныхъи  выдачей  лекарствъ  изъ  аптеки;  при  больнице 

пр1ютъ  для  ув-^чныхъ  и  слабыхъ.  Гостинница  и  стран- 
нопршмный  домъ  для  богомольцевъ.  Въ  5  в.  отъ  пу- 

стыни на  К1ево-Московскомъ  шлях-Ь  стоитъ  монастыр- 
ская часовня,  построенная  на  томъ  м'Ь.ст'Ь,  гд"!)  въ 

1825  г.  игум.  Филаретъ  встр'Ьчалъ  императрицу  Ели- 
завету Алекс^>евну,  ехавшую  въ  Таганрогъ.  •    ■ 
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Близъ  г.  Путивля  при  монастырскихъ  Сеймскихъ 

мельницахъ  им'Ьется  подворье,  съ  домовымъ  храмомъ 
во  имя  св.  архистратига  Михаила  и  страннопршм- 
ный  домъ  для  богомолыдевъ.  Пустынь  им^етъ  1346  дес. 
земли.  Архимаодритъ.  Монаховъ  129,  послушниковъ 
45  и  находящихся  на  испытанш  286. 

Къ    ней    приписаны: 

383.  ̂ )  Влижшй  мужской  скитъ,  въ  7*  в.  отъ 
пустыни.  Храмъ  одинъ,  каменный — во  имя  свв.  1оа- 
кима  и  Анны  (освященъ  въ  1860  г.).  Близъ  южной 

стороны  храма  находится  могила  изв-Ьстнаго  Глинскаго 

подвижника  и  молитвенника  1еросхимонаха  Макар'ш 
(-|-  1864  г.);  берущ'ю  песокъ  съ  его  могилы  и  дожде- 

вую воду  съ  надгробной  плиты  получаютъ,  по  в'Ьр'Ь, 
исц'Ьлен1я. 

384.  б)  Спасо-Ил1одоровск1й   мужской   скитъ, 

въ  3  в.  отъ  пустыни,  среди  л-Ьса,  на  берегу  р-Ьки  Обе- 
сты.  Основанъ  въ  1893  г.  въ  память  избавлен*1Я  Го- 

сударя Императора  Николая  Александровича  отъ  опас- 

ности въ  Японш  въ  1891  году,  на  м-ЬстЬ  пустын- 

ныхъ  подвиговъ  схи-архимандрита  Ил'юдора.  Храма 
два,  деревянныхъ:  1)  во  имя  Спаса  нерукотвореннаго 
(построенъ  въ  1892  г.),  2)  во  имя  св.  1оанна  Предтечи 
(построенъ  въ  1899  г.). 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Глинская  пустынь,  Очеркъ  современнаго  состоян1я  оби- 
тели, въ  2-хъ  частяхъ.  Одесса,  1901,  стр.  1 — 82^-11;  Спасо-Илюдоровскш  скитъ 

Глинской  Рождество-Богородицкой  цустыни,  основанный  на  м^ст-Ь  пустынныхъ  подви- 
говъ схи-архимандрита  Илюдора.  Одесса,  1899,  стр.  1 — 40;  Чудотворная  икона 

Рождества  Пресвятыя  Богородицы  Пустынно-Глинсия.  Очеркъ  явлен1я  и  опи- 
сан1е  важн-Ьйшихъ  чудесъ,  отъ  нея  происшедшихъ.  Одесса,  1901,  стр.  1 — 28; 

Жизнеописаше  старца  игумена  Филарета,  Курскъ  1892,  стр.  1— 87;  Зв-Ьринсмй; 
т.  II,  №  765,  Строевъ,  столб.  649 — 650;Росс1я,  стр.  612;  Любинецкхй,  стр.  14; 

В^Ьдомость,  стр.  46 — 47. 
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I,    Молченская    Рождество  -  Богородицкая 
Печерская  Софронхева  общежительная  мужская  пу- 

стынь, въ  25  в.  отъ  уЬздн.  г.  Путивля  (почтово-те- 
леграфн.  станц1я),  въ  180  вер.  отъ  Курска,  въ  30  верст, 

отъ  станцш  Юево-Воронеж.  жел.  дор.  Путивль,  Во- 

рожба, Новоселки;  на  гор-Ь  „Чудной",  къ  которой  при- 
легаетъ  болото  „Молче".  Недалеко  отъ  обители  города: 
Глуховъ  (Черниг.  губ.)  въ  42  в.,  Сумы  (Харьк.  губ.) 

въ  80  в.  и  Рыльскъ  (Кур.  губ.)  въ  50  в.  Время  основан'1я 
въ  точности  неизв-Ьстно;  но  можно  предполагать,  что 

она  получила  основан1е  со  времени  явлен'ш  иконы 
„Молченской"  Бож1ей  Матери,  въ  первой  половине 
XV  в-Ька.  Въ  этомъ  же  в-Ьк-к  пустынь  была  разорена 
татарами  и  возстановлена  въ  1591  г.;  въ  это  время 

пустынь  была    над'Ьлена    царемъ    веодоромъ    Тоанно- 
вичемъ  разными  угодьями.  Въ  1592  году  пустынь 
снова  подверглась  разорен1ю  татарами,  а  въ  1605  г. 

была  разорена  поляками.  Посл-Ь  этого  разорен1я  пу- 

стынь была  упразднена:  брат'ш  ушли  въ  Путивльскш 
монастырь,  куда  была  перенесена  и  икона  Молчен- 

ской Бож'юй  Матери,  а  вс!)  влад'Ьн1я  обители  припи- 
саны къ  мои — рю.  Въ  1630  г.  въ  пустыни  былъ  по- 

строенъ  каменный  храмъ  Рождества  Богородицы, 
а  въ  1653  г. .  по  ходатайству  путивльскихъ  гражданъ 

пустынь  была  возстановлена  царемъ  АлексЬемъ  Ми- 
хайловичемъ;  сюда  были  переведены  изъ  Ширяевой 

пустыни  7  чел.  брат1и.  При  строителе»  пустыни  Со- 

фрон!"!)  начинается  ея  процв'1)Тан1е;  она  добивается 
независимости  отъ  Путивльскаго  мои — ря,  число 

братш  увеличивается  и  улучшается  ея  благосостоян'1е 
пр'юбр'1>тен1емъ  новыхъ  угод1й  и  земель.  Въ  1724  г.  и 
1758  г.  былъ  приписываемъ  къ  пустыни  Борисогл^б- 

ск1й  мон — рь  въ  Путивл'Ь  (упраздненъ  въ  1762  г.). 
Въ  1764  г.,  при  утвержденш  штатовъ,  пустынь  была 

оставлена  заштатной.  Особеннаго  процв'Ьтан1Я  пу- 
стынь   достигаетъ  при    игумен-Ь    ©еодос!^    (1.779   г.); 

Ш»АВОСЛАВНЫД   МОНАСТЫРИ.  23 
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при  немъ  уставъ  К1евопечерской  лавры  зам-Ьнень 
уставомъ  по  чину  св.  Аеонской  горы,  при  немъ  же 

пустынь  получила  въ  Херсонскомъ  уЬзд-!»  по  приказу 
кн.  Потемкина  5245  десятинъ  степной  земли  и  плав- 

ней по  р'Ьк'Ь  Дн-Ьпру;  на  р-^к"!)  Ингульц^>  въ  вечное 
влад'1>н1е  пустыни  по  приказу  кн.  Потемкина  (1787.  г.) 
было  отмежевано  20718  десятинъ,  что  дало  возмож- 

ность игумену  0еодос1Ю  распространить  хозяйство, 
каковое  существуетъ  и  развивается  и  въ  настоящее 

время. 

Софрон1ева  пустынь. 

Храмовъ  пять  каменныхъ:  1)  соборный  въ  честь 
Рождества  Богородицы  (основанъ  въ  1405  г.,  несколько 
разъ  разрушался  и  возстановлялся);  2)  двухъэтажный, 

внизу  теплый  въ  честь  Благов'Ьщен'ш  Пр.  Богородицы 
(выстроенъ  при  строителе»  Серапюн-Ь  въ  1710  г.),  съ 
прид'Ьломъ  во  имя  св.  Николая  Чудотворца  и  1оны, 
митр.  Московск.;  въ  верхнемъ  этаж'Ь  въ  честь  Успен1Я 
Пресв.  Богородицы  (выстроенъ  и  освященъ  въ  1718  г. 

при  томъ  же  строителе),  съ  прид'Ьломъ  въ  честь 
Преображен1я  Господня  (освященъ  въ  1762  г.);  3)въ 

честь  Покрова  Пр.  Богородицы,  на  св.  вратахъ  (по- 
строенъ  въ  1757  г.);  4)  въ  честь  Вознесен1я  Господня 
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(начать  постройкою  въ  1801  г.,  освященъ  въ  1808  г.); 
5)  пещерный  въ  честь  Рождества  Христова  (построенъ 

и  освященъ  въ  1766  г.,  въ  1805  отд'Ьланъ  заново  и 
переименованъ). 

Въ  пустыни  имеются  чудотворныя  иконы:  1)  Мол- 
ченской  Бож1ей  Матери,  явившаяся  въ  1405  г.,  праздно- 

ван1е  18  октября;  2)  дв-!)  Иверск1я,  одна — прислана 
въ  даръ  Сумскимъ  атаманомъ  Лук1аномъ  Константи- 

новымъ  въ  1713  г.,  вторая — даръ  царя  Алекс'1>я  Ми- 
хайловича и  патр1арха  Никона  старцу  настоятелю  Со- 

фрон1Ю  (м-Ьстная  въ  Рожд.  Богородицкомъ  храм-Ь). 
Крестный  ходъ  въ  пустыни  совершается  29  яир'^пя 

изъ  пустыни  въ  скитъ,  принадлежащ1й  пустыни  (см. 

№  386),  въ  память  избавлен'1я  Государя  Императора 
Николая  Александровича  отъ  опасности  въ  Японш. 

Ризница  пустыни  не  им'1>етъ  достоприм'Ьчательныхъ 
памятниковъ  старины,  а  въ  библютек^  хранятся  бого- 

служебныя  книги,  старопечатныя  XVI  и  XVII  в-Ьковъ. 
При  пустыни  находятся  а)  больница,  построен,  по 

повел'Ьн1ю  Импер.  Александра  I  на  15  челов'1)КЪ  на 
синодальн.  средства  для  монашествующихъ  и  богомоль- 
цевъ;  б)  гостинница  для  богомольцевъ;  в)  живописная  на 
50  учениковъ.  Пустынь  им^етъ  много  хозяйственныхъ 
построекъ.  Земли  при  пустыни  въ  Курской  и  Харьковск. 

губ.  (въ  Сумск.  у'Ьзд'Ь)  пашенн.  с^нокосн.,  подъ  усадь- 
бами 570  десят.  858  саж.  и  л-Ьсу  строев,  и  дровян. 

1717  дес.  858  саж.;  главн-Ьйшш  доходъ  составляютъ 

мельницы  по  р.  Сейм^>  и  прит.  Теребуж-к  (село  Тет- 
кино Рыльск.  уЬзда),  пожалован.  Петромъ  II,  о  18  по- 

ставахъ;  при  мельницахъ  построена  часовня  въ  честь 
Иверской  Бож1ей  Матери;  пустыни  принадлежатъ  дома 

въ  г.  Сумахъ  и  Рыльск^),  подворье  въ  г.  Путивл-Ь, 
м^)Ловая  гора  при  селенш  Горкахъ  (12  в.  отъ  обит.) 

и  им'1>ется  кирпичный  заводъ  въ  2  вер.  отъ  обители. 
Пустынь  получаетъ  отъ  казны  въ  годъ  85  рублей  и 

проценты  съ  капиталовъ  жертвов.  разными  -лицами. 

23* 
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Въ  числт  настоятелей  были: 

Строит.  Софрон1Й  Батовринъ  (1656 — 1689  ̂'•)>  Серапюнъ(1б89  — 
1718  г.),  игуменъ  Арсешй  (170З — 1772  г.)^  архим.  Эеодос1й 

(1779—1803  г.). 

Архимандритъ.  Монаховъ  108,  послушниковъ  указ- 
ныхъ  37  и  находящихся  на  испытанш   145. 

Ркп.  св4д.  (1901  г.);  Игуменъ  Палладгй,  Исгорико-статистическое  описан1е 

Молчевской  Рождество-Богородвцкой  Печерской  Софрошевой  иустыви,  М.  1895, 

стр.  1—180;  Зв-Ьриескш,  т.  II,  №  933;  Строевъ,  столб.  648—49;  Росс1я,  стр. 
616;  Любинецк1Й,  стр.  14;  Ведомость,  стр.  46—47. 

При    ней    находится: 

386.  Скитъ  во  имя  1оанна  Крестителя  Господня, 
въ  л'1>су,  въ  Р/з  в.  отъ  пустыни,  въ  урочищ'Ь,  назыв. 
Городищемъ.  Основанъ  игуменомъ  Паллад1емъ  въ 

1891  г.  въ  память  избавлен1я  отъ  опасности  Госу- 
даря Императора  Николая  А^тександровича,  въ  Японш 

въ  1891  г.  Въ  скиту  для  удобн^йшаго  внутренняго 

д'Ьлан'1я  духовнаго  литург1я  совершается  только  въ 
праздники,  въдни  св.  1оанна  Предтечи,  въ  воскресен1е 

и  субботу,  а  въ  проч1е  дни  утреня,  вечерня  и  пове- 
чер1е  съ  канонами.  Входъ  женщинамъ  въ  скитъ  воспре- 
щенъ,  за  исключен1емъ  одного  дня  въ  году  29  ап- 

реля; открытъ  въ  1892  г.  25  сентября.  Въ  этомъ  же 
году  освященъ  скитскш  храмъ  во  имя  св.  Крестителя 

1оанна.  Въ  скиту  находятся  м-Ьсточтимыя  иконы  Божш 
Матери:  а)  „Одигитрш  Донсюя",  принесен,  въ  пустынь 
казак.  Ив.  Коловертовымъ  въ  1773  г.,  б)  „Утоли  моя 

печали".  Средства  на  содержан1е  скитъ  получаетъ  изъ 
пустыни,  гд^  хранятся  и  ему  пожертвованныя  суммы. 

Игуменъ  Палладш,  цит.  соч.,  стр.  120—127. 

ГородъРыльскъ. 

387»  Рыльсшй  Николаевсмй    3-го   класса   (съ 

1764  г.)  необщежительный  мужской  монастырь  въ  ̂/^  в. 
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отъ  города,  отъ  котораго  отделяется  р.  Рыломъ,  въ 

3  в.  отъ  станцш"  Московско-К1ево-Воронежской  жел. 
дороги  „Рыльскъ".  Время  основан|я  неизв-Ьстно;  въ 
первый  разъ  упоминается  въ  1505  году,  возобновленъ 

при  игумен'Ь  0еодос1'Ь  около  1614  года.  Храмовъ  ка- 
менныхъ  четыре:  1)  соборный  Николаевскш  двухъ- 
этажный,  построенъ  въ  1753  г.  (съ  двумя  престолами: 

въ  нижнемъ  этаж^ — во  имя  св.  Георпя  Победоносца 
и  въ  верхнемъ — во  имя  св.  Николая  Чудотворца);  2) 
Крестовоздвиженск1й,  (построенъ  въ  1733  г.);  3)  Троиц- 

к*1Й  (построенъ  въ  1747  г.);  4)  въ  честь  Тихвинской 
иконы  Б.  М.  (построенъ  въ  1893  г.).  6-го  мая  совер- 

шается крестный  ходъ  на  островъ  близъ  села  Асмолова, 

въ  12-ти  в.  отъ  м — ря,  гд^  явилась  м^стночтимая  въ 
монастырь  икона  св.  Николая  Чудотворца.  Церковно- 

приходская школа  съ  1891  года.  М  — рь  владЬетъ 
98  дес.  земли  и  водяной  мельницей  при  селЬ  Бани- 
щахъ  (Льговскаго  уЬзда),  въ  35  вер.  отъ  обители,  и 

получаетъ  изъ  казны  711  р.  42  к.  Игуменъ.  Мона- 
ховъ  13,  послушниковъ  14. 

Ркп.  св*А.  (1901  г.);  Зв-ЬриесЕхй,  т.  II,  №  978;  Строевъ,  столб.  642—43;  Рос- 
ш,  стр.  607;  Любивецвш,  стр.  14;  Ведомость,  стр.  46  —  47. 

Суджанск1й    у'1>здъ. 

388.  Б'Ьлогорская  Николаевская  нештатная  об- 
щежительная мужская  пустынь  въ  15  в.  отъ  у.  гор. 

Суджи,  на  высокой  гор^  праваго  берега  р.  Пела.  Осно- 
вана въ  1671  г.  иноками  Дивногорскаго  Успенскаго 

монастыря  (Воронежской  губ.),  скрывшимися  сюда  отъ 

Татарскихъ  наб^говъ.  Пустынь  влад-Ьетъ  255  д.  земли. 
Игуменъ.  Монаховъ  41,  послушниковъ  указныхъ 

1  и  проживающихъ  на  испытан'ш  58. 
Зв*риесый,  т.  II,  №  975,  стр.  221;  Росс1я,  стр.  608;  Любинецмй,  стр.  14; 

Ведомость,  стр.  46—47. 
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ЖВНСКТЕ: 

Городъ    Курск ъ. 

389»  Троицшй  3  класса  (съ  1764  г.)  необще- 
жительный женскш  монастырь  въ  самомъ  город'Ь.  Су- 

ществовалъ  уже  въ  1628 — 1631  годахъ  на  посад-!.. 
Школа  для  д-Ьвочекъ  (учреждена  въ  1869  году).  М  —  рь 
влад'1»етъ  170  десят.  земли  и  получаетъ  изъ  казны 
380  руб.  27  коп. 

Игумен1я.  Монахинь  44,  послушницъ  426. 
Зв-Ьронскш,  т,  II,  №  1243;  Строевъ,  столб.  639-;-  Любипецкш,  стр.  13;  Ве- 

домость, стр.  46 — 47. 

Городъ     Б'1)ЛГОрОДЪ. 

390.  Рождество-Богородичный  3  класса  необ- 
щежительный женскш  монастырь  въ  самомъ  городе. 

Время  основан'1я  неизв'1>стно,  но,  очевидно,  не  позже 
XVII  стол'Ьт*1я,  такъ  какъ  въ  1635  году  упоминается 
уже  строительница  Парасков1я.  М — рь  влад-Ьетъ  158  д. 
земли  и  получаетъ  изъ  казны  337  р.  43  к. 

Игумен1я.  Монахинь  41,  послушницъ  указныхъ  90 
и  проживающихъ  на  испытанш  463. 

Зо*рипск1й,  т.  II,  №  1123,  стр.  296 — 297;    Строевъ,    столб.  650;  Любинец- 

кш,  стр.  13;  В-Ьдомость,  стр.  46 — 47. 

Грайворонск1Й    уЬздъ. 

391.  Борисовская  Тихвинская  заштатная  не- 

общежительная женская  пустынь  на  горЬ,  при  р'1>к'Ь 
Ворскл^,  въ  ̂ 2  верст-Ь  отъ  слободы  Борисовки  (почт,- 
телегр.  отд.),  въ  28  в.  отъ  станцш  Курско-Харьковско- 

Севастопольской  жел.  дороги:  „Веселая  Лопань",  въ 
30  в.  отъ  у.  г.  Грайворона.  Основана  въ  1714  году 
фельдмаршаломъ  графомъ  Борисомъ  Петровичемъ 

Шереметевымъ,  влад-Ьлыдемъ  Борисовки,  гд^  Петръ  I 
прожилъ  около  6  недЬль.  Храмовъ  три:  1)  каменный 

въ  честь  Тихвинской    иконы  Б.  М.  съ  прид-Ьломъ  во 
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ИМЯ  преп.  Сампсона,  построенный  въ  1822  г.;  2)  ка- 

менный, въ  честь  Преображен1я  Господня  съ  прид-Ь- 
ломъ  во  имя  Трехъ  Святителей,  построенный  въ 

1831  г.;  3)  деревянный  больничный,  во  имя  св.  Ни- 
колая Чуд.  съ  1855  г.  Въ  м — р^  съ  1799  года  нахо- 
дится считаемая  чудотворною  коп1я  съ  Тихвинской 

иконы  Б.  М.,  сопровождавшая  графа  Шереметева  во 

вс'1>хъ  его  походахъ.  Церковно-приходская  женская 
школа  съ  1884  г.  Больница  на  10  кроватей.  Пустынь 

влад'Ьетъ  8  дес.  земли. 
Игумен1я.  Монахинь  66,  послушницъ  указныхъ  186 

и  проживающихъ  на  испытанш  600. 

Реп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв-Ьринскш,  т.  II,  №  656;  Строевъ,  столб.  650—51;  Лю- 

биеецшй,  стр.  13;  В-Ьдомость,  стр.  46 — 47. 

Щигровск1Й    уЬздъ. 

392.  Александро-Мар1инская   женская  община 

при  сел'Ь  Ахтырскомъ.  По  опред'Ьленш  Св.  Синода  отъ 
27  мая — 9  1юня  1905  г.  преобразована  изъ  женской 
богад-Ьльни. 

Церк.  В-бд.  1905,  №  26. 

27. 
Кутаисская  Г|(6ерн1я. 

(Губернски  городъ  Кутаисъ). 
Монастырей  мужскихъ  24,  женскихъ  5,  всего  29, 

Монашествующихъ  мужчинъ  942,  женщинъ  317,  всего  1259. 

I.  Имеретинская  епарх1я. 
(Епарх1альный  городъ  Кутаисъ). 

Монастырей  мужскихъ  10,  женскихъ  1,  всего  11. 
Монашествующихъ  мужчинъ  63,  женщинъ  34,  всего  97. 

И  УЖСК1Е: 

Городъ    Кутаисъ. 

393.  Арх1ерейск1Й  домъ  въ  самомъ  городе 

(станц*1я  Закавказской  жел.  дороги).  Влад'Ьетъ  38  дес. земли. 
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Кутаисск'1Й    уЬздъ. 
394.  Гелатсшй  или  Гаэнатсшй  Богородичный 

1  класса  необщежительный  мужской  монастырь  въ 

8-ми  верстахъ  къ  северо-западу  отъ  города  Кутаиса, 

на  уступи  крутой  горы,  при  р^к-!)  Цкалъ-Цитела  (или 
Красная  р^чка),  въ  трехъ  верстахъ  отъ  станцш  За- 

кавказской жел-Ьзной  дороги  Гелати.  Основанъ  въ 
1110  году  Грузинскимъ  царемъ  Давидомъ  III  Возобно- 
вителемъ;  въ  1509  г.  былъ  раззоренъ  татарами;  возоб- 
новленъ  вскоре  Имеретинскимъ  царемъ  Багратомъ  III 

(1510 — 1548);  въ  17-мъ  в-Ьк-Ь  сделался  каеедрой  ми- 
трополита; съ  половины  19-го  в-Ька  перешелъ  въ  в^- 

д'Ьн1е  епископовъ  Имеретинскихъ.  Храмовъ  три  камен- 
ныхъ:  1)  въ  честь  Рождества  Б.  М.  съ  шестью  при- 

делами: во  имя  св.  1оакима  и  Анны,  св.  Марины,  св. 

ап,  Андрея,  Всемилостиваго  Спаса,  Николая  Чудо- 
творца и  св.  муч.  Ирины;  2)  во  имя  св.  великомуче- 

ника Георпя;  3)  во  имя  св.  Николая  Чудотворца.  Въ 

главномъ  храм-Ь  находится  древняя,  чудотворная  Ха- 
хульская  икона  Б.  М.,  украшенная  царемъ  Давидомъ 

и  его  правнучкой  царицей  Тамарой.  Кром^  Хахуль- 

ской,  въ  м — рЬ  им'1>ются  сл%д.  древн1я  иконы  Б.  М.: 
1)  Ацхурская;  2)  Гелатская  или  Гаэнатская;  3)  „Мо- 

лен1е  царя  Баграта"  съ  изображен1енъ  на  икон'Ь  ко- 
л'Ьнопреклоненнаго  предъ  Богоматерью  Имеретинскаго 
царя  Баграта  III  (1510 — 1548).  Въ  Георпевскомъ 

храм-Ь  имеется  древняя  Пицундская,  или  Бичвинтская 
икона  Б.  М.  Въ  м — рЬ  хранится  также  знименитое 
Гелатское  евангел1е,  писанное  и  украшенное  мин1а- 

тюрами  въ  XI  в'Ьк'Ь  при  знаменитомъ  Аеонскомъ  под- 
вижник'Ь  Георп'Ь  Мтацминдели  (-|- 1068).  Сверхъ  этого, 
въ  соборномъ  храм'Ь  сохранились  древн1я  фрески, 
изображающ1я  святыхъ,  праздники  и  основателей  и 

возобновителей  м— ря.  Празднован1е,  кромЬ  престоль- 
наго,  совершается  также  15  августа.  Въ  монастыре, 

въ  Андреевскомъ  прид-Ьл^  соборнаго  храма,  покоятся 
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основатели  его  св.  царь  Давидъ  III  (1089  —  1125)  и 

правнучка  его  св.  царица  Тамара  (1184 — 1212).  М — рь 
влад^етъ  427»  дес.  земли  и  получаетъ  2730  руб.  изъ 

церковнаго  казначейства. 
Архимандритъ.  1еромонаховъ  7,  1ерод1аконовъ  2, 

монаховъ  10,  послушниковъ  4. 
Г&п.  св4д.  (1902  г.);  ирото1ерей  Давидъ  В.  Гамбашидзе,  ГаенатсЕ1Й  монастырь 

и  жизвеописан1е  благов'Ьрнаго  царя  Давида  III  Возобновителл,  издав1е  третье, 

Кутаисъ,  1896,  стр.  1 — 33;  Любинедк1Й,  стр.  35;  Прав.  Бог.  Эвцикл.,  т.  IV*, 
СПБ.  1903,  столб.  746;  Н.  Ковдаковъ,  Ооись  иамятнаковъ  древности  въ  н-Ько- 
торыхъ  храмахъ  и  монастыряхъ  Груз1и,  СПБ.  1890,  стр.  1 — 54;  И.  11омлловск1й, 
Сборникъ  греческихъ  и  латинсЕИхъ  надписей  Кавказа,  СПБ.  1881,  стр.  52 — 57; 
Церк.  В4д.  1905,  №  4;  Ведомость,  стр.  126—127. 

395.  Моцаметсшй  Давидо-Константиновъ  2-го 
класса  необщежительный  мужской  монастырь,  въ  се- 

лении Моцамети,  въ  2  в.  отъ  селен1я  Гелати  и  въ 

6  в,  отъ  губернскаго  города  Кутаиса.  Основанъ  въ 

1040  г.  грузинскимъ  царемъ  Багратомъ  IV  (1027 — 1072). 
Храмъ  одинъ  во  имя  св.  мучениковъ  Давида  и  Кон- 

стантина (построенъ  въХ1  в.;  обновленъ  въ  1863  г.) 

съ  прид'Ьломъ  (построенъ  въ  1900  г.).  Въ  храмЪ  по- 
коятся на  вскрытш  мощи  св.  мучениковъ  Давида  и 

Константина,  князей  Аргветскихъ  (память  2  октября). 

Чудотворная  икона  Благов'Ьщен1я  Б.  М.  X  вЪка;  25  марта 
совершается  въ  честь  ея  празднован1е.  М — рь  вла- 

д-Ьетъ  96  дес.  земли  и  получаетъ  1110  руб.  изъ  цер- 
ковнаго казначейства. 

Архимандритъ.  Монаховъ  6,  послушниковъ  4. 
Ры!.  св*д.  (1901  г.);  Любинедк1й,    стр.  35;  Прав.  Бог.  Энциел.,  столб.  748^ 

Кондаковъ,  стр.  55—57;  Ведомость,  стр.  126—127. 

Зугдидск*1Й    уЬздъ. 
396.  ЦаишскШ,  приписной  къ  Намарневскому 

м — рю  (съ  1884  года),  мужской  монастырь  въ  селенш 

Цаиши,  при  р.  Джум'Ь,  недалеко  отъ  местечка  Зугдиди. 
Въ  храмЬ  сохраняется  крестъ  Баграта  III,  царя  Абха- 
зш  и  Карталинш  (980 — 1014). 

Зв*ривск1й,  т.  I,  №  563;  Кондаковъ,  стр.  93—95. 
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Лечхумск1Й    у'1>здъ. 
397.  Намарневсшй  Хоанно-Крестительсгай   2 

класса  необщежительный  мужской  монастырь,  въ  5  в. 

отъ  деревни  Ларчвали,  вверхъ  по  р-Ьк-Ь  Джоноули, 
правомъ  приток-!)  р.  Цхенис-цхали,  въ  14  в.  отъ  се- 
лен1я  Цагери  (почт.  станц1я  и  главн.  пунктъ  уЬзда). 

Основанъ  въ  1822  году  влад^телемъ  Мингрелш  Лева- 

номъ  Дад*1ани  и  его  супругою  Мареою.  Храмъ  одинъ 
во  имя  св.  1оанна  Крестителя  (праздн.  29  августа), 

построенный  въ  1890  г.  М — рь  влад-Ьетъ  84  д.  земли. 
Архимандритъ.  Монаховъ  6,  послушниковъ  2. 
Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Любивепкхй,  стр.  36;  Прав.  Бог,  Энцикл.,  т.  IV*,  столб. 

748;  Ведомость,  стр.  126—127. 

398,  Цагерсшй,  приписной  къ  Намарневскому 

м — рю  (съ  1884  года),  мужской  монастырь  въ  селенш 
Цагери,  на  правомъ  берегу  р.  Цхенис-цхали,  бывшш 
каеедральнымъ  епископовъ  Сванетскихъ.  Въ  мона- 

стырскомъ  храм"!)  сохраняется  серебряный  крестъ  гру- 
зинскаго  царяГеорпя  I  (921 — 956).  Тамъ  же  гробница 

Григор*1я  Дад1ани  ("1-  1804  г.). 
Зв-Ьринсюй,  т.  I,  №  562. 

Рачинск1Й    уЬздъ. 

399.  Челишсшй  Успенсшй  2  класса  необщежи- 
тельный мужской  монастырь  въ  селенш  Никорцминда, 

въ  45  в.  отъ  селен1я  Они  (главнаго  пункта  у'1)3да). 
М — рь  влад^етъ  274  дес.  земли  и  получаетъ  1040  р. 
изъ  церковнаго  казначейства. 

Архимандритъ.  Монаховъ  6,  послушниковъ  2. 
Любинецк1Й,  стр.  36^  Прав.  Вог.  Эецикл.,  т.  IV,  столб.  749;  Ведомость,  стр 

126-127. 

Къ    нему    приписан ъ: 

400.  Схвавсшй  мужской  монастырь  при  селенш 
Схвави.  Существовалъ  уже  въ  XVII  стол^тш;  въ 

1872  г.  приписанъ  къ  Челишскому  м — рю. 
Зз-Ьринекш,  т.  I,  №  479. 
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Шаропанск]й  у'1>здъ.  , 

401.  Джручсшй  Георг1евсК1Й  1  класса  необще- 
жительный мужской  монастырь,  при  деревне)  Мохва, 

въ  8  в.  отъ  станцш  „Дарквети".  Основанъ  по  однимъ 
изв'1>ст1ямъ  въ  V  в'Ьк'Ь,  по  другимъ  основанъ  или  во- 
зобновленъ  въ  900  г.  тогдашнимъ  влад^телемъ  Ра- 

чинскаго  уЬзда.  Храмъ  во  имя  св.  Георг'1я  Победоносца. 
Въ  монастыре  погребенъ  Давидъ,  митрополитъ  Име- 

ретш.  М — рь  влад^етъ  265  дес.  земли. 
Архимандритъ.  Монаховъ  и  послушниковъ  15. 
Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Любинецк1Й,  стр.  36;  Прав.  Бог.  Эвдиал.,  т.  IV,  столб. 

747;  Кондаковъ,  стр.  152—162;  Помяловск1Й,  стр.  51;  В^домость^  стр.  126 — 127. 

402.  Кацхсмй  Спасо-Вознесснсшй  3-го  класса 
необщежительный  мужской  монастырь  въ  селенш 

Кацхи,  въ  50  в.  отъ  губ.  гор.  Кутаиса.  М — рь  вла- 
д^етъ  17  дес.  земли. 

Игуменъ.  Монаховъ  2,  послушникъ  1. 
Прав.  Бог.  Энпикл.,  т.  IV,    столб.  747;   Любинецкш,    стр.  36;    КондаЕовъ, 

стр.  140 — 144;  Помяловск1й,  стр.  52;  Ведомость,  стр.  126 — 127. 

ЖЕ  НС  К1й: 

Шаропанск1й  уЬздъ. 

403.  Мгвимсшй  СпасСБ1Й  3  класса  общежитель- 
ный женскш  монастырь  въ  Г/г  в.  отъ  станцш  Закав- 

казской жел.  дороги  „Шатуры",  въ  40  в.  отъ  города 
Квирилъ.  Основанъ  въ  концЬ  XII  в.  при  царице  Та- 

маре эриставомъ  Рачинскимъ  Рати  Кахаберидзе. 

Храма  два:  1)  во  имя  Успен1я  Б.  М.;  2)  во  имя  Не- 
рукотвореннаго  образа  Спасителя.  Въ  немъ  хранится 

древняя  икона  Спасителя  XI  или  XII  в^ка.  Въ  м — р-Ь 
находятся  гробницы  н'Ькоторыхъ  царевичей  Имеретин- 
скихъ.  Къ  числу  памятниковъ  церковной  старины  при- 
надлежатъ  двери  изъ  цельной  виноградной  лозы  ши- 

риною въ  18  вершк.  и  вышиною  въ  3  арш.  съ  р-^зными 
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изображен1ями  и  подписями.  Церковно-приходская 

школа  съ  1894  г.  М — рь  влад'Ьетъ  33  дес.  земли  и 
получаетъ  1160  р,  изъ  церковнаго  казначейства. 

Игумен1я.  Монахинь  19,  послушницъ  штатныхъ  8 
и  нештатныхъ  6. 

Гкп.  св-Ьд.  (1901  г.);    Прав.  Бог.  Эецикл.,    т.  1У,  столб.    748;  Любевецк1й, 
стр.  36;  Кондаковъ,  стр.  145 — 148;  В-Ьдомость,  стр.  126—127. 

II.  Гур1йско-Мингрельная  епарх1я. 

(Епарх1альный  городъ  Поти). 
Монастырей  мужскихъ  8,  женскихъ  2,  всего  10. 

Монашествующихъ  мужч.  41,  женщ.  131,  всего  172. 

МУЖСВ1В: 

Городъ  Поти. 

404.  Арх1ерейск1й  домъ  въ  самомъ  городе. 

Зугдидск1й  уЬздъ. 

405.  Х0ПСК1Й  Успенсшй  Богородичный  2  класса 

необщежительный  мужской  монастырь  на  л'Ьвомъ  бе- 
регу р.  Хопи,  въ  30  в.  отъ  у.  г.  Зугдиди.  Монастырь 

влад^етъ  190  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны  1080  р. 
Архимандритъ.  Монаховъ  6,  послушниковъ  2. 
Прав.  Бог.  Эецикл.,  т.    IV,    столб.  749;    Любивецкш,  стр.  36;    Кондаковъ, 

стр.  80—92;  Ведомость,  стр.  128—129. 

406.  Саирмсмй  мужской  монастырь,  приписной 
СЪ  1887  г.  къ  Мартвильскому  монастырю,  близъ  се- 
лен1я  Саирме.  М — рю  принадлежитъ  50  дес.  земли. 

Зв'ЬрвпсЕ1Й,  Т.  I,  №  417;  Любивецк1Й,  стр.  36. 

Озургетск1й   уЬздъ. 

407.  Шемокмедсшй  СпасскШ  2  класса  необще- 
жительный мужской  монастырь  въ  селен1и  Шемокме- 
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ди,  въ  5  в.  отъ  у.  г.  Озургети.  М — рь  получаетъ  изъ 
казны  510  руб. 

Архимандритъ.  Монаховъ  6,  послушниковъ  2. 
Прав.  Бог.  Эвцикл.,  т.  IV,    столб.  749;    Ковдаковъ,    стр.  111 — 133;  Ведо- 

мость, стр.  128—129. 

408.  Джуматсшй  Архангельсшй  3  класса  не- 
общежительный мужской  монастырь  въ  селен1и  Джу- 

мати,  въ  20  в.  отъ  у.  г.  Озургети.  Храмъ  во  имя  св. 

архангеловъ  Гавршла  и  Михаила.  М — рь  получаетъ 
изъ  казны   174  руб. 

Архимандритъ.  Монаховъ  3,  послушниковъ  1. 
Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.   IV,    столб.  747;  Кондаьовъ,    стр.    102—110;  Ведо- 

мость, стр.  128—129. 

409.  Хоанно-КрестительсКсая  2-го  класса  необще- 
жительная мужская  пустынь  въ  селенш  Амаглеба,  въ 

25  вер.  отъ  у.  г.  Озургети.  Пустынь  получаетъ  изъ 
казны  430  руб. 

Архимандритъ.  Монаховъ  3,  послушниковъ  1. 
Прав.  Бог.  Эвцикл.,  т.  IV,  столб.  747;  Ведомость,  стр.  128 — 129. 

Сенакск1йу'Ьздъ. 

410,  Мартвильсшй  Успенсшй  1-го  класса  не- 
общежительный мужской  монастырь  при  селенш  Мар- 

твили,  въ  12  в.  отъ  м-Ьстечка  Хони  (почт,  отд.),  въ 
30  в.  отъ  станцш  Закавказской  жел.  дор.  Абаша  и 

Ново-Сенаки  и  въ  34  в.  отъ  губ.  гор.  Кутаиса.  Осно- 

ванъ  въ  X  в^к-!..  Храмъ  одинъ  Успенскш  съ  двумя 
приделами  (одинъ  изъ  нихъ  во  имя  св.  апостоловъ 

Петра  и  Павла).  Въ  м — р^  имеется  Мартвильская 

икона  Б.  М.  (изв-Ьстная  съ  XV  в'1>ка).  Въ  м — р-Ь  по- 
гребены владетельные  князья  Мингрелш  изъ  рода 

Дад1ани.  Въ  ризнице  хранится  украшенное  •мин1атю- 
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рами  пергаментное  грузинское  евангел1е  IX  в'Ька.  Об- 
разцовая двухклассная  церковно-приходская  школа. 

М — рь  влад-Ьетъ  286  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  каз- 
ны 1430  руб.  М — ремъ  управляетъ  епископъ  Гурш- 

ско-Мингрельскш. 
Монаховъ  6,  послушниковъ  2. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв"Ьрииск1й,  т.  I.,  №  291;  Любинецкш,  стр.  36;  Ярав. 

Бог.  Эвцикл.,  т.  IV*,  столб.  747;  Коедавовъ,  стр.  66  —  79;  Помлловсмб,  стр. 
49—50;  В-Ьдомость,  стр.  128—129. 

411,  Яахарсбовсхай   Влагов'Ьщенсшй  2  класса 
общежительный  мужской  монастырь,  при  селенш  На- 
харебо,  въ  10  в.  отъ  местечка  Хони  (почт.  станц1я) 
и  въ  25  в.  отъ  станцш  Закавказской  железной  дороги 

„Абаша".  Время  основан1я  неизвестно.  Возобновленъ 
въ  1801  году  митрополитомъ  Антон1емъ  Дад1ани  (-|-  въ 
1815  году  и  погребенъ  въ  монастыре).  Храмъ  одинъ — 

въ  честь  Благов'Ьщен1я  Пр.  Богородицы.  М — рь  вла- 
д-Ьевъ  119  дес.  земли. 

Архимандритъ.    1ерод1аконъ    1,    монаховъ    2,     по- 
слушниковъ 1. 

Ркц.  св4д.  (1901  г.);    Прав.  Бог.  Эвцикл.,  т.  1У,  столб.  748;    1юбипедв№, 

стр,  36;  Ведомость,  стр.  128 — 129. 

-С»  И.  \у  ХЬ  ±  Л/' 

Озургетск1Й  уЬздъ. 

412.  Джихетская  женская  община  при  селен1и 
Джихети,  въ  5  в.  отъ  станцш  Закавказсквй  жел.  дороги 

„Нигоити",  въ  12  в.  отъ  Ланчхутъ  (почт.  отд'1)Л.)  и 
въ  20  в.  отъ  у.  г.  Озургети.  Основана  въ  1886  г. 
теперешней  настоятельницей  Еленой.  Храмъ  одинъ 

Введенск1й.  Одноклассная  церковно-приходская  школа 
для  д'Ьвочекъ. 

.  Монахинь  20,  послушницъ  40. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);    Прав.  Бог.  Энцикл.,    т.  IV,    столб.    750;    Ведомость, 
ртр.  128—129. 
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Сенакск1й  уЬздъ. 

413.    Теклатск1й  Рождество-Вогородичиый   2 
класса  общежительный  женскш  монастырь,  при  селе- 

н1и  Теклати,  въ  3  в.  отъ  м-Ьстечка  и  станцш  Закав- 

казской жел.  дороги  „Ново-Сенаки",  на  берегу  р.  [Ди- 
вы, у  подошвы  горы  Сикуки.  Основанъ  въ  1869  году 

подъ  именемъ  общины  на  м'Ьст'!)  запуст'1>вшаго  муж- 
ского м — ря.  Въ  1884  году  общине)  назначено  содер- 

жан1е  отъ  Св.  Синода  по  860  руб.  ежегодно  и  предо- 

ставленъ  для  пользован'1я  земельный  участокъ  упразд- 
неннаго  м — ря.  Въ  1897  году  община  переименована 
въ  монастырь.  Храмъ  одинъ,  построенъ  въ  1889  году, 
въ  честь  Рождества  Пр.  Богородицы.  Двухклассная 

церковно-приходская  школа  съ  1897  года.  М  —  рь  вла- 

д'Ьетъ  109  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны  860  р. 

Игумен'1я.  Монахинь  20,  послушницъ  50. 
Ркп.  св4д.  (1901  г.);  Зв-Ьринскш,  т.  I,  №  482;  Прав.  Бог.  Эицикл.,    т.  IV 

столб.  749;  Л.юбвпецк1Й,  стр.  36;  Ведомость,  стр.  128 — 129. 

.  Сухумская  епарх1я. 

(Епарх1альный  городъ  Сухумъ). 

Монастырей  мужскихъ  6,  женскихъ  2,  всего  8. 

Монашествующихъ:  мужчинъ  838,  женщинъ  152,  всего  990. 

31  У  же  В  1Е: 

Городъ   Сухумъ. 

414.  АрХ1ерсйск1Й  домъ  въ  самомъ  городе  (со- 
общен1е  по  Черному  морю). 

Сухумск1Й    округ ъ. 

415.  Пово-Авонск1й  Симоно-Еаианитсшй  не- 
штатный общежительный  мужской  монастырь  въ  Аб- 

хаз1и,  на  берегу  Чернаго  моря,  въ  25  в.  отъ  г.  Сухума, 

на   л'1,вомъ   (восточномъ)    берегу  р.    Псыртхи.-  На  бе- 
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регу  моря  имеется  собственная  пристань,  откуда  вы- 

-Ьзжаютъ  лодки  для  пр1ема  пассажировъ  и  багажа  съ 
пароходовъ.  Въ  м — р-Ь  есть  своя  почтово-телеграфная 
контора.  Основанъ  иноками  Русскаго  Пантелеимонова 

монастыря  на  Аеон'Ь  въ  1875  г.,  освященъ  17  октября 
1876  г.;  съ  8  апреля  1877  г.  по  1  октября  1878  г. 

м — рь  былъ  оставленъ  по  распоряженш  русскихъ  вла- 
стей на  время  войны  съ  Турц1ей;  вновь  освященъ 

3  февраля   1879  года. 

Ново-Доонскгй  Симоно  Кананитск1й  монастырь  на  Кавказе. 

Храмовъ  6  каменныхъ:  1)  во  имя  св.  апостола  Си- 
мона Кананита,  древнш  (возобновленъ  и  освященъ 

въ  1882  г.);  2)  въ  честь  Покрова  Пр.  Богородицы 

(освящ.  въ  1876  г.,  зат'Ьмъ  возобновленъ  въ  1879  г.), 
съ  прид'Ьломъ  во  имя  св.  архистратига  Михаила  (освя- 

щенъ въ  1883  г.);  3)  во  имя  Вознесен1я  Господня 
(освященъ  въ  1894  г.);  4)  во  имя  св.  апостола  Андрея 
Первозваннаго  (освященъ  въ  1895  г.);  5)  во  имя  всЬхъ 
святыхъпреподобныхъ  Аеонскихъ(освященъвъ  1896  г.); 
6)  соборный  во  имя  св.  великомученика  Пантелеймона 

(заложенъ  въ  1888  г.,  освященъ  въ  1900  г.),  съ  4  па- 
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раклисами:  во  имя  св.  Александра  Невскаго,  во  имя 

св.  Мар'ж  Магдалины,  и  на  хорахъ  во  имя  св.  Ни- 
колая Чудотворца  и  во  имя  св.  великомученика  Ге- 

орг1я.  Внутри  церкви  св.  Симона  Кананита  погребенъ 

первый  русск'ж  епископъ  Сухумск1Й  Геннад'т  (1887  -|- 
31  марта  1889  г.).  Узкоколейная  конножел'1>зная  до- 

рога, проходящая  отъ  пристани,  соединяетъ  разныя 

хозяйственныя  учрежден1я  м— ря:  мельницу,  хл'Ьбо- 
пекарню,  л^)СОпильню,  каменоломню  и  кирпичный  за- 

водъ.  При  м — р'к»  имеются  также:  кожевенный  и  але- 
бастровый заводы,  скотный  дворъ;  пресноводные  пру- 

ды, образованные  чрезъ  загражден'1е  плотиною  р'к.ки 
Псыртхи;  водокачка  для  проведен1я  питьевой  воды 

въ  нагорный  м  рь.  Страннопр'жмница.  Гостинницы 
для  богомольцевъ.  Книжная  и  иконная  лавка.  Ма- 
стерск1я:  кузнечная,  слесарная,  малярная,  сапожная. 
Школа  съ  общежит1емъ  для  20  мальчиковъ  абхазцевъ. 

Больница  съ  аптекой  для  брат1и.  Ботаническ'ж  садъ 
съ  оранжереей.  Монастырское  хозяйство  ведется  об- 

разцово: монахи  занимаются  рыбоводствомъ,  пчело- 
водствомъ  (отъ  продажи  меда  и  воска  получается  до 

6000  руб.),  огородничествомъ,  винод'Ьл1емъ,  маслод'Ь- 

л'1емъ,  садоводствомъ.  Они  разводятъ  оливы  на  70  де- 
сятинахъ  (собираютъ  съ  нихъ  бол-Ье  500  пудовъ  ма- 
слинъ),  апельсинныя  и  лимонныя  деревья.  Хороша 
растутъ  кипарисы  и  виноградъ  разныхъ  сортовъ. 

М — рь  влад'Ьетъ  520  дес.  земли. 
Игуменъ.   Монаховъ  313,   послушниковъ  248. 
Р»и.  св-Ьд.  (1901  г.);  И.  Н.,  Абхаа1л  и  иъ  ией  11оно-А«)оис111й  Симово-Кауа- 

НИТС11Й  монастырь,  М.  1899,  стр.  1 — 340;  Ново-А(юися1й  Симоыо-Канаиитсввй 

монастырь  иа  Кам1и13'Ь  и  цтииОк  храмъ  Усие1ия  Богоматери  нъ  Иицуид^,  Одесса^ 
1888,  стр.  1  — 124;  И.  Н.,  Ново-Аооиск1Й  Симоно-Каиаиит(:к1Й  монастырь  ыа  бе- 

регу Чернаго  моря,  въ  Абха:пи,  блинъ  Сухума,  Одесса,  1900,  стр.  1 — 72;  Пу- 

тешеств1е  на  Кавкапъ  и  иребывып^е  н'^ско^^ко  дней  въ  Ново-Аоонскомъ  Симоио- 

Каиаиитсюмг  монастыр-Ь,  М.  1884,  стр.  1 — 23;  А.  Г.,  Сказаи1в  о  св.  аиостолй 
Симоне  Кананит1),  объ  осиоваи1И  Иово-Аоопской  Симоно-Каианитской  обители  въ 

Абхаа1и  на  Кавка:)^  и  о  н'Ькоторыхъ  ■лна.ыатихъ  надъ  сею  св.  обител1ю,  изд.  7, 

М.  1898,  стр.  1—50;  И.  С.  'Гкешелашиили,  Отъ  Ьладикавка:«а  до  Кутаиса,  М. 
1899,  стр.  99 — 104;  1Ь*ринск1Й,  т.  I,  №  339;  Любинецюй,  стр.  3();  Прав.  Бог. 

.'>нцикл.,  т.  IV,  столб.  748— 749;  Пастырь  1893,  .N1;  10;  Ведомость,  стр.  126—127. 

ирлиослльвыв  моиастыни.     '»^4 
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Къ    нему    приписанъ    (съ    1885  г.): 

416.  Пицундсшй  Успенсмй  мужской  скитъ  въ 
60  в.  отъ  м — ря,  на  восточномъ  берегу  Чернаго  моря, 
вл'Ьво  отъ  р'Ьки  Бзыби.  Возобновленъ  и  освященъ  во 

имя  Соф'ш  Премудрости  Бож1ей  въ  1885  г.  (былъ  по- 
строенъ  въ  551  г.  имп.  Юстин1аномъ  I). 

Пицундсюй  Успен1я  Пресвятыя  Богородицы  монастырь  на  восточномъ  берегу 

Чернаго  моря,  Одесса,  1876,  стр.  1 — 12;  Ново-Леонсий  Симово-Кананитск1й  мо- 

яастырь,  Одесса,' 1888,  стр.  98—115;  Помяловсюй,  стр.  36—40;  Пастырь.  1893, №  17  и  18. 

417.  Успенско-Драндсшй  общежительный  муж- 
ской монастырь,  въ  Абхазш,  въ  4  в.  отъ  Чернаго 

моря,  въ  м'1>стности  „Дранды",  при  р.  Мал.  Кодоръ, 
въ  18  в.  отъ  г.  Сухума.  Основанъ  въ  1883  г.  1еро- 
монахами  Аеонскаго  Иверскаго  м — ря  Модестомъ  и 
Варлаамомъ,  на  развалинахъ  древняго  храма.  Ими  же 

былъ  возобновленъ  храмъ,  древн-Ьйшш  въ  Абхазш, 

объ  основанш  котораго  н'^.тъ  св'1>д'1>н"1Й;  изв'^.стно,  что 
онъ  уже  существовалъ  въ  VIII  в'Ьк'!..  Съ  1846  года 
онъ  сталъ  приходить  въ  упадокъ  и  дошелъ  до  такого 
С0СТ0ЯН1Я,  что  въ  него  пастухи  на  ночь  загоняли 
скотъ.  Храмъзаконченъ  и  освященъ  въ  1886  г.  во  имя 

Успен'1я  Бож1ей  Матери;  тогда  же  устроенъ  прид'1>ль- 
ный  храмъ  во  имя  св.  Николая  Чудотворца.  Им-Ьется 
еще  храмъ  въ  подземномъ  ход'Ь  подъ  монастыремъ. 

Въ  м — р"^  находятся:  1)  икона  Иверской  Бож1ей 
Матери,  привезенная  1ером.  Варлаамомъ  съ  Аеона; 
2)  древняя  икона,  найденная  при  возстановленш  храма 

подъ  алтаремъ.  На  одной  сторон-!)  изображена  Матерь 
Бож1я,  на  другой — св.  Антон1я  Печерскаго;  частицы 
мощей  разныхъ  угодниковъ  и  часть  древа  Животвор. 
Креста  Господня. 

При  м — р-Ь  имеется  больница  (съ  храмомъ  во  имя 
св.  Эеодос1я  Углицкаго),  училище   для  40 — 50  д^тей, 
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содержащ.  на  средства  м — ря;  гостинница  и  странно- 

лршмный  домъ  для  богомольцевъ;  арх'1ерейск1е  покои. 
1Лонастырь  влад'1>етъ  въ  селен'ш  усадебн.  землею  въ 
16  д.  2100  кв.  с.  и  въ  другихъ  м-Ьстахъ — 1501  десят.; 
на  нихъ  имеются  дв^  пасЬки,  виноградникъ;  им'^.етъ 
.подворья  въ  гор.  Сухуми»,  въ  г.  Екатеринодар-Ь,  Ново- 
россшск^,  ЕЙСК"!»,  служащ.  прштами  для  богомольцевъ 

изъ  Россш.  М — ремъ  управляетъ  епископъ  Сухумск'ш. 
Нам^кстникъ-архимандритъ.    275    чел.    брат1.и   въ    монастыр-Ь, 

>подворьяхъ  и  хуторахъ. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  А.  БоярсБ1Й,  Дравдск1Й  Успенсый  монастырь  на  Кав- 
каз*, Одесса,  1894,  стр.  1—15;  то  же,  изд.  2,  Одесса,  1900,  стр.  1—16;  Епи- 
скопъ Агаеодоръ,  Усоенско-Драндск1й  общежительный  монастырь  въ  Абхаз1И,  на 

Кавказ*,  б1изъ  Сухума,  изд.  2,  Ставрополь,  1901,  стр.  1 — 56;  Зв4ринск1Й,  т.  I, 

<>Е  177;  Прав.  Бог.  Эецикл.,  т.  IV*,  столб.  747;  Любинедый,  стр.  36;  Ведомость, 
^тр.  126—127. 

Монастырю    принадлежат ъ: 

418.  ̂ )  Пантелеимоновсшй   мужской  скитъ  въ 

.2. в.  отъ  м — ря.  Въ  немъ  существуетъ  небольшой  ка- 
менный храмъ  (построенный  еще  въ  XIII  в.);  храмъ 

возобновленъ  на  средства  псаломщика  0еод.  Ив.  Да- 
ниленко  въ  1892  г.  и  освященъ  въ  1893  г.  во  имя 

св.  великомуч.  Пантелеймона  и  веодора  Стратилата. 

Скитъ  влад'Ьетъ  17  дес.  земли. 

419.  б)  ВсЬхсвятскШ  мужской  скитъ  въ  8  .вер. 

отъ  м— ря.  Тамъ  есть  древнш  храмъ,  построенный  въ 
XIII — XIV  в.,  возобновленный  въ  1899  г.  и  освящен- 

ный во  имя  Вс'1>хъ  Святыхъ. 

ЖЕНС  В1Е. 

Сухумск1Й    округ ъ. 

420*  Василиско-Златоустовск1Й    общежитель- 

ный женск"1Й    монастырь    въ    12    в.  отъ  г.  •  Сухума  и 

24* 
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12  в.  отъ  берега  Чернаго  моря,  близъ  селен1я  Михай- 

ловскаго,  на  берегу  р-Ьки  Гумисты.  Учрежденъ  па 
опред'Ьленш  Св.  Синода  отъ  25  шля — 9  авг.  1901  г. 
и  открыть  13  ноября  1901  года.  Храмъ  одинъ  камен- 

ный во  имя  св.  1оанна  Златоуста,  возобновленъ  и: 

благол-^пно  устроенъ  на  уц^л'Ьвшихъ  отъ  древняга 
храма  ст'Ьнахъ  въ  1898  году,  освященъ  12  ноября 
1900  года.  Инокини  занимаются,  кром^)  вышиван1я^ 
пчеловодствомъ  и  шелководствомъ.  Кирпичный  заводъ. 

Гостинница  для  богомольцевъ.  Монахинь  и  послуш-^ 

ницъ  100.  Школа  для  обучен1я  туземныхъ  д'1>вочекъ- 
сиротъ  изъ  абхазскихъ  семей  и  больница  для  сестеръ- 
обители. 

Церв.  В^д.  1901,  Л9  47  и  50;  В-ЬстниЕг  1-л  Всерос.  выставки  мон.  работъ^ 
Спб.  1904,  №  7;  Прав.  Бог.  Энцвкл.,  т.  1У,  столб.  746. 

421,  Моквинсюй  Успенск1й  общежительный^ 

женскш  монастырь  при  древнемъ  храм'Ь,  въ  15  вер. 
отъ  порта-м'Ьстечка  Очемчири,  въ  центр'Ь  древней 
Абхазш.  Успенск1Й  храмъ  былъ  построенъ  въ  поло- 

Бии^>  X  стол'Ьт1я  абхазскимъ  царемъ  Леономъ  III; 

впосл^дствш,  когда  Абхаз1я  подверглась  нашеств'на 
магометанъ  разныхъ  нацюнальностей  и  была  насиль- 

ственно обращена  въ  мусульманство,  Моквинск1Й 

храмъ,  каеедра  епископовъ,  запуст^лъ,  но  уц'Ьл'Ьлъ- 
среди  повсем'Ьстнаго  разрушен1я;  въ  40-хъ  годахъ- 
XIX  стол'1>т1я  онъ  былъ  возобновленъ  усерд1емъ  вла- 
д'1)Тельнаго  князя  Абхазш  Михаила  Шервашидзе  и  его 
матери;  м — рь  при  храм*^  основанъ  былъ  въ  1902  г.; 
открытъ  оффиц1ально  по  опред^ленш  Св.  Синода  отъ. 
22  сентября   1904  года. 

Игумен1я.  Монахинь  и  послушницъ  50. 

Пастырь,  1893,  №  8;  Церк.  В*д.  1904,  №  43;  Помяловсвш,  стр.  42. 
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28. ЛиФЛяндская  губерн1я.  Рижская  и  Иитавская  епарх1я. 

(Губернск1й  и  епарх1альный   городъ  Рига). 
Монастырей  мужск,  2,  женскихъ  1,  всего  3. 

Монашествующ.  муж.  20,  женщ.  90,  всего  110. 

МУЖСКХЕ: 

Городъ   Рига. 

422,  Рижсшй  Алекс*евск1Й  2-го  класса  обще- 
жительный мужской  монастырь  въ  самомъ  городе) 

{станщя  Балтшской  и  Псково-Рижской  жел.  дорогъ). 

Учрежденъ  по  опред'Ьленш  Св.  Синода  отъ  21  мая 
1896  г.  и  открыть  1  1юля  1896  года,  при  приходской 
Алекс1евской  церкви.  Храмъ  одинъ  каменный  во  имя 

св.  Алекс1я  челов'1)Ка  Бож1я  (построенъ  и  освященъ 
въ  1749  году)  съ  2  прид'Ьлами:  правымъ  во  имя  св. 
Екатерины  и  л'1)Вымъ  во  имя  св.  Димитр1я  Ростов- 
скаго.  М — рь  получаетъ  изъ  казны  2840  руб. 

Архимандритъ,  1еромонаховъ  4,  1ерод1аконовъ  3, 
послушниковъ  12. 

Ркп.  св'1^д.  (1904  г.);   Ведомость,  стр.  82 — 83. 

423.  Арх1ерейск1й  домъ    въ   самомъ   городе,- 

Мм-Ьетъ  во  влад-Ьнш  229  дес.  земли. 
Любпвецк1й,  стр.  14. 

ЖВНС  КТИ: 

424,  Рп1кск1й  Свято-Троицшй  Серг1евъ  обще- 
жительный женскш  монастырь  въ  самомъ  город"!»,  на 

Суворовской  улиц-!).  Основанъ  1  мая  1891  года  фрей- 
линами Высочайшаго  Двора  Екатериною  и  Натал1ей 

Борисовнами  Мансуровыми  на  Ключевой  улиц'Ь  въ 
вид!»  пршта  для  б'1>дныхъ  д'Ьвочекъ  и  богад'Ьльни  для 
престар'Ьлыхъ  женщинъ;  по  указу  Св.  Синода  отъ  5  ок- 

тября 1892  года  за  №  3972  преобразованъ  въ. общину, 

которая    переведена    на  Суворовскую    улицу,  на  уча- 
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стокъ  земли  въ  372  десятины,  принадлежавш'ш  духов- 
но-учебному в'Ьдомству  и  уступленный  Св.  Синодомъ; 

опред%лен1емъ   Св.    Синода    отъ   31    декабря    1901 — 
12  января   1902  года  за  №  315  община  возведена  на 

степень  монастыря,    который  былъ   торжественно  от- 
крыть 15  сентября  1902  года.  Храмъ  одинъ  каменный: 

во  имя  пр.  Серия  (заложенъ  25  сентября   1892  года,, 
освященъ  20  1юня  1893  года).  8    сентября    ежегодно 

приносится  изъ  Псково-Печерскаго  м — ря  чудотворная 

икона  Б.  М.   „Умилен1е",  которая  остается  въ  м — р-^ 
по  5-ое   октября.    Церковно-св'Ьчнои  заводъ.    Мастер- 
ск1я:  иконописная  и  швейная  (для  шитья  церковныхъ- 

облаченш).    Д^тскш    прштъ  на   40  д^вочекъ  на  пол- 
номъ  содержанш.   Двухклассная   церковно-приходская; 
школа  на  40  д'Ьвочекъ.    Столовая    для  б'Ьдныхъ,  гд-Ь- 
ежедневно    получаютъ    безплатно    пищу    отъ    100   до 

150  человЬкъ,    а  20 — 30   семействъ    получаютъ  пищу 
на  домъ. 

Игумен1я.  Монахинь  4,  послушницъ  рясофорныхъ 
36,  послушницъ,  проживающихъ  на  испытанш  49. 

Ркп.  св4д.  (1901  г.),  Церк.  В-Ьд.  1902,  №  38;  Рижская  Свято-ТроБивая 
женская  община.  Историческ1й  очеркъ,  Рига,  1902,  стр.  1 — 48;  В4домость,, 
стр.  82—83. 

Люблинская  г  убери!  я.  Холмская  и  Люблинская  епарх1я. 
(Губернсюй  городъ  Люблинъ;  епарх1альный  городъ  Холмъ). 

Монастырей  мужскихъ  1,  женскихъ  2,  всего  3. 
Монашествующихъ  женщинъ  24, 

МУЖСКОЙ: 

Городъ  Холмъ. 

425*  Арх1ерейск1й   домъ    въ   самомъ   город*^ 
(станц1я  Привислинскихъ  жел.  дорогъ).    Ему  принад- 
лежитъ  176  дес.  земли. 

Любинедк1Й,  стр.  34. 
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Грубешовск*1йу'Ьздъ. 
426,  Покровская  женская  община,  приписная 

къ  Радечницкому  женскому  монастырю,  въ  Г/а  в.  отъ 

села  Турковицъ.  Учреждена  по  опред'Ьлен'ш  Св.  Си- 
нода отъ  20  1юня — 4  1ЮЛЯ  1903  года.  Храма  два: 

1)  старинный  Покровскш;  2)  новый,  Покровскш,  за- 
ложенный въ  тп\>  1903  года. 

Цер.  В*д.  1903,  №№  30  и  31. 

Замостск1Й  уЬздъ. 

427.  Радечницшй   св.   Антонхя   Печерскаго, 
1-го  класса,  женск1й  монастырь  въ  сел-Ь  Радечниц^, 
въ  32  в.  отъ  у.  г.  Замостья.  Основанъ  въ  1898  г. 

подъ  видомъ  женской  общины,  которая,  по  опред'Ь- 
лен1ю  Св.  Синода  отъ  7  ноября  1901  г.  обращена  въ 
первоклассный  монастырь. 

Игумен1я  и  послушницъ  23. 
Церк.  в-бд.  1901  г.  №  8  и  46;  В-Ьдомость,  стр.  118—119. 

30. 
Минская  гу6ерн1я.  Минская  и  Туровская  епарх1я . 

(Губернск1й  и  епархиальный  гор.  Минскъ^. 
Монастырей  мужскихъ  5,  женскихъ   1,  всего  6. 

Монашествующихъ:  мужчинъ  65,  жеищинъ  71,  всего  136. 

жужств. 

Городъ   Минск ъ. 

428.  Минск1й  Свято- Духовъ  1-го  класса,  не- 
общежительный мужской  м-рь,  въ  самомъ  городе» 

(станц1я  Московско-Бресткой  и  Либаво-Роменской  ж. 
дорогъ).  Основанъ  въ  1870  г.  въ  здан1яхъ  пом'Ьщав- 

шагося  зд-Ьсь  до  1852  г.  католическаго  Бернардин- 
скаго   женскаго  м-ря,  на    м^ст-^    древняго,  существо- 
вавшаго  еще  въ  XVI  в.,  православнаго  Космодам1ан- 
скаго    м-ря.    Обитель  образована    изъ  переведеннаго 
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сюда,  по  распоряженш  Св.  Синода,  первокласснаго 

Слуцкаго  Свято-Троицкаго  м-ря.  Храмовъ  два,  камен- 
ныхъ:  1)  въ  честь  Сошеств"1я  св.  Духа  (освященъ  въ 
1870  г.);  2)  теплый,  домовый  во  имя  св.  Николая  Чу- 

дотворца. М  — рь  получаетъизъ  казны  4085  р.  М^ремъ 
управляетъ  епарх1альный  епископъ  Минскж. 

Монаховъ  11,  послушниковъ  5. 

Зв4ривск1Й,  т.  I,  Л»  251;  Церк.    В*д.    1901  г.,    Л!:  51—52:  Ведомость,  стр. 
48—49. 

429.  Арх1ерейск1й  домъ  въ  самомъ  город-!». 

Игуменск1й  у'1>здъ. 

430,  Благовещенск!!!  Лядансшй  3-го  класса 
(съ  1842  г.)  необщежительный  мужской  монастырь 

при  м-Ьстечк-Ь  Ляды,  въ  6  в.  отъ  м^>стечка  Смиловичи 
(почт. — телегр.  отд.),  въ  24  в.  отъ  у.  г.  Игумена,  въ 

26  в.  отъ  станцш  „Руденскъ"  Либаво-Роменской  жел. 
дороги.  Основанъ  въ  1732  году  ма1оромъ  Польскаго 
войска  графомъ  Игнат1емъ  Завиши  и  его  супругою, 

урожденною  Огинской,  и  былъ  во  влад-Ьнш  базил1анъ; 
въ  1842  г.  преобразованъ  въ  православный.  Въ 

1898 — 1899  годахъ  капитально  ремонтированъ.  Храмъ 

одинъ,  каменный,  Благов'1>щенск1Й  съ  прид'Ьломъ  во 
имя  св.  князя  Всеволода.  М-Ьстное  празднован1е  бы- 
ваетъ  также  29  шня.  Совершается  крестный  ходъ  на 

Базарную  площадь,  въ  часовню,  гд^  находится  р-Ьзная 
икона  Б.  М.  Въ  храм*!»  хранится  м^стночтимая  „Жи- 
ровицкая"  икона  Б.  М.  Школа  грамоты.  М — рь  по- 
лучаетъ  изъ  казны   1840  руб. 

Игуменъ.  1еромонаховъ  5,  1ерод*1акона  2,  монаха  2, 
послушниковъ  штатныхъ  3  и  не  штатныхъ  5. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв-Ьринскш,  т.  I,  .>ё  41;  Ведомость,  стр.  48—49 
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Городъ  Пинскъ. 

431.    Пинсшй    Богоявленсшй   Братскш   2-го 
класса,  необщежительный  мужской  монастырь,  въ  са- 
момъ  городе)  (станц1я  Пол^сскихъ  жел.  дорогъ).  Су- 
ществовалъ  еще  до  1596  г.  и  былъ  основанъ  правос- 

лавной дворянкой,  женою  Слонимскаго  судьи  Раисою 

Гарабурдиной  въ  противод'1>йств1е  ун*1атской  пропаган- 
де); до  1614  г.  им'Ьлъ  только  домовую  церковь,  въ 

1618  г.  былъ  закрытъ;  въ  1633  г.  былъ  возстановленъ 

при  открывшемся  Пинскомъ  Богоявленскомъ  братст- 
ве) и  до  1799  г.  былъ  важнейшею  святыней  въ  По- 

л-есь-Ь;  въ  1799  г.  сгор^лъ  до  тла  и  былъ  объявленъ 
закрытымъ.  29  мая  1800  г.  былъ  возстановленъ,  при- 
чемъ  былъ  пом'Ьщенъ  въ  здан1яхъ  бывшаго  1езуитска- 
го  костела  и  коллегш,  и  въ  него  были  переведены 

иноки  Минскаго  Петропавловскаго  м-ря,  церковь  ко- 
тораго  была  обращена  въ  каеедральный  соборъ.  Храмъ 

одинъ,  каменный — въ  честь  Рождества  Богородицы. 
Въ  храмЪ  поверхъ  земли  почиваютъ  мощи  1ерея  Андрея, 

открытыя,  по  преданш,  въ  половине)  XVII  в.  Духов- 
ное училище  (съ  1848  г.).  М — рь  получаетъ  изъ  казны 

2820  руб. 
Архимандритъ.  Монаховъ  6,  послушниковъ   12. 

Зв-ЬриБскхй,  т.  I,  №  71;  Строевъ,  сто1б.  54:1;    Величковъ,    вып.  III;    Церк. 
В*д.  1900  г.,  ̂ ^  22  и  1901  г.,  №  51—52;  Ведомость,  стр.  48-49. 

Городъ  Слуцкъ, 

432-  Слуцшй  Свято-Троицшй,  3-го  класса,  не- 

общежительный мужской  монастырь,  въ  самомъ  город'Ь. 
Время  основания  въ  точности  неизв'Ьстно;  существовал!) 
уже  въ  1455  г.  и  все  время,  до  присоединен1я  края  къ 

Росс1и,  оставался  православнымъ;  въ  1795  г.  былъостав- 

ленъ  на  своемъсодержан'ж;  въ  1842  г. — былъ  возведенъ 
на  степень  1  класса;  въ  1870  г.  былъ  переведенъ  въ 
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Минскъ  и  переименованъ  въ  Свято-Духовъ  Минсюй 

м-рь,  а  на  его  м-^^сто  были  переведены  иноки  третье- 
класснаго  1оанно-Богословскаго  м-ря,  находившагося 

въ  м^стечк-!.  Грозов"!»,  Слуцкаго  уЬзда.  Съ  1792  г.  по 
1840  г.  въ  здан1яхъ  м-ря  помещалась  духовная  се- 
минар1я,  переведенная  въ  этомъ  году  въ  г,  Минскъ. 

Михаилъ  Рагоза,  хиротонисанный  въ  к1евск1е  митро- 
политы въ  1589  г.,  былъ  архимандритомъ  этого  м-ря. 

Храмовъ  три,  каменныхъ:  1)  соборный — во  имя  св. 
Троицы  (построенъ  въ  1505  г.  вдовствующей  княгиней 
Слуцкой  Анастас1ей  Олелько,  возстановленъ  въ  1795  г^ 
арх1епископомъ  Минскимъ  Викторомъ  Садковскимъ  и 
оконченъ  сооружен1емъ  иконостаса  въ  1801  г.  арх1еп. 

Минскимъ  1овомъ  Потемкинымъ),  съ  двумя  придела- 
ми: правымъ — во  имя  св.  великомуч.  Екатерины  (со- 

оруженъ  на  средства  императрицы  Екатерины  II)  и 

л^вымъ — во  имя  св.  князя  Александра  Невскаго;  2) 
въ  честь  Благовещен1я  Пресвятой  Богородицы;  3)  надъ 

святыми  вратами — во  имя  св.  1оанна  Богослова.  Въ 
монастырской  ризнице  хранятся:  1,  настоятельскш 
посохъ  изъ  литого  серебра,  пожертвованный  Слуцкимъ 
княземъ  Юр1емъ  Юрьевичемъ  Олелько,  въ  1580  г.,  2, 

серебряный- — вызолоченый  потиръ,  пожертвованный 
имъ  же,  3,  писанное  имъ  же  уставное  рукописное  че- 
твероевангел1е,  4,  фелонь  изъ  самотканной  цельной 

серебряной  парчи,  5,  кипарисный  посохъ,  прислан- 
ный въ  благословен1е  м-рю  въ  1611  г.  патр1архомъ 

1ерусалимскимъ  веофаномъ  чрезъ  Слуцкаго  князя 
1еронима  Радзивилла.  У  лЬваго  придала  соборнаго 

храма  нетленно  почиваютъ  въ  металлическомъ  гро- 
бике накладного  серебра,  на  особомъ  катафалке,  подъ 

сЬнш,  мощи  младенца  Гавршла,  замученнаго  евреями 
въ  1690  г.  (память  20  апреля);  перенесены  сюда 

9  мая  1775  г.  изъ  Успенскаго  Заблудовскаго  м-ря. 

У  ст-Ьны  праваго  придала  соборнаго  храма,  въ  свин- 
цовой   рак^,   покоится    т-Ьло  Слуцкой  княжны  Соф1и 
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Юрьевны  Олелько  (-1-  19  марта  1612  г.)    М — рь  полу- 
чаетъ  изъ  казны  1840  руб. 

Архимандритъ.  Монаховъ  8,  послушниковъ  3. 
Зв-Ьринскхй,   т.  1,  №  507;    Строевъ,  столб.    543—544;    Церк.  В4д.  1901  г.^ 

№  51—52;  Ведомость,  стр.  48—49. 

ЖЕНскт. 

Городъ    Минск  ъ. 

433,  Минсшй  Спасопреображенск1й  1-го  класса. 
необщительный  женскш  монастырь,  въ  самомъ  городе. 

Существуетъ  съ  1872  г.  въ  здан1яхъ  бывшаго  като- 
лическаго  бенедиктинскаго  женскаго  м-ря,  причемъ  втх 

него  были  переведены  инокини  двухъ  женскихъ  мо^ 
пастырей:  Вольнянскаго-Троицкаго,  бывшаго  въ  с. 
Вольна  Новогрудскаго  уЬзда,  и  Пинскаго-Варварин- 

скаго — въ  г.  Пинск'Ь.  Храмъ  одинъ,  каменный — въ- 
честь  Преображен1я  Господня  (освященъ  въ  1874  г.). 

Въ  м-р-Ь  находится  частица  мощей  св.  вмч.  Варвары- 
М — рь  получаетъ  изъ  казны  3161  руб. 

Игумен1я.  Монахинь  20,  послушницъ  50. 

Зв'Ьрннсий,  т.  I,  №  389;  Церк.  В4д.  1901  г.,   ̂ \&  51—52;  З'Ьдомость,   стр. 
50-51. 

31. 
I О  Г  И  Я  е  В  С  К  а  Я   г  у  6  е  р  н  I  л.  Могияевская  и  Истисяавская  епарх1к 

(Губернск1й  и  епархиальный  городъ  Могилевъ). 
Монастырей     мужскихъ  9,  женскихъ  6  всего  15. 

Монашествующихъ  мужчинъ    220,  женщинъ  434,  всего  654. 

МУ  же  К1Е: 

Городъ  Могилевъ. 

434,Могилевск1йБратск1йБогоявленсв1й  1  клас- 
са необщежительный  мужской  монастырь  въ  самомъ  го-^ 

род-Ь  (станц1я  Риго-Орловской  железной  дороги)^ 
Основанъ  на  земл-Ь  Могилевскаго  братства,  фиктивна 
подаренной  ему  княземъ  Яномъ  Огинскимъ,  въ  1633  г.^ 
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при  д-Ьятельномъ    участш    Виленскаго    архимандрита 
Варлаама  Половка;    сильно  пострадалъ   во  время  по- 

жара  6    апр'1»ля    1664    года;    въ    1708    году    лишенъ 
драгоц-Ьнныхъ  украшенш,  отданныхъ  Шведамъ,  и  по- 

страдалъ вторично  отъ  пожара;  въ  1731    г.  возобнов- 
ленъ;    вновь    пострадалъ  отъ    пожара    въ    Вознесенье 

1748     года;     возобновленъ    въ    1750     году;     сгор'Ьлъ 

9   октября    1810    года,    церковь    въ    запуст^н'ш    была 
долгое  время  (1-я  до   1815,  а  2-я    до    1828  г.);  вновь 
пострадалъ    отъ    пожара    16  августа    1850    года.    При 

основанш  былъ  сд'Ьланъ  ставропипальнымъ  Констан- 
тинопольскаго  патр1арха  и  его  экзарха,  к1евскаго  ми- 

трополита; съ  1654  по  1661  г.   былъ   подчиненъ  Мо- 

сковскому патр*1арху;  съ  1661  г.  до  1798  г.  былъ  вновь 
ставропипальнымъ  К — польскаго  патр1арха  и  зависЬлъ 
номинально  отъ   Юевскаго  митрополита,  а  монастыр- 

•ск'1е  доходы  зав-Ьдывались  братчиками;  съ  1798  г.  во- 
шелъ  въ  составъ  епарх1альнаго  управлен1я;  въ  1828  г. 

положенъ    во  2  классЬ  съ    наименован'юмъ  „училищ- 
нымъ";    въ  1842    г.  возведенъ  въ    1   классъ.    Школа, 
основанная  братствомъ  еще    въ  1597  году,  существо- 

вала при  монастыре  съ  1637  г.  до  начала  XIX  в^ка; 

типограф1я  съ  посл'Ьдней  четверти  XVII  в'1>ка  (первая 
книга,  невидимому  напечатана  въ  1680  году)  до  1773  г,; 

'богад'Ьльня  (шпиталь)  съ  40-хъ  годовъ   XVII  в'1>ка  до 
начала  XIX  в-Ька.  Храмовъ    два  каменныхъ:   1)  п'^ттй 
Богоявленскш,  съ  прид'1>лами  въ  честь  Сошеств1я  Св. 
Духа    и    въ   честь    Рождества   Богородицы  (заложенъ 

1    авг.     1636    года  епископомъ    Сильвестромъ    Коссо- 

вымъ,    перестроенъ    въ  1700  г.,    сгор'Ьлъ  въ  1708  г., 
возобновленъ  поспЬ  1731   года,  еще  въ  1759 — 1760  г., 

сгор-Ьлъ  въ  1810  г.,  стоялъ  въ  запуст'1>н1и  до  1815  г., 
вновь  пострадалъ  въ  1850  году,  возобновленъ  и  освя- 

щенъ  въ  1865  г.)  съ  прид-Ьломъ  во  имя  св.  0еодос1Я 
Печерскаго  (построенъ  въ  1750  году,  возобновленЪуИ 
освященъ    17    октября   1810  года);    2)  зимнш  во  имя 
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СВ.  1оанна  Богослова  съ  прид'Ьломъ  во  имя  св.  Николая 

Чудотворца  (построенъ  до  1669  года,  сгор'Ьлъ  въ  1810  г., 
пребывалъ  въ   запуст-кнш    до    1828    года,    пострадалъ- 
въ    1850  году    и    возобновленъ).    Въ    Богоявленскомъ- 

храм-Ь    находится  чудотворная  Братская  икона  Б.  М.,. 
чудесно  спасшая  городъ  вовремя  осады  его  литовским-ь 
гетманомъ  княземъ  Радзивилломъ  съ  3  февр.  по  1  мая 
1655  года  (чудо  произошло   19  марта).  Крестные  ходы 
совершаются:  1)  кругомъ  ограды  19  марта;  2)  въ  день 

преполовен1я  (съ  1842  года  на  р.  Дн^>пръ).  М-рь  вла- 

д'Ьетъ  384  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны  4370  р.  69  к. 
Архимандритъ.  Монаховъ  10,  послушниковъ  27. 

е.  л.  Жудро:  Богоявленск1Й  Братскш  монастырь  въ    г.    Могилев-Ь,     Моги- 
левъ  1899,  стр.  1 — 5;  Зв-Ьривсый,  т.  I,  №  88;  Строевъ,    столб.   499—500;    Лю- 
бяеецмй,  стр.  14;  ИсторичесЕШ  В-Ьствикъ  1902,  декабрь,  стр.  1078;  Ведомость, 
стр.  50 — 51. 

435.  С1гасо-11реоОр«аженск1Й  мужской  монастырь 
въ  самомъ  городе).  Получаетъ  изъ  казны  9882  р.  13  коп. 

Монаховъ  5,  послушниковъ  5. 

В1;домость,  стр.  50—51. 

При  н  е  м  ъ: 

436.  Арх1ерейск1й  домъ  въ  самомъ  город-Ь,  на 
Большой  Садовой  улиц"!). 

Могилевск1й  уЬздъ. 

437»   Б'Ьлыничсшй  Рождество- Богородицшй 
2  класса  необщежительный  мужской  монастырь  въ  м^>- 

стечк-Ь  Б^лыничахъ,  на  берегу  р.  Друти,  въ  45  в.  отъ  губ. 
г.  Могилева.  Основанъ  въ  1622 — 24  г.  великимъ  ли- 
товскимъ  гетманомъ  княземъ  Львомъ  Ивановичемъ. 

Сап-Ьгою  и  былъ  первоначально  католически-мъ  карме- 
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литскимъ;  былъ  упраздненъ  въ  1832  г.  и  былъ    при- 

1содскимъ  католическимъ  костеломъ,  въ  апр-Ьл-Ь  1876  г. 
юбращенъ  въ  православный  монастырь;  въ  март'Ь  1877  г. 
возведенъ    во  2    классъ.   Храмъ  одинъ  каменный  въ 
честь  Рождества  Богородицы  (построенъвъ  1761  году). 

Въ  храм-Ь  находится  чудотворная  Б^лыничская  икона 
В.  М.,  изв-Ьстная  съ  XIII  в'Ька.  М-рь  влад'Ьетъ  122  дес 
-земли  и  получаетъ  изъ  казны  2820  руб. 

Архимандритъ.  Монаховъ  7,  послушниковъ  33. 

е.  Жудро,  В^лывнчск1й    Рождество-БогородицкШ    м — рь,     Могилевъ.    1894^ 

чяр.  1—21;  Зв4ринсЕ1й,  т.  1,  №  94;  Любинецк1й,  стр.  14;  Ведомость,  стр.  50 — 51. 

Мстиславск1й  у^здъ. 

438.  Пустынсшй  УспенскШ  3  класса  необщежи- 

тельный  мужской  монастырь  въ  8  верстахъ  отъ  у'1)3д. 
гор.  Мстиславля.  Основанъ  въ  XIV  в^к-Ь  родоначаль- 
никомъ  князей  Мстиславскихъ  СимеономъЛугвен1емъ, 
сыномъ  литовскаго  князя  Ольгерда,  получившимъ  въ 

уд-Ьлъ  Мстиславль  въ  1380  году;  въ  1578  годуотданъ 
королемъ  Стефаномъ  Батор1емъ  арх1епископу  Полоц- 
1С0му  веофану;  въ  1585  году  переданъ  въ  управлен1е 
поповскому  сыну  Матвею  Евпат1евичу,  а  въ  1601  году 

Аеанас'ш  Васильевичу  Волчанскому  съ  услов1емъ  со- 
держать ун1ю;  при  имп.  Николае  I  преобразованъ  въ 

православный.  Храмъ  одинъ  каменный  Успенскш.  Въ 

храм-Ь  находится  м^стночтимая  икона  Б.  М.  „Патр1- 

аршая".  Въ  Успеньевъ  день  и  на  отдан'ю  праздника 
сюда-  стекаются  изъ  окрестностей  богомольцы.  Школа 
ла  42  мальчика.  М-рь  влад'1>етъ  198  дес.  земли  и  по- 

лучаетъ изъ  казны   1840  руб. 
Архимандритъ.  Монаховъ  15,  послушниковъ  5. 
Зв-Ьривсв^й,  т.  I,  №  402;  Любиеедкш,  стр.  14;  Моск.  В-Ьд.  1901,  №>в  16 — 

И  воября;  Ведомость,  стр.  50—51. 
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ГородъОрша. 

439,  Покровсшй,  3  класса  (съ  1842  года)  необ- 

щежительный мужской  монастырь  въ  самомъ  город'Ь 
(сообщен1е  по  Моск. -Брестской  жел.  дорог!)  и  по  р. 

Дн-Ьпру).  Основанъ  ун1атскимъ  арх1епископомъ  въ 
1768  году;  съ  17  января  1842  года  состоитъ  въ  числ! 

православныхъ  монастырей.  Храмовъ  два:  холодный — 
Покровскш  и  теплый  во  имя  преп.  Евеим1я  (20  января). 

Въ  монастыр!)  помещается  Оршанское  духовное  учи- 
лище. М — рь  влад^етъ  421  дес.  земли  и  получаетъ 

изъ  казны   1840  руб. 

Архим.,  5  1еромонаховъ,  2  1ерод'1акона,  2  монаха 
и  12  послушниковъ. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв*ривск1й,  т.  I,  №  369;  Любивецк1й,  стр.  14;  Истор. 
В^стникъ,  1902,  декабрь,  стр.  1068;  В-Ьдомость,  стр.  50—51. 

Кънему    приписан  ъ: 

440.  Вогоявленсшй  Кутеинсшй  заштатный  муж- 

ской монастырь,  въ  1  верст*!»  отъ  г.  Орши,  при  овраге, 
по  которому  протекала  р.  Кутеинка.  Основанъ  въ 
1623  году  шляхтичемъ  Богданомъ  Стеткевичемъ  и  его 
женою  Еленою,  урожденною  княжною  Соломорецкою» 

при  сод'1>йствш  1еромонаха  1оиля  (Труцевича),  освящен- 
въ  1626  году  Юевскимъ  митрополитомъ  Петромъ 

Могилою.  Зд'1>сь  были  заведены  школа  и  типограф1я 
изъ  которой  до  половины  XVII  стол'Ьт1я  вышло  не- 

мало изданш  церковно-славянской  печати.  Въ  начал'Ь 
своего  существован1Я  монастырь  назывался  лаврою  и, 

по  словамъ  патр1арха  Никона,  былъ  главою  общежи- 

т1я  во  всей  Б'^.лоруссш  и  Литв-Ь.  Въ  1655  году  игу- 
менъ  1оиль  съ  частью  братш  и  всей  типограф1ей  былъ 
переведенъ  въ  устроенный  патр.  Никономъ  Иверскш 

Валдайскш  монастырь.  Въ  1764  году  Б — ш  м — рь 
былъ  положенъ  въ  3  классе,  а  въ  1842  году  остав- 

ленъ  за  штатомъ,  и  приписанъ  къ  Покровскому  м — рю. 
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Храмъ  одинъ  во    имя   Сошеств1я  св.    Духа.    (Древн1й 
Богоявленск1Й  сгор'Ьлъ  въ  шл^  1892  года).  Церковно- 
монастырская  школа  съ  1874  года. 

Монаховъ  8,  послушниковъ  10. 

Краткое  св'Ьд'Ья1е  объ  Орпгансвомъ  Богоявленскомъ  мовастыр-Ь,  СПБ.  1865, 
стр.  1  —  7;  Зв'Ьринск1й,  т.  I,  ̂^&  271;  Строевъ,  столб.  503—504;  Любинецк1й,  стр. 
14;  Ист.  В^стнииъ,  1902,  декабрь,  стр.  1070;  Ведомость,  стр.  50—51. 

С'1»ННИНСК1Йу'ЬзДЪ. 

441.  Неклюдовсшй  Борисогл*6ск1й  нештатный 
общежительный  мужской  монастырь  въ  23  в.  отъ  м^- 
стечекъ  Коханова  и  Толочина  (станцш  Моск. -Брест- 

ской жел.  дор.)  и  въ  26  в.  отъ  у.  г.  С^нно.  Учреж- 
денъ  въ  1885  г.  д.  ст.  сов.  Филиппомъ  Стефановичемъ 

Лешко  въ  его  им'Ьнш;  открытъ  1  октября  1899  года. 
Храмовъ  три:  1)  соборный  каменный  во  имя  св.  Троицы; 

2)  древн1Й  въ  скиту  (въ  4  в.  отъ  м — ря)  во  имя  св.  муч. 

благов-Ьрн.  князей  Бориса  и  Гл'Ьба;  3)  каменный  во 
имя  св.  Бориса  и  Гл'Ьба  (тамъ  же).  Въ  монастыре. 
им'1>ется  древняя  явленная  икона  св.  Бориса  и  Гл^ба. 
24  1юля  она  приносится  съ  крестнымъ  ходомъ  въ 

м — рь  изъ  скита,  а  1  мая  уносится  обратно  въ  скитъ, 
Игуменъ.  ,1еромонаховъ  5,  1ерод1аконовъ  3,  мона- 

ховъ 5,  послушниковъ  30. 

Ркп.  св4д.  (1901  г.);  Зв^ривскш,  т.  I,  №  303;  Ведомость,  стр.  50—51. 

Чериковск1й  уЬздъ. 

442.  Охорсшй  Спасопреображенсшй  заштат- 
ный необщежительный  мужской  монастырь,  въ  3  в. 

отъ  Р'Ьчицкой  почтовой  станцш,  въ  десяти  верст,  отъ 
с.  Дубровицы  и  въ  15  в.  отъ  уЬзднаго  города  Чери- 

кова,  на  р.  Сож'Ь.  Основанъ  во  2-ой  половин-Ь  XVII  в.; 
въ  1669  г.  изв'Ьстенъ  игуменъ  его  беодоръ  Кругл икъ; 
въ  1708  г.  былъ  сожженъ  шведами;  въ  1711    году  во- 
зобновленъ  1еромонахомъ  Аркад1емъ;  въ  1720  году  ему 



МОГИЛЕВСКАЯ    ГУБЕРН1Я. 
385 

дана  была  привилепя  польскимъ  королемъ  Августомъ 

II;  съ  1842  по  1870  г.  былъ  приписнымъ  къ  Моги- 

левскому  Братскому  Богоявленскому  м — рю;  съ  1870  г. 
сталъ  самостоятельнымъ. 

Охорск1й  монастырь. 

Храмовъ  два:  1)  деревянный  холодный — въ  честь 

Преображен'1я  Господня  (построенъ  въ  1711  г.,  возоб- 
новленъ  въ  1851  и  1899  годахъ);  2)  теплый  въ  связи 

съ  братскими  келл'1ями — въ  честь  Успен1я  В.  М.  (по- 
строенъ въ  1843  г.).  Бъ  м — р"^  находится  м^стно- 

чтимая  Охорская  икона  Б.  М.  М-рь  влад-Ьетъ  1059 
дес.  земли. 

Игум.,  монаховъ  9,  послушниковъ  16. 

Рки.  св^д.  (1901  г.);  Ув-Ьривсмй,  т.  I,  №  463;  Строевъ,  столб.  501;  Люби- 
вецк1й,  стр.  14;  Ведомость,  стр.  50—51. 

Ж  Е  НС  К1  Е 

Могилевск1й  уЬздъ. 

443*  Буйничсшй  Свято-Духовсюй  2  класса  не- 
общежительный женскш  монастырь  въ  6  верстахъ  отъ 

Могилева,  при  р.  Дн'Ьпр'Ь.   Основанъ    въ    .1633    году 
ПРАВОСЛАВНЫЕ    МОНАСТЫРИ. 

25 
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Мстиславскимъподкомор1емъ  Богданомъ  Стеткевичемъ 
и  его  женою  Еленою,  и  былъ  первоначально  мужскимъ; 

въ  1708  году  былъ  разоренъ  шведами  и  зат-^мъ  воз- 
становленъ;  въ  1835  году  обращенъ  въ  женск1й.  Еаар- 

х1альный  св-Ьчной  заводъ  (съ  1891  г.).  Женская  второ- 
классная школа  (съ  1896  г.).  М-рь  влад'1>етъ  296  дес. 

земли  и  получаетъ  изъ  казны  2297  руб.  8  коп. 
Игумен1я.  Монахинь  21,  послушницъ  75. 

Зв'ЬриесЕ!!!  т.  1,  №  89;  Строевъ,  столб.  503;  Любиеецмй,  стр.  14;  Ист. 
Б'ЬстБИКъ  1902.  декабрь,  стр.  1082;  Церк.  В-Ьд.  1905,  №  6;  Ведомость  стр. 
50—51. 

Быховск1Й  уЬздъ. 

444.   Баркала6овск1й  1оанно  -  Предтеченск1й 
заштатный  (съ  1795  г.),  приписной  къ  Буйничскому 
м— рю,  необщежительный  женскш  монастырь  въ  10 

верстахъ  отъ  у.  г.  Быхова,  на  правомъ  берегу  р.  Дн-Ьп- 
ра,  при  р.  Лихв-Ь.  Основанъ  въ  1623  г.  т-Ьмъ  же  Бог- 

даномъ Стеткевичемъ;  при  присоединенш  БЬлорусска- 
го  края  къ  Россш  въ  1771  г.  штатъ  не  положенъ;  въ 
1795  г.  былъ  оставленъ  на  своемъ  содержанш. 

Монахинь  14,  послушницъ  53. 
Зв*ривск1Й,  т.  II,  >Ь  677;  Строевъ,  столб.  505;  Любинецк1й,   стр.   14;  Ве- 

домость, стр.  50—51. 

Гомельск1Й  уЬздъ. 

445.  Чонско-Макар1евъ  2  класса  необщежитель- 
ный женскш  монастырь  въ  12  верстахъ  отъ  уЬздн. 

гор.  Гомеля  (станц1я  Пол-Ьсскихъ  жел.  дорогъ).  М-рь 
влад'Ьетъ  360  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны 
211   руб.  42  коп.  ,^ 

Игумен1Я.  Монахинь  8,  послушницъ  40.         ̂  
Зв-ЬриискШ,  т.  I,  №  573;  Строевъ,  столб.  502;  Любипецк1Й,  стр.  14;  В-Ьдо 

мость,  стр.  52 — 53. 
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Мстиславск1Й  уЬздъ. 

446.    Мозоловсшй   Вознесенсшй   3-го    класса 
(съ  1828  г.)  необщежительный  женскш  монастырь,  при 

еел'1>Мозоловщин'1>,  въ  12  верст,  отъ  уЬзднаго  г.  Мсти- 
славля.  Основанъ  въ  1665  г.  дочерью  Мстиславска- 
го  стольника  Николая  Суходольскаго  Мар1амной;  въ 

1743  г.  переданъ  ун1атамъ;  въ  1795  г.  обращенъ  въ  пра- 
вославный. Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  въ  честь  Возне- 

сен"1я  Господня  съ  двумя  приделами:  въ  честь  Пре- 
ображен*1я  Господня  и  въ  честь  Рождества  Пресв. 
Богородицы  (построенъ  въ  1799  г.  на  средства  граф. 
Чернышевой,  перестроенъ  въ  1830  г.);  2)  теплый  во 

имя  св.  Николая  Чудотворца  (построенъ  въ  1880  г.). 

Въ  храм'Ь  находится  чтимая  Балыкинская  икона  Б.  М., 
принесенная  графиней  Чернышевой  изъ  Черниговской 
губерн)и.  Крестные  ходы  съ  1847  г.  совершаются: 

наканун"!.  Вознесен*1я  —  изъ  Мстиславскаго  Тупи- 
чевскаго  м — ря  съ  чудотворною  Тупичевскою  иконою 
Б.  М.  и  въ  девятый  четвергъ  по  Пятидесятнице  об- 

ратно въ  г.  Мстиславль  (въ  память  возсоединен1я  изъ 

ун1и).  Церковно  приходская  школа  для  д^вочекъ.  М-рь 
влад^етъ  619  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны 
1562  р.  80  к. 

Игумен1я.  Монахинь  15,  послушницъ  рясофорныхъ 

21  и  б-Ьлицъ  30. 
Зв-Ьриоск^й,  т.  I,  №  276;  Любиеецв1Й,  стр.  14;  ВЬдомость,  стр.  50 — 51. 

Къ  нему  приписанъ  съ  1886  г.: 

447.     Мстиславсшй    Тупичевсмй     Святоду- 
ховъ  заштатный  женскш  монастырь  въ  одной  версте 

отъуЬзднаго  города  Мстиславля,  на  гор-к,  близъ  р%ки 
Вехры.  Основанъ  въ  1641  г.  на  земл"!»  Тупичевскихъ 
шляхтичей  братьевъ  Филимона,  Самуила  и  Мартина 
Москевичей,  по  зав^щанш  ихъ  отца  Константина  Мос- 
кевича,  на  средства  протектора  и  оборонца  монастыря 

25* 
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Мстиславскаго  подкомор1я  Богдана  Стеткевича;  въ 

1832  г.  былъ  приписанъ  къ  Мстиславскому  Нико- 

лаевскому м — рю;  въ  1877  году  былъ  приписанъ  къ 

Б'Ьлыничскому  Рождества  Богородицы  м — рю;  въ  1886  г. 
былъ  обращенъ  въ  женскш  и  приписанъ  къ  Мозолов- 

скому  Вознесенскому  женскому  м — рю. 

Храмовъ  три:  1)  древн'Ьйшш,  деревянный  во  имя  Со- 
шеств1я  св.  Духа  съ  приделами:  во  имя  св.  великомуче- 

ника Георг1я  и  въ  честь  Тупичевской  иконы  Б.  М.  (по- 

строенъ  въ  1645  г.);  2)  деревянный  теплый — въ  честь 
Введен1я  во  храмъ  Пресв.  Богородицы  (построенъ  въ 

1771  г.);3)  каменный — во  имя  ев,  Николая  Чудотворца 

(построенъ  въ  1894  г.).  Въ  соборномъ  храм-Ь  хранится 
явившаяся  въначал'Ь  XVII  в.  въурочищ"!)  Тупичевщин'Ь 
чудотворная  Тупичевская  икона  Б.  М.  (празднован1е 

15  августа).  Крестные  ходы  совершаются:  на  2-й  день 
Рождества  Хр.  и  на  второй  день  Св.  Пасхи — вокругъ 
обители,  8-го  мая — въ  Мстиславскш  Николаевскш 

соборъ  и  наканун'1)  Вознесен1я — въ  Мозоловскш  м — рь. 

Церковно-приходская  школа  съ  рукод-Ьльными  клас- 
сами для  д^вочекъ.  Больница  на  10  кроватей. 

Монахинь  8,  послушницъ  рясофорныхъ  13  и  бЬ- 
лицъ  32. 

Ркп.  св-Ьл.  (1901  г.);  И.  Пятбицкш,  Тупичевскш  монастырь  Могидевской 
еиархш.  Исторически  очеркъ.  Могилевъ  1889  г.  стр.  1 — 21;  Тупичевск1й  Свято- 

духовъ  монастырь.  М.  1891  г.  стр.  1  —  3  (въ  два  столбца);  Зв-Ьринскш,  т.  I,  № 
530;  Строевъ,  столб.  501;  Ц-Ьри.  В*д.  1903,  №  1  и  12;  1904,  №  2;  Истор.  В4ст- 
никъ,  1902,  декабрь,  1089;  Ведомость,  стр.  52 — 53. 

Оршанск '1Йу'Ьздъ. 

448.  Оршанскш  Успенсшй  1-го  класса  необще- 
жительный женскш  монастырь  въ  3  в.  отъ  у.  г.  Орши, 

въ  овраг'Ь,  по  которому  протекала  р.  Кутеенка,  впа- 
давшая въ  р.  Дн-Ьпръ.  Основанъ  въ  1631  году  шлях- 

тичемъ  Богданомъ  Стеткевичемъ  и  матерью  его  Анною, 

урожденною  княжною"  Огинскою;  въ  1842  году  былъ 
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возведенъ  въ  1-й  классъ.  Школа  (съ  1884  года).  Мо- 

настырь влад'1)етъ  215  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  2906  руб.  50  коп. 

Игумен1Я.  Монахинь  26,  послушницъ  74. 

Зв-Ьринсий,  т.  I,   №  272;    Любиеецк1й,    стр.  14;    Ист.  В^стбикъ,  1902,  де- 

кабрь, стр.  1070;  Ведомость,  стр.  50  —  51. 

82. 
Иосковская  губерн1я. 

Московская  и  Коломенская  епарх|'я. 
(Губернск1й   и  епарх!альный   городъ  Москва). 

Монастырей   мужскихъ  47,  женскихъ  26,  всего  73. 

Монашествующихъ:  мужчинъ  2219,  женщинъ  3878,  всего  6097. 

Московсн1й  Кремль. 

МУЖСВ1Е. 

Городъ  Москва. 

449.  Донской  1-го  класса  ставропиг1альный  не 
общежительный  мужской  монастырь,  въ  самомъ  го- 

род-Ь  (центральный  пунктъ  жел'Ьзнодорожнаго  сооб- 

щен'1я;  десять  вокзаловъ),  за  Калужскими  воротами, 
на  Донской  улиц'Ь. 

Основанъ  въ  1593  г.  въ  память  чудеснаго  избав- 
лен1я  Москвы  отъ  нашеств1я  въ  1591  г.  Крымскаго  хана 

Казы-Гирея  на  м'1>ст'Ь,  гд'1>  въ  обоз'1>  или  главномъ 
стан^.  русскихъ,  ожидавшихъ  врага,  стояла  походная 

церковь    преп.    Серг1я,    въ    которой,  посл-Ь  •обнесен'1я 
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городскихъ  ст'Ьнъ  и  стана,  была  поставлена  икона 
Донской  Бож1ей  Матери.  Посл"^  сражен1я,  длившагося 
весь  день  4-го  шля,  ханъ,  изв^давъ  отпоръ  русскихъ, 

по  словамъ  разрядной  книги,  утромъ  5-го  б'Ьжалъ, 
оставивъ  въ  добычу  весь  свой  обозъ.  М — рь  называ- 

ли въ  XVII  в.  мои — ремъ  Пресв.  Богородицы  Дон- 

ской, что  въ  „Обоз"!»".  Въ  Смутное  время  мои — рь 
былъ  разграбленъ  и  опустошенъ.  Возобновленный  и 
обезпеченный  царями  Михаиломъ  веодоровичемъ  и 

АлексЬемъ  Михайловичемъ,  мон — рь  становится  „бо- 

гомольемъ"  царей,  въ  мон — рь  совершаются  крест- 
ные ходы,  въ  которыхъ  принимали  участ1е  цари.  Въ 

1650  г.  мон — рь  былъ  приписанъ  къ  Андреевскому 

мон — рю  съ  подчинен1емъ  посл-Ьднему;  въ  первой  по- 
ловин'Ь  XVII  в.  мон — рь  считается  б'Ьдн'Ьйшимъ  изъ 
мон — рей;  въ  1687  г.  мон — рь  былъ  отд'Ьленъ  отъ 
Андреевскаго  съ  возстановлен1емъ  игуменства.  Въ 

1683  г.  мон — рь  возведенъ  на  степень  архимандрш,  а  къ 
концу  XVII  в.  является  устроеннымъ  и  украшеннымъ. 

Въ  1745  г.  мон — причисленъ  къ  ставропиг1альнымъ. 
Въ  1812  г.  мон — рь  былъ  разграбленъ,  и  только  не- 

которая часть  драгоц'Ьнностей  увезена  въ  Вологду. 
Въ  ст-Ьнахъ  мон — ря  въ  1771  г.  во  время  чумы  былъ 
убитъ  народною  толпою  арх1еп.  Амвросш  Зертисъ-Ка- 

менскш.  Съ  1799 — 1827  при  мон — р-Ь  подъ  предс^^дат. 
его  архим.  была  учреждена  духовная  цензура. 

Храмовъ  семь  каменныхъ:  1)  соборный  во  имя 

Донской  Бож1ей  Матери,  построенъ  въ  1684 — 1698  г. 

въ  стилЬ  зодчества  конца  XVII  в.;  внутри  собора  ст-Ь- 
ны  расписаны  фресками  итальянцемъ  Клаудю;  столбы 

украшены  изображен1ями  праотцевъ  и  пророковъ;  ико- 

ностасъ  искусной  р-Ьзьбы  работы  XVII  в.;  иконы  фряж- 
скаго  письма  и  русскаго  иконнаго;  зам'1>чательно,  па- 

никадило серебряное,  вЬсомъ  въ  1  пудъ,  даръ  Дон- 
ского атамана  Данилы  Ефремова,  1750  г.;  2)  въ  честь 

Дснсксй  иконы  Пресв.  Богородицы,  старый  соборный, 
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построенъ  въ  1593  г.,  н'ксколько  разъ  перестраивал- 

ся, съ  прид'Ьлами:  правымъ  —  во  имя  преп.  Серг'1я, 
л-^вымъ — во  имя  вмч.  веодора  Стратилата,  (устроены 
въ  1678  г.);  3)  въ  честь  Ср^тен1я  Господня,  подъ 

алтаремъ  собора,  устроенъ  въ  1712  г.  цар.  Арчи- 
ломъ  Имеретинскимъ,  усыпальница  царей  Имеретин- 
скихъ,  царев,  и  князей  грузинскихъ:  Дад1ановъ  и  Баг- 
ратюновъ.  4)  во  имя  архангела  Михаила,  больнич- 

ный, построенъ  въ  1714  г.  стольникомъ  Дурновымъ 

и  освященъ  во  имя  Евеим1Я  Вел.;  въ  1809  г.  пере- 
строенъ  и  освященъ    во    имя    арханг.  Михаила;  подъ 

Донской  монастырь. 

нимъ  могильн.  склепъ  кн.  Голицыныхъ;  5)  въ  честь 

Тихвинской  иконы  Бож1ей  Матери,  надъ  скверн,  вра- 
тами мои — ря,  построенъ  въ  1713  г. — 1714  г.  въ  сти- 

лк)  возрожден'1я,  цариц.  Прасков'юй  веодоровной,  суп- 
ругой ц.  1оанна  Алексеевича,  возсбновленъ  въ  1815  г.; 

6)  во  имя  преп.  Александра  Свирскаго,  усыпальница 

гр.  Зубовыхъ,  на  кладбищ-Ь,  построенъ  гр.  Ник.  Алек- 
сандр. Зубовымъ  въ  1796 — 1798  г.,  возсбновленъ  въ 

1863  г.;  7)  во  имя  Св.  1оанна  Златоустаго  и  св.  вмч. 

Екатерины,  въ  визант.  стил'Ь,  построенъ  Екат.  Алек- 
сандр. Первушиной  съ  усыпальницей  для  рода  Пер- 

вушиныхъ,  въ   1888 — 1891   г.;   въ  нижнемъ    придал"!, 
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св.  вмч.  Екатерины  храмъ  обд'1>ланъ  б'Ьлымъ  мрамо- 
ромъ,  въ  верхнемъ  —  престолъ  св.  1оанна  Златоуста 
съ  иконостас,  изъ  мрам.  мозаики.  Въ  мои — р-Ь  нахо- 

дится икона  Донской  Бож1ей  Матери,  сопутствовав- 
шая кн.  Димитр1Ю  Донскому  въ  его  походе»  на  Мамая; 

къ  ней  русск1е  цари  въ  XVII  в.  возносили  молитвы 

о  дарованш  поб'Ьдъ  надъ  врагами.  19  августа  совер- 
шается крестный  ходъ  изъ  Кремля  въ  обитель. 

Въ  ризнице  находятся:  золотые  сосуды,  даръ  царя 
Арчила  Имеретинскаго;  серебрян,  кресты  съ  мощами, 

вклады  XVII  в.;  евангел'ю  въ  серебр.  оклад-Ь,  в^сомъ 
И  ф.  33  3.,  даръ  Полунина  1688  г.;  евангел1е,  при- 

слан, изъ  дворца,  печати  1677  г.;  два  рукоп.  еван- 
гел1я,  одно  XV  в.,  другое  начала  XVI  в.,  даръ  игум. 
Ивана  въ  Вологду;  архим.  шапки;  богатая  панапя  съ 
драгоц.  камнями,  даръ  архим.  Иларюну  ими.  Анны 
1оанновны,  панаг1я,  даръ  импер.  Елизаветы  Петровны; 

панапя,  украшен,  брилл1антами,  даръ  гр.  Н.  П.  Ру- 
мянцева; ризы  съ  богато  украшен,  оплечьями;  пла- 

щаница, шитая  золотомъ  по  бархату;  Минея,  данная 

обители  ц.  Михаиломъ  веодоровичемъ,  январь — печати 
1621  г.  и  декабрь,  изд.  1620  г.;  въ  архиве — грамоты 
и  акты  XVII  и  XVIII  в. 

Въ  старомъ  собор-Ь  погребены:  арх1еп.  Москов* 
Амвросш  (Зертисъ-Каменскш),  убитый  въ  1771  г.;  Н. 
Н.  Бантышъ-Каменскш  (1814  г.)  ген.-фельдм.  Н.  В. 
Репнинъ,  супруга  гр.  П.  А.  Румянцева-Задунайскаго- 

Екатерина  Михайловна,  урожд.  Голицына;  въ  Ср'^тен, 
скомъ  храм-Ь — царь  Арчилъ  Имеретинскш  и  его  сы- 

новья: Александръ,  привезен,  изъ  Швед.  пл-Ьна,  Мат- 
в-Ьй  и  Давидъ,  грузин,  царевичи  и  князья  Дад1ани  и 
Багратюны;  кн.  Д.  В.  Голицынъ  (-|-  27  марта  1844г.); 
митр.  Палео-Патрскш  Пареенш  (-|-  1786г.);митр.Анеимъ 
Эрсек1я  изъ  Калаврита  Пелопонесск.  (-(-  1787  г.);  на 
кладбище  погребены  писатели:  кн.  Я,  П.  Шаховской 

(1779  г.);  А.  П.  Сумароковъ    (1787  г.);    М.  М..  Хера- 
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сковъ  (1807  г.);  В.  Л.  Пушкинъ  (1830  г.);  И.  И.  Дми- 

тр1евъ  (1837  г.);  П.  Я.  Чаадаевъ  (1856  г.);  А.  Н.  Акса- 
ковъ  (1903  г.);  кн.  С.  Н.  Трубецкой  (1905  г.)  и  друг.;  по 

богатству  и  великол'Ьпш  памятниковъ  кладбище — един- 
ственное въ  Москв-Ь.  М — рь  получаетъ  изъ  казны 

2212  руб.  9  коп. 

Достопамятные  настоятели: 

Гур1й,  упом.  въ  159^  г.;  Аеанас1Й  (1678 — 1681);  архим.  Антоши 

Одиновичъ  (1689  —  1705),  потомъ  арх1еп.  Коломен.  (•[■  1716  г.); 
Ллврентш  Меретинск1Й  (1 7^5  —  ̂ У^о);  Илар1онъ  Рогалевск1й  (1728  — 
1732),  потомъ  арх1еп.  Черниг.;  Кириллъ  Херусалимитъ  (съ  1732 — 
1747)5  Варлаамъ  Лящевск1Й  (1753  — 1774))  Платонъ  Любарск1й 
(1792 — 1794)>  потомъ  арх1еп.  Астрах.;  Викторъ  Антонск1Й  (1801  — 

1809)  -1-  182$  г.;  Д10НИС1Й  Цв']Ьтаевъ(1821  — 1823),  потомъ  еп.  Перм.; 
Аеанасш  Петр1евъ  (1823  — 1832);  Эеофанъ  Александровъ  (1832  — 
1850);  еп.  Агапитъ(бывш.  Томск1й  съ1852 — 18$4);арх1еп.  Евгенш 
Казанцевъ(бывш.  Яросл.  съ  1854 — ^^7^  г.);еп.Нижегор.Хрисанеъ 
(съ   1879 — 1883   г.).  еп.  Хаковъ  (бывш.  Муромск1й)  (1884 — 1885). 

Нам-Ьстникъ-Архимандритъ.  Монаховъ  30»  послушниковъ  5- 
Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  И.  Заб-блиаг,  Историческое  описав1е  Московскаго 

ставропиг1альнаго  Донскаго  монастыря,  изд.  2,  М.  1893,  стр.  192  +  15  !•  К., 

Донской  монастырь  въ  Москв*,  М.  1887,  стр.  1 — 20;  Зв-Ьриесшй,  т.  II,  №  785, 
тр.  126—128;  Строевъ,  столб.  154—157;  Росс1я,  т.  I,  стр.  318;  Москва,  По- 
робное  историческое  и  археологическое  ооисав1е  городя,  текстъ  И.  Снегирева, 
зд.  А.  Мартынова,  т.  I,  изд.  2,  М.  1875,  стр.  XXII,  ЬХХХУП,  86,  87,  104; 

архим.  1оснфъ,  Путеводитель  къ  святын'Ь  и  свлщеннымъ  достопамятностямъ  г. 
Москиы  и  ея  окрестноптей,  изд.  6,  М.  1896,  стр.  140 — 144;  Москва  белокамен- 

ная, Путеводитель-Снравочвикъ  съ  иллюстрад1ями  и  планомъ  Москвы,  изд  ̂ ,  Н. 
Игнатова.,  М.  1903,  стр.  79 — 80;  Адресъ-Календарь  города  Москвы  па  1904  г., 
изд.  Моск.  Гор.  Управы,  столб.  621  —  622;  Записки  П.  С.  Грозова,  бывшаго 

д1акона  при  Филарете,  митр.  Москооскомъ,  о  служев1яхъ  посл'&днлго  въ  Москве 
и  Московской  епарх1и,  изд.  свящ.  Д.  Ромашковымъ,  М.  1904,  стр.  29,  58,  69, 

87,  111;  Ведомость,  стр.  2 — 3. 

450,  Новоспассшй  1-го  класса  ставропиг*1альный 
необщежительный  мужской  монастырь,  на  Крутицкомъ 

холм-Ь,  въ    Крутицкомъ  переулкЬ. 
Основан1е  мои — ря  приписывается  Юр1ю  Долгору- 

кому и  положено  было  на  м'Ьст'Ь  Данилова  мои — ря, 
откуда  при  Вел.  кн.  Иван"!.  Калите»  въ  1330  г.  онъ 
перенесенъ.  былъ  на  Боровицкш  холмъ,    гд'Ь  имъ  со- 
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оружена  была  церковь  Спасопреображен1я;  онъжеуста- 

новилъвъ  перенесенномъмон — р-Ь»  архимандр1ю;  наста- 
ромъ  м-Ьст-Ь  м — рь  назывался  Великокняжескимъ  двор- 
цовымъ;  въ  мон — р-Ь^  на  старомъ  мЬст-Ь,  были  погре- 

бены супруга  Ивана   Калиты,  Елена  (-1"  1332  г.),  пер- 
вая супруга  Симеона    Гордаго    Анастас1я    Литовская 

(-{-  1345  г.),  третья  Мар1я  Александровна  (-|-  1399  г.), 
вдова  1оанна  II,  Александра  1оанновна  (^-  1364  г.),  сынъ 
Димитр1я  Донского  1оаннъ  (-}-  1364  г.);  мон — рь  былъ 
над'Ьленъ  вотчинами  и  вкладами  при  ИванЬ  Калите. 
Въ  нашеств1е  Тохтамыша  м — рь  былъ  опустошенъ  пожа- 
ромъ;  при  Димитр!^  Донскомъ  возобновленъ.  Въ  1490 

г.     при     1оанн'Ь     III     м — рь     перенесенъ     на     тепе- 
решнее м-Ьсто  и  назывался  царскою,  комнатною,  пре- 

словутою, первостепенною  обителью  и  по  новому  мЬ- 
сту  назыв.  Новоспасскимъ;  первое  строен1е   было  де- 

ревянное. Въ  то  же  время  м— -рь   сделался    родовою 
усыпальницей  знаменитыхъ    бояръ,    былъ    городскою 

крепостью,  укрепленною  деревян.  оградой  съ  бойни- 
цами.   Въ     Смутное     время    былъ     опустошенъ,    но 

съ  воцарен1емъ  Михаила  веодоровича  возстановленъ 

и  укрЬпленъ;  м — рь  тогда  уже  надЬленъ   вотчинами, 
землями  и  для  Делопроизводства  устроена  своя  кан- 
целяр1я.  М — рь  пострадалъ  отъ    пожаровъ    въ1737  и 

1747  г.,   но  вскор'Ь  возобновленъ.  Въ  1764г.  ум — ря 
отобраны  всЬ  им'Ьн1я  и  крестьяне.  Въ  1812  г.  м — рь 
разграбленъ  и  опустошенъ  пожаромъ,  но  вскоре  во- 

зобновленъ. Въ  XVII  в.  м — рь  былъ  царскимъ  „бого- 

мол ьемъ",    куда  совершались  „выходы";    въ  томъ  же 
в'Ьк'Ь  м — рь  былъ  м^стомъ  заключен1я,   куда   отсыла- 

лись изъ  Преображенскаго  и  Сыскного  приказовъдля 
исправлен1я    престарелые    преступники    и    мятежные 

стрельцы  после  бунта  1690  г.;  въ  м — рЬ  содержался 
знаменитый  настоятель  Тр.  Серпев.  Лавры  архим.  Дю- 
НИС1Й  за   исключен1е    изъ   требника    въ    молитве    на 

освящен1е  Богоявленской    воды    слова    „огнемъ",    за 
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что  былъ  признанъ  еретикомъ  (впосл^дствш  причи- 

сленъ  къ  лику  святыхъ);  за  приверженность  къ  Силь- 

вестру Медв-^деву  подъ  началомъ  мон  — ря  находились 
учителя  Московской  Академш. 

Новоспасск1й  монастырь. 

Въ  мон — р-Ь  храмовъ  семь:  1)  соборный  во  имя  Пре- 
ображен1я  Господня,  построенъ  въ  1497  г.  вел.  кн. 

1оанномъ  III;  въ  византшско-русск.  стил'Ь,  на  ст^нахъ 
написаны  событ'ш  изъ  жизни  Спасителя  и  лики  свя- 

тыхъ, а  за  правымъ  клиросомъ  фрески  конца  XVII  в. 

изображающ*1я  ц.  Михаила  и  АлексЬя,  въ  рукахъ  у 
нихъ  образъ  веодоров.  Бож.  Матери,  котор.  инокиня 

Мареа  Ивановна  благословила  на  царство  сына  сво- 
его Михаила;  храмовой  образъ  богато  украшенъ;  въ 

алтаре  ст'Ьны  и  своды  расписаны  изображен'1ями  Ве- 
ликаго  входа  и  Тайной  вечери,  гд^  съ  апост.  изобра- 

жены росс.  1ерархи,  отцы  и  учители  церкви;  въ 

паперти  на  ст-Ьнахъ  написаны  изображен1я  изъ 
исторш  древн.  философш,  церкви  и  отечества,  ро- 
дословнаго  дерева  росс,  госуд.  во  весь  ростъ;  ст^>- 

нопись  подновлена,  кром-Ь    картины  Страшнаго    суда; 
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2)  въ  честь  Покрова  Пр.  Богоропицы,  пристроенъ  къ 
собору  въ  1637  г.  ц.  Алекскемъ  Михайловичемъ,  съ 

приделами:  св.  Димитр1я  Ростов.;  св.  великомуч.  Вар- 
вары; св.  Саввы  Освященнаго  (устроенъ  въ  1843  г.,  въ 

немъ  образа  Преображен1я  Господня,  дан.  цар.  Евдок1ей 
Лукьяновною  и  друпе,  писан,  царскими  зографамй); 

въ  нижнемъ  ярусЬ  прид'Ьлы:  св.  великомуч.  Екате- 

рины и  въ  южной  части^ — въ  честь  явлен'ш  Печер- 
ской  Бож1ей  Матери;  3)  во  имя  Знамен1я  Бож.  Ма- 

тери, построенъ  ц.  Михаиломъ  веодоровичемъ,  иконо- 

стасъ  съ  иконами  въ  итальянскомъстил'Ь;  распят1е  ра- 
боты Клаудю..  4)  во  имя  св.  Николая,  построенъ  въ  1862 

т.  кн.  Як.  Куденет.  Черкасскимъ;  въ  1815  г.  обновленъ, 

съ  прид'Ьломъ — во  имя  преп.  Саввы;  въ  1840  г.  со- 
оружены прид'Ьлы:  во  имя  Всемилостиваго  Спаса,  и 

во  имя  св.  Николая  чудотвррца.  5)  во  имя  преп.  Сер- 

ия, въ  колокольн'Ь,  построенъ  въ  1787  г.  купеч.  же- 
ной Натал1ей  Бабкиной;  6)  во  имя  св.  Екатерины; 

7)  во  имя  св.  Романа  Сладкопевца,  въ  усыпальниц-Ь 
бояръ  Романовыхъ,  подъ  соборомъ  (освященъ  въ 

1902  году).  Въ  храм-Ь  Преображен1я — чудотворная  ико- 
на Нерукотвореннаго  образа  Спаса,  перенесенная  изъ 

Вятки  въ  1647  г.  по  указу  ц.  Алексея  Михайловича; 
послана  была  въ  походъ  противъ  Степана  Разина  и 
въ  1671  г.  возвращена  обратно. 

Въ  ризнице  мои — ря  изъ  церковной  утвари  и  об- 
лаченш,  вкладовъ  царей,  1ерарховъ  и  бояръ  сохрани- 

лись вклады  съ  начала  XVII  в.  до  нашего  времени: 
золотой  крестъ  съ  черневымъ  Распят1емъ  и  мощами 

святыхъ,  даръ  царя  веодора  Алексеевича  1680  г.;  раз- 
ной крестъ  изъ  пальмы,  греческой  работы,  вкладъ  патр. 

Филарета;  крестъ  золотой  съ  распят1емъ,  у  котораго 

обе  ноги  пригвождены  однимъ  гвоздемъ,  съ  каплею  кро- 
ви Спасителя  въ  клейме  надъ  распят1емъ,  вкладъ  митр. 

Павла  Сарскаго  и  Подонскаго;  евангел1я  въ  богатыхъ 
золотомъ  и    серебрянныхъ    окладахъ,  печати  XVII  в., 



МОСКОВСКАЯ    ГУБЕРН1Я.  397 

митра,  даръ  царя  веодора  Алексеевича,  украшенная 

драгоц'Ьн.  камнями;  серебряная  ладоница  узорочной  че- 
канной работы  для  ладана  и  темьяна  (еим1ама)  даръ 

княг.  Эеотиньи  Сицкой  1624  г.;  изъ  облаченш — фелонь 
изъ  золотого  алтабаса  съ  царек,  коронами,  даръ  ц. 
Михаила  беодоровича,  на  оплечье  алмазный  крестъ 
съ  короною  и  алмазн.  запонами,  сзади  фелони  крестъ 

и  зв-Ьзда  изъ  драгоц'1>н.  камней,  къ  ней  эпитрахиль, 
в'Ьсомъ  25  фунтовъ,  унизан,  камнями;  лв"^  плащани- 

цы, шитыя  по  атласу  золотомъ,  серебромъ  и  шелками, 
вклады  царя  Михаила  веодоровича  и  кн.  Эеотиньи 
Сицкой,  1649  г.;  четыре  надгробныхъ  покрова,  изъ 

бархата  съ  камнями — ц.  веодора  Алексеевича  на  гробъ 
царевны  Ирины  Михайловны,  на-  гробъ  бояр.  Никиты 
Ив.  Романова  1595  г.,  и  Михаила  кн.  Черкасскаго. 

Въ  библютек"!)  изъ  рукописей  сохранились:  три  Ми- 
неи, скорописью  1571  г.,  даръ  1оанна  IV.;  Минея  мартъ, 

скоропись,  съ  статьями:  заповедью  св.  7-го  вселен, 
собора,  синодикомъ  отъ  Номоканона,  1554  г.,  каноны 

и  службы  новымъ  чудотворцамъ  русскимъ  и  празд- 
никамъ,  установленнымъ  въ  1547  г.  и  три  сунодика 
краснымъ  уставомъ:  два  XVII  и  третш  1725  г.  Въ 

настоятельскихъ  покояхъ — портреты  русск.  Государей 
и  святителей:  митр.  Московскихъ,  Петра  Могилы  и[друг. 
Подъ  сводами  соборнаго  храма  усыпальница  бояръ 
Романовыхъ;  въ  ней  гробницъ  было  до  70,  а  осталось 

посл-Ь  1812  г.  только  28:  родоначальника  Ром.  Юрьев. 
Захарьина  и  его  сыновей  Никиты,  Далмата,  Дан1ила, 
супруги  Дан1ила  Роман.,  Анны,  и  супруги  Ник.  Роман. 

Варвары;  супругъ  сына  Никиты  Романовича,  Алек- 

сандра Никит. — Евдок1и  и  1ул1ан'1и;  дочерей  Никиты 
Роман.  —  Ирины  и  Анны;  матери  царя  Мих.  веодо- 

ровича Ксенш,  въ  иночествЬ  Мареы;  дочери  царя 
Михаила  веодоровича,  Ирины;  дочери  веодора  (Фи- 

ларета) Никитича,  Тат1аны  веодоровны,  и  его  ма- 

лол-Ьтнихъ    д-Ьтей:    Бориса,    Никиты,    Льва,    1оанна, 
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(гробницъ  ихъ  н'Ьтъ);  дочери  1оанна  Никитича,  Пара- 
скевы, ея  брата    1оанна;    дочери    Даншла    Никитича, 

княг.  Фотинш  Шестуновой,  ея  сестры  Анны,  кн.  Обо- 
ленской;   супруги    1оанна    Никитича,    1ул1ан1и;    княз. 

Сицкихъ,  Ярославскихъ,  Оболенскихъ,  Троекуровыхъ 
Трубецкихъ,  Катыревыхъ,  Шестуновыхъ,  Гагариныхъ, 
Куракиныхъ,    Щербатовыхъ,    Нарышкиныхъ    и  друг., 

Сибирскихъ  царевичей  Алексея  Алексеевича,  его  до- 

чери и  Григор'ш  Алексеевича  (-|-  1685  г.)  и  его  супруги 
Стефаниды,  дочери  беодора  Ивановича  Сукина  (-{-  1563 
г.),  на  гробнице  орелъ  безъ  коронъ  съ  опуш.  крыльями. 

Подъ  алтаремъ  Знамен,  церкви:  братьевъ  Филарета  Ни- 
китича, Александра,  Васил1я,  Михаила  и  1оанна,  графа 

Петра  Борис.  Шереметьева;  схимницы  Александры,  су- 
пруги царя  беодора  1оанновичаи  дочери  беодора  1оано- 

вича  Годунова;  на  двухъ  надгроб1яхъ  кн.  Черкасскихъ 
ихъ  портреты;  на  кладбище  погребенапринцесса  Августа 
Доротея  Тараканова,  въ  иночестве  Досиеея,  64  леть 

отъ  роду  ("|-  1810  г.  4  февр.),  и    тамъ  же    находится 

могила  убитаго  въ  1812  непр'штелемъ  свящ.  кладбищ, 
церкви  Петра  Вельмянинова. 

Крестные  ходы — въ  понед.  и  среду  Светлой  седмицы 

вокругъ  мои — ря;  въ  пятницу  Светлой  седмицы  на  ко- 

лодецъ  и  вокругъ  мои — ря;  въ  праздники  Преполовен"1я  и 
Происхожден1я  честныхъ  древъ  на  м — рск1е  пруды  и  во- 

кругъ обители — въСретен*1е  Господне,  въ  Благовещен'ю, 
въ  неделю  Ваш.  М — рь  получаетъизъ  казны  1851  р.  79  к. 

Дос7попамя7пные  настоятели: 

Архим  :  1оаннъ  въ  134^  '^•т  потомъ  еп.  Ростов.;  Михаилъ 

(Митяй)  духовн.  Дмитр1я  Донск.  (съ  1375  —  1377);  Симеонъ 
(1382  г.  убитый  татарами);  Трифонъ  (упом.  въ  1462  г.),  потомъ 

арх1еп.  Ростов.;  Васс1анъ  (1466 — 14^8),  потомъ  арх1еп.  Ростов.^ 

Савва  Святогорецъ  (1526—1530);  Аеанасш,  духовникъ  Тоанна 

Грознаго;  Васс1анъ  II  (въ  1575  г.  арх1еп.  Казан.);  1овъ  (1575  — 

1581),  потомъ  патр.  Всеросс;  Никонъ  (въ  1649  г.  митр.  Новгор., 

а  потомъ  патр.  Всеросс);  Питиримъ  (въ    1657    г.    хиротон.    въ 
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митр.  Сарскаго,  а  потомъ  патр    Всеросс);   1осчфъ   (1664 — 1674) 

потомъ  митр.  Рязан.;  Гавр1илъ    I    (1681  — 1684),    потомъ    арх1еп. 

Вологод.;  Игнат1й  Римск1й-Корсаковъ  (1684  —  1692),  потомъ  митр. 

Тобол.;    Трифилл1Й    (169$ — 1^97)?    потомъ    митр.    Нижеюрод.; 

Иса1я  (1697 — 1^99)1  потомъ  митр.  Нижегород.;  Досиеей  Гл-Ьбовъ 
(1710  —  1717)?  потомъ  еп.  Ростов,  преданъ  казни  за    участ1е    въ 

д'Ьл^Ь  царев.  Алексея  Петр.;  Гавр1илъ  Кременецк1й  (1748  — 1749)' 
потомъ  митр.  К1евск.;    Симеонъ    Лаговъ    (1764 — 17^9)'    потомъ 

арх1еп.    Рязан.;    Павелъ    (1786 — 1794)?    потомъ     арх1еп.    Яросл 

(•|-  1805  г.);    Мевод1Й    Смирновъ    (1794 — ^795)?    потомъ    арх1еп 
Псков  ;  Амвроай  Яковлевъ-Орлинъ  (1795  — 179^)1  "отомъ  арх1еп 

Рязан.;  Варлаамъ  (1799  — 181  г);  Амврос1й  Орнатск1й  (1812 — 1816) 
потомъ  еп.  Сторорусск.;  Филаретъ  Дроздовъ  (1816 — 1817),  по 

томъ  митр.  Москов  ;  Поликарпъ  (1824—1837);    Аполлосъ    Алек 

сЬевъ  (1837 — 1851);  Агап>1тъ  бывш.  еп.  Томск1й   18$2  г.). 
Архимандритъ.  Монаховъ  18,  послушниковъ  28. 
и,  Свегнревъ,  НовоспассЕ1й  монастырь,  взд.  архим.  Аооллоса,  М.  1843, 

стр.  142-{-2;  И.  Сеегиревъ,  Новоспассв1Й  ставропиг1а4ьвый  монастырь  въ  Москв^, 
Я1Д.  А.  Мартынова,  М.  1863,  стр.  2  пеоом.  4-904-ХУ111;  дхакопъ  Мэте  Кудряв- 
цевъ,  Чудотворный  Нерукотворенный  образъ  Спасителя,  что  въ  Московскомъ 

Новоспасскомъ  монастыр-Ь,  М.  1886,  стр.  2  неоом,  +  122  +  3  непом.;  Кормовая 
книга  Московскаго  Ставропиг1альнаго  Новоспасскаго  монастыря  М.  1903,  стр.  2 

вепом.  +\'114-28;  Н.  Поновъ,  Библютека  Новоснассваго  монастыря  въ  Москв-Ь, 
М.  1904;  архим  Григор1й,  Сборникъ  для  любителей  духовнаго  чтен1я,  ч.  IV,  М, 

1890,  стр.  89-113;  Зв-Ьринскш,  т.  II,  №  1019,  стр.  247-251;  Строевъ,  столб. 
142—146;  Мартыновъ,  стр.  ЬХХХУП,  79,  198;  1осифъ,  стр.  136—140;  Игватовъ, 
стр.  83-84;  АКГМ.,  столб.  624—625;  Грозовъ,  стр.  41,  68,  86,  100;  В*до- 

мость,  стр.  2 — 3. 

О  погребеввой  на  м-рскомъ  кладбищ-Ь  инокин'Ь  ДосиееЬ  (квяжв-Ь  Тарака- 
новой) см.  Русскш  В^стникъ,  1859,  кн.  24,  стр.  716 — 736  (статья  М,  Лонгивова, 

Княжва  Таракавова);  И.  Свегиревъ,  Русская  Достопамятности,  вып.  V,  Ивавов- 

ск1й  м-рь  въ  Москв-Ь,  М.  1862,  ст.  14—17;  Душеполезное  Чтев1е  1876,  кн.  12, 
стр.  1  —  15  въ  отд.  оттиск-Ь  (статья  свящ.  В.  Руднева,  Цнокивя  Досиеея):  свящ. 
В.  Рудневъ,  Подвижница  Московскаго  Ивановскаго  жеыскаго  монастыря  инокиня 

Досиеея,  М.  1888,  стр.  1—20;  то  же,  2  взд.  М.  1896,  стр.  1—21. 

451.  СИМОНОВЪ  1-го  класса  ставропиг1альный  не- 
общежительный мужской  монастырь  въ  3  уч.  Рогожской 

части,  на  л^вомъ  берегу  р.  Москвы,  противъ  Дербенев- 
ской набережной.  Основанъ  въ  1370  г.  ученикомъ 

преп.  Серг*1я  Эеодоромъ,  потомъ  арх'юп.  Ростовскимъ. 
Храмовъ  шесть:  1)  въ  честь  Успен1я  Пр.  Богоро- 

дицы съ  прид-^лом"!,  въ  честь  Казанской  иконы  Б.  М.; 
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2)  ВО  ИМЯ  Тихвинской  иконы  Б.  М,  съ  прид-Ьлами: 
во  имя  св.  муч.  Валентины  и  Параскевы;  во  имя  св. 
Васил1я  Блаженнаго,  Московскаго  чудотворца;  во  имя 

св.  Серг1я  Радонежскаго,  во  имя  св.  Аеанас1я  Алек- 
сандршскаго  и  мученицы  Гликерш-;  во  имя  преп. 
Ксенофонта  и  Марш;  3)  во  имя  Спаса  Всемилости- 
ваго,  на  зап.  вратахъ;  4)  во  имя  Николая  Чудотворца; 
5)  во  имя  преп.  Александра  Свирскаго;  6)  въ    чесгь 

Симоновъ  монастырь. 

святыхъ,  празднуемыхъ  чдерковш  30  августа,  на  коло- 

кольн'Ь.  На  кладбище  похоронено    много  изв'Ьстныхъ 
лицъ  (между  прочимъ  В.   Пассекъ,  С.  Т.  Аксаковъ  и 

др.).  М — рь  получаетъ  изъ  казны   1851   руб.  79  коп. 
Архимандритъ.   Монаховъ  16,  послушниковъ  6. 
Архим.  Евстав1й,  Мосеовск1й  мужской  ставроаигхальный  Симоновъ  монастырь, 

взд.  2,  М.  1867,  стр.  1 — 33;  А.  Третьяковъ,  Московски  Симоновъ  монастырь, 
изд.  2,  М.  1893,  стр.  1 — 23;  Н.  Розановъ,  Чудотворный  иконы  Казаеск1я  Б.  Ма- 

тери въ  МосЕОвсЕОмъ  Симоновомъ  монастыре,  стр.  1 — 8  (отд.  оттискъ  изъ  Ду- 
шепол.  Чтен1я  1872,  1юнь);  О  Казанской  чудотворной  икон*  Бож1ей, Матери  въ 

Московскомъ  Симонов-Ь  монастыре,  изд.  2,  М.  1891,  стр.  1 — 23;  М1р'1^  искусства, 
1899,  №  16—  17,  стр.  43;  Зв-Ьринскш,  т.  I,  №  430,  стр.  227  —  231^Строёвъ, 
столб.  149—154;  Росс1я,  т.  I,  стр.  319;  Мартыновъ,  стр.  ХХ1П,  ЬХП,  ЬХХХГП; 

1освфъ,  стр.  145—149;  Игнатовъ,  стр.  84—85;  АКГМ.,  столб.  62^—6^6;  В-Ьдо- 
месть,  стр.  2 — 3. 
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452.  Заиконоспассшй  ставропипальный  2-го 
класса  необщежительный  мужской  м — рь,  на  Николь- 

ской ул.,  въ  Китай- городе). 

Основанъ  неизв'Ьстно  когда;  но  при  цар-Ь  Миха- 
иле» ведорович'!)  назывался  Спасскимъ  м — ремъ  на 

„  Никол ьскомъ  Крестце,  на  Пескахъ,  на  Старомъ  м-Ьст*!) " 

и  управлялся  строителями.  При  цар^)  Алекс'Ь'Ь  Ми- 
хайловиче) основана  соборная  церковь  въ  немъ 

(въ  1660 — 1661  г.).  Въ  1737  г.  церковь  пострадала 

отъ  пожара.  По  смерти  игумена  Паллад'ш  Роговскаго 
въ  м — р'Ь  учреждена  архимандр'1я.  До  арх1еп.  Пла- 

тона м  —  рь  былъ  въ  в-Ьд^нш  Синода.  Въ  1812  г. 
м — рь  былъ  разграбленъ  непр1ятелями. 

Съ  истор1ей  м — ря  т^сно  связана  истор1я  Славяно- 
Греко-Латинской  академш,  возникшей  изъ  существо- 

вавшей при  немъ  при  цар"!)  Михаил-^  ведорович^) 
греко-латинской  школы,  гд^  учились  молодые  подъя- 

ч1е  приказа  тайныхъ  д^лъ  „по  латынямъ";  ц.  Алек- 
сей Михайловичъ  въ  1668  г.  „благословилъ  учредить" 

училище  Славяно-Греко-Латинское  и  поручилъ  напи- 
сать строителю  м — ря  Симеону  Полоцкому  проектъ 

устава  его,  а  на  содержан1е  приписалъ  несколько 

м — рей,  что  было  исполнено,  но  училище  было  от- 
крыто греками,  родными  братьями  1оанник1емъ  и  Соф- 

рон1емъ  Лихудами,  лишь  въ  1686  г.;  ректоры  акаде- 

м1и  были  и  настоятелями  м — ря.  Академ1я  им'1>ла  ха- 
рактеръ  духовнаго  учебнаго  заведен1я;  дала  церкви 

-ВЪ  Россш  многихъ  просв'1>щенныхъ  1ерарховъ  и  про- 
пов^дниковъ;  изъ  учениковъ  академш  изв'Ьстны:  са- 
тирикъ  Кантемиръ  кн.  Антюхъ  Димитр1евичъ,  ученый 
и  поэтъ  Ломоносовъ  Мих.  Вас,  Магницкш  Леонтш 

Филипп.,  издавшш  первую  Ариеметику,  Петровъ,  Вас. 

Петр.,  (-|-  1800  г.)  лирич.  поэтъ,  митр.  К1ев.  Евгенш 
Болховитиновъ  и  друпе.  Въ  1814  г.  Московская  Ака- 

дем1я  была  переведена  въ  Тр.-Серг'1еву  Лавру.  На  м-Ь- 
ст^)  Академ1и  существовала  посл^»  этого  Духовная  Се- 

ПРЛВОСЛЛВВЫЕ    МОНАСТЫРИ.  26 
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минар1я;  теперь  существуетъ  Москов.  духовное  Заикс- 
носпасское  училище. 

Храмовъ  въ  м — р-Ь  два:  1)  соборный,  каменный  во 
имя  Пресв.  Богородицы  „Вс'1)Хъ  Скорбящихъ  Радости", 
возобновленъ  въ  1742  г.  посл-Ь  пожара  въ  1737  году 
(храмъ  построенъ  ц.  Алекс^емъ  Михайловичемъ,  въ 

1661  г.,  ст'1)Ны  храма  богато  внутри  росписаны  изобра- 

жен}ями  событ'ш  Ветхаго  и  НовагоЗав-Ьтовъ,  позади  л"!)- 
ваго  клироса  церковная  каеедра  въ  форм-!)  „столпа",  съ 

которой  говорили  р1Ьчи  пропов'1>дники  '1еромонахи,  рек- 
тора, наставники  и  воспитанники  академш;  иконы 

богато  украшены );  2)  во  имя  Всемилостиваго  Спаса,  ниж- 
нш  соборный  храмъ  (построенъ  одновременно  съ  пер- 

вымъ;  въ  храм-!)  образъ  Нерукотвореннаго  Спаса,  и  кютъ 
съ  частицами  св.  мощей;  частицы  отъ  „камня,  на  немъ 

же  возв-Ьсти  Ангелъ  о  Христовомъ  Воскресен1и " , 2  камня 
„Столпа  Господня");  замечательны  надписи  на  вн'Ьш 
ней  и  внутренней  ст^нахъ  храма  на  разныхъ  языкахъ, 

относящ.  къ  XVII  и  XVIII  в.  Къ  мои — рю  приписана 
Владим1рская  церковь,  что  у  Никольскихъ  воротъ, 
начата  постройкой  въ  1691  г.  по  указу  Петра  Велик., 
а  освящена  1692  г.  во  имя  Владим.  иконы  Б.  М., 

каменная;  въ  ней  зам-Ьчательны  иконы:  1)  Спаса  Неруко- 
твореннаго, письма  XVIII  в.  въ  фряж.  стил'Ь,  и  списокъ 

съ  чудотворн.  иконы  Владим.  Бож'юй  Матери  въ  зо- 
лотой риз^,  даръ  графа  Ник.  Петр.  Шереметева; 

сводъ  въ  аптарЬ  коробовый.  Въ  церковь  совершается 

крестный  ходъ  изъ  Успенскаго  собора  21  мая  въ  па- 
мять избавлен1я  Москвы  отъ  нашеств1я  крымск.  хана 

Махметъ-гирея,  и  возобноБлен1я  чудотворн.  иконы 
Владим.  Богоматери  митроп.  Варлаамомъ. 

Въ  ризниц-Ь  мон — ря,  опустошенной  посл^  пожара 

въ  1737  г.,  разграбленной  въ  1812  г.,  зам'Ьчателенъ 
изъ  друг,  вещей  серебрян,  крестъ,  вызолочен,  съ 

420  част.   св.    мощей    разныхъ    святыхъ,    антиминсъ 
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1715  г.  и  н^кот.  друг,  вещи,  мон — рская    библютека 
не  зам'Ьчательна. 

Въ  мон — р%  погребены,  въ  нижнемъ  храм-Ь:  стро- 
итель мон — ря  1ером.  Симеонъ  Полоцкш,  (-{-  1680  г. 

25  авг),  надъ  гробомъ  его  эпитаф1я,  написанная  Силь- 
вестромъ  Медв^девымъ,  ученикомъ  и  преемникомъ 

его,  въ  12  статьяхъ  по  „2  вирши";  основатель  Ака- 

демш,  князь,  'юромонахъ,  писатель,  докторъ  богослов- 
скихъ  и  философ,  наукъ  1оанник'1Й  Лихуда  {-[  1717  г. 
7  авг.);  надпись  на  греч.  язык*!)  составлена  его  бра- 
томъ,  Софрон1емъ  Лихудою;  князь  Георг.  Андр.  Свято- 
полкъ-Четвертинскш;  строитель  и  ректоръ  Академш 

игуменъ  Палладш  Роговскш,  ("|-1703  г.);  учитель  фи- 
лос.  Академ.  Василш  Выговскш;  эпитаф1я  на    латин. 

ЯЗЫК'Ь. 

Мон-рь  им'Ьетъ  26  дес.  огородной  земли  и  л^са 
близъ  Москвы,  мельницу  на  р.  Голедянк^,  въ  Шиба- 

евк-!»;  доходы  съ  часовни  и  церкви  Владим1рской  и  отъ 
сдачи  свободн.  пом^щенш,  выходящ.  на  Никольск.  ул., 
подъ  лавки,  и  получаетъ  изъ  казны   1183  руб.  43  коп. 

°  Достопамятные  настоятели: 

Сильвестръ  Медв-Ьдевъ  (1680 — 1689  г.);  Паллад1й  Роговск1й 

(1700 — 1703)  г.);  Рафаилъ  Краснопольскш  (1704—1708  г.),  по- 
томъ.  арх.  холмог.;  Эеофилактъ  Лопатинск1й  (1706 — 1722  г.), 

потомъ  арх1еп.  и  вице-презид.  св.  Синода;  Стефанъ  Калиновскш 

(^733  —  173^)^  потомъ  арх.  Новгород.;  Кириллъ  Флоринск1Й 

(1741  — 1742);  1осифъ  Хотунцевичъ  (1754 —  ̂ 757  ̂ 0?  1авр1илъ 

Петровъ  (1761  — 1763  г.),  потомъ  митр.  С.-Петерб.  (•[-  1801  г.); 
Эеофилактъ  Горск1й  (1770  —  ̂ 774)^  потомъ  еп.  Колом.;  Амвро- 

с1й  Подоб-Ьдовъ  (1774 — ^77^  '^О'  потомъ  митр.  Новг.  и  С.-Пе- 
терб.; Амврос1й  Яковлевъ-Орлинъ  (1794~^795)>  потомъ  арх1еп. 

Рязан.;  Серафимъ  Глаголевск1й  (179^  —  ̂  799)1  потомъ  митр. 

С.-Петерб.;  Исидоръ  Никольск1й  (1833  —  ̂ ^34)^  потомъ  митр. 

С.-Петербургск1Й;  еп.  Петр.   (Томск.)  (1884—188$  г.). 

Архимандритъ.  Казначей.  6  'юромон.,  4  '1ерод'1акона, 
5  монаховъ,  9  послушниковъ. 

26* 
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А.  Ковалевъ.  Историческое  описан1е  ставропиг^альпаго  второклассеаго  За- 

иконоспасскаго  монастыря  въ  МосквЬ,  М.  1887,  стр.  132-|-3  веиом.;  Зв'Ьрннск!!!- 
т.  II,  №  802,  стр.  134  — 135;  Строевъ,  столб.  158 — 162;  Мартыновъ,  разьхгп; 
1осифъ,  стр.  149 — 150;  Игнатовъ,  стр.  80;  АКГМ.,  столО.  622;  Грозовъ,  стр.  44; 
В-Ьдомость,  стр.  2 — 3. 

453в  Вогоявленскш  1-го  класса  необщежитель- 
ный мужской  монастырь  на  Никольской  упицЬ  въ 

Китай  городе). 
,  Основанъ  въ  1296  г.  Москов.  княземъ  Дан1иломъ 

Александровичемъ  съ  храмомъ  деревян.  Богоявлен1я 

и  прид'Ьломъ  къ  нему  Благов'Ьщен1я;  второй  мона- 
стырь по  древности  основан1я  въ  Москв-!).  При  Ьанн-Ь 

Калит'1»  храмъ  въ  немъ  построенъ  каменный,  который 
просуществовалъ  до  конца  XVII  в.,  когда  былъ  по- 

строенъ новый.  Однимъ  изъ  первыхъ  игуменовъ  м — ря 
былъ  Стефанъ,  братъ  преп.  Серг1я.  Въ  мои — р^  при- 
нялъ  пострижен1е  свят.  Алекс1Й,  митр.  Московск1Й. 

Греки,  пр1'1)3жавш1е  къ  Москов.  митроп.,  им'Ьли  м-Ьсто- 
пребыван1е  въ  м — рЬ.  Храмъ,  построенный  въ  1340  г., 
въ  нашеств1е  Тохтамыша,  по  повел'Ьнш  самого  хана 
былъ  зажженъ,  но  чудесно  сохранился.  Управлялся 

м — рь  игуменами  а  потомъ  архимандритами.  Въ  XIV, 
XV,  XVI  и  XVII  в.  мои — рь  имЬлъ  много  деревень  и  уго- 
Д1Й,  пользовался  разными  льготами,  жалованными  вели- 

кими кн.  и  царями.  Мои — рь  несколько  разъ  подвер- 
гался опустошен1Ю,  какъ  во  время  нападенш  татаръ, 

поляковъ  въ  Смутное  время,  такъ  и  отъ  частыхъ  по- 

жаровъ,  бывшихъ  въ  Москв"!.  въ  XVI  и  XVII  в.  (въ  1687 
и  1737  г.).  Съ  1764  г.  мон^ — рь  лишенъ  вс^хъ  влад'Ьнш 
и  зачисленъвъ  штатъсъопред%леннымъ  содержан1емъ. 
Въ  1568  г.  съ  8  ноября  въ  заключенш  въ  Богоявлен. 

м— р-Ь  несколько  дней  томился  св.  Филиппъ  (изъ  рода 
Колычевыхъ)  митр.  Москов.,  не  любимый  1оанномъ  Гроз- 
нымъ  за  его  обличен1я  и  обвиненный  въ  „волшебств'1>  и 
чарахъ";  въ  темницу  къ  св.  Филиппу  впускали  медв'1»дя, 
по  приказанш  царя,  но  зв^рь  не  тронулъ  св.  мученика. 
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Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  камен.  соборн.  во  имя 

Богоявлен1я  Господня,  построенъ  въ  1693  г.  на  м'1)СТ'1> 
прежняго  каменнаго,  построен,  вел.  кн.  1оанномъ  Ка- 

литою; подъ  этимъ  храмомъ  —  2)  храмъ  въ  честь 
Казанской  иконы  Бож.  Матери;  подъ  папертью  при- 

д'1>лы  каменные:  во  имя  св.  Алекс1я  митр.,  и  св.  Георг1я 
Поб'Ьдоносца;  3)  подъ  колокольнею,  надъ  вторыми  свя- 

тыми воротами,  во  имя    Спаса   Нерукотвореннаго,    на 

Соборный  храмъ  Богоявленскаго  монастыря. 

м^ст-Ь  церкви  св.  Бориса  и  Гл-Ьба,  построенной  въ 
1739  г.,  освященной  въ  1742  г. 

Въ  мои — р^  погребены  кн.  Голицыны,  Долгорук'ге, 
гр.  Шереметевы  и  друг1е  представители  древнихъ 
княжескихъ  и  боярскихъ  родовъ. 

М — рь  влад'1>етъ  60  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны   1249  руб.  36  коп. 
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М — ремъ  управляетъ  викарный  епископъ  Дмитров- 
скш.   Монаховъ    14,  послушниковъ  18. 

Н'Ьчто  достопамятнаго  о  Мосаовскомъ  Богоявленскомъ  монастыр-Ь,  отд.  отт. 
изъ  Моск.  Губ.  В'Ьдом.  1847,  №  1,  стр.  1 — 12;  епископъ  Никодимъ,  Описав1е 
Московскаго  Богоявденскаго  монастыря,  М.  1877,  стр.  1—95;  архим  Григор1й, 
архимандритъ  Мвтрофанъ,  настоятель  Московскаго  Богоявленскаго  м-ря,  отд. 
отт.  изъ  Душепол.  Чтен1я  1868,  окт.  и  еоябр.,  стр.  1 — 39;  архим.  Григорш, 

ч.  III,  М.  1890,  стр.  128—166;  Зв-Ьриескш,  т.  I,  №  76,  стр.  98—100;  Строевъ, 
столб.  175 — 178;  Любинецкш,  стр.  15;  Росс1я,  т.  I,  стр.  223;  Мартыеовъ,  раз- 

1т;  Тосифъ,  стр.  150 — 152;  Игнатовъ,  стр.  78;  АКГМ.,  столб.  620;  Грозовъ, 
стр.  18,  35,  62,  75,  86;  Ведомость,  стр.  52—53. 

454.  Высокопетровсшй  2-го  класса  (съ  1764  г.) 
необщежительный  мужской  монастырь  въ  самомъ 

городе,  на  Петровке,  у  такъ  называемыхъ  Петров- 
скихъ  воротъ. 

Время  основан*1я  въ  точности  неизв-Ьстно;  по  лЬ- 
тописнымъ  сказан'1ямъ  онъ  существовалъ  уже  въ  XIV 
в'Ьк'Ь;  въ  1377  г.  настоятель  его  архимандритъ  1оаннъ 
сопровождалъ  въ  Константинополь  Митяя  (Михаила) 
избраннаго  въ  митрополиты.  Въ  1505  г.  перестроенъ 
великимъ  княземъ  Васил1емъ  III.  Съ  конца  XVII  сто- 

л'Ьт1я,  когда  въ  м — рЬ  были  похоронены  Нарышкины, 
благоустройству  его  содействовали  ихъ  родственники 

и  царь  Петръ  I.  Въ  1764  г.  м — рь  былъ  причисленъ 
къ  ставропипальнымъ,  а  съ  1775  г.  сталъ  епар- 
Х1альнымъ. 

Храмовъ  пять:  1)  соборный,  холодный,  въ  честь 
Боголюбской  иконы  Б.  М.  (построенъ  въ  1691  г.);  2) 
соборный,  теплый,  во  имя  преп.  Серия  Радонежскаго 

(построенъ  въ  1690  г.,  былъ  обновляемъ  въ  1777 — 

1788,  1808  и  1896  г.)  съ  двумя  прид'Ьлами:  во  имя  св. 
Митрофана  Воронежскаго  и  св.  Алекс1я,  митрополита 

Московскаго;  3)  холодный,  во  имя  св.  Петра  митро- 

полита Московскаго  (древн-Ьйшш  изъ  м — рскихъ  хра- 
мовъ; построенъ  въ  1505  г.);  4)  въ  честь  Толгской 

иконы  Б.  М.  (построенъ  въ  1744  г.);  5)  во  имя  По- 
крова Б.  М.,  въ  колокольне    (построенъ    въ  1690  г.. 
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обновленъ  въ  1865  году).  Въ  м — р-^  находятся  сл-Ь- 

дующ1я  зам'Ьчательныя  иконы:  1)  Боголюбская  икона 

Б.  М.  (Владим1рскаго  типа) — м-Ьстная  въ  храм-Ь  ея 
имени;  2)  чтимая  Влахернская  икона  Б.  М.  изъ 

воскомастики,  въ  осыпанной  драгоц'1>нными  камнями 

серебряной  риз-Ь,  сооруженной  въ  1701  г. — въ  Ми- 

трофан'ювскомъ  при^x'^п■^;  3)  чудотворная  Казанская 
икона  Б.  М.  въ  Серг1евскомъ  храм%  (съ  1849  г.); 

4)  Толгская  икона  Б.  М.  стариннаго  письма — м'1>ст- 

ная  въ  храм'Ь  ея  имени.  Въ  Боголюбскомъ  храм-Ь 
находится  18  гробницъ,  подъ  которыми  погребены 
члены  семьи  Нарышкиныхъ,  родственники  Петра  I, 

по  матери  его  цариц-Ь  Наталье,  Кирилловне.  Въ 
м  — рскихъ  здан1яхъ  до  1903  года  пом^.щались:  Епар- 

х'1альная  библютека  Московскаго  Общества  Любите- 

лей Духовнаго  Просв'1>щен1я,  складъ  отдела  того  же 
Общества — по  распространен1ю  духовно  -  нравствен- 
ныхъ    книгъ  и  духовно  -  цензурный  комитетъ. 

М — рь  влад'1>етъ  45  дес.  1044  кв.  саж.  земли  и 
получаетъ  изъ  казны   1249  руб.  37  коп. 

Архимандритъ.  Монаховъ   14,  послушниковъ   2. 
Архим.  Григорш,  Высокопетровск1Й  мовазтырь,  М.  1873,  стр.  1 — 78;  Вы- 

союоетровск1й  мужской  второклассиый  мовастырь  въ  г.  Москв4,  М.  1899, 

стр.  1 — 32;  архим.  Григор1Й,  Списки  настоятелей  Московскаго  Высокопетровскаго 
монастыря  съ  1379  г.  (изъ  чтен1й  въ  Об.  И.  и  Др.  Росс.  1874,  I,  стр.  173  —  220); 

Москов.  В*цом.  1900,  №  149  (1  1юия);  Григорхй,  ч.  I,  М.  1889,  стр.  58—59, 
93—107;  ч.  Ш,  М.  1890,  стр.  3-28;  Зв4рвнскш,  т.  И,  Ху  752,  стр.  111—112; 
Строевъ,  столб.  172 — 175;  Любинецк1Й,  стр.  15;  Росс1я,  т.  I,  стр.  226;  Марты- 
новъ,  ра881т;  1осифъ,  стр.  156 — 157;  Пгнатовъ,  стр.  78 — 79;  АКГМ.,  столб  621; 
Грозовъ,  стр.  113—114;  Ведомость,  стр.  52 — 53. 

I,  Даниловъ  3-го  класса  необщежительный  муж- 
ской монастырь  у  Серпуховской  заставы.  Основанъ  не 

поздн'1>е  1282  г.  Основателемъ  Московскаго  Данилова 

монастыря  былъ  св.  Дан'жлъ,  князь  Московск1Й  (-{-  4 
марта  1303  года;  мощи  обретены  30  авг.   1652   г.). 

Въ  1330  г.  м-рь    былъ    переведенъ  въ  Кремль  къ 
Спасу  на  Бору,  гд^»  находился  до   1490  г.,  когда  былъ 
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вновь  переведенъ  въ  Крутицы  и  сталъ  называться 

Новоспасскимъ.  Даниловъ  же  м-рь  пребывалъ  въ  за- 

пуст-|,Н1И  до  1560  г.,  когда  былъ  возобновленъ  1оан- 
номъ  Грознымъ.  1  сент.  1872  г.  м-рь  праздновалъ 

бОО-л-Ьт'ю  своего  основан1я,  основываясь  на  утвержде- 
н1и  Амврос1Я  въ  Ист.  Росс.  1ерарх1и.  30  авг.  1902  г. 

исполнилось  250  л^тъ  со  дня  открыт'ш  мощей  кн.  Да- 
ншла,  а  4  марта  1903  г. — 600-л'1>Т1е  со  дня  кончины 
кн.  Даншла. 

Храмовъ  три:  1)  во  имя  Живоначальныя  Троицы, 

устроенъ  въ  1833  г.,  съ  двумя  приделами,  одинъ— -во 

имя  св.  Алекс1я  челов-^ка  Бож1я  (освященъ  1838  г.)  и 

другой  въ  память  зачат*1Я  св.  Анны  (освященъ  въ  томъ 
же  1838  г.);  2)  во  имя  св.  отецъ  Седми  Вселенскихъ 

Соборовъ  (основанъ  по  повел%н1ю  царя  1оанна  Ва- 
сильевича Грознаго  между  1554  и  1560  годами,  этотъ 

храмъ  двухэтажный.  Въ  верхнемъ  его  этаж^>  престолъ 

въ  честь  вселенскихъ  соборовъ,  а  въ  нижнемъ  этаж*!) 
престолъ  въ  честь  Покрова  Пр.  Богородицы  съ  при- 

д-Ьлами  во  имя  Праведной  Елисаветы  и  въ  честь  св. 
Даншла  Столпника.  Въ  скв.  сторон1>  храма  Вселен- 

скихъ Соборовъ  пом-Ьщенъ  прид-Ьлъ  во  имя  св.  Да- 
ншла князя  Московскаго.  На  южной  стороне  храма 

прид-Ьлъ  во  имя  св.  страстотерпцевъ  благов^рныхъ 
князей  Бориса  и  Гл^ба;  3)  во  имя  Симеона  Столп- 

ника при  больнице  для  монашествующихъ  Москов- 
ской   епархш  (освященъ  въ  1903  году). 

Мощи  св.  князя  Даншла  помещены  въ  арк'Ь,  кото- 
рая находится  между  Даншловскимъ  главнымъ  при- 

д'1>лами,  близъ  л'Ьваго  клироса -соборнаго  храма. 
Въ  соборномъ  храм*!»  7  всел.  соборовъ  находится 

древняя  икона  БМ.  Владим1рская,  на  которой  сохра- 
нились подлинные  портреты  возобновителя  м-ря  1оанна 

Грознаго,  царевича  1оанна  и  митр.  Макар'ш. 
На  м-рскомъ  кладбищ-Ь  погребены  выдающ1еся  д-Ья- 

тели  церкви  и  литературы, — 6.  Л.  Морошкинъ,  Н.  Г. 
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Рубинштейнъ,  кн.  В.  А.  Черкасск1Й,  Ю.  0.  Самаринъ, 
Ю.  И.  Венелинъ,  Н.  М.  Языковъ,  А.  С.  Хомяковъ, 

Н.  В.  Гоголь,  М.  А.  Дмитр1евъ,  Н.  С.  Тихонравовъ, 

арх1еп.  Никифоръ  веотоки,  арх.  Дюнисж  Великоперм- 

ск'1Й,  митр.   Варлаамъ  Эристовъ. 
Среди  надгроб.  надп.  обращаютъ  на  себя  вниман1е: 

Даниловъ   монастырь. 

1)  одна  изъ  случайно  уц^,л'Ьвшихъ  инов-крческихъ 
надписей,  которыхън'Ьсколько  найдено  было  въ  1860-хъ 
годахъ  при  архим.  Амфилох!^.  (Недалеко  отъ  м-ря  въ 

XVI  в'к>к^.,  очевидно,  было  инов-Ьрческое  кладбище; 
надгробныя  надписи  были  на  яз.  латинскомъ,  н%мец- 
комъ,  англ1Йскомъ,  итальянскомъ  и  армянскомъ).  Ка- 

мень попорченъ. 
Аппо  1579 

Меп8  тагШ 
81П  Сгои  еп18]ар1п 
ЕЬкеп  8а(1е1ег8 

§е\уе8еп  Ко1кег1 
811кеп  81пе  еУще 
Ьи8  Гги\уе  (1ег 

бои  ̂ еесИсЬ 
егЬагт. 
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2)  Загадочнаго  содержан1я  надпись  на  могиле»  н-Ь- 
коей  Елизаветы  Ивановны  Александровой  (род.  3  сент. 

1783  г.  1*  3  мая   1818  г.): 
Хрисшганинъ!  Хотя  и  не  подобаетъ  оюент  учиши, 

но  не  стыдись  поучатися  у  сей  громогласной  пропо- 
втъдницы  вгьры,  благочестгя  и  Зезсмертгя. 

На  другой  сторон'Ь  памятника: 
Тошъ,  который  многократно  былъ  свидтьтелемъ 

совтъсти  ея  при  покаянги  и  который  напутствовалъ 
ее  въ  послтъднгй  день,  въ  уттъшенге  оплакивавшихъ  кон- 

чину ея  и  въ  назиданге  встхъ  о  правоттъ  сердца,  о 
чистотть  втьры  и  о  христганскомъ  благочестги  ея,  и 
втъмъ,  яко  истинно  есть  свидтьтельство  его. 

3)  На  надгробномъ  памятнике  Молдавскаго  госпо- 
даря Александра  Маврокордато  (род.  1  шля  1754 

•|-  8  февр.   1819): 

Х5Тта1  то  ахг1'>а)|ха то!1  §ооХои  той  Оеоо 

'АА8^а78роу  ТОО  Маирохор5атои, 

о?  8Гл^^V  )1еV  то  уб7ог,'г$ 

аитос  ьщ^с,г  Аах{а5  ха1 

Е'.;  \^.Ь)  то\  :троаха1ро>  хоутоо 

^100  1^Хдг  из  А  1оиХ10о 

1ой  1754  €1002,  )Х5Т8^7]  В'  еV  гщщ 

ха1  боаг^си?  811^  т6V  '8аа81  ха1 

'а'^1Г)'ро)  Т1г[  8  ср8ор.  Т01)  1819  етоу?. 

4)  На  надгробной  плит-Ь  зав'Ьдывавшаго  Антюхш- 
скимъ  подворьемъ  въ  Москв-Ь  архимандрита  Анеима 
(I  7  марта  1883  г.): 

Ттго  т^^V  тгХаха  таб17)7  'аVатгаооVта^ 

та  оата  то  б  'ар)(1}ха>§р1Т0^> 
'АVд^^1ои,  6и^^Vог  то  -/8705, 

•^8VV^|{)6Vто;  ̂ V  Т15  VТ]аа)  Котгро) 

Т1^  X'  ̂ оиV^о^  АЙН  етоос,  |лт)Х01деу  сто 
§8  IV  Моо^а  Т1^  с  [харТ1ои 

ЛйаГ  етои;. 
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5)  На  памятнике  настоятеля  Александршскаго  по- 

дворья въ  Москв-Ь,  архимандрита  Прокоп1я  (•!•  И  но- 
ября  1900): 

Моо^^а  еV^  ̂ а&зг)  Кейоде  Прохоттю?. 

Ка1  'ра  о  В'  еЬаетбс  у.ар.б.тоос^  отгона;,  0}10Х(оро7, 
Р(оаа(ОV  Ь  ̂ Ыт^,  хХг[ро7  5!)xXе^оеV. 

Н  бс  т    А9а)>1§'  '1?^р2  }10V^)V,  13  §ё^ато  xо^раV, 

'Н>  те  ср^л^]V  7гатр^7,  аати  Ко^(ОV^5(ОV, 

Еоо5^113  §'  арет^,  Лоу101;  тг  беоГо  хёхаато 
Ка1  ауаVосрроа^V1^,  рРР^^  ̂ ^'^^  §таро1;^ 

01  х'  етг'  аз1даХ831  ар^(^)^^аV$р^тао  |^^V^^|^^Т1 
То|^^роV  еи^еотоу  р^ироV2VО^  отт^р5ааV 

ЕХ01Р1Г]0Т)    67    Кор1(0    ТГ)    11    706)Х^р10О    1900, 

Т]Х1Х17?   еТ(07    44. 

М  -рь  влад'Ьетъ  51  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  711  руб.  72  коп.;  м-ремъ  управляетъ  викарный 

епископъ  Серпуховск*1й. 
Монаховъ  16,  послушниковъ  2. 

Архим.  Дюиисш,  Дае1иловск1Й  мужской  монастырь  въ  Мосев'Ь,  М.  1899; 
тр.  138-|-1У;  архим.  Амфилох1й,  Л'Ьтопвсвыя  и  друг1я  древн1я  сказан1я  о  св. 
благов-Ьрвомъ  великомъ  кеяз-Ь  Данхил-Ь  Александровиче,  М.  1873,  стр.  1 — 37 
архвм.  Дювисш,  О  св.  благов'Ьрвомъ  Дав1вл4,  великомъ  квяз-Ь  московскомъ,  М. 
1898,  стр.  1 — 72;  Русскш  Архивъ  1902,  Х§  2  (статья  Д.  Глаголева:  Подливвый 

портретъ  1оавва  Грозваго);  Моск.  Церк.  В-Ьдом.  1902,  Л'2  13  (статья  Л.  Деаи- 
сова:  Къ  истор1и  Московскаго  Давиаова  мовастыря);  Зв-Ьрввсюй,  т.  II,  Л1'  777, 
стр.  122 — 124;  Строевъ,  столб.  198—200;  Любинецкш,  стр.  15;  Росс1я,  т.  I, 
стр.  318;  Мартывовъ,  ра881т;  1осифъ,  стр.  161  —  162;  Игватовъ,  стр.  79;  АКГМ. 
столб.  621,  ГрозоБъ,  стр.  30,  59,  69,  70;  Ведомость,  стр.  52—53. 

456,  Златоустовсюй  3-го  класса  необщежитель- 

ный мужской  монастырь,  въ  Златоустовскомъ  переулк-Ь, 
между  улицами  Покровкой  и  Мясницкой> 

Основанъ  Московскими  „гостями",  время  основан1Я 

неизв-Ьстно;  впервые  упоминается  въ  1412  г.,  когда 
въ  немъ  былъ  погребенъ  архид1аконъ  Новгород,  вла- 

дыки 1оанна  1оакимъ.  Въ  1479  г.  вел.  кн.  1оаннъ 

(Васильевичъ)  заложилъ  вм-Ьсто  деревянной  церкви 
каменную  1оанна  Златоустаго,  имъ  же  былъ  возобно- 
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вленъ  мон — рь,  приходившш  въ  упадокъ,  и  построена 
церковь  во  имя  ап.  Тимоеея.  Въ  1571  г.  въ  нашеств1е 

крымскаго  хана  Девлетъ-Гирея,  мон— рь,  стоявшш  въ 

то  время  на  посад-^у,  былъ  сожженъ.  Въ  1611  г.  м — рь 
былъ  разоренъ  поляками.  Возобновленъ  посп1ь  этого 

разорен1Я  въ  1613  г.  Въ  1660  г.  въ  мон— р^»  сгор'^ла 
каменная  церковь,  построенная  дворянами  Апракси- 

ными. Въ  это  время  мон — рь  былъ  богатъ  вкладами, 

но  средствъ  на  содержан1е  почти  не  им-^лъ,  такъ  что 
на  содержан1е  м — ря  было  отпущено  Петромъ  I  жа- 

лован1е.  Въ  1706  г.  по  просьб'1.  вкладчиковъ  Апрак- 
синыхъ  и  другихъ  въ  м — р-^  учреждена  архимандр1я. 
Въ  1710  г.  вотчины  были  отданы  въ  вЬц'^те  м— рю, 
но  средства  для  содержан1я  были  скудны.  Въ  1737  г. 
29  мая,  во  время  пожара  Москвы  отъ  „копеечной 

св-Ьчки"  мон — рь  сгор-Ьлъ,  но  милостью  ими.  Анны 
Ивановны  и  друг,  вкладчиковъ  возобновленъ  (1738 — 
1740  г.).  Въ  1742  г.  ими.  Елизавета  Петровна,  по- 
сЬтивъ  м — рь,  пожертвовала  2000  руб.  на  постройку 
церкви  во  имя  св.  Елизаветы;  съ  этого  времени  сред- 

ства м — ря  значительно  увеличиваются.  Въ  1764  г. 
М: — рь  причисленъ  къ  3-му  кл.,  недвижимыя  имущества 
отняты,  а  взам^^нъ  ихъ  положено  денежн.  жалованье 

806  руб.  30  коп.  Въ  1775  г.  подтверждена  въ  м — р-Ь 
архимандр1я.  При  импер.  Павл'к  I  штатъ  м — ря  уве- 
личенъ  до  1.460  р.  Въ  1812  г.  м — рь  не  пострадал ъ 

отъ  пожара;  ц'Ьнныя  вещи  и  ризница  были  увезены 
архим.  Лаврент1емъ  въ  Вологду;  на  исправлен1е  м — ря 
была  назначена  Св.  Синодомъ  большая  сумма,  и  въ 
1816  г.  исправлен1е  было  закончено.  Въ  1821  г.  по 

причине  сильныхъ  дождей,  переполнившихъ  подзем- 
ные ключи  и  пруды,  находящ1еся  вблизи  м — ря,  м — рь 

былъ  затопленъ  водой — и  только  въ  1824  г.  м — рь 
приведенъ  въ  порядокъ.  Въ  1848  г.  икона  Знамен1я 
Бож1ей  Матери,  находившаяся  въ  паперти  Троицкой 

церкви,  явила   чудотворную  силу,  исц'Ьливъ  больного 
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холерою;  съ  этого  времени  м — рь  сталъ  приходить 

въ  цв'1>тущее  состоян1е. 

Храмовъ  зъ  м — р"!.  четыре:!)  соборный  во  имя  св. 
1оанна  Златоустаго  (построенъ  въ  1482  г.,  вел.  кн. 
1оанномъ  III;  н1ьсколько  разъ  возобновлялся;  въ  храм^ 

икона  св.  1оанна  Златоустаго,  зам'Ьчательна  по  своему 
письму;  ст^.ны  расписаны;  на  ст'1.нахъ  надгробныя 
надписи);  2)  во  имя  Благов'1>щен1я,  на  м'Ьст'Ь  Покровск. 
церкви  (построенъ  въ  XVIII  в.;  возобновлялся);  3)  во  имя 

Живоначальной  Троицы  (построенъ  въ  1759  г. — возоб- 

новленъ  въ  1848  г.);  съ  л'1>вымъ  прид^ломъ — во  имя  св. 
Димитр]я  Ростовскаго  и  прид-^ломъ  во  имя  св.  Инно- 

кент'1я  Иркутскаго  (построенъ  въ  1821  г.  на  средства 
Дан.  Петр.  Шапошникова);  въ  храм^>  м-Ьдное  паника- 

дило, со  шведской  надписью,  взятое  въ  ип'^иъ  русскими 
во  время  Шведской  войны  и  подаренное  адмираломъ 

Апраксинымъ  (^-  1728  г.);  4)  во  имя  св.  Захарш  и  Елиза- 
веты (устроенъ  въ  1742  г.  по  желан1Ю  ими.  Елизаветы 

надъев,  вратами;  ст-Ьны  расписаны  Грековымъ;  вънемъ 
м-Ьдное  посеребреное  паникадило,  съ  надписью  на 
шведскомъ  и  латинскомъ  язык-Ь,  взятое  у  шведовъ, 
вкладъ  адмир.  Апраксина). 

Въ  Златоустовской  церкви  пом'1>щается  чудотворная 
икона  Знамен1я  Пр.  Богородицы,  явленная  въ  1848  г. 

въ  Троицкой  церкви  м — ря. 

Въ  ризниц"!)  м — ря  изъ  многочисленныхъ  вкладовъ 
зам-Ьчательны  царственные  и  Апраксиныхъ;  зам-кча- 
тельны  иконы,  евангел1е  XVII  в.,  кресты  и  обла- 
чен1я. 

Въ  м — р"!.  погребено  много  лицъ  изъ  рода  Апракси- 
ныхъ; подъ  Благов'Ьщ.храмомъ  Матвей  Вас.  Апраксинъ, 

убитый  калмыками  и  башкирцами  въ  1667  г.;  ген. -адм., 
министръ  и  членъ  верховн.  тайн,  совета  0еод.  Матв.  гр. 

Апраксинъ  (^-  1728  г.);  генер.-анш.  Алекс.  Ив.  Румян- 
цевъ  (-|-  1745  г.);  въ  соборн.  церкви:  контръ-адм.  Ив. 
Аким.  Сенявинъ  (+  1726  г.);  генер.-анш.  Мих.  Аеан.  Ма- 
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тюшкинъ  ("I-  1737  г.),  и  много  друг,  лицъ;  на  м — рскомъ 
упраздн.  кладбище)  погреб.  Касимов,  царевичи. 

М — рь  получаетъ  отъ  казны  1460  р.  и  проц.  съ 
денежн.  вкладовъ;  ему  принадлежитъ  172  Дес  огороди, 
земли  при  дер.  Новинкахъ  Колом,  волости. 

Достопамятные  настоятели: 

Эеоктистъ,  другъ  1оанна  Неронова;  Антон1й  (1706  — 1726); 
Лаврент1й  (1735  —  ̂ 75^);  Моисей  Близнецовъ  (1800 — 1802), 
потомъ  еп.  Нижегород.;  Лаврент1й  Бакшевск1й  (1808 — 1813), 

потомъ  арх1еп.  Черниговск1й;  Авраамъ-  Шумилинъ  (съ  1813 — 
1816),  потомъ  арх1еп.  Яросл.;  0еофилактъ  (1822);  Даншлъ  Си- 
вилловъ  (1832  —  1837)»  ордин.  проф.  кит.  языка  въ  Казанск. 

универс;  Филоеей  (1846 — 1847),  потомъ  арх1еп.  Твер.;  Леонидъ 

Красноп']квковъ  (1850 — 1851),  потомъ  еписк.  Дмитр.;  Евстае)й 
(1851  —  1866). 

Архимандритъ,  монаховъ  11,   послушниковъ  2. 
Ркп.  св4д.  (1901  г.);  Архим.  Григорш,  Историческое  описав1е  Московскаго 

Златоустовскаго  монастыря,  М.  1871,  стр.  1—58;  арх.  Григор1Й,  Сказае1е  о 

чудотворной  икоп-Ь  Знамев1я  Божтей  Матери,  нах.  въ  Московскомъ  Златоустов-Ь 
монастыре,  М.  1867,  стр.  1 — 7;  Оказание  о  чудотв.  иков*  Знамен1я  В.  М.  нах. 

въ  Моск.  Злат.  м-р-Ь,  и:?д.  2,  М.  1900,  стр.  1—4;  архим.  Григор1Й,  ч.  I,  М. 
1889,  стр.  52—57;  ч.  III,  М.  1890.  стр.  195-231;  Зв4ринскш,  т.  II,  Л^^  808, 
стр.  138—139;  Строевъ,  столб.  195—198;  .Любинецюй,  стр.  15;  1осифъ, 
стр.  159—160;  Игнатовъ,  стр.  80;  АКГМ.,  столб.  622—623;  Грозовъ,  стр.  16, 
33,  48,  61,  73;  Ведомость,  стр.  52-53. 

457.  Зшяменсшй,  что  на  Старомъ  Государевомъ 

двор*!.,  3-го  класса,  необщежительный  мужской  мои — рь 
въ  Китай-город"!),  на  улиц-!,  Варварк-Ь. 

Основанъ  въ  1631  г.  на  м-Ьст-!)  двора,  принадле- 
жавшаго  Романовымъ,  обстроеннаго  Никитою  Ро- 
мановичемъ,  д'1>домъ  ц.  Михаила  беодоровича,  въ  ере- 
дин'1)  XVI  в.;  на  двор"!»  находилась  церковь  Знамен1я 
Бож1ей  Матери  съ  прид-Ьломъ  во  имя  преп.  Никиты 
Мидикшскаго,  расширенная  въ  начал"!»  XVII  в.  по- 

стройкой придала  Благов'1>щен1я.  Въ  томъ  же  году 
мои — рь  надЬленъ  родовыми  вотчинами  и  угодьями, 
бывшими  за  инокиней  Мареой    Ивановной,    матерью 
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ц.  Михаила  Эедоровича.  Мон-рь  гор'Ьлъ  въ  1668  г., 
но  къ  концу  XVII  в.  былъ  возобновленъ.  Въ  XVIII  в. 

мои — рь  сталъ  приходить  въ  упадокъ  и  разрушаться, 
а  въ  1737  г.  подвергся  пожару.  Съ  1764  года  онъ 

зачисленъ  въ  3-й  классъ  по  штату  съ  отобран1емъ 
угодж  и  земель;  къ  концу  XVIII  в^ка  мои — рь  снова 
приходитъ  въ  хорошее  состоян1е.  Въ  1812  г.  м — рь 
пострадалъ  отъ  пожара,  а  имущество  частью  разграблено 

непр1ятелемъ.  Мои — рь  управлялся  первоначально 
игуменами;  съ  1684  г.  учреждена  въ  немъ  архимандр1я, 
уничтоженная  въ  1764  г.;  управляется  въ  настоящее 

время  архимандритами.  Въ  XVII  в.  въ  день  храмо- 
вого праздника  27  ноября  на  богослужен1и  при- 

сутствовали государи. 

При  мон-р-Ь  находится  палата  бояръ  Романовыхъ, 
въ  которой  въ  1596  г.  родился  ц.  Михаилъ  ведоро- 

вичъ.  Основан1е    ея    относится    къ  первой  половин'Ь 
XVI  в.;  посл-Ь  пожаровъ  въ  1571  г.,  1612  г.,  1626  и 
1668  г.    палата    пришла    въ    ветхость,    но    въ  конц'Ь 
XVII  в.  была  возстановлена,  частью  на  мои — ск1й  счетъ, 
частью  на  средства  Ив.  Мих.  Милославскаго.  Съ  1675  г. 

верхняя  палата,  состоящая  изъ  4  комнатъ,  была  за- 

нята казенными  келл1ями,  гд'Ь  происходили  сов'Ьща1я 
братш,  хранились  .  акты,  совершались  сделки  объ 

аренд'Ь;  потомъ  въ  этихъ  келл1яхъ  проживалъ  митр. 
Анастас1й  грузинок,  съ  1752  г. — 1762  г.,  отчего  они 

стали  назыв.  арх1ерейскими;  посл'Ь  этого  до  1856  г. 
они  сдавались  частнымъ  лицамъ.  Въ  1856  г.  ими. 

Александромъ  II  было  отпущено  20  т.  руб.  на  возоб- 

новлен'1е    ихъ.    Въ    1859  г.  возобновлен'^  закончено. 
Въ  мои — р%  храмъ  одинъ  во  имя  Знамен1я  Бого- 

родицы, каменный,  построенъ  въ  1679 — 1684  г.,  н-Ь- 
сколько  разъ  возобновлялся;  ст'Ьны  расписаны  въ 
1813  г.;  отд'^.ланъ  внутри  въ  стилЬ  XVIII  и  XIX  в.;  въ 

немъ  икона  Знамен'1я  Бож'юй  Матери,  богато  укра- 
шенная золотомъ  и  драгоценными  камнями.  Въ  ниж- 
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немъ  этаж'!»  этого  храма  два  престола:  во  имя  преп. 
Серг1я  Радонежскаго  и  во  имя  св.  Николая  Чудо- 

творца; зд-Ьсь  зам^чателенъ  образъ  страшнаго  суда, 
фряж.  письма  конца  XVIII  в. 

Въ  мон-р-!.  находится  родовая  бояръ  Романо- 
выхъ  икона  Знамен1я  Бож1ей  Матери  Новгородской, 

письма  ХУ1  в.,  богато  украшенная  золотомъ,  сереб- 

ромъ  и  драгоц'Ьнными  камнями. 
Въ  ризниц-Ь  мои — ря  хранятся:  образъ  Знамен1я 

Пресвят.  Богородицы,  шитый  шелками  и  золотомъ 

(1629 — 1630  г.),  царск'ш  вкладъ;  ризы  золотнаго  атласа 
съ  богатыми  оплечьями,  вкладъ  ц.  Михаила  ведоровича 
1617  г.;  крестъ  воздвизальный  серебрян,  съ  част, 
мощей,  вкладъ  инокини  Мареы  Ивановны    (1622    г.); 

2  евангел'1я  патр.  Филарета  Никитича;  крестъ  и  блюдо 
серебряныя  1684  г.  и  1685  г..  вкладъ  царевны  Тат1аны 
Михайловны;  вклады  частныхъ  лицъ  XVII  и  XVIII  в. 

Въ  библютек^»  хранятся:  Псалтирь,  печати  1627  г.; 
Служебникъ  съ  требникомъ  1630  г.;  Потребникъ 
издан1я  1633  г.;  Цв^>тникъ  св.  Софрон1я  1ерус.  патр. 
1628  г.,  Поучен1я  Аввы  Дороеея  1628  г.;  Кормчая 

1653  г.,  Скрижаль  патр.  Никона  1656  г.,  Библ1я  перв. 
Москов.  издан1я     1663    г.;  Жезлъ    правлен1я     1666   г. 

Мои — рь  влад-^етъ  Знаменскимъ   лугомъ    (3    дес.) 
3  д.  удоб.  и  27  дес.  2231  с.  неудобн.  земли  между  деревн. 
Кожуховою  и  Печатниками;  между  деревн.  Новинками 
и  Котлами  Студенецкимъ  лугомъ  (3  дес,  1348  с), 
8  десят.  при  д.  Филипповской,  14  д.  2000  саж.  при 
с.  Ивановскомъ  на  р.  Лопасни,  лугомъ  на  р.  Яхроме 

при  дер.  Клюшниковой  въ  4  дес;  мельницей  при 

д.  Оаввин-Ь»  на  р.  Вел"!»  Дмитр.  уЬзда,  землею  при 
дер.  Семеновской,  3  д.  1845  с,  рощею  въ  28  десят. 
956  с.  (бедоровская). 

Достопамятные  настоятели: 

Игумены:  Герасимъ  (1631  -  1649  г.),  Арсенш  (1685 — 1682  г.); 
Архим.:   Алексш  Титовъ  (1709 — 1712   г.);  арх1еп.    1осифъ     IV, 
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бывш.  Грузин.  1741  Г  ;  архим.:  Николай  Грузинский  (174^  г. — 

1764  г.);  игум.:  Софрон1Й  Младеновичъ,  сербъ  {1']']0—1']^в)\ 
Серап1онъ  II  Александр1йск1й  (177^ — ^779  ̂ - )  потомъ  митр. 
Шев.;  Иннскент1й  11олянск1й  (1782  г. — 1783  г.),  потомъ  еп. 

Ворон.;  Ириней  Клементьевск1й  (1783  —  1784  г,);  Моисей  Гуми- 
левск1Й  (1784-1788  г.),  еп.  0еодос1йск.  ораторъ  и  филологъ, 

убитъ  въ  Крыму  1792  г,;  архим.:  Иннокент1й  Смирновъ  (1810 — 

1813  г.),  еп.  Пензен.;  Пареен1Й  Чертковъ  (1813  —  1814  г.),  арх. 

Ворон.;  Евламп1й  11ятницк1й  (1830 — 1831  г.),  потомъ  арх^еп. 

Тобол.  (-|-  1862  г.);  Леонидъ  Красноп-Ьвковъ  (съ  1850—1854  г.); 
пот.  еп.  Дмитр.;  Игнат1й  Рождественск1Й  (1859 — 1863  г.),  по 
томъ  еп.  Можайскш. 

Архимандритъ,  монаховъ  9,  послушниковъ  12. 
Ркп.  св4д.  (1901  г.);  архим.  Серг1&,  Историческое  описанхе  Московскаго 

Знамевскаго  монастыря,  чтб  на  Старомъ  Государевомъ  Двор*,  изд.  А.  Марты- 

нова, М.  1866,  стр.  24-131  ̂ 28-|-1  несом.;  Объ  освлщеши  Романовскихъ  па- 

латъ  въ  Москв-Ь,  М.  1859,  стр.  1 — 16;  арх1еп.  Серий,  М-Ьсто  рождее1я  Великаго 

Государя,  Царя  и  великаго  князя  Михаила  веодоровнча,  Спб.  1895,  стр.  2-|-33; 

арх1еп.  Серг1Й,  Преп.  Михаилъ  Малеинъ  и  трехсотл'Ьт1е  рожден1я  благочестив4й- 
шаго  великаго  Государя,  Царя  и  великаго  князя  Михаила  веодоровича,  Вязники, 

1896,  стр.  2  непом. +11+324-12;  Зв-Ьринскш,  т.  II,  №  813,  стр.  140-142; 
Строевъ,  столб.  191 — 194;  Любинедк1й,  стр.  15;  Росс1я,  т.  I,  стр.  222;  Марты- 
новъ^  ра881т;  1осифъ,  стр.  160—161;  Игнатовъ,  стр.  80;  АКГМ.,  столб.  623; 
Грозовъ,  стр.  16,  26,  27,  39,  42,  46,  56,  58,  67,  73,  99;  Ведомость,  стр.  52—53 

458.  Покровсшй,   что    на    Убогихъ    дом'Ьхъ, 
МисС10нерсшй  заштатный  необщежительный  мужской 

монастырь  за  Землянымъ  валомъ,  у  Покровской  за- 

ставы, на  Семеновской  улиц'Ь. 
Основанъ  въ  1635  г.  ц.  Михаиломъ  бедоровичемъ, 

пожаловавшимъ  землю,  на  м'Ьст'Ь  существовавшаго 
тамъ  Божьяго  или  Убогаго  дома,  куда  въ  Покровъ 

день  и  на  7  нед'Ьл'Ь  посл^)  Пасхи  совершался  крест- 

ный ходъ  для  отправлен'ш  соборной  паннихиды  надъ 
умершими  внезапною  или  насильственною  смертью. 

Построенъ  былъ  на  „комнатную^^  сумму  царя  Алек- 
сея Михайловича  въ  1655  г.  почему  назывался  „ком- 

натнымъ".  Съ  1680 — 1731  г.  приписанъ  къ  Заиконо- 
спасскому  мои — рю.  Въ  1751  г.  переведена  въ  м — рь 
семинар1я,  а  въ  1776  г.  уничтожена.  Въ  1764  г.  за- 
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численъ  въ  заштатн.  и  ему  содержан1я  назначается 

300  р.  ассиг.  или  85  руб.  сереб.  Съ  1770 — 1772  года 

во  время  чумы  въ  мои — рЬ  была  устроена  временная 
больница  для  чумныхъ.  Въ  1812  г.  мои — рь  былъ 
разграбленъ  и  опустошенъ;  въ  1815  г.  возстановленъ 

при  строителе  [он"!).  Въ  его  настоятельство  мои — рь 
пос'1>тилъ  импер.  Александръ  I. 

Храмовъ  при  мои — р^)  два:  1)  соборный  во  имя  Во- 

скресен1я  Словущаго  (на  м'1>ст'1>  церкви  Вс'1.хъ  святыхъ) 
съ  приделами;  правымъ — св.  муч.  Александра,  п-Ь- 
вымъ — Тихвинск1я  Бож1ей  Матери  (начатъ  при  архим. 

Амврос!"!),  оконченъ  постройкой  при  архим.  1онаеан'1>); 
2)  въ  честь  Покрова  Бож.  Матери,  съ  прид-Ьлами:  пра- 
вцмъ — Апост.  Петра  и  Павла,  л'1>вымъ — Св.  Николая 
Мирлик.  чудотворца,  вверху;  внизу  престолъ  Святит. 

1оны  съ  прид-Ьлами  преподоб.  Илар10на  Великаго  и  Нила 
Столбенскаго  (построенъ  въ  1655  г.,  возобновленъ  въ 

1806  —  1819  г.).  При  мои— р-Ь  кладбище,  главная  усы- 
пальница Московск.  купечества. 

Въ  Покровскомъ  храм"!),  въ  прид'Ьл'1>  св.  1оны  по- 
гребены: грузин,  митр.  1она(-|-1821),  Грузин,  царя  Геор- 

г*1яХ111  д^ти:  Ил1я  (-|-  1854),  Окропиръ  (1  1857),Иракл1Й 

(-1-1859);  дочь  Имеретинскаго  царя  Соломона,  Дар'ш 
кн.  Кайхосро  Абашидзе  (-|-1827  г.);  подъ  Воскресен- 
скою  церковью — Неофитъ,  митр.  Илюпольскш  и  Ли- 

ванскш  (-|-1853). 

При  мои — р"^  имеется  церковно-приходская  школа — 
пансюнъ  на  25  мальчиковъ  п^вчихъ  и  богад-^льня 

для  53  женщинъ,  устроенная  г-жей  Хл'Ьбниковой. 

Въ  числт  настоятелей  были: 

Строит.  Гона  (съ  18о6  г.,  въ  1831  г.  архимандр.  "^  1833); 
строитель  Амврос1Й  (съ  1833  г.,  въ  1840  г. — архим.  ф  1853  г.); 
архим.  1онафанъ  (1853  —  ̂ ^59  г.);  11аис1й  Соколовъ  архим. 
(съ  18$9  — 1861). 

Архимандритъ,  монаховъ  18,  послушниковъ  50. 
^ 
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Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  И.  Спегиревъ,  Покровск1Й  монастырь,  что  па  Убогихъ 
дом-Ьхъ  въ  Москв4,  изд.  2,  М.  1899,  стр.  1 — 42;  Н.  Бочаровъ,  Дв-Ь  могилы  В1 

Покровскомъ  миссюеерскомъ  монастыр-Ь  въ  Москв-Ь,  М.  1889,  стр.  У1  •  2  не- 
ПОМ.  +  309  +  1Х-1-1  непом.;  Зв'Ьринск1й,  т.  II,  №  1076,  стр.  280—281;  Строевъ, 
столб.  209—211:  Лгобинецк1й,  стр.  15;  Мартывовъ,  ра851га;  1осифъ,  стр.  163 — 
164;  Игпатовъ,  стр.  84;  АКГМ.,  столб.  625;  Грозовъ,  13,  15,  16,  70,  88,  89, 

102,  112;  Ведомость,  стр.  54  —  55. 

459.  Спасо-Аидрон1евъ  2-го  класса  необщежи- 

тельный мужской  монастырь,  на  л'квомъ  бер.  р.  Яузы, 
на  Андроньевской  площади. 

Основанъ  св.  Алекс1емъ,  митрополит.  Москов.,  въ 

1360  г.  по  об-Ьту,  въ  память  чудеснаго  его  избавлен'1я 
отъ  бури  на  Черномъ  мор^),  во  время  обратнаго  пу- 
тешеств1я  посл'к  посвящен1я  изъ  Константинополя. 

Строителемъ  мои — ря  и  его  игуменомъ  былъ  уче- 

никъ  пр.  Серг1я  Радонежскаго  пр.  Андроникъ.  Мои — рь 

не  разъ  посещался  при.  Серг1емъ;  на  м'1>ст'Ь,  гд"!.-  теперь 
стоитъ  часовня,  пр.  Сергш  простился  съ  пр.  Андрони- 
комъ.  Въ  1368.  г.  и  1371  г.  м-рь  былъ  разоренъ  ли- 
тов.  кн.  Ольгердомъ,  а  въ  1372  г.  литов.  кн.  Кей- 
стутомъ;  возстановленъ  Св.  Алекс1емъ,  и  пр.  Андро- 

никомъ;  въ  1382  г.  разоренъ  Тохтамышемъ.  Посл-Ь 
св.  Андроника  (';-  13  1юля  1404  г.)  въ  настоятельство 
св.  Саввы  мои — рь  былъ  опустошенъ  Едигеемъ,  въ 

его  нашеств'ю  въ  1408  г.,  но  возстановленъ  при. 
Саввою.  При  преемнике  св.  Саввы,  (сконч.  между 

1410 — 1420  г.),  игумене  Александре)  былъ  построенъ 
соборный  храмъ  Спаса  и  расписанъ  андрониковскими 
монахами  Дан1иломъ  Чернымъ  и  Андреемъ  Рублевымъ, 
первыми  живописцами  того  времени.  Въ  1451  г.  въ 

нашеств1е  Сеидъ-Ахмета,  мои — рь  подвергся  опусто- 

шен1ю;  во  второй  половин'1)  XV  в.  мои — рь  пожа- 
лованъ  архимандр1ей,  прежде  Тр.-Серг.  Лавры.  При 

архим.  Симеон"!)  въ  заключенш  въ  мои — р"^  наход. 

св.  Серап'юнъ,  арх.  Новгородск1Й  (-}-  1516  въ  Тр.  Лавр^))- 
Въ  1571   г.    мои — рь    былъ   опустошенъ    Девлетъ-Ги- 

27* 
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реемъ,  а  въ  1611  г.  поляками  и  литовцами;  возобнов- 

ленъ  въ  1613  г,  Въ  XVII  в'1)К'1,  мон — рь  сталъ  „божедом- 
скимъ"  монастыремъи  при  немъ  построенъ-былъ  убопй 
домъ  для  отп-Ьван'ш  скончавшихся  внезапною  или  на- 

сильственною смертью.  Въ  1748  г.  мон — рь  пострадалъ 
отъ  пожара.  Въ  1764  г.  мон — рь  лишенъсвоихъвотчинъ, 

причисленъ  ко  2-ому  кл.,  съ  назначен1емъ  опред'Ьлен- 
наго  жалованья,  которое  Павломъ  I  было  увеличено. 

Въ  1812  г.  м — рь  былъ  опустошенъ  французами,  оста- 

лись въ  сохранности  только  драгоц'1)Нныя  вещи,  вы- 
везенныя  въ  Юрьевъ-Польскш  архим.  веофаномъ.  Съ 

Спасо  Андрон1евъ  монастырь. 

1813  г.  возобновленъ  на  средства,  данныя  св.  Сино- 
домъ  и  частныя  пожертвован1я.  Въ  мон — рЬ  принялъ 
пострижен1е  св.  Варсонофш,  еп.  тверской,  въ  начале 

XVI  в.  Въ  мон — р"^  ц^лъ  св.  колодецъ,  ископанный 
руками  св.  Андроника. 

Храмовъ  четыре:  1)  соборный  во  имя  Неруко- 

твореннаго  Спаса,  (на  м'Ьст'Ь  дерев.,  построен,  св. 
Андроникомъ,  построенъ  въ  начале  XV  в.  игум.  Алек- 
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сандромъ,  посл'Ьднш  разъ  возобновленъ  въ  1813 — ^. 

1820  г.),  съ  прид-Ьлами:  правымъ — во  имя  Успен1я  Б. 

Матери  (освященъ  въ  1850  г.),  и  л'1,вымъ  во  имя 
св.  Андроника;  2)  во  имя  архангела  Михаила,  съ  приде- 

лами: Ус'1>кновен1я  главы  1оанна  Предтечи  (на  м-Ьст-Ь 
упразднен,  св.  ап.  Петра  и  Павла),  въ  трапезе)  во  имя  св. 

Александра,  еп.  Команскаго  (построен.  А.  В.  Пищал- 
кинымъ  въ  1838  г.)  и  въ  честь  иконы  Знамен1Я  Бож. 

Матери,  въ  усыпальниц'^  бояръ  Лопухиныхъ,  внизу 
подъ  храмомъ  (устроенъ  боярами  Лопухиными);  3)  въ 
честь  Рождества  Пр.  Богородицы,  надъ  вратами,  (по- 

строенъ  въ  XVI  в.,  возобновленъ  въ  посл-^дн'ш  разъ 
въ  1864  г.)  съ  прид-кломъ  во  имя  св.  Симеона  Бого- 
пршмца  и  Анны  Пророчицы;  4)  въ  честь  Св.  Симеона 
сродника  Господня,  въ  колокольне.,  построенной  купц. 
Васильевымъ  (построенъ  наследникомъ  Васильева 
Пищалкинымъ  въ  1803  г,,  возобновленъ  въ  1830  г.). 

Бъ  мон— ре  покоятся  подъ  спудомъ  мощи  пр.  Андро- 
ника, основателя  и  строителя  обители,  ивъ  той  же  раке 

мощи  св.  Саввы,  второго  игумена  мои — ря. 
Въ  соборномъ  храме  хранится  древн1й  образъ  Не- 

рукотвореннаго  Спаса,  привезенный  св.  Алекс1емъ  изъ 
Константинополя  и  данный  обители  при  ея  основанш. 

При  мои — ре  богатая  ризница,  съ  вещами  XV*,  XVI 
и  XVII  в. 

Погребены  въ  мои — ре  мать  и  отецъ  царицы  Евдо- 

кш  веодоровны,  Устин1Я  (^-  1690  г.)  и  0еодоръ  Авраа- 
мовичъ  (-{-  1713  г.)  Лопухины;  племянники  ея:  Вас. 
Авраамовичъ  Лопухинъ,  генералъ  убитый  въ  1755  г. 

при  Гроссъ-  Егерндорфе;  Авраамъ  Авраам.  Лопухинъ 

тайн.  сов.  (-|-  1751  г.),  его  жена  Вера  Бор.,  дочь  гр. 
Шереметева,  сотрудн.  Петра  I,  и  друг1е  Лопухины; 

гр.  Екатер.  Ив.  Головкина,  супруга  вице  -  канцлера 

(-}-1791  г.);  Дим.  Давид.  Загряжскш,  дипломатъ,  испол- 
нявши поруч.  1оанна  III  въ  Литве  (-|-  1520  г.);  0еод. 

Дмитр.    Загряжскш    (-{-    1561    г.),   посолъ  1оанна  IV  у 
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Крым,  хана;  еп.  1осифъ  Воронеж.;  Пахом1й  еп.  Устюж.; 
Сильвестръ  еп.  Крутиц.;  Пав.  Григ.  Демидовъ,  д.  с. 

с,  основ.  Ярослав,  лицея  (-|'  1821  г.),  кн.  Щербатовы, 
Толстые,  Баратынск1е  и  друг.;  при  мои — р-Ь  кладбище. 
М — рю  принадлежитъ  мельница  наливная  на  р.  Со- 

мынк^,  въ  Звениг.  у'1>зд'1>,  при  дер.  Бореих"!);  при 
мои — р-Ь  земли  13  д.  1999  с.  и  въ  друг.  м-Ьстахъ  ск- 
нок.,  пахотн.  и  неудобн.  20  д.   1831   кв.  с. 

Въ  числтъ  настоятелей  были: 

Пр.  Андроникъ  (-|-  1404  г.);  препод:  Савва;  игум.  Александръ 

(■\  1427  г.);  архим— ты:  Митрофанъ,  духовн.  вел.  кн.  Хоанна  III, 
потомъ  еп.  кодом.;  Симеонъ  (1507 — ^$09  !'•)>  потомъ  еп.  сузд.; 
Серий,  пот.  еп.  рязан.;  Серг1й  И,  подписав,  грамоту  объ  избр. 

Мих.  Ведор.  на  царство;  Симеонъ  (1674 — 1676  г.),  потомъ 
митр.  Смолен.;  Никифоръ,  пот.  митр,  астрах.;  Авраам1Й  III,  пот. 

митр.  б']Ьлгород.  (1681  —  1685  г.);  Авраам1Й,  потомъ  митр,  рязан.: 
еписк.  1осифъ,  бывш.  еп.  Воронеж.;  еписк.  Сильвестръ  Строго- 
родск1Й,  бывш.  еп.  крут. 

Архимандритъ,   монаховъ  18,  послушниковъ  4. 
Историческое  описае1е  Московскаго  Спасо-Аедроникова  монастыря,  М.  1865, 

стр.  2-|-У8-[-40;  архим.  Григорхй,  Московскаго  Снасо  Аедров1ева  монастыря 

1еромонахъ  Серафимъ,  М.  1886,  стр.  1—40  (отд.  отт.  изъ  Душепол.  Чтее1я  1886, 
октябрь);  архим.  Григорш,  Списокъ  настоятелей  Московскаго  Снасо-Андронхева 
второкласснаго  монастыря  и  судьбы  ихъ,  изд.  2,  М.  1891,  стр.  1 — 76;  архим. 
ГригорИ,  Часовня  Московскаго  Спасо-Аидрои1ева  монастыря,  М.  1891,  стр.  1—20; 

архим.  Григорш,  ч.  II,  М.  1890,  стр.  188—226;  ч.  III,  М.  1890,  стр.  77—127; 

ч.  IV,  М.  1890,  стр.  146—154;  Зв-Ьринскш,  т.  II,  .^  1155,  стр.  318—321; 
Строевъ,  столб.  169—172;  .1юбинецк1й,  стр.  15;  Мартыновъ,  стр.  28,  31,  99,  108, 

120,  141;  1осифъ,  стр.  152—156;  Игнатовъ,  стр.  77—78;  АКГМ.,  столб.  620; 
Ведомость,  стр.  52—5.3. 

460,  Ср'Ьтенсшй  заштатный  необщежительный 

мужской  монастырь  въ  Б-Ьломъ  городе),  на  улиц-к  Ср^- 
тенк-Ь. 

Основанъ  Ьъ  1395  г.  Монастырь  названъ  Ср^тен- 

скимъ  въ  честь  установленнаго  въ  Москв'Ь  праздника 
Ср'1>тен1я  иконы  Пресв.  Бог.  Владим1рской,  въ  благо- 

дарное воспоминан1е  чудеснаго  избавлен1я  столицы  и 
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Росс1И  отъ  полчищъ  ордынскаго  царя  Темиръ-Аксака, 

26  августа.  На  м'Ьст'Ь,  гд'Ь  встр'Ьченъ  жителями 
Москвы  чудотворный  образъ,  называемомъ  въ  древ- 

ности „Кучково  поле",  воздвигнуть  Ср-Ьтенск'ш  м — рь 
и  26  августа  установлено  совершать  въ  м — рь  изъ 
Успенскаго  собора  крестный  ходъ. 

Храмовъ  три:  1)  каменный  въ  честь  Владим'фской 
иконы  Б.  М.,  (построенъ  въ  1679  г.)  съ  прид-Ьломъ  во 
имя  Рождества  1оанна  Предтечи,  построеннымъ  въ 
1706  г.;  2)  въ  честь  св.  Мар1и  Египетской,  (построенъ 

въ  1385  г.,  ран-Ье  обители,  возобновленъ  въ  1784  г.), 
съ  прид-Ьломъ  во  имя  Ср'Ьтен1я  Господня,  построен- 

нымъ въ  1706  г.;  3)  въ  честь  Николая  Чудотворца 

съ  прид'Ьломъ  во  имя  ВсЬхъ  Святыхъ.  Праздники  въ 

обители  сл'1>дующ'1е:  2  февраля — праздникъ  Ср'Ьтен1Я 
Господня;  1  апр-^пя  въ  память  преп.  Марш  Египет- 

ской, въ  храм-Ь  посвященномъ  ея  имени;  23  шня  и 
26  августа  въ  соборномъ  храм-Ь,  въ  неделю  Вс'1>хъ 
Святыхъ  и  6  декабря. 

Крестные  ходы  изъ  Успенскаго  собора  въ  Ср^>тен- 

ск'1Й  монастырь  23  'шня  и  26  августа. 

Архимандритъ,  'юромонаховъ  6,  1ерод1акона  4,  по- 
слушниковъ  14. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Московск1Й  Ср^тенскш  монастырь,  изд.  архим.  Сера- 

фима, М.  1885,  стр.  16  +  33;  Зв'Ьринск1й,  т.  II,  Л"?  1205,  стр.  344—345;  Строевъ, 
столб.  211—212;  Любивецкш,  стр.  15;  Росс1я,  т.  I,  стр.  227;  Мартыновъ,  раз- 

81т;  1осифъ,  стр.  157—158;  Игватовъ,  стр.  85;  АКГМ.,  столб.  626—627;  Гро- 

зовъ,  стр.  29,  57    58,  69,  88,  101,  112;  В-Ьдсиость,  стр.  54—55. 

461.  Чудовъ  каеедральный  1-го  класса  необще- 

жительный мужской  монастырь,  въ  Кремл-^,  на  Цар- 
ской площади,  на  м'1>ст'Ь  прежде  бывшаго  двора  для 

пословъ  изъ  Золотой  Орды. 
Основанъ  въ  1365  г.  святителемъ  Алекс1емъ, 

митроп.  Моск.,  (у  1378  г.  12  февр.),  въ  память  чудес- 

наго  исц'1>лен'1я  имъ  отъ  слепоты  жены  хана  Джани- 
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бека,  Тайдулы,  на  м'1)Ст^,  ею  подаренномъ  ему  въ 

благодарность  за  исц'Ьлен'ю.  Святитель  основалъ  въ 
мои — рФ)  церковь  во  имя  „Чуда  св.  архистр.  Ми- 

хаила въ  Хон-Ьхъ"  и  учредилъ  монашеское  обще- 
жит1е;  при  немъ  мои — рь  получилъ  назван1е  митро- 
поличьяго.  При  нашествш  Тохтамыша,  мон — рь  въ 

1382  г.  былъ  сожженъ.  Спустя  60  л-Ьтъ  поспЬ  кончины 
митр.  Алекс1я  въ  мон — р'Ь  были  открыты  его  мощи.  Во 
время  пожаровъ  въ  Москве»  въ  1493  г.  и  1547  г.  м— рь 
былъ  опустошенъ  (возобновленъ  въ  1501  и  1556  г.); 

поел"!)  этого  мон — рь  еще  н-Ьсколько  разъ  былъ  опусто- 
шаемъ  пожарами.  Несмотря  не  б'1>дств1я,  причиненныя 
пожарами  и  Смутнымъ  временемъ,  монастырь  въ  XVI  и 

XVII  в.  достигаетъ  высшаго  процв'1)Тан1я  и  получаетъ 
назван1е  Великой  лавры.  При  немъ  патр1арх.  Филаре- 
томъ  Никитичемъ  было  основано  греко-латинское  учи- 

лище, назыв.  „патр1аршей  школой",  потомъ  упразд- 
ненное. Въ  1744  г.  импер.  Елизаветой  Петровной  при 

мон — р1о  была  учреждена  каеедра  москов.  арх1ереевъ, 
а  въ  1764  г.  мон — рь  былъ  зачисленъ  въ  ставропи- 
пальные  монастыри;  въ  1775  г.  къ  нему  приписанъ 

Николо-Перервинскш  мон — рь.  Во  время  пребыван1я 

французовъ  въ  Москв-Ь  въ  1812  г.  мон — рь  былъ  раз- 
грабленъ,  а  святыни  его  подвергнуты  поруганш; 
алтарь  соборной  церкви  былъ  превращенъ  въ  спальню 
маршала  Даву;  мощи  св.  Алекс1я  были  выброшены 

изъ  раки.  При  мон — р^  митрополичьи  покои  на  слу- 

чай его  пр1'1>зда.  Чудовъ  мон — рь  вызываетъ  много 
историческ.  воспоминанш.  Зд'Ьсь  въ  1384  г.  былъ  кре- 
шенъ  св.  Кипр1аномъ  и  преподобн.  Серпемъ  Радонеж., 

случившимся  тогда  въ  Москв-Ь,  Воейко  Войтеговичъ 
Терновск1й,  прибыв,  на  службу  къ  кн.  Димитрш  Ива- 

новичу Донскому,  родоначальникъ  рода  Воейковыхъ, 
въ  присутствш  царя  1оанна  Васильевича;  Василш,  сынъ 
князя  Юр1я  Васильевича;  въ  1554  г.  царевичъ  1оаннъ, 

въ  1557  г.  царевичъ  веодоръ  и  царевна  Евдок1я;  пат- 
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р1архъ  Филаретъ  Никитичъ  крестилъ  будушаго  царя 

Алексея  Михайловича  въ  1629  ̂ ^-^  ̂ 'ь  1672  г.  патр'1архъ 
Питиримъ  —  Петра  I;  въ  1818  г.  зд'1>сь  совершено  св. 

крещен1е  имп.  Александра  II.  Въ  1441  г.  въ  мои — р"^ 
былъ  заключенъ  митроп.  Исидоръ,  принявш.  Флорен- 

тийскую унш  и  б'Ьжавшш  въ  1463  г.  въ  Римъ;  заклю- 
чены въ  XVI  в.  кн.  Вас.  Ив.  Патрик^евъ-Косой,  еписк. 

Новг.  веофилъ,  постриженъ  насильно  въ  иночество 

ц.  Васил'ш  Ивановичъ  Шуйскш;  патр1архъ  Гермогенъ 
уморенъ  поляками  голодомъ;  при  цар-Ь  АлексЬ-!)  Ми- 

хайловиче мощи  его  были  перенесены  въ  Успенскш 

московск.  соборъ.  Въ  мои — р^  жили  Максимъ  Грекъ, 
вызванный  вел.  кн.  Васил1емъ  Ивановичемъ  для  раз- 

бора книгъ,  справщики  церковныхъ  богослужебныхъ 
книгъ  и  зд^сь  же  производилось  исправлен1е  книгъ 

при  патр1арх'1>  Никоне);  отсюда  же  по  сказанш,  б^)- 
жалъ  д1аконъ  Гришка  Отрепьевъ,  Лжедимитрш  I. 

Чудовъ  монастырь. 

Храмовъ  четыре:  1)  во  имя  чуда  архистр.  Ми- 
хаила, трехъэтажный,  на  м^ст^  деревяннаго,  а  потомъ 

каменнаго,  построенныхъ  святит.  Алекс'юмъ,  построенъ 
въ  1501  г.;  возобновленъ  въ  1779  г.  и  при  митроп. 

Платон-Ь,  Филарете,  Леонт1'Ь  и  Серг1'Ь  съ  сохранен1емъ 
стиля;  2)  во  имя  св.  митр.  Алекс1я,  соборный  (построенъ 
въ  1680  г.,  освященъ  въ  1686  г.  20  мая);  въ  церковь 
женщины  изстари  не  допускались,  это  правило  сохра- 

няется и  теперь;  3)  въ  честь  Благов'Ьщен1я  пр.  Бого- 
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родицы  (вм-Ьсто  придала  при  храм^  чуда  архистр. 
Михаила,  построенъ  въ  одно  время  съ  храмомъ  св. 
Алекс1я);  4)  во  имя  Св.  апост.  Андрея  Первозваннаго, 

(переименов.  въ  Крестовоздвиженск1Й,  въ  1814  г.  упразд- 

ненъ,  при  митроп.  Макар!-!,  возстановленъ).  Въ  храм^. 
свят.  Алекс1я  хранятся  мощи  святит.  Алекс1я,  перене- 
сенныя  сюда  въ  1686  г.  изъ  храма  чуда  архистр.  Ми- 

хаила. Изъ  иконъ  зам-^чательна  чтимая  москов.  жи-- 
телями  чудотворная  икона  святит.  Николая,  взятая 
изъ  питейнаго  дома  Хухрикова  въ  1846  г.  5  октября, 

(находится  въ  Благов-^щенской  церкви);  въ  Алекс1ев- 

ской  церкви  зам-Ьчательна  икона  святит.  Алекс1я, 
писанная  на  верхней  доек!»  его  гроба,  изъязвленная 

въ  1682  г.  ножомъ  отъ  еретика  0омы  Иванова,  за- 
разившагося  кальвинскою  ересью.  Крестный  ходъ  изъ 

мои — ря  въ  Успенск1й  соборъ,  въ  Кремл-Ь,  совершается 
на  память  святит.  Петра,  Алекс1я,  1оны  и  Филиппа 
5  октября. 

Въ  мои — рЬ  много  р-Ьдкихъ  предметовъ;  въ  храм-!) 
святителя  Алекс1я,  подл-Ь  раки  его,  хранится  его 
облачен1е,  сд-^ланн.  въ  восточномъ  вкус!.,  подарокъ 
Тайдулы;  на  ст-Ьнахъ — знамена,  бунчуки  и  ключи  кр-Ь- 
постей,  взятые  въ  персидскую  войну  1826 — 1828  г. 

Въ  ризниц-Ь  изъ  ц'Ьнныхъ  предметовъ  утвари  церков- 
ной обращаютъ  вниман1е:  Евангел1е,  переведенное  съ 

греческ.  языка  на  славянскш  святителемъ  Алекс1емъ, 

при  немъ  его  зав'^щан1е;  евангел1я  и  сосуды,  пода- 

ренные царями  и  боярами;  изъ  облаченш  зам'Ьчатель- 
ны:  митра  „Потемкинская",  усып,  брилл1антами  и 
жемчугомъ;  панаг1я  съ  изумрудомъ  въ  3000  р.  даръ 
кн.  Потемкина  митроп.  Платону,  и  друпя  панаг1и, 

принадлежавш1я  митроп.  Платону.  Въ  библютек-!.  изъ 

рукописей  замечательны  „Слово  объ  антихрист-^  св. 
Ипполита,  папы  римск.",  относящееся  къ  XII  в.;  „Тол- 
кован1е   на  псалтирь"  св.  беодорита,  еписк.  Киррскаго. 

Въ  мои — р-Ь  погребены:  арх1еп.  Новгор.  Геннадш, 



МОСКОВСКАЯ    ГУБЕРН1Я.  427 

митроп.  Адр1анопольскш  Матеш,  всероссшск  митроп. 
беодосш,  Симонъ  и  Аеанасш;  въ  1565  г.  похороненъ 

посл'Ьдн1Й  Казанск1Й  царь,  въ  крещенш  Симеонъ;  по- 
гребенъ  дядька  и  родственникъ  ц.  Алексея  Михаи- 

ловича Илья  Иванов.  Морозовъ  и  жена  его  Анна 

Ильинична;  иконописецъ  юродивый  Тимоеей  Архи- 
повъ,  съ  камнемъ  надъ  нимъ,  поставленнымъ  импер. 
Анной  Ивановной;  писатель  XVII  и  ХУШ  в.  Кар10нъ 

Истоминъ  (1еромонахъ);  современникъ  патр"1арха  Ни- 
кона, справщикъ  книгъ,  Епифанш  Славинецкш. 

Достопамятные  настоятели: 

Геннад1й  (1480 — 14^4  ̂ О  потомъ  арх1еп.  хТовг.;  Леонидъ  (съ 

1570~157^  ^ч^  потомъ  арх1еп.  Новг.;  Павелъ  2-ой  (1659 — 1^64)? 

потомъ  митр.  Крутицк1й;  1оакимъ  (Савеловъ)  (1664 — ^^УЗ.Х  по- 

томъ патр]архь  Всеросс;  Адр1анъ  (1678  —  1в^в\  потомъ  патр1архъ 

Всеросс1йск.;  1осифъ  5"Ь^й  (хбВВ — 1^Э^)^  потомъ  митроп.  Ро- 

стовск1й;  веодос1й,  кн.  Вадбольск1й,  (съ  1704 — ^7^0?  ̂ п*  -Кру- 
ТИЦК1Й;  Веофилактъ  Лопатинск1й  (съ  1723  г.),  пот.  еп.  Тверской. 

Нам'Ьстникъ — Архимандритъ..  Казначей  (архим.), 

10  1еромонаховъ,  4  1ерод*1акона,  34  послушника. 
Московскш  каеедрадьный  Чудовъ  монастырь,  печ.  въ  Серпевой  Лавр-Ь, 

1896,  стр.  62ч  1;  И.  Бочаровъ,  ор.  сИ.,  стр.  203 — 220;  М.  Грачевъ,  Духов- 

■ыя  вародвыя  торжества  въ  Московскомъ  каеедральномъ  Чудо 815  монасткр-Ь, 
М.  1890,  стр.  1  —  32;  свящ.  Н.  Ромавск1й,  Алебастровый  сл-Ьпобъ  съ  креста  въ 
юго  восточвомъ  углу  Алексеевской  церкви  Чудова  мовастыря,  М.  ИЮ1,  стр. 

1-4;  И.  Заб^линъ,  Истор1я  города  Москвы,  ч.  I,  изд.  2,  М.  1905,  стр.  283 — 

308;  Археологнчесюя  изв'Ьст1я  и  заметки,  1893,  Л"?  О,  стр.  213 — 21-1;  Христ. 
чтев1е,  1893,  вып.  У[,  стр.  -505 — 510;  Зв'Ьрвнск]й,  т.  II,  №  1357,  стр.  407 — 
414;  Строевъ  столб.,  162 — 166;  Любвнецк1й.  стр.  15.  Россия,  т.  I,  стр.  216; 

Мартыновъ,  рая8]т;  Тосифъ,  стр.  60 — 69;  Игнатовъ,  стр.  85 — 86;  АКГМ.,  столб. 

627  —  628;  Грозовъ,  ра8^;1т;  Ведомость,  стр.  52 — 53. 

462.  Никольсшй  Единов*рческ1й  общежитель- 
ный мужской  монастырь,  за  Камеръ-Коллежскимъ  ва- 

ломъ,  близъ  Преображенской  заставы.  На  м^ст-Ь  муж- 
ского отд^.лен!  я  ведосЬевскаго  безпоповщинскаго  Преоб- 

раженскаго  богад'1>льнаго  дома  открыть  16  мая'  1866  г. 
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Въ  м — р-Ь  были  устраиваемы  съ-кэды  противорасколь- 
ничьихъ  миссюнеровъ:  1-й  съ  29  шня  по  13  шля  1887  г. 

и  2-й — въ  т'Ь  же  дни  1891  г.  Въ  м — р-Ь  имеется  особо 
чтимая  древняя  чудотворная  икона  св.  1оанна  Пред- 

течи, которая  участвуетъ  въ  московскихъ  крестныхъ 

ходахъ  вм'Ьст'Ь  съ  другими  высокочтимыми  святынями. 

Никольск1Й  Единов-Ьрческ1й  монастырь. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  холодный — въ  честь 
Успен1я  Б-.  М.  (построенъ  въ  1792  г.  по  плану  и  фасаду 
царицынскаго  дворца  и  освященъ  въ  1857  г.  митро- 
политомъ  московскимъ  Филаретомъ,  который  былъ  въ 

древнемъ  омофор'Ь,  панапи  перваго  патр1арха  москов- 
скаго  1ова,  въ  наперсномъ  кресте  всероссшскаго  ми- 

трополита Макар1я  и  въ  древней  митрЬ,  съ  посохомъ 

московскаго  святителя  Алекс1я),  съ  прид-Ьломъ  во  имя 
св.  Николая  Чудотворца  (освященъ  въ  1854  г.);  2)  теп- 

лый— въ  честь  Воздвижен1я  креста  Господня  (по- 
строенъ въ  1801  г.  и  освященъ  въ  1854  г.). 

Крестные  ходы  вокругъ  м — ря  совершаются  9  мая 
и  15  августа.  Въ  м — ръ  погребенъ  настоятель  его 

архим.  Павелъ  (Прусскш),  въ  м'фЬ  Петръ  Ивановичъ 
Ледневъ,  известный  миссюнеръ,  авторъ  многихъ  про- 
тивораскольничьихъ    сочиненш    и    поборникъ   право- 
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слав1я  (родился  16  января  1821  г.,  умеръ  27  апр. 
1895  г.).  На  монастырскомъ  кладбище»  похороненъ 

также  инокъ  Онуфр'ш,  бывшш  въ  старообрядчестве» 
членомъ  Б^локриницкой  митрополш,  епископомъ  Браи- 
ловскимъ.  Въ  храмахъ  м — ря  находится  много  древ- 

нихъ,  зам-Ьчательныхъ  по  письму,  иконъ,  перешедшихъ 
изъ  прежде  бывшихъ  зд'Ьсь  бедосЬевскихъ  молеленъ 
и  похищенныхъ  ведоскевцами  во  время  чумы  1771  г. 

и  занят1я  Москвы  французами  въ  1812  г.  изъ  москов- 
скихъ  церквей.  Въ  особомъ  зДан1и  помещена  пожертво- 

ванная пот.  поч.  гражд.  Алекс'1>емъ  Ивановичемъ 
Хлудовымъ  знаменитая  Хлудовская  библютека,  въ  ко- 

торой находится  много  древнихъ  пергаментныхъ  ру- 
кописей и  старопечатныхъ  книгъ.  Церковно  приход- 

ская школа  на  100  чел.  (открыта  въ  1855  г.;  обу- 
чаются преимущественно  дЪти  старообрядцевъ). 

Игуменъ,  Монаховъ  22,  послушниковъ  41. 
Рка.  св'Ьд.  (1901  г.);  А.  С-нъ,  св'Ьд'Ьн1я  о  Московскомъ  Никольсеомъ  муж- 

скомъ  едивов-Ьрческомъ  моиастыр'Ь,  М.  1883,  стр.  1  —  16;  П,  Синицывъ,  Николь- 
СЕ1Й  единов-Ёр^есЕ1й  ыуяской  монастырь  въ  Москв'Ь,  что  въ  Преображевскомъ,  М. 

1896,  стр.  1 — 26;  Моск.  Церк.  В-Ьдом.  1902,  .>«  2;  Н.  Бочаровъ,  ор.  сИ.,  стр. 
225—230;  Зв4риесшй,  т.  I,  №  311,  стр.  187-188;  Игнатовъ,  стр.  82;АКГМ., 
столб.  624;  Ведомость,  стр.  54 — 55. 

463.  НиколаевсшйГречесшп  2  класса  (съ  1764 

г.)  необщежительный  мужской  м — рь  на  Никольской 

улиц-!».  Впервые  упоминается  въ  лЬтописяхъ  подъ 
1390  годомъ;  до  1589  г.  былъ  ставропипальнымъ, 
зависимымъ  отъ  митрополита  всероссшскаго,  до  1653 
г.  завис^)ЛЪ  отъ  московскаго  патр1арха;  въ  1654  г. 
освобожденъ  отъ  Русскихъ  иноковъ,  грамотой  царя 

Алекс'1>я  Михаиловича  отъ  19  мая  1669  г.  пожалованъ 

въ  вечное  влад'1)Н1е  греческимъ  инокамъ  ставропиг1аль- 
наго  Аеонскаго  Иверскаго  м  — ря;  въ  1737  г.  пого- 

р^лъ  въ  Троицкш  пожаръ  и  вскор'Ь  былъ  возобнов- 
ленъ;  въ  1766г.  наименованъ  ставропипальнымъ;  въ 

1775  г.  перечисленъ  въ  епарх1альное  в'1>домство;  24дека- 
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бря  1892  г.  перечисленъ  въ  синодальное  в'1>домство,  но 
остается  по  прежнему  приписнымъ  въ  непосредствен- 

ной зависимости  отъ  Аеонскаго  Иверскаго  мои — ря. 
Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  соборный  2  этажный — вни- 

зу въ  имя  св.  Николая  Чудотворца  (построенъ  въ 
1724  г.  и  возобновленъ  въ  1855  г.);  вверху  въ  честь 
Успен1я  Б.  М.  (построенъ  въ  1735  г.  Молдавскимъ 

господаремъ  княземъ  Димитр1емъ  Кантемиромъ,  въ 
1795  г.  разрушился,  былъ  выстроенъ  въ  1800  г.  и 

обновленъ  въ  1856  г.);  2)  рядомъ  съ  братскими  ке- 
л1ями  во  имя  св.  Константина  и  Елены  (построенъ 
въ  1644  г.,  перестроенъ  въ  1767  г.  княземъ  Матв^)емъ 

Димитр*1евичемъ  Кантем1ромъ  и  освященъ  въ  1770  г.). 
Въ  соборномъ  храм"!»  находится  древняя  чудотворная 
икона  ев,  Николая  Чудотворца,  привезенная  изъ  Аеона. 

Въ  нижнемъ  храм-Ь  погребены:  1)  Молдавск'ш  господарь 
князь  Димитрш  Кантемиръ;  2)  сынъ  его,  знаменитый 

сатирикъ  и  РУССК1Й  посолъ  во  Францш  и  Англш  князь 

Антюхъ  Кантемиръ;  3)  Русск1Й  инокъ  XVI  в-Ька  схимо- 
нахъ  Иннокентш;  4)  Грузинская  царица  Екатерина 

Георг1евна;  5)  Грузинскш  генералъ  Парсаданъ  Папу- 

новъ;  6)  Кахетинскш  князь  Чолокаевъ;  7)  Архиман- 

дриты Никольскаго  м — ря  Аверкш  (-|-  въ  1696  г.), 
Самуилъ  (-|- въ  1707  г.),  Кипр1анъ  (-[  въ  1713  г.),  На- 

еанаилъ  (-|-  въ  1790  г.).  Особенно  празднуются  въ 
м— р"!)!  вторникъ  св.  Пасхи,  9  и  21  мая,  15  августа, 
17  сентября  30  ноября  и  6  декабря.  Въ  четвергъ  на 

Страстной  нед'Ьл'!)  совершается  елеосвящен1е,  въ  пер- 
вый день  св.  Пасхи  по  восточному  обычаю  за  вечер- 
ней читается  евангел1е  на  разныхъ  языкахъ.  Архи- 

мандритъ,  1еромонаховъ  2,  1ерод1аконъ  1,  монахъ  1, 
послушникъ  1. 

Иверскш  монастырь  на  св.  гор'Ь  Аоонской  и  Моссовск!Й  Николаевск1й  Гре- 
чесюй  монастырь.  М.  1894,  стр.  37—64;  епископъ  Порфир1й/  Востокъ  хрисиап- 
св1й.  Авопъ,  часть  III,  Аеоиъ  монашесктй,  отд'Ьлен1е  второе  СПБ.  1892,  стр. 

951— 961;  Зв4ринск1й,  т.  II,  №  981,  стр.  225-226;  Строевъ,  столб.  189— 191; 

^1юбинедк^й,  стр.  15;  Росс1я,  т.  I,  стр.  223;  Мартыаовъ,  стр.  151  —  190;  1осифъ, 
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стр.  158—159;  Игнатовъ,  стр.  8?;  АКГМ.,  столб.  623—624;  Грозовъ,  стр.  26; 

Ведомость  стр.  52—53.  О  Иверскомъ  м-р-Ь  на  Авон*  (кром-Ь  еп.  Порфирхя  п  А, 
Муравьева)  см.:  Краткая  истор1Я  Аеоео-Иверскаго  монастыря  по  груяинскнмъ 
источникамъ,  Кутаисъ,  1884,  стр.  1 — 35;  А.  Калиновсий,  Гд4  правда?  История 
Аеонскаго  Иверскаго  монастыря,  СПБ.  1885,  стр.  1 — 88. 

464,  Подворье  Валаамскаго  мужского  монастыря, 
близъ  Тверской  заставы,  на  углу  улицы  Тверской- 
Ямской  и  Жильцова  переулка.  Учреждено  въ  1900  г. 
Храмъ  во  имя  св.  Серг1я  и  Германа  Валаамскихъ. 

Валаамскаго  монастыря  часовня  и  подворье  въ  г.  Москв4,  М.  1900,  стр.  1 — 16, 

466.  Саввинское  подворье  на  Тверской  улиц-!). 
Храмъ  во  имя  преп.  Саввы  Сторожевскаго.  Монаховъ  4. 

Строевъ,  столб.  242 — 243;  Н.  Розановъ,  Саввинское  подворье  въ  Москв-Ь  и 
Московск1е  преосвященные  викар1и,  М.  1869,  стр.  36-ь1  непоы.;  АКГМ., 
столб.  660. 

466.  Троицкое  митрополичье  подворье  въ  Троиц- 
комъ  переулке,  на  Самотек-Ь.  Храмъ  во  имя  преп. 
Серг1я  и  Никона  Радонежскихъ,  съ  прид^ломъ  въ 
честь  Иверской  иконы  Б.  М.  Монаховъ  8. 

А.  Горск1Й,  Ист.  опис.  Св.  Тровцкой  Серг1евой  лавры,  М.  1890,  ч.  I,  стр. 
227;  Грозовъ,  ра881т;  АКГМ.,  столб.  684. 

467,  Александрхйское  патр'тршее  подворье  на Солянке,  въ  Подкопаевскомъ  переулке.  Учреждено  въ 
1855  году.  Храмъ  въ  честь  Казанской  ик.  Б.  М.,  съ 

двумя  прид'Ьлами:  во  имя  св.  Николая  Чудотворца  и 
во  имя  св.  Димитр1я  Ростовскаго.  Архимандритъ  и 
1ерод1аконъ. 

Н.  д.,  Дсвятисотл4т1е  русской  1ерарх1и,  М  1888,  стр.  98;  АКГМ.,  столб.  647. 

468.  Ант10Х1Йское  патр'1аршее  подворье  въ  Ипа- 
тьевскомъ  переулке».  Учреждено  въ  1849  году.  Храмъ 
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въ  честь  Вознесен'1я  Господня,  съ  прид'Ьломъ  во  имя 
св.  Ипат1я  Гангрскаго.  Архимандритъ. 

Н.  д.,  Девятисотл'Ьие,  стр.  98;  АКГЛ.  столб.  633. 

469.  Хсрусалимскос  патр1аршее  подворье  въ 
Филипповскомъ  переулке,  у  Пречистенскаго  бульвара. 
Учреждено  въ  1817  году.  Храмъ  въ  честь  Воскресен1я 

Христова,  съ  двума  прид-Ьлами:  во  имя  св.  апостола 
Филиппа  и  въ  честь  1ерусалимской  иконы  Б.  М.  Архи- 

мандритъ, 1ерод1акона  2. 
А.  Н.  Герусалимское  патр)артее  въ  Мосев-Ь  подворье,  чго  у  Арбатскихъ 

воротъ.  М.  1881,  стр.  1—32;  Н.  Д.,  Девятисотл'Ьт1е,  стр.  98;  Грозовъ,  стр.  9; 
АКГМ.,  столб    675. 

470.  Константинопольское  патр*1аршее  подворье 
въ  Крапивенскомъ  переулке.  Учреждено  въ  1883  году. 
Храмъ  во  имя  преп.  Серия  Радонежскаго,  съ  двумя 

прид-Ьлами:  во  имя  св.  1оанна  Предтечи  и  во  имя 
св.  Николая  Чудотворца.  Архимандритъ.  1еромонахъ 
и  1ерод1аконъ. 

Н.  д.,  Девятисотл-Ьтхе,  стр.  98;  АКГМ.,  столб.  661. 

471.  Сербское  подворье  на  Солянк-Ь.  Учреждено 
въ  1874  году.  Храмъ  во  имя  св.  Кира  и  1оанна.  Архи- 

мандритъ и  1ерод1аконъ. 
Н.  д.,  Девятисотл^т1е,  стр.  99;  АКГЛ.,  сто:б.  642. 

Московск1Й   уЬздъ. 

472,  Загородный  ар:х1ерейск1й  домъ  въ  сел^ 

Черкизов-!),  за  Преображенской  заставой.  Построенъ 
митр.  Тимоееемъ  (1756 — 1767)  и  обновленъ  митр.  Ин- 
нокент1емъ  (1868 — 1879).  Храмъ  домовый  во  имя  св. 

Алекс'1я    митрополита    и    св.  Иннокент1я    Иркутскаго. 
Московск1Й  каеедральный  Чудовъ  м-рь,  М.  1896,  стр.  59  —  60:  1освфъ 

стр.  286. 
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473,  Ннколо-Перервпнешй  заштатный  необще- 

жительный мужской  монастырь,  на  л-Ьв.  берегу  р.  Москвы, 
въ  772  вер.  отъ  Москвы  по  шоссе,  въ  9  вер.  по  Кур- 

ской ж.  дор.  (платформа  Перерва). 

г      Начало  и  основатель    мон — ря  неизв'Ьстны;    впер- 
вые упоминается  въ  1623  г.  при  размежеванш  земель 

мон — ря.  Въ  это  время  онъ  обладалъ  очень  скудными 
средствами,  ибо  былъ  разоренъ  въ  Смутное  время.  Съ 

1649  г.  м — рь  былъ  над'1>ленъ  новыми  угодьями  ц.  Алек- 
сЬемъ  Михаиловичемъ  и,  благодаря  его  вкладамъ,  на- 

чинаетъ  отстраиваться.   Въ  этотъ  перюдъ  къ  мон — рю 

въ  Москве»  была  приписана  часовня  Иверской  Вож'юй 
Матери,  построенная    въ   1666  г.;  въ  1669  г.  въ  ней 
поставленъ  былъ  образъ  Иверской  В.  М.,  снимокъ  съ 

чудотворной  иконы,    находящейся   на  Аеон-Ь;  при  ча- 
совне» существовало  Перервинское  подворье.  Влагосо- 

стоян1е  мон — ря  улучшается  благодаря  патр1арху  Ад- 

р1ану  (~|-   1700  г.):  мон — рь  получилъ  много  участковъ 

земли  въ  Москве    и    въ  москов.  губерн1и.  Положен'^ 

м — ря  было  сравнено  съ  положен'юмъ  москов.  мон  —рей. 
Въ  1775  г.  при  мон — р-Ь  устроена  Перервинская  семи- 
нар1я.  Примитроп.  Платон"!)  обитель  сд'1>лалан'Ьсколько 

прюбр-Ьтенш  и  стала  еще  благоустроенн-Ье.  Въ  1812  г. 
мон — рь  былъзанятъ  французами,  но  мало  пострадалъ, 
такъ  какъ  драгоц^>нные  предметы  были  вывезены  или 

частью  скрыты.  При  арх1еп.  Августине.  Перервинская 

семинар1я  преобразована  въ  Московскую;  Московская 

академ1я  при  Заиконоспасскомъ  мон — р-!,  была  перене- 

сена въ  Перерву  подъ  именемъ  семинар'ш.    Въ    1824 
г.    семинар1я    зам-^нена    уЬзднымъ    училищемъ.    При 
митроп.  Филарете)  и  Иннокент!-!)  мон  —  рь  достигаетъ 
полнаго  благоустройства. 

Храмовъ  въ  мон — р-!,  пять:  1)  каменный  соборный 
Николаевск1й,  двухъэтажный  (построенъ  при  патр'1арх'1> 
Адр1ан'1.);  въ  нижнемъ  этаж-к  его  2-ой  во  имя  преп. 
Серг1я,  (построенъ  тогда  же);    3)  Успенскш-  въ  коло- 
ПРЛВосллвниЕ  монастыри  28 
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КОЛЬНИ),  (построенъ  одновременно  съ  Николаевскимъ); 
4)  въ  честь  Толгской  иконы  Б.  М.,  построенъ  въ 

1773  г.  на  частныя  пожертвован1я;  5)  во  имя  св.  Ни- 

кодима,  келейный  при  старыхъ  патр'1аршихъ  покояхъ, 
(построенъ  въ  1870  г.  по  вол-Ь  жившаго  въ  мои — р"^ 
преосв.  Никодима,  еп.  Енисейскаго).  Кладбище. 

Николо-Перервинск!й  монастырь. 

При  мои — р-!»  Перервинское  духовное  училище  (пре- 
образовано изъ  уЬзднаго  училища),  ученическая  боль- 

ница, гостинница.  Мои — ^рю  принадлежатъ:  въ  Москве, 
Иверская  часовня  съ  Иверской  иконой  Бож1ей  Ма- 

тери, известной  своими  чудотворен1ями,  въ  золотой 

риз"!),  и  часовня  въ  деревне  Выхине).  Земли  при  м — р"^ 
13  дес.  493  саж.  невдалек-!»;  земля  съ  л'Ьсомъ  (Сама- 
рова  гора)  и  30  десят.  земли  при  пустоши  Румянце- 

вой и  мельница  въ  деревне  Грайвороновой,  рыбная 

ловля  въ  Серпуховскомъ  у^зд'Ь. 

Въ  числтъ  настоятелей  были: 

Игуменъ  1еросхимонахъ  Митрофанъ  (упом.  въ  1654  г.);  игум. 

1еросхимонахъ  Тона;  Илар1онъ  (Завалевичъ,  съ  174^ — 1782  г.), 

архим.  Ростов.  Боригл-Ьб.  мон — ря;игум.  Ириней  Клементьевскш 

(177^ — 17^2),  потомъ  арх1еп.  Псковск1й;  игум.  и  префектъ  се- 

минархи  Досиеей  (Григорьевъ.  съ  1783  — 1787),  потомъ  еп.  Орлов- 
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ск1й;  игум.,    а  потомъ    архим.,  префектъ  семинар1и  Лаврентш  II 

Бакшевск1й  (1806— 18о8),  потомъ  арх1еп.  Чернигов.  ("1' 1837  г.). 

Архимандритъ.  7  1еромонаховъ,  3  1ерод1акона,  2  мо- 
наха, 5  указныхъ  послушниковъ. 

и.  Снегиревъ,  жизнь  Московскаго  митрополита  Ылатоеа,  часть  2,  М  1356, 

стр.  141  — 144;  1ермовахъ  Никифоръ,  Историческ1й  очеркъ  Николо-Перерввн- 
скаго  монастыря,  М.  1886,  стр.  1—81;  ЗвЬринск^й,  т.  I,  Л1'  327,  стр.  193  —  194; 
Строевъ,  столб.  214 — 216;  Любиеецк1й;  стр.  15;  Россхя,  т.  I,  стр.  321;  Ьсифъ, 
стр.  276;  Игнатовъ,  стр.  177;  Памятная  книжка  Московской  )7бери1ИБа  1904  г., 

М.   1904,  ч.  I,  стр.  86;  Грозовъ,  стр.  81 — 85;  В-Ьдомость,  стр.  54—55. 
О  Иверской  4800804  и  находящейся  въ  ней  Иверской  икон-Ь  БМ.  см.:  И. 

Свегиревъ,  Воскресенсмя  ворота,  М.  1860,  стр.  1  — 17;  Подлинные  акты,  отно- 

сяш,1еся  къ  Иверской  икон-Ь  Божхей  Матери,  принесенвой  въ  Роес1Ю  въ  1648  году, 
М.  1879,  стр  8  сепом,-|-1114-11-1- 28;  архим.  Серг1й,  Иверсвая  святая  в  чудотвор- 

ная икона  Богоматери  на  Лоон-Ь  и  списки  ея  въ  Росс1и  М.  1879,  стр.  1  — 113; 

Воскресепск1я  (Иверск1я)  ворота  въ  Москв'Ь,  М.  1881,  стр.  1  —  16;  кн.  П.  С. 
(Болконский),  Историческое  скага1пе  о  чудотворной  икон-Ь  Иверской  Бож1СЙ 
Матери  и  о  коп1яхъ  ея  въ  Москв-Ь  п  сел!)  О^еркахъ  Рязанской  губерп1и,  31.  1898, 
стр.  1-16;  Москов.  Ведомости,  1902,  №  226  (статья  Бл.  Симанскаго). 

474,  Никол{1евск1Й-Угр*шск1Й  3  го  класса  обще- 
жительный мужской  монастырь  въ  18  верстахъ  отъ 

Москвы,  въ  6^/2  в.  отъ  станц1и  „Люберцы"  Московско- 
Казанской  жел.  дороги,  при  дер.   Гремячевой. 

Основанъ  по  повел'Ьн1Ю  великаго  князя  Димитр1я 
1оанновича  Донского  въ  1380  г. — въ  благодарность 
Богу  и  Его  угоднику  Николаю  Чудотворцу  за  по- 

б'Ьду  надъ  монголами.  Предан1е  говоритъ,  что  на 
этомъ  м'Ьст'Ь  явилась  князю  икона  Николая  Чудот- 

ворца надъ  высокою  зеленою  сосною  въ  то  время, 
когда  Донской  велъ  свои  войска  на  приближавшагося 

врага  Россш,  Мамая.  Обрадованный  этимъ  явлен*1емъ 

Димитр'ш  воскликнулъ:  „сгя  вся  угргыиа  сердце  мое!.. ^^ 
Поэтому  съ  этихъ  поръ  м'1>сто,  гд'Ь  было  явлен"1е,  и 
называется   ,|Угр'кша". 

Храмовъ  одиннадцать:  1)  соборный  во  имя  Николая 

Чудотворца  (въ  собор'Ь  находится  явленная  чудотвор- 
ная икона  Николая  Чудотворца);  2)  во  имя  Преобра- 

жен1я   Господня  съ  прид'кломъ  во  имя    св.  равноапо- 

28* 
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стольнаго  князя  Владим'фа  и  благов'1)рной  княгини 

Ольги;  3)  во  имя  Успен'ш  Пр.  Богородицы  въ  верх- 

немъ  этаж-Ь,  съ  прид'1>ломъ  во  имя  преп.  Мар'ш  Еги- 
петской; 4)  въ  нижнемъ  этаж"!»  во  имя  св.  апостола 

Мате1я  съ  прид'^ломъ  въ  честь  св.  великомученицы 
Параскевы;  5)  на  колокольне,  во  имя  Усекновен1я 
главы  св.  1оанна  Крестителя;  6)  больничный,  въ  честь 

иконы  Богоматери  Вс'1>хъ  Скорбящихъ  Радости;  7)  въ 

Николаевск1й  Угр'Ьшск1й  монастырь. 

честь  иконы  Казанской  Б.  Матери;  8)  во  имя  св.  Ва- 
СИЛ1Я,  епископа  Паршскаго;  9)  во  имя  преп  |^Серг1я 
Радонежскаго;  10)  во  имя  св.  апостоловъ  Петра  и 
Павла,  въ  скиту;  11)  во  имя  Сошеств1я  Святаго  Духа, 
находится  за  монастыремъ,  при  училище). 

М — рь    влад^етъ  390  дес.    земли. 

Архимандритъ.  Монаховъ  49,  послушниковъ  14. 

Угр-Ьша,  Историческое  описаы1е  Ннколаевскаго-Угр'Ьшскаго  общежительнаго 

монастыря,  мзА.  6,  М.  1897,  стр.  1—88;  Зв^ринскш,  т.  И,  Л'2  1007,  стр.  236— 
238;  Строевъ,  столб.  205—209;  Архим.  Пимееъ,  Воспомвван1я,  М.  1877,  стр. 

84,102—109,170-182,211;  ЛюбинецкШ,  стр.  15;  Росс1я,  т.  I,  стр.  315;  1осифъ, 

стр.  270—271;  Игнатовъ,  стр.  176;  ПКМГ.,  сгр  86;  Грозовъ,  стр.  38,  41,  67 
70,  78;  Ведомость,  стр.  54 — 55. 
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Богородск1Й    у'1>здъ. 

475.  Гуслицк1й  Спасо-Преображенсшй  заштат- 
ный общежительный  мужской  монастырь,  при  р.  Нер- 

ской  и  Сошиц'1),  въ  1  в.  отъ  станцш  Куровской  и 

отъ  платформы  Запонорье  Ор'Ьховскаго  подъ-^здного 

пути  по  Московско-Казанской  жел.  дорог-!.,  въ  И  в. 
отъ  почтовой  станц'ш  Ильинскш  погостъ,  въ  50  в. 
къ  юго-вост.  отъ  у.  г.  Богородска,  близъ  села  Запонорья. 

Основанъ  по  вол-Ь  императора  Александра  II,  въ  м-Ь- 

стности,  заселенной  раскольниками,  для  искоренен'1я 

раскола,  въ  1859  г.  игуменомъ  Пареен"1емъ. 

Храмовъ  три:  1)  соборный  Спасо-Преображенск'ж; 
2)  въ  честь  иконы  Б.  М.  „ВсЬхъ  Скорбящихъ  Радо- 

сти", и  „Словущаго  Воскресен1я";  3)  деревянный  въ 
честь  Успен1я  Б.  М.  Этотъ  храмъ,  по  преданш,  по- 

строенъ  митрополитомъ  Фот1емъ  на  м'1>ст'1>  явлен1я 
чудотворной  иконы  Спасителя,  и  игуменомъ  Парее- 

н'1емъ  перенесенъ  на  настоящее  м^сто  въ  черту  м — ря 
вм'Ьст'1»  со  всей  старинной  утварью.  Въ  немъ  и  хра- 

нится теперь  чтимая  икона  Нерукотвореннаго  образа 
Спасителя,  которая  обносится  по  селамъ  и  деревнямъ 

ближнихъ  къ  м — рю  уЬздовъ.  Четыре  раза  въ  годъ 
совершаются  вокругъ  монастыря  крестные  ходы:  1)  въ 
Вознесен1е  Господне;  2)  6  августа  3)  16  августа; 

4)  1  октября.  Второкласная  церковно-приходская  школа 
для    мальчиковъ    съ    общежит1емъ. 

М — рь  влад-Ьетъ  404  дес.  земли. 
Игуменъ.  1еромонаховъ  8,  1ерод1аконовъ  5,  мона- 

ховъ  11,  послушниковъ  указныхъ  10  и  паспортныхъ  19. 

Ркп.    св-Ьд.    (1901    г.);    Св'Ьд'Ьи1е    объ    освященхи     Сиасо  -  Преображенскаго 
Гуслицкаго    монастыря,  М.  1859,  стр.    I  — 12;    Сказавхе  о  иачал'Ь  н  еастоящемъ 
положев1и  Спасо-Преображеескаго    Гуслицкаго    монастыря,  М,   186:3,  стр.   1 — 5(); 

Зв-ЬривсЕ!?»,   т.  I,  №  4(0,  стр.  246:  Пименъ,  стр.  259  —  268,    244;    Любинеи.к1й 
стр.   15;   ИКМГ.,  стр.  124;  Грозовъ,  стр.  55;  В'Ьдомость,  стр.  54 — 55. 



438  МОСКОВСКАЯ    губернш. 

476.  Николаевская-Берлюковская    заштатная 
общежительная  мужская  пустынь  въ  20  верстахъ  отъ 
у.  г.  Богородска  и  въ  15  в.  отъ  станцш  Щелково 

Московско-Ярославско-Архангельской  жел.  дор. 

Основана,  по  преданш,  въ  начал'Ь  XVII  стол'1)Т1я; 
въ  1701  г.  упом.  строитель  Дюдоръ;  въ  половине 

XVIII  в'Ька  пришла  въ  запуст'1)Н1е  и  въ  1770  г.  была 
упразднена;  въ  1779  г.  была  возобновлена  митр.  Пла- 

тономъ;  пришла  въ  благоустройство  посл'1>  1829  г., 
когда  прославилась  исц'1>лен1ями  икона  „Лобзан1е 

Христа  1удою". 
Храмовъ  шесть:  1)  холодный  соборный  во  имя 

Христа  Спасителя;  2)  теплый  соборный  во  имя  св. 
Троицы;  3)  домовый  во  имя  Вс^хъ  Святыхъ;  4)  во 

имя  св.  Васил1я  Великаго,  надъ  св.  воротами;  5)  клад- 
бищенскш  въ  честь  Казанской  иконы  Б.  М;  6)  надъ 
пещерами,  во  имя  св.  1оанна  Предтечи. 

Среди  древнихъ  иконъ,  находящихся  въ  пустыни, 

зам-Ьчательны:  1)  въ  Троицкомъ  соборе  икона  Все- 
держителя съ  припадшими  въ  молен1и  митр.  Филип- 

помъ  и  патр.  Никономъ;  2)  тамъ  же, —  Эммануила; 

3)  въ  храм-Ь  Васил1я  Великаго — Курская  икона  Зна- 
мен1я  Б.  М.;  4)  тамъ  же — Боголюбская  икона  Б.  М. 
съ  9  припадшими  святыми. 

Пустынь  плад-Ьетъ  543  дес.  земли. 
Игуменъ.  Монаховъ  29,  послушниковъ  60. 
1еромонахъ  Нилъ,  ИсторичесЕхй  очеркъ  Николаевской  Берлюковской  пу- 

стыни, М.  1875,  стр.  2  непом,-[-И-|-54;  Историческое  описав1е  Николаевской 
Берлюковской  пустыни,  изд.  3  (исир.  и  дополн.  Л.  Денисовымъ),  М.  1898,  стр. 

1 — 63;  Л.  Денисовъ,  О  намятникахъ  древне-русской  иконописи  въ  Берлюковской 
пустыни,  М.  1901,  стр.  1  —  12;  Зв^ринскш,  т.  I,  Л«  25,  стр.  80-81;  Строевъ, 

сч'олб.  258;  Лимеаъ,  стр.  221,  250-  253,  282;  Любинецк1Й,  стр.  15;  Росс1я,  т. 
I,  стр.  291;  1осифъ,  стр.  276—277;  ПКМГ.,  стр.  124;  Грозовъ,  стр.  30;  Ведо- 

мость, стр.  54  -55. 

Во  Л  окол  амск1  й   уЬздъ. 

477,  Хосифовъ-Волоколамскш    2-го  класса  не 
общежительный    мужской    монастырь,    въ    18    в.    отъ 



МОСКОВСКАЯ  ГУБЕРН1Я.  439 

у'1>зд.  г.  Волоколамска,  въ  40  в.  отъ  у^)3дн.  г.  Клина, 
въ  1  в.    отъ    села    Спирова  (на    границ-Ь    Клинскаго 
у'1>зда)  и  отъ  почтовой  станцш    Стр'Ьлецкой,   въ  15  в. 
отъ  станцш  Чисмена  Виндаво-Рыбинской  жел.  дороги. 

Основанъ  преп.  1осифомъ    Волоцкимъ    (^-   9    сент. 

1515  г.)  во    второй  половин'^  XV    в.    (около    1479  г.) 

съ  разр'Ьшен'ш  кн.  Бориса  Васильевича  Волоцкаго;  по 
сказан1ю,  мон^ — рь  былъ  построенъ   въ   л^су,    на    по- 
ляц^»,  расчищенной  бурей  въ  то  время,    когда    слуга 
князя  отыскивалъ  м^сто  для  обители.    Преп.    1осифъ 

съ  брат1ею,  пришедшею  съ  нимъ  изъ  Боров.    Пафну- 

т1ева  мои — ря,  гд'1)  онъ  былъ  настоятелемъ,  заложилъ 

церковь  во  имя  Успен*1я  Пр.  Богородицы.   При  преп. 
1осиф'1>  мои — рь  сталъ  устраиваться  и  украшаться;  при 
немъ  было  3  храма.  Въ  1611   г.     мои — рь    подвергся 

опустошен1Ю.  Въ  Германовской  башн'Ь  мон — ря  содер- 
жались узники:  низложен,  царь    Василш    Ивановичъ 

Шуйскш,  переведен,  изъ  Чудова  мон — ря,  въ  1610  г. 

былъ  взятъ  отсюда  гетм.  Жолк'Ьвскимъ  для  представ- 

лен1я  польск.  королю;  внукъ  Васил*1Я  II,  кн.  Вас.  Ив. 
Патрик^евъ  -  Косой,    въ    инокахъ    Васс1анъ,    (1530 — 
1538  г.);  Максимъ  Грекъ  и  его  сотрудники  Мих.  Ме- 
доварцевъ  и  старецъ  Сильванъ,  пробывш.  въ  заклю- 

чены  12  л^>тъ;  митр.  Даншлъ,  сведенный  съ  престола 
въ  1539  г.    по    происк.    Шуйскихъ;    еретикъ    XVI    в. 

Матвей  Башкинъ,  дьякъ  Василш    Курицынъ;    содер- 

жались   пл-Ьнные    поляки    въ     1612    г.    и    французы 
въ  1812  г.  Богослужен1е  совершается  по  уставу  Сту- 
дтскому. 

Въ  мон — р'Ь  храмовъ  пять:  1)  соборный  каменный 
во  имя  Успен1я  Пр.  Богородицы,  построенъ  въ  поло- 

вин-Ь  XVII  ст.  усерд'1емъ  дьяка  Захар1я  Богдана  Си- 
лина, вместо  каменнаго,  построеннаго  преп.  1осифомъ; 

въ  визант.  стил-^,  внутри  въ  стил'Ь  „рококо",  иконы 
въ  иконостас!»  фряжскаго  письма,  надъ  царскими  вра- 

тами  „Тайная  вечеря"   по  Леонардо  да-Винчи;  плаща- 
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ница,  шитая  шелками  и  золотомъ,  вкладъ  кн.  Влад. 
Андр.  Старицкаго  и  матери  его  въ  1558  г.;  фелонь 
и  набедренникъ,  шитый  шелками,  принадлежавшШ 

преп.  1осифу;  2)  въ  нижнемъ  этаж'Ь  соборн.  храма, 
въ  бывш.  усыпальнице),  храмъ  во  имя  преп.  1осифа, 

(устроенъ  въ  1777  г,)  съ  двумя  прид'Ьлами:  правымъ — во 
имя  Живоначальн.  Троицы,  л-Ьвымъ — въ  честь  Рожде- 

ства Пр.  Богородицы;  въ  немъподъ  спудомъ  мощи  преп. 

1осифа,  надъ  ними  рака  сребро-позлащенн.,  при  рак'Ь 
шуба,  мант1Я,  куколь,  четки,  два  простыхъ  посоха,  двое 
жел^зн.  веригъ  по  20  фунт,  и  икона  двунадесятыхъ 

праздниковъ — принадлежавш1е    преп.     1осифу;     икона 

1осифовъ  Волоколамск|й  монастырь. 

преп.  въ  серебр.  ризЬ;  3)  во  имя  Богоявлен*1я  Господня, 
заложенъ  преп.  1осифомъ  въ  1504  г.,  (строился  на 

деньги  кн.  Сим.  Ив.  Б-Ьльскаго),  при  немъ  прид^лъ 
во  имя  преп.  Серг1я  Радонеж,  (освященъ  въ  1816  г.) 
4)  въ  честь  иконы  Пресв.  Богородицы  Одигитрш,  въ 
колокольне,  устроенъ  преп.  1осифомъ,  вторично  освя- 

щенъ въ  1856  г.;  5)  во  имя  "св.  ап.  Петра  и  Павла 
надъ   св.  воротами,  (освященъ   въ    1589  г.,  украшенъ 
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альфреско).  При  мон — р-Ь  въ  1  вер.  скитъ  съ  камен. 
храмомъ  во  имя  ВсЬхъ  Святыхъ  (строился  въ  1856 — 
1860  г.  на  монастыр.  средства);  при  немъ  колодецъ, 

вырытый  преп.  1осифомъ. 
Крестные  ходы:  15  августа  вокругъ  монаст.  ограды; 

9  сентября  вокругъ  м — ря,  въ  6-е  воскрес,  по  Пасх-Ь 
приносится  икона  св.  Николая  изъ  г.  Волоколамска, 
въ  память  избавлен1я  города  отъ  чумы  въ  1771  г.; 

въ  нед'Ьлю  всЬхъ  'святыхъ  бываетъ  кр.  ходъ  въ 
скитъ. 

Въ  ризнице)  мон — ря — вещи,  бывш1я  въ  употреб- 
ленш  преп.  1осифа:  его  вериги,  посохъ  схимнич.  одежды, 

ниточн.  мант1я,  риза,  икона  Бож1ей  Матери  Одигит- 
рш,  которою  преп.  Пафнутш  благословилъ  преп.  1осифа; 
евангел1Я,  до  14  экземпляровъ,  печатаны  въ  перюдъ 

1614  — 1763  г.;  кресты  напрестольные  съ  мощами;  по- 

тировъ  серебрянныхъ  до  70,  одинъ  ветхш  1637  г.;  ков- 

чегъ  серебрян.  (21  фун.)  сд'клан.  изъ  ризъ  иконныхъ; 
митра,  въ  вид^>  коротк.  цилиндра,  съ  б'Ьлой  опушкой 
изъ  шкуры;  чаша  водосвятная  1593  г.,  серебр.;  въ 

архиве — хозяйств,  бумаги  и  планы,  грамоты  арх1ер. 

XVI  и  XVII  в.  писан,  скорописью.  Въ  библютек-Ь  со- 

хранилась „Трюдь  постная"  письма  преп.  1осифа,  быв- 

шая у  1оанна  Грознаго,  „Просв-^титель"  сочинен'ш  и 

письма  преп.  1осифа,  письмо  0еодос1я,  арх'1еп.  нов- 
гор.,  два  списка  м — каго  устава  преп.  1осифа  съ  его 

послан1Ями,  пов'1>сть  пр.  1осифа]  о  Макар!"!)  Каля- 
зинскомъ,  и  обиходникъ  Волоколамскаго.  мон — ря, 
1541   г. 

Въ  храм-Ь  преп.  1осифа  гробницы  веодора  и  1оанна 
Борисовичей,  кн.  Волоцкихъ,  митр.  Даншла  (^- 1547  г.) 
и  0еодос1Я,  арх1еп.  новгор.;  за  храмомъ  погребены: 

любимецъ  1оанна  IV— Малюта  Скуратовъ  и  его  отецъ 

Скуратовъ-Б'!>льск1Й,  въ  иноч.  Леонидъ. 
При  мон — р-!)  страннопршмный  домъи  гостинница; 

при  СКИТ"!)  больница  и  богад'1>льня.  Церковно-приход- 
ская  школа  съ  прштомъ  на  18  мальчиковъ  (съ  1887  г.] 
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Мон  -  рю  принадлежать:  земли  усадебн.,  пахатн., 

сЬнок.,  неудобн.,  л'Ьсн.  210  д.  1301  с,  3  пруда,  мель- 
ница на  р.  Сестре),  при  Теряевой  слобод'1);  лавки  на 

площади  для  ярмарокъ;  два  подворья  въ  Москве — на 

Ильинской  улиц-Ь,  противъ  Биржи  и  у  Больш.  Кре- 

ста; мон  - -рь  им'Ьетъ  капитала  до  400000  "руб. 
Архимандритъ.  Монаховъ  18,  послушниковъ  32. 
Ркп.  св4д.  (1901  г.);  срящ.  И.  Будгаковъ,  Преподобный  1осифъ  Волоколам- 

ск1й,  СПБ.  1865,  стр  2  непом.+215;  1еромовахъ  Нектарш,  Историческое  опи- 

сан1е  Тосифова  Волоколамскаго  второкласснаго  монастыря,  М.  1887,  стр.  1 — 105; 

свящ.  Петръ  Вивоградовъ,  Л-Ьтооиси  Волоколамскаго  1осифова  монастыря,  Ма- 
тер1алы  изъ  д-Ьдъ  архива  Московской  духовной  копсисторхи,  М.  1888,  стр. 
24-128;  графъ  С  Шереметевъ,  1осифовъ  Болоколамскш  монастырь,  М.  1899, 
1 — 20;  архим.  Геронтш  Курганове к1й,  Волоколамсюй  1осифовъ  второклассный 

мужской  монастырь  и  его  современное  состоян1е,  СПБ.  1903,  стр.  1 — 138;  Зв-Ь- 
ринскш,  т.  II,  }6  845,  стр.  154—157;  Строевъ,  столб.  182—183;  Любинедкш, 
стр.  16;  Росс1Я,  т.  I,  стр.  341;  1осифъ,  стр.  256—258;  ПКМГ.,  стр.  201;  Ведо- 

мость, стр.  52 — 53. 

Городъ  Дмитров Ъ. 

478.  Ворисогл'Ьбсшй-Дмитровсшй  3-го  класса 
(съ  1764  г.)  необщежительный  мужской  м— рь  на  вос- 

точной окраине,  города  Дмитрова,  по  дороге  къ  Троиц- 
кой лавр^  (въ  городе.  станц1я  Савеловской  жел.дор.). 

Время  основан1я  въ  точности  неизвестно;  н'Ькоторые 
полагаютъ,  что  онъ  основанъ  въ  XII  в^к*!)  великимъ 
кн.  Юр1емъ  Долгорукимъ;  но  положительное  свиде- 

тельство о  его  несомн^нномъ  существованш  заклю- 
чается безспорно  въ  надписи  на  крестЬ,  поступившемъ 

въ  м — рь  въ  1388  г.  Въ  1652  г.  онъ  былъ  приписанъ 
къ  Новгородскому  митрополичьему  дому;  въ  1664  г. 

сталъ  самостоятельнымъ;  въ  1682  году  былъ  припи- 
санъ къ  Заиконоспасскому  монастырю;  въ  1724  г. 

вновь  приписанъ  къ  Новгородскому  митрополичьему 

дому;  въ  1725  г.  вернулъ  себ'Ь  самостоятельность  подъ 
вед'1)Н1емъ  Св.  Синода;  въ  1764  г.  положенъ  въЗ  классе. 



МОСКОВСКАЯ    ГУБЕРН1Я.  443 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  соборный  п'^ттй  во 

имя  св.  кн.  Бориса  и  Гл-Ьба  (построенъ  въ  XVI  вЫ"^, 
былъ  возобновленъ  въ  1620,  1680,  1778,  1824  и  1887 

г. г.)  съ  прид'Ьломъ  во  имя  св.  Алекс1я  челов'1>ка  Бо- 
Ж1Я  (построенъ  въ  1656  г.  и  возобновленъ  1758  и 

1850  г. г.);  2)  во  имя  св.  Николая  Чудотворца  (по- 

строенъ въ  1685  г.)  съ  прид'Ьломъ  въ  честь  беодо- 
ровской  иконы  Б.  М.  (построенъ  въ  1834  г.).  Храмъ 

и  прид'1>лъ  были  возобновлены  въ    1852  г. 

Одноклассная  церковно-приходская  школа  для  д-!,- 
тей  обоего  пола. 

М — рь  влад'1>етъ  83  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны   711   руб.  42  коп. 

Архимандритъ.  Монаховъ  И,  послушниковъ  2. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Н.  Быловъ,  Дмитровсшй  Борисогл1бск1Й  монастырь, 
Историческ1Й  очерЕъ,  М.  1888,  стр.  1 — 44;  Зв-Ьрйнсшй,  т.  И,  №  671,  стр.  78; 
Строевъ,  столб.  202 — 205;  Любинецый,  стр.  16;  Росс1я,  т.  I,  стр.  249;  Ведо- 

мость, стр.  52 — 53. 

Дмитровск1Й    уЬздъ. 

479,  Свято-Троицкая-Серг1ева  лавра  въ  65  в. 
отъ  Москвы  (станц1я  Серг1ево  Московско— Ярославской 

жел.  дороги),  въ  Серг1евомъ  посад-!)  (почт.-тел.  отд-Ьл.), 

Основан1е  обители  было  положено  въ  средин-Ь  XIV*  в. 
преп.  Серг1емъ  Радонежскимъ  (1314  -|^  1392  г.),  въ 

м'ф-^)  Вареоломеемъ,  сыномъ  ростовскихъ  бояръ  Ки- 
рилла и  Марш;  посл-Ь  смерти  родителей,  вм-Ьст-!»  съ  бра- 

томъ  Стефаномъ  преп.  Сергш  поселился  въ  глухомъ  лФ)Су 

на  гор-Ь  „Маковц-!,"  по  близости  родного  города  Радо- 
нежа, устроилъ  келлшку,  при  ней  церковь  деревянную 

Св.  Живонач.  Троицы,  освященную  въ  1342  г.;  вскоре» 

къ  нему  стали  приходить  желавш'ю  жить  подъ  его  руко- 
водствомъ;  для  нихъ  преп.  Сергш  построилъ  н-Ьсколько 
келл1Й  и  поставилъ  игуменомъ  н-Ькоего  старца  Митро- 
фана,  что  и  послужило  началомъ  м — ря.  Спустя  годъ 
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поспЬ  смерти  Митрофана,  преп.  Серий  въ  1354  году 
съ  благословен1я  св.  Алекс1я  митр.  Москов.  принялъ 
игуменство  надъ  обителью;  при  немъ  м — рь  началъ 
устраиваться  и  пр1обр'Ьтать  известность:  обитель  не- 

сколько разъ  посещали  князь  Владим'фъ  Андреевичъ  и 
вел.  кн.  Димитрш  Донской,  прося  совета  и  молитвъ 
преп.;  въ  обители  преп.  Серг1й  благословилъ  Димитр1я 
Донского  на  брань  съ  Мамаемъ;  нередко  преп.  Серг1й 
являлся  посредникомъ  въ  раздорахъ  князей;  при  жизни 
преп.    Серг1я  изъ   обители   вышли  мнопе   основатели 

Свято-Троицкая  Серг1ева  лавра. 

м — рей.  После  смерти  преп.  Серия,  въ  игуменство  его 
ученика  препод.  Никона  (1392 — 1427  г.)  мирно  возра- 

ставшая обитель  была  разорена  напавшимъ  на  Мо- 
скву въ  1408  г.  Едигеемъ;  но  иноки,  предуведомлен- 
ные явившимся  преп.  Никону  св.  Серг1емъ,  успели 

спастись;  черезъ  три  года  храмъ  былъ  возобновленъ 
и  обитель  возстановлена. 

Въ  XV  в.  м — рь  уже  владеетъ  селами  и  деревнями, 
жалованными  великими  князьями,  и  начинаетъ  благо- 
устроиваться  и  расширяться,  въ  особенности  после 

открыт*1я  мощей  преп.  Серия  въ  1422  г.  5  1юля,  при 
игумене  Никоне;  обитель  становится  „  богомол ьемъ" 
русскихъ  государей;  часто  они  отправляются  въ  м — рь 
пешкомъ  поклониться  гробу  преподобнаго  и  щедро 

благотворятъ  обители.  Настоятели  м — ря  пользуются 
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почетомъ  у  велик,  князей,  которые  нередко  пригла-. 
шаютъ  ихъ  крестить  д^тей  въ  своемъ  семействе,  изби- 
раютъ  изъ  нихъ  своихъ  духовниковъ  и  обращаются 

къ  нимъ  за  советами.  Но  вм'Ьст^  съ  т'Ьмъ  строгость 
жизни  и  правилъ  въ  обители  начала  ослаб'1>вать,  такъ 
какъ  въ  обители  появляются  постриженники  изъбояръ, 
иногда  невольные. 

Въ  XVI  в.  м— рь  еще  бол'Ье  прюбрЬтаетъ  значе- 
Н1Я  среди  другихъ  м — рей;  имущество  умножается 
путемъ  вкладовъ  государей  и  знатныхъ  лицъ;  при 

цар"!)  1оанн'1>  Грозномъ,  который  часто  ходилъ  въ  м — рь 
на  богомолье,  м — рь  былъ  возведенъ  на  степень  архи- 

мандрш  въ  1561  г.,  при  игумен*!.  Елевеер1'Ь;  ему  гра- 
мотою было  предоставлено  служить  съ  рипидами  обла- 
чаться посреди  церкви,  осЬнять  предстоящихъ  благо- 

словен1емъ  во  время  и'^шя  Свяшый  Бооюе,  и  прини- 
мать св.  дары  въ  царскихъ  вратахъ.  Въ  1564  году 

сильный  пожаръ  опустошилъ  м — рь,  но  вскор'Ь  онъ 
былъ  возобновленъ,  а  въ  1585  г.  былъ  освященъ  въ 

немъ  соборъ  во  имя  Успен1я  Пр.  Богородицы. 

Къ  концу  XVI  и  началу  XVII  в.  положен1е  мои — ря 

еще  бол-Ье  упрочивается,  но  въ  Смутное  время  ему 
суждено  было  выдержать  почти  16  месячную  осаду 

(съ  23  сентября  1608  г.  по  12  января  1610  г.)  поль- 
скими шайками  Лжедимитр1я  II  подъ  начальствомъ  Яна 

Петра  Сапоги  и  Лисовскаго.  23  сентября  1608  г.  по- 
ляки обложили  м — рь,  численностью  въ  30000  чело- 

в-^къ,  въ  м — р^.  же  число  защитниковъ  было  не  ве- 
лико: въ  немъ  было  300  чел.  старцевъ,  отрядъ,  при- 

сланный ц.  Васил1емъ  Шуйскимъ,  въ  500  чел.,  подъ 

начальствомъ  кн.  Григ.  Бор.  Долгорукаго  -  Рощи  и 
Алексея  Ив.  Голохвастова,  и  жители  изъ  подмона- 

стырской  слободы,  усп'Ьвш1е  укрыться  въ  м — р'Ь;  кром"!» 
того,  ст'1>ны  въ  н^которыхъ  м'Ьстахъ  были  „утлы"  — 
худы  отъ  ветхости,  не  было  дровъ  и  сЬна.  Несмотря 

на  это,    м — рь    стойко  держался    по  молитвамъ  и  за- 
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ступничеству  преп.  Серг'1я;  мужественно  отражали 
защитники  вс^>  приступы  непр1ятеля  и  наносили  уронъ 
своими  частыми  вылазками;  поляки  пытались  при 
помощи  подкопа  взять  обитель,  но  защитники  нашли 

устье  подкопа  и  двое  крестьянъ  взорвали  его;  поло- 
жен1е  осажденныхъ  ухудшилось,  когда  въ  обители 

открылась  цынга,  прекратившая  вылазки  и  умень- 
шившая число  защитниковъ.  Когда  въ  обители  оста- 

валось только  200  ч.,  Сап-^га,  оставивъ  несколько  ротъ 
у  мои — ря,  самъ  направился  къ  Переяславлю  съ  т'Ьмъ, 
чтобы  встретить  кн.  Мих.  Вас.  Скопина-Шуйскаго,  но, 
разбитый  имъ  15  октября  1609  г.,  возвратился  въ  свой 

лагерь;  тогда  на  помощь  мои — рю  Скопинъ-Шуйск1Й 
послалъ  900  чел.  подъ  начальствомъ  Жеребцова;  снова 

начались  вылазки  изъ  м — ря;  вскоре  русск1е  отт'1)С- 
нили  поляковъ,  сожгли  ихъ  лагерь,  а  12  января  1610  г. 

Сап'Ьга,  боясь  новаго  нападен1Я,  отступилъ.  Осада 
■м — ря  стоила,  по  исчисленш  келаря  Авраам1я  Пали- 
цына,  2125  челов.,  въ  числ^  котор.  было  до  293  чел. 

старцевъ.  Отражая  враговъ,  м — рь  снабжалъ  въ  то  же 
время  Москву  и  припасами,  и  деньгами.  Царь  Васи- 
лш  Шуйскш  взялъ  изъ  монастырской  казны  еще  до 

осады  свыше  20000  р.,  а  посл-Ь  осады  отобралъ  и  дра- 
гоц'Ьнности,  оставивъ.немногое  и  худшее.  Посл-Ь  осады, 
при  архим.  Дюнис1'Ь  (1610—1633  г.),  обитель  высту- 

пила на  защиту  Москвы  отъ  поляковъ:  съ  этою  ц'Ьлью 

она  отправила  250  ч.  своихъ  слугъ  и  стр-Ьльцовъ  на 
помощь  Москв'Ь;  въ  ст'1>нахъ  обители  раненымъ  и  ли- 
шеннымъ  крова  были  предложены  кровъ,  пища  ивраче- 

ван'1е;  Дюнисш  и  Авраамш  Палицынъ  своими  граматами 
убеждали  вс^хъ  „твердо  и  мужественно  постоять  за  оте- 

чество".  Граматы  ихъ  отъ  13  шля  и  отъ  6  окт.  1611  г. 
подняли  Нижнш-Новгородъ,  Ярославль  и  друг,  города; 
собралось  ополчен1е  и  подъ  начальствомъ  кн.  Пожар- 

скаго  отправилось  къ  Москв-Ь;  Авраам1Й  Палицынъ  уб"!,- 
ждалъ  и  просилъ,  какъ  можно  скор'1>е  итти  къ  Москв-Ь; 
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наконецъ  18  август.  1612  г.  архим.  благословилъ  опол- 

чен1е,  совершивъ  молебств1е  на  гор'^  Волкуш'Ь.  Подъ 
ст^>нами  Москвы  Авраам1Й  Палицынъ,  переходя  изъ 

стана  въ  станъ,  мирилъ  воеводъ:  кн.  Трубецкого  и  По- 

жарскаго,  склоняя  ихъ  къ  единодушному  д-Ьйствш; 

уб'Ьждая  корыстолюбивыхъ  казаковъ,  желавшихъ  отд"!»- 
литься  отъ  ополчен1я,  онъ  предложилъ  имъ  посл'1)Д- 
н1я  сокровища,  священныя  ризы,  но  никто  не  при- 
нялъ  предложен1я  его,  и  всЬ  единодушно  обещались 
не  отступать  отъ  столицы,  не  освободивъ  ея.  Во  время 

избран1я  царя,  Авраамш  былъ  посредникомъ  на  зем- 

скомъ  собор"!)  и  объявилъ  избран1е  Михаила  веодо- 
ровича  на  Лобномъ  м'Ьст'Ь;  онъ  же  участвовалъ  въ 
посольстве»,  отправленномъ  въ  Кострому.  На  пути  въ 

Москву,  царь  Михаилъ  веодоровичъ  ц-^лую  нед'1>лю 
пробылъ  въ  обители.  Посл^  этого  м — рь  приступилъ 
къ  своему  возобновлена.  Царь  подтвердилъ  права 

м — ря  новыми  граматами  и  возвратилъ  б'1>жавшихъ 
крестьянъ.  Въ  1618  г.  Чаплинскш,  командуя  полкомъ 

Лисовскаго  и  идя  насоединен1есъ  королевичемъ  Влади- 

славомъ,  напалъ  на  посадъ,  но,  встр-^ченный  отпоромъ 
жителей  посада,  м — рскихъ  воиновъ,  ушелъ,  сжегши 
село  Клементьевское  и  слободы  за  прудомъ.  Короле- 
вичъ  Владиславъ,  возвращаясь  въ  Польшу,  въпоискахъ 
ме,стъ  неразоренныхъ,  готовился  къ  приступу  на 

м — рь,  но,  испуганный  колокольнымъ  звономъ,  по- 

спешно удалился.  При  игумен'^  Нектар!-!)  Троицкая  оби- 
тель, по  опред'!>лен1Ю  собора,  во  время  войны  Россш 

съ  Польшею,  посылала  своихъ  слугъ  и  крестьянъ. 

Къ  концу  XVII  в.  м — рь  окончательно  былъ  возста- 
новленъ,  и  снова  сталъ  царскимъ  богомольемъ,  укра- 

шаемый царскими  вкладами.  Въ  1682  г.  18  сент.  подъ 
защиту  обители  и  преп.  Серг1я  укрылась  царевна 

Соф1я  Алексеевна  съ  цар.  Петромъ  и  1оанномъ  Але- 
ксеевичами и  съ  царицею  Натальей  Кирилловной  отъ 

замысловъ  кн.  Хованскаго,  а  7  августа   1689  г.    царь 
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Петръ  I  искалъ  защиты  въ  ст'Ьнахъ  обители,  скры- 
ваясь отъ  злоумышленниковъ,  подосланныхъ  бояр. 

Шакловитымъ    и    царевною    Соф1ей. 
Петръ  I,  помня  заслуги  м — ря,  часто  посЬщалъ 

м — рь,  помогавшш  ему  своими  людьми  въ  похо- 
дахъ  и  деньгами,  оставилъ  ему  вс^  вотчины  и  не  огра- 
ничилъ  числа  иноковъ,  что  было  сделано  въ  другихъ 
монастыряхъ  указами  1701  и  1724  г.  При  архим.  Арсе- 

ш'^  (1737 — 1738  г.),  по  указу  имп.  Анны  Ивановны, 
въ  м — р^. утверждено  такое  же  правлен1е,  какъ  въК1ево- 
Печерской  лавр-Ь,  т.-е.  управлен1е  и  власть  предоста- 

влены собору  12старцевъ,  и  повел'1>но  основать  семи- 
нарш  (была  основана  въ  1742  г.  съ  подчинен1емъ 

м — рю).  Въ  1744  г.  мои — рь  сталъ  именоваться  лаврой. 
Въ  1 764  г.,  съ  учреждешемъ  штатовъ,  лавра  была  лишена 
всЬхъ  вотчинъ,  земель,  угодш  и  крестьянъ,  которыхъ  за 

м — ремъ  числилось  въ  разныхъ  м-Ьстахъ  Росс1и,  вм-Ьст-Ь 
съ  крестьянами,  принадлежавшими  приписнымъ  къ 

лавр-Ь  м — рямъ,  до  104,939  душъ;  а  семинар1я  пе- 
речислена въ  духовно -учебное  в'Ьдомство;  изъ  при- 

писныхъ  м — рей,  которыхъ  было  за  м — ремъ  до  33, 

остался  только  Махришскш;  къ  нему  впосл'Ьдствш  при- 
соединенъ  Виеанскш, 

Несмотря  на  то,  что  лавра  съ  учрежден'юмъ  шта- 
товъ, лишилась  почти  всего  достоян1я,  она,  благодаря 

заботливости  ея  настоятелей,  по  прежнему  процве- 
тала; въ  1812  г.  она  не  подверглась  опустошен1ю; 

въ  1812  г.  отъ  лавры  пожертвовано  было  70000  р. 
асе,  2500  р.  сереб.  и  серебра  5  п.  и  4  ф.  въ  слиткахъ 
и  посуде.  Благоволен1е  Бож1е  по  молитвамъ  преп. 
Серия  спасло  обитель  и  отъ  холеры  въ  1830  г.,  1847 
и  184^  г. 

Съ  самаго  основан1я  лавра  служила  распростра- 
иер\:о  просв'1>щен1я  въ  Россш:  учениками  преп.  Серг1я 
и  ихъ  последователями  было  основано  на  Руси  много 

м — рей,    и  ср^'1     иноковъ  ея  было   до  XVIII  в.  много 
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писателей:  Епифанш  премудрый,  ученикъ  преп.  Сер- 
г1я,  скончавшшся  около  1428  г.,  написалъ  Жит1я 

преп.  Серг1яисв.  Стефана  Пермскаго;  1ерод1ак.  Зосима, 

въ  своемъ  „КсеносЬ"  описалъ  свое  путешеств'ю  въ 
Царьградъ  въ  1420  г.;  сербъ  Пахомш  Логоеетъ,  въ 
полов.  XV  в.  приглашенный  съ  Аеона  для  составлен1я 

службъ  русскимъ  святымъ,  дополнилъ  жизнеописан1е 

преп.  Серг1я,  написанное  Епифан1емъ,  и  написалъ  жи- 

Т1е  пр.  Никона;  игуменъ  Паис1й  Ярославовъ  (-}*  въ  ис- 

хоц,Ь  XV"  в.)  написалъ  „Сказан'ю  о  Камен.  м — р-Ь  и 
первоначальникахъ  его";  игуменъ  Артемш,  въ  1554  г. 
обвинен,  въ  ереси,  сослан,  въ  Соловки  и  б'Ьжавш.  въ 
Литву, — сохранился  его  списокъ  „посланш  старца 

Артем1я"  къ  разн.  лицамъ;  пр.  Максимъ  Грекъ — -}- 
1556  г. — сочинен1Я  его  изданы  въ  3  т.  Казанск.  дух. 

академ1ей;  Авраам1Й  Палицынъ  (-1-  1627  г.  въ  Солов- 

кахъ),  написалъ  „Сказан'ю  объ  осад^  Троицкаго-Сер- 
г1ева  м — ря  отъ  поляковъ  и  бывшихъ  потомъ  въ  Рос- 

сш  мятежахъ";  архим.  Дюнис1Й,  ('|- 1633  г.) — егограматы 
по  городамъ  и  защитительная  р^чь  предъ  Московск. 

духов,  властями;  монахъ  Арсен1Й  Глухой  ('|-  1643  г.) — 
„Псслан1е  къ  боярину  Салтыкову  объ  исправлен1и 

книгъ";  ■1ерод1ак,  1она  маленькш  (-|-  полов.  XVII  в. — 
его  „Хожден'1е  въ  Царь-градъ  и  1ерусалимъ  въ  1648 — 
1652  г.";  келарь  Симонъ  Азарьинъ  (^-  1665  г.) — „ка- 

нонъ  преп.  Дюнисш"  и  „Жит1е  преп.  Д'с  нис1я",  „Чу- 
деса новоявленныя  преп.  Серг1я  числомъ  77";  „По- 

весть о  разоренш  Моск.  государства  и  всея  росс1Йск1я 

земли,  како,  отчего  и  откуду  начало  извода  т'Ьхъ  б^дъ 

и  напастей";  „Гыписки  изъ  святецъ  о  праздникахъ 
Господскихъ  и  Богородичныхъ...";  келарь  Арсен1Й  Су- 
хановъ  (-}г  1668  г.) — въ  его  „Проскинитар!-!»"  описано 
посольство  его  на  Востокъ  1649—1653  г. 

При  лавр"!,  пом-^щается  Московская  Духовная  Ака- 

дем*1я,  преобразованная  изъ  Семинарш  въ  1814  г., 
вм-Ьсто  упраздненной  греко-славяно-латинской,  съ  бо- 

иРлвосллвыыЕ  монастыри.  29 
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гатой  библ10текой,  въ  которую  поступили  книги  отчасти 

изъ  лаврской  библютеки  и  греко-латин.  Академш. 
Въ  лаврЬ  13  храмовъ:  1)  соборный  во  имя  св. 

Троицы,  построенъ  въ  1476  г.  надъ  гробомъ  препод. 

Серг1я,  ст-Ьны  внутри  храма  расписаны  въ  1834 — 
1835  г.,  иксностасъ  обитъ  серебромъ  чеканнымъ  и  зо- 

лоченымъ,  надъ  престоломъ серебряная  с^нъ;  семисв'Ьч- 
никъ  серебрян.,  вкладъ  митр.  Платона  въ  1795  г.;  его 

же  вкладъ—  дарохранительница  в^сомъ  9  ф.  золота  и 
32  ф.  сер.;  въ  иконостасе  много  иконъ  богато  украшен- 

ныхъ  (изъ  нихъ  зам-Ьчателенъ  образъ  вид'Ьн1я  пресв. 
Богородицы  преп.  Серг1емъ,  устроенный  изъ  верхи, 

гробовой  доски  преп.  Серг1я;  этотъ  образъ  сопутство- 
валъ  царю  Алексею  Михаиловичу  въ  Польскомъ  по- 
холЬ,  графу  Бор.  Петров.  Шереметеву  въ  1703  г.  въ 

войн-Ь  съ  Карломъ  XII  и  ополченш  1812  г.;  образъ 

Пресв.  Богородицы  Одигитр1И  „молен'ю  пр.  Серия" 
вместе  съ  мант1ей,  посохомъ  и  друг,  вещами  наход. 

у  раки;  на  прав.  сторон-Ь  запади,  паперти  образъ  св. 
Николая  (пробитъ  ядромъ  во  время  осады  лавры);  дру- 

гой образъ  поврежд.  ядромъ  въ  то  же  время,  св.  Ми- 
хаила арханг.,  находится  на  скверн,  стороне  подку- 

польн.  столба;  сл-^ды  польск.  ядра  зам-Ьтны  на  жел-Ьзн. 
дверяхъ  южной  стороны.  2)  во  имя  преп.  Никона, 

пристроенъ  къ  собору  въ  1548  г.,  когда  канонизо- 
ванъ  преп.  Никонъ,  несколько  разъ  перестраи- 

вался, царск1Я  врата  серебряныя;  рака  надъ  мощами 
преп.  Никона;  икона  явлен1я  преп.  Никону  пр.  Серия 
съ  двумя  Москов.  святителями  Петромъ  и  Алекс1емъ 

для  предув'1,домлен1я  о  нападенш  Эдигея.  3)  Во  имя 
Сошеств1я  св.  Духа,  на  м-Ьстк»  деревяннаго  во  имя 
св.  Троицы,  построеннаго  преп.  Никономъ,  построенъ 
въ  1559  г.  царемъ  1оанномъ  Грознымъ,  въ  1778  г. 

ст'1,нопись  возобновлена.  4)  во  имя  св.  Филарета  Ми- 
лостиваго,  пристроенъ  къ  южной  ст-Ьн-Ь  Духосошест- 
нэанаго  храма  купцомъ  Цуриковымъ;    въ  немъ  нахо- 
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дятся  всЬ  иконы,  поднесенныя  въ  день  юбилея  митр. . 

Филарета,  и  его  облачен1Я.  5)  Успенскш  соборъ,  по- 

строенъ  въ  1585  г..  на  средства  царя  1оанна  Гроз- 
наго,  съ  3  прид^>лами — во  имя  св.  муч.  веодора  и 

св.  муч.  Ирины  на  правой  сторон'^,  и  св.  Николая, 
устроеннымъ  въ  1609  г.  иноками  въ  память  избавле- 
н1я  отъ  цынги  во  время  осады;  въ  главномъ  алтаре» 

запрестольный  крестъ  утвержденъ  подъ  двуглавымъ 

орломъ,  по  преданш,  выточеннымъ  Петромъ  I,  дв-Ь 
серебрян,  лампады,  даръ  царей  Петра  и  1оанна  Алек- 
с'1>евичей.  6)  въ  честь  иконы  Бож1ей  Матери  Одигитрш 
Смоленской,  построенъ  въ  память  исц'1>лен1я  одного 
псаломщика,  им'Ьвшаго  изсохш1Я  и  пригнутыя  къ 
спин^руки,  явившейся  ему  во  сн'Ь  Богоматерью,  образъ 
которой  висЬлъ  на  ст-Ьн-Ь  здан1Я,  на  м-Ьст-!)  котораго 
и  воздвигнутъ  храмъ;  освященъ  въ  1753  г.  въ  присут- 
ствш  имп.  Елизаветы  Петровны;  икона  Смоленской 

Бож.  Матери  въ  богатой  риз'Ь,  даръ  гр.  Шереметева. 
7)  Трапезный  во  имя  преп.  Серия,  построенъ  по  по- 
вел^>н1ю  царей  Петра  и  1оанна  АлексЬевичей  въ  1687 — 
1692  г.;  въ  немъ  замечательно  паникадило  съ  литыми 

изображен1ями  Спасителя  и  12  апостоловъ,  вкладъ  ц. 

1оанна  Грознаго,  подъ  нимъ  шаръ  сд'Ьланъ  по  преда- 
Н1Ю  Петромъ  I.  8)  во  имя  преп.  Михея,  надъ  гробомъ 

келейника  преп.  Серг1я,  преп.  Михея,  бывшаго  оче- 
видцемъ  явлен1я  пр.  Серию  пресв.  Богородицы  освя- 

щенъ въ  1734  г.,  въ  1871  г.  обновленъ;  въ  немъ 

рака  надъ  мощами  пр.  Михея,  скрытыми  въ  земл^». 

9)  во  имя  муч.  Варвары  и  Анастасш,  при  боль- 
нице», устроенъ  въ  1853  г.  на  средства  гр.  Варвары 

Татищевой;  въ  ней  икона  преп.  Серг1я  во  весь  ростъ, 

написанная  на  верхней  доск-Ь  деревянной  раки  Пре- 
подобнаго.  10)  во  имя  св.  1оанна  Предтечи,  надъ  св. 

воротами,  на  м-Ьст^  церкви  св.  вмч.  Димитр1я  Солун- 
скаго,  построенъ  въ  1512  г.  н'1>сколько  разъ  возобнов- 

лялся, иконопись  и  стенопись  возобновлены  въ  1827  г. 

29* 
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лавр,  художн.  11)  домовый  храмъ  въ  честь  иконы  Бо- 
Ж1ей  Матери  Казанской,  въ  митрополичьихъ  покояхъ, 
построенъ  въ  1758  г.,  въ  1795  г.  возобновленъ.  12)  во 

имя  свв.  Зосимы  и  Савват1я,  при  больниц-Ь,  устроенъ 
въ  1637  г.,  посл'1>дн1Й  разъ  возобновленъ  въ  1880  г. 

13)  во  имя  Покрова  пр.  Богородицы,  при  келл'шхъ  на- 
местника, устроенъ  въ  1873  г.  Въ  мон — р^  кром-Ь 

того — дв^  палатки:  одна  при  Духовской  церкви,  дру- 

гая— Серапюновская  или  трехъ  мощей  при  собор"!» 
св.  Троицы;  въ  ней  мощи  св.  Серапюна  Новг.,  митр. 

Моск.  1оасафа  и  архим.  Д10нис1я;  кисть- руки  архид. Сте- 

фана и  камень  отъ  гроба  Господня;  въ  оград-!»  Усп. 
собора  колодецъ  съ  часовней;  воду  считаютъ  ц-Ьлебной. 
Вн"!)  ст'1)Нъ  мон — ря  въ  Дом-!»  Призр'Ьн1я  — каменная 
церковь  съ  двумя  приделами:  во  имя  Успен1я  и  Воз- 

несен1я  пресв.  Богородицы,  на  хорахъ,  возобновлен- 
ная въ  1872  г.;  внизу  въ  честь  Рождества  пресв.  Бого- 

родицы. На  запади,  стороне,  за  оградой,  Пятницкая 
церковь.  Въ  Академ1и  имеется  церковь,  построенная 
въ  1870  г.  во  имя  Покрова  Пр.  Богородицы. 

Въ  лавр-Ь  почиваютъ  мощи:  въ  соборн.  Троицкомъ 
храм-Ь,  подъ  серебрян.  сЬнью,  пожертвов.  ими.  Анной 
1оанновной,  въ  драгоц.  серебр.  рак-Ь  в^сомъ  25  пуд. 

мощи  преп.  Серг1я  открыто;  въ  Никоновскомъ  храм"!»— 
мощи  ученика  его  преп.  Никона  (-|^  17  ноября  1427  г., 
канониз.  въ  1547  г.)  подъ  спудомъ,  надъ  ними  сереб- 

рян, рака,  сд-^лан.  митр.  Платономъ;  въ  Михеевскомъ 
храм-Ь, — чтимыя  маетно  мощи  св.  Михея,  келейника 
преп.  Серг1я,  подъ  спудомъ,  гробница  въ  серебряной 

риз-Ь;  въ  Серап'юновской  палатк-Ь — мощи  св.  Серапюна, 
арх1еп.  Новг.  (-|-  16  марта  1516  г.);  архим.  св.  Дюнис1я 
(-|-  12  мая  1633  г.);  мощи  митр.  Москов.  св.  1оасафа 
(27  шля  1555  г.),  скрыто;  мощи  преп.  Максима  Грека 

(-|'  1556  г.).  Кроме  этихъ  святынь — въ  соборн.  Троицк, 
храме  находится  древнш  чудотворный  образъ  св. 

Троицы  въ  золоте  и  драгоц.  камняхъ,  украш.  Бори- 
сомъ  Годуновымъ  въ  1600  г. 
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Кром-Ь  престольныхъ  праздниковъ.  въ  лавр'Ь  совер- 

шаются торжественныя  богослужен'1я  и  крестные  ходы: 
въ  январе:  6 — крестный  ходъ  и  водоосвящен1е  у  бас- 

сейна въ  лавр"!»;  12 — крестный  ходъ  въ  память  осво- 
божден1я  обители  отъ  поляковъ  въ  1610  г.;  21--па- 

мять  преп.  Максима  Грека.  Февраль:  2— крестный  ходъ 

вокругъ  трапезной  церкви.  Мартъ:  16 — память  св.  Се- 

рапюна;  25 — крестный  ходъ  вокругъ  Усп.  собора.  Май: 
1 — паннихиды  по  Годуновымъ;  6 — память  преп.  Ми- 

хея; 12 — память  преп.  Дюнис'1я.  1юль:  5 — обр'1>тен'1е 
мощей  пр.  Серг1я;  27 — память  св.  1оасафа.  Августъ:  1  — 

водоосвящен'ю  у  бассейна;  6 — крести,  ходъ  вокр.  Ви- 
еанскаго  мои — ря;  14 — крестный  ходъ  вокругъ  Успен. 
собора;  15  —крести,  ходъ  вокругъ  всей  лавры  съ  пла- 
щан.  Богоматери;  17 — крести,  ходъ  внутри  Геесиман- 
скаго  скита.  Сентябрь:  1 — первое  чудо  отъ  Чернигов, 
иконы  Богоматери,  что  въ  пещерахъ;  25 — преставле- 

н1е  пр.  Серг1я;  28 — паннихида  по  род"!)  пр.  Серг1я; 
Октябрь:  1 — крестный  ходъ  по  оград-Ь  въ  память  осво- 

божден1я  лавры  отъ  французовъ;  7 — тезоим.  пр.  Серг'1я. 
Ноябрь:  17 — память  пр.  Никона;  въ  неделю  ват  крест- 

ный ходъ  по  ст'Ьнамъ  лавры;  въ  вел.  пятокъ — омо- 
вен1е  свят,  мощей;  въ  понед'Ьльн.  Пасхи— крести,  ходъ 
по  оград"!.;  въ  десятую  пятницу  по  Пасх-Ь — торжеств, 
служба  Пр. Троицк)  и  преп.  Сергш,  установленная  митр. 
Платономъ. 

Въ  ризнице,  лавры  особенно  обращаютъ  вниман1е: 
крестъ  золотой  съ  камнями,  прислан,  преп.  Сергш 

Цареград.  патр.  Филоееемъ;  евангел'ю  на  пергамент!» 
преп.  Никона;  священ,  сосуды  деревянные,  покрытые 
красною  краскою,  съ  изображен1ями  Спасителя,  Бож. 

Матери,  1оанна  Предтечи,  а  на  дискосе)  Агнца — 1исуса 

Христа  и  ангеловъ,  преп.  Серг'1Я  и  так1е  же  преп.  Ни- 
кона, ризы  преп.  Серг1я  и  преп.  Никона  изъ  бумажн. 

матер1и:  преп.  Серг1я  изъ  темной,  а  пр.  Никона  изъ 

б^>лой;   кадило  пр.   Никона,  серебр.   позолочен,   на  по- 
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доб1е  церкви,  сандалш  пр.  Серия,  30  л^тъ  бывш1я 

на  его  ногахъ  въ  гроб'Ь;  въ  соборе)  при  рак*!)  преп., 
„молен1я  его" — образа  древн.  письма  Богоматери  Оди- 
гитр1и  и  св.  Николая,  риза  и  епитрахиль,  поручи, 

посохъ,  аналавъ  отъ  схимы,  ножикъ  и  ложка  дере- 

вянная; евангел1е  и  апостолъ,  на  пергамент'^,  по  по- 
рядку дневного  чтен1я,  начала  XIV  в.;  евангел1е  на 

пергаменте),  рукописное  1232  г.,  даръ  ц.  Эеодора 

Алексеевича  1677  г,;  евангел1е  рукоп.  1392  г.;  еван- 

гел1е  на  греческ.  языкЬ,  на  пергамент'^,  1371  г.,  при- 
слано митр.  Платону  въ  1793  г.;  евангел1е  писан,  митр. 

Кипр1аномъ;  евангел1е,  обложен',  золотомъ,  даръ  ц. 
Михаила  Эеодоровича,  1632  г.;  такое  же,  даръ  бояр. 
Ник.  Романова,  печ.  1633  г.;  служебникъ  пр.  Никона 

на  пергамент-^,  рукоп.  1381 — 1382  г.;  псалтирь  на 
пергаменте,  даръ  ц.  1оанна  IV;  жит1е  пр.  Серг1я  ли- 
писано  на  бумаге;  изъ  крестовъ:  крестъ  золотой  съ 

мощами,  даръ  царевны  Ирины  Михайловны, — изъ  во- 
сточн.  хрусталя,  даръ  1618  г.  кн.  Дм.  Тим.  Трубец- 

кого; крестъ  серебр.,  грузин,  работы;  изъ  сосудовъ: 
потиръ  изъ  рудожелтаго  мрамора  съ  золотомъ,  даръ 

кн.  Васил1я  Темнаго,  1448  г.;  сосуды  золотые,  бо- 
гато украш.:  1597  г.  Бориса  Годунова,  1795  г.  ими. 

Екатерины  II,  1788  г.,  лепной  работы,  митр.  Платона; 
изъ  образовъ:  образъ  преп.  Серия  со  всЬми  друг.  свят, 
его  лавры,  литой  образъ  Бож1ей  Матери,  вставл.  въ 
доску  съ  греческими  надписями;  образъ  Казанск.  Бож. 

Матери,  благослов.  Тихона  митр.  Казан.  Петру  Ве- 
ликому; изъ  облачен1Й  особенно  замечательны:  сударь 

или  покровъ  съ  надписью,  вышитою  серебромъ,  даръ 

великой  княгини  Софш  Палеологъ,  1499  г.;  плаща- 
ница, даръ  ц.  1оанна  Грознаго  1561  г.;  покровъ  на 

раку  пр.  Серг1я,  данный  вел.  кн.  Васил1емъ  I;  покровъ 
съ  изображ.  преп.  Серг1я,  шитый  золотомъ  и  шелками, 
даръ  вел.  кн.  Васил1я  III,  1524  г.;  покровъ  ц.  1оанна 

Грознаго  1581  и  1565  г.;  покровы  преп.  Серг1я  и  преп. 
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Никона,  дары  царей  веодора  1оанновича,  Бориса  Го- 
дунова, Васил1я  Шуйскаго,  Михаила  беодоровича  и 

Алексея  Михаиловича;  пелена  подв'Ьсн.  къ  образу, 
данная  царемъ  Бор.  Годуновымъ,  украш.  богато 

жемчуг.,  драгоц.  камнями  и  дробницами;  ризы  съ  бо- 
гатыми оплечьями  изъ  камней,  ими.  Екатерины  II; 

ризы  изъ  парчи  серебрян,  и  остальн.  принадл.  обла- 
чен1я,  шитыя  руками  ими.  Анны  1оанновны,  1736  г.; 

арх1ерейск.  облачен1е — саккосъ  съ  жемчугомъ  и  алма- 

зами, въ  которомъ  митр.  Платонъ  в-Ьнчалъ  на 
царство  ими.  Павла  I,  а  митр.  Филаретъ— ими. 
Александра  II;  митры,  низанныя  жемчугомъ  и  украш. 

камнями,  вклады  ими.  Анны  1оанновны  и  Елиза- 
веты Петровны;  панаг1я  съ  изобр.  Спаса  и  Бож1ей 

Матери  съ  портр.  на  подв-Ьск-^  ими.  'Елизаветы  Пет- 
ровны, пожал.  арх1еп.  Арсенш;  панаг1я  изъ  агата, 

въ  которомъ  Распят1е  съ  молящимся  инокомъ,  осыпан- 
ная брилл1ант.  и  жемчуг.,  устроенная  митр.  Платономъ; 

панаг1я,  украшен,  алмазами  съ  изображ.  Тайной  ве- 
чери съ  латин.  надписью,  пожалованн.  ими.  Анной 

Ивановной  архим.  Варлааму;  изъ  разн.  церков.  вещей: 
кадило  золотое,  вкладъ  ц.  Михаила  0еодоровича 

1616  г.;  паникадильце  серебряное,  данное  1оанномъ 

Грозн.  въ  1568  г.;  трисв-Ьчникъ  серебрян.  1601  г., 
дв'Ь  лампады,  вклады  ц.  Бориса  Годунова;  блюдо  зо- 

лотое, даръ  1оанна  IV,  1561  г.,  по  супруг-к  Марш; 
чаша  водосвятн.  серебрян.,  вкладъ  келаря  Александра 
Булатникова  в^сомъ  19  ф.;  чаша  старца  Варсоноф1я 

„просфиры  носити".  Изъ  нецерков.  вещей:  собственно- 
ручн.  письмо  государя  Павла  I  митр.  Платону  о  рожден1и 
ими.  Николая  I;  ферязь  золотной  тафты  ц.  1оанна  IV; 
братина  серебряная;  ковшъ  серебрян.,  трость  съ 
набалдашникомъ,  осып.  брилл1антами  и  изумрудами, 

пожалован,  имп.  Павпомъ  I  митр.  Платону;  соло- 

ница  съ  изображ.  вс'1>хъ  росс,  гербовъ,  пожалован, 
ему    же    имп.    Екатериной    II;    чернильница,-  подарен. 
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на  память  о  гр.  Чернышев'^;  столъ  мозаичн.  ра- 
боты. 

Въ  библ'ютек'Ь  хранятся  до  823  рукоп.  книгъ  и  10000 
печатныхъ,  относящихся  къ  богослуженш  и  церковно- 

историческ.  содержан1я.  Изъ  нихъ  зам-Ьчательны:  Пято- 
книж1е  Моисеево  на  пергаменте,  письма  конца  XIV  и 
начала  XV  в.;  Паремейникъ  на  пергаменте  XIII  в.; 

16  словъ  Григор'1я  Богослова,  на  пергаменте  къ  XIII 
или  XIV  в.;  „Златая  ц^пь"  и  несколько  словъ  Сера- 
пюна,  еписк.  Влад.,  на  пергаменте  XIV  в.;  2  октоиха 
на  пергаменте,  конца  XIV  в.;  Стихирарь^  писанный 

Епифан1емъ,  ученик,  преп.  Серг1я,  въ  1380  г.;  Конда- 
карь нотный  (на  крюкахъ)  на  пергаменте  конца  XIV  в.; 

Прологъ  на  месяцы:  сент.,  окт.  и  ноябрь,  на  перга- 
менте XIV  в.;  Жит1е  св.  Нифонта,  на  пергаменте 

XIII  в.;  Часословъ,  на  пергаменте  XV  в.;  91  слово 

постническ.  Исаака  Сир'1ан.;  рукоп.  1381  г.;  Зерцало 
или  Дюптра,  съ  предисл.  Мих.  Пселла  и  стихами 
его  же  на  греческ.  языке,  переведен,  и  напис.  въ 
1418  г.;  Поучен1я  аввы  Дороеея,  на  бумаге  1414  г.; 

Лествица^ — 1412  г.;  списокъ  жизнеоп.  Пахом1ева  преп. 
Серг1я  1431  г.;  Канонникъ  на  бомбицине  XIV  в.; 

Следованная  псалтирь  XV  в.,  писанная  разн.  калли- 
граф, почерками  и  украшен,  изящн.  рисунками;  Сбор- 

никъ  житш  преподобныхъ  отцевъ;  Псалтирь  толковая 

Брунона,  еп.  Вюрцбургскаго,  переведен,  въ  Новго- 
роде Димитр.  Герасимовымъ  въ  1535  г.;  Толкован1е 

„на  Деян1я  св.  Апост.",  писано  въ  1520  г. 

Въ  архиве — сведен*1Я  историч.  и  хозяйств,  о  мног. 
местн.  Россш;  подлинная  грамата  кн.  ©еод.  Андрее- 

вича Стародубскаго  на  озеро  пр.  Никону,  на  лоскуте 
бумаги  въ  1  верш,  длиною,  шириною  около  двухъ;  изъ 

300  свят,  граматъ — старшая  по  времени  Макар1Я  митр. 
Всерос.  1561  г.  Въ  зданш  колокольни,  начатомъ  по- 

стройкою при  Анне  1оанновне  гр.  Растрелли  и  окон- 
ченномъ  при  ими.  Екатерине  II  кн.    Ухтомскимъ,    до 
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40  колок.,  изъ  которыхъ  зам'1)Чательны:  а)  по  вели- 
чине: Царь — в'Ьсомъ  свыше  3000  пуд.,  1748  г.,  вы- 
литый по  указу  ими.  Елизаветы  Петровны;  Годуновъ, 

вкладъ  ц.  Бориса  Годунова,  до  1850  пуд.;  Корноухш, 

в-Ьсомъ  до  1375  пудовъ;  б)  по  древности — Никоновск'ш 
и  Вильневецъ,  литый  въ  ВипъиЬ,  упомин.  въ  XV  в. 

Между  колокольней  и  Троицкимъ  соборомъ  въ  1792  г. 
поставленъ  обелискъ  изъ  дикаго  камня,  вышиной  до 

14  арш.,  съ  тумбою,  на  которой  часы  солнечные;  на 
немъ  надпись  о  достопамятн.  событ1яхъ  лавры.  Ограда 
съ  12  башнями,  шириною  въ  три  сажени,  вышиною 

до  4  саж.,  покрытая  жел'1>зомъ,  существовала  уже  при 
ц.  Михаил-^»    веодорович-Ь. 

Въ  храмахъ  и  на  кладбищахъ  лавры  много  гроб- 

ницъ  зам'Ьчательныхъ  лицъ:  въ  Троицкомъ  соборе) — 
гробница  кн.  Андрея  Радонежскаго,  въ  Успен.  соборе — 
погребены  королева  Мареа  Владим1ровна,  дочь  кн. 
Влад.  Андр.  Старицкаго,  бывш.  въ  супруж.  за  Датск. 

принц.  Магнусомъ,  и  дочь  ея,  королевна.  Евдок*1я; 
у  ст^нъ  собора — гробницы  ц.  Бориса  Годунова,  его 
жены  Марш  Григ.,  сына  веодора  Бор.,  перенесенныя 
изъ  Москвы  въ  1606  г.,  дочери  Ксен1И,  въ  инок.  Ольги; 

въ  Духов.  храм-Ь — кн.  Мареы  Вас.  Вольской,  погребен, 
по  приказанш  ц.  1оанна  Грознаго;  на  кладбище»  по- 

гребены— кн.  Дм.  Тим.  Трубецкой,  освобожд.  Москву 
вместе  съ  Пожарскимъ;  Прокопш  Ляпуновъ;  кн.  Вас. 

Басил.  Голицынъ,  умерш.  въ  ссылке  въ  Питв"^  въ  1620 
г.;  Басмановъ  Ив.веодоров.  (-|-  1604  г.);  роды  кн.  Прон- 
скихъ,  Воротынскихъ,  Нагихъ,  Голицыныхъ,  Одоев- 
скихъ,Трубецкихъ,Оболенскихъ,Глинскихъ,Горбатыхъ, 

Бахтеяровыхъ  и  Пр*1имковыхъ-Ростовскихъ,  Хворости- 
ниныхъ,  '1атевыхъ,  Телятевскихъ,  Шаховскихъ  и  др. 

Въ  лавр-Ь  им'1.ются:  столовая  для  б^дныхъ  богомоль- 
цевъ,  больница  для  богомольцевъ,  страннопршмныя 

дома,  иконописная  школа  и  мастерская,  при  лавр-Ь — 
домъ  призрен1я  больныхъ,  безпомощныхъ  и  странныхъ 
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(жен.  пола);  въ  немъ  пршты    для  д-^воч.  и  мальчик., 
училище. 

Лавра  им'Ьетъ  свои:  типограф1ю,  литограф1ю  и  фо- 
тографш  для  снят1я  иконъ;  мастерск1я;  дв'Ь  гостин- 
ницы;  ей  принадлежать:  лавки  на  Посад"!)  (въ  аренд-Ь), 
часовня  на  гор'Ь  противъ  св.  воротъ,  загородное  м'1)Сто 
съ  рощей,  н-Ьсколько  прудовъ,  н'Ьсколько  участковъ 
земли  сь  л^сомъ  и  сенокосами  въ  окрестности. 

Священно-архимандритъ  лавры  (съ  1775  года) — 

митрополитъ  Московскш.  Нам'Ьстникъ-архимандритъ 
Братш  до  420  челове>къ. 

А.     Горск1й,     Историческое    описаи1е    Свято-Троицк1я    Серг1евы    лавры» 
составленное  по  рукописеымъ  и  печатнымъ  источникамъ,  М.  1890,  ч.  I  и  II,  стр.  2 

непом.-ь2284-14-2    веном. +  182 -1  неном.-*- II;  Историческое    оцисан1е    Свято- 

Троицкая  Серг1евы  лавры,  М.  1889,  стр.    186-|-1\'-г1    непом.;    графъ    С.    Шере- 
метевъ,  Св.  Троицкая  Серг1ева  лавра,  М.  1898,  стр.  1 — 21;    Живопвсное    обоз- 

Р'Ьн1е  русскихъ    святыхъ    м'Ьстъ,    вып.  II,  Троице-Серг1евская    лавра,    Одесса, 
1899,  стр.  85-|-11Г,  Троицкш    соборъ,    церковь    преподобваго   Никова  и  келл1я 

преподобнаго  Серия  въ  Троице  Серг1евой    лавр-Ь,  М.  1854,  стр.  1 — 16;    Руссюй 
Архивъ  1897,  №  3,  стр.  492;  1(1.  №  8,    стр.  610  —  616;    Московская    Церковная 
Старина,  томъ  III,  вып.  2,  М.  1906,  стр.  37 — 44  (статья  В.  П.  Гурьянова);  арх. 
Григор1й,    ч,  I,  М.  1889,  стр.  93 — 99;    Снутникъ  богомольца  при  обозр^нш  свя- 

тынь   и    достопамятностей    Св.    Троицюя    Серг1евы    лавры,    изд.    2,    М.     1891, 

стр.    1 — 32;    Путеводитель    по    Свя'.'о-Троицкой    Серпевой    лавр-Ь    и   ея    окрест- 
ностямъ,    изд.  2,  М    1899,  стр.  1—48;  графъ  М.  В.  Толстой,    Патерикъ    Свято- 

Троицкой   Сергхевой    лавры   или  происхождеше  сЬверо-восточнаго    русскаго  ино- 
чества   изъ    обители    цреп.  отца    нашего   Серг1я  игумена,    Радонежскаго    чудо- 

творца, М.  1892,  стр.  1 — 54;  1ером.  Арсен1й,  Летопись  нам'Ьстнвковъ,  келарей, 
казвачеевъ,    ризничихъ,    эковомовъ  и  библ1отекарей    Свято-Троицкой    Серг1евой 

лавры,  СПБ.    1868,    стр.    1 — 71;    Н,    Кедровъ,    Просв-Ьтительная    деятельность 
Троице-Серг1евой    лавры,    за   первые  три  в15ка  ея    существовав1я,  М.  1892,  стр. 
2+70;  игуменъ  Хараламп1й,  Жйт1е    преп.  отца  нашего    Максима  грека,  изд.  2, 

М,  1890,  стр.  1 — 60;  проф.  И.  Корсунсюй,  Покровъ  милости  Бож1ей  надъ  лаврою 
преп.  Серг1я  и  Серг1евымъ  посадомъ  во  времена  губительныхъ  болезней,  Серг1евъ 

Посадъ,  1892,  стр.  1 — 35;    Мопастырск1я    письма,    изд.  3,  М.  1884,  стр.  1 — 92; 

Особенно-замечательные  случаи  д'Ьйств1я  благодати  Бож1ей    чрезъ   святителя  Фи- 
ларета, митрополита    Московскаго,    бывшхе  при  его    жизни,  М.  1876,  стр.  1—24; 

Троицк1Й  цв-Ьтокъ,  №  13,  Явлев1я    благодати  Бож1ей  чрезъ  святителя  Филарета, 
митрополита    Московскаго,  Лавра,  1896,  стр.  1—48;    епископъ    Александръ,  Къ 
торжеству  500-лет1я  памятя    преподобнаго    Серг1я,    Радонежскаго  чудотворца,  со 
дня    блаженной    кончины    его,    М.    1892,  стр.  1  — 16;  И.  П — въ,  Торжественный 

крестный  ходъ  въ  память  500-лет1я   изъ  Москвы  въ    Троицкую    Серг1еву   лавру, 
М.  1892,  стр.  1 — 36;  А.  Ш — въ,  Велик1й  крестный  ходъ  изъ  Москвы  въ  Серг1еву 

лавру,  М.  1892,  стр.  1 — 8;    Г. .  Георг1евск1й,    Зав-Ьтъ    преподобнаго    Сергея,  М. 
1893,  стр.   1—17;  Троицкш    цв-Ьтокъ,  №  9,  проф.  В.  Клк  чевсый,    Благодатный 
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воспитатель  русскаго  вароднаго  духа,  М.  1892,  стр.  1  —  32;  В.  Назаревск1й,  Го- 
еударстпевное  звачев1е  ироподобваго  Серг1Я,  М.  1892,  стр.  2  весом. +  Г>;  свящ, 
В.  Преображевск1Й,  Преподобный  Серпй,  игуменъ  Радовежеий,  М.  1892,  стр. 

1  —  52;  Хрест.  Чтенхе  1892,  выи.  IX— X,  стр.  217 — 255,  (ст.  Л.:  Преподобный 
Серий  Радонежск1й);  А.  Поповъ,  Православные  руссБзе  акаоисты,  Казань,  1903, 

стр.  74-76,  105 — 109;  Богословск1й  В+>стникъ  1903,  (ст.  А.  Гол^бпова,  О  ва- 

чалЬ,  первыхъ  д-Ьятеляхъ  и  направлении  иконописной  школы  Троице-Сгрг1евой 

лавры);  Церк.  В-Ьд.  1905,  №  23,  39,  40,  41,  42,  43,45;  Соловьевъ,  Истор1я  Рос- 
с1н,  въ  томахъ  III — X,  ра881т;  Библюграф.  Записки  1ь92,  №  10  и  12,  стр. 

702 — 711  и  861 — 877  (статья  С.  Белокурова,  преп.  Серг1й  Радонежскш  е  Троице- 

Серг1ева  Лавра  въ  русской  литеоатур-Ь);  Зв-Ьривскш,  т.  II,  №  1234,  стр.  357— 358; 
Строевъ,  столб.  137—141;  Любинецк1й,  стр.  16;  Росс1я,  т.  I,  стр.  56,  78,  138, 

259—262;  Хосифъ,  стр.  230—246;  Игпатовъ,  стр.  179-182;  ПКГМ.,  стр.  492; 
Ведомость,  стр.  52 — 53. 

О  преп  подвижвикахъ  Серг!^,  Никон-Ь,  Михе-Ь,  Дюнисх-Ь,  Хоасаф-Ь  и  Сера- 
ихон-Ь  см.:  Словарь  истор.  о  святыхъ,  стр.  213,  241 — 242,  242 — 245;  Ключевск1й, 
стр.  98—118,  120,  129—132,  1527,  24,  290,  350-352;  Барсуковъ,  столб. 
168—169,  349—351,  379-380,  403—405,  502—508,  511—521;  Христ1анск1й 

м4сяцесловъ,  М.  1900,  стр.  104—105,  332,  397;  Голубивскш,  стр.  72,  82,  100, 

145,  153,  158,  334,  427,  523,  543,  555;  -В^рвый  м4сяц.,  стр.  12,  15,  16,  24,  38,  44. 

Къ    ней    приписаны: 

480,    1)    Спасо-Вивансшй   2-го    кл.    мужской 
мон — рь,  въ  372  вер.  отъ  лавры,  въ  2  в.  отъ  Серг1ева 
посада,   при   дороге    въ   г.  Александровъ. 

Основанъ  въ1783г.  арх1еписк.  Москов.  Платономъ, 

впосл'1>д.  митроп.,  „по  охот^  къ  строительству"  и  изъ 
желан1я  им^ть  на  старости  м'Ьсто  для  своего  пребы- 
ван1я.  Имъ  построенъ  храмъ  Преображен1я  Господня 

и  въ  честь  воскрешен1я  Лазаря,  въ  1783 — 1786  г.,  и 

м-Ьсто  названо  Виеан1ей,  но  до  1797  г.  мон — рь  име- 
новался пустынью  и  былъ  приписанъ  къ  лавр-!».  М — рь 

окончательно  былъ  устроенъ  въ  1787  г.  на  средства 

высокопреосв.  Платона.  29  апреля  1797  г.,  посл^>  по- 
с'Ьщен1я  Виеанш,  ими.  Павелъ  I  повел'1>лъ  возвести 
пустынь  въ  мон— -рь  2-го  кл.  и  устроить  при  немъ 

духовную  семинарш,  которая  была  открыта  митр,  Пла- 
тономъ 6  авг.  1800  г.  До  своей  кончины,  последо- 

вавшей И  ноября  1812  г.,  митроп.  Платонъ  неустанно 
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заботился    о    мон — р-Ь    и    семинарш  (скончался  митр. 
Платонъ  въ  мон — р-Ь  и  погребенъ  въ  немъ.) 

Въ    мон — р"!)    храмовъ    пять:    1)    соборный  двухъ- 
этажный,    въ   нижн.  ярусЬ    котораго  храмъ    въ  честь 
Тихвинской  Бож1ей  Матери  (освященъ  въ  1863  г.  митр. 

Филаретомъ),  съ  прид'1>лами:  п1е>вымъ  во  имя  св.  муч. 
Платона    и    Романа,    правымъ    во  имя  св.  архангела 
Михаила,  (освящены  въ  1863  г.);  2)  въ  верхнемъ  этаж^ 
во   имя    Сошеств1я    св.  Духа   (освященъ    въ   1866  г.); 

3)    во    имя    Преображен1я    Господня    каменный,  ико- 

ностасъ    устроенъ    на    искусственной    гор'Ь    въ    вид-!, 
бавора,  работы  скульптора  Конона  Пескова;  гора  по- 

крыта   мхомъ   и    цветами,  подъ    нею  рогъ  единорога, 

в'Ьсомъ  2  п.   17  ф.,  оленш  рогъ  и  китовые    позвонки. 
Между  иконами  зам'Ьчательны:  икона  Воскресен1я  Хри- 

стова, сделанная  изъ  камней  и  горныхъ  породъ  Сибири, 

Р'Ьзныя  изображен1я:  изъ  кости — поклонен1еволхвовъ  и 
изъ    мамонтовой    кости — Спасителя,  1оанна    Крест,   и 
св.  Димитр1я  Ростовскаго;  икона-картина  Рафаэлевой 

школы — Мар1я  Магдалина,  писана  на  яшм'Ь;  4)  въ  честь 
воскрешен1я  Лазаря,  подъ  храмомъ  Преображен1я  Гос- 

подня,   въ    гор"!)    вавор"!),    им-Ьетъ    видъ    пещеры.     Въ 
м^стномъ   образ-!)    Воскрешен1я    Лазаря    вр-^занъ    ка- 

мень изъ  гроба  Лазаря,  привезенный  А.  Н.  Муравье- 

вымъ  изъ  Палестины  въ  1849  г.  При  гробниц-Ь  Пла- 
тона, находящейся   въ  храм-Ь,  гробъ  преп.  Серг1я,  въ 

которомъ  были  положены  его  мощи  по   обр^тенш   до 

положен1я    ихъ    въ    серебряную    раку.     Въ    храм-Ь  — 
перламутровый  образъ  Рождества  Христова,  прислан. 

патр1арх.    1ерусал,  Авраамомъ    Платону,    9    картинъ- 
снимковъ  съ  итальян.  оригиналовъ:  поклоненге  волх- 
вовъ,  виелеемск1е  пастыри,  апостолы  на  рыбной  ловл^, 
и    друг.,    и    картины,    писанныя    по    мысли    Платона 
итальянц.  Клаудю:  одна  изображаетъ  сЬнь  законную. 

Другая — символич.  изображаетъ  истиннаго  христ1анина; 
5)  во    имя    Нерукотвореннаго    Спаса,    при    митропо- 
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личьихъ  покояхъ,  вм'1>сто  построеннаго  Платономъ 

храма  во  имя  Сошеств1я  св.  Духа,  возобновленъ  и  освя- 
щенъ  въ  1868  г. 

Въ    ризнице)    изъ  крестовъ,    евангел1Й   и  сосудовъ 

зам-Ьчательны:    крестъ   серебряный    вызолоченный    съ 
жемчугами,  вкладъ  митр.  Платона;   евангел1е    печати 

1681    г.,    фарфоровый  потиръ,    вкладъ    Платона;    изъ 

облаченш:   арх1ер.  облачен1е  изъ  б'1>лаго  флера,  вкладъ 
имп.    Мар1и    беодоровны;    блюдо    серебряное,    подне- 

сенное   москов.    купеч.    цесаревичу    Павлу   Петровичу 

въ    1773  г.,    в-Ьсомъ   4    п.  93  з.   Въ  храм^  при  митр, 
покояхъ  обращаетъ  вниман1е  пергаментнный  диптихъ 

преосвящ.  Платона.  Възал-Ьпокоевъ:  разная  изъ  бумаги 

картина  „смерть  Гектора";  крестъ  изъ  янтаря;  ковче- 
жецъ    изъ    стекла,    привезенъ    изъ    Китая;    китайск. 

кресла,  низанныя    стеклярусомъ;    восковые    портреты 

имп.  Екатерины  II,  Павла  I  и  Марш  беодоровны  и  д-Ьтей 
ихъ  Александра    и    Константина;    портретъ    Платона, 
гравировки  Вальперги  въ   Турине,    икона   Людовика 

XVI,    въ    род'Ь    ковчега    съ    финифт.  изображен. — въ 

средин-Ь —  Воскресен1я,    вверху —  Вознесен'ш,    внизу — . 
Положен1я  во  гробъ;  картина  изображающ.  1еронима, 
очинивающаго  перо,  работы  Римск. -Корсаковой  1782  г.; 
картина    фламанд.     работы,    изображяющая    внутрен. 

собора  св.  Петра  въ  Рим'Ь  1666  г.;  5  эстамповъ   Ра- 

фаэля,   поднесенныхъ    пап-!»    Пш   VI    и    подаренныхъ 
Платону   Потемкинымъ;  два  ландшафта  на  зеркальн. 
стекле    китайск.  работы;    12    видовъ    Москвы,  работы 
художн.  Кампорези;   12   франц.  полукреселъ,  даръ  вел. 
кн.  Наталш  Алексеевны;  два  стола,  принадлеж.  1езуи- 
тамъ,  подарокъ  Потемкина. 

Въ  храм-Ь  Воскрешен1я  Лазаря  въ  маломъ  вертепЬ 
по  п'^вой  стороне,  погребенъ  митр.  Платонъ;  на  м-Ьд- 
ной  крышке»  гробницы  надпись,  имъ  же  сочиненная. 

При  мои — р-Ь  кладбище  для  иноковъ  Серг1евой  лавры. 
При    мои — р^    Спасо  -  Виеанская    семинар1я,    въ 
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библютек-Ь  которой  до  10000  кн.,  библ'ютека  Пла- 
тона, собран1е  рескриптовъ  и  писемъ,  писанныхъ  Пла- 
тону имп.  Екатериной  II,  имп.  Павломъ  I,  Алексан- 

дромъ  I  и  друг,  царствен,  особами,  греческ.патр1архами 

и  митрополитами,  кн.  Потемкинымъ,  гр.  Черныше- 

вымъ,  гр.  Остерманомъ  и  друг.;  богад'Ьльня,  каменная, 
для  престар'Ьлыхъ  и  б'Ьдныхъ  обоего  пола. 

Мои — рь  влад^етъ  533  д.  236  с.  лесной  и  другой 

земли,  лугомъ  при  деревн'Ь  Хохрякахъ,  мельницами 
на  р.  Молокш'Ь  и  Ершовскомъ  пруд'Ь. 

Настоятель  м — ря  —  нам'Ьстникъ  лавры..  Мона- 
ховъ  20. 

Прот.  С.  Смирновъ,  Спасо-Виеавскш  монастырь,  М.  1889,  стр.  1  —  116; 
С,  Муретовъ,  11оздравлен1я  Виеавской  духовной  семива^1И  въ  день  тезоименитства 
Московскаго  митрополита  Платона,  М.  1897,  стр.  2  непом.4  83;  Д.  Дмитр1евъ, 

Цлатонъ,  митросолитъ  Москоссмй,  и  его  обитель,  М.  1898,  стр.  1  —  24;  Д. 

Дмитр1евъ,  Платонъ,  митрополитъ  Московекш,  и  Спасо-Виеанекш  монастырь, 

изд.  2,  М.  1900,  стр.  1—67;  Зв-Ьринскш,  т.  I,  №  112,  стр.  113-114;  Строевъ, 

столб.  188 — 189;  Любииецкш,  стр.  16;  Росс1я,  т.  I,  стр.  262;  1осифъ,  стр.  249; 
Игнатовъ,  стр.  181—182;  ПКМГ.,  стр.  229. 

481.  2)  Гевсиманск1Й  скитъ  въ  местности  Кор- 

бух-Ь,  по  близости  Серг1евской  лавры,  въ  6  вер.  отъ 
сел.  Подсосенья. 

Основанъ  въ  1844  г.  митрол.  Москов.  Филаре- 

томъ.  Скитъ  былъ  любимымъ  м'1>стопребыван1емъ 
митр.  Филарета;  для  своего  пребыван1я  имъ  по- 

строены были  особые  покои.  При  скитЬ,  за  прудомъ, 
находятся  пещеры,  основателемъ  которыхъ  былъ  изве- 

стный юродивый  Филиппушка  (изъ  крест.  Влад.  губ., 
Вязник.  уЬзда, — Филип.  Андр.  Хоревъ),  впосл'Ьдств1и 
схимонахъ  Филиппъ.  Близъ  его  пещеры  было  вырыто 
еще  несколько  пещеръ,  соединенныхъ  подземнымъ 
ходомъ;  въ  одной  изъ  пещеръ  устроена  церковь  во 
имя  архангела  Михаила,  освященная  въ  1851  г.  Въ 
скиту  принятъ  уставъ  Саров.  пустыни;  псалмы  въ 
пещерахъ  поются  по  уставу  св.  Пахом1я  Великаго. 
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Храмы  скита  отличаются  простотою  убранства,  со- 

гласно   вол-!,  митр.    Филарета;    ихъ    при    скит-Ь    пять: 

1)  Успенскш,  деревянный,  перенесенный  изъ  села  Под- 

сосенья,  изъ  .находившагося    тамъ    нын-!,    упразднен- 
наго  мои — ря,  въ   1844  г.,  освященъ  28  сент.  1844  г. 

митр.  Филаретомъ.    Въ    храм-!» — икона  1орданской    Б. 

М.,  принадлежавшая   св.  1оанну    Дамаскину;    распят'ю 
Спасителя,  принадлежавшее  св.  веодору  Студиту,  при- 

везены   съ    Аеона    путешеств.    А.     Н.     Муравьевымъ; 

икона  преп.  Серг1Я  съ  мощами  угодн.  Божшхъ  и  кап- 

лею крови  Христовой  въ  золотомъ  сосуде;  часть  древа 

Креста  Господня;  камень  отъ    гроба   пр.    Богородицы 
изъ  Геесиман.  пещеры,  привезенъ  А.  Н.  Муравьевымъ 

изъ  Палестины;    корень    масличн.    дерева    съ    м'1>ста, 
гд'Ь  Спаситель  молился  о  чаш^;  крестъ  въ   мраморн. 
камн^.,  вделан,    въ    кипарисовую    доску,    по    надписи 
взятъ   изъ    катакомбъ    близъ    Рима;    антиминсъ    изъ 

1ерусалим.    храма;    внизу    подъ   Успенскимъ  храмомъ 

престолъ  во   имя    Геесиманскаго   молен1я   Спасителя; 

въ  немъ — часть  камня  съ  того  м'Ьста,  гд'Ь  Спаситель 

молился  о  чаш"!).    2)  каменный,  трапезный    храмъ  съ 
двумя  престолами:  верхнимъ — во  имя  преп.  Серг1я  и 
Никона    (освященъ   27    сент.    1853  г.),  нижнимъ — во 
имя  св.  Филарета  Милостива!  о  (освященъ  въ  1860  г.); 

въ  верхнемъ — ковчегъ  съ  част,  ризы  Господней  и  мо- 
щами;   схима   преп.  Серг1я,  въ  которой  онъ  былъ  по- 

гребенъ;  схимы  свят.  Митрофана  Воронеж,  и  патр1арха 
Никона;  икона  святыхъ,  въ  ней  крестъ  съ  част,  древа 

Креста  Господня,  съ  мощами  св.  ц-Ьлителя  Пантелей- 

мона, присланными  патр'1архомъ  1ерус.  Кирилломъ  при 
особой  грамот"!)    митроп.  Филарету;    3)  кладбищенскш 
каменный,    во    имя    Воскресен1я   Христова  (освященъ 

въ  1853    г.).    При    пещерахъ  храмовъ  два:     1)  въ  пе- 

щер'Ь,     во     имя    архангела    Михаила    (освященъ   въ 
1851    г.);   2)   въ   честь  Черниговской  Бож1ей  Матери, 

на  м^ст^.    прежняго  во  имя   свв.  Антон"1я  и  Эеодося! 
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Печерскихъ  (заложенъ  въ  1886  г.,  освященъ  въ  1893  г. 

26  августа,  съ  прид'Ьлами — свв.  князей  Бориса  и  Гл'Ьба 
(освященъ  въ  1889  г.)  и  св.  прор.  Илш  (освященъ 
въ  1890  г.). 

Въ  храм'Ь  арханг.  Михаила  явила  себя  силою  исц^- 
лен1й  икона  Черниговской  Ильинской  Богоматери, 
вкладъ  въ  1852  г.   девицы    Александры    Филипповой. 

Въ  ризнидЬ  скита  хранятся:  деревян.  сосуды  и 

фелонь  преп.  Дюнис'ш,  настоят.  Тр.-Серг.  Лавры;  ки- 
парис, потиръ  работы  вел.  кн.  Николая  Максимил1а- 

новича;  запрестольный  крестъ,  устроенный  алеутскими 
христ1анами  изъ  китовой  кости  (присланъ  преосвящен. 
Иннокент1емъ). 

Въ  скит'Ь — братская  больница,  богад-Ьльня  имени 
митроп.  Филарета;  2  гостинницы, — каменная  и  дере- 

вянная. Въ  СКИТ'Ь  недавно  погребенъ  тамошнш  под- 
вижникъ  1еромонахъ  Варнава  (^'  17  февр.   1906  г.). 

Игуменъ.  Братш  въ  скиту  и  пещерахъ  до  300  че- 
лов'Ькъ. 

и.  Снегиревъ,  Древвяа  деревявеая  церковь  въ  скиту  Гееспманскомъ  близъ 

Троице-Серг1евой  лавры,  М.  1853,  стр.  20+2  весом.;  Путеводитель  по  Гееси- 

мавскому  скиту,  что  близъ  Свято-Троинюя  Серг1евы  лавры,  изд.  6,  М.  1893, 

стр.  1 — 44;  свящ.  I.  Миловидовъ,  Сказан1е  о  чудотворной  икон-Ь  Богоматери, 
именуемой  Черниговская  находящейся  въ  вещерномъ  храм-Ь  Гсесиманскаго 
скита,  типографхя  лавры,  1896,  сгр.  1 — 88;  Гевсиманск1й  скитъ,  тип.  лавры, 

1898,  стр.  1—51;  Зв'Ьринск1й,  т.  I.  Л'г  159,  стр.  130;  Любинецк1й,  стр.  16 
Росс1я,т.  I   стр.  262;  1осифъ,  стр.  247—248;  Игватовъ,  стр.  181;  ПКМГ.  стр.  229. 

482-  2)  Киновгя  Боголюбской  Бож1ей  Матери 
близъ  скита.  Основана  въ  1859  г.  схимонахомъ  Фи- 
липпомъ.  Храмъ  одинъ  въ  честь  Боголюбской  иконы 

Б.  М.,  съ  нижнимъ  прид'Ьломъ  во  имя  преп.  Матроны 
и  св.  муч.  Капитолины.  Монаховъ  30. 

483.    Николаевсшй  -  П'Ьшношск!!!    заштатный 
общежительный    мужской  монастырь,  на  правомъ  бе- 
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регу  р'Ьки  Яхромы,  вблизи  ея  притока  П^шноши,  въ  3  в. 
отъ  села  Рогачева  (почт.  ст.).  въ  25  вер.  отъ  уЬздн. 
гор.  Дмитрова,  въ  79  вер.  отъ  Москвы  и  65  вер.  отъ 

Тр.-Серг1евой  лавры. 
Основанъ  ученикомъ  преп.  Серг1я  Радонеж,    пре- 

подобн.    Ме0од1емъ    въ    1361   г.  на  м-Ьст-Ь  келлш,  гд-к 
онъ  поселился,  уйдя  изъ  обители  преп.  Серг1я;  осно- 
вавъ  обитель,  онъ  былъ  въ  ней  первымъ   игуменомъ 

до  кончины  (^*  4  1ЮНЯ   1393  г.)  и  былъ  погребенъ  въ 
ней  (канонизованъ  въ  1549  г.).    Вскоре»  поел-!)  своего 
основан1я,  обитель    была    перенесена  по  близости  на 

теперешнее,  бол'Ье  удобное  м-Ьсто  пр.   Ме0ОД1емъ.  Не- 
однократно мои — рь  былъ   жалованъ    вотчинами    отъ 

кн.    Петра    Дмитр1евича,     сына    Димитр1я    Донскаго, 

князей  углиц.,  Дмитров.,  при  игумен-Ь  св.  Варсоноф!-!» 
отъ  ц.  1оанна  Грознаго.  Въ  1584  г.  мои — рь  сгор-Ьлъ 
и  возобновленъ  до  1598  г.  Въ    Смутное    время    под- 

вергся разоренш  и  опустошенш  отъ  поляковъ,  сокро- 

вища мои — ря  были  разграблены,  н-Ькоторыя  драгоцен- 
ности   и   жалованныя    граматы    спасены;  граматы  въ 

1613г.  были  подтверждены.  Царемъ  АлексЬемъ  Михай- 
ловичемъ  мои — рь  именуется  царскимъ  богомольемъ. 
Въ  1682  г.  мои  —  рь  былъ  утвержденъ  за  слав.-греко- 
латин.  академ1ею;  въ   1700    г.  указомъ  Петра  I  м — ръ 
приписывается  къ  Троицк,  мои — рю,  а  друг,  указомъ 
мои — рск1я  власти  были    переведены    въ   друпя    оби- 

тели; отъ  этого  благосостоян1е  мои — ря  стало  падать, 

мон^рь  управлялся  строителями.     Въ  1764  г.  м — рь 
отчисленъ  отъ   Троицкой   лавры  и  зачисленъ    въ  за- 

штатные съ  настоятельствомъ  строительскимъ,  но  въ 

томъ  же  году  мои — рь  былъ  обраш,енъ  въ  приходскую 

церковь.  Въ   1766  г.  при  сод'Ьйств'ш    ген.-маюра  Мих. 
Ив.  Веревкина,  мон — рь  становится  заштатнымъ  и  ему 
возвраш,ены    земли    и    угод1я.  Въ     1806  г.   строитель 

мон — ря    Макарш    былъ  возведенъ    въ    архим.  Бори- 

согл-Ьбскаго  мон — ря,  и  Борисогл^бскш  мон — рь  при- 
ПРЛВОСЛЖВНЫЕ    МОНАСТЫРИ 30 
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писанъ  къ  П-Ьшношскому  для  приведен1я  въ  устрой- 
ство. Съ  XIX  ст.  мон — рь  достигаетъ  высшаго  про- 

цв'1>тан1я.  Церковное  служен1е  совершается  по  уставу 
Аеонской   горы. 

Храмовъ  шесть  каменныхъ:  1)  соборный  во  имя 

святит.  Николая  (время  построен1я  неизв'Ьстно),  при- 
д-^лы — въ  паперти:  п-^вый — въ  честь  веодоровской 

иконы  Бож'1ей  Матери,  устроенъ  въ  1837  г.;  правый — 

Николаввск1|1  П'Ьшношск1й  монастырь. 

въ  честь  иконы  Богоматери  „Прежде  рождества  и  по 

рождеств-Ь  Д'1,в;а",  устроенъ  въ  1866  г.;  2)  во  имя  Ср-!»- 
тен1я  Господня,  двухъэтажн.,  теплый,  существовалъ 

въ  XVI  в.,  подновленъ  въ  1872  г.;  3)  во  имя  Преобра- 
жен1я  Господня,  надъ  св.  воротами,  построенъ  въ  кон- 

ц-Ь  XVII  в.;  4)  во  имя  преп.  Серия  Радонежскаго, 
построенъ  на  м'Ьст'Ь  древней  часовни  въ  1732  г.;  въ 
1887  г.  разобранъ  и  освященъ  въ  1^90  г.  5)  во  имя 

св.  Димитр1я  Ростовскаго,  заложенъ  въ  1811г.,  освя- 
щенъ въ  1829  г.;  6)  подъ  колокольнею,  во  имя  преподоб. 

Ме0од1я    П-Ьшношскаго,    устроенъ    въ    1859    г.    При 
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^^он — р^)  часовни:  Мееод'юва  въ  1  вер.  отъ  мон — ря, 
Предтечева  въ  2  в.  отъ  обители,  гд-Ь  пос^щалъ  преп. 
Мееод*1я  преп.  Сергш  Радонеж.,  и  скитъ  въ  2  вер. 
къ  СВ.  отъ  монастыря,  для  брат1й  ищущихъ  безмолв1я. 

Въ  храм^  пр.  Серг1я  Радонежскаго  подъ  спудомъ 

покоятся  мощи  преп.  Мееод"1я,  сверху  рака  м'1,дная, 
вызолоченная,  сд'^лана  въ  1801  г.;  при  ней  его  посохъ 
игуменск.;  чудотворная  икона  Богоматери  „Прежде 

рождества  и  по  рождествь  Д-^ва"  (праздн.  17  октя- 
бря), живописная,  принадлежала  послушнику  москов. 

куп.  Ал.  Григ.  Мок^>еву  и  поступила  въ  1792  г.  во 

влад'Ьн1е  м — ря.  Крестные  ходы  въ  Мееод'1еву  ча- 
совню— 14  1юня.  въ  Предтечеву — 24  1юня,  и  празд- 

никъ  Богородицы   17  октября. 

Въ  мон  —  р"!»  хранятся:  деревянный  потиръ,  съ  ко- 
торымъ  преп.  Мееод1Й  совершалъ  литургш,  крестъ  изъ 
чернаго  дерева,  обложен,  червон.  золотсмъ  XV  в.,  кадило 

1468  г.,  напреет,  евангел'ю  XV  в..  съ  юсами  вм-^сто 

у  и  ю,  и  ъ  вм'1>сто  о;  древн'ю  складни,  служебная  ми- 
нея 1612  г.,  печати.;  Сборникъ  изъ  жит1Й  святыхъ, 

писанъ  въ  1638  г.;  Уложен1е  ц.  Апекс'^я  Михайло- 
вича, печатанное  въ  1649  г.;  свитокъ,  писан,  по- 

луустазомъ  въ  XVII  в.;  „чинъ  и  уставъ  на  трапезе 

за  приливокъ  о  здрав'ш"  ц.  Алекс^>я  Михайловича; 
Церковный  уставъ,  писанъ  полууставомъ  въ  1546  г.; 
грамата  митр.  Дан)ила  1523  г..  грамата  царя  1оанна 

Грознаго  1539  г.  о  „жалованш  на  праздникъ",  его 
же  граматы  1547,  1548,  1550,  1554  г.,  грамата  митр. 
Макар1я  1542  г.,  и  много  другихъ.  относящ.  къ  XVI 
и  XVII  в^камъ. 

При  мон — р-Ь  похоронены  лица  изъ  кн.  Вяземскихъ^ 
Оболенскихъ,   Волконскихъ  и  др. 

При  мон — р^:  больница,  гостинный  дворъ,  конный 
двсръ,  амбары,  водоподъемная    машина.   М — рю    при- 

надлежатъ:  земли  при   мон — р'^  682  д.    1108  с.  л-Ьсн., 
лугов,    и    пахатн.;    въ    9    в.    по    р.     Яхром'Ь    часовня, 

:зи* 
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на    р.  Сестр'Ь    о    6    поставахъ    мельница,    2   рыбныхъ- 
пруда,  сады,  огороды;  домъ  въ  Москве  на  Пятницкой 

Игуменъ.  Монаховъ  и  послушниковъ  84. 

Въ  числт  настоятелей  были: 

Игумены:  пр.  Мевод1й  {\  1393)^  Гур1й  Заболотск1Й  (упом. 

1539)?  потомъ  еп.  Смол,  и  Брян.;  Св.  Варсоноф1Й  (1544 — 155^)> 
потомъ  еп.  Твер.; 

б)  архим.:  Корнил1й  (1683  — 1688);  Эеодосш  (1696  —  1697)5 
строители:  Павелъ  Наумовъ  (1 77^  ~  1779);  Игнат1й  1еромон. 
(1781  —  1788);  Макарш  (1788— 1811),  Пахомш  (1811  — 18т8);  Ма- 
ксимъ  (1818 — 1836);  Мееодш  (1857 — 1869),  архим.;  Дюнисхй- 
(1869—1887). 

Реп.  св-Ьд.  (1901  г.);  свящ.  В.  Рудвевъ,  строитель  1еромонахъ  Максимъ, 
настоятель  Никодаевскаго  И'Ьшпошскаго  монастыря  М.  1871.  стр.  1 — 20;  свящ. 
В.  Рудневъ,  Историческое  описан1е  мужскаго  общежительнаго  монастыря  святаго 

чудотворца  Николая,  что  на  П^шнош*,  изд.  3,  М.  1880,  стр.  1394-52+2  непом.; 
то  же,  изд.  4,  М.  1893,  стр.  153+42-|-11Ч-1  несом.;  свящ.  В.  Рудневъ,  ска- 

заше  объ  икон*  Богоматери  „Прежде  рождества  и  ио  рождеств4  Д-Ьва",  М.  1879, 
стр.  1  —  12;  Иеш,  М.  1889,  стр.  1  — 16;  свящ.  В.  Рудневъ,  Преподобный  Мееод1й, 
игуменъ  П-Ьшношскш,  чудотворецъ,  изд.  2,  М.  1893,  стр.  1  — 15;  свящ.  В.  Руд- 

невъ, Архимандритъ  Мееод1й,  настоятель  Николаевскаго  П'Ьшношскаго  монастыря^ 
М.  1895,  стр.  1  — 15;  свящ.  В.  Рудневъ,  святитель  Варсонофш,  Казанскш  чу- 

дотворецъ, какъ  настоятель  Николаевскаго  П'Ьшношскаго  монастыря,  М.  1895, 
стр.  1 — 8;  црото1ерей  В.  Рудневъ,  Цв4тникъ  П4шношск1й,  подвижники  благо- 

чест1я  Николаевскаго  П'Ьшношскаго  монастыря,  М.  1898,  стр.  1 — 88;  Зв^ринскш, 
т.  I,  №  404,  стр.  217—218;  Строевъ,  столб.  216—219;  Пименъ,  стр.  253—257, 
284,  Любинецк1й,  стр.  16;  Росс1я,  т.  I,  стр.  249;  1осифъ,  стр.  271—272; 

Грозовъ,  стр.  105;  В'Ьдомость,  стр.  54—55. 

Зв  е  н  ИГО  ро  ДСК1  й  уЬздъ. 

484,  Воскресенскш,  Новый  1ерусалимъ  име- 
нуемый, ставропиг1альный  1-го  класса  необщежитель- 

ный мужской  монастырь,  при  р-Ьк-Ь  Истр-!),  въ  60  в. 
отъ  Москвы,  въ  24  вер.  отъ  уЬздн.  г.  Звенигорода, 

возл'Ь  заштатнаго  гор.  Воскресенска  (почтов.  стан.), 
въ  2V2  вер.  отъ  Ново-1ерусалимской  станцш  Москов- 
ско-Виндав.  ж.  д.  и  въ  21  в.  отъ  станцш  Крюково 
Николаевской  жел.  дороги. 
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Основанъ  въ  1656  г.  патр*1архомъ  Никономъ,  им-Ьв- 
шимъ  въ  виду  создать  храмъ  на  подоб1е  1ерусалим- 

скаго  храма  Воскресен1я  Христова  „образомъ,  м-Ьрою 
и  добротою".  Работы  въмон — р"^  велись  подъ  его  наблю- 
ден1емъ;  имъ  первоначально  былъ  построенъ  деревян. 
храмъ  Воскресен1я  Христова,  а  въ  1658  г.  заложенъ 

каменный  того  же  наименован*1я,  законченный  по- 
стройкою въ  1685  г.  При  ц.  Алекс'1>'1>  Михайловиче  и 

беодор*!)    Алексеевиче,     мои — рь,    благодаря    ихъ    по- 

Воскресенск1й  монастырь  (Новый  1ерусали1У1ъ). 

жертвован*1ямъ  и  вкладамъ,  благоустрояется  и  укра- 
шается. Въ  1726  г.  мои — рь  сгор^лъ  и  возобновленъ, 

по  указу  ими.  Елисаветы  Петровны,  архим.  мои — ря 

Амврос'1емъ  Зертисъ-Каменскимъ  подъ  руководствомъ 
архитект.  гр.  Растрелли,  въ  1749 — 1756годахъ.  Ука- 
зомъ  императрицы  Елисаветы  архимандриту  мои — ря 
повелено  отправлять  богослужен1е  какъ  въ  К1ево-Пе- 

черской  лавре.  Мои — рь  получалъ  больш'1я  пособ1я 
для  своего  устройства  и  обновлен1я  отъ  импер.  Ека- 

терины II  и  импер.  Павла  I  и  Александра  I.  Въ  на- 

стоящее время  мои — рь  устроенъ  по  образцу  1еруса- 
лимскаго     храма,     окрестности     названы     патр.    Ни- 
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кономъ  именами  палестинскихъ  м'Ьстностей.  Богослу- 
жен1е  совершается  по  чину  1ерусалимской  церкви. 

Внутри  мои — ря  5  храмовъ,   въ  которыхъ  39  пре- 
столовъ:    1)  соборный  храмъ  во  имя  Воскресен1я  Хри- 

стова, холодный,  устроенъ  по  образцу  1ерусалимскаго 
храма  въ   1685  г.,   возобновленъ  въ   1874  г.,   174  саж. 

въ  окружности;  въ  алтар-Ь  въ  7  ярусовъ  хоры,  двое  две- 
рей:   „красныя"   и   „судныя";  противъ  входа  въ  „крас- 

ныя"   двери — „камень  повит"1я  и  помазан1я",    на    ко- 
торомъ    въ    1ерусалим'Ь  1осифъ    и    Никодимъ    обвили 
плащаницею  и  помазали  снятое. со  креста   т'Ьло  Гос- 

подне; подъ  Голгоеою  устроена  церковь  во  имя  1оанна 

Предтечи    и    вс^хъ    мучениковъ  в^ры  Христовой,  по- 
строена въ  1662  г.,  возобновлена  въ  1750  г.,  въ  ней  ке- 
лейная патр1арха  Никона  икона  Б.  Матери,  составлен, 

изъ  13  кусковъ  кипар.  дерева,  и  вериги  его  по  14  ф.; 

подл-!,  церковь  арханг.  Михаила,  иконостасъ  временъ 

патр.  Никона,  южн^ье  прид-Ьлъ  преп.    Марш    Египет- 
ской, отд'1>ланъ  на  средства  ими.  Елисаветы    и    освя- 

щенъ  въ  1749  г.,  изъ  него  восходъ  на  крыльцо  цар. 

Елены;  въ  ст-Ьну    вд-^ланъ    дикш    камень,    принесен, 
изъ  пустыни,  гд'Ь  спасалась  Мар1я  Египетская;    при- 
д1ьлъ  Страстей   Господнихъ,   и    крестъ  на  м'Ьст'Ь  рас- 
пят1я  устроены  и  освящены  въ  1662  г.   Никономъ;  съ 

Голгоеы  къ  камню  повит1я   „крестный"   или  „жалост- 
ный"  путь— л-Ьстница,  подъ  ней  темница  въ    память 

Ус'Ькновен1Я    главы   1оанна    Предтечи;  въ  запади,  ча- 
сти храма,  подъ  шатромъ — часовня    Гроба  Господня^ 

въ  ней  гробъ  какъ  бы  въ  скал^;    предъ  пещерой  — 

прид-Ьлъ  Ангела,  гд^  въ  1ерусалим'1>  стояла  Пилатова 

кустод*1я, — въ  немъ    камень,    изображающш    тотъ    ка- 
мень,   на    которымъ    сид'1>лъ    ангелъ,    котораго    вид"!)- 

ли  жены-Муроносицы;  при  выход'Ь  изъ  Гроба  Господня 

два  изображен1я  сотниковъ  Корнил*1я    и    Логгина    съ 
войнами;  рядомъ  съ  большимъ  алтаремъ  —  прид'Ьлъ- 
во  имя  Рождества  Пр.  Богородицы,  въ  память  рожде- 
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н1я  вел.  кн.  Николая  Александровича,  построенъ  въ 
1846  г.;  тутъ  же  Животворящ1Й  Крестъ,  писанъ  на 

холст'Ь  и  присланъ  съ  остр.  Юя,  что  на  Б-Ьломъ  мор-Ь, 
и  близъ  него  картина,  изображающая  Спасителя  пе- 

редъ  Ка1афою;  вл'1>во  отъ  иконы  темница,  гд'Ь  пред- 
ставленъ  Спаситель  сидящимъ  на  камн'к  въ  терно- 
вомъ  в'Ьнц'1);  рядомъ  съ  темницею  ^  церковь  Успен1я 
съ  иконостасомъ  изразчатымъ,  освящена  Никономъ; 

за  главнымъ  алтаремъ  церковь  св.  мученика  Лог- 
гина  сотника,  устроена  при  Никоне;  въ  углубле- 

нш  прид'1>лъ  во  имя  св.  1ул1я  и  великомуч.  Екатери- 
ны, прежде  во  имя  св.  Андрея  Крит.,  устроенъ  гр. 

Андр.  Литтою,  возобновленъ  въ  1814  г.  гр.  1ул1емъ 

Литтою;  за  нимъ  прид'Ьлъ  во  имя  Разд'1>лен1я  ризъ, 
иконостасъ  изразчатый,  освященъ  въ  1749  г.;  за 

этимъ  прид-Ьломъ  прид-Ьлы  подземные:  во  имя  св. 
цар.  Елены  и  Константина,  возобновленъ  гр.  Кирил. 

Григ.  Разумовскимъ,  освященъ  въ  1751  г.,  и  при- 

д-Ьлъ  Бож1ей  Матери  „Утоли  Моя  Печали",  устроенъ 
гр.  А.  А.  Суворовымъ;  въ  окн-^  алтаря  прид-^ла  цар. 
Елены  выс'1>чено  сЬдалище,  въ  воспоминан1е  того, 
что  въ  1ерусалим'Ь  зд'Ьсь  сид'Ьла  цар.  Елена;  противъ 
главн.  алтаря  прид'1»лъ  „Терноваго  в'1>нца"  и  пору- 
ган1я  Спасителя,  устроенъ  при  Никон-Ь,  освященъ 
вторично  въ  1780  г.;  къ  югу  отъ  камня  „повит1я" 
прид-Ьлъ  во  имя  св.  Николая,  устроенъ  усерд1емъ  су- 

пруги ц.  1оанна  Алексеевича,  освященъ  въ  1690  г., 

обновленъ  въ  1749  г.;  смежный  съ  нимъ  прид'Ьлъ 
ВсЬхъ  Святыхъ,  подъ  колокольней,  освященъ  въ 

1690  г.,  возобновленъ  въ  1781  г.  кн.  В.  М.  Долгору- 

ковымъ-Крымскимъ;  на  хорахъ  прид'1>лы:  св.  кн.  Оль- 
ги, устроенъ  по  вол^  ими.  Павла  I,  въ  память  до- 

чери, освященъ  въ  1807  г.;  вправо  отъ  него  при- 

д-^лъ  св.  апостола  1акова,  устроенъ  иг^^п.  Елисаве- 
той,  иконостасъ  работы  итал1анца  Р.  I.  Оргул1о,  ос- 

вященъ въ  1749  г.;  прид-Ьлъ  Тихвинской  Иконы  Бож. 
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Матери,  на  хорахъ,  освященъ  въ  1792  г.;  по  л^вую 

его  сторону  прид'Ьлъ  Вознесен1я  Господня,  устроенъ 
въ  1792  г.;  прид-Ьлъ  во  имя  св.  Павла  испов^д.,  ар- 
Х1еп.  Константин.,  освященъ  въ  1807  г.,  въ  память 

восшеств1я  на  престолъ  ими.  Павла  I;  прид-Ьлъ  во 
имя  св.  Александра  Невскаго  изъ  каррарскаго  мрамо- 

ра, устроенъ  по  вол-Ь  ими.  Николая  I,  освященъ    въ 
1820  г.;  вл-Ьво — другой  прид'1>лъ  ев,  Александра  Нев- 

скаго, устроенъ  и  освященъ  въ  1807  г.;  прид'Ьлъ 
св.  1оанна  Златоустаго,  устроенъ  ими.  Елисаветой 

Петровной  въ  1749  г.,  и  прид'Ьлъ  св.  Захарш  и  Ели- 
саветы,  устроенъ  ею  же  въ  1743  г.;  противъ  гроба  Го- 

сподня, на  хорахъ — Преображен1я  Господня,  устроенъ 
Екатериной  Роман.  Дашковой  въ  1803  г.;  при  сходЬ 

въ  нижн.  ярусъ  прид'1>лъ  во  имя  70  апостоловъ, 
устроенъ  въ  1703г.,  возобновленъвъ  1783г.;  нагаллере-Ь 
прид-Ьлъ  во  имя  св.  праведн.  Анны,  освященъ  въ 
1809  г.;  противъ  придала  70  апостоловъ  —  прид'Ьлъ 
св.  Марш  Магдалины,  алтарь  изъ  б'Ьлаго  мрамора, 

устроенъ  импер.  Мар'шй  веодоровной  въ  1801  г.;  за 
этимъ  прид'Ьломъ — Сошеств1я  Св.  Духа,  освященъ  въ 
1821  г.  Изъ  29  прид-Ьловъ  по  1ерусалимскому  образ- 

цу устроено  14  прид-кловъ:  церковь  Воскресен1я  Хри- 
стова; „Страстей  Господнихъ",  Предтечевская  цер- 

ковь, Михаила  Архангела,  преп.  Марш  Египетской, 

Поруган1я  или  Терноваго  в-^нца,  Разд'Ьлен1я  ризъ, 
св.  Логгина  сотника,  свв.  Константина  и  Елены, 

Бож'юй  Матери  „Утоли  моя  печали",  Успен1я  Пр. 
Богородицы,  св.  Марш  Магдалины,  ВсЬхъ  Святыхъ  и 

св.  Николая;  въ  храм-Ь  хранится  часть  мощей  св. 
мучен.  Тат1аны,  принесен,  въ  даръ  царевной  Тат1а- 
ной  Михаиловной  въ  1691  г.  2)  Во  имя  Рождества 
Христова,  сооруженъ  царевной  Тат1аной  Михайловной 

въ  1686 — 1692  г.  съ  прид-Ьлами:  Обр'Ьзан1я,  въ  1782  г.; 
Поклонен1я  волхвовъ,  въ  1783  г.;  Б'Ьгства  въ  Еги- 
петъ,  въ  1784  г.;  Изб1ен1я  младенцевъ;  въ  трапезе  — 
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преп.  Серия  Радонеж.,  освященъ  1869  г.;  св.  вели- 
комуч.  Тат1аны,  освященъ  въ  1871  г.  3)  въ  честь 

Входа  Господня  въ  1ерусалимъ,  надъ  святыми  вра- 
тами, освященъ  въ  1697  г.  4)  во  имя  Трехъ  Святи- 

телей: Васил1я  Вел.,  Григор'ш  Богослова  и  1оанна  Зла- 
тоустаго,  при  дворц'Ь,  устроенъ  въ  1679  г.,  возобнов- 
ленъ  въ  1776  г.  5)  во  имя  преп.  1оанна  Рыльскаго, 
устроенъ  въ  1846  г.,  при  настоят.  келл1яхъ. 

Въ  храмЬ  Воскресен1я  —  чудотворная  икона  Бо- 
Ж1ей  Матери  Троеручицы,  прислана  патр.  Никону 

съ  Аеонской  горы  изъ  Хилендарскаго  м — ря  патр*1ар. 
Константиноп.  Макар1емъ  въ  1663  г.;  икона  Господа 
Вседержителя  съ  припадшими  св.  Филиппомъ,  митр. 
Московскимъ,  и  патр.  Никономъ. 

Крестные  ходы  въ  обители  совершаются:  6  января 

въ  скитъ,  2  февраля  по  оград-!»  мои — ря,  25  марта  по 
ограде  МОН-— ря,  въ  Вербное  воскресен1е  изъ  теплой 
церкви  въ  соборъ;  въ  Великш  пятокъ,  внутри  собора, 

обрядъ  спуска  плащаницы  для  „помазан1я"  на  „кам- 
н-Ь  помазан1я";  въ  Великую  субботу  внутри  главнаго 
собора;  въ  понед.  и  среду  Св-Ьтлой  седмицы  внутри 
собора;  въ  пятницу  Св'1)Тлой  седмицы  въ  церковь  св. 
Константина;  въ  преполовен1е  Пасхи  къ  „силоамской 

купели";  въ  среду  отдан'ш  Пасхи;  въ  Вознесен1е  Го- 
сподне въ  часовню  на  Елеонской  гор-Ь,  гдЬ  крестъ; 

въ  неделю  всЬхъ  Святыхъ;  29  1юня  въ  скитъ;  1  ав- 

густа изъ  собора  на  р-^ку  Истру;  25  декабря  изъ 
церкви  Рождества  Христова  въ  нижнш  ярусъ  храма, 
гд^>  находится  подоб1е  виелеем.  вертепа  и  яслей;  въ 
Великую  субботу  соборное  освящен1е  елея. 

Въ  ризницъ  обители  много  драгоц^нныхъ  пред- 
метовъ  церков.  утвари  и  облачен1я — вклады  царевны 
Тат1аны  Михаиловны  и  другихъ  Высочайшихъ  особъ; 

въ  „Амвросдевскихъ  келл1яхъ"  устроена  картинная 
галлерея  въ  двухъ  комнатахъ,  гд-Ь  картины  св.  со- 

держан'ш,  оставш.  въ  мон — р-Ь    отъ  бывшей  въ  немъ 
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при  Амврос1'Ь  Зертисъ-Каменскомъ  живописной  шко- 
лы; въ  музе'1.  хранятся  предметы  утвари  и  вещи,  при- 

надлежавш1я  патр1арху  Никону;  въ  „Елисаветинской" 
зал^)  портреты  свят.  патр1арховъ  и  митроп.,  въ  ней  же 

шестигран.  фонарь,  зам-Ьчат.  по  размеру  и  устрой- 
ству, даръ  царевны  Тат1аны  Михайловны.  Въ  царскихъ 

покояхъ  —  портреты  патр.  Никона,  портреты  царей 
Михаила  веодор.  и  Алексея  Михайловича  и  импер. 

Елисаветы  Петр.,  Екатерины  II,  работы  академ.  Ан- 
тропова 1762  г. 

Въ  прид-^л-Ь  1оанна  Предтечи  подъ  Голгоеою  по- 

гребенъ  свят'Ьйшш  патр'трхъ  Никонъ  (-|-  17  авг. 
1681  г.,  возвращаясь  изъ  ссылки,  близъ  г.  Ярославля). 

При  мои — р-Ь  им'Ьется  церковно-приходская  школа 
и  страннопршмный  домъ  для  б'Ьдныхъ  богомольцевъ. 

М — рь  получаетъ  содержан1е  изъ  казны  1994  руб. 
63  коп. 

Архимандритъ.  20  монаховъ,  20  послушниковъ, 
60  трудниковъ. 

Достопамятные  настоятели: 

Игуменъ  Стефанъ  (1656  —  1659);  ̂ Р^.  Герасимъ  (1659  — 

1665);  архим.  Германъ  (1681 — 1682);  арх.  Лаврентш  Горка  (1722  — 

^723)?  пот.  еписк.  Астрах.;  арх1еп.  Петръ  См-^личъ,  еп.  Б-Ьлго- 
род.  (1742  — 1744)^  Амвросш  Зертисъ-Каменскш,  арххеп.  Крут. 

(1748^ — ^7^5)>  потомъ  арх1еп.  Московск1й,  убитый  въ  Москв-Ь  въ 
1770;  архим.  Аполлосъ  Байковъ  (1786—1788),  потомъ  еп.  Орл.; 

Гедеонъ  Ильинъ  (1802  —  1805),  потомъ  еп.  Вятск.;  1она  Павин- 

ск1й  (1813 — 1817),  пот.  еп.  Орл.;  арх.  Филаретъ  (1817— 1819)> 

впосл-Ьд.  митр.  Шев.;  еп.  Агапитъ,  бывш.  Том.  (1843 — 1851)) 
еписк.  Антоши,  бывш.  Оренб.  (1862  —  1866);  еписк.  Петръ, 
бывш.  Алеут.  (1867 — 1^^Э)- 

Историческое  овисав1е  ставропип'альнаго  Восвресенскаго,  Новвй  1еруса- 
лимъ  именуемаго,  монастыря,  М.  1886,  стр.  2-|-81+1  вепом.;  то  же,  изд.  2, 
М.  1894,  стр.  1—88;  архим.  Леонидъ,  Описан1е  соборваго  храма  ВоскресевЫ 
Христова,  построенваго  по  1ерусалимскому  образцу  свят^Ёшимъ  ватр1архомъ 
Нвковомъ  въ  Воскресевскомъ,  Новые  1ерусалнмъ  имевуемомъ,  мовастнр'Ь,  М. 
1870,  стр.  1— -86;  архим.  Леоншдъ,  М-Ьсяцесловъ  Воскресенскаго,  Новый  1«руса- 
лимъ  имевуемаго,  монастыря,  М.  1370,   стр.  24-69/,  Йрав.  Бог.  Эвцим.,  т.  У1, 
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Сиб.  1905,  столб.  569—580;  Искусство  строительное  и  декоративное,  1903,  Л!:  3, 

стр.  1—8  (ст.  В.  Кожевникова,  Неионятый  храмъ);  Зв'Ьриыск1й,  т.  II,  Лу  742, 

стр.  105—108;  Строевъ,  столб.  146—149;  архим.  Григор1а,  ч.  II,  стр.  12—52; 
Росс1я,  т.  1,  стр.  339;  арх.  1осифъ,  стр.  258—279;  Игватовъ,  стр.  172;  ПКМГ., 

стр.  270;  Ведомость,  стр.  2—3. 

При  н  е  м  ъ: 

485,  Скитъ  свят*йшаго  патр1а1)х«я  Никона  въ 
150  саженяхъ  отъ  соборнаго  храма,  на  берегу  р.  Истры. 
Устроенъ  въ  1658  г.  на  подоб1е  восточныхъ  жилыхъ 

пирговъ  (башенъ)   въ  четырехъ-этажномъ  зданш. 

Въ  скит'Ь  два  храма:  1)  въ  третьемъ  этаж"!»,  во 
имя  Богоявлен1я  Господня;  2)  въ  четвертомъ  этаж"!», 
во  имя  св.  Петра  и  Павла. 

486.   Звенигородгшй   Саввино  -  Сторожевск1й 
1-го  класса  необщежительный  мужской  монастырь  въ 

2  вер.  отъ  Звенигорода,  въ  17  в.  отъ  станцш  Голи- 
цыне М. -Брестской  ж.  дороги,  въ  53  в.  отъ  Москвы. 

Основанъ  въ  1398  г.  преподобн.  Саввою,  учени- 

комъ  преп.Серг1я  Радонежскаго,  по  просьб-^  Звенигород, 

кн.  Юр'1я  Дмитр1евича.  ПоспЬ  кончины  преп.  Саввы 
('|-  3  декабря  1407  г.),  погребеннаго  въ  храм-^  Пресв. 
Богородицы,  мои — рь  покровительствомъ  вел.  кн.  и 

царей  достигаетъ  высокой  степени  процв'1>тан1я;  онъ 
над^ленъ  былъ  вотчинами  и  разными  льготами;  мои — рь 

считался  „богомольемъ"  вел.  кн.  и  царей  1оанна  IV 
и  веодора  1оанновича.  Въ  начале,  XVII  в%ка,  въ  Смут- 

ное время  и  первые  годы  царствован1я  Михаила  9е- 
одоровича,  мои — рь  былъ  опустошенъ  шайками  само- 

званцевъ,  поляковъ  и  литовцевъ,  но  при  ц.  Михаил-^ 
©еодорович-!)  сталъ  вполне»  благоустроеннымъ.  При 
цар-Ь  АлексЬ-Ь  Михаилович-^  мои — рь  былъ  взятъ  въ 
в'^Л^те  самого  государя,  ему  усвоено  было  назван'ю 
лавры.  Государь  многократно  посЬщалъ  мои — рь,  жилъ 
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съ  семьей  подолгу  въ  особо  устроенныхъ  имъ  „царскихъ 

покояхъ",  гов'1>лъ  въ  немъ  и  щедро  дарилъ  мон — рь; 
въ  1650  г.  въ  м — р-Ь  учреждена  архимандр1я.  При 
веодор-Ь  Алекс'1>евич'1>  мон — рь  назыв.  „комнатнымъ", 
„первостатейнымъ",  находился  въ  его  в'1>д'1>Н1и;  царь 
въ  1680  г.  ходилъ  въ  мон — рь  п'1>шкомъ  „по  об'Ьща- 

нш",  д-Ьлая  щедрыя  вклады.  Мон — рь  въ  XVIII  и  XIX  в. 
неоднократно  пос'Ь.щался  государями  и  пользовался 
ихъ  милостями.  Въ  1700  г.  Петромъ  I  мон — рь  под- 
чиненъ  посольскому  приказу,  а  съ  1743  г.  былъ  въ 

в'Ьд^нш  Св.  Синода  до  1775  г.  Въ  1812  г.  мон — рь 
пострадалъ  отъ  французовъ.  Въ  1800  г.  перешелъ 

въ  в'Ьд'Ьн1е  еписк.  Дмитровскихъ,  а  съ  1877  г. — ви- 
кар1евъ  Московскихъ.  Въ  XVII  в.  къ  мон — рю  при- 

писано было  19  мон— рей  со  всЬми  угод1ями  и  зем- 
лями; съ  1764  г.  мон — ри  эти  были  упразднены. 

Въ  мон — р-Ь  пять  храмовъ:  1)  соборный  въ  честь 
Рождества  Пр.  Богородицы,  построенъ  при  жизни  пр. 

Саввы,  при  собор"!)  въ  XVII  в.  построенъ  прид'1>лъ  во 
имя  преп.  Саввы;  иконостасъ  устроенъ  въ  1-й  полов. 
XVI  в.,  готическаго  стиля,  украшенъ  иконами  въ  сереб- 

рян.-вызолочен,  окладахъ,  а  м-Ьстныя  въ  серебр.  съ 
эмалью;  образъ  Спасителя  и  Рождества  Пр.  Богородицы 

греческ.  старин,  письма,  богато  украшены;  при  вход^ 

камен.  гробница  на  томъ  м'1>ст'Ь,  гд'Ь  былъ  погребенъ 
преп.  Савва;  въ  прид'Ьл'1>  дубовая  гробница,  въ  ко- 

торой почивали  мощи  преп.  Саввы  въ  1652 — 1680  г., 
на  ней  покровъ,  даръ  ц.  Алексея  Михайловича;  въ 

храм'!)  икона  преп.  Серг1я,  освящен,  на  его  мощахъ 
въ  даръ  обители;  много  иконъ  письма  XVI  в^ка. 
2)  во  имя  Св.  Троицы,  теплый  трапезный,  построенъ 
въ  1652  г.  ц.  Алекс^емъ  Михайловичемъ  въ  честь 

преп.  Серг1я  Радон.,  переименованъ  въ  1825  г.,  въ 

1857  г.  перестроенъ,  съ  приделами:  правымъ  —  въ 

честь  иконы  Казан.  Бож.  Матери,  л'1>вымъ  —  Москов. 
святителей  Петра,  Алекс1Я,  1оны  и  Филиппа  (постро- 
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ены  въ  1858  г.).  3)  во  имя  пр.  Серг1я  Радонеж.,  во  втор, 
ярус!»  колокольни,  переименованъ  изъ  храма  Свят. 

Троицы.  4)  во  имя  св.  Алекс1Я  челов'1>ка  Бож1я,  надъ 
восточными  вратами,  устроенъ  въ  1883  г.,  теплый.  5] 

во  имя  Преображен1я  Господня,  при  училище,,  по- 

строенъ  въ  1693  г.  царевной  Соф1ей  Алекс'1>евной. 
Въ  соборномъ  храм'Ь  открыто  почиваютъ  мощи 

преп.  Саввы  (-|-  3  дек.  1407  г.),  открытыя  въ  1652  г.; 
он'Ь  покоятся  въ  сребропозлащенной  рак"!),  устроен- 

ной ц.  Эеодоромъ  АлексЬевичемъ  въ  1680  г.,  надъ 

ними  с'1.нь  и  у  поднож1я  образъ  преподобнаго,  писан, 
въ  XVII  в.,  въ  богатой  риз"!»,  надъ  мощами  до  20  дра- 
гоц.  лампадъ. 

М'1,стныя  празднован1я:  3  дек. —  память  преставл. 
преп.  Саввы,  19  янв. — день  обретен,  его  мощей,  17 
шля — перенесен1е  мощей  преп.  Саввы  въ  соборный 

храмъ.  Крестные  ходы  бываютъ:  въ  Ср'Ьтенье  Господне» 
вокругъ  мои — ской  ограды;  въ  Вербное  Воскресенье  по 

ст-Ьн-Ь  ограды;  во  2-й  и  4-й  день  Пасхи,  въ  св^тл. 
пятницу  на  воду,  и  въ  1-е  воскресенье  сентября  въ 
Звенигородъ. 

Въ  ризнице  хранятся:  б^лая  тафтян.  съ  голубымъ 
оплечьемъ,  шитымъ  золотомъ  и  серебромъ,  риза  преп, 

Саввы;  евангел1е  пожалов.  ц.  АлексЬемъ  Михайлови- 

чемъ,  въ  золотомъ оклад-^съ  каменьями,  печати  1644  г.; 

евангел1е  въ  серебрян,  оклад-^,  изд.  1470  г.;  псалтирь 
рукописная,  по  которой  обучался  Алексей  Михайло- 

вичъ;  много  драгоц'^н.  предметовъ  церковной  утвари 
и  облачен1я,  изъ  которыхъ  зам'1)Чательны  вклады  ц. 
Алексея  Михайловича;  облачен1е  на  престолъ  изъ 

жемчуга,  покровъ  на  мощи  пр.  Саввы,  панаг1я,  по- 
дарен, въ  1661  г.  Филаретомъ,  арх1еп.  смоленскимъ; 

медальонъ  хрустальный  съ  17  ч.  мощей,  поименов. 
по  латыни;  царск1я  одежды  XVII  в.;  верхн1Й  спорокъ 

съ  шубы  ц.  Алексея  Михайловича,  кушакъ  его,  опа- 
шень царицы  Мар1и   Ильиничны   и  опашень  царевны 
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Софьи  Алекс'1>евны,  скатерть  царя  Алексея  Михай- 
ловича. 

Въ  библ'ютек1ь  изъ  рукописи,  книгъ  зам'1>чательны: 

„книги  о  нравоучительств-Ь  Васил'ш,  царя  греческаго" 
при  нихъ  истор1я  о  перв.  москов.  патр.  Ьв-!,;  „Слово 
1оанна  постника  объ  испов'Ьди",  при  немъ  друг1я  статьи; 

„О  жит'ш  и  д-Ьлахъ  Петра  Великаго",  первый  томъ — 
переводъ  съ  итальянскаго,  сочинен1я  Антон1я  Кати- 

фора  Закинеянина,  второй — съ  греческаго,  переводъ 
сочинен1я  того  же  автора;  каталогъ  арх1ер.  росс,  св. 
Димитр1я  Ростовскаго;  бумаги  XVII  и  XVIII  в.,  9 

царек,  граматъ  и  3  патр1аршихъ;  изъ  печатныхъ: 

два  евангел1я,  печатан,  при  патр.  Никон-!»  въ  1654  г.; 

апостолъ  1632  г.,  Анеологюнъ,  с1е  есть  цв-Ьтослов'ю, 
1660  г.,  Требникъ  Петра  Могилы  1646  г.,  Творен1я 

св.   Васил'1Я    Велик.,    Острожек.    издан1Я    въ    1594    г.    • 

Библ'1я  въ  картинахъ  съ  латин.  текстомъ  подъ  ними' 
Гистор1я  албо  правдивое  выписан1е  св.  1оанна  Да- 
маскина  о  житш  св.  преп.  отецъ  Варлаама  и  1оасафа 

и  о  наверченю  1нд1анъ,  старан1емъ  и  коштомъ  ино- 
ковъ  общежительнаго  м-ря  кутеенскаго,  ново  зъ  грец- 

кого и  словенского  на  русскш  языкъ  преложена  въ 
Типографш  той  же  обители  року  1637. 

При  мои — р^  здан1е,  называемое  „царскимъ  двор- 

цомъ'%  построено  ц.  Алекс^.емъ  Михайловичемъ  для 

своего  пребыван*1я;  въ  немъ  11  комнатъ;  возобнов- 
ленъ  въ  1775  г.  по  указу  ими.  Екатерины  II;  въ  боль- 

шой зал-Ь  интересны  портреты  вс'1.хъ  царей,  въ  одной 
изъ  комнатъ  портретъ  царевны  Соф1и  Алексеевны,  и 

старинные  портреты  патр'трха  Никона,  митр.  Платона, 
св.  Аеанас1я  Великаго,  св.  беофилакта,  еп.  никоми- 
дшск.  Дворецъ  соединенъ  крытыми  переходами  съ 

соборнымъ  храмомъ.  На  колокольн-Ь  готич.  стиля  ко- 
локолъ  въ  2125  п.  30  ф.,  вылитъ  ц.  Алекс1>емъ  Михай- 

ловичемъ, съ  двумя  надписями,  славянскою  и  крип- 
тографическою,  писанною    425    знаками,    до    1822    г. 
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оставав.  неразобранною,  и  боевые  часы  польской  ра- 
боты (привезены  ц.  Алекс^емъ  Михайловичемъ  изъ 

Смоленска,  съ  латин.  надписью). 

При  мои — р"!)  Звенигородское  духовное  училище  съ 
1800  г.;  страннопршмн.  домъ,  братск.  богад'1>льня, 
больница. 

Мои — рь  им^етъ  дв*!)  гостинницы,  книжн.  и  кар- 
тин, лавки;  конный  и  скотный  дворъ,  мельницу,  н'Ь- 

сколько  торг.  лавокъ  для  ярмарокъ,  часовню  при  ко- 
лодце, вырыт,  пр.  Саввою;  въ  Москве  два  дома  и  400 

десят.  неудобн,  и  удобн.  земли,  большею  частью  подъ 
Л'1>С0МЪ. 

М-ремъ  управляетъ  викарный  епископъ  Можайскш. 

Нам-^стникъ — архимандритъ.  Монаховъ  и  послуш- 
никовъ  104. 

Достопамятные  настоятели: 

а)  игумены:  преп.  Савва  (139В  — 140?)^  Аеанасш  (^1542— 1550); 
Исаш,  при  Лжедмитрх-Ь,  потомъ  митр.  Крутицк.; 

б)  архим.:  Никаноръ  (1654—1658),  духовн.  ц.  Алексея  Ми- 
хайловича, потомъ  приверж.  Лазаря  и  Аввакула,  расколоучите- 

лей;  Сильвестръ  (хбуз — ^^99))  потомъ  митр.  Смолен.  (I  1704); 
Досиеей  Любимск1й  (1725— ^УЗО^  потомъ  арх1еп.  Курск.;  Ге- 
деонъ  Криновскш  (1754— 175^),  еписк.  Псков.  (|  1763);  еписк. 
Дмитров.  Серафимъ  Глаголевск1Й  (1800  —  1804),  потомъ  митр. 
С.-Петерб  (1-1843);  Августинъ  Внноградск1й  (1804—1819),  по- 

томъ арх1еп.  Москов.;  Лаврентш  Большевскш  (1819-1821),  по- 
томъ арх.  Черниг.;  Кириллъ  (1824-1827),  потомъ  арх.  Камен.- 

Подол.;  Исидоръ  Никольсюй  (1834-1837).  потомъ  митр  С.-Пе- 
терб.; Ьсифъ  Богословск1й  (1842  — 1849),  .потомъ  арх1еп  Ворон.; 

Филоеей  (1849—1853),  потомъ  митр.  К1евск.;  Леонидь  Красно- 
п^вковъ  (1859  —  1876),  арх]еп.  Яросл.;  А  1екс1й  Лавровъ  (1847  — 
1885),  арх1еп.  Литов. 

Пос*щеше  Саввина  Сторожевскаго  монастыря  Мааар1емъ,  иг;.-;;»  I;  ̂ омъ  Ан. 
т1ох1Йсквмъвъ1656  году,  М.  1Ь61,  стр.  1-29,  С.  Смирновъ,  Исгор.ч  ск-.е  он  »- 
сан1е  Саввина  Сторожевсиаго  монастыря,  изд.  :3,  М.  1877,  стр.  1-1»>7.  .-а.-скоаъ 
Леонидъ,  Преподобный  Савва  Сторожевсй1а,  М.  1882,  стр.  1-35;  Са.н -ио  Сгоро- 
жевсий  монастырь  близъ  Звенигорода,  М.  1888,  стр.  162-1-11;  С.  1и),...бк 
Саввинъ-Сторожевск1й  монастырь  въ  его  прошломъ    и  настоя1дел.ъ,  М.   1?>98, 

Ч1Ъ, 

••-тр. 
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1 — 31;  И.  Коедратьевъ,  Препоцобный  Савва,  чудотворецъ  ЗвенигородсЕш,  и  осно- 
ванвый  имъ  Саввивъ  -  Сторожезск1й  монастырь,  М.  1899,  стр.  1—32;  свящ.  С. 
В.  Страховъ,  501-е  „л4то"  въ  жизни  Саввина  Сторожевскаго  монастыря,  М.  1899, 
стр.  1—12;  Зв-Ьринскш,  т,  II,  ̂^&  1140,  стр.  303— 305;  Строевъ,  столб.  166—169; 
Любинецк1Й;  стр.  16;  архим.  Пименъ,  стр.  238;  Россхя,  т.  I,  стр.  335:  архим. 
Ьсифъ,  стр.  249—256;  Игнатовъ,  стр.  178—179;  ПКМГ.,  стр.  270;  Ведомость, 
стр.  52—53. 

О  криптографической  надписи  на  колоколе  см.  Образцы  древней  письменно- 

сти, табл.  XXXI — XXXIII;  И.  Срезневск1й,  Зам-Ьчанхя  о  русскомъ  тайнописанш, 
Спб.  1871,  стр.  5 — 10;  у  С.  Смирнова,  въ  описаиш  м-ря  1877  г.,  стр.  54;  въ 
м-рскомъ  описан1и  1888  г.,  стр.  112;  Историческш  В'Ьстникъ,  1890,  октябрь,  на 
стр.  181 — 182  (въ  стать*  М.  Пыляева,  Историчесые  колокола). 

О  преп.  Савв*  Сторожевскомъ  см.:  Слов.  ист.  о  святыхъ,  стр.  235  —  237; 

Ключевск1й,  стр.  248;  Барсуковъ,  столб.  475  —  478;  Голубинсый,  стр.  100  и 
547;  В'Ьрный  м4сяц.,  стр.  7  и  45. 

При    н  е  м  ъ: 

487,  Саввинскш  мужской  скитъ,  въ  1  вер.  отъ 

м-ря  на  м'Ьст'Ь  уединенныхъ  молитвъ  пр.  Саввы, 
устроенъ  въ  1862  г. 

Въ  скиту  два  храма:  1)  во  имя  преп.  Саввы;  вблизи 
храма  пещера,  ископанная  руками  преп.  Саввы;  2) 

во  имя  Свят.  Николая,  устроенъ  во  второмъ  этаж^ 
корпуса   для  братск.  келлш. 

Общежит1е  управляется  благочиннымъ  въ  зависи- 
мости отъ  мон— ря. 

Городъ   Коломна. 

488.  Коломенсшй   Троицшй   Новоголутвинъ 
2-го  класса  общежительный  мужской  м — рь,  въ  са- 
момъ  городе  (станц1я  Московско-Казанской  жел.  дор. 

„Новая  Коломна"). 
Время  основан1я  съ  точностью  неизвестно;  можно 

съ  вероятностью  предположить,  что  онъ  основанъ 

одновременно  съ  учрежден1емъ  Коломенской  арх1ер- 
ейской  каеедры  въ  половине  XIV  в^ка;  до  1799  г. 

былъ  арх1ерейскимъ  домомъ,  а  съ  этого  года  онъ  по- 
ложенъ  во  2  классЬ  и  наименованъ  Новымъ  въ  отли- 

ч1е  отъ  Стараго  Голутвина  м — ря. 
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Храмовъ  два:  1)  соборный  —  во  имя  св.  Троицы; 

2)  во  имя  преп.  Серг'1Я.  Въ  нихъ  три  прид'Ьла. 
М — рь  влад-^етъ  130  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 

казны   1249  руб.  7  коп. 
Игуменъ,   монаховъ  14,   послушниковъ  38. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв-Ьронскш  т.  I,  Л»  510,  стр.  267;  архим.  Пимевъ, 
стр.  268—270;  Любивецк1й,  стр.  16;  Росс1я.  т.  I,  стр.  408;  ПКМГ.,  стр.  350, 
В'бдомость,  стр.  52 — 53. 

Коломенск1й    уЬздъ. 

489,  Коломенсмп  Вогоявленсшй  Стсяро-Голут- 
ВИНЪ  заштатный  общежительный  мужской  м — рь  въ 

2  вер.  отъ  станц1и  Московско-Казанской  ж.  д.  „Голут- 

вино" и  4  в.  отъу-^зднаго  города  Коломны,  при  сл1ян'1И 
р-Ькъ  Оки  и  Москвы.  Основанъ  великимъ  кн.  Димит- 
р1емъ  Донскимъ  по  сов'Ьту  пр.  Серг1я  Радонежскаго, 
при  чемъ  строителемъ  былъ  ученикъ  пр.  Серг1я  1еро- 

монахъ  (впосл'Ьдствш  игуменъ)  Григоркй;  въ  1764  г. 
положенъ  въ  2  классе;  въ  1790  г.  оставленъ  заштат- 

ны мъ. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  во  имя  пр.  Серг1я 

(построенъ  въ  XVII  в'1.к'Ь,  въ  1888  г.  переименованъ 
изъ  Богоявленскаго);  2)  въ  честь  Богоявлен1я  Господня 
(въ  1888  г.  переименованъ  изъ  Серг1евскаго)  съ  2 

прид-Ьлами:  въ  честь  Тихвинской  Б.  М.  и  во  имя  св. 

Николая  Чудотворца;  3)  въ  честь  Введен"1я  во  храмъ 
Пр.  Богородицы  (возобновленъ  въ  1899  г.).  Въ  м — р-^> 
хранится  древняя  м-Ьстночтимая  икона  пр.  Серг1Я  и 
посохъ    его,  оставленный  строителю  м — ря   Григор1Ю. 

Крестные  ходы  совершаются:  1 )  25  сентября  вокругъ 

м — ря;  2)  въ  четвергъ  передъ  Троицынымъ  днемъ  въ 
г.  Коломну^  при  чемъ  крестный  ходъ  обходитъ  правую 

сторону  города,  а  при  возвращен1И  въ  м — рь  въ  день 

Св.  Духа — л-Ьвую  сторону.  Подъ  соборнымъ  Серг1ев- 
скимъ  храмомъ  похороненъ  строитель  м  — ря    1еромо- 

ЦРАВОСЛЛВВЫЕ   моылстыри.  о1 
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нахъ  Самуилъ  I  (+11  февраля  1829  г.),  отличавшшся 
благочестивою  жизнью  и  даромъ  прозорливости.  На 

кладбищ-!)  близъ  собора  погребенъ  схимонахъ  1оанни- 
К1Й  (-|*  въ  1851  г.),  по  сов^>ту  котораго  гражданами 
Коломны  учрежденъ  крестный  ходъ  въ  память  изба- 
влен1я  отъ  холеры  въ  1848  году,  утвержденный  Св. 

Синодомъ.  Церковно-приходская  школа  на  75  д-Ьтей 
обоего  пола  (съ  1896  г.).  Богадельня  на  10  преста- 

р-Ьлыхъ  иноковъ. 
М — рь  влад-Ьетъ  256  дес.  земли. 
Игуменъ,  монаховъ  25,  послушниковъ  8  и  прожи- 

вающихъ  на  испытанш  47. 

Ркп.  св-Ьд,  (1901  г.);  Зв'Ьривсшй^  т.  I,  №  72,  стр.  96 — 97;  Строевъ,  столб. 

186 — 188;  Любиее  а,к1'й,  стр.  16;  архим.  Пименъ,  стр.  241 — 244;  Росс1я,  т.  I, 
стр.  408;  архим.  1осифъ,  стр.  277  —  278;  ПКМГ.,  стр.  350;  Ведомость,  стр. 
54-55. 

490,   Коломенсшй    Богородице-Рождествен- 
<*К1Й  Бобреневъ  3-го  класса  общежительный  мужской 

монастырь,  на  возвышенной  м-Ьстности,  при  р.  Москв"!), 
близъ  дер.  ̂ ^обреневой,  въ  одной  верст'Ь  отъ  у.  г. 

Коломны  и  въ  2  в.  отъ  станц'ш  Московско-Казанской 
ж.  д.    „Новая    Коломна". 

По  предан'1ю,  построенъ  въ  конц'Ь  XIV  в.  вели- 
кимъ  княземъ  Димитр'1емъ  Донскимъ  или  его  глав- 
нымъ  воеводой  Димитр1емъ  Михайловичемъ  Волын- 

цемъ,  носив.шемъ  прозвище  „Боброкъ" — по  об'Ьту 
поспЬ  Куликовской  поб'1>ды  надъ  Мамаемъ;  въ1764г. 
оставленъ  за  штатомъ;  въ  1790  г.  возобновленъ  и  сталъ 

дачею  Коломенскаго  епископа;  въ  1800  году  припи- 

санъ  къ  Богоявленскому  Старо-Голутвину  м — рю;  въ 
1865  г.  по  Высоч.  повел-Ьнш  возведенъ  на  степень 
самостоятельнаго. 

Храмовъ  два,  каменныхъ:  1)  холодный — въ  честь 
Рождества  ]1ресвятой  Богородицы,  съ  двумя  приде- 

лами: во  имя  св.  Тихона  Задонскаго  и  во  имя  ВсЬхъ 
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Святыхъ  (построенъвъ  1790  и  возобновленъ  въ  1830г.); 
2)  въ  честь  Эеодоровской  иконы  Б.  М.,  съ  двумя 

прид-Ьлами:  въ  честь  Казанской  иконы  Б.  М.  и  во 
имя  преп.  Давида  Солунскаго  (построенъ  въ  1861  г. 

на  средства  возобновителя  м — ря  пот.  поч.  гр.  Давида 

Ивановича  Хлудова).  Въ  м  — р-Ь  находится  м-Ьстно- 
чтимая  веодоровская  икона  Б.  М.  М^рь  влад'Ьетъ 
425  дес.  земли. 

Игуменъ,  1еромонаховъ  5,  ■1ерод'1аконовъ  3,  послуш- 
никовъ  рясофорныхъ  4,  указныхъ  9  и  живущихъ  на 
испытанш   16. 

Гкп.  св-Ьд.  (1901  г.");  А.  Кир-Ьевь,  Ооисае1е  Богороднце-Рождественскаго  Бо- 
бренева общежительнаго  мужскаго  монастыря,  М.  1892,  стр.  1  — 13;  архнм.  Гря- 

го|||й,  Херомопахъ  Самуилъ  строитель  Коломенскаго  Бобренева-Голутвина  мона- 

стыря М.  1869,  стр.  1  —  24;  Зв-ЬрББСШй,  т.  I,  №  45^  стр.  87—88;  Строевъ, 
СТ0.16.  253  —  254;  Любинецк1й,  стр.  16;  архим.  Пименъ,  стр.  244  —  245,  286; 
архим.  Григор1й,  ч.  III,  стр.  36—76;  РоссЫ,  т.  I,  стр,  409;  ПКМГ.,  стр.  350; 
Ведомость,  стр.    54—55. 

Можайск)й    уЬздъ. 

491,   Можайсшй-Лужецшй  верапонтовъ   2-го 
класса  необщежительный  мужской  монастырь,  на  прав, 
берегу  р.  Москвы,  въ  172  в.  отъ  уЬздн.  г.  Можайска 

(станц'ш  Московско-Брестской  жел.  дороги). 
Основанъ  въ  1408  г.  преподоб.  Эерапонтомъ  (-|-  27 

мая  1426  г.)  по  желан'ш  и  на  иждивен1е  кн.  Андрея 
Димитр.  Можайскаго  (род.  1382  г.,  "|-  1432),  щедротами 
котораго  былъ  построенъ  каменный  храмъ  въ  честь 

Рождества  Богородицы.  Мон— рь  былъ  опустошаемъ 
литовцами  и  поляками  въ  1617  г.,  когда  польскш  ко- 
ролевичъ  Владиславъ,  на  пути  въ  Москву,  пытался 

овлад'1>ть  г.   Можайскомъ,  а  въ   1812  г.  французами. 
Храмовъ  при  мон — р"!)  четыре  каменныхъ:  1)  во 

имя  Рождества  Христова;  2)  во  имя  св.  верапонта, 

построенъ  въ  XVI  в.,  теплый,  съ  прид-^ломъ  во  имя 
Ус'Ькновен1я  главы  св.  1оанна  Крестителя;  3)  въ  честь 

61^ 
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Введен'1я  во  храмъ  Пр.  Богородицы  (существовалъ  уже 
въ  1547  г.);  4)  надъ  древними  св.  воротами,  во  имя 

Преображен1я  Господня.  Вн'Ь  м — ря,  при  ручейк'к 
Исавицы,  деревянная  часовня  надъ  родникомъ,  назыв. 
колодцемъ  преп.  верапонта. 

Въ  храм'Ь  преп.  0ерапонта  у  правой  ст^ны  подъ 
спудомъ  покоятся  мощи  пр.  верапонта;  сверху  м-Ьдное, 
посеребренное  надгроб1е. 

Въ  ограде»  м — ря  погребенъ  настоят,  м^ря,  архим. 
Митрофанъ  2-й.  замучен,  поляками  въ   1617  г. 

М — рь  впгл'^етъ  37  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны   1249  руб.  7  коп. 

Архимандритъ.  Монаховъ  и  послушниковъ  26. 
МожайсЕ1Й  Лужецв1й  втораго  класса  монастырь,  М.  1888,  стр.  97-)-2  пеиом., 

архим.  Геронтш  Кургановскш,  Можайск1й  Лужецкш  2-го  класса  ворапонтовъ 
монастырь,  Московской  епарх1и,  М,  1902,  стр.  26  +  1  непом.;  А.  Беличковъ, 

городъ  Можайскъ  его  святыни  и  окрестности,  М.  1880,  стр.  14;  Зв-Ьринск^й,  т. 
I,  №  910,  стр.  199  —  200;  Строевъ,  столб.  179  —  181;  Любинецк1Й,  стр.  ̂ 16; 
Снегиревъ,  Жизнь  митр.  Платона,  ч.  II,  прил.  стр.  5;  Росс1я,  т.  I,  стр.  387; 

архим.  1осифъ,  стр.  272 — 274;  ПКМГ.,  стр.  378;  Ведомость,  стр.  52—53. 

О  преп.  берапонт'Ь  см.:  Жит1е  преподобнаго  отца  нашего  верапонта,  Мо- 
жайскаго  и  Лужецкаго  чудотворца,  М.  1889,  стр.  1  —  29;  И.  Бриллхантовъ,  ве- 

рапонтовъ  Б'ЬлозерсБ1Й  нын^  упраздненный  монастырь,  м-Ьсто  заточешя  патр1арха 
Никона,  Спб.  1899,  стр.  5 — 14;  Слов,  ист,  о  святыхъ,  стр.  287  —  288;  Ключев. 

ск1й,  стр.  272;  Барсуковъ,  столб.  614 — 615;  Голубинсюй,  стр.  109,  548;  В-Ьрпы? 
и^сяп.,  стр.  18. 

П0Д0ЛЬСК1Йу^ЗДЪ. 

492,  Екатерининская  заштатная  общежительная 
мужская  пустынь  близъ  села  Суханова,  въ  Р/^  в.  отъ 

станц1и  Павелецкой  в-Ьтви  Рязанско-Уральской  жел. 

дор.  „Расторгуево",  въ  6  в.  отъ  станц1и  Московско- 

Курской  жел.  дор.  „Бутово",  и  въ  13  в.  отъ  у.  г.  По- 
дольска. Основана  въ  1658  г.  по  повел'1>Н1Ю  царя 

Алексея  Михайловича. 

Храмовъ  три:  1)  соборный  во  имя  св.  великомуче- 

ницы Екатерины,  съ  3  прид'1>лами:  на  хорахъ  въ 
честь  Успен1я  Б.  М.,  и  въ  трапез'Ь    во    имя    св.    Ни- 
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колая  Чудотворца  и  во  имя  преп.  Серг1я  Радонеж- 
скаго;  2)  вверху  надъ  трапезой  во  имя  св.  апостоловъ 

Петра  и  Павла;  3)  на  колокольне,  во  имя  св.  Ди- 

митр'1Я   Ростовскаго. 
Въ  соборномъ  храм"!,  находится  чудотворная  ико- 
на св.  великомученицы  Екатерины.  29  шня  и  15  ав- 

густа совершаются  крестные   ходы    вокругъ    обители. 

Пустынь  влад'Ьетъ  171  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
кабинетскихъ  суммъ  200  руб.   1   коп. 

Игуменъ.   Монаховъ   19,  послушниковъ  40. 
Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Екатериаинская  пустынь.  Историческ1Й  очеркъ  св.  оби- 
тели со  времени  ея  01;вовап1я  по  настоящее  время,  Сиб.  1898,  стр.  1 — 30;  Зв^- 

ринскш,  т.  II,  №  792,  стр.  130;  Строевъ,  столб.  237;  Любенецкхй,  стр.  16; 

архим.  Пименъ,  стр.  257  —  259;  Росс1я,  т.  1,  стр.  321;  архим.  1осифъ,  стр.  275; 

Игнатовъ,  стр.  173;  ПКМ1'.,  стр.  409;  Ведомость,  стр.  54—55. 

Городъ  Серпухов ъ. 

493.  Серпуховской  Высоцшй  3-го  класса  не- 

общежительный мужской  монастырь,  на  высок,  п'^в, 
бер.  р.  Нары,  въ  3  вер.  отъ  впаден1Я  ея  въ  Оку,  въ  са- 

момъ  город"!)  (станц1я  Московско-Курской  жел.  дороги). 
Основанъ  въ  1374  г.  кн.  Серпуховскимъ  Влад. 

Андреевич.  Храбрымъ  по  благословенш  пр.  Серг1я 

Радонежскаго,  поставившаго  въ  первые  'настоятели 

мои  —  ря  своего  ученика  Аеанас'ш;  назван1е  Высоц- 
к1й  отъ  высокаго  м'^ста,  на  которомъ  стоитъ.  Вторымъ 

настоятелемъ  мои — ря,  посл!)^  удален'1я  Аеанас1я  I 
въ  Царьградъ,  былъ  его  ученикъ  Аеанасш  II  ("}-  12  сент. 
1395  г.),  при  немъ  мои — рь  сталъ  процветать,  число 

братш  умножаться.  Въ  XV  и  XVI  в.  мои — рь  влад-Ьлъ 
вотчинами  и  им'Ьлъ  „несудимую"  грамоту.  Въ  1571  г, 
мон — рь  опустошен1  войсками  Девлетъ-Гирея.  Вто- 

рично мои — рь  сильно  пострадалъ  въ  Смутное  время 
отъ  казацкихъ  шаекъ  второго  Самозванца  и  Ляпу- 

нова. Въ  XVII  в.  мон— рь  достигъ  благоустройства 
но  съ  XVПI   в.   начинаетъ  быстро    приходить  въ  упа- 
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докъ;  съ  утвержден1емъ  штатовъ  въ  1764  г.  мон — рь 

лишается  вс'1>хъ  деревень  и  угодш,  и  переходить  на 

положен,  по  штату  содержан'1е.  Въ  мон  —  р%  въ  чисп-^ 
брат1Й  былъ  преп.  Никонъ,  впосл'1>дств*1и  настоятель 

Тр.  Серг'1ев.  лавры,  и  пр.  Пафнутш,  основатель?  Бо- 
ровск, мон — ря  въ  Калуж.  губернш. 

Серпуховской  Высоцк1й  монастырь. 

Въ  мон — рЬ  семь  храмовъ:  1)  Зачатьевскш  соборъ, 
построенъ  въ  1374  г.  Серпух,  кн.  Влад.  Андр.  Храб- 

рымъ,  а  въ  1381  г.  онъ  же  на  его  м'Ьст'1>  построилъ 
каменный;  въ  иконостасе  —  7  иконъ,  присланныхъ  преп. 

Аеанас'юмъ,  первымъ  настоятелемъ,  изъ  Грецш  въ 
XIV  в.;  икона  Знамен1я  Бож.  Матери  (на  поляхъ 

изображен1я  святыхъ  и  14  клеймъ  съ  изображен1емъ 

чудесъ  отъ  иконы;  содержан1е  ихъ — событ1я  изъ  войны 
Суздальцевъ  и  Новгородцевъ,  интересны  для  изучен1я 

быта,  костюмовъ  и  вооружен1я  древней  Рус:-:;  писана  въ 

середине  XVII  в.;  въ  2  ярус!»  зам'Ьчательна  по  рисунку 
икона,  изображающая  снят1е  Спасителя  со  креста;  при- 
д^лъ — во  имя  Рождества  Богородицы,  существовалъ  въ 
XVI  в.,  царск1я  врата  и  иконы  XVI  в.;  2)  во  имя  преп. 

Серг'ш    Радонежск.,    существовалъ  въ  конц'Ь  XVI    в.. 
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роспись  потолка  сохранилась;  царск1Я  врата  р-Ьзныя 
лучшей  работы  XVII  в.;  на  колоннахъ  изъ  пейзажей 

замечательно  изображен1е  мои — ря  въ  XVIII  в.;  3)  во 
имя  святит.  Николая,  въ  томъ  же  зданш,  въ  нижнемъ 

этаж^,  возобновленъ  въ  посл^днш  разъ  въ  1773  г.; 

4)  во  имя  Покрова  Пр.  Богородицы,  каменный,  по- 
строенъ  одновременно  съ  соборомъ  серпух,  кн.  Влад. 

Андр.  Храбрымъ,  возобновленъ  въ  1697  г.;  прид'1>лъ — 
во  имя  Похвалы  Пресв.  Богородицы,  въ  начале»  XVIII  в. 
построенъ  съ  больницею  канцл.  гр.  Г.  И.  Головкинымъ 

отд'1>льно,  впосл'1>дствш  перестроенъ  и  соединенъ  съ 
Покров,  храмомъ;  изъ  него  ходъ  въ  5-й  храмъ  —  во 

имя  св.  Аеанас1Я  Леонскаго  и  преп.  Серг'1я,  камен- 
ный (построенъ  въ  1878  г.  въ  память  500-л'1>т1я  осно- 

ван'ш  обители);  въ  алтаре  икона  „Небесная  торже- 
ствующая церковь",  оригинальная  по  рисунку;  6) 

во  имя  св.  Васил1я  Велик.,  Григор1я  Богослова  и  св. 

1оанна  Златоустаго,  во  2-омъ  ярус^  колокольни» 
освященъ  въ  1843  г.;  7)  во  имя  ВсЬхъ  Святыхъ, 
построенъ  въ  1896  г.  архит.  Р.  И.  Клейномъ  на 

средства  Н.  Н.  Коншина,  въ  византшск.  стил-!,. 

Ограда  и  4  башни  построены  въ  1647  г.,  на  баш- 
няхъ  Эоловы  арфы. 

Въ  храм-!)  св.  Аеанас'1я  и  препод.  Серия  покоятся 
мощи  м'1>стночтимаго  Аеанас1я   И-го. 

Въ  ризнице  хранятся  дв-Ь  ризы  крашенинныя  преп. 
Серг1я  Радонеж.,  риза  съ  оплечьемъ,  низанымъ  цв'Ьтн. 
камнями  и  украшен.  33  дробницами  съ  ликами  свя- 

тыхъ, оплечье  работы  XVII  в.;  шитыя  золотомъ,  се- 
ребромъ  и  шелками  плащаница  и  пелена  начала  XVIII 

в.;  изъ  крестовъ — серебряный  съ  эмалью  1599  г.,  изъ 
митръ — шитая  золотомъ  и  серебромъ,  съ  шитыми  изо- 

бражен, святыхъ  1636  г.,  устроена  старицею  Эеодо- 
С1ей  Вознес,  мои — ря;  кадило  серебрян.  1588  г.;  изъ 
евангелш — рукописи,  лицевое   второй  половины    XVII 
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в.,  вкладъ  1698  г.,  и  много  друг.,  печати  XVII  и  XVIII 
в.  Изъ  иконъ  замечательны  по  древнему  письму:  икона 

св.  Николая  Чудотвор.,  XVI  в.;  складень-иконостасъ, 

конца  XVII  в.,  и  складень  въ  вид-!,  шкафчика,  на- 
зыв.  „походной  церковью  царя  Бориса  Годунова",  и 
древней  работы  панаг1я.  Въ  архив-Ь — грамата  подлип, 
царя  1оанна  IV,  1572  г.  и  граматы  XVI  в.,  рукописи, 
книги  относятся  къ  XVIII  в.  или  къ  концу  XVII  в.; 

„  Л'1>тописецъ  велик*1я  земли  русск1я",  писан,  въ 
1698  г.;  „жит1е  и  сказан'ю  о  чудесехъ  преп.  Аеа- 
нас1я  Высоцкаго"  въ  двухъ  книгахъ.  одна  писана 

въ  1720  г.,  а  друг.  поздн'1>йш.  времени;  изъ  старо- 
печатн.:  „Маргаритъ  св.  1оанна  Злат."  три  книги 
1698  г.;  „Об'1>тъ  Душевный",  1681,.  г.  и  „Вечеря  ду- 

шевная" 1683  г.,  сочин.  С.  Лолоцкаго;  „Скри- 
жаль духовная",  2  книги  1656  г.;  „Патерикъ  Пе- 

чер.",  въ  К1ев'1>  1656  г.;  „Ключъ  разум'Ьн'ш",  Го- 
лятовскаго,  К1евъ  1657  г.;  „Руно  орошенное",  Чер- 
ниговъ  1683  г.  „Учительное  евангел1е",  Кирилла 
Транквиллюна,  1619  г.  Въ  мои — рЬ  хранятся  4  чугун- 
ныя  пушки  времени  ц.  Алексея  Михайловича. 

Въ  мои — р"^  погребенъ  государствен,  канцлеръ 
гр.  Г.  И.  Головкинъ  (1660 — 1734  г.)  въ  церкви  св. 

Николая;  при  мои — р-Ь  кладбище. 
Имеется  школа  для  мальчиковъ,  устроенная  въ 

въ  1901  г. 

Мои — рь  влад-Ьетъ  166  д.  1304  с.  земли  усадебн., 
покоен.,  л'Ьса;  им'Ьетъ  подворье  въ  Москв'Ь,  на  Пяти. 
улиц-Ь,  часовни:  1)  при  р.  Нар-Ь,  2)  во  имя  Ивер. 
Бож1ей  Матери  на  Тульск.  тракт'Ь;  изъ  казны  полу- 
чаетъ    711   р.  72  к. 

Архимандритъ,  6  'юромон.,  4  1ерод1акона,  3  монаха, 
12   послушниковъ. 

Рки.  св-Ьд.  (1901  г.);  Д.  Тревевъ,  Серпуховской  Высоциш  монастырь,  его 
коиы  и  достопамятаости,  Историко-археологическое  описап1е,  М.  1902,  стр. 

— 152;  Д.  Тренев!,  „Походная   церковь",    въ  вид-Ь    шкафчика,    XVII    вЬка,    въ 
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Серауховскомъ  Высоцкомъ  мовастыр4,  М.  1902,  стр.  I  —  32;  Альбомъ  видовъ, 
церкви  и  монастыри  г.  Серпухова,  М.  1905,  ва  стр.  4;  Зв1}рнеск10,  т.  II,  №  753, 

стр.  112—113;  Строевъ,  столб.  200—202,  Любиеецьхй,  стр.  16;  Снегяревъ, 

Жизвь  митр.  Платона,  ч.  II,  прил.  стр.  53;  Росс1я,  т.  I,  стр.  405;  архнм.  1о- 

сифъ,  стр.   280—281;  ПКМГ.,  стр.  472;  В-Ьдомость,  стр.  52—53. 

Серпуховской    уЬздъ. 

494.  Троицшй  Б*лопесоцк1Й  3-го  класса  обще- 
жительный мужской  монастырь  въ  48  в.  отъ  у.  г.  Сер- 

пухова, при  слобод"!»  Б'^.лопесоцкой,  на  л'Ьвомъ  берегу 

р.  Оки,  при  впаден'ш  въ  нее  р.  Кремеченки,  противъ 
у.  г.  Каширы,  Тульской  губ.  Основанъ  въ  конц"!)  XV 

стол'Ьт1я  игуменомъ  Владим'фомъ;  въ  1681  г.  былъ 

приписанъ  къ  Коломенскому  арх'юрейскому  дому;  въ 
1700  г.  былъ  приписанъ  къ  Троице-Серг1евой  лавр^, 
въ  1730  г.  утвержденъ  за  нею,  въ  1764  г.  оставленъ 
на  своемъ  содержанш  самостоятельнымъ. 

Храмъ  соборный  во  имя  св.  Троицы.  М — рь  вла- 

д-^етъ  390  дес.  земли.  Игуменъ.  Монаховъ  17,  послуш- 
никовъ  13. 

Зв^риисюй,  т.  II,  №  1261,  стр.  365—366;  Строевъ,  столб.  219-220;  Лю- 
бинеций,  стр.  16;  архим.  Пименъ,  стр.  245—246;  Росс1я,  т.  I,  стр.  406;  ПКМГ., 
стр.  472;  Ведомость,  стр.  54 — 55. 

495.  Вознесенская  Давидова  заштатная  общежи- 
тельная мужская  пустынь  въ  8  в.  отъ  станцш  „Ша- 

рапова Охота"  Моск. -Курской  жел.  дор.,  близъ  дер. 
Баранцевой,  въ  18  в.  отъ  у.  г.  Серпухова.  Основана 
въ  1515  г.  м^стночтимымъ  Давидомъ,  ученикомъ  св. 

Пафнут1я   Боровскаго. 

Давидовой  пустыни  принадлежитъ  въ  Москве  ча- 

совня у  Москвор'1>цкаго  моста,  гд^.  находится  древняя 
святыня — чудотворный  образъ  Всемилостиваго  Спаса. 

Храмовъ  въ  пустыни  два:  1)  соборный  во  имя 

Вознесен1я  Господня,  съ  двумя    прид-^лами:  въ  честь 
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Знамен'ш  Пр.  Богородицы,  что  подъ  колокольнею,  и 
во  имя  Николая  Чудотворца;  2)  надъ  воротами,  въ 
честь  Успен1я  Бож1ей  Матери. 

Въ  соборномъ  храм-!),  въ  прид'Ьл'Ь  Знамен'ш  Пр. 
Богородицы,  подъ  спудомъ  почиваютъ  мощи  м-Ьстно- 
чтимаго  Давида. 

Тамъ  же  хранится  гробъ,  въ  которомъ  лежало 

прежде  т-Ьло  преп.  Моисея  Угрина,  взятый  изъ  Юева, 
гд-Ь  почиваютъ  его  мощи  въ  другомъ  гроб*!),  и  данный 
Давидовой  пустыни  митрополитомъ  Московскимъ  Пла- 
тономъ. 

Изъ  зам'1>чательныхъ  вещей  въ  пустыни  хранятся: 

сосуды,  употребляемые  при  священнослуженш,  сд-Ь- 
ланныя  въ  1598  г.  повел'Ьн1емъ  царевича  Эеодора 
Борисовича. 

Пустынь  влад-Ьетъ  83  дес.  земли. 
Игуменъ.  Монаховъ  33,  послушниковъ  17. 

и.  Тсл,маковъ,  Вознесенская  Давидова  пустынь,  Путевыя  еаблюден1я  и  исто- 
рико-археологическое  описанхе,  М.  1891,  стр.  1 — 12;  И.  Токмаковъ,  Нсторико- 
археологическое  описан1е  Вознесенской  Давидовой  пустыни.  М.  1892,  стр.  1  — 100; 

Л.  Денисовъ,  Чудотворный  образъ  Всемилостиваго  Спаса  въ  часовн-Ь  у  Москво- 
р-Ьцкаго  моста,  въ  Москв-Ь,  М,  1903,  стр.  1 — 16;  Зв-Ьривскш,  т  II,  №  775,  стр. 
121;  Строевъ,  столб.  235 — 236;  Любинецкш,  стр.  16;  Снегиревъ,  Жизнь  митр. 
Платона,  ч.  II,  прил.,  стр.  53;  архим.  Пименъ,  стр.  246 — 250;  Росс1я,  т.  I, 

стр.  323;  архим.  1осифъ,  стр.  274—275;  ПКМГ.,  стр.  472;  В-Ьдомость,  стр. 
54-55. 

ЖВ  НС  К1Е 

Городъ  Москва. 

496.  АлексЬевсшй  1-го  класса  необщежитель- 
ный женскш  монастырь,  въ  самомъ  городе,  на  Красно- 

сельской улиц-!),  близъ  Краснаго  пруда. 
Основанъ  былъ  около  1358  г.,  по  благословенш 

свят.  Алекс1я,  митр.  Москов.,  сестрами  его  Евпрак- 

С1ей  и  1ул1ан1ей,  на  Остоженк"!),  гд'Ь  яын^  Зачат1ев- 
СК1Й  мои — рь,  и  назывался  АлексЬевскимъ  и  Зача- 
Т1евскимъ    по   престоламъ    церкви.    Съ   самаго    осно- 
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ван1я  монастыря  при  игумень-!)  1ул1ан1и  было  введено 
общежит1е.  Въ  1382  г.  мон — рь  былъ  разграбленъ 
Тохтамышемъ;  въ  1445  г.  ст^>ны  зданш  были  повреж- 

дены землетрясен1емъ,  а  въ  1451  г.  м — рь  былъ  разо- 

ренъ  татарами;  около  1514  г.  мон — рь  былъ  опусто- 

шенъ  пожаромъ.  Возобновленный  при  вел.  кн.  Васил1'к 
Иванович-!.,  мон — рь  сгор^лъ  въ  1547  г.  Въ  томъ  же 
году  мон — рь  былъ  перенесенъ  ближе  къ  Кремлю  на 

„Чертолье'^  гд-Ь  нын'Ь  храмъ  Христа  Спасителя.  Едва 
оправившись  отъ  пожара,  мон — рь  былъ  разоренъ  по- 

ляками въ  Смутное  время,  но  къ  1625  г.  возстано- 

вленъ.  Посл'Ь  пожара  въ  1629  г.,  мон — рь  щедростью 
царя  Михаила  веодоровича  былъ  возстановленъ  къ 

1634  г.  Въ  XVII  и  XVIII  в.  мон — рь  достигаетъ  процв^- 
тан1я,носъ  1764  г.,  съ  утвержден1емъ  штатовъ,  мон — рь 
зачисленъ  во  2-й  кл.  съотобран1емъ  земель  и  крестьянъ. 

Въ  XVIII  в.  мон— рь  н-Ьсколько  разъ  гор'Ьлъ.  При 
мон-р-!»  находилось  кладбище,  а  въ  соборномъ  храм"!» 
были  погребены  кн.  Ал.  Ив.  Шаховской,  сподвижникъ 
Петра  I,  кн.  Щербатовъ  и  много  друг.  Въ  1812  г. 

вс!.  здан1я,  кром"!)  соборнаго  храма,  были  разорены 
пожаромъ;  церковное  имущество  было  скрыто  или  вы- 

везено. Вскор-Ь  мон — рь  былъ  возстановленъ.  Въ  1837  г. 
по  соизволенш  Николая  I,  желавшаго  построить  на 

м-Ьст-Ь  обители  храмъ  Христа  Спасителя,  мон — рь 
былъ  переведенъ  въ  Красное  село  къ  Крестовоздви- 

жен.  церкви,  на  нын-Ьшнее  мЬсто.  Онъ  сталъ  благо- 
устрояться  съ  устройствомъ  при  немъ  кладбища.  Въ 

мон — р-к  постриглась  и  скончалась  жена  патр1арха 
Никона,  въ  иночеств-!»  Таис1я;  содержалась  въ  заклю- 
чен1и  кн.  Евд.  Урусова,  сестра  бояр,  веодосш  Прокоп. 
Морозовой,  поборницы  старообрядчества. 

Храмовъ  четыре:  1)  соборный  во  имя  Воздвижен1я 

Креста  Господня,  прежде  приходскш,  при  перем-Ьщенш 
обители  приписанный  къ  ней,  построенъ  въ  XVII  в.; 

при  немъ  прид'^.лы — въ  честь  Тихвинской  иконы  Во- 
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гоматери,  и  во  имя  св.  Симеона  Персидскаго;  2) 

теплый  во  имя  св.  Алексея  челов'1;>ка  Бож1я,  съ  при- 
д'Ьлами — правымъ  въ  честь  Грузинской  иконы  Бож1ей 
Матери,  л'1>вымъ^ — во  имя  св.  Павла  Латрскаго,  (освя- 
щенъ  въ  1853  г.);  3)  во  имя  св.  архистратига  Ми- 

хаила, теплый  при  мои — рекой  больниц-Ь,  освященъ 
въ  1879  году;  4)  во  имя  ВсЬхъ  Святыхъ  съ  усыпаль- 

ницей, съ  л-Ьв.  прид'Ьломъ  въ  честь  Казанской  иконы 
Б.  М.,  (заложенъ  въ  1887  г.). 

Изъ  прежняго  Апекс1ьев.  мои  — ря  во  вновь  уст- 
роенную обитель  перенесены  м^стночтимыя  иконы 

Б.  М.  Грузинская  и  Ц'1>лительница  и  икона  свв.  Ки- 
рика  и  1улитты. 

««.^^[ 

'">=^.'",-'':1 

Московскт  Алекс^евскш  монастырь. 

Въ  ризниц-Ь  им'1>ются  кресты  съ  мощами;  лампада 
1630  г.,  даръ  патр.  Филарета  Никитича;  кадило,  вкладъ 
ц.  Мих.  веодор.  въ  1631  г.;  ковшъ  серебр.,  вкладъ 

ц.  Алекс'1>я  Михайловича.  Въ  библютек^»  хранятся: 
евангел1е  1627  г.  и   1681г.  и  Требникъ  Петра  Могилы. 

При  мон — р-!.  богад'1>льня,  больница  для  инокинь; 
училище  для  д-Ьвочекъ. 

Въ  мон — р-Ь  на  кладбище  погребены:  А.  Вельтманъ, 
М.  Н.  Катковъ,  С.  А.  Юрьевъ. 

Мон — рь  влад-^етъ  31  дес.  земли. 
Игумен1я.  Монахинь  51,  послушницъ  24. 

Е.  Ушакова,  Кратк1й  историческш  очеркъ  Московскаго  АлексЬевскаго  д-Ь- 
вичьяго  монастыря,  М.  1877,  стр.  1 — 64;  И.  Токмаковъ,  Историческое  и  архео- 

логическое описав1е  Московскаго    Алекс4евскаго    д-Ьвичьяго    монастыря,  М,  1889, 
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стр.  1 — 123;  Н.  Романскхй,  Чудотворная  икона  Грузинской  Богоматери  въ  Мо- 
сковскомъ  АлексЬевскомъ  женскомъ  монастыре,  М.  1903,  стр.  1 — 20;  свящ. 
Григ.  Орловъ,  Игумен1я  Антон1я,  настоятельница  Московскихъ  монастырей.^ 

Страстного  и  Алекс'Ьевскаго,  М.  1906,  стр.  У4- 1-1:1;  Зв-Ьринскш,  т.  I,  Лу  10, 

стр.  72—73;  Строевъ,  столб.  225—226;  Любинецк1б,  стр.  15;  Мартыновъ,  56',  87^ 
23,  72;  архим.  1осифъ,  стр.  166  —  169;  Игнатовъ,  стр.  77;  АКГМ.,  столб.  619, 

Грозовъ,  въ  15  м-Ьстахъ;  Ведомость,  стр.  54—55. 

497,  31осковск1Й-ВознесенсК1Й  1-го  класса  не- 
общежительный женскш  монастырь,  въ  Кремле,,  на 

Вознесенской  площади,  у  Спасскихъ  воротъ. 

Основанъ  въ  1407  г.  инокиней  Евфросин'юю  (въ 
м'ф'Ь  княгиня  Евдок1я  Димитр1евна,  супруга  великаго 
князя  Димитр1я  1оанновича  Донского).  Монастырь  ча- 

СТ1Ю  сгор'1>лъ  въ  1415  г.;  возобновленъ  въ  1467  г.  вел. 
кн.  Мар1ею  Ярославной,  супругой  сына  Евфросинш 

Васил'1я  Темнаго;  черезъ  16  л'^тъ  монастырь  снова 
пострадалъ  отъ  пожара;  въ  1518 — 19  гг.  онъ  былъ 
опять  возобновленъ  вел.  кн.  Васил1емъ  1оанновичемъ. 

Съ  этого  времени  соборный  м — рскш  храмъ  неодно- 

кратно ,  подвергался  б'1)ДСтв1ямъ  отъ  пожаровъ:  въ 
1547  г.,  1571  г.  и  въ  1626  г.  По  повел^н1ю  импер. 
Петра  I  онъ  былъ  возобновленъ  въ  1721  г.  Поуходи» 
французовъ  Вознесенскш  храмъ  былъ  освященъ  въ 
1814  г.  Въ  1870  г.  онъ  былъ  внутри  поправленъ  и 

украшенъ.  Въ  1889  году,  7  шля,  въ  день  кончины 

м^стночтимой  княгини  инокини  Евфросинш,  м — рь 

праздновалъ  500-л'Ьтн1Й  юбилей  своего  существован1я, 
разр'1>шенный  на  основанш  того  соображен1я,  что  въ 
л'1>тописяхъ  сохранилось  лишь  изв'1)Ст1е,  глухо  гово- 

рящее объ  0СН0ВВН1Я  м-ря  710  отшесшвш  къ  Богу  кн. 

Димитр'1я  Донского  (-|-  19  мая  1389  г.),  а  въ  1407  г. 
20  мая  началъ  строиться  каменный  соборный  храмъ. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  соборный,  въ  честь 

Вознесен1я  Господня,  съ  двумя  прид-^лами:  въ  честь 
иконы  Б.  М.  „ВсЬхъ  Скорбящихъ  Радости",  (устроенъ 
ими.  Анной    1оанновной  въ  1731  г.),  и  въ  честь   „Успе- 
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Н1Я  Бож1ей  Матери";  2)  во  имя  преподобнаго  Михаила 
Малеина,  съ  прид'Ьломъ  во  имя  св.  мученика  беодора 
Перпйскаго;  3)  теплый  во  имя  св.  великомученицы 

Екатерины,  съ  двумя  прид-^лами:  правымъ — въ  честь 
Казанской  иконы  Б.  М.  и  л'Ьвымъ — въ  честь  Рождества 
1оанна  Предтечи.  Мощи  св.  княгини  Евдокш,  въ  ино- 

честв-Ь  Евфросин1и,  почиваютъ  подъ  спудомъ,  за  пра- 
вымъ   столбомъ,  при  южной  ст-^н-Ь    соборнаго    храма 

Московски  Вознесенск(й  монастырь. 

Вознесен*1я.  Въ  день  отдан'1я  Пасхи,  посл-Ь  поздней 

литург*1И,  совершается  обнесен1е  плащаницы  кругомъ 
соборнаго  храма.  Въ  первое  воскресенье  посл'Ь  нед'Ьли 
„вс'1)ХЪ  святыхъ",  на  память  о  по>.  ар-Ь  въ  монастыр'Ь 
1737.  г.,  совершается  празднестве  въ  честь  иконы 

Б.  М.  „Неопалимая  Купина".  Предъ  позднею  литург1ею 
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въ  это  воскресенье  крестный  ходъ  внутри  монастыря. 
Въ  храм^»  Вознесен1я  погребены  русск1я  княгини, 

царицы'  и  царевны: 
1)  Царица  Евдок"1Я  Лук1ановна,  вторая  супруга 

царя  Михаила  веодоровича,  ^|-  18  августа  1645  г.; 
2)  Царица  Мар1я  Ильинична,  первая  супруга  царя 

Алексея  Михайловича,  -[-  3  марта  1669  г.;  3)  Царица 
Натал1я  Кирилловна,  вторая  супруга  Алекс'1>я  Михай- 

ловича, -|-  25  января  1694  г.;  4)  Царица  Мар1я  Пе- 
тровна, въ  инокиняхъ  Елена,  супруга  царя  Васил1я 

1оанновича  Шуйскаго,  -1-  въ  шл^>  1626  г.;  5)  Первая 
супруга  царя  0еодора  Алексеевича,  царица  Агае1я 

Симеоновна,  *}-  14  1юля  1681  г.;  6)  Дочь  Алекс'1>я 
Михаиловича,  царевна  Эеодора  Алексеевна,  младенецъ 

3-хъ  л-Ьтъ,  +  28  ноября  1667  г.;  7)  Седьмая  супруга 
царя  1оанна  Васильевича  Грознаго,  царица  Мар1я  0ео- 

доровна,  въ  инокиняхъ  Мареа,  -|-  1608  г.;  8)  Третья 
супруга  царя  1оанна  Васильевича  Грознаго,  царица 

Мареа  Васильевна,  -]-  13  ноября  1571  г.;  9)  Вторая 
супруга  царя  1оанна  Васильевича  Грознаго,  царица 

Мар1я  Темрюковна,  родомъ  черкешенка,  -|-  1  сентября 
1569  г.;  10)  Первая  супруга  царя  1оанна  Васильевича 

Грознаго,  царица  Анастас1Я  Романовна,  -|-  7  августа 
1560  г.;  И)  Вторая  супруга  В.  Кнз.  Васил1я  III  1оан- 

новича,  В.  Кнг.  Елена  Васильевна  (Глинская),  -(-  3 

апр-Ьля  1538  г;.  12)  Супруга  В.  Кнз.  1оанна  Василье- 
вича III,  В.  Кнг.  Соф1я  0оминична,  -|-  17  апр-Ьля  1503  г. 

(дочь  деспота  Морейскаго,  племянница  посл'Ьдняго 
греческаго  императора  Константина  Палеолога);  13) 

Первая  супруга  В.  Кнз.  1оанна  Васильевича  III,  В.  Кн' 
Мар1я  Борисовна,  -[-  22  апр'1>ля  1467  г.;  14)  Супруга 
В.  Кнз.  Васил1я  Васильевича  Темнаго,  В.  Кнг.  Мар1я 

Ярославна,  въ  инокиняхъ  Мареа,  -|-  4  [юля  1484  г.; 
15)  Супруга  В.  Кнз.  Васил1я  I  Димитр1евича,  сына 

Донского,  дочь  князя  Литовскаго,  В.  Кнг.  Соф1я  Ви- 

товтовна,  ^-   15  шня   1453  г.;    16)  Супруга  царя    вес- 
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дора  1оанновича,  Ирина  веодоровна,  (Годунова),  первая 
самодержавная  царица;  она  отказалась  отъ  престола 

и  приняла  пострижен1е  въ  Новод'Ьвичьемъ  монастыр-^ 
съ  именемъ  Александры.  Шесть  л-Ьтъ  прожила  онавъ 
м — р'Ь  и  мирно  скончалась  въ  1604  году;  17)  Дочь 
царя  1оанна  Грознаго  отъ  первой  супруги  его  царицы 

Анастасш  Романовны,  царевна  Мар1я  1оанновна  (мла- 

денецъ),  -}-  1551  г.;  18)  Дочь  царя  веодора  1оанно- 
вича,  царевна  9еодос1я  веодоровна,  (младенецъ), 

^-  1593  г.;  19)  Дочь  царя  Васил1я  1оанновича  Шуй- 
скаго,  царевна  Анна  Васильевна  (младенецъ);  20)  Вто- 

рая дочь  царя  Михаила  ©еодоровича,  царевна  Пелаг1я 

Михаиловна  (младенецъ),  -{-25  января  1628  г.;21)  Дочь 
царя  Михаила  веодоровича,  царевна  Мар1я  Михай- 

ловна, (младенецъ),  -{-  21  сентября  1632  г.;  22)  Дочь 
царя  Михаила  веодоровича,  царевна  Соф1я  Михай- 

ловна (младенецъ),  -|-  23  шня  1636  г.;  23)  Дочь  царя 
Михаила  веодоровича,  царевна  Евдок1я  Михаиловна 

(младенецъ),  -|- 10  февраля  1637  г.;  24)  Дочь  царя  1оанна 
V  Алексеевича  царевна  Мар1я  1оанновна  (младенецъ), 

-|-  14  февраля  1692  г.;  25)  Дочь  царя  1оанна  Алексее- 

вича, царевна  веодос1я  1оанновна  (младенецъ),  *!*  12 
мая  1691  г.;  26)  Первая  супруга  царя  Михаила  вео- 

доровича, царица  Мар1я  Владим1ровна  (Долгорукова), 

-1^  6  января  1625  г.;  27)  Дочь  царя  Алексея  Михай- 
ловича и  первой  супруги  его  царицы  Марш  Ильи- 

ничны, цареана  Анна  Алексеевна  (младенецъ),  ^-  3 
марта  1659  г.;  28)  Дочь  царя  Алексея  Михайловича, 

царевна  Евдок1я  Алексеевна,  ^-  19  летъ  отъ  роду  18 

февраля  1669  г.;  29)  Великая  старица  1ул'1ан1я  вео- 
доровна, мать  царицы  Анастасш  Романовны;  30)  Вто- 

рая супруга  царевича  1оанна  1оанновича,  сына  царя 
1оанна  Грознаго,  Параскева  Михайловна  (Соловыхъ); 

31)  Дочь  царевича  Алексея  Петровича,  царевна  На- 
тал1я  Алексеевна,!  22  ноября  1728  г.;  32)  Дочь  царя 
Михаила  веодоровича,  царевна   Тат1ана  Михаиловна, 
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'|-  71  г.  отъ  роду  24  августа  1707  г.;  33)  Третья  дочь 
царя  Михаила  веодоровича,  царевна  Анна  Михай- 

ловна, передъ  смертью  приняла  схиму  съ  именемъ 

Анеусы  и  -I-  27  октября   1693  г. 
Въ  м — р^  погребены  также  (только  точное  м^сто 

погребен1я  неизвестно): 
1)  Супруга  Кнз.  Юр1я  Димитр1евича,  сына  Донского, 

Кнг.  Анастас1я  Георг1евна,  -|-  въ  1422  г.;  2)  Супруга 
Кнз.  Петра  Димитр1евича,  сына  Донского,  Кнг.  Евфро- 

син'1Я  Пол1евктовна,  приняла  схиму  и  -{-  въ  1466  г.; 
3)  Супруга  сына  вел.  кн.  1оанна  III,  кн.  1оанна,  наз- 
ваннаго  Младымъ,  кнг.  Елена  Стефановна,  дочь  Мол- 

давскаго  господаря,  -|^  въ  1505  г.;  4)  Дочь  царя  1оанна 
Васильевича  Грознаго  и  супруги  его,  царицы  Анастасш 

Романовны,  царевна  Евдок1я  1оанновна,  -|-  въ  1558  г.; 
5)  Первая  супруга  царевича  1оанна  1оанновича,  сына 

царя  1оанна  Грознаго,  в.  кн.  Евдок1я  Богдановна,  по- 
стрижена по  вопЬ  царевича  въ  монашество  подъ  име- 

немъ Александры  и  -|-  въ   1620  г. 

Противъ  царскихъ  вратъ  прид'Ьльнаго  храма  во 
имя  Б.  М.  „  ВсЬхъ  Скорбящихъ  Радости "  погребена  дочь 
царя  1оанна  V  Алексеевича,  царевна  Параскева  1оан- 

новна,  '|-  8  октября   1731   г. 
Въ  ризнице),  находящейся  надъ  прид^^льнымъ  Ус- 

пенскимъ  храмомъ  Вознесенскаго  собора,  сохраняется 

много  утвари  и  драгоц^нныхъ  вкладовъ  царей  и  ца- 
рицъ,  и  другихъ  зам^чательныхъ  въ  томъ  или  дру- 
гомъ  отношен1и  личностей.  Вс^  эти  вклады  относятся 

къ  XVII  в'Ьку  и  первой  четверти  XVIII  в-Ька  и  состоятъ 
большею  част1Ю  изъ  вещей,  употребляемыхъ  при  бого- 
служенш. 

Изъ  нихъ  заме>чательны:  два  евангел'1Я  (1681  и 
1698  г.)  на  александршской  бумаге»,  украшенныя  сере- 

бромъ,  жемчугомъ  и  драгоц'Ьнными  камнями;  два  на- 
престольныхъ  восьмиконечныхъ  креста,  золотые,  съ 
частицами  св.  мощей,  богато  украшенные  жемчугомъ 

иРАВосллввыр.  МОНАСТЫРИ.  •^- 
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И  драгоц^.нными  камнями — оба  креста  пожертвованы 
царемъ  Михаиломъ  беодоровичемъ;  потиръ,  дискосъ, 

зв-Ьздица  и  лжица  золотые,  (пожертвованы  царемъ 
АлексЬемъ  Михайловичемъ  въ  1659  г.);  Смоленская 
икона  Б.  М.,  шитая  по  шелковой  матер1и  золотомъ  и 

серебромъ  (по  краямъ  иконы  вышиты  золотомъ  два 

тропаря  Богородиц'^);  плащаница,  шитая  серебромъ  и 
шелками  (по  краямъ  ея  серебромъ  вышитъ  тропарь  „во 

гроб"!»  плотски");  тринадцать  покрововъ  на  надгроб'1я 
царицъ,  княгинь,  царевенъ  и  княженъ,  погребенныхъ 

въ  Вознесенскомъ  соборномъ  храм"!.;  грамоты  на  вла- 
д'1>н1е  имуш^ествами,  пожалованныя  царями  въ  разное 
время. 

М — рь  влад-^етъ  195  дес.  земли. 
Игумен1я.  Монахинь  62,  послушницъ  45. 
Свящ.  Александръ  Пшееичвиковъ,  Соборный  храмть  Возвесен1я  Госиодня  въ 

Возвесевскоыъ  дЬвичьемъ  монастыре  въ  Москв'Ь,  М.  1886,  стр.  114-154;  Пятнсот- 
тЬт1е  Московскаго  Возвесенскаго  д4вичьяго  первомассиаго  мовастыря,  М,  1889, 

тр.  1 — 20;  свящ.  Ал,  Пшеаичаиковъ,  Краткое  исторвческое  оввсае1"е  первокласс- 
аго  Возвесенскаго  д-Ьвичьяго  мовастыря  въ  Москв4,  М.  1894,  стр.  6непом.-1-140; 

Святая  благов-Ёрван  великая  квягивл  Московская  Евдок1я,  въ  ивокнвлхъ  орево- 
добваа  Евфросив1я,  освовательвица  Московскаго  Возвесенскаго  д-Ьвичьяго  мо- 

настыря, М.  1898,  стр.  1 — 32;  архаы.  Пнмеаъ,  стр.  151—153;  Зв4ривсы1,  т.  II, 
>4  722,  стр.  95—99;  Строевъ,  столб.  223—224;  Любинецкш,  стр.  15;  Росс1я, 

т.  1,  стр.  216;  Мартывовъ,  въ  б  м-Ьстахъ;  архим.  1осифъ,  стр.  69— 72;  Игнатовъ, 
стр.  78;  АКГМ.,  столб.  620;  ВЬствикъ  нервой  Всеросс.  выставки  мовастырскихъ 

работъ,  1904,  >й  11;  Каталогъ  этой  выставки,  стр.   16;  Ведомость,  стр.  54—55., 

498,  Новод*вич1й  1-го  класса  необщежительный 

женскш  монастырь,  на  окраин'Ь  города,  противъ  Воробье- 
выхъ  горъ,  на  бер.  Москвы-р1>ки,  близъ  Д^вичьяго  поля. 

Основанъ  въ  1524  г.  вел.  кн.  Васил1емъ  Ивано- 
вичемъ,  въ  память  возвращен1я  Росс1и  Смоленска,  на 

м'1,ст'1>  встречи  и  проводовъ  чуд.  иконы  Смоленской 
Бож.  Матери,  назыв.  „Одигитрш",  и  назывался  „Пре- 
чистыя  Одигитрш  Новымъ  д'Ьвичьимъ".  Въ  1525  г. 

28'  1ЮЛЯ  изъ  Влагов-Ьщенскаго  собора  въ  обитель  былъ 
торжественно  перенесенъсписокъсъСмоленской  иконы. 
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Вел.  кн.  Васил*1емъ  III,  а  потомъ  1оанномъ  IV",  мон — рь 
былъ  над'Ьленъ  н'Ьсколькими  дворцовыми  деревнями 
и  селами,  и  пожалованъ  тарханными  и  несудимыми 

граматами.  Посл-^  смерти  ц.  веодора  1оанновича,  су- 

пруга его  ц.  Ирина  постриглась  въ  мон — р'к)  подъ 
именемъ  Александры.  Въ  Смутное  время  м  -рь  былъ 
разоренъ;  несколько  разъ  переходилъ  онъ  въ  руки  не- 
пр1ятеля  и  служилъ  крепостью;  въ  1611  г.  паь^ъ  Гон- 
сЬвскш  выжегъ  его.  Со  вступлен1емъ  на  престолъ 

ц.  Михаила  веодоровича,  мон— рь  былъ  возстановленъ 

и  возобновленъ,  а  при  царяхъ  Алекс'!»^  Мих.  и  беодор-!) 
Алексеевиче»  над'1>ленъ  вотчинами,  украшенъ  ихъ 
вкладами  и  сд'1>лался  ихъ  „ богомол ьемъ".  Съ  этого 

времени  начинается  процв'1,тан1е  мон — ря. 

М0СКОВСК1Й  Новод1^вич1й  монастырь. 

Для  управлен*1я  вотчинъ  мон-рскихъ,  для  суда  и 
заведыван1я  сборами  мон — ря,  въ  немъ  учрежденъ 
былъ  особый  приказъ,  который  при  Петр^»  1  былъ 

подчиненъ  Преображенскому  приказу.  Во  время  стр^- 
лецкихъ  бунтовъ  въ  этомъ  приказе  производился  до- 

просъ,  на  ст^нахъ  м — ря  в'Ьшали  виновныхъ  стр'ель- 
цовъ. 

Въ  1724  г.  при  мон  — р-Ь  было  основано  заведен'1е 
для  пр1ема  и  содержан1я  подкидышей  и  д-^тей  жен. 
пола,  ихъ  находилось  бол^^е  250  ч.;  зде>сь  ихъ  обучали 

пряден'ш  голланд.  нитокъ,  и  плетенью  кружевъ  выпи- 
санныя  Петромъ  I  питомицы  Брабантскихъ  мон     рей. 

•)* 
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Въ  1727  г.,  согласно  постановленш  Верховн.  Тай- 

наго  Сов-^та,  по  собственному  желанш  была  переве- 
дена изъ  Шлиссельбурга  въ  мон — рь  бывшая  царица 

ЕВД0К1Я  веодоровна,  а  передъ  т'Ьмъ  въ  мон — рЬ  въ 
1689  г.  была  пострижена  царевна  Соф1я  АлексЬевна 
подъ  именемъ  Сусанны  и  прожила  до  1704  г.,  передъ 
смертью  принявъ  схиму  съ  именемъ  Соф1и.  Съ  1764  г., 

мон— рь  зачисленъ  въ  1-й  классъ. 
Въ  1812  г.  обитель  была  занята  французами,  и 

въ  немъ,  по  приказанш  Наполеона,  была  устроена 

батарея;  мон — рь  отъ  окончательнаго  пожара  былъ 
спасенъ  казначеей  Саррой,  а  главная  ризница  передъ 

т'Ьмъ  вывезена  въ  Вологду. 
Храмовъ  въ  мон — р"!.  семь:  1)  соборный  въ  честь 

Смоленской  иконы  Бож1ей  Матери,  по  преданш,  по- 

строенъ  фрязиномъ  Алевизомъ,  возобновленъ  при  цар"!. 
Борисе  Годунов'Ь  въ  1598  г.;  ст'Ьны,  своды  и  столбы 
покрыты  фресками,  изображающими  событ1я  Ветх,  и 
Нов.  Завета  и  чудеса  Смоленской  иконы  Бож.  Матери; 
ст^,нопись  произведена  въ  1666т.,  поновлена  въ  XVIII  в., 

иконы  въ  иконостасе,  принадлежавш1я  царицамъ  и  ца- 
ревнамъ,  комнатныя,  походныя  и  келейныя,  старин- 
наго  письма;  въ  храм^  находятся  15  серебряныхъ 
ковчеговъ  и  14  крестовъ  съ  частями  св.  мощей,  часть 
руки  св.  муч.  0еодос1и,  престолъ  покрытъ  серебрян, 
чекан,  работы  ризой  съ  деревян.  разной  с^нью  работы 
1653  г.;  приделы  при  храм^:  л^вый  во  имя  св.  апост. 

Прохора  и  Никанора,  южный— во  имя  Чуда  св.  Арханг. 

Михаила;  за  соборн.  ст-Ьною — во  имя  св.  мученицъ 
Софш  и  дочерей  ея  В'Ьры,  Надежды  и  Любви.  2)  въ 

честь  Успен'ш  Бож.  Матери,  трапезный,  теплый,  освя- 
щенъ  въ  1687  г.;  прид'Ьловъ  два:  во  имя  св.  еван. 
1оанна  Богослова  и  во  имя  св.  ап.  1акова.  3)  въ  честь 
Сошеств1я  Св.  Духа,  вверху,  надъ  трапезнымъ  храмомъ. 
4)  во  имя  Св.  Амврос1я  Медюланскаго,  больничный, 

сооруженъ  арх1еп.  Моск.  Амврос1емъ   Зертисъ-Камен- 
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скимъ.  5)  въ  честь  Преображен1я  Господня,  надъ  се- 
верными воротами,  освященъ  патр.  1оакимомъ  въ  1688  г.; 

6)  во  имя  Покрова  Пр.  Богородицы,  надъ  южными 

воротами.  7)  во  имя  преп.  Варлаама  и  1оасафа.  въ 
нижн.  ярусЬ  колокольни. 

Въ  м-р-Ь  имеются  сл'Ьд.  зам-^чательныя  иконы:  1) 
Смоленская  икона  Б.  М.,  списокъ  1456  года,  м-Ьстная 

въ  соборномъ  храм-!);  2)  Иверская  икона  Б.  М.,  спи- 
сокъ 1648  года  съ  подлинной  иконы,  исполненный  на 

Леон-!) — у  южной  ст'Ьны  соборнаго  храма;  3)  пять 
иконъ  Симона  Ушакова:  Господа  Вседержителя — м-Ь- 
стная  въ  соборномъ  храм-!),  архид1акона  Никанора  и 
архид.  Стефана — на  с%в.  и  южн.  дверяхъ  алтаря  соб. 
храма,  избранныхъ  святыхъ,  соименныхъ  членамъ  се- 

мейства царя  Алексея  Михаиловича  —  около  С'1>вер- 
ныхъ  дверей  собора,  и  икона  седьмого  вселенскаго 

собора — въ  алтар"!»  соборнаго  храма. 
Въ  ризниц'1),  пом-Ьщающейся  въ  трапезе  Софш- 

скаго  храма,  зам-Ьчательны  изъ  крестовъ — золотой, 
даръ  царевны  Евдокш  Алекс'1>евны  1677  года;  много 
облаченш,  даренныхъ  государями,  н-^сколько  вещей 
изъ  царской  хоромной  посуды:  стопы,  чарки,  блюда; 

особенно  замечательна  по  р-^дкой  работе,  плащаница, 
шитая  въ  1546  г.  въ  мои — р-Ь,  принесенная  въ  даръ 
Смоленскому  епископу  Гурш,  похищенная  поляками 

1612  году,  подаренная  ими  Базил1анскому  ун1атскому 

монастырю  въ  Вильни,  въ  1820-хъ  годахъ  пожертво- 
ванная монахами  въ  Пулавскш  музей  кн.  Адама  Чар- 

торыжскаго,  въ  август"!)  1864  года  отысканная  въ  Кле- 
мешовскомъ  замк-Ь  графовъ  Замойскихъ  въ  Люблин- 

ской губ.  и  возвращенная  Новод^вичьему  м — рю. 
На  колокольне  имеется  несколько  старинныхъ 

колоколовъ:  1)  малый  зазвонный,  литой  при  Грозномъ 

и  митр.  Макар1е  въ  1551  году;  2)  данный  кн.  Алек- 
сЬемъ  Ивановичемъ  Воротынскимъ  въ  1628  году;  3) 
данный  матерью  царя  Михаила  инокиней  Мареой  въ 
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1630  году;  4)  съ  латинской  надписью:  „Ме  ̂ 'есч^  Ва- 
уси^пае.  а.  1673.  Нопгуск.  ТЬог.  Ног81:.  Атог  \апс11 

ошп1а";  5)  литой  въ  Москв'1>  при  цар^,  Алекс'Ь'Ь  Михаи- 
ловиче) въ  1651   году. 

Въ  мои — р%  сохранились  келлш,  въ  которыхъ  жи- 
ла ц.  Евдок1Я  веодоровна  съ  1727 — 1731  г.;  въ  нихъ 

хранится  портретъ  или  „знамя  царевны  Соф1и  Алек- 

сеевны", писан,  маслян.  красками  на  холст-^,  р-^дкт 
по  своему  выполненш. 

Въ  соборномъ  храм-!)  4  гробницы:  вел.  кн.  Соф1и 

Алексе>евны  {у  3  шля  1704  г.),  въ  схим^  Соф"1и:  ца- 
рицы Евдокш  веодоровны  (^  27  авг.  1731  г.),  царе- 

венъ  Евдокш  и  Екатерины  Алекс'1.евенъ;  подъ  алта- 
ремъ  храма  каменная  гробн.  вел.  кн.  Анны  1оанновны 

(I  1550  г.),  дочери  1оанна  Грознаго;  плиты  кн.  Одоев- 
скихъ,  Воротынскихъ  и  др.  На  кладбище  вокругъ  со- 

бора и  Успен.  церкви — могилы:  матери  митр.  Платона, 
Тат1аны  Левшиной  (т  1771  г.),  партизана  Ден.  Вас. 

Давыдова  (1*  1839  г.);  писателей:  Загоскина,  Мих.  Ник. 
(т1852  г.);  Лажечникова,  Ив.  Ив.  {-^  1869  г.);  Суш- 
кова,  Ник.  Вас.  (1-  1871  г.);  Чехова,  Ант.  Павл. 
(-|'  1904  г.);  госуд.  д^ят.  Милютина,  Ник.  Алекс. 
(-;•  1872  г.);  академ.  Погодина,  Мих.  Петр.  {'^^  1875  г.); 
профес.  Бодянскаго  (I  1877  г,);  историка  Соловьева, 

Серг.  Мих.,  (т  1879  г.);  археолога  гр.  Уварова,  Алек. 
Серг.  (т  1887  г.). 

На  кладбищ-!)  же,  за  алтаремъ  соборнаго  храма,  на- 
ходится палатка  съ  крестомъ,  подъ  которой  погребена 

первая  игумен'1я  Поводов,  м-ря,  схимонахиня  Елена 
(Д-Ьвочкина),  скончавшаяся   18  ноября   1548  года. 

Крестные  ходы:  изъ  Кремля  въ  мои — рь  28  шля; 

въ  пятницу  Святой  нед-^ли — вокругъ  мои — ря;  13  мая 
въ  воспоминан1е  основан'1я  обители  на  колодецъ  Ва- 

вилонъ,  отстоящ'ш  на  1  версту  отъ  мои  —  ря;  1  ав- 
густа—  на  Москву-р-Ьку;  15  августа  внутри  обители; 

въ  Вербное  Воскресен1е  и  Светлый  понед^льникъ;  4 
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октября;  9  октября  бъ  память  сохранен1я  обители  отъ 

непр'1ятеля  въ   1812  г. 
При  мон— р-^  пом^.щаются:  пр'ттъ  для  воспита- 

н1я  сиротъ-д-Ьвочекъ  (открыть  въ  1871  г.),  при  немъ 
училище  (Филатьевское),  дв^»  богад'Ьльни  для  монахинь 
и  послушницъ.  Мон — рь  влад'1>етъ  46  дес.  земли  подъ 
огородами,  луговой  и  сенокосной. 

Игумен'1я.  Монахинь  64,  послушницъ  49. 
Свящ.  Няк.  Автушевъ,  Историческое  описае1е  Московскаго  Новод^вичьяго 

моваетыря,  М.  1885,  стр.  О  непом. -1-128-(-ХС^1;  Въ  Новод'6вич1Й  монастырь 
крестный  ходъ  28  1юл1,  М.  1^^87,  стр.  1 — 36;  А.  И.  Успеесюй,  Пять  вновь  откры- 
тыхъ  июБЪ  кнстн  Симона  Ушакова,  М.  1901,  стр.  1  — 16;  Д.  Треневъ,  Иконы 

царсжаго  изографа  Симова  Ушакова  въ  Московскомъ  Новод'Ьвнчьемъ  мопастыр-Ь, 
М.  1901,  стр.  594-4  иеиом.;  Д.  Треневъ,  Иковостасъ  Смоленскаго  собора  Москов- 

скаго Новод'Ьвнчьяго  монастыря.  Образцовый  руссюй  якоеостасъ  XVI  — XVII  в-Ь- 
ковъ,  съ  ирибавлен1емъ  краткой  истор1я  иконостаса  съ  древн1йтихъ  времеиъ, 

М.  1902,  стр.  Х111-1-184-[-1  непом.;  Московская  Церковная  Старина,  т.  I,  М. 
1904,  стр.  1 — 8  особаго  счета  (статья  свящ.  I.  Кузнецова,  Могила  первой  нгу- 

мев1и  Московскаго  Новод'Ьвичьяго  монастыря  схимонахини  Елены);  Зв'Ьрвнск^й, 
т.  >11,  .Лг  1017,  стр  244—246;  Строевъ,  столб.  224—225;  Любинецкш,  стр.  15; 
Росс1я,  т.  I,  стр.  225;  Мартыновъ  въ  12  м1стахъ;  архим.  1осифъ,  стр.  164 — 166 

Игватовъ,  стр.  82 — 83;  АКГМ.,  столб.  624;  Грозовъ  въ  6  м-Ьстахъ;  Русск1й 

В%стникъ,  1901,  декабрь,  стр.  584 — 590;  В-Ьдомость.  стр.  54 — 55. 

499,  Ивановсшй  2-го  класса  общежительный 

женск'ш  монастырь,  близъ  улицы  Солянки,  въ  Иванов- 
скомъ  переулке».  Время  основан1я  съ  точностью  неиз- 

в-^стно;  но  онъ  уже  существовалъ  въ  XVI  в-Ьк^;  въ  1 737  г. 
пострадалъ  отъ  „Троицкаго"  пожара  30  мая;  въ  1748  г, 
снова  погор^>лъ;  возобновленъ  въ  1761  г.  на  средства 

ими.  Елисаветы  Петровны;  въ  1813  г.  былъ  упразд- 
ненъ  и  обращенъ  въ  приходскую  церковь;  возстано- 

вленъ  въ  1859  году  на  средства  подполковницы  Ели- 
заветы Алексеевны  Макаровой-Зубачевой  и  освященъ 

19  окт.   1879  г. 

Въ  1610  г.  зд'1>сь  пребывали  въ  заточен1и:  супруга 

царя  Васил'1Я  Шуйскаго  царица  Марья  Петровна,  на- 
сильно постриженная  въ  иночество;  вторая  супруга 

старшаго  сына  1оанна  Грознаго  царевича  1оанна  Пе- 
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лаг1я  Михайловна,  въ  иночеств-!,  Параскева  (-|-  въ 

1620  г.);  съ  1785  г.  инокиня  Досиеея,  въ  м'фу  прин- 
цесса Августа  Тараканова  (-|-  въ  1810  г.);  съ  1768  г. 

въ  склеп-Ь  подъ  соборнымъ  храмомъ,  а  зат-Ьмъ  въ  осо- 
бомъ  заст-^нк-Ь  подъ  кр']Ьпкимъ  карауломъ,  пом-Ьщица 
Дарья  Николаевна  Салтыкова,  изв-Ьстная  подъ  именемъ 
Салтычихи  (-[-въ1800  г.).  Зд-Ьсь  же  были  похоронены 
основатели  секты  „людей  Божшхъ" — хлыстовъ:  Иванъ 
Тимоееевичъ  Сусловъ  и  преемникъ  его  Прокопш  Да- 
ниловичъ  Лупкинъ  (трупы  ихъ  были, вырыты  въ  1739г. 

по  сенатскому  указу  и  выброшены  за  городъ  въ  поле)* 

Московск1й  Ивановск1й  монастырь. 

Храмовъ  два:  1)  соборный  въ  честь  УсЬкновешя 
главы  св.  1оанна  Предтечи,  съ  двумя  приделами:  въ 

честь  Казанской  иконы  Богоматери  и  во  имя  св.  Ни- 

колая Чудотворца;  2) — больничный,  во  имя  праведной 

Елисаветы  (память  24  апр'кля).  Въ  соборе  находится 
древняя  чудотворная  икона  св.  1оанна  Предтечи.  Въ 

соборномъ  храм"!»  погребена  м'Ьстночтимая  схимона- 
хиня Мареа,  въ  м1ру  Дар]я  (-1*  1  марта  163В  г.).  Ико- 

нописная школа  для  сестеръ  обители,  ясли  для  д^тей. 
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Около  станцш  Николаевской  ж.  д.  „Химки"  (въ 
Московскомъ  у^>зд'1>)  находится  монастырск1Й  хуторъ 
„Чернецово".  При  немъ  деревянный  храмъ  во  имя 
преп.Серг1яРадонежскаго.Церковно-приходская  школа. 

М — рь  влад-Ьетъ   150  дес.  л-Ьса  при   Чернецов^. 
Игумен1я,  монахинь  20,  послушницъ  рясофорныхъ 

и  проживающихъ  на  испытанш  260. 

Ркп,  св'Ьд.  (1901  г.);  Снегиревъ,  Русскхя  достопамятвости,  вып.  V,  Иваеов- 
ск1й  монастырь  въ  Москве,  М.  1862,  стр.  1 — 19;  Московск1Й  Ивановск1Й  женск1й 
монастырь,  М.  1879,  стр.  1  —  31;  свящ.  Вас.  Рудеевъ,  Обновлев1е  Московскаго 
Иваиовскаго  женскаго  монастыря,  М  1879,  стр.  1 — 12;  И.  Токмаковъ,  Кратк1Й 

историческ1й  очеркъ  Московскаго  Иваповскаго  д-Ьвичьяго  монастыря,  М.  1882, 

стр.  1  —  28;  свящ.  В.  ]*удневъ.  Блаженная  схимонахиня  Мареа,  подвижница  Мо- 
сковскаго Ивановскаго  монастыря,  М.  1889,  стр.  1 — 20;  1с1ет,  изд.  3,  М.  1901, 

стр.  1  —  23;  Зв-Ьриисшй,  т.  I,  Л^  208,  стр.  151—152;  Строевъ,  столб.  232; 
Мартыновъ,  въ  10  м4стахъ;  архим.  Хосифъ,  стр.172 — 173;  Игнатовъ,  стр.81 — 82; 

АКГМ.,  столб.  623;  Грозовъ,  стр.  88;  Православное  Обозр'Ьн1е  1862,  1юль,  стр. 
324—328;  Русская  Старина,  1874,  стр.  497—548;  Катаюгъ  П.  В.  В.  М.  Р., 

стр.  17;  Ведомость,  стр.  56 — 57.  О  инокин-Ь  Досиое*  см.  грим,  на  стр.  399. 

500,  Рождественсшй  2-го  класса  необщежи- 

тельный женскш  монастырь,  въ  Б^ломъ  город-Ь,  на 
полугоре),  подъ  которою  протекала  р'1>чка  Неглинная, 
на  углу  Рождественки  и  Трубной  площади.  Основанъ 

около  1386  г.  матерью  кн.  Владим'фа  Андреевича 
Храбраго,  кн.  Мар1ей,  въ  схим-Ь  Мареой  (-}-  въ  1389  г.)- 
Въ  1525  г.  зд%сь  была  насильственно  пострижена 

супруга  вел.  князя  Васил1я  III — Соломон1Я  Сабурова. 
Храмовъ  три:  1)  соборный  въ  честь  Рождества 

Пресв.  Богородицы,  съ  двумя  прид'1>лами,  одинъ — Со- 

шеств'1я  Св.  Духа  (освященъ  въ  1814  г.),  и  другой — 
во  имя  св.  Димитр1я  Ростовскаго  (освященъ  въ  1820  г.); 
2)  во  имя  1оанна  Златоуста,  построенный  въ  1676  г., 

съ  двумя  прид-^лами,  одинъ — во  имя  св.  Николая  Чу- 
дотворца, и  другой — во  имя  св.  прав.  Филарета  Мило- 

стиваго  (освященъ  въ  1869  г.);  3)  во  имя  св.  свящ.- 
муч.  Евген1я  (память  его  празднуется  7  марта),  по- 

строенный подъ  колокольнею  въ  1835  г. 
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При  монастыре  имеется  прштъ  для  малол^тнихъ 

д-Ьвочекъ  съ  обучен1емъ  ихъ  грамот-^  и  рукоделью. 
М — рь  влад-Ьетъ,  30  дес.  земли. 

Игумен*1я,  монахинь  23,  послушницъ  неуказныхъ — 
210,  указныхъ — 15. 

Рки.  св-Ьд.  (1901  г.);  И.  Токмако»ъ,  Краткий  историческ1Й  очеркъ  Москов- 
скаго  Рождественскаго  «евскаго  монастыря,  М.  1881,  стр.  1—  16;  Зв-Ьриеск^й, 
т.  И,  .4  1128,  стр.  298  —  291);  Строевъ,  столб.  227;  .)1юбивецк1Й,  стр.  15;  архя>]. 
1осифъ,  стр.  170-171;  Игватовъ,  стр.  84;  АКГМ.,  столб.  625;  КПВВМР.,  стр.16; 
Ведомость,  стр.  50 — 57. 

501.  3[1чат1евск1Й  3-го  класса,  необщежитель- 
ный женск1й  монастырь  близъ  улицы  Остоженки,  на 

въ  1-мъ  Зачат1евскомъ  переулке. 

Основанъ  въ  1547  г.  на  м'Ьст%  существовавшаго 

до  пожара  1547  г.  Алекс'1>евскаго  женскаго  мон — ря, 
переведеннаго  тогда  на  м^сто,  гд-Ь  нын^храмъ  Христа 
Спасителя,  оставшимися  старицами  этого  м — ря;  вновь 

былъустроенъ  при  цар^,  веодор-Ь  Ивановиче,  по  пре- 

дан1Ю  въ  1584  г.,  съ  двумя  храмами  во  имя  Зачат*1я 
Пр.  Богородицы  и  Рождества  Пр.  Богородицы,  и  по- 

жалованъ  „ругой";  въ  Смутное  время  былъ  сожженъ 
поляками;  возобновленъ  въ  1623  году;  въ  1764  г.  отъ 

м— ря  отобраны  земли  и  м — рь  зачисленъ  въ  3-й 

классъ,  съ  опред'1.лен1емъ  ему  жалованья.  Средства  со- 
держан1я  м— ря  были  улучшены  импер.  Павломъ  I.  Въ 
1812  г.  м — рь  былъ  разоренъ  непр1ятелемъ,  и  возоб- 

новленъ вскор-!)  на  отпущенныя  Св.  Синодомъ  деньги. 
Храмовъ  три:  1)  соборный,  въ  честь  Рождества  Пр. 

Богородицы,  каменный,  готическ.  стиля,  построенъ  въ 

1807  г.;  въ  немъ  прид'1>лы:  во  имя  Зачат'1я  св.  Анны, 
вверху,  на  хорахъ;  въ  трапез"!) — во  имя  св.  великомуч. 
веодора  Стратилата;  во  имя  свят.  Алекс1я  Митроп. 
Москов.;  2)  въ  честь  Сошеств1я  Св.  Духа,  построенъ 

въ  1850  г.  на  средства  вдовы  полк.  В'Ьры  Михайловны 
Головиной;  3)  надъ  вратами,  въ  честь  иконы  Неруко- 
твореннаго  Спаса,  построенъ  въ  1696  г. 
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Въ  м — р^»  им^.ются  дв^>  м'1>стночтимыя  иконы  Б.  М. — 

„Милующая"    и   „Неопалимая   Купина". 
При  м — р^.  богад-^льня  для  престар^лыхъ  инокинь. 
М — рь  влад'Ьетъ  30  дес.  сЬнокосн.  земли  въ  Брон. 

у'кзд'^  при  сел^)  Саломыков-Ь,  150  дес.  л-^са  въ  Звенигор. 
у'^зд'Ь,  рыбной  ловлей  на  р.  Москв-Ь  въ  Звенигор, 
у'Ьзд'!.,  мельницей  на  р.  Истр-!.  въ  Клин,  у^зд,-^,  и  полу- 
чаетъ  отъ  казны  380  р.  27  коп. 

Игумен1я,  монахинь  27,  послушницъ  25. 

л.  Смнрновъ,  Историческое  описае1е  Московскаго  Зачат1евскаго  д'&вичьяго 

мовастыря,  М.  1884,  стр.  1—90;  Зв-Ьринсюй,  т.  И,  Лг  803,  стр.  1'55— 13С; 
Строевг,  столб.  228-229;  Любивецк1Й,  стр.  15;  Росс1я,  т.  I,  стр.  225;  Марты- 

иовъ,  стр.  48;  архвм.  1осифЪ;  стр.  109 — 170;  Игватовъ.  стр.  80;  АКГМ.,  столб. 

622;  Грояовъ,  въ  I)  м1стахъ;  В'Ьдомость,  стр.  56 — 57. 

502.  НИКИТСК1Й  3-го  класса  необщежительный 

женск1Й  монастырь,  на  Большой  Никитской  упиц-^. 
Основанъ  въ  XVI  в.,  по  клировымъ  в'Ьдомостямъ 

монастыря  въ  1582  г.  бояриномъ  Никитою  Романо- 

вымъ,  д'1>домъ  ц.  Михаила  Эеодоровича,  на  м^ст-^  быв- 
шей прежде  церкви  св.  великомуч.  Никиты  съ  прид-Ь- 

ломъ  Введен1я  Бож'1ей  Матери  во  храмъ.  Въ  1684  г. 
м — рь  былъ  опустошенъ  пожаромъ.  Въ  1764  г.  м — рь 
зачисленъ  въ  3-й  классъ  по  штату.  Особенно  м — рь 
пострадалъ  въ  1812  г.,  когда  онъ  былъ  опустошенъ 

непр'1ятелемъ:  мои — рь  сгор'Ьлъ, — осталась  только  цер- 
ковь св.  Димитр1я  Солунскаго.  Посл-^  пожара,  не  им^я 

средствъ  для  возстановлен'1я,  м — рь  арх'1еп.  Августи- 
номъ  былъ  предназначенъ  къ  упразднен'ш,  но  возста- 
новленъ  на  частныя  пожертвован"1я. 

Храмовъ  три:  1)  во  имя  св.  великомучен.  Никиты, 

(построена  въ  XVI  в.,  н-Ьсколько  разъ  возобновлялся, 

посл-Ьдн'т  разъ  въ  1890  г.;  при  немъ  два  прид-^ла — 
въ  честь  Введен1я  Пр.  Богородицы  во  храмъ,  теплый, 
и  во  имя  Св.  Николая  чудотворца,  (освященъ  въ 
1833  г.);  2)  съ  южной    стороны  прилегаетъ    къ  нему 
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храмъ  во  имя  св.  великомуч.  Димитр1я  Солунскаго, 

(былъ  до  основан1я  м — ря  приходск.  церковью,  при- 
соединенъ  къ  м- — рю  въ  1767  г.  и  въ  1894  г.  возобно- 
вленъ);  3)  надъ  колокольнею,  около  св.  воротъ,  во  имя 

Обновлен1я  храма  Воскресен1я  Христова,  (возстано- 
вленъ  въ  1861 — 1868  г.).  Въ  воротахъ  м — ря  въ  1877  г. 
устроена  теплая  часовня  во  имя  св.  великомуч.  Ни- 
киты. 

На  хуторе  близъ  дер.  Катюшки,  по  Савеловской 
жел.  дороге,  храмъ  во  имя  преп.  Серафима  Саровскаго 

(устроенъ  въ  1904  г.).  и  церковная  школа  на  50  д-Ь- 
тей  обоего  пода. 

При  м — р-Ь  имеется  женская  Перковно-приходск. 
Никито-Романовская  школа. 

М — рю  принадлежатъ  33  дес.  земли  огороди,  и  лу- 
говой, и  водяная  мельница. 

Игумен1я.  Монахинь  23,  послушницъ  29. 
п.  Хавскхй,  Краткая  истор1я  Московскаго  женскаго  Никитсваго  монастыря, 

М.  1866,  стр.  1 — 15;  И.  Токиаковъ,  ИсторичесЕое  и  археологическое  описае1е 

Московскаго  Никитскаго  д-Ьвичьяго  монастыря,  М.  1888,  стр.  1 — 59;  прот. 
X.  Милославинъ,  Московскш  Никитскш  д4вич1Й  монастырь.  Описан1е  его  и  исто- 

р1я  его  церквей  и  колокольни,  М.  1900.  стр.  1 — 19;  Зв*риесмй,  т.  II,  №  948, 
стр.  214;  Строевъ,  столб.  229;  Любинецк1й,  стр.  15;  Мартыновъ,  стр.  86^  26, 

54;  архим.  1осифъ,  стр.  170;  Игнатовъ,  стр.  82;  АКГМ.,  столб.  623;  Грозовъ, 

въ  8  м-Ьстахъ;  Моск.  Церк.  Ведомости,  1900,  №  46;  КПВВМР.,  стр.  16;  В-Ьдо- 
мость,  стр.  56—57. 

503.  Скорбященсшй  3-го  класса  общежитель- 
ный женск1Й  монастырь.  Основанъ  княжной  Алек- 

сандрой Владимировной  Голицыной,  на  м'Ьст'Ь  ея  вла- 
д'1>Н1я,  гд-Ь  въ  половинЬ  XIX  стол'Ьт1я  былъ  ею  устро- 

енъ пр1ютъ  для  иногороднихъ  монахинь  сборщицъ. 

Монастырь  находится  на  Долгоруковской  улиц^  (преж- 
ней Острожной),  недалеко  отъ  Бутырской  заставы; 

открытъ  въ  1890  году. 

Храмовъ  четыре:  1)  въ  честь  иконы  Б.  М.  ВсЬхъ 

Скорбящихъ  Радости,  домовый,  по  которому  и  мона- 

стырь названъ  Скорбященскимъ,  сооруженный  княж- 
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ной  Голицыной  для  своей  больной  матери  кн.  Праск. 

Ник.  Голицыной,  и  освященный  въ  1856  г.  митр.  Фи- 

ларетомъ;  2)  во  имя  Спаса  Всемилостиваго,  соборный, 

освященный  въ  1894  г.,  съ  приделами — въ  честь  ико- 

ны Богоматери,  именуемой  „Скоропослушница",  (устро- 
енъ  на  средства  А.  А.  Смирновой,  въ  иночестве  Ра- 

фаилы) и,  во  имя  12  Апостоловъ  (устроенъ  на  сред- 
ства купца  И.  Е.  Ефимова);  3)  во  имя  архангела 

Рафаила,  (освященъ  въ  1900  г.);  4)  въ  честь  Тих- 

винской иконы  Б.  М.  на  монастырок,  кладбищ'^  (освя- 
щенъ въ  1891  г.).  Игумен1я.  Монахинь  21,  послуш- 

ницъ  21. 

Зв-ЬривсЕШ,  т.  I,  №  582,  стр.    288;    архим.    Тосвфъ.    стр.  173;    Игнатовъ, 

стр.  78;  АЕГМ.  столб.  620—621;  КПВВМР.,    стр.  16;    В-Ьдомость,  стр.  56—57. 

504.  Страстной  3-го  класса  необщежительный 
женскш  монастырь  на  Страстной  площади.  Постро- 
енъ  царемъ  Алекс^емъ  Михайловичемъ  въ  1654  г.  во 
имя  Страстной  иконы  Бож.  Матери,  отъ  которой  онъ 
и  получилъ  свое  назван1е. 

Храмовъ  четыре:  1)  соборный  двухъэтажный,  ввер- 
ху— въ  честь  Страстной  иконы  Б.  М.  (построенъ  въ 

1646  году)  съ  придЬломъ  въ  имя  преп.  Нила  Столбен- 
скаго  (устроенъ  въ  1899  году);  2)  внизу  во  имя  ар- 

хистратига Михаила,  съ  двумя  прид'Ьлами, — одинъна 
правой  стороне,  въ  свЬтлой  галлере^,  во  имя  св.  ве- 

ликомуч.  Анастасш  Узор'1>шительницы  (освященъ  мит- 
рополитомъ  Филаретомъ  въ  1844  г.),  и  другой  во  имя 

Николая  Чудотворца;  3)  во  имя  Алекс1я  человека  Бо- 
Ж1Я,  надъ  монастырскими  вратами  (построенъ  въ 

1855  г.);  4)  трапезный,  во  имя  Печерскихъ  угодни- 
ковъ  (устроенъ  въ  1899  году). 

Въ  соборе)  находятся:  чудотворная  Страстная  икона 

Б.  М.,  и  дв-Ь  иконы,  писанныя  на  ст^нахъ,  Боголюб- 
ской  Б.  М.  и  1оанна  Воина.  Иконы  эти  во  время  по- 
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жара,  бывшаго  въ  1778  г.,  остались  невредимы  отъ 

огня,  тогда  какъ  весь  соборъ  выгор'Ьлъ. 
Нал'Ьво,  въ  галлере-Ь,  въ  часовне)  хранится  м^стно- 

чтимый  крестъ  съ  изваян1емъ  въ  натуральную  вели- 
чину Распятаго  на  немъ  Христа. 

У  южныхъ  выходныхъ  дверей  храма  находится 

глава  св.  великомуч.  Анастасш  Узор'Ьшительницы  въ 
серебряной  вызолоченной  гробнице»  (принесена  въ 

даръ  кн.  Ел.  Дим.  Циц*1ановой  въ  1841   году). 
М- — рь  влад'Ьетъ  194  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 

казны  337  руб.  43  коп.  При  дер.  Коськовой  Дмитров- 

скаго  уЬзда  им-^ется  хуторъ,  на  которомъ  прожива- 
етъ  28  сестеръ. 

М0СК0ВСК1Й  Страстной  монастырь 

Игумен1я.  Монахинь  55,  послушницъ  26  (кром-Ь 

вышеупомянутыхъ  28-ми). 
Безслрйоп  Ы81опяие  е!;  аЬгё^ее  (1и  еоиусик  бкгазиюу,  М.  1876,  р.  1  —  1:3, 

М.  А.,  Краткш  исторически  очеркъ  Московскаго  Страстваго  монастыря,  М.  1893, 

стр.  1—8;  Зв-ЬринскШ,  т.  II,  .^2  1211,  стр.  347—348;  Строевъ,  столб.  230;  Лю- 
бинецк1й,  стр.  15;  Росс,  т.  I,  стр.  226;  Мартыновъ,  29,  82,  88,  56;  архим. 

1осифъ,  стр.  171—172;  Игнатовъ,  стр.  85;  АКГМ.,  столб.  627;  Грозовъ,  стр.  90, 

94,  104;  КПВВМР,,  стр.  16;  Ведомость,  стр.  56-57. 

I,  ВсЬхсвятскхй  Единов*рческ1й  2-го  клас- 
са общежительный  женскш  монастырь  за  Рогожской 

заставой,  по  Владим'фскому  шоссе.  Учрежденъ  въ 
1862  году;  окончательно  устроился  въ  1866  году 
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Храмовъ  два:  1)  во  имя  ВсЬхъ  святыхъ  (построенъ 

въ  1840  году);  2)  двухъэтажный  (заложенъ  въ  1873  го- 

ду),— вверху  въ  честь  Покрова  Б.  М.  (освященъ  въ 
1878  году),  внизу  во  имя  св.  Николая  Чудотворца 
(освященъ  въ  1876  году). 

Игумен'ш.  Монахинь  32,  послушницъ  24. 
384риысв1й,  т.  1,  .\г  145,  стр.  124;  архим.  Григор1Й,  часть  I,  стр.  108— 118; 

часть  IV,  стр    155— 1<38;  АКГМ.,  столб.  620;  В^доиость,  стр.  56-  57. 

506,  Владычне-Покровская  епарх1альная  об- 
щина сестеръ  милосерд1я  у  Покровскаго  моста. 

Учреждена  въ  1869  году  игумен1ей  Серпуховскаго 

Владычняго  м-ря  Митрофан'1ей,  а  въ  1870  году  при- 
нята подъ  покровительство  императрицы  Мар1И  9едо- 

ровны. 
Храмъ  одинъ  въ  честь  Покрова  Пр.  Богородицы, 

съ  двумя  приделами:  во  имя  преп.  Серг1я  Радонеж- 

скаго  и  во  имя  св.  Димитр'1я_  Царевича  (построенъ въ  1619  году). 

При  общине  существуютъ:  пр1ютъ  для  д'Ьвочекъ- 
сиротъ,  шестиклассная  школа  и  фельдшерск1е  курсы 

(въ  этихъ  3-хъ  учрежден1яхъ  до  120  воспитанницъ); 
школа  шелководства;  амбулаторная  лечебница  и  аптека, 

домъ  для  призр'1>н*1я  престар-Ьлыхъ  монахинь  и  сестеръ 
милосерд'1я. 

Игумен'1я.  Монахинь  и  сестеръ  милосерд1я   180. 
ЗвЬринсиЮ,  т.  1^  ̂2  116,  стр.  115-116;  В-Ьдомость.  стр.  56  —  57. 

Московск'1й    уЬздъ. 

507,  Казанск1й-Головинск1й    общежительный 
женск1Й  монастырь  въ  2  вер.  отъ  полустанка  Нико- 

лаевской жел.  дор.  „Ховрино",  въ  7  вер.  отъ  станц. 
той   же    дороги   „Химки",    въ    3  вер.    отъ    Петровско- 



512 МОСКОВСКАЯ    ГУБЕРН1Я, 

Разумовскаго,  въ  4  вер.  отъ  села  Всесвятскаго  и  9 

вер.  отъ  Москвы. 

Основанъ  въ  1876  году  московскимъ  купцомъ  Ни- 
китой Игнатьевичемъ  Сидоровымъ  при  сепъцЬ  Голо- 

вине въ  вид-Ь  женской  богад'Ьльни,  которая  по  указу 
св.  Синода  отъ  9  мая  1881  г.  обращена  въ  женскую 

общину;  община  переименована  въ  мон — рь  въ  1886  г. 
Храмовъ  четыре:  1)  каменный  во  имя  святой  Троицы 

съ  2  прид-Ьлами:  во  имя  св.  Марш  Магдалины  и  въ 
честь  Черниговской  иконы  Б.  М.  (построенъвъ  1887  г.); 

2)^  каменный  больничный  во  имя  св.  мученицы  Аки- 
лины   (построенъ  въ  1893  г.);  3)  деревянный  домовый 

Казанск|й  Головинск1й  монастырь. 

ВО  имя  Всемилостиваго  Спаса  (построенъ  въ  въ 

1872  г.  и  возобновленъ  въ  1899  г.);  4)  деревянный 
въ  честь  Казанской  иконы  Б.  М.  (построенъ  въ  1882  г.). 

На  западъ  отъ  юго-западнаго  угла  трапезы  Троиц- 
каго  соборнаго  храма  погребенъ  духовникъ  Казанскаго 

Головинскаго  мон — ря  1еромонахъ  Московскаго  Зла- 

тоустовскаго  мон — ря  1оаннъ  (•!•  17  окт.   1888  г.). 

■   Крестные  ходы  совершаются:  8  шля  (въ  день  празд- 

нован1Я  Казанской  икон^   Б.   М.)    и  27  'шля  въ  день 
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открыт1я  мон — ря.  Иконописная  мастерская.  Школа 

грамоты  и  рукоделья  на  20  приходящихъ  д-Ьвочекъ 
(съ  1899  г.).  Больница  и  богадельня  для  больныхъ 

и  престар^лыхъ  сестеръ  обители. 

М — рь  влад'Ьетъ  63  дес.  земли. 

Игумен'1я.  Монахинь   15,  послушницъ  160. 
Ркп.  св-Ьд  (1901  г.);  прот.  Аристархъ  Израилевъ,  Описав1е  Казаескаго 

Головинскаго  общежительнаго  жепскаго  монастыря,  М.  1880,  стр.  ())  +  1;  Казан- 

СБ1Й  Головинск1Й  жвнскхй  монястырь  31осковскаго  у^зда,  близъ  Петровской  ака- 

дем1И,  М,  1894^,  стр.  1 — 15;  Зв'Ьринскхй,  т.  I,  Л2  235,  стр.  !<)<);  Любинецк1Й; 

стр.  1;");  архим.  1осйфъ,  стр.   \7'.\;  ПКГМ.,  стр.  80;  Ведомость,  стр.  5()— Г)?. 

Богородск*1Й    уЬздъ. 

508.  Покровско-Васпльевсшй  общежительный 

женск1Й  монастырь  въ  Павловскомъ  посад'1>,  въ  17  вер. 
отъ  у.  г.  Богородска. 

Основанъ  при  кладбищенской  церкви  въ  1885  г. 

Я.  И.  Лабзинымъ  и  открыть  въ  1894  г.  въ  вид'Ь  жен- 
ской общины,  которая  въ  1903  году  обращена  въ 

м — рь. 

Храмъ  каменный  (построенъ  въ  1874  г.)  двухъ- 
этажный:  въ  нижнемъ  этаж-Ь  во  имя  св.  Васил1я  Ис- 

пов-Ьдника  (освященъ  въ  1874  г.),  въ  верхнемъ — въ 
честь  Покрова  Пр.  Богородицы,  съ  прид-Ьлами:  пра- 
вымъ  во  имя  ВсЬхъ  Святыхъ  и  л'1>вымъ  во  имя  св. 
муч.  Акилины  (освящены  въ   1895  году). 

Пр1ютъ  для  сиротъ. 

М- — рь  влад-Ьетъ  70  дес.  л^са  по  р.  Клязьм-Ь,  въ 
м-^стности   „Ямская  дача". 

Игумен1Я.  Монахинь  и  послушницъ   140. 
М.  Грачевъ,  НЬсколько  словъ  по  случаю  учреждения  и  открыт1я  иокровскон 

Васильевской  общины  въ  Павловскомъ  иосад'Ь  .Московской  губерн1н,  Богородскаго 
уЬзда,  М.  1894,  стр.  1 — 22;  И.  Токмаковъ,  Историко-стагистимеское  и  археоло. 

гическое  оиисанхе  города  Богородска  1Московской  губерн1и  съ  уЬздомъ  и  святы- 

нями, часть  I,  М.  1499,  стр.  51  —  60;  Т.  Т[)ОИЦ1ай,  Историко  археологическое 
оийсан1е  Павловскаго  посадо  Московской  губерн1И,  вып.  I,  Павловский  иосадъ 

1900,  стр.  27—28;  Русск1Й  Листокъ,  19<>3,  Нрплол;.  къ  Л!:  1()9;  ПЮП'.,  ст]). 

124;  Ведомость,  стр.  56— .■>7. 
ПРАВОСЛАВНЫЕ  меплгтыт'я.  -^-^ 
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Верейск1Й    у^здъ. 

509.  Троице-Одигитр1еиск1Й  3  го  класса  обще- 
жительный женскш  монастырь  (Зосимова  пустынь), 

близъ  сельца  Архангельскаго,  въ  5  вер.  отъ  с.  Яков- 
левскаго  (почт,  отд.),  въ  12  в.  отъ  станц1и  Брянской 

ж.  д.  „Нара",  въ  25  в.  отъ  станцш  Московско-Брест- 

ской ж.  дор.  „Голицыне"  и  въ  46  верстахъ  къ  во- 
стоку   отъ  уЬзднаго  гор.   Вереи. 

Основанъ  въ  1826  г.  схимонахомъ  Зосимою  (Вер- 
ховскимъ,  по  происхожденш  Смоленскимъ  дворяни- 

номъ)  въ  вид-Ь  общины;  въ  1841  г.  утвержденъ  при- 
вительствомъ;  въ  1856  г.  переименованъ  въ  мо- 
настырь. 

Храмовъ  три:  1 )  во  имя  св.  Троицы  съ  двумя  при- 
д^.лами:  во  имя  преп.  Симеона  Персидскаго  и  Зоси- 

мы  Соловецкаго,  и  во  имя  преп.  Мар'ш  Египетской; 
2)  въ  честь  иконы  Б.  М.  Одигитр1и;  3)  въ  честь  Ро- 

ждества св.   1оанна  Предтечи. 

Въ  день  св.  Троицы  и  28  1юля  совершаются  крест- 

ные ходы  вокругъ  мои  —  ря.  Въ  южномъ  прид'^л'Ь 
Троицкаго  храма  находится  гробница  основателя  пу- 

стыни схимонаха  Зосимы  (-|-  1833  г.).  Страннопршм- 
ный  домъ.  Богадельня.  Больница  для  сестеръ  оби- 
тели. 

М — рь  влад^етъ  618  дес.  земли. 

Игумен"1я.   Монахинь  30,  послушницъ  246. 
Ркп.  св'Ьд.  (1901  г.);  Троице-Од.игитр1евсиая  Зосимова  пустынь,  нзд.  2,  М. 

ИЮ:3,  стр.  1  —  48;  Жит1е  и  подвиги  о  Боз'Ь  почившаго  блаженБыя  памяти  старца 
моваха  Василиска,  сподвижника  схимонаха  Зосимы  Верховскаго,  М.  1809,  стр.  1 — 

81;  Зв'11рипск1й,  т.  1,  3^  01(3,  стр.  208;  архим.  Пименъ^  стр.  295— ;3<Ю,  .'308: 
Любинецк1й,  стр.  10;  ПКМГ.,  стр.  177;  КПВВ1МР.,  стр.  15;  ВФ.домость, 

стр.  56—57. 

Дмитровск1Й    уЬздъ. 

510.  Покровсшй -Хотьковь  3-го  класса  (съ 
1764  г.)  общежительный  жекскш  мои  -рь  при  стан- 

Ц1И  Московско-Ярославской  жел.  дор.  Хотьково,  на  р-Ьк^ 
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Паж-Ь,  въ   10  вер.  къ  юго-западу  отъ  Троицкой  лавры 
и  въ  32  вер.  отъ  у^зднаго  города  Дмитрова. 

Основанъ  въ  XIV  в'1>к'1>  или  родителями  пр.  Сер- 
ия Кирилломъ  и  Мар1ей,  или  же  до  нихъ  въ  1308  г. 

До  1504  г.  им-Ьлъ  2  отд'Ьлен'1я  (мужское  и  женское), 
а  съ  этого  года  оставленъ  женскимъ;  въ  1610  г.  былъ 

разоренъ  литовцами;  до  1764  г.  былъ  приписнымъ  къ 

Троицкой  лавр-Ь,  а  въ  этомъ  году  сд-кланъ  самосто- 
ятельнымъ  и  положенъ  въ  3  классЬ. 

Покровск1й  Хотьковъ  монастырь. 

Храмовъ  четыре:  1)  соборный  Покровскш  (построенъ 

въ  1816  г.)  съ  2  прид'1>лами:  во  имя  преп.  Серг1я  и 
во  имя  Алекс1я  митрополита;  2)  во  имя  св.  Николая 

Чудотворца  (построенъ  1768  г.,  возобновленъ  въ  1904 

году),  съ  2  прид'^лами:  правымъ  во  имя  св.  апосто- 
ловъ  Петра  и  Павла  (освященъ  въ  1835  г.)  и  п"^- 

вымъ  въ  память  обновлен1я  храма  Воскресен'ш  Хри- 
стова въ  1ерусалим'^  (освящ.  въ  1853  г.);  3)  надъ  с^вер- 
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ными  воротами,  въ  честь  Рождества  Св.  1оанна  Предтечи 

( построенъ  въ  1791  г.);  4)  надъ  южными  воротами,  во  имя 

Св.  Митрофана  Воронежскаго  (построенъ  въ  1833  г"). 
Въ  соборномъ,  храм"!)  находятся  4зам'кчательныя  иконы 
Богоматери:  1)  Толгская,  въ  золотой  риз"!»  съ  драго- 
ц'Ьнными  камнями,  пожалована  царицей  Прасковьей 
©еодоровной;2)  Смоленская,  пожалована  также  царицею 

Прасковьей  беодоровнрй;  3)  Тихвинская,  передъ  кото- 
рою каждую  субботу  совершаются  предъ  литурпей  молеб- 

СТВ1Я  въ  память  избавлен1я  обители  отъ  чумы  1771  г.  и  хо- 
леры 1848  г.;  4)  Знаменская  стариннаго  письма  во 

весь  ростъ,  у  ногъ  Б.  М.  изображена  гробница  Ки- 

рилла и  Марш,  а  по  сторонамъ  гробницы  ихъ  д-Ьти 
Вареоломей  (преп.  Сергш),  Стефанъ  и  Петръ  и  супруги 
Стефана  и  Петра  Анна  и  Екатерина.  Въ  трапезе  собора 

на  правой  сторон'Ь  находятся  гробы  родителей  преп. 
Серг1я — схимонаха  Кирилла  и  схимонахини  Марш  подъ 
балдахиномъ;  они  изображены  во  весь  ростъ  поверхъ 

гробницъ,  и  эти  изображен1я  украшены  въ  1827  г.  се- 
ребряными ризами.  Среди  колоколовъ,  находящихся  на 

каменной  колокольн'Ь,  построенной  въ  1834  г.,  им'Ьется 
одинъ  въ  20  п.  в^сомъ,  отлитый  для  Казанской  въ  Су- 

щев1ь  церкви  въ  Москве  въ  1694  г.  Иконописная  ма- 

стерская. Церковно-приходская  школа  на  60  д'Ьтей 
обоего  пола  (съ  1884  г.).  Богад-^льня  на  40  преста- 
р-Ьлыхъ  сестеръ  (построена  въ  1826  г.).  Больница  на 
10  кроватей  (устроена  въ  1890  г.).  Каменная  гостин- 
ница  для  богомольцевъ  (съ  1879  г.).  Съ  1  по  7  октября 

подъ  ст'Ьнами  мои — ря  происходитъ  Покровская  яр- 
марка. 

М — рь  влад'1>етъ  111  дес.  земли. 
Игумен1Я.  Монахинь  и  послушницъ  386. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  С.  Смириовъ,  Покровскзй  Хотьковъ  д-Ьвачхй  монастырь, 
изд.  3.,  М.  1872,  стр.  1—52;  изд.  8,  Лавра  1896,  стр.  1—48;  Зв-ЬринскШ,  т.  П, 
№  1343,  стр.  399;  Строевъ,  столб.  231;  Любинецкш,  стр.  16;  А.  Величк,овъ,вы11. 

V;  архвм.  Хосифъ,  стр.  246—247;  Игнатовъ,  стр.  182;  ШШГ.,  стр.  229;  Ведо- 
мость;   стр.  56—57. 
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511,  СпаС0-Влахернск1Й  2-го  класса  общежитель- 
ный женскш  мон — рь  въ  100  саж.  отъ  платформы  Саве- 

ловской жел.  дор.  „Влахерна",  въ  7  вер.  отъ  станцш 
той  же  дор.  „Икша"  и  въ  11  вер.  отъ  у^>зд.  гор.  Дми- 

трова, при  сел'Ь  Новоспасскомъ-Деденев^,  близъ  р-Ьки 
Икши. 

Основанъ  въ  1852  г.,  по  опред-Ьленш  св.  Синода 
отъ  18 — 31  марта  того  же  года,  вдовою  ма1ора  Анной 

Гавр'шловной  Головиной,  урожденной  княжной  Га- 
гариной, и  сыномъ  ея  Гавр1иломъ  Павловичемъ  Го- 

ловинымъ;  открытъ  въ  1854  г.  въ  вид-!)  женской  об- 
щины, которая  въ  ̂ 1861  г.  была  переименована  въ 

общежительный  мон — рь. 

Спасо-Влахернск1Й  монастырь. 

Храмовъ  два:  1)  каменный,  во  имя  Нерукотвореннаго 

образа  Спаса  (построенъ  въ1811г.),  съ  9  прид-^лами: 
въ  честь  Влахернской  иконы  Б.  М.,  въ  честь  1еру- 
салимской  иконы  Б.  М.,  въ  память  Страстей  Христо- 
выхъ,  во  имя  св.  Кирика  и  1улитты,  въ  честь  По- 

крова Б.  М.,  во  имя  Безплотныхъ  Силъ,  во  имя 

ВсЬхъ  Святыхъ,  во  имя  Св.  Николая  Чудотворца,  во  имя 

пр.  Серг1я  Радонежскаго;  2)  деревянный  во  имя  св.  Ди- 
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митр1Я  Солунскаго  (построенъ  въ  1864  г.).  Въ  соборномъ 

храм-Ь  хранятся  сл-^дующ'ж  зам'Ьчательныя  иконы:  1)Не- 
рукотвореннаго  Спаса,  по  преданш  письма  Андрея  Руб- 

лева, которою  въ  1391  г.  вел.  кн.  Василш  Димитр1евичъ 
благословилъ  Мангупскаго  князя  Стефана  Васильевича 
Комнина,  предка  Головиныхъ;  2)  икона  Знамен1я  Б. 

М.,  которую  кн.  Михаилъ  Васильевичъ  Скопинъ-Шуй- 
ск1й  далъ  въ  1610  г.  своему  сподвижнику  Семену  Ва- 

сильевичу Головину;  3)  Влахернская  икона  Б.  М.  изъ 
воскомастики,  списокъ  съ  находящейся  въ  Москов- 

скомъ  Успенскомъ  соборе»;  4)  икона  Нерукотворен- 
наго  Спаса,  письма  беодота  Ухтомскаго;  5)  1ерусалим- 
ская  икона  Б.  М.,  строгановскаго  письма,  особо  чти- 

мая; 6)  икона  Вседержителя,  письма  беодора  Ула- 

нова 1507  г.  Въ  деревянномъ  храм-Ь  им'1>ется  древ- 
няя икона  Нерукотвореннаго  Спаса,  которая,  какъ 

видно  изъ  надписи  на  ней  въ  1574  г.,  была  въ  по- 
кояхъ  царя  1оанна  Грознаго.  Больница  для  сестеръ 
обители.  Гостинница  для  богомольцевъ    (съ  1878  г.). 

М— рь  влад'Ьетъ  238  дес.   земли. 
Игумен1я,  монахинь  38,  послушницъ  200. 
Ркп.  сь1}д.  (1901  г.);  С1!асо-Влахервск1й  общежительный  жеиск1Й  монастырь, 

М.  1894,  стр.  1-52;  Зв'Ьрииск1й,  т.  I,  стр.  №  117,  стр.  116;  архим.  Иименъ, 
стр.  300— ЯОЗ;  Моск.  Церк.  Ведомости.  1901,  Л»  11  и  14  —  15;  Любииедк1й, 
стр.   16;  ПКМГ.,  стр.  229;  Ведомость,  стр.  56  —  57. 

Звенигородск1Й    у^здъ. 

512.  Ворисогл'Ьбсшй-Аносинъ  3  класса  обще- 
жительный женскш  монастырь  въ  15  вер.  отъ  у.  г. 

Звенигорода,  при  сел'Ь  Аносин^,  на  берегу  р.  Истры. 
Основанъ  въ  1820  г.  княгиней  Евдок1ей  Нико- 

лаевной Мещерской  (въ  иночестве  Евген1я)  въ  память 

ея  умершаго  мужа,  въ  вид-Ь  богадельни,  которая  въ 
1822  г.  стала  общиной,  а  въ  1823  г.  возведена  на  сте- 

пень 3  класснаго  монастыря. 
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Храмовъ  три:  1)  соборный  во  имя  св.  Троицы  (за- 
ложенъ  въ  1810  г.,  освященъ  въ  1822  г.),  съ  2  при- 

д-^лами  —  правымъ  въ  честь  Тихвинской  иконы  БМ. 

и  л'1>вымъ  во  имя  св.  Бориса  и  Гл'^ба  (освященъ  въ 

1814  г.);  2)  во  имя  св.  Димитр'1я  Ростовскаго  (освященъ 

въ  1824  г.);  3)  во  имя  св.  Анастас'ш  узор'Ьшитель- 
ницы  (освященъ  въ   1829  г.). 

У  собора,  противъ  Борисогл^бскаго  придала,  по- 

гребена первая  игумен1я  Евген1я  (1*  3  февраля  1837 
года). 

М-рь  влад-^етъ  307  дес.  земли. 

Игумен*1я.    Монахинь  и  послушницъ   118. 
Игумев1я  Квген1я,  основательница  Борисогл'Ьбо-Авосина  общежительнаго  д-Ь- 

вичьяго  монастыря,  изд.  2,  М.  1804,  стр.  1  —  79;  Зв'Ьринск1й,  т.  1,№  80,  стр.  101; 
Строевъ,  столб.  232;  Любинецюй,  стр.  10;  архим.  Пименъ,  стр.  288.  308;  архим. 

Григор1Й,  часть  П\  стр.  67—88;  ПКМГ.,  стр.  27И;  В-Ьдомость,  стр.  56— .')?. 

Клинск1й    у^>здъ. 

513.  Троии,к1й  Александро-Невсшй  нештатный 
общежительный  женскш  монастырь,  близъ  сельца  Ака- 

това, въ  25  в.  отъ  станцш  Николаевской  жел.  дор. 

„Подсолнечная",  въ  30  вер.  отъ  уЬзд.  гор.  Клина. 
Учрежденъ  въ  вид^>  женской  общины  Клинскимъ  куп- 
Помъ  беодоромъ  Осиповичемъ  Захаровымъ,  пожертво- 
вавшимъ  50,000  руб.  и  268  десятинъ  земли;  открытъ 

въ  1890  г.;  переименованъ  въ    монастырь  въ  1898  г. 
Храмовъ  два:  1)  деревянный  во  имя  св.  Троицы; 

2)  каменный  во  имя  св.  Александра-Невскаго  (зало- 
женъ  въ  1894  г.).  Дв^,  гостинницы  для  богомоль- 

цевъ.    Страннопр'жмный  домъ. 
М — рь  влад-^етъ  268  дес.  земли. 
Игумен1я.   Монахинь  и  послушницъ  70. 

г.  А.  П.,  Александро-Невская  женская  община  при  сельц*  АкатовЬ,  Клин- 

скаго  уЬ:^да,  Мосаовской  Г}берн1и,  .М.  1896,  стр.  1  — 18;  ЗБ'Ьринск1Й,  т.  1,  .Л»  6, 
стр.  71;  Любинецк1Й,  стр.  15;  ПКМГ.,  стр.  302:  Ведомость,  стр.  50—57. 
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Городъ    Коломна. 

514*    Коломепскхй  Успенсшп  Брусенск1й  3-го 
класса  (съ  1764  г.)  необщежительный  женскш  мона- 

стырь, въ  самомъ  город-!»  (станц1я  Московско-Казан- 
ской жел.  дор.  „Новая  Коломна").  Основанъ,  какъ 

видно  изъ  надписи,  выс'1>ченной  на  ст'1>н'Ь  соборнаго 
храма,  при  цар-!»  1оанн'1>  Грозномъ  и  коломенскомъ 
епископ-Ь  веодос!-!»  въ  1552  г.;  первоначально  былъ 

мужскимъ,  время  обращен'ш  его  въ  женск'ш  —  не- 
изв-^стно. 

Храмовъ  два:  1)  Успенск1Й  съ  прид-Ьломъ  во  имя 
всЬхъ  святыхъ  (построенъ  въ  1552  г.  и  обновленъ 

въ  1881  — 1883  г.);  2)  Крестовоздвиженскш  съ  двумя 
приделами:  въ  честь  Казанской  иконы  Б.  М.  и  во 

имя  св.  1оанна  Златоуста  (построенъ  въ  1852  —  1855  г.). 

Въ  монастыр-Ь  находится  м'1>стночтимая  Казанская 
икона  Б.  М.,  по  предан1Ю,  одинъ  изъ  первыхъ  спис- 
ковъ  съ  явленной  Казанской  иконы.  Школа  грамоты 

для  д-Ьвочекъ. 

М — рь  влад-Ьетъ  247  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  337  руб.   43  коп. 

Игумен!я.  Монахинь  28,  послушницъ  222. 

Ркп.  св'Ьд.  (1901  г.);  архим.  Григор1Й,  ч.  И,  стр.  80— 184;  ч.  IV,  стр.  139 — 

183;  Зв-Ьриискхи,  т.  II,  Л^  681,  стр.  84;  Строевъ,  столб.  231;  Любинецк1й, 
стр.  1П;  Ро('С1я,  т.  I,  стр.  408;  ПКМГ.,  стр.  350;  Ведомость,  стр.  56-57. 

Можайск1й    уЬздъ. 

515.  Слсасо-Вородинсшй  2-го  класса  (съ  1838  г.) 
общежительный  женскш  монастырь  въ  2  вер.  отъ 

станцш  Московско-Брестской  жел.  дор.  „Бородино", 
въ  4  вер.  отъ  села  Бородина  и  въ  12  вер.  отъуЬздн. 

гор.  Можайска,  на  Бородинскомъ  пол"!»,  прославлен- 
номъ  сражен1емъ  съ  французами  въ  1812  г.  Основанъ 
вдовою  павшаго  въ  этомъ  сраженш  генерала  Тучкова 

Маргаритой  Михайловной  Тучковой  (впосл^дств'ш  игу- 
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мен1я  Мар1Я  -|-  29  апр-^ля  1852  года)  въ  1828  г.  въ 
вид-!,  женской  общины,  которая  была  утверждена  пра- 
вительствомъ  въ  1833  г.,  а  въ  1838  г.  была  переиме- 

нована въ   м — рь. 

Храмовъ  четыре  каменныхъ:  1)  во  имя  Нерукотво- 
реннаго  образа  Спаса(построенъ  въ  1820  г.);  2)  во  имя 

св.  Филарета  Милостиваго  (построенъ  въ  1839  г.);  3) 

соборный  въ  честь  Владим'фской  иконы  Б.  М.  (по- 
строенъ въ  1859  г.);  4)  во  имя  св.  1оанна  Предтечи 

(построенъ  въ  1874  г.),  Въ  монастыр'Ь  находится  м'Ьстно- 
чтимая  икона  Нерукотвореннаго  Спаса,  принадлежав- 

Спасо-Бородинск!й  монастырь. 

шая  Ревельскому  полку,  которымъ  командовалъ  уби- 

тый Тучковъ.  Главное  м'1>стное  празднован'^  бываетъ 
26  августа  въ  день  Бородинской  битвы.  27  августа 
совершается  крестный  ходъ  изъ  села  Бородина  въ 

м — рь,  гд"!)  бываетъ  заупокойное  богослужен'1е  по  уб1ен- 
нымъ  на  брани  воинамъ.  Внутри  Спасскаго  храма, 

воздвигнутаго  на  м-Ьст-!»  Семеновской  баттареи,  нахо- 
дятся могилы  основательницы  м — ря  игуменш  Март 

и  сына  ея   Николая  Тучкова. 
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Церковно  -  приходская  школа  на  30  д-^вочекъ  (съ 
1901  г.).  Больница  на  6  кроватей  и  богадельня  для 
12  престар^лыхъ  сестеръ  обители. 

М — рь  влад-Ьетъ  265  дес,  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  2645  руб.   99   коп. 

Игумен1я,   монахинь  50,  послушницъ   195. 
Ркп.  св'Ьд.  (1901  г.);  Бородино,  М.  1У79,  стр.  1  —  16;  Т.  Толычева,  Сиасо- 

Бородинск1Й  монастырь  и  его  основательница,  ийд.  4,  31.  1896,  стр.  1—76; 
Письма  Москопекаго  митрополита  Филарета  къ  игумен1и  Спасобородипскаго  мо- 

настыря Серии,  изд.  арх1еп.  Саввою,  Тверь,  1890,  стр.  2 -Л'114-41;  Зв-Ьринсюй, 
т.  I,  Лх  470,  стр.  249;  Строевъ,  столб.  227;  Лк>бинецкш,  стр.  К);  архим. 

Пименъ,  стр.  292-29.'),  303;  архим.  1осифъ,  стр.  281  — 282;  Ргсс1я,  т.  1,  стр.  ."337; 
ПКМГ.,  ст[).  37Я;  Ведомость,  стр.  56—57. 

П0Д0ЛЬСК1Й     у'1>здъ. 

516.  Кресговоздвиженсшй  Херусалимсшй  2  го 
класса  общежительный  женскш  мон — рь  при  селыд© 

Лукин'1),  Островской  волости,  въ  8  вер.  отъ  станц'ш  Па- 
велецкой жел.  дор.  „Домод'^дово",  въ  15  вер.  отъ  станц. 

Москов. -Курской  жел.  дор.  „Царицыно"  и  въ  20  вер. 
отъ  уЬздн.  гор.  Подольска.  Основанъ  въ  1837  г.  подъ 

видомъ  женской  богад-Ьльни  при  Флоро-Лаврской 
церкви  села  Стараго  Яма,  которая  въ  1856  г.  была 

переименована  въ  молитвенный  богад'1)Льный  домъ, 

обращенный  въ*'  1865  г.  старан'1ями  юродиваго  Ивана 
Степановича  Саватюгина  и  съ  помощью  средствъ 

Прасковьи  Родюновны  Саватюгиной,  Николая  Гаврш- 
ловича  Рюмина  и  сестры  его,  жены  сенатора,  Любови 

Гавриловны  Морозъ,  въ  женскую  общину  съ  наиме- 
нован1емъ  ея  Флоро-Лаврскою.  Въ  1870  г.  община 

была  переведена  въ  им'^ше  Александры  Петровны 
Головиной  сельцо  Лукино,  а  28  шня  1887  г.  пере- 

именована въ  м — рь. 
Храмовъ  три:  1)  Крестовоздвиженскш  (построенъ 

въ  1848  г.);  2)  въ  честь  1ерусалимской  Б.  М.  (построенъ 

въ  1873  г.);  3)  въчесть  Вознесен1Я  Господня  съ  прид-Ь- 
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лами:  въ  честь  Успен*1я  Б.  М.  и  во  имя  св.  Филиппа, 
митрополита  Московскаго(начатъ  постройкой  въ  1890  г. 
и  освященъ  въ  1896  г.).  Въ  монастыре,  находится 
м^стночтимая  1ерусалимская  икона  Б.  М.,  данная  въ 

благословен1е  обители  18  декабря  1855  г.  митрополи- 
томъ  Филаретомъ  чрезъ  юродиваго  Ивана  Степано- 

вича. Крестные  ходы  вокругъ  м— ря  совершаются: 
28  1юня  въ  память  открыт1я  м — ря  и  28  августа  ради 
принесен1я  изъ  города  Бронницъ  чудотворной  иеру- 

салимской иконы  Б.  М. 

Церковно-приходская  школа  на  30  д'Ьвочекъ.  Ико- 
нописная мастерская.  Больница  съ  аптекою  для  се- 

стеръ.  Богад'Ьльня  для  престарел ыхъ  сестеръ.  Прштъ 
на  10  д^вочекъ  сиротъ. 

М — рь  влад'Ьетъ  194  дес.  земли. 

Игумен'1я,  монахинь  30,  послушницъ  30,  и  про- 
живающихъ  по  паспортамъ  100. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  свящ.  Вл.  Фрязиновъ,  Праздникъ  въ  честь  Терусалим- 

СК1Я  ИЕОны  Богоматери  въ  Крестовог'.движеескомъ  жечскомъ  монастыр'Ё,  М.  1887, 

стр.  1  —  9;  свящ.  В1.  Фрязиновъ,  Крестовоздвижепскш  1ерусалимск1Й  жеБск1й 

монастырь,  М.  1889,  стр.  1 — 96;  Зв-Ьри!  ск1*й,  т.  I,  №  267,  стр.  170;  Любинеи,к1Й, 
стр.  16;  архнм.  Пимевъ,  стр.  303—307,  310;  ПКМГ.,  стр.  409;  Ведомость, 

стр.  56—57. 

517,  Кня;]е-Владим1рск1Й  общежительный  жен- 
скш  м — рь  при  селыд^>  Филимонкахъ,  Десенской  во- 

лости, близъ  Патр1аршей  горы,  въ  13  в.  отъ  станцш 

Московско-Брестской  жел.  дор.  „Одинцово"  и  отъ  по- 
лустанка Московско-Курской  жел.  дор.  „Бутово",  въ 

17  в.  отъ  уЬзднаго  гор.  Подольска,  въ  25  в.  отъ 

Москвы.  М — рь  учрежденъ  въ  1890  г.  княжной  В^рой 
Борисовной  Святополкъ-Четвертинской. 

Храма  два:  1)  каменный  двухъ-этажный,  вверху 
во  имя  св.  Троицы  (построенъ  братомъ  основатель- 

ницы княземъ  Владим1ромъ  Борисовичемъ  и  освященъ 

по  его  смерти  въ  1861  г.);  въ  нижнемъ  этаж-Ь  —  во 

имя  преп.  Серг"1я  Радонежскаго  (освященъ  въ  1894  г.); 
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2)  каменный  Успенск"1Й,  съ  2  прид'1>лами:  правымъ  — 
во  имя  св.  Владим1ра  и  л'1>вымъ  —  во  имя  св.  архи- 

стратига Михаила. 
Гостинница  для  богомолыдевъ. 

Игумен'1я.  Монахинь  3,  послушницъ  100. 
Рка.  св-Ьд.  (1901  г.);  Вдадим1рская    жевская    община    при  сельц-Ь    Филимон- 

кахъ,  М.   1895,  стр.   1—24;  ПКМГ.,  стр.  409;  Ведомость,  56-57. 

Серпуховской   у'1>здъ. 

518.    Серпуховской    Владычшй    3-го    класса 
общежительный  женскш  монастырь  въ  1  вер.  отъ 

уЬздн.  г.  Серпухова,  при  Владычней  слобод'Ь,  на  пра- 
вамъ  берегу  р.  Нары,    по    близости  р.  Оки. 

Основанъ  въ  1360  г.  святит.  Алекс1емъ,  митр. 

Московскимъ,  на  м'Ьст'Ь,  выбранномъ  по  особому  ука- 

зан'ш  келейникомъ  святителя  Варлаамомъ,  который 
былъ  первымъ  настоятелемъ  ('\-  5  мая  1377  г.);  при 
немъ  былъ  построенъ  каменный  храмъ.  Во  время  ча- 
стыхъ  наб^говъ  татаръ  въ  XV,  XVI  и  XVII  в.  мои — рь 

былъ  огражденъ  ст'1>нами  и  амбразурами,  и  имЬлъ 
видъ  кр-Ьпости.  До  1оанна  Грознаго  мои — рь  былъ 
самымъ  б^днымъ,  но  съ  1оанна  Грознаго  благосостоя- 

Н1е  его  увеличивается;  въ  конц'Ь  XVII  и  начале 

XVIII  в.  мои — ^^рь  былъ  приписанъ  къ  Высоцкому 
мои — рю,  и  пришелъ  въ  б'Ьдственное  положен1е.  Въ 
1764  г.  вместо  игуменовъ  положены  строители.  Въ 
1806  г.  былъ  преобразованъ  въ  женсюй  и  причисленъ 

къЗ-му  классу.  Общежит1е  установлено  въ  1830  г. 
Храмовъ  въ  мои — ^рЬ  каменныхъ  пять:  1)  собор- 

ный въ  честь  Введен1я  Пресв.  Богородицы  во  храмъ, 

построенъ  на  м'Ьст'Ь  прежняго  деревяннаго,  въ  1362  г. 
преп.  Варлаамомъ  и  освященъ  свят.  Алекс1емъ;  въ 

аптарЬ  каменное  сЬдалище;  въ  трапезе — могила  преп. 
Варлаама,  надъ  ней  каменное  надгроб1е  съ  надписью 
вязью;    икона    Введен1я    Бож.    Матери    во   храмъ   въ 
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серебрян.  риз'Ь,  богато  украшенная;  зам'Ьчательны 
иконы  св.  Николая  Чудотворца  съ  „д^яньми",  св. 

великомуч.  Георг1я  съ  „д-Ьяньми",  свят.  Алекс'1я  съ 

„д'Ьяньми";  2)  во  имя  святител.  Алекс'1я,  1оны  и  Петра 
Московскихъ,  прид'1>ланъ  къ  собору;  3)  во  имя  св. 
великом.  Георг1я,  двухъярусный,  съ  прид-Ьломъ  во  имя 
св.  царевича  Димитр1я  Углицкаго;  4)  въ  честь  Возне- 
сен1я  Господня,  подъ  храмомъ  св.  Георг1я,  теплый, 

устроенъ  въ  1818  г.,  съ  прид-Ьломъ  святит.  Николая, 
устроеннымъ  въ  1840  г.;  5)  въ  честь  Нерукотворен- 
наго  образа   Спасителя,    надъ  вратами,   построенъ  въ 

Серпуховской  Владычн!й  монастырь. 

XVI  в.  при  игумене»  Васс1ан'1,  во  имя  великомуч.  Эео- 
дот1я  Анкирскаго,  въ  1834  г.  переименованъ  и  во- 
зобновленъ;  къ  нему  приписана  въ  приходъ  подмо- 
настырная  слобода. 

Крестные  ходы  совершаются  въ  обители:  въ  день 
празднов.  Живоносному  Источнику,  на  св.  колодецъ, 

внутри  монастыря;  въ  7-й  четвергъ  по  Пасх^»  къ  ча- 
совне), на  берегу  малаго  озера,  по  близости  обители; 

и  къ   „убогимъ  домамъ",    гд"!.  находятся  два  кургана. 

Въ  ризнице    хранятся  евангел1я  XVII    в.,'  кресты, 
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драгоц'Ьн.     сосуды,    подсв'Ьчникъ    деревянный    конца 

XVI  в.;   ризы   и  др.  облачен"1я  XVI  в.;    панаг1я  сереб- 
ряная, створчатая  съ  изображен1емъ  Распят1я,  св.  Тро- 

ицы  въ  вид-!)   3   Ангеловъ,    св.    Николая    и    Знамен1Я 

Бож.    Матери,    относящ.    къ    XIV  в.;    р'1,зныя    дерев, 
иконы,  м-^лиыя  рельефн.  иконы  и  серебряные  прив'Ьсн. 
кресты  работы  XV,  XVI  и  XVII  в.;  автографъ  св.  Ти- 

хона Задонскаго.Въ  библютек'Ь    изъ   рукописей  заме- 
чательны: Постная  Трюдь  на  пергаменте,  пис.  полу- 

уставомъ   въ   XV  в..    Пандекты   Никона    Черногорца, 
пис.  на  бумаге  полууст.  въ  XVI  в.,  Лествица  1оанна 

Синайск.,  пис.   въ  XVI  в.,    собран'1е  житш  святыхъ  и 
словъ,  полууст.  въ  XVI  в.,  10  подл,  царскихъ  грамотъ 
съ  XVI  в.  и  значительное  количество  древнихъ  актовъ; 

летопись  основан*1я  мои — ря,  въ  двухъ  столбцахъ  по- 
лууставомъ,  писана  въ  XVI  в.;  изъ  печатныхъ:  Еван- 
гел1е,  печатанное  въ  Вильне  въ  1600  г.  въ  тип.  Ма- 

моничей;  „Октоихъ"   въ  3  экземплярахъ:  одинъ  1594, 
2-й   1631,  3-й   1649  г.;  Уставъ,  печат.  въ    Москве  въ 

1610   г.;   „Пентикостарюнъ",   1670   г.;    „Жезлъ    прав- 
лен1я"  1666  г.;   „Ставрофила,  или  царскш  путь  креста 
Господня",  печат.  въ  1709  г.;  „Грамматика  или  письмен- 
ница  языка  словенскаго",  Кременецъ  1638  г. 

При  мои — ре:  иконописный  и  певческш  классы,  и 
школа  грамоты;  больница  съ  домашней  аптекой,  для 

бедныхъ  безплатно,  при  ней  лаборатор1я;  гостинница 

для  богомольцевъ;  золотошвейная,  башмачная  и  др. 

мастерск1я,  красильня  для  окраски  матерш,  миткалю 

и  шерсти;  скотный  дворъ,  кузница,  кирпичный  и  из- 
вестковый заводы  (въ  аренде);  мельница  на  р.  Ло- 

пасне.  Серпух,  уезда;  пчельникъ;  рыбная  ловля  въ  озере 

Долгомъ;  садъ,  огороды;  три  постоял ыхъ  двора  въ  г.  Сер- 
пухове; подворье  въ  г.  Москве  у  Серпухов,  воротъ;  две 

кам.  часовни — въ  Москве,  близъ  Калуж.  заставы,  и  въ  г. 

Серпухове. 

Земли  мон-рю    принадлежитъ  415  десятинъ. 
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Игумен1я.   Монахинь  50,   послушницъ  326. 
Рки.  св'1и.  (1891  г.);  В.  А.  Рождественпк1й,  Историческое  описание  Сериу- 

хоискаго  Иладычилго  общежительиаго  д-Ьпичьлго  монастыре,  М.  18()М,  стр.  <>  пе- 
иом.  -149-;-Х1Х;  .1  Вороицова,  Несколько  данпыхъ  о  6ыт±  монастырей  XVII — 

Х>'*111  вв.,  М.  190»),  стр.  1—32;  Альбомъ  видовъ,  Цервви  и  монастыри  г.  Серпу- 

хо  .1,  М.  1905,  стр.  4;  Зв-Ьрписк!»,  т.  I,  Л^  ИЛ,  стр.  11.');  Строепъ,  столб. 
•221—223;  Любиеецк1Й,  стр.  КЗ;  архим.  Госифъ,  стр.  27>5-280;  Росс1я,  т.  I, 

стр.  405;  ПКМГ.,  стр.  472;  Ведомость,  стр.  .")()— Г)?. 
О  м'Ьстночтймомъ  ВарлаамЬ  см.:  Дпмитр!^,  1М'кснцеслоиъ,  т.  III,  1^8п, 

стр.  228;  Барсуповъ,  столб.   7^  -7Я;  Голубписк1Й,  стр.  318. 

519.  Женская   община  „Отрада  и   Ут^шенхе'', 
близъ  станц1и  Лопасни  Московско-Курской  жел'1>зной 

дороги,  при  сел^.  Щеглятьев"!),  Семеновской  волости. 
Основана,  по  опред.  св.  Синода  отъ  26  марта  1898  г., 

графиней  Мар'юй  Владим1ровной  Орловой-Давыдовой 
(въ  иночестве)  Магдалиной)  въ  ея  им'1>н*1и.  Храма  два:  1 ) 
домовый  въ  честь  иконы  Б.  М.  „Отрада  иУт^теше" 
(освященъ  въ  1893  г.);  2)  каменный  Успенскш,  съ 

прид'кломъ  во  имя  ВсЬхъ  Святыхъ  (освященъ  митро- 

политомъ  Московскимъ  Владим'фомъ  22  августа  1904г.). 
Церковно-приходская  школа  на  50 — 60  челов'Ькъ.  Бо- 
гад'1>льня  на  70  челов-^къ.  Прштъ  для  б'Ьдныхъ  д-^тей 
на  40 — 50  челов'^къ.  Больница  на  60 — 70  челов-Ькъ. 

Монахиня   1,  сестеръ  общины  45. 

Церв.  В-Ьд.   1898,  Л^  К);  1901,  .V.-  20;  Моск.  ВЬд.  19()4    Л»  233  (24  августа): 

Б^доиость,  стр.   58 — 59. 

83. 
Нижегородская  губерн1я.     Нижегородская  и  Арзамасская  епарх1я. 

(Губернск1Й   и  епарх1альный   городъ  Нижн1й-Новгородъ). 
Монастырей  мужскихъ  9,  женскихъ  23,  всего  32. 

Монашествующихъ  мужчииъ  375,  женщинъ  5541,  всего  5916, 

М  ПЕС  К1Е: 

Городъ    Нижн1Й-Новгородъ. 

520.  Благов*1ЦенсК1Й  3  класса  (съ  1764  года) 

общежительный  мужской  мои — рь  въ  самомъ  город^> 

(станц1я    Московско- Нижегородской    жел.    дороги),    на 
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берегу  р^ки  Оки,  при  впаден1и  ея  въ  Волгу,  противъ 

ярмарки.  Время  основан1я  мон  -ря  совпадаетъ  съ 

основан1емъ  самого  города  въ  20-хъ  годахъ  XIII  в'1>ка; 
въ  1229  году  онъ  былъ  уже  разрушенъ  Мордовскимъ 

кн.  Пургасомъ  и  находился  въ  запуст'Ьнш  до  1370 
года,  когда  онъ  былъ  возобновленъ  Алекс1емъ,  митр. 
Московскимъ;  въ  1393  г.  нижегородскш  князь  Борисъ 

Константиновичъ  пожаловалъ  м-рю  рыбныя  ловли  и 

бобровые  гоны  по  р^к"!»  Сур^;  въ  XV — XVII  в-Ькахъ 
м — рь  получилъ  много  вкладовъ  отъ  царей,    патр1ар- 

Благов-^щенск!!!!  монастырь. 

ховъ  и  частныхъ  лицъ;  въXVII  в^к^  съ  (1589  г.)  наз- 

ванъ  „домовымъ  патр1аршимъ";  съ  1721  г.  —  „до- 
мовымъ  синодальнымъ";  а  съ  1764  г.  сталъ  епарх!- 
альнымъ. 

Храмовъ  пять  каменныхъ:  1)  соборный  Благов-Ь- 
щенск1Й  (построенъ  въ  1370  году  св.  Алекс1емъ  ми- 
трополитомъ,  вновь  построенъ  въ  1649  году,  былъ 
возобновляемъ  въ  1859  и  1867  годахъ);  2)  во  имя  преп. 

Серг1Я  Радонежскаго  (построенъ  въXVГI  в-Ьк-Ь  патр1ар- 

шимъ  ризничимъ  ■1ерод1аконо^ъ  1осифомъ  Булгаковымъ 
и  пом^>щался  въ  нижнемъ  этаж'Ь,  а  въ  1810  году  пере- 
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несенъ  на  верхъ);  3)  Успенск1Й  (построенъ  въХУ!  в-^к-Ь) 
съ  прид^)ЛОмъ  въ  честь  Толгской  иконы  Б.  М.  (постро- 

енъ въ  1826  г.);  4)  во  имя  св.  апостола  Андрея  Перво- 
званнаго  (перестроенъ  въ  1836  г.  купцомъ  Посыли- 

нымъ);  5)  во  имя  св.  Алекс'ш  Митрополита  (построенъ 
въ  1834  году)  съ  двумя  прид'Ьлами:  во  имя  св.  Панте- 

леймона и  въ  честь  иконы  Б.  М.  Скоропослушницы  (по- 

строены въ  1883  году  Нижегородскимъ  купцомъ  Михаи- 
ломъ  Рукавишниковымъ).  Въ  м — р^  находятся:  1)  Кор- 
сунская  икона  Б.  М.,  писанная  (судя  по  двуязычной  — 
греческой  и  славянской  надписи)  монахомъ  Симеономъ 

въ  993  г.;  2)  икона  св.  Алекс1я  Митрополита,  писан- 

ная въ  начале)  XVI  в-Ька;  3)  икона  св.  1оанна  Л-Ьствич- 
ника,  писанная  въ  XVII  в-Ьк^»,  съ  изображен1емъ  л-Ьст- 
вицы  и  восходящихъ  по  ней  праведниковъ  и  съ  над- 

писями въ  стихахъ;  4)  м-^стночтимая  Смоленская 
икона  Б.   М. 

М — рю  принадлежалъ  съ  1746  года  (какъ  видно 

изъ  записи  на  поляхъ)  нотный  кондакарь  XII  в-Ька, 

содержащ'1й  кондаки  богородичнымъ  и  господскимъ 
праздникамъ  и  святымъ,  положенные  на  крюковыя 

ноты;"  въ  1860  году  онъ  былъ  принесенъ  Св.  Сино- 
домъ  въ  даръ  Ими.  Публ.  Библ10тек'1>,  гд-Ь  онъ  хра- 

нится подъ  знаками:  0,п  I  №  32;  снимокъ  съ  103 

листа  кондакаря  можно  видеть  въ  труд"!)  Н.  Карин- 
скаго  (Хрестомат1я  по  древне-церковн.о-славянскому  и 
русскому  языкамъ,  ч.  I,  СПБ.  1904).  Ему  принадле- 

жала также  черновая  рукопись  патр'1арха  Гермогена- 
„повесть  чюдеса  пречистые  Богородицы  честнаго  и 

славнаго  ея  явлен1я  образа  иже  въ  Казани",  съ 
1850  года  хранящаяся  въ  Московской  Синодальной 

Библютек"!»  (писана  въ  1594  году). 
Нын"!.  въ  м — ской  библютек-Ь  хранятся; 
1)  Измарагдъ,  рукоп.  XVI  в-Ька;  2)  Церковный 

уставъ,  писанный  въ  1607  году,  и  др.  рукописныя 
и    печатныя  книги  XVI — XVII  стол^>т1я. 

Ш'АВ0СЛАВШх1К    МОНАСТЫРИ.  34 



530  НИЖЕГОРОДСКАЯ    ГУБЕРН1Я. 

М-— рь  влад-Ьетъ  219  дес.  земли  и  получаетъ    изъ 
казны  711   руб.  42  коп. 

Достопамятные  настоя7пели: 

Архимандриты:  х)  [она  (упом.  1393  ̂ ^О^  2)  Тосифт,  (1$^9^^$93 
З)  Симонъ  (1$^/[—1бо6)\  4)  Серий  (1651—1654);  5)  Иринархъ 
(1688—1698);  6)  Ааронъ  (1698  —  1709);  7)  1она  (1760 — 1767); 
8)  Аристархъ  (1809—1818);  9)  Иннокент1й  (1833  — 1^44)1  ю) 
Аполлон1й  (1845  — 185  О'  ̂ 0  Ювенал1й  (1860  —  1868). 

Архимандритъ.  Монаховъ  9,  послушниковъ  10. 
1еромонахъ  Аркадш,  Описав1е  Нпжегородскаго  Благов-Ьщевскаго  третьекласс- 

наго  м^кского  мопастыря,  Н.-Новг.  1884,  стр.  4  непом. -ь-  У1  -)- 32;  архиы. 
Макар1й,  Памятвики  цераовныхъ  древвостей,  Нижегородская  губерв1я,  СПБ 

1857,  стр.  145 — 238;  Н.  Храмцовск1Й,  Кратюй  очеркъ  истор1и  и  оиисан1е  Ниж 
вяго-Новгорода,  часть  вторая,  Н.-Новг.  1859,  стр.  111  —  115;  А.  С.  Гацись1й 
Нижегородка,  иуд.  дополненное  и  исправленное,  Н.-Нов.,  1876,  стр.  109—110; 
А.  С.  Гацискш,  НижегородсЕш  Л4тописецъ,  Н.-Новг.  1886,  стр.  13,  58,  69,  94,  99; 
Памятная  книжка  Нижегородской  губервш  на  1895,  стр.  133;  А.  П.  Мельниковъ 

Нижшй-Новгородъ  и  Нижегородская  губершя,  памятная  книжка  на  1896,  стр. 

184 — 185;  М.  Добровольск1й,  Краткое  описан1е  Нижегородскихъ  церквей,  монас- 

тырей и  часовень,  Н.-Повг.  1895,  стр.  69  —  72;  В.  И.  Виаоградовъ,  Иллюстри- 
рованннй  путеводитель  по  Нижнему  -  Новгороду  и  ярмарке,  иг^д.  2,  М.  1896 

стр.  52-54;  ЕхрозШоп  паиопа1е  гиззе  йе  ПпйизГпе  е1  йез  Ъеаих  аг18  а 

Кцпу-Коу^огой.  (}т6.е  (1а  уИ1е,  1а  !о1ге,  ГехрозШоп).  51.  РгЪ.  1896,  р.  60. 
Нижнш-Повгородъ  и  Нижегородск1й  край,  СПБ.  1896,  стр.  16;  А.  Мельниковъ, 
Путеводвтель  для  паломниковъ  въ  Серафимо-Саровскую  (81с!)  пустынь  и  т.  д.  Н.- 

Новг.  1903,  стр.  17;  Зв-Ьринсюй,  т.  II,  Л"?  635,  стр.  66  —  67;  Строевъ,  столб. 
614  —  615;  Любивецкш,  стр.  17;  Росс1я,  т.  I,  стр.  386;  Исторический  ВЬстник'ь 
1889,  сентябрь,  стр.  598—601;  Церк.  Б-Ьд.  1902,  №  33;   Б-Ьдомость,  стр.  58-59, 

521,  Арх1ерейсК1Йдомъ  на  Малой  Печерскойули- 
ц-к.  Существуетъ  съ  1762  года,  когда  былъ  построенъ 
на  м'Ьст'!),  прюбр'Ьтенномъ  у  купца  Пушникова;  пере- 

строенъ  въ  1863  году  при  еп.  Нектар'1'1).  При  немъ 
крестовая  церковь  во  имя  св.  Митрофана  Воронеж- 

скаго  (съ  1854  -г.),  съ  правымъ  прид'Ьломъ  во  имя  св. 
Тихона  Задонскаго  (съ  1863  года).  По  саду,  парал- 

лельно Малой  Печерк"^,  тянется  древнш  валъ, — оста- 
токъ  мордовскаго  Ибрагимова  городка,  основаннаго 

ран-Ье  Нижняго-Новгорода. 

Во   влад'Ьнш  арх/ дома  находится  128  дес.  земли 
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Архнм.  Макар1й,  Пам.  церк.  др.,  стр.  143;  архим.  Макарш,  Истор1я  Ниже 

городской  1ерарх1и,  стр.  235;  Ниж.  Л-Ьтоп.,  стр.  97 — 101;  Добровольск!й,  стр. 
39 — 41;  Виноградовъ,  стр.  32;  Любивецкш,  стр.  17. 

Нижегородск1Й    уЬздъ. 

522.  Пвчерсшй  Вознесенсмй  1  класса  (съ  1764  г,) 

общежител-ьный  мужской    монастырь  на  правомъ  бе- 

регу   р-Ьки  Волги,  между  г.  Нижнимъ-Новгородомъ  и 
слободою  Старыми  Печерами,  въ  1   в.  отъ  губ.  города. 

Основанъ  въ  1328 — 1330  годахъ  монахомъ  К1ево- 

Печер.  монастыря  св.  Дюнис1емъ,  впосл^дствш  арх1епи- 
скопомъСуздальскимъимитрополитомъВсеросс1Йскимъ 

(^-5окт,  1385г.  и  погребенъ въ  Печерской  лавр'Ь).  Прежде 
онъ.  находился  въ  2  верстахъ  отъ  теперешняго  м^ста, 

на  горной    крутизн'Ь,    гд^    теперь    стоитъ    приходск1Й 
храмъ,  слободы  Старыхъ  Печеръ  въ    честь    Преобра- 
жен1я,  Господня.   18  1юня   1597  года  эта  гора  сползла 

въ  Волгу,  а  монастырск1я  церкви  и  здан'1я  были  раз- 
рушены. Съ  т1>хъ  поръ  онъ  перенесенъ  на  нын-Ьшнее 

м-Ьсто.  Въ  1612  г.  архимандритъ  Печ.  м — ря  0еодос1Й 
былъ  посланъ  нижегородцами   къ    кн.  Д.  М.    Пожар- 

скому съ  просьбой  о  принят1и  начальства  надъ  опол- 

чен1емъ;  при  Петр-к  I    м-рь    участвовалъ    средствами 
въ   постройке   военнаго   корабля    „Орблъ"    въ    Воро- 

неже; въ  1764  г.  м-рь    былъ    положенъ  въ  I   классЬ; 

въ  1847  г.  перешелъ  въ  в'Ьд'Ьн'ю  епарх1альныхъ  арх1е- 
реевъ;  съ  1866  г.  имъ  управляетъ  викарный  епископъ 
Балахнинск1Й. 

Храмовъ  восемь  каменныхъ:  1)  соборный  холод- 
ный Вознесенскш  (построенъ  въ  1631 — 1632  годахъ 

изв^стнымъ  зодчимъ  того  времени  Возоулинымъ);  2) 
соборный  теплый  въ  честь  Успен1я  Б.  М.  (построенъ 

въ  1648  г.)  съ  двумя  прид'Ьлами:  во  имя  св.  Дюни- 
с1я  (переименованъ  въ  1887  году  изъ  Богородице- 

Рождественскаго)  и  въ  честь  Печерской  иконы  Б,  М.' 

34* 
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3)  въ  подвальномъ  этаж'к  усыпальница  (построена  въ 
1858  году)  съ  тремя  престолами:  во  имя  преп.  Анто- 
Н1Я  и  0еодос1я  печерскихъ  (среднш),  во  имя  преп.  Сер- 

г'1я  Радонежскаго  и  во  имя  ев,  Димитр1я  Ростовскаго; 
4)  надъ  западными  вратами  во  имя  св.  Дюнис1я  и 

учениковъ  его:  преп.  Евеим'1я  Суздальскаго  и  Мака- 
р'1я  Унженскаго  (построенъ  въ  1649  г.);  5)  Петропав- 
ловскш  (построенъ  въ  1738  году);  6)  Покровскш  (по- 

строенъ въ  1765  году,  сгор'Ьлъ  въ  1800  году  и  во- 
зобновленъ  въ  1848  году);  7)  крестовый  во  имя  св. 

Митрофана  Воронежскаго,  Тихона  Задонскаго  и  Ди- 

митр'1я  Солунскаго  (построенъ  въ  1887  году);  8)  Кре- 
стовоздвиженскш— на  гор%  при  съ'1)ЗД'1>  къ  монастырю 

.3?;'% 

Печерск!й  Вознесенск1й  монастырь. 

(построенъ  въ  1687  году  и  первоначально  былъ  ча- 
совнею, которая  въ  1862  году  была  обращена  въхрамъ). 

Въ  Вознесенскомъ  храм-Ь  находится  м-Ьстночтимая 

Печерская  икона  Б.  М.,  писанная  въ  начале»  XIV  в'Ька 
и  принесенная  въ  м — рь  св.  Дюнис1емъ.  Въ  усыпаль- 

ниц'Ь  погребенъ  изв'Ьстный  въ  свое  время  схимонахъ 
Мардарш  ('|-  6  апр-Ьл^!  1859  года).  Въ  Петропавлов- 
скомъ  храм'Ь  погребенъ  арх1епископъ  Рязанск1Й  Пал- 
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лад'1Й,  бывшш  въ  1753 — 1758  г.  настоятелемъ  м — ря, 
а  потомъ  ЖИВШ1Й  зд'ксь  на  поко*^  и  управлявш1Й 
м — ремъ  съ  1778  г.  до  дня  смерти  ('|-  2  дек.  1789  года). 

Въ  м — рекой  библ'ютек^>  им'1)Ются:  бол^е  500, 
м — рскихъ  актовъ  XVI  и  XVII  в-Ьковъ  (съ  1511  г.), 
разныхъ  указовъ  (съ  1714  г.),  синодики  и  вкладнь1я 

книги  (1552 — 1654  годовъ)  и  много  старопечатныхъ 
книгъ. 

На  м — рекой  колокольне»,  построенной  въ  1632  году, 
сохранился  старинный  колоколъ  1463  года,  в^сомъ 
въ  35  пудовъ,  съ  немецкой  надписью: 

„08апа  Ье18еп  1с11, 
а11е8  геЬе!  иЬеИпЬеп  1сЬ, 

^081  уоп  На1епоу  §08  1шсЬ 
аппо  Вот11и  МССССЬХШ". 

При  м — рЬ  существуетъ  съ  Г888  года  Владим'ф- 
ская  церковно-приходская  школа. 

М — рь  влад^етъ  142  дес.  земли  и  получаетъ  1860  р. 
73  коп. 

Достопамятные  настоятели: 

Архимандриты:  г)  Св.  Д10нисш  (съ  основан'ш  м — ря  по 
1371  г.);  2)  Ьакимъ  (1552-1570);  З)  Трифонъ  (1597—1604); 

4)  1овъ  (1б1б-|-1б2о);  5)  Рафаилъ  (1628  —  1637);  6)  Макархй 
(1639  —  1642);  7)  Германъ  (1645  — 1^49);  8)  1осифъ  (1664— 1672); 
9)  1осафъ  (1686  —  87);  ю)  Епифан1й  (1688 — 1696);  и)  Варсо- 
ноф1й  (1706 — 1729);  12)  11а;1лад1й  (175З  —  ̂ 75^);  Ч)  Софрон1й 
(1758 — 1772);  14)  Иринархъ  (1802 — 1821);  15)  Иннокент1й  Пла- 
тоновъ  (1828 — 1842);  1б)  Ириней  (съ  1846  г.,  съ  1847  г.  на- 
м-Ьстникъ). 

М — ремъ  управляетъ  викарный  епископъ  Балах- 

нинск'ш.  Нам-^стникъ.  Монаховъ  9,  послушниковъ  30. 
д.  Лявровъ,  Нежегородск1Й  ВовеесенскШ  Печерсмй  монастырь,  СПБ.  1892, 

стр.  I  — 14;  Н.  Драницывъ,  Кратк1Й  указатель  святынь  и достоприм'Ьчательностей 
Нвжегородскаго  Печерскаго  Вознесенскаго  монастыря,  Н.-Новг.  1902,  стр.  1 — 24; 

архвм.  Макар1й,  Пам.  церк.  др.,  стр.  342— В85;  Н.  Храмцовск1Й,  стр.  101—110; 
Нижегородца,  стр.  116 — 117;    Нижегор.  Л-Ьтоп.  стр.  38 — 109    (въ  26    м4стахъ) 
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Нам.  кн.  1895,  стр.  134;  Пам.  кн.  1896,  стр.  185  —  186;  Добровольский,  стр. 
66—  69;  Виноградовъ,  стр.  54  —  56;  ЕхровШоп  р.  31  — 35;  Н.-Новг.  и  Ниж. 
край,  стр.  15  —  17;  Мельниковъ,  стр.  17  —  18;  Зв^ринскш  т.  И,  №  1055,  стр. 
269  —  272;  Строевъ,  столб.  610  —  612;  Любинецюй,  стр.  17;  Росс1я,  т.  I,  стр. 
385;  Чтев1я  въ  Общ.  Ист.  и  Др.  Росс,  1868,  кн.  I,  с)г]Ьсь,  стр.  1—8  (архим. 

Макарш,  Синодикъ  XVI  в-Ька  въ  Нижегородскомъ  Печерскомъ  монастыре);  Исто- 
рически В4стпикъ  1890,  ноябрь,  стр.  488— 504;  Душеполезное  Чтен1е  1896,  фев- 

раль,  стр.  333 — 338;  Ведомость,  стр.  58 — 59. 
Объ  основателе  м-ря  св.  Дюнис!*  (память  26  1юня)  см.:  Д.  Лавровъ,  св. 

Д1онис1й,  арх1еписко1гь  Суздальск1й  и  митрополитъ  всея  Росс1и,  основатель  Ни" 
жегородскаго  Вознесенскаго  Печерскаго  монастыря,  Н.-Новг.  1892,  стр.  1—50; 

Слов.  ист.  о  святыхъ,  стр.  93  —  95;  Барсуковъ,  столб.  169  —  172;  Голубинск1й, 
стр.  215  и  426;  В-Ьри.  мЬсяц.,  стр.  22. 

Въ  преображенскомъ  храмФ  Старыхъ  Печеръ,  въ  пред-Ьл-Ь  1оанна  Богослова, 
покоятся  подъ  спудомъ  мощи  м']^стночтимаго  (панихидами)  подвижника  Печерскаго 
монастыря  схимонаха  1оасафа  (1  около  1560  г.),  открытыя  въ  1597  году  при 

оползн-Ь  горы,  разрушившемъ  м-рь.  О  немъ  см.  Барсуковъ,  столб.  262;  Голубин- 

СК1Й,  стр.  329;  Нижегородск1й  Л-Ьтописепъ,  стр.  40,  41,  92,  105,    107—110. 

;,  Оранск1й-Вогородицк1й  1  класса  (съ  1866г.) 
общежительный  мужской  монастырь  при  р-Ьк-Ь  РусЬ, 
близъ  дер.  Оранки,  въ  50  вер.  отъ  Нижняго-Новгорода. 

Основанъ  ВЪ  1634  г.  дворяниномъ  Петромъ  Ан- 
дреевичемъ  Глядковымъ  въ  вид^  пустыни;  въ  1764  г. 

оставленъ  за  штатомъ;  въ  1866  г.  переданъ  въ  не- 

посредственное зав'Ьдыван1е  епарх1альнаго  епископа 
Нижегородскаго. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  въ  честь  Рождества 

Богородицы,  соборный  (построенъ  въ  1831  г.)  съ  2  при- 

д'Ьлами:  въ  честь  Владим1рской  иконы  Б.  М.  и  во  имя 
св.  Димитрш  Ростовскаго;  2)  теплый;  3)  домовый  при 
настоятельскихъ  келл1яхъ. 

Въ  собор'Ь  хранится  чудотворная  Оранская  икона 
Б.  М.,  (списокъ  съ  Владим1рской),  въ  1635  г.  прине- 

сенная Глядковымъ  изъ  Москвы.  Съ  этою  иконою 

съ  1771  г.  совершаются  сл'Ьдующ1е  крестные  ходы: 
1)  въ  субботу  на  Пасх-Ь  въ  Нижн1й-Новгородъ,  гд'Ь 
икона  пребываетъ  до  19  шня;  2)  24  1юня  въ  городъ 

Горбатовъ;  3)  26  августа  въ  городъ  Арзамасъ,  гд-Ь 

икона  остается  6  недель;  4)  въ  друг'1е  города  Ниже- 
городской губернш  до  страстной  седмицы.  Съ  1771,  г. 
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СО  спискомъ  чудотворной  иконы  совершается  крестный 
ходъ  въ  село  Павлове  съ  четверга  1  иелЬпи  Великаго 
поста  до  страстной  седмицы.  Ремесленное  училище 
(съ  1875  г.).  Монастырская  школа  для  мальчиковъ 
Пчельникъ. 

М — рь  влад-^етъ  441  дес.  земли. 
Нам-Ьстникъ  архимандритъ.  Монаховъ  30,  послуш- 

никовъ  50. 
1еромонахъ  Гавр1И1ъ:  Описан1в  Оранскаго  Богородицкаго  иервооасснаго  мо- 

настыря, Н.  -  Новг.,  1871,  стр.  195 -г  1  непом.;  архим.  Макар1Й,  Лам.  церк. 

др.,  стр.  385;  Зв'6ринск1й,  т.  II,  Лг  1027,  стр.  ̂ б^  —  255;  Строевъ  столб. 
627 — 629;  Росс1я,  т.  Г,  стр.  434;  Нижегород.  Епарх.  В4дом.  1901,  №  11;  В4до- 
мость^  стр.  58 — 59, 

Городъ  Арзамас ъ. 

524.  Спассшй-Арзамассшй  3  класса  (съ  1764  г.), 
общежительный  мужской  монастырь  въ  самомъ  городе) 

(станц1я  Ромодановской  в-Ьтви  Московско-Казанской 
жел'1>зной  дороги). 

Основанъ  около  1555  г.,  посл%  покорен1я  Казани, 

и  въ  1585  г.  уже  влад-Ьлъ  вотчинами.  Въ  1682  г.  былъ 
припйсанъ  къ  Саввино-Сторожевскому  монастырю. 
ВсЬ  каменныя  постройки  XVII  в.  Храмовъ  два:  собор- 

ный въ  честь  Преображен1Я  Господня;  2)  теплый. 

М — рь  влад-Ьетъ  181  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны   711   руб.  42  коп. 

Архимандритъ.  Монаховъ  10,  послушниковъ  12. 
Архим.  Макар1й,  Пам.  церк.  древн.,  стр.  346,  387—389,  454—457;  Мель- 

виковъ,  стр.  21;  Зв*ринск1й,  т.  II,  №  1184,  стр.  338—339;  Строевъ,  столб. 
616—617;  Любинецк1Й,  стр.  17;  Росс1я,  т.  I,  №  435,  Ведомость,  стр.  58—59. 

Арзамасск1й    у^здъ. 

525.  Высокогорская   Вознесенская   заштатная 
общежительная  мужская  пустынь  въ  5  вер.  отъ  у.  г. 

Арзамаса,   на  гор-Ь,    у  подошвы  которой  р.  Теша. 
Основана  въ  1716  -1719  г. г.,  пожеланш  Арзамас- 
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скихъ  жителей;  въ  1734  г.  иноки  покинули  пустынь 

всл'1>дств1е  безпрестанныхъ  нападен1й  разбойниковъ  и 
основали  въ  самомъ  городе»  Троицкш  мон — рь.  Ука- 

зомъ  1743  г.  пустынь  разр'1>шено  было  снова  возобно- 

вить съ  закрыт'юмъ  Троицкаго  мон — ря;  въ  1764  г.  она 
была  приписана  къ  Саровской  пустыни;  въ  1798  г.  она 

сд'1>лана  самостоятельною,  но  безъ  выдачъ  изъ  казны. 
Храмовъ  два:  1)  соборный  въ  честь  Вознесен1я  Го- 

сподня (построенъ  въ  1759  г.);  2)  во  имя  Покрова 
БМ.  (построенъ  въ  1845  году). 

Пустынь  влад-Ьетъ  133  дес.  земли. 
Архимандритъ.  Монаховъ  10,  послушниковъ  40. 

Архии.  Макар1Й,  Пам.  церк.  древ.,  стр.  358-301;  Мельниковъ  стр.  22;  Зп-Ь- 
ринскш,  т.  I,  Л9  150,  стр.  127;  Строевъ,  столб.  624;  Любпеецк^й,  стр.  17;  Ък- 

домость,  стр.  58—59. 

Балахнинск1Й  уЬздъ. 

526,  Городецшй   веодоровсшй   2   класса    (съ 

1870  г.)  общежительный  мужской  монастырь  при  сел-!» 
Городц'!),  въ  18  вер.  къ  северо-западу  отъ  у.  г.  Ба- 

лахны,  на  л-Ьвомъ  луговомъ  берегу  р'1>ки  Волги  (это 
сетго-- -прежде  городъ — состоитъ  изъ  4  слободъ  и  6  селъ). 

Основанъ  въ  начале)  XIII  стоп'^т\я  въ  Маломъ  Ки- 

теж-к,  названномъ  впосл-^дствш  Городцомъ,  великимъ 

кн.  Юр'1емъ  II  Всеволодовичемъ.  Въ  1263  году  зд-Ьсь 

скончался  14  ноября  великш  кн.  Александръ  Невск'ш, 
принявъ  иночество  подъ  именемъ  Алекс1Я.  Въ  1408  году 

м — рь  былъ  разоренъ  татарами  при  нашеств1и  Эдигея; 

въ  1700  г.  онъ  былъ  возстановленъ  по  просьб"!,  жи- 
телей Городца,  по  грамат'Ь  патр1арха  Адр1ана.  Въ  1765  г. 

былъ  истребленъ  пожаромъ,  а  въ  1767  г.  былъ  во- 
зобновленъ. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  соборный  въ  честь 

беодоровской  иконы  Б.  М.;  2)  теплый  во  имя  Алексан- 
дра Невскаго    (построенъ    въ  1870  г.);  ̂ )  подъ  коло- 
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кольнею  во  имя  св.  Веодора  Стратилата  (построенъ 

въ  1835  г.).  Въ  соборномъ  храм-Ь  хранится  м-Ьстно- 
чтимая  веодоровская  икона  Б.  М.,  списокъ  съ  древ- 

ней чудотворной  иконы,  которая  съХИ  в'Ька  находи- 
лась въ  Городц-Ь,  а  съ  1239  г.  находится  въ  Кост- 

ромскомъ  соборе.  Церковно-приходская  школа  на  40 
мальчиковъ. 

М-рю  принадлежитъ  находящаяся  близъ  Нижего- 

родской ярмарки,  возл'Ь  вокзала  железной  дороги, 
церковь  во  имя  св.  Александра  Невскаго  съ  прид^.- 
лами  во  имя  св.  Константина  и  Елены  и  во  имя  св. 

муч.  Анатол1я  (построена  въ  1870  году,  по  плану  архи- 

тектора Л.  В.  Даля).  Въ  ней  зам'1>чателенъ  старинный 
р'1>зной  деревянный  крестъ,  приносимый  на  время 
ярмарки  изъ  села  Пурехъ. 

М — рь  влад-^етъ  322  дес.  земли. 
Архимандритъ.  Монаховъ  29,  послушниковъ  53. 

Историческое  с«'ЬдЬп1е  о  Городедкомъ  м«р'Ь  Иресвятыя  Богородицы  веодо- 
ровская, М.  1849.  стр.  1 — 31;  Изъ  оиасан1л  веодоровскаго  Городецкаго  мова- 

стыря,  СПБ.  1^72,  стр.  ] — 23;  Нижегород.  Л'*1то11.,  стр.  94;  Нам.  кы.  на  1890  г. 

стр.  135:  Нам.  кн.  на  1896  г.,  стр  188;  Зв-Ьринсый,  т.  I,  Л'а  1)2,  стр.  93;Строев'ь 

столб.  ()2(|;  Любвее11,к1й,  стр.  17;  Росс1я,  т.  I,  стр.  1^78;  ]1сторнчоск1Й  В'Ьст- 
никъ   1^(87,  мартъ,  стр.  Г)9И — 591;   Ведомость,  стр,  58—59. 

Горбатовск1й  у^>здъ. 

527.  Троицшй-Островоезерсшй  заштатный  (съ 

1764  г.)  общежительный  мужской  монастырь,  на  остров-^ 
Ворсменскаго  озера,  близъ  села  Ворсмы  (почт,  отд.), 

въ  12  в.  отъ  села  Павлова  (сообщен1е  по  р.  Ок"^),  въ 

18  вер.  отъ  у.  г.  Горбатова  и  въ  30  вер.  отъ  станц"1И 
Московско-Нижегородской  жел.  дор.   „Горбатовка". 

Основанъ  въ  1580-хъ  годахъ  схимонахомъ  Мака- 

р"1емъ  (веригоносцемъ),  погребеннымъ  въ  монастыре.. 
Построенъ  двоюроднымъ  братомъ  царя  Михаила  0ео- 
доровича,  княземъ  Борисомъ    Камбулатовичемъ   Чер- 
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касскимъ;  возобновленъ  по  грамот'Ь  1662  г.  кн.  Яко- 
вомъ  Куденетовичемъ  Черкасскимъ. 

Храмовъ  каменныхъ  три  (построены  при  кн.  Ми- 

хаил-Ь  Яковлевич-^  Черкасскомъ  въ  1688 — 1693  годахъ, 
возобновлены  въ  1896 — 1900  годахъ):  1)  Троицкш; 
2)  Казанскш  и  3)  во  имя  преп.  Михаила  Малеина. 

Крестные  ходы  совершаются:  1)  6  января  на  озе- 
ро, окружающее  монастырь,  при  участш  духовенства 

и  святынь  изъ  3  церквей  села  Ворсмы;  2)  3  1юля 
вокругъ  монастыря,  съ  Казанской  иконою  Б.  М.  Эта 

икона  дана  въ  мои — рь  строителемъ  кн.  Черкасскимъ; 

ее  разр'Ьшено  носить  по  селен1ямъ  Нижегородской 
епархш. 

М — рь  влад-Ьетъ  280  дес.  земли. 
Игуменъ,  монаховъ  14,  послушниковъ  30. 

Рки.  св-Ьд.  (1901  г.);  архим.  Макар1й,  Нам.  церк.  древо.,  стр.  430  —  440, 
449—454:  ов-Ьривскхй,,  т.  II,  Л»  1030,  стр.  256;  Строевъ,  столб.  625;  Любииец- 
к1й,  стр.   17;  Ведомость,  стр.  58—59. 

Семеновск'1й   уЬздъ. 

528.  Вл<ягов1Ьщенск1й-Керженск1й  Едипов^Ьр- 
чесК1Й,  3  класса  (съ  1856  г.)  общежительный  муж- 

ской монастырь  при  р.  Керженц^>,  въ  24  в.  отъ  у.  г. 

Семенова.  Подъ  именемъ  раскольничьяго  скита  суще- 
ствовалъ  въ  XVIII  в.  Въ  1848  г.  обращенъ  въ  едино- 

в'Ьрческш  мои — рь. 

Храмовъ  три:  1)  соборный,  каменный,  Троицк'ш  съ 
колокольнею,  построенъ  въ  1863 — 1868  г.;  2)  Благо- 
в^щенскш;  3)  трапезный,  во  имя  преп.  Зосимы  и 

Савват1я  Соловецкихъ  (построенъ  въ  1853  г.)  —  оба 

деревянные  на  каменнокъ  фундаменте.  Въ  мон — рЬ 
хранятся  дв^  иконы  Б.  М.  стариннаго  письма  —  Ка- 

занская и  Страстная  (съ  1850  г.).  8  1юля  бываетъ 

крестный  ходъ  вокругъ  монастыря,  съ  Казанскою  ико- 
ною Б.  М. 
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Въ  мон — р^  находится  могила  основателя  скита 
схимонаха  Антипы. 

М — рь  влад'Ьетъ  155  дес.  земли  (преимущественно 
Л'Ьса). 

Игуменъ.  Монаховъ  10,  послушниковъ  21. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Историческ1й  В-Ьстуикъ  1887,  февраль,  стр.  ;^28— 331; 
С.  Архангеловъ,  Среди  раскольниковъ  и  сектантовъ  Поволжья,  СПБ.  1809,  стр. 

118—123;  Зв-Ьриесюй,  т.  I,  №  40,  стр.  86;  .Июбиеецкш,  стр.  18;  Росс1я,  т.  I, 

стр.  433;  Ведомость,  стр.  58 — 59. 

ЖЕШС  К  1Е. 

Городъ  Нижн*1й-Новгородъ. 

529-  Крестовоздвиженск1й  1  класса  съ  1856  г. 

общежительный  женскш  монастырь  въ  юго-западной 

части  города,  близъ  Арзамасскаго  тракта.  На  тепе- 

решнемъ  мЬст-Ь  онъ  находится  съ  1813  г.  и  открытъ 
въ  1815  г.;  но  время  его  основан1я  должно  отнести 

къ  XIV  в'1)Ку,  потому  что  онъ  составился  изъ  3  мона- 
стырей: Зачат1евскаго,  Воскресенскаго  и  Происхожден- 

скаго.  Зачат1евск1Й  мон — рь  былъ  основанъ  близъ  те- 

перешней Живоносновской  церкви  въ1355 — 1.365  г. 
супругою  Нижегородскаго  кн.  Андрея  Константиновича 

Анастас1ей;  Воскресенскш  мон — рь,  упоминаемый  въ 

1621  году,  находился  въ  Кремл-!»  близъ  Никольской 
башни;  Происхожденскш  мон — рь,  основанный  въ  на- 

чале XVII  в%ка,  находился  между  Георг'ювской  башней 
и  церковью  и  въ  1715  году  былъ  переименованъ  .въ 

Крестовоздвиженскш,  который  сто  л'Ьтъ  спустя  былъ 
перенесенъ  на  нын'^шнее  м'Ь.сто. 

Храмовъ  четыре  каменныхъ:  1)  соборный  Кресто- 
воздвиженскш (построенъ  въ  1814 — 1823  годахъ,  во- 

зобновленъ  въ  1845 — 1847  и  1894  годахъ),  съ  2  при- 
делами: южнымъ  въ  честь  Похвалы  Пресв.  Богородицы 

и  св.  Д"юнис1я  Ареопагита  и  с^вернымъ  въ  честь  Введе- 
н1я  во  храмъ  Пресвятыя  Богородицы,  св.  Иннокент1я 
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Иркутскаго  и  великомученика  Димитр1я  Солунскаго; 

2)  больничный  въ  честь  иконы  Б.  М.  ВсЬхъ  Скор- 
бящихъ  Радости  и  во  имя  святого  Васил1я  Блажен- 
наго,  (построенъ  въ  1814  г.  и  возобновленъ  въ  1833 

году);  3)  кладбищенскт  Каэанск1Й  съ  2  прид-^лами: 
во  имя  св.  апостола  1акова  и  въ  честь  Шуйской  иконы 

Б.  М.  (построенъ  въ  1798  г.  купцомъ  Яковомъ  Сте- 
шевымъ  и  приписанъ  къ  монастырю  въ  1816  году). 

Подъ  алтаремъ  соборнаго  храма  въ  склеп-!»  устроенъ 
въ  1854  г.  4-ый  храмъ  въ  честь  Иверской  иконы  Б.  М.; 

Нижегородсн!й  Крестовоздвиженск1й  монастырь. 

въ  немъ  погребены  бывш1я  настоятельницы  монастыря. 

На  кладбищ-Ь  похороненъ  известный  писатель  П.  И. 
Мельниковъ  (Андрей  Печерскш)  -|-  въ  1883  доду. 

•Церковно-приходская  школа.  Больница  и  бога- 
дельня. 

М — рь  влад'Ьетъ  312  дес.  земли. 
Игумен1Я.  Монахинь  74,  послушницъ  175. 

Рки.  св*д,  (1901  г.);  свящ.  1оанвъ  Соловьевъ,  НежегородсЕ1Й  Крестововдви- 

женскШ  жеестй  монастырь,  истор1я  и  современное  его  состояние,  Н.-Новг., 

1887,  стр.  1—54;  ХрамцовскШ,  II,  стр.  116— 130;  Нижегор.  Л'Ьтоп.,стр.  21,  94; 
Пам.  ке.  на  1895  г.,  стр.  131;  Паи.  кн.  на  1896  г.,  стр.  181;  Добровольсшй, 

стр.  72—75;  Внноградовъ,  стр.  56;  ЕхрозШоп  гиззе,  р.  53;  Н.-Новг.  и  Ниж. 

край,  стр.  18;  Мельниковъ,  стр.  19;  Зв*ринск1Й,  т.  I,  №  261,  стр.  168;  Строевъ 
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столб.    П21;    Любвнецк1й^    стр.     17;  Росс1я,  т.  I,    стр.  .^'^б;     Душсчол.     Чтен1о, 
185)Г),  <{»евраль,  стр.  331  —332;  В"Ьдомость,  стр.  58—59. 

Нижегородск'1Й    уЬздъ. 

530-  Богородицшй   Мало-Пицшй    нештатный 
общежительный  женскш  монастырь,  при  сеп^  Малой 

Пиц-Ь,  въ  70  в.  отъ  Нижняго-Новгорода. 

Основанъ  въ  начал'Ь  XIX  в.  съ  благословен'1я  преп. 
Серафима  Саровскаго  крестьян,  вдовой  Мареой  Ди- 

митр1евой  первоначально  въ  вид-!.  неоффиц'1альнаго 
общежит1я,  находившагося  при  с.  Большой  Пиц-^  (въ 
2  вер.  отъ  Малой  Пицы),  вблизи  Больше-Пицкаго 
приходскаго  храма. 

Въ  1871  г.  общежит1е  получило  наименован*1е 
Михаило-Архангельской  богадельни;  съ  прюбр'1>тен1емъ 
усадьбы  съ  пахотной  землей  у  пом^щ.  с.  Малой  Пицы 

Юл.  Андр.  Чуприковой,  богад'1>льня  при  сел^  Б.  Пиц-!) 
была  закрыта,  а  открыта  таковая  при  сел'Ь  Малой 

Пиц-Ь  (1879  г.);  съ  увеличен'юмъ  числа  сестеръ,  по 
ихъ  ходатайству,  указомъ  Св.  Синода  отъ  17  сент. 

1884  г.  богад-^льня  переименована  въ  Скорбященскую 
общину;  опред'1>лен1емъ  Св.  Синода  отъ  20-28  дек- 
1900  г.  за  №  5406  община  переименована  въ  Бого- 
Р0ДИЦК1Й  нештатный  общежительный  монастырь. 

Храмъ  одинъ,  каменный  въ  честь  иконы  Б.  М. 

„ВсЬхъ  Скорбящихъ  Радости",  съ  прид'к>ломъ  во  имя 
св.  Николая  чудотворца. 

Постоянное  занят'ю  сестеръ — землед'1)Л'1е:  он'1.  сами 
обрабатываютъ  землю,  жнутъ  и  убираютъ  хпЬбъ:  въ 

мастерской  н'Ькоторыя  сестры  занимаются  украшен1емъ 
иконъ  фольгой  и  цветами,  пряжею  и  тканьемъ  шерсти 
и  льна,  тканьемъ  шелковыхъ  и  шерстяныхъ  поясовъ, 

шитьемъ,  вязаньемъ  и  друг.  рукод'1>Л1ями. 
М — рь  влад^етъ   106  дес.  земли. 
Игумен1я.   10  монахинь.   161   послушница. 
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Краткое  историческое  оппсаохе  Скорбяще  веко  и  женской  общины,  находя- 
щейся при  сел*  Малой  Пиц*,  Н..-Новг.  189-1,  стр.  1  -16;  Л.  Денисовъ,  Житхе, 

подвиги,  чудеса,  духовныя  паставлев1я  и  открытие  св.  мощей  прев.  Серафима 

Саровскаго,  М.  1904,  стр.  558-565;  Зв'11ринскш,  т.  I.  №  431,  стр.  232;  Люби- 
иецк1Й,  стр.  17;  Нижегор.  Епарх.  БЬдом.  1901,  №  11;  Церк.  В-Ьд.  1904,  Л!-  35, 
Ведомость  стр.  бГ) — 61. 

531-  Спасо-Зелснсгорсшй  нештатный  общежи- 

тельный женск1Й  монастырь  при  сел'Ь  Зеленыхъ  Го- 
рахъ,  близъ  р.  Пасмуровки,  въ  20  в.  отъ  Богоявлен- 

ской почт.  станц1И,  въ  35  в.  отъ  у.  г.  Арзамаса,  въ 

85  в.  отъ  губ.  города  Нижняго-Новгорода.  Зд'1.сь 
прежде  ,существовалъ  Спасо-Б-Ьлогорскш  мужской  мо- 

настырь, основанный  инокомъ  1оною  въ  первой  поло- 

вине XVII  в^-ка  и  упраздненный  вскоре)  посл-Ь  1764  г. 
Теперешнш  м — рь  основанъ  въ  первой  четверти 

XIX  в.  старицею  Ириною  Лазаревой,  которая  зд-Ьсь 
и  погребена,  подъ  именемъ  общины;  въ  1842  г.  община 

принята  подъ  покровительство  духовнаго  и  граждан- 
скаго  начальства,  а  въ  1893  г.  переименована  въ 
монастырь.  Храмовъ  два:  1)  деревянный,  въ  честь 
Нерукотвореннаго  образа  Спасителя,  оставш1йся  отъ 

прежде  бывшаго  зд'1>сь  и  упраздненнаго  мужского 
м — ря  (построенъ  по  рукописному  сказанш  чернымъ 

попомъ  1оною  въ  1653  г.);  2)  вм'1)Сто  разобраннаго 
каменнаго  строится  такой  же  новый  въ  честь  иконы 

„Споручницы  гр'Ьшныхъ"  съ  прид'1>ломъ  во  имя  св. 
Симеона  Богопршмца  и  Анны  пророчицы.  29  мая  бы- 
ваетъ  крестный  ходъ  вокругъ  м — ря.  Монастырь 
им^етъ  подворья  въ  Арзамасе  и  Нижнемъ  Новгороде. 

М — рь  влад-Ьетъ  445  дес.  земли. 
Игумен1я.  Монахинь  36,  послушницъ  179. 
Ркп.  св'Ьд.  (1901  г.);  архим.  МакарШ,  Пам,  церк.  древн.,  стр.  313 — 316; 

Денисовъ,  стр.  162-163;  Зв-Ьринскш,  т.  I.  №  467,  стр.  249;  т.  II  Х«  1192; 

стр.  340;  Любинецк]й,  стр.  17;  Д'Ьйств1я^ Нижегор.  губ.  Учен.  Архивн.  комиссии, 
выц,  VIII,  стр.  343—347  (статья  В.  И.  Богословскаго,  Спасская  пустынь  Б4- 

лой  горы);  Церк.  Б-Ьд.  1904,  №  31;    В-Ьдоиость,    стр.  60—61. 
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Городъ   Ардатовъ. 

[.  Ардатовсшй  Покровск1Й  3-го  класса  обще- 
жительный женскш  монастырь  въ  самомъ  городе),  въ 

50  вер.  отъ  у.  г.  Арзамаса  (жел.-дор.  стан,)  и  90  вер. 
отъ  Мурома  (пристань.). 

Первоначально  возникъ  за  городомъ,  на  прав.  бер. 

р.  Ле1^ети,  въ  вид'1.  богадельни,  въ  которой  жила  въ 
первыхъ  годахъ  XIX  ст.  м^щан.  д'Ьвица  Васса  Дмитр- 

Полюхова  съ  4  сестрами;  въ  1810  г.  съ  прюбр'1>тен'1емъ 
покупкою  небольшого    домика    съ    землею   въ   городе 

Ардатовск1й  Понровснгй  монастырь 

ПО  Темников,  улиц^»,  богадельня  была  перенесена  въ 
городъ;  богадельня  управлялась  основательницей  подъ 

руковод.  Саровскихъ  старцевъ  Серафима  и  Илар'юна 
въ  продолженш  15  л^тъ;  после  ея  смерти  начальницей 
общежит1я,  по  указан1Ю  преп.  Серафима  Саровскаго, 
была  выбрана  одна  изъ  сестеръ  Евдок1я,  которая  также 
пользовалась  советами  преподобнаго  до  самой  его 
смерти.  Въ  1837  г.  по  случаю  пожара,  разорившаго 

обитель,  сестры  принуждены  были  разойтись^   по    до- 
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мамъ  своихъ  родственниковъ;  но  съ  1838   -1844  г.  об- 
щежит1е  было  снова  возстановлено.  Въ  1861  г.  об- 

щина возведена  на  степень  3-класснаго  м — ря. 
Храмовъ  три:  1)  соборный  во  имя  Покрова  Пресв. 

Богородицы,  (заложенъ  въ  1845  г.,  оконченъ  въ  1860  г.) 

съ  прид-Ьломъ  во  имя  Св.беодора  Стратилата;  2)  подъ 
этимъ  храмомъ— -во  имя  Св.  Димитр1я  Солунскаго  и 
препд.  мучен.  Стефана  Новаго,  устроенъ  и  освященъ 

въ  1847  г.,  (устроен1е  храма  было  предсказано  преп. 
Серафимомъ  и  совершено  иждивен1емъ  Ден.  Осип. 
Н^)Мцова);  приделы  въ  трапезной  части  Покровскаго 
храма,  теплые:  во  имя  Св.  Митрофана  Воронеж., 
(освященъ  1ерем1ею,  еписк.  Нижегород.  въ  1853  г.), 
и  во  имя  св.  влкмуч.  Варвары  (освященъ  имъ  же  въ 

1855  г.);  3)  въ  честь  Владим1рской  иконы  Бож'юй  Ма- 
тери, при  больничномъ  корпусъ,  (заложенъ  въ  1864  г., 

освященъ  въ  1866  г.).  1-аго  окт.  совершается  крести, 

ходъ  вокругъ  м — -ря. 

Мои— рь  им'1>етъ  не  въ  дальнемъ  разстоянш  отъ 

города  75  дес.  земли  пахотн.,  лугов,  и  п'1)Са,  а  всего  389 
дес.  При  м — р-^  им'Ьется  2-хъ  классная  церковно-при- 
ход.  школа. 

Игумен1я.  45  монахинь,  284  послушницы. 
Ркп.  св-Ьд.  (1902  г.);  Описан1е  Ардатовскаго  ПокровсЕЯго  жеескаго  3-кл1«.с- 

гпаго  монастыря,  М.  1887,  стр.  1 — 24;  Денисовъ,  стр.  148 — 163;  Мельниховъ, 

стр.  30  —  40;  Зв'йринск1й,  т.  I,  №  370,  стр.  206;  Любииеи,к1Й,  стр.  17;  Лсрв. 
Б*д.   ИЮ4,  .\«  30;  В-Ьдомость  стр.  60— (И. 

Ардатовск1Й    уЬздъ. 

533  Серафимо-Див*евск1й  Троицшй  нештат- 

ный общежительный  женск'ш  монастырь,  въ  28  вер. 
отъ  у.  г.  Ардатова  (почтов.  телегр.  отд^л.),  при  сел"!. 
Див'^ев'Ь  и  рч.  Вичкинз"!». 

Основанъ  подъ  именемъ  общины  въ  1780  г.,  когда 

полковницей  Агав1ей  Мельгуновой  (въ  монашеств"!» 
Александрой)  въ  сеп^  Див-Ьев^»  при  церкви  Казанской 
иконы  Бож.  Матери,  построенной  ею  въ  1775  г.,  была 
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открыта  Казанская  община  на  землъ,  пожертвован- 
ной пом^щикомъ  Ждановымъ;  начальницей  общины 

первоначально  была  мать  Александра,  управлявшая 

ею  подъ  руководствомъ  Саров.  старца  Пахом1я;  посл"!) 
ея  смерти,  старецъ  Пахомш  до  самой  своей  кончины 

не  оставлялъ  общины  безъ  попеченш  и  зав'кщалъ, 
умирая,  заботиться  о  ней  преп.  Серафиму  Саровскому; 
преп.  Серафимъ  свято  заботился  объ  общине»,  часто 

снабжая  ее  всЬмъ  необходимымъ  и  д'Ьлая  полезныя 
указан1я  ея  сестрамъ,  по  его  же  мысли  община  была 

разд'Ьлена  на   2    отд'Ьлен1я:    для    вдовъ  и  д'Ьвицъ;  въ 

Серафимо-Див^евск|й  монастырь. 

1842  г.  Казанская  община  была  соединена  съ  Мель- 
ничной общиной  преп.  Серафима,  основанной  имъ 

въ  1827  г.  по  указанш  явившейся  въ  вид^нш  ему 

Богоматери  и  устроенной  при  мельнице  на  земл-Ь, 
пожертвован,  наследницей  г.  Баташева, — Постниковой; 

об"!»  общины  составили  Серафимо-Див^)евскую  общину, 
которая  въ  1861  г.  была  преобразована  въ  мои — рь; 
онъ  управляется  по  уставу,  данному  преп.  Серафи.момъ 

Саровскимъ.   Первая  игумен'1я   м — ря   Мар'ш   (въ  м1р'1> 
ПРАВОСЛАВНЫЕ    МОНАСТЫРИ. 

35 
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Елизавета    Ушакова)    управляла    съ   1861    до  смерти 
(у  19  августа   1904  года). 

Храмовъ  въ  м — р-!»  пять:  1)  соборный,  во  имя  св. 

Троицы  (заложенъ  въ  1848  г.,  законченъ  построен'юмъ 
и  освященъ  въ  1875  г.);  зам'Ьчателенъ  живописью  иконъ 
и  картинъ  работы  сестеръ  обители;  съ  приделами:  пра- 
вымъ — въ  честь  иконы  Умилен1я  Бож1ей  Матери,  (освя- 

щен, въ  1880  г.),  л-Ьвымъ  —  во  имя  преп.  Серафима 
Саров.  (освяшенъ  въ  1903  г.),  на  хорахъ:  съ  пра- 

вой стороны — въ  честь  Оранск.  Бож1ей  Матери,  (со- 
оружен. А.  Д.  Нарышкинымъ  и  освящен,  въ  1884  г.) 

съ  л-Ьвой  стороны — въ  честь  3  го  обр'1>тен1я  главы 
1оанна  Предтечи,  (освященъ  въ  1884  году);  изъиконъ 

зам'Ьчательны  въ  соборе:  икона  Богоматери  Умиле- 

н'1я,  предъ  которой  преп.  Серафимъ  молился  и  скон- 
чался; Нерукотвореннаго  Спаса,  принадлежавшая  роду 

Симоновыхъ,  и  Успен1я  Богоматери  съ  камнемъ  отъ 

гроба  Богоматери,  въ  золотомъ  ковчег"!),  присланная 
въ  даръ  при  грамат-Ь  отъ  Кирилла  патр.  1ерусалим- 
скаго;  2)  въ  честь  Тихвинской  иконы  Бож1ей  Матери, 

деревянный,  теплый,  съ  прид'1>лами:  правымъ — во  имя 
св.  архистр.  Михаила  и  пр.  безплотн.  силъ,  (освя- 

щенъ въ  1847  г.),  и  л'Ьвымъ  во  имя  ВсЬхъ  Святыхъ, 

(освященъ  въ  1848  г.);  3)  въ  честь  иконы  Бож'юй 
Матери  Уполи  моя  печали,  въ  нижнемъ  этаж'ЬТихв. 
церкви,  (освященъ  въ  1850  г.);  4)  кладбищ,  храмъ, 

деревян.  во  имя  Преображен'1я  Господня,  (воздвигнутъ 
монахиней  Дороееей  Каменской  въ  1855  г.,  алтарь 

изъ  дальней  пустыньки  преп.  Серафима);  5)  домовый 

при  м  — рекой  богад-Ьльн^,  въ  честь  иконы  Бож1ей 
Матери  Вс'1>хъ  Скорбящихъ  радости,  (построенъ  въ 
1861  г.  двумя  сестрами  обители,  вдовой  г-жей  Шиш- 

киной и  д'1>виц.  В.  А.  Карамзиной. 
Въ  мои — рекой  ограде)  заслуживаютъ  вниман1я  хра- 

НЯЩ1ЯСЯ  въ  домикахъ:  ближняя  пустынька  о.  Серафима 
и  келл1я  основательницы  обители  матери  Александры. 
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При  м — р'Ь  им'Ьются:  богад'Ьльня  для  сестеръ, 
больница,  училище  на  10  д'Ьвочекъ,  вн^  ограды — дв^> 
гостинницы,  дворянская  и  для  простого  народа. 

М — рь  им'1>етъ:  живописную  и  литографскую  ма- 

стерскую, гд-Ь  сестры  также  занимаются  фотограф1ей, 

метахромотип1ей,  р'1.зьбой  по  металлу;  мастерск"1я  порт- 
новскую, ризную,  свечную,  манатейную,  свиточную 

(изготовлен,  рубашекъ  для  братш  Саров.  пустыни), 

стекольную,  красильно-малярную;  при  м — р"^  им-Ьется 
мельница,  молотильня,  дв"!»  житницы,  водокачка,  садъ, 

огороды,  иконная  лавка;  вн-!»  м — рекой  ст-^ны — кон- 
ный дворъ  и  кузница. 

Мои — рь  влад'1>етъ  700  дес.  земли,  считая  подъ 
л'Ьсомъ  200  дес,  казенной  л'1>сной  дачей  въ  300  дес, 

въ  Нижн.  Новгород'!» — двумя    домами    съ  лавкой, 
Игуменья.  Монахинь  100,  послушницъ  850. 

Ке.  Елена  Горчакова,  Серафимо-Див-Ьевсий  общежительный  женск1Й  мона- 

стырь, М.  1889,  ст'р,  1 — 64;  свящ.  Л.  М.  Чичаговъ,  Летопись  Серафимо-Дйв-Ьев- 
скаго  монастыря,  М.  1896,  стр.  У1-}-У1-|-790;  свящ.  Л.  М.  Чичаговъ,  Краткое 
содержан1е  л'Ьтобиси  СерафимоДив^евсваго  монастыря,  М.  1896;  стр.  1У-ь248; 
Мих.  МакаревСЕ1й,  Серафимо-Див-Ьевсюй  монастырь,  Спб.  1903,  стр,  4  непом. 
4-164-16;  Мельниковъ,  стр.  31 — 34;  Денисовъ,  стр.  121 — 147;  Серафимо-Див-Ьев- 
ск1й  монастырь  и  подвижницы,  въ  немъ  обитавш1я,  М.  1904,  стр.  1 — 96;  Зв*- 
рипск1й,  т.  I,  №  170,  стр.  135;  Любинецшй,  стр.  17;  Душеполезн.  Чтен1е  1896, 

ноябрь,  стр.  519 — 524;  Руссюй  Архивъ,  1903,  Л»  11,  стр.  509— 510;  Церк.  В4д. 
1903,  №  28  и  32;  1904,  №  36;  Ведомость,  стр.  6(.)-61. 

534,  Иверсшй-Выксунсшй  нештатный  обще- 
жительный женскш  монастырь  при  сел^>  Выкс!),  въ 

1  вер.  (почтов.  контора),  въ  10  вер.  отъ  пристани  Досча- 

тое  по  р.  Ок"!»,  въ  30  вер.  отъ  у'1>зд.  гор.  Мурома 
(жел-Ьзнодор.  станц1я),  въ  80  вер.  отъ  у'1)3д.  гор.  Арда- 
това  и  въ  200  вер.  отъ  Нижняго-Новгорода.  Основанъ 

въ  1864  г.  подъ  видомъ  богад'Ьльни  старцемъ  пещеръ 

Геесиманскаго  скита,  что  приТроице-Серг1евой  лавр'Ь, 
1еромонахомъ  Варнавою;  въ  1884  г.  по  опред^ленш 

св.  Синода  переименованъ  въ  Иверскую  общину,,  а  въ 
1888  г.  община  обращена  въ  монастырь. 

35* 
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Въ  мон — р"!.  четыре  храма:  1)  соборный,  камен- 
ный въ  честь  Иверской  иконы  Б.  М.  (освященъ  въ 

1871  г.,  арх1еп.  Нижегород.  1оанник*1емъ),  съприд'1>лами: 
правымъ — во  имя  св.  Васил1я  Вел.  и  преп.  Ксенш, 

л'Ьвымъ — во  имя  св.  Николая  Чудот.  и  преп.  Серг1я 
Радонеж.;  2)  въ  честь  Собора  Безплотн.  Силъ,  въ 
склепе)  подъ  соборн.  храмомъ  (устроенъ  въ  1892  г.) 

съ  приделами:  л'Ьвымъ  во  имя — преп.  Герасима  1ор- 
данскаго,  и  преп.  муч.  Анастасш  Римлянки,  правымъ — 
во  имя  свв.  апост.  Петра  и  муч.  Агриппины;  3)  во 

Успен1я  Пресв.  Богородицы,  при  больнице»  и  богад^.льн'Ь 
(построенъ  въ  1884 — 1888  г.)  праздн.  въ  честь  Возне- 
сен1я  Богоматери  по  Ея  успенш  (17  августа);  4) 

вчерне  оконченный  постройкою  новый  соборн.  трех- 
престольный  храмъ  во  имя  св.  Живоначальныя  Троицы. 

Въ  мон — р'Ь  находится  м'Ьстночтимая  Иверская 
икона  Б.  М. 

При  мон — р-Ь  им'1>ются  больница  и  богад'1>льня  для 

преет,  монахинь,  въ  сел-Ь  ВыксЬ  церковно-приходская 
школа  на  60  чел.,  страннопршмный  домъ  на  250  ч. 

Въ  монастыр-Ь:  живописная,  золотошвейная,  малярная, 

ризная,  портновская  мастерск1я,  конный  дворъ,  л-^-с- 
ной  дворъ  и  друг,  хозяйств,  постройки;  мон — рь 

им^етъ  дв-!)  гостинницы,  лавку  для  продажи  пище- 

выхъ  продуктовъ,  и  для  продажи  иконокъ  и  рукод'1>л"1Й, 
огородъ,  прудъ,  участокъ  л^са  въ  150  десятинъ  съ 
пасекой,  кирпичный  заводъ. 

Игумен1я.  45  монахинь,  355  послушницъ. 
с.  А.  Кельцевъ,  Иверская  Выксуескал  жеиская  общипа  и  основатель  ея 

1еромоеахъ  Варнава,  М.  1884,  стр.  1  — 112;  Д.  Дмитргевъ,  Въ  обитель  старца 

Варнавы,  путевой  очеркъ,  М.  1898,  стр.  1-  :И;  Три  дня  въ  Выксунскомъ  Ивер- 
скоиъ  женскомъ  монастыре  (письмо  къ  Ан  Ал.  Селе — ой),  М.  1808,  стр.  1 — 10 
Иверсвш-Выксунск1й  женск1й  монастырь,  изд.  4,  Троицкая  лавра,  1900,  стр. 

2504-11;  Мельниковъ,  стр.  38—39;  Зв-Ьрпнсмй,  т.  I,  ЛЬ  148,  стр.  126—127; 
Любинецюй,  стр.  17;  Ведомость,  стр,  60 — 61. 

535-    Кутузовсщй    Богородицшй     нештатный 

общежительный    женск'ш  монастырь,    въ  20  вер.    отъ 
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уЬздн.  гор.  Ардатова,  при  р.  Ломовк^»,  въ  местности 

„Кутузове",  гд-Ь  прежде  былъ  скотный  дворъ  кн.  Д.  0. 
Звенигородскаго,  по  близости  села  Гремячева. 

Основанъ,  какъ  и  предсказалъ  преп.  Серафимъ  Са- 
ровскш,  Неонилой  Борисовной  Захаровой,  основатель- 

ницей Дальне-Давыдовской  обители  (см.  дал^е  №  545), 

ушедшей  оттуда  всл'Ьдств'ю  раздоровъ,  въ  1864  г. 
подъ  видомъ  молитвеннаго  дома,  устроеннаго  времен- 

но въ  заброшенномъ  скотномъ  сара"!»,  на  участк'1>  въ 
3  десятины,  подаренномъ  ей  кн.  Д.  9.  Звенигород- 

скимъ;  въ  1869  г.  обращенъ  въ  богад-Ьльню  съ  обще- 
жит1емъ;  въ  1880  г.,  посл'1>  смерти  Неонилы  Захаровой 

(-|-  1875  г.),  общежит'1е  было  переименовано  въ  общину, 
а  въ  1902  г.  по  опред'1>ленш  св.  Синода  Кутузовская 
община  переименована   въ  общежительный    мон — рь. 

Въ  мон^р-^  три  храма:  одинъ  трехпрестольный 

каменный,  два  деревянныхъ — теплый  и  кладбищенск'ш. 
Въ  обители  находится  м-Ьстно-чтимая  икона  Бо- 

ж*1ей    Матери   „Утоли  Моя  Печали". 
При  мон — р'к  устроены:  богадельня  на  11  крова- 

тей для  престар-Ьлыхъ  и  неимущихъ"  и  школа  грамоты 
и  рукод'1>Л1Й. 

Въ  мон — рЬ  им'1>ются:  иконописная,  ризная,  порт- 
новская и  друг.  мастерск1я;  сестры  ведутъ  вс!»  поле- 

выя  и  хозяйственныя  работы;  монастырь  им%етъ  гостин- 
ный  дворъ,  подворье  въ  Ардатов^>,  хуторъ,  два  пчель- 

ника, мельницу,  кирпичный  заводъ,  870  дес.  земли, 
и  неприкосновен,  капитала  6000  р, 

Игумен1я.  300  монахинь  и  послушницъ. 
МельБиковъ,  стр.  40—41;  ̂ в4ринск1Й,  т.  I,  №  273,  стр.    173;    Любиеецк1й, 

стр.  17;  Церк.  В-Ьд.  1903,  №  6,  1904,  Л^  40;  В-Ьдомость,  стр.  60—61. 

536  Знаменская-Курихинская  женская  община, 

при  урочищ-Ь  Курих"!,,  въ  7  вер.  отъ  дер.  Кавлей, 
въ  25  вер.  отъ  у.  г.  Ардатова  и  185  вер.  отъ  губ.  г. 

Нижняго-Новгорода,  въ  100  в.  отъ  Мурог^ской  ж. -дор. 
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станцш  и  г.  Мурома  (пристань  на  р.  Ок^),  въ  20  в. 

отъ  Вертьяновской  почт,  ст.,  и  въ  20  вер.  отъ  Возне- 
сенской почт.  ст.  (Тамб.  губ.  Темник.  уЬзда). 

Основана  подъ  видомъ  богад'Ьленнаго  дома  въ  1888  г. 

на  участк-Ь  въ  5  дес.  удельной  земли,  пожертвован- 
ной Государемъ,  на  м-Ьст^,  гд"!»  первоначально  подви- 

залась съ  благословен1я  преп.  Серафима  Саровскаго 

въ  землянке)  крестьянская  д'Ьвица  Анастас1я  Семеновна 
Логачева  (въ  иночеств-!»  монах.  Аеанас1я),  бывш.  впос- 
л'Ьдствш  настоятельницей  Никол.  Улалинскаго  м — ря 
въ  Томск,  губ.  (род.  1809  г.,  -|-  въ  1875  г.)  Жившая 
съ  нею  н-Ькоторое  время  девица  Любовь,  въ  монаш. 
Людмила,  вызванная  сестрами  изъ  Ардатовскаго. 

Покровскаго  мон — ря,  втечен1е  4  л^тъ  устроила  об- 
щину, оффиц1ально  открытую  въ  декабре  1899  г. 

подъ  именемъ  Знаменской  Курихинской. 

Храмъ  одинъ,  во  имя  Знамен'ш  Пресв.  Богоро- 
дицы, деревянный,  однопрестольный,  устроенный  и 

освященный  въ  1894  г. 

Въ  общин'Ь  чтится,  какъ  святыни,  колодецъ,  вы- 
копанный пустын.  Анастас1ей,  по  указанш  явившейся 

Богородицы,  у  ели,  и  камень,  на  которомъ  она  мо- 
лилась. 

Настоятельница.  2  монахини,  73  послушницы. 

Ркп.  св"Ьд.  (1901  г.);  свящ.  Александръ  Приклонск1й,  Жизнь  вустывпицы 
Аеастас1н  Семеновны  Логачевой,  впосд'Ьдств1и  инокнни  Аеанасш,  и  возниквове- 
В1е  на  м4ст4  ея  подвиговъ  женской  общины,  М.  1902,  стр.  1 — 40;  Денисовъ, 

стр.  164—176;  Церк.  В-Ьд.  1904,  №  37;  Ведомость,  стр.  62—63. 

537-  Мелявская  Умиленская  женская   община, 

по  близости  (3 — 4  в.)   отъ    села    Теплова,  на   Меляв- 

ской    полян-Ь. 
Основана  въ  1899  г.  старицей  Серафимо-Див'Ьев- 

скаго  мон — ря  Натальей  Дмитр1евной  Молозевой  (-|- 
1900  г.),  известной  подъ  именемъ  „блаженной  Ната- 

ши", на  земп%,  прюбр'Ьтенной  частью  на  средства  осно- 
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вательницы,  частью  на  средства  ея  почитателей  И. 

Н.  и  П.  Н.   Горюновыхъ. 
Въ  общине)  имеется  трехпрестольный  храмъ  въ 

честь  иконы  Бож'1ей  Матери  Умилен1я.  (освященъ, 
въ  1903  г.),  построенъ  на  средства  неизв'Ьстнаго  бла- 

готворителя изъ  г.  Саратова. 

При  общине  имеются  разныя  мастерск1я,  кирпич- 
ный заводъ,  пасЬка  и  разныя  хозяйств,  постройки; 

община  влад'1)етъ  205  д.  земли. 
Настоятельница.  50  сестеръ. 

Свящ.  Вл.  Тевищевъ,  Ыовоустрояемая  Мелявская  (Тепловская)  женская  оби- 

тель, Ардатовъ  1902,  стр.  1—48;  Девисовъ,  стр.  379;  Церк.  В-Ьд.  1904,    Х»   45. 

538.  венская  община  въ  честь  иконы  Бож'юй 
Матери  „Отрада  и  Ут'Ьшеше"  при  сел"!,  Шейнъ-Май- 

дан"!..  Учреждена  по  опред'кленш  Св.  Синода  отъ  22 

августа — 1  сентября  1903  года  на  земл"!),  пожертво- 
ванной м'1>щанкою  0еодос1ей  Цыпиной. 

Дерк.  В-Ьд.   1903,  Л:'  37. 

Городъ  Арзамасъ. 

539.  Ар;$амасск1й  Новод*вич1Й  Алексея  чело- 
В'Ёка  БоЖ1Я  1-го  класса  общежительный  женскш 
монастырь  въ  самомъ  город1ь  (станц1я  Ромодановской 

в'1)Тви  Московско-Казанской  жел.  дороги),  на  северо- 
западной  сторон"!)  его,  на  вы'1>зд'1>,  на  м'Ьст'Ь  Ново- 

д'Ьвичьяго  Алекс1я  челов'Ька  Бож'1я  м — ря,  основан- 
наго  въ  1634  году  княземъ  Никитой  Шаховскимъ  и 

упраздненнаго  въ  1764  году.  При  монастырской 
церкви,  обращенной  въ  приходскую,  остались  жить 

келейницы  упраздненнаго  м — ря,  въ  1777  году  полу- 

чивш'1я  благословен1е  на  проживан1е  при  означенной 
церкви  отъ  1еронима,  епископа  Владим1рскаго,  къ  епар- 

х'1и  котораго  принадлежалъ  тогда  Арзамасъ,  и  посту- 
пивш'1я    въ  зависимость  отъ  Николаевскаго  женскаго 
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м — ря  въ  АрвамасЬ;  въ  1813  году  Алексеевская  жен- 
ская община  стала  самостоятельной;  въ  1842  году 

принята  подъ  покровительство  духовнаго  и  граждан- 
скаго  начальства;  въ  1881  году  сестры  общины  при- 

няли монашескш  рясофоръ;  въ  1897  году  община  пере- 
именована   въ  первокласный  м— рь. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  холодный  въ  честь 

Вознесен'1я  Господня  (построенъ  въ  1787  году  и  пере- 
строенъ  въ  1822  году)  съ  7  прид'1>лами:  въ  честь 
Владим1рской  иконы  Б.  М.  и  во  имя  св.  Константина 

и  Елены;  во  имя  Юево-Печерскихъ  угодниковъ,  въ 
честь  Казанской  Б.  М.,  во  имя  св.  Димитр1я  Ро- 
стовскаго,  во  имя  св.  Николая  Чудотворца,  въ  честь 

Сошеств'1я  св.  Духа  и  во  имя  св.  Алекс1я  митрополита 
московскаго,  въ  честь  Боголюбской  иконы  Б.  М.  и  въ 

честь  Рождества  св.  1оанна  Предтечи;  2)  теплый  въ 

честь  Успен1я  Б.  М.  (освященъ  въ  1798  году  и  пере- 

строенъ  въ  1849  году)  съ  прид-Ьломъвоимя  св.  Алекс1я 

челов'1)Ка  Бож'1я  (освященъ  въ  1805  году);  3)  больнич- 
ный во  имя  св.  1оанна  Л'Ьствичника  и  св.  Варвары 

(освященъ  въ  1826  году)  съ  прид^ломъ  въ  честь  иконы 
Б.  М.  Неопалимая    купина  (освященъ  въ  1827  году.) 

Въ  Вознесенскомъ  храм^  находятся  2  м'Ьстночти- 
мыя  иконы:  1)  Б.  М.  Утолен1я  печали;  2)  св.  Николая 

Чудотворца.  Кром^)  того  въ  м — р"^  им'1>ются  3  иконы, 
пожертвованныя  въ  прежнш  м — рь  царемъ  Михаиломъ 
веодоровичемъ:  Казанская  икона  Б.  М.,  икона  Спа- 

сителя и  икона  двухъ  преподобныхъ — Алекс1я  чело- 

в-Ька  Бож1я  и  Михаила  Малеина.  При  м — р^  им-Ьется 
золотошвейная  мастерская,  получающая  заказы  не 
только  изъ  Европейской  Россш  и  Сибири,  но  и  изъ 

Грец'ш  и  Палестины.  2  больницы  для  сестеръ  обители. 
Страннопршмный  домъ  для  богомольцевъ.  Въ  псал- 

тырной келлш  каменнаго  одноэтажнаго  корпуса  около 

южной  ст'^.ны  обители,  находится  зам'Ьчательная  р'Ьз- 
ная  группа,  изображающая  погребен1е  Спасителя;  она 
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была  исполнена  въ  1776  году  священникомъ  Арза- 

масской Спасской  церкви  Васил'1емъ  Ильинымъ  и 
поновлена  въ   1848  году  въ  Алекс'1>евскомъ  м — р^). 

М — рь  влад-Ьетъ   1128  дес.  земли. 
Игумен1я.   Монахинь  63,  послушницъ  617. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  И.  И.  Четыркиеъ,  Историко-статистическое  описавхе 
Арзамасской  АлексЬевской  жевской  общивы,  Ы.-Новг.  1887,  стр.  2  Беаом.-|-109; 

архим.  М{^кар1й,  Пам.  церк.  древи.,  стр.  393—394,  426  —  430;  Мельвикооъ,  стр. 

2-1;  Зв4ривск1й,  т.  I,  Л'у  9,  стр.  72;  ЛюбивецЕ1Й,  стр.  17;  Росс1я,  т.  I,  стр.  435; 
Церк.  В-Ьд.   1897,  №  51-52;  19<)5,  Х»  32,  33,  36;  Ведомость,  стр.  60—61. 

540.  Арзамассюй,  Николаевсшй  3  класса  (съ 

1764  г.)  общежительный    женскш    монастырь,    въ  са- 
момъ     городе,    на    главной    городской     площади,    на 

Арзамасск1й  Николаевск!й  монастырь. 

скат-Ь  Никольской  горы.  Основанъ  около  1580  г.  свя- 
щенникомъ Эеофилактомъ  Яковлевымъ.  Храмовъ  три 

каменныхъ:  1)  холодный  во  имя  св.  Николая  Чудотвор- 

ца, съ  прид^ломъ  во  имя  свв.  Космы  и  Дам'шна  (по- 
строенъ  въ  1738  г.  и  обновленъ  въ  1878  г.);  2)  въ 
честь  Богоявлен1я   Господня  съ  двумя  приделами:   въ 
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честь  Боголюбской  иконы  Б.  М.  и  во  имя  ВсЬхъ  Свя- 

тыхъ;  3)  больничный — въ  честь  иконы  Б.  М.  Вс'1.хъ 
Скорбящихъ  Радости  (построенъвъ  1856  г.).  Въ  м — р^» 

имеются  дв"!)  каменныя  часовни:  1)  при  святыкъ  вра- 
тахъ — устроена  въ  1854  г.,  2)  на  углу  соборной  пло- 

щади. Въ  соборномъ  храм-|,  находятся:  м-Ьстночтимая 
икона  св.  Николая  чудотворца,  пожертвованная  игу- 

меномъ  Арзамасскаго  Спасскаго  м — ря  Серг1емъ  (^-  въ 

1585  г.)  и  Владим'фская  икона  Б.  М.,  принесенная 
въ  даръ  мои — рю  основателемъ  его  священникомъ 
веофилактомъ  Яковлевымъ.  Крестные  ходы  соверша- 

ются: 1)  2-го  февр.,  по  преданш,  въ  память  избавлен1Я 
г.  Арзамаса  и  его  окрестностей  отъ  морового  пов^т- 
р1я;  2)  30-го  апр. — въ  память  спасен1я  м — ря  отъ  по- 

жара, бывшаго  въ  Арзамасе  близъ  м — ря  въ  ночь  съ 
29  на  30  апр.  1883  г.  Живописная  мастерская.  Боль- 

ница на  5  кроватей  (устроена  въ  1858  г.)  съ  апте- 

кою (устроенною  въ  1861  г.).  Пр1ютъ  для  д'Ьвочекъ- 
сиротъ    духовнаго  зван1я  (съ   1852  г.). 

М — рь  влад-Ьетъ  244  дес.  земли. 
Игумен1Я.    Монахинь    50,  послушницъ  275. 
Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Краткое  сказанхе  объ  Арзамасскомъ  Ниьолаевсаомъ 

женскомъ  моеастыр'Ь,  Спб.,  1885,  стр.  2  непом.-|-13;  Ник.  Щегольковъ,  Арзамас- 
скш  Николаевск1й  общежительный  женсюй  монастырь,  истор1я  его  и  описан1е, 

Арзамасъ,  1903,  стр.  1 — 59;  архим.  Макар1й,  Пам.  церк.  древн.,  стр,  395 — 396; 

Мельвиковъ,  стр.  21;  Зв-Ьринск!»,  т.  II,  №  970,  стр.  219;  Любинецкш,  стр.  17; 

Росс1я,  т.  I,  стр.  435;  В-Ьстеикъ  1-ой  Всерос.  выст.  мон.  работъ,  1904,  №  6; 
Ведомость,  стр.  58 — 59. 

Арзамасск1Й   уЬздъ. 

541,  Серафиме- Понетаевск1й  €корбященск1й 
нештатный  общежительный  женскш  монастырь  при 

сел'Ь  Понетаевк-Ь,  въ  18  в.  отъ  станцш  Шатки  (Моск. 
Казанск.  ж.  дор.),  въ  30  вер. отъ  у.  г.  Арзамаса,  на 
границе  Ардатовскаго  уЬзда. 

Основанъ  подъ  именемъ  Серафимовской  (въ  честь 

преп.  Серафима  Саровскаго)  жен.  общины,  удалившей- 

ся изъ  Серафиме   Див-Ьевскаго   м — ря    настоятельни- 



НИЖЕГОРОДСКАЯ    ГУБЕРН1Я.  555 

цей  Гликер1ей  Васильевной  Занятовой  (въ  монаше- 
стве Евпракс1ей)  въ  1864  г.  на  земл%,  пожертвованной 

помещицей  села  Понетаевки,  дочерью  ген.-маюра 
Копьевой;  въ  1869  г.  община  переименована  въ  жен. 

м — рь;  устройствомъ  м — рь  обязанъ  своей  первой  на- 

стоятельниц'Ь  Евпракс'ш,  скончавш.  въ  1893  г.,.  посл^ 
ЗО-л^тняго  управлен1я  обителью. 

Въ  м — р-^  четыре  храма  каменныхъ  1)  домовый 
въ  честь  Бож1ей  Матери  Вс'1>хъ  Скорбящихъ  Радости, 
(устроенъ  въ  1863  г.);  2)  въ  честь  Пресв.  Богородицы, 

Серафимо-Понетаевск1й  монастырь. 

Живоноснаго  Источника,  съ  трапезой,  (устроенъ  въ 

1873  г.);  3)  во  имя  св.  1оанна  Богослова,  въ  живо- 
писномъ  корпусе,  (построенъ  въ  1885  г);  4)  во  имя 
преп.  Серг1я  Радонежскаго,  въ  больничномъ  корпусе, 

(одинъ  изъ  прид'1>ловъ  освященъ  въ  1903  г.  во  имя 
преп.   Серафима  Саровскаго). 

Въ  м — р^  въ  1885  г.  прославилась  чудотворен1ями 
икона  Знамен1я  Пресв.  Богородицы. 

При  м — р'^  им'1)Ются:  больница  для  сестеръ,  ико- 
нописная школа,   производство    финифти  и  живопись 
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на  финифти;  занят1я  сестеръ  —  мозаическ1я  работы, 

пряден1е  льна  и  шерсти,  тканье  и  друг.  рукод'Ьл.  за- 
НЯТ1Я,  работы  сельскохозяйств.  (полевыя,  огороди., 

садов.,  лугов.);  при  м — р-!,  ведется  хлебопашество, 
скотоводство,  пчеловодство,  садоводство,  огородниче- 

ство., им'^ется  кирпичи,  заводъ  и  кузница. 
М — рь  влад-^етъ  14608  дес.  земли.  Въ  12вер.  отъ 

Саровской  пустыни  мои — рю  принадлежитъ  хуторъ 

„Царская  дача",  при  немъ  обширн.  участокъ  земли 
полевой,  лугов,  и  лесной,  пожалованной  м — рю  въ 

1860годахъ  Государемъ;  зд'1>сь  въ  1898  г.  была  зало- 
жена Владим1ромъ,  еп.  Нижегород.  (-[-  1897  г.),  цер- 

ковь въ  честь  Введен'1Я  во  храмъ  Пресв.  Богородицы; 
при    церкви  основанъ  Введенск1Й  женскш  скитъ. 

Игумен'1я.  70  монахинь,  562  послушницы. 
Новопрославленнан  чудотворная  икона  Знамен1я  Пр.  Богородицы  и  Серафимо- 

Понетаевск1Й  монастырь,  Саб.  1888,  стр.  2-|-78;  то  же,  3-е  изд.,  Спб.  1893,  стр. 
1—84;  Мих.Макаревскш,1Серафимо-Понетаевск1ймонастырЬ;  Спб.  1903, стр.  12-1-16: 

Медьниковъ,  стр.  29—31;  Денисовъ,  стр.  545 — 558;  Зв-Ьринсюй,  т.  I,  Л'^  427, 
тр.  226:  ./Гюбинедкзй,  стр.  17;  Церк.  В-Ьд.  1903,  »Л'2  27:  Ведомость,  стр.  00—61. 

Васильсурск1й  у^здъ. 

542'  Маровскап  Крестовоздвиженская  женская 
община,  при  Маровской  часовне,  близъ  с.  Прудища 

(Зв'1>рева  тожъ).  Учреждена,  по  опред^.ленш  св.  Си- 
нода отъ  5  сентября  1901  г.,  на  м-Ьст"!)  прежде  быв- 
шей Крестомаровской  Воздвиженской  общежительной 

мужской  пустыни,  которая  была  основана  въ  1632  г. 

инокомъ  Матееемъ  при  1оанно-Предтеченской  церкви 
въ  вотчине)  стольника  Ивана  веодоровича  Замятии  и 

съ  1720  по  1771  г.  была  приписана  къ  Оранскому 

м— рю,  а  въ  1771  г.  была  разграблена  и  сожжена 
шайками  Пугачева,  такъ  что  въ  1780  г.  отъ  нея 
оставалась  только  разрушенная  церковь. 

Николай  Демидовъ,  Повесть  о  создании  Крестомаровской  общежительной 

пустыни  М.  1889,  стр.  1 — 24:  Описаше  Орапскаго  Богородицкаго  монастыря,  Н- 

Новгородъ,  1871,  стр.  38—42:  Зв-Ьринскай  т.  II,  Л-  890,  стр.  190—191:  Ведо- 
мость, стр.  62  —  63.    
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543.  Спассшш-Троицкая  женская  община  при 
сел-к  Спасскомъ  (почт.-телегр.  конт.),  въ  22  в.  отъ 
села  Чугуны,  Васильсурскаго  уЬзда,  и  въ  30  верстахъ 

отъ  села  Бармина,  Макарьевскаго  уЬзда,  (сообщен'ю 
водою  по  р.  Волг'Ь).  Основана  въ  1888  году  крестья- 
ниномъ  села  Спасскаго  АлексЬемъ  Степановичемъ 

Шулинымъ. 

Храмъ  во  имя  св.  Троицы.  Богадельня  на  5  кро- 
ватей. 

Настоятельница.  Монахиня  1,  послушницъ  19, 
находящихся   на  испытанш  50. 

Ркп.  св4д.  (1901  г.):  Зв-ЬривсЕШ,  т.  1,  ̂ ^  466,  стр.  248—240:  Ведомость, 
стр.  60—61. 

Горбатовск1Й  уЬздъ. 

544.  Абабковсшй   Николаевске -Георпевсшй 
3-го  класса  общежительный  женскш  монастырь,  на 
прав.  бер.  р.  Оки,  въ  15  вер.  отъуЬздн.  г.  Горбатова 

(почтовотелегр.  контора),  при  сел"!»  Абабков-Ь. 
Основанъ  около  1818  г.  подъ  видомъ  богад'1,льни, 

по  желанш  пр.  Серафима  Саровскаго,  пом^.щицей  села 
Абабкова,  Натал1ей  Як.  Прокофьевой,  подарившей  для 

этого  дв'Ь  десятины  земли  и  построившей  келлш  при 

кладбищенской  церкви  для  странницы  Лук'ш  Евдоки- 
мовны Масленниковой,  по  тайному  постригу  старицы 

Лампад'ш,  и  н'Ьсколькихъ  вдовъ  и  д'1>вицъ,  желавшихъ 
богоугодной  жизни.  Въ  1848  г.  Абабковская  богадельня 

была  переименована  въ  общину,  а  въ  1859  г.  Нико- 
лаевско-Георг1евская  община  возведена  на  степень 
монастыря. 

Храмовъ  въ  мои — р^  четыре  камнныхъ:  1)  во  имя 
Покрова  Пресв.  Богородицы,  съ  приделами  во  имя 
св.  великомуч.  Георг1я  и  во  имя  преп.  Николая  воина, 

построенъ  купцомъ  Ник.  Ал.  Акифьевымъ  въ  благо- 

дарность   за    исцелен'ю  отъ  болезни,  полученное  отъ 
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иконы  св.  великомуч.  Георг1я,  находящейся  въмон — р-Ь; 
2)  соборный  во  имя  Святой  Троицы,  трехпрестоль- 

ный;  3)  въ  честь  иконы  Бож1ей  Матери  Вс'1>хъ  Скорбя- 
щихъ  Радости,  больничный;  4)  трехпрест.  храмъ 
(освященъ  въ  1903  г.). 

Въ  мои — р1ь  находится  м^стночимая  икона  св.  ве- 
ликомуч. Георг1я,  написан,  первой  устроительницей 

обители  Лук1ей  Масленниковой, 

При  обители  имеется  церковно- приходская  школа 

съ  общежит1емъ.  Больница,  страннопр'шмный  домъ. 
Обитель  им-Ьетъ  б'Ьлошвейную  мастерскую,  мель- 

ницу на  р.  Кишм-Ь,  рыбныя  ловли  на  р.  Ок-Ь,  80  д. 
пахотной  земли,  21  д.  луговой,  строевого  л'Ьса  150  д. 
и  кустарниковаго— 20  д.,  подворья  въ  Нижнемъ-Нов- 

город"!)  и  сепЬ  Павлове,  Горбат.  уЬзда. 

Игумен'ш,  38  монахинь,   150  послушницъ. 
Зв-ЬривскШ,  т.  I,  №  1,  стр.  70;  Любинецмй,  стр.  17;  Росс1я,  т.  I,  стр.419; 

ЦерЕ.  В4д.  1904,  №  33;  В-Ьдомость,  стр.  60—61. 

545.  Николаевсюй  Дальне-Давыдовск1й  обще- 
жительный женскш  монастырь,  при  сел-ЬДальнемъ  Давы- 

дове, въ  75  вер.  отъ  у.  г.  Горбатова,  близъ  р.  Сережи. 
Основанъ  подъ  именемъ  общины  въ  1857  г.  на 

земл"!.,  пожертвованной  пом-Ьщикомъ  Аристовымъ, 
для  безпрштныхъ  вдовъ  и  дЬвицъ,  съ  училищемъ  для 
сиротъ,  преимущественно  духовнаго  зван1я,  крестьян. 

д'1>вицей  Неонилой  Бор.  Захаровой;  основан1е  мои — 
ря  и  соборнаго  храма  еще  въ  1785  г.  было  предска- 

зано преп.  Серафимомъ  Саровскимъ,  водрузившимъ 

на  м-Ьст"!»  мои  —  ря  деревянный  крестъ.  Въ  1886  г. 
община  преобразована  въ  общежительный  мои — рь. 

Храмовъ  два:  1)  соборный  въ  честь  иконы  Бож1ей 

Матери  „Утоли  Моя  Печали";  2)  во  имя  ВсЬхъ  Свя- 
тыхъ,  (освященъ  въ  1858  г.). 

М — рь  влад^етъ  368  дес.  земли. 
Игумен1я.  Монахинь  23  и  послушницъ  172. 
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Денисовъ,  стр.  135,  374—378;  Зв'Ьринск1"й,  т.  I,  Л?  319,  стр.  190:Любиеец- 
кш,  стр.  17:  Нижегор.  Епарх.  В-Ьд.  1903,  №  9;  Церк.  В-Ьд.  1904,  Л»  38:  Ведо- 

мость, стр.  60 — 61. 

Княгининск*1Й    уЬздъ. 

546,  Яг0ДИНСК1Й-Введенск1Й  3  класса  (съ  1882 

года)  общежительный  женск'ш  монастырь  при  сел'Ь 
Ягодномъ,  въ  7  в.  отъ  заштатнаго  города  Пьянскаго- 

Перевоза  (почт.-телегр.  контора),  въ  45  в.  отъ  стан- 

цш  Московско-Казанской  жел.  дор.  „Арзамасъ",  въ 
50  в.  отъ  села  Работокъ  (на  р.  Волг^>).  Монастырь 

первоначально  былъ  богад'Ьльнею;  1  февраля  1864  г. 
открытъ  въ  вид-Ь  общины  на  земл-Ь,  пожертвованной 
государственною  крестьянкою  ведоровою;  въ  1882  г. 
переименованъ  въ  монастырь. 

Храмовъ  два:  1)  деревянный,  въ  честь  Введен1я  во 

храмъ  Пресв.  Богородицы;  2)  каменный  двухъ-этаж- 

ный,  во  имя  св.  Троицы,  съ  прид'Ьлами:  въ  честь  Ср^- 
тен1я  Господня,  Казанской  Б.  М.,  Тихвинской  Б.  М., 

во  имя  св.  Николая  чудотворца  и  во  имя  св.  Тихона 

Задонскаго.  Съ  1871  г.  въ  монастыр'Ь  ежегодно  1-го 
мая  совершается  крестный  ходъ  вокругъ  обители,  въ 

память  избавлен*1я  отъ  пожара.  Школа  грамоты  на 
20  д'1>вочекъ.  Живописная  мастерская. 

М — рь  влад^етъ  484  дес.  земли. 
Игумен1я.  Монахинь  51,  послушницъ  рясофорныхъ 

и  указныхъ   112,   временныхъ   123. 

Ркп.  св'Ьд.  (1901):  Зв-Ьринсвхй,  т.  I,  №  580,  стр.  288:  Любивецкш,  стр.  18; 
Ведомость,  стр.  60—61. 

Городъ  Лукояновъ. 

547,  Лукояновсшй  -  Тихоновскш  нештатный 
общежительный  женскш  монастырь  въ  самомъ  городе). 

Преобразованъ  въ  1888  г.  въ  общину  изъ  бога- 
дельни, содержавшейся  на  счетъ  г-жи  Листовой;  въ 

1896  г.  переименованъ  въ  монастырь. 
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М — рь  влад'кетъ  371   дес.  земли. 
Игумен1я.   Монахинь  9,  послушницъ   138. 

Зв-Ьрипсый,  т.  I,  Л»  489,  стр.  258:  Любипецк1й,  стр.  18:  Ведомость,  стр.  60—61. 

Лукояновск'1Й  уЬздъ. 

548,  Азрапинская- Спасская   женская  община 
близъ  села  Азрапина.  Учреждена  по  опред-Ьленш  св. 
Синода  отъ  3 — 15  1юня  1905  года;  ран^е  существо- 

вала съ  1867  г.  въ  вид-Ь  неоффиц1альнаго  общежит1я. 
Храмъ  одинъ  во  имя  Нерукотвореннаго  Спаса. 

Община  влад'1)етъ  64  дес.  земли. 
Настоятельница.  Сестеръ  40. 
Церк.  В*д.   1897,  №51—52:  1905,  Л»  27. 

Городъ    Макарьевъ. 

549  Макарьевсшй-Желтоводсшй  Троицк!!!  не- 
штатный общежительный  женскш  монастырь  близъ 

самаго  города  на  пригорк"^  л'Ьваго  берега  р-^ки  Волги. 
Основанъ  въ  урочищ-Ь  Желтыя-воды  въ  1435  году  преп. 

Макарьевск1й  Желтоводск1й  монастырь. 

Макар'юмъ-Желтоводскимъ  илиУнженскимъ  (-|-251юля 
1504  года);  въ  1439  году  разоренъ  татарами  и  запу- 
ст^лъ;  в|)зобновленъ  въ  1626  году  инокомъ  Тетюшскаго 

Казанскаго  м — ря  Авраам1емъ;  въ  1764  г.  положенъ  во 

2  классЬ;  въ  1868  г.  упраздненъ;  въ  1882  г.  на  м'Ьст'Ь 
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упраздненнаго  мужского  м — ря  учреждена  женская  об- 
щина, которая  въ  1883  году  переименована  въ  м — рь. 

Храмовъ  шесть  каменныхъ:  1)  соборный  Троицк1Й 
(построенъ  въ  1658  году);  2)  въ  честь  Успен1я  Б.  М, 
(построенъ  въ  1651  году  и  возобновленъ  въ  1882  году); 
3)  надъ  св.  воротами,  во  имя  св.  архангела  Михаила; 

4)  'ВЪ    башн'Ь,    во    имя  св.     Григор1я    Пельшемскаго; 
5)  келейный  во  имя  преп,  Антон1я  Великаго  (возобно- 

вленъ въ  1884  году),  6)  во  имя  преп.  Макар1я  Ун- 
женскаго  (построенъ  въ  1808  году). 

Въ  м — р'Ь  погребены:  въ  паперти  Троицкаго  собора — 

арх1епископы  Нижегородские  Антонш  (-(-  въ  1797  году) 
и  Моисей  (-|-  въ  1827  году);  противъ  западной  ст-Ьны 
собора  митрополитъ  Иконшск1Й  Аеанас1Й  (-1-  21  декабря 
1670  года);  за  алтаремъ  того  же  храма  находятся 
могилы  иноковъ,  убитыхъ  татарами  въ  1439  году  и 

погребенныхъ  преп,  Макар1емъ;  противъ  храма  Ми- 
хаила архангела  находится  могила  инока  Авраам1я. 

Епарх1альный  пр1ютъ  съ  общежит1емъ  на  25  сиротъ, 

устроенный  на  капиталъ  въ  25  тыс.  рублей,  пожерт- 
вованный Макар1емъ,  епископомъ  Нижегородскимъ. 

М — рь  влад-Ьетъ  84  дес.  земли. 
Игумен1я.  Монахинь  30,  послушницъ   160. 
Макарьево-Желтоводск1й  монастырь,  Н.-Новг.  1882,  стр.  1 — 12;  А.  Титовъ, 

Троицкш  Макарьевск1Й  Желтоводск1Й  монастырь,  М.  1886,  стр.  1— 23;  А.  Сн-Ьж- 
ницк1й,  Маварьевская  часовня  въ  Нижегородской  ярмарке,  Н.-Новг.  1901,  стр. 
62-^-11;  архим.  МакарШ,  Нам.  церк.  древн.,  стр.  340 — 342,  352,  353,  357,  376, 
378—379,  383—384,  385—386;  Нижегор.  .Итон.,  стр.  74,  76—77,  79,  90,  106; 

Зв'Ьринсий,  т.  I,  №  279,  стр.  175 — 176;  Любинецюй,  стр.  18;  Росс1я,  т.  I,  стр. 
375,  389;  Историч.  В4стникъ,  1887,  1юнь,  стр.  612—629;  Церк. В-Ьд.  1903,  №  37; 
Ведомость,  стр.  60—61. 

Семеновск1Йу'1>здъ. 

550.    Крестовоздвиженсшй  Осиновсшй    3-го 
класса  единов'1>рческ1Й  общежительный  женск'ш  мона- 

стырь въ  30  вер.  отъ  у.  г.  Семенова,  при  деревн'1> 
Журавлиной,  близъ  р.  Осинки. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ    МОНАСТЫРИ.  36 
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Возникъ  изъ  раскольничьяго  скита  Спасова  со- 
глас1Я,  обращеннаго  къ  единов1,р1ю  въ  1849  г.;  воз- 
веденъ  въ  1856  г.  на  степень  монастыря  безъ  произ- 

водства содержан1я  отъ  казны. 
Игумен1я.   Монахинь  21,   послушницъ   111. 

Зв-ЬриБскш,  т.  I,  >Ь  346,  стр.  199;  ЛюбинецБШ,   стр.    18;    В-Ьдомость,    стр. 
60-61. 

551.    ПокровсЕш  -  Медв*девск1й   2-го    класса, 

единов'1>рческ1Й  общежительный  женск1Й  монастырь 
въ  4  вер.  отъ  у.  г.  Семенова,  при  сепЬ  Медв'Ьдев'Ь 
и  р-Ьчк^  Чернухе». 

Началъ  существовать  съ  1843  г.  подъ  именемъ 

женской  общины,  образованной  изъ  богад'1>льни,  на- 
ходившейся при  кладбищенской  церкви  села  Ыедв-^- 

дева.  Въ  1858  г.  община  возведена  на  степень 

мон — ря. 
Игумен1я.  Монахинь  28,  послушницъ  16. 

Архим.  Макарш,  Пам.  церЕ.  древн.,  стр.  332—334;  Зв-Ьринсшй,  т.  I,  Л»  380,  стр. 
208;  Любинецьш,  стр.  18;  Ведомость,  стр.  60—61. 

34. 
Новгородская  губерн1я.        Новгородская  и  Старорусская  епарх1я. 

(Губернсюй  и  епарх1альный  городъ  Новгородъ.) 
Монастырей  мужскихъ  29,  женскихъ  17,  всего  4^. 

Монашествующихъ  мужчинъ  66о,    женщинъ  1464,  всего  2124- 

МУЖСВИ]: 

Городъ    Новгородъ. 

552,  Рождество-Богородпцшй  Антон1Я  Ри- 
млянина 2  класса  (съ  1764  г.)  необщежительный  муж- 

ской монастырь,  въ  самомъ  город'Ь,  на  Знаменской 
ул.,  на  правомъ  берегу  р.  Волхова. 

Основанъ  въ  1106  г.  преп.  Антон1емъ  Римляни- 

номъ    (1-    3   авг.   1147  г.);    съ    1708  по   1723    г.    былъ 
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каеедральнымъ   и  м'1)Стопребыван1емъ  викар1евъ  Нов- 
городской митрополш. 

Храмовъ  два:  1)  холодный  соборный  —  въ  честь 

Рождества  Пресв.  Богородицы,  съ  4-мя  прид-^лами:  во 
имя  преп.  АНТ0Н1Я  Римлянина,  во  имя  св.  1оанна 
Богослова,  въ  честь  Грузинской  иконы  Б.  М.  и  во  имя 

преп.  Онуфр'1я  и  Петра  Аеонскаго  (построенъ  въ  1 1 19  г.); 
2)  теплый — въ  честь  Ср-^тетя  Господня  (построенъ  въ 
ИЗО  г.  и  перестроенъ  въ  1803  г.).  Въ  арк-Ь,  отд-^ляющей 
Антон1евск1й  прид'Ьлъ  главнаго  храма,  открыто  почи- 
ваютъ  мощи  преп.  Антон1я,  обр'Ьтенныя  въ  1597  г.  и 
переложенныя  въ  серебряную  раку  въ  1860  г.;  зд^сь 
же  за  стекломъ  хранятся  в^)Тви  морской  травы,  съ 
которыми  прибылъ  преп.  Антонш  въ  Новгородъ.  Въ 

Богословскомъ  прид'1>л'1)  почиваютъ  подъ  спудомъ  мощи 
св.  братьевъ  Алфановыхъ:  Никиты,  Кирилла,  Ники- 
фора,  Климента  и  Исаак1я,  перенесенныя  въ  1775  г. 

изъ  сгор'1)Вшаго  Сокольницкаго  м — ря.  Въ  Ср'Ьтен- 
скомъ  храм-Ь  хранится  древняя  икона  преп.  Антон1я. 
Въ  первую  пятницу  посл'Ь  Петрова  дня  мощи  преп. 
Антон1я  обносятся  вокругъ  собора  и  совершается 

крестный  ходъ  съ  чудотворными  иконами  изъ  Новго- 

родскихъ  соборовъ  и  церквей  въ  м — рь.  Въ  притвор'Ь 
соборнаго  храма  погребенъ  основатель  Новгородской 

семинар1и  арх'1епископъ  Новгородскш  Амврос1Й  Юш- 
кевичъ.  Изъ  предметовъ,  принадлежавшихъ  преп. 
Антонш,  благоговейно  сохраняются  до  сихъ  поръ  въ 

м — р'Ь  шесть  мозаическихъ  иконъ,  дв"!»  фелони  и  орарь, 
колоколъ  в'1>сомъ  въ  1  п.  10  ф.  и  камень,  на  которомъ 
приплылъ  преподобный. 

Въ  монастырскихъ  здан1яхъ  съ  1740  г.  пом-^щается 
Новгородская  духовная  семинар1я;  при  ней  образцовая 

церковно-приходская  школа  и  больница. 

М — рь  влад-Ьетъ  159  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны    1392  руб.  86  коп. 

Архимандритъ.  Монаховъ — 14,  послушниковъ — 15. 

36*
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Ркп.  св*д.  (1901  г.);  е.  П.,  Жизнь  преп.  Антоб1я  Римлявина,  Новгород- 
скаго  чудотворца,  съ  приложенхемъ  краткой  истор1и  Антон1ева  монастыря  и 

проч.  Новгородъ,  1862,  стр.  1 — 79;  то  же,  изд.  3,  Новгородъ  1897,  стр 
1 — 48;  гр.  Мих.  Толстой,  указатель  Великаго  Новгорода  съ  приложен1емъ  Нов- 

городскаго  месяцеслова,  М.  1862,  стр.  Н — 15;  Евг.  Гаршиеъ,  Новгородск1я  древ- 
ности, археологическ1й  эскизъ,  изд.  3,  СПБ.  1890,  стр  19—20;  Д.  И.  Рвхтеръ 

и  В.  В.  Розинъ,  Поездка  въ  Новгородъ  Велик1й,  СПБ.  1897,  стр.  11;  Н.  О.  Ко- 

рольковъ,  подъ  ред.  В.  В.  ведорова,  Новгородъ  Велик1й,  стр.  87 — 89;  В-Ьствикъ 
Общ.  Древнерус.  искусства,  1874,  кн.  IV,  стр.  21  —  34  (изсл-Ьд.  Ю.  Д.  Филимонова: 
Древн'Ьйш1я  западныя  эмали  въ  Росс1и  приписываемыя  Св.  Аотов1ю  Римлянину 
и  Андрею  Боголюбскому);  Зв-Ьринсшй,  т.  II,  №  617,  стр.  55—57;  Строевъ, 
столб.  58 — 62;  Любинецкш,  стр.  18;  Ведомость,  стр.  62 — 63. 

;,  Арх1ерейск1й   домъ    въ   самомъ    город-Ь, 
близъ  Софшскаго  собора.  Въ  нын^шнемъ  вид-^  по- 
строенъ  въ  1804  году,  возобновлялся  въ  1852 — 54  гг. 

При  немъ  им'1>ются  3  храма:  1)  во  имя  св.  1оанна, 
арх1епископа  новгородскаго — среди  двора  (устроенъ 

въ  древней  грановитой  палат-!)  и  освящен ь  въ  1822  г.); 
2)  во  имя  преп.  Серг1я  Радонежскаго,  рядомъ  съ  Евеи- 
м1евской    часовой  башней  (построенъ    въ    1463  году); 

3)  во  имя  Благов'1>щен1я  Пр.  Богородицы,  надъ  Испо- 
в^дническими  воротами  (построенъ  въ  XVIII  в'1)К^); 
возобновленъ  въ  1805  году).  Во  влад-Ьнш  арх.  дома 
находится  599  дес.  земли. 

Архим.  Макар1й,  описаше  Новгородскаго  арххерейскаго  дома,  СПБ.  1857,  стр, 

148+111;  гр.  Толстой,  стр.  5;  Гаршинъ,  стр.  12;  Рихтеръ  я  Розинъ,  стр.  16;. 

Корольковъ,  стр.  71—72;  Любинецк1й,  стр.  18. 

Новгородск1Й   уЬздъ. 

.,  Юрьевъ-Новгородсшй  1-го  класса  общежи- 
тельный мужской  монастырь  на  л'Ьвомъ  берегу  р.  Вол- 

хова, въ  разстоянш  1  вер.  отъ  истока  его  изъ  озера 
Ильменя;  въ  3  в.  отъ  губ.  г.  Новгорода. 

Основанъ  въ  1030  г.  вел.  кн.  Ярославомъ  Муд- 
рымъ  (въ  крещенш  Юр1емъ)  съ  деревянною  церковью 

св.  Георпя;  при  княз'Ь  св.  Всеволоде»  на  м'Ьст'Ь 
его    былъ    построенъ   каменный    (1119 — ИЗО  г.);  на- 
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стоятельство  въ  мон— р"!)  было  игуменское  до  1299  г., 
когда  въ  немъ  учреждена  архимандр1я.  До  1764  г. 

мон — рь  влад'Ьлъ  большими  земельными  влад^)Н1ями 
съ  4671  душъ  крестьянъ,  былъ  зам-Ьчательно  обстроенъ 
и  назывался  лаврой;  въ  это  время  мон — рь  былъ 
разрушенъ  въ  1611  г.  швед,  предводителемъ  Делагарди, 
а  въ  1675  г.  пожаромъ,  возобновленъ  въ  1706  г. 

Съ  1764  г.,  съ  учрежден1емъ  штатовъ,  мон — рь 
зачисленъ  въ  1-ый  классъ;  но  съ  отобран1емъ  всЬхъ 

влад-Ьнш,  за  недостаткомъ  средствъ  приходитъ  въ 

упадокъ.  При  архимандрит'Ь  Фот'1']Ь  съ  1824  г.  начи- 
наетъ  устраиваться  и  достигаетъ  совершеннаго  благо- 

устройства; при  немъ  въ  мон — р^  введенъ  общежи- 

тельный уставъ,  написанный  для  мон — ря  архим. 
Фот1емъ.  Къ  мон — рю  приписаны  Перынскш  скитъ  и 
въ  1667  г.  Пантелеимоновъ  мон — рь,  обращенный 
въ   приходскую    церковь. 

Храмовъ  въ  мон — р^  восемь:  1)  соборъ  во  имя  св. 
вкм.  Георг1я,  каменный,  построенъ  въ  начале  XII  в.,  воз- 

обновленъ въ  1345  г.,  1706  г.  и  1825  г.;  арки  и  сво- 

ды росписаны  „уборкою  и  воздухомъ",  престолъ  мра- 
морный, покрытъ  серебряной  одеждой,  съ  бронзовой 

сЬнью  надъ  алтаремъ,  на  горнемъ  м^ст-Ь  поставлены 
стальные  стулья,  принадлежавш1е  Петру  I,  принесены 

въ  даръ  гр.  Анной  Орловой-Чесменской;  въ  иконо- 
стасе царск1я  врата  бронзовыя  съ  6  серебряными  че- 

канной работы  иконами,  надъ  ними  икона  Тайной  Ве- 
чери, серебряная,  такой  же  работы,  даръ  гр.  Орловой; 

м'Ьстныя  иконы:  Спасителя  и  Бож1ей  Матери  „Не- 
опалимой купины"  въ  богатыхъ  ризахъ,  украшены 

брилл1антами  и  другими  драгоце>н.  камнями;  зам'Ьча- 
тельны  иконы  св.  вкм.  Георг1я,  святит,  веоктиста,  ар- 

х'1еп.  Новгород.,  Богоявлен1я  Господня  и  святит.  Але- 
кс1я,  бывшая  въ  Чесменскомъ  бою  и  пожертвов.  гр. 

Алекс^емъ  Орловымъ.  Прид'1>лъ  во  имя  святителя  вео- 
ктиста,   арх1еп.    Новгород.,    пристроенъ    въ    1827    г., 
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въ  немъ  икона  Бож1ей  Матери  древней  итал.  работы,, 
изъ  города  Флоренцш,  прислана  граф.  Гр.  Орловымъ- 
гр.  Орловой    Чесменской  и  ею    пожертвована;    2)  со- 
боръ   въ  честь    Нерукотвореннаго    образа    Спаса,  со- 

оруженъ  и  освященъ  въ  1823  г.,    на  м'Ьст'Ь    древней 
церкви  во  имя  свв.  веодора  и  Александра  Невскаго, 
возобновленъ  въ  1848    г.;    въ    немъ    образъ   Успен1я 
Бож.  Матери,  присланный  Александромъ    I    въ  даръ. 

архим.    Фот1ю;  прид-клы:    во    имя    св.  прав.  Анны  съ 
богато    украшеннымъ    алтаремъ  и  иконами,  другой — 
во  имя  св.  муч.  Фот1я  и  Аникиты,съ  богато  украшен-^ 
ными  иконами;  3)   въ  честь  Похвалы  Пресв.  Богоро- 

дицы, подъ  Спасскимъ  соборомъ,  устроенъ  въ1834г.. 

съ  усыпальницей,  въ   которой    иконостасъ    съ  богатО' 
украшенными  иконами;    4)    во   имя    ВсЬхъ   Святыхъ, 
занимаетъ  часть  прежнкхъ  настоятельскихъ  келлш;  на 

св.  престол-Ь  одежда  серебряная,  вЬсомъ  3  пуд.  36  зо- 
лоти.,    запрестольный    крестъ    обложенъ    серебромъ; 

5)  во  имя  св.  Алекс1я  митр.  Москов.,  (теплый),  устро- 
енъ А.  Б.  Казнаковымъ    въ  память  гр.    Орловой-Че- 

сменской,  на  запади.  ст'Ьн'Ь  доска  съ  бживоп.  иконами, 
подъ  которой  надпись,    что  здЬсь  скончалась  устрои- 

тельница Юрьева  мои — ря  гр.  А.    Орлова-Чесменская 
въ  1848  г.  6)  въ  честь  Воздвижен1я  Честнаго  и  Жи- 

вотв.    Креста  Господня,  на  м'Ьст'Ь,  гд'Ь  строилась  бе- 
зымянная церковь;    зам'Ьчателенъ  крестъ,    надъ   цар- 

скими  вратами,    изъ  негншщихъ    деревъ,    обложенн. 
перламутромъ     съ    св.    горы     Аеонской,     пожертвов. 
ими.    Александромъ    I;  7)    въ    честь    иконы    Бож1ей 

Матери   „Неопалимая  Купина",  теплый,  освященъ  въ 
1831     г.;    8)    во    имя    архистр.    Михаила    и    прочихъ. 
безплотныхъ    силъ,    холодный,    въ    юго-вост.    башн^^ 

устроенъ  въ  1831  г.,  иконостасъ   состоитъ   изъ    р'Ьз- 
ныхъ    деревян.    облаковъ   съ   херувимами    и   серафи- 

мами;  запреет,  крестъ  съ  распят1емъ  и  друг,  изобра- 
жен., р'^зными  изъ  кости. 



НОВГОРОДСКАЯ    ГУБЕРН1Я.  567 

Въ  Георг1евскомъ  соборе,  въ  прид^л'Ь,  подъ  спу- 
домъ  почиваютъ  мощи  св.  ©еоктиста,  арх1еп.  Новго- 
родскаго  (сконч.  23  декабря  1308  г.),  перенесенныя  въ 

1786  г.  изъ  упраздненнаго  Благов-Ьщенск.  мон — ря: 
надъ  ними  въ  1828  г.  положена  плита  изъ  б'1>лаго  мра- 

мора, на  ней  освященная  въ  1847  г.  серебрян,  рака, 

в-Ьсомъ  8  п.  5  ф.  36  зол.,  устроенная  гр.  Анной  Ор- 
ловой-Чесменской. 

Въ  ризниц'Ь,  пом'Ьщающейся  въ  двухъ  м'1>стахъ, 
большей  частью  хранятся  вещи,  пожертвованныя  гр. 

Ан.  Орловой-Чесменской;  въ  глав-Ь  башни  собора  хра- 
нятся драгоц^>н.  и  р'Ьдко  употребляемыя  вещи;  въ 

ризнице  при  соборе)  хранятся:  12  напреет,  евангелш 
въ  сребропозлащ.  окладахъ,  самое  старое  1703  г.,  вкладъ 
стольника  беод.  Грибоедова;  3  апостола  въ  такихъ 
же  окладахъ,  4  служебника;  изъ  напреет,  крестовъ 

(числомъ  15),  зам'Ьчателенъ  крестъ  сребропозлащ.  съ 
частицей  древа  креста  Господня,  присланною  гр. 
Орловой  патр1архомъ  Григор1емъ  Констант,  въ  1820  г.; 
восьмиконеч.  сребропозлащ.  1559  г.;  кипарисный  крестъ 

съ  мелкою  р'Ьзьбою  въ  вид^  104  круглыхъ  малыхъ 
иконъ  изображ.,  событ1Я  Ветхаго  Зав.,  а  на  другой 

стороне» — Новаго  Зав-Ьта,  даръ  митр.  Новгор.  и  Петерб. 
Антон1я  въ  1847  г.;  въ  числ-Ь  18  свящ.  служ.  сосудовъ — 
сосуды  XVI  в.  и  XVII  в.;  5  серебр.  ковчеговъ,  одинъ 
старин,  ковчегъ  съ  мощами,  4  панапара,  25  кадилъ, 
изъ  нихъ  одно  въ  вид^  одноглаваго  храма,  1669  г.; 

серебряный  подсв-Ьчникъ  ручной,  вкладъ  въ  1825  г. 
гр.  Аракчеева;  серебрян,  ковчегъ  съ  собственно-руч- 
нымъ  рескриптомъ  Александра  I  къ  архим.  Фот1ю  3 

окт.  1825  г.  изъ  Таганрога;  изъ  панаг1й — даръ  архим. 
Фот1Ю  Александра  I  1825  г.;  другая  изъ  сибир.  камней 

съ  изображ.  на  аметист*!»  св.  вкм.  Екатерины,  и  съ 
изображен1емъ  Спасителя  по  хризолиту  съ  надписью 

„заправослав*1е  архим.  Фот1ю"  1824  г.;  третья  изъ  кости 
единорога,    съ  изображ.    на    стекле»    Бож.    Матери  и 
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СВЯТ.  Никиты  и  1оанна,  работы  XVI  в.;  крестъ  наперс- 

ный, даръ  1оанна  IV,  золотой  съ  выр'1>зан.  по  хризо- 
литу образомъ  Нерукотвореннаго  Спаса;  изъ  облаченш 

обращаютъ  вниман1е  воздухи,  шитые  жемчугомъ  по 
малинов.  бархату;  орарь  старинный  изъ  голубой 
шелковой  матерш  съ  латин.  надписью:  „Ухуа!  Ре1ги8 

А1ехет12  Сгааг",  дв'Ь  старин,  плащаницы,  одна — 

вкладъ  вел.  кн.  Димитр'ш  Юрьевича;  изъ  иконъ: 
св.  Георпя  въ  золотой  риз"!»  съ  рубинами  и  брил- 
Л1антами,  даръ  гр.  Орловой  архим.  Фот1ю,  Казанской 

Бож.  Матери,  старин,  письма,  даръ  К1ево-Печер.  лавры 
гр.  Орловой;  св.  вкм.  Георпя,  греческаго  письма, 
благословен.  1ерус.  патр1арха  архим.  Фот1Ю  1833  г., 

привезенъ  гр.  Ал.  беод.  Орловымъ;  св.  Николая  Чу- 
дотворца, изъ  мозаики,  присланъ  гр.  Орловой  изъ 

Рима  и  друг.;  въ  ризниц-Ь  хранятся  вещи,  поступ. 
изъ  кабинета  гр.  Орловой:  медали  по  случаю  кончины 
ими.  Александра  I,  по  случ.  коронов.  Николая  I, 

бракосочет.  Александра  II,  золот.  медальонъ  въ  вид-Ь 
сердца  съ  двумя  портрет,  ими.  Екатерины  II,  меда- 

льонъ съ  изображ.  родителей  гр.  Орловой,  медальоны 

въ  честь  гр.  Григ.  Григ,  и  Ал.  Григ.  Орловыхъ-Чес- 

менскихъ;  н-Ьсколько  древнихъ  Псков,  и  Новгор.  мо- 
нетъ,  еврейскш  сребренникъ,  лампада  для  елея  изъ 
голубого  фарфора,  четки  изъ  чернаго  янтаря,  привезен, 

изъ  Грузш,  камен.  печать  съ  изображ.  Георпя  на  ко- 

н*!),  изъ  камня  изъ  пола  Десятинной  церкви  въ  Юев^, 
англшск.  часы  работы  Еликота  и  друг1я  вещи. 

Въ  библютек'Ь  хранятся  рукописи:  2  евангел1я, 
писан,  полууставомъ  въ  XVI  в.,  служба  св.  вкм.  Ге- 
орпю  и  св.  князю  Всеволоду,  во  св.  крещен1и  Гав- 
ршлу,  1719  г.,  Ирмолопй  крюковой,  старин.,  изъ 
Шелон,  пятины  Буриж.  погоста;  слова  преп.  беодора 
Студита,  писан,  полууставомъ  арх1еп.  1оною  Вологод. 

въ  XVI  или  нач.  XVII  в.,  „Начало  съ  Богомъ  о  ино- 

честве",  соч.    преп.  1осифа    Волоколам.,    скорописью, 
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прислана  изъ  Солов,  мои — ря  въ  1827т.,  Жит1е  патр.. 
Никона,  писано  въ  1710  г.,  Огласит.  Богослов1е  Вос- 

точной церкви,  составлено  1ером.  Фотюмъ  въ  1820  г., 

сочинен1я  архим.  Фот1я  и  друг.;  изъ  печати,  книгъ — 
евангел1Я  Вилен.  издан1я  1574  г.;  евангел1е  издан1я 

1606  г.,  Псалтырь  въ  стихахъ  1ером.  Симеона  Полоц- 

каго  1680  г.,  Пентикостарюнъ,  изд.  1631  г.,  Марга- 
ритъ  изд.  въ  1640  г.,  Богослов1е — преп.  1оанна  Дама- 

скина,  изд.  1834  г.;  Л^ствица  изд.  1647  г.,  евангел'ю 
учительное,  Кирилла  Транквиллюна,  изд.  въ  1619  г. 

въ  Рахманове;  Вульгата,  на  лат.  язык-Ь  1751  г.,  Би- 
бл1я  изд.  во  Франкфурте  въ  1597  г.  на  греч.  язык-!.; 
Библ1я  на  франц.  яз.,  изд.  Париж.  1759  и  Лондон. 
1814  г.,  Библ1я,  изъ  Юев.  Печер.  лавры  1758  г.,  Нов. 

Зав-Ьтъ  на  греч.  и  лат.  яз.,  изд.  1582  г.,  Ветхш  За- 
в^тъ,  Лонд.  изд.  1580  г..  Еврейская  библ1Я,  Лейпц. 
изд.  1793  г.,  Ветх1й  Зав.  Амстерд.  изд.  1725  г.,  Арх1ер. 

•служебникъ  на  греч.  яз.  1784  г.,  Л^ствица  — изд.  К.- 
Печер.  лавры  1623  г.,  Лимонарь  тогоже  издан1я  1628  г.; 

изъ  книгъ,  принадлежав.  1ером.  Аникит'Ь  (кн.  Ширин- 

скому-Шихматову) — „Братство,  сир'Ьчь  псалмы,  молит- 
вы, П'1>Н1Я,  каноны  и  проч.",  изд.  1661  г.  въ  Ивер, 

мои — р^  и  друг,  на  иностр.  яз.;  хранятся  также  списки 
граматъ,  и  подлип,  граматы:  вел.  кн.  Мстислава  Влади- 

м1ровича,  XII  в.,  св.  1оны,  арх1еп.  Новгор.  мои — рю  о 

вотч.  крест.,  XV  в.,  дв-!)  граматы,  данныя  Алексею 
Григ.  Орлову-Чесмен.,  первая — на  графское  достоин- 

ство и  на  утвержден1е  преж.  герба  фамилш  Орловыхъ, 

съ  подписью  Импер.  Екатерины  II,  1764  г.,  вторая — о 
внесенш  въ  гербъ  его  кейзеръ — флага  за  Чесмен.  бой, 
1773  г.,  п^^сьмо  подлип,  св.  Димитр1я  Ростов,  къ  пре- 
освящ.  Ефрему,  митр.  Сербск.,  1706  г.  25  шля;  удо- 

стов-Ьрительный  листъ,  на  латин.  язык*!),  за  подписью 
кардинала  и  прилож.  печати,  о  подлинности  частицъ 
мощей  св.  ап.  Петра  и  Павла,  1847  г.  и  документы 
хозяйств,  и  друг1е. 
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Въ  мон — р-Ь  погребены:  въ  1196  г.  князья:  Рости- 
славъ  Ярославичъ  Новгород,  и  Изяславъ  Ярославичъ; 

въ  1233  г.  въ  соборн.  храм'1>  св.  Георг1я  кн.  веодоръ 
Ярославичъ,  братъ  св.  Александра  Невскаго,  14  л'Ьтъ 
отъ  роду;  въ  1244  г.  вел.  княг.  0еодос1я,  въ  иноч. 
Евфросин1я,  мать  св.  кн.  Александра  Невскаго;  въ 
1453  г.  вел.  кн.  Димитрш  Юрьевичъ  Шемяка;  въ 
1663  г.  Новгород,  митр.  Макарш,  и  въ  1832  г.  изъ 

им'Ьн1я  „Отрада"  перенесены  гробы  гр.  Алек.  Григ. 
Орлова-Чесменскаго,  его  братьевъ  кн.  Григ,  и  0еод. 
Григорьевичей  Орловыхъ;  въ  1848  г.  погребена  гр. 

Анна  Ал.  Орлова-Чесменская. 

При  мон — р-Ь  им-Ьются:  больница  для  брат1и  и  для 
приходящихъ,  богадЬльня  для  лицъ  б'Ьлаго  духовен- 

ства, гостинница  (безплатная)  для  странниковъ  и  бо- 
гомольцевъ,  церковно-приход.  школа  съ  общежит1емъ. 

Мон — рь  влад-Ьетъ  370  д.  1232  с.  земли  (включая  и 
землю  Перынскаго  мон — ря),  рыбной  ловлей  на  р.  Вол- 

хове, на  протяженш  земли,  отведенной  подъ  мон — рь» 

Достопамятные  настоятели: 

Игумены:  Кир1акъ  (упомин.  въ  XII  в.);  Евфросинъ,  потомъ 

арх1еп.  Новгор.  (въ  XII  в.);  Дюнисш  (1158  —  ̂ ^ЭА))  Савват1й 
(1194 — 1226  г.). 

Архимандриты:  Кириллъ  (1295  г.);  преп.  Моисей  {XIV  в.), 

потомъ  арх1еп.  Новг.  (•[■  1362  г.  въ  мон — р^Ь  на  Сковородк'Ь, 
мощи  обр-Ьтены  въ  1686  г.);  Касаанъ,  сожженъ  въ  150$  г.  по 
обвинен1ю  въ  принадл.  къ  ереси  жидовствующихъ;  Пареен1й, 

потомъ  митр.  Астрах.;  Сильвестръ  (Волынскш)  (1701  —  ̂ 7^4  ̂ -Х 
потомъ  митр.  Нижегор.;  еп.  Ааронъ  (1728 — 173^  ̂ О»  викар. 

Новгор.  митр.;  1осифъ,  арх1еп.  Грузин.  (17З4 — ^74^  г.);  Павелъ 
Конюшкевичъ  (1744 — ^758  г.),  потомъ  митр.  ТобоЛ.;  еп.  Корел. 

и  Ладож.  1оасафъ  Хатунцевсюй  (^  1758  г.);  1оанник1й  Зв-Ь- 
ревъ  (1758 — 17^8  г.);  Бикторъ  Анисимовъ  (1775 — 1783  г.)>  потомъ 
еп.  Влад.;  Ириней  Клементьевскш  (1787  —  ^792  г.),  потомъ 
арх1еп.  Псковск1й;  Амвросш  Келембетъ  (1797 — ^799  ̂ 0^  потомъ 
арх1еп. Тобол;  Михаилъ  Десницкш  (1799 — 1802  г.)  потомъ  митр» 

Новгор.  и  С.-Петерб.  (|  1821  г.);  Амврос1й  Протасовъ  (1802 — 
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1805  г.),  потомъ  арх1еп.  Твер.;  Пареешй  Петровъ  (180$  — 1809  г.)^ 

потомъ  еп.  Архангел.;  Серг1йКрыловъ-Платоновъ(18о9 — 1812  г.)^ 

потомъ  арх1еп.   Рязанск.;    Филаретъ  Дроздовъ  (1812 — 1816    г.), 

потомъ    митр.  Москов.;    Иннокент1й    Смирновъ    (1816 — 1819  г.), 

потомъ  еп.  Пенз.  и  Сарат.;  Дамаскинъ  (1819 — 1821  г.),  потомъ- 

еп.  Тул.;  Фот1й  Спассюй  (1822—1838  г.);    Мануилъ  Соловьевъ 

(1838 — 18$7  г.);  1оакимъ  (1866—1878  г.). 
Архимандритъ.  Монаховъ  ^1,  послушниковъ  52. 

1ером.  ВалеатиБъ  Ключаревъ,  Юрьевъ  Новгородски  первоклассный  мона- 
стырь, Новгородъ,  1893  стр.  235+111;  гр.  Толстой,  стр.  15 — 16;  Гаршииъ,. 

стр.  22—24;  Рихтеръ  и  Розиеъ,  стр.  22—23;  Корольковъ,  стр.  91 — 92;  Русская* 
Старвна  1875,  шль,  стр.  301—332,  августъ,  стр.  459—489  (статья  Е.  Кароо- 
Бича:  Архимандритъ  Фот1й,  настоятель  Новгородскаго  Юрьева  монастыря);  Рус- 

ская Старина  1882,  мартъ,  стр.  765—780  (статья  Н.  Барсова:  князь  А.  Н.  Голи- 
цынъ  и  архимандритъ  Фот1й);  Зв*ринск1й,  т.  II,  №  1363,  стр.  415—416;  Строевъ,, 
столб.  44 — 49;  Любинецк1й,  стр.  18;  Ведомость,  стр.  62—63. 

Къ    нему    приписан ъ: 

555.  ПерынскШ  мужской  скитъ,  при  самомъ. 

исток'Ь  р.  Волхова  изъ  оз.  Ильменя,  въ  4  в.  отъ  Нов- 
города, а  отъ  Юрьева  мон — ря  въ  1  версте,  на  м'Ьст'Ь,. 

гд"!)  стоялъ  славянскш  идолъ  „Перунъ". 
Основанъ  на  м^стЬ  древняго  Перынскаго  мона- 

стыря, приписаннаго  къ  Юрьеву  въ  1634  г.  для  под- 
держан1я  и  упраздненнаго  въ  1764  г.;  устроенъ  по^ 
уставу  древнихъ  Палестин.  скитовъ  въ  1828  г.  Перын- 

скш  мон — рь  возникъ  въ  X  или  XI  в'Ьк'Ь;  былъ  разо- 
ренъ  въ  1386  г.,  выгорЬлъ  въ  1552  г.,  разоренъ  въ- 

1611  г.;  въ  1764  г.  упраздненъ  и  обращенъ  въ  при- 
ходскую церковь,  которая  въ  1826  г.  была  приписана, 

къ  Юрьеву  мон — рю. 
Храмъ  во  имя  Рождества  Богородицы,  каменный, 

греческой  архитектуры,  построенъ  въ  X  в.,  н'^сколько- 
разъ  возстановлялся;  послЬднш  разъ  возобновленъ  въ- 
1826  г.;  при  немъ  келлш  съ  трапезой.  8  сентября  въ- 

скитъ  совершается  крестный  ходъ  изъ  Юрьева  мона- 
стыря; тогда,  одинъ  разъ  въ  годъ,  въ  скитъ  и  храмъ. 

допускаются  женщины. 
Зв*ринск1й,  т.  I,  №  351-,  стр.  200—201;  Строевъ,  столб.  106. 
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556.  Хутынсшй  Варлаамовъ  Спасо-Преобра- 
женсшй  Ьго  класса  (съ  1764  г.)  необщежительный 

мужской  мои — рь  на  правомъ  берегу  р'Ьки  Волхова, 
Ёъ  10  верст,  отъ  губ.  гор.  Новгорода. 

Основанъ  6  августа  1192  г.  пр.  Варлаамомъ  Ху- 

тынскимъ  ("1-  6  ноября   1192  г.). 
Храмовъ  четыре  каменныхъ:  1)  Преображенскш  (по- 

строенъ  въ  1515  г.)  съ  двумя  прид'Ьлами:  южнымъ  въ 
честь  Покрова  Б.  М.  и  сЬвернымъ  во  имя  архангела 
Гавр1ила  (пристроены  въ  1646  г.);  2)  теплый  во  имя 

пр.  Варлаама  Хутынскаго  съ  двумя  прид'Ьлами:  юж- 
нымъ во  имя  пр.  Исидора  Пелус10та  и  сЬвернымъ 

во  имя  св.  царя  Константина,  и  матери  его  Елены 
(построенъ  въ  1552  г.);  3)  больничный  во  имя  ВсЬхъ 
Святыхъ;  4)  домовый  во  имя  св.  1оанна  Богослова. 

Мощи  пр.  Варлаама  покоятся  подъ  спудомъ  въ  арк-Ь 
между  соборомъ  и  Покровскимъ  прид-^ломъ  въ  сереб- 

ряной рак-Ь,  устроенной  въ  1853  г.  Въ  мои — р^  на- 
ходятся 3  древн1я  иконы  пр.  Варлаама  въ  басменномъ 

оклад-!,,  писанныя  въ  XVI  в^к'Ь.  Въ  1-ю  пятницу  Пет- 
рова поста  совершается  крестный  ходъ  въ  мои — рь 

изъ  Соф1йскаго  собора  въ  память  предсказаннаго  пр. 

Варлаамомъ  сн-Ьга  и  мороза.  Въ  прид-Ьл-Ь  архангела 
Гавршла  погребенъ  знаменитый  поэтъ  Гавршлъ  Ро- 

мановичъ  Державинъ  (-}-  9  шля   1816  г.). 
Въ  мои— р-Ь  хранятся  6  предметовъ,  принадлежав- 

шихъ  пр.  Варлааму:  1)  металлическш  восьмиконечный 
крестъ;  2)  фелонь  изъ  кофейнаго  шерстяного  мухояра 

съ  оплечьемъ  изъ  вишневаго  травчатаго  атласа;  3)  под- 
рясникъ  изъ  кофейнаго  стамеда  на  крашенинной  под- 

кладке; 4)  епитрахиль  изъ  кофейнаго  мухояра,  укра- 
шенная шитыми  золотомъ  и  мелкимъ  жемчугомъ  хе- 

рувимами   и    серебряными    крестами    и    дробницами; 

5)  поручи,    шитыя    золотомъ    и    шелкомъ    по  тафт-Ь; 
6)  власяница,  в^сомъ  18  ф.,  вязанная  изъ  конскаго 
полоса,  съ  подкладкой  около  шеи  изъ  толстой  холстины. 
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Изъ  хранящихся  въ  ризнице)  древнихъ  вещей. 

зам-Ьчательны:  1)  серебряный  напрестольный  крестъ 
1534  г.;  2)  серебряный  крестъ,  данный  архимандри- 
томъ  веодоритомъ  въ  1629  г.;  3)  серебряный  крестъ, 
украшенный  жемчугомъ  и  драгоценными  камнями, 

данный  бояриномъ  кн.  Михаиломъ  Яковлевичемъ  Чер- 
касскимъ  въ  1674  г.;  4)  серебряныя  вызолоченыя  ри- 
пиды,  вкладъ  кн.  Димитр1я  Михайловича  Пожарскаго; 

5)  митра,  украшенная  по  зеленому  бархату  жемчу- 
гомъ и  серебряными  дробницами  и  устроенная  въ 

1643  г.;  6)  4  шитые  покрова  на  раку  пр.  Варлаама: 
первый  приложенъ  Мареой  Богдановной  Куракиной  въ 
1541  г.,  второй  данъ  кн.  Васил1емъ  Ивановичемъ 

Оболенскимъ-Р'1)Пнею,трет1ЙпожертвованъКорнил1емъ, 
митрополитомъ  Сибирскимъ,  четвертый  присланъ  ца- 

ревичемъ,  впосл'Ьдствш  царемъ,  веодоромъ  1оанно- 
вичемъ  въ  1580  г.;  7)  трость  великаго  кн.  1оанна  III 
съ  хрустальнымъ  разноцв^тнымъ  набалдашникомъ. 

Среди  древнихъ  рукописей  мои — рекой  библютеки 

зам'1>чательны:  1)  подлинная  вкладная  пр.  Варлаама, 
писанная  на  пергамент-Ь;  2)  прологъ  въ  листъ,  въ  че- 
тырехъ  книгахъ,  переплетенныхъ  въ  кожу,  писанный 

полууставомъ  въ  2  столбца  при  игумен-Ь  Герман-^  мо- 
нахомъ  Евеим1емъ  въ  1479  г.;  3)  церковный  уставъ  въ 

въ  листъ,  писанный  полууставомъ  въ  1533  г.;  4)  осмо- 
гласникъ  въ  4  долю,  писанный  полууставомъ  въ  1552  г.; 

5)  два  синодика  ХУИ  в'Ька;  6)  царск1я  жалованныя 
граматы,  изъ  которыхъ  древн'1>йшая  дана  великимъ 

кн.  Васил'юмъ  III  игумену  веодосш  въ  1532  г. 
Въ  мои  —  р"^  сохранились  3  старинные  колокола: 

1-ый  слитъ  въ  1532  г.,  2-ой  въ  1596  г.  и  3-1й  въ  1599  г. 

Церковно-приходская  школанабО  д-Ьтей  (съ  1890  г.). 
М — рь  влад^етъ  531  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 

казны  1861  руб.  69  коп.  М — ремъ  управляетъ  викар- 
ный епископъ  Кирилловск1Й. 

Игуменъ,  '1еромонаховъ  4,    1ерод*1аконовъ    2,  мона- 
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ховъ  4,  послушниковъ    указныхъ    3    и  живущихъ   на 
лспытанш  9. 

Жит1е  и  чудеса  преп.  и  богоносн.  отца  нашего  Варлаама  Хутомскаго,  Нов- 

городскаго  чудотворца,  Новгородъ,  1883,  стр.  51+11;  И.  Токмаковъ,  Историко- 
^рхеологическш  очеркъ  Хутыесваго  Варлааи1ева  Спасо-Преображенскаго  мона- 
-стыря,  М.  1892,  стр.  4  непом.+50;  гр.  Толстой;  стр.  16;  Гаршинъ,  стр.  20 — 21; 

Рихтеръ  и  Розинъ,  стр.  10;  Корольковъ,  стр.  92  —94;  Историчесюй  В'&стникъ 
1892,  августъ,  стр.  455 — 461  (статья  И.  Привольева:  ХутывсЕ1н  монастырь,  по 

поводу  семисотл'Ьт1я  съ  его  основан]я);  Зв-ЬринскШ,  т.  II,  №  1349,  стр.  401 — 405; 
€троевъ,  столб.  49— 52;Любинецк1й,  стр.  18;  В-Ьдомость,  стр.  62 — 63. 

557,  Николаевсшй-ВяжищскШ    2-го    класса, 
леобщежительный  мужской  монастырь,  въ  12  вер.  отъ 

Новгорода,  въ  л'Ьсу,  на  болотистомъ  м']Ьст'Ь,  назыв. 

Вяжищи,  на'  л-Ьв.  бер.  р.  Каменки,  которая  ниже 
мои — ря  называется  Веряжею. 

Неизв'Ьстно,  когда  основанъ,  но  уже  существовалъ 
въ  XIV  в.,  что  видно  изъ  межевой  грамоты  1391  г.; 

въ  л'1)Т0писяхъ  первое  изв'1)Ст1е  встр'Ьчается  подъ  6919 
(1411  г.),  когда  говорится  о  построенш  деревянной 

церкви  св.  Николы  и  устроен1и  мои — ря  при  строи- 

теп"^  Антон*!^  и  игумен-!»  Пахом!'!»;  въ  1436  г.  вместо 
дерев,  церкви  „владыка  Евеимш"  поставилъ  камен- 

ную церковь,  которая  въ  сл^дующемъ  году  упала,  по- 
чему владыка  Евеимш  построилъ  въ  1437  г.  новую 

каменную  церковь  св.  Николая;  въ  1439  г.  иждиве- 
Н1емъ  арх1еп.  Евеим1я  была  построена  каменная  цер- 

ковь съ  трапезою  во  имя  св.  ап.  и  еванг.  1оанна  Бого- 

слова; въ  1414  г.  была  „подписана"  церковь  св.  Ни- 
колы на  Вяжищахъ.  Оба  храма  существуютъ  поныне, 

но  перестроены  въ  ХУИ  в. 

Подъ  храмомъ  св.  Николая  покоятся  подъ  спу- 
домъ  мощи  св.  Евеим1я,  арх1еп.  Новгород,  который 

посл-Ь  24-л'!>тняго  управлен1я  епарх1ей  скончался  и 
былъ  погребенъ  въ  мои — рЬ.  Чудотворная  икона  св. 
Николая  храмовая,  современная  основанш  мои — ря. 

М — рь  влад-Ьетъ  348  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны   1250  руб.  03  коп. 
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Архимандритъ.  Монаховъ  и  послушниковъ  9. 

Графъ  М.  Толстой,  стр.  17;  Зв'Ьринск1й,  т.  II,  №  979,  стр.  223—225;  Стро- 

«въ,  столб.  65—67;    Любинецый,  стр.  18;  Ведомость,  стр.  62 — 63. 

;,  Сковородсшй  -  Михайловск1Й  3-го  класса 
необщежительный  мужской  монастырь,  въ  4  вер.  къ 

югу  отъ  Новгорода,  на  прав.  бер.  р.  Волхова,  за  ручьемъ 

Шиловкою  и  Сиверсовымъ  каналомъ,  въ  м-^стности, 

им-Ьющей  видъ  сковородки,  т.  е.  въ  середин"!»  углу- 

бленной съ  отлогимъ  возвышен*1емъ  по  краямъ.  Осно- 

ванъ  въ  1355  г.  арх*1еп.  Новгород.  Моисеемъ,  по- 
строившимъ  зд'1>сь  каменную  церковь  св.  Михаила 
архангела. 

Въ  мои — р-Ь  въ  1362  г.  погребенъ  былъ  арх1еп. 
Новгород.  Моисей,  основатель  его,  жившш  3  г.  въ 

мои — р^  (память  его  25  января);  св.  мощи  его,  обр%- 
тенныя  въ  1686  г.  19  апр.,  покоятся  въ  бронзовой 

рак"!»,  устроенной  въ  1782  г.,  въ  соборномъ  храм'Ь  св. 
архангела  Михаила,  возобновленномъ  въ  ХУИ  ст. 

Тутъ  же  находится  древняя  икона  св.  Николая,  быв- 
шая храмовою  въ  Николаевскомъ  Липинскомъ  мона- 

стыре), существовавшая  въ  1294  г.  и  возобновленная 

въ  1556  г.  Зам-Ьчателенъ  также  деревянный  крестъ, 
который  былъ  положенъ  съ  св.  Моисеемъ  и  лежалъ 

въ  земл-!»  бол-Ье  300  л^тъ. 

М — рь  влад'Ьетъ  443  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  669  руб.  54  коп. 

Архимандритъ.  Монаховъ  и  послушниковъ    11. 

Графъ  М.  Толстой,  стр.  17 — 18;  Корольковъ,  стр.  91,  Зв-Ьринсыи;  т.  II 

№  1147,  стр.  309 — 310;  Строевъ,  столб.  68—69;  Любииеца1й,  стр.  18;  В-Ьдо- 
мость,  стр.  62 — 63. 

559,  Мало-Кирилловъ  Покровскхй    3   класса 
необщежительный  мужской  монастырь,  въ  3  вер.  отъ 

Новгорода  на  остров'Ь  Селезнев-Ь,  образуемомъ  справа 
р.    Волховцемъ,    сл-Ьва  р.  Левощнею. 
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Существовалъ  въ  XII  в.,  что  видно  изъ  л'1)Тописи 
подъ  6704  (1196  г.),  когда  говорится  о  заложенш  ка- 

менной церкви  св.  Кирилла  въ  этомъ  монастыр-Ь  ка- 
кими-то братьями  Константиномъ  и  Димитр1емъ, 

крестьянами,  въ  апр^п^,  объ  окончанш  постройки 

ея  8  шля  и  объ  освященш  арх1еп.  Нов  гор.  Мар- 

тир1емъ  12  января,  при  игумене  Онисим-!».  Мои — рь, 
посл'Ь  неоднократныхъ  опустошенш,  перестроенъ  въ 
XVIII  в.;  древнш  храмъ  во  имя  св.  Кирилла  Алексан- 
дршскаго  разобранъ  по  нижн1я  окна  и  надстроенъ  въ 

1754  г.  Въ  юго-западн.  углу  покоятся  подъ  спудомъ 
въ  бронзовой  рак^,  устроенной  въ  1812  г.,  мощи  пр. 
Арсен1я,  Новгород,  чудотворца,  скончавшагося  въ 

1570  г.  12  шля;  он-Ь  перенесены  сюда  въ  1787  году 
изъ  Арсеньева  Рождества  Богородицы  мои — ря  (па- 

мять его  чтится  8  мая). 

М — рь  влад-Ьетъ  391  дес.  земли  и  получаетъ   изъ 
казны  798  руб.  09  коп. 

Игуменъ.  Монаховъ  и  послушниковъ  5. 
Графъ  М.  Толстой,  стр.  17;  Корольковъ,  стр.  94;  Зв4ринск1й,  т.  II,  №866, 

стр.  165;  Строевъ,  столб.  76—78;  Любинецкш,  стр.  18;  ВЬдомос'^ь,  стр.  62 — 63. 

560.  Клопсюй  -  Троицшй  -  Михайловск1й  за- 
штатный съ  1764  г.  мужской  монастырь  на  правомъ 

бер.  р'Ьки  Веряжи,  въ  3  верст,  къ  западу  отъ  озера 
Ильменя,  въ  972  вер.  отъ  полустанка  Старо-русской 

ж.  д.  „Воробейка",  въ  12  вер.  отъ  станцш  той  же 
дороги  „Борокъ"  и  въ  22  вер.  отъ  губ.  гор.  Новгорода. 
Время  основан1я  съ  точностью  неизв-Ьстно;  но  су- 

ществовалъ уже  въ  1408  г.,  когда  сюда  пришелъ  пр. 
Михаилъ  Клопск1Й. 

Храмовъ  два:  1)  каменный  во  имя  Св.  Троицы 

(первоначально  построенъ  въ  1419  г.  княземъ  Кон- 
стантиномъ Димитр1евичемъ,  перестроенъ  въ  1562  г.,. 

возобновленъ,  посл'Ь  шведскаго  разорен1Я,  въ  1632  г.);. 
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2)  каменный  во  имя  св.  Николая  Чудотворца  (по- 
строенъ  въ  1632  г.).  При  обоихъ  храмахъ  имеются 
4  придала  (Тихв.  ик.  Б.  М.,  Покрова,  1оанна  воина  и 

пр.  Михаила).  Въ  соборномъ  храм-!,  въ  бронзовой  по- 
золоченной рак^.,  сооруженной  въ  1806  г.,  покоятся 

подъ  спудомъ  мощи  преп.  Михаила  Клопскаго  (т  11 
января  1452  г.).  Тамъ  же  находятся  дв^,  древн1я  иконы: 

Г)  преп.  Михаила  Клопскаго;  2)  св.  Троицы,  прине- 

сенная въ  монастырь  28  сентября  1568  года.  23  'шня, 
въ  день  прихода  преп.  Михаила  въ  монастырь,  со- 

вершается крестный  ходъ  въ  монастырь  изъ  сос^>д- 
нихъ  селъ  и  деревень.  15  сентября  бываетъ  крест- 

ный ходъ  изъ  мои  —  ря  въ  деревню  Завалъ  въ  память 
избавлен1я  отъ  холеры.  Въ  мои — р^>  находится  коло- 

децъ,  обд'Ьланный  изъ  того  источника,  который  былъ 
изведенъ  молитвою  преп.   Михаила  во  время   засухи. 

М- — рь  влад'1,етъ   180  дес.   земли    и.  получаетъ  изъ 
казны  669  руб.  54  коп. 

Игуменъ,  1еромонаховъ  2,  1ерод1аконъ   1,  монаховъ 
4,  послушниковъ   1. 

Ркп.  св'Ьд.  (1901  г.);  гр.  Толстой,  стр.    16 — П;    Зв'Ьринсюй,  т.  II,  .^  872, 
стр.  182— 183;  Строевъ,  столб.  69 — 72;  Любинеций,  стр.18;  Ведомость,  стр.  62—1)3. 

561.  Перекомск1й  или  Перекоисшй  Николаев- 
СК1Й  РозважсК1Й  заштатный  общежительный  муж- 

ской монастырь  на  западномъ  берегу  озера  Ильменя, 
близъ  р.  Веренды,  въ  25  верстахъ  къ  югу  отъ  губ. 
г.   Новгорода. 

Основанъ  въ  XV*  в'1)К^>  преп.  Ефремомъ  Переком- 
скимъ,  на  настоящее  м'1>сто  перенесенъ  ученикомъ 
преподобнаго  игуменомъ  Романомъ  въ  1545  г.;  въ 

1611  г.  былъ  разоренъ  Шведами,  въ  1672  г.  возста- 
новленъ  бояриномъ  Эеодоромъ  Романовичемъ  Бобо- 
рыкинымъ,  въ  1764  г.  былъ  упраздненъ,  въ  1796  г. 
сюда  были  переведены  иконы  Розважскаго  монастыря 

ЛГАВОСЛЛВНЫЕ    МОНАСТЫРИ.  •     ' 
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и  приписана  часовня  Чуднаго  Креста,  что  у  Волхов- 
скаго  моста   въ  Новгороде. 

Храмъ  одинъ  каменный  во  имя  Богоявлен1я  Го- 

сподня съ  прид'1>лами:  сЬвернымъ  во  имя  св.  Николая 
Чудотворца  и  южнымъ  во  имя  преп.  Ефрема  Пере- 

комскаго,  мощи  котораго  почиваютъ  зд'1>сь  подъ  спу- 
домъ.  Празднован1е  препод.  Ефрему  совершается  два- 

жды въ  годъ:  26  сентября — въ  день  кончины  преп.  въ 
1492  г.  и  16  мая  —  въ  день  перенесен1я  мощей  его 
въ  1545  г. 

Находящшся  въ  часовн-Ь  въ  Новгороде)  Чудный 
Крестъ  называется  такъ  потому,  что  издавна  (съ  1418  г.) 

прославленъ  особенными  чудесами.  Онъ  им'Ьетъ  въ 
вышину  3  .арш.  6  верш.,  среднш  поперечникъ  его 

2  арш.  3  вер.;  на  восьмиконечномъ  липовомъ  древ*!) 
крестномъ  изображено  разное  Распят1е;  на  правомъ 

конц"!»  главнаго  поперечника  вырезаны  погрудныя 
изображен1я  Богоматери  и  Марш  Магдалины,  а  на 

Л'Ьвомъ — 1оанна  Богослова  и  Лонгина.  Въ  р-Ьзной 
надписи  подъ  Распят1емъ  сказано,  что  этотъ  крестъ 

поставленъ  въ  сентябре)  1547  г.;  но  эта  надпись  свид"!»- 
тельствуетъ  не  о  самомъ  сооруженш  креста,  а  о  пере- 

несенш  его  на  другое  м-Ьсто  по  случаю  перем'1>щен1я 
моста  на  Волхове). 

М — рь  влад-^етъ  951  дес.  земли. 
Архимандритъ.   Монаховъ  13,  послушниковъ   17. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  свящ.  Гавр.  Красеянсюй,  СказаБ1я  о  чудномъ  крест-!, 
какъ  главнейшей  святын'Ь  Новгородской  часовни,  известной  подъ  именемъ  ча- 

совни Чуднаго  Креста,  и  о  преп.  Ефрем-Ь  Перекомскомъ  и  проч.,  изд.  3,  Нов- 
городъ,  1900,  стр.  1—32;  гр.  Толстой,  стр.  6  и  18;  Гаршинъ,  стр.  12;  Рих- 

теръ  и  Розинъ,  стр.  16;  Корольковъ,  стр.  71 — 72;  Зв-бринсвхй,  т.  I,  №  588, 
стр.  290;  Строевъ,  столб,  113;  Любинецкш,  стр.  18;  Ведомость,  стр.  62 — 63. 

•  562.  С<авво-Вишерск1й  заштатный  общежитель- 
ный мужской  монастырь  на  л^вомъ  берегу  р.  Ви- 

шеры,  въ    10  в.  отъ  губ.  г.  Новгорода.  Основанъ    въ 
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начал"!)  XV  в.  преп.  Саввою  изъ  рода  бояръ  Бороз- 
диныхъ;    существовалъ  уже  въ   1418  г. 

Храмъ  одинъ,  во  имя  Вознесен'1я  Господня,  по- 
строенъ  въ  1661  г.,  съ  прид-^лами:  южнымъ  Покров- 
скимъ  (съ  1781  г.)  исЬвернымъ  во  имя  пр.  Саввы  (съ 

1805  г.).  Зд'1)Сь  покоятся  подъ  спудомъ  мощи  преп. 
Саввы  (-|-  1  октября  1461  г.).  Въ  прид^>л'Ь  его  имени 
замечательна  храмовая  икона,  писанная  вскоре)  по 

кончине)  пр — наго. 

Крестные  ходы  бываютъ  въ  день  Вознесен'ш  Го- 
сподня, 1  октября  и  въ  первое  воскресен1е  Великаго 

поста.  Въ  мои — р"^  похоронены  мног1е  представители 
рода  Бороздиныхъ.  Около  мои — ря  часовня,  въ  кото- 

рой хранится  крестъ,    водруженный  преп.  Саввою. 

М — рь  влад'1>етъ  819  дес.  земли. 
Архимандритъ.Монаховъ   12,  послушниковъ  25. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  прото1ерей  А.  В — въ,  Повгородск1й  Савво-Вишерскш 
монастырь,  Новгородъ  1897,  стр.  1 — 23;  гр.  Толстой,  стр.  18;  Корольковъ, 

стр.  94;  Зв-Ьриескхй,  т.  I,  №  416,  стр.  221— 222;  Строевъ,  столб.  95—96;  Любн- 
вецк1Й,  стр.  18;  Ведомость,  стр.  64—65. 

563,  Воскресепсшй  миссюнерскш  общежитель- 
ный мужской  монастырь  на  берегу  р.  Лезны,  въ  ПО^в. 

отъ  губ.  г.  Новгорода.  Основанъ  въ  1894  году  на 

м-кст"!)  уничтоженной  Макарьевой  пустыни,  основан- 
ной около  1540  года.  Храмъ  одинъ,  Успенскш  (по- 

строенъ  въ  1791  г.,  возобновлялся  въ  1840  и  1871 
годахъ). 

Игуменъ.  Монаховъ  8,  послушниковъ  38. 
Авемподистъ  Корольковъ,  Преп.  Макар1й  римлянинъ,  Повгородсий  чудотво- 

рецъ,  и  его  обитель,  ныв-Ь— Воскресенск1Й  мисс1онерск1й  мооастырь,  изд.  2,  СПБ.. 

1895,  стр.  1—32;  Зв-Ьриеск1Й,  т.  И,  №  913,  стр.  202;   Ведомость,  стр.  64—65. 

Городъ  Боровичи. 

564,    Боровичск1Й    Ссято-Духовъ     заштатный 

общежительный  мужской  монастырь,  при  р^к-Ь  Мст"!», 

37* 
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въ    равнин'Ь,    окруженной    съ  трехъ   сторонъ    возвы- 
шенностями   (называемыми    „Боровище"). 

К'Ьмъ  основанъ  мои  —  рь  и  когда,  неизв-кстно;  на 

рак"!,  преп.  1акова  изъ  надписи  видно,  что  онъ  осно- 
ванъ въ  1327  г.;  сл'1,довательно,  основан1е  его  можно 

отнести  къ  первой  половине.  XIV  в'Ька.  Первоначально 
монастырь  до  1545  г.  по  бедности  не  былъ  изв-Ьстенъ, 
и  въ  1452  г.  и  1545  г.,  во  время  приплыт1я  въ  мо- 

настырь мощей  преп.  1акова  и  открыт1я  ихъ,  не  упо- 
минается о  настоятеляхъ  и  священникахъ  инокахъ^ 

мои — рь,  сл'Ьдовательно,  походилъ  на  приход,  церковь,, 

при  которой  жили  простые  иноки.  Посл'Ь  открыт1Я 
мощей  преп.  1акова  въ  1545  г.,  благодаря  чудотворе- 

Н1ямъ  отъ  мощей  его,  становится  изв'кстнымъ,  полу- 

чаетъ  отъ  ц.  1оанна  Грознаго  земельныя  влад'Ьн'ш  и 
начинаетъ  благоустраиваться,  но  въ  1612  г.  подвергся 
опустошительнымъ  нападен1ямъ  шведовъ,  поляковъ  и 

русскихъ  разбойничьихъ  шаекъ  и  приходитъ  въ  упа- 
докъ;  въ  1654  г.  по  приказу  патр.  Никона  мощи  преп. 

1акова  перенесены  въ  Иверскш  на  Валдайскомъ  озер'^ 
мои — рь,  а  самъ  мои — рь  приписанъ  къ  Иверскому; 

въ  1714  г.  по  указу  Петра  I  переданъ  въ  в^)Д'1>н1е 
Александро-Невской  лавры,  изъ  зависимости  которой 

освобожденъ  вм'1)СТ'^  съ  Иверскимъ  монастыремъ  въ 
1730  г.  и  съ  этого  времени  до  1764  г.  былъ  припи- 

санъ къ  Иверскому  мои — рю;  въ  1764  г.  освобожденъ 
изъ  зависимости  отъ  Иверскаго  мои — ря  и  зачисленъ 

въ  заштатные;  съ  этого  времени  мои — рь  медленна 
сталъ  достигать  благоустройства. 

Мои — рь  им-Ьетъ  пять  храмовъ.  Въ  ограде)!  1)  со- 
борный во  имя  Сошеств1я  Св.  Духа,  построенъ  въ 

1673  г.  на  м-Ьст-Ь  древнихъ  Покровской  и  Свято-Ду- 
ховской  церквей;  обновленъ  посл-Ь  пожара  въ  1732  г., 
въ  1802  г.  и  1832  г.;  съ  прид-Ьлами:  правымъ — про- 

рока Илш,  л-Ьвымъ — Покрова  Пресв.  Богородицы  (по- 
строены одновременно  въ  1673  г.);  2)  въ  честь  Ивер- 



НОВГОРОДСКАЯ    ГУБЕРН1Я.  581 

ской  иконы  Бож1ей  Матери,  теплый,  каменный,  на  м-!.- 
ст*^  сгор^>вшей  церкви  св.  1акова,  построенъ  въ  1792 
въ  честь  того  же  святого,  переименованъ  въ  1872  г. 

3)  во  имя  св.  1акова  теплый,  каменный,  построенъ 

въ  1870 — 1872  г.,  въ  верхнемъ  этаж-!,  здан*1Я,  гд'!» 
пом^щ.  пекарня  и  кухня;  съ  прид-Ьломъ  съ  правой 
стороны  во  имя  св.  благов.  кн.  Александра  Невскаго. 
За  монастырской  оградой  2  храма:  1)  въ  честь  иконы 

Бож1ей  Матери  Умилен'1я,  каменный  вм'1>сто  деревян- 
ной часовни,  существовавшей  на  м'1>ст'1.  древняго  хра- 

ма Бож*1ей  Матери  Умилен'1я,  сгор'Ьвшаго  въ  1806  г., 
построенъ  въ  1881  г.;  2)  во  имя  св.  вкм.  Параскевы 

въ  400  с.  отъмон — ря,  деревянный,  бывшшдо  1612  г. 
приходскимъ,  возобновленъ  въ   1796  г. 

Въ  мои — р-Ь  празднуются:  вторникъ  светлой  нед'Ьли, 
въ  память  приплыт1я  мощей  преп.  1акова  Борович- 

скаго  чудотворца,  пятницы  начиная,  съ  9-й  недели 
до  пятницы  Ильинской,  въ  первую  пятницу — крестный 
ходъ;  крестные  ходы  совершаются  въ  город,  соборъ: 

въ  день  Пятидесятницы,  Введен1я  во  храмъ  Бож.  Ма- 

тери; изъ  собора  въ  мои — рь:  въ  день  Сошеств1я  Св. 

Духа  и  23  октября  въ  память  перенесен*1я  мощей  св. 
1акова,  Боровичскаго  чудотворца. 

Монастырь  им-^етъ  разныя  хозяйств,  постройки; 
каменную  часовню  при  Тихвинок,  дорог*!),  въ  честь  Св. 
1акова  Борович.;  влад^>етъ  43  д.  земли  въ  монастыр- 
скихъ  поляхъ  и  до  639  д.  въ  различ.  пустошахъ, 

мельницей  на  р.  Велгл'Ь  (въ  аренде»),  домами  въ  гор. 
Боровичахъ  и  им'Ьетъ  капиталъ  въ  25  т.   руб. 

М — рь  влад-Ьетъ  824  дес.  земли. 
Архимандритъ.   Монаховъ  и  послушниковъ   16. 
Ооисан1е  Боровичскаго  Свято-Духова  монастыря  съ  его  окрестностями, 

■изд.  2,  СПБ.  1889,  стр.  1—64;  Зв'ЬринсЕ1й,  т.  II,  Л«  789,  стр.  129—130;  Стро- 
-евъ,  ст01б.  101;  Любиаецк1Й,  стр.  19;  В-Ьдомость,  стр.  64—65. 
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Б'1>лозерск1Й    у-^здъ. 

565.    Кпрплловъ-БФлый    Новоезерскш   3-го 
кл.  общежительный  мужской  монастырь  въ  30  вер. 

отъ  Б-^лозерска,   на  Красномъ  острове  Новаго  озера. 
Основанъ  преп.  Кирилломъ  Б-Ьлымъ,  инокомъ 

Корнил1ева  Комельскаго  м — ря  (Вологод.  губ.),  ис- 

кавшимъ  уединен1я  и  поставившимъ  зд'Ьсь  келлш  въ 
1507  г.;  онъ  скончался  4  февр.  1537  г.  Мощи  препо- 
добнаго  открыты  въ  1649  г.  при  копанш  рва  для  фун- 

дамента строившейся  церкви,  въ  которой  и  положены 

въ  серебряной  позолоченной  рак-Ь  въ  арк-Ь  между  со- 
борною  во  имя  Воскресен1я  Христова  церковью  и  при- 

д-Ьльною  въ  имя  преп.  Кирилла.  На  Кобылиной  гори 
въ  Тихвинской  церкви  находится  икона  Богородицы, 

принесенная  преп.  Кирилломъ,  сюда  бываетъ  крест- 
ный ходъ. 

М — рь  влад'1.етъ  737  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  795  руб.  06  коп. 

Архимандритъ.  Монаховъ  и  послушниковъ  26. 
Краткое  сказание  о  жизои  блаженной  памяти  о.  беофана,  Кирилло-Ново- 

езерской  вустыви  свящевно-архимандрита,  М.  1853,  стр.  105-|-1;  архим.  Пимевъ, 

Восиомивав1'я,  стр.  36—48;  ЗвЬринскш,  т.  II,  №  868,  стр.  174-175;  Строевъ, 
столб.  78—79;  Любивецкш,  стр.  19;  Ведомость,  стр.  62—63. 

Валдайск1Й  уЬздъ. 

566.  Иверскхй    Богородицшй  Святоезерсшй 
1-го  кл.  (съ  1764  г.)  необщежительный  мужской  мо- 

настырь въ  3  вер.  отъ  у.  г.  Валдая,  на  одномъ  изъ 
острововъ  Валдайскаго  озера. 

Основанъ  по  образцу  Иверскаго  м — ря  на  Аеон'^ 
въ  1653  г.  патр1архомъ  Никономъ,  пл'Ьнившимся  кра- 

сотою м'1,стности.  По  низложенш  его  съ  патр1аршаго 
престола  въ  1666  г.  Иверскш  м — рь  судомъ  духовнаго 
собора  признанъ  выстроеннымъ  не  по  правиламъ  и 

не  по  уставамъ  свв.  отцовъ,  почему  строен'1я  въ  немъ 
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вс!)  прекращены,  иноки  разосланы  по  другимъ  м— 
рямъ,  и  даже  самое  имя  уничтожено.  Въ  1668  г. 

мои — рь  возстановленъ  въ  правахъ;  въ  1712  г.  при- 

писанъ  къ  Александро-Невской  пе^вр■^]  въ  1730  г. 
получилъ  независимость;  въ  1764  г.  положенъ  по  шта- 
тамъ  въ  1-омъ  классе.  Съ  1657 — 1665  г.  принемъсу- 
ществовала  типограф1я,  переведенная  изъ  Кутеинскаго 

м — ря,  Могилевской  губернш,  а  изъ  Иверскаго  м — ря 
въ  Воскресенскш  Новый  1ерусалимъ. 

Храмовъ  пять;  въ  собор'Ь  во  имя  Успен1я  Пресв. 
Богородицы,  построенномъ  патр.  Никономъ,  находится 
икона  Иверской  Бож1ей  Матери,  принесенная  съ 
Аеона  въ  1648  г.  въ  Москву,  и  мощи  преп.  1акова 

Боровичскаго,  принесенныя  сюдавъ  1657  г.  изъДухова- 

Боровичскаго  м — ря.  Празднество  икон"!)  совершается 
12  февраля,  память  преп.  1акова  чтится  22  мая  и 
23  октября; 

М — рь  влад-Ьетъ  931  дес.  земли. 
Архимандритъ.  Монаховъ  и  послушниковъ  36. 
Ва1дайск1Й  ИверсЕ1й  монастырь,  краткое  сказание  о  явлев1и  чудотворвой 

иконы  Б.  Матери  Иверск1я,  объ  устроевш  Валдайской  Иверской  обители  и  о 

праздвеств-Ь  въ  ней  и  проч.,  СПБ.  1861,  стр.  1—20;  М.  Силинъ,  Валдайсклй 
ИБерск1Й  Богородицк1Й  первоклассный  монастырь,  СПБ. 1892,  стр.  1 — 15;  П.  Снлинъ 
Историческое  описанхе  Валдайскаго  Иверскаго  Святоезерскаго  Богородицкаго 

первоклассиаго  монастыря,  изд.  3,  Новгородъ  1896,  стр.  1 — 80;  Зв'Ьринсиьэ 
т.  II,  Л*»  819,  стр.  143 — 145;  Строевъ,  столб.  52 — 54;  Любинецк1Й,  стр.  19; 
ВЬдомость,  стр.  62—63. 

Городъ  Кирилл  ОВЪ. 

567,  Киричло-Б^лозерешй  1  класса  необщежи- 

тельный мужской  монастырь  при  город'Ь,  на  берегу 
Сиверскаго  канала,  близъ  р.  Свиряги.  Основанъ  въ 

1397  году  преп.  Кирилломъ  Б-Ьлозерскимъ,  бывшимъ 
архимандритомъ  Московскаго  Симонова  м — ря  (^-  9 
1ЮНЯ  1427  г.).  Въ  1667  г.  м — рь  на  казенныя  деньги 
по  указу  царя  Алексея  Михайловича  былъ    обнесенъ 



584 НОВГОРОДСКАЯ    ГУБЕРН1Я. 

трехъ-этажной  каменной    ст'1.ной.     Монастырь    разд'Ь- 
ляется  на  Большой  и  Малый,  или  Ивановскш. 

Кирилло-Б-Ьлозерск1й  монастырь. 

Храмовъ  одиннадцать:  1)  въ  честь  Успен1Я  Б.  М.; 

2)  Введенскш;  3)  во  имя  преп.  Кирилла  Б'Ьлозерскаго; 
4)  во  имя  арх.  Гавршла,  съ  прид'1>ломъ  во  имя  св. 
Константина  и  Елены;  5)  надъ  усыпальницей  кн. 

Воротынскихъ,  во  имя  св.  кн.  Владим'фа;  6)  надъ 
усыпальницей  кн.  Телятевскихъ,  во  имя  св.  Епифан*1я 
Кипрскаго;  7)  надъ  юго-западными  вратами,  Преобра- 

женск'ш,  съ  прид'Ьлами  во  имя  св.  Николая  чуд.  и 
св.  =  мц.  Ирины;  8)  надъ  с'1>веро-восточными  вратами, 
во  имя  св.  1оанна  Л'Ьствичника  и  веодора  Страти- 

лата;  9)  больничный,  во  имя  св.  Евеим'1я  Великаго; 
10)  въ  Маломъ  м — р"^,  въ  честь  усЬкновен'ш 
главы  св.  1оанна  Предтечи;  11)  тамъ  же,  во  имя 

преп.  Серг1я  Радонежскаго,  съ  прид^ломъ  во  имя 

преп.  Дюнис1я  Глушицкаго.  Въ  Маломъ  м — рЬ  подъ 
каменнымъ  чехломъ  сохраняются:  деревянная  келл1я 

преп.  Кирилла,  его  колодецъ  и  крестъ.'  Въ  храм^  во 
имя  преп.  Кирилла  находятся  подъ  спудомъ  мощи- 

его.  Въ  м — р-^  хранится  м'Ьстночтимая  Смоленская 
икона  Б.  М.,  съ  которою  28  1юля  совершается  крест- 

ный ходъ  по  городу.  Въ  ризниц-Ь  хранятся  вещи 
преп.  Кирилла:  фелонь,  подрясникъ,  деревянный  крас- 

ный сосудъ,    овчинный  тулупъ,    шерстяной    колпакъ, 
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ор'Ьховый  костыль,  кожаный  поясъ,  2  чаши,  ковшъ, 
святцы,  писанные  преподобнымъ  на  пергаменте),  ду- 

ховное зав'к)Щан"1е  его. 

Въ  м — р'1,съ'1юня1676  г.  по'шль  1681г.  жилъвъзато- 
чен1и  Московскш  патр1архъ  Никонъ  (^-  17  авг.  1681  г.). 

М — рь  влад'Ьетъ  1284  дес.  ̂ емли  и  получаетъ' изъ 
казны  2147  руб.  39  коп. 

Архимандритъ.   Монаховъ  и  послушниковъ  50. 
Графъ  М.  Толстой,  Путевыя  письма  съ  сЬвера,  М.  1868,  стр.  75—98:  1еромо- 

вахь  Героет1Й,  историко-статическое  оиисаи1е  Кирилло-Б'Ьлозерскаго  Успеескаго 
иужскаго  первооасснаго  монастыря  Новгородской  епарх1и,  М.  1897.  стр.  24-114-161; 

И.  Бриллхаетовъ,  'патр1архъ  Никонъ  въ  заточен1и  на  Б'Ьлоозер'Ь,  историческ1Й 
очеркъ,  СПБ.  1899,  стр.  88—123;  М1ръ  Искусства,  Н99,  №  7—8,  стр.  82; 

Зв1^ринск1й,  т.  II,  №  867,  стр.  166—174;  Строевъ,  столб.  54  —  58;  Любинецк1й, 
стр.  19;  Ведомость,  стр.  62 — 63. 

Кирилловск1Й    уЬздъ. 

568,  Ннло-Сорская  заштатная,  общежительная 
мужская  пустынь,  въ  15  вер.  отъ  у.  г.  Кириллова  и 

Кирилло-Б'^.лозерскаго  м — ря,  при  р^чк"!)  Сорк^,  впа- 
дающей въ  р.  Бородаву. 

Основана  въ  половин'Ь  XV  в.  преп.  Ниломъ  (изъ 
москов.  рода  Майковыхъ,  родился  въ  1433  г.),  инокомъ 

Кириллова  м — ря,  введшимъ  скитскш  уставъ,  почему 
и  пустынь  называлась  Ниловымъ  скитомъ;  имъ  же 

была  построена  церковь  Ср'1>тен1я  Господня,  а  къ 
концу  жизни  для  учениковъ  (въ  числ^  которыхъ  были: 

Иннокентш,  основавш1й,  на  р.  Нурм"!),  въ  12  в.  отъ 

Грязовца  общежительный  м — рь,  Касс*1анъ  Мангупскш, 
построивши  свой  мои — рь  на  р.  Учм"!),  близъ  Углича, 
кн.  Васс1анъ  Косой,  кн.  Звенигор.  Дюнисш,  Нилъ 

Полевъ,  изъ  дома  Смолен,  княз.  и  друг"1е)  написано 
„Предан1е  ученикомъ  о  жительстве,  скитскомъ";  пре- 

под. Нилъ  скончался  7  мая  1508  г.;  мощи  его  покоятся 

въ  соборномъ  храм-!,  позади  праваго  клироса,  подъ 
спудомъ;  въ  1764  г.  пустынь  была  приписана  къ 

Кирилло-Бе>лозерскому  м — рю,   въ  1798  г.  къ  Кирил- 
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лову-Новоезерскому,  а  съ  1808  г.  снова  къ  Кирилле- 
Б'1>лозерскому  мон — рю  и  въ  1850  г.  возстановлена. 

Храмовъ  два:  1)  соборный  во  имя  Ср'1»тен1я  Господ- 
ня, построенъ  въ  перв.  полов.  XIX  в.;  2)  въ  честь 

Покрова  Пресв.  Богородицы,  каменный,  надъ  свят, 

вратами,  построенъ  въ-Ч862  г.  вместо  церкви  Тих- 
винской Бож.  Матери,  обращенной  въ  часовню  и 

находящейся  на  пол^;  въ  храм'Ь  —  находится  дере- 
вянная рака,  въ  которой  прежде  покоились  мощи  пре- 

подобнаго. 

Пустынь  влад'Ьетъ  299  дес.  земли. 
Игуменъ.  Монаховъ  и  послушниковъ  23. 

с.  Шевыревъ.  Нилосорская  пустынь,  стр.  1  — 16  (отд.  оттискъ  изъ  Моск. 

В^дом.  1850,  №  42);  Зв-Ьринскш,  т.  I,  Х-  337,  стр.  197;  Строевъ,  столб.  87—88;. 
^юбииецк1й,  стр.  19;  ИсторическтйВЬстыикъ  1898,  октябрь,  стр.  228  —244:  (статья. 
П.  Тюмепева:  По1Ьздка  въ  Нилову-Сорскую    пустынь);  Ведомость,  стр.  64 — 65. 

П  р  И  н  ей: 

569,  а)  Предтечев7>  скитъ  съ  церковью  св.  1оанна 
Предтечи,  древней,  перенесенною  сюда  схимонахомъ 

Ниломъ  въ  1852  г.  изъ  м— ря,  гд^  онъ  находился  до 

основан'1я  собора,  и  домомъ  надъ  колодцемъ  преп. Нила. 

б70.  б)  Успенск1Й  скитъ,  гд-Ь  находятся  часовни: 
Голгоеа  и  Успен1я  Богородицы,  устроенныя  въ  1861  г, 
схимонахомъ  Ниломъ. 

Въ  собор'Ь  обращаютъ  вниман1е  икона  Преп.  Нила, 
древняго  письма,  его  власяница  и  деревянныя  четки. 

Мон — рьим^етъ  мельницу  на  р.  Сорк^;  брат1я 
занимается  сельскими  работами. 

Крестецк1йу'Ьздъ. 

571.    Отенск1й-Покровск1й-Трехсвятительск1й 
п  Николаевсшй    3    класса    (съ  1764   года)    необще- 
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жительный  мужской  м — рь  на  л-Ьсистомъ  м-Ьст^  при 

р.  Большой  Вишер-Ь,  въ  30  в.  отъ  почт.-телегр.  отд1>- 
лен1я  въ  Спасской  Полисти,  въ  50  в.  отъ  губ.  гор. 

Новгорода  и  въ  95  в.  отъ  у.  г.  Крестцовъ.  Время  осно- 

ван1Я  съ  точностью  неизв-^стно;  упоминается  въ  пер- 
вый разъ  въ  1420  году;  возобновленъ  въ  1462  г.  Нов- 

городскимъ  арх1епископомъ  1оною. 
Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  соборный  холодный  въ 

честь  Рождества  св.  1оанна  Предтечи  съ  2  прид'Ьлами: 
во  имя  преп.  Онуфр1я  Великаго  и  во  имя  Трехъ  Свя- 

тителей; 2)  подъ  одной  кровлей  съ  нимъ  теплый  во 
имя  св.  1оны,  арх1епископа  Новгородскаго,  Отенскаго 

чудотворца;  3)  холодный  во  имя  св.  Николая  Чудо- 

творца (построенъ  въ  XV'  в^к^)).  Мощи  св.  1оны  по- 
коятся подъ  спудомъ  въ  хрз.м1Е>  его  имени.  Въ  собор- 

номъ  храм'Ь  находится  м'^.стночтимая  Тихвинская 
икона  Б.  М.  (прославившаяся  въ  начал"!)  XIX  стол'1>т1я). 
Къ  м-Ьстнымъ  празднован1ямъ  относятся:  5  ноября — 
св.  Ьн-^»,  9  марта — въ  честь  обр'1>тен1я  мощей  его. 

26  '1ЮНЯ  совершается  крестный  ходъ  вокругъ  м — ря, 
а  въ  Ильинскую  пятницу — въ  часовню,  въ  1  в.  отъ 

м — ря,  гд"!»  находится  колодецъ,  ископанный,  по  пре- 
дан1Ю,  св.  1оною  (установленъ  въ  память  избавлен1я 

Новгорода    отъ    морового   П0В'1,Тр1Я), 
М — рь  влад^.етъ  507  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 

казны  755  руб.  24  коп. 

Игуменъ.  Монаховъ  10,  послушниковъ  20. 
Ркп.  св^.д.  (1901  г.);  II.  Токмаковъ,  Историко-статическое  и  археологическое 

0ПЕсав1е  ОтеесЕаго-Покровскаго-Трехсвятительскаго  и  Николаевсваго  мужскаго 
монастыря  въ  связи  съ  жит]емъ  свят,  и  чудотворца  Хоны,  арх1еи.  Новгородскаго, 

п  сказав1емъ  о  жизни  иУока  Зиновия,  М.  1897,  стр.  1 — 70;  Зв'Ьрипск1Й,  т.  II, 

Л*:  1031,  стр.  256;  Строевъ,  столб.  74—76;  Любин€цк1й,  стр.  19;  В-Ьдомост?, 
стр.  62—63. 

Городъ    Старая    Русса. 

572,  Старорусешй  Спасопреобрсаженскхп  1-го 
класса  (съ  1892  г.)  необщежительный  мужской  м — рь 
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на  северо-восточной  стороне»  города,  близъ  праваго 

берега  р-Ьки  Полисти.  Основанъ  въ  1 192  г.  св.  Марти- 

р1емъ,  впосл'1>дств1и  арх*1епископомъ  Новгородскимъ 
(-|-  24  августа  1199  г.);  въ  1234  году  былъ  ограбленъ 
литовцами,  въ  1442  году  былъ  возобновленъ  арх1еписко- 
помъ  Новгородскимъ  Евеим1емъ;  въ  1161  —  1617  г. 

былъ  разоренъ  Шведами  и  черезъ  н-Ьсколько  л'ктъ  воз- 
становленъ;  въ  1764  г.  былъ  положенъ  въ  3  классЬ;  въ 

1830  г.  былъ  возведенъ  во  2  классъ.  Храмовъ  три  камен- 

ныхъ:  1)  соборный  холодный  двухъ-этажный  (построенъ 
въ  1442  г.,  перестроенъ  въ  1628  и  1804  г.) — внизу 
въ  честь  Казанской  иконы  Б.  М.  (устроенъ  въ  1835  г. 

и  возобновленъ  въ  1855  г.),  вверху  въ  честь  Пресбра- 
жен1я  Господня;  2)  двухъ-этажный  —  внизу  во  имя  св. 
Космы  и  Дам1ана  (устроенъ  въ  1835  г.),  вверху  въ 
честь  Рождества  Христова  (построена  около  1620  г.); 

3)  двухъ-этажный — внизу  въ  честь  Старорусской  иконы 

Б.  М.,  съ  прид'^ломъ  во  имя  св.  Антипы  (устроенъ 
въ  1835  г.  и  возобновленъ  въ  1857  г.),  вверху  въ 

честь  Ср'Ьтен1я  Господня  (построенъ  около  1630  г.). 
Съ  1888  г.  въ  м — рь  перенесена  изъ  города  Тихвина 

находившаяся  тамъ  втечен1е  300  л'Ьтъ  м'1>стночти- 
мая  Старорусская  икона  Б.  М.  Въ  первое  воскресение 

по  Воздвижен'ш  съ  1807  г.  совершается  крестный 
ходъ  изъ  городского  Воскресенскаго  собора  въ  м — рь, 
вокругъ  котораго  обносятся  находящ1яся  въ  серебря- 

номъ  ковчег-!)  50  частицъ  св.  мош^ей,  принесенныя  въ 
1805  г.  изъ  Новгородскаго  Соф1Йскаго  собора.  Изъ 

м — ря  бываютъ  крестные  ходы:  1)  Въ  вомино  воскре- 

сен'1е — въ  городской  Воскресенск'ш  соборъ;  2)  5  шля — 
въ  приписной  Кречевскш  м — рь. 

Въ  м — ской  ризниц-Ь  хранятся:  1)  икона  ВсЬхъ 
Святыхъ,  писанная  въ  1696  г.  икснописцемъ  Даншломъ 

Нефедовымъ;  2)  серебряный  напрестольный  крестъ  съ 
литымъ  распят1емъ  1592  г.;  3)  серебряное  литое  кадило 

въ  виде,    башенки     1641   г.;    4)   рукописное  евангел'ю 
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1592  г.;  5)  евангел'1е  московской  печати  1644  года  въ. 
парчевомъ  окладе,  съ  верхней  серебряной  доской, 
даръ  митрополита  Ростовскаго  Варлаама  1649  г.; 

6)  евангел'ю  московской  печати  1685  г.,  вкладъ  крест- 
наго  дьяка  Ивана  Корнильева  Шушерина;  7)  еван- 

гел1е  московской  печати  1698  г.  въ  новомъ  оклад'^ 
изъ  малиноваго  бархата,  вкладъ  1акова  Иванова  Че- 

лищева  1699  г.;  8)  вклады  архимандрита  П'1)Снош- 

скаго  м — ря  0еодос'1я  1697  г.,  состоящ'1е  изъсеребря- 
. ныхъ  сосудовъ.  При  м — р-Ь  съ  1805  г.  существуетъ 

Старорусское  духовное  училище  (съ  1829  г.  въ  отд'^ль- 
номъ  здан1и). 

М — рь  влад-Ьетъ  298  дес.  земли    и  получаетъ  изъ 
казны    1192  руб.  91    коп. 

Архимандритъ.   Монаховъ  и  послушниковъ   14. 
Архимавдритъ  Макар1Й,  Церковео-историческое  описан1е  города  Старой 

Русы,  содержащее  вь  себ^  св'Ьд'Ьн1е  о  Старорусскихъ  дерквахъ,  Спасскомъ  мо- 

настыре и  духовномъ  училищ-Ь,  Новгородъ,  1806,  стр.  4  11епом.-|-1\'-[-118-[-11; 
А.  Усвиивъ,  Торжество  перенесев1я  чудотворпой  иконы  Старорусской  Б.  Матери 

изъ  г.  Тихвина  въ  г.  Старую  Руссу,  Новг.  губ.,  и  очеркъ  Старорусскаго  Сиасо- 

Преображенскаго  монастыря  и  проч.,  СПБ.  1889,  стр.  1 — 72;  1еромон.  Серг1й, 
Оиисав1е  чудотворной  иконы  Старорусской  Б.  Матери,  и  иеренесеи1я  ея  изъ  г. 

Тихвина  въ  г.  Старую  Руссу,  Новг.  губерв1И,  Старая  РуссЭ;  1896,  стр.  1 — 74: 
1еромон.  Серг1Й,  Летопись  Старорусскаго  Сиасо-Преображенскаго  первокласснаго 

мужского  монастыря  и  вроч.,  съ  1192  г.'  по  1897  г.,  Новгородъ,  1898,  стр.  'Л 
пепом. -1-131;  Зв'Ьринск1й,  т.  I,  Ху  472,  стр.  250  —  251;  Строевъ,  столб.  79 — 81; 
.1юбиБецк1й,  стр.   19;  В-Ьдомость,  стр.  62—63. 

Къ  нему  приписан  ъ: 

573,  Кречевсшй  Пиколаевсшй  мужской  м— рь 
въ  3  вер.  отъ  города  Старой  Руссы,  на  л'Ьвомъ  бе- 

регу р-Ьки  Полисти.  Время  основан1я  его  неизв-Ьстно; 
до  1764  г.  былъ  приписанъ  къ  Александро-Невской 

лавр-^,  въ  1764  г.  былъ  приписанъ  къ  Старорусскому 
м — рю,  зат'1>мъ  одно  время  былъ  приходскою  церковью 
и  въ  1799  г.  вновь  приписанъ  къ  Старорусскому  м— рю, 
Храмъ  одинъ  деревянный  во  имя  преп.  Серг1Я  Радо- 
нежскаго  (построенъ  въ  1802  г.). 
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Архим.   Макар1й,    стр.    75—77;  1ером.     Серг1й,    Летопись,    стр.     112 — 116; 

Зв-Ьринск1Й,  т.  ИГ,  №  1809,  стр.  108;  Строевъ,  столб.    116. 

Городъ  Тихвин  Ъ. 

574.  Тихвинсшй  Вогородицкхй  Большой  1-го 
кл.  необщежительный  мужской  монастырь,    при  р^к-^) 
Тихвинк-Ь,  въ  самомъ  городе. 

Основанъ  въ  1560  г.  по  мысли  ц.  1оанна  Гроз- 

наго  при  соборномъ  храм'Ь  Успен1я  Пресв.  Богоро- 
дицы, построенномъ  въ  1510 — 1515  г.  велик,  кн.  Ва- 

сил'1емъ  1оанновичемъ,  на  м'1,ст'1)  деревянной  церкви, 
основанной  въ  1383  г.  въ  память  явлен'ш  на  этомъ 
м^ст-Ь  иконы  Тихвинской  Бож.  Матери;  постройки 
возводились  подъ  руководствомъ  беодора  Сыркова, 

присланнаго  ц.  1оанномъ  Грознымъ.  Въ  Смутное  вре- 
мя съ  5  шня  1613  г.  по  14  сентября  м — рь  былъ 

осажденъ  шведами,  которые  подъ  начальствомъ  Де- 

лагарди  овлад'Ьли  Новгородскою  областью,  а  въ  томъ 
числ-!)  и  Тихвинскимъ  посадомъ,  но  м — ря  взять  имъ 
не  удалось,  такъ  какъ  вс!)  приступы  ихъ,  благодаря 

заступничеству  чудотворной  иконы  Тихвинской  Бож. 
Матери  были  отбиты,  а  удачной  вылазкой  14  сентября 

шведы  были  прогнаны;  черезъ  годъ  они  пытались  вто- 
рично взять  м — рь,  но  обитель  была  чудесно  спасена, 

такъ  какъ  шведамъ  представилось,  что  многочисленное 

войско  вышло  имъ  на  встр-Ьчу,  и  они  удалились.  29 
1ЮНЯ  1623  г.  м — рь  совершенно  былъ  сожженъ  и  раз- 

рушенъ  пожаромъ,  вскор"!.  возетановленъ  и  до  Петра  I 
назывался  то  великою  обителью,  то  лаврою.  Перво- 

начально настоятельство  въ  м — р"^  было  игуменское 
и  уставъ  данъ  общежительный;  въ  1651  г.  м — рь  воз- 
веденъ  на  степень  архимандрш,  а  въ  1853  г.  уставъ 

обьцежительный  отм'Ьненъ,  по  возведен1И  его  въ  1852  г. 
въ  первоклассный  монастырь,  и  брат1и  положено  выда- 

вать жалованье  и  часть  кружечныхъ.  доходовъ. 
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Архимандриты  при  богослужен'ш  пользуются  н'1)К0- 
торыми  преимуществами:  съ  1727  г.  позволено  имъ 

употреблять  рипиды,  коверъ,  палицу,  въ  1759  г.  позво- 
лено носить  мант1Ю  со  скрижалями  и  особый  жезлъ;  за- 

т'Ьмъ  позволено  служить  съ  отверстыми  царскими  вра- 
тами, принимать  св.  дары  въ  царскихъ  вратахъ,  упо- 

треблять   ДИКИр1Й    и    ТрИКИр1Й, 

Въ  мои — р"!)  восемь  храмовъ:  1)  соборный  Успен- 
скш,  древней  архитектуры,  построенъ  въ  1515  г.,  во- 

зобновленъ  въ  1798  г.,  у  входа  на  столп 'Ь  икона  Тих- 
винской Бож1ей  Матери,  прославленная  чудотворе- 

Н1ями;  древнт  образъ  св.  Николая  и  зам'Ьчательный 
по  древнему  письму  образъ  Нерукотвореннаго  Спаса, 

особенно  чтимый  м-Ьстными  жителями;  прид'Ьлы:  п"^- 
вый  во  имя  св.  ап.  1оанна  Богослова,  правый — во  имя 
прор.  Илш;  2)  въ  честь  Покрова  Пресв.  Богородицы, 

теплый  съ  трапезою,  съ  прид'1>лами  съ  правой  сторо- 
ны—  въ  честь  Бож.  Матери  Старорусской  и  во  имя 

вкм.  Варвары;  3)  во  имя  12-ти  апостоловъ;  4)  въ  честь 

Воздвижен'ш  Честнаго  Креста  Господня;  5)  въ  честь 
Вознесен1я  Господня,  надъ  св.  вратами,  съ  прид^ломъ 
во  имя  св.  муч.  веодора  Стратилата;  6)  въ  честь 

Тихвинской  Бож.  Матери,  въ  башн-!.,  надъ  западны- 
ми вратами;  7)  во  имя  св.  Николая,  въ  башн-Ь,  надъ 

восточными  вратами;  8)  въ  честь  иконы  Бож1ей  Ма- 

тери „Вс^>хъ  скорбящихъ  радости",  при  богад-^льн^. 
Главная  святыня  мои — ря — чудотворная  икона  Тих- 

винской Бож.  Матери  „Одигитрш".  Празднества  въ 
честь  иконы:  въ  нед-Ьлю  Православ1я,  во  вторникъ 

Св-Ьтлой  недели,  въ  воспоминан*1е  поб'1.ды  грековъ 
надъ  сарацинами,  26  1юня  —  въ  память  явлен*1я  въ 
Тихв.  пред-Ьлахъ,  15  сентября — въ  память  освобожден1Я 
м — ря  отъ  осады,  1  февраля — въ  память  чудеснаго 

исц'1>лен'1я  въ  1856  г.  м-^щ.  г.  Тихвина  Александра 
Боровскаго.  Въ  эти  дни  совершаются  крестные  ходы 

(кром-^  1-го  февраля);  а  вс'1>хъ    крестныхъ    ходовъ  до 
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22;  кром-Ь  положенныхъ:  въ  нед'Ьлю  православ1я,  въ 

1-ый  день  Пасхи,  2-ой  день  Пасхи,  въ  З-'ш  день  Пасхи — 
ходъ  изъ  городскихъ  церквей  въ  м — рь  и  вокругъ  м — ря, 
въ  4-ый  день  Пасхи — въ  городск.  соборъ,  въ  5-ый 
день — въ  женскш  Введенск1й  м  — рь,  въ  6-ой  день  въ 

прих.  Знамен,  церковь,  6-го  мая — въ  город,  кладбищ, 
церковь  прав.  1ова,  9-го  мая — въ  Николо-БесЬдный 

м — рь,  въ  неделю  вс^хъ  святыхъ — въ  м — рскую  за  р'1>кой 
церковь,  назыв.  Полковую,  въ  первую  пятницу  Пет- 

рова поста — въ  город,  соборъ,  6-го  авг. —  въ  Спасо- 

Преображ.  город,  соборъ,  15  авг. — изъ  вс'1)ХЪ  городскихъ 
церквей  въ  м — рь  и  потомъ  кругомъ  м — ря;  18  авг.  —  въ 
Знамен,  город,  церковь;  15  сент. — кругомъ  м — ря;  1-го 
окт. — круг,  м — ря;  21  ноября  — въ  жен.  м — рь,  27  ноя- 

бря— въ  Знамен,  церковь;  обрядъ  омовен1я  чудотворна- 
го  образа  одинъ  разъ  въ  годъ — въ  четвергъ  Страст- 

ной седмицы. 

Ризница  и  библ10тека  богатые  ценными  и  р-Ьдкими 
вещами.  Въ  паперти  Успенскаго  собора  и  на  м — 

рскомъ  кладбищ"!)  погребены:  воевода  кн.  Семенъ  Вас. 
Прозоровск1Й  (въ  инокахъ  схимонахъ  Серий),  бояринъ 

кн.  Ив.  Ив.  Шуйск1й  и  мног.  друг1е.  При  м — р-Ь — 
мужская  и  жен.  богад'Ьльня,  больница  для  братш, 
духовное  училище. 

Достопамятные  настоятели: 

Игум:  Кириллъ  (1$6о — 1570  г.);  Макар1Й  (хбгб—  1627  г.) 

архим.:  Пименъ  (1651 — 1653  г.);  Ьна  Барановъ  (1668— 1675  г.); 

Макар1й  (1680 — 1690  г.);  Богол-Ьпъ  (1697—1708  г.);  Варлаамъ 
Вонатовичъ  (1719  —  ̂ 722  г.);  веодос1й  (1727  —  ̂ 743  ̂ Ог 

Леонидъ  (1751  —  17^2  г.);  Евеимш  (1766—1788  г.);  Герасимъ 

Князевъ(т79$— 1810  г  );  Илар1онъ  (1823 — 1851   г.). 

М — рь  влад^етъ  208  дес.  земли. 
Архимандритъ.   Монаховъ  26,  послушниковъ  32. 

■  Ркп,  св4д.  (1901  г.);  Историко-статическое  оиисаше  первокласснаго  Тихвин- 
скаго  Богородйдкаго  Большог-О  мужского  монастыря,  состолщаго  Новгоролгкой 

еиархш  въ  г.  Тихвин*,    СПБ.  1859,  стр.    3   непом.  +  135  ̂ ХЫ+1;  А.  Якобсонъ, 
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Опйсав1е  Тихвиисваго  Богородвцкаго  Большаго  первоклассиаго  монастыря  съ 

историческвмъ  сказав1емъ  о  главной  его  святып'Ь,  чудотворпо-явленвой  иков'Ь  Б. 
Матери,  имев}'емой  по  м-Ьсту  явлев1я  ея  Тихвипскою,  Новгородъ,  1898,  стр. 
2  непом.  т  11-|-11+39;  13.  Боривъ,  Древвяя  истор1я  Тихвинской  иконы  Б.  Ма- 

тери и  храмозлатольство  въ  честь  ея,  М.  1901,  стр.  1 — 26;  Зв'Ьринск1Й,  т.  I, 
Л^  485,  стр.  154—257;  Строевъ,  столб.  62—65;  Любинецв1Й,  стр.  19;  Ведомость, 
стр.  62—63. 

Тихвинск1Йу'Ьздъ. 

575.  ТПХВ1ШСК1Й  НиколаевсБ1й  БесЬдный  за- 
штатный (съ  1764  г.)  общежительный  мужской  мона- 

стырь, въ  3  вер.  отъ  у.  г.  Тихвина,  возп'^  большой 
Ярославской  дороги.  Основанъ  въ  1510 — 1515  г.  ве- 
ликимъ  княземъ  Васил1емъ  1оанновичемъ  на  м^ст'Ь 
явлен1я  Б.    М.  съ  св.Николаемъ  клирику  Георгш. 

Храмовъ  два:  1)  соборный,  каменный — во  имя  св. 

Николая  Чудотворца  (освященъ  въ  1845  г.);  2)  теплый — 

въ  честь  Владим'фской  иконы  Б.  М..  съ  придЬломъ 
въ  трапезе) — во  имя  св.  1оанна  Предтечи  (построенъ 
въ  1560  г.  и  перестроенъ  въ  1829  г.). 

Въ  прид1,льномъ  алтаре)  на  горнемъ  м'1>ст'1.  нахо- 

дится древняго  письма  икона  „явлен'1я  Б.  М.  кли- 
рику Георг1ю".  Въ  ЗОсаж.  отъ  монастырскихъ  св.  во- 

ротъ,  у  самой  Ярославской  дороги,  стоитъ  построен- 
ная въ  1843  г.  каменная  часовня,  въ  которой  нахо- 

дится чтимый  крестъ.  Особенно  торжественно  справ- 

ляется въ  м — р-Ь  14-е  авг. — день  явлен'ш  Б.  М.  кли- 

рику Георг'ш:  съ  вечера — совершается  всенощное  бд^>- 
н1е  по  службе  предпразднества  Успен1я  Б.  М.,  со 

службою  св.  Николаю  Чудотворцу  и  съ  чтен'1емъ  ака- 
еиста  Успен1Ю  Б.  М.;  на  утро- — посл^>  божественной 
литургш  совершается  молебенъ  Б.  М.  и  св.  Николаю 

съ  крестнымъ  ходомъ  вокругъ  м — ря.  Крестные  ходы 
совершаются  еще  29  августа — вокругъ  м — ря,  а  въ 
Преполовен1е,  1  авг.  и  14  сент. — въ  часовню  креста 
Господня. 

М — рь  влад'1,етъ  263  дес.  земли. 
ПРАВОСЛАВНЫЕ    МОНАСТЫРИ.  38 
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Игум.,  1еромонаховъ  4,  1ерод'1аконовъ  2,  послуш- 
никъ  указный  1  и  б'Ьлыдовъ,  проживающихъ  на  бо- 
гомоль-Ь — 12. 

Краткое  сказав1е  о  явлешя  Пресватыя  Богородицы  со  святителемъ  Николаемъ 

ЕлириБу  Георг1ю  въ  пустын'Ь,  и  о  тоиъ,  како  и  б1ими  л']^ты  на  м'Ьст'Ё  т'&хъ  явлен1я 
монастырь,  нарицаемый  БесЬдный,  зачася  и  устройся,  СПБ.  1886,  стр.  1 — 16; 
игуиенъ  Сергш,  Сказанхе  о  явлен1и  Пресвятыя  Богородицы  и  святителя  Николая 
клирику  Георгию  въ  пустыне,  съ  ириложен1емъ  стихотвореия  на  явлен1е  и  проч., 

и  краткой  л^Ьтописи  Тихвинскаго  заштатнаго  Николо-Бес']^днаго  монастыря  съ 
1383  г,  по  1898  годъ,  Новгородъ,  1898,  стр.  1—36;  Зв4ринсшй,  т.  II,  №  971, 

стр;219 — 220;  Строевъ, столб.  94 — 95;  Любинецкш,  стр.19;  В-Ьдомость,  стр.  62—63. 

576-  Антошевъ  Дымсшй  заштатный  общежи- 
тельный мужской  м — рь  въ  15  вер.  отъ  уЬзднаго 

города  Тихвина,  на  небольшомъ  холм-Ь  среди  хвой- 
наго  лЬса,  на  берегу  Дымскаго  озера. 

Основанъ  въ  половин-Ь  XIII  вЬка  ученикомъ  пр. 
Варлаама  Хутынскаго  пр.  Антон1емъ  Дымскимъ  (-1-  24 
1ЮНЯ  1273  г.);  разоренъ  въ  1409  г.  татарами  и  въ 

1611  г.  шведами;  въ  1692  г.  онъ  значился  припис- 
нымъ  къ  Новгородскому  митрополичьему  дому;  въ 
1764  г.  былъ  упразненъ,  а  въ  1794  г.  возстановленъ 

въ  качеств*!,  общежительнаго. 
Храмовъ  два:  1)  соборный  каменный  (построенъ 

въ  1655  г.,  надстроенъ  въ  1806  г.  и  возобновленъ  въ 

1840  г.)  во  имя  св.  Троицы  съ  2  прид-Ьлами  въ  честь 

Казанской  иконы  Б.  М.  и  во  имя  пр.  Антон'ш  Дым- 
скаго и  Антон1Я  Великаго;  2)  деревянный  въ  честь 

Рождества  св.  1оанна  Предтечи  (освященъ  въ  1783  г. 

и  возобновленъ  въ  1843  г.)  Въ  соборномъ  храм-Ь  по- 
чиваютъ  подъ  спудомъ  мощи  пр.  Антон1Я  Дымскаго. 

М'Ьстныя  празднован1я  въ  м — рЬ  бываютъ  17  янв. 
и  24  1ЮНЯ.  Въ  день  кончины  пр.  Антон1я  24  1юня  со- 

вершается крестный  ходъ  изъ  м — ря  на  Дымское  озеро. 

М— рь  влад'Ьетъ  315  дес.  земли. 
Архимандритъ.  Монаховъ^  и  послушниковъ  П. 
1еромонахъ  1оанн'Е,  Историко-статистическое  описан1е  Дымскаго  монастыря  съ 

из1ожев1еиъ  подвижническаго  хит1я  ничальника  онаго  преп.  Антов1я,  изд.  2, 

СПБ.  1861,  стр.  2  непом.  4-11+33;  то  же,  изд.  9,  Новгородъ,   1891,  стр.  1—31; 
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то  же,  изд.  11,  Новгород!.  1901,  стр.  1 — 31;  Зв-Ьрипсшй,  т.  I,  Лг  15,  стр.  75—70; 
Строевъ,  столб.  92 — 94;  Любиеецкхй,  сгр.    19;  Ведомость,  стр.  64 — 65. 

577,  Троицкая  Реконская  общежительная  муж- 

ская пустынь,  при  р^к-Ь  Рекони,  въ  45  вер.  отъ  у^>здн. 

города  Тихвина  и  въ  100  вер.  отъ  станц'ш  Николаев- 
ской ж.  д.  „Чудово".  Можно  предполагать,  что  она 

существовала  въ  отдаленное  время;  въ  1676  г.  зд'1>сь 
былъ  построенъ  деревянный  Троицкш  храмъ,  сохраня- 
ющшся  доселе»;  въ  1762  г.  пустынь  была  приписана 

къ  большому  Тихвинскому  и— рю.  Въ  1783  г.  счита- 
лась уже  упраздненной;  въ  1860  г.  возстановлена  тру- 
дами старца  Андрея  Ивановича  Шапошникова,  финна 

по  происхожден1Ю,  въ  СХИМ"!»  Амфилох1я,  на  капиталъ 
въ  42.856  р.,  присужденный  пустыни  за  отошедшую 
отъ  нея  прежде  землю. 

Храмовъ  три:  1)  каменный  соборный — во  имя  св. 
Троицы  съ  двумя  приделами  (построенъ  въ  1870 — 
1876  г.);  2)  во  имя  преп.  Серг1я  и  Германа  Валаам- 
скихъ;  3)  древнш  деревянный  во  имя  св.  Троицы  (по- 

строенъ въ  1676  г.).  Въ  соборномъ  храм-Ь  находится 
древняя  чудотворная  икона  св.  Троицы,  изв'Ьстная  съ 
XIII  в-Ька.  Рядомъ  съ  алтаремъ  древняго  Троицкаго 
храма  находится  могила  схимонаха  Амфилох1я  (-[-  9  ав- 

густа 1865  г.) 

Пустынь  влад-Ьетъ  2559  дес.  земли. 
Игуменъ.  Монаховъ  15,  послушниковъ  30. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  И.  С — к1й,  Оиисаа1е  Свято-Троицкой  Реконской  пус- 
тыни и  очерЕЪ  жизни  странника  Андрея  Иванова  Шапошникова,  въ  схим!» 

о.  Амфилох1я,  старан1ямъ  котораго  пустывь  обязана  своимъ  существованхемъ  въ 

настоящее  время,  изд.  2,  СПБ.  1872,  стр.  1—60;  Е.  Тиханова,  Свято-Троицкая 
Реконская  пустынь  и  возстановитель  ея  схимонахъ  о.  Амфилох1Й,  СПБ.  1901^ 

стр.  1 — 20;  ов'Ьринскш,  т.  I,  №  501,  стр.  262;  ('троевъ,  столб.  119;  Любинецк1и, 
стр.   19;  Ведомость,  стр.  64—65. 

Устюженск1Й  уЬздъ. 

578,  Моденсшй  Циколаевск1й  3-го  класса  (съ 
1764  г.)  мужской   монастырь    на    возвышенномъ    пес- 
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чаномъ  берегу  р'1)Ки  Мологи,  близъ  устья  впадающей 
въ  нее  р-Ьки  Моденки;  въ  35  вер.  къ  с'1)Веро-востоку 

отъу'1)Зднаго  города  Устюжны.  Время  основан'1я  въ  точ- 
ности неизв-Ьстно;  по  м'Ьстномупреданш,онъ  основанъ 

въ  половин-Ь  XVI  в.  однимъ  изъ  жителей  г.  Москвы, 

спасшимся  отъ  потоплен'1я  въ  р.  Молог'Ь,  по  молит- 
вамъ  св.  Николая  Чудотворца;  въ  1579  г.  онъ  уже 

существовалъ. 
Храмовъ  два:  1)  каменный — во  имя  св.  Николая 

Чудотворца  съ  прид'1>ломъ  въ  честь  Благов'1>щен1я 
Пресвятой  Богородицы  (построенъ  посл'Ь  м — рскаго 
пожара  въ  1671  году);  2)  деревянный — въ  честь  Бо- 
гоявлен1я  Господня  съ  прид^ломъ  во  имя  св.  муче- 

ника Мины  (построенъ  въ  1770  году).  Въ  камен- 

номъ  храм'Ь  хранится  древняя  чудотворная  икона  св. 
Николая  Чудотворца,  явившаяся  по  преданш  въ  на- 

чале. XV  в-Ька;  съ  1891  года,  съ  разр'1>шен1я  св.  Су- 
нода,  по  ходатайству  гражданъ  г.  Устюжны,  съ  этой 

иконой  совершается  крестный  ходъ  изъ  м — ря  въ  г. 
Устюжну  для  служен1я  тамъ  молебновъ  съ  12  октября 
по    14  ноября. 

М — рь  влад^етъ  235  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  669  руб.  54  коп. 

Игум.,  1еромонаховъ  6,  1ерод'1аконовъ  2,  монаховъ  2, 
послушниковъ-указныхъ  1   и  прожив,  на  испытанш  9. 

Ркп.  св*д.  (1901  г.);  1еромовахъ  А1  сен1й,  Краткое  сказао1е  о  Николаевскомъ 

Моденскомъ  монастыр-Ь  Новг.  губ.  Устюжевскаго  у4зда,  Старая  Русса,  1895, 
стр.  1-4;  Зв-Ьринсый,  т.  II,  Л»  930,  стр.  206—207;  Строевъ,  столб.  102—103; 

Любинецк1й,  стр.  19;  Ведомость,  стр.  62 — 63. 

Къ  нему  приписана: 

579.  Успенская   Шалочская   Гурьева  мужская 
пустынь,  въ  5  верст,  отъ  м — ря,  на  большой  дороге 

изъ  г.  Устюжны  въ  г.  Череповецъ,  при  впаден'ш  р. 
Шалочи  въ  р.  Мологу.  Въ  1603  г.  изв-Ьстенъ  игуменъ 
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ея  Гурш,  который,  вероятно,  и  былъея  основ ателемъ; 

при  патр'1арх'Ь  Ьаким-Ь  она  была  приписана  къ  Воск- 
ресенскому Череповецкому  м — рю;  въ  1704  г. —  къ 

Олонецкой  верфи,  а  съ  1764  г. — къ  Моденскому  м  —  рю. 

Храмъ  одинъ  каменный  въ  честь  Успен*1я  Б.  М.._съ 

двумя  прид'Ьлами:  во  имя  св.  1оанна  Бого"слова  и во  имя  ВсЬхъ  Святыхъ. 

Зв-Ьриесюй,  т.  II,  Л»  1358,  стр.  414;  Строевъ,  столб.  120—121. 

Череповецк*1Й  уЬздъ. 

580.  Филиппова  Иранская  Краспоборская  заш- 
татная мужская  пустынь  на  правомъ  берегу  р.  Андо- 

ги  между  р.  р.  Большимъ  и  Малымъ  Ирапами,  въ 

3-хъ  верстахъ  отъ  почтоваго  отд'1>лен1я  „Станъ",  въ 
50  в.  къ  северо-западу  отъ  уЬзднаго  гор.  Череповца. 

Основана  ученикомъ  преп.  Корнил1я  Комельскаго, 

преп.  Филиппомъ  Ирапскимъ  ('|-  14  ноября  1527  г.); 
патр1архомъ  1оакимомъ  была  приписана  къ  Воскре- 

сенскому Череповецкому  монастырю;  въ  1764  г.  упразд- 
нена; возстановлена  въ  1792  г.        ■ 

Храмовъ  два:  1)  во  имя  св.  Троицы  съ  прид^ломъ 

во  имя  преп.  Филиппа  Ирапскаго;  2)  въ  честь  Казан- 
ской иконы  Б.  М.  Мощи  пр.  Филиппа  покоятся  въ 

главномъ  прид'Ьл'Ь  Троицкаго  храма  подъ  спудомъ;  на 
гробнице,  положенъ  образъ  преподобнаго,  написанный 

по  явлен'ш  и  повел^нш  преподобнаго  во  сн"!)  старцу 
беодосш  въ  XVIII  в'1>к'Ь.  Въ  м — р-Ь  хранится  древняя 
Казанская  икона  Б.  М.,  по  преданш,  принесенная 
самимъ  преп.  Филиппомъ.  8  мая  совершается  крестный 
ходъ  вокругъ  пустыни  въ  память  прибыт1я  на  это 

м'1>сто  преп.  Филиппа.  Въ  г  Череповце)  им-Ьется  по- 
дворье съ  часовней  въ  честь  преподобнаго. 

Пустынь  влад'1)етъ  1935  дес.  земли  и  получаетъ 
изъ  казны   100  руб. 
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Игум.,  1еромонаховъ  3,   1ерод1аконовъ  2,  монаховъ 
6,  послушниковъ  4,  проживающихъ  на  испытанш  16. 

Гкп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Л{,ит1е  прей,  и  боговосн.  отца  нашего  Филиппа, 

ПраисЕаго  чудотворца,  Череповецъ  1893,  стр.  1  —  14;  Зв-Ьринсюй,  т.  1,  Л»  557' 
стр.  282;  Строевъ,  столб.  123 — 124;  ЛюбивецЕш,  стр.  19;  В-Ьдомость,  стр.  64—65. 

ЖЕНСЕТК 

ГОРОДЪ     НОВГОРОДЪ. 

581.  Свято-Духовъ  1-го  кл.  женскш  монастырь, 
на  Софшской  сторон-Ь,  на  вы^зд^,  у  Петербургской 
заставы. 

Первоначально  былъ  мужскимъ  и  существовалъ  до 
1162  г.,  когда,  по  летописи,  поставили  игуменомъ 
Савву.  Въ  1357  г.  св.  Моисеемъ,  арх1еп.  Новгородскимъ, 

возобновленъ.  Въ  1713  г.  м — рь  приписанъ  со  вс^ми 

вотчинами  къ  Александро-Невской  лавр*!),  въ  1764  г. 
положенъ  въ  3-мъ  классЬ,  въ  1787  г.  иноки  пере- 

ведены въ  м — рь  на  Валаамъ,  а  въ  него  переве- 

дены инокини  жен.  м — рей  Евфим'юва  и  Михалиц- 
каго  на  Молотков*!);  посл'Ь  пос'Ьщен1я  его  въ  1815  г. 
ими.  Александромъ  I  и  въ  1832  г.  ими.  Александрою 

веодоровною,  одарившими  обитель,  въ  1833  г.  возве- 
денъ  въ  1-ый  кл. 

Храмовъ  два:  1)  соборный  во  имя  Св.  Духа,  пост- 

роенъ  въ  1817  г.  вм'1)Сто  ветхой  каменной  церкви, 
основанной  св.  Моисеемъ,  арх1еп.  Новгород.,  въ  1357  г.; 
2)  во  имя  св.  Троицы,  трапезный,  построенъ  въ  1557  г. 

Главную  святыню  м — ря  составляютъ:  чудотворная 
икона  Сошеств1я  Св.  Духа  на  апостоловъ,  современ- 

ная древнему  храму  1357  г.;  икона  св.  Николая  Чу- 
дотворца, писанная  въ  1500  г.;  посохъ  св.  Моисея, 

арх"1еп.  Новгород.  Въ  перкви  Св.  Духа  находятся  ча- 
стицы св.  мощей  св.  Моисея  и  св.  Евфимш  все- 

хвальной. 
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М — рь  влад'Ьетъ  353  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны   1847  руб. 

Игумен'1я.  Монахинь  и  послушницъ  ПО. 
Графъ  М.  Толстой,  стр,  6;  Корольковъ,  стр.  77;  Зв4ринск1Й,  т.  1,  Л*2  170 

стр.  137  —  138;  Строевъ,  столб.  89—90;  Любпнецк1й,  стр.  18;  Ведомость 
стр.  64 — 65. 

582,  Покровсшй  Зв^^ринъ  2-го  кл.  женскш 

монастырь,  на  л'1>вомъ  берегу  р.  Волхова,  гд"!)  некогда 
Новгородск1е  князья  вблизи  Новгорода  пот'1>шались 
зв-^риною  охотою  и  содержали  свой  зв-Ьринецъ;  отсюда 
и  назван1е  „Зв^ринъ"  монастырь. 

Основанъ  въ  начале  XII  в.,  впервые  упоминается 
въ  1148  г.  въ  летописи,  когда  разсказывается,  что  въ 

1148  г.  въ  м — р^)  произошелъ  пожаръ  отъ  грозьь 
М — рь  подвергся  разоренш  въ  смутное  время  отъ  Шве- 
довъ,  а  въ  начале  XVIII  в.  пришелъ  въ  упадокъ,  такъ 

что  въ  1721  г.  былъ  упраздненъ  и  приписанъ  къ  Сыр- 
кову  м — рю.  Въ  1727  г.  м — рь  возстановленъ.  Въ 
1764  г.  м — ^рь  зачисленъ  въ  штатъ. 

Храмовъ  въ  м — р^>  четыре:  1)  древнш  каменный 
холодный  въ  честь  Покрова  Пр.  Богородицы,  постро- 

енъ  въ  1335  г.  арх1еп.  Новгор.  Васил'юмъ,  несколько 
разъ  возобновлялся,  въ  1615  г.  онъ  назывался  во  имя 

Положен1я  ризы  Богоматери,  возобновленъвъпосл'Ьдн1й 
разъ  въ  1682  г.;  посл^)  постройки  новаго  иконостаса 

храмъ  предположено  назвать  въ  честь  Тихвинской  Бо- 

ж'1ей  Матери;  2)  въ  честь  Покрова  Пр.  Богородицы,  ка- 
менный, на  м^ст-Ь  теплагоприд'Ьла  древней  Покровской 

церкви,  построенъ  съ  1899 — 1901  г.,  освященъ  30  сен- 

тября 1901  г.,  въ  немъ  зам-Ьчательны  по  своей  древ- 
ности иконы  Бож1ей  Матери  Положен1я  ризы,  Покро- 

ва пр.  Богородицы;  при  немъ  прид'Ьлы:  правый — во 
имя  Бож1ей  Матери  Вс^хъ  Скорбяшихъ  Радости,  л-^- 
вый — во  имя  святителя  1оны,  арх1еп.  Новгород.;  3)  во 
имя  св.  Симеона  Богопршмца,  построенъ  каменнымъ 
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въ  XV  в.,  возобновленъ  въ  1654  г.;  на  м-1>ст'Ь  древней 
деревянной,  построенной  Новгородцами  по  случаю 
чудеснаго  спасен1я  Новгорода  отъ  моровой  язвы  въ 
1467  г.;  4)  древнш  во  имя  св.  Николая  Чудотворца, 

оставш*1Йся  отъ  упраздненнаго  и  припискннаго  къ 
Зв-Ьрину  м — рю  Б'Ьло-Николаевскаго  м — ря,  построенъ 
въ  1135  г.  возобновленъ  въ  1623  г.  и   1673  годахъ. 

Въ  Покровскомъ  соборн.  храм'Ь  находится  чудот- 
ворный образъ,  древняго  письма,  св.  Симеона  Бого- 

пршмца,  прославившшся  чудотворен1ями  въ  1467  г. 

М — рь  влад'Ьетъ  170  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  603  руб.  72  коп. 

Игумен1я.  Монахинь  и  послушницъ  134. 

Прото1ерей  АлексЬй  Рождественсюй,  Новгородски  11окровск1и  Зв'Ьрипъ  жен- 
сйй  монастырь,  краткое  историческое  описаБ1е,  Новгородъ,  1903,  стр.  1  — 17;гр. 

М.  Толстой,  стр.  7;  Рихтеръ  и  Розиеъ,  стр.  18;  Корольковъ,  стр.  77—78;  Зв-Ь- 
ринск1й,  т.  II,  №  806,  стр.  137;  Строевъ,  столб.  100;  Любинецк1й,  стр.  18;  В*- 
домость,  стр.  64 — 65. 

;,  Десятинъ  Вогородицшй  2-го  кл.  женскш 

монастырь  на  Соф'шской  стороне,  у  Псковской  заставы, 
въ  прежнемъ  Неревскомъ,  а  потомъ  Людин-Ь  или  Гон- 
чарскомъ  конц"!),  на  м^ст-Ь,  гд-Ь  былъ  острогъ,  въ  уро- 

чище», называемомъ  Десятина,  близъ  вала,  противъ 

того  м-Ьста,  гд-Ь  въ  1170  г.  суздальцы  отражены  были 
отъ  Новгорода  знамен1емъ  Бож1ей  Матери. 

По  л-Ьтописи  (3-ей  Новгород.)  основанъ  въ  1327  г. 
когда  при  арх1еп.  Новг.  Моисе'Ьбыла  построена  церковь 

Рождества  Богородицы  и  при  ней  д^вич'ш  мои — рь; 
по  другимъ  даннымъ,  м — рь  основанъ  въ  XIII  в.  вел. 

кн.  0еодос1ей  Мстиславовной  (въ  монашеств'Ь  Евфро- 
син1ей)  супругой  Ярослава  II  и  матерью  кн.  Александра 

Невскаго.  Въ  1397  г.  „Исаакомъ  Онкифовымъ"  по- 
строена была  церковь  каменная  Рождества  пресв.  Бо- 

городицы посл'Ь  сожжен1я  м — ря  Новгородцами;  въ 
1541   г.  м — рь   пострадал ъ   отъ   пожара. 
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Древняя  церковь  Рождества  Богородицы  расширена 

въ  XVII  в.  пристройкой  прид-Ьльныхъ  церквей  Знаме- 
Н1Я  Богородицы  и  св.  Пантелеймона,  а  въ  1826  г.  устро- 

енъ  прид'^.лъ  великомч.  Варвары,  гд-Ь  сохраняется  часть 
мощей  ея,  принесенная  въ  1786  г.  изъ  упраздненнаго 
Варваринскаго  монастыря. 

М — рь  влад^етъ  334  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  403  руб.  72  коп. 

Игумен1Я.  Монахинь  30,  послушницъ  133. 
Графъ  М.  Толстой,  стр.  7;  Рихтеръ  и  Розиеъ,  стр.  18;  Корольковъ,  стр.  73; 

Зв4ривск13,  т.  И,  Л^2  781;  стр.  124—125;  Строевъ,  столб.  113;  Любивецв1й, 
стр.  18;  Ведомость,  стр.  64—65. 

584-  Подворье  Сыркова  женскаго  монастьфя  въ 
самомъ  городе.  При  немъ  храмъ  во  имя  свв.  Женъ 
Муроносицъ. 

Графъ  М.  Толстой,  стр.  11. 

Новгородск1й  уЬздъ 

585.    Сырковъ    Владим1рск1й    Богородицшй 
2-го  кл.  женскш  монастырь,  въ  6  вер.  отъ  Новгорода, 

окруженъ  лесами  и  болотами,  на  л-^в.  бер.  р.  Стипенки. 
Основанъ  (по  3-ей  Новгор.  летописи)  въ  1548  г. 

дьякомъ  0еод.  Димитр.  Сырковымъ,  бывшимъ  при  посл'Ь 
въ  г.  Калывани  (Ревеле),  въ  память  чудеснаго 

избавл^н1я  ихъ  отъ  смерти,  въ  честь  Богородицы  Ср"!)- 
тен1я  Владим1рской;  имъ  же  былъ  построенъ  камен- 

ный храмъ  во  имя  пресв.  Богородицы  Владим'фской; 
м — рь  назывался  Сырковой  пустынью;  въ  1549  г.  сы- 
номъ  веодора  Димитр.  Сыркова  была  построена  церковь 

преп.  0еодос'1я  Печерскаго  съ  трапезою,  при  игумене) 
Иса1и;  въ  1558  г.  при  арх1еп.  Новгород.  Пимен'1>  и 

игумене  1оаким'1>  м — рь  сгор'1)ЛЪ,  за  исключен*1емъ 
одной  келл'ж;  до  1694  г.  м — рь  находился  въ  зависи- 

мости отъ  Вяжицкаго  Николаевскаго  м — ря.  Отъ  сво- 

его основан1я  м — рь  былъ  мужскимъ,  въ  1712  г.  сд'Ь- 
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ланъ  женскимъ;  при  учрежденш  штатовъ  въ  1764  г. 

въ  него  переведены  были  инокини  Росткина  м — ря 

съ  положен1емъ  во  2-омъ  классе.  Въ  собор*!)  Влади- 
м1рской  Богоматери,  сохранившемъ  свой  первоначаль- 

ный видъ,  находятся  чтимыя  жителями  лв^  иконы 

Владим1рской  Бож1ей  Матери:  одна,  м'1)Стная  и  хра- 
мовая, прислана  Сыркову  изъ  Москвы,  другая — явлен- 

ная еще  до  построен*1Я  м — ря.  Къ  Сыркову  мои — рю 
приписаны  церковь  св.  Мироносицъ  и  часовня  преп. 
Арсен1я,  находящ1яся  въ  Новгороде. 

М — рь  влад'1>етъ  389  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  404  руб.  58  коп. 

Игумен1я.  Монахинь  и  послушницъ  61. 

Графъ  М.  Толстой,  стр.  17;  Зв'ЬривЫй,  т.  II,  №  1213,  стр.  349;  Строевъ, 
столб.  101 — 102;  Любивецк1й,  стр.  19;  В-Ьдомость,  стр.  64—65. 

586.    Деревяницшй    Воскресенсшй   3  класса 
женскш  монастырь,  въ  4  вер.  къ  северу  отъ  Новго- 

рода, въ  5  в.  отъ  станцш  Моск.-Виндаво-Рыбинской 

жел.  дороги  „Новгородъ",  на  правомъ  берегу  р.  Вол- 
хова, при  впаденш  р.  Деревяницы. 

Основанъ  въ  1335  году  св.  Моисеемъ,  арх'1еписко- 
помъ  Новгародскимъ,  былъ  первоначально  мужскимъ; 
въ  1875  г.  обращенъ  въ  женскш. 

Храмовъ  два:  1)  Воскресенскш,  построенъ  въ  1700  г., 

съ  прид'Ьломъ  во  имя  св.  Николая  Чудотворца;  2) 
Успенскш,  построенный  въ  1725  году;  съ  прид'1>ломъ 
во  имя  св.  архистратига  Михаила,  возобновленнымъ 

въ  1900  году.  Въ  Успенскомъ  храм^  находится  дре- 
вняя Коневская  икона  Б.  М.  10  шля  совершается 

^  крестный  ходъ  вокругъ  монастыря  и  селен1я  Деревя- 
ницы. Въ  притвори)  Воскресенскаго  храма  погребены 

Новгородск'ю  арх1епископы  Алекс1Й  (+  1392  г.)  и  1оаннъ 
(-|-  1416  г.).  Въ  монастыр-Ь  помещаются:  епарх1альное 
женское  училище  и  церковно-приходская  школа. 
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М— рь  влад-Ьетъ  ПО  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  825  руб.  70  коп. 

Игумен1я.  Монахинь  8,  рясофорныхъпослушницъ  16 
и  послушницъ  46. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  свящ.  А.  Вихровъ,  ЫовгородсвШ  Деревяницк1й  Вос- 
кресенск1й  жееск1й  мовастырь  и  еоарx^а^ьное  при  немъ  училище,  Новгородъ  1892, 

стр.  1 — 21;  гр.  М.  Толстой,  стр.  18;  Рихтеръ  и  Розинъ,  стр.  11;  Корольковъ, 

стр.  94;  Зв'Ьривсый,  т.  I,  Х«  134,  стр.  121  —  122;  Строевъ,  столб.  72 — 74;  Любн- 
нецк1Й,  стр.  18;  Ведомость,  стр.  64 — 65. 

587,  Звансшй  Знаменсшй,  3  класса,  женскш 

монастырь,  при  сел-Ь  Званк'Ь,  на  л'1>вомъ  высокомъ  бе- 
регу р.  Волхова,  въ  5  в.  отъ  станцш  Николаевской 

жел.  дороги    „Волховъ",    выше  Сосницкой    пристани. 

Основанъ  въ  1869  году,  по  духовному  завЬщан'ш 
вдовы  д-^йств.  тайн.  сов.  Г.  Р.  Державина,  Дар1и  Алек- 

сеевны Державиной,  которая  въ  1851  году  пожертво- 
вала угодья  и  земли  села  Званки,  въ  количестве 

892  дес.  для  учрежден1я  женскаго  монастыря.  Зат^мъ 

уполномоченнымъ  насл'Ьдниковъ  сенаторомъ  Борозди- 
нымъ  представленъ  былъ  капиталъ,  возросшшсъ  дохо- 

дами съ  им^и\я  до  98,279  руб. 

Въ  м — ре  два  каменныхъ  храма:  1)  въ  честь  06- 
новлен1я  Храма  Воскресен1я  Христова  (праздн.  13 
сент.),  построенный  въ  1821  году  на  средства  Г.  Р. 

Державина  (^|-  въ  1816  г.),  поновленный  въ  1871  г.;  2) 

Знаменск'ж  съ  приделами  во  имя  преп.  Исидора  Пелу- 
с'юта  и  св.  Пантелеймона,  построенный  въ  1887  году 
на  средства  митрополита  Новгородскаго  и  С.-Петер- 
бургскаго  Исидора  и  доброхотныхъ  жертвователей. 
Въ  иконостасе  этого  храма  находятся  дв^  иконы, 
присланныя  съ  Аеона:  Б.  М.  Скоропослушницы  (съ 
1869  г.)  и  св.  Пантелеймона  (съ  1880  г.).  Крестные 

ходы  совершаются:  1 'шля  кругомъ  Званки,  въ  первое 
воскресен1е  после  31  августа  на  фабрику  Кузнецова 

въ  2Ч->  в.  отъ  обители, — съ  1888  г.,  по  случаю  пре- 

кращен"1я    эпидемш    на    фабрике;    три    хода,     начав- 
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ш*1еся  еще  при  супруг-^  поэта  Г.  Р.  Державина,  въ 
сос'Ьдн1я  селен1я.  У  св.  воротъ  на  восточномъ  склон'Ь 
холма,  на  берегу  р.  Волхова,  каменная  часовня  во 

имя  св.  Космы  и  Дам1ана.  При  м  —  рЬ  Новгородское 
епарх1альное  женское  училище  съ  первыми  тремя  клас- 

сами (остальные  4,  5  и  6  классы  пом'1>щаются  въ  Де- 

ревяницкомъ  м  —  р'Ь).  Игумен'1я.  Монашествующихъ 
всего  100  (монахинь  и  послушницъ).  Сестры  занима- 

ются землепашествомъ  и  сЬнокосомъ;  им'Ьется  лесная 
дача,  но  большая  часть  земли  неудобная  и  болотистая. 

Всего  во  влад'1>н'1И  монастыря  им'1>ется  теперь  1581 
десятина  земли. 

Ркп.  св'Ьд.  (1901  г.);  А.  В.  Кругловъ,  Женск1Й  Аооеъ,  очерки  историческаго 
уголка,  изд.  2,  М.  1899,  стр.  1 — 74;  Рихтеръ  и  Розиеъ^  стр.  9;  Зв-Ьриеск^й, 
т.  I,  Л«  202,   стр.   150;  Любинецк1й,  стр.  19;  Ведомость,  стр.  64—65. 

Валдайск1Йу'Ьздъ. 

;,  Короцшй  св.  ТяхонсЯ  Задонскаго  обще- 
жительный (съ  1881  г.)  женскш  монастырь,  въ  5  вер. 

отъ  у.  г.  Валдая,  въ  1  вер.  отъ  села  Короцко,  на  м-Ьст"!» 
бывшаго  монастыря. 

Подъ  именемъ  женской  общины  основанъ  въ  1864 

г.  на  родине)  св.  Тихона  Задонскаго,  родители  кото- 

раго  погребены  зд'Ьсь.  Въ  1881  г.  община  переиме- 
нована въ  общежительный  м — рь  во  имя  св.  Тихона 

Задонскаго. 

М— рь  влад'Ьетъ  1109  дес.  земли. 
Игумен1я.  Монахинь  36^  послушницъ  56. 
Архим.  Лавроет1й,  кратк1Й  отчетъ  стровтельнасо  комитета  по  устройству 

Короцкой  жевской  общины  во  имя  святителя  Тихона,  СПБ,  1872,  стр.  1 — 31; 
Зв'Ьринскш,  т.  I,  №  256,  стр.  167;  Строевъ,  столб.  117;  Любинецк1Й,  стр.  19 
Ведомость,  стр.  64 — 65. 

I,  Ригодищсшй  Богородице-Рождественсшй 
заштатный  женскш  монастырь   въ  им'Ьнш  Ригодищ'Ь, 
въ  60  в.    отъ  у.  г.    Валдая.  Основанъ   въ    1893  г.  въ 
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вид-Ь  женской  общины,  которая  въ  1897  г.  была  обра- 
щена въ  монастырь.  Игумен1Я,   Монахинь  28. 

В-Ьдомость,  стр.  66—67. 

590,  Успенсшй  общежительный  женск1й  мона- 
стырь, при  сельце)  Успенскомъ. 

Подъ  именемъ  общины  основанъ  въ  1873  г.  по- 

м-^щицей  Камецкой,  пожертвовавшей  600  десят.;  съ 
1889  г.  состояла  приписной  къ  Короцкому  св.  Тихона 

Задонскаго  мон — рю;  въ  1899  г.  переименована  въ 
монастырь,  который  сталъ  самостоятельнымъ. 

М— рь  влад'1.етъ  625  дес.  земли. 
Игумен1я.   Монахинь  3,  послушницъ   15. 

Зв'Ьривсюй,    т.    I,    Л'2    531,    стр.    273;    Любивецкш,  стр.    10;     Ведомость, 
стр.  66—67. 

Кирилловск1Йу'1>здъ. 

591,  Горицшй  Воскресенсшрг  3-го  класса  (съ 

1764  г.),  общежительный  женск'ш  монастырь  въ  6  вер. 
къ  зап.  отъ  у.  г.  Кириллова,  на  л'Ьв.  бер.  р.  Шексны, 
на  горахъ. 

Основанъ  въ  1544  г.  иждивен1емъ  кн.  Андрея  Ив. 

Старицкаго  и  супруги  его  Евфросинш  Владим1ровны. 

Онъ  зам'1)Чателенъ  въ  историческомъ  отношенш.  Въ 
немъ  жила  сама  основательница  и  нев-Ьстка  ея  Евдо- 

К1Я  Александровна,  супруга  кн.  Владим'фа  Андреевича, 
которыя  въ  1559  г.  были  утоплены  въ  Шексн-Ь  по 
повел^нш  ц.  1оанна  Грознаго.  Въ  1586  г.  зд'1>сь  жила 

старица  царица  Дар'1я,  переведенная  отсюда  въ  Вве- 
денскш  м — рь  въ  Тихвинъ.  Въ  1606  г.  въ  немъ  была 
заключена  и  пострижена  въ  монахини  Ксен1я  Годунова, 

переведенная  потомъ  во  Владим'фъ;  въ  1619  г.  въ 
мон — р'Ь  въ  заключен'ж  жила  старица  княг.  Елена 
Масальская;  въ  1684  г.  была  сослана  въ  м — рь  княг. 

Анна  Хилкова,     б'Ьжавшая     въ   1685  г,  а  въ  '  1733  г. 
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послана  въ  мои — ^рь  Варвара  Арсеньева  и  пестри 
жена  зд'Ьсь  въ  монашество. 

Въ  соборномъ  храм-Ь  Воскресен'ш  Христова,  по- 
строенномъ  въ  1544  г.,  обращаетъ  вниман1е  плаща- 

ница, шитая  золотомъ  гречанками  Либер'юсъ  и  пред- 
назначенная для  патр'1аршей  церкви  въ  Константи- 

нопол-!);  (подарена  въ  1823  г.  сюда  ими.  Александ- 
ромъ  I). 

М — рь  влад'^.етъ  599  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  623  руб.   12  коп. 

Игумен1я.  Монахинь  104,  послушницъ  182. 
Зв4ринск1Й,  т.  II,  Х«  770,  стр.  119;  Строевъ,  столб.  88;  Любиеецв1Й,  стр.  19; 

В-Ьдомость.  стр.  64 — 65. 

592.  верапонтовъ  В^лозерсшй  женскш  мона- 
стырь, между  озер.  Паскимъ  и  Бородавскимъ,  въ  17 

вер.  отъ  уЬздн.  г.  Кириллова  (почтов.  и  телегр.  кон- 
тора), въ  23  вер.  отъ  Горицкой  пристани  по  р.  Шек- 

сн'Ь,  въ  15  вер.  отъ  Кирилло-Б^>лозерскаго    мои — ря. 
Основанъ  въ  1398  г.  другомъ  преп.  Кирилла  Б^- 

лозерскаго,  преп.  верапонтомъ,  поселившимся  на  м-Ь- 
ст'1»  этого  мои — ря  въ  л'1>су,  и  былъ  мужскимъ;  вскор-^, 
когда  собралось  н'Ьсколько  челов'Ькъ  братш,  преп.  0е- 
рапонтъ  построилъ  церковь  и  ввелъ  въ  обители  обще- 

жит1е;  устроивъ  обитель,  спустя  н'Ькоторое  время,  пр. 
верапонтъ  по  вызову  кн.  Можайскаго  ушелъ  изъ  оби- 

тели въ  Можайскъ,  гд"!»  имъ  основанъ  Лужецкш  м — рь, 
въ  которомъ  почиваютъ  его  мощи.  При  игумене  преп. 

Мартин'1ан'Ь,  живш.  въ  XV*  в.,  м — рь  достигаетъ  луч- 
шаго  своего  состоян1Я.  Въ  начал'Ь  XVI  в.  мои — рь 
выгор'Ьлъ,  но  вскоре  былъ  возобновленъ.  Въ  Смутное 
время  м — рь  былъ  разоренъ;  въ  1614  г.  былъ  раз- 

грабленъ  шайками  казаковъ  и  литовцевъ  подъ  начал ь" 
ствомъ  Волынскаго  и  Булатова,  и  въ  XVII  в.  начи- 
наетъ  упадать;  въ  1764  г.,  при  утвержденш  штатовъ, 

зачисленъ  въ  3-й  классъ,  лишенъ  земли,  влад'Ьн1Й  и 
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крестьянъ,  а  въ  1798  г.  по  причин-^  полнаго  упадка 

и  ветхости,  какъ  требовавш'ш  большихъ  издержекъ 
отъ  казны,  упраздненъ  и  обращенъ  въ  приходск.  цер- 

ковь. Въ  XV  и  XVI  в-Ькахъ  мои — рь  славился  просв"!)- 
щен1емъ  иноковъ  и  богатствомъ  собран,  книгъ;  иноки 

мои — ря  были  изв'1>стны,  какъ  „доброписцы",  хорош'ю 
переписчики  книгъ;  въ  конц-Ь  XV  в.  и  начал'Ь  ХМ  в. 
въ  мои — р'Ь  въ  заточенш  жилъ  митр.  К1ев.  Спиридонъ, 
прозванный  „Сатаною"  за  свою  „р-Ьзвость"  (бойкость) 
и  зд'1)Сь  имъ  написаны  его  „Изложен1е  о  православ- 

ной нашей  истинной  в-Ьр-Ь",  обработаны  жит1я  преп. 
Зосимы  и  Савват1я,  угодниковъ  Соловецкихъ,  по  за- 
писямъ  инока  Досиеея. 

Въ  XVI  в.  инокомъ  берапонтова  м — ря   Паис*1емъ 
написано  „Сказан*1е  о  сочеташи  второго  брака  кн.  Ва- 

верапонтовъ  Б'Ьлозерск1й  монастырь. 

сил1я  Ивановича".  Съ  21  декабря  1666  г.,  посл^> 
суда  патр1арховъ,  патр.  Никонъ  былъ  привезенъ  въ 

заточен1е  въ  берапонтовъ  мои — рь  и  прожилъ  зд'Ьсь 
подъ  надзоромъ  пристава  до  5  1юня  1676  г.,  когда 

былъ  переведенъ  въ  Кирилловъ-Б^>лозерскш  мои — рь. 

Въ  мои — р-^  Никонъ  им^лъ  свои  огороды,  занимался 

хл-Ьбопашествомъ  и  садоводствомъ,  рыбною  ловлею  въ 
Бородавскомъ  озер-Ь,  гд-Ь  посредин"^  имъ  сд-Ьланъ  былъ 
каменный  островъ,  существующш  и  донын-Ь.  По  н%ко- 



608  НОВГОРОДСКАЯ    ГУБЕРН1Я. 

торымъ  изв'Ьст1ямъ,  въ  берапонтов-Ь  мон — р-!,  жилъ  въ 
заключенш  въ  XVIII  в.  митр,  ростов.  Арсен1й  Мац-Ье- 

вичъ,  протестовавш"1Й  противъ  отобран1я  монастыр- 
скихъ  имуществъ  (-|'  1779  г.  въ  Ревельской  тюрьме,, 
подъ  именемъ  Андрея  Враля).  По  опред'1>лен1ю  Св. 
Синода  отъ  10  декабря  1903  г.  м — рь  возстановленъ 
въ  ВИД"!)  женскаго. 

Храмовъ  въ  мон — р^>  пять:  1)  соборный  въ  честь 
Рождества  Пресв.  Богородицы,  построенъ  между 

1492 — 1503  годами,  съ  прид-Ьломъ  во  имя  св.  Нико- 
лая Чудотвор.;  ст-Ьны  украшены  старинными  фреска- 
ми, поновленными  въ  1738  г.;  въ  иконостасе  заслужи- 

ваютъ  вниман*1я  иконы  нижняго  яруса  въ  серебр. 
басменныхъ  окладахъ,  н'1>которыя  XV  в.;  въ  немъ — 
паникадило  м'1>дное,  вкладъц.  Мих.  веодор.  въ  1639  г., 
съ  орнаментами  на  канделябре),  въ  вид-Ь  головы  въ 
цар.  шапк'Ь;  сохранились  у  входа  м-Ьста  келаря  и  каз- 

начея древняго  устройства;  2)  во  имя  Благовещен1я, 

теплый  съ  трапезой,  построенный  въ  1530 — 1534  г.; 
въ  1851 — 3  годахъ  храмъ  возобновленъ:  трапезная 
обращена  въ  церковь,  а  храмъ  въ  алтарь;  въ  немъ 

сохранились  скамьи  иноковъ  и  въ  главе  храма  пом^- 
щен1е,  служившее  казнохранилищемъ;  3)  во  имя  преп. 

Мартин1ана,  время  построен1я  1640 — 1641  г.,  въ  хра- 
ме) стоитъ  деревянная  рака  съ  резьбой  надъ  местомъ 

погребен1я  преп.  Мартин1ана,  и  надгроб1е  надъ  его 

ученикомъ  1оасафомъ,  арх1еп.  ростов.,  бывш.  кн.  Обо- 
ленскимъ;  4  и  5)  во  имя  Богоявлен1я  Господня,  и  во 

имя  преп.  верапонта,  освящены  въ  1649  г.  въ  од- 
номъ  помещенш,  надъ  воротами;  Богоявленскш  храмъ 
былъ  отведенъ  въ  свое  время  патр.  Никону. 

Въ  м — ре  почиваютъ  мощи  преп.  Мартин*1ана  подъ 
спудомъ;  преп.  Мартин'тнъ  былъ  ученикомъ  преп.  Ки- 

рилла Велозерскаго,  преставился  12  янв.  1483  г.;  въ 
1512  г.  были  открыты  его  мощи;  канонизованъ  после 
собора  въ  1547  г. 
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Въ  ризниц-!»  особаго  вниман'ш  заслуживаетъ  по- 
лотняная риза  преп.  Мартин1ана,  и  древняя  плаща- 

ница съ  греческ.  надписью;  царскихъ  древнихъ  и  бо- 

гатыхъ  вкладовъ  въ  ризниц-^  не  сохранилось. 

Достопамятные  настоятели: 

Игумены:  пр.  Мартин1анъ  (^  М^З  ̂ О?  Филоеей,  потомъ  еп. 

Пермск.;  Эерапонтъ  (1530 — ^539  г-)?  потомъ  еп.  Суздальск1й; 

0еофилактъ  (1793  ~  ̂ 79^  ̂ О- 

И.  Брилл1антовъ,  верапонтовъ  Б'Ьлозерсюй,  нын^?  упраздненный  монастырь, 
м^сто  заточРп1я  патр1арха  Нвкона,  СПБ.  1899,  стр.  246-(-1;  Зв-Ьринскш,  т.  I, 
Л1  556,  стр.  280—282;  Строевъ,  столб    ̂ 1  — 83;  Церк.  В4д.   1903,  ЛЬ  51—52. 

Старорусск1Й  уЬздъ. 

593.  Косинсшп  Николаевск1й  Рождественек1й 
женскш  монастырь,  въ  6  вер.  отъ  у.  г.  Старой  Руссы, 

на  возвышенномъ  и  весьма  красивомъ  остров-^,  окру- 
женномъ  р'1>кою  Полистью  и  впадающей  въ  ней  р-кч- 
кою  Сн-^жною,  которая  разливомъ  своимъ  производитъ 
на  остров!)  неправильную  фигуру,  на  подоб1е  косы, 
(село  Косино).  Основанъ  въ  XIII  ст.  ученикомъ  преп. 
Варлаама  Хутынскаго,  преп.  Константиномъ  и  его 
сотрудникомъ  Космою;  былъ  до  1764  г.  приписанъ  къ 
Новгород.  арх1ер.  дому,  а  въ  1764  г.  обращенъ  въ 
приходъ. 

Храмовъ  три:  во  имя  св.  Николая,  постр.  въ  1820  г.; 
2)  во  имя  преп.  Варлаама  Хутынскаго,  существ,  съ 
1787  г.;  3)  въ  1879  г.  приступлено  къ  сооруженш 
теплаго  храма  во  имя  преп.  Варлаама  Хутынскаго, 

на  м-^ст-!,  т!.снаго  храма  и  древ,  колокольни,  на- 
ходящейся при  древнемъ  храм!)  св.  Николая.  Подъ 

папертью  Николаевской  церкви  покоятся  подъ  спу- 
домъ  мощи  преп.  Константина  и  Космы. 

М — рь  влад'!,етъ  36  дес.  земли, 
Игумен1я.  Монахинь  6,  послушницъ   16.  . 

ПРАВОСЛАВНЫЕ^  МОНАСТЫРИ.  ;^() 
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Зв'Ьриескхй,  т.  II,  >1«  886,  стр.  189;  Строевъ,  столб.  117;  Любинецк1Й,  стр.  19; 
В-Ьдомость,  стр.  66 — 67. 

594.  Богородице  -  Успенская  Рдейская  обще- 
жительная женская  пустынь,  у  Рдейскаго  озера,  на 

полуостров-^,  въ  88  в.  отъ  уЬз.  г.  Старой-Руссы  и  30  в. 
отъ  г.  Холма    (Псков,  губ.). 

На  м1ьст'1>  общины,  основанной  Св.  Синодомъ  въ 
1886  г.,  существовала  до.  1764  г.  мужская  Рдейская 

пустынь,  когда  и  к'1>мъ  основанная  неизв'1>стно;  по 
н'1>которымъ  памятникамъ  старины  изв-Ьстно,  что  въ 
XVI  и  въ  начале  XVII  в.  Рдейская  пустынь  по  со- 

борному храму  назыв.  „обителью  Преображен1я  Го- 

сподня", им'1>ла  два  приписныхъ  мон-ря:  Троицкш  и 
Николо-Хвоинскш,  301  д.  крестьянъ  и  земельныя 

влад'Ьн)я;  впервые  упоминается  въ  1666  г.,  когда 

строителемъ  ея,  "юромон.  Спиридономъ,  построена 

была  церковь  свв.  Зосимы  и  Савват"1я;  на  м-Ьст"!) 
ея  посл-Ь  пожара  въ  1700  г.  построенъ  былъ  храмъ 

во  имя  Успен'1я  Бож.  Матери;  въ  1764  г.  пустынь  была 
упразднена  и  обращена  въ  приходскую  церковь,  въ 
1870  г.  церковь  была  закрыта:  въ  августе.  1883  года 
храмъ  возстановленъ  съ  назначен1емъ  особаго  причта, 
а  въ  1886  г.,  по  ходатайству  митр.  Исидора  Петерб., 
Св.  Синодъ  учредилъ  женскую  общину,  которая  въ 
1893  г.  была  обращена  въ  пустынь. 

Храмовъ  при  пустыни  два:  1)  соборный  во  имя 

Успен'1я  Пресв.  Богородицы,  каменный,  съ  прид'Ьломъ 
во  имя  свв.  Зосимы  и  Савват1я  Соловецкихъ  (по- 

строенъ въ  1710  г.);  въ  немъ  - —  чудотворная  икона 

Успен1я  Пресв.  Богородицы  въ  м-^дной  апликовой  риз-Ь; 
2)  въ  честь  Вознесен1я  Господня,  домовый  деревянный. 

При  пустыни  им-Ьется  училище,  гостинница;  земли 
им-^ется  99  десятинъ  1200  кв.  саж.  (въ  Холмскомъ 

уйзд-Ь  при  деревне  Сутоки). 
Игумен1я.   Монахинь  8,   послушницъ  32. 
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А.  Усиннаъ,  ОчерЕъ  истор1и  возобаовлен1я  Рдейской  упраздненной  пустыни, 

СПБ.  1887,  стр.  1 — 28;  Мих.  Бажановъ,  объ  Успенской  Рдейской  общежительной 
пустыни,  М.  1893,  стр.  1  —  16;  Зв*ринск1Й,  т.  I,  №  406,  стр.  219;  т.  И,  Л»  1113, 

стр.  2^1;  В-йдоиость,   стр.  66 — 67. 

Городъ  Тихвин  Ъ. 

595.  Введенсшй    Тихвинсшй    2    класса    съ 

1764  г.  женскш  м-рь  въ  самомъ  город'1),  въ  7^  вер. 
отъ  Большого  Тихвинскаго  м-ря,  черезъ  р'Ьку  Тих- 

винку. Основанъ  въ  1560  г.  арх'юпископомъ  Новго- 
родскимъ  Пименомъ  и  зависЬлъ  отъ  Большого  Тих- 

винскаго м-ря;  въ  1604  г.  получилъ  самостоятельность 

по  просьбе)  проживавшей  зд'Ьсь  старицы  царицы  Дарьи 
Алексеевны  изъ  рода  бояръ  Колтовскихъ,  четвертой 

супруги  царя  1оанна  Грознаго;  въ  1613  г.  былъ  со- 

жженъ  Шведами  и  возобновленъ  посл-Ь  Столбовскаго 
мира  около  1620  г.;  пребывалъ  съ  1742  г.  въ  С. -П. -Б. 
епарх1и,   а  съ  1900  г.  снова  сталъ  Новгородскимъ. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  соборный  въ  честь  Вве- 

ден*1я  Богородицы  во  храмъ,  съ  2  прид-Ьлами:  во  имя 
св.  Николая  Чудотворца  и  во  имя  преп.  Кирилла  Б-Ьло- 

зерскаго  (построенъ  въ  XVII  в^к'Ь  и  перестроенъ  въ 
1882  г.);  2)  пристроенный  къ  соборному  двухъ  этаж- 

ный въ  честь  Рождества  Пресвятой  Богородицы,  съ 

прид-^ломъ  во  имя  св.  1оанна,  арх'юпископа  Новгород- 
скаго.  Въ  паперти  соборнаго  храма  погребена  старица 

царица  Дарья  Алексеевна  ("|-  5  апреля  1626  г.).  Надъ 
ея  могилой  стоитъ  подъ  разной  с^нью  позолоченная 
гробница,  покрытая  бархатнымъ  покровомъ.  Въ  алтаре» 

соборнаго  храма  близъ  горняго  м^ста  находится  древ- 
няя Тихвинская  икона  БМ.,  шитая  золотомъ  и  жем- 

чугомъ  и  принадлежавшая  царице  Дарь^  АлексЬевн'е, 

въ  древнемъ  створчатомъ  к'ют^  со  стр^льчатымъ 
верхомъ.  Среди  м-скихъ  рукописей  зам'Ьчательны  ду- 

ховная царицы  Дарьи  Алексеевны  и  м-ск'1е  акты 
XVII   века. 

30* 
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М— рь  влад'Ьетъ  182  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  660  руб.  84  коп. 

Игумен1я.  Монахинь  42,  послушницъ   175. 

Ркс.  соФд.  (1901  г.);  Зв-Ьривсий,  т.  II,  Лг  704,  стр.  90—91;  Строевъ 
столб.  91 — 92;  Любинедк1Й,  стр.  19;  Новг.  Епарх.  В-Ьд,  1903,  .Ле  3;  Ведомость 
стр.  64 — 65. 

Череповецк1Й  у^злъ. 

596.  Леушинсшй  Хоанно-Предтеченсшй  обще- 
жительный (съ  1885  г.)  женскш  монастырь,  въ  29  вер. 

отъ  у.  г.  Череповца,  при  дер.  Леушино  (Замошье),  при 

р'Ьчк'Ь  Илос^. 
Основанъ  въ  1875  г.  подъ  именемъ  женской  об- 

щины въ  им'1)Н1и  С.-Петерб.  купеческ.  жены  Пелаг'и 
Максимовой,  при  приходской  церкви,  построенной 

въ  60-ыхъ  годахъ  прошлаго  стол'Ьт1я,  съ  укр'Ьпле- 
Н1емъ  за  общиною  жертвуемаго  Максимовой  недви- 
жимаго  имущества,  состоящаго  изъ  803  дес.  земли, 
усадьбы  и  дома  съ  хозяйств,  постройками.  Въ  1885  г. 

община  переименована  въ  общежительный  мон-рь. 

При  м-р-!»  им-Ьется  училище  и  пр1ютъ  для  сиротъ 
и   престарьлыхъ  вдовъ. 

Игумен1я.   Монахинь  57,  послушницъ  40. 

1еромовахъ  Стефанъ,  ска.'занхе  объ  основавхи  вовой  Пустывво-предтеченской 
жевской  об|цивы_,  Вятка  1880,  стр.  1 — 20;  Историческое  описавхе  1оанво-пред- 
течевскаго  .Теушивскаго  жевскаго  мовастыря  Череповецскаго  уЬзда  Новг.  губервш, 

СПБ.  1890,  стр.  1 — 52;  Зв-Ьривск^й,  т.  1,  Л^  226,  стр.  159:  .1юбивецк1й,  стр.  19; 
Церк.  В'Ьд.  1903,  }^  51—52;  В'Ьдомость,  стр.  64 — 65. 

597,  Вогородицкая  женская  община  въ  честь 

иконы  БМ.  Неопалимой  купины,  при  сельце»  Парее- 

нов-Ь,  въ  им^н'ш,  пожертвованномъ  дворянкою  Евдо- 

К1ей  Силантьевой.  Учреждена  по  опред'Ьлен'ш  Св. 
Синода  отъ  16 — 25  шля  1904  года.  Настоятельница. 
Сестеръ   11. 

Церк.  В*д.   1904,  Л»  32. 
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36. 
Олонецкая  гу6ерн1л.  Олонецкая  и  Петрозаводская  епарх1я. 

(Губернск1й   и   епарх1альный   городъ   Петрозаводскъ.) 
Монастырей   мужскихъ    12,  женскихъ  3,   всего    15. 

Монашествующихъ:  мужчинъ  277,  женщинъ   136,  всего  413. 

М  уже  К1В: 

Городъ  Петрозаводскъ. 

598,  Арх1ерепск1й  домъ,  въ  самомъ  городе. 
Любивецк1Й,  стр.  20. 

Петрозаводск!  И  уЬздъ. 

599,  Клименцк1Й  общежительный  мужской  мо- 

настырь, на  остров-^  Онежскаго  озера,  прежде  Киж- 
скомъ,  нын-^  Клименцкомъ,  въ  50  вер.  по  Онежскому 
озеру  отъ  г.   Петрозаводска. 

Основанъ  въ  1520  г.  преп.  1оною  Клименцкимъ 

(въ  м1р'1>  1оаннъ  1оан.  Климентовъ)  на  томъ  м'Ьст'Ь, 
гд-Ь  онъ,  везя  соль  для  продажи  въ  Новгородъ,  былъ 
выброшенъ  чудесно  во  время  бури  на  берегъ,  нашелъ 

въ  можжевеловомъ  кусту  образъ  Св.  Троицы  и  услы- 
шалъ  голосъ,  приказывавшш  ему  построить  на  этомъ 

м^,ст^>  обитель  и  собрать  брат1ю,  что  имъ  спустя  н^>- 

которое  время,  посл-^  пострижен1Я  въ  иночество,  и 
было  исполнено.  При  ц.  [оанн^»  Грозномъ  и  въ  XVII  в. 

мон-рь  былъ  благоустроенъ,  над^>ленъ  вотчинами  и 

усадьбами;  въ  1707  г.  мон-рь  сгор-^лъ  до  основан'1я; 
съ  этого  времени  онъ  приходитъ  въ  упадокъ  и  въ 

1725  г.  приписанъ  къ  Палеостровскому  мон-рю,  че- 

резъ  н'Ьсколько  времени  снова  становится  самосто- 
ятельнымъ,  но  по  прежнему  остается  въ  упадке,;  въ 

1772  г.  мои — рь  былъ  упраздненъ  и  обитель  называ- 
лась тогда  пустынью;  въ  1809  г.  обращенъ  въ  приход, 

церковь;  въ  1833  г.  еп.  Олонецкш  Игнат'ш  приписалъ 
пустынь    къ  •арх1ерейскому   дому    и    принялся    за    ея 
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устройство,  авъ1860  г.  арх1еп.  Аркадш  исходатайство- 

валъ  отписать  ее  отъ  арх1ер.  дома  и  сд'Ьлать  самостоят, 
мон — ремъ.  Уставъ  общежительный;  настоятельство — 
строительское. 

Храмовъ  три:  1)  во  имя  Живоначальной  Троицы, 
построенъ  въ  1712  году,  при  немъ  ризница;  2)  во  имя 
Св.  Николая  чудотворца,  теплый,  построенъ  въ  1875  г.; 
3)  во  имя  прав.  Захарш  и  Елисаветы,  построенъ  въ 
1757  году  на  средства  ими.  Елисаветы  Петровны  на 

м-Ьст'Ь  часовни  надъ  могилой  преп.  1оны  Клименцкаго. 
Въ  мон — р-!»  въ  церкви  прав.  Захарш  и  Елизаветы 

почиваютъ  подъ  спудомъ  мощи  преп.  1оны  Клименц- 
каго (1  6  1юня  1534  г.;  надъ  ними  серебряная  гроб- 
ница, устроенная  на  сборныя  деньги  въ  1870  году. 

При  мон — р^>  имеется  гостинница  и  спасательная 
станц1я  на  пристани,  содерж.  на  счетъ  мон — ря;  скот- 

ный дворъ,  хозяйств,  постройки;  часовня  на  пристани; 

ветряная  мельница.  М — рю  принадлежить  230  дес, 

въ  томъ  числ-Ь  усадебн.  и  пахатн.  38  дес,  с'1>нок.  31 
дес.  и  л'кса  161  дес,  рыбная  ловля  отъ  берега  на  3 
вер.  и  по  берегу  8  вер.  на  протяженш  мон — рскихъ 

влад'1>нш;  мон — рь  им'1>етъ  капиталъ  въ  13.600  р. 
Строитель.  Монаховъ  3,  послушниковъ  3. 

Краткое  сказан1е  о  Климецкомъ  моеастыр'Ь  (на  3-ьей  стр.  другое  заглав1е: 
краткое  сказаехе  о  монастыре  ыреподобнаго  отца  1овы  Климецкаго,  именуемомъ 

Климецкомъ,  находящемся  на  остров-Ь  озера  Онега,  въ  иред'Ьлахъ  Олоиецкихъ, 
отъ  города  Петрозаводска  въ  50  верстахъ),  СПБ.  1846,  стр.  1 — 22;  Е.  В.  Бар- 
совъ,  Олонецкш  монастырь  Клииевцы  съ  ориписвыми  къ  нему  пустынями,  цар- 

скими и  хераршими  грамотами  (въ  чтен1яхъ  Общ.  Ист.  и  Древ.  Росс.  1870,  кн.  1У, 

отд.  2,  стр.  1 — 171);  1еромонахъ  беофилъ,  Сказан1е  о  жизни  вреподобнаго  и 
богоноснаго  отца  нашего  1оны,  Климецкаго  чудотворца,  и  истор1я  климецкаго 

монастыря,  СПБ.  1885,  стр.  1—40;  Зв-Ьринск^й,  т.  I,  №  249,  стр.  163—164; 

Строевъ,  столб.  999 — 1000;  .Июбинецкш,  стр.  20;  Росс1я,  т.  Ш,  стр.  399;  В-Ь- 
домость,  стр.  66 — 67. 

600.  Палеостровсшй  Рождественсюй  Богоро- 
ДИЦБ1Й    заштатный  съ    1764    г.    мужской    монастырь 

на  острове    Паль^>    въ  Онежскомъ   озер'Ь,  въ  15  вер. 
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отъ  ПОЧТОВОЙ  станцш  въ  селенш  Шунг'!»,  въ  40  вер. 
(воднымъ  сообщен1емъ)  отъ  г.  Пов-^нца  и  въ  140  в. 
къ  юго-востоку  отъ  губерн.  г.   Петрозаводска. 

Основанъ,  какъ  полагаютъ,  въ  XII  в.  преп.  Кор- 
нил1емъ,  Псковскимъ  уроженцемъ,  подвизавшимся 
прежде  на  Валааме». 

Храмовъ  два:  1)  въ  честь  Рождества  Пресвятой 

Богородицы,  съ  прид'1>лами:  во  имя  св.  пророка  Ил'ш 
и  во  имя  св.  Николая  Чудотворца  (построенъ  въ 
1816  г.);  2)  во  имя  преп.  Ефрема  Сирина  (освященъ 

въ  1юн^)  1901  года  взам'1>нъ  сгор'Ьвшаго  въ  декабр'1> 
1899  г.). 

Въ  соборномъ  храм^>  почиваютъ  подъ  спудомъ 

мощи  преп.  Корнил1я  и  преемника  его  Авраам1я  Пале- 
островскихъ  (память  19  мая).  19  мая  и  8  сентября 
совершаются  крестные  ходы  въ  находящуюся  въ  300 
саж.  отъ  обители  на  берегу  озера  скалистую  пещеру, 

м'1>сто  подвиговъ  преп.  Корнил*1я. 
М — рь  влад'Ьетъ  1177  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 

казны   100  руб. 
Строитель.  Монаховъ  8,  послушниковъ  20. 

Ркп.  св4д.  (1901  г.):  Зв-Ьриесый,  т.  II,  №  1035,  стр.  259—260:  Строевъ, 
столб.  997 — 998;  Любипецк1й,  стр.  20;  Росс1л,  т.  III,  стр.  400;  Ведомость, 
стр.  66 — 67. 

601.  Яшезеюская  нештатная  общежительная  муж- 
ская пустынь  въ  70  в.  отъ  губ.  г.  Петрозаводска,  при 

озер"!)  Яшозер'Ь.  Существовала  уже  въ  последней  чет- 

верти XVI  стол^т'1я;  до  1764  г.  была  приписана  къ 
Клименцкому  монастырю,  съ  1764  по  1857  г.  была 

приписана  къ  арх1ерейскому  дому;  въ  1857  году  ста- 
ла самостоятельной. 

Пустынь  влад'1)ет>  266  дес.  земли. 
Строитель.  Монаховъ  9,  послушниковъ  3. 

Зв'Ьринск1й,  т.  I,  №  581,  стр.  288;  Строевъ,  столб.  1001;  Любивецкш,  стр. 
20;  Росс1я,  т.  III,  стр.  394;  В-Ьдомость,  стр.  68—69. 



616  ОЛОНЕЦКАЯ     ГУБЕРН1Я. 

Ка  р  ГО  п  О  Л  ьск  1  й  у^здъ. 

602.  Каргопольсшй  Спасо-ПреображенекЕЙ  за- 
штатный (съ  1764  г.)  мужской  монастырь,  въ  72  в. 

отъ  у.  г.  Каргополя  на  берегу  р.  Онеги.  Основанъ 

инокомъ  Васс1аномъ  въ  XIV"  в.;  въ  начал"!.  XVII  в. 
былъ  неоднократно  разоряемъ  шайками  шведовъ,  ли- 
товцевъ  и  поляковъ;  возстановленный  въ  начал"!)  XVIII 
в.,  онъ  до  сихъ  поръ  не  можетъ  вернуть  прежней  сте- 

пени благосостоян1я  по  причине)  б'Ьдности  окружаю- 
щаго  населен1я. 

Храмъ  одинъ,  во  имя  Преображен'1Я  Господня  (освя- 
щенъ  въ  1717  году),  съ  5  прид'1>лами:  Г)  въ  честь 
Рождества  Богородицы,  2)  Ср'Ьтен1я  Господня,  3)  во 
имя  св.  великомуч.  Варвары,  4)  преп.  Антон1я  Сш- 
скаго,  5)  св.   1оанна  Воина. 

М — рь  им'!>етъ  3714  дес.  земли.  - 
Строитель.   Монаховъ  5,  послушниковъ  15. 

Рки.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв^рииск1й,  т.  II,  Лг  1160,  стр.    326;  Строевъ,  столб. 
994 — 995;  Лн)бинецк1й,  стр.  20;  Роес1л,  т.  III,  стр.  4:08;  Ведомость,  стр.  66  —  67. 

603.  Александро-Ошевенсшй  3  класса  (съ  1764 
г.),  необщежительный  мужской  монастырь  при  Оше- 

венскомъ  погост-!),  въ  42  в.  отъ  у.  г.  Каргополя,  при 
р.  Чурьяг^). 

Основанъ  около  1453  г.  преп.  Александромъ  Оше- 

венскимъ  (-(-  20  апр.  1479  г.).  Храмъ  соборный  въ 
честь  Успен1я  Б.  М.  съ  прид'1)Л0мъ  въ  честь  Ср'1>тен1я 
Господня  внизу  (построенъ  въ  1707  г.).  Мощи  преп. 

Александра  покоятся  подъ  спудомъ  въ  прил'^п'^  его 
имени.  М — рь  влад-Ьетъ  208  дес.  земли  и  получаетъ 
изъ  казны  669  руб.  54  коп.  Строитель.  Монаховъ  7, 
послушникъ  1. 

.Зв11ринск1й,  т.  П.  №  606,  стр.  49 — 50;  Строевъ,  столб.  995—996;  Люби- 
нецк1й,  стр.  20;  Росс1я,  т.   Ш,  стр.  408;  Ведомость,  стр.  66 — 67. 
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604.  Кирилло-Челмогорская  нештатная  обще- 
жительная мужская  пустынь  въ  10  в.  отъ  села  Лекш- 

нозерскаго,  въ  45  в.  отъ  у.  г.  Каргополя  и  въ  150  в. 

отъ  Няндомы,  станцш  Московско-Ярославско-Архан- 
гельской  жел.  дороги.  Основанъ  въ  1316  году  преп. 

Кирилломъ  Челмогорскимъ   (память  8  декабри). 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  въ  честь  Успен'ш  Б.  М. 
(древнш,  возобновленъ  въ  1899  г.);  2)  въ  честь  Бого- 

явлен1я  Господня,  съ  двумя  прид'1,лами:  во  имя  св. 
Николая  Чудотворца  и  во  имя  преп.  Кирилла  Чел- 

могорскаго.  Въ  главномъ  храм-!»,  въ  честь  Богоявлен1я 
Господня,  на  правой  стороне  покоятся  подъ  спудомъ 
мощи  преп.   Кирилла. 

Пустынь  влад^.етъ  67  дес.  земли. 
Строитель.   Монаховъ  9,   послушниковъ  5. 

Ркп.  св'Ьд.  (1902  г.);  Зв4рипск1Й,  т.  I,  №367.  стр.  205—206;  Строевъ,  столб. 
1004:;  Любинецк1Й,  стр.  20;  Россш,  т.  III,  стр.  408;  Ведомость,  стр.  68 — 69. 

Олонецк1й  уЬздъ. 

605.  Троицшй  Александро-Свирсшй  общежи 
тельный  (съ  1890  г.)  мужской  монастырь  въ  36  в.  отъ 
у^>зд.  гор.  Олонца,  въ  20  в.  отъ  Ладожскаго  озера  и 

6  вер.  отъ  р-Ьки  Свири.  Станц1я  „Александре- Свир- 
ская"  почтовая,  въ  1'^и  в.  отъ  м— ря.  Сообщен1е  под- 

держивается по  р'1,к'1,  Свири,  гд-Ь  въ  пристани,  нося- 

щей наименован'1е  м — ря,  останавливаются  пароходы, 
идущ1е  по  р-Ьк-!,  до  Петрозаводска  и  обратно. 

Основанъ  въ  1506  г.  преп.  Александромъ  Свир- 
скимъ  и  съ  самаго  основан1я  заключаетъ  въ  себ^»  два 
монастыря— Троицк1Й  и  Преображенскш  (каждый  въ 
своей  ограде,). 

Храмовъ  шесть:  1)  соборный,  каменный,  теплый,  во 
имя  Св.  Троицы,  съ  прид'к>ломъ  во  имя  св.  апостоловъ 
Петра    и    Павла;  2)  соборный,   каменный,  теплый,  въ 
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честь  Преображен1я  Господня  съ  прид'1)Л0мъ  во  имя 
св.  Александра  Свирскаго — въ  Преобр.  м — р-Ь;  3)  ка- 

менный, въ  честь  Покрова  Пресв.  Богор.,  построен- 
ный преп.  Александромъ;  4)  каменный,  во  имя  преп. 

1оанна  Дамаскина  (построенъ  при  Петр-!.  I  въ  1716  г., 
возобновленъ  въ  1896  г.);  5)  каменный,  во  имя  св. 

пророка  Захар1и  —  въ  Преобр.  м — р^»  (построенъ  въ 
1668  году  иждивен1емъ  дьяка  Захарш,  по  прозванш 

Богдана,  Силина).  Въ  арх*1ерейскихъ  покояхъ  нахо- 
дится домовая  церковь  во  имя  Николая  Чудотворца. 

Въ  церкви  св.  1оанна  Дамаскина  установлен1емъ 

архим.  Агаеангела  совершается  денно-нощное  чтен1е 

псалтири  о  благод-^теляхъ  Александро-Свирской  оби- 
тели. 

ЛСТ^аИИЧе   УИОНЛХНВЪ  и   С0КССГ>ДНИЧ^^ЯГСУ10ЦЪ    ку 

Рака  съ  мощами  преп.  Александра  Свирскаго. 

Мощи  пр.  Александра  (-|'  30  августа  1533  г.),  обр^- 
тенныя  въ  1641  г.,  покоятся  въ  прид^^л-Ь  его  имени 
въ  драгоц'Ьнной  рак-Ь.  Рака  прислана  въ  1644  году 
царемъ  Михаиломъ  беодоровичемъ,  серебряная,  съ 

чеканными  надписями.  Во  время  настоятельства  пре- 
освящ.  Паллад1я  (1877|1882)  создана  на  средства  мо- 

настыря новая  серебряная  рака,  украшенная  орна- 

ментами и  изображен1ями,  на  правой  сторон'Ь  явлен1я 
Св.Троицы,  а  на  л'1>вой  явлен1я  Бож1ей  Матери  надъ 
Покровскимъ  храмомъ.  Рака  же,  пожертвованная  ца- 

ремъ Михаиломъ  беодоровичемъ,  перенесена  въ  Тро- 
ицкш  соборъ.  Въ  1893  г.  рака  святого  возобновлена, 

она   вся    вызолочена  черезъ  огонь  червоннымъ  золо- 
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томъ,  украшена  рельефными  гирляндами  цв'1,товъ  и 

по  угламъ  ея  сд'Ьланы  херувимы. 

Празднован'^  совершается:  въ  Троицынъ  день,  въ 
который  переносятся  мощи  преп.  Александра  изъ 

Преображенскаго  собора  въ  Троицк1Й  и  на  2-й  день 

обратно  (это  переношен1е  установлено  архим.  Тов'юю, 
по  указу  Новгородской  консисторш,  22  ■1юня  1817  г.); 
и  въ  день  памяти  преп.  Александра  30  августа. 

Крестные  ходы  бываютъ:  въ  Преполовен1е,  1  авгу- 
ста, 8  1юля,  6  января,  и  въ  дни  Пасхи.  Къ  востоку 

отъ  алтаря  Преображенскаго  собора  расположилось 

братское    кладбище     Зд'1)Сь    пр'штилась    могила    схи- 

1111 •    I.-  чшп 

I 

;:|, " 

••••*и:1:м::г::,..,,. 

Аленсандро-Свирск1й  монастырь. 

монаха  веодора  (род.  въ  1756  г.  въ  Орловской  г.,  въ 

г.   Карачев^»,  -}-  7  апр'^пя   1822  г.), 
Въ  монастырской  ризниц-Ь  находятся:  деревянный 

гробъ,  въ  который  положены  были  мощи  преп.  Але- 
ксандра по  ихъ  открытш;  часть  посоха  преподобнаго, 

обр-^тенная  съ  мощами  во  гроб'Ь;  риза  холщевая  и 
поручи;  жел'1>зныя  вериги  его  же;  покровы  на  раку 
преподобного,  присланные  царемъ  беодоромъ  1оанно- 

вичемъ  и  царицей  Евдок1ей  Лук'1ановной.   Кром^>  этихъ 
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предметовъ,  им-Ьются  достопамятныя  иконы,  лампады  и 
друг1я  церк.   вещи,  пожертвованныя  разными  лицами. 

Въ  монастыр'к  сохраняются  также  жалованныя 
граматы  царей,  между  прочимъ  царя  Васил1я  Шуй- 
скаго  отъ  4  февраля  1609  года.  Съ  80-хъ  годовъ 

XVII  стол'^т'1я  встр'1>чаются  въ  монастырскихъ  докумен- 
тахъ  указан1я  на  ц-^лый  рядъ  пожертвован1Й  къ  Свир- 
скую  обитель  отъ  семейства  Годуновыхъ.  Около  1582  г. 

пр1'Ьзжала  въ  Свирскую  обитель  на  богомолье  жена 
Годунова,  Мар1я  Григорьевна.  Въ  1587  г.  Борисъ 

беодоровичъ  Годуновъ  прислалъ  въ  монастырь  6  золо- 
тыхъ;  въ  1589  г.  онъ  же  послалъ  на  молебенъ  полтину, 

да  золотой;  въ  1590  г.  онъ  же  на  кормъ  братш  далъ 
10  руб.  съ  полтиною  да  золотой;  въ  1593  г.  онъ  же 
далъ  3  р.  и  по  восшествш  на  престолъ  послалъ  на 
молебенъ  5  р.  да  на  столъ  братш  5  р.  да  пудъ  воску. 

Монастырь  влад-^етъ  5917  дес.  земли  и  получаетъ 
изъ  казны   1307  р.  33  к. 

Архим.,   монаховъ  45,   послушниковъ  25. 

Ркп.  св^д.  (1901  г.);  Жит1е,  чудеса  и  служба  преиодобнаго  и  богоносваго 
отца  нашего  Александра  Свирскаго  чудотворца,  съ  присовокуплев1емъ  краткаго 

онясан1я  Свято-Троицкаго  Алексаедро-Свирскаго  монастыря  и  покауашемъ  быв- 

шпхъ  въ  немъ  настоятелей,  изд.  3,  М.  1888,  (оиисан1е  занимаетъ  посл'Ьдн1я 
223—241  стр.);  то  же,  изд.  4,  СПБ.  1901  (см.  стр.  222—240);  Свято-Троицкш 
Александро-Свирск|й  монастырь,  краткая  истор1я  монастыря  съ  ириложен1емъ 

важн^йшвхъ  докумеатовъ,  изд.  3,  СПБ.  1901,  стр.  198+11;  Зв-Ьринсюй,  т.  II, 
^\5!  607,  стр.  50—51:  Строевъ,  столб.  991 — 994;  Любинець1й,  стр.  20;  Росс1я. 

т.  III,  стр.  387;  Ведомость,  стр.  66  —  67, 

606.  Андрусова  Николаевская  заштатная  муж- 
ская пустынь,  наровномъ  и  каменистомъ  полуострове», въ 

небольшой  губ'Ь  восточной  стороны  Ладожскаго  озера, 
въ  25  в.  къ  северо-западу  отъ  уЬздн.  г.  Олонца. 

Основана  въ  1-й  половин-!)  XVI  в.  ученикомъ  преп. 
Александра  Свирскаго  Валаамскимъ  схимонахомъ 

Адр1аномъ,  въ  м1ру  Андреемъ  Завалишинымъ  (']-  15 
мая   1550  г.);  въ  1764  г.  упразднена    и    осталась    въ 
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запуст'Ьн1и;  въ  1817  г.  возстановлена  трудами  игумена 
Иннокент1я  на  средства  купца  Андрея  Серг-^евича 
Серг'Ьева  (Гусарева).  Храмовъ  два:  1)  въ  честь  Введе- 

н*1Я  во  храмъ  Пресвятой  Богородицы  (построенъ  въ 
1828 — 35  годахъ)  и  2)  рядомъ  съ  нимъ  на  южной 

сторон'Ь  во  имя  Св.  Николая  чудотворца  (древнш, 
каменный).  Мощи  преп.  Адр1ана  почиваютъ  подъ  спу- 

домъ  въ  углубленш  южной  ст'1>ны  храма  между  алта- 
ремъ  и  правымъ  клиросомъ.  Въ  пустыни  им^>ются: 
чудотворная  икона  Св.  Николая,  старинная  икона 

преп.  Серг1я  и  Германа  Валаамскихъ  и  зам-Ьчатель- 
ная  по  письму  икона  св.  великомученицы   Параскевы. 

Пустынь  влад'Ьетъ  694  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны   100  руб. 

Игуменъ.  1еромонаховъ  4,  монаховъ  3,  послушни- 
ковъ  2  и  проживающихъ  на  испытан1и  30. 

Ркп.  св-Ьд.  (1001  г.);  1еромонахъ  1осифъ,  Андрусово-Нпколаевская  пустынь 
Олонецкой  губ.,  историческо-статистическш  очеркъ  изд.  3,  СПБ.  1897,  стр. 

1 — 32;  Зв-Ьривск^й,  т.  I,  №  344,  стр.  198—199;  .1юбиее11,к1й,  стр.  20;  Росс1я, 

т.  III,   стр.  38У;   В-Ьдомость,  стр.  66—67 

607.  Сяндебская  Успенская  нештатная  обще- 
жительная мужская  пустынь  въ  26  верстахъ  отъ  у. 

г.  Олонца. 

Основана  во  2-й  половине  XVI  в'к)Ка  подвижни- 

комъ  Аеанас'1емъ,  ученикомъ  преп.  Александра  Свир- 
скаго;  въ  1723  году  была  приписана  къ  Свирскому 

м — рю;  въ  1764  г.  упразднена;  въ  1821  г.  приписана 
къ  Андрусовой  пустыни;  съ  1902  г.  стала  вновь  само- 
стоятельною. 

Храмъ  во  имя  св.  Аеанас'1Я  и  Кирилла  (построенъ 
въ   1865  г.). 

Строитель.   Монаховъ  и   послушниковъ  22. 

Зв'Ьринск10,  т.  II,  №  1215,  стр.  350;    Строевъ,    столб.    1009;  Росс1я,  т.  III 
стр.  389;   Церк.  ВЬд.  1902,  №  28;  Ведомость,  стр.  68—69. 
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608,  Задне-Никифоровская  нештатная  обще- 
жительная мужская  пустынь  въ  57  в.  отъ  у.  г.  Олонца, 

при  озер"!»  Важе. 
Основана  въ  первой  половин-!)  XVI  стол'1>т1я  уче- 

никомъ  преп.  Александра  Свирскаго  преп.  Ники- 
форомъ  и  его  сподвижникомъ  Геннад1емъ;  въ  1786  г. 
упразднена  и  обращена  въ  приходскую  церковь;  въ 

1800  г.  причислена  къ  Александро-Свирскому  мона- 
стырю; въ   1846  г.  стала  самостоятельною. 

Пустынь  влад-Ьетъ  382  дес.  земли. 
Игуменъ.   Монаховъ  25,  послушниковъ   15. 

Зв4ринск1й,  т.  I,  Л!'  10:3,  стр.   144 — 145;  Строевъ,   столб.  1006;  Любивецкш, 

•стр.  20;  В-Ьдомость,  стр.  68—69. 

Пудожск1й  у'1>здъ. 

609.  Муромсшй  нештатный  общежительный 
мужской  монастырь  на  берегу  Онежскаго  озера,  при 

впаден'ш  р.  Муромки,   въ  40  в.  отъ  у.  г.  Пудожа. 
Основанъ  въ  XIV  в.  инокомъ  Лазаремъ  (^|-  8  мар- 
та 1391  г.);  въ  1786  г.  былъ  обращенъ  въ  жен- 

СК1Й;  въ  1787  г.  былъ  упраздненъ;  въ  1867  г.  возста- 
новленъ. 

Храмовъ  два:  1)  соборный  Успенскш;  2)  деревян- 

ный въ  честь  воскрешен'ш  прав.  Лазаря  (построенъ 
въ  1390  году).  Домъ  для  престарел ыхъ  и  убогихъ, 

устроенный  на  капиталъ  въ  12  тысячъ  рублей,  по- 
жертвованный пот.  поч.  гражд.  Малокрошечнымъ. 

М — рь  влад^етъ  398  ддс.  земли. 
Игуменъ.   Монаховъ  5,  послушниковъ  2. 

Зв-Ьривсмй,  т.  I,  №  301,  стр.  185;  Строевъ,  столб.  1008 — 1009;  Любивецкш, 
<стр.  20;  Росс1я,  т.  1П,   стр.  404;  Ведомость,  стр.  66 — 67. 

ЖЕ  НС  К  1Е 

Петрозаводск1й  у'1>здъ. 

610,    ЛадвинскШ  Кирико-Хулитинсшй  жен- 
ск'ш  монастырь,  въ  Ладвинскомъ  приходе.    Основанъ 
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ПО  опред'1>лен'1Ю  Св.  Сун.  отъ  19  янв. —  1  февр.  1901  г. 
подъ  видомъ  женской  общины,  которая  въ  1903  году 

обращена  въ  общежительный   монастырь. 

Храмъ    одинъ  —  во    имя    свв.   Кирика    и   1улиты. 
Церк    В4д.  1901,  №  7;  В-Ьдомость,  стр.  68—69. 

Каргопольск1Й  у^здъ. 

611>  Каргопольсшй  Успенсшй  3  класса  обще- 

жительный женск'1Й  монастырь  въ  1  в.  отъ  у  г.  Кар- 

гополя, при  впаден"1И  ручья  Волосатаго  въ  р.  Онегу. 
Основанъ  въ  XIV  в.  старцемъ  юанномъ  или  1оною  Во- 
лосатымъ  и  былъ  первоначально  мужскимъ;  въ  1649  г. 

обращенъ  въ  женскш.  Монастырь  влад'^етъ  259  дес. 
земли  и  получаетъ  изъ  казны  337  р.  43  к.  Игумен1я. 
Монахинь   19  послушницъ  39. 

оп'Ьринск1Й,    т.    II.  Л'!!    1308,    стр.    385;    Любинеик1й,    стр.    '20;    Ыздомость, 
стр.   68—69. 

Лодейнопольск1йу'1>здъ. 

612,    Падансшй    Введенсшй    общежительный 

женскш  монастырь,  близъ  Винницкой  приходской  церк- 
ви, въ  70  в.  отъ  у.  г.  Лодейное  поле.  Основанъ  въ 

1897  г.  въ  вид-!,  женской  общины,  которая  въ  1900  г. 
обращена  въ  монастырь.  Игумен1я.  Монахинь  2,  по- 

слушницъ 74. 
Церк.  В^Ьд.   1899,  .^=1  45;  В-Ьдомость,  стр.  68—69. 

86 
Оренбургская  губерн1я.  Оренбургская  и  Уральская  епарх1Я. 

(Губернск1й   и  епарх1альный   городъ  Оренбургъ.) 
Монастырей   мужскихъ  3,  женскихъ  7,  всего   10. 

Монашествующихъ:   мужч.  74,  ■  женш.   1295,  всего   ]369. 

31 У  же  К  ТЕ. 

Городъ  Оренбургъ. 

613,  АрХ1ерейСК1Й  домъ  въ  самомъ  городе,. 
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Оренбургск1й  уЬздъ. 

614.   Оренбургсшй  Богодуховскш,  приписной 
къ  арх1ерейскому  дому,  заштатный  общежительный 

мужской  монастырь  въ  5  верстахъ  отъ  губ.  гор.  Орен- 

бурга, на  Маячной  гор"!).  Учрежденъ  въ  видахъ  про- 

тивод^йств'ш  расколу  въ  1867  году;  въ  1877  году  воз- 
веденъ  на  степень  2  класса. 

М  —  рь  влад-^етъ  372  дес.  земли  и  получаетъ    изъ 
казны  600  руб. 

Игуменъ.  Монаховъ  5,  послушниковъ  20. 

Зв'Ьринсый,  т.  I,  Л1|  46,  стр.  88;  Любявецк1Й,  стр.  20;  Ведомость,  стр.  68 — 69. 

615,  Успенско-Макарьевсшй  2  класса  общежи- 
тельный мужской  монастырь  въ  15  в.  отъ  губ.  гор. 

Оренбурга.  Основанъ  19  августа  1895  года  на  сред- 

ства оренбургскихъ  купцовъ  Г.  Н.  и  А.  Г.  Мещеря- 
ковыхъ;  въ  1900  г.  возведенъ  на  степень  2  класса. 

Храмъ  одинъ  деревянный,  въ  честь  Успен'1я  Б.  М. 
М — рь  получаетъ  изъ  казны  1192  р.  25  к, 

Игуменъ,  1еромонаховъ  6,  1ерод1аконовъ  2,  мона- 
ховъ 6,  послушниковъ  указныхъ  1  и  проживающихъ 

на  испытанш  32. 

Ркп.  св-Ьд.  (1903  г.);  Ведомость,  стр.  68  —  69. 

ЖЕНСК1Е. 

Городъ  Оренбург ъ. 

616.  Оренбургсшй  Успенсшй  женскш  мона- 

стырь въ  самомъ  город"!»  (Самаро-Златоустовская  жел. 

дорога).  Основанъ  первоначально  въ  вид-Ь  общины  въ 
1866  г.,  переименованъ  въ  монастырь  въ  1872  г. 

Учрежденъ  казачьей  вдовой  Татьяной  Алексеевной 

Кононовой  (впосл-Ьдствш  игумен1Я  Таис1я). 
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Храмовъ  три:  1)  двухъэтажный,  каменный,  шести- 

престольный:  въ  верхнемъ  этаж'Ь  холодный  въ  честь 
Успен1я  Богоматери  съ  2  прид-^лами — во  имя  св.  Ни- 

колая Чудотворца  и  во  имя  св.  муч.  Пантелеймона 
(освященъ  въ  1880  г.);  въ  нижнемъ  этаж^  теплый 

въ  честь  Воздвижен1я  Креста  Господня  съ  двумя  при- 
д'1>лами — въ  честь  Казанской  иконы  Б.  М.  и  во  имя 
св.  пророка  Ил1и  (освященъ  въ  1873  г.);  2)  въ  ко- 

локольне, надъ  святыми  вратами — въ  честь  Иверской 
иконы  Б.  М.  (построенъ  въ  1886  г.  и  освященъ  въ 

1894  г. — по  об'1>ту  въ  память  избавлен1я  обители  отъ 
пожара,  истребившаго  городъ  въ  1879  г.);  3)  во  имя 

св.  архангела  Михаила,  на  хутор-Ь,  въ  40  в.  отъ  м — ря 
(строится). 

Въ  м — р"!,  имеются  три  м'1>стночтимыя  иконы  Б. 

М.:  1)  „Утоли  моя  печали"  съ  1866  г.,  прославилась 

исц-Ьлен'шми  съ  1895  г.;  2)  Иверская — съ  1876  г., 
спасла  обитель  отъ  пожара  въ  1879  г.;  3)  Козель- 

щанская — съ  1890  г.,  чтимая  по  бывающимъ  исц-Ьле- 

Н1ямъ.  Празднован1я,  кром-!,  престольныхъ,  бываютъ: 
25  января  (Ик.  Б.  М.  Утоли  моя  печали),  16  января 

(въ  память  спасен'1Я  обители  отъ  пожара),  8  октября 
(въпамятьпринесен1я  въ  обитель Козельща  некой  иконы 
Б.  М.).  Крестные  ходы  совершаются:  15  авг.  кругомъ 

монастыря,  въ  пятницу  на  Пасх"!)  къ  часовне,  во  имя 
Живоноснаго  источника;  6  января,  въ  Преполовен1е  и 

1  августа  на  монастырскш  колодецъ;  12  сентября— въ 

день  принесен"1я  въ  обитель  Табынской  иконы   Б.   М. 
Живописная  и  чеканная  мастерская.  Одноклас- 

сная  церковно-приходская  школа  на  70  приходящихъ 

д'1,вочекъ  (съ  1884  г.).  Пр1ютъ  для  де,вочекъ  сиротъ 
съ   1892  г.   Больница  для  сестеръ. 

М  —  рь  влад-^етъ   1073  дес.  земли. 
Игумен1Я.   Монахинь  63,   послушницъ  315. 

Рки.  св-Ьд.   (1901   г.);   Зв'Ьривск1й,  т.  I,  Л»  5;1"3,  стр.  '_'73;    Любивецктй,  стр. 
20;  В-Ьдомость,  стр.  68 — >)9. 

ПРЛВ0<:1АВНЫК    МОНАСТЫРИ.  4П 
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Оренбургск1й  уЬздъ. 

617.   Илецшй  -  Николаевсшй    общежительнЕрш 
женскж  монастырь,  въ  3  в.  отъ  заштатнаго  города 

Илецкая  Защита.  Основанъ  въ  1892  году  подъ  име- 
немъ  общины,  вдовой  коллежскаго  секретаря  Ольгой 

Александровной  Виноградовой  (впосл'1>дств1и  монахиня 
Рахиль -|- 12  февраля  1900  года  и  погребена  въ  м — р% 

близъ  храма).  Въ  декабр"!.  1900  года  община  пере- 
именована въ  монастырь.  Храмъ  одинъ,  деревянный 

во  имя  св. Николая  Чудотворца.  Строится  новый  храмъ, 

въ  коемъ  одинъ  прид'1)Лъ  будетъ  во  имя  св.  Алекс'ш 
митрополита.  Крестные  ходы  совершаются  кругомъ 
обители  6  декабря  и  9  мая,  а  также  въ  9  пятницу  по 
Пасх^>,  въ  день  празднован1я  Табынской  иконы  Б.  М. 

Въ  12  в.  отъ  обители  хуторъ  съ  деревяннымъ  кор- 
пусомъ  для  сестеръ  и  службами.  Каменная  церковно- 

приходская школа.  Больница  для  монашествующихъ. 
Игумен1Я,  8  монахинь  и  141  послушница.  Сестры 

занимаются  обработкой  земли,  сЬнокосомъ,  рыбной 

ловлей  и  рукод'Ьльемъ. 
Ркп.   св^д.   (1901   г.);  Церк.  В4д.   1904,  №  43;  Ведомость,  стр.  70-71. 

618.  Покровсшй  общежительный  женск'ш  мона- 
стырь, въим-^н'ш  вдовы  самарскаго  м'Ьщанина  Пара- 

скевы Разгуляевой,  близъ  деревень  Верхней  и  Средней 
Каикуловыхъ  (Исенгуловыхътожъ).  Основанъ  въ  1898  г. 

подъ  видомъ  женской  общины,  которая  по  опред-Ьле- 
н1ю  Св.  Синода  отъ  7 — 21  1юля  1904  г.  за  №  3511 
обращена  въ  монастырь. 

Игумен1я,  монахинь  2,  послушницъ  62. 

Церк.  В-Ьд.  1901,  №  20;  1904,  X»  31;  Ведомость,  стр.  70-71. 
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Верхнеуральск1Й    у^здъ. 

619,  Верхнеуральсшй  Покровскит  общежитель- 
ный женскж  монастырь  близъ  г.  Верхнеуральска. 

Основанъ  въ  1897  году  подъ  видомъ  женской 

общиньк  которая  по  опред'к>лен'1ю  св.  Синода  отъ 
27  "шня — 4  "шля    1903  г.  преобразована  въ  монастырь. 

Игумен1я.   Монахинь  3,  послушницъ  63. 
Церк.  В4д.   18^^^),  Лё  45;  \Ш^,  Л!;  :30;  Ведомость,  стр.  7'»— 71. 

Городъ  Орскъ. 

620,  Орсшй  Покровскхй  нештатный  общежитель- 
ный женск1й   монастырь  въ  самомъ  городе). 

Учрежденъ  въ  1888  г.  м-кщанками  Анной  Арзамас- 

цевой, Евфим'1ей  Шуваловой  и  др.  ревнительницами 
благочест'1Я  въ  вид^>  общины,  которая  въ  1898  году 
была  переименована  въ  монастырь. 

М — рь  влад'^етъ  200  дес.  земли. 

Игумен"1я.   Монахинь   14,   послушницъ  97. 
381;ринск1Й,    т.     Г,     >&    345,    стр.    190;    Любйнецк1й.     стр.    20;    Ведомость, 

стр.   70 — 71. 

Городъ    Троицк Ъ. 

621.  Казансшй  Троицюй  общежительный  жен- 

ск'1Й  монастырь,  въ  г.  Троицк'^,  въ  120  в.  отъ  станцш 
Самаро-Златоустовской  жел.  дороги   „Челябинскъ". 

Основанъ  въ  1851  году  женою  прото'юрея  Евдок1ей 
Акимовой  Озерецковской  въ  вид"!)  общины,  которая 
въ   1865  году  была  переименована  въ  монастырь. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  въ  честь  Казанской 
иконы  Бож1ей  Матери,  во  имя  Преображен1я  Господня 
и  въ  честь  Живоноснаго  Источника.  Посл^,дн1й  по 

маловм-Ьстимости  теперь  перестраивается  съ  прибав- 
кою двухъ  прид'^ловъ  и  будетъ  освященъ  въ  честь 

Казанской    иконы    Бож'1ей    Матери,    прид'1>лы    же    въ 

40* 
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честь  Живоноснаго  Источника  и  во  имя  св.  Николая 

Чудотворца.  Въ  престольные  праздники  совершаются 

крестные  ходы  вокругъ  церкви,  а  8  шля  и  4  сентя- 
бря —  вокругъ  монастырской  ограды.  Николаевская 

церковно-приходская  школа  съ  1896  года.  Съ  1893  г. 

по  просьб"!)  города  принять  городской  прштъ  на  20 
д'Ьвочекъ  сиротъ.  Кром^)  того,  монастыремъ  призр-Ь- 
ваются  19  безпрштныхъ  престар-^лыхъ  женш,инъ.  Въ 
14  в.  отъ  г.  Троицка  им'Ьется  монастырскш  хуторъ 
съ  деревянною  церковью  во  имя  св.  пророка  Илш, 
освященною  въ  1888  году. 

Игумен'1Я.  Монахинь  53,  послушницъ  рясофорныхъ 
27,   а  проживающихъ  по  паспортамъ   170. 

М — рь  влад'Ьетъ  650  дес.  земли. 
Ркп.  св'Ьд.  (1901  г.);  Зв*ривсЕ1й,  т.  I,  ]\1|  237,  стр.  161;  Любивецк1й, 

стр.  20;  Ведомость,  стр.  70 — 71. 

Городъ  Челябинск ъ. 

622.  Одигитр1евск1й  Богородицк1й  Челябин- 
СК1Й  3-ГО  класса  женскш  монастырь  въ  самомъ  город'Ь 

Одигитр1евск1й  Челя6инск1й  монастырь. 

(передаточный     пунктъ    жел.  дорогъ    Самаре  -  Злато- 
устовской,   Пермь-Тюменской  и  Сибирской). 

Основанъ  подъ  именемъ  женской  обьцины  крестьян- 

ской д'1>вицею  Анной  Полежаевой  (впосл'Ьдствш  игу- 
мен1я  Агн1я);  въ  1854  г.  принята  подъ  покровительство 
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духовнаго  и  гражданскаго  начальства;  въ  1861  г.  пе- 
реименована въ  монастырь. 

Храмовъ  два:  1)  въ  честь  иконы  Б.  М.  Одигитр*1И 
съ  прид^>ломъ  во  имя  преп.  Антон1я  и  6еодос1я  печер- 

скихъ  (построенъ  въ  1863  г.);  2)  въ  честь  Вознесен"1я 
Господня  съ  прид'Ьломъ  во  имя  св.  апостоловъ  Петра 
и  Павла  (оконченъ  постройкою  въ  1896  г.).  9  мая 
совершается  крестный  ходъ  на  находящшся  въ  5  в. 

отъ  обители  м— рск1й  хуторъ  съ  церковью  во  имя  св. 
Николая  Чудотворца.  19  февраля  бываетъ  празднова- 
н1е  Иверской  иконы  БМ.  въ  память  встречи  ея  съ 

Аеонской  горы  въ  1880  г.  Церковно-приходская  школа 
съ   1861   г. 

М — рь  влад^етъ  235  дес.  земли. 
Игумен1я.   Монахинь  53,  послушницъ  221. 

Ркп.  св'Ьд.  (1901  г.);  Величковъ,  Живой.  Опис.   мое.,  вып.  П1;  Зв'Ьривскхй, 
т.  I,  Л1'  343,  стр.   198;  .1юбипецкш,  стр.  20;  Ведомость,  стр.  70 — 71. 

37 
Орловская  губерн'|я.  Орловская  и  С^кая  епарх1я. о  , 

(Губернск1й  и  епарх1альный  городъ  Орелъ.) 
Монастырей  мужскихъ  9,  женскихъ  8,  всего   17. 

Монашествующихъ  мужчинъ  587,  женщинъ  2076,  всего  2663. 

МУЖСВ1Е: 

ГородъОрелъ. 

623.     Арх'1ерейск1й     домъ,     бывш"1Й     Успенск!!!, 
3  класса  (съ   1764  года),   мужской  монастырь. 

Основанъ  въ  1716  году  игуменомъ  Евеим1емъ 

(-|-   1725).  Съ   1819  года  въ  монастыре  АрХ1ереЙСК1Й 
ДОМЪ. 

Храмовъ  три:  Успенскш  (съ  1693  года),  Предте- 

ченскш  и  Троицкш.  Древняя  икона  Успен1я  Бож'юй 
Матери  съ   1693  года.   Въ  монастыре»  погребены  епи- 
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СКОПЫ  Орловск1е:    Никодимъ  (^-  1839  г.),    Поликарпъ 
(^-   1867  г.)   и  Ювеналш  (-|-    1882  г.). 

1еромонахъ  1,  послушниковъ  4. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв-Ьринскхй,  т.  1,  №  542,  стр.  275 — 276;  Строевъ,  столб. 
911;  Росс1я,  т.  II,  стр.  449. 

Б0ЛХ0ВСК1Йу'1>ЗДЪ. 

624.  Болховскш  Троицшй  Оптинъ  3  класса 
общежительный  мужской  монастырь  въ  1  версте 

отъ  у.  г.   Волхова,  на  берегу  р.   Нугры. 

Основанъ,  по  преданш,  въ  XV  в'1>к'Ь,  князьями 
Милославскими,  назван1е  „Оптинъ"  получилъ  потому, 

что  первоначально  былъ  общимъ,  т.  е.  им'1>лъ  два  от- 
д'Ьлен1я,  мужское  и  женское;  въ  1613  году  былъ  ра- 

зоренъ  литовцами,  но  вскор'1>  возобновленъ.  Зд'Ьсь 
посл'1)ДН1е  три  года  своей  жизни  провелъ  въ  должно- 

сти настоятеля  изв'Ьстный  алтайскш  миссюнеръ  архи- 
мандритъ  Макарш  Глухаревъ  (^^   19  мая   1847  г.). 

Архимандритъ.   Монаховъ   16,   послушниковъ  22. 

д.  Ф.,  Матер1алы  для  бюграф1и  основателя  Алтайской  миссш  архимандрита 

Макар1я,  изд.  доиолн.,  хЧ.  1892,  стр.  1  —  202;  Зв^ринскш,  т.  II,  №  1026,  стр,  254; 

Строевъ,  столб.  915 — 916;  Росс1я,  т.  И,  стр,  451;  В-Ьдомость,  стр.  70 — 71. 

Брянск '1Й  уЬздъ. 

625,  Брянсшй  Св'Ьнсшй  Успенсшй  3  класса 
необщежительный  мужской  монастырь,  въ  З^/г  верст, 
отъ  уЬздн.  г.  Брянска,  на  самомъ  высокомъ  и  вид- 

номъ  м'1,ст'1)  („ Суходоле) ")  при  р.  Десн-!»,  противъ  р. 
Свини,  или  Св'Ьны,  впадающей  въ  р,  Сеймъ. 

Основанъ  въ  1288  г.  кн.  Брянскимъ  и  Чернигов- 

скимъ  Романомъ  Михайловичемъ  по  поводу  исц'Ьлен'1Я 
его  отъ  слепоты.  При  основанш  м — рь  былъ  над'Ь- 
ленъ  землями  и  угодьями.  Въ  1567  г.  по  повел^нш 

ц.  1оанна  Грознаго  деревянная  его  церковь  была 

зам-Ьнена  каменной.  Въ  1583  г.  м — рь   былъ   разгра- 
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бленъ  и  разоренъ  литовцами  подъ  начальствомъ  Ви- 

тебскаго  воеводы  Паца,  посл'Ь  этого  вскоре  возобно- 
вленъ.  Въ  1664  г.  м — рь  былъ  разоренъ  крымскими 

татарами.  Посп"^  присоединен1я  Малороссж  къ  Россш, 
К1ево-Печерская  обитель  просила  царя  Алексея  Ми- 

хайловича приписать  къ  ней  н-^сколько  монастырей, 
въ  томъ  числ-к  и  Св'Ьнск1Й,  для  того,  чтобы  им^ть 

„пристанище"  на  случай  военнаго  времени,  и  въ 
1681  году  м — рь,  за  годъ  передъ  т-Ьмъ  возведенный 
въ  степень  архимандрш,  былъ  приписанъ  къ  К1ево- 

Печерскому  м — рю  и  сталъ  называться  Ново-Печер- 

скимъ  м — ремъ;  управлен1е  имъ  вв'1>рено  было  на- 
м-^стнику,  назначаемому  К1ево-Печер.  м — ремъ.  Благо- 

даря заботливости  нам'Ьстниковъ  м — рь  до  1764  г., 
когда  отъ  него  отобраны  были  вотчины  и  угодья,  былъ 

въ  цв'Ьтущемъ  состоян1и.  Въ  1764  г.  м — рь  зачисленъ 
по  штату  въ  3-й  классъ,  но  оставленъ  при  лавр%,  а 
въ  1786  м — рь  отчисленъ  отъ  лавры  и  приписанъ 

къ  С-Ьвской  епархш;  м — рь  въ  это  время  приходитъ 
въ  упадокъ,  и  только  съ  1810  года  начинаетъ  благо- 

устраиваться. Въ  1824  и  1826  г.  м — рь  сильно  по- 

страдалъ  отъ  пожаровъ,  вскор"!)  былъ  совершенно 
возобновленъ.  Въ  1847  г.  возведенъ  на  степень  ар- 
химандрш. 

Храмовъ  четыре:  1)  соборный  въ  честь  Успен1Я 

Пресв.  Богородицы  (построенъ  въ  1749 — 1756  г.  по 
плану  гр.  Растрелли,  вместо  разобранной  церкви,  по- 

строенной при  1оанн'Ь  Грозномъ;  возобновленъ  посл"^ 
пожара  въ  1840  году),  при  немъ  прид^>лы:  первый 
во  имя  св.  Захарш  и  Елисаветы,  а  второй  во  имя 
св.  апост.  Петра  и  Павла  (построены  одновременно 
съ  соборнымъ  храмомъ);  2)  во  имя  преп.  Антон1Я  и 

9еодос1я  (построенъ  въ  XVII  в.,  н'Ьсколько  разъ  воз- 

обновлялся); при  немъ  прид'1>лъ— въ  память  явлен'ш 
Печерской  Св-Ьнской  иконы  Бож1ей  Матери  (построенъ 
въ  1808  году);  3)   въ  честь  Ср'^тешя    Господня,   надъ 
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СВ.  вратами  (существовалъ  въ  1681  г.,  на  м'1)Ст^,  гд'к 
кн.  Романъ  .  Михайловичъ  получилъ  облегчен1е  отъ 

сл-^поты);  4)  въ  честь  Преображен1я  Господня,  ка- 

менный (построенъ  въ  1742  г.).  Кром-к  того,  въ  м — р-Ь 
часовня  на  м'Ьст'Ь,  гд'к  росъ  дубъ,  на  которомъ  по- 

явилась икона  Бож'1ей  Матери  (построена  въ  1854 году), 

Въ  м — р-Ь  находится  чудотворная  Печерская  Св'1.н- 

ская  икона  Бож1ей  Матери  (местное  празднован'^ 
3  мая),  въ  богатой  золотой  риз-Ь. 

Крестные  ходы  въ  обители  совершаются:  15  августа 

изъ  города  въ  обитель,  11  августа  въ  память  изба- 
влен1я  Брянска  отъ  нашеств1я  непр1ятеля  въ  1812  г., 
съ  иконою  въ  городъ,  вокругъ  города  и  обратно  въ 

обитель;  3  мая  внутри  обители  и  въ  нед'Ьлю  св.  отецъ 
7-го  всел.  собора. 

Въ  м — рекой  ризниц-Ь  хранятся:  н-Ьсколько  древ- 
нихъ,  но  ветхихъ  ризъ  съ  богатыми  оплечьями;  пла- 

щаница, шитая  по  камк^)  золотомъ  и  серебромъ, 

упомин.  въ  описи  1681  г.;  н-Ьсколько  крестовъ  съ  мо- 
щами, евангелш  въ  серебряныхъ  окладахъ  XVII  и 

XVIII  в.;  водосвятная  чаша,  серебряная,  в'Ьс.  19  ф. 
72  зол.,   1636  г.,  вкладъ  кн.  Ив.  Ив.  Шуйскаго. 

Въ  библютек"!)  хранятся  рукописи,  относящ.  къ 
XVI  и  XVII  в.:  „Уставъ  еже  есть  око  церковное"....  пи- 
санъво  времена  1оанна  Грознаго;  Минеи  1624  и  1641  г., 

„Прологъ"  писанъ  въ  1506  г.;  Авва  Дороеей  1562  г., 
Толкован1е  на  евангел1я  Матвея  и  Марка,  съ  юсами; 

есть  н-^сколько  нотныхъ  обиходовъ,  рукописи.,  К1ево-пе- 
черск.  нап'Ьва;  изъ  документовъ  въ  мон — рЬ  хранятся 
акты  только  съ  1732  г. 

При  соборн.  храм"!)  въ  особомъ  зданш  помещается 
келл1я,  нарочно  построенная  для  ими.  Петра  I,  кото- 

рый жилъ  зд^сь  въ  течен1е  н'Ь.сколькихъ  м'Ьсяцевъ  въ 
1709  г.;  въ  ней  его  портретъ,  какъ  говорятъ,  оста- 

вленный имъ  мон — рю  на  память. 
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При  мон — р^,  училище,  страннопршмный  домъ  для 
богомольцевъ. 

М — рь  им'1>етъ  скотный  дворъ,  кирпичный  заводъ,  ого- 

роды, садъ,  мельницу  о  трехъ  поставахъ;  влад-Ьетъ  се- 
нокосами, при  мон — р^),  лугомъ  въТрубчевскомъ  у'1>зд^>, 

ле>сной  дачей  въ  770  дес.  120  с;  пахотной  не  им'1)етъ, 
отъ  казны  получаетъ  814  руб.  90  к.,  и  неокладныхъ 
доходовъ  до  4000  руб. 

Достопамятные  настоятели : 

Р1гумены:  1она  (упом.  въ  ХЛ'*!  в.);  'Митрофанъ;  Филаретъ 
Левшинъ  (гбуз  — 1^79  г-);  нам-^Ьстникъ  Тоаннъ  Максимовичъ 
(1681  —1695  г.);  1ером.  Филоеей  Ле1цинск1й  (17^1  — 1702  г.); 

Лука  Б-Ьлоусовичъ  (1745  —  1752  г.);  Иракл1й  Лятошевичъ(17бо — 
1767  г.);  Модестъ  (1787 — 179^  г.);  Филаретъ  Амфитеатровъ 

(1802  —  1804  г.);  Амврос1й  II  (1809  —  1833  г.);  Смарагдъ  (1843 — 
18.59  г.). 

Игуменъ.  Монаховъ  10,  послушниковъ  8. 

Архнм.  1еровей,  Бряесюй  Св'Ьескш  Успенск1Й  монастырь  Орловской  епархш, 
М.  1866,  стр.  6  иеном. 4-237:  Зв*ривсь1Й,  т.  I,  }й  420;  стр.  222—223;  Строевъ, 

столб.  1)06—909;  Росс1Я,  т.  II,  стр.  552,  Ведомость,  стр,'  70—71. 

626,  Брянская  В'Ьлобережская  1оанно-Предте- 
ченская  заштатная  общежительная  мужская  пустынь, 

на  урочище,  называемомъ  „Б'1>лые  Берега",  при  р. 
Сн^жети,  въ  2\А,  в.  отъ  платформы  „Пустынь"  Риго- 
Орловской  ж.  д.  и  въ  15  в.  отъ  у.  г.  Брянска. 

Основана  около  1661  г.  1еромонахомъ  Серап'юномъ 
(въ  схим-е  Симеонъ);  зат-Ьмъ  пришла  въ  упадокъ  и 
была  возстановлена  въ  1721  г.  архимандритомъ  Брян- 
скаго  Петропавловскаго  м — ря  Питиримомъ;  въ  1764  г. 
подлежала  упраздненш;   возстановлена  въ   1817  г. 

Храмовъ  пять  съ  одиннадцатью  престолами;  изъ 

нихъ  храмъ  въ  честь  Владим'фской  иконы  Б.  М. 
освященъ  въ   1735  г.  и  храмъ  въ  честь  иконы  Б.  М. 
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„Троеручицы",  освященъ  въ  1878  г.  Въ  м — р-Ь  хра- 
нится м-Ьстночтимая  икона  Б.  М.  „Троеручица",  име- 
нуемой Б'Ьлобережскою, — принесенная  въ  м — рь  въ 

1718  г.,  точный  снимокъ  съ  чудотворной  иконы  Б.  М. 

„Троеручицы",  присланной  въ  Москву  съ  Аеона  въ 

1661  году  (празднован1е  12  'шля).  Въ  храм'Ь — въ  честь 
Владим1рской  иконы  Б,  М.  погребенъ  построившт 

его  основатель  пустыни  схимонахъ  Симеонъ,  по  кото- 
ромъ,  по  желанш  богомолыдевъ,  совершаются  пани- 

хиды, а  въ  день  кончины  15  ноября  торжественное 

заупокойное  богослужен'ю.  Въ  Предтеченскомъ  при- 
д'1>л'1>  стараго  соборнаго  храма  находятся  три  иконы 

древняго  письма,  въ  драгоц'Ьнныхъ  оклацахъ,  прине- 
сенныя  въ  даръ  пустыни  первой  супругой  Петра  I  ца- 

рицей Евдок'1ей  ведоровной,  именно:  св.  Троицы,  Вла- 
дим1рской  Б.  М.  и  св.  1оанна  Предтечи.  Школа  гра- 

моты на  50  д-Ьтей  обоего  пола,  на  монастырскомъ 
хуторе  въ  4  в.  отъ  пустыни  при  дер.  Малое  Полбино 

(съ  1900  г.).  Церковно-приходская  школа  тамъ  же 
(съ  1901  г.).  Больница-интернатъ  для  живущихъ  въ 

м — р"!»,  съ  амбулаторнымъ  пр1емомъ  больныхъ  и  съ 
выдачею  л'Ькарствъ  изъ  аптеки  (для  б'Ьдныхъ  без- 

платно).  Архим.,  'юромонаховъ  17,  1ерод1аконовъ  12, 
монаховъ  38,  послушниковъ  указныхъ  60,  и  прожи- 
вающихъ  на  испытан1и  66. 

Рки.  св-Ьд.  (1901  г.);  Аватол1й  Сполоховъ,  Исторпческое  и  совремеииое  обо- 
зр4н1е  общежительной  мужской  Брянской  Б'Ьлобережской  пустыни  Орловской  губ.» 
М.  1884,  стр.  1 — 80;  то  же,  изд.  новое,  значительно  исиравл.  и  дополнен., 

Одесса,  1899,  стр»  1 — 76;  1еромонах1.  Дюнис1Й,  жизнь  старца  Макар1й  Б'Ьло- 

бережской  пустыни,  М.  1891,  стр.  1  — 13;  Зв']Ьринск1й,  т.  I,  Л'«  92,  стр.  108; 
Строевъ,  столб.  919;  архим.  Григорш,  сборникъ  для  любит,  дух.  чтеи1л,  ч.  III, 

М.  1890,  стр.  29—35;  Росс1я,  т.  II,  стр.  562;  Ведомость,  стр.  70— 71. 

Горо  дъ  Ел  ецъ. 

627,  Елецшй  Троицшй  3  класса  необщежитель- 

ный   мужской    монастырь    въ    самомъ    город'1>.  Суще- 
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ствовалъ  уже  въ  первой  половин-^  XVII  стол'1>т1я;  въ 
1775  г.  пришелъ  въ  ветхость;  въ  1836  г.  возобно- 
вленъ.  Монастырь  получаетъ  изъ  казны  711  р.  42  к. 
и  взам^>нъ  угод1Й,  85  р.  71   к. 

Архимандритъ.  Монаховъ  16,  послушниковъ  указ- 

ныхъ  7,  проживающихъ  на  испытан'ш  20. 
11рото1ерей  Лука  Ефремовъ,  Восиомивав1е  объ  отц*  Тоана-Ь  Борисовиче, 

свящевнив'Ь  Преображевской  церкви  въ  городе  Ельд*,  Воронежъ  1873,  стр. 
1—41;  Зв-Ьривскш,  т.  I,  №  517,  стр.  268—269;  Строевъ,  столб.  919—920;  Рос- 

с1я,  т.   И,  стр.  579;  Ведомость,  стр.  70—71. 

Карачевск1Й  уЬздъ. 

628.  Одринъ-Яиколаевскш  заштатный  (съ  1764 

г.)  мужской  монастырь,  при  р.  р.  Песочной  и  Одрин- 

Одринъ-Николаевск1й  монастырь. 

К"!»,  въ  6  в.  отъ  полустанка  Орловско  -  Витебской  ж. 
д.  „Девять  дубовъ"  и  въ  7  в.  отъ  у'1,зднаго  города 
Карачева. 

Время  основан1я  въ  точности  неизв'Ьстно,  но  онъ 
существовалъ  уже  въ  XVI  в.,  такъ  какъ  подъ  именемъ 
Одриной    пустыни    значится     въ  писцовыхъ    книгахъ 
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1626  и  1627  гг.;  разоренъ  разбойниками  въ  1720  г. 
и  возобновленъ  въ  1763 — 1767  г, 

Храмовъ  два:  1)  холодный  соборный  —  во  имя  св. 

Николая  Чудотворца  съ  двумя  прид-^лами:  въ  честь 
иконы  Б.  М.  Споручницы  гр'1>шныхъ  и  въ  честь  Воз- 
движен}я  Креста  Господня;  въ  связи  съ  нимъ  въ  тра- 

пезе два  теплыхъ  прид-Ьла:  въ  честь  иконы  Б.  М. 
„Утоли  моя  печали"  и  въ  честь  иконы  Б.  М.  „Знаме- 

Н1е";  2)  трапезный — во  имя  трехъ  святителей:  Петра, 
Алекс1я  и  1оны.  Въ  соборномъ  храм-Ь  находятся  три 
чудотворныя  иконы:  1)  св.  Николая  Чудотворца  — 
древняя,  явленная,  по  преданш,  еще  въ  XIV  в.;  2)  Б. 

М.  „Утоли  моя  печали",  пожертвованная  въ  м — рь 
Орловскимъ  пом'1,щикомъ  графомъ  Самойловымъ  -въ 
1784  г.  (празднован1е  25  января  и  9  октября);  3)  Б. 

М.  „Споручницы  гр'Ьшныхъ",  прославившаяся  чудо- 
творен1ями  съ  1843  г.  (празднован1е  7  марта  и  21 
августа). 

Крестные  ходы  изъ  м — ря  въ  г.  Карачевъ  совер- 

шаются дважды  въ  годъ:  1) — въ  четвергъ  8-ой  нед'1>ли 
по  Пасх-Ь  въ  память  избавлен1я  отъ  чумы,  установленъ 
по  Высоч.  повел'1.н1ю  въ  1713  г.;  2-ой — 26  августа  съ 

разр'Ьшен1я  епарх1альнаго  начальства,  по  ходатайству 
гражданъ  г.  Карачева, — при  чемъ  икона  св.  Николая 

остается  въ  городе»  на  2  м-Ьсяца. 
Въ  м — р-Ь  находятся  могилы  двухъ  благочестивыхъ 

подвижниковъ:  1)  близъ  л'Ьваго  прид'1)Ла  Николаевскаго 
храма — пагребенъ  Анастасш  Потемкинъ  (-}-  въ  1792  г.) 
родной  братъ  арх1епископа  Екатеринославскаго  1ова 

и  родственникъ  князя  Потемкина;  2)  на  монастыр- 

скомъ  кладбиш;'^  погребенъ  старецъ  Иринархъ  (-|-  90 
л-Ьтъ  отъ  роду  въ  1856  году).  ВозлФ»  храма  съ  л'1>вой 

стороны  западной  паперти  въ  склеп'Ь  покоится  обр"!»- 

тенное  при  игумене.  Ьасаф'Ь  нетл-Ьнное  т^ло  не- 
изв'Ьстной  рабы  Бож1ей;  м'Ьсто  ея  погребен1я  обнесено 
р'Ьшеткой,  на  могил-Ь    поставленъ    жел-Ьзный    памят- 
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никъ,  а  на  церковной  ст^нЬ  противъ  могилы  укр-Ь- 
плена  чугунная  плита  съ  надписью  и  изображен1емъ 
распят1я,  предъ  коимъ  гсритъ  неугасимая  лампада. 

ПасЬка  съ  1892  г.  въ  дач-Ь  „Поповка",  въ  6  в.  отъ 

м — ря.  М — рь  влад'Ьетъ  всего  300  дес.  земли.  Архим., 

1еромонаховъ  9,  "1ерод1аконовъ  4,  монаховъ  4,  послуш- никовъ  59. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Краткое  опи^аи1е  Одриио-Николаевскаго  монастыря, 
М.  1895,  стр.  1—60;  Зв']^ривск1Й,  т.  II,  Л«  1021,  стр.  252;  Строевъ.  столб. 
918  —  919;  Росс1я^  т.  II,  стр.  564;  Ведомость,  стр.  70—71. 

Мценск1Й  уЬздъ. 

629.  Мценск1Й  Петропавловсшй  3  класса  не- 

общежительный мужской  монастырь  въ  ̂ 2  в.  отъ  у.  г. 
Мценска,  въ  Подмонастырской  слобод-Ь,  на  л'1>вомъ  бе- 

регу р.  Зуши. 

Существовалъ  еще  въ  XVI  стол'1>тш  въ  самомъ 

город'Ь;  въ  1694  г.  переведенъ  на  теперешнее  м-Ьсто; 
въ  1764  г.  оставленъ  за  штатомъ;  въ  1819  г.  возве- 
денъ  на  степень  3  класса. 

Храмовъ  два:  1)  соборный  Покровск1Й  (построенъ 

въ  1694  г.)  съ  двумя  прид'1.лами  —  во  имя  св.  Але- 
ксандра Невскаго  (съ  1812  г.)  и  въ  честь  иконы  БМ. 

Споручницы  гр-Ьшныхъ  (съ  1852  г.);  2)  Знаменск1Й 
(построенъ  въ  1813  году  и  обновленъ  въ  1848  г.)  съ 

прид-Ьломъ  во  имя  св.   Петра  и   Павла. 
М  — рь  влад'Ьетъ  62  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 

казны  668  р.  50  к. 
Игуменъ.  Монаховъ  14,  послушниковъ  указныхъ  5 

и  проживающихъ  на  испытан'ш  20. 
Архим.  1ерооей,  Мценск1й  Петропавловск1Й  монастырь  Орловской  епарх1и,  М. 

1859,  стр.  92  +  1  еепом.;  Зв'Ьр0вск1Й,  т.  I,  Л!;  354,  стр.  202;  Строевъ,  столб. 
916—918;  Ведомость,  стр.  70-71. 
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С'1.вск1й  у1>здъ. 

630,  Богородицкая  Площанская  заштатная  (съ 

1764  г.)  мужская  пустынь  при  р.  Березн-!»,  въ  10  в. 
отъ  станцш  Московско-К1ево-Воронежской  жел.  дор. 

„Брасово",  въ  12  в.  отъ  села  Брасова  (почт,  телегр. 
отд.),  въ  55  в.  къ  северу  отъ  уЬзд.  гор.  С^>вска. 

Существовала  уже  въ  XVI  в-^к"!»,  посл^  литовскаго 
разорен1я  возобновлена  около  1620  г.  по  просьб-^ 
монаха  Юево-Печерской  лавры  Прокоп1я  съ  разр-Ь- 

шен'1я  царя  Михаила  веодоровича  и  съ  благослове- 
н'1Я  патр1арха  Филарета. 

Храмовъ  четыре:  1)  соборный  теплый  въ  честь  Ка- 
занской иконы  БМ.  (освященъ  въ  1 749  г.)  съ  приделами: 

во  имя  св.  Николая  Чудотворца  и  въ  честь  Кипр- 
ской иконы  БМ.  (освящены  въ  1828  г.);  2)  во  имя 

Сошеств*1я  Св.  Духа  съ  прид'1>лами:  въ  честь  0еодоров- 
ской  иконы  БМ.  и  во  имя  Рождества  св.  1оанна  Пред- 

течи (освящены  въ  1815  г.);  3)  въ  честь  Покрова 
Пр.  Богородицы  холодный  крестообразный  (освященъ 

въ  1754  г.);  4)  надъ  святыми  вратами,  во  имя  Вс'^хъ 
Святыхъ  (построенъ  въ   1780  г.). 

Въ  м — р-Ь  имеются:  чудотворная  р"1>зная  икона  св. 
Николая  Чудотворца,  находящаяся  въ  монастыре,  по 

предан1Ю  съ  XVII  в-Ька;  чудотворная  Казанская  икона 
БМ.,  пожалованная  въ  благословен1е  обители  патр1ар- 
хомъ  Филаретомъ;  древняя  икона  Всемилостиваго 

Спаса  въ  серебряной  вызолоченой  риз-Ь,  пожалован- 

ная въ  благословен1е  обители  'юромонаху  Прокопш 
царемъ  Михаиломъ  0еодоровичемъ.    . 

Съ  1815  г.  изъ  монастыря  совершается  крестный 

ходъ  съ  чудотворной  иконой  Казанской  БМ.  въ  село 

Брасово  и  окрестныя  деревни  въ  память  спасен1Я  отъ  са- 
ранчи, а  съ  1848  г. — въ  разные  города  и  села  Орловской 

губернш  въ  память  избавлен1я  отъ  холеры. 

Въ  ризнице    хранится    б'Ьлый    клобукъ    патр1арха 
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Филарета  изъ  крученаго  шелка,  присланный  въ  оби- 
тэль  Амврос1емъ,  Епископомъ  Орловскимъ,  въ  1784  г. 

Въ  м — р'Ь  им'^ются  4  кладбища.  На  старомъ,  нын^) 
закрытомъ,  находящемся  за  каменной  монастырской 
оградой,  погребенъ  возобновитель  пустыни  1еромонахъ 

Прокоп1Й  (-|-  въ  1644  г.).  Второе  кладбище  —  внутри 
монастыря.  Третье — въ  ]  версте)  отъ  монастыря;  тамъ 
построенъ  деревянный  храмъ  во  имя  преп.  Серг1Я 

Радонежскаго  и  келлш  для  брат'ш.  Четвертое  въ  саду 
возл"!»  монастыря. 

Пустынь  влад'Ьетъ  2645  дес.  земли. 
Игуменъ.   Монаховъ  85,  послушниковъ  55. 

Ркп.  св-Ьд.  ПЭО!  г.);  епископъ  Мисаилъ,  Богородидкая  Площавская  общежи- 
тельная пустынь,  С'ЬвсЕаго  у.,  Орловск.  еп.,  въ  возрожденномъ  и  обновленвомъ 

вид-Ь,  Орелъ  1897,  стр.  1 — 62;  Зв'6ривса10,  т.  II,  .Лч  1057.  стр.  272;  Строевъ, 
<:толб.  913;  Росс1я  т.  II,  стр.  557;  Ведомость,  стр.  70 — 71. 

Трубчевск1Й    уЬздъ. 

631.  Трубчевсшй  Челнсшй  Спасскхй  3  класса 
(съ  1764  года)  мужской  монастырь,  въ  12  в.  отъ  у.  г. 

Трубчевска  (почт. — телегр.  конт.)  и  въ  25  в.  отъ  за- 
штатнаго  города  Погара. 

Основанъ  или  возобновленъ  въ  XVI  в-Ьк^»  однимъ 

изъ  князей  Трубчевскихъ — Алекс'1>емъ  Никитичемъ. 
Храмовъ  два:  1)  соборный  холодный  во  имя  Ро- 

ждества Христова  съ  двумя  прид'Ьлами:  правымъ  во 
имя  преп.  Антон1я  и  9еодос1я  Печерскихъ  и  л^вымъ 
во  имя  преп.  Серг1я  Радонежскаго  (построенъ  въ 
въ  1676  году);  2)  теплый  во  имя  Введен1я  во  храмъ 
Пр.   Богородицы   (построенъ  въ   1733  году). 

Въ  обители  хранится  чудотворная  Челнская  икона 

БМ.,  которая,  по  преданш,  явилась  въ  челн-Ь,  на  бе- 
регу р.  Десны. 

Въ  монастыре),  кром^)  престольныхъ  праздниковъ, 

празднуются  также  дни  Вознесен'1я  и  Преображен1я 
Господня. 
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Церковно-приходская  школа. 
Игуменъ.   Монаховъ   10,  послушниковъ  17. 
Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв-Ьринсюй,  т.  II,  Л^  1353,  стр.  406;  Строевъ,  столб. 

921  —  922:  Росс1я,  т.  II,  стр.  556;  В-Ьдомость  стр.  70—71. 

ЖЕ  НС  К  НЕ: 

Город ъ  Орелъ. 

632,  Орловсшй  Введенсшй  3  класса  (съ  1764  г.) 
необщежительный  женскш  монастырь  въ  самомъ  го- 

роде, въ  заочной  части  (т.  е.  за  р.  Окою),  на  вы'Ьзд'Ь. 
Основанъ  въ  первой  четверти  XVII  в-^ка  и  нахо- 

дился первоначально  на  л'Ь.вомъ  берегу  р.  Орлика;  въ 
1843  году  сгор'Ьлъ  и  былъ  перенесенъ  на  теперешнее М'1,СТ0. 

Монастырь  получаетъ  изъ  казны  337  р.  43  к. 
Игумен1я.   Монахинь  91,  послушницъ  261. 
Гавр1илъ  Пяседкш,  Историческое  описаБ1е  Орловскаго  Введенскаго  д*ви- 

чьяго  монастыря,  Орелъ  1886,  стр.  1— -75  ("часть  1-я,  вып.  1);  Зв-Ьриесшй,  т.  I, 
Л»  106,  стр.  112;  Строевъ,  столб.  912;  Росс1я,  т.  II,  стр.  449;  В-Ьдомость, 
стр.  72-73. 

Б0ЛХ0ВСК1Й  уЬздъ. 

633.  Богородичный  Вс*хсвятск1Й  2  класса 
(съ  1901  г.)  общежительный  женск1Й  монастырь  въ 

72  верст'1»  отъ  у.   г.  Волхова, 
Основанъ  въ  1853  году  подъ  именемъ  женской 

общины  Тульской  пом-Ьщицей  Софьей  1осифовной  Тру- 
бицыной (впосл'1>дств1И  сх1-игумен1я  Соф1я);  въ  1856 

году  община  была  принята  въ  духовное  в-Ьдомство 
съ  представлен1емъ  въ  ея  пользован1е  ВсЬхсвятской 
кладбищенской  церкви;  въ  1875  году  переименована 
въ  общежительный  монастырь. 

Храмовъ  три:  1)  во  имя  ВсЬхъ  Святыхъ  (за  огра- 

дою м — ря),  съ  двумя  прид-^лами:  въ  честь  иконы 
ВМ.  Троеручицы  и  во  имя  св.  Влас1я;  2)  при  боль- 

ниц-!» — во  имя  Живоноснаго    Источника;  3)  въ  честь 
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положен1я  Ризы  Господней,  съ  двумя  прид-Ьлами:  въ 
честь  Покрова  Пр.  Богородицы  и  во  имя  св.  Николая 
Чудотворца. 

Въ  монастыр'1)  находится  м'Ьстночтимая  икона 
БМ.  Троеручица  (съ  1836  г.).  Крестные  ходы  совер- 

шаются въ  нед'1)ЛЮ  ВсЬхъ  Святыхъ  и  12  1юля.  въ  день 
празднования  иконы  БМ.  Троеручицы.  Иконописная 

и  церковно-приходская  двухклассная  школа  для  д'1>во- 
чекъ.   Больница  для  монашествующихъ  на  12  кроватей. 

Игумен1я.   Монахинь  55,  послушницъ  213. 

Ркп.  св'^д.  (1901  г.);  ЗвЬриисл1й,  т.  I,  X?  63,  стр.  93;  Росс1я,  т.  II,  стр. 
450;  Церк.   Вид.  1901,  Х«  49;  Ведомость,  стр.  72-73. 

При  не  мъ: 

634.  Екатерининскш  женск*1й  скитъ  въ  3  вер- 
стахъ  отъ  обители.  Церковь  во  имя  св.  великомуче- 

ницы  Екатерины. 
См.  тамъ  же. 

Городъ  Брянск Ъ. 

635.    Брянсшй    Петропавловсшй    нештатный 
общежительный  женскш  монастырь  въ  самомъ  городе, 

на  гор-Ь,   надъ  р.  Десною. 
Основанъ  былъ  въ  посл'Ьдней  четверти  XIII  в'Ька  кн. 

Олегомъ  Романовичемъ,  въ  иночестве,  Васил1емъ, 

первоначально  былъ  мужской;  въ  1764  году  былъ 

положенъ  въ  3  классе;  въ  1833  г.  обращенъ  въ  жен- 

ск1й.  Въ  м — р-Ь  покоятся  подъ  спудомъ  моши  св.  князя 
Олега  Брянскаго. 

Игумен1я.   Монахинь  63,   послушницъ   122. 

вед.  Дмитрхевъ,  Истор1я  Брянска,  Орелъ  1894,  стр.  71-|-11:  Т.,  —  Бряаск1е 
чудотворцы  св.  князь  Олегъ  и  иреподобвый  Поликарпъ,  Бряпскъ  1897,  стр.  2 

непом.  4-  36;  ЗвЬринскш,  т.  I,  №  353,  стр.  201—202;  Строевъ,  столб.  909  — 
910;  Росс1я,  т.  II,  стр.  551;  Ведомость,  стр.  72—73. 

ЦРАВОСЛАВНЫЕ    МОНАСТЫРИ. 41 
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Городъ  Елецъ, 

636.  Елецкш  Знаменскш  3  класса  общежитель- 
ный женскш  монастырь  въ  самомъ  городе». 

Существовалъ  въ  посл'1>дней  четверти  XVII  стол'Ьт1я; 
въ  1764  г.  былъ  упраздненъ;  въ  1822  г.  возстановленъ. 

Игумен1я.  Монахинь  54,  послушницъ  231,  прожи- 

вающихъ  на  испытан'ш   194. 
Зв-ЬринскШ,  т.  I,  ЛЬ  200,  стр.  149;  Росс1я,  т.  И,  стр.  579;  Ведомость 

стр.  72—73. 

Кромск'1Й   у'1>здъ. 

637.  Кромская  Предтеченская  женская  община 
въ  сельце)  Посошкахъ,  въ  12  в.  отъ  у.  г.  Кромъ. 

Основана  въ  1879  г.  купцомъ  Аеан.  Петр.  Торо- 
повымъ. 

Община  впал^етъ  545  дес.  622  кв.  саж.  земли. 

Начальница  и   105  сестеръ. 
о.  с.  Соколовъ,  Присвопамятный  старецъ  русской  земли,  подвижникъ  Ка- 

зельской  Оптиной  пустыни  о.  Амвросш,  Тамбовъ,  1902,  стр.  52 — 5  4;  Зв^ривсюй 

т.  I,  №  385,  стр.  210;  В-Ьдомость,  стр.  72—73. 

Ливенск1Й  у^здъ. 

638.  ЛивенсЕ1й  Мар1е-Магдалинск1й  1  класса 
общежительный  женскш  монастырь  въ  сел'Ь  Николь- 
скомъ,  въ  35  в.  отъ  у.  г.  Ливенъ. 

Основанъ  въ  1884  году  въ  им'Ьнш  жены  статскаго 
советника  Марш  Охотниковой.  Училище  для  д'Ьвочекъ. 
Богад-Ьльня. 

Игумен'1я.  Монахинь   12,   послушницъ   131. 
Зв'ЬривсЕ1й,  т.  I,  №  288,  стр.  179;  Ведомость,  стр.  72 — 73. 

Городъ  С'Ьвскъ. 

639.  Троицшй  с* векш  3  классаобщежи  тель- 
ный женск1й  монастырь  въ  самомъ  городе. 
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Основанъ  въ  половине)  XVII   в'^.ка. 

Въ    м — р"!)     им'1)ется     м'1>стночтимая     Молчанская 
икона  БМ. 

Игумен1я.   Монахинь  88,   послушницъ  449. 

Зв-Ьривск!!!,   Т.   II,  №   1246,    стр.  МЛ;  Строевъ.    столб.    925;    Росс1л,  т.  II, 
стр.  560;  В-Ьдомость,  стр.   72 — 73. 

Пензенская  губерн1я.  Пензенская  и  Саранская  епарх1я. 

(Губернск1й   и  епарх1альный   городъ  Пенза.) 
Монастырей  мужскихъ  8.  женскихъ  13,  всего  21. 

Монашествующихъ  мужчинъ  375,   женщинъ  3799,  всего  4174. 

М  уже  В II:: 

Городъ  Пенза. 

640.  Спасо-Преображенскш  3  класса  (съ  1798 
года)  необщежительный  мужской  монастырь  на  южномъ 

краю  города,  на  л-^вомъ  берегу  р.  Пензы.  Основанъ 
между  1667 — 1689  г.  и  былъ  въ  самомъ  город'к;  въ 
1764  г.  былъ  оставленъ  за  штатомъ  и  пришелъ  въ 

ветхость;  въ  1798  г.  по  желан'ш  жителей  былъ  пере- 
несенъ  на  теперешнее  м'1>сто.  Храмовъ  два:  1)  въ 

честь  Преображен'1Я  Господня;  2)  въ  честь  Рождества 
Христова  (построенъ  на  средства  г-жи  Киселевой  въ 
1849  г.  и  освященъ  въ  1855  году).  М  —  рь  влад^етъ 
268  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны  812  р.  38  к. 

Игуменъ.  Монаховъ  7,   послушниковъ   16. 

Зв'Ьринск1й,  т.  I,  Л»  451,  стр.  240;   Строевт.,  столб.  957;  Любинецвш,  стр. 
21;  Росс1я,  т.  II,  стр.  505;  Ведомость,  стр.  72 — 73. 

641.  Арххерейсшй    домъ    въ  самомъ    городе, 

Им-^етъ  во  влад-^нш  556  дес.  земли. 
.1юбивецй1й.  стр.  21. 

Краснослободск1й  у^>здъ. 

642,  Спасо-Преображенсшй   заштатный    обще- 
жительный   мужской     монастырь    въ    5  вер.    къ  юго- 

41' 
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востоку    отъ    у.   Г.   Краснослободска,    на    прав,  берегу 

р.  Мокши. 

Основанъ  въ  половин-!»  XVII  ст.  чернымъ  старцемъ 
Д10нис1емъ,  получившимъ  утвердительную  грамату  въ 

1655  г.  Изъ  игуменовъ  его  изв-^стень  Герасимъ,  при- 
нявши зд-^сь  иночество  въ  1660  г.  и  скончавшшся 

около  1700  г.;  т'1>ло  его  почиваетъ  въ  особомъ  склепе 
подъ  соборнымъ  Спасо-Преображенскимъ  храмомъ,  на- 
чатомъ  постройкою  въ  1792  г.,  и  богомольцы  считаютъ 

долгомъ  служить  по  немъ  панихиды.  Въ  собор-!,  нахо- 
дится древняя  м-Ьстночтимая  икона  Казанской  Бож1ей 

Матери.  М — оь  влад-Ьетъ  1439  дес.  земли. 
Йгуменъ.   Монаховъ   16,  послушниковъ  45. 

рам.  книга  Пепаевской  губ.  на  1867  г.  (статьл  Н  Прозииа,  городъ  Крас- 
нослободскъ  и  Красоослободскхй  убздъ,  стр.  28):  Зв1)риис1ий^  т.  II,  №  1169, 

стр.  ,331;  Любиееик1Й,  стр.  21;  Росс1я,  т.  II,  стр.   348;  В-Ьдомость,  стр.  72  —  73. 

Наровчатск1Й  у'1>здъ. 

643,  Троицшй-Скановъ  заштатный  (съ  1764  г.) 

мужской  монастырь,  въ  3  в.  отъ  у.  города  и  станц'т 
Московско-  Казанской  жел.  дороги  „Наровчатъ",  на' 
правомъ  берегу  р.   Мокши. 

Основанъ  въ  половин'Ь  XVII  стол-Ьт'ш  въ  м-кстно- 
сти,  принадлежавшей  роду  Исканскихъ.  ВсЬ  старинные 
документы  истреблены  пожаромъ   1676  года. 

Хр^мовъ  шесть:  1)  Троицкш.  на  м'^ст'Ь  прежнихъ, 
выстроенныхъ  посп-Ь>  пожаровъ  1676  и  1785  гбдовъ, 
вновь  выстроенъ  въ  1801  г.;  2)  Успенск1Й,  съ  прид^- 
ломъ  въ  честь  Трубчевской  иконы  Б.  М.;  3)  въ  честь 

ус'1.кновен1я  главы  1оанна  Предтечи;  4)  во  имя  св. 
Николая  Чуд.;  5)  Трехсвятительск1Й;  6)  во  имя  Ан- 
Т0Н1Я  и  0еодос1я  Печерскихъ  (выстроенъ  въ  1870  г.), 

съ  прид'1>ломъ  во  имя  св.  великомученицы  Варвары 
(съ  1886  года).  Этотъ  посл'Ьдн1Й  храмъ  находится  въ 

IV.,  вер.  ОТЪ' обители,  надъ  пеьцерами.  М — рь  ̂ лад'Ьетъ 
582  дес.  земли. 
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Игуменъ.    Монаховъ   38,    послушниковъ   14,  живу- 
.щихъ  на  испытанш    123. 

Ркп.  св*д.  (1901  г.);  Зв'1^ринск1Й.  т.  II,  Л!:  1282,  стр.  376—377;  Любинец- 
К1Й,  стр.   21;  Росс1я,  т.  II,  стр.   345;   Ведомость,  стр.   72 — 73. 

Нижнеломовск1Й  у^)3дъ. 

б44.Нижнеломовск1й  Казансшй  Вогородицшй 
2  класса  (съ  1764  г.)  мужской  монастырь,  въ  2  вер. 

отъ  у.  г.  Нижняго-Ломова,  на  высокой  гор"!»,  въ  30 
в.  отъ  станц1и  Сызрано-Вяземской  ж.  д.    „Титове"-. 

Основанъ  въ  1648  г.  по  случаю  явлен1я  въ  1643  г. 

Казанской  иконы  Б.  М.  м-^стному  казаку  Андрею  Ми- 
хайлову Набокову;  истребленъ  пожаромъ  въ  1709  г.  и 

вскоре»  возстановленъ. 

Храмовъ  четыре,  каменныхъ:  1)  въ  честь  Казан- 
ской иконы  Б.  М.  (построенъ  въ  1722  г.);  2)  въ  честь 

Богоявлен1я  Господня  съ  двумя  прид-Ьлами:  во  имя 
св.  1оанна  Предтечи  и  во  имя  св.  Николая  Чудотворца 

(построенъ  въ  1759  г.);  3)  во  имя  преп.  Серг1я  Радо- 
нежскаго  (построенъ  въ  1742  г.);  4)  во  имя  Вс^>xъ 
Святыхъ,  надъ  святыми  вратами  (построенъ  въ  1779  г.). 

Въ  соборномъ  монастырскомъ  храм-Ь  имеются  дв-Ь 
явленныя  чудотворный  иконы:  1)  Казанская  икона 
Б.  М.;  2)  икона  св.  1оанна  Предтечи,  явившаяся  въ 

сел'Ь  С'Ьромъ  Ключ'Ь,  въ  7  в.  отъ  м  —  ря,— ги  м'1)СТно- 
чтимая  Иверская  икона  Б.  М..  снимокъ  съ  московской, 
принесена  архимандритомъ  Варлаамомъ  въ  1753  г. 

Об'!»  чудотворныя  иконы  въ  л-^тнее  время  носятся  по 
городамъ  и  селамъ  Пензенской  губернш.  8-го  шля 
совершается  крестный  ходъ  изъ  г.  Нижняго-Ломова 

въ  м — рь.  М — рь  влад'^етъ  130  дес.  земли  и  получаетъ 
11зъ  казны   1195  р.  95  к. 

Архим.,   монаховъ   18,   послушниковъ   19. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  архим.  Еипсих1й,  Историко-статистическое  оиисан1е 
Нижиеломовскаго^Кауансиаго  второклассиаго  .мужского  монастыря,  Пенза,  1891^  стр. 

2Н-52;  архвм.  Гедеопъ,  Нпжеломовск1й    Ка:{анск1й   второклассный  мужской  мона- 
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стырь,  М.  1899,  стр.  1 — 16;  Зв'Ьривск1Й,  т.  II,  ."^  652,  стр.  71;  Строевъ,  столб. 
954,— 950:  Любивецюй,  стр.  21;  Россия,  т.  И,  стр.  497—498;  Ведомость, 
стр.   72 — 73. 

Городъ  Саранск ъ. 

645.  Петропавловск! И  3-го  кл.  (съ  1764  г.)  не- 
общежительный мужской  монастырь  въ  самомъ  город^>. 

Основанъ  въ  1684  г.,  въ  1775  г.  къ  нему  присо- 
единенъ  упраздненный  Ильинскш  Богоявленский  мона- 

стырь. Влад'Ьетъ  204  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны 
668  р.  58   к. 

Игуменъ.  Монаховъ  8,  послушниковъ   10. 

^:^в'Ьринск1й,   г.  II,   .У«    1048,    стр.    267;    Строевъ,    столб.    956;    .Тюбинецкш, 
стр.  21;  Росс1я,  т.  II,  стр.  355;  Ведомость,  стр.  72 — 73. 

Саранск1Й  уЬздъ. 

646,  Въясская   Владимхрская   общежительная 
мужская  пустынь,  на  правомъ  берегу  р.  Въясса,  въ 
3  в.  отъ  села  Большого  Въясса  (почт,  телегр.  отд.)  и 

отъ  станц'ш  Московско-Казанской  жел.  дор.  „Въяссъ% 
въ  43  в.  отъ  у.  г.  Саранска. 

Основана,  по  преданш,  въ  XVII  в'Ьк'Ь  благочестивыми 
старцами  1оанномъ  и  Тихономъ  въ  непроходимой 

тогда  чащ"!»  л'кса;  въ  1800  г.  приписана  къ  Саран- 
скому Петропавловскому  монастырю,  а  въ  1860  году 

возведена  на  степень  самостоятельной. 

Храмовъ  четыре:  два  деревянныхъ  построены  въ 
1713  и  1740  годахъ  и  поновлены  въ  1761  г.,  одинъ 

каменный  соборный  и  четвертый  тоже  каменный 
строится.  Престольные  праздники  въ  день  св.  Троицы, 

21  мая  и  23  'шня  —  въ  честь  Владим'фской  иконы 
Б.  М.  и  14  сентября.  Въ  м — р-Ь  хранится  принесен- 

ная основателями  его  древняя  чудотворная  Влади- 
М1рская  икона  Б.  М.,  -которая  особымъ  чествован1емъ 
и  изв'1>стностью  стала  пользоваться  съ   1830  г..  когда 
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она  по  случаю  свир'Ьпствовавшей  холеры    была    при- 
носима въ  городъ  Пензу.  Влад-^етъ  118  дес.  земли. 

Игум.,  1еромонаховъ  4,  1ерод'1аконовъ  6,  монаховъ  7, 
послушниковъ  указныхъ  9  и  живущихъ  на  испыта- 
н1и  29. 

Ркп.  св^д.  (1901  г.);  Зв*ринск1й,  т.  I,  №  146,  стр.   124--Г25;   Любииедк1й, 

стр.  21;  Росс1я,  т.  II,  стр.  352:  В-Ьдомость,  стр.  72 — 73. 

647,  Ново-Серафимовская  мужская  пустынь  при 

сел-Ь  Тепловк'!»,  въ  им'^Н1и,  пожертвованномъ  Саран- 
скимъ  м-Ьщаниномъ  Захар1ей  Желудовымъ.  Учреждена 
по  опред'1>ленш  Св.  Синода  отъ  8 — 22  марта  1905  г. 
за  №   1228. 

Церк.  В*д.  1905,  .\«  15.    

ЖВНСМ1В: 

Городъ  Пенза. 

648.  Троицшй,  3  класса  (съ  1764  г.)  общежи- 
тельный женскш  монастырь.    Основанъ  въ   1691   году 

по  грамат-Ь  патр"1арха  Адр1ана  на  средства  городскихъ 
и  окрестныхъ  жителей. 

Храмовъ  три:  Троицк'ш,  въ  настоящее  время  по 
ветхости  разобранный  (приступлено  къ  сооруженш 
новаго  храма);  во  имя  преп.  Александра  Свирскаго, 

построенный  въ  1770  году,  и  Духосошественскш,  по- 
строенный въ  1864  году.  Чтимая  икона  Бож1ей  Ма- 

тери „Вскхъ  скорбящихъ  Радости".  Училище  для  д-Ь- 

вицъ  духовнаго  зван'1я  съ  1871  года.  Больница  для 
монашествующихъ.  Влад^етъ  210  дес.  земли  и  полу- 
чаетъ  изъ  казны  337  р.  43  к. 

Игумен1Я,   монахинь  63,   послушницъ  287. 

Рки.  св-Ьд.    (1901    г.);    Зв-Ьривсюй,    т.  II,  Д.-    1247,    стр.    361;    .1юбиБецк1й, стр.  21;  Росс1я,  т.  II,  стр.  505;  Ведомость,  стр.  74-75. 



648  ПЕНЗЕНСКАЯ     ГУБЕРН1Я. 

Городищенск"1Й  уЬздъ, 
649.  П01фОВСК111  Шихаисшй  общежительный 

женск"1Й  монастырь  въ  60  вер.  отъ  у.  г.  Городища, 
при  дер.  Новой  Сели,  при  ручьо  Сельк^.,  впадающемъ 
въ  р.  Кеньшу. 

Первоначально  существовалъ  подъ  именемъ  По- 

кровской Шиханской  богад'1>льни,  которая  въ  1890  г. 
опред'1>лен1емъ  Св.  Синода  была  переименована  въ 
общину,   которая  въ   1893  г.  обращена  въ  монастырь. 

Игумен1я.   Монахинь  21,   послушницъ  208. 

В'Ьдомость,  стр.  74 — 75. 

Инсарск'1Й  уЬздъ. 

650,  Знаменсшй  общежительный  ^женскш  мона- 

стырь, при  сел-!.  Ключищахъ.  Основанъ  въ  1870  г. 
подъ  видомъ  женской  общины,  которая,  по  опред-Ь- 
лен1ю  Св.  Синода  отъ  25 — 27  окт.  1900  г.,  переиме- 

нована въ  м — рь.  Им-Ьетъ  100  дес.  земли.  Игумен1я. 
Монахиня   1,  послушницъ  94. 

Зв'Ьривск1й,  т.  I,  Л?  131,  стр.  120;    Любинецкхй,    стр.  21;  Церк.   В^д.  1900, 
№  46;  Ведомость    стр.  74—75. 

651.  Параскево-Вознесенсшй  общежительный 
съ  1884  г.),  женск1Й  монастырь,  въ  40  вер.  отъ  у.  г. 

Инсара,   при  дер.   Пайгарм^  Рузаевской  волости. 

Учрежденъ  подъ  именемъ- женской  общины  въ 
1866  г.  на  средства,  пожертвованныя  ст.  сов.  Киселевой 

и  некоторыми  крестьянами.  Въ  1884  г.  община  пере- 
именована въ  мои— рь.   При  немъ  имеется  школа. 

М — рь  влад-^етъ  928  дес.  земли. 
Игумен1я.   Монахинь  50,   послушницъ  362. 
Зв4риБСК1Й,  т.  I,  .^^  350,  стр.  200;  Любпнецьий,  стр.  21;  Ведомость, 

стр.  74 — 75, 

Го  род  ъ    Керенскъ. 

652,  Керенсшй  Тихвинсшй  Вогородицшй   3 
класса  (съ    1851    г.),    общежительный    женскш    мона- 
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стырь,  въ  ̂ \  в.  отъ  у.  г.  Керенска,  на  скат-Ь  одной 
•изъ  горъ,  лежащей  съ  восточной  стороны  его.  при  р. 

Керенк-^,  въ  40  в.  отъ  станц1и  Московско-Казанской 
ж.  д.  „Тарб^ево"  и  въ  50  в.  отъ  станц1и  Сызрано- 
Вяземской  ж.  д.   „Пичелма". 

Основанъ  въ  1683  г.  по  случаю  явлен1я  Тихвин- 
ской иконы  Б.  М.;  въ  1764  г.  былъ  упраздненъ  и 

обращенъ  въ  приходскую  церковь;  въ  1826  г.  при 
этой  церкви  Керенскимъ  купцомъ  Д1емъ  Карповичемъ 

Сн'Ьтковымъ  была  построена  богад^>льня,  которая  въ 
1848  г.  была  переименована  въ  общину;  съ  1851  г. 

15  дек.  община  переименована  въ  м — рь. 

Керенск1й  Тихвинск1й  монастырь. 

Храмовъ  четыре,  каменныхъ:  1)  соборный,  холод- 
ный 2-хъ  этажный:  внизу — въ  честь  Тихвинской  иконы 

Б.  М.,  на  хорахъ  —  во  имя  св.  Троицы  и — въ  честь 
Успен1я  Б.  хМ.  (построенъ  въ  1762  г.,  перестроенъ  въ 
1854  г.  и  въ  1885  году);  2)  въ  колокольне»,  надъ  св. 

вратами — во  имя  св.  Димитр1я  Ростовскаго  (построенъ 
въ  1762  г.  и  перестроенъ  въ  1853  г.);  3)  въ  честь 

иконы  Б.  М.  „Живоносный  Источникъ"  —  надъ  истрч- 
никомъ,    где>    явилась    Тихвинская    икона  Б.    М.  (по 
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строенъ  въ  1811  г.);  4)  больничный — во  имя  св.  Ни- 
колая  Чудотворца  (построенъ  въ   1848  г.). 

Въ  м — р^>  находятся:  1)  м^стночтимая  Тихвинская 
икона  Б.  М.,  явившаяся  14  1юня  1681  г.;  2)  древняя 

икона  св.  Николая  чудотворца,  которую  жители  г.  Ке- 

ренска  берутъ  на  дома  вм'1>ст'1>  съ  Тихвинской  иконой 
Б.  М.  для  служен1я  молебновъ;  3)  серебряный  крестъ 
и  ковчежецъ  съ  перламутровой  крышкой,  въ  коихъ 
хранятся  частицы  св.  мощей  (присланы  въ  1850  и 

1854  г.  въ  даръ  м — рю  ■1ерусалимскимъ  патр1архомъ 
Мелет1емъ  за  пожертвованные  ему  —  саккосъ  и  омо- 
форъ).  Крестные  ходы  совершаются  изъ  всЬхъ  церквей 
г.  Керенска  26  1юня  и  3  1юля.  Иконописная  школа. 

Школа  на  10  д'1>вочекъ-сиротъ  духовнаго  зван1Я.  Боль- 
ница. 

Въ  7  вер.  отъ  мои — ря  при  дер.  Щербаковк^>  — 
монастырск1Й  хуторъ;  при  немъ  деревянный  храмъ  во 
имя  при.  Антон1я  и  0еодос1я  Печерскихъ  (построенъ 

въ  1889  г.).  М — рь  влад'1>етъ  848  дес.  земли. 
Игумен1я.   Монахинь  97,  послушницъ  360. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  свящ.  I.  Кантовъ,  Кереиск1Й  Тихвинса1й  женсв1й  мо- 

настырь, Пенза  1893,  стр.  1—75;  Зв-Ьриескш,  т.  I,  Л*  488,  стр.  258;  Люби- 

вецк1Й,  стр.  21;  Росс1я,  т.  II,  стр.  342;  В-Ьд^омость,  стр.  74—75. 

Городъ  к  р  ас  н  ОС  л  обо  дскъ. 

653,  Краснослободсшй  Успенсшй  3  класса  (съ 
1860  г.)  обш,ежительный  женскш  монастырь,  въ  \2  в. 
отъ  у.  г.  Краснослободска,  на  л^>вомъ  берегу  р.  Мокши, 

въ  50  в.  отъ  станцш  Московско-Казанской  жел.  дор. 

„Арапово". 
На  м'кст'1>  упраздненнаго  Покровскаго  женскаго 

м — ря  основанъ  въ  1809  г.  Краснослободскимъ  куп- 
цомъ  Абрамомъ  Димитр1евичемъ  Муромцевымъ  подъ 

именемъ  Успенской  богад'Ьльни,  которая  въ  1827  г. 
была  переименована  въ  общину,  а  въ  1861  г.  въ  м    -рь. 
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Храмовъ  два:  1)  въ  честь  Успен1Я  Б.  М.  (освящен-ь 

въ  1816  г.)  съ  двумя  прид'1>лами:  во  имя  свв.  апост. 

Петра  и  Павла  и  во  имя  свв.  Антон'1я  и  0еодос1я  Пе- 
черскихъ  (освящены  въ  1822  г.);  2)  въ  честь  Вознесе- 

н}я  Господня  съ  двумя  прид-^лами.  Въ  м — р^.  находят- 
ся дв^)  м'Ьстночтимыя  иконы  Б.  М.:  1)  ©еодоровская 

(съ  1847  г.,  снимокъ  съ  чудотворной,  находящейся 

въ  г.  Костроме),  2)  „Отрада  и  Ут-^шен'ю"  (съ  1876  г. 
снимокъ  съ  Ватопедской    иконы    на    Аеон'к).    Иконо- 

Краснослободск1й  Успенск1й  монастырь. 

писная  мастерская.   Школа  грамоты.  Гостинница  для 

богомолыдевъ.  М — рь  влад^етъ  678  дес.  земли. 
Игумен1я.   Монахинь  78,  послушницъ  350. 

Ркц.  св'Ьд.  (1901  г.);  свящ.  I.  Б^ляевь,  Красвослободск1й  Успевсмй  жен- 

ск1й  монастырь,  Пенза  1878,  стр.  1  —  56;  статья  Н.  Прозина  (см.  выше  ."^^  642), 
стр.  28;  Зв'Ьринс&1й,  т.  I,  Л?  534,  стр,  273;  .1юбинецк1й,  стр.  21-  Росс1я,  т.  11^ 
стр,  347;  Ведомость,  стр,  74—75. 

Краснослободск1Й  у^здъ. 

654,  Александро-Невсшй  общежительный  жен- 
СК1Й  монастырь,  на  Флегонтовой  гор^>,  близъ  деревни 
Кимляй.  Основанъ  въ  1896  г.  подъ  именемъ  Кимляй- 
ской    Флегонтовской    женской    общины,    которая,  по 
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опред^>лен1ю  Св.  Синода  отъ  4 — 18  шля  1901  г.,  обра- 
щена въ  м — рь.   Игум.,   монахинь  2,  послушницъ   155, 

Церк.  В'1)Д.    1901,  №  ;^(1;  Россчл,  т.  II, стр.  353;    В'йдолюсть,  стр.  74 — 75. 

655.  Троицшй  Ковыляевсшй  общежительный 

женскш  монастырь,  въ  30  вер.  отъ  у.  г.  Краснослобод- 
ска,  на  п1ьв.  бер.  р.  Урея,  при  сеп^  Ковыляяхъ. 

Существуетъ  съ  1842  г.  сначала  подъ  видомъ  бо- 

гад'Ьльни,  которая  въ  1865  г.  переименована  въ  жен- 
скую общину;  въ  1875  г.  община  была  преобразована 

въ  общежительный  м — рь.  Получаетъ  до  9.000  руб.  до- 
хода съ  земли,  процентовъ  и  приношен1Й;  при  немъ 

устроено  женское  училище.   Влад-Ьетъ  762  дес.  земли. 
Игумен1я.   Монахинь  93,  послушницъ  279. 

Зв'Ьринсшй,.   т.    I,    №   514,   стр.  268;    Любг1пецк1Й,    стр.    21;    Росс1л,  т.   II, 
-стр.   348;  Ведомость,  стр.  74—75. 

Городъ  Мокшаны. 

656,    Мокшансшй   Еазанскш   общежительный 
женскш  монастырь,  въ  2  в.  отъ  г.  Мокш  анъ  и  въ 

20  в.  отъ  станцт  Сызрано  -  Вяземской  жел.  дороги 

„Рамзай". 
Основанъ  въ  1861  году  при  Казанскомъ  кладби- 

щенскомъ  храм-Ь  г.  Мокшанъ,  а  въ  1881  году  пере- 
именованъ  въ  общежительный  монастырь.  Храмовъ 

два:  Казанскш,  выстроенный  въ  1855  году,  съ  Никол ь- 

скимъ  прид-^ломъ,  и  соборный  во  имя  св.  Троицы, 

освященный  въ  1883  году.  Прштъ — училище  для  д-^»- 
вочекъ-сиротъ.   М — рь  влад^етъ  580  дес.  земли. 

Игумен1я.   Монахинь  90,   послушницъ  411. 
Ркп.  св*д.  (1901  г.);  Зв1фИБск1й,  т.  I,  Л^  56,  стр.  91;  Любинецк1й,  стр.  21; 

Росс1я,  т.  И,  стр.  503;  В11до>псть,  стр.  74 — 75. 
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Городъ  Нижн1Й-Ломовъ. 

657,    Успенсшй    общежительный    (съ    1880    г.), 

женск1Й  монастырь,   при  г.   Нижнемъ-Ломов-!,. 
Устроенная  купцомъ  Волковымъ  при  кладбищен- 

ской церкви  богад'1>льня  въ  1849  г.  была  обращена  въ, 
женскую  общину,  съ  принят1емъ  ея  подъ  покровитель- 

ство духовнаго  и  гражданскаго  начальствъ.  Въ  1880  г. 

община  переименована  въ  общежительный  мои — рь. 

При  немъ  им'Ьется  училище.  Онъ  влад.  841  дес.  земли. 
Игумен1Я.   Монахинь  55,  послушницъ  256. 

Зв'Ьрпосюй,    т.    I,    Л2    535,    стр.    273;    Люоииец^хй,    стр.    21;  Росс1я,  т.  11^ 
стр.   497;  Ведомость,  стр.  74—75. 

Саранск1Й  уЬздъ. 

658,  Тихвинсшй  общежительный  женск1й  мо- 

настырь близъ  села  Куриловки,  при  р.  Аморд-Ь,  въ. 

Чуфаровской  волости,  въ  8  в.  отъ^  села  Ромоданова 
(почт,  отд.),  въ  8  в.  отъ  станцш  Московско-Казанской 

жел.  дороги:   „Темрязань",   въ  35  в.  отъ  у.  г.  Саранска. 
Учрежденъ  въ  1860  г.  подъ  именемъ  Серафимов - 

ской  Куриловской  общины,  на  средства  отставного 

штабсъ-ротмистра  Африкана  Васильевича  Теплова; 
въ   1890  г.  переименованъ  въ  монастырь. 

Храмовъ  два:  1)  каменный,  построенъ  въ  1835  г. 

въ  честь  Тихвинской  иконы  Б.  М.,  съ  двумя  прид-!»- 
лами:  въ  честь  Смоленской  иконы  Б.  М.  и  безплот- 
ныхъ  силъ  небесныхъ;  2)  каменный,  построенный  въ 
1894  г.,  въ  честь  Воздвижен1я  Креста  Господня,  съ 

двумя  прид'1>лами  въ  честь  Ус'Ькновен'1я  главы  св. 
1оанна  Предтечи  и  во  имя  св.  Николая  Чудотв.  Въ 
монастыре  находится   чтимая  Тихвинская  икона  Б.  М. 

М — рь  влад'Ьетъ  306  дес.  земли. 
Игумен1я.  Монахинь  39,  послушницъ  221. 

Ркп.  гп1)д.  (1901   г.);  Люб1тоик1Й,  стр.  21;  Ведомость,  сгр.  74  —  75. 
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659.  Тр0ИЦК1Й  Чуфаровсшй  общежительный 

(съ  1885  г.),  женск'1Й  монастырь,  при  сел-^  Чуфаров^», 
въ  36  вер.  отъ  у.  г.  Саранска,   при  р.  Аморд"!). 

Существовавшая  съ  1867  г.  при  Троицкой  церкви 

богад'Ьльня  въ  1877  г.  обращена  въ  женскую  общину 
на  средства  купчихи  Трофимовой,  пожертвовавшей 
425  дес.  земли.  Въ  1885  г.  община  переименована  въ 

-общежительный  м — рь. 

Игумен'1я.   Монахинь  44,  послушницъ   171. 
Зв-Ьринсий,  т.  I,  №  527,  стр.  271:  Любиаецкш,  стр.  21;  В11домость, 

€тр.  74-  75. 

660.  Зиновская  Рождество-Вогородицкая  жен- 
ская община  при  дер.  Зиновк^.  Преобразована  въ 

общину  изъ  богад'Ьльни  по  опред'1>лен1ю  Св.  Синода 
отъ  15 — 22  октября   1903  года. 

Церк.  В*д.  1903,  №  45. 

ПЕРМСКАЯ  ГУБЕРН1Я. 
I. 

Пермская  и  Соликамская  епарх'ш. 
(Епарх1альный   городъ  Пермь.) 

Монастырей  мужскихъ  4,  женскихъ  Г),  всего  10. 
Монашествующихъ  мужчииъ  178,  женщинъ  606,  всего  784. 

М  УЖСК1Е: 

Городъ  Пермь. 

661,    Арх1ерейск1й   домъ    въ   самомъ    городе 

{станц1я    Пермской    жел.  дороги).    Влад'Ьетъ  157  дес. 
земли. 

'Любивец.к1й,  стр.  22. 
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0СИНСК1Й   у'1>здъ. 

662,  Б'Ьлогорсшй   Свято  -  Николаевсшн  2  го 
класса  (съ  1904  г.)  православно-миссюнерскж  обще- 

жительный мужской  монастырь,  въ  95  вер.  отъ  губ. 

г.  Перми  (жел-^зн.  дор.  станц1я),  въ  5  вер.  отъ  у.  г. 

Осы  (почтовая  станц'1я  и  пристань  на  р.  Кам^.),  по 
близости  Югокнауфскаго  завода,   на  Б'Ьлой  гор"^. 

Открытъ  въ  1893  г.,  а  утвержденъ  Св.  Синодомъ 
30  янв.  1897  г.;  основанъ  и  устроенъ  бывш.  Перм. 

епарх.  мисс10неромъ  прото'юреемъ  Стефаномъ  Лукани- 
нымъ  на  земл-к,  пожертвованной  крест.  Бымовскаго 
завода  Гладышевымъ  въ  колич.  3  десят.  Первый  инокъ 

м- — ря  и  его  настоятель  'юромонахъ  Варлаамъ,  въ  м'ф'Ь 
крест.  Вас.  Евф.  Коноплевъ.  былъ  до  обращен1я  въ 

православ1е  изъ  раскола  изв-Ьстнымъ  начетчикомъ  ав- 
стр1йскаго  соглас1Я.  Въ  м — р"!»  принятъ  уставъ  Аеон- 
ской  горы. 

Храмовъ  въ  м — р'Ь  два:  1)  въ  честь  Иверской  иконы 

Бож'1ей  Матери,  полукаменный,  двухъэтажный;  въ  верх- 
немъ  этаж'Ь  одинъ  престолъ  освященъ  въ  1895  г., 
въ  нижнемъ  этаж-Ь — престолъ  въ  честь  Вс'1>хъ  Свя- 
тыхъ,  освященъ  1  окт.  1896  года  Первый  деревянный 
храмъ  въ  честь  Св.  Николая,  устроенный  въ  1894  г., 

сгор-^лъ  въ   1897  г.;   новый   построенъ  въ   1904  г. 

Въ  м — р'к)  имеется  м^стночтимая  Иверская  икона 
Бож1ей  Матери,  коп1я  съ  иконы,  находящ.  въ  Иверск. 

м — р-^  на  Аеон"!».  Въ  не^^пю  ВсЬхъ  Святыхъ  бываетъ 
крестный  ходъ  изъ  завод,  и  сельск.  церквей  въ  м — рь 
для  совершен1я  молебна  у  Царскаго  креста,  воздвиг- 

нутаго  въ  1891  г.  При  м — р-^  им'Ьется  церковно-при- 
ходская  школа  грамоты,  и  помещается  20  мальчиковъ 

сиротъ.   М — рь  влад'1>етъ  590  дес.  земли. 
Въ  г.  Перми  м  —рь  им'Ьетъ  молитвенн.  домъ  съ 

пом'Ьщен'юмъ  для  брат'т   м — ря. 
Игуменъ.  24  монаха,   126  послушниковъ. 
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Ркп.  св'Ьд.  (1901  г.);  1-1сторпческ1я  св^д'Ьн1я  о  возникповен1и  и  устройств'^ 
Б'Ьлогорскаго  Свято-Николаеискаго  мужского  православпо-миссюиерскаго  моиа- 
стыря  въ  Пермской  онархги,  Пермь  1894,  стр.  1 — 108;  Летопись  Б'Ьлогорскаго 
Свято-Пиколаевскаго  православео-миссшнерскаго  мужского  общежвтельнаго  мо- 

настыря, ваходящагося  въ  Осивскомъ  у'Ьзл'Ь,  Пермской  епархш,  Пермь  1897, 
стр.  1 — 31;  свящ.  1аковъ  Шестаковъ,  Краткая  исторзя  возникпс)вев1я  Свято-Ыи* 

колаевскаго  иасс1оверскаго  мужского  общежительнаго  монастыря  па  Б^лой  гор'Ь, 

Осивскаго  у.,  Пермской  губ.,  Пермь  1900,  стр.  I — 21;  В^стникъ  ПВВМР,  Л^а  12 — 
13;  Моск.  В-Ьд.  1902,  отъ  21  шля  и  10  августа;  Церк.  ВЬд.  1904,  Л^  26;  В-Ь- 
домость,  стр.  74—75. 

П  р  И    н  е  м  ъ: 

663.  Серафимовскш  мужской  скитъ  въ  3  вер. 
отъ  монастыря. 

Основанъ  въ  1903  г.  въ  память  торжества  откры- 
Т1Я  св.   мощей  преп.   Серафима  Саровскаго. 

Городъ  Соликамскъ. 

664,  ТрОИЦШЙ  2  класса  (съ  1907  года)  обще- 
жительный мужской  монастырь  въ  самомъ  городе),  на 

западной  стороне,  на  берегу  р.  Усолки,  въ  12  в.  отъ 

пристани  Боровой  на  р.  Кам^)  и  въ  32  в.  отъ  стан- 

цш  Пермской  ж.  д.   „Веретье". 
Онъ  существовалъ  уже  во  2-ой  половин'Ь  XVI  в. 

подъ  именемъ  Вознесенскаго,  въ  1608  г.  перестроенъ, 

въ  1764  г.  упраздненъ,  въ  1771  г.  въ  него  переве- 
денъ  Троицкш  Истобенскш  3  класса  м — рь  Вятской 
губ.;  въ  1775  г.  въ  него  переведенъ  еще  Пыскорск1й 

Спасо-Преображенск1Й  м — рь,  который  съ  1781  г.  былъ 
переведенъ  въ  Пермь  (нын^)  арх]ерейск1Й  домъ). 
.  Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  л^)Тн1й  во  имя  св. 

Троицы  съ  теплымъ  прид'1>ломъ  въ  честь  Влагов^щен'ш 
Пресвятой  Богородицы;  2)  надъ  колокольней,  2-хъ 

этажный:  вверху  л-^тнш — въ  честь  Вознесен1я  Господня, 
внизу  теплый— въ  честь  иконы  БМ.  Вс^^хъ  Скорбя- 
щихъ  Радости. 

Въ  м — рЬ  находится  м^стночтимая  икона  Бого- 

матери Вс'1>хъ  Скорбящихъ  Радости,  принесенная  въ 
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1771  г.  изъ  упраздненнаго  Троицкаго  Истобенскаго 

м--ря  Вятской  губ. 

М— рь  влад-Ьетъ  369  лес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  711   р.  42   к.  и  взам-^нъ  угодш  42  р.  84  к. 

Архим.;  '1еромонаховъ  4,  *1ерод1аконовъ2,  монаховъ  9, 
послушниковъ  рясофорныхъ  4  и  живущихъ  по  пас- 
портамъ  7. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв*ривск1н,  т.  I,  Лс  126,  стр.  118—119;  Строевъ,  столб. 
944-  945,  952-,Любинецкш,  стр.  22;  Церк.  В*д.  1907,  Л^  9;  Ведомость  стр.  74-75. 

ЖЕНСЕШ:. 

Городъ  Пермь. 

665,  ПермскШ  Успенсшй  3  класса  общежитель- 
ный женскш  монастырь  въ  самомъ  городе. 

Учрежденъ  подъ  именемъ  женской  общины  въ 
1874  г.  на  средства  купцовъ  Фед.  и  Григ.  Каменскихъ, 

которые  пожертвовали  усадебное  м'Ьсто  съ  построй- 
ками для  богад'^.льни  и  50  тысячъ  руб.  Кром'Ь  того, 

городъ  пожертвовалъ  9  десят.  земли,  на  которой  Ка- 

менск'1е  обязались  устроить  каменную  церковь  и  вс^ 
необходимыя  для  обшины  постройки  вм'Ьст^)  съ  зда- 

н'1емъ  епарх'1альн.  женск.  училища.  Въ  1881  г.  община 
переименована  въ  общежительный  мои — рь  безъ  вся- 

каго  содержан*1я  отъ  казны. 
Въ  м  —  р^  находятся  дв^  чтимыя  иконы  Бож. 

Матери:  Казанская  и  Черниговская-Ильинская  (по- 

сл-^дняя  принесена  изъ  Троице-Серг1евой  лавры). 
Вокругъ  м — ря  совершаются  крестные  ходы  8  шля 

и  въ  10-ое  воскресен"1е  посл-Ь  Пасхи. 
Игумен1я.  Монахинь  48,  послушницъ   189. 

Зв-Ьринсюй,  т.  I,  .\2  541,  стр.  275;  Ведомость,  стр.  76—77. 

Красноуфимск1Йу'1>здъ. 

666,  Боголюбсшй  общежительный  женск'ш  мо- 
настырь въ  сел'Ь  Сарсахъ-Вторыхъ. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ   МОНАСТЫРИ.  42 
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Основанъ  по  опред'1>лен1Ю  Св.  Синода  отъ  9  ноя- 
бря 1901  — 11  марта  1902  г.  для  просвФ>щен1я  чере- 

мисовъ— язычниковъ  и  татаръ — магометанъ,  на  сред- 

ства зав^дующаго  м-Ьстнымъ  миссюнерскимъ  станомъ 
миссюнера  архимандрита  Зосимы,  пожертвовавшаго, 

кром"!)  построенныхъ  имъ  монастырскихъ  корпусовъ, 
капиталъ  въ  30  тыс.  руб.,  на  участк'Ь  земли  въ  ко- 

личестве 50  дес,  пожертвованныхъ  м'Ьстными  земле- 

.влад-Ьльцами  Н.  и  Л.  Кунгурцевыми.  Школа — пр'штъ 
на  20  мальчиковъ  для  обучен'1я  грамот-Ь  и  столярному 
ремеслу.  Школа — прштъ  на  20  д^вочекъ. 

Богадельня  для  престар-Ьлыхъ  и  немощныхъ  изъ 
новообращенныхъ  инородцевъ. 

Церк.  В-Ьд.  1902,  Л^  12.    

Городъ  Ку  н  гу  ръ. 

667.  КунгурсьЫ  Гоапно-Цредтеченсшй  обще- 
жительный женск1Й  монастырь  въ  самомъ  городе. 

Подъ  именемъ  общины,  служившей  прштомъ  для 
вдовъ  и  сиротъ,  существовалъ  съ  1822  г.;  въ  1851  г. 

она  была  принята  въ  в'1.Д'1>н1е  и  подъ  покровитель- 
ство духовнаго  и  гражданскаго  начальства  съ  т^мъ, 

чтобы  оставалась  при  т^хъ  же  способахъ  содержан1я, 

коими  пользовалась  доселе,  а  въ  1868  г.  переимено- 
вана въ  общежительный  монастырь. 

При  м  —  ре  имеется  училище  для   девочекъ. 
М-рь  владеетъ  139  дес.  земли. 

Игумен"1я.  Монахинь  48,  послушницъ  169. 
ЗвЬринск1й,  т.  I,  №  219,  стр.  157;  Любинецк1й,  стр.  21;  Ведомость,  стр.  76—77. 

Соликамск1й  уездъ. 

668.    Красносельск1Й    Хоанно-Предтеченсшй 
3  класса  общежительный  женскш  монастырь  въ  селе 

Красномъ,  въ  1V2  в.  отъ  у.  г.  Соликамска. 

Учрежденъ  въ  1891   г.  въ  виде  женской  общины, 
которая  въ  1894  г.  была  обращена  въ  монастырь. 
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Храмъ  во  имя  св.   1оанна  Предтечи. 

Игумен'1Я.   Монахинь  22,   послушницъ   127. 
В-Ьдомость,  стр.   76 — 77. 

669,  Пешнигоргсшй  Стефаиовск1й  общежи- 

тельный женск*1Й  монастырь  въ  деревн-Ь  Пешнигорт-к», 
въ  200  верстахъ  отъ  7-1.3.  гор.  Соликамска  и  198  вер. 
отъ  г.   Перми. 

Учрежденъ  опред'1)Лен1емъ  Св.  Синода  отъ  27  авг. — 
9  сентября  1903  г.  за  №  4035,  въ  память  500-л^>т1я 
со  дня  кончины  еп.  Стефана  Пермскаго,  просв^>тителя 

зырянъ,  по  мысли  свящ.  1акова  Шестакова,  въ  вид-^ 
женской  общины,  которая  въ  1905  году  обращена  въ 
монастырь. 

Храмъ  одинъ,  во  имя  св.  Стефана  Пермскаго,  освя- 
щенъ  26  ноября    1896  г. 

Крестный  ходъ  —  въ  девятую  пятницу  въ  село 
Кудымкоръ  съ  иконою  св.  Стефана  Пермскаго. 

При  общине  им'1>ется  школа  для  д'1>вочекъ  ино- 

родокъ  (пермячекъ),  при  ней  пр'ттъ  для  сиротъ  — 
инородокъ. 

Церк.  И*д.   1903,  №  38  и  47;  1905,  .V  19. 

670,  Обвинск1Й  Верхъ-Я^веиск1й    Успеисшй 
общежительный  женск1Й  монастырь  въ  сел^>  Верхъ- 

Язвенскомъ,  Обвинское  тожъ,  при  р.  Язв"!,,  въ210  в. 
къ  югу  отъ  у.   г.  Соликамска. 

Существовалъ  съ  конца  XVII  стол'1>т'1я;  былъ  осно- 
ванъ  въ  1686  г.  и  былъ  мужскою  пустынью;  въ  1764  г. 

былъ  упраздненъ;  въ  1790  г.  окончательно  прекра- 

тилъ  свое  существован"1е,  находящееся  около  него 
село  еще  въ  1781  г.  сд-Ьлано  у'1>зднымъ  городомъ 
подъ  именемъ  Обвинска,  но  при  Александре»  I  снова 

обращено  въ  село.  Нын'1>шн1Й  женскш  монастырь 
основанъ  по  ходатайству  ме>стныхъ  жителей,  по  опре- 

Д'Ьлен1Ю  Св.  Синода  отъ  16  февраля  —  1   марта  19.05  г. 
:Ы;ри[1ск1П,  т.  11,  .\2  712,  стр.  02—93;   Церк.  1Нд.  1905,  стр.  .V-  12  и  13. 
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II. 

Екатеринбургская  и  Ирбитскал  епарх1я. 

(Епарх1альный  городъ  Екатеринбургъ.) 

Монастырей   мужскихъ  4,  женскихъ  9,  всего  13. 

Монашествующихъ  мужчинъ'291,  женщинъ  2038,  всего  2329. 

МГЛ^СК1В: 

Городъ  Екатеринбургъ. 

671.  АрХ1ерейск1Й  домъ  въ  самомъ  городе.  Вла- 
д^етъ  157  дес.  земли. 

Любивецк1й,  стр.  22. 

Городъ    Верхотурье. 

672,  ВерхотурсшйНиколаевсшй  2-го  класса  об- 
щежительный мужской  монастырь,  въ  самомъ  город-!). 

Основанъ  въ  1604  г.  инокомъ  1оною  Пошехонцемъ, 

по  повел-^нш  ц.  Бориса  Годунова,  давшаго  грамату 
Неудач"!»  Остафьеву  Плещееву  и  голов"!)  на  Верхотурь-^ 
Матвею  Хлопову,  въ  которой  предписывалось  снаб- 

дить м — рь  всЬмъ  необходимымъ  для  церковнаго  слу- 
жен1я  и  содержан1я  мои — ря.  12  сентября  1904  года 
мои — рь  торжественно  праздновалъ  трехсотл^тиш  юби- 

лей со  времени  основан1я. 
Храмовъ  пять:  1)  древн1Й  во  имя  св.  Николая, 

съ  прид'Ьломъ  во  имя  св.  Димитр1я  Солунскаго,  дере- 
вянный, устроенный  1оною  Пошехонцемъ;  2)  въ  честь 

Преображен1я  Господня,  съ  прид'!>лами:  въ  честь  Бла- 

гов^щен'ш  и  во  имя  св.  архангела  Михаила;  3)  во  имя 
свв.  прав.  Симеона  и  Анны  пророчицы,  надъ  мои — 
скими  вратами  (освященъ  въ  1858  году);  4)  въ  честь 

Покрова  Пресв.  Богородицы  (построенъ  на  м-^ст"!)  при- 
шедшей въ  начале  XVIII  в.  въ  ветхость  церкви  Успе- 

Н1Я    Пресв.  Богородицы);    5)    соборный   каменный    во 
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ИМЯ  СВ.  Симеона  Верхотурскаго  (окончснъ  постройкой 
въ   1873  г.). 

Въ  мон — р"^  почиваютъ  мощи  св.  празед.  Симеона, 
Верхотурскаго  чудотворца,  перенесенныя  12  сентября 

1704  г.  изъ  села  Меркушина,  въ  50  вер.  отъ  Верхотурья, 

гд'Ь  жилъ  и  скончался  въ  1642  г.  праведн.  Симеонъ 
и  гд^>  въ  1692  г.  были  явлены  его  мощи;  он^>  покоятся 

теперь  въ  серебряной,  вызолоченной  рак'^,  устроенной 

въ   1864  г.  усерд'юмъ  жителей   г.   Верхотурья. 

Верхотурск1Й  Николаевсн1Й  монастырь. 

Въ  МОН — р^  хранятся  собственноручныя  записи 

митроп.  Игнат'1я  объ  открытш  мощей  праведн.  Симе- 
она Верхотурскаго. 

М-рь  влад-^етъ  260  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  484  р.  44  к. 

Игуменъ.   Монаховъ   18,  послушниковъ  158. 

Рки.  св-Ьд.  (1901  г.):  И.  Токмаковъ,  Историво-статистнческое  и  археологи- 

ческое описан1е  города  Верхотурья  съ  уЬздомъ,  въ  связи  съ  историческимъ  ска- 

заь1емъ  о  жит1н  св.  праведнаго  Симеона,  Верхотурскаго  чудотворца,  съ  прило- 
жее1емъ  свид'Ьтельствъ  о  благодатныхъ  знамев1яхъ,  явленныхъ  имъ  страждущему 

че10в*честву,  и  краткой  истор1н  Верхотурскаго  Никодаевскаго  мовастыря,  М. 

1899  (истор1я  м— ря  на  стр.  245—266);  Зв-Ьриасюй,  т.  1,  Лг  312,  стр.  188; 

Строевъ,  столб.  948— и4<.);  Любииецкш,  стр.22;  Прав.  Бог.  Энцикл.  т.  V,  столб. 

353;  В-Ьстеикъ  ПВВМР.,  Лг  11;  В-Ьдомость,  стр.  24—25. 



662  ПЕРМСКАЯ     ГУБЕРН1Я. 

Ирбитск1Й  уъздъ. 

673,  Кыртомсшй  Крестовсзд«иженск1й  обще- 
жительный мужской    монастырь    въ  60  в.    отъ   зашт. 

г.  Алапаевска  (Нейво-Алапаевское  почт.  тел.  отд.)  и 
въ  110  в.  отъ  у.  г.  Ирбита.  Основанъ  въ  1891  г. 

монахомъ  Адр1аномъ,  который  зд'1>сь  и  погребенъ.  Хра- 
мовъ  два;  оба  въ  честь  Воздвижен1я  Креста  Го- 

сподня. Одинъ  освященъ  въ  1891  году,  другой  въ 
1900  году. 

Игуменъ.   Монаховъ  14,  послушниковъ  67. 

Гки.  св'Ьд.  (1901  г.):  Орвходы  и  церкии  Рл:атериибургской  епарх1и,  Ккате- 

1)инбу1)гъ  ИИ)2  стр.  214;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  V,  столб.  853;  Церк.  В-Ьд.  1904, 
Л:-  3;  Ведомость,  стр.  2в — 27. 

Шадринск1й  у-^здъ. 

674.  Далматовсшй  Успенсшй  3-го  класса  обще- 
жительный (съ  1904  г.)  мужской  монастырь,  въ  54  вер. 

отъ  у.  г.  Шадринска,  въ  524  вер.  отъ  г.  Перми,  на 

л'1,вомъ  бер.  р.  Исети,  при  впаденш  въ  нее  р^ки 

Течи,  въ  заштатномъ  город*!)  Далматов'Ь. 
Основанъ  въ  1644  г.  инокомъ  Богоявленскаго 

Невьянскаго  м — ря  (упраздн.)  Далматомъ  (въ  М1р'1> 
Тобол,  казакъ,  награжд.  за  службу  дворянствомъ,  Дим. 
Ив.  Мокринскш),  который  для  себя  выкопалъ  зд^сь 

пещеру;  спустя  н'1>которое  время  вокругъ  его  пещеры 
поселилось  еще  н'Ьсколько  отшельниковъ;  обитель, 
называвшаяся  Исетско-Далматовой  пустынью,  въ  1651  г. 

была  сожжена  калмыками,  а  брат'1я  ея,  за  исключе- 
н1емъ  старца  Далмата,  была  перебита;  въ  1662  и  1664  г. 

мои — рь  былъ  разрушенъ  бунтовавшими  башкирами; 
во  время  посл%дующихъ  бунтовъ  башкировъ  м — рь 

не  пострадалъ,  такъ  какъ  былъ  окруженъ  ст'1>ною  съ 

бойницами  и  щитами,  укр-^пленъ  артиллер'юй  и  снаб- 
женъ  разнымъ  вооружен1емъ,  жалованнымъ  ц.  0ео- 
доромъ  АлексЬевичемъ  въ  1682  г.,  присланнымъ  так- 
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же  изъ  камскихъ  заводовъ;  но  зато  сильно  опустошены 

были  принадлежавш'1Я  ему  селен"1я;  въ  1764  г.  м — рь 
положенъ  въ  3-емъ  классе  съ  отобран1емъ  всЬхъ  зе- 

мельныхъ  влад-Ьн'ш;  до  1777  г.  м— рь  управлялся  ар- 
химандритами, а  съ  этого  года  — игумена>1и;  по  при- 

чин-Ь  упадка  м — ря,  для  его  благоустроен1я,  по  хода- 

тайству Владим'фа,  еп.  Екатеринб.,  въ  м — р^)  введено 
въ  1904  г.  общежит1е  по  уставу  Коневской  обители. 

Храмы:  1)  соборный,  въ  честь  Успен1я  Пресв.  Бо- 
городицы, каменный,  построенъ  въ  1717  г.  первымъ 

настоятелемъ,  въ  сан'к.  архимандрита,  Исаак'юмъ,  сы- 
номъ  основателя,  на  м'Ьст^,  прежней  деревянной;  при- 
д^лъ— во  имя  преп.  Димитр1я  Прилуцкаго,  построенъ 
одновременно  съ  главнымъ  храмомъ;  2)  во  имя  св.  ап. 

1оанна  Богослова,  построенъ  въ  настоятельство  Исаа- 

К1Я  же;  3)  Димитр'швскт. 
Въ  м — р^  находится  чудотворная  икона  Успен1я 

Бож1ей  Матери, принадлежавшая  старцу  Далмату,  чудес- 
но сохранившаяся  во  время  всЬхъ  пожаровъ  въ  обители. 

Въ  часовне»,  поставленной  надъ  могилой  старца- 

инока  Далмата  ('|-  1697  г.)  хранятся  его  клобукъ,  ман- 

Т1я  и  его  портретъ;  въ  м — р"!)  хранится  шишакъ  и 
кольчуга  татарина  Илигея,  перваго  жертвователя 

м — ря  и  влад'1>льца  этой  м'Ьстности  во  время  основан1я 
м — ря.  При  м  — р-^)  2  церковно-приход.  школы — двух- 

классная и  одноклассная. 

При  3.  г.  Далматов-Ь  м — рь  им'1)етъ  13  дес.  пашни 
и  л-^су  березов.,  22  дес.  с^,нокос.,  4  озера  и  6-поставн. 
мельницу;  въ  Камышл.  у.,  въ  25  в.  отъ  м — ря — 120  д. 

пашни,  л'Ьсу  и  луговъ;  отъ  казны  м — рь  получаетъ 

содержан*1я  711   р.  72  к.  въ  годъ. 
Игуменъ.   19  монаховъ,   12  послушниковъ. 
Прото1ереа  Григор1й  Плотвиаовъ,  Очерки  бЬдстп!}!  Далматовсааго  моиастыря 

и  частью  края  съ  1644  но  1742  годъ  (въ  чтеи1яхъ  Общ.  Ист.  и  Древн.  Росс. 

1863,  кв.  I,  стр.  72—114);  ЗвЬринск1й,  т.  II,  Л»  776,  стр.  121—122;  Строевъ, 
стоаб.  947;  .'1юбинецк1Й,  стр.  22;  Прав.  Бог.  Эицикл.,  т.  У,  столб.  353;  Церк. 
В4д.  1904,  До  33;  Ведомость,  стр.  26-27. 
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ЖЕ  пек I В: 

Городъ  Екатеринбург ъ. 

675,     Екатеринбургсшй    Ново  -  Тихвиисшй 
1  класса  (съ  1822  года)  женскш  монастырь  въ  самомъ 

городе.  Основанъ  въ  1796  году  въ  вид*!»  общины,  въ 
1809  году  переименованъ  въ  общежительный  мона- 

стырь. Храмовъ  6:  1)  Успенскш  съприд'Ьлами  въ  честь 
Тихвинской  иконы  Б.  М.  и  Рождества  св.  1оанна  Пред- 

течи (построенъ  въ  1782  году);  2)  во  имя  св.  Але- 
ксандра Невскаго  съ  приделами  во  имя  Воскресен1я 

Христова  и  св.  Николая  Чудотворца;  3)  въ  честь  иконы 
Б.  М.  ВсЬхъСкорбящихъ  Радости;  4)  въ  честь  Введен1я 
во  храмъ  Пр.  Богородицы;  5)  во  имя  св.  0еодос1я 
Тотемскаго  (построенъ  въ  1866  году);  6)  во  имя  Вс^хъ 
Святыхъ  (строящшся). 

Въ  м — р'Ь  находятся  дв'Ь  м^стночтимая  иконы  Б. 
М.:  Тихвинской  въ  соборномъ  храм^>  (съ  1811  г.)  и 
ВсЬхъ  Скорбящихъ  Радости   въ    трапезномъ. 

Во  влад-^нш  монастыря  два  землед'Ьльческ1е  хутора: 
Булзинск1й  и  Елизаветскш.  При  Булзинскомъ  храмъ 

во  имя  преп.  Симеона  Верхотурскаго  съ  прид'Ьломъ 
во  имя  святой  Марш  Магдалины;  при  Елизаветскомъ 
храмъ  во  имя  Всемилостиваго  Спаса  съ  приделами 
во  имя  святой  великомученицы  Параскевы  и  въ  честь 
собора  Архистатига  Михаила  (построенъ  въ  1872  г.). 
26  1юня  ежегодно  совершается  крестный  ходъ  вокругъ 
монастыря. 

Церковно-приходская  школа  на  62  д-Ьвочки  и  пр1- 
ютъ  на  10  д^вочекъ  для  сиротъ  духовнаго  зван1я. 

Больница  на  20  кроватей  и  богадельня  для  80  пре- 
стар^лыхъ  сестеръ. 

М-рь  влад-Ьетъ  всего  772  дес.  земли  и  получаетъ 
изъ  казны   1659  р.  47  коп. 

Игумен1я.  Монахинь  ПО,  рясофорныхъ  7,  бЬлицъ 
105,    послушницъ  770. 
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Ркп.  св'Ьд.  (1901  г.);  Н.  П.  Штейнфельдъ,  Исторически  очеркъ  стол1Ьт1я 
Екатеринбургскаго  Новотихвинскаго  первокласспаго  д-Ьвичьяго  монастыря,  Ек,а- 
териебургъ,  1901,  стр.  4  веиом.-|-58;  Настоятельница  Екатеринбургскаго  Ново- 

тихвинскаго д-Ьвичьяго  монастыря  игумен1я  Магдалина  (бюграфйческ1Й  очеркъ 

ел,  кончина  и  норребенхе),  Екатеринбургъ  1893,  стр.  1—25;  Зв-Ьринсюй,  т.  Т, 
Лу  341^,  стр.  198;  Строевъ,  столб.  952;  ЛюбинецюВ,  стр.  22;  ВЬстникъ,  ПВВМР. 

Л!:  8  и\9;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  V,  столб.  353;  Ведомость,  стр.  26—27. 

Екатеринбургск1й  у^>здъ. 

676,  Казанско-Богородицшй  общежительный 

женск'ш  монастырь  въ  Каслинскомъ  завод'1>. 
Уч^зежденъ  въ  1871  году  подъ  видомъ  женскаго 

общежит1я,  приписного  съ  1878  г.  къ  Екатеринбург- 
скому Новотихвинскому  монах:тырю;  по  опред^ленш 

Св.  Синода  отъ  31  января  —  16  февраля  1901  года 

Каслинское  женское  общежит'ю  обращено  въ  само- 
стоятельную женскую  общину,  которая  по  опред-^ле- 

Н1Ю  Св.  Синода  отъ  28  апр-Ьля — 7  мая  1904  года  за 
№  2254  переименована  въ  монастырь. 

Храмовъ  одинъ  каменный  въ  честь  Казанской 
иконы  БМ.  (построенъ  въ  1882  г.). 

Во  влад^нш  м — ря  находится  394  десятины  земли. 
Церковно-приходская  школа  на  60  д^вочекъ. 

Игумен'1я.  Монахинь  и  послушницъ  100. 
Зв-Ьринсмй,  т.  I,  №  244,  стр.  162;  Прав.  Бог.  Эпцикл.,  т.  V,  столб,  354; 

Екатеринбург.  Ей.  В*д.  1901,  ЛЬ  9;  Церк.  В*д.  1901,  Х«  9  и  20;  1904,  Л>'  21; 
Ведомость,  стр.  26—27. 

Городъ  Верхотурье. 

677.  Покровсшй  общежительный  женск'ж  мона- 
стырь въ  самомъ  город'1). 

Учрежденъ  въ  1896  году  въ  вид-!,  общины,  кото- 
рая по  опред-Ьленш  Св.  Синода  отъ  17 — 31  января 

1907  года  обращена  въ  монастырь. 

Игумен'1я.  Монахинь  20,  послушницъ  40. 
Зв-Ьринсюй,  т.  I,  .V.  372,  стр.  206-207;  Строевъ,  столб,  Г49;  Прав,  Бог. 

Энцикл.,  т.  V,  столб.  354;  Церк.   В*д,  1907,  .У«  9;  ВЬдомость,  стр.  26—27. 



666  ПЕРМСКАЯ     ГУБЕРН1Я. 

Верхотурск'1Й  уЬздъ. 

678.  Скорбященсшй  Нижпс-Т<ягил1,ск1й  жен- 
СК1Й  монастырь  при  Нижне-Тагильскомъ  завод-Ь.  Воз- 
никъ  въ  1883  г.  подъ  видомъ  богадельни,  преобра- 

зованной въ  1902  г.  въ  женскую  общину,  которая 

по  опред'1>лен1Ю  Св.  Синода  отъ  22  сентября-  2 
октября   1904  г.  переименована  въ  монастырь. 

Храмовъ  два:  1)  въ  честь  иконы  БМ.  Вс^.хъ  Скор- 

бящихъ  Радости;  2)  въ  честь  Вознесен'ш  Господня, 
съ  прид'1>лами  во  имя  св.  Николая  чудотворца  и  преп. 
Серафима  Саровскаго  (постройка  начата  въ   1904  г.). 

Игумен1я.  Сестеръ  90. 
Дерк.  В^д.  1904,  .V  44.    

Ирбитск1Й  у^здъ. 

679.  Красноссльсшй  Введсискш  женскш  мо- 
настырь, вь  73  вер.  отъ  у.  г.  Ирбита  по  Тюменскому 

почтов.  тракту,  при  р.  Ниц"!)  и  близъ  села  Краснаго. 
Основанъ  въ  1883  г.  подъ  видомъ  женской  общины, 

которая  въ  1900  г.  была  обращена  въ  монастырь. 
Игумен1я.  Монахинь  21,  послушницъ  108. 

Зп'Ьрипскш,  т.  I,  Л!;  104,  стр.  111;  Прав.  Бог  Энцик.!.,  т.  \',  столб.  353; 
Н'^домость,  стр.  26  —  27. 

Камышловск1йу^>здъ. 

680.  Казтенсшй  Яреображенсшй  общежитель- 
ный женскш  монастырь  при  Каменскомъ  завод'Ь 

(почт.-телегр.  контора)  въ  2  в.  отъ  станц1и  „Остров- 

ской"    Пермской    жел.    дор.    и    въ    70    в.    отъ    у.    г. 
Камышлова. 

Основанъ  въ  1821  году  крестьянкой  Владим1рской 
губернш  Анной  Ивановой;  въ    1860    г.    обращенъ  въ 

общину    съ    укр'1>плен1емъ    угод1Й,     пожертвованныхъ 
очерью  мастерового  Ворониной. 
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Храмовъ  два:  1)  соборный  въ  честь  Преображен'1Я 
Господня,  съ  двумя  прид-Ьлами:  южнымъ  въ  честь 
Благов'1)Щен1я  БМ.  и  с'1>вернымъ  во  имя  св.  Николая 
Чудотворца  (построенъ  въ  1870  году);  2)  домовый  въ 
честь.  Казанской  иконы  БМ.  (построенъ  въ  1862  году). 
6  августа  совершается  крестный  ходъ  вокругъ  обители. 

Школа  грамоты  съ   1860  года. 

Игумен'1я.  Монахинь  21,  послушницъ  87,  б'Ьлицъ  77. 
Гкп.  св-Ьд.  (1902  г.);  ов*ринск1й,  т.  I,  ЛЬ  388,  стр.  211;  Прав.  Бог.  Эвцикл. 

т.  V*,  столб.  353;  Б-Ьдомость,  стр.  26—27. 

681.  Колчед«янск1Й  Покровскш  женскш  мона- 
стырь, при  сел%  Колчеданскомъ,  близъ  р.  Исети,  въ 

60  в.   къ  юго-западу  отъ  у.  г.  Камышлова. 

Учрежденъ  въ  1865  г.  подъ  видомъ  женской  об- 

щины, которая  по  опред^лен'ш  Св.  Синода  отъ  19 
сентября — 6  октября  1901  года  переименована  въ 
монастырь. 

Зв']1>риосв1Й,  т.  I,  .>!?  254,  стр.  165;  Прав.    Бог.    Эицикл.,    т.    ̂ \  столб.  353; 

Церк.  В4д.  19а1,  №  42;  Ведомость,  стр.  26-27. 

Шадринск'1Й  уЬздъ. 

682,  Верхтеченскш  Троицкхй  общежительный 

(съ  1868  г.)  женскш  монастырь,  въ  68  вер.  отъ  у'1>зд- 
наго  г.  Шадринска,  при  р.  Теч^>  и  сел^  Верхъ-Те- 
ченскомъ. 

Подъ  именемъ  женской  общины  учрежденъ  при 
Троицкой  кладбищенской  церкви  въ  1860  г.  Въ  1868  г. 

община  переименована  въ  м — рь  съ  числомъ  мона- 

хинь, кром"!)  игуменьи  и  казначеи,  изъ  15  лицъ  и  съ 
составомъ  причта  изъ  священника  и  причетника, 
безъ  всякаго  пособ1я  отъ  казны. 

При  м — р-Ь  им'1>ется   школа  для  д'1»вочекъ. 
Прав.   Бог.  Эецикл.,  т.  V,  столб.  353;  Ведомость,  стр.  26—27. 
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683,  Усть-Карабольская  Покровская   женская 
община  въ   150  в.  отъ  у.    г.    Шадринска    въ    сельц-^) 
Усть-Караболк-Ь. 

Учреждена  въ  1900  г. 
Прав.  Бог.  Эицикл.,  т.  У,  столб.  354;  В-Ьдомость,  стр.  26—27. 

40. Подольская  губерн1я.  Подольская  и  Брацлавская  епарх1я. 

(Губернск1Й   и  епархиальный    городъ  Каменецъ-Подольскъ.) 

Монастырей  мужскихъ  О,  женскихъ  И,  всего  12. 

Монашествующихъ  мужчинъ  125,  женщинъ  518,  всего  СА'.^. 

31УЖС  К1Е: 

Городъ  Каменецъ-Подольскъ. 

684.  Тропцкш  Каменецшй  1  класса  (съ  1842  г.) 

необщежительный  мужской  монастырь  въ  самомъ  го- 
роде, на  углу  Почтовой  улицы  и  Троицкаго  переулка. 

Основанъ  въ  XVII  в-Ьк^,;  въ  1672  году,  по  взятш 
Каменца  турками,  султаномъ  Магометомъ  IV  обращенъ 

въ  мечеть;  въ  1699  г.  по  переход'^  города  во  влад-Ь- 

Н1е  Польши  былъ  обращенъ  въ  ун'1атск'1Й  базил'1анск'1Й 
монастырь;  въ  1795  г.   обращенъ    въ    православный. 

Храмъ  одинъ  Троицкш.  Монастыремъ  управляетъ 

викарный  епископъ  Балтск'ш. 
Монаховъ  7,  послушниковъ  21. 

Зв-ЬриБскш,  т.  I,  >|Ь  513,  стр.  267—268;  Стросвъ,    столб.    551  -552;  Люби- 
недк1й,  стр.  22;     В-Ьдомость,  стр.  76 — 77. 

685,  Арх1ерейск1Й  домъ  въ  самомъ  городе.  Вла- 
д^етъ  157  дес.  земли. 

Любйнецкги,  стр.  22. 

Гайсинск1Й  уЬздъ. 

686,  Преображенсшй  Грановсшй  заштатный 
(съ  1795  г.),  мужской  монастырь,    въ    15  вер.  отъ  у. 
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Г.  Гайсина,  между  м-Ьстечками  Грановъ  (въ  7  вер.) 
и  Кибличъ  (въ  6  вер.),  близъ  слободы  Тишковки 
Кибличской  волости. 

Неизвестно  когда  основанъ,  но  можно  предполо- 
гать,  что  уже  существовалъ  въ  XVII  в.;  принадле- 
жалъ  православ1Ю  во  время  унж. 

М-рь  влад'1>етъ   143  дес.  земли. 
Игуменъ.   Монаховъ  7,  послушниковъ  20. 

Зв'Ьривск!!!,  Т.  И,  Л'.  1089,  стр.  284;  Любинецк1Й,  стр.  22;  Б-Ьдомость, 
стр.  76-77. 

Летичевск1Й  у^здъ. 

687.  Коржовецкхй    Рождество-Богородндшй 
заштатный  (съ  1795  г.),  мужской  монастырь  въ  40  вер. 

къ  западу  отъ  у.  г.  Летичева,  при  р.  Волк-!)  и  сел^ 
Коржовцахъ. 

Основанъ  въ  1742  г.  полковникомъ  Яномъ  Дев'юромъ 
для  ун1атовъ;  по  присоединенш  края  къ  Россш  въ  1795  г. 
обращенъ  въ  православный. 

М-рь  влад-Ьетъ   152  дес.  земли. 
Игуменъ.   Монаховъ  9,  послушниковъ  13. 

Зв'1ринск10,  т.  И,  Л"  1132,  стр.  299;  ЛюгЗинецк1й,  стр.  22;  Ведомость, 
стр.  75-77. 

Могилевск1Йу'Ьздъ. 

688.  Шаргородсшй   Николаевсшй    1    класса 
мужской  монастырь,  въ  45  вер.  отъ  у.  г.  Могилева- 

Подольскаго,  на  каменной  гор'Ь,  при  м'Ьстечк'1»  Шар- 
городе. 

Основанъ  въ  1717  г.  ун1атами  базил'1анами;  въ 
1795  г.  обраш,енъ  въ  православный  съ  назначен1емъ 

въ  немъ  м'1)Стопребыван1я  подольскихъ  арх'юреевъ, 
которые  потомъ  переведены  въ  построенный  арх1ерей- 
СК1Й  домъ  въ  Каменце,.  Въ  1842  г.  возведенъ  на 
степень   1-го  класса. 

М-рь  влад^етъ   118  дес.   земли. 
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Архимандритъ.   Монаховъ  12,  послушниковъ  4. 

Зв-Ьриескш,  т.  I,  №  330,  стр.  194;  Строевъ,  столб.  552;  Любииецый,  стр.  22; 
Ведомость,  стр.  76 — 77. 

Ольгопольск'1Йу'1>здъ. 

689.   Преображенсшй   Бершадсшй  3  класса, 
мужской  монастырь  близъ  р.  Дохны,  въ  л^су,  въ  3  в. 

къ  юго-западу  отъ  м-^стечка  Бершади  (почт. -телеграфы, 

контора),  въ  3  в.  отъ  станц1и  подъ'1>здныхъ  жел'1>зныхъ 
дорогъ  (1  общества)  „Бершадь",  .  въ  15  в.  къ  северу 
отъ  у.  г.  Ольгополя. 

Основанъ  въ  1616  году  при  православномъ  епи- 
скопе) Львовскомъ  1ерем1и,  въ  1774  г.  разоренъ  ун1ат- 

скимъ  оффиц'1аломъ  Б'Ьнскимъ,  но  въ  томъ  же  году 
возобновленъ  1еромонахомъ  1осифомъ;  въ  1789  году 
монахи  выгнаны  поляками  въ  Турц1ю,  а  монастырь, 
пребывалъ  въ  запусте.н1и  до  присоединен1я  края  къ 

Росс1и, когда  и  былъ  возобновленъ  1еромонахомъ  Терен- 
Т1емъ  въ  1794  г. 

Храмовъ  четыре:  1)  Преображенск1Й  деревянный,  въ 
которомъ  первоначально  престолъ  былъ  на  дубовомъ 
пн^;  2)  Преображенскш  каменный,  построенный  въ 

1820-хъ  годахъ;  3)  Николаевскш,  каменный  съ  коло- 
кольней, построенный  въ  1840-хъ  годахъ;  4)  каменный, 

теплый,  въ  честь  Казанской  иконы  БМ.,  построен- 
ный въ   1860-хъ  годахъ. 

Въ  монастыр-Ь  им-Ьется  чудотворная  икона  БМ. 
„Взысканге  погибшихъ'^ ,  съ  XVII  стоп^т\я\  по  разоренш 
монастыря  ун1атами,  она  была  унесена  православными 

иноками  въ  Бессарабш,  гд'Ь  пребывала  долго  въ  Гербо- 
вецкомъ  монастыр-Ь,  и  была  возвращена  въ  обитель 
въ  1821  году. 

Кром-Ь  престольныхъ  праздниковъ,  въ  монастыре 
совершается  празднован1е  въ  честь  чудотворной  иконы 
БМ.  5  февраля  съ  крестнымъ  ходомъ. 
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Школа  для  приготовлен'1Я  псаломщиковъ  и  бога- 
д-^льня  для  неспособныхъ  къ  труду  лицъ  духовнаго 
зван1я. 

М-рь  влад'Ьетъ   198  дес.  земли 
Архимандритъ.  Монаховъ   12,   послушниковъ   15. 

Раи.    св-Ьд.    (1901     г.);    г^в-Ьрииск^й,  т.  II,    Лу    108П,  стр.    28о;   Любинецк1Г1, 
стр.  22;  Ведомость,  стр.  76  —  77. 

ЖЕ  НС  К  1 Е: 

Брацлавск1Й  уЬздъ. 

690.  Немировсшй  Николаевсшй  2-го  класса, 
женскш  монастырь,  въ  17  вер.  отъ  у.  г.  Брацлава  и  въ 

172  в.  отъ  м-^стечка  Немирова,  Немировской  волости. 
Основанъ  въ  XVIII  ст.  гр.  Потоцкимъ  и  перво- 

начально былъ  мужскимъ;  въ  1783  г.  преобразованъ 
въ  женскш. 

Въ  соборномъ  храм-!»  Успен'1я  находится  чудотвор- 
ная икона  Бож1ей  Матери  и  св.  Николая,  писанная 

въ  одной  рам'Ь. 
При  монастыр"!)  находится  училище,  учрежденное 

въ  1860  году. 

М-рь  влад^етъ   169  дес.  земли. 
Игумен1я.   Монахинь  29,   послушницъ  88. 

Зв-Ьринскхй,    т.    II,    Лу    *>93,    стр.    231;    Любннецк1Й,    стр.    22;    Ведомость, 
стр.  76—77 

Винницк1Й  у-^здъ. 

691.  Троицшй  Виннице- Б раиловсшй  женскш 

монастырь  въ  м'1)Стечк'1>  Браилов'Ь,  на  полуостров-^, 
омываемомъ  водами  р'1>ки  Рова,  въ  3  верстахъ  отъ 
станц1И   Юго-Западныхъ  жел.  дор.    „Браиловъ". 

Основанъ  въ  1635  году  польскимъ  сенаторомъ 
Михаломъ  Судимунтовичемъ  Крапивницкимъ  въ  гор. 

Виннице»;  въ  первой  четверти  XVIII  в^)Ка  былъ  захва- 
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ченъ  унгатами;  въ  1795  г.  былъ  возсоединенъ  съ  право- 
слав1емъ;  въ  1845  г,  переведенъ  въ  местечко  Бра- 
иловъ  въ  здан1Я  тринитарскаго  кляштора,  построен- 

наго  зд-Ьсь  нъ  1778  году  графомъ  Францискомъ  По- 
тоцкимъ. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  во  имя  св.  Троицы, 

съ  двумя  приделами:  въ  честь  Благов'1>щен1я  Пресв. 
Богородицы  и  во  имя  св.  великомученицы  Варвары; 
2)    теплый     въ    соборномъ    подземелье),    во    имя    св. 

Троицк1й  Виннице-Браиловск1й  монастырь. 

Антон1я  и  0еодос1я   Печерскихъ  (устроенъ  въ  1847  г.); 
3)  во  имя  св.  Николая  Чудотворца  (построенъ  1860  г.). 

Въ  монастыр'Ь  находятся  тЬ  м'Ьстночтимыя  иконы 
БМ.:  1)  Браиловская  (Ченстоховская),  современная 

основанш  м — ря  и  2)  Почаево-Браиловская,  перене- 
сенная въ  м — рь  изъ  Почаевской  лавры.  Двухъ  класс- 

ная церковно-приходская  Школа  для  д'1>вочекъ. 
М-рь  влад'Ьетъ  258  дес.  земли. 

Игумен*1я.  Монахинь  51,  послушницъ  127. 
Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.  );  свящ.  Игяат1Й  Лотоцк1й,  Виввице-Браидовсюй  жееск1й 

монастырь  и  его  святыни,  Немировъ  1900,  стр.  4  не11ам.+62;  Зв-бринсшй,  т.  I, 

№  44,  стр.  87;  Любивецк1Й,  стр.  22;  В-Ьствикъ  ПВВМР.,  №  2;  Ведомость, 
стр.  76—77. 
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Летичевск1Йу'Ьздъ. 

692.  Голопчинсшй  Преображснсшй  заштатный 

необщежительный  женск'ш  монастырь,  при  сеп-^  Го- 
ловчинцахъ  въ  10  в.  къ  с.-з.  отъ  у.  г.  Летичева,  въ 

5  в.  отъ  м-Ьстечка  Меджибожъ,  на  берегу  р.  Буга,  въ 
15  в.  отъ  станц1и  Юго-Западныхъ  жел.  дор.  „Деражня". 

Основанъ  до  1540  г.  православными  монахами  и 

былъ  мужскимъ.  Во  время  ун1и  имъ  влад'1,ли  бази- 

л*1ане;  въ  1795  г.  онъ  былъ  обращенъ  въ  православный 
заштатный.  Съ  8  ■1юня   1888  г.  обращенъ  въ  женск'ж. 

Храмовъ  три:  1)  соборный  Спасо-Преображенск1Й 
(построенъ  въ  1802  г.);  2)  Никольскт  (съ  1844  г.); 

3)  трапезный  въ  честь  Успен'1я  БМ.  и  во  имя  св. 
Митрофана  воронежскаго  и  Тихона  задонскаго  (съ 

1891  г.).  Въ  м — р'Ь  хранится  чудотворная  икона  Ону- 
фр1я  Великаго,  празднество  которой  совершается  12 
1юня  при  большомъ  стеченж  народа.  Школа  грамоты. 

Онуфр1евск1Й  источникъ  целебной  воды.  М  —  рь  вла- 

д'1>етъ  199  дес.  земли.  Игумен1я.  Монахинь  6,  послуш- 
ницъ  74. 

Рки.  св'Ьд.  (1001   г.);  Зв'Ьрииск1й,  т.  1,  Лу  500,  стр.  "290  —  201;  Любииецкиг, 
стр.  22;  Ведомость,  стр.  78—79. 

ЛИТИНСК1Й   у'1>здъ. 

693.  Рожецкая  Алекс<андро-Мар11П1СК1и1  жен- 
ская пустынь,  приписная  къ  Виннице  -  Браиловскому 

женскому  монастырю,  въ  15  вер.  отъ  м-Ьстечка  Бра- 
илова,  при  деревне)  Рожокъ.  На  этомъ  м'Ьстъ  уже  въ 

XVI  в.  существовалъ  мужской  Рожецк1Й  Микулинск'т 
м — рь,  сожженный  татарами  въ  половин'1>  XVII  в'1.ка; 
въ  начал'к)  XVIII  в'1)Ка  зд'1>сь  былъ  основанъ  женскж 
м — рь,  который  въ  1730  г.  обращенъ  въ  ун1атск1Й,  а 

въ  1748  г.  упраздненъ.  На  хутор'Ь  близъ  него  посе- 
лившимися монахинами  былъ  основанъ  новый  право- 

славный м— рекъ,  офиц'1ально  упраздненный-  ун1атской 
ПРАВОСЛАВНЫЕ    ЫОНАСТЬ/РИ.  ^;^ 
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властью  уже  въ  174в  г.,  но  продолжавшш  существо- 
вать до  1795  г.,  когда  былъ  упраздненъ  и  приписанъ 

къ  Винницкому  м — рю.  Въ  1891  г.  зд'1)Сь  построенъ 
храмъ  во  имя  св.  Александра  Невскаго.  Въ  храм'Ь 
им-Ьются  2  м-^стночтимыя  иконы  БМ.:  1)  Рожецкая, 
называемая  иначе  Спасенною  отъ  пожара  или  По- 
жарною;  2)  древняя  Казанская  икона  надъ  царскими 

вратами. 
Свящ.  и.  Лотоцк1Й,  Виниице-Бра0ловск1й  м— рь,  стр.  26—31;  Ив.  Шиио- 

вичъ,  Рожецк1й  или  Мцкуливск1й  монастырь,  оттискъ  изъ  Подольскихъ  Ей.  В1;д. 

1890,  стр.  1—37.    

Могилевск1й  уЬздъ. 

694,  Барск1Й  ио1фОВСК1Й  заштатный  необще- 

жительный женск'ш  монастырь  въ  заштатномъ  город!) 
Бар!»,  въ  70  верстахъ  отъ  у.  г.  Могилева,  при  р. 

Ров"!).  Учрежденъ  въ  1838  году  на  м^ст!)  базил1ан- 
скаго  монастыря  и  первоначально  былъ  мужскимъ; 

въ  1881  году  преобразованъ  въ  женскш.  М — рь  вла- 
д-Ьетъ  175  дес.  земли. 

Игумен'1я.  Монахинь  18,  послушницъ  65. 
Зв-Ьринсый,  т.  I,  №  373,  стр.  207;    ЛюбиБецк1й,    стр.  22:    В'Ьдомост!,,    стр. 

78—79. 

Проскуровск1й  уЬздъ. 

695.  Троицкш  Сатановсшй  3  класса  необще- 
жительный женскш  монастырь,  въ  60  вер.  отъ  у.  г. 

Проскурова  и  въ  3  вер.  отъ  местечка  Сатанова,  при 

р.  Збруч!».  ^ 

Основанъ  православными  монахами  въ  зд'Ьшнихъ 

пещерахъ  и  существовалъ  въ  конц-Ь  XV*!  ст.,  когда 
жилъ  въ  немъ  инокъ  Арсенш,  издавшш  въ  Мос^^в!» 

славяне  -  греко-латинск'ш  лексиконъ.  Въ  XVIII  сгол. 
м  —  ремъ  завладели  ун1аты-базил1ане,  которые  воз- 

двигнули  въ  1711  г.  на  гор"!»  нынешнее  здан1е  мон — ря 
и  каменную  церковь  св.  Троицы.  По  присоединенш 

края  въ  1795  г.  м  —  рь  обращенъ  въ  православный. 
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М — рь  влад'1)етъ  167  дес.  земли. 
Игумен1я.   Монахинь  5,   послушницъ  50. 
Зв-ЬриЕСкш,    т.    II,    Лу    1277,  стр.    374:— 375;    Любинец(;1Й.  сгр.  22;    ВЬдо- 

мость,  стр.   76 — 77. 

41. 
Полтавская  губерн1я.  Полтавская  и  Переяславская  епарх1я. 

(Губернск!й  и  епархиальный  городъ  Полтава.) 

Монастырей  Л1ужскихъ  4,  женскихъ  5,  всего  9* 
Монашествующихъ  мужчинъ   128,    женщинъ  1164,  всего   1292. 

МУЖСЕ  1Е: 

Го  родъ  Полтава. 

696.  Арх1ерейск1й   домъ    въ   самомъ    городе 

(станц1я  Харьково-Николаевской  и  Моск.-К1ево-Воро- 

нежской  жел.  дорогъ).  Во  влад-Ьнш  дома  им-^ется 
227  дес.  земли. 

Любинецк1й,  стр.  22. 

Полтавск1Й  у^здъ. 

697.  Полтавск1йКрестовоздв11женсЕш2  класса 
(съ   1786  г.)    необщежительный    мужской    монастырь, 

на  высокой    л'1»систой  гор%,    омываемой    р.   Ворсклою, 
при  усть-!)  р.  Полтавки,  въ   1   в.  отъ  губ.  г.   Полтавы. 

Основанъ    въ   1650  г.,  съ  благословен1Я    к1евскаго 

митрополита  Сильвестра  Коссова,  игуменомъ  Мгарскаго 

Преображенскаго  м — ря    Каллистратомъ    на  средства 
жителей  Полтавы:   Мартына  Пушкаря,   Ивана  Искры, 
Ивана  Крамаря  и  др.;  былъ  разоряемъ  въ  1695  году 

татарами  и  въ   1709  г.   шведами;   поел-!»  разорен1Я  от- 
строенъ  полтавскимъ  полковникомъ  Васил1емъ  Кочу- 
беемъ;   въ   1850  г.   къ  м — рю  была  приписана  церковь 
св.  Сампсона    на  шведской   могил^Ь    (поступившая   въ 

в'Ьд'к>н'1е  м     ря   въ  январе,   1857   г.). 4;г 
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Храмовъ  три:  1)  соборный  каменный  —  въ  честь 

Воздвижен1я  Креста  Господня  съ  прид-Ьломъ  въ  честь 
Благов^щен1я  Пресвятой  Богородицы  и  съд  вумя  при- 

д'1>лами  на  хорахъ:  во  имя  св.  Николая  Чудотворца 
и  во  имя  Ус'1>кновен1я  главы  св.  1оанна  Предтечи  (по- 
строенъ  въ  1  половине  XVIII  в,);-  2)  каменный  во  имя 
Св.  Троицы,  съ  двумя  прид'1>лами:  во  имя  св.  велико- 

мученицы Варвары  и  во  имя  архистратига  Михаила 

(построенъ  въ  1750  г.  и  перестроенъ  въ  1864  г.);  3)  ка- 
менный— во  имя  св.  Симеона  Богопршмца  (построенъ 

въ  1887  г.).  Въ  5  в.  отъ  г.  Полтавы  находится  при- 
писная къ  м — рю  каменная  церковь  во  имя  св.  Сам- 

псона,  построенная  на  шведской  могиле»  въ  1856  году, 

ремонтированная  въ  1890-хъ  годахъ  (въ  1894  г.),  съ 

прид-Ьломъ  во  имя  св.  царя  Константина  (освященъ 
въ  1893  году).  При  ней  памятникъ  на  шведской  мо- 

гиле», вновь  сооруженный  въ  1895  году.  Церковно- 
учительская  школа  при  церкви.  Страннопршмный  домъ 

въ  м — р"^  (построенъ  въ  1887  г.).  Подъ  сводами  со- 
борнаго  храма  погребены:  арх1епископъ  Екатерино- 

славскш  Амвросш  ('|-  13  сентября  1792  г.)  и  епископъ 
Могилевскш  Аеанасш  (^-  1  января  1801  г.).  М  —  рь 
получаетъ  изъ  казны   1249  р.  37  к. 

Съ  1776  года  по  1797  г.  м — ремъ  управляли:  два 

арх1епископа  славянохерсонскихъ — Евген1Й  Булгарисъ 
и  Никифоръ  веотоки — и  два  арх1епископа  Екатерино- 

славскихъ — Амвросш  Серебрянниковъ  и  Гавр'шлъ  Ба- 
нулеско.  Съ  1880  по  1883  г.  м — ремъ  управлялъ  уво- 

ленный на  покой  епископъ  Балтскш — Вен1аминъ  По- 

повъ.  Съ  1884  г.  м  —  ремъ  управляетъ  Полтавск1Й 

викарш  епископъ  Прилукскш.  Монаховъ  13,  послуш- 
никовъ  30. 

Прото1ерей  Петръ  Мазаиовъ,  Т1одтапск1й  Крестовоздвиженск1й  монастырь, 

изд,.  2,  Полтава  1891,  стр.  1 — 60;  святители  Амврос1й  и  Аеаиас1Й^  почивающ1е 
въ  Полтавскомъ  Крестовоздвиженскомъ  монастыре,  изд.  3,  Полтава  1896,  стр. 

1—19;  Зв-Ьринсюй,  т.  И,  №  896,  стр.  193;  Строевъ,  столб.  930-931:  Церв. 
Вид.   1903,   Л«  9;  Ведомость,  стр.  78-79. 
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Лубенск'1Йу'1>здъ.  " 

698,  Лубенсшй  Мгарсшй  Спасо-Преображеи- 
СК1Й  2  класса  (съ  1786  г.)  необщежительный  мужской 

монастырь  при  селен'ш  Мгарь,  Ольшанской  волости, 
въ  3  в.  отъ  у.  г.  Лубенъ,  на  правомъ  берегу  р.  Сулы, 
при  впаден1и  въ  нее  р.  Ольшанки.  Основанъ  въ  1624  г. 
Иса)ей,  еп.  Перемышльскимъ;  въ  1677  году  разоренъ 
пожаромъ;  сталъ  возобновляться  съ  1682  года;  въ 

1733  г.  вновь  сгор'^.лъ  и  возстановленъ  хлопотами 
своего  настоятеля  1оасафа  Горленки;  въ  1744  году  въ 

м — р'Ь  учреждена  архимандр1я;  въ  1765  г.  м  — рь  вновь 
пострадалъ  отъ  пожара. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  Преображенскт  (по- 
строенъ  въ  1682 — 94  г.)  возстановленъ  при  архим. 

1оасаф'Ь  (1736  — 1744)  съ  прид^.лами  во  имя  велико- 
мученика Георг1я,  во  имя  арх.  Михаила,  и  на  хорахъ — 

во  имя  св.  архид1акона  Стефана  и  во  имя  св.  Нико- 
лая Чудотворца;  2)  домовый  при  настоятельскихъ  кел- 

Л1яхъ,  Благов^щенск1Й  (построенъ  въ  1804  г.)  съ  при- 
д^ломъ  во  имя  преп.  Антон1я  и  6еодос1я  Печерскихъ 

(устроенъ  въ  1851   году). 
Въ  Преображенскомъ  храм^  почиваютъ  мощи  св. 

Аеанас1я  Пателар*1я,  патр1арха.  Константинопольскаго 
("1-  5  апр.  1654  г.  на  возвратномъ  пути  изъ  Москвы). 
Зд^сь  же  погребенъ  епископъ  ТобольскШ  Амвросш 

Келембетъ  (|  въ  1825  г.).  Школа  на  20  сиротъ  духов- 

наго  зван'1я  (псаломщическая).  М — рь  влад'1>етъ  386  дес. 
земли  и  получаетъ  изъ  казны  1249  р.  37  к.  Управляетъ 

монастыремъ  съ  1843  года  епарх*1альный  епископъ  Пол- 
тавск1Й.  Нам-кстникъ-архимандритъ.  Монаховъ  31,  по- 
слушниковъ  30. 

Историко-статистическ1Й  очеркъ  Лубенскаго  31гацскаго  Преображенскаго 

монастыря,  Одесса  1894,  стр.  1— 32;  Жит1е  святите1я  Лнаиасхя,  иагр1а1)ха  Ца- 
реградскаго,  Лубеискаго  чудотворца,  и:?д.  13,  Лубиы  1898,  стр.  I — 40;  ЛКтопись 
о  иервозачат1и  и  создаи1и  Густыискаго  монастыря,  М.  1848,  стр.52 — 54,  70  —  71: 

Зв1>рпнск1Й,  т.  II,  >?^  1097,  стр.  286-287;  Строевъ,  столб.  928  —  930;  Люби- 
11енк1Й,  стр    23;  ВЬдомость,  стр.  78 — 79. 
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Прилукск1Й  уЬздъ. 

699,  Густынсшй  Троиць1Й  3  класса  необще- 
жительный мужской  монастырь,  въ  7  вер.  отъ  уЬз.  г. 

Прилукъ,  на  острове  Густын"!),  образованномър.Удаемъ. 
Основанъ  въ  1600  г.  1еросхимонахомъ  1оасафомъ, 

пришедшимъ  съ  Аеонской  горы  въ  К1ево-Печерскую 

лавру  вм^ст-Ь  съ  1еромонахомъ  Аеанас1емъ,  основав- 
шимъ  Межигорскую  обитель;  изъ  Межигорской  оби- 

тели 1оасафъ  удалился  вм'Ьст'1)  съ  двумя  иноками,  Ев- 

еим1емъ  и  Геннад'юмъ,  и  положилъ  основан1е  мон — рю 
на  томъ  м-Ьст"!),  гд-!»  онъ  теперь  и  находится.  Вскоре) 
по  случаю  бол'1>знн  1оасафа  изъ  К1ево-Печерской  лавры 
для  устроен1я  мон — ря  прибылъ  старецъ  Исг.\я  Ко- 

ПИНСК1Й,  впосл-Ьдств'ж  митр.  Юевскш,  который  и  завер- 
шилъ  построен'1е  мон — ря;  при  его  помощи  для  со- 
держан1я  мон — ря  были  даны  земельныя  угод1я  и  при- 
вилегш  кн.  Михаиломъ  Корыбутъ-Вишневецкимъ;  мо- 

настырь выгор'Ьлъ  въ  1636  году  и  въ  1671  году, 
возстановленъ  въ  1640  г.  и  1676  г.;  во  время  возста- 
Н1Я  Украины  при  Богдане  Хмельницкомъ,  мон — рь 

н'1)КОторое  время  оставался  въ  запуст'1>н1и,  по  уход-Ь 
изъ  мон — ря  братш;  но  со  времени  игуменства  Илш 
Торскаго  мон — рь  снова  достигаетъ  прежняго  состоя- 
Н1Я.  Въ  1793  г.  мон— рь  упраздненъ  и  возстановленъ 
лишь  по  просьбе»  Гедеона,  арх1еп.  Полтав.,  опред^ле-. 

н'юмъ  св.  Синода  1843  г.  18  декабря  съ  присвоен^емъ 
ему  3-ьяго  кл.  и  архимандрш;  открытъ  въ  1844  г. 

Храмовъ  пять:  1)  соборный  Троицкш,  каменный, 

построенъ  въ  1674 — 1676  году,  на  м-Ьст-^  сгор'Ьвшаго 
въ  1671  г.;  2)  во  имя  св.  апост.  Петра  и  Павла,  су- 
ществовалъ  въ  XVII  в.;  3)  во  имя  Воскресен1я  Христова, 
бывш1й  Успенск1й  трапезный,  построенъ  въ  XVIII  в., 

возобновленъ  княг.  Варварой  Алекс.  Репниной,  пере- 
именованъ  по  случаю  погребен1я  подъ  нимъ  кн.  Ни- 

колая Григ.  Репнина;  4)  во  имя  св.  Николая  Чудотв., 
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надъ  ворот.;  5)  во  имя  св.  вкм.  Варвары,  домовый  при 

настоят.  келл'1яхъ,  существ,  въ  XVII  в.,  возобновленъ 
въ   1844—1845  г. 

Въ  мон — р'^  обращаютъ  вниман'ю  иконостасъ  Тро- 
ицкой церкви  съ  древней  р'Ьзьбою  и  лортреты  при 

вход^  въ  храмъ:  Самойловича,  гетм.,  Малорос,  и  кн. 
Вишневецкаго. 

При  мон — р%  им'^.ется  гостинница.  М — рь  влад'Ьетъ 
207  дес.  земли  и  получаетъ    отъ    казны  762  р.  95  к. 

Архимандритъ.  Монаховъ   17,  послушниковъ  5. 

См.  вышеприведенную  „Л-Ьтопись",  над.  Общ.  Ист.  и  Древн.  Росс,  М.  1848, 
стр.  2  непом.  +  ̂Т-^З  неиом.  г^Д  ]  С5  — 76  I  1  вепом.;  Зв-Ьринскхй,  т.  I,  >&  167, 
стр.  133  —  134;  Строевъ,  столб.  931  —  932;  Любяиецмй,  стр.  23;  В-Ьдомость, 
стр.  78—79. 

тЕНСКиь:: 

Зеньковск'1й  уЬздъ. 

700,  Троицк1Й  Велико6уди1ЦСК1Й  2-го  класса 
съ  1786  года  общежительный  женскш  монастырь,  въ 

урочищ-Ь  Писаревщин-!).  близъ  праваго  берега  р-кки 

Ворсклы,  въ  3-хъ  в.  къ  югу  отъ  м'Ьстечка  „Велик'ш 
Будища",  въ  8  верстахъ  отъ  с.  Диканьки  (почт.-те- 
легр.  отд.),  въ  25  вер.  отъ  станцш  Харьково-Николаев- 

ской  ж.  д.  „Кочубеевка",  въ  50  верст,  отъ  у'1>зднаго 
г.  Зенькова. 

Существовалъ  въ  XVII  в.  подъ  именемъ  скита  при 

сел*!)  „Чернечш  Яръ";  въ  1698  г.  генеральнымъ  судьей 
Васил1емъ  Кочубеемъ  былъ  перенесенъ  въ  Писарев- 

щину,  за  3  версты  отъ  нын'1>шнихъ  монастырскихъ 
зданш;  въ  1887  г.  былъ  перенесенъ  на  теперешнее 

м'1,сто,  гд1э  устроенъ   заботами    игумен'ж  Митрофан1И. 
Храмовъ  два:  1)  во  имя  св.  Троицы  съ  прид'Ьломъ 

въ  честь  Воздвижен1я  Креста  Господня  (построенъ 

въ  1875  г.);  2)  въ  честь  Успен'1я  БМ.,  съ  двумя  при- 
делами: во  имя  св.  Николая  Чудотворца  и  въ  честь 

Ус'1>кновен'1я    главы    св.   1оанна  Предтечи    (построенъ 
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въ  1891  г.).  Въ  мон — р'Ь  находится  древняя  м^стно- 

чтимая  Владим'фская  икона  БМ.  (празднуется  23  шня). 

Дв%  церковно-приходск"1я  школы:  женская  2-классная 
и  мужская  одноклассная.  М  —  рь  влад-Ьетъ  541  дес. 
земли  и  получаетъ  изъ  казны  460  р.  84  к. 

Игумен'1я.   Монахинь  64,  послушницъ  345. 
Ркп.  гв'Ьд.  (1901   г.);    ЗиЬрииск1й,  т.  I,  .N1;  518,    стр.    2(39;    Стросвъ,    столб. 

'(.'й;  Любниоцк1й,  ст)).  22;  Ведомость,  стр.  80—81. 

Къ  нему  приписанъ: 

701,  Нреображенсшй  женск1й  скитъ  въ  сел-Ь 
Чернечьемъ  Яру.  Существовалъ  въ  XVII  в-Ьк-^.  Храмъ 
одинъ--въ  честь  Преображен1я  Господня  (построенъ 
въ  1896  году). 

ведомость,  стр.  80—81. 

Золотоношск1й  у^здъ. 

702,  Кр.асногорсЕ1й  Гоанно-Богословсшй  вто 
роклассный  женскш  монастырь  въ  3-хъ  в.  отъ  уЬздн. 
г.  Золотоноши,  въ  5  верстахъ  отъ  станцш  Москов- 

ско-К1ево  -  Воронежской  жел.  дороги  „Золотоноша", 
въ  живописной  м'1>стности,  на  горк-^,  окруженной 
болотами,  заросшими  камышомъ,  аиромъ  и  осокою. 

Эта  горка,  до  постройки  на  ней  монастыря,  была 

вся  покрыта  кустарникомъ,  такъ  называемымъ  ди- 

кимъ  персикомъ,  который,  во  время  цв'Ьтен1я  при- 
давалъ  ей  ярко-розовый  цв^.тъ,  почему  она  и  называ- 

лась красною. 

Монастырь  былъ  первоначально  мужскимъ;  по  пре- 
дан1Ю,  былъ  основанъ  во  второй  половине)  XVII  в^ка 

какимъ-то  подвижникомъ,  которому  подарилъ  эту  м'^.ст- 
ность  влад'1>лецъ  окрестной  земли,  Слюжка.  Собрав- 

шаяся вокругъ  подвижника  немногочисленная  брат1я 
выстроила  первоначально  въ  монастыре  плетневый 

храмъ  во  имя  св.  Великомученника  Георг1я.   Впосл^д- 
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ств1и  въ  устройств-^  Красногорской  обители  приняли 

большое  участ"1е  запорожск1е  казаки.  Въ  1786  году  мо- 
настырь былъ  упраздненъ  и  назначенъ  для  времен- 

наго  пребыван1я  заштатныхъ  монаховъ.  Указомъ  св. 

Синода  отъ  10-го  декабря  1789  г.  повел-Ьно  перевести 

въ  здан1я  монастыря  инокинь  К1евскаго  Бо'гословскаго 
м — ря. 

Въ  м — р-Ь    два    храма:    1)  холодный    во  имя  Пре- 

ображен'1я  Господня  съ  прид-Ьломъ  на  хорахъ  во  имя 
св.  великомученика   Георгия,  — построенъ    въ  1771   г. 

бывшимъ  настоятелемъ    м  —  ря    Софрон"1емъ  Криста- 
левскимъ,    епископомъ    Иркутскимъ    и    Нерчинскимъ; 

2)   теплый  въ  честь  Покрова  Пр.  Богородицы  съ  при- 

д-Ьломъ  въ  честь  Ср'Ьтен*1я  Господня, —  построенъ  въ 
1860  г.  иждивен*1емъ  бывшаго    Полтавскаго    епископа 
Наеанаила.   Въ  1-й  версте»  отъ  м— ря  находится  еще 
монастырскш  храмъ  во  имя    св.   1оанна  Богослова  съ 

прид'Ьломъ  въ  честь  Рождества   св.   1оанна  Предтечи, 

при  третьеклассномъ  духовномъ    женскомъ   училищ-^. 
Въ  соборномъ  Преображенскомъ  храм"!»  находятся 

дв^    м'Ьсточтимыя    иконы    Богоматери:    1)    Дубицкая, 
или  Дубенская,  и  2)  Корецкая.  Первая  названа  Дубиц- 
кою,  или  Дубенскою,  потому,  что    она,    чудесно    яви- 

лась на  дуб-Ь  (въ  XVII  в'1>к'Ь).    Она  пом-^щается  надъ 
царскими  вратами,  въ  особо  устроенномъ  золоченомъ 

круг-Ь,  и  въ  изв-Ьстныя  времена  спускается  для  благо- 

гов^.йнаго  поклонен'1я  богомольцевъ.  Вторая    названа 
Корецкою  потому,  что  была  вырезана  на  кор1Е>  дерева, 

росшаго  на    монастырской    гор-!),  по    преданш,    осно- 
вавшимъ  монастырь  пустынножителемъ;  впосл'Ьдствш, 
изображен1е    было   снято    съ  дерева,    покрыто    живо- 

писью, украшено  серебряною    ризой  съ    жемчугомъ  и 

вд-^лано    въ  к'ютъ.  Въ  м  — р-!),  кром^>    дней    престоль- 
ныхъ  праздниковъ,  бываетъ  празднован1е   10  февраля, 

при  чемъ    посл'!)    литург'ш  въ  крестномъ    ход'^    обно- 
сится вокругъ  монастырской    церкви    ковчегъ  съ    ча- 
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стицею  мощей  св.  Хараламп1я.  16  августа  совершается 

крестный  ходъ  съ  Дубенскою  иконой  Богоматери  въ 

село  Антиповку  въ  воспоминан1е  избавлен'я  жителей 

этого  села  отъ  холеры  въ  60-тыхъ  годахъ  прошлаго 

стол'Ьт1Я.  24  августа  икона  возвращается  въ  мона- 

стырь и  на  другой  день,  передъ  литурпей,  въ  крест- 
номъ  ход-!»,  обносится  вокругъ  монастырской  горы 

при  чтенш  на  четырехъ  странахъ  акаеиста  Богоро- 

дице  „Вс^хъ  Скорбящихъ  Радости". 
М— рь  влад^етъ  91  дес.  земли    и    получаетъ   изъ 

казны  460  р.  84  к. 

Игумен1я,    схимонахиня   1,    монахинь  52,    послуш- 
ницъ  указныхъ  147,  не  указныхъ  около  350. 

Ркп.  свЬд.  (1901  г.);  ЗвЬринсклй,  т.  1,  Л!:  259,  стр.  167—168;  Любивеив1й, 

стр.  23:  Полтав.  Еп.  В*д.  1897,  Ла  33  И  34;  Ведомость,  стр.  80—81. 

Кобелякск1Й  уЬздъ. 

703.  Козелыцпнстай  Рождество  -Богородич- 
ный нештатный  общежительный  женскш  монастырь 

въ  сел%  Козельщин'Ь,  им^нш  графини  Соф'ш  Михай- 
ловны Капнистъ,  въ  372  верстахъ  отъ  станцш  Гановки 

Харьково-Николаевской  жел.  дороги,  въ  32  в.  отъ  у. 
г.  Кобелякъ. 

Учрежденъ  по  указу  св.  Синода  отъ  1  марта  1885  г.; 

открытъ  4  1ЮНЯ  1886  г.  подъ  именемъ  женской  об- 
щины; переименованъ  въ  монастырь  17  февраля  1891  г. 

Храмъ  одинъ  въ  честь  Рождества  Богородицы  съ 
съ  приделами  во  имя  св.  Марш  Магдалины  (заложенъ 
8  сентября  1881  г.,  освященъ  7  сентября  1882  г.)  и 
св.  Николая  чудотворца  (освященъ  16  февр.  1898  г.). 

Школа  иконописи,  двухклассная  церковно-приходская 
школа  для  д-Ьвочекъ  и  одноклассная  школа  для 
мальчиковъ  (съ  1888  года).  Страннопршмный  домъ  для 

богомольцевъ  (съ  1887  года).  Въ  храм-Ь  съ  1886  года 
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находится    чудотворная     Козельщанская  икона    БМ., 

прославившаяся  чудесными  исц'1)Лен1ями  съ  1881  года. 

Монастырь  влад-^етъ  30  дес.  земли.  Игумен1я.  Мо- 
нахинь  14,   послушницъ  63. 

Прото1ерей  С.  Гавриловъ,  4-го  1ювя  1880  года,  или  деиь  открытая  при  Ко- 

пе.шцанской  Рождество-Богородичной  церкви  женсЕой  общииы,  и  слово,  на  ли- 

тургии по  сему  случаю  въ  той  Л1е  церкви  произнесенное,  Полтава  1888,  стр. 

1 — 36;  свящ.  Серапюнъ  Брояковск1й,  Чудотворный  образъ  Козелыцанской  Бож1СЙ 

Матери,  Шевъ,  1901,  стр.  1 — 57;  ЗвЬринсь^й,  т.  I,  }6  53,  стр.  90:  Любинец- 

К1Й,  стр.  23;  Моск.  В4д.  1903  г.,  №  166  отъ  19  1юня;  Церк.  В*л.  1903,  Л»  12; 
1905,  Лг  3:  Ведомость,  стр.   80-81. 

Прилукскш  уЬздъ. 

704,  Ладинск1Й  Покровскхй  3  класса  необще- 

жительный женск'ж  монастырь,  въ  17  вер.  отъ  у.  г. 
Прилукъ,    около  села  Ладина,  на  прав.  бер.  р.  Удая. 

Когда  основанъ,  неизвестно,  но  уже  существовалъ 
въ  конце  XVI  ст.  и  былъ  мужскимъ;  въ  1619  г.,  по 
желанш  кн.  Ирины  Михаиловны  Вишневецкой,  монахи 

были  переведены  въ  Густынскш  Троицкш  м — рь  и 

мои  —  рь  преобразованъ  еп.  Луцкимъ  Иса'юй  (Копин- 
скимъ,  впоследств1я  митр.  К1евск1Й  съ  1633  —  1636  г.) 

въ  женск1й.  Въ  1639  г.,  всл^дств'ю  гонен1я  православ- 
ныхъ,  игуменья  Елизавета  съ  сестрами  покинули 

м — рь  и  основали  К1ево-Николаевск*1Й  м — рь  въ  г.  Ала- 
тыре (Симб.  губ.);  въ  1786  г.  м — рь  сд^ланъ  заштат- 

нымъ;   въ   1817   г.  возведенъ  въ  3  классъ. 

Храмовъ  два:  1)  во  имя  Покрова  Пресв.  Богородицы, 

каменный,  построенъ  въ  1763  г.  игуменьей  Алексан- 
дрой, на  месте  бывшаго  деревяннаго,  сгоревшаго  въ 

XVIII  в.;  въ  1818  г.  сделанъ  теплымъ;  2)  во  имя  свят. 

Николая  Чудотворца,  съ  приделомъ  въ  честь  Возне- 

сен"1я  Господня,  деревянный. 
Въ  м — ре,  по  отобран1и  въ  Черниговъ  1786  г. 

церковн.  утвари,  хранятся:  деревянн.  крестъ,  сделанн. 
въ  1712  г.,  несколько  старопечатныхъ  кйигъ  XVII  в.: 

3  Евангел*1я — изъ  нихъ  одно  печати  1616  г.,'  Апостолъ 
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печати  Львов.  1639  г.,  Потребникъ  Моск.  печати 
1636  г.;  Трифологюнъ,  печати  Львов.  1637  г.,  Ключъ 

разум'Ьн1я,  Львов,  печати  1665  г.;  Огородокъ  Марш 
Богородицы,  печати  К.-Печер.  Лавры   1676  г.  и  друг. 

При  м — р"!.  им'Ьется  училище.  Монастырь  влад'Ьетъ 
304  дес.  земли. 

Игуменья.   Монахинь  51,  послушницъ  74. 

Л'Ьтопись  о  иервозачатзи  и  создавши  Густынскаго  м — ря,  М.  1848,  стр. 
54-57,  58-59,  67-70;  Зв-ЬриБскш,  т.  И,  Л^  1071,  стр.  278-279;  Строевг, 
столб.  УЗО;  Любйиецк1й,  стр.  23;  Ведомость,  стр.  80 — 81. 

42. 
Приморская   область  Владивостокская  и  Камчатская  епарх1н. 

(Областный  городъ  Хабаровскъ,  епарх1альный  городъ  Владивостокъ.) 

Монастырей   мужскихъ  2,  женскихъ   I,  всего  з- 
Монашествующихъ  мужчинъ   юг,  женщинъ  64,  всего  165. 

МУЖСК1Е: 

Городъ  Владивостокъ. 

705.  Арх1ерейс1ай  домъ  въ  самомъ  городе  (портъ 

и  станц'ш  Уссуршской  жел.  дороги). 

Южно-Уссур1Йск1й  край. 

706.  Свято -Троицк1Й  Николаевск1Й  общежи- 

тельный мужской  монастырь  на  половин'1.  пути  между 
городами  Хабаровскомъ  и  Владивостокомъ,  въ  19  вер- 
стахъ  отъ  станц1и  Шмаковки  Уссуршской  железной 

дороги,  на  л-Ьвомъ  берегу  р'1>ки  Уссури. 
Учрежденъ — по  указу  св.  Синода  отъ  26  октября— 

1-го  ноября  1894  года,  а  устроенъ  въ  конц^.  1895  г. 

назначеннымъ  для  этой  ц-Ьли  игуменомъ  Алекс1емъ 
Осколковымъ. 

Храмъ  одинъ  деревянный  изъ  кедроваго  л1ьса,  во 

имя'  св.  Иннокент1я  Иркутскаго  (построенъ  въ  1899  г. 
на  средства  Инн.  Мих.  Сибирякова,  скончавшагося  на 
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Аеон"!.  схимонахомъ).  Съ  1897  года  устроены  разный 

мастерск'1Я  (швальная,  сапожная,  столярная,  колесная, 
слесарная,  переплетная  и  кузнечная),  пасЬка,  скотный 

дворъ,  дв-Ь  гостинницы.  больница  съ  аптекой,  фото- 

граф'1Я,  книжная  лавка  со  складомъ  церковной  утвари 
(оборотъ  въ  15000  р.),  и  монастырская  школа  съ  обще- 

жит1емъ  на  35  учениковъ.  Св'Ьчной  заводъ  съ  1901  г. 
Хозяйство  обители  ведется  въ  довольно  большихъ 

разм-Ьрахъ.  Во  влад-Ьн'ж  монастыря  им-Ьется  30  головъ 
рогатаго  скота,  12  лошадей,  160  ульевъ  на  пасЬк"!). 
Подъ  огородами  занято  до  2-хъ  десятинъ  земли;  для 
посева  пшеницы,  овса,  ячменя  и  гречихи  разработано 

до  15-ти  десятинъ  земли.  Брат1я  занимаются  также 
покосами,  а  осенью  рыбной  ловлей.  Верстахъ  въ  6 

7-ми  отъ  монастыря  находятся  принадлежащ1е  казн-^ 

минеральные  источники  съ  обильнымъ  содержан'юмъ 
соды  и  жел'Ьза. 

М — рь  влад'1>етъ  3753*  2  дес.  земли.  Игуменъ.  Мо- 
наховъ   10,  послушниковъ  90. 

11рпамурск111  Свято-Троидк1Й  11иколаевс,к1й  общежптелышй  мопастырь  и  по- 

С'Ьи1.сн1е  его  въ  август-Ь  мипувшаго  года  преосв.  Евсев1емъ,  СИП.  1Я09,  стр. 

1 — 32;  спят.  Гр.  Ваулипъ,  Первая  обитель  на  Дальнемъ  Восток'Ь,  Владивостокъ 
1903,  стр.  2  нспом.  +  130-[-2  непом.;  В.  А.  Долго руковъ,  Путеводитель  по  всей 

С'иби1)и  и  Л:патскимъ  влад^нтямь  Госс1и,  Томскъ  1904,  стр.  9П;  Прав.  Г>ог. 
Энцпкл.,  т.  III,  СПБ.  1902,  столб.  542;  Дерк.  Г.-Ьд.  1901,  Л»  21;  1003,  .V]  30; 
Ведомость,  стр.  6 — 7. 

ЖЕНСКШ: 

Южно-Уссур1Йск'1Й    край. 

707.    Уссур1йск«чя    Рождество  -  Когородицкая 
женская  община,  въ  8  в.  отъ  г.  Никольска-Уссур1Й- 

скаго  (станц"1я  Уссур1Йской  жел.  дороги),  по  правую 
сторону  р-Ьки  Суйфуна,  верстахъ  въ  3-хъ  отъ  берега. 

Основана  —  по  опред-^лент  Св.  Синода  отъ  25 
окт.  —  1  ноября  1900  г.  игумен1ею  Павлою,  настоя- 

тельницей Читинскаго  женскаго  м    -ря. 
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Храмовъ  два:  1)  въ  честь  Рождества  Пресв.  Бого- 
родицы (заложенъ  21  мая  1900  г.  и  освященъ  16  ян- 

варя 1901  г.);  2)  домовый  во  имя  Нерукотвореннаго 

образа  Спаса  (построенъ  въ  1902 — 03  г.  и  освященъ 
24  окт.  1903  года).  Школа.  Страннопршмница.  Руко- 

д'Ьльная  мастерская.  Сестры  общины  занимаются  также 
пчеловодствомъ,  огородничествомъ  и  исполняютъ  по- 

левыя  работы.  Въ  г.  Никольск'1,-Уссур1Йскомъ,  близъ 
кладбища,  съ  1902  г.  им^етъ  подворье,  гд"!)  въ  1903  г. 
открыта  школа  на  50  д'1)Вочекъ. 

Общин"!)  принадлежитъ  435  дес.  земли. 
Игумен1я.  Монахинь  3,  послушницъ  60. 
Прав,  Бог.  Эацикл,,  т.  III,  столб.  542;  В^стеикъ  1-ой  Всеросс.  Выст.  мон. 

работъ,  ̂ ?  14—15;  Церк.  Вид.  1900,  .У2  46;  191)1,  Л?  5,  13-14;  В'Ьдомость, 

стр.  6  —  7. 

43 
Псковская    губерк1я.  Псковская  и  Порховская  епарх1я. 

(Губернск1й   и  епарх1альный  городъ  Псковъ.) 
Монастырей  мужскихъ   12,  женскихъ  8,  всего  20. 

Монашествующихъ.  мужчинъ  2бо,  женщинъ  434,  всего  694. 

мужски:: 

Городъ    Псковъ. 

708.  Спасо  - Мпрожсшй  3-ьяго  класса  необще- 
жительный мужской  монастырь,  въ  самомъ  городе, 

(станц1Я  Псково-Рижской,  Московско-Виндаво-Рыбин- 

ской  и  Спб. -Варшавской  жел.  дорогъ),  на  л-Ьвомъ  бе- 

регу р.  Великой,  на  склоне»  „Жел'Ьзной  горки",  на 
м'1>ст'Ь  древняго  поселен1я  Мирожи,  посада  гор.  Пскова. 

Основан1е  мон — ря  приписывается,  по  летописи, 

преп.  Нифонту,  еп.  Новгород.,  и  относится  къ  1156  г., 

когда  преп..  Нифонтъ  построилъ  каменный  храмъ  въ 

честь  Преображен1я  Господня;  но  есть  основан1е  пред- 
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полагать,  что    мон — рь    существовалъ    еще  раньше   и 

им'Ьлъ  деревянный  храмъ. 
Съ  XIII  в.  посады  Пскова  подвергаются  нападе- 

н'1ямъ  Литвы  и  Меченосцевъ,  выжигаются,  а  вм-Ьст-!, 

съ  посадами  мон — рь  также  подвергается  разорен'ш: 
въ  1272  г.,  и  1323  г.;  въ  ХЛ"  в.  мон-  рь  служилъ  м-Ь- 

стомъ  расквартирован'1Я  войскъ  какъ  псковскихъ,  такъ 
и  приходившихъ  на  помощь  къ  псковичамъ;  въ  1581  г., 

при  осад-Ь  города  Пскова  королемъ  Стефаномъ  Бато- 

р1емъ,  мон  —  рь  сталъ  укр-Ьпленнымъ  пунктомъ  для 
его  войскъ,  и  въ  немъ  построена  была  батарея,  съ 

которой  втечен1е  24  октября  стр'Ьляли  въ  городъ 
бомбами,  а  съ  колокольни  бросали  каленыя  ядра. 

Мон— рь  до  начала  XVI  в.  считался  въ  числ^>  перво- 
классныхъ  мон — рей  г.  Пскова,  а  съ  XVI  в.  обитель  на- 

чала падать. 

Въ  мон — р"!)  два  храма:  1)  соборный  въ  честь  Пре- 
ображен1Я,  построенный  преп.  Нифонтомъ  въ  1156  г. 
изъ  плитъ,  снаружи  похожъ  на  псковск1е  храмы  XV  в., 

внутри  же  ст^ны  покрыты  фресками,  по  мн'Ьнш  архео- 
логовъ  и  художниковъ,  зам'^чательными,  какъ  па- 
мятникъ  древн'1>йшаго  искусства  въ  Россш,  ихъ  от- 
носятъ  къ  XII  в.;  въ  храм-^  замечательны  по  своей 
древности  иконы:  Преображен1я  Господня,  Бож1ей  Ма- 

тери Одигитр1и,  преп.  Нифонта  и  друг.;  2)  во  имя 
св.  архид1акона  Стефана,  каменный  въ  три  яруса: 

въ  нижнемъ  —  подвалъ,  въ  среднемъ  храмъ,  а  верх- 
немъ  кладовая;  построенъ  въ  1405  г.  свящ.  Карпомъ 

и  обновленъ  въ  1546  г.;  въ  храм"!» — древняя  храмовая 
икона  св.  архид.  Стефана. 

Въ  мон — р^  находится  икона  Знамен1я  Бож1ей 
Матери,  явленная  и  считающаяся  чудотворною  съ 

1567  г.  (м-Ьстное  празднован1е  24  сентября). 
Во  ризнице  зам^>чательны:  серебр.  крестъ,  напре- 

стольн.,  работы  1622  г.;  чаша  архим.  Маркелла,  крестъ 
напреет,  серебр.,  чекан,  работы  XVII  в.,  крестъ  такой 
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же — 1793  г.,  антиминсъ  1676  г.,  евангел1е  1698  г., 

деревянная  чаша,  принадлежащая,  попреданш,  еп.  Ни- 
фонту. Архимандритъ.    Монаховъ  8,   послушниковъ  8. 

•I».  А.  Ушаковъ,  Спасо-Мирожсв1Г1  монастырь  съ  г.  Псков-Ь,  историческ1Г1 
очеркъ  обители,  основанной  пъ  1156  г.,  Псковъ  1902,  стр.  1 — 25;  графъ  М.Тол- 

стой, Святыии  и  древности  Пскова,  М.  1861,  стр.  66—69;  Русская  Старина  1890, 
ноябрь,  стр.  312—313  (въ  статье  А.  С.  Князева  «Псковъ  и  его  достопримеча- 

тельности»); В.  Гедимйнъ,  ироптлое  города  Пскова  въ  его  историческихъ  иамлт- 
никахъ  (путеводитель  по  древностямъ  г.  Пскова  и  его  окрестностей),  взд.  2, 

Псковъ,  1903,  стр.  19—21,25,  42-44;  Зв'Ьрипсмй,  т.  П,  Л»  1162,  стр.  326 -327; 
Строевъ,  столб.  389 — 390;  Любпнецк1й,  стр.  23:  Госс1я,  т.  III  стр.  208—310; 

Ведомость,  стр.    80—81. 

709,  Арх1ерейск1й  дом1»  при  подворь*  Пско- 
во-Печерскаго  мужского  монастыря.  Подворье  было 
устроено  еще  въ  1538  году.  Храмъ  въ  честь  иконы 
БМ.  Одигитрш  (былъ  перестроенъ  въ  1685  и  1866  гг.). 

в.  Гедимйнъ,  стр.  37;  Любипецшй,  стр.  23. 

710.  Подворье  Спасо-Елеа;}арова  мужского  мо- 
настыря. При  немъ  храмъ  въ  честь  Преполовен1я  св. 

Пасхи,  иначе  называемый  Спасскимъ  (построенъ  въ 
1494  году). 

в.  Гедимйнъ,  стр.  37. 

711.  Подворье  Крыпецкаго  мужского  монастыря. 

Храмъ  во  имя  св.  Васил1я  Великаго  (построенъ  въ 
1415  году). 

в.  Гедимивъ,  стр.  37. 

Псковск1Й  уЬздъ. 

712.  Псково-Печерсшй  1-го  класса  необщежи- 
тельный мужской  монастырь,  въ  3  вер.  отъ  зашт.  г. 

Печеръ  (ст.  Псково-Риж.  жел.  дор.),  въ  43  в.  отъ  г. 

Пскова  и  248  вер.  отъ  Риги,  при  ручь-Ь  Каменце»,  на 
границе  Лифлянд.  губ.,  названъ  Печерскимъ  отъ 

„Богомъ  зданныхъ  пещеръ",  находящихся  въ  немъ. 
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Первоначально  на  гор"!..  гд'1>  находится   монастырь, 
въ  пещерахъ  жило  н-^сколько  пустынножителей-стар- 
цевъ;   когда  они  поселились  въ  пещерахъ,  какъ  велико 

было  ихъ  число,   въ  л-Ьтописяхъ  н'1)ТЪ  указан'ш;  и  эти 
пещеры    долго    были    неизв'к)Стны  окружающимъ    жи- 
телямъ;  случайно    только  въ   1392  г.  однимъ  крестья- 
ниномъ    была  открыта  пещера  съ  надписью    „Богомъ 

зданная  пещера",  и  съ  этого  времени  это  м-Ьсто  стало 
изв'Ьстно.   Въ    1470  г.  въ  пещерахъ    поселился    преп. 

1она    (въ     М1р'1>     1оаннъ     Шесникъ,    бывш1й    священ, 
при  ц.  свят.    Николая  въ  Юрьев-Ь-Дерпт^);    спасаясь 
отъ  пресл^дован1я  католиковъ,     онъ    пришелъ    въ    г. 

Псковъ  и,  узнавъ  объ  открытш  „Богомъ  зданной    пе- 

щеры",   поселился     тамъ;     имъ    была    выкопана     пе- 
щера   для    церкви  Успен1я  Пресв.  Богородицы,  освя- 

щенной   въ   1473  г.,  а  крестьяниномъ    Ив.  Демент'ш- 
вымъ,  изъ   сос'1)ДНяго  селен1я,  былъ  данъ    преп.    [он'Ь 
над-Ьлъ  земли;   незадолго  до  этого  преп.   1она   принялъ 
пострижен1е;     вскоре»   посл'Ь    основан1я,     въ     1473    г., 
мои — рь  подвергся   нападенш  лифляндцевъ,  былъ  раз- 

грабленъ  и  сожженъ;    въ  первой    четверти  XVI  в-Ька 

м — рь  былъ    возстановленъ.  но  келл'ш  съ  горы    были 
перенесены  подъ  гору  и  поставлены    противъ  Успен- 

ской церкви  при  игумене,  Дороее-Ь;  при  игумене  преп. 
Корнил!"!.    мои  —  рь  былъ    окончательно  устроенъ;    въ 
его  игуменство    мои  —  рь  занялъ  первое  м'1>сто    среди 
другихъ      обителей      г.     Пскова;      во      время      осады 
Пскова    польск.    королемъ  Стефаномъ    Батор1емъ,    въ 

1581   г.,  король  пытался  взять  мои — рь,    посылая  от- 

ряды поляковъ  и  н'к.мцевъ  подъ  начальствомъ  Кетле- 
раиХранбека  и  венгерцевъ,  подъ  начальствомъ  Борне- 

мисса,   но  приступы  ихъ  были  неудачны;  тогда,  посл'Ь 

предварительнаго  предложен1я  сдаться,  по  приказан'ш 
короля,   мои — рь  былъ  съ  24  ноября  до  конца  войны, 

втечен'ю  2  м'к)Сяцевъ  5  дней,  осаждаемъ  Замойскимъ, 
но  заступничество  Печерской   Бож1ей    Матери  спасло 

П1'АВ0С.1АВ11Ы1;    МОНАСГЫГИ.  44 
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И  обитель,  и  Псковъ;  съ  этого  времени  мон — рь  часто 
подвергался  нападен1ямъ  шведовъ,  поляковъ  и  ли- 

товцевъ,  которыхъ  привлекало  богатство  мон — ря  и 

его  укр'1>пленное  положен'^:  въ  1592  г.  мон — рь  былъ 
разоренть  шведами,  а  въ  1611  г.  подвергся  нападе- 
Н1Ю  шведовъ,  литовскихъ  воев.  Лисовскаго  и  Ходкеви- 

ча;  въ  1634  г.  на  м — рь  напали  литовцы  и  выжгли  по- 
садъ  и  гостинн.  ряды,  а  въ  1655  г. — шведы  произвели 
пожаръ;  въ  1630  г.  отъ  мора  въ  мон — р^  и  посади» 
умерло  1700  ч.;  въ  1688  г.  обитель  была  уничтожена 

пожаромъ;  въ  войну  со  шведами,  при  Петр'Ь  I,  м — рь 
въ  1701  г.  былъ  укр'^пленъ  валомъ  и  рвомъ,  и  въ 
немъ  устроена  батарея;  въ  1703  г.  шведы  напали  на 

мон — рь,  но  были  отбиты  русскимъ  отрядомъ  подъ  ко- 

мандою воеводы  Ив.  Назимова;  до  конца  С'кверной 
войны  мон — рь  былъ  кр'1>постью,  для  защиты  которой 
былъ  оставленъ  въ  мон — р-!,  гарнизонъ;  поел-!»  этихъ 
б/Ьдствш  мон — рь  вскоре  достигъ  высшей  степени 

благосостоян1я;  въХУ1,  XVII  и  XVIII  вв.  мон — рь  им^лъ 
значен1е  не  только  для  государства  какъ  погранич- 

ная кр-Ьпость,  но  и  для  церкви,  служа  ей  оплотомъ 
противъ  враговъ  православ1я,  распространяя  св^тъ 

в^ры  и  благочест1я;  при  преп.  Корнил!-!,  была  просве- 
щена христ1анствомъ  чудь,  построено  н'Ьсколько  церквей 

въ  окрестныхъ  селен1яхъ,  мон — рь  содержалъ  н"^- 
сколько  приписныхъ  къ  нему  мон — рей;  отъ  него  по- 

лучила начало  Югско-Дсроееева  пустынь  въ  Ярослав- 
ской губернш;  въ  1764  г.  мон — рь  былъ.причисленъ  ко 

2-ому  кл.;  посл-Ь  занят1я  Полоцка  въ  1812  г.  француз- 
скими войсками  такая  же  участь  грозила  и  Пскову, 

но  псковитяне  обратились  за  помощью  къ  чудотвор- 
ному образу  Успен1я  Пресв.  Богородицы,  находивше- 
муся въ  Печер.  обители  и  спасшему  Псковъ  во  время 

осады  Батор1я;  съ  крестнымъ  ходомъ  принесли  его 
въ  Псковъ,  7  окт.  совершили  крестный  ходъ  вокругъ 

ст'Ьнъ  города,  и  7-го  же  октября     гр.    Витгенштейнъ 
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отнялъ  Полоцкъ  у  французовъ;  за  эту  заслугу,  по 

единодушному  желан'1ю  псковитянъ,  указомъ  имп. 
Александра  1  '  мои — рь  возведенъ  въ  1-ый  кл.;  съ 
1605  г.  мон — рь  управлялся  архимандритами,  съ  1864  — 
псковск.  епископомъ;  съ  1884  г.  по  распоряжен1ю  св. 
Синода  порученъ  снова  управлен1Ю  архимандритовъ. 

Въ  мон — р"!»  семь  храмовъ:  1)  Успенскш  собор- 
ный, въ  полугоре),  весь  ископанъ  въ  гор'Ь  преп. 

1оною, — съ  правымъ  прид'1>ломъ  во  имя  св.  Антон"1я 
и  0еодос1я  Печерскихъ;  скверная  сторона  храма,  въ 

два  этажа,  облицована  кирпичомъ,  на  ней  архитек- 

тур. украшен1я  и  свящ.  изображен'1я;  храмъ  им'Ьетъ 
внутри  5  проходовъ  въ  ширину  и  3  въ  длину  между 

землян,  обложенными  кирпичомъ  столбами  и  стан- 

ками; главная  часть  иконостаса  съ  р-^зьбой  въ  видк, 
пальмоваго  дерева;  вс'1>хъ  иконъ  въ  храм-Ь  35 — век»  въ 
ризахъ  или  окладахъ  серебр.  позолоч.,  чекан,  и  р-^з- 
ной  работы;  въ  иконостасе  иконы  м-Ьстныя — греческ. 
работы,  украшены  сребропозлаш,.  ризами  въ  1801  г.; 

въ  храмк»  же  находится  м'1>дная  хоругвь  съ  изоб- 
ражен. Нерукотвор.  Образа  Спаситепя,  въ  1581  г. 

была  на  кр-Ьп.  ст^>н'1>  Пскова;  зам'Ьчательны  иконы: 
Бож.  Матери  Троеручицы,  Казан.  Бож.  Матери— вк л адъ 
Бор.  Вас.  Бутурлина  1629  г.;  Покрова  Пресв.  Бого- 

родицы въ  кован,  сереб.  ризк)  и  сереб.  окладе»,  писана 
въ  1600  г.,  риза  вкладъ  ц.  Прасковьи  веодоровны, 
супруги  ц.  1оанна  Алекс1)евича  въ  1718  г.;  Старорус. 
Бож.  Матери,  похищенная  изъ  Ст.  Руссы  венгерцами 
въ  1581  г.  и  отнятая  печер.  иноками;  Корсун.  Бож. 

Матери,  современная  храму;  икона  40  муч.  Севаст.,  на- 
писан, въ  память  избавлен.  Печер.  обители  явивши- 

мися въ  воздух-к»  юношами  въ  1581  г.;  5  сереб.  под- 
свк>чниковъ,  1684  г.;  лампада  съ  серебр.  чашею,  1594  г., 

вкладъ  Дм.  Ив.  Головкова;  2)  вверху  надъ  Успенскимъ  — 
въ  честь  Покрова  Бож.  Матери;  3)  во  имя  Благо- 

в'кщен'1я     Пресвятыя     Богородицы,     построенъ    преп. 

44^ 
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Корнил'юмъ  въ  1541  г.  на  м-Ьст-Ь  сорокомученической 
церкви;  4)  прид'1>льный — въ  честь  Ср'1>тен*1я  Господня, 
устроенный  въ  1870  г.  на  м^ст"!,  двухъ  уничтоженныхъ 
придъловъ;  5)  во  имя  праведн.  Лазаря,  устроенъ 

между  1792 — 1800  годами;  6)  во  имя  св.  Николая 

Чудотворца,  на  гор'Ь,  каменный,  устроенъ  надъ  св. 

воротами  преп.  Корнил'юмъ  въ  1565  г.;  въ  немъ  — 
р-^зное  изображен'1е  Николая  Чудотворца,  особенно 
чтимое  соседними  чухонцами;  7)  соборный  храмъ  во 
имя  архистрат.  Михаила  съ  колоннами  на  каждой  изъ 

3  папертей;  иконостасъ  круглый,  съ  10  колоннами  во- 

кругъ,  въ  алтаре — зам'Ьчательна  худож.  исполнен1емъ 

икона  „Умовен*1Я  ногъ";  построенъ  въ  память  1812  г., 
именно  ВЗЯТ1Я  Полоцка  гр.  Витгенштейномъ,  на  по- 
жертвован1я  части,  лицъ,  а  также  воиновъ  корпуса 
гр.  Витгенштейна,  освященъ  въ  1827  г. 

Въ  соборномъ  Успенскомъ  храм-Ь,  въ  м-Ьдно-посе- 

ребренной  рак'Ь  покоятся  мощи  преп.  Корнил1я,  быв- 
шаго  игуменомъ  мои — ря  съ  1529 — 1570  гг.;  онъ 
скончался  20  февр.  1570  г.  отъ  руки  1оанна  Грознаго, 

когда  вышелъ  его  встречать  у  мои — рскихъ  вратъ, 
оклеветанный  въ  томъ,  что  желаетъ  отложиться  отъ 

русск.  царя;  мощи  перенесены  изъ  „Богомъ  зданной 

пещеры"  въ  1690  г.  въ  Успенскш  соборъ;  въ  1873  г. 
для  нихъ  устроена  новая  рака  (м-Ьстн.  память  соверш. 
20    февр.). 

Въ  „Богомъ  зданной  пещер'Ь"  покоятся  мощи 
м'Ьстно  чтимыхъ  преподобныхъ:  Марка,  одного  изъ  пу- 

стынножителей, обр'1>тенныя  въ  1600  году  (память 
29  марта);  преп.  1оны,  основателя  мои — ря,  скончав- 

шагося  посл'к  1473  г.  (память  29  марта),  и  супруги 
его,  въ  иночестве  Вассы. 

Въ  монастыре  им-Ьются  чудотворныя  иконы: 
1)  Успен1я  Богоматери,  въ  серебряномъ  К10т^,  писана 

въ'  1521  г.,  въ  1581  г.  была  по  просьбе»  осажден- 
ныхъ    псковитянъ  перенесена  въ  Псковъ  и  тамъ  на- 
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ходилась  во  время    осады,  по  сторонамъ    изображены 

важн^>йш1Я  событ1я  изъ  жизни  Богоматери;  2)  Умиле- 

н'1Я  Бож'1ей  Матери,  списокъ  съ  Владим.  иконы;  при- 
несена къ  игуменство  преп.   Корнил1я;  была  во  время 

осады    Пскова  у  пролома    въ  ст'Ьн'Ь    и  не    допустила 

поляковъ     ворваться     въ     городъ;     3)     Бож'юй     Ма- 
тери Одигитр'ж,  въ  кован,  серебрян,  вызолочен.  риз^> 

въ  серебрян.    кют^>,    устроен,  въ    1891   г.;  писана    не 
позже    царствован1я    1оанна    Грознаго;  4)    Казанской 

Бож"1ей  Матери,  въ  золотой  риз'Ь  съ  драгоц.  камнями, 
сд-Ьланной  на    сумму    государева    дьяка  Ник.    Велья- 

минова,   подъ  надзоромъ    кн.   1оан.    Андр.    Голицына; 
5)  Успен1Я    Бож1ей    Матери,    называемая    старой,    во 

время    осады  обители  была  выставлена  на  монастыр- 

скую ст'Ьну;  6)  святителя   Николая,  называемая  „На- 
чальный Николинъ  образъ.  Чудотворный   Великор'Ьц- 

к1й",  древняго  греч.  письма,  привезенъ    изъ    Москвы 
преп.  Корнил1емъ. 

Въ  обители  крестные  ходы  совершаются  вокругъ 

мои — ря:  въ  понед.  и  среду  св.  Пасхи,  24  шня,  15  авг., 
2  февр.,  25  март.,  въ  Вербное  воскресенье  къ  Предтеч, 

часовне),  за  версту  отъ  мои — ря,  въ  память  о  живо- 

носн.  ИСТОЧНИК'^ — въ  пятницу  св.  Пасхи  изъ  Михайлов, 
храма;  въ  Псковъ  —  одинъ  на  седьмой  нед'Ьл'Ь  по 
Пасх-Ь  (установленъ  въ  1601  г.  въ  память  избавлен1Я 
Пскова  въ  1581  г.),  второй — съ  3  по  29-ое  октября 

(установленъ  въ  1812  г.)  совершается  въ  память  изба- 
влен1я  Пскова,,  Высочайше  утвержденъ  въ  1813  г.,  съ 

иконой  Успен'1я  Бож.  Матери,  обратно  идетъ  черезъ 
г.  Островъ;  въ  Пскове,  съ  этой  иконой  ходъ  вокругъ 

города  7  октября,  а  въ  Остров'Ь — 17  окт.;  въ  Духовъ 
день — съ  икон.  Умилен1я  и  Одигитр1и  въ  погостъ  За- 

л-Ьсье,  за  7  верстъ;  (установленъ  въ  1851  г.,  по  просьбе» 
жителей  погоста,  въ  память  избавлен1я  отъ  холеры 
въ  1848  г.);  въ  первыхъ  числахъ  сентября  въ  погостъ 
Паниковичи.  по  указу  Духовн.    Консистор1И    1870    г.; 
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9  мая — въ  погостъ  Тайлово;  20  шля  -  вокругъ  Печер. 
пригорода,  въ  память  избавлены  отъ  холеры  въ  1848  г.; 

съ  28  дек. — по  7  янв.  въ  Александр,  посадъ,  на  ост- 
рове, Талабскомъ  и  на  острова:  Верхн1Й  и  Таланецъ, 

Псковского  озера. 

Въ  ризнице»  зам-Ьчательны:  антиминсъ  1541  г., 
писан,  на  холсте,  найденъ  въ  1869  г.  на  престол"^ 
Благов'1>щ.  храма;  святцы  древняго  письма,  писан- 

ные на  холсте»,  въ  вид'Ь  иконъ;  золотой  крестъ,  укра- 

шен, камнями,  съ  св.  мощами,  устроенн.  брат'юй  оби- 
тели въ  1590  г.;  наперсные  кресты  съ  мощами,  золотые 

и  серебряные;  Зпанагш:  золотая,  серебряная  съ  моща- 

ми и  каменная  съ  изображен'юмъ  на  краен,  камн'^  Бож'юй 
Матери;  изъ  евангел]й— въ золотомъ оклад'к  съяхонтами 

Москов.  печати  1677  г.;  евангел'ю  печати  1644  г.  въ 
серебряномъ  окладе  съ  изображен,  на  верхи.  доск'Ь 
евангелистовъ  съ  символами;  —  печати  1679  г.;  въ 

серебрян,  оклад-!)  вкладъ  1681  г.  кравчаго  Кирил. 
Алекс.  Нарышкина;  и  13  евангел1Й  Москов.  печати 

XVIII  в.;  изъ  священ,  сосудовъ  —  деревян.  потиръ  и 

ковшъ,  вм-Ьсто  дискоса,  преп.  1оны;  потиръ,  дискосъ 
и  принадлежности  къ  нимъ,  золотые,  вкладъ  1681  г. 

Бор.  Вас.  Бутурлина;  потиръ  католич.  съ  н'1>м.  надп. 

на  поддон'1),  даръ  Печер.  келаря  Макар'1я  1603  г.; 
серебрян,  вызолоч.  потиръ  католич.  съ  надписью 

готич.  буквами:  „въ  память  1акова  Гальтке  фонъ-Ун- 

герна  и  его  супруги";  серебр.  ковшъ  для  теплоты, 
даръ  1оанна  Грознаго;  серебрян,  дарохранительница, 

даръ  архим.  Маркелла  Спасо-Мирож.  мои  —  ря  1721  г.; 

кадило  червон.  золота,  в-Ьсомъ  3  ф.  66  зол.;  аз1атская 
курильница,  восточн.  работы,  съ  арабск.  надписью, 

серебряная;  древняя  серебрян,  ладаница,  украшен, 
жемчугомъ  и  камнями;  серебрян,  водосвятн.  чаша, 
даръ  ц.  Михаила  Эеодоровича,  1641  г.;  плащаница 

шитая  золотомъ,  пожертвован,  ц.  Анастас'юй  Романов- 
ной  въ   1552  г.,  ея  трудовъ;  плащаница,   шитая  золо- 
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томъ — даръ  ц.  Бориса  Годунова;  богатыя  митры  XVII  в.; 

риза  парчи  золот.  и  серебрян.  —  даръ  ими.  Анны 
1оанновны;  риза  парчи  золотой,  украшен,  жемчугомъ 
и  камнями,  вкладъ  стольника  Лихарева  1675  г., 

стоящ,  по  оц'Ьнк'Ь  1818  г.  20.000  р.  ассигнац.;  риза 
краснаго  штофа  съ  богат,  оплечьемъ,  стояш^.  28.000  р.; 
риза  серебрян,  парчи,  богато  украшен.,  стоящ.  30  т.  р.; 
епитрахиль  изъ  старин,  глазета,  стоящ.  30  т.  р.;  изъ 
вещей,  употребляемыхъ  въ  обыкновенномъ  быту: 

12  кубковъ,  изъ  нихъ:  1  куб.  и  3  братины  —  вкладъ 
ц.  беодора  1оанновича  —  вс!)  серебрян.;  кубокъ  коко- 

совый въ  сереб.  оправ-!»,  даръ  кн.  Гагарина;  кружка, 
въ  вид^>  жбана,  серебрян.,  н-Ьмец.  работы,  съ  медалью 
и  латин.  надписью,  1687  г.,  кружка  серебрян,  трав- 

чатая, пожертвована  въ  1745  г.;  чаша  серебрян. — Павла 

Петр.  З'аболоцкаго  XVI  в.;  кубокъ  съ  отломлен,  рыца- 
ремъ,  серебрян.  н-Ьмец.  работы  съ  такой  же  над- 

писью, 1599  г.;  кожъ,  вилка  и  ложка,  въ  серебрян. 

оправ-Ь — 1оанна  IV;  изъ  украшенш:  ц-Ьпьчервон.  золота, 
даръ  1оанна  IV;  такая  же,  поменьше,  1578  г.  пожерт- 

вованная царев.  1оанномъ  1оанновичемъ;  перстень 
золотой,  даръ  ц.  Анастасш  Романовны;  ея  же  серьги 
изъ  лазорев,  яхонтовъ;  31  золот.  иностр.  монета 

1579 — 1610  г.;  кошелекъ,  шитый  по  бархату  сере- 
бромъ  —  1оанна  IV;  его  же  жестян.  военная  труба; 

пороховница  серебрян.,  его  же;  жел-кзн.  вериги  въ 
27  ф.,  найден,  на  т'1>л'1>  1еросхимонаха  Лазаря;  четки 
изъ  черныхъ  нитокъ,  въ  3  саж.;  четки  въ  сажень; 

зам'1.чателенъ  замокъ  м'1>дный — по  искусству  и  древ- 
ности работы,   1557  г.,  тверского  мастера. 

Въ  библютек-!»  хранятся:  рукоп.  л^^топись  Псково- 
Печер.  -  мои  —  ря,  писан,  полууставомъ  въ  1692  г.; 
Кормовая  книга,  завеД.  преп.  Корнил1емъ  въ  1558  г. — 

полууставомъ;  синодикъ  —  современ.  кормовой  книг-!»; 
синодикъ  лицевой,  въ  2  том.,  писан,  полууст.  въ 

1738  г.;  Сборникъ  —  жит'ш  святыхъ,    собран1е    словъ, 
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писаыъ  не  позже  X^'I  в.;  дв^>  библж  Острож.  печати 
1581  г.,  книга  св.  Васил1Я  Вел.  1594  г.;  Уложен1е 

царя  Алексея  Михайловича  1649  г.;  коп'ш:  съ  гра- 
маты  1оанна  Грознаго  (1561  г.)  и  съ  граматъ  царей 

отъ  Эеодора  1оанновича  до  имп.  Петра  I;  много  дру- 
гихъ  печати.,  древн.  и  новыхъ  книгъ,  и  между  ними 

молитвословы — на  эстон.  и  латышек,  языкахъ;  пере- 
писка настоятеля  обители  съ  гр.  Витгенштейномъ  и 

кн.   Шаховскимъ. 

На  колокольне» — два  колокола  1561  г.  и  1562  г.,  и 

одинъ  1690  г.;  въ  колокольн"!)  при  Николаев,  храм^ 
изъ  5  колоколовъ  замечательны  два,  отбитые  мона- 

стырскими людьми  отъ  войскъ  короля  Стефана  Бато- 

р'1Я  въ   1581   г. 
Въ  „Богомъ  зданной  пещере",  служащей  усы- 

пальницей, погребены,  кром^»  лицъ,  принадлежавшихъ 

въ  разное  время  къ  брат'ш,  жертвователи  мои — ря  и 
лица,  убитыя  при  защите»  мои — ря  и  отечества  въ 

борьб'Ь  со  шведами,  поляками  и  литовцами  въ  XVI, 
XVII  в.  и  XVIII  в.;  — -  Левъ  Ив.  Ордынъ-Нащокинъ, 
убитый  подъ  Псковомъ  въ  1650  г.,  кн.  верап.  Вас. 
Крапоткинъ,  убитый  подъ  Юрьевомъ  въ  1656  г., 

тогда  же  убитый  кн.  Тим.  Дан.  Елецкой  и  много  дру- 
гихъ;  кроме»  этой  пещеры,  есть  еще  одна  пещера, 
также  служащая   усыпальницей. 

При  мои — ре>  церковно  -  приходская  школа  на  30 
мальч.,  гостинница.  Мои  —  рь  име>етъ  огородъ,  садъ; 

мои — рю  принадлежатъ:  близъ  мои— ря  4  огорода  въ 
въ  8  дес,  въ  3  вер. — на  р^чк^)  Пивже.  и  въ  Воробье- 

вой пустоши — 29  д.  сЬнок.  земли;  Емельянова  пу- 
стошь-— 57  дес;  Мустыщева  пустошь — 133  дес.  удобн. 

и  неудоб.  земли;  при  сел-Ь  Логозовичахъ  —  17  дес. 
удобн.  земли;  мельница  на  ре,ке>  Бд'Ьх'1),  съ  1236  саж., 
и  10  рыбныхъ  ловель  на  Псков,  озер^;  мои — рь 

им-Ьетъ  3  подворья:  въ  Пскове»;  второе — въ  12  вер.  отъ 
Пскова,  при    дер.  Логозовичахъ,  съ  церковью  во  имя 
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Ср'^тетя  чудотворн.  иконы  Владим.  Бож"1ей  Матери, 
построен,  въ  1652  г.,  и  мои — рскимъ  дворомъ;  3-е — въ 

г.  Остров'^;  м — рь  отъ  казны   получаетъ   1131   р.  61  к. 

Въ  числ1Ь  настоятелей  были: 

а)  игумены:  преп.  Корнил1й  (1529 — 157^  г-);  Слвва  (1571  — 

1572)'  потомъ  еп.  Твер.;  Топкимъ  (1593  ̂-  —  ̂ ^^5  ̂ 'ь  сан-Ь  игу- 
мена, а  съ  1605 — 1617  г.  архим.),  потомъ  1-ый  арх1еп.  Псковск. . 

I   1623  г.; 

б)  архимандриты:  Антон1й  I  (1617—  1621  г.),  потомъ  арх1еп. 

Рязан.;  1оасафъ  (1621  — 1627  г.),  потомъ  арх1еп.  Псков,  и  Всерос. 

патр.,  I  1641  г.  въ  Москве;  Макар1й  (съ  1643 — 1650  г.),  потомъ 

арх1еп.  Пс},ов  ;  Паис1Й  I  (1669 — 1682  г.);  Паис1Й  II  (1686—1699  г.); 

Вен1аминъ  (1730 — ^73^  ̂ З-  потомъ  еп.  Коломен.;  Игнат1Й  Раснов- 

ск1й  (1732  — 1745  г.);  Геннад1й  Андреевск1й  (174б""17'^3)'  потомъ 

еп.  Костр.;  1осифъ  (175З  ~  ̂ 7^5  г.);  Венедиктъ  Постниковъ 

(1800 — 183$  г.);  А№тон1й  III  Шокотовъ  (1845  —  1850  г.),  потомъ 

арх1еп.  Кишин.,  у  1871  г.;  Аполдосъ  Б-^ляевъ  (съ  1856 — 1864г.), 

потомъ  арх1еп.  Вятск.,  1"   1885  г.; 
в)  епископы  Псковск1е:  Эеогностъ  (Лебедевъ,  1864 — 1868  г.); 

Павелъ  (Доброхотовъ,  съ  1868  —  1882  г.),  потомъ  еп.  Олонец.; 

Наеанаилъ  (Соборовъ,   1882  — 1885  г.); 

г)  архимандриты:  Павелъ  Шкаринъ  (1885 — 1890  г.). 

Архимандритъ.  Монаховъ  24,  послушниковъ  25. 
Первооассный  Псково-Печерскш  моаастырь,  изд.  2,  дополненное  при  архим. 

ИнБОкеет!*,  Островъ  1893,  стр.  5  непом.+111-[-175-[-1  непом.;  игуменъ  Павелъ. 

Отрадное  изв'Ьст1е  изъ  псково-иечерскаго  монастыря,  Псковъ  1881,  стр.  1  — 11: 
графъ  М.  Толстой,  стр.  98 — 124;  В.  Гедиминъ,  стр.  55  —  67;  Зв^ринск!»,  т.  1, 
Лг  398,  стр.  213 — 215;  Строевъ,  столб.  385—387;  Любинецьш,  стр.  23;  Росс1я, 

т.  т,  стр.  312;  Церк.  В-Ьд.  1903,  .М  33;  Ведомость,  стр.  80-81. 

713.  Спасо-Елеазаровъ  Велпкопустынскхй  2-го 
класса  (съ  1813  г.)  мужской  монастырь  при  р.  Толб^>, 
въ  7  в.  отъ  села  Александровска,  или  Талабска,  у 
Псковскаго  озера,  въ  28  в.  отъ  губ.  города  Пскова 

(передаточный  пунктъ  жел.  дорогъ:  С.-Петербургско- 

Варшавской,  Балт'тской  и  Московско- Виндаво  -  Ры- 
бинской). 
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Основанъ  въ  1447  г.  преп.  Елеазаромъ,  въ  ино- 

честве Евфросиномъ  (-|-   15  мая   1481   г.). 
Храмовъ  два:  1)  каменный,  во  имя  трехъ  святителей 

съ  прид-Ьломъ  въ  честь    Рождества    Пр.    Богородицы; 
2)  деревянный  кладбищенскш,  во  имя  преп.  Евфросина. 
Подъ  соборнымъ  храмомъ  покоятся  подъ  спудомъ 
мощи  преп.  Евфросина  Псковскаго  и  ученика  его,  преп. 

Серапюна(^-  8  сентября  1481  г.);  въ  прид'1>л'Ь  Рождества 
Богородицы  почиваютъ  подъ  спудомъ  еще  не  просла- 
вленныя  мощи  схимонаха  архим.  Васс1ана,  обр^тенныя 

зъ  1874  г.  Въ  соборе  находятся  древн1я  иконы:  Спаси- 

теля, явленныя  въ  1352  г.,  и  Цареградской  Б  М. — 
съ  1458  г. 

Крестные  ходы  въ  м — рЬ  бываютъ  1)  въ  пятницу 

на  Св.  нед^>л'1>;    2)  въ  пятницу   3    недели    по  Пасх^; 
3)  въ  понед'Ьльникъ  6  недели  по  Пасх-Ь;  4)  въ  неделю 

ВсЬхъ  святыхъ;  5)  15  мая;  6)  29  'шня;  7)  5  октября; 

8)  13  октября;  9)  27  декабря.  Въ  монастыр'Ь  им~Ъется 
подъ  деревяннымъ  крестомъ  братская  могила  защит- 
никовъ  обители,  павшихъ  въ  войну  съ  Батор1емъ  въ 

1581   г.;  на  крест-Ь  перечень  павшихъ  героевъ. 
Церковно-приходская  школа.  Богад'Ьльня  на  5  че- 

лов'Ькъ  изъ  духовнаго  ЗБан1я  съ  1884  г. 
Игуменъ.  Монаховъ  11,  послушниковъ  18. 

Гкп.  св'Ьд.  (1901  г.);  1еромовахъ  Вашаеъ,  чудотворная  икопа  Христа  Сиа- 
сителя  Спаса  Всемилостиваго,  находящаяся  въ  Спасо-Елеазаровомъ  Великоиус- 

тынскомъ  мопастыр-Ь  Псковской  епарх1и,  изд.  2,  СПБ.  1896,  стр.  2  непом.  4  29: 
гра1ъ  М.  Толстой,  стр.  80—92;  Зв-Ьринсюй.  т.  I,  ̂У»  441,  стр.  235;  №  444; 
стр.  236-237;  Строеш,  столб.  387—388;  Любинецктй,  стр.  23;  Росс1я,  т.  III, 
стр.  314;  Ведомость,  стр.  80 — 81. 

714,  Гоанно-Богословсшй  Крыпецшй  3  класса 
необщежительный  мужской  монастырь  въ  10  в.  отъ 

станц'ш  С.-Петербургско-Варшавской  жел.  дороги  „То- 
рошино",  въ  25  в.  отъ  губ.  г.  Пскова. 

Основанъ  преп.  Саввою  Крыпецкимъ,  ученик,  преп. 

Евфросина,  основателя  Спасо-Елеазарова  м — ря,скон- 
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чавшимся  28  августа  1445  года.  Въ  м — р'к»  подвизался 
въ  иночестве,  подъ  именемъ  Антон1я  известный  ди- 
пломатъ  временъ  царя  Алексея  Михайловича  Аеанаст 

Лавр.  Ордынъ-Нащокинъ. 
Храмъодинъ,  двухъэтажный,  построенный  въ  1557  г. 

и  возобновленный  въ  1895  г.:  вверху  во  имя  св.  1оанна 

Богослова,  съ  прид'^.ломъ  во  имя  св.  Саввы  Сербскаго, 

внизу  —  во  имя  преп.  Саввы  Крыпецкаго,  съ  прид"!)- 

ломъ  во  имя  св.  мучениковъ  Евстрат1я,  Авксент'1я, 
Евген'1я,  Мардар1я  и  Ореста,  подъ  колокольней  —  въ 
честь  Успен"1я  Б.  М. 

Подъ  спудомъ  почиваютъ  зд^сь  мощи  преп.  Саввы 

Крыпецкаго,  основателя  монастыря,  обр^тенныя  въ 
1547  году.  Крестные  ходы  совершаются:  въ  Псковъ 
съ  29  августа  по  7  сентября  и  въ  Палицы  съ  12  шня 

на  м'1,сяцъ. 
Игуменъ.  Монаховъ  8,  послушниковъ   11. 
Ркп.  св4д.  (1901  г.);  графъ  М.  Толстой,  стр.  93 — 97;  Зв15риеск1й,  т.  II, 

№  837,  стр.  151;  Строевъ,  столб.  391 — 393;  Любиоецк1й,  стр.  23;  Росс1я,  т.  111, 

стр.  306;  В-Ьдомость,  стр.  80—81. 

715.  Загородный   арх1ерейск1й  домъ,   бывипй 
Снятогорсшй  мужской  монастырь,  въ  5  в.  отъ  губ.  г. 
Пскова,  на  правомъ  берегу  р.  Великой. 

Онъ  былъ  основанъ  въ  XIII  в.  преп.  1оасафомъ, 
убитымъ  ливонскими  н^)Мцами  въ  1299  году;  въ  1804  г. 

былъ  обращенъ  въ  арх'1ерейск1й  домъ.  Соборный  храмъ 
въ  честь  Рождества  Богородицы  съ  приделами  во  имя 
св.  1оанна  Предтечи  и  во  имя  Николая  Чудотворца 
(первоначально  построенъ  въ   1312  году). 

и.  Токмаковъ.  Спятогорск1Й  монастырь  (бнбл1ограф1я  и  материалы),  Псковъ 

1887,  стр.  2  не1Юм.-1-87:  графъ  М.  Толстой,  стр.  75 — 76;  В.  Гед0мииъ,  стр.48 — 49- 

Зв-Ьринсюй,  т.  I,  .\!^  435,  стр.  232^233;  Строевъ,  столб.  390-391;  Росс1я,  т.  III,' стр.  ;и4. 

Городъ    Велик!  я  Луки. 

716.  Троице-Серпёкъ  3-го  класса  (съ  (1764  г.), 

необщежительный  мужской  монастырь  въ  предм'1)СТЬ'^ 
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Г.  Великихъ  Лукъ,  при  впаден"1и  р.  Коломенки  въ  Ло- вать. 

Онъ  возобновленъ  въ  половине  XVI  ст.  по  усерд'ш 
именирыхъ  людей  инокомъ  Богол'1>помъ;  до  1764  г. 
им^лъ  до  305  душъ  крестьянъ. 

Храмъ  одинъ  во  имя  Св.  Троицы,  съ  прид^>ломъ 

во  имя  преп.  Серг'1я  (построенъ  въ  1706  году). 
Игуменъ.   Монаховъ  8,  послушниковъ   10. 

Зв'1фииск1Й,  т.   И,  Л^  1280,  стр.  370;  (.^троевъ,  столб.  ЗЯ.)- 31^4;  Л юГ;анецк1Й, 

ст]).   2;^;  В1!ДОМост1,,  стр.  ъи — >>]. 

Опочецк'1Йу'Ьздъ. 

717,  Святогорск1й  Успенскш  2-го  кл.  (съ  1899  г.) 
необщежительный  мужской  монастырь,  въ  360  в.  отъ 

г.  С.-Петербурга,  въ  ПО  вер.  отъ  г.Пскова,  въ  38  в. 
отъ  у.  г.  Опочки,  въ  55  вер.  отъ  г.  Острова  (станц1я 
жел.  дороги),  въ  287,  вер.  отъ  г.  Новоржева,  вблизи 

станц.  Святыя  Горы  (почтово-телеграфн.  контора),  въ 
6  8  в.  отъ  р.  Великой,  при  озер^  слободы  Табаленца 

(почтово-телегр.  отд'Ьл.),  на  гор'Ь,  называвш.  прежде 
Синичьей,  а  посл'1>  построен1я  мои — ря — Святой. 

Основанъ  въ  1569  г.  псковскимъ  нам'1>стникомъ, 

кн.  Юр'1емъ  Токмаковымъ,  по  повел-Ьнш  ц.  1оанна  Гроз- 
наго;  поводомъ  къ  основанш  послужили  чудесныя 

явлен1Я  иконъ  Вож'юй  Матери  Одигитрш  и  Умилен1Я, 
и  чудеса,  бывш1я  отъ  этихъ  иконъ;  первоначально 

мои — рь  былъ  построенъ  деревянный,  кром-Ь  собор- 
наго  храма,  но  впосл-^дствш  вс^  здан1я  зам-Ьнены  ка- 

менными; въ  1764  г.,  съ  учрежден1емъштатовъ,  мои — рь 
былъ  лишенъ  вс^хъ  вотчинъ  съ  957  душами  крестьянъ, 

угодш  и  зачисленъ  въ  3-ш  классъ;  въ  1899  г.  въ  па- 
мять великаго  поэта  А.  С.  Пушкина,  погребеннаго  въ 

этой  обители,  по  ходатайству    государств,  контролера 

д.  т.-  с.  Филиппова,  опред'1>лен1емъ  Св.  Синода  возве- 
денъ  во  2-ой  классъ;  мои — рь  съ  основан1я  управлялся 
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игуменами,  въ  царствован1е  Михаила  веодоровича  онъ 

былъ  возведенъ  на  степень  архимандр'ж  и  управлялся 
архимандритами  до  1675  года,  когда  на  Московскомъ 

собор'Ь  настоятельство  въ  немъ  было  учреждено  игу- 
менское. 

Храмовъ  въ  мои — р-^  два:  1)  соборный  Успенскш, 
построенъ  въ  1569  г.  на  м-^^ст-!»  явлен1я  иконы  Бо- 
Ж1ей  Матери  Одигитр1и;  иконостасъ  деревянный  съ 

р'кзьбою  въ  ВИД'!,  пальмовыхъ  в-^твей;  иконы  и  иконо- 
стасъ современны  храму,  но  н'Ьсколько  разъ  подно- 

влялись;  престолъ  каменный,    надъ  нимъ  деревянная 

Святогорск1й  Успенск1й  монастырь. 

р-Ьзная  сЬнь;  прид^.лы:  правый — въ  честь  Б.  М.  иконы 
Одигитр1и,  устроенъ  въ  1770  г.;  л^вый — во  имя  По- 
крсза  Бож1ей  Матери,  устроенъ  въ  1776  г.  на  сред- 

ства пом-Ьщ.  Макс.  Ив.  Карамышева;  подъ  прид'1)Л0мъ — 
усыпальница  Карамышева;  2)  во  имя  Св.  Николая 

Чудотворца,  теплый,  квменный,  у  подошвы  горы,  по- 
строенъ въ   1844  г. 

Чудотворныхъ  иконъ  въ  обители  три;  1)  явленная 

Святогорская  икона  Бож1ей  Матери  Одигитр1и  древ- 

няго    письма  на  кипарисной  доек-!.,   въ  богатой  сере- 
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бряной  риз^>  и  таковомъ  же  к'ют-Ь;  явилась  въ  1569  г. 
на  Синичьей  гор-к  крестьянскому  юнош'Ь  Тимоеею  изъ 
пригорода  Воронина  (празднован1е  17  шля);  2)  икона 

Бож"1ей  Матери  Умилен'ш,  богато  украшенная;  явилась 
въ  1563  г.  тому  же  юнош^)  Тимоеею,  въ  то  время, 

когда  онъ  пасъ  стадо  близъ  р^чки  Лугвицы,  въ  воз- 

дух"!)  въ  чудномъ  С1ян'1И  (празднован*1е  —  19  марта  и 

9  пятница  по  Пасх-!,;  3)  чудотворная  икона  Бож'юй 
Матери   „6еодоровская"(празднован1е  14  марта). 

Изъ  мои — ря  совершается  14  крестныхъ  ходовъ: 
1)  въ  г.  Псковъ  и  г.  Островъ  съ  иконами  Одигитрш, 

Умидеп\я  и  веодоровской  —  втечен'ю  м-^сяца  съ  пер- 
ваго  воскресен1я  посл'Ь  9  пятницы  по  Пасх"!);  2)  въ 
гг.  Новоржевъ  и  Опочку  и  въ  окрестности — въ  г.  Но- 
воржевъ — установленъ  въ  1812  г.  по  просьбе)  жителей 
бго — 28  августа,  отсюда  въ  г.  Опочку — 7  сентября  и 
возвращается  обратно  къ  27  сентября;  малые  ходы: 
на  второй  день  Пасхи  въ  пригородъ  Вороничъ  съ 

иконами  Одигитр'ш  и  Умилен1я;  на  3-й  день  Пасхи — 
около  храмовъ  и  Святой  горы,  въ  праздникъ  Препо- 

ловен1я  Пятидесятницы'  На  Таболенское  озеро  для 
воднаго  освящен1я,  въ  9  пятницу  по  Пасх'!)  вокругъ 
храмовъ  и  Святой  горы;  а  также — 9  мая;  1  авг. — на 
Таболенское  озеро;  15  авг. — вокругъ  храмовъ  и  Свя- 

той горы;  так1е  же  крестные  ходы — 25  марта,  въ 
недЪлю  Ваш,  17  шля,  1-го  окт.,  6-го  янв. — на  Табо- 

ленское озеро;  въ  обитель  соверш.  крестные  ходы:  изъ 

Вороничскихъ  церквей — во  2-й  день  Пасхи  и  9  пят- 
ницу; изъ  Опочецкаго  Спасо-Преображенскаго  собора 

съ  чудотворн.  иконами  Всемилостиваго  Спаса  и  Бож. 

Матери   „Себежской", — въ  9  пятницу. 

Въ  ризниц-Ь  хранятся  евангел1Я  непрестольныя  пе- 
чати XVII  и  XVIII  в-Ьковъ:  одно  изъ  нихъ  1628  года, 

даръ  ц.  Михаила  Эеодоровича;  въ  серебрян,  окладахъ 

съ  чекан.  украшен1ями-~одно  1681  г.,  другое  1771  г.; 
изъ  напрестольн.  крестовъ  4  серебрян.;  два  — съ  укра- 
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шен1ями  изъ  камней;  древняя  икона  Воскресен'ш  Хри- 
стова, на  холсте»  въ  простой  рам'Ь;  иконы  „Успен1я" 

Бож1ей  Матери,  „ВсЬхъ  скорбящихъ  Радости",  сплошь 
вышитыя  по  шелков.  матер1и  золотомъ;  древняя  митра 
малин,  бархата,  съ  крестомъ  наверху  изъ  посеребрян. 

бумаги,  убранн.  фольгою  и  зеркальн.  стеклами;  игу- 
мен, посохъ,  деревян.  крашеный,  древнш;  кошелекъ 

кожаный  церковный  обитый  жестью.  Н^>которыя  изъ 

древнихъ  вещей  были  на  археологии,  выставк"!»  1889  г. 
въ  Москв"!,:  пелена  изъ  б'Ьлаго  атласа,  украшен,  ши- 

тыми золотомъ  и  серебр.  вышивками,  на  столикъ  для 

благословенья  хл'Ьбовъ;  два  напреет.  подсв'1>чника,  въ 

вид%  вазъ,  изъ  мрамора,  стиля  „Ет})1ге"  (остались 
въ  Моск.  археолог.  обш.еств'Ь);  выносной  фонарь  изъ 
б'Ьлой  жести;  панихидница  м-Ьдная  съ  поддономъ;  воз- 
духъ,  шитый  золот.  и  серебр.  по  вишневому  атласу,  съ 

изображен.  „об^)ДНи",  вкладъ  Макс.  Ив.  Ордына-На- 
щокина;  воздухъ  съ  изображен1емъ  Агнца;  шитый  воз- 

духъсъ изображен.  „Положен1я  во  гробъ  1исуса Христа" 
вкладъ  XVII  в. 

Въ  библютекФ,  находятся  книги  Св.  Писан*1я,  бого- 
служебныя,  историческ1я  XVII  и  XVIII  в.;  изъ  нихъ 
замечательны;  Толковое  евангел1е  на  евангелистовъ 

Матвея  и  Марка,  печати  Моск.  1603  г.,  Сл^,дованная 

псалтирь,  К1ев.  печ.  1663  г.;  „Трубы"  на  дни  нарочитыя 

праздниковъ'',  съ  изображен,  и  картинами  К'юв.  печ. 
1674  г.;  въ  архиве  посл^  пожара  1784  г.  мало  оста- 

лось документовъ,  относящихся  къ  исторш  мон^ря; 
въ  немъ  им-Ьются  лишь  книги  и  д-Ьла  съ  1755  года, 

н'1>которые  Высочайш1е  указы,  распоряжен1я  Св.  Си- 
нода,  Прав.  Сената  и  епарх1альн.   начальства. 

Внутри  мои — ря  кладбище,  на  Святой  гор'Ь,  ео- 
кругъ  Успенскаго  собора;  на  немъ,  противъ  Успен- 
скаго  собора,  на  восточн.  стор.  алтаря,  вблизи  спуска 

съ  торы  къ  ограде),  подъ  б'Ьлымъ  мраморнымъ  памят- 
никомъ    въ  вид-^  пирамиды,  погребенъ  велик1й  поэтъ 
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А.  с.  Пушкинъ;  рядомъ  дв'Ь  плиты,  подъ  которыми 
погребены:  Д'1>дъ  его  1осифъ  Абр.  Ганнибалъ  (род. 
1744  г.  •]■■  1806  г.)  и  бабушка  Марья  Алекс.  Ганнибалъ 

урожд.  Пушкина  (род.  1745  г.,  -|-  1818  г.);  зд'1,сь  же  по- 
гребены отецъ,  мать  А.  С.  Пушкина  и  друг,  его  род- 

ные. При  мои — р'^  им'1)Ются:  церковно  -  приходская 
одноклас.  школа  на  40  д'Ьтей,  страннопр1имный  домъ 
съ  отд'1>лен1ями  для  мужчинъ  и  женщинъ. 

М  — рю  принадлежать  три  часовни:  1)  камен.  за 
Анастас1ев.  воротами  во  имя  преподобн.  мучен.  Анаста- 

С1И  Римляныни;  2)  деревянная  на  р'Ьк'Ь)  Луговк'1>  (2  вер. 

отъ  мои — ря)  во  имя  Бож'1ей  Матери  Одигитр1и;  въ 
ней  камень,  на  которой  бл.  Тимоеей  молился  въ  то 

время,  когда  явилась  ему  Бож1я  Матерь;  3)  вблизи 

св.  вратъ,  въ  пом'Ьщенш  книжн.  лавки.  Мои — рь  им'Ьетъ 
на  заднемъ  двор^  (гостиный  дворъ)  47  лав.  и  120 
балаг.,  котор.  сдаются  въ  наемъ  во  время  ярмарокъ: 
на  9  пятницу  и  1  октября  (выручается  до  800  р.); 

земли  во  влад-Ьнш  мои — ря:  подъ  мои — рскими  зда- 
Н1ЯМИ,  кладб.,  огородомъ,  садами,  прудкомъ  и  при  мо- 

настыре) пахот,  и  С'1)Нок. — 28  д.  2133  кв.  с.  (удобной  27  д. 

1209  к.  с);  въ  15  вер.  въ  Опочец.  у^зд-Ь  —  8  дес. 
465  кв.  с.  (удобн.  —  лугъ  съ  сЬнн.  покос. — 5  д.  365  с.); 

въ  38  вер,  около  г.  Опочки — луга  1  д.  1588  с.  (удобн. — 

1  д.  530  с);  въ  3  вер.,  пустошь  „Долгая", — 27  д.' 
464  с.  (удобн.  25  д.  1784  с);  въ  7  в.,  пустоши  Ол- 

ферово  и  Филиппово, — 112  д.  912  с.  (удобн.--- 96  д. 
1112  с);  въ  7  вер.  сельцо  Коровкино-Загрязье  (пр!- 

обр'1>тено  покупкою)  —  до  273  д.  (с^^н.  покос,  л'Ьса  и 
74  ч.  озера  Насцы);  изъ  казны  получаетъ  на  содер- 
жан1е   1250  рубл. 

Достопамятные  настоятели  (игумены): 

Геннадш  (съ  1662—1683  г.);  Мисаилъ  (1687—1692  г.);  Кор- 

нил1й  (1692 — 1693  г.);  1осифъ  С-Ьевичъ  (упом.  въ  1719  —  1722  — 

1733  г.);  Вен1аминъ  III  (1762  — 1780  г.);  Моисей  (1789 —1804  г.); 
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Петръ  Лавровъ  (1808  —1818  г.);  Тона  (1818  —  1827  г.);  Геннад1й  II 

(1827 — 1833  ̂ -  игуменъ,  а  съ  1833 — 1848  архим.);  архим.  Н^1ко- 
лай  (1883  —  1894  г.)- 

Игуменъ.  Монаховъ  11,  послушниковъ  22. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  игумепъ  1оавпъ,  Овисан1е  Святогорскаго  Успенскага 
монастыря  Псковской  еоарх1и,  ГГсковъ  1899,  стр.  2  вепом.  -}-  IV  -|-  165; 

Зв-Ьринсюй,  т.  II,  №  1142,  стр.  306 — 307;  Строевъ,  столб.  394;  Любиеецк1йу 
стр.  23;  Росс1я,  т.  III,  стр.  316;  Ведомость    стр.  80 — 81. 

Порховск1йу'1>здъ. 

718.  Благов1Ьщенская   Никандрова  заштатная 
(съ  1764  года),  общежительная  мужская  пустынь,  въ 

20  вер.  отъ  у.  г.  Порхова,  при  рч.  Демянк'Ь. 
Основана  въ  первой  половине  XVI  ст.  преп.  Ни- 

кандромъ,  въ  М1р'1.  Никономъ,  уроженцемъ  села  Ви- 
делибья  (Псков,  у.)  и  постриженникомъ  Крыпецкаго 
м — ря.  Онъ  скончался  24  сентября  1581  г.,  а  мощи 

свидетельствованы  и  положены  въ  церковной  ст'Ьн'Ь 
29  1юня  1687  г.;  въ  эти  дни  бываетъ  стечен1е  бого- 

молыдевъ.  Въ  м — р^  находится  икона  преп.  Никандра, 

которая  переносится  15  мая  въ  г.  Порховъ,  гд-Ь  и 
остается  до  23  числа  (ходъ  учрежденъ  въ  1855  году). 

Архимандритъ.  Монаховъ  27,  послушниковъ  48. 
Зв'Ьринса1й,  т.  II,  №  943,  стр.  211;  Строевъ,  столб.  395 — 397;  Любинецк1йу 

стр.  23;  Росс1я,  т.  III,  стр.  363;  В-Ьдомость,  стр.  80 — 81. 

Городъ  Торопецъ. 

719.  Троицюй  Небинъ  3  класса  (съ  1764  г.) 
необщежительный  мужской  монастырь,  на  берегу  озера 
Небина,  при  гор.  Торопц^,  Основанъ  1еромонахомъ 
Серг1емъ  въ  1592  г.;  по  описи  1628  г.  онъ  значился 
на  посади;  въ  1681  г.  былъ  приписанъ  къ  торопецкому 
арх1ерейск.  дому.;  до  1764  г.  имЬпъ  до  145  д.  крестьянъ. 

Архимандритъ.  Монаховъ  8,  послушниковъ  5. 
Зв4ривскШ,  т.  II,  ]^  941,  стр.  210 — 211;  Строевъ,  столб.  395;    Любинецкхй^ 

стр.  23;  Ведомость,  стр.  80—81. 

ПРЛВОСЛА.ВНЫЕ   МОНАСТЫРИ. 

45 
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ЖЕНС  К  1  Е: 

Го  ро  дъ  П  с  ковъ. 

72  Э,  11скопс1;1й  Тоаипо-Ппедтеченсшй  2  класса 

общежительный  женск'т  монастырь,  въ  предм'1>сть'Ь 
„Завеличьи",  на  берегу  р.  Великой,  напротивъ  впа- 
ден1я   въ  нее  р.   Псковы. 

Одинъ  изъ  самыхъ  древнихъ  мон — рей  Пскова; 
основанъ  около  1243  г.  княг.  Евфросин1ей,  дочерью 

княж.  въ  Полоцк-Ь  Рогвольда  Борисовича,  бывшей  въ 
супружеств-Ь  за  кн.  Ярославомъ  Владим1ровичемъ,  кня- 
жившимъ  въ  Псков'Ь  въ  1214  г.,  и  ушедшимъ  потомъ 
къ  ливонскимт  рыцарямъ;  иосп^  ухода  мужа,  княгиня 

Евфросин1я  постриглась  въ  обители  подъ  именемъ 
Евпраксш  и  была  зд^.сь  настоятельницей;  пригла- 

шенная для  свидан1я  съ  мужемъ  въ  г.  Одемпе,  она 

была  убита  пасынкомъ;  т-Ьло  ея  перенесено  въ  Псковъ 
и  погребено  въ  этомъ  мон— р'!.;  св^д'Ьнш  о  б'1>дств1яхъ, 
постигшихъ  мон  —  рь  въ  разное  время,  не  сохрани- 

лось; изв'Ьстно  только,  что  мон — рь  до  1764  г.  им'Ьлъ 
достаточно  вотчинъ  съ  угодьями  и  крестьянами;  слу- 

жилъ  м'Ь>стомъ  подвиговъ  постригавшихся  въ  немъ 
псковскихъ  княженъ  и  ихъ  усыпальницей;  въ  1764  г. 

мон  —  рь  зачисленъ  во  2-рй  классъ;  въ  1864  г.  въ  немъ 
введено  общежит1е. 

Храмы  въ  мон — р'Ь:  1)  соборный  во  имя  св.  1оанна 
Предтечи,  древней  архитектуры  XIII  в.,  сложенъ  изъ 

известняковой  тесаной  плиты  съ  перемежкою  кирпи- 

чей; въ  иконостасе,  устроенномъ  вм'Ьсто  древняго  въ 
1723  г.,  и  въ  храм-!»  много  иконъ,  богато  украшенныхъ, 

древняго  письма;  на  н^Ькоторыхъ  иконахъ — подв-^ски: 
кресты,  сд'^.лан.  изъ  мрамора,  и  панагш,  одна  камен- 

ная, съ  разными  изображен1ями,  другая  перламутро- 

вая, съ  р'Ьзнымъ  изображен1емъ  св.  Троицы;  у  боков. 
ст'Ьнъ,   подъ  спудомъ    почиваютъ    ДВ"!»    м'Ьстночтимыя 



ПСКОВСКАЯ    ГУБЕРН1Я.  707 

княгини:  Евпракс1я  (праздное.  16  октября)  и  Мареа 

(праздн.  8  ноября),  въ  м'ф-Ь  Мар1я  Димитр1евна,  вулл^^г. 
св.  Александра  Невскаго,  супруга  св.  князя  Тимоеея  — 

Довмонта  (-|-  1300  г.);  у  гробницы  Евпракс'ш — м-^дный 
древней  работы  подсв'Ьчникъ  и  чернаго  дерева  ея  по- 
сохъ;  2)  во  имя  св.  апост.  Андрея  Первозваннаго,  ка- 

менный, теплый,  построенъ  въ  1845  г.  на  м-Ьст-Ь  при- 

д-Ьльнаго  храма  того  же  святого,  упраздненнаго  въ 

1845  г.;  ст^ны  украшены  живописными  изображен"1ями 
и  иконами  древняго  письма  съ  ц-^нными  окладами;  въ 
храм-^  зам-^чательны  деревян.  створцы  съ  изображе- 
Н1ЯМИ  святыхъ  и  двунадесят.  праздниковъ,  древней 

работы.  Въ  соборномъ  храм-^  находится  чудотворная 
икона  Спасителя  въ  богато  украшенной  риз-Ь.  Въ  день 
Рождества  1оанна  Крестителя  въ  обитель  совершается 
крестный  ходъ  изъ  городскихъ  церквей. 

Въ  ризнице»  хранятся:  напрестольный  серебрян, 
крестъ  съ  мощами,  1718  г.,  вкладъ  крестьян.  Агупа; 

серебрян,  р'^зн.  съ  частицей  хитона  Спасителя,  ризы 
Бож.  Матери  и  мош,ами;  м-Ьдный  р^>зной  съ  чеканн. 
изображ.  распят1я  Христова,  Бож.  Матери,  1оанна 

Богослова,  и  архангеловъ, — по  надписи  крестъ  „датъ 
въ  г.  Ростове,  въ  Авраам1евомъ  мои — р^»  св.  1оанномъ 

Богословомъ  пр.  Авраам'ш  поб-Ьдити  идола  Велеса,  при 
княз'Ь  Владимире).  Преставися  пр.  Авраамш  въ  л^>то 

1018  г.";  евангел'1е,  печати  1681  г.,  игуменьи  Таис1и 
съ  сестрами;  два  евангел1я — 1657  г.  и  1697  г.;  старин- 

ное м-Ьдное  паникадило  съ  литыми  бюстами  рыцарей 
въ  шлемахъ;  плащаница,  писан,  на  холст-Ь  съ  бархат- 

ными полями,  расшитыми  золотомъ,  искусной  работы; 
2  покрова,  пожалованные  Прасковьей  веодоровной, 

супругой  ц.  1оанна  Алекс'1,евича  въ  1716  г.  Между 
документами  мои  —  ря  имеется  подлинная  грамата 
1632  г.  ц.  Михаила  веодоровича,  съ  подтвердит,  над- 

писями царей:  Алекс'1>я  Михаиловича  1646  г.,  1оанна 
и  Петра  Алекс'1>евичей  въ   1685  г. 

45* 
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При  мон  —  р-!.  имеется  прштъ  для  больныхъ  и 

престар-Ьлыхъ;  фруктовый  садъ,  огородъ;  мон — рь  вла- 
д-Ьетъ  (въ  40  в.  отъ  обители)  29  д.  417  с.  земли  (въ 
аренд-Ь);  отъ  казны  получаетъ  510  р.  39  к.  (въ  той 
сумм-Ь — 228  р.  69  к.  взам-Ьнъ  рыбн.ловель  и  мельницы), 
насодержан1е  причта — 150  руб.  и  въпособ1е  „Стефанов- 

скш  лугъ",  гд-Ь  былъ  мон— рь  того  святого;  получаетъ 
денеж.  сумму  каждый  годъ  отъ  Сов-Ьта  страннопр. 
дома  графа  Ник.  Петр.  Шереметева,  по  его  зав-Ьща- 
Н1ю;  им^етъ  пожертвованные  денежные  вклады. 

Игумен1я.  Монахинь  24,  послушницъ  29. 

Насшоя7пельнгщы: 

Евстол1я  Ладыгина  (1716 —  1730);    Маргарита  {1у6/[—  177^)> 

Тавиеа  (1787 — ^79^  г-)?  Евфросин1я  (180$— 1821  г.);  Магдалина 
(1821  —  1838  г.);  Ангелина  (1838—1893  г.). 

А,  Иановъ,  Опнсаше  Псковскаго  1оанно-Предтеченскаго  асенскаго  монастыря, 

изд.  2,  Спб.  1874,  стр,  3  непом.  -|-  135;  графъ  М.  Толстой,  стр.  69—72;  В. 

Гедимивъ,  стр.  21 — 22,  45 — 47;  Зв-Ьринсшй,  т.  И,  №  841,  стр.  153;  Строевъ. 
столб.  397;  Любинецой,  стр.  23;  Ведомость,  стр.  82—83. 

721.  Псковсшй  Старовознесенсшй  2  класса  не- 
общежительный женскш  монастырь  на  Великолуцкой 

улиц'!),  у  городскихъ  „Великихъ"   воротъ. 
Когда  и  к'Ьмъ  основанъ,  точныхъ  историческихъ 

указанш  н-Ьтъ;  упоминается  въ  историческомъ  описа- 
н1и  г.  Пскова  въ  XV  в.,  когда  говорится,  что  въ 
1473  г.  псковск1е  посадники  провожали  прсЬзжавшую 

черезъ  городъ  греческую  царевну  Софш  Палеологъ  въ 

Москву,  до  Стараго  Вознесен1я;  назывался  мон — рь 

Старымъ  Вознесен1емъ  „съ  полонища";  онъ  постра- 
далъ  отъ  пожара  въ  1539  г.,  1544  и  1777  годахъ;  до 

штатовъ  1764  г.  мон  —  рь  им-Ьлъ  угод1я  и  310  душъ 
крестьянъ,  съ  утвержден1емъ  штатовъ  зачисленъ  во 

2-ой  классъ,  и  съ  этого  времени  благосостоян1е  мон — ря 
падаетъ;    въ    начале  XIX    в.,    мон — рь  сталъ  возобно- 
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вляться;    при  игумень"!)  Агнш   II  въ  мон — р"!.  введено 
общежит1е. 

Храмовъ  три:   1)  во  имя  Вознесен1я  Господня,  ка- 
менный, древней  архитектуры,  построенъ    въ   1467  г.; 

изъ  иконъ  въ  иконостасе» — м'Ьстныя  греческой  работы; 
зам'1.чательны    по    древности    иконы:     Вознесен1я    Го- 

сподня, Пресв.  Троицы,  Похвалы  Пресв.  Богородицы, 
Рождества  Пресв.  Богородицы;  2)  въ  честь  Рождества 
Пресв.  Богородицы,  теплый,  каменный,  построенъ  въ 

1833    г.  въ    ней    зам-Ьчательны:  икона    Владим1рской 
Бож.  Матери  по  древности  и  богатой  отд^лк^»;  3)  въ 
честь  Тихвинской  Б.  М.,  каменный,  домовый,  теплый, 

построенъ  игум.  Агн'юй  въ  1848  г.;  въ  ней  изъ  иконъ 
по  богатству  украшен1Й  и  древности  зам'Ьчательна  Тих- 

винская, списокъ  съ  чудотворной  иконы. 

Крестный  ходъ  въ  обитель  изъ  город,  церквей  совер- 
шается въ  день  Вознесен1я  Господня. 

Въ  ризнице  изъ  церковной  утвари  и'  церковн.  обла- 
ченш  по  древности  и  ц'Ьнности  зам'Ьчательны:  воздухъ 
и  два  покровца  изъ  синей  матерш,  шитой  золотомъ 

и  серебромъ;  два  покрова  изъ  желтой  и  розов,  шел- 
ков, матерш  съ  изображ.  на  одномъ — Знамен1я  Пресв. 

Богородицы,  на  другомъ  —  Спасителя,  шитыми  шел- 

комъ,  серебромъ  и  золотомъ;  евангел'1е  печати  1698  г. 
Мон — рь  им^етъ  часовню  камен.  у  св.  воротъ,  по- 

строенную въ  1838  г.;  въ  г.  Псков"!»  два  дома  одно- 
этажн.;  30  дес.  пах.  и  покосной  земли  въ  пустошахъ, 

въ  40  в.  отъ  мон — ря  (въ  аренде»);  отъ  казны  полу- 
чаетъ  510  р.  39  к.  и  проценты  съ  пожертвов.  капита- 

ловъ.   Игумен'ш.  Монахинь  34,  послушницъ  96. 
Рки.  св-Ьд.  Г1901  г.);  архим.  Тосифъ,  Старо-Вознесееск1Й  жевск1Й  монастырь, 

въ  городе  Псков*,    съ    присовокуплешемъ  статьи    „игумев1я    Агн1я'*,  Спб.    1862, 
стр.  2  непом.  -|-  5^1  графъ  М.  Толстой,  стр.  51 — 52;  В.  Гедимивъ,  стр.  38  —  39; 
Зв4ривскш,  т.  II    №  1207,    стр.    346;    Строевъ,    столб.    398—399;    Любивеций, 

-стр.  23;  В-Ьдомость,  стр.  82 — 83. 



710  ПСКОВСКАЯ  ГУБЕРН1Я. 

722.  Хоанпо- Ильинская  епарх'тльная  община 
сестеръ  милосерд1Я,  состоящая  подъ  август-^уйшимъ  по- 
кровительствомъ  государыни  императрицы  Мар1и  0ео- 
доровны,  въ  самомъ  городе».  Основана    въ   1864  году. 

Настоятельница — монахиня.   Послушницъ  5. 
ведомость,  стр.  82 — 83. 

Городъ  Велик1я  Луки. 

723,  1^^'^несепск1й  3  класса  (съ  1764  г.)  необще- 

жительный женскш  монастырь  въ  центр'Ь  города,  въ 

2  в.  отъ  вокзала  станц'ш  Московско-Виндаво-Рыбин- 

ской  жел.  дороги   „Велик'ш  Луки". 
Время  основан1я  неизв-Ьстно.  По  м-Ьстнымъ  св-Ьд-Ь- 

Н1ямъ,  въ  1632  году  переименованъ  изъ  Ильинскаго, 

при  чемъ  обращенъ  изъ  мужского  въ  женскш,  съ  пе- 
реводомъ  въ  него  инокинь  изъ  разоренаго  литовцами 

м'1)Стнаго  Введенскаго  монастыря. 
Храмъ — одинъ  каменный  въ  честь  Вознесен1я  Го- 

сподня, построенный  въ  1752  году,  съ  2  прид'1>лами: 
во  имя  св.  пророка  Илш  и  св.  благов-^рныхъ  князей 
Бориса  и  Гл'Ьба.  Въ  м — р-!»  им-^ется  древняя  икона 
БМ.  ВсЛхъ  скорбящихъ  радости  (но  съ  какого  вре- 

мени,  неизв-Ьстно). 
Крестные  ходы  совершаются  въ  сл'1>дующ1е  дни:  въ 

Вознесен'1е  Господне  и  20  1юля  —  изъ  городского  со- 
бора; 2  мая  и  24  октября — кругомъ  монастыря;  2  сен- 

тября— за  городъ  въ  часовню  св.  Пантелеймона,  по- 

строенную въ  память  пос'Ьщен1я  города  Аеонскою  свя- 
тынею въ  1866  году.  По  предан1Ю,  привезены  изъ 

упраздненнаго  Медовскаго  м — ря  (Холмск.  у.,  Псков, 
губ.)  три  древн1я  иконы:  св.  Николая  Чуд.,  БМ.  „Не- 

увядаемый цв-Ьтъ"   и  Тихвинская. 
Игумен1я.  Монахинь  40,   послушницъ   120. 

Рвп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв'Ьринск1Й,  т.  II,  №    730,    стр.   101;    Строевъ,   столб.. 
97—398;  Любинецк1Й,  стр.  23;  Ведомость,  стр.  82—83. 
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Великолуцк1й  уЬздъ. 

724,  Тихвинская  женская  община  въ  сел-Ь  Ля- 

хове. Учреждена  по  опред^лен'ш  св.  Синода  отъ  7  де- 
кабря—  23  января  и  3  февраля  1901  —  902  гг.  за 

№  301. 

Церк.  ВЬд.   1902,  Х?  7. 

Островск1й  уЬздъ. 

725.  Ка«5«анская  женская  община,  въ  им'1)Н]и 
священника  Павла  Симанскаго,  при  сел'!)  Екатеринин- 

скомъ.  Основана  въ  1897  году.  Настоятельница.  Се- 
стеръ  29^ 

Церк.  В-Ьд.  1899,  Х»  45;  В-Ьдомость,  стр.  82—83. 

Порховск1Й   у'1>ЗДЪ. 

726.  Покровская  женская  община,  въ  принад- 
лежащей Псковскому  Старо-Вознесенскому  мои — рю 

пустоши  „Ведрилово".  Основана  по  опред'1>лен1Ю  св.. 
Синода  отъ  22  августа — 5  сент.   1901   г. 

Церк.  В*д.  1901,  .^^  39. 

Холмск1Й  уЬздъ. 

727,  Воронцовсшй  Влагов'Ьп^енскхй  общежи- 

тельный женск"1й  монастырь  при  с.  Воронцов"!),  им'!)Н1и 
Софш  Пфейферъ  и  Клавдш  Перепечиной,  въ  20  в. 

отъ  почтовой  Тяполовской  станцш,  въ  60  в.  отъ  стан- 

Ц1И  Великолуцкой  жел.  дороги  „  Локня",  близъ  р. Куньей. 
Основанъ  въ  1898  г.  въ  вид-!,  общины  прОто1ереемъ 
Кронштадтскаго  Андреевскаго  собора  1оанномъ  Ильи- 

чемъ  Серг1евымъ,  которымъ  и  освященъ  Казанск'ш 
храмъ  20  февраля  1899  г.,  по  опред'1)Ленш  Св.  Синода 

отъ  27   марта — 3  апр'^ля   1903  г.  обращена  въ  мона- 
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стырь.    Пр,азднован1я  совершаются  въ  день  Благове- 
щен1я  и  8  шля  въ  честь  Казанской  иконы  БМ.,  когда 

бываетъ  крестный  ходъ.  Подворье  въ  г.  Холм'Ь.  ̂ 
Игумен1я.  Монахиня    1,  послушницъ  50. 

Ркп.св-Ьд.  (1901  г.);  Церк.  В4д.  1901,  №  20;  1903,  №  17;  В-Ьдомость,  стр.  82-83. 

«НИН" 

"^Г^Г' 

Рязанская  губерн1я.  Рязанская  и  Зарайская  епарх1я. 
(Губернск1й  и     епарх1альный    городъ  Рязань.) 

Монастырей  мужскихъ   и,  женскихъ   15,  всего  26. 
Монашествующихъ  мужчинъ  327,  женщинъ  1498,  всего  1825. 

31УЖСЕ1Е: 

Городъ  Рязань. 

728.  Рязансшй  Спассшй  2  класса  (съ  1764  г.) 
необщежительный  мужской  монастырь  въ  самомъ  го- 

роде» (станц1я  Московско-Казанской,  Рязанско-Ураль- 
ской  и  узкоколейной  Рязанско-Владим1рской  жел^>зн. 
дорогъ). 

Время  основан1я  съ  точностью  неизв'1>стно;  не- 
сомненно существовалъ  въ  1467  году.  Храмовъ  два 

каменныхъ:  1)  соборный  въ  честь  Преображен1Я  Го- 
сподня (по.строенъ  въ  1702  г.);2)  въ  честь  Богоявлен1я 

Господня  съ  прид'Ьломъ  во  имя  св.  1оанна  Богослова 

(освященъ  въ  1647  г.).  М — рь  влад'Ьетъ  143  дес.  земли 
и  получаетъ  изъ  казны  1249  р.  7  к.  Архимандритъ. 
Монаховъ  и  послушниковъ  15. 

I.  Ф.  Диттель,  Святыня,  древаости  и  достоприм'Ьчательпости  города  Рязани 

^отд.  оттискъ  изъ  Чтееш  въ  Имп.  Общ.  Ист.  и  Др.  Росс,  1859,  ке.  III,  отд.  1), 

<;тр.  11;  свящ.  1оаннъ  Добролюбовъ,  Историко-статистическое  описан1е  церк- 

вей и  монастырей  Рязанской  епарх1и,  нын-Ь  существующихъ  и  упраздневныхъ» 
■съ  списками  ихъ  настоятелей  за  XVII,  XVIII  и  XIX  ст.  и  библшграфическими 

указан1ями,  томъ  I,  Зарайскъ  1884,  стр.  45  —  50;  Зв'&ринсвш,  т.  II,  №  1197, 

<;тр.  342—343;  Строевъ,  столб.  419  —  420;  Любинецк1Й,  стр.  24;  Росс1я,  т.  II, 

^ПБ.  1902,  стр.  304;  Ведомость,  стр.   84—85. 
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729.  Арх1ерейск1й    домъ    въ   самомъ    городе. 
Первоначально  устроенъ  въ  1522  году  рязанскимъ 

епископомъ  1оной  (по  преданш,  на  м'кст'Ь  древняго 
дворца  великихъ  князей  рязанскихъ);  въ  1553  и  .1563 

годахъ,  въ  виду  т-^сноты,  къ  земп"^,  занимаемой  до- 
момъ,  была  прибавлена  дважды  часть  йзъ  „великаго 

князя  м'1,ста";  въ  большой  пожаръ  3  сентября  1647  г. 
домъ  сгор'1)ЛЪ  и  былъ  выстроенъ  арх1епископомъ  ря- 

занскимъ Михаиломъ  въ  1651 — 1655  годахъ;  въ  1681, 
1685,  1692,  1697  годахъ  къ  нему  пристраивались 
необходимыя  службы  и  каменные  корпуса;  въ  1780  г. 

были  сд'1>ланы  пристройки  и  поправки.  Во  2-мъ  этаж*!, 
находится  храмъ  во  имя  св.  архид1акона  Стефана,  а 

въ  3-мъ  этаж-!) — храмъ  во  имя  св.  1оанна  Предтечи. 
Во  влад'Ьнш  дома  имеется  319  дес.  земли. 
Днттель,  стр.  4 — 5,  9  —  11;  Доброддабовъ,   стр.  5 — 13;  Любивець1Й,   стр.  24; 

Росс1я,  стр.   304-305.    

Рязанск1й    уЬздъ. 

730.  Рязансшй  Троицюй  3  класса  (съ  1764  г.) 
необщежительный  мужской  монастырь,  въ  72  в.  отъ 

города,  въ  конц^>  Александро-Невской  пригородной 
слободы,  съ  западной  стороны  при  впаден1и  р.  Пав- 

ловки въ  р.  Трубежъ. 

Время  основан1я  неизв-Ьстно;  предположительно 
основанъ  въ  половин-Ь  XV  в^>ка  въ  память  пребыва- 
Н1Я  въ  Рязани  преп.  Серг1я  Радонежскаго,  пр1'1>зжав- 

шаго  въ  1386  году  для  примирен'ш  вел.  князя  Димитр1я 
Донского  съ  княземъ  рязанскимъ  Олегомъ  Иванови- 
чемъ;  въ  1695  г.  былъ  возобновленъ  стольникомъ 

Ив.  Ив.  Вердеревскимъ. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  холодный  соборный  во 

имя  св.  Троицы  (построенъ  въ  1695  году);  2)  теплый 
во  имя  преп.  Серг1я  (построенъ  въ  1752  году),  съ 

прид'1>лами:  правымъ  во  имя  св.  1оанна  Предтечи  (по- 
строенъ въ  1889  г.)  и  л^вымъ  въ. честь  веодоровской 



714  РЯЗАНСКАЯ    ГУБЕРН1Я. 

ИКОНЫ  Б.  М.  (построенъ  въ  1902 — 04  г.).  Школа  на 

50  д-^тей. 

М  —  рь  влад-Ьетъ  170  лес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  668  р.  58  коп. 

Монастыремъ  управляетъ  викарный  епископъ  Ми- 

хайловск'ш.  Монаховъ   13,  послушниковъ  7. 
1Н1омость  (печ.)  о  Ря:$.  Тр.  м  рФ.  »а  190()  г.;  Л.  Денисовъ,  Рязаигк1Й  Тро- 

ип;к1й  3-го  класса  пеобщежительный  мужской  монастырь,  нсторическ1Й  очеркъ, 

М.  1907;  Дйттель,  стр.  27— 2Я;  Добролюбовъ,  стр.  50  —  53;  А.  И.  Пискаревъ, 

Древн1е  грамоты  и  акты  Рл:?а11скаго  края,  СПБ.  1854,  №  44,  стр.  114:  Описа- 

сав1е  документовъ  и  дФ-лъ,  хранящихся  въ  архов-Ь  Св.  Синода,  т.  II,  ч.  1  СПБ. 

1879,  столб.  14Я— 144;  т.  VII,  1885,  столб.  2()()— '^б?;  т.  XI,  1903,  столб.  342— 

•45,  356;  т.  XII,  И)(»2,  столб.  584,  595  —  96;  ̂ ^в-Ьринск!!"!,  т.  II,  До  1285,  стр. 
378;  Строевъ,  столб.  423  —  424;  Любипецк1й,  стр.  2-1;  Росс1л,  стр.  304;  В-ьдо- 
мость,  стр.  84 — 85. 

731.  Рязансшй  Соло гчипсшй 2-го  кл.  (съ  1764  г.), 
необщежительный  мужской  монастырь,  въ  18  вер.  отъ 
г.  Рязани  и  въ  3  вер.  отъ  села  Солотчи,  на  высокой 

гор'Ь,  при   впаденш  рч.  Солотчи  въ  Оку. 
Основанъ  въ  1390  г.  вел.  кн.  рязанскимъ  Олегомъ, 

который  случайно  на  этомъ  м'Ьст^  встр'1>тилъ  иноковъ 

Васил'1я  и  Евфим1я.  Передъ  кончиной  Олегъ  ушелъ 
въ  созданный  имъ  м — рь,  гд^.  принялъ  схиму  съ  име- 
немъ  1оакима  и  скончался  5  шля  1402  г.;  останки 

его  и  его  супруги  вел.  кн.  Евфросин1и  были  положены 

въ  каменныхъ  гробницахъ  въ  храм"!»  Покрова  Бого- 
родицы, откуда  въ  1768  году  были  перенесены,  въ 

Рождество-Богородицкую  соборную  церковь.  На  гроб- 

ниц'1>  Олега  лежитъ  его  панцырь  изъ  мелкихъ  жел^з- 

ныхъ  колецъ,  в'Ьсомъ  въ  16  фунтовъ.  Въ  ризниц"!» 
зам-Ьчательны  два  блюда,  изъ  коихъ  одно  временъ  вел. 
кн.  Васил1я  1оанновича,  потиръ,  данный  ц.  Петромъ 

и  1оанномъ  Алексе-Ьвичами,  серьги  вел.  кн.  Евфросинт 
и  друг1я  старин,  вещи.  Въ  свое  время  м — рь  былъ 

влад'1>льцемъ  многихъ  вотчинъ  и  угодш;  въ  1744  г. 
им-Ьлъ  до  5.432  душъ  крестьянъ.  Въ  1723 — 29  гг. 
м — ремъ  управлялъ  архим.  Софронш  Лихудъ,   знаме- 
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нитый  деятель  просв'1.щен1я  при  цар^)  Эеодор^  Але- 
кс^евич-^.  Теперь  м — рь  влад-Ьетъ.  310  дес.  земли  и 
получаетъ  изъ  казны   1249  р.  7  коп. 

Архимандритъ.   Монаховъ  и   послушниковъ   14. 
Архим.  Македон1Й,  Солотчйнск1Й  монастырь,  Гязапь  1886,  стр.  2-{-84, 

Исторпческ1Й  ВЬстиикъ,  1887,  февраль,  стр.  241 — 265  (статья  С.  Терцвгорева 

„Солотчиыск1е  монахи  и  ихъ  кр'Ьпостиые");  А.  П.  Доброклоыск1Й,  Содотчинск!» 

монастырь,  его  слуги  п  крестьяне  въ  XVII  в11К'Ь^  —  исторнчесюй  очеркъ  мопа- 
стырскаго  хозяйства,  суда  и  уцравле1пя,  въ  связи  съ  положен1емъ  монастырскихъ; 

слугъ  и  крестьяиъ  въ  XVII  стол'Ьт1и,  М.  1888,  стр.  1  —  132;  Иискаревъ, 

д-оДо  1  — 12,  14,  16,  27,  29,  33,  38,  51;  Добролюбовъ,  стр.  122— 132;  А.  Г)кзем- 
плярск1Й,  Велик1е  и  уд'^льиые  князья  С'Ьвероой  Руси  въ  татарсЕ1Й  оер1одъ,  съ 
1238  по  1505  годъ,  томъ  II,  СПБ.  1891,  стр.  592;  Прав.  Бог.  Эацикл.,  т.  VI, 

СПБ.  1905,  столб.  750—770;  Зв-Ьринскш,  т.  П,  №  1153,  ст.  316—318;  Строевъ^ 

столб.  421  —  423;  Любниецк!^,  стр.  24;  Росс1я,  стр.  307  —  308;  Б'Ьдомость, 
стр.  84—85. 

732,  Рязанешй  Вогоеловсшй  3  класса  (съ  1764  г.) 

общежительный   мужской  монастырь  на  полугоре,  но- 

Рязанск1й  Богословск1й  монастырь. 

сящей  назван1е  Прости  или  Прощи,  внутри  дачъ  села 
Окаемова  или  Поидупова,  Богословской  волости,  близъ 

Глухого  оврага,  на  правомъ  берегу  р'1)Ки  Оки,  въ  12  в. 
отъ  станц.  Московско-Казанской  жел.  дор.  „Дивово'Ч 
въ  25  вер.  отъ  губерн.  города  Рязани. 
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Существовалъ,  по  преданш,  до  1237  года — в-^рн^е, 
лишь  съ  половины  Х\^  в-Ька  —  въ  Михайловскомъ 

у-^зд-!»,  на  берегу  р.  Прони;  въ  1553  г.  поел-!»  разоре- 
Н!я  былъ  возобновленъ,  но  уже  въ  Рязанскомъ  у'1>зд^; 
въ  1572  г.  былъ  разоренъ  татарами  и  возобновленъ 

въ  первой  четверти  XVII  стол'Ьт1я  уже  на  настоящемъ, 
третьемъ,  м'1.ст'1>;  посл-к  секуляризацш  монастырскихъ 

им'Ьн'ш  въ  1764  г.  запуст'1>лъ  и  былъ  возобновленъ  въ 
1862  г.  потомственнымъ  почетнымъ  гражданинпмъ 
Давидомъ  Ивановичемъ  Хлудовымъ. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  соборный  холодный  во 
имя  св.  1оанна  Богослова  (построенъ  въ  1862  г.); 

2)  теплый  въ  честь  Успен'1я  Б.  М.,  съ  2  прид'Ьлами: 
правымъ  въ  честь  Тихвинской  иконы  Б.  М.  и  во  имя 

преп.  Давида  Солунскаго  и  л'Ьвымъ  во  имя  св.  Ни- 
колая Чудотворца  (построенъ  въ  1868 — 1870  гг.). 

Въ  соборномъхрам'1)  хранится  древняя  чудотворная 
икона  св.  1оанна  Богослова.  Изъ  хранящихся  въ  риз- 

нице предметовъ  замечательны:  1)  серебряный  ди- 

скосъ  1576  г.;  2)  серебряные  сосуды,  данные  въ  м — рь 
бояриномъ  Богданомъ  Хитрово  въ  1679  г.;  3)  напре- 

стольный пальмовый  крестъ  съ  20  р'1>зными  изобра- 

жен'1ями  и  греческими  надписями;  4)  золотой  напре- 
стольный крестъ  съ  мощами,  обнизанный  жемчугомъ 

1682  г.;  5)  митра  брусничнаго  грезета  съ  22  дробни- 
цами, обнизанная  жемчугомъ,  1675  г.;  6)  митра  мали- 

новаго  бархата  съ  18  серебряными  дробницами,  по- 
жертвованная княгиней  Ириной  веодоровной  Голицы- 

ной въ  1696  г.;  7)  евангел1е  московской  печати  1624  г. 

обложенное  краснымъ  бархатомъ;  8)  евангел1е  въ  се- 

ребряномъ  кованомъ  оклад-Ь,  украшенномъ  80  круп- 
ными и  313  средними  зернами  жемчуга  и  драгоц'Ьн- 

ными  камнями,  пожертвованное  въ  1652  г.  и  пере- 

д'Ьланное  въ  1678  г.;  9)  грамата  царя  веодора  Але- 
ксеевича 1681  г.  на  листе  александршской  бумаги 

длиною    въ    1    арш.;    10)     грамата    патр1арха    москов- 
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скаго  Адр'1ана  въ  1692  г.;  И)  учительное  евангел1е 
1еромонаха  Кирилла  Транквилл1она  Ставровецкаго 
1619  г.;  12)  требникъ  Петра  Могилы  К1евской  печати 

1646  г.;  13)  служебникъ  епископа  Арсен1Я  Желибор- 
скаго,  Львовской  печати  1646  г.;  14)  Жезлъ  Правления, 
московской  печати   1666  г. 

За  монастырской  оградой  находится  5-главая  ка- 
менная часовня  надъсвятымъ  ручьемъ,  съ  каменнымъ 

бассейномъ  и  2  деревянными  купальнями  для  лицъ 
обоего  пола  (построена  въ  1874  г.).  Монастырское 
училище  на  70  мальчиковъ  (съ  1867  г.).  Хлудовская 

богад'1>льня  на  150  чел.  обоего  пола.  Страннопршмный 
домъ.  2  гостиницы  для  богомольцевъ  (каменная  и  де- 

ревянная). Скотный  дворъ.  Кирпичный  заводъ.  Па- 

сЬка.  М — рь  влад'1>етъ  391  дес.  земли.  Въ  50  вер.  отъ 
м — ря  при  сел-Ь  Высокомъ,  Михайловскаго  уЬзда — муко- 

мольная мельница  о  трехъ   поставахъ. 
Архимандритъ.   Монаховъ  и  послушниковъ  29. 
Свящ.  I.  П.  С-овъ,  Оп0сан1е  Богословскаго  общежительнаго  монастыря,  на 

ходящагося  въ  Рязанской  епарх1И,  М.  1882,  стр.  2  +  149;  то  же,  изд.  2,  М. 

1894,  стр.  1 — 151;  Душеполезное  Чтен1е  1882,  май,  стр.  101— 120  (статья  прот. 
Ник.  Флоринскаго  <11о1зздка  въ  Богословск1й  монастырь  Рязанской  епарх1и  въ 

1881  году»),  Пиг-каревъ,  №№  18-20,  24,  53,  55;  Добролюбовъ,  стр.  136—141; 

Зв-Ьринсюй,  т.  II,  №  658,  стр.  73  —74;  Строевъ,  столб.  425—426;  Любинецк1й. 
стр.  24;  Росс1я,  стр.  299;  Ведомость,  стр.  84 — 85. 

Данковск1й  уЬздъ. 

733.  Данковсшй    Покровсшй    заштатный    (съ 
1764  г.),  необщежительный  мужской  монастырь  при  г. 
Данков^,,  и  при  впаденш  рч.   Вязовенки  въ  Донъ. 

По  предан1ю,  основанъ  въ  XVI  ст.  бояриномъ  Те- 

лепневымъ-Оболенскимъ,  который,  изб'Ьгая  опалы  1о- 
анна  Грознаго,  скрылся  въ  зд^.шнихъ,  тогда  дрему- 
чихъ,  л1.сахъ  и  основалъ  пустынь.  Надъ  прахомъ  боя- 

рина устроена  часовня  и  подъ  нею  склепъ,  въ  коемъ 

лежатъ  четки  и  вериги  отшельника;  соборный  храмъ 
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ВО  ИМЯ  Покрова  Б.  М.  и  всЬ  здан1я  сооружены  на 

средства  преосв.  Устюж.  Гавршла,  жившаго  зд'Ьсь  на 
поко"!.  (въ    XVIII  ст.). 

М — рь  влад-Ьетъ   153  дес.  земли. 
Игуменъ.   Монаховъ  и   послушниковъ   11. 

Уи-Ьринсый,  т.   II,  №  1063,  стр.  274;  Строевъ,  столб.  436;  .ЛюбинецЕ1й,  стр. 
24;  Росс1я,  стр.  543—544;  ВЬдоыость,  стр.  84—85. 

Егорьевск ■1Й  уЬздъ. 

734,  Николо  -  Радовицшй  3-го  класса  необще- 

жительный мужской  монастырь  на  рубеж'Ь  Зарайск. 
и  Егорьев.  уЬздовъ,  въ  15  вер.  отъ  города  Рязани,  въ 
45  вер.  отъ  у.  г.  Егорьевска,  близъ  села  Радовицъ  и 

дер.  Служной  Слободки,  при  оз.  Святомъ,  отъ  у.  г. 

Коломны  (Моск.  губ.) — въ  50  в.,  ближ.  станц]*^  Мпсков.- 
Каз.   ж.  дор. — Горки  (въ  30  вер). 

Когда  и  к'Ь.мъ  основанъ,  утвердительно  сказать 
нельзя,  но  есть  основан1е  полагать,  что  вначале,  онъ 

назыв.  „Акак1евой  пустынью"  и  основанъ  старцемъ 
Пахом1емъ,  пришедшимъ  въ  Россш  съ  москов.  митр. 

Фот1емъ,  въ  половин-!)  XV  в.;  названъ  имъ  Акак'ювой 
пустынью  въ  память  пустыни  св.  Акак1я  въ  Грецш, 

гд-^  онъ  первоначально  подвизался,  а  м'1>стность  на- 
звана Радовицами;  до  половины  XVI  в.  м — рь  былъ 

неизв'1)Стенъ  и  медленно  устраивался;  съ  явлен1емъ 
въ  мои — р"!»  иконы  св.  Николая  монастырь  перенесенъ 
съ  острова  на  Святомъ  озер-Ь  на  теперешнее  м-Ьсто, 
получаетъ  наименован1е  Николо-Радовицкаго,  является 

вполн-Ь  устроеннымъ,  пр1обр'Ьтаетъ  по  жалованнымъ 
грамотамъ  царей  вотчины  съ  разными  угодьями  и 

достигаетъ  процв'1>тан1я;  въ  1634  г.  мои — рь  подвер- 
гается нападенш  отъ  соседей  села  Нювдуши,  при 

этомъ  вся  брат1я  была  избита;  разоренъ  пожарами 
въ  1678  г.,  1726  г.  (особенно  сильнымъ),  1775  г.  и 
въ  1790  г.;    въ   1764  г.  зачисленъ  въ  штатъ;    въ  это 
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время  въ  зависимости  отъ  мон — ря  были  дв^  Нико- 

лаевск'1я  пустыни:  въ  Старой  Рязани  и  Перевл'Ьсскомъ 
Торжке),  об"!)  упраздненныя  въ  1768  г.;  настоятельство 
въ  мон — р^  съ  1781  г.  было  игуменское,  хотя  въ  числ^» 
настоятелей  были  и  архимандриты. 

Храмовъ  въ  мон  —  р^>  пять:  1)  соборный  во  имя  св. 

Николая  Чудотворца,  въ  итальянок.  стил-Ь  съ  ирил'^- 

лами:  св.  Алекс'1я,  митр,  москов.,  и  преп.  Серг1я 
Радонеж.,  строился  въ  1816 — 1839  г.,  прид-^лъ  св. 

Алекс'1я  устроенъ  въ  1875  г.;  2)  въ  честь  Рождества 
Пресв.  Богородицы,  освященъ  въ  1651  г.,  построенъ 

на  м']Ьст'Ь  деревяннаго;  до  1868  г.  им^лъ  4  престола, 
перестроенъ  въ  1868—1869  гг.,  а  освященъ  въ  1876  г., 

при  немъ  прид-Ьлъ  во  имя  св.  1оанна  Предтечи;  3)  во 
имя  св.  праведн.  1оакима  и  Анны,  въ  сЬверо-восточн. 

башн^>,  устроенъ  въ  XVII  в'1>к'Ь,  вновь  освященъ  въ 
1786  г.;  4)  во  имя  свв.  апост.  Петра  и  Павла,  въ  коло- 

кольне, построенъ  въ  конц-Ь  XVIII  в.;  5)  во  имя  св. 
Николая,  на  острове,  устроенъ  въ  60-хъ  годахъ  XVIII  в. 

„какъ  средство  къ  прекращенш  суевър'ш  народнаго", 
деревянный,  въ  1879  году  обновленъ;  на  остров-^  же 
находится  часовня.  Главная  святыня  мон — ря  —  чудо- 

творный образъ  св.  Николая  Чудотворца,  выр'1>занъ 
изъ  яблоневаго,  въ  сребропозлащенн.  риз"!»,  о  явлен1И 
его  опред'Ьленнаго  изв'Ьст1я  н'Ьтъ. 

Изъ  другихъ  иконъ  зам-Ьчательны  по  древности: 
образъ  св.  Николая,  иконнаго  письма  съ  его  мощами, 

вкладъ  1868  г.  д.  с.  с.  Дивова;  въ  удостов-крен'ю  подлин- 
ности мощей  есть  свид-Ьтельство  кардинала  Патричи 

на  латин.  язык"!»;  также  образъ  св.  Николая,  уважае- 
мый старообрядцами,  на  немъ  святительское  благосло- 

вен'1е  изображено  двуперстное.  Кром^>  того,  въ  м— р-Ь 
хранятся:  серебряный  напрестольный  крестъ  съ  части- 

цами мощей,  вкладъ  1628  г.,  боярина  Шеина;  напреет. 
Евангел1е,  печати  1655  г.,  вкладъ  царевны  Тат1аны 
Михайловны;   Евангел1е,  печати   1681  г.,  вкладъ  д1ака 
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веодора  Максимова;  воздухи,  зам'1>ч.  по  древности  и 
искусству  работы,  шитые  золотомъ,  пожертвов.  бояр. 
Ил.  Дан.  Милославскимъ  въ  1658  г.;  водосвятн.  се- 

ребрян, чаша,  вкладъ  боярина  Андр.  Мих.  Мещерскаго 

1682  г.;  потиръ  съ  дискосомъ  и  принадлежи.,  серебря- 
ные— вкладъ  1693  г.;  фелонь  бархатн.  и  поручи,  при- 

несены въ  даръ  ц.  1оанномъ  Алексеев,  въ  1688  году;, 

наперстн.  крестъ  золотой  съ  частиц,  мощей  —  даръ 
кн.  Бор.  КамбулатовичаЧеркасскаго;  водосвятная  чаша, 

серебрян. — 1693  г.,  вкладъ  дьяка  Вас.  Кашкина;  се- 
ребрян, паникадило,  устроен,  въ  1663  г.,  ковчегъ  изъ 

крестовъ  и  колецъ,  прив-Ьшен.  къ  икон-Ь  св.  Николая,, 
серебрян.,  в-Ьсомъ  25  ф. 

Въ  библютек-!»  хранятся:  копш  съ  царскихъ  гра- 
14атъ;  службы  разн.  святымъ,  сборникъ,  писан,  полу- 

уставомъ,  XVI  в'1>ка;  3  стар.инныхъ  синодика;  книга 
вкладовъ  —  начата  въ  XVII  в'Ьк'Ь  —  и  книга  чудесъ 
отъ  иконы  св.  Николая,  находящейся  въ  монастыр-Ь. 

Въ  мои  —  р^  имеется  прштъ  для  10  мальчиковъ 
сиротъ  духовенства  для  подготовлен1я  въ  духовн.  учи- 

лища; устроено  5  гостинницъ  для  богомолыдевъ;  куз- 

ница, разн.  мастерск1я,  конный  дворъ,и  вн-Ь  мои — ря — 
скотный  дворъ,  мельница  съ  амбарами  и  службами 

на  р.  Гуслянк-Ь,  близъ  гор.  Егорьевска.  Во  влад'1>Н1И 
мои — ря  находится  подъ  мои — ремъ,  вокругъ  его,  въ 

разн.  м^стахъ  Егорьев.  и  Рязан.  уЬздовъ — 196  д. 
2124  с.  земли,  изъ  нихъ  171  д.  468  с.  удобн.  (лугов., 

пахотн.,  л'Ьсу  и  кустарник.)  и  25  д.  1656  с.  неудобн. 

(подъ  озеромъ,  р-Ьками,  болотами,  дорогами). 
М — ремъ  управляетъ  епарх1альный  епископъ  Ря- 

занскш.  Нам'Ьстникъ-архимандритъ.  Монаховъ  и  по- 
слушниковъ  20. 

Нико1ае-Радовицшй  монастырь  (изъ  Рязанскихъ  Епарх.  Ведомостей)  1870, 

стр.  94+1  непом.;  И.  Токмаковъ,  Историке- статистическое  и  археологическое 

описан1е  Николо-Радовицкаго  мужского  монастыря.  М.  1898,  стр.  1 — 149;  Зв4- 
ринскш,  т.  II,  №  1013,  стр.  240—241;  Строевъ,  столб.  427—428;  Любинедшй^ 
стр.  24;  Росс1я,  стр.  289;  Церк.  В-Ьд.  1906,  №  5;  В4домость,  стр.    84 — 85. 
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Пронск1Йу'Ьздъ. 

735,  Спасская  Пронская  заштатная  общежи- 
тельная мужская  пустынь,  на  берегу  р.  Прони,  въ  2  в. 

отъ  у.  г.  Пронска,  въ  25  в.  отъ  станц'ш  Рязанско- 
Уральской  жел.  дороги:  „Хрущеве".  Время  основа- 
Н1я  неизвестно;  но  м — рь  несомненно  существовалъ 
уже  во  второй  половине  XVII  в^ка.  Храмовъ  два: 
1)  въ  честь  Преображен1я  Господня,  построенный  въ 
1765  г.;  2)  во  имя  трехъ  святителей,  построенный 
въ  1867  г. 

Въ  монастыре  находится  местночтимая  съ  недав- 

няго  времени  икона  БМ.  „Споручницы  грешныхъ". 
Пустынь  владеетъ  70  дес.  земли.  Игуменъ.  Монаховъ 
30,  послушниковъ  20. 

Ркп.  св4д.  (1901  г.;  Зв-Ьриескш,  т.  I,  Хз  468,  стр.    249;  Любивецкш,  стр. 
24;  Росс1я,  стр.  359;  Ведомость,  стр.  84 — 85. 

Раненбургск'1й  уездъ. 

736.  Раненбургская  Петропавловская  нештат- 
ная общежительная  мужская  пустынь  въ  272  верстахъ 

отъ  у.  г.  Раненбурга  (тамъ  же  станц'1я  Рязанско-Ураль- 
ской  жел.  дороги).  Основана  въ  1712  году  на  средства 
князя  Александра  Даниловича  Меньшикова. 

Храмовъ  четыре  каменныхъ:  1)  Успенскш  (освященъ 

въ  1804  г.);  2)  Предтеченск'ш  съ  приделомъ  во  имя 
св.  Николая  Чудотворца  (освяш,енъ  въ  1836  г.);  3)  во 
имя  св.  апостоловъ  Петра  и  Павла,  съ  приделомъ  во 
имя  св.  1оанна  Богослова;  4)  на  колокольне,  во  имя 

св.  Александра  Невскаго  (освященъ  въ   1811   г.). 

Въ  м  —  ре  находится  местночтимая  Тихвинская 

икона  БМ.  Крестный  ходъ  28  'шля  (въ  память  про- 
славлен1я  Тихвинской  иконы  БМ.  въ  1871  году)  въ 
городъ  Раненбургъ. 

ПРЛВОСЛАВиЫЕ    МОНАСТЫРИ.  4^ 
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Въ  40  верстахъ  отъ  пустыни  при  сельце»  Денисов- 
к^) — монастырская  дача,  230  десятинъ  земли.  Тамъ 
деревянный  храмъ  въ  честь  Вознесен1я  Господня.  Цер- 

ковно-приходская  школа  на  30  мальчиковъ  (съ  1893  г.). 

Раненбургская  Петропавловская  пустынь. 

Пустынь  влад'1>етъ  476  дес.  земли. 
Архимандритъ.  Монаховъ  40,  послушниковъ  95. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Иваеъ  Корсувск1й,  Раненбургская  Петропавловская 
пустынь,  Рязань  1896,  стр.  2+98;  Краткое  сказан1е  о  Тихвинской  икон-Ь  Бож1ен 
Матери,  находящейся  въ  Раненбургской  Петропавловской  пустыни,  Рязань  1900, 

с-тр.  1  —  44;  Зв-Ьринск^й,  т.  И,  №  1046,  стр.  267;  Строевъ,  столб.  436—437; 
Любинецк1й,  стр.  24;  Росс1я,  стр.  415;  Ведомость,    стр.  84—85.  \ 

Скопинск1й  уЬз дъ. 

737.  Димитр1евъ  Ряжсшй  заштатный  (съ  1 764  г. ) 
необщежительный  мужской  монастырь,  на  высокой 

гор'Ь,  при  р.  Верд'Ь,  близъ  села  Дмитр1евскаго,  въ 
7  в.  къ  юго-вост.  отъ  у.  г.  Скопина  (станц1я  Сызрано- 
Вяземской  жел.  дороги). 

Время  основан1я'  неизвестно,  но  онъ  несомн'1>нно 
существовалъ  уже  въ  первой  половин'Ь  XVII  в^>ка. 
Храмовъ  два:  1)  холодный,  каменный,  во  имя  св.  ве- 
ликомуч.    Димитр1я    Солунскаго,    возобновленный    въ 
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1829  г.;  2)  теплый,  каменный,  во  имя  преп.  Серг1я 

Радонежскаго,  съ  двумя  прид'1>лами:  во  имя  св.  Кон- 
стантина и  Елены  и  въ  честь  иконы  БМ.  „ВсЬхъ 

Скорбящихъ  Радости"  (построенъ  въ  1770  г.).  При  нихъ 
каменная  колокольня  съ  6  колоколами  (самый  боль- 

шой в-Ьсомъ  110  пудовъ).  Въ  день  Вознесен1я  Го- 
сподня бываетъ  крестный  ходъ. 

Достоприм-Ьчательностью  м — ря  служитъ  прине- 
сенный сюда  изъ  Троицкаго  Скопинскаго  монастыря 

Яблоновый  посохъ  или  костыль  инока  Серг1евой  лавры 

Александра  Пересв'1)Та,  начавшаго  битву  на  Кулико- 
вомъ  ПОЛ'!»  поединкомъ  съ  татарскимъ  богатыремъ. 
При  Петр-!,  I  мног1е  изъ  окрестныхъ  дворянъ,  вступая 
въ  военную  службу,  испытывали  свою  силу,  поднимая 

этотъ  посохъ.  Теперь  въ  немъ  в'Ьсу  5^2  Ф-)  длиною 
онъ  въ  2  арш.  М — рь  влад-Ьетъ  138  дес.  земли. 

Игуменъ.  1еромонаховъ  3,  *1ерод1аконовъ  3,  мона- 
ховъ  3,  послушниковъ  5. 

Ркп.  св*д.  (1901  г.);  Зв-Ьриесмй,  т.  П,  №  782,  стр,  125  —  126;  Строевъ, 
«толб.  438;  Любинедк1Й,  стр.  24;  Рост,  стр.  488;  Ведомость,  стр.  84—85. 

738.  Скопинсшй  Свято-Духовъ  нештатный  не- 
общежительный мужской  монастырь,  въ  2  вер.  отъ 

у,  г.  Скопина,  по  теченш  р.  Верды,  на  л'Ьв.  ея  берегу. 
Онъ  существовалъ  еще  подъ  именемъ  Троицкаго 

въ  царствован1е  Алексея  Михайловича;  въ  1672  г. 
имъ  управлялъ  строитель  Галактюнъ;  въ  1764  году 

м — рь  былъ  упраздненъ.  Когда  в ъ  Рязани  сгор^лъ  Ду- 
ховъ  мои — рь,  то  граждане  просили  перевести  братш 
^его  въ  Скопин.-Троицк1Й,  который  съ  того  времени 

(1785  г.)  сталъ  называться  Духовымъ.  М — рь  влад']^етъ 
144  дес.  земли.  Игуменъ.  Монаховъ  и  послушниковъ  10. 

Зв'Ьринсмй,  т.  I,  №  185,  стр.  141 — 142;    Строевъ,  столб.  440;  Любиаецк1й» 
«стр.   24;  Росс1я  стр.  486 — 87;  Ведомость,  стр.  84 — 85. 

46* 
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Ж  В  Н  С  К  I  В: 

Городъ  Рязань. 

739.  Рязансшй  Казанск1Й1-гокласса(съ1872г.) 
необщежительный  женскш  монастырь  въ  восточной 

части  города.  Время  основан1я  неизв'Ьстно;  упоми- 
нается въ  первой  ПОЛОВИН'^  XVII  в'1>ка;  первоначально 

находился  въ  самомъ  город'Ь,  близъ  Спасскаго  м — ря; 
въ  1764  г.  положенъ  въ  3  классе;  въ  1787  г.  пере- 
несенъ  на  теперешнее  мЬсто. 

Храмъ  одинъ  въ  честь  Вознесен1я  Господня.  Въ 

храм^>  находится  м-Ьстночтимая  Казанская  икона  БМ. 
М — рь  влад-Ьетъ  255  ддс.  земли  и  получаетъ  изъ  казны 
337  р.  43  к.  Игумен1я.  Монахинь  42  и  послушницъ  340. 

Душеполезное  Чтеше,  1861,  ноябрь,  стр.  360  —  366  (статья  прот.  Ник. 
Ильдомскаго);  И.  Тоьмаковъ,  Сбореикъ  матерхаювъ  для  церковно-ясторическаго 
и  археологическаго  описав1Я  мовастырей  и  » церквей  Рязанской  епарх1и,  вып.  1 

(бзъ  Рязанскихъ  Еп.  В-Ьд.  1883  —  84),  стр.  1 — 33;  Добролюбовъ,  стр.  53—54; 

-Зв-Ьринсый,  т.  I,  №  138,  стр.  161;  Строевъ,  столб.  430;  Любинецк1й  стр.  24; 
Росс1я,  стр.  304;  В-Ьдомость,  стр.  84 — 85. 

Рязанск1й  уЬздъ. 

740.  Рязансшй  Успенсшй  Ольговъ  нештат- 
ный общежительный  женск1Й  монастырь,  на  берегу 

р.  Оки,    въ   12  верстъ  отъ  г.  Рязани. 
Основанъ  въ  1219  или  1220  г.  кн.  рязанскимъ 

Ингваремъ  Игоревичемъ,  что  видно  изъ  граматы  ря- 
занск.  кн.  Олега  Ивановича,  какъ  полагаютъ,  въ  бла- 

годарность Богу  за  избавлеше  отъ  смертельной  опас- 
ности, которую  въ  1217  г.  готовилъ  Ингварю  двою- 

родный братъ  его  Гл-Ьбъ  Владим1ровичъ,  убившш  5 
родныхъ  братьевъ,  его  князей  рязанскихъ  и  своего 
брата;  первоначально  былъ  мужской  и  назывался 
Льговскимъ  по  имени  недалеко  находящагося  го- 

родка Льгова;  въ  1237  г.  былъ  разграбленъ  и  со- 
жженъ  татарами;  посл'Ь  этого  возстановленъ  только  въ 
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ПОЛОВИНЕ  XIV  стол'1,т1я  кн.  рязан.  Олегомъ  Ивано- 

вичемъ  съ  благословен*1я  еп.  рязан.  Васил'ш  и  пожало- 
ванъ  граматой,  въ  которой  утверждались  за  мон — ремъ 
прежн1я  угодья  и  дарованы  новыя;  съ  этого  времени 
сталъ  называться  Ольговымъ;  къ  началу  XIX  в.  пришелъ 

въ  упадокъ,  но  по  просьб'1>  пом'Ьщика  Ник.  Зах.  Апух- 
тина не  былъ  упраздненъ,  а  на  его  средства  возоб- 

новленъ;  спустя  н'Ькоторое  время  состоян1е  мон — ря 
вновь  такъ  ухудшилось,  что  въ  1896  г.  по  указу  Св. 
Синода,  за  №  1804  и  №  1885,  за  малочисленностью 

"братГи  и  неудовлетворительностью  хозяйства,  обращенъ 
въ  общежит.  женскш  мон — рь. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  во  имя  Успен1я  Пресв. 

Богородицы  съ  двумя  прид-Ьлами  —  правымъ  во  имя 
•св.  Николая,  а  л'Ьвымъво  имя  архистр.  Михаила,  пере- 
именованнымъ  потомъ  во  имя  преп.  Паллад1я,построенъ 

около  1666  г.;  иконостасъ  древней  иконописи,  зам-!)- 
чательна  по  выполнен1ю  работы  'икона  Покрова  Бож. 
Матери;  2)  во  имя  св.  Троицы,  соборный,  съ  2  при- 

делами: Успен*1я  Пресвятой  Богородицы  и  св.  Ни- 
колая, построенъ  въ  начале  XIX  в. 

Въ  1858  г.,  7  января,  въ  мон^ — рекой  часовне,  на- 
ходящейся около  мон — ря,  явилась  Иверская  икона 

Бож1ей  Матери,  прославившаяся  вскоре,  чудесами;  она 
находится  теперь  въ  Успенскомъ  храм^. 

При  мон — р'Ь  имеется  гостинница  для  богомоль- 
цевъ;  мон — рь  влад-Ьетъ  21  д.  269  с.  земли,  подъ 
.здан1ями,  огородомъ,  полемъ,  рощею,  дорогою  и  бере- 
гомъ  Оки,  пашен,  и  луговой  землей  въ  количестве 
50  дес.  при  селе  Петрове  (Ряжскаго  уезда),  боромъ 

въ  50  дес.  при  дер.  Кривой  (Рязан.  уезда),  мель- 
ницей о  2  постав,  въ  Зарайск,  уезде,  въ  селе  Биль- 

дине,  и  имеетъ  вкладовъ  въ  пользу  мон— ря  и  г^онаш. 
.35000  руб. 

Игумен1я.   Монахинь  и  послушницъ  34. 
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Епископъ  1устин'ь,  Общежвтельный  жеескш  Ольговъ  монастырь  въ  Рязаесков 
губерБ1и,  Рязань  1896,  стр.  1 — 31;  Добролюбовъ,  стр.  64  —  67;  Зв*рвнск1Й,  т.. 
II,  №  1023,  стр.  252—253;  Строевъ,  столб.  731  —  732;  Любинецкш,  стр.  24; 

Росс1я,  стр.  311;  Церк.  В-Ьд.  1904;  №  4;  В*домость,  стр.  86 — 87. 

Данковск"1Й  уЬздъ. 

741,  Софхйская  женская  община  при  сел^  Ба- 
рятин-Ь,  въ  им'Ьнш  вдовы  д-Ьйствительнаго  статскаго 
сов'1>тника  Софш  Муромцевой,  пожертвовавшей  1357  д. 
378  кв.  саженъ  земли  и  капиталъ  въ  100000  рублей. 

Основана  по  опред-Ьленш  Св.  Синода  отъ  18 — 26- 
марта  1903  г.  Настоятельница — монахиня,  сестеръ  100.. 

Церк.  В-Ьд.  1903,  №  16  и  23. 

Егорьевск1Й  у'Ь]здъ. 

742,  Александро-Мар1ИНСК1Й  нештатный  обще- 
жительный женскш  монастырь,  при  дер.  Евлевой^ 

въ  70  в.  отъ  у.  г,  Егорьевска.  Основанъ  въ  1897  г. 

подъ  именемъ  женской  общины,  которая,  по  опред'Ь- 
ленш  Св.  Синода  отъ  1 — 7  сент.  1899  г.,  переимено- 
вана  въ  м — рь.  Игумен1я,  Монахиня  и  послуш- 
ницъ  98. 

Церк.  В4д.  1899,  .V?  38;  Ведомость,  стр.   86—87. 

743.  Егорьевсшй  Троицшй  Мар1инск1й  не- 
штатный общежительный  женскш  монастырь  близъ  го- 

рода Егорьевска.  По  опред'Ьленш  Св.  Синода  отъ  7 — 12 
шля  1899  г.  изъ  женской  богад-Ьльни  при  городской 
кладбищенской  церкви  обращенъ  въ  общину,  которая 

въ  1902  году  обращена  въ  монастырь.  Игумен'ш. 
Монахинь  и  послушницъ  93. 

В-Ьдомость,  стр.  86—87. 
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744.  Колычевсмй  Кавансшй  нештатный  обще- 

жительный женск'т  монастырь,  въ  9  вер.  отъ  у.  г. 
Егорьевска,  при  сельце)    Колычев-Ь. 

Существовалъ  подъ  именемъ  женской  богад'Ьльни 
съ  1865  г.;  богад^.льня  въ  1875  г.  переименована  въ 

общину  съ  укр'Ьплен1емъ  за  нею  капитала  и  недви- 
жимаго  имущества,  пожертвованныхъ  вдовою  тит.  сов. 
Степановой  (8000  руб.)  и  купцомъ  Ротинымъ  (227  дес. 

земли).  Въ  1885  г.  община  переименована  въ  м — рь. 
При  м — рЬ  существуетъ  училище  для  мальчиковъ. 

М — рь  влад-^етъ  227  дес.  земли.  Игумен'ш.  Монахинь 
и  послушницъ   154. 

Зв-Ьринскш,  т.    I,    №  236,  стр.  160;  Любинецк1й,  стр.  24;  Росс1я,  стр.  288; 
Моск.  В'Ьд.  1903,  15  сент.;  Ведомость,  стр.  86 — 87. 

Городъ  Касимовъ. 

745.    Казансшй     Касимовсшй    3-го   кл.    (съ 
1764  г.),    необщежительный    женскш    монастырь,    въ 
самомъ   городе». 

Основанъ  въ  1624  г.  старицею  1устин*1ею  въ  благо- 
дарность за  чудесное  исц'Ьлен'ю  отъ  иконы  Казан- 

ской Бож1ей  Матери,  прюбр'Ьтенной  ею  по  сонному 
вид^нш  въ  лавк'Ь  одного  купца  въ  Рязани  и  писан- 

ной съ  подлинной  чудотвор,  иконы  въ  Казани,  спустя 

40  л-Ьтъ  посл-^  еяявлен'1я.  Соборъ  во  имя  Казан.  Бож. 
Матери  построенъ  въ  1700  г.  игуменьей  Сапфирой. 

Въ  1877  г.  былъ  открытъ  пр1ютъ  на  15  сиротъ  пав- 

шихъ  воиновъ  М — рь  влад'1>етъ  163  дес.  земли  и 
получаетъ  изъ  казны  337  р.  43  коп.  Игумен1я.  Мо- 

нахинь и  послушницъ  139. 

Зв-Ьривскхй,  т.   II,  №  851,  стр.  158;  Строевъ,  столб.  439;  ЛюбиБецк1й,  стр. 
24;  Росс1а,  стр.  328;  В-Ьдомость,  сгр.  86—87. 
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Михайловск1й  у'1>здъ. 

746.  Михайловсшй  Покровск1й  2  класса  не- 
общежительный женскш  монастырь,  въ  2  в.  отъ  у. 

г.  Михайлова. 

Существуетъ  съ  1838  г.,  когда  сюда  были  переве- 
дены монахини  упраздненнаго  Аграфенинскаго  По- 

кровскаго  м — ря.  Соборный  храмъ,  двухъэтажный,  во 
имя  Покрова  Пресв.  Богородицы.  М — рь  влад^етъ 
325  дес.  земли  и  получаетъ  отъ  казны  460  р.  84  коп. 
Игумен1я.  Монахинь  и  послушницъ  59. 

Добролюбовъ,  стр.  298  —  299;  Зв-Ьривскхй,  т.  I,  №  374,  стр.  207;  Любинец- 
к1й,  стр.  24;  Росс1я,  стр.  401;   Ведомость,  стр.  86—87. 

Городъ  Пронскъ. 

74-7.  ВоскресенсКсая  женская  община  въ  самомъ 

город-Ь.  Учреждена  въ  1904  году. 

Пронск1й  уЬздъ. 

748,  Болотовск<яя  Казанская  женская  община 

при  сельце  Болотов'^,  въ  12  в.  отъ  у.  г.  Пронска  и 

въ  18  вер.  отъ  станц'ш  Московско-Уральской  жел. 

дороги  „Старожилово".  Основана  'д-Ьвицею  Анною 
Ивановною  Игнатовою  въ  вид-Ь  женской  богадельни; 
указомъ  Св.  Синода  отъ  25 — 26  октября  1900  года 
переименована  въ  общину.  Въ  ней  одинъ  деревянный 

храмъ  въ  честь  Казанской  иконы  Бож'1ей  Матери. 
Настоятельница.  Монахинь  2,  послушницъ  рясофор- 
ныхъ  20,    и  живущихъ  на  испытанш  20. 

Ркп.  св4д.  (1901  г.);  Церк.  В-Ьд.  1900,  №  46;  Ведомость,  стр.  86—87. 
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РяЖСК'1Йу'1>ЗДЪ. 

749,  Александро-Невсшй  общежительный  жен- 

СК1Й  монастырь  при  селыд-Ь  Щуров^.  въ  1904  г.,  по 
опред'1>лен1Ю  св.  Синода  отъ  17 — 26  февраля  пре- 

образованъ  изъ  богад'1>льни  въ  общину,  которая  по 
опред'Ьленш  св.  Синода  отъ  21  февраля  —  8  марта 
1907  года  обращена  въ  монастырь. 

Церк.  В-Ьд.  1904,  }«^  И;  1907,  №  13. 

Сапожковск1Й  уЬздъ, 

750,  Николо-Бавыкинскш  нештатный  обще- 

жительный женск'ш  монастырь  при  сел'Ь  Большихъ 
Можарахъ,  въ  18  в.  отъ  села  Сараи  (почт.-телегр. 
конт.),  въ  18  вер.  отъ  стан1Д1и  Сызрано-Вяземской 

жел.     дор.     „Верда",    въ    30    в.    отъ   у.  г.    Сапожка. 
Основанъ  въ  1880  году  подъ  видомъ  женской 

общины,  съ  наименован1емъ  Тихвинскою,  крестьян- 

кой села  Б'1>лор'1>чья,  Шацкаго  у^.зда.  Тамбовской 
губ.,,  Еленой  Кирилловой  Сазоновой  (въ  монашен- 

ств-Ь  Ангелина);  въ  1894  г.  переименованъ  въм — рь. 
Храмъ  одинъ  домовый  деревянный  въ  честь 

Тихвинской  иконы  БМ.  Строятся  два  каменные  храма: 

соборный  и  трапезный.  Въ  м — р-Ь  имеется  древняя 
м'Ьстночтимая  икона  св.  Николая  Чудотворца,  просла- 

вившаяся бол-^е  300  л'Ьтъ  тому  назадъ  въ  сеп-^  Боль- 

шихъ Можарахъ.  М-Ьстное  празднован1е  бываетъ  въ  день 
Св.  Духа,  въ  память  явлен1Я  иконы  св.  Николая.  Въ 
этотъ  день  бываетъ  крестный  ходъ  къ  колодцу,  гд^» 

явилась  икона.  М  —  рь  влад-Ьетъ  630  дес.  земли. 
Игумен1я,  монахинь  11,  послушницъ  рясофорныхъ  42 

и  б-Ьлицъ  107. 
Реп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв'Ьриеск1Й,  т.  I,  ̂^&  .^05,   стр.    186;   Лю6иведк1Й,  стр. 

24;  Росс1я,  стр.  491;  В-Ьдомость,  стр.  86-87. 
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751.  Крестовоздвиженская  Полунинская  жен- 

ская община,  въ  урочище  „Ольхи"  близъ  села  „Крас- 
ный Холмъ"  или  Гавриловскаго,  ближ.станц1я  Ши- 
лове Моск. -Казан,  жел.  дороги.  Основана  въ  1884  г. 

въ  вид-!)  женской  богадельни,  которая  въ  декабре  1899  г. 
была  обращена  въ  общину.  Основателемъ  былъ  са- 
пожковскш  купецъ  В.  И.  Полунинъ. 

Храмъ  одинъ,  каменный  —  въ  честь  Воздвижен1я 
Креста  Господня  (построенъ  въ  1885  г.)  съ  двумя  ка- 

менными же  приделами:  правымъ  —  въ  честь  Бого- 
любской  иконы  Б.  М.  и  л'Ьвымъ — во  имя  св.  Нико- 

лая Чудотворца.    Настоятельница.  Послушницъ  37. 
Церк.  В-бд.  1901,  №  45;  Ведомость,  стр.  86-87. 

752.  Серпевсшй  Сарайсшй  нештатный  обще- 
жительный женскш  монастырь,  въ  32  верст,  отъ  у.  г. 

Сапожка,  при  р.  Верд-Ь,  близъ  села  Сарая. 
Существовавшая  зд-Ьсь  богадельня  въ  1883  г.  пере- 

именована въ  женскую  общину,  и  при  ней  основано 
училище  длл  мальчиковъ;  въ  1893  г.  община  была 

обращена  въ  монастырь.  М — рь  влад^етъ  100  дес. 
земли.  Игумен1я.  Монахинь  и  послушницъ  82. 

Зв'Ьриескш,  т.  I,  №  428,  стр.  226;    Любиеецк1й,  стр.    24;  Росс1я,  стр.  491; 
В-Ьдомость,  стр.  86 — 87. 

Спасск1Й  уЬздъ. 

753.  Сушкинсшй  Никоновскш  нештатный 
общежительный  женскш  монастырь,  въ  19  вер.  отъ  у. 

г.  Спасска,  при  р.  Кириц-Ь  и  сел-Ь  Сушкахъ.  (почт, 
ст.  Проня  верстахъ  въ  10-ти). 

Учрежденъ  въ  1858  г.  подъ  именемъ  женской  об- 

щины, за  которою  была  укр'Ь^плена  пожертвованная 
м-Ьщан.  Шапошниковою  земля.  Въ  1870  г.  община  об- 

ращена въ  общежительный  м — рь.  При  м — рЬ  имеется 
школа.    Въ    сельской    церкви    находится    икона     св. 
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Николая,  по  преданш,  вынесенная  изъ  прежней 

сгоравшей  церкви,  выстроенной  для  монаховъ,  жив- 

шихъ  зд^сь  по  оброчной  статье)  арх'1ерейскихъ  служи- 
телей. М — рь  влад'Ьетъ  579  дес.  земли.  Игумен1я. 

Монахинь  и  послушницъ   105. 
Зв4ринск1й,  т.  I,  ̂̂ I5  336,  стр.  196;  Любинецк1и,  стр.  24;  Росс1я,   стр.    1522; 

Ведомость,  стр.  86 — 87. 

45. 
Самарская  губерн1я.  Самарская  и  Ставропольская  епарх1я. 

(Губернск1й  и  епарх1альный   городъ  Самара.) 
Монастырей  мужскихъ  7,  женскихъ  12,  всего  19. 

Монашествующихъ:  мужчинъ  388,  женщинъ  2694,  всего  3082. 

М  УЖСК1Е: 

Городъ    Самара. 

754.  Арх1ерейск1й   домъ   въ   самомъ   город-Ь. 
Им'Ьетъ  во  влад'Ьнш  484  дес.  земли. 

Любивець1й,  стр.  25. 

Самарск1й  уЬздъ- 

755.  Самарсшй  Николаевсшй  3-го  класса  не- 
общежительный мужской  монастырь  въ  3  в.  отъ  го- 

рода Самары  (станц'1я  Самаро-Златоустовской  жел.  до- 
роги; въ  Самар'Ь  5  пристаней  пароходныхъ  обществъ 

по  р.  Волг-Ь).    Учрежденъ  въ   1863  г.  по  ходатайству 
епископа  Самарскаго  Эеофила. 

Храмовъ  два:  1)  каменный,  во  имя  св.  Николая 
Чуд.,  построенъ  въ  1861  г.;  2)  деревянный  въ  честь 

иконы  Б.  М.  „Вс^хъ  Скорбящихъ  Радости"  съ  при- 
д'Ьломъ  во  имя  св.  Пантелеймона.  М  —  рь  влад'Ьетъ 
337  дес.  земли. 

Архимандритъ.  Монаховъ  10,  послушниковъ  25. 
Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв'Ьривск1Й,  т.  I,  №  329,  стр.  194;  Любивеций,  стр. 

25;  В4до110сть,  стр.  86—87. 
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Бугульминск*1Й  уЬздъ. 

756.  Бугульминск1й  Александре -Невсшй  не- 
штатный общежительный  мужской  монастырь  въ  8  в. 

отъ  села  Спасскаго  и  въ  20  в.  отъ  у.  г.  Бугульмы, 
между  р.  Липовой  и  Сулой. 

Основанъ  въ  1867  году  крестьяниномъ  Тимоееемъ 
Арзамасцевымъ,  который,  по  принятш  иночества  съ 

именемъ  Тихона,  быть  первымъ  настоятелемъ  м — ря. 
Храмовъ  два:  1)  деревянный  во  имя  Рождества 

Пр.  Богородицы  и  2)  со/борный  каменный  Троицкш 

(построенный  въ  1892  году)  съ  двумя  прид-Ьлами:  во 
имя  св.  Александра  Невскаго  и  св.  1оанна  Златоуста. 

Школа  грамоты.  Гостинница  для  богомольцевъ. 

М— рь  влад'Ьетъ  2686  дес.  земли. 
Игуменъ.  1еромонаховъ  4,  1ерод1аконовъ  2,  мона- 

ховъ  8,  послушниковъ  указныхъ  4  и  временно-прожи- 
вающихъ  52. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  ирото1ерей  Днмитр1й  Орловъ,  Бугульмивск1й  Александро- 
Невскш  мужеск1Й  монастырь,  историкостатистическое  опнсае1е,  Самара,  1884,  стр. 

1—59;  Зв-Ьринскш,  т.  I,  Л^а  7,    стр.    71  —  72;   Любинеца1Й,    стр.    25;    Ведомость, 
стр.  88—89. 

Бузулукск1йу'1>здъ. 

757.  Бузулуксшй  Спасо-Преображенсшй  3-го 
класса  необщежительный  мужской  монастырь  въ  2V2 

вер.  отъ  у.  гор.  Бузулука,  при  Атаманскомъ  ключ"!), 
въ   170  в.  отъ  г.  Самары. 

Учрежденъ  въ  1853  г.  по  поводу  недостатка  мо- 

настырей въ  епарх'ж;  основателями  были  государств, 
крест.  Поликарпъ  Рыжихъ  и  Митрофанъ  Чуконовъ, 

получивш'1е  въ  даръ  землю  отъ  пом-Ьщицы  Путиловой. 
М — рь  влад-Ьетъ  749  дес.  земли. 
Архимандритъ.  Монаховъ   18,  послушниковъ  92. 

Зв4ринск1й,  т.  I    Х?  453,    стр.    241;    Любинецк1й,  стр.  25;  В-Ьдомость,  стр. 
86-87. 
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758,  Бузулуксшй  Мойсшй  Троицк1й  нештат- 
ный общежительный  мужской  монастырь,  при  впаде- 

нш  рч.  Мойки  БЪ  Самару,  въ  140  вер.  отъ  губ.  г.  Са- 

мары и  33  вер.  отъ  у.  гор.  Бузулука,  на  границ'^ 
у1)Здовъ  Самарскаго,  Бузулукскаго  и  Бугурусланскаго. 

Основанъ  въ  1860  г.  съ  кинов1ей  для  поминове- 
н1я  усопшихъ  благотворителей,  по  ходатайству  въ  1858  г. 

крест.  Лаврент1я  Кузьмина,  на  земп"^  въ  количестве 
110  дес,  пожертвованной  пом^щ.  Анной  Путиловой; 

до  учрежден1я  м  —  ря  зд'Ьсь  существовали  пещеры, 
въ  которыхъ  жили  отшельники.  М — рь  владЬетъ  510 
дес.  земли. 

Игуменъ.  Монаховъ  15,  послушниковъ  34. 
Зв^ринск^б,  т.  I,  №  522,  стр.    270;    Любинецк1й,    стр.    25;  Ведомость,  стр. 

86—87. 

Николаевск1й  уЬздъ. 

759.   Николаевск1й  Воскресенсшй   единов1>р- 
ческш  нештатный  общежительный  мужской  монастырь 
въ  60  верстахъ  отъ  у.  г.  Николаевска,  въ  30  в.  отъ 

села  Балакова  на  Волг'Ь,  при  р.  Большомъ  Иргиз^, 
въ  2  в.  отъ  слободы  Криволучья. 

Основанъ  посл^  манифеста  1762  года  расколь- 
ничьимъ  монахомъ  Авраам1емъ  и  12  его  товарищами, 
выходцами  изъ  Польши,  получившими  по  манифесту 

право  вернуться  въ  Россш,  и  былъ  названъ  Авраа- 

м*1евымъ  скитомъ.  При  сод'Ьйствш  м^стныхъ  купцовъ 
въ  1785  г.  былъ  выстроенъ  деревянный  храмъ  во  имя 
Воскресен1я  Христова,  а  въ  1789  г.  другой  въ  честь 

Рождества  Пр.  Богородицы, — но  въ  1845  г.  они  оба 

сгорали.  Въ  1829  году  скитъ  сталъ  единов'Ьрческимъ 
монастыремъ. 

Храмовъ  два:  1)  каменный  въ  честь  Рождества  Пр. 
Богородицы,  освященный  въ  1862  г.;  2)  деревянный 
во  имя  Воскресен1я  Христова  въ  колокольне. 
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Школа  грамоты  и  крюкового  п^,н1я. 

М — рь  влад-Ьетъ  2660  дес.  земли. 
Монаховъ  14,  послушниковъ  26. 

Рки.  св-Ьд.  (1902  г.);  Зв-Ьринскш,  т.  I,  №  137,  стр.  122—123;  Любинецый, 
стр.  25;  Ведомость,  стр.  88 — 89. 

760.  Николаевсшй    Спасо  -  Преображенск1й 
единов-Ьрческш  нештатный  общежительный  мужской 
монастырь,  въ  8  в.  отъ  у.  г.  Николаевска,  на  л'Ьвомъ 
берегу  р.  Иргиза. 

Основанъ  въ  1764  г.  раскольничьимъ  монахомъ 

Исаак1емъ;  въ  1841  г.  сталъ  единов-Ьрческимъ  мона- 
стыремъ. 

Храмъ  одинъ  Преображенскш.  М  —  ремъ  упра- 
вляетъ  викарный  епископъ  Николаевскш.  М — рь  вла- 
д'Ьетъ  8312  дес.  земли. 

Нам-Ьстникъ-архимандритъ.    Монаховъ  14,  послуш- 
никовъ 64. 

Зв-Ьринскш,  т.  I,  №  ПО,  стр.  113;  Любинецк1й,  стр.  25;  В-Ьдомость,  стр. 
88-89.    

Городъ  Самара. 

761,  Самарсшй  Иверсшй  нештатный  общежи- 
тельный женскш  монастырь  въ  самомъ  городе. 

Учрежденъ  въ  1855  году  подъ  именемъ  общины 

съ  укр'Ьплен1емъ  пожертвованныхъ  м-Ьщаниномъ  На- 
заровымъ  и  купеческою  вдовою  Сипягиною  двухъ 

усадебныхъ  м-Ьстъ;  въ  1860  г.  переименованъ  въ  мо- 
настырь. Влад-Ьетъ  406  дес.  семли. 

Игумен*1Я.  Монахинь  66,  послушницъ  319. 
Зв:1^ринсЕ1Й,  Т.  I,  >!»  210,  стр.  153;  Любивецый,  стр.  25;  В-Ьдомость,  стр. 

88—89. 

Самарск1Й  уЬздъ. 

762.  Самарсшй   РаковскШ  Свято  -  Троицшй 
нештатный  общежительный  женскш  монастырь,  между 
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селами  Большой  Каменкой  и  Раковкой,  въ  70  в.  отъ 

губ.  гор.  Самары. 
Основанъ  въ  1859  г.  подъ  именемъ  женской  об- 

щины дворянкой  Анастас1ей  Кузьминичной  Шувиной, 

въ  монашестве»  Мар*1ей,  впосл^дствш  заточенной  въ 
Суздальскш  Покровскш  монастырь;  въ  1862  г.  утвер- 
жденъ  св.  Синодомъ;  въ  1886  г.  переименованъ  въ 
монастырь. 

Храмъ  каменный  въ  честь  Успен'1я  Богоматери 
(освященъ  въ  1881  году).  Въ  храм-Ь  им'1>ется  м-^стно- 

чтимая  икона  БМ.   „Взыскан'1я   Погибшихъ". 
Школа  (съ  1875  г.).  Сестры  занимаются  преиму- 

щественно сельскими  работами.  М — рь  влад-^етъ  267 
дес.  земли,  изъ  нихъ  227  дес.  пахатной. 

Игумен1я.   Монахинь  49,  послушницъ  200. 

Душеполезное    Чтение,  1882,   августъ,  (тр.  432 — 443  (статья  ']'.  М.:  По'Ьидка 
въ  Таковскую  женскую  пустынь  Самарской  Г}бери1и);  А.   Иругавинъ,    Монастыр 

ск1я  тюрьмы,    М.,   1905,  стр.  21;    .1юбинецк1Й.    стр.  25;  Самарсюя  Кпнрх.  В'Ь^ 
1900,  Лг  3;  Ведомость,  стр.  88—89. 

Городъ   Бугульма. 

763.  Ьугульминск1Й  Казанск1Й  нештатный  об- 

щежительный женск'ш  монастырь,  въ  самомъ  городе. 
Учрежденъ  подъ  именемъ  общины  съ  1879  г.  на 

средства  крестьянки  Матюшкиной  и  купца  Стах^ева; 

первая  пожертвовала  домъ  съ  усадьбою  въ  город"!»  и 
300  дес.  земли,  второй  же — 31000  руб.  Въ  1889  г. 
община  возведена  на  степень  общежительнаго  м — ря. 

Игумен1я.  Монахинь   17,   послушницъ  96. 
Зв4ривск1й,  т.  I,  Л?  230,  стр.  161;  Любиеецк1Й,    стр.    25;    Ведомость,    стр. 

88—89.    

Городъ  Бугурусланъ. 

764,  Бугуруслансшй  Покровск1й  нештатный 

общежительный  женскш  монастырь,  въ  самомъ  город*^ 
(станц1Я  Самаро-Златоустовской  жел.  дороги). 
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Учрежденъ  подъ  именемъ  жен.  общины  въ  1860  г., 

для  пом'Ьщен1я  въ  ней  келейницъ,  оставшихся  по  за- 
крытш  Иргизскихъ  раскольничьихъ  скитовъ.Въ  1874  г. 
община  переименована  въ  общежительный  женскш 

м  —  рь.  Съ  1870  г.  при  немъ  существуетъ  училище. 
М — рь  влад'1>етъ  327  дес.  земли. 
Игумен1я.   Монахинь  60,  послушницъ  183. 

Зв'Ьриеск1й,  т.  I,  №  375,  стр.  207;    Любивецк1й,   стр.    25;    Ведомость,  стр. 
88—89.    

Городъ  Бузулукъ. 

765,  Бузулукскш  ТихвинскШ  нештатный  обще- 
жительный женскш  монастырь  въ  самомъ  городе». 

Основанъ  крестьянкой  Овсянниковой  въ  1835  г. 
подъ  именемъ  общины;  въ  1847  г.  принятъ  подъ 

покровительство  духовнаго  и  гражданскаго  началь- 

ства съ  укр'Ьплен1емъ  111  десят.  земли,  пожертвован- 
ныхъ  Овсянниковою  и  помещицей  Путиловою,  и  4  де- 
сятинъ,  пожертвованныхъ  Бузулукскими  горожанами; 
въ  1859  г.  переименованъ  въ  монастырь.  Школа 

(съ  1868  г.).  Монастырь  влад-Ьетъ  261  дес.  земли. 
Игумен1я.  Монахинь  93,  послушницъ  310. 

Зв'Ьринск1й,  т,  I,  №  487,   стр.  258;  Любинецкш,    стр.    25;    Ведомость,    стр. 
88-89.    _^ 

Бузулукск1й  уЬздъ. 

766.  Бузулуксшй    Елючегорсшй   Казанско  - 
Вогородицюй  3  класса  необщежительный  женскш 

монастырь  при  сел'Ь  Ключегорь-Ь,  Таллинской  волости, 
въ  70  в.  отъ  у.  г.  Бузулука. 

Основанъ  въ  1875  г.  подъ  именемъ  общины,  въ 

1880  г.  переименованъ  въ  монастырь.  Влад'1>етъ  1187 
дес.  земли. 

Игумен1Я.  Монахинь  74,  послушницъ  353. 

Зв-ЬринскШ,  т.  Г,  №  57,  стр.  91;  ЛюбиеецкШ,  стр.  25;  Ведомость,  стр.  88—89. 
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767.  Свято-Троицкш  нештатный  общежитель- 

ный женскш  монастырь,  въ  им-Ьнш  Самарскаго  купца 
Антон1я  Шихобалова,  близъ  станцш  Самаре  -  Злато- 

устовской  ж.  д.   „Грачевка". 

Основанъ  въ  1898  году  въ  вид-Ь  женской  общины, 

которая,  по  опред'Ьленш  Св.  Синода  отъ  4 — 18  шля 
190]    г.,  переименована  въ  м — рь. 

Игумен1Я.  Монахинь  2,  послушницъ  49. 
Церк.  В-Ьд.  1901,  Л»  20  и  30;  Ведомость,  стр.  88—89. 

Городъ   Николаевск ъ. 

768,  Вознесснсюй  Николаевсшй  нештатный 

общежительный  женскш  монастырь,  въ  самомъ  город-Ь 
(станц1я   Рязанско-Уральской  жел.  дороги). 

Учрежденъподъименемъ  женской  общины  въ  1860г. 

съ  ■укр'1)Плен1емъ  за  нею  жертвуемой  государств,  крест. 
Кинаревою  земли  въ  колич.  1  дес.  720  саж.  съ  нахо- 

дящимися на  ней  постройками.  Въ  1870  г.  община 

переименована  въ  монастырь.  При  м  —  р%  школа. 

М — рь  влад'Ьетъ  248  дес.  земли. 
Игумен1я.   Монахинь  58,  послушницъ  234. 

Зв-Ьриисшй,  т.  I,  №  125,  стр.  118;  Любинецк1й,    стр.    25;    Ведомость,  стр. 
88-89.   

769,  Чагрпнсшй  Покровсшй  нештатный  обще- 

жительный женскш  монастырь,  при  сел-Ь  Покровскомъ 
(Колокольц.  вол.),  въ  95  вер.  отъ  у.  гор.  Николаевска 

и  въ   12   вер.  отъ  села  Колокольцовки,  при  р.  Чагр-Ь. 
Учрежденъ  подъ  именемъ  жен.  общины  въ  1874  г. 

на  средства  помещицы  Васильевой,  пожертвовавшей 
12  тыс.  руб.,  и  купца  Головачева,  пожертвовавшаго 
1420  дес.  земли  со  всЬми  постройками  для  общины 

и  богад'1>льни.  Въ  1884  г.  община  переименована  въ 
общежительный  м  —  рь.  При  м  —  р'Ь  им'1>ются  бога- 
д-Ьльня   и  училище,  открытое  съ   1879  г. 

Игумен1я.  Монахинь  25,   послушницъ  236.     ' 
ПРАВОСЛАВНЫЕ    МОНАСТЫРЦ.  47 
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Зв-Ьринскхй,  т.  I,  №  564,  стр.  283;  Любинеций,  стр.    25;    Ведомость,    стр. 
88-89.    

770,  Средне  -  Никольсшй  единов^рческш  не- 
штатный общежительный  женск1Й  монастырь  на  пра- 

вомъ  берегу  р.  Большого  Иргиза,  въ  5  вер.  отъ  у.  г. 
Николаевска. 

Основанъ  въ  1764  г.  раскольничьимъ  монахомъ 
Пахом1емъ  и  былъ  первоначально  мужскимъ  скитомъ; 

въ  1843  г.,  по  принятш  иноками  единов'Ьр1я,  они  были 
переведены  въ  Воскресенскш  и  Преображенскш  мо- 

настыри, а  этотъ  м — рь  былъ  обращенъ  въ  женскш. 

М — рь  влад'Ьетъ  1562  дес.  земли. 

Игумен*1я.  Монахинь  15,  послушницъ  90. 
Зв-Ьринсий,  т.  I,  Хз  331,  стр.  195;   Любинецк1Й,    стр.  25;   В-Ьдомость,    стр. 

88—89. 

Городъ  Новоузенскъ. 

771,  Новоузенсшй  Свято -ТроицкШ  нештатный 

обш,ежительный  женскш  монастырь  на  окраин'Ь  города 
Новоузенска,  при  р.  Чертанл'Ь. 

Основанъ  въ  вид-Ь  общины  24  августа  1859  года; 
по  указу  св.  Синода  отъ  25  ноября  1868  года  открытъ 
22  декабря  1868  года;  въ  1901  году  переименованъ 
въ  монастырь. 

Храмовъ  два:  1)  каменный  соборъ  во  имя  Св. 

Троицы,  съ  двумя  прид-Ьлами:  южнымъ  въ  честь 
Успен1я  БМ„  и  сЬвернымъ  во  имя  преп.  Петра  Аеон- 
скаго  и  преп.  Матроны  (построенъ  въ  1901  году); 
2)  деревянный  домовый  во  имя  Св.  Троицы  (освященъ 

6  1ЮНЯ  1867  г.).  Церковно- приходская  школа.  М — рь 
влад-Ьетъ  440  дес.  земли. 

Игумен1я.  Монахинь  30,   послушницъ  124. 
Ркп.  св4д.  (1902  г.);  прото1ерей  Димитрш  Орловъ,'Свято-Троицкая  женсБая 

общиыа  въ  г.  Новоузенск"Ь,  Новоузенскъ,  1889,  стр.  1—55;  Л.  И.  Денисовъ, 
Жит1е,  подвиги,  чудеса  и  проч...  преп.  Серафима  Саровскаго,  М.,  1904,  гл.  25, 

стр.  378—379;  Зв^ринскш,  т.  I,  №  342,  стр.  198;  Любинецк1Й,  стр.  25;  В-Ьдо- 
мость,  стр.  88—89. 
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Ставропольск1Йу'Ьздъ. 

772,  Подворье  Раковскаго  Троицк<1го  женскаго 

монастыря,  въ  селенш  Старой   Майн-Ь. 
Открыто  въ  1904  г.  по  ходатайству  жителей  этого 

села,  распоряжен1емъ  самарскаго  епископа  Гур1я  въ 

память  Царя-Освободителя,  Имп.  Александра  И,  для 
возношен1я  молитвъ  объ  его  упокоенш,  на  участке 

земли,  пожертвованномъ  обществомъ  села  въ  коли- 
честве) 27  дес.  съ  постройками  и  торговой  лавкой; 

иждивен'1емъ  общества  построена  домовая  церковь  и 
снабжена  предметами,  относящ.  къ  ея  внутреннему 
устройству  и  церковной  утварью. 

Въ  подворье,  по  просьбе»  крестьянъ,  разр'1>шено 
совершать  крестный  ходъ  изъ  Раковскаго  м  —  ря, 

съ  чудотворн.  иконой  БМ.    „Взыскан1е  Погибшихъ". 
Церк.  В^д.  1903,  №  21. 

46. 
С.-Петербургская  губерн1я.  С-.Петербургская  и  Ладожская  епарх1я. 

(Губернскж  и  епарх1альный   городъ  С -Петербургъ.) 
Монастырей  мужскихъ  23,  женскихъ   16,  всего  39- 

Монашествующихъ  мужчинъ  394»  женщинъ  839^  всего   1233- 

МУЖСК1Е: 

Городъ    С.-Петербургъ. 

773,  Свято-Троицкая  Александро-Невская  не- 
общежительная мужская  лавра  въ  самомъ  городе  (въ 

немъ  им^>ются  вокзалы  Николаевской,  Царскосель- 
ской, Варшавской;  Валт1Йской  и  Финляндской  жел. 

дорогъ),  на  конц'Ь  Невскаго  проспекта,  при  впаденш 
р'^чки  Монастырской  въ  р^ку  Неву.  Основана  въ 
1712  году  по  указу  императора  Петра  I;  въ  1742  г. 

назначена  для  пребыван'1я  С.-Петербургскихъ  арх1- 
ереевъ;  въ  1797  г.  возведена  на  степени  лавры.' 

47* 
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Храмовъ    12    каменныхъ:     1)    соборный    Троицк1Й 
(основанъ  въ  1716  г.,  отстроенъ  вновь  въ  1790  году); 

2)  въ  честь  Благов'1»щен1я  БМ.  съ  двумя  прид'Ьлами 
вверху:  во  имя  св.  Александра  Невскаго  и  во  имя 
преп.  Серг1я    Радонежскаго      (построенъ  въ  1720  г.); 
3)  въ  честь  воскрешен1я  св.  Лазаря  (на  Лазаревскомъ 

кладбищ'1))  построенъ  въ  1718  г.);  4)  во  имя  св.  князя 
беодора    новгородскаго    съ    прид^ломъ    въ  верхнемъ 

Троицн1й  соборъ  Александро-Невской  лавры. 

этаж-Ь  во  имя  св.  Николая  Чудотворца  (заложенъ  въ 
1745  году  и  оконченъ  въ  1774  г.);  5)  во  имя  св.  архан- 

гела Михаила  (построенъ  въ  1767г.  при  митрополичьихъ 
покояхъ);  6)  надъ  святыми  вратами  въ  честь  иконы  БМ. 

Вс'1>хъ  Скорбящихъ  Радости  (построенъ  въ  1786  году); 
7)  въ  честь  сошеств1я  Св.  Духа  (построенъ  въ  1819  г.); 
8)въ  честь  Тихвинской  иконы  БМ.  на  Тихвинскомъ 

кладбищ-Ь;    9)  крестовый  Успенскш;    10)    во    имя    св. 
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Николая  Чудотворца  на  Ново  -  лаврскомъ  кладбищ-^; 
11)  во  имя  св.  Исидора  Пелусюта;  12)  трапезный  въ 
честь  Покрова  БМ.   и  во  имя  преп.   Паллад1я. 

Съ  1790  года  въ  Троицкомъ  соборе),  за  правымъ 

клиросомъ,  покоятся  мощи  св.  князя  Александра  Нев- 
скаго,  принесенныя  въ  1724  г.  въ  лавру  изъ  Влади- 
м1рскаго  Рождественскаго  м — ря.  Рака  для  мощей  в^>- 
сомъ  въ  86  пуд.  30  ф.  сделана  изъ  серебра,  получен- 
наго  въ  1-й  разъ  изъ  Колыванскихъ  рудниковъ.  Въ 

Благов'1>щенскомъ  храм-!)  находится  могила  генералис- 

симуса росс'шскихъ  войскъ  князя  А.  В.  Суворова-Рым^ 
никскаго.  Въ  Лазаревскомъ  храм-Ь  погребена  царевна 
Натал1я  Алексеевна.  На  Лазаревскомъ  кладбищ-Ь  по- 

гребены: Ломоносовъ,  Карамзинъ,  Крыловъ,Достоевск1й, 

Глинка,  Даргомыжскш,  Мусорск1Й,  Бородинъ,  С'Ьровъ. 
При  лавр-!,  находятся:  С.-Петербургское  Александро- 

Невское  духовное  училище,  духовная  семинар1я,  духов- 
ная академ1я,  С.-Петербургскш  духовно  -  цензурный 

комитетъ,  православное  епарх1альное  братство  во  имя 

Пресвятой  Богородицы  и  богадельня  на  29  челов'1>къ. 
Лавра  получаетъ  изъ  казны  8970  руб.  90  к.  Свя- 

щенно-архимандритомъ  лавры  состоитъ  митрополитъ 

С.-Петербургск1Й.  Нам'1>стникъ- архимандритъ.  Архи- 
мандритовъ  4,  игуменовъ  2,  1еромонаховъ  25,  архи- 

Л'1аконъ  1,  1ерод1аконовъ  17,  монахъ  1,  послушниковъЗб. 
Ежегодный  доходъ  лавры  превышаетъ  20000  р. 

Андрей  Павловъ,  Оиисан1е  Свято-Троицкой  Александро-Невской  лавры  съ 
хроиологичесБими  списками  особъ,  погребевннхъ  въ  церквахъ  и  на  кладбищахъ 

-лаврскихъ,  Соб.  1842,  стр.  151-[-7-1-^  непом.;  Живописное  обозр-Ьихе  русскихъ 
ч^вятыхъ  м1?стъ,  изд.  Е.  Фесенко,  вып.  III,  Александро-Нсвская  лавра,  изд.  2, 
Одесса  1898,  стр.  57  1- II;  Н.  М.  Кутеповъ,  Памятная  книга  С.-Петербургской 
^парх1и,  Спб.  1899,  столб.  19—23;  Зв*ринск1й,  т.  I,  №  591,  стр.  291—293; 
Строевъ,  столб.  269-270;  Церк.  В4д.  1903,  №  20;  ВЬдомость,  стр.  88—89. 

774,  Лаврская  киновхя,  приписная  къ Александро- 
Невской  лавр^>,  на  берегу  р.  Невы,  на  Выборской  сто- 

рон-!.,  въ  Шлиссельбургскомъ  участке,. 

Игуменъ.  1еромонаховъ  4,  "1ерод1аконовъ  2. 
Кутеповъ,  столб.  23.    



742  С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ    ГУБЕРН1Я. 

Монастырск1я     подворья: 

775,  Синодальное  БлсЯгов'Ьщенское  для  пр1^з- 
жающихъ  въ  С.-Петербургъ  епископовъ,  вызываемыхъ 

для  присутств'ш  въ  Св.  Синоде. 

776,  НиколаевскагоСт[1роладожскаго  мужского 

монастыря  —  на  Забалканскомъ  проспект'1».  Устроено 
въ  1827  году  на  средства  Петербургскаго  купца  Саввы 
Шумакова.  Храмъ  во  имя  св.  Николая  чудотворца  и 
св.  кн.  Александра  Невскаго. 

777.  Череменецкаго1оанно-Богословскагомуж- 
ского  монастыря  —  на  Моховой  улиц-!»  (построено  въ 
1864  г.  на  земл'Ь,  пожертвованной  царскосельски мъ 
купцомъ  Т.  О.  Турановымъ). 

778,  Красногорскаго  Богородпцкаго  мужского 
монастыря,    Архангельской    губернш,  —  на  Большой 

Охт^,  на  Георг1евской  улиц"!». 

779,  Валаамскаго  мужского  монастыря,  Выборг- 
ской губернш,— на  Калашниковскомъ  проспект"!). 

780,  Коневскаго  мужского  монастыря  Выборг- 
ской губернш, — на  Загородномъ  проспект^,. 

781.  Троицкаго  Лютикова  мужского  монастыря, 

Калужской  губерн'ш, — Лесной  корпусъ,  уголъ  Большой 
Спасской  улицы  и  дороги  въ  Гражданку.  Храмъ  во 
имя  Св.  Троицы  (освященъ  12  февраля   1898  г.). 

М.  с.    Цв^тковъ,    Перемышльск1й    Троицкш  Лютиковъ    монастырь,    Калуга^ 
1902  г.  стр.  16. 
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782.  Ново  -  Авонскаго  Симоно  -  Кананитскаго 
мужского  монастыря,  Кутаисской  губерн1И, — на  Забал- 

канскомъ  проспект-Ь. 

783.  Троицкой  -  Серпевой  лавры,  Московской 

губерн'ш, — на  р.  Фонтанк'1),  у  Аничкина  моста.  Оно  по- 
строено въ  1718  г.  архимандритомъ  Серг1евой  лавры 

Варлаамомъ  и  было  деревянное;  въ  1753 — 54  г.  при 

лаврскомъ  архимандрите»  Аванас!-!»  оно  было  выстроено 
вновь  каменнымъ.  Тогда  же  былъ  устроенъ  храмъ  въ 

честь  Казанской  иконы  БМ.  Въ  1857  г.  домъ  и  цер- 
ковь пришли  въ  ветхость  и  были  вновь  выстроены 

при  Московскомъ  митрополит-Ь  Филарет'Ь,  при  чемъ 
новый  храмъ  былъ  устроенъ  во  имя  Св.  Троицы  съ 

прид'1>ломъ  во  имя  преп.  Серг1я.  Въ  70-хъ  годахъ 
прошлаго  в'1>ка  при  митр.  Макар!*!)  подворье  было  пе- 

рестроено и  на  дворе>  его  воздвигнутъ  новый  храмъ 
во  имя  Св.  Троицы. 

Дерк.  В4д.  1903,  Л^Л!;  23  и  30. 

784.  Гуслицкаго   Преображенскаго   мужского 
монастыря,  Московской  губерн1и, —  на  Невскомъ  про- 

спект"!,,  уголъ  Думской  улицы. 

785.  веодоровскаго  Городецкаго  мужского  мо- 
настыря, Нижегородской  губернш,  —  на  Полтавской 

улиц"!»,  у  товарной  станц'ш  Николаевской  жел.  дороги. 

786.  Александро-Свирскаго  мужского  мона- 

стыря, Олонецкой  губернш,  —  на  Разъезжей  улиц-Ь. 
Существуетъ  съ  1715  года. 

787,    Задне-Никифоровскаго   мужского    мона- 
стыря. Олонецкой  губернш, — за  Невской  заставой,  на. 
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Московской  улиц-!».  Храмъ  каменный  двухъ-этажный; 
въ  первомъ  этаж"!» — во  имя  св.  пророка  Осш  и  во  имя 
св.  1оанна  Богослова  и  1оанна  Рыльскаго;  во  второмъ 

этаж"!) —  въ  честь  Успен1я  БМ.,  съ  прид'^.лами:  пра- 
вымъ  во  имя  св.  Марш  Магдалины  и  л'1>вымъ  во  имя 
преп.  Серафима  Саровскаго  (освященъ  11  сентября 
1903  года). 

Церк.  В4д.  1903,  №  38-   

788,  Пекинскаго  Успенскаго  мужского  мона- 
стыря,— на  Воронежской  улиц^.  Храмъ  въ  честь  Ка- 

занской иконы  БМ.  (освященъ  22  декабря  1902  г. 

епископомъ  ямбургскимъ  Серг"1емъ).  При  подворь'^  от- 
крыты книжный  складъ  и  библ'ютека.  Денежный  обо- 

ротъ  подворья  превышаетъ  20000  р.  Въ  существую- 
щее при  немъ  общество  трезвости  записано  до  25000 

челов'Ькъ,  для  которыхъ  ведутся  бес'1>ды  студентами 
академ1и  и  устраиваются  чтен1я.  Число  слушателей 

въ  годъ  доходитъ  до  200000  челов-Ькъ. 
Моск.  В4д.  1902,  №  223  (отъ  15  августа);    Церк.    В4д.    1903,    №    1;    1905, 

ЛоЛ?  26  и  47;  1907,  }^  1.    

789,  Старо-Аеонское  Андреевское — на  Пескахъ, 
на  углу  Пятой  и  Дегтярной  улицъ.  Храмъ  въ  честь 

Благов'Ьщен1я  БМ. 

Л  у  ж  с  к1  й    у  "Ь  3  д  ъ. 

790,  Череменецшй  1оанно-Богословск1й  2-го 
класса  (съ  1897  г.),  общежительный  мужской  мона- 

стырь, на  острове  Череменецкаго  озера,  въ  20  в.  отъ 

у.  г.  Луги.  Время  основан1я  съ  точностью  неизв'1)Стно; 
по  преданш,  основанъ  въ  XV  в.  при  великомъ  князЬ 

1оанн'1>  III;  въ  1764  г. — былъ  оставленъ  за  штатомъ. 
Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  соборный  во  имя  св. 

1оанна  Богослова  (построенъ  въ  конц-!)  XVI  в.);  2)  въ 
честь  Преображен1я  Господня  (построенъ  на  средства 
дворянина  Е.  В.  Курицына  въ  1707  г.).  Въ  соборномъ 
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храм^)  находится  икона  св.  1оанна  Богослова.  Крестные 
ходы  съ  чудотворною  иконою  совершаются:  8  мая  и 

26  сентября  вокругъ  м — ря  и  1  мая^въ  г.  Лугу  въ 
память  избавлен1я  отъ  холеры  въ  1848  г.  Двухкласс- 

ная церковно-приходская  школа — н-а  75  мальчиковъ 
(съ  1891   г.).  Гостинница  для  богомолыдевъ. 

М — рь  влад-Ьетъ  755  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны   142  р.  83  к. 

Игуменъ.  Монаховъ  21,  послушниковъ  52. 

Кутеповъ,  столб.  25— 26;  Зв-Ьринскхй,  т.  II,  №  838,  стр.151 — 152;  Строевъ, 
столб.  281;  .1юбиеедк1й,  стр.  25;  Ведомость,  стр.  90 — 91. 

Новоладожск1й    уЬздъ. 

791,  Введенсшй  Островск1Й  заштатный  обще- 

жительный мужской  монастырь,  на  л'1>вомъ  берегу 
р.  Ояти,  въ  67  в.  отъ  у.  г.  Новой-Ладоги.  Время  осно- 

ван1я  съ  точностью  неизв'Ьстно;  какъ  видно  изъ  жи- 

т'1я  преп.  Александра  Свирскаго,  существовалъ  уже въ  XV  в. 

Храмовъ  два:  1)  каменный — въ  честь  Введен1я  во 

храмъ  Пресвятой  Богородицы  съ  прид'Ьломъ  въ  честь 
Тихвинской  иконы  БМ.  (построенъ  въ  1817  г.);  2)  де- 

ревянный двухъ- этажный,  холодный  (построенъ  въ 

1782  г.  и  перестроенъ  въ  1836  г.):  вверху — въ  честь 
Богоявлен1я  Господня,  съ  приделами:  во  имя  св.  ап. 
Петра  и  Павла  и  во  имя  преп.  Александра  Свирскаго, 

внизу  —  въ  честь  Преображен1я  Господня  (освященъ 

въ  1829  году).  Въ  Преображенскомъ  храм-Ь  находятся 
могилы  родителей  преп.  Александра  Свирскаго — схи- 

монаха Серг1я  и  схимонахини  Варвары.  М  —  рь  вла- 
д'Ьетъ  568  дес.  земли. 

Архимандритъ,  1еромонаховъ— 5,  ■1еросхимонахъ — 1, 
*1ерод'1аконовъ — 3,   монаховъ — 4,  и  послушниковъ — 25. 

Кутеповъ,  столб.  34-35;  Зв^риесий,  т.  II,  №  706,  стр.  91—92;  Строевъ, 

столб.  284,  Любивецк1Й,  стр.  26;  В^Ьдомость,  стр.    90 — 91. 
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792.  Троицк1Й  Зеленецшй,  3  класса,  общежи- 
тельный мужской  монастырь,  въ  57  в.  отъ  у.  г.  Но- 

вой-Ладоги,  недалеко  отъ  станцш  Вологодской  жел. 

дороги  „Гостинополье",  въ  местности,  изв^Ьстной  подъ 
именемъ  Зеленаго  Острова.  Основанъ  около  половины 

XVI  в-Ька  преп.  Мартир1емъ  Зеленецкимъ  (-1-  1  марта 

1603  года)  и  назывался  „Зеленою  Мартир'1евою  пу- 
стынью"; былъ  сожженъ  шведами  въ  1613  г.  и  воз- 

становленъ  при  ц.  Михаиле  веодорович^);  въ  XVII  в. 

достигъ  благоустройства  благодаря  заботамъ  Новго- 

родскаго  митрополита  Корнил*1я  (-|-  въ  1698  году);  въ 
1771  г.  былъ  положенъ  въ  3-мъ  класс!);  съ  1815  па 
1834  г.  былъ  возобновляемъ  по  частямъ. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  соборный  двухъ-этаж- 
ный,  вверху — во  имя  Св.  Троицы,  внизу — во  имя  св. 
1оанна  Богослова  (построенъ  въ  1684  г.  при  новго- 

родскомъ  митрополит-!)  Корнил!-!));  2)  теплый — въ  честь 
Благов^щен1я  Пресвятой  Богородицы  (освященъ  въ 

1686  году).  Въ  нижнемъ  этаж-Ь  соборнаго  храма  почи- 
ваютъ  подъ  спудомъ  мощи  основателя  м — ря  преп. 

Мартир1я  Зеленецкаго.  М — рю  принадлежатъ  дв-Ь  ча- 
совни: 1)  каменная — близъ  ограды,  2)  деревянная  — 

въ  9  в.  отъ  м — ря,  на  берегу  р.  Сяси,  въ  дер.  Васки- 
ницахъ,  Тихвинскаго  у.,  Новгородской  губ. 

М — рь  влад'Ьетъ  19277  дес.  земли,  им^етъ  около 
130000  р.  капитала  и  получаетъ  изъ  казны  669  р.  55  к. 

Архим.,  1еромонаховъ — 6,  'юрод'тконовъ — 2,  мона- 
ховъ — 5,  послушниковъ — 3  и  проживающихъ  на  бо- 
гомоль-Ь — 24. 

и.  Токмаковъ,  Кратк1Й  историко-статистаческш  очеркъ  Троицкаго  Зеленеп,- 
Еаго  мужского  моиастыря  въ  связи  съ  краткимъ  жит1емъ  пред.  Мартир1я  Зеле- 

нецкаго чудотворца,  М.,  1904,  стр.  1  — 12;  1еромовахъ  Нвкодимъ,  Русск1е  святые 

и  подвижвики  благочест1я,  содвизавш1еся  и  чтимые  въ  иред'Ьлахъ  С.-Петербург- 
ской епарх1и,  Х1У  —  ХТП  вЬковъ,  Соб.  1901,  стр.  4  —  22;  Кутесовъ,  столб. 

31— .32;  Зв4ринскш,  т.  I,  №  194,  стр.  145-146;  Строевъ,  столб.  273—275-, 
ЛюбиБецк1Й,  стр.  26;  Церк.  В-Ьд.  1903,  >&  9;  Ведомость,  стр.  90—91. 
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793.  Староладожсшй  Николаевсшй  заштатный 

общежительный  мужской  монастырь,  на  л'Ьвомъ  берегу 
р.  Волхова,  въ  1  в.  отъ  села  Старой -Ладоги  и  въ 
13  в.  отъ  у.  г.    Новой-Ладоги. 

Основанъ,  по  преданш,  въ  память  победы  св.  Але- 
ксандра Невскаго  надъ  шведскимъ  ярломъ  Биргеромъ 

въ  1240  году  и  принадлежалъ  къ  Новгородской  епар- 

Х1и;  въ  1714  г.  перечисленъ  въ  Спб.  епарх1Ю  въ  в'1>д'1,н1е 
Александро-Невской  лавры;  въ  1764  году  былъ  поло- 
женъ  въ  3  классе»;  въ  1771  году  —  упраздненъ;  въ 
1811   г. — возстановленъ. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  соборный— -двухъ-этаж- 
ный — въ  честь  собора  Пресвятой  Богородицы  (освя- 

щенъ  въ  1847  г),  съ  двумя  прид-^лами:  въ  честь  Тих- 
винской иконы  БМ.  (освященъ  въ  1697  г.)  и  во  имя 

священномученика  Антипы  (освященъ  въ  1827  году); 

2)  во  имя  св.  1оанна  Златоуста,  съ  прид'Ьломъ  во  имя 
священномуч.  Назар1я  (построенъ  въ  1860  г.).  М — рю 

принадлежатъ  дв-Ь  часовни:  1)  въ  г.  Новой-Ладог-Ь,  у 
Горбатаго  моста,  по  Большому  проспекту  (устроена 

въ   1818  г.),  2)  въ  сельц-^  Монцев^. 
М — рь  влад-^етъ  529  дес.  земли; 

Игуменъ,  *1еромонаховъ  —  7,  ■1ерод1аконовъ — 5,  мо- 
наховъ — 10,  послушниковъ  —  2  и  проживающихъ  на 

богомоль-Ь — 12.  ^ 
Н.  Ф.  Ромаьченко,  Свлтыыи  и  древвости  Старой  .Тадоги,  Соб.  1902,  стр.  \2; 

Кутеоовъ,  столб.  32—34;  Зв-Ьрипскш,  т.  I,  №  332,  стр.  195;  Строевъ,  столб. 
275  —  277;  Любинедк1й,  стр.  26;  Ведомость,  стр.  90 — 91. 

Къ    нему    приписан ъ: 

794-  Староладожск1й  Хоанно-Предтечевъ,  или 
Ивановсшй,  мужской  м — рь  въ  селен)и  Старой-Ла- 

дог^.  Основан'ю  м — ря  относится  къХ1У  в.;  въ  1764  г. 
онъ  былъ  упраздненъ  и  обращенъ  въ  приходскую  цер- 

ковь; въ   1811  г. — возстановленъ  и  приписанъ  кЪ  Ста- 
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роладожскому  Николаевскому  м  —  рю.  Храмъ  одинъ 
каменный — въ  честь  Рождества  св.  1оанна  Предтечи, 
съ  прид^>ломъ  во  имя  св.  великомученицы  Параскевы 
(построенъ  въ   1695  г.). 

Кутеиовъ,  столб.  33:  Зв-Ьринсахй,  т.  1,  Л"!:  209,  стр.  152 — 153;  Строевъ, 
столб.  280. 

Петергофск1Й  уЬздъ. 

795,  Троице-Сергхева  1  класса  (съ  1836  г.)  не- 
общежительная мужская  пустынь  въ  9  верстахъ  къ 

востоку  отъ  уЬзднаго  города  Петергофа  и  въ  19  вер. 

отъ  С.-Петербурга,  близъ  станц.  Балтшской  жел-Ьзн. 

дороги  „Серг1ево",  на  возвышенности  южнаго  берега 
Финскаго  залива. 

Основана  въ  1735  г.  архимандритомъ  Троице-Сер- 

г1евой  лавры  Варлаамомъ  на  дач-Ь,  подаренной  ему 
въ  1732  г.  императрицей  Анной  1оанновной, — и  была 

приписана  къ  Серг1евой  лавр-Ь;  въ  1764  г.  положена 
во  2  классе. 

Храмовъ  7  каменныхъ:  1)  Троицкш  (построенъ  въ 

1760  году);  2)  во  имя  св.  муч.  Валер'1ана  (построенъ 
въ  1809  году)  съ  2  прид'Ьлами:  правымъ  во  имя  св. 
Петра  и  Павла  (освященъ  въ  1761  г.)  и  л'Ьвымъ  во 
имя  ус'1>кновен1я  главы  св.  1оанна  Предтечи  (освя- 

щенъ въ  1840  г.);  3)  во  имя  св.  Григория  Богослова 

(построенъ  въ  1857  г.);  4)  во  имя  преп.  Серг1я  Радо- 

нежскаго  (построенъ  въ  1859  г.)  съ  двумя  прид-Ьлами: 
во  имя  Спаса  (праздн.  1  авг.,  освященъ  въ  1857  г.) 
и  во  имя  мученицы  Зинаиды  (освященъ  въ  1861  г.); 
5)  въ  честь  Покрова  БМ.  (построенъ    въ  1863  году); 
6)  въ  честь  Воскресен1я  Христова  (освященъ  въ  1884  г.); 
7)  во  имя  св.  Саввы  Стратилата  (построенъ  въ  1863  г.). 

Въ  Троицкомъ  храм"!)  хранится  м'Ьстночтимая  икона 
преп.  Серия  Радонежскаго.  Противъ  алтаря  подъ  ча- 

совнею погребенъ  основатель  пустыни  архим.  Вар- 

лаамъ  (-}-  25  шля   1737  года).  Инвалидный  домъ  гра- 
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фовъ  Зубовыхъ  на  30  престар-^лыхъ  воиновъ.  Школа 
на  10  мальчиковъ.  Школа  общества  трезвости  (съ 

1904  г.).  Монастырская  больница  для  братш.  Въ  пу- 
стыни погребены:  канцлеръ  князь  А.  М.  Горчаковъ 

(^-  1883),  гр.  В.  А.  Зубовъ  (^  1804),  кн.  П.  А.  Зубовъ 
(1  1822),  А.  С.  Норовъ  (-|-  1869),  Т.  Б.  Потемкина 
(I   1869),  кн.  П.  А.   Ширинскт-Шихматовъ  (!  1853). 

Пустынь  влад'Ьетъ  230  дес.  земли,  им^>етъ  капи- 
таль въ  278000  р.,  получаетъ  изъ  казны  1861  р.  69  к. 

Архимандритъ,  игVменъ  1,  'юромонаховъ  17,  (еро- 
д'1аконовъ  10,  схимонахъ  1,  монаховъ  7,  послушниковъ 
17  и  проживающихъ  на  богомоль-^  35. 

Павелъ  Лковлевъ,  Исторический  очеркъ  иервоклассвой  Троицко-Серг1евой 

приморской  пустыви  С.-Петербургской  еиарх1и,  Спб.  1884,  стр  1 — 24;  архи- 
мандритъ Игнат1й,  храмъ  преподобпаго  Оерг1я  въ  первоклассной  Троицкой  Сер- 

г1евой  пустыБИ,  съ  изъяснев1емъ  свящепныхъ  илображеБ1Й  и  подписей  внутри  его, 

Спб.  1860,  стр.  1  —  8;  Кутеиовъ,  столб.  28— 25;  Русская  Старина  1883,  октябрь, 
стр.  259 — 268  (воспоминания  архим.  Игнат1я  Малышева);  Рус.  Старина  1885, 

1юль,  стр.  197 — 178  (статья  П.  Каратыгина,  Троицво-Серг1ева  приморская  пу- 
стынь); Зв'6ринск1й,  т.  I,  №  496,  стр.  261;  Строевъ,  столб.  270 — 273;  Любинепкзй. 

стр.  25;  Церк.  В-Ьд.  1903,  №  32;  1904,  №  29;  1907,  №  2;  Ведомость,  стр.  90—91. 

Ж ЕНС  К1В: 

Городъ  С. -Петербург  ъ. 

796.  С.-11етер6ургск1й  Воскресенешй  1  класса, 
общежительный  женскш  монастырь  въ  самомъ  город"!), 
на  Забалканскомъ  проспект'Ь,  близъ  Тр1умфальныхъ 
воротъ.  Основанъ  въ  1748  г.  на  м-^-ст-Ь  теперешняго 
Воскресенскаго  собора;  въ  1764  г.  упраздненъ;  въ 

1844  году  возстановленъ  и  пом-Ьщенъ  на  Васильев- 
скомъ  остров-Ь;  въ  1848  г.  переведенъ  на  настоящее 
м-Ьсто. 

Храмовъ  шесть:  1)  каменный,  соборный — въ  честь 

Воскресен'ш  Христова,  съ  пятью  прид'1>лами  (заложенъ 
въ  1849  и  освященъ  въ  1861  г.),  2)  —  въ  честь 
Ватопедской  или  Аеонской  иконы  БМ.  (освященъ 

въ  1854  г.),  3)  деревянный — въ  честь  Казанской  иконы 
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БМ.  (освященъ  въ  1848  г.),  4)  во  имя  Трехъ  Святителей 

(освященъ  въ  1854  г.),  5)  кладбищенски,  каменный — 

въ  честь  иконы  БМ.  „Вс^>хъ  Скорбящихъ  Радости" 
(освященъ  въ  1856  г.),  6)  кладбищенски,  каменный — 
во  имя  св.  Пророка  Илш  (освященъ  въ  1888  г.). 

Больница  для  сестеръ  (устроена  въ  1900 — 1901  гг.). 

Прштъ  на  65  д"1>вочекъ.  Князе-Владим1рская  церковно- 
учительская  и  церковно  -  приходская  школы  съ  цер- 

ковью (съ  1889  г.);  въ  об-^ихъ  обучается  свыше  120 
д'^тей  обоего  пола. 

М — рь  влад'1>етъ  53  дес.  усадебной  земли,  781  дес. 

Л'Ьса  при  дер.  Новине,  Степановской  волости,  Боро- 
вичскаго  уЬзда  Новгородской  гуо.,  рыбными  ловлями 

на  Финскомъ  залив"!»    и    им^>етъ    265000  р.  капитала. 
Игумен1я.  Монахинь  75,  послушницъ  58  и  прожи- 

вающихъ  на  испытанш  285. 

Кутеповъ    столб.  27  —  28;  В.  П.  В.  В.  М.  Р.,  1904,  >^  5,  стр.  2-7;  Зв4- 
ринск1й,  т.  I,  1)^  138,  стр.  123;  Ведомость,  стр.  90—91. 

797, 1оанновсК1Й  женск'ш  монастырь  на  набереж- 
ной р.  Карповки.  Учрежденъ  по  опред'Ьлен'ш  св.  Синода 

отъ  11  декабря  1902  г. — 15  января  1903  года  вместо 
подворья  Сурскаго  Богословскаго  женскаго  монастыря, 

Архангельской  губ., — и  устроенъ  прото1ереемъ  1оанномъ 
Серпевымъ. 

Церк.  В*д.  1903,  №  4  и  5.        

Монастырск1я    подворья: 

798.  Серафимова  Понстаевскаго  женскаго  мо- 
настыря, Нижегородской  губернш. 

799.  Зв'Ьрина  Покровскаго  женскаго  монастыря, 
Новгородской  губернш, — на  углу  Малой  Итальянской 

и  Надеждинской  улицъ.  Храмъ  въ  честь  Успен'ш  БМ. 
(построенъ  въ  1863  г.). 
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800,  1оанно  -  Предтеченскаго    Леушинскаго 
женскаго  монастыря,  Новгородской  губернш, — на  Бас- 
сейной  улиц1Ь. 

801,  Л'Ьснинскаго  Богородицкаго  женскаго  мо- 
настыря, С^длецкой  губерн1и, — на  набережной  Черной 

р-^чки,  у  Новой  деревни.  Храмъ  деревянный    во  имя 
Св.  Троицы  (освященъ   10  декабря   1902  года.). 

Дерк.  В*д.  1903,  Л2  1.    

802,  Б'Ьжецкаго    Благов'Ьщепскаго   женскаго 
монастыря,  Тверской  губернш,  —  въ   10  рот'Ь  Измай- 
ловскаго  полка. 

803,  Кашинскаго   Ср'Ьтенскаго    женскаго   мо- 
настыря, Тверской    губернш,  —  на  Выборгской   сто- 

рон"!),   на  Сампсон1евскомъ  проспект'1). 

804,  Шестаковской  женской  общины.  Тверской 

губерн'ш, — ^на  Пескахъ,  на  углу  Старорусской  и  Ки- 
рилловской улицъ. 

805,  Пюхтйцкаго  Успенскаго  женскаго  мо- 
настыря Эстляндской  губ.  Храмъ  освященъ  въ  ян- 

варе  1905  г. 

Городъ  Гатчина. 

806,  Подворье    Пятогорскаго    Богородицкаго 
женскаго  монастыря.  Храмъ  одинъ  въ  честь  Покрова 
БМ.  и  во  имя  св.  Александра  Невскаго  (устроенъ 
купцомъ  Карповымъ). 

Гдовск1й    уЬздъ. 

807.   Свято-Троицк1Й  Творожковсшй  нештат- 

ный общежительный  женскш  монастырь,  въ  м'1>стечк'Ь 
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„Творожково",  близъ  станцш  Спб. -Варшавской  жел. 
дор.  „Б-Ьлая",  въ  Быстр-Ьевскомъ  погости,  въ  60  в. 
отъ  у.  г,  Гдова. 

Основанъ  въ  1865  году  Гдовской  пом^.щицей  Але- 

ксандрой Филипповной  фонъ-Розе,  урожденной  Шма- 
ковой (въ  монашеств^)^ Ангелина). 

Храмовъ  два:  1)  домовый  въ  честь  иконы  БМ. 

„ВсЬхъ  Скорбящихъ  Радости"  (построенъ  въ  1861  г.); 
2)  каменный  во  имя  Св.  Троицы  (освященъ  въ  1882  г.). 

Пр1ютъ  для  д'Ьтей.  Богадельня.  М — рь  влад-Ьетъ  629 
дес.  земли.  Игумен1я.  Монахинь — 13,  послушницъ — 1 
и  проживающихъ  на  испытанш — 55. 

с.  Снессорева, — монахиня  Авгелиеа,  въ  м1р'Ь  А.  Ф.  фонъ-Рояе,  основатель- 
ница и  строительница  Свято-Троицкой  Творожковской  женской  общины,  возведен- 

ной въ  монастырь  съ  наименован1егеъ  его  Свято-Троицкимъ  общежительнымъ  мопа- 

стыремъ  Спб.  1888,  стр.  11-}-176-1-1  непом.;  Кутеповъ,  столб.  29 — 30;  Зв-Ьрие- 

ск1й,  т.  I,  Л^^-  523,  стр.  270;  Любйнеп,к1й,  стр.  26;  Ведомость,  стр.  90—91. 

Новоладожск1й  у'1>здъ. 

808,  Староладожск1Й  Успенсшй  3  класса  (съ 
1764  года),  необщежительный  женскш  монастырь,  въ 

12  вер.  отъ  у.  г.  Новой-Ладоги. 
Основанъ  въ  XV  в.  и  первоначально  былъ  муж- 

скимъ;  въ  1611  г.  разоренъ  шведами;  въ  1617  г.  возоб- 
новленъ  старицей  Акилиной  и  обращенъ  въ  женскш. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  соборный  —  въ  честь 

Успен1я  БМ..  (построенъ  въ  начал-!»  XVII  в.)  съ  тремя 
приделами;  2)  въ  честь  Воздвижен1я  Креста  Господня 

(построенъ  въ  1862  г.);  3)  въ  5072  саж.  на  западъ 

отъ  монастырской  ограды,  кладбищенскш  во  имя  св. 

Алекс1я  челов'1>ка  Бож1я  (освященъ  въ  1833  г.). 

Больница  на  5  сестеръ.  Въ  м — р-Ь  съ  1718  по  1725  г. 
содержалась  въ  заточенш  царица  Евдок1Я  Лопухина, 
супруга  Петра  I. 

М— рь  влад-Ьетъ  290  дес.  земли,  им-Ьетъ  80000  р. 
капитала  и  получаетъ  изъ  казны  508  р.  85  коп. 
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Игумен'1я.    Схимонахиня   1,  монахинь  28,   послуш- 
ницъ  27  и  проживающихъ  на  испытанш   141. 

Н.  Ф.  Романчееко,  Сватыви  и  древности  Старой  Ладоги,  Спб.  1902,  стр. 
12;  0.  В.  ЧетыркиБъ,  Минув1111я  судьбы  Петербургскаго  края,  Соб.  1903,  стр.  7; 

Кутеповъ,  столб.  28—29;  Зв4ринск1Й,  т.  II,  Л^  1328,  стр.  392—393:  Строевъ, 
сто1б.  278;  Любинецкхй,  стр.  26;  Ведомость,  стр.  90—91. 

Городъ  Петергофъ. 

809.  Подворье  Серафиме  -  Див'Ьевскаго    жен- 
скаго  монастыря  Нижегородской  губ.  —  въ  Старомъ 

Петергоф-Ь  (станц'ш  Балтшской  жел.  дор.).  Храмъ  ка- 
менный во  имя  преп.  Серафима  ̂ Саровскаго  (заложенъ 

19  шля   1904  г.).    

Царскосельск1Й   уЬздъ. 

810.  Пятогорсмй    Богородицшй     нештатный 

общежительный  женскш  монастырь  на  мыз'Ь  Марьино, 
пожертвованной  м^стнымъ  землевлад^льцемъ  Баба- 

новымъ,  близъ  станцш  Балтшской  ж.  д.:  „Кикерино". 
Первоначально  основанъ  въ  1884  г.  подъ  именемъ  Во- 
хоновскаго  Мар1инскаго  скита,  зависимаго  отъ  Воскре- 

сенскаго  женскаго  монастыря,  на  мыз-к  Вохоново, 
пожертвованной  предводителемъ  царскосельскаго  дво- 

рянства А.  П.  Платоновымъ,  близъ  станц.  Балтшской 

жел.  дор.  „Елизаветино";  въ  1889  г.  переименованъ 
въ  Вохоновскш  Маршнск1Й  м  —  рь;  въ  1900  г.  пере- 

именованъ въ  Пятогорскш  Богородицкш  и  переве- 
денъ  на  мызу  Марьино. 

Храмъ    одинъ    деревянный    въ  честь    иконы    БМ. 

«Утоли  моя  печали". 
Школа  на  42  девочки. 

Игумен'ш,  монахинь  22,  послушницъ  17  и  прожи- 
вающихъ на  богомольи   112. 

прлвосллввиЕ  монастыри.  48 
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311,  Вохоновск1й  Мар1инск1Й  общежительный 

женскш  монастырь  на  мыз-Ь  Вохоново  (см.  №  810,  Пя- 

тогорск'ш  м — рь),  въ  16  верстахъ  отъ  Пятогорскаго 
монастыря. 

Основанъ  вь  1884  году  подъ  именемъ  Вохоновскаго 

Маршнскаго  скита,  зависимаго  отъ  С.-Петербургскаго 
Воскресенскаго  м  —  ря;  въ  1889  г.  сталъ  самостоя- 
тельнымъ  м  —  ремъ;  въ  1900  г.  приписанъ  къ  Пято- 

горскому  м  —  рю;  по  опред-Ьленш  св.  Синода  отъ 
8  февраля   1906  года  вновь  сталъ  самостоятельнымъ. 

Храмъ  одинъ  во  имя  св.  Марш  Магдалины  (освя- 
щенъ  въ  1884  году). 

С.  Воейковъ,  жееск1й  Вохоновсий  Мараиесктй  общежительоый  монастырь, 

Спб.  1892,  стр.  1—23;  Кутеповъ,  столб.  30—31;  Зв-Ьринсшй,  т.  I,  №  142,  стр. 
124;  Церк.  В4д.   1906,  №  7;  Ведомость,  стр.  90—91. 

47. Саратовская  губерн'|я.  Саратовская  и  Царицынская  епарх'т. 
(Губернск1й  и  епархиальный  городъ  Саратовъ.) 

Монастырей  мужскихъ  3,  женскихъ  11,  всего  14". 
Монашествующихъ  мужчинъ  65,  женщинъ  2262,  всего  2327. 

МУЖСК1В: 

Городъ  Саратовъ. 

812 р  Арххерейсшй  домъ  въ  самомъ  город-Ь  (стан- 
ц*1я  Рязанско-Уральской  жел.  дор.),  на  Соборной  пло- 

щади. Построенъ  въ  1837  году.  Им-Ьетъ  во  влад-Ьн'т 163  дес.  земли. 
А.  Правдинъ,  Историческая  записка  о  Саратовской  епарх1и,  Саратовъ  1В79, 

стр.  8 — 9;  Любинецый,  стр.  26. 

Саратовск1й    уЬздъ. 

813.    Саратовсшй    Спасе  -  Преображенск1Й    2 
класса  общежительный  мужской  монастырь  въ  1  вер. 

отъ  губ.  гор.  Саратова,  у  подошвы  Лысой  или  Ал- 
тынной горы. 
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Основанъ  въ   1680  г.  въ  самомъ  город'Ь;  въ  1764  г. 
оставленъ  за  штатомъ;  въ  1811  г.  сгор'Ьлъ  и  въ  1814  г. 
переведенъ    на    теперешнее    м-Ьсто;    въ  1320  г.  окон- 
^ченъ  постройкой   и  открытъ  въ   1822  году;  возведенъ 
на  степень  2  класса  въ   1827  г. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  соборный  Преобра- 

женск1Й  съ  2  прид-^лами:  въ  честь  Тихвинской  иконы 
БМ.  и  во  имя  св.  Александра  Невскаго  (освященъ 

въ  1822  г.);  2)  во  имя  св.  Димитр'1я  Солунскаго  и  ве- 
ликомуч.  Екатерины  (построенъ  въ  1826  году);  3)  во 
имя  св.   мч.   Параскевы   (построенъ  въ   1829  г.). 

М — ремъ  управляетъ  епарх1альный  епископъ  сара- 
Т0ВСК1Й  (съ  1904  г).  М — рь  влад^.етъ  461  дес.  земли, 

рыбными  ловлями  въ  60  вер.  отъ  м — ря  по  течен'по 
р.  Волги  и  получаетъ  изъ  казны    1306  р.  50  к. 

Монаховъ  8,  послушниковъ    18. 
Правдннъ,  стр.  37 — 40;  А.  Леонольдовъ,  11сторичесл1Й  очеркъ  Саратова  и 

Пугачевщины,  2  изд.,  (Заратовъ  1874,  стр.  50,  55—58;  Зв-Ьрияскхй,  т.  I,  .У»  454, 
стр.  241;  Любиеецк10,  стр.  26;  Церк.  ВЬд.  1904,  №  22;  В1^домость,  стр.  90— 91. 

Городъ  Петровскъ. 

814.  Петровсшй   Николаевскхй  заштатный  (съ 
1764  года)  общежительный     (съ   1904    года)    мужской 

монастырь,  при  г.   Петровок-^  на  бер.  р.   Медв-Ьдицы. 
К'1>мъ  и  когда  основанъ,  достов-^рно  неизв-Ьстно; 

впервые  упоминается  въ  1699  году,  когда  старецъ 
Петръ  съ  брат1ей  писалъ  къ  Тамбовск.  епископу,  что 
жители  города  отвели  землю  подъ  постройку  пустыни, 
но  Сарат.  архим.  1осифъ  этому  воспротивился.  По 

преданш,  основателемъ  его  былъ,  по  какому-то  чуд- 

ному вид-^нш,  инокъ  Макарш,  современникъ  ц.  9ео- 
дора  Алексеевича. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  въ  честь  Тихвинской 

иконы  БМ.  съ  2  прид'Ьлами;  2)  въ  колокольн-^,  въ  честь 
Казанской  иконы  БМ.  (оба  выстроены  во  второй  по- 

ловин-!.  XVIII  в.). 

48* 
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М  —  рь  влад'Ьетъ  211  дес.  земли  и  получаетъ  изъ- 
казны  200  руб. 

Монастыремъ     управляетъ     викарный      епископъ 
Вольск1Й  (съ  1904  года). 

Монаховъ   11,  послушниковъ  28. 

Правдинъ,  стр.  41—42;  Зв-Ьрвнсий,  т.  И,  №  997,  стр.  232—233;  Любивец- 
юй,  стр.  26;  Церк.  В*д.  1904,  >&  22;  В-Ьдомость,  стр.  90—91. 

ЖЕНСК1Е: 

Городъ    Саратов ъ-. 

815.  Саратовсшй  Крестовоздвиженсшй  2  кл. 
общежительный  женскш  монастырь  въ  самомъ  город'!»^ 
на  берегу  р.  Волги. 

Время  основан1я  неизв'Ьстно,  существовалъ  въ 
1680  г.;  въ  1764  г.  оставленъ  за  штатомъ,  въ  1774  г. 

сгор'^.лъ,  въ  1829  г.  по  возобновленш  положенъ  во  2 
классе.  Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  Крестовоздви- 

женскш  съ  2  прид'1>лами  (построенъ  въ  1740  г.);  2^  во- 
имя  св.  мч.  Параскевы  (построенъ  въ  1762  г.);  3)  боль- 

ничный, во  имя  св.  ап.  1акова,  брата  Господня,  и  ев, 
мч.  Пелагш  (построенъ  въ  1859  г.). 

М — рь  влад'1>етъ  321  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  682  р.  24  к. 

Игумен1я.  Монахинь  66,  послушницъ  329. 

Правдивъ,    стр.  42 — 44;    Зв'Ьринскш,  т.  I,  262,  стр.  168 — 169;  Любивецк1в^ 
стр.  26;  Ведомость,  стр.  92 — 93. 

Аткарск1Й  у^здъ. 

816.  Краишевск1Й  Тихв1ШСК1Й  нештатный  об- 

щежительный женск1Й  монастырь  въ  1  верст-к  отъ 
села  Краишевки,  въ  150  в.  отъ  у.  г.  Аткарска. 

Учрежденъ  подъ  именемъ  общины  въ  1865  году; 

въ  1898  г.  переименованъ  въ  монастырь.  Влад^етъ 
:228  дес.  земли. 

Игумен1я,  Монахинь  26,  послушницъ  208. 
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Зв-Ьривскхй,  т.   I,   №483,  стр.   254;    ЛюбнеецЕхй,   стр.  26;    Ведомость,    стр. 
<)2— 93.    

817,  Таловсшй  Благов'Ьщенсшй  общежитель- 
ный женскш  монастырь  близъ  слободы  Малой  Ворон- 

цовки. 

Основанъ  по  опред^ленш  св.  Синода  отъ  7 — -19 
сентября  1905  года  на  пожертвованной  купцомъ  Толма- 
чевымъ  земп'Ь. 

Церк.  В4д.  1905,  №  40.    

Балашовскш   у'1>здъ. 

818,  Валашовсшй  Покровсшй  общежительный 
.женскш   монастырь,  въ  2  вер.  отъ  у.  гор.  Балашова. 

Основанъ  первоначально  подъ  именемъ  богад'1)Льни 
въ  1866  г.  купцомъ  Иларюномъ  Ивановымъ  въ  при- 

надлежащем'ъ  ему  дом"!);  въ  1871  г.  богад-Ьльня  пре- 
образована въ  общину  съ  благотворит.  заведен1емъ  для 

престар-Ьлыхъ  и  безродныхъ  лицъ  женскаго  пола  и 
училищемъ  для  малол-Ьтн.  сиротъ.  Въ  1884  г.  община 
возведена  на  степень  общежительнаго  м — ря. 

М — рь  влад-^етъ  598  дес.  земли. 

Игумен'1я.   Монахинь  51,  послушницъ  329. 
Зв^ривсЕШ,  т.  I,  №  376,  стр.  207;  Любинецк1й,  стр.  26;  В.  П.  В.  В.  М.  Р., 

«Спб.  1904,  .\?  4;  В-Ьдомость,  стр.  92—93. 

Вольск1й  у^здъ. 

819.  Вольскш  Владим1рск1Й  нештатныйобще- 
.жительный  женскш  монастырь,  въ  2  вер.  отъ  у.  гор. 
Вольска. 

Учрежденъ  въ  1866  г.  въ  вид-Ь  общины  съ  бога- 
д'1>льнею  на  уступленной  городскимъ  обществомъ  земл'к 
и  на  капиталы,  пожертвованные  м'1>щанкою  Леонтье- 

вой, 24.032  руб.  и  тит.  сов.  Матв'1)евымъ  13.165  руб., 
.а  также  на  особо    прюбр'1>тенномъ    земельн.    участк-^; 
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въ  1892  году  обращенъ  въ  монастырь.    Им^етъ  всегс> 
63  дес.  земли. 

Игумен1я.   Монахинь  34,  послушницъ  234. 

Зв-Ьринскш,  т.  I,  Лг  127,  стр.  119;  Любинецктй,  стр.  26;  Ведомость,  стр^ 
92—93.    

Камышинск1Й  уЬздъ. 

820,  Грязнухинсшй  Свято-Троицк1Й  нештатный 
общежительный  женскш  монастырь  въ  3  в.  отъ  села 

Грязнухи,  Верхне-Добринской  волости,  при  р.  Гряз- 
нухе), въ,80  в.  отъ  у.  г.  Камышина. 

Учрежденъ  на  средства  жены  кол.  ассесора  Бур- 
ковой въ  1867  году;  въ  1899  году  переименованъ  въ> 

монастырь.  Влад^етъ  124  дес.  земли. 
Игумен1я.  Монахиня  3,  послушницъ  155. 

Зв-Ьривскш,    т.    I,    №^499,  стр.  262;    Любинецк1й,  стр.  26;  Ведомость,  стр^ 
92-93. 

821,  Гусевсшй  Ахтырсшй  нештатный  обще- 

жительный женскш  монастырь  при  слободе  Гусевк"!»^ 
въ  60  вер.  отъ  у.  г.   Камышина. 

Учрежденъ  въ  1880  году  на  средства  священника 

1оанна  Левитскаго  и  крестьянина  Двойченкова  подъ- 

именемъ  общины;  въ  1892  г.  переименованъ  въ  мо- 
настырь. 

М — рь  влад%етъ  1708  дес.  земли  и  им'1>етъ  12000  р.. 
капитала. 

ИгумеБ1я.  Монахинь  14,  послушницъ  83. 

Зв-Ьриесюй,  т.  I,  Л^!  23,  стр.  80;  Яюбинецк1й,  стр.  26;  0.  С.  Соколовъ^ 
Приснопамятный  старецъ  Русской  земли...  отецъ  Амиросш  Гренковъ,  Тамбовъ, 

1902,  стр.  54 — 56;  Ведомость,  стр.  92  —93. 

Сердобск1Й  уЬздъ. 

Свято-Троицшй  нештатный  общежитель- 

ный женскш  монастырь  при  деревняхъ  Пановк'Ь  и: 
Плещеевк-!»,  въ  30  в.  отъ  у.  г.  Сердобска. 

Открытъ  съ  Высочайшаго  соизволен1я  въ  феврал'к» 
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1883  года  подъ  именемъ  Свято-Троицкой  Пановской 

общины,  которая  по  опред'Ьленш  Свят.  Синода  отъ 
29  января  —  8  февраля  1904  года,  за  №  439,  пре- 

образована въ  монастырь. 

Основанъ  вдовой  сердобскаго  купца  Пелапей  Гри- 
горьевной Поповой,  которая  пожертвовала  7  десятинъ 

усадебной  земли  при  сепъц^  Пановк'Ь  и  175  дес.  па- 
хатной  земли  при  сельц-!)  Плещеевк-Ь. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  домовый  Троицкш 

(построенъ  въ  1878  году);  2)  вновь  сооруженный  трех- 
престольный. 

Монастырь  влад'Ьетъ:  фруктовымъ  садомъ  и  рыбной 
ловлей  на  р.  Хопр-Ь.  При  монастыр-Ь  им-Ьются:  кир- 

пичный заводъ,  выд'1>лывающш  ежегодно  до  300.000 
кирпичей  для  потребностей  обители;  богадельня  и 
больница.    Игумен1я.    Монахинь    и    послушницъ  150. 

Зв^ринсЕ1Й,  т.  I,  №  347,  стр.  199;  ЛюбияецЕ1Й,  стр.  26;  Церк.  В'Ьд.  1904, 

)^  2;  Ведомость,  стр.    92—93.   

823.  Вознесенсшй  нештатный  общежительный 
женскш  монастырь  въ  4  в.  отъ  сельца  Скрябина,  въ 
50  вер.  отъ  у.  г.  Сердобска.  Учрежденъ  въ  1885  г. 

на  средства  пот.  поч.  гражданина  Носова,  по'жертво- 
вавшаго  землю  и   100000  р.  Впв^^x'^етъ  2084  дес.  земли. 

Игумен1я.   Монахинь  5,  послушницъ  126. 
Зв-Ьринсий,  т.  I,  №  121,  стр.  117:  ЛюбинецЕ1й,  стр.  26;  В4домость,  стр. 

92—93. 

Цариц  ынск1йу'Ьздъ. 

824.  Ь'Ьлогорсшй  Троицшй  общежительный 
женскш  монастырь  при  слободе  Каменный  Бродъ, 

Ольховской  волости,  въ  12  в.  къ  юго-западу  отъ  сло- 

боды Ольховки  (почт.-телегр.  отд.),  при  р.  Иловл^), 
въ  60  вер.  отъ  станцш  Юго-Восточныхъ  жел.  дорогъ 

„Арчеда".  Основанъ  въ  1863  году  м-Ьстнымъ  землевла- 
д'Ьльцемъ  стат.  сов.  Петромъ  Ивановичемъ  Персид- 
скимъ  и  супругою  его  Серафимою  Персидскою  на  по- 
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жертвованныхъ  ими  485  дес.  земли,  въ  вид-Ь  женской 
общины,  которая  подъ  именемъ  Каменнобродской  Тро- 

ицкой принята  въ  духовное  в^>домство,  а  въ  1903  г. 

обращена  въ  монастырь.  Храмовъ  два:  1)  Троицк'ш, 
построенный  въ  1864  году  (домовый);  2)  въ  честь 
иконы  БМ.  ВсЬхъ  Скорбящихъ  Радости  (построенъ 

въ  1895  г.).  При  общин"!)  им'^.ются  школа  и  пр'штъ 
для  д'Ьвочекъ. 

Игумен1я.   1Монахиня   1,  послушницъ  170. 
Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв-Ьривскш,  т.  I,  №  242,  стр.  162;  Любинедк1й,  стр. 

26;  Церк.  В-Ьд.  1903,  №  41;  Ведомость,  стр.  92-93. 

I,  Дубовсшй  Вознесенсшй  нештатный  обще- 

жительный женскш  монастырь  при  посад-Ь  Дубовк'Ь, 
на  правомъ  берегу  р.  Волги,  въ  50  в.  отъ  у.  г.  Царицына. 

Основанъ  въ  1871  году  въ  вид-Ь  общины,  при  чемъ 
на  устройство  обители  пожертвовали  по  18  тысячъ 

рублей  прото'1ерей  1оаннъ  Покровскш  и  м'Ьщанинъ 
Посохинъ;  въ  1892  г.  переименованъ  въ  монастырь. 

Влад-Ьетъ  938  дес.  земли. 
Игумен1я.  Монахинь  30,  послушницъ  240. 
Зв-Ьринсюй,  т.  I,  Ха  178,  стр.  137;  Любиеецк1й,    стр.    26;  Ведомость,    стр. 

92—93. 

48. 
Семипалатинская  область.     Омская  и  Семипалатинская  епарх1я. 

(Областной   городъ  Семипалатинскъ;  епарх1альный  городъ  Омскъ.) 
Монастырь  женск1й   1, 

Монашествующихъ  женщинъ? 

Ж  Е  Н  С  К  1  Й: 

Семипал  а  ТИНСК1Й  уЬздъ. 

826,  Знаменская  миссюнерская  женская  община, 

близъ  города,  недалеко  отъ  Старо-Семипалатинскаго 

поселка,  въ  м-Ьстности  „Святой  Ключъ".  Основана  въ 

'1ЮЛ'Ь  1902  года  монахинями  Л'1>снинскаго  женскаго 
монастыря  (С'Ьдлецкой  губернш);  открыта  по  опред'Ь- 
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лен1ю  Св.  Синода  отъ  16  января — 8  фев.  1906  года. 
Храмъ  одинъ,  домовый,  въ  честь  Знамен1я  БМ.  Пр1ютъ 
для  сиротъ.   Пр1емный  покой  и  амбулатор1я. 

Огчетъ  состоящаго  подъ  август^ишимъ  покровительствомъ  Государыни  Импе- 
ратрицы Мар1и  беодоровны  Православнаго  Миссюнернаго  Общества  за  1902 

(XXXIII  его  существовае1я)  годъ,  М.  1903,  стр.  25— 2«;  Дерк.  В4д.  1904,  №  3; 
1906,  Л^  7. 

49. 
Семир^ченская  область.    Туркестанская  и  Ташкентская  епарх1я. 

(Областной  и  епарх1альный  городъ  В-Ьрный.) 
Монастырей  мужскихъ  2. 

Монашествующихъ  мужчинъ  11. 

МУЖСК1Е: 

Городъ    верный. 

827,  Архгерейсшй  домъ  въ  самомъ  городе.  Вы- 

строенъ  вновь  посл"!)  землетрясен1я,  бывшаго  въ  конц'Ь 
мая   1887  года. 

в.  А.  Долгоруковъ,  Путеводитель  по  всей  Сибири  и  Аз1атскимъ   влад-Ьнхямъ 
Росс1И,  Томскъ,  1903—1904,  стр.   292—293. 

Пржевальск'1Й  уЬздъ. 

828,  Иссыкъ-Еульсшй  Троицшй  миссюнерскш 

общежительный  мужской  монастырь,  при  озер*!)  Иссыкъ- 
Кул"!),  на  берегу  узкаго  залива  въ  урочищ'Ь  Курмекты, 

въ  12  вер.  отъ  селен'ш  Преображенскаго  и  въ  71  в. 
отъ  у.  г.  Пржевальска. 

Основанъ  по  указу  Св.  Синода  и  началъ  строиться 

съ  21  мая  1882  г.  на  средства,  отпущенныя  Право- 
славнымъ  Миссюнерскимъ  обществомъ;  но  до  1884  г. 

въ  мои  —  р-^  не  было  ни  братш,  ни  храма,  мои --- рь 

не  былъ  устроенъ  всл'Ьдств*1е  отсутств'1я  лица,  кото- 
рому можно  было  бы  поручить  устройство  мои — ря,  и 

временно  мои — рск1я  постройки   были  поручены  свя- 
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щеннику  изъ  села  Преображенскаго;  въ  1885  г.  для 

устройства  мон — ря  былъ  назначенъ  изъ  Троицко- 

Серг*1евой  лавры,  по  собственному  желанш,  монахъ 
1она,  и  25  сентября  [торжественно  освящены  новыя 

постройки  и  моленная  при  нихъ;  въ  1886  г.  въ  мон — рь 
былъ  назначенъ  игуменъ  Лазарь  и  9  челов.  братш 

изъ  Свято-Аеонскаго  Закубанскаго  м — ря;  въ  1887  г. 
былъ  устроенъ  временный  храмъ  въ  честь  иконы  БМ. 

Одигитрш;  въ  1889  году  30  1юня  мон  —  рь  совер- 

шенно былъ  разрушенъ  землетрясен'юмъ;  но  вскор'Ь, 
черезъ  полтора  м-Ьсяца,  былъ  возстановленъ  благочин- 
нымъ  мон — ря  архим.  0еодос1емъ;  мон — рь  до  1894  г. 
все-таки  былъ  неустроенъ  и  храма  при  немъ  не  было; 
достроенъ  въ  1895  году  по  прибытш  въ  него  26  шля 
1894  г.  валаамскихъ  иноковъ,  принявшихъ  на  себя 

труды  по  устройству  м — ря.  М — рь  влад-Ьетъ  500  дес. 
земли. 

Храмъ  одинъ  деревянный  во  имя  Св.  Троицы.  Игу- 
менъ. Монаховъ  8,  послушниковъ  2. 

Православный  Благов-Ьстеикт,  1894,  №№  8,  11,  12  и  13  (статья  И.  П. 

Комарова,  ТроицЕ1Й  миссюеерсюй  монастырь  при  озер-Ь  Иссыкъ-Кул'Ь  въ  Тур- 
кестане); Димитр1й  Булгаковекш,  ИссыкъКульскш  православный  миссюнерскШ 

монастырь  въ  Средней  Аз1и,  Сиб.  1896,  стр.  1  —  40;  Зв-Ьринсый,  т.  I,  №  511, 
стр.  267;  Любинецк1й,  стр.   37;  Ведомость,  стр.  ПО — 111. 

во. 
Симбирская  Туберн1я.  Симбирская  и  Сызранская  епарх'ш. 

(Губернск|й   и  епарх1альный  городъ  Симбирскъ.) 

Монастырей  мужскихъ  у.  женскихъ  5,  всего   12. 
Монашествующихъ  мужчинъ  132,  женщинъ  1024,  всего  ибб, 

Городъ    Симбирскъ. 

829.  Симбирсшй  Покровсшй  нештатный  муж- 
ской монастырь,  принадлежащш  къ  арх1ерейскому  дому. 
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въ  самомъ  городе»  (станц1я  Московско-Казанской  жел. 

дороги).  Основанъ  въ  1698  г.  Петромъ  Ивановичемъ 

Муромцевымъ  на  собственной  земл-^;  въ  1764  г.  по- 
ложенъ  въ  3  классе»,  въ  1832  году  приписанъ  къ  ар- 

х*1ерейскому  дому.  М — ремъ  управляетъ  епарх1альный 
епископъ    симбирск1й.    Монаховъ  5,  послушниковъ  5. 

Зв-Ьринск!!!,  т.  I,  №  377,  стр.  207;  Строевъ,    столб.    986—987;    В-Ьдомость, 
стр.  94 — 95. 

830,  Арх1ерейск1Й  домъ  въ  самомъ  город-Ь  при 
Покровскомъ  м — р'Ь.  Влад^етъ  65  дес.  земли. 

Любйнецк1й,  стр.  27. 

Городъ    Алатырь. 

831.  Алатырсшй  Троицшй  3  класса  необщежи 

тельный  мужской  монастырь  въ  самомъ  городе  (стан- 

Алатырск1й  Троицк1й  монастырь. 

(До  пожара  7  1юля  1906  г.) 

ц'1Я  Московско- Казанской  жел.  дороги),  на  берегу   р. 
Алатыря,  недалеко  отъ  впаден'ш  ея  въ  р.  Суру.  Время 
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основан1Я  его  неизв^>стно;  полагаютъ,  что  онъ  былъ 

основанъ  во  второй  половин'Ь  XVI  в^>ка;  въ  1615  году 
онъ  былъ  приписанъ  къ  Троице-Серг1еву  м — рю  (нын'Ь 
лавр-Ь);  въ  1764  году  получилъ  самостоятельность  и 
возведенъ  на  степень  3  класса.  Храмовъ  два  камен- 
ныхъ:  1)  соборный  Троицк1й  (построенъ  въ  1748  — 

1753  г.,  перестроенъ  въ  1805 — 1809  г.),  съ  прид-^ломъ 
во  имя  св.  Димитр1я  Ростовскаго  (сооруженъ  въ  1814  г.); 
2)  во  имя  преп.  Серг1я  Радонежскаго  (построенъ  въ 
1801  году)  съ  приделами  въ  честь  Казанской  иконы 
БМ.  (сооруженъ  въ  1849  г.)  и  св.  1оанна  Богослова 

(построенъ  въ  1830  г.).  Подъ  Казанскимъ  прид'Ьломъ 
погребенъ  схимонахъ  Васс1анъ, 

М — рь  влад'Ьетъ  517  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  668  р.  58  к. 

Онъ  сильно  пострадалъ  отъ  пожара  7  1юля  1906  г., 
когда  въ  Алатыре  сгорало  до  300  домовъ. 

Архимандритъ.  Монаховъ  14,  послушниковъ  26. 
и.  Токмаковъ,  Историко-статистическое  и  археологическое  описанхе  Свято- 

Троицкаго  мужского  монастыря  въ  город*  Алатыр*  Симбврской  губерв1и,  М. 

1897,  стр.  1  — 19;  Алатырск1Й  Свято-Троидк1й  мужской  монастырь,  М.  1904,  стр. 
1 — 39;  Живопиеное  описав1е  монастырей  и  обителей,  вып.  VII,  М.  1904,  стр. 
100 — 112  (текстъ  тотъ  же,  что  и  въ  предыдущемъ  издан1и,  кром*  приложен1й 

на  стр.  37—39).  Зв-Ьринсюй,  т.  II,  №  1249,  стр.  362;  Строевъ,  столб.  983-984; 
Любинедюй,  стр.  27;  Ведомость,  стр.  94 — 95. 

Алатырск1Й  у'1>здъ. 

832,  Святодуховская  мужская  пустынь,  припис- 
ная къ  Алатырскому  Троицкому  монастырю,  въ  2  в. 

отъ  у.  г.  Алатыря,  на  берегу  р.  Суры.  Основана  въ 
начале  XVII  в^ка;  была  закрыта  въ  1727  г.,  упразднена 

въ  1764  году,  въ  1796  г.  приписана  къ  Алатырскому 

Троицкому  м — рю.  Храмовъ  каменныхъ  два:  1)  теплый 
во  имя  св.  1оанна  воина  (освященъ  въ  1831  г.);  2)  хо- 

лодный во  имя  Св.  Духа  (освященъ  въ  1833  г.). 
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833.  Ключевская  загородная  мужская  пустынь, 
приписная  къ  Алатырскому  Троицкому  монастырю, 

въ  18  в.  отъ  г.  Алатыря  и  въ  2  в.  отъ  села  Четвертг- 
кова  (Ардатовскаго  уЬзда).  Храмъ  одинъ  каменный  въ 
честь  Казанской  иконы  БМ.  (построенъ  въ  1806  году 

на  м'Ьст'1»  древняго  деревяннаго). 

Карсунск1Й    у-^здъ. 

834.  Жадовская  Ка;^анско-Ьогороди11,кая  не- 
штатная необщежительная  мужская  пустынь,  припис- 

ная къ  Симбирскому  арх1ерейскому  дому,  въ  3  в.  отъ 

села  Жадовки  (почтово-телегр.  контора),  въ  15  в.  отъ 

станц1и  Московско-Казанской  жел.  дороги  „Барышъ" 
и  въ  75  в.  отъ  у.  г.  Карсуна.  Существовала  уже  въ 

конц-Ь  XVII  стол-Ьт'ш;  въ  1764  году  упразднена.  По- 
стоянное стечен1е  народа  на  поклонен1е  явленной 

Казанской  икон"!»  БМ.,  известной  съ  половины  XVII  ст., 
заставило  арх1еп.  казанскаго  (въ  его  епархш  входила 

тогда  и  Симбирская  губерн1я)  ходатайствовать  о  воз- 
становленш  пустыни  предъ  св.  Синодомъ  въ  1846  г. 
Возобновленная,  въ  1848  году  она  была  приписана 

сначала  къ  казанскому,  а  зат'Ьмъ  къ  симбирскому 
арх1ерейскому  дому. 

Храмовъ  два:  1)  въ  честь  Казанской  иконы  БМ. 

(каменный)  съ  прид-Ьлами  во  имя  св.  Николая  Чуд. 
и  св.  Тихона  Амаеунтскаго;  2)  деревянный  во  имя 

св.  Живоноснаго  источника,  на  м'1)СТ'1)  явлен1я  чудо- 
творной Казанской  иконы  БМ.,  которая  съ  1848  года, 

по  Высочайшему  соизволенш,  ежегодно  около  15  мая 

торжественно  выносится  изъ  пустыни  въ  городъ  Сим- 
бирскъ  на  одинъ  м^.сяцъ.  Въ  обители  хранится  по- 

лотняный антиминсъ,  освященный  казанскимъ  епи- 

скопомъ  Лукою  въ  1742  году.  Пустынь  влад'Ьетъ  142 
дес.  земли.  Архимандритъ.  1еромонаховъ  8,  1ерод1ако- 
новъ  2,  монаховъ  3,  послушниковъ  35. 
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Ркп.  св'Ьд.  (1901  г.);  Скаааехе  о  явлеи1и  и  чудесахъ  чудотворной  иконы 
Казансктя  Бож1я  Матери  въ  Жадовской  пустыни  Карсунскаго  уЬзда,  Симбирской 

губерп1и,  изд.  3-е,  Симбирскъ,  1895,  стр.  1 — 19;  Зв-Ьривсюй,  т.  I,  №  240,  стр. 
161 — 162;  Любиоецк1й,  стр.  67;  В-Ьдомость,  стр.  94—95. 

Городъ    Сызрань. 

»,  Вознесенсшй  Сызрансшй  1  го  класеа,  не- 

общежительный иужской  монастырь  въ  самомъ  город"^ 

(станц'1я  Московско-Казанской,  Самаро-Златоустовской 
и  Сызрано- Вяземской  жел.  дорогъ),  на  гор^  между 

р-^ками  Сызранкою  и  Крымзою,  въ  м-Ьстности,  назы- 
ваемой въ  старину   „Стр'Ьлкою". 

Основанъ  въ  1683  г.  по  просьб"!)  жителей  и  старца 
Кирилла  для  престар-Ьлыхъ  согражданъ,  которые  по- 

желали бы  принять  монашество.  При  издан1И  штатовъ 
1764  года  онъ  оставленъ  на  своемъ  содержанш;  въ 

1832  г.  въ  него  переведенъ  штатъ  3-го  класса  при- 

писаннаго  къ  арх"1ерейскому  дому  Покровскаго  м--ря 
въ  Симбирск"!,;  въ  1855  г.  возведенъ  на  степень  1-го 
класса.  Въ  м  —  р^  находится  м-Ьстночтимая  0еодо- 
ровская  икона  БМ.    М — рь  влад^етъ  808  ̂ ес.  земли. 

Архимандритъ.  Монаховъ  9,  послушницъ  22. 
Зв4ринск1й,  т.  I,  №  122,  стр.  117;  Строевъ,  столб.  986;    Любинецюй,    стр. 

27;  Церк.  В4д.  1906,  №  5;  Ведомость,  стр.  92— 93. 

ЖЕНСКгЕ: 

Городъ    Симбирскъ. 

836.  Спассшй  3-го  класса  (съ  1764  г.)  необще- 

жительный женскш  монастырь,  въ  самомъ  город"!), 
на  Спасской  улиц"!).  Основанъ,  какъ  полагаютъ,  не 
поздн-Ье  1640  г. 

Храмовъ  три:  1)  въ  честь  Нерукотвореннаго  образа 

Спаса  (построенъ  въ  1692  г.  и  возобновленъ  посл-Ь 
пожара  1864  года);  2)  въ  честь  Иверской  иконы  БМ. 

(построенъ  въ  1864  г.,  возобновленъ  посл-Ь  пожара  и 
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освященъ  въ  1883  г.)  съ  двумя  прид'Ьлами:  во  имя 
св.  Алекс1я  митрополита  московскаго  и  во  имя  св. 

Тихона  Задонскаго;  3)  больничный — во  имя  св.  Нико- 
лая Чудотворца  (построенъ  въ   1866  г.). 

Въ  м  —  р^>  им'1>ются  сл'Ьдующ'ж  зам'1)Чательныя 
иконы:  м-Ьстночтимая  Иверская  икона  БМ.  (зна- 

чится уже  въ  монастырской  описи  1709  года);  древ- 
няя икона  св.  Николая  Чудотворца;  икона  Спасителя 

въ  терновомъ  в-Ьнц^,  писанная  на  полотне  и  изв'1>ст- 

ная  подъ  наименован'юмъ  „Страстного  Спасителя". 
Пр1ютъ  для  д-Ьвицъ  духовнаго  зван'1я  (съ  1847  г.). 
М  —  рь  влад'Ьетъ  230  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 

казны  337  р.  42  к. 
Игумен1я.   Монахинь  42,  послушницъ  249. 
Алексаедръ  Яховтовъ,  Церкви  Сиассааго  женскаго  монастыря  гор.Симбирска, 

(историко- археологическое  описан1е),  Симбирскъ,  1898,  стр.  1—21;  Ив.  Ивановъ, 

Путеводитель  по  Волг-Ь,  Ок-Ь,  Кам-Ь,  ВятсЬ,  Б-Ьдой,  Саратовъ,  1903,  стр.  96; 
Зв'Ьриеск1й,  т.  II,  №  1186,  стр.  339;  Строевъ,  столб.  988;  Любиеецюй,  стр.  27; 
Ведомость,  стр.  94 — 95. 

Городъ   Алатырь. 

837,  Алатырсшй  Ехево-Николаевсшй  3  класса 
необщежительный  женскш  монастырь  въ  самомъ  го- 

род*!).  Основанъ  въ  1639  году  инокинями  Ладинскаго 
Покровскаго  м — ря  Полтавской  губернш.  М — рь  вла- 
д'1)етъ  226  дес.  земли. 

Игумен'ш.  Монахинь  31,  послушницъ  237. 
Зв4ринск1й,  т.  II,  №  870,  стр.    175;  Строевъ,  столб.  987 — 988;  Любинеп.к1й, 

стр.  27;  Ведомость,  стр.  94—95. 

Курмышск1й    у^зцъ. 

838,  Нокровсшй  М'Ьдянсшй  нештатный  обще- 
жительный женскш  монастырь,  въ  65  вер.  отъ  у.  г.  Кур- 

мыша,  при  сеп1о  М'Ьдян'Ь.  Учрежденъ  подъ  именемъ  об- 
щины въ  1877  г.  на  средства  кр.  Ольневой  и  неизв-Ьст- 

ныхъ  благотворителей,  пожертвовавшихъ  22  тыс.  руб. 
и   138  дес;  въ  1897  году  обращенъ  въ  монастырь. 
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М — рь  влад-Ьетъ  212  дес.  земли.  Игумен*1я.  Мона- 
хинь 20,  послушницъ  91. 

Зв-|риискШ,  т.  I,  №  366,  стр.  205;  Любинецый,  стр.  27;  В4домость,  стр. 
34—95.    

Городъ  Сызрань. 

839.  Ср*тенек1й  Сызрансюй  3-го  класса  обще- 
жительный женскш  монастырь  въ  самомъ  городе». 

Учрежденъ  въ  1856  г.  подъ  именемъ  женской  общины, 
которая  въ  1858  г.  была  переименована  въ  монастырь. 
Сгор^лъ  въ  большой  пожаръ,  истребивш1Й  Сызрань 
5  1ЮЛЯ  1906  г.  Во  влад-Ьнш  находится  410  дес.  земли. 
Игумен1я.  Монахинь  69,  послушницъ  165. 

Зв^риесшй,  т.  I,  №  477;  стр.  253;  Любивецкш,  стр.  27;  Ведомость,  стр. 
94-95.   

Сызранск1й    уЬздъ. 

840.  Старо-Костычев€К1й  Смоленсшй  нештат- 

ный общежительный  женск'ш  монастырь  въ  19  вер. 
у.  гор.  Сызрани,  при  сепЬ  Старыхъ  -  Костычахъ,  на 
правомъ  берегу  р.  Волги. 

Учрежденъ  по  опред-Ьленш  Св.  Синода  отъ  26  ок- 
тября— 15  ноября  1883  г.  съ  ц'Ьлью  ослабить  расколъ, 

существующш  въ  уЬзд-!»,  въ  вид^.  женской  общины, 
которая  по  опред'1.ленш  св.  Синода  отъ  19  октября — 
3  ноября  1904  г.  обращена  въ  монастырь.  При  осно- 
ванш  м — ря  крестьянинъ  Старыхъ  -  Костычей  Петръ 
Прохоровъ  пожертвовалъ  8  дес.  усадебной  земли  и 

200  дес.  пахатной  въ  Николаевскомъ  у4>зд'Ь  Самар- 
ской губ.,  а  дворянка  Евдок1я  Агеева  пожертвовала 

въ  томъ  же  у^)ЗД'Ь  еще  50  дес.  земли. 
Храмъ  въ  честь  Смоленской  иконы  БМ.  (построенъ 

въ  1869  г.,  ремонтированъ  въ  1894  г.).  Пр1ютъ  для 

престар'Ьлыхъ  женщинъ. 
Игумен1я.  Монахинь  2,  послушницъ  113. 

Зв*ринсЕ1Й,  т.  I,  №  434,  стр.  233;  Любинецк1Й,  стр.  27;  Церк.  В-Ьд.  1904, 
№  48;  Б-Ьдомость,  стр.  94 — 95. 
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1 
Смоленская  гу6ерн1я.  Смоленская  и  Дорогобужская  епарх1я. 

(Губернск!й  и  епарх!альный  городъ  Смоленскъ.) 
Монастырей  мужскихъ  12,  женскихъ  6,  всего  18. 

Монашествующихъ  мужчинъ  304,  женщинъ  -487,  всего  791. 

М  у  же  к  1  Е: 

Городъ  Смоленскъ. 

841.    Смоленсшй   Спасо-Аврамхевъ   2   класса 
(съ  1764  г.)  необщежительный  мужской  монастырь 

на  восточной  сторон'Ь  города,  около  кр'Ьпостной  ст-Ьны 
(въ  город'^  вокзалы  Московско-Брестской,  Риго-Орлов- 
ской  и  Рязанско-уральской  жел.  дорогъ). 

Основанъ  въ  начал-к  XIII  в-Ька,  смоленскимъ  епи- 

скопомъ  Игнат'1емъ,  съ  храмомъ  въ  память  положен1Я 
ризы  Богоматери  во  Впахерн^;  въ  1610  г.  разоренъ 
поляками  и  обращенъ  въ  доминиканскш  училищный 
кляшторъ,  каковымъ  былъ  до  1634  года;  въ  1634  г. 

упраздненъ;  въ  1658  г.,  по  взятш  г.  Смоленска  ца- 
ремъ  АлексЬемъ  Михайловичемъ,  былъ  возобновленъ 

въ  качеств-^  православнаго;  м-рь  пострадалъ  не  мало 
въ  1812  г.  при  осад-Ь  Смоленска  французами. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  двухъэтажный,  собор- 
ный (построенъ  въ  1753  г.  смоленскимъ  купцомъ  Бо- 

рисомъ  Пискаревымъ);  въ  верхнемъ  этаж-^  въ  честь 
Преображен1я  Господня,  въ  нижнемъ  —  во  имя  преп. 

Аврам'1я  Смоленскаго  и  во  имя  трехъ  святителей; 

2)  въ  честь  Введен'1я  во  храмъ  Пресв.  Богородицы 
(построенъ  въ  начал-^  XVIII  в.,  возобновленъ  и  освя- 

щенъ  въ  1773  г.).  Съ  1841  г.,  съ  разр-Ьшен'ш  Св.  Си- 
нода, по  просьб'^  гражданъ  Смоленска,  приписанъ  къ 

м — рю  храмъ  въ  честь  Благов'1>щен1я  Пресв.  Богоро- 
дицы, построенный  въ  1840  году  на  Молоховскихъ  кр^,- 

49 ПРАВОСЛАВНЫЕ   иовлстыри. 
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постныхъ  воротахъ,  при  вы'Ьзд'Ь  изъ  Смоленска  на 
Юевскую  дорогу.  Мощи  препод.  Аврам1я  ('|-  21  авг. 
1221  г.)  и  его  преемника  архим.  Ефрема  (-{^  не  ран-Ье 
1238  г.)  покоятся  подъ  спудомъ  въ  Аврам1евскомъ 

прид'1>л'1>  соборнаго  храма.  Зд'Ьсь  же  погребенъ  осно- 
ватель м — ря  епископъ  Игнат1й  (-|-  около  1210  г.). 

Съ  1896  г.  въ  первое  воскресенье,  посл-^  21  августа, 
совершается  крестный  ходъ  изъ  м — ря  въ  село  Бого- 

родицкое,  за  6  в.  отъ  г.  Смоленска,  на  м-Ьсто  перво- 
начальныхъ  подвиговъ  преп.  Аврам1я.  Смоленское  ду- 

ховное училище.  Св-Ьчной  епарх1альный  заводъ.  Се- 
минарская больница. 

М — рь  влад'Ьетъ  36  дес.  земли  при  дер.  Глушиц'Ь, 
въ  12  вер.  отъ  Смоленска,  50  дес.  л'Ьса  въ  Б'1)Льскомъ 
у'1.зд'Ь,  рыбными  ловлями  на  Сошенскомъ  озер-Ь  въ 
въ  Духовщинскомъ  у'^зд'Ь,  водяной  мельницей  на 
р.-  Колодн'Ь,  въ  9  вер.  отъ  Смоленска  и  получаетъ 
изъ  казны   1250  руб.  3  коп. 

Архимандритъ,  1еромонаховъ  4,  1ерод1аконовъ  2, 
монаховъ  2,  послушниковъ  10. 

Ркп.  св'Ьд.  (1902  г.);  архимандритъ  Иепокентш,  Смоленск!»  Спасо-Аврам1- 
евъ  монастырь  (изъ  №  2  Смол.  Еп.  В'Ьд.  за  1897  г.),  стр.  1 — 23;  Зв-Ьринстй,  т. 
II,  №  11 54^  стр.  318;  Строевъ,  столб.  593  —  595;  Любинецкш,  стр.  27;  Ведо- 

мость, стр.  96 — 97. 

842,  Смоленсшй  Свято-Троицк1й  3  класса  (съ 
1764  г.)  необщежительный  мужской  монастырь  въ  са- 

момъ  город'1>  на  Большой  Благовещенской  улиц'Ь,близъ 
Соборной  горы.  Обращенъ  въ  православный  монастырь 

въ  1674  г.  по  повел-Ьнш  царя  Алексея  Михайловича 
изъ  доминиканскаго  монастыря.  Въ  1634 — 1740  г.  въ 
немъ  проживали  смоленск1е  арх1ереи.  Храмовъ  два: 

1)  каменный  двухъэтажный — вверху  во  имя  Св.  Троицы, 

внизу  во  имя  Рождества  Христова  съ  прид'1>ломъ  во 
имя  св.Митрофан1я  воронежскаго;  къ  нему  пристроена 
каменная  часовня  надъ  гробами  четырехъ  первыхъ 

митрополитовъ  смоленскихъ:  Симеона  Милюкова,  Силь- 
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вестра  II  Черницкаго,  Сильвестра  III  Крайскаго  и  До- 
роеея  Кроткевича  (храмъ  строенъ  въ  1674  г.,  часовня 

въ  1840  г.,  а  прид'^.лъ  въ  ней  въ  1847  г.);  2)  каменный 
въ  честь  Зачат1Я  св.  Анны  (построенъ  въ  1767  г.  и 

■былъ  обновляемъ  дважды:  въ  1865  и  1895  году).  Въ 

м — р^  хранится  съ  конца  XVII  в'Ька  м'Ьстночтимая 
Иверская  икона  БМ.,  передъ  которой  еженед'1>льно,  по 
субботамъ,  съ  1700  г.,  совершается   акаеистное  п'Ьн1е. 

М — рь  влад'^.етъ  1  дес.  1800  кв.  саж.  усадебной 
земли,  11  дес.  земли  при  дер.  Кловк^.,  въ  3  вер.  отъ 

Смоленска,  31  дес.  луговъ  при  дер.  Глушиц-Ь  въ  12  в. 
отъ  Смоленска,  рыбными  ловлями  на  Сошенскомъ 

■озер'Ь  въ  Духовщинскомъ  у'Ьзд'Ь,  мельницей  на  р. 
Ухинь-!.  въ  25  в.  отъ  Смоленска  и  получаетъ  изъ 
казны   712  р.  38  коп. 

М — ремъ  управляетъ  епарх1альный  епископъ  Смо- 

ленск1Й.  Нам-Ьстникъ-игуменъ.  1еромонаховъ  4,  ■1еро- 
Д1аконовъ    2,    послушниковъ  указныхъ  2. 

Ркп.  св^д.  (1901  г.);  Смоленсй1й  Свято-Троицк1й  монастырь  (изъ  №  16  Смол. 

Ей.  В*д.  до  1897  г.),  стр.  1  —  22;  Зв'Ьринск1й,  т.  II,  Л1'  1252,  стр.  362—  363; 
€троевъ,  столб.  595 — 596;  Люб0нецк1й,  стр.  27;  Душей.  Чтен1е  1896,  1юль,  стр. 
415 — 417;   Ведомость,  стр.  96 — 97. 

843.  Арх1ерейск1Й  домъ  въ  центр-к  города,  на 
Соборной  гор-^.  Влад-Ьетъ  100  дес.  земли. 

Любинецк1Й,  стр.  27. 

Б'1>льск1йу'Ьздъ. 

844,  Красногородищенская  Введенская  за- 
штатная (съ  1764  г.)  общежительная  мужская  пустынь 

при  озер-Ь  Лосминскомъ,  на  высокомъ  холм-Ь,  подъ 
которымъ  протекаетъ  р.  Шелоба,  въ  7а  в.  отъ  почто- 

вой станцт  „Демяха",въ  20  вер.  отъ  уЬзд.  г.  Б-Ьлаго. 
Время  основан1я  въ  точности  неизв^,стно;  но  во 

«сякомъ  случа-!»  пустынь  основана  въ  первой  половин-Ь 
^УШ.  в.,  такъ  какъ  уже  существовала  въ   1732  г. 

49* 
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Храмовъдва  каменныхъ:  1)  Введенскш  (перестроенъ 

въ  1878  г.);  2)  Преображенскш  съ  прид'1>ломъ  въ  честь 
иконы  БМ.  Одигитрш  (возобновленъ  въ  1881  г.).  Съ 

1852  года  въ  пустыни  находится  м'1>стночтимая  Смолен- 
ская икона  Б.  М. — списокъ  съ  находящейся  въ  Смолен- 

ск"!».  26  1ЮЛЯ  икона  въкрестномъход'Ь  приносится  въ  го- 
родъ  Б'Ьлый,  гд'Ь  остается  до  1  сентября.  Церковно- 

приходская школа  на  30  мальчиковъ  (съ  1889  года). 

Пустынь  влад-Ьетъ  77  дес.  земли  (пахатной  и  луговой) 
и  50  дес.  л'1>са  въ  Б-Ьльскомъ  у'Ьзд'1).  Игуменъ,  1еро- 

монаховъ  5, 1ерод'1акона  3,  монаховъ  4  и  послушниковъ  8. 
Ркп.  св^д.  (1901  г.);  КрасБогородищенсюй  мужской  монастырь  Б'Ьльскага 

у^зда  (изъ  Хг  20  Смол.  Еп.  В*д.  за  1897  г.),  стр.  1  —  10;  Зв4ринск1й,  т.  И,  Х? 
887,  стр.  189;  ЛюбиЕецк1й,  стр.  27;  Ведомость,  стр.  98—99. 

Горо дъ  Вязьма. 

845.  Вяземсшй  Предтечевъ  2  класса  (съ  1764  г.), 

необщежительный  мужской  монастырь  въ  самомъ  го- 
роде» (станц1я  Московско  -  Брестской,  Сызрано  -  Вя- 

земской и  Новоторжской  линш  Николаевской  жел.  до- 

рогъ),  въ  предм'1>стьи,  близъ  р.  Бебри. 
Основанъ  въ  1534  г.  преп.  Герасимомъ,  основате- 

лемъ  БолдинаТроицкаго  м — ря;  м'Ьсто,  гд'1>  стоитъ  м — рь, 
прежде  было  за  посадомъ  города,  было  покрыто  ольхою 

и  служило  притономъ  для  людей,  открыто  производив- 

шихъ  разбои;  преп.  Герасимомъ  въ  м — р-!»  былъ  поста- 
вленъ  игуменомъ  ученикъ  егоСимеонъ.  Благосостоян1е 

м — ря  особенно  увеличилось  съ  1681  года.  Съ  1739  г. 

по  1744  г.  при  мои — р-Ь  находилась  учрежденная  зд^сь 
Крутицкая  семинар1я,  переведенная  въ  1744  году  въ 

Московск.  Покровск.  м — рь.  Въ  1744  г.  м — рь  им-Ьлъ 
2398  душъ  крестьянъ.  Теперь  м — рь  влад^>етъ  30  дес. 
земли.  Игуменъ.  Монаховъ  9,  послушниковъ  14. 

Зв^ривскш,  т.  II,  Ха  1081,  стр.  282—283;  Строевъ,  столб.    594—595;    1ю- 
биыедк1й,  стр.  27;  Ведомость,  стр.  96 — 97. 



СМОЛЕНСКАЯ    ГУБЕРН1Я.  773 

Гжатс  к  1  й  у  ̂)3  дъ. 

846,  ГжатскШ  Колочсшй  3  класса  (съ  1764  г.), 
необщежительный  мужской  монастырь  въ  40  вер.  отъ 
у.  г.  Гжатска,  близъ  границы  Можайскаго  у^зда,  въ 

25  вер.  отъ  г.  Можайска,   при  р'1>чк^>  Колоч-Ь. 

Основанъ  въ  начал-!»  XV  стол'1>т'1я;  въ  1617  г.  м — рь 
былъ  занятъ  литовцами;  въ  1724 — 1726годахъм — рь 
былъ  приписнымъ  къ  Новоспасскому  Москов.  м — рю. 

Въ  храм-Ь  Успен*1я  находится  чудотворная  икона 
Б.  М.,  известная  подъ  именемъ  „Колочской"  (празд- 

нество ей  совершается  9  шля). 

М — рь  влад'Ьетъ  95  дес,  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  711   р.  72  коп. 

Архимандритъ.  Монаховъ  9,  послушниковъ  15. 

Зв-Ьринск^й,  т.  II.  X?  881,  стр.  186 — 187;  Строевг,  столб.  600—601;  Люби- 
нецк1в,  стр.  27;  Ведомость,  стр.  96 — 97. 

Дорогобужск1Й  уЬздъ. 

847,  Болдинъ  Троицшй  3  класса  (съ  1764  г.), 

необщежительный  мужской  монастырь  при  р.  Бол- 

динк'Ь,  въ  157»  в.  отъ  у.  г.  Дорогобужа  и  въ  2872  в. 

отъ  станц'ш  Московско-Брестской  жел.  дороги  „Доро- 
гобужъ".  Основанъ  въ  1522  году  преп.  Герасимомъ 

(-1-  1554  года).  Съ  1611  по  1655  г.  находился  въ  рас- 
поряженш  1езуитовъ,    возстановленъ   въ  1656  году. 

Храмовъ  три:  Св.  Троицкш  соборный,  съ  двумя  при- 

д-^лами — въ  честь  Казанской  иконы  Бож'юй  Материи 
во  имя  св.  12  апостоловъ;  Введенскш  и  Тихоновскш — 

надъ  бывшей  пещеркой  преп.  Герасима.  Въапостоль- 

скомъ  прид-^л-!»  Троицкаго  храма  подъ  спудомъ  мощи 
преп.  Герасима,  болдинскаго  чудотворца  (память  1  мая); 

у  раки  его  служатся  молебны  съ  особой  молитвой  препо- 

.добному.  Тамъ  же  погребенъ  затворникъ  Аркад'ш,  подви- 
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завш'шся  въ  конц'Ь  XVI  в'1>ка.  Въ  томъ  же  собор-Ь  хра- 
нится древняя  Казанская  икона  Бож1ей  Матери.  У 

западной  ст-^ны  соборнаго  храма  подъ  поломъ  фамиль- 
ный склепъ  князей  Долгоруковыхъ. 

М-— рь  влад'1.етъ  290  дес.  земли  и  получаетъ  изъ. 
казны  712  р.  38  коп. 

Игуменъ.   Монаховъ  9,  послушниковъ   12. 

Ркп.  св4д.  (1901  г.);  Зл^ривск!!!,  т.  Л,  Х^  069,  стр.  77 — 79:  Строевъ,  столб,. 

597;  Любивецкгй,  стр.   27;  В-Ьдомость,  стр.  98 — 99. 

Пор'1>ЧСК1Й    у'1>ЗДЪ. 

848.    Ордынск«1я     Пор'Ьчская     заштатная     (съ 
1764  г.)    общежительная    мужская    пустынь    (почтов. 

Ордынская  Пор^чская  пустынь. 

отд-Ьл.  при  пустыни)  на  л-Ьвомъ  берегу  р.  Межи,  при; 
впаденш  р.  Ордынки,  въ  4  в.  отъ  ближайшей  деревни 

Закаевой,    въ  100  в.  отъ  уЬзд.  г.  Пор'1.чья. 

Время  основан1ясъ точностью  неизв'1)Стно; по  однимъ- 

предан1ямъ,  она  основана  въ  половин-Ь  XV  в'^.ка  укрыв- 
шимися сюда  отъ  нападен1я  ордынцевъ  иноками;  зат^мъ* 
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была  разорена  разбойниками;  возобновлена  была  около 
1700  года. 

Храмовъ  три:  1)  двухъэтажный,  внизу  въ  честь  Вла- 

дим'фской  иконы  Б.  М.  съ  прид'^.лами  въ  честь  Рожде- 
ства Пр.  Богородицы  и  во  имя  преп.  Серг1я  Радонеж- 

скаго  (освященъ  въ  1725  году),  верхн1Й  въ  честь  Со- 
шеств1я  Святого  Духа  (освященъ  въ  1730  г.  и 
возобновленъ  въ  1845  г.);  2)  каменный  соборный  во 

имя  Софш  Премудрости  Бож'1ей  (освященъ  въ  1857  г.) 
съ  прид'^.лами  въ  честь  Казанской  иконы  Б.  М.  и  въ 
честь  иконы  Б.  М.  Одигитрш;  3)  каменный  во  имя  св. 

Николая  Чудотворца.  Въ  м — р^  хранится  м^стночти- 

мая  Владим'фская  икона  Б.  М.  24  шня  и  29  августа 
и  13  августа  совершаются  крестные  ходы  въ  приписной 
Предтеченскш  скитъ,  а  23  шня  бываетъ  крестный  ходъ 

вокругъ  монастыря.  Въ  правомъ  прид'^.л'Ь  Соф1Йскаго 
собора,  въ  каменномъ  склеп"!»,  покрытомъ  чугунною  пли- 

тою, покоится  т^по  арх1епископа  смоленскаго  Тимо- 

еея  (-|-  въ   1862  г.). 

Пустынь  влад-Ьетъ  696  дес.  земли  и  рыбными  ло- 
влями на  озерахъ  Щучьемъ  и  Сошенскомъ. 

"Игуменъ.  1еромонаховъ  9,  1ерод1аконовъ  2,  мона- 
ховъ  3,  послушниковъ  76. 

Ркп.  св'Ьд.  (1901  г.);  игумевъ  Паиай,  Л-Ьтопись  Пор-Ьчской  Ордынской  пу- 
стыни, изд.  3,  СПБ,  1880,  стр.  1  —  8;  свящ.  Алексавдръ  Гальковск1й,  Кратк1я 

св'Ьд'Ьн1я  объ  Ордывской  иустыпи  Пор-Ьчскаго  уЬзда,  Смоленской  губернхи  (изъ 
Л?  14  Смол.  Еп.  В*д.  за  1897  г.),  стр.  1  —  17;  Зв-Ьринсюй,  т.  II,  .>?  1028,  стр. 
225;  Любинецк1й,  стр.  28;  Ведомость,  стр.  98 — 99. 

П  р  И    н  е  Й  : 

849,  Предтеченсшй  Ордынсшй  мужской  скитъ, 

основанный  игуменомъ  Паллад'юмъ  въ  1857  г.,  въ  1  в. 
отъ  пустыни.  Храмъ  каменный  двухъэтажный:  внизу 

во  имя  св.  1оанна  Предтечи,  а  вверху  во  имя  св.  Ти- 

хона Задонскаго.  Церковно-приходская  школа  съ  ре- 

месленнымъ  отд'Ьлен1емъ  (съ  1892  г.). 



776  СМОЛЕНСКАЯ    ГУБЕРН1Я. 

Въ  12  в.  отъ  пустыни,  на  земп^,  пожертвованной 

купеческою  вдовою  Ираидою  Маковою,  во  влад^н'ш 
пустыни  находится,  построенный  Маковою,  каменный 
храмъ  во  имя  Св.  Троицы. 

Городъ  Рославль. 

850.  Рославльсюй  Спасо-Преображенсшй  за- 
штатный необщежительный  мужской  монастырь  на 

краю  самаго  города  (станц'1я  Риго-Орловской  жел.  до- 
роги), на  л'Ьвомъ  берегу  р.  Становой  или  Становки,  въ 

подмонастырской  слобод"!)  Лабыревк-Ь.  Время  основан1я 
его  неизв'1>стно;  но  онъ  существовалъ  уже  во  второй 
половин-!»  XVI  в-Ька;  въ  1764  году  оставленъ  на  своемъ 

содержан'ш;  въ  конц-Ь  ХУШ  в-Ька  былъ  обращенъ  въ 
приходскую  церковь;  въ  1804  году  начато  его  возста- 
новлен1е. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  въ  честь  Преображен'ш 
Господня  съ  прид'1>лами  во  имя  Св.  Троицы  и  св.  про- 

рока Ил1и  (построенъ  въ  1819  г.);  2)  во  имя  св.  князя 
Александра  Невскаго  (освященъ  въ  1872  году).  Въ 

первомъ  храм-Ь  находятся  дв"!»  м-Ьстночтимыя  иконы: 
Тихвинской  Б.  М.  и  св.  великомученицы  Варвары. 

4  декабря  совершается  празднован'^  въ  честь  чтимой 
иконы  свят.  Варвары.  Крестные  ходы  совершаются: 
въ  день  Св.  Троицы,  20  шля,  6  августа,  и  съ  1893  года 

въ  Кирилловскую  часовню,  въ  3-хъ  верстахъ  отъ  го- 
рода, въ  память  спасен1я  Императора  Николая  II  отъ 

угрожавшей  ему  19  апр-Ьля  1891  года  въ  Японш,  го- 
род-!»  Отсу,  опасности.  Въ  этой  часовн-Ь  хранится 
древняя  икона  свв.  Аеанас1я  и  Кирилла  александрш- 
скихъ.  Недалеко  отъ  часовни  находится  одноклассная 

монастырская  церковно-приходская  школа  (съ  1893 

года).  М — рь  влад-Ьетъ  ИЗ  дес.  земли. 
Игуменъ.  Монаховъ  12,  послушниковъ  12. 
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Рки.  св-Ьд.  (1901  г.);  Рославдьск1й  заштатный  мужской  Спасо-ПреображевсЕхй 

монастырь  (изъ  №№  15  и  18  Смол.  Ей.  В*д.  за  1907  г.),  стр.  1 — 24;  Зв'Ьрин- 
сюй.  т.  1,  №  455,  стр.  241;  Строевъ,  столб.  60:3;  Любннецкш,  стр.  23;  Ведо- 

мость, стр.  98—99. 

Сычевск'1й  уЬздъ. 

851.  Сычевсшй  Казансшй  нештатный  общежи- 

тельный мужской  монастырь  въ  1  в.  къ  северо-востоку 
отъ  уЬзд.  г.  Сычевки  (станц1я  Новоторжской  линш 

Николаевской  жел.  дороги),  на  л-Ьвомъ  бер.  р.  Вазузы. 

Учрежденъ  въ  1864  г.  на  земл-Ь,  уступленной  сы- 
чевскимъ  городскимъ  обществомъ,  сычевскимъ  м'1>ща- 
ниномъ  Андреемъ  Григорьевичемъ  Боушевымъ  (впо- 
сл^дствш  1еромонахъ  Юхновскаго  монастыря  Антон1й) 
и  купеческимъ  сыномъ  г.  Епифани,  Тульской  губернш, 

Димитр1емъ  Гавриловичемъ  Суровымъ  (впосл'Ьдствш 
рясофорный  монахъ  -  затворникъ  Сычевскаго  мона- 

стыря Михаилъ),  съ  укр-Ьплен'юмъ  за  монастыремъ 
12000  р.  и  211  десятинъ  земли  въ  Бобровскомъ  у^зд"!), 
Воронежской  губернш,  принадлежавшихъ  Сурову. 

Храмовъ  три:  1)  въ  честь  Казанской  иконы  Б.  М. 
съ  придЪлами:  во  имя  преп.  Серг1я  Радонежскаго  и  во 
имя  св.  Николая  Чудотворца  (построенъ  въ  1876  году); 

2)  въ  честь  Эеодоровской  иконы  Б.  М.  съ  прид'Ьломъ 

во  имя  преп.  Антон1я  и  0еодос'1я  Печерскихъ  (по- 
строенъ въ  1888  г.);  3)  домовый  во  имя  св.  архистра- 

тига Михаила.  Въ  монастыр-Ь  хранится  м^стночтимая 
Казанская  икона  Б.  М.,  принесенная  съ  Леона  осно- 
вателемъ  монастыря  въ  1863  году.  8  шля  совершается 

крестный  ходъ  вокругъ  монастыря.  Церковно-приход- 
ская  школа  (съ   1889  г.). 

М  —  рь    влад'1>етъ    по  близости  3872  дес.  земли  и 
22  дес.  въ  Б'1)Льскомъ  у^.зд'1). 

Игуменъ.  Монаховъ  10,  послушниковъ  32. 
Ркп.  св^д.  ('901  г.);  игуменъ  АлеЕсандръ,  Сычевск1Й  Казанск1н  заштатный 

мужсйой  монастырь  (изъ  .^?  И  Смол.  Еа.  В-Ьд.  за  1897  г.),  стр.  1 — 5;  Зв-Ьрии- 
скш,  т.  I,  №  231,  стр.  159;  Любинецк1й,  стр.  28;  Ведомость,  стр.  98—99. 
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Юхновск1й    уЬздъ. 

852.  Юхновешй  Казансюй  заштатный  необще- 
жительный мужской  монастырь,  въ  1  вер.  отъ  гор. 

Юхнова,  при  впаденш  р'Ьч.  Кунавы,  или  Кунобы,  въ 
Угру. 

Основанъ  ран'Ье  XVII  стол'1,т1я,  существовалъ  подъ 
именемъ  Юхновской  пустыни  до  1611  г.,  когда  былъ 

разоренъ  поляками;  въ  1653  г.  возобновленъ  игуме- 

номъ  1осифомъ  по  просьб"!)  Зыбиныхъ;  съ  1724  г.  по 
1726  г.  былъприписнымъкъГеорг1евскому  Мещовскому 

м — рю;  въ  1777  г.  м — рь  вм'Ьст'Ь  съ  подмонастырскою 
и  экономическою  слободками  переименованъ  въ  у.  г. 

Юхновъ,  и  зд^сь  помещались  присутственныя  м'1>ста 
до  [1800  г.,  когда  они  были  переведены  во  вновь 

построенныя  здан1я  за  версту  отъ  м — ря.  Въ  церкви 

находится  м'Ьстночтимая  чудотворная  икона  Казан- 
ской Б.  М.  Влад-Ьетъ  51  дес.  земли.  Игуменъ.  Мона- 

ховъ  8,  послушниковъ   16. 

Зв'Ьринск1й,  т.  II,  Л1  857,  стр.  160;  Строевъ,  столб.  599^  .Тюбиведюй,  [стр. 
28;  В4домость,  стр.  98—99. 

ЖЕНСК1В: 

I  Городъ    Смоленск ъ. 

853,  Сз1олеБск1й  Вознесенешй  3-го  класса  (съ 
1764  г.)  общежительный  женск1Й  монастырь   на  Вос- 

кресенской гор'Ь,  близъ  собора. 
Основанъ  въ  1515  г.;  съ  1610  г.  по  1660  г.  имъ 

владели  1езуиты;  въ  1662  г.  обитель  возобновлена,  и 

тогда  же  м- — рь  обращенъ  въ  женскш  съ  перево- 
домъ  сюда  въ  1663  г.  изъ  Кутеинскаго  м — ря  ино- 

кинь и  игуменьи  Ираиды,  урожд.  княжны  Куракиной; 
въ  1812  г.  разграбленъ  и  сожженъ  французами,  но 
въ   1813  г.    возстановленъ. 
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Храмъ  двухъэтажный:  вверху  въ  честь  Вознесен1я 

Господня,  внизу  три  прид'Ьла — во  имя  преп.  Серг1я 
Радонежскаго,  во  имя  св.  великомуч.  Екатерины  и 

въ  честь  Ср'1>тен1я  Господня;  построенъ  въ  1692 — 
1695  г.  по  плану,  начертанному  самимъ  импер. 

Петромъ  I,  по  случаю  отм'1,ны  казни  собранныхъ  въ 
Смоленске»  стр'1>лыдовъ,  за  которыхъ  усиленно  ходатай- 

ствовала игуменья  м-ря.  На  Вознесен1е  совершается 

крестный  ходъ  изъ  Успенскаго  город,  собора  въ  м—рь. 

М — рь  влад-Ьетъ  149  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  337  р.  43  коп.  Игумен1я.  Монахинь  84,  по- 
слишницъ  64. 

и.  Токмаковъ,  Историчесыя  св^д1;и1я  о  Вознесевскомъ  д4вичьемъ  мовастыр4 

въ  г.  Смоленск*,  1882,  стр.  1  —  17;  Зв-Ьринсюй,  т.  II,  №  726,  стр.  99  —  100; 
Строевъ,  столб.  602;  Любинецюй,  стр.  27;  Душеп.  Чтеп1е  1896,  1юль,  стр.  419 — 
425;  Ведомость,  стр.  98 — 99, 

Б'1>ЛЬСК'1Й     у'1>ЗДЪ. 

854,  В*льск1й  Богородице  -  Рождественсшй 
нештатный  общежительный  женскш  монастырь  въ 

приходе)  села  Комаровъ,  при  селыд-Ь  бедоровскомъ, 
близъ  р.  Начи,  въ  23  в.  отъ  у'1>зд.  гор.  Б'Ьлаго.  Осно- 
ванъ  въ  1862  году,  вдовою  генералъ-майора  Татья- 

ной Васильевной  Гаузенъ  (урожденной  Зм'1>евой)  и 
открытъ  въ  1865  году  подъ  'именемъ  общины;  въ 
1881  г.  переименованъ  въ  общежительный  монастырь. 
Первой  игумен1ей  была  основательница  монастыря, 

принявшая  въ  монашеств'Ь  имя  Марш  (*}-  15  ноября 
1890  г.). 

Храмовъ  два:  1)  во  имя  препод.  Антон1я  и  веодо- 
с1я  Печерскихъ  (построенъ  въ  1863  г.);  2)  кладбищен- 
скш — въ  честь  Рождества  Богородицы  (построенъ  въ 

1868  г  ).  При  м — р^  дв-Ь  школы:  одноклассная  и  муж- 
ская церковно-приходская. 

М — рь  влад-Ьетъ  417  дес.  земли.  Игумен*1я.  Мона- 
хинь 25,  послушницъ  55. 
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Богородии,е-Рождественск1й  жееск1Й  мовастырь  Б'бльскаго  уЬзда,  Смоленской 

губ.  (изъ  ?^'?  9  Смол.  Ей.  В^д.  за  1897  г.),  стр.  1—16;  Зв-Ьривсюй,  т.  1^  №  410, 
стр.  219—220;  Любиеецк1й,  стр.  27;  В-Ьдомость,  стр.  93—99. 

Городъ  Вязьма. 

855.  Вяземсшй  Аркадхевсшй  нештатный  обще- 
жительный женскш  монастырь,  въсамомъ  город"!),  близъ 

собора  Св.  Троицы,  на  л'Ьвомъ  берегу  р'1>ки   Вязьмы. 
Основанъ  въ  1780  г.  подъ  именемъ  общины  ино- 

кинями упраздненнаго  Ильинскаго  м — ря  при  церкви 
Всемилостиваго  Спаса,  на  томъ  м'Ьст'Ь,  гд-Ь  еще  въ 
XI  ст.  велъ  труженическую  жизнь  преп.  Аркадш,  ушед- 
Ш1Й  потомъ  къ  своему  учителю  преп.  Ефрему  въ  Тор- 

жокъ,  въ  Ворисогл-^бскш  м — рь,  гд-!)  и  скончался. 
Община  въ  1832  г.  обращена  въ  м — рь.  До  1852  г. 

при  м  — р'Ь  пом-^^щалось  училище  для  д-Ьвицъ  духовна- 
го  зван1Я,  которое  зат'Ьмъ  переведено  было  въ  Смо- 
ленскъ,  въ  Вознесен,  м — рь. 

М— рь  влад'1>етъ  219  дес.  земли.  Игумен'1я.  Мона- 
хинь 37,  послушницъ  138. 

Зв'Ьринскш,  т.  I,  .\'=!  18,    стр.    78;    Любинецкш,    стр.    27;    Ведомость,    стр. 
98-99.    

Вяземск1йу^здъ. 

856.  Свято -Троицкая  женская  община,  въ  пу- 
стоши  „Лукино",  село  Троицкое  тожъ. 

Основана  по  опред-кленш  Св.  Синода  отъ  26  ян- 
варя —   15  февраля   1901  года. 

Храмъ  одинъ  — ■  во  имя  св.  Николая  Чудотворца. 
Церк.  В4д.  1901,  №  8;  Ведомость,  стр.  93—99. 

Гжатск!  й  уЬздъ. 

857,  Владимгрско-Екатерининсшй  нештатный 
общежительный  женскш  монастырь  въ  35  вер.  отъ  у. 

г.  Гжатска,  при  сел^  Ново-Покровскомъ. 
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Учрежденъ  въ  1895  году  подъ  именемъ  женской 

обшины,  которая  по  опред'Ьлен'1ю  Св.  Синода  отъ 
15 — 28  марта  1907  года  обращена  въ  монастырь.  На- 

чальница— монахиня.  Сестеръ  80. 
Церк.  В*д.  1907,  У^  15;  Ведомость,  стр.  98—99. 

Сычевск1Й  у^здъ. 

858.  Троице  -  Серпевская  женская  община  при 
сел1ь  Борисовскомъ. 

Основана  по  опред'1>лен1ю  Св.  Синода  отъ  2 — 20 

марта  1906  года  на  земл-Ь,  пожертвованной  священ- 
никомъ  села  Борисогл'1>бскаго  Васил1емъ  Троицкимъ 
(118  дес.  600  кв.  саж.)  и  крестьяниномъ  деревни  Ду- 
бецкой  Андреемъ  Ивановымъ  (40  десятинъ). 

Храмовъ  одинъ  во  имя  Св.  Троицы.  Дохода  отъ 
земли  получается  4000  рублей. 

Церк.  В'Ьд.  1906,  Л'^  13—14. 

В2. 
Ставропольская  губ.       Ставропольская  и  Екатеринодарскал  епарх1я 

'^Губернсю'й   и  епарх1альный    городъ  Ставрополь). 
Монастырей   мужскихъ  2,  женск1Й   1,  всего  3. 

Монашествующихъ  мужчинъ  53,  женщинъ  425,  всего  478. 

М  уже  М  I  В: 

Городъ    Ставрополь. 

859,  АрххерейсшГг  домъ     въ    самомъ    город-!) 
(станц1я     Владикавказской     жел.     дороги).     Влад-Ьетъ 
619  дес.  земли. 

Любииецк1Й,  стр.  36. 

Прасковейск1Й  уЬздъ. 

860,  Мамай  -  Маджарскхй  Воскресенсшй  не- 
штатный общежительный    мужской  монастырь-  близъ 
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заштг^тнаго  города  св.  Креста  (Карабаглы)  и  недале- 

ко отъ  развалинъ  татарскаго  города  Мамай  -  Маджары, 

при  р.  Кум']^,  въ   180  в.  отъ  губ.  города  Ставрополя. 
Основанъ  въ  1882  году  (на  м-ЬСт^  временнаго  пре- 

быван1я  т'Ьла  кн.  Михаила  Ярославича  Тверского,  уби- 
таго  въ  Орд^)  татарами  въ  1319  году)  Ставропольскимъ 

братствомъ  св.  Андрея  Первозваннаго,  предназначив- 
шимъ  его  для  миссюнерства  среди  калмыковъ; 

открытъ  въ  1884  году.  М — рь  влад-Ьетъ  54  дес.  земли. 
Игуменъ.  Монаховъ   15,  послушниковъ  37. 
Святой  мученикъ  Михаилъ,  велик1й  квязь  Тверской,  пзд.  5-ое,  СПБ.  1895, 

стр.  1 — 31;  Зв-Ьриескш,  т.  I,  Х«  136,  стр.  122;  Любинецк1Й,  стр.  36;  В-Ьдомость, 

стр.  94 — 95. 

ЖВНСКХй: 

Ставро  по  Л  ьск1  й    у'1>здъ. 

861.    Ставропольсшй    Тоанно  -  Мар1ннск1й    2 
класса  (съ  1859  года)  общежительный  женскш  мона- 

стырь въ  3  в.  къ  с'1>веру  отъ  Ставрополя. 
Учрежденъ  въ  1847  году  подъ  именемъ  женской 

общины  первымъ  епископомъ  Кавказскимъ  1ерем1ею; 

въ  1859  году  переименованъ  въ  монастырь  со  сте- 

пенью 2  класса.  Школа  для  д'Ьвочекъ.  М  —  рь  вла- 
д-Ьетъ  233  дес.  земли. 

Игумен'ш.  Монахинь  88,  послушницъ  336. 
Зв-Ьринскш,  т.  I,  №  221,  стр.  157;  Любиеецкш,  стр.  36;  Ведомость,  стр.  96—97. 

вз. 
Сувалкская  губерн1я.  Варшавская  и  Привислинская  епарх1я. 

(Губернск1й  городъ  Сувалки;  епарх1альный   городъ   Варшава.) 
Монастырь  женск1й  1. 

Монашествующихъ  женщинъ  71. 

ЖЕНСК111: 

Августовск'1Йу'1>здъ. 

862,  Теолинскш  Спасо  -  Преображенсшй  не- 
штатный общежительный  женскш  монастырь  въ  уро- 
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чищ^>  Теолин-^,  въ  \'г  верст-^  отъ  посада  Сопоцкина 

(почт,  отд.),  въ  25  в.  отъ  станц'ш  С.  -  Петербургско- 
Варшавской  жел.  дор.  „Гродно",  въ  35  в.  отъ  Красно- 
стокскаго  женскаго  монастыря,  въ  74  в.  отъ  у.  гор. 

Августова. 
Основанъ  въ  1894  г.  Флав1аномъ.  арх1епископомъ 

холмско  -  варшавскимъ,  и  открытъ  съ  миссюнерскою 

ц-^лью  для  приведен1я  бывшихъ  ун1атовъ  въ  лоно 
православной  церкви;  онъ  содержится  почти  исклю- 

чительно на  пожертвован'1я  добрыхъ  людей. 

Храмовъ  два:  1)  соборный  въ  честь  Преображен'1Я 
Господня,  переделанный  въ  1894  году  изъ  закрытаго 

костела;  2)  трапезный  въ  честь  Покрова  Пр.  Бого- 

родицы (построенъ  въ  1898  г).  Иконописная  мастер- 
ская. Второклассная  церковно-приходская  школа  съ 

прштомъ  на  100  д'1>вочекъ.  Больница  и  амбулатор1я 
(для  приходящихъ  больныхъ,  которыхъ  въ  годъ  бы- 
ваетъ  свыше  8000). 

Игумен1я.  Монахинь   10,  послушницъ  60. 

Ркп.  св*д.  (1902  г.);  Церк.  В*д.  1905,  .\«  ;^1;  Ведомость,  стр.  116—117. 

В4. 
Сыръ-Дарьинская  область.    Туркестанская  и  Ташкентская  епарх1я. 

(Областной  городъ  Ташкентъ;  епарх1альный  городъ  В-^рный.) 
Монастырь  женск1й   1. 

Монашествующихъ  женщинъ  ?, 

ЖЕ  НС  К1Й: 

Ташкентск'1Й  уЬздъ. 

863,  Свято- Николаевск! й  нештатный  общежи- 

тельный женскш  монастырь,  на  урочищ-Ь  Куйлюкъ,  у 
селен1я  (Успенскаго,  въ  5  в.  отъ  областного  г.  Таш- 

кента (станц'1я  Ташкентской  и  Средне-Аз1атской  жел. 
дорогъ). 

Основанъ  въ  1893  году  подъ  видомъ  женской 

общины,    которая,    по    опред'Ьлент    Св.    Синода,  отъ 
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19    сентября   —  6  октября    1901    г.,    переименована 
въ  монастырь. 

Преосвящ.  Григор1Й,  епископъ  Омсюй  и  Семипалативскш,  б1ографическ]й 

очеркъ,  Омскъ  1900,  стр.  10  и  17;  Долгоруковъ,  Путеводитель  по  всей  Сибири* 

Томскъ  1903-1094,  стр.  348;  Церк.  В*д.  1901,  ЛМ2;  В-Ьдомость,  стр.  110—111. 

ч^ч._>). 

СЪдлецкая  губерн1я.  Холмская  и  Люблинская  епарх1я. 

(Губернск1й   городъ  С-Ьдяедъ;  епарх)альный  городъ  Холмъ.) 
Монастырей  мужскихъ  1,  женскихъ  2,  всего  3. 

Монашествующихъ  мужчинъ  36,  женщинъ  248,  всего  284. 

М  У  же  КО  к: 

Б'Ьльск1й  уЬздъ. 

864,  Яблочинсшй  Онуфрхевсшй  1  класса  (съ  1 882 

года)  необщежительный  мужской  монастырь,  на  остров'Ь 
р.  Буга,  въ  2  верстахъ  отъ  с.  Яблочно,  въ  7  в.  отъ  почто- 

вой станц1И  ;;Словатычи",  въ  12  в.  отъ  станцш  Привис- 
лянскихъ  ж.  д.  „Страдечъ"   и  въ  40  в.  отъ  у.  г.  Б-Ьлы. 

Время  основан1я  съ  точностью  неизв'Ьстно;  в'1.ро- 
ятно,  основанъ  въ  начал-Ь  XVI  в.  православными  вель- 

можами Богушами;  упоминается  въ  грамат'1.  короля 
Сигизмунда  I  отъ  1  1юня  1522  г.;  по  присоединен1и 
края  къ  Имперш,  былъ  положенъ  во  2  класс!). 

Храмъ  одинъ,  каменный  съ  тремя  престолами:  во 
имя  преп.  Онуфр1я  Великаго,  въ  честь  Успен1я  БМ. 

и  въ  честь  Ср'1>тен1я  Господня.  Въ  храм-^  им-Ьется 
древняя  чудотворная  икона  преп.  Онуфр1Я  Великаго. 

Празднован'^  въ  честь  его  12  шня  сопровождается 
большимъ  стечен'1емъ  православныхъ  богомольцевъ. 
Причетническая  школа.  М  —  рь  влад-Ьетъ  1627  дес. 
земли  и  получаетъ  изъ  казны  4385  руб.  М — ремъ  упра- 

вляетъ  епарх1альный  епископъ  Холмскш.  Нам-Ьстникъ- 
игуменъ.   Монаховъ  12,  послушниковъ  23. 

Рки.  св-Ьд.  (1901  г.);  Григор1Й  Купчанко,  Холмска  Русь  и  ей  церковвый 

начальникъ  высокопреосвящевный  Флав1анъ,  В-Ьдень  1894,  стр.  15 — 21;  Зв-Ьрин- 

сьш,.т.  I,  .>»  579,  гтр.  287;  Церк.  В1;д.  1907,  Х^  5;  ЛюбинецЕхй,  стр.  34;  Ведо- 
мость, стр.  116—117.    
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;/»  ъ: ж  в  ТЕ: 

Константиновск1Й  уЬздъ. 

865,   Л'Ьспипск!!!  Богородицшн    1    класса  об 
щежительный  женск1Й    монастырь    при    сел"^    Л'Ьсна, 
въ   12  в.  отъ  у.  г.   Константинова    и    въ    12    в.    отъ 

станц1и   Б-Ьла  Варшаво  -  Тереспольской    жел.    дороги. 
Основанъ  въ  1885  году  арх1епископомъ  холмско- 

варшавскимъ  Леонт'1емъ  подъ  именемъ  женской  об- 
щины; въ  1889  г.  переименованъ  въ  монастырь;  стро- 

ительницей.  монастыря  была  игумен1я  Екатерина  (въ 

М1р'1>  графиня  Евген1я   Борисовна  Ефимовская). 
Храмовъ  шесть:  1)  соборный  въ  честь  Воздвиже- 

Н1Я  Честного  Креста  Господня  съ  3  прид'1,лами:  во 
имя  преп.  Серг1я  Радонежскаго,  во  имя  преп.-муч. 
Аеанас1я  Брестскаго  и  во  имя  св.  Леонт1я  еп.  ро- 
стовскаго  (перестроенъвъ  1881  году  изъ  костела,  соору- 
женнаго  въ  1718  г.,  и  заново  ремонтированъ  1896  г.); 

2)  Троицкш  на  м'1>ст'Ь  явлен1Я  чудотворной  иконы  БМ, 

(освященъ  въ  1878  г.);  3)  кладбищенск'ш  въ  честь 
Воскресен1я  Христова  (построенъ  въ  1898  г.);  4)  Вве- 

денск'ш  при  монастырской  школ^- пр1ют'Ь  для  д'Ь.во- 
чекъ;  5)  во  имя  свв.  Кирилла  и  Мееод1я  при  мона- 

стырской школ'1>-пр1ют1^  для  мальчиковъ;  6)  во  имя 
св.  В'^.ры,  Надежды,  Любви  и  Софш  въ  монастырской 
трапезной.  Въ  соборномъ  храм'Ь  находится  чудотвор- 

ная Л-Ьснинская  икона  БМ.,  обр'^.тенная  14  сентября 
1683  года;  богад'Ьльня  для  престар'Ьлыхъ  женщинъ; 
пр1емный  покой  съ  амбулатор1ей  для  приходящихъ 
больныхъ;  лазаретъ  на  25  кроватей,   аптека. 

Игумен'1я.   Монахинь   18,   послушницъ   100. 
Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  М.  И.  Г.,  Историческ1я  св-Ьд-Ьны  о  Л^спинской  П1)а- 

вославиой  женской  общин*,  СПБ.  1888,  стр.  1  —  15;  А.  3.,  Л'1'.снлнск1й  ;г.е(1гк1Й 

Богородичный  монастырь,  М.  1894,  стр.  1—7;  С.  Соколовъ.  п:гь  :(а11НС110Й  книж- 

ки, Люблинъ  1899,  стр.  74  —  82;  1Ц)Ото1ерей  Нико.^ап  Страшкеьпч!.,  С.'ка-.сппе  о 

Л-Ьсвинской  чудотворной  икон*  Бож1ей  Матери,  ел  лплои^ц  п  чудг'^'ахъ,   мъ  с\\и:ш 

ар.\вослАВНыЕ  МОНАСТЫРИ.  5и 
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съ  истор1ею  Л4снвескаго  первокласснаго  жеескаго  монастыря,  Холмъ,  1900,  стр. 

564-Я  еепом,:  Историческш  В-Ьстникъ  1886,  декабрь,  стр.  617 — 629  (статья  М. 
Городецкаго:  Первая  женская  православная  община  въ  ПрБвислинскомъ  кра-Ь); 
Зв-Ьринсшй,  т.  1,  №  58,  стр.  91;  Любинецк)й,  стр.  34;  Ведомость,  стр. 
116-117. 

С0К0Л0ВСК1Й     у^)ЗДЪ. 

866.  Вировсшй  Спаса  Всемилостиваго  1-го 
класса  общежительный  женскш  монастырь,  въ  22  вер. 

отъ  у.  гор.  Соколова  (почт. -телегр.  отд'1>лен.,  жел-Ьз- 

нодорожная  станц1я),  при  деревн"!)  Виров-!). 
Основанъ  въ  1894  г.  по  мысли  арх1еп.  варшавск. 

Флав1ана,  въ  молитвенное  воспоминан1е  митрополита 

московскаго  Леонт1я,:ДЛя  миссюнерскихъ  ц-Ьлей,  въ  виду 

того,  что  въ  кра"!)  до  сихъ  поръ  много  упорствующихъ 
въ  унш;  инокини  въ  чисп'^  10  челов'1>къ  съ  игумен1ей 

Анной  (въ  м'ф'Ь  А.  А.  Потто,  -|-  20  августа  1903  г.) 
были  переведены  изъ  Л'Ьснинскаго  м — ря.  Обитель 
устроена  на  средства  доброхотныхъ  жертвователей. 

Въ  м — р1о>  одинъ  храмъ,  во  имя  Спаса  Всемило- 
стиваго, перестроенный  изъ  костела  въ  1894  г.;  ко- 

стелъ  былъ  построенъ  въ  1712  г.  ибылъран-Ье  до  1814  г. 
православн.  церковью  во  имя  Св.  1оанна  Крестителя; 

перестроенъ  онъ  на  частныя  пожертвован1я  ста- 
ран1емъ  прото1ерея,  благочин.   Наума  Мизецкаго. 

При  м — р"!)  им-Ьются  мастерск1я:  иконописная, 
переплетная,  башмачная,  ткацкая;  5  школъ — одна 
при  м — р^.  и  остальныя  въ  окрестныхъ  деревняхъ; 

больница  (до  2000  чел.  ежем'1>сячно);  богад-Ьльня  до 
30  чел.;  прштъ  на  320  д'Ьтей. 

Мон— рь  занимаетъ  всего  2518  кв.  саженъ.;  на 

прюбр'Ьтен1е  земли,  настоятельно,  по  слову  Государя 
Императора,  необходимой  для  м — ря, — пожертвовано 
Высочайше  въ  1898  г.  6000  рубл;  мон — рь  содержит- 

ся на  частныя  пожертвован1Я  и  получаетъ  изъ  казны 
2765  руб. 
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Игумен1я.  8     монахинь,     120    послушницъ. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  прото1ерей  Н.  Мизе11,в1й,  Великая  радость,  явленная 
Вировской  женской  обители  преп.  Серг1емъ  Радонежскимъ  1  августа  1897  года, 

С4длецъ  1898,  1 — 11;  ирото1ерей  Н.  Мизецк1Й,  Перестройка  Вировскаго  костела 

въ  церковь  Спаса  Всемилостиваго  и  освященхе  ея,  С'Ьдлецъ  1878,  стр.  1  —  60; 
прото1ерей  Наумъ  Мизеи.к1Й,  Царское  слово  и  царская  милость  Вировской  Спаса 

Всемилостиваго  обители,  Варптава,  1898,  стр.  I — 44;  иротохерей  Наумъ  Мизец- 

к1й,  Первое  иосЬщенхе  арх1еп,  1еронимомъ  Вировской  иустыни  и  города  С-Ьдлеца, 
-С'Ьдлецъ  1899,  стр.  1  — 19;  С.  Колосовъ,  Изъ  дорожной  запиской  книжки,  Лю- 
бливъ  1899,  стр.  58—68;  Дерк.  В*д.  1903,  №  37;  1905,  ̂ \»  38;  Ведомость,  стр. 
116-117. 

66. 
Таврическая  губ.  Таврическая  и  Симшеропольская  епарх1я. 

(Губернск1й   и  епарх1альный  городъ  Симферополь.) 
Монастырей   мужскихъ  9,  женскихъ  4,  всего   13. 

Монашествующихъ  мужчинъ  369,   женщинъ  376,  всего  736. 

М  У  же  К  I  В: 

Городъ    Симферополь. 

867,  Арх1ерейСК1Й  домъ  каменный  въ  самомъ 

городе)  (станц1Я  Курско-Харьково-Севастопольской 

жел.  дороги)  на  Александровской  упиц^  (съ  1875  го- 
да). При  немъ  крестовая  церковь  во  имя  св.  митро- 

политдвъ  московскихъ  Петра,  Алекс1я,  1оны  и  Филиппа 

(построена  въ  1861  г.).  На  сткн-^,  подъ  алтарной 
аркой,  находится  м-Ьстночтимая  икона  Б.  М.  „Троеру- 

чицы",  пожертвованная  въ  1896  г.  '1еромонахомъ 
Касс'1аномъ.   Во  влад'1>н'1и  им'Ьется  1570  дес.   земли. 

и.  Токмаковъ,  Кратк1й  историческхй  очеркъ  о  таврическомъ  арх1ерейскомъ 

домЬ  въ  губ.   гор.  Симферополе,   М.  1897,  стр.     1   —  8;    Лк1бпи«'ик1й.  стр.   280. 

868,  Подворье  Бахчисарайскаго  мужского  ски- 
та, пожертвованное  дочерью  коллежскаго  асессора, 

д'1)Вицей  Елизаветой  Берновой,  въ  1859  году.  При 
немъ  храмъ  въ  честь  Введен1я  во  храмъ  Пр.  Бого- 
родицы. 

50'
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Симферопольск1й    уЬздъ. 

869.  Бахчисарайсшй  Успенсшй,  или  Панаг1я, 
нештатный  общежительный  мужской  скитъ  въ  2  в. 
отъ  заштатнаго  гор.  Бахчисарая,  вправо  отъ  татарскаго 

урочища,  называемаго  „Салачикъ",  въ  4  в.  отъ  станц'ш 
Севастопольской  жел.  дор.  „Бахчисарай",  въ  30  в.  отъ 
губ.  гор.  Симферополя  и  въ  42  в.  отъ  черноморской  при- 

стани въ  Севастополе).  Время  основан1я  скита,  состоя- 

щаго  изъ  пещеръ,  выс'1>ченныхъ  въ  скалистомъ  утесЬ, 
неизв'Ьстно.  При  крымскихъ  ханахъ  скитомъ  упра- 

вляли греческ1е  митрополиты,  изъ  которыхъ  первымъ 

ЩЩ'
' 

щ1 

Ч^ 

:к^^Мк- 

Бахчи!;арайск1й  Успенскт  скитъ. 

изв'1>стенъ  митрополитъ  Готеш,  Константш,  въ  1587  г 
Въ  1778  г.,  когда  крымск1е  греки  переселялись  въ 
Росс1ю,  скитск1е  иноки  и  жители  находившагося  у 

подошвы  скалъ  селен1я  также  удалились;  съ  т'1,хъ 

поръ  скитъ  оставался  въ  запуст'Ьнш  и  былъ  возобно- 

вленъ  лишь  въ  1850  г.  Иннокент1емъ,  арх'1епископомъ 
херсонскимъ  и  таврическимъ. 

Храмовъ  пять:   1)  пещерный    Успенскш    (возобно- 
вленъ  въ   1850  г.);  2)  во  имя  св.  евангелиста  Марка; 

3)  во  имя   св.    Константина    и    Елены    (въ    1859    г.); 
4)  во  имя  св.   великомученика  Георг1я    (въ    1875    г.); 

5)  во  имя  св.  Иннокент1я  иркутскаго  (въ  1896  г.). 

Въ  скиту    хранится    чудотворная    Успенская    ико- 
на   Б.  М.,  пожертвованная  въ   1781   г.  полковникомъ 
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Тотовичемъ.  15  августа  совершается  крестный  ходъ 

изъ  бахчисарайскаго  собора  въ  скитъ.  Въ  скиту  по- 
гребены между  прочимы  генералъ-адъютантъ  баронъ 

Павелъ  Вревскт  (убитъ  4  авг.  1855  г.);  генералъ- 
майоръ  Петръ  Веймарнъ  (убитъ  4  авг.  1855  г.). 

Скитъ  влад'Ьетъ  312  дес.  земли.  Игуменъ.  1еромо- 
наховъ  8,  1ерод1аконовъ  5,  монаховъ  7,  послушни- 
ковъ  40. 

Ркп.  св^д,.  (1901  г.);  вед.  Янвааовъ,  Вахчисарайск,1й  Усаеесюй  свнтъ  въ 

Крыму,  М.  1874,  стр,  1  —  41;  архии.  Д10пнс1й,  Паваг1я,  или  Успенск1й  Бахчи- 
сарайски въ  Крыму  екать,  Симферополь  1890,  стр.  184-6;  В.  Кондараки,  Исто- 

р1я  христ1аества  въ  Тавриде,  Одесса  1871,  стр.  13  —  15;  В.  Кондараки,  Новый 
обстоятельней  путеводитель  по  Крыму,  М.  1885,  стр.  49  —  50;  М.  веофиловъ, 
историческ1й  очеркъ  христ1аества  въ  Крыму,  Симферополь,  стр.  39  —  51;  Гр. 
Москвичъ,  иллюстрированный  ирактнческш  путеводитель  по  Крыму,  изд.  10, 

Одесса  1901,  стр.  Х'П  —  124;  Зв-Ьриескш,  т.  I,  .'^  539,  стр.  274;  Любннещий, 
•стр.  28;  Ведомость,  стр.   100  —   101. 

Къ   нему    приписана: 

870,  Анастас1евская  мужская  кинов1я,  въ  8  вер- 

стахъ  отъ  монастыря,  при  р.  •  Кач-Ь,  въ  урочищ'Ь 
Качкалюнъ.  Основана  въ  1851  г.  Иннокент1емъ, 

.арх]епископомъ  херсонскимъ  и  таврическимъ.  Хра- 
мовъ  два:  1)  во  имя  св.  великомученицы  Анастасш 

Узор'1>шительницы;  2)  во  имя  св.  мученицъ  В'Ьры, 
Надежды,  Любви  и  матери  ихъ  Софш.  Зд'Ьсь  зам^ча- 
теленъ  ц'^певный  источникъ,  находящшся  на  высо- 

кой скалЬ. 

Гр.  МосЕвичъ,  стр.  128  —  130;[^Зв'Ьринск1й,  т.  I,  №  11,  стр.   73. 

Дн'Ьпровск1й    у'1>здъ. 

871.    Корсунсшй    Богороди11;к1й,   1  го    класса, 
общежительный  мужской  монастырь,  въ  40  вер.  отъ 
гор.  Алешекъ,  недалеко  отъ  местечка  Ка^ковки,  на  ров- 

номъ  и  красивомъ  м^ст-Ь,  подл-^  дн^.проаскаго  протока 
Каменицы. 
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Основанъ  въ  1787  г.  съ  разр'Ьшен1я  кн.  Потем- 
кина и  указомъ  Св.  Синода  въ  1876  г.  предоставленъ 

въ  личное  управлен1е  епарх1альнаго  преосвященнаго. 

М — рь  влад-кетъ  5447  дес.  земли.  Нам^стникъ-игу- 
менъ.  Монаховъ  25,  послушниковъ  60. 

Зв4ринск1Й,  т.  I,  ̂\^  257,  стр.  167;    Любинецк1й,    стр.    28;    В-Ьдомость,  стр. 
100  —  101. 

Севастопольск'1Й    уЬздъ. 

872.  Валаклавсшй   Георпевсшй,    1-го  класса, 
общежительный  мужской  монастырь,  въ  12  вер.  отъ 
у.  гор.  Севастополя,  въ  79  вер.  отъ  Ялты  и  7  вер. 
отъ  Балаклавы,  на  берегу  Чернаго  моря,  въ  4  вер. 
отъ  мыса  910лента. 

Основанъ,  по  преданш,  въ  891  г.  греками,  погибав- 

шими во  время  бури  на  мор"!)  и  чудесно  спасенными  св. 
Георг1емъ,  явившимся  на  скал"!.;  монастырь  устроенъ 

былъ  при  пещерной  церкви,  гд-Ь  въ  IV  в.  уже'жили  пер- 
вые херсонесск1е  епископы — св.  муч.  Василш,  прибыв- 

Ш1Й  сюда  въ  310  г.,  и  его  преемники,  также  умерш1е 

мученическою  смертью.  М — рь,  стойко  боровшшся  съ 
мусульманствомъ,  посл^  завоеван1я  Крыма  татарами, 

къ  концу  XVII  ст.  временно  прекратилъ  свое  суще- 
ствован1е;  возобновленный,  онъ  до  1794  г.  зависЬлъ 

отъ  константинопольскаго  патр1арха.  Въ  1806  г.  м-рь 
возведенъ  въ  3-й  кл.,  а  въ  1850  г.  перечисленъ  въ 
1-ый  кл.  безъ  назначения  ему  положеннаго  для  пер- 
воклассныхъ  м — рей  содержан1я;  въ  1854  г.  14  сент. 
м — рь  былъ  взятъ  союзными  войсками,  и  втечен1е 

11  м'1>сяцевъ  ни  одинъ  монахъ  не  былъ  выпускаемъ 

изъ  м — ря,  но  м — рь  строго  охранялся  французами  отъ 
оскорблен1я  святыни  турками.  Въ  1891  г.  м-рь  празд- 

новалъ    тысячел'Ьт1е  [своего    существован1я. 
Храмовъ  трисъ  3-мя  приделами:  древн'Ьйшш  по  по- 

стройке— пещерный,  по  времени  относящшся  къIVв.,. 

при  игумене)  Никандр-Ь  онъ  возобновленъ  въ  прежнемъ. 
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стил'Ь;  поздн'1>йш1е  храмы:  Георг1евск'1Й,  построенъ 
старан1ями  министра  духов.  д^,лъ  кн.  А.  Н.  Голицы- 

на въ   1814  г.,  и  Крестовоздвиженск1Й. 

Въ  м — р'Ь  находится  снимокъ  съ  чудотворной  иконы 
св.  Георг1я  съ  изображен1емъ  событш  его  жизни;  чу- 

дотворная икона  св.  Георг1я,  явленная  въ  891  г.  на 

скал"!)  грекамъ,  находится  въ  Мар1упол'Ь,  въ  Харалам- 
п1евскомъ  соборе).  Въ  м — р"!»  сохранились  старинные 
предметы  церковной  утвари,  богослужебныя  книги 
и  арх1ерейск1я  облачен1я;  документы  же  увезены  въ 
Константинополь  въ   1794  г. 

Балаклавск1й  Георг1евск1й  монастырь. 

Въ  м — р^)  погребены:  митроп.  неопатр.  Хрисанеъ, 
настоятель  м — ря;  надъ  его  могилою  въ  1893  г.  гре- 

ками, жителями  гор.  Балаклавы,  поставлена  каменная 

часовня;  въ  Георг1евскомъ  хргм"^:  кн.  Алдр.  Ник.  Го- 
лицынъ  (-{-1844  г.),  бывш1й  министръ  духовн.  д'Ьлъ, 
графъ  Вас.  Алексеев.  Перовскш  (-|-1857  г.),  графъ 
Ив.   Осип.   Виттъ  и  др. 

М— рь  влад-^етъ  904  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  3000  руб.  Игуменъ.  Монаховъ  22,  послушни- 
ковъ  30. 
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Ркп.  св^д.  (1901  г.);  архпм.  Никопъ,  Балаклявск1и  Георг1епск)1{  первокласс- 

ный монастырь,  Чернпговъ,  1Я62,  стр.  1  —  23:  вед.  Ливановъ,  Георг1евск1й 
монастырь  въ  Крыму,  М.  1874,  стр.  1  —  25;  Н.  Зиеченко,  Мысъ  Нюлентъ  и 
Георг1евгк1й  монастырь  въ  Крыму,  изд.  2-ое,  СПБ.  1893,  стр.  1  —  32:  Д.  М. 
Краевскш,  Георг1евск1Й  Балаклавск1Й  первоклассный  монастырь  въ  Крыму,  близъ 
Севастоиоля,  художественный  альбомъ  изъ  16  фототип1й  съ  текстомъ  ва  рус, 

Франц.  и'н'Ьм.  языкахъ,  СПБ.  1893;  В.  Кондараки,  исторЫ  христ1анства,  стр. 
12  —  13;  В.  Кондараки,  Путеводитель,  стр.  75  —  78;  веофановъ,  стр.  36  — .38, 
И,  Латышевъ,  Сборникъ  гречесЕихъ  надписей  христ1анскихъ  временъ  изъ  Южной 

Росс1и,  СПБ.  1896,  №  31,  стр.  36  —  37;  В.  Латышевъ,  Заметки  къ  христтан- 
скимъ  надиислмъ  изъ  Крыма,  Одесса  1898,  стр.  2  —  4;  Гр.  Москвичъ  стр. 

71  —  75;  Величковъ,  вып.  И;  ВПВВМР.,  1904,  Лу  4;  Зв-Ьринсюй,  т.  I,  №  156, 
стр.  129;  Любивецый,  стр.  28;  В-Ьдомость.  ст)).   100  —  101. 

873.  ХерсоннесКЁЙ  св.  Владимхра,  1  го  класса, 
общежительный  мужской  монастырь  въ  2  вер.  отъу^зд. 

г.  Севастополя,  на  м'Ьст'Ь  древняго  греческаго  города 
Херсонеса  Таврическаго. 

Основанъ  Иннокент1емъ,  арх'юп.  херсонскимъ,  со- 
гласно опред-Ьленш  Св.  Синода  отъ  4  мая  1850  г.,  подъ 

именемъ  общежительной  киновш,  съ  устройствомъ  въ 

немъ  храма  во  имя  св.  благов-Ьрн.  росс.  княг.  Ольги, 
освященнаго  въ  1853  г.;  въ  Крымскую  войну,  во  вре- 

мя осады  Севастополя,  былъ  занятъ  французскими 
войсками,  и  разрушенъ  до  основан1я;  вновь  открытъ  съ 

устройствомъ  аъ  немъ  храма  во  имя  св.  7  священ- 
номуч.  епископовъ  херсонскихъ  въ  1857  г.;  въ  1861  г. 
Св.  Синодомъ  во  вниман1е  къ  историч.  значен1Ю 

м'1>стности  обитель  возведена  на  степень  первокласс- 
наго  мои — ря  съ  назначен1емъ  штата  и  оклада. 

Въ  мои — р-!.  четыре  храма:  1)  соборный  во  имя 
св.  бпггоьЬри.  кн.  Владим1ра,  заложенъ  собственно- 

ручно ими.  Александромъ  II  23  авг.  1861  г.;  въ  верх- 
немъ  ярусЬ — главный  престолъ  во  имя  св.  Владим1ра, 
заложенъ  Вел.  Кн.  Владим1ромъ  Александровичемъ, 

ктиторомъ  этого  храма,  14  авг.  1867  г.,  съ  прид'1>лами- 
теплымъ — во  имя  св.  Александра  Невскаго,  л'Ьвымъ — 
во  имя  св.  апост.  Андрея  Первозваннаго;  2)  въ  ниж- 
немъ  ярусЬ— во  имя    Рождества    Пресв.    Богородицы; 
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3)  ВО  ИМЯ  СВ.  7  священномучениковъ  херсонесскихъ, 

на  м^ст*!»  разобраннаго  прежняго  храма  того  же  имени, 
построенъ  и  освященъ  2апр.  1861  г.;  4)  во  имя  Покрова 

Пресв.  Богородицы,  домовый  при  настоятельскихъ 

келл'1яхъ,  построенъ  ради  чудотворной  иконы  Корсун- 
ской  Бож.  Матери,  которою  благословилъ  возобновле- 

н'1е  мон-ря  посл-Ь  Крымской  войны  арх1еп.  Иннокен- 

т'1Й  (освященъ  4  шля   1863  г.). 

Въ  память  крещен1я  св.  кн.  Владим'фа  установленъ 
по  Высочайшему  повел-Ьнш  крестный  ходъ  изъ  Се- 

вастополя въ  обитель   15  шля. 

Въ  мон-р-Ь  почиваетъ  часть  мощей  св.  благов'Ьрн. 

кн.  Владим'фа,  пожалованная  мон-рю  ими.  Алексан- 
дромъ  II  въ  1859  г.  изъ  малой  церкви  Зимняго  Дворца. 

При  мон-р-Ь  им-Ьется  гостинница.  Мон-рь  подъ 

своими  строен1ями  и  въ  окрестности  им-Ьетъ  135  д. 
1411  кв.  с.  неудобной  земли,  въ  Мелитоп.  уЬзд^) — 

1338  д.  2296  саж.  земли,  изъ  котор.  3  д.  290  с. — не- 

удобной, и  въ  Бердян.  у'Ьзд'Ь — 1000  десят.,  камен. 

домъ — въ  Севастопол-Ь  на  Большой  Морской  улиц"!, 
съ  землею  въ  76272  кв.  саж.;  изъ  казны  полу- 
чаетъ  4085  руб. 

Архимандритъ.   Монаховъ  21,  послушниковъ  28. 

Оед.  Ливанопъ.  Херсонесъ  (древн1й  Корсунь)  въ  Крыму  съ  открытымъ  въ 

немъ  ныи-Ь  цервокласспым-ь  монастыремъ  св.  Владилпра,  М.  1874,  стр.  1  —  95' 
Херсовйсъ  Таврйческ1й,  крещеное  въ  пемъ  св.  равноапосталънаго  в:  кн.  Влади- 
М1ра  и  Херсонисск1й  монастырь,  какъ  памятникъ  этого  событ1я,  Симферополь 

1888,  стр.  1—66;  Кондараки,  Путеводятель,  стр.  71—73;  Гр.  Москвичъ,  стр. 

65—70,  Зв-ЬривскЦ^;  т.  I,  №  ИЗ,  стр.  114;  Любйнеик1Й,  стр.  28;  Ведомость; 
стр.  98—99. 

О  самомъ  ХерсопесЬ,  его  истор1и,  ироизводимыхъ  въ  пемъ  раскопкахъ  и 
найденныхъ  иадписяхъ  и  древиостяхъ  см.:  И.  Маосветс^^г,  Историческое  описаъхе 

дрепояго  Херсонеса  п  отЕрытыхь  въ  немъ  памятеиковъ,  М.  1872,  стр.  1  —  97; 
В.  .1атытевъ,  Эпйграфеческ1я  даг  ыя  о  государствевеомъ  устройств*  Херсонеса 

Таврическаго,  СПБ.  1884,  стр.  1  —  45  (отд.  оттискъ  ияъ  Ж.  М.  И.  Пр.  1884, 

1юеь);  В.  Немировичъ-Даечеико,  Развалины  Херсовеса  (Сборникъ  „Нивы"  1891, 
№  2,  стр.  452 — 468);  Матер1алы  по  археолог1и  Росс1я,  Л»  7  (статьи  В.  Мальм- 

берга  и  А.  Ор-Ьптникова),  СПБ.  1892,  стр.'  1  —  46;  Матер1алы  по  археолог1И 
Росс1и,  Х»  12  (А.  Бертье-Делагардъ,  Раскопки  Херсонеса),  СПБ.  1893,  стр. 
1-|-1+64;  В.  Латышевъ,  Этюды  по   Визант1йской  эпиграфнк'Ь,  ̂ ^к  3  (отд.  оттискъ 
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ияъ  Вйзант1йскаго  времевника  1895,  №  1 — 2,  стр.  1 — о);  В.  Латышевъ,  Сборвикъ 
гр.  надп.,  >&  7 — 30,  стр.  7 — 36;  (К.  Костюшко  Валюжипичъ),  Раскопки  древвлго 

Херсовиса  въ  1895  году,  Севастополь  1896,  стр.  1  —  37';  Матер1алы  по  архео- 
лог1н  Росс1и,  .V"  23  ''В.  Латышевъ,  Греческ1а  и  латинск1я  вадписи),  СПБ.  1899, 
стр.  2  4-14-76;  М.  Ремезовъ,  Херсовесъ  (древн1й  городъ  Корсувь),  М.  1900, 
стр.  1 — 38:  Н.  Тройик1Й,  Древи'{5Йш1й  храмъ  Херсовеса  Таврическаго  по  раскопкамъ 

посл^дняго  вре.меви,  Харьаовъ  ]902,  стр.  1  — 12  (отд.  оттискъ  вуъ  „Южваго  Края"). 

874.  Инкермансшй  св.  Климента   2-го  класса 
(съ  1905  года)  общежительный  мужской  монастырь, 

въ  8  в.  къ  юго-востоку  отъ  Севастополя  (станц1я 
Курско-Харьково-Севастопольской  жел.  дор.)  въ  Инкер- 

ман^)  (полустанокъ  той  же  дороги),  въ  отв'1,сной  скал'Ь. 
Основанъ  на  м-Ьст^.  заточен1я  св.  Климента,  папы 

римскаго,  въ  1852  г.  Иннокент1емъ,  арх1епископомъ 
херсонскимъ  и  таврическимъ. 

Инкерманскт  монастырь. 

Храмовъ  три:  1)  высеченный  въ  отв'1>сной  скал1), — 
во  имя  св.  Климента  папы  римскаго  (открытъ  въ  1852  г., 

а  посл'1>  разрушен1я  въ  Севастопольскую  войну  возоб- 
новленъ  въ  1867  г.),  съ  прид'1,лами  во  имя  св.  Мар- 

тина Испов-Ьдника  и  во  имя  св.  апостола  Андрея  Пер- 
возваннаго;  2)  во  имя  Св.  Троицы,  каменный  (по- 
строенъ  въ  1867  г);  3)  во  имя  св.  Пантелеймона  (по- 
строенъ  въ  1894  г.).  Въ  старинной  генуэзской  кре- 

пости веодоро,  бывшей  прежде  замкомъ  готскихъ 

топарховъ  и  находящейся  на  гор^  надъ  кинов'юю, 
предположенъ  къ  постройке  соборный  храмъ  во  имя 
св.  Николая  Чудотворца. 
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Въ  скал^.  до  сихъ  поръ  ц^лы  высЬченныя  гроб- 
ницы, въ  которыхъ  лежать  кости  христ1анъ,  скон- 

чавшихся зд'Ьсь  въ  ссылке)  (по  преданш,  св.  Климентъ 
засталъ  зд'Ьсь  до  2000  христ1анъ).  Недалеко  отъ  ки- 
новш,  въ  Гайтанинской  балк^),  существуетъ  древняя 

мин1атюрная  церковь  съ  отд'1>льно  изсЬ^ченной  въ 
скал'Ь  гробницей;  на  ст'Ьн'Ь  надъ  св.  престоломъ 
имеется  древняя  греческая  надпись;  лики  святыхъ 
уничтожены  временемъ,  но  контуры  ихъ  еще  видны 

на  алтарной  ст'1>н'1>.  Церковно- приходская  школа  на, 
27  мальчиковъ  (съ  1897  г.).  М — рь  влад'1>етъ  139  дес. 
земли. 

Игум.  1еромонаховъ  3,  '1ерод1аконовъ  2,  монаховъ 
11,  послушниковъ  35. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  0ед.  Ливаеовъ,  Инкерманъ  и  Ииверманская  кииов!» 
въ  Крыму,  М.  1874,  стр.  1 — 39;  Ипкермаеъ  и  Иокерманская  свящевномученика 
Климента  кииов1я  въ  Крыму,  Одесса  1898,  стр.  1 — 24;  Кондараки,  Истор1я  хри- 

ст1анства,  стр.  10 — 12;  Д.  Струковъ,  Древнее  памятники  христианства  въ  Таврид-Ь^ 
М.  1876,  стр.  22,  24  —  29;  Д.  Струковъ,  о  доисторическихъ  памятникахъ  Таври- 

ды, М.  1879,  стр.  5 — 6,  16,  19;  Кондараки,  Путеводитель,  стр.  79—84;  ̂ еофи- 

ловъ,  стр.  11  —  26;  В.  Латышевъ,  Сбориикъ,  Л'»  32  —  42,  стр.  37  —  47;  Гр.  Мо- 
сквичъ,  стр.  57 — 60;  Зв*рииск1й,  т.  I  №  215,  стр.  156;  Любинецк1й,  стр.  28;^ 
Церк.  Ы{Д.  1905,  №  34,  36  п  37;  Ведомость,  стр.   100—101. 

9е0Д0С1ЙСК*1Й    у%здъ. 

875,  Еизильташская  ев    Стефана  €урожскаг(> 
мужская  КИН0В1Я  въ  35  вер.  отъ  у.  г.  веодосш,  близъ 

м-Ьст.  Судакъ,  въ  8  вер.  отъ  татар.  селен1я  Отузъ,  въ 
10  в.  отъ  моря,  въ  котловин-!)  (урочище  Кизильташъ). 

Основана  въ  1851  г.  крестьянами -странниками 
Андроникомъ  и  Пантелеимономъ,  пришедшими  сюда 

и  поселившимися  поблизости  пещеры,  назыв.  Ц-клеб- 
ной,  у  которой  гораздо  раньше  пастухомъ-татариномъ 
была  найдена  икона  Бож1ей  Матери,  плававшая  по 

поверхности  источника  въ  этой  пещер-Ь;  открыта  кино- 
в1я  съ  благословен1я  преосв.  Иннокент1я  (Борисова),. 
арх1еп.  херсонскаго  итаврическаго,  на  его  же  пособ1е 
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былъ  пр1обр'Ьтенъ  находящ1Йся  подъ  м — ремъ  участокъ 
земли  въ  158  десят.;  кинов1я  окончательно  начала 

устраиваться  съ  1856  г.,  когда  былъ  назначенъ  насто- 
ятелемъ  Арсен1Й. 

Въ  киновш  два  храма:  1)  во  имя  св.  исповед- 

ника Стефана  Сурожскаго,  теплый,  построенъ  на  м-Ьст"!), 
гд"!»  была  старая  плетневая  церковь,  во  имя  св.  Сте- 

фана Испов-Ьдника,  который,  будучи  епископомъ  въ 
Крыму  въ  VII  в.,  им'1>лъ  свое  м'1)Стопребыван1е  л-^тамъ 
въ  этой  м-^стности;  2)  во  имя  Успен1я  Пресв.  Бого- 

родицы, л'Ьтнш;  въ  храм"!»,  надъ  царскими  вратами, 
находится  икона  Бож1ей  Матери,  найденная  пасту- 
хомъ. 

Въ  район'Ь  м  —  ря  находятся  развалины  древней 
церкви  во  имя  св.   1оанна  .Предтечи. 

Поблизости  м — ря  существуютъ  дв^  пещеры:  одна, 

называемая  Ц-^лебнымъ  источникомъ;  зд^сь  пом^»- 
щаются  дв-Ь  иконы  св.  Николая  и  св.  Стефана;  она 

обращена  въ  часовню,  и  въ  ней  находится  ц-Ьлитель- 
ный  источникъ  —  сЬрный;  другая  пещера  известна 

подъ  именемъ  разбойнической,  причудливаго  устрой- 
ства. Изъ  одной  изъ  запади,  горъ  вытекаетъ  сЬрный 

источникъ,  дающш  воду  и  грязь  ц-Ьлебнаго  свойства 
противъ  ревматизма. 

Киновш  принадлежатъ:  въ  окрестности  158|дес. 

разной  земли  (преимущественно  подъ  огородами  "и 
садами)  и  70  дес.  пЬса,  по  соседству  съ  м — рскими 

влад'1»Н1ями  и  подворье  въ  г.  веодос'ш. 
Игуменъ.  Монаховъ  21,  послушниковъ  31.} 
Описан1е  киновш  св.  исаов1Ьдвива  Стефана  Сурожскаго  (Судакскаго),  или 

Кизильташъ,  въ  Крыму,  изд.  2,  Керчь  1898,  стр.  1 — 32;  Евгенш  Марковъ,  По- 
ездка въ  древв1Й  Сурожъ  (Отечественный  Записки  1871,  №  3,  стр.  137—167,  и 

^&  4,  стр.  2%  —  316);  ̂ Кондараки,  Путеводитель,  стр.  30;  Гр.  Москвичъ,  стр. 
113—115;  Зв4ринск1и,  т.  I,  №  248,  стр.  163;  Любинецкш,  стр.  28;|  Ведомость, 
-стр.  100—101. 
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женски:: 

Дн'1>провск1й    уЬздъ. 

876.  Алешковсшй  УспенскШ  нештатный  обще- 
жительный женскш  монастырь,  въ  Алешковской  сло- 

бодке», близъ  г.  Алешекъ  (Дн^провска).  Основанъ  въ 

1896  году  подъ  именемъ  женской  общины;  въ  1901 

году  переименованъ  въ  монастырь. 

Игумен*1я.   Монахинь   11,  послушницъ  70. 
Церк.  ВЬд.  1899,  Л-  45;  Ведомость,  стр.  100-101. 

Ялтинск'1Й    уЬздъ. 

877,  Космо-Дам1ан()ВСК1Й  нештатный  общежи- 
тельный женск1Й  монастырь  подъ  горою  Чатырдагъ, 

въ  50  в.  отъ  губ.  г.  Симферополя.  Основанъ  въ  1856  г. 
арх1епископомъ  херсонскимъ  Иннокент1емъ  и  былъ 
мужскимъ;  въ   1898  г.  обращенъ  въ  женскш. 

Храмовъ  два.  Близъ  монастыря,  изъ-подъ  горы, 

вытекаетъ  источникъ  Савлухъ-су  („здоровая  вода"), 
которому  приписываютъ  ц-Ьлебныя  свойства.  М — рь 
влад'Ьетъ  227  дес.  земли. 

Игумен1я.  Монахинь  6,  послушницъ  41. 

Коидараки,  Путеводитель,  стр.  120;  Зв-Ьринсюй,  т.  I,  К'  252,  стр.  165; 
Любинец41й,  стр.  28;  Русское  Слово  1899,  №  230,  отъ  21  августа;  Ведомость, 

стр.   100-101. 

\ 

0еодос1йск1Й    уЬздъ. 

878.  Катерлезсшй  Свято  -  Георпевсшй  обще- 
жительный женскш  монастырь  въ  4  в.  къ  северо- 

западу  отъ  гор.  Керчи,  на  гор^»  Катерлез-Ь.  Основанъ 
на  м^ст^,  бывшаго  въ  1788  г.  явлен'1я  св.  велико- 

мученика Георг1я  и  обре>тен1я  его  иконы — въ  1857  г. 
Иннокент1емъ,  арх1епископомъ  херсонскимъ  и  таври- 
ческимъ,    и  былъ  первоначально    мужскимъ,   припис- 



798  ТАВРИЧЕСКАЯ    ГУБЕРН1Я. 

нымъ  къ  Успенскому  Бахчисарайскому  скиту;  по  опре- 

д'1>лен'1Ю  Св.  Синода,  отъ  20  марта  1900  г.,  обращенъ 
въ  общежительный  женскш  монастырь. 

Храмъ  одинъ  каменный  во  имя  св.  великомученика 

Георг1я  (построенъ  въ  1857  г.)  съ  прид-Ьломъ  во  имя 
св.  Антон1я  и  9еодос1я  Печерскихъ  (устроенъ  въ 
1898  г.). 

Гостинница  для  богомольцевъ.  Предполагается 

устроить  епарх'1альный  вдовш  домъ  для  призр'1>н1я 
безпомощныхъ  вдовъ  и  сиротъ  духовнаго  зван1я  Тав- 

рической епархш.  М — рь  влад-Ьетъ  21  дес.  земли.  Игу- 
мен1я.   Монахинь  3,   послушницъ  40. 

Катерльзск1Й  Свято-Георг1евск1Й  общежительный  женск1й  монастырь,  М.  1900, 

стр.  1  —  15;  Гр.  Мосввйчъ,  стр.  93  —  94;  Зв'Ьринск1Й,  т.  I,  №  247,  стр.  163; 
Любивецк1Й,  стр.  28;  Ведомость,  стр.  100—101. 

879.  Топловсшй   Параскев1ввск1й   нештатный 

'общежительный  женскш  монастырь,  въ  40  в.  отъ  у. 
г.  веодосш,  въ  70  в.  отъ  Симферополя  и  въ  3  вер. 
отъ  почтовой  дороги  изъ  веодосш  въ  Судакъ,  отъ 
котораго  до  моря  около  30  вер.,  ближайшая  почтовая 

станц'ш  Бурундукъ,  въ  IV»  вер.  отъ  дер.  Топлу. 
Основанъ  въ  1858  г.  подъ  именемъ  киновш  бол- 

гарской  д'Ьвушкой  Константиной  (въ  иночестве»  Па- 
раскевой) при  источник-!)  св.  Параскевы;  въ  1864  г. 

по  ходатайству  тавр.  еп.  Алекс'1Я  обитель  преобразо- 
вана въ  общежительный  монастырь.  М — рь  управляется 

,;Духовнымъ  сов-Ьтомъ",  состоящимъ  изъ  старшей  п"^- 
тами  монахини,  казначеи  и  благочинной. 

Въ  м — р'1)  храмъ  одинъ,  во  имя  св.  Параскевы,  освя- 
щенъ  въ   1864  г. 

Поблизости  м — ря  сохранились  развалины  армян- 
ской церкви  св.  Урпата,  по  надписи  надъ  входной 

дверью  развалины  стоятъ  безъ  малаго  800  л-^тъ;  въ 
6  вер.  отъ  м — ря  сохранилась  греческая  древняя  цер- 

ковь св.  пророка  Илш  (нын'Ь  часовня). 
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Въ  м  —  р'Ь  им'Ьется  гостинница  для  пр1'Ьзжаю1дихъ 
богомольцевъ. 

Сестры  занимаются  огородничествомъ,  садовод- 

ствомъ,  пчеловодствомъ,  им-^ютъ  свои  башмачную  и 
портновскую  мастерск1я. 

М — рь  влад'1>етъ  250  дес.  пахатной  и  луговой  земли 
и  480  десят.  л'Ьса. 

Игумен1я.   Монахинь  30,   послушницъ   172. 

Душеполе:шое  Чтеи1е  188Я,  деаабрь,  стр.  509 — 513  (Топловск1й  женск1Й  об- 
щежительный мовастырь  СП.  Параскевы  въ  Крыму);  кн.  Е.  Горчакова,  Оиисав1е 

Топловскаго  жеискаго  общежительнаго  монастыря  св.  преподобномучепицы  Пара- 

скевы въ  Крыму,  М.  1885.  стр.1 — 24;  Кондараки,  Путеводитель,  стр.  24  —  25; 

Зв-Ьринскхй,  т.  I,  Л»  349,  стр.  200;  Любииецкхй,  стр.  28;  В-Ьдомость,  стр. 
100    -  101. 

В7 
Тамбовская   губерн1я.  Тамбовская  и  Шацкая  8парх1я. 

(Губернск1й   и  епарх1альный   городъ  Тамбовъ.) 
Монастырей   мужскихъ   12,  женскихъ   16,   всего  28. 

Монашеструющихъ  мужчинъ  610,  женщинъ  3354,  всего  3964. 

М  у  ж  с  к  I  В: 

Городъ    Тамбовъ. 

880.  Арх1ерейск1й  домъ,  бывшж  Казансшй 

мужской  монастырь  въ  самомъ  городе»  (станц1я  Ря- 
занско-Уральской  жел.  дороги).  Основанъ  былъ  въ 

1667  году  старцемъ  1осифомъ;  въ  1764  году  упразд- 

ненъ  и  обращенъ  въ  арх.  домъ.  Во  влад'Ьнш  им'Ьется 
400  дес.  земли. 

Инн.  Нйколевъ:  Матер1алы,  отно(*я1Ц1еся  къ  истор1и  Тамбовскаго  края, 
выа.  1,  Тамбовъ  1884,  стр.  32,  ЯЗ,  55,  88—98,  101—104,  107—109,  123—131; 

Зв'Ьривск^й,  т.  II,  Л'о  852,  стр.  158;  Строевъ,  столб.  897  и  904;  Любипецк1й, 
стр.    28.    

881,  Епарх1альиое  подворье  мужскихъ  монасты- 
рей   (Трегуляева    Предтеченскаго  и  Козловскаго  Тро- 

ицкаго).  Учреждено  въ   1790  году. 
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8.  С.  Соколовъ,  Еиарх1альиое  подворье  мужскихъ  монастырей  въ  г.  Там- 

бове (отд.  Оттвскъ  изъ  ХЫУ  выи.  Изв'Ьстхй  Тамбовской  Ученой  Архивной 
Комиссии),  Тамбовъ  1900,  стр.  1 — 44. 

Тамбовск1й    у'1>здъ. 

;,  Трегуляевъ  Предтеченсшй  3-го  кл.  обще- 
жительный мужской  монастырь,  въ  7  вер.  отъ  губ.  г. 

Тамбова,  на  прав.  бер.  р.   Цны. 
Основанъ  въ  1688  г.  еписк.  Тамбов.  Питиримомъ 

подъ  именемъ  Загороднаго  дома;  въ  1764  г.  оставленъ 

за  штатомъ,  въ  1811  г.  возведенъ  на  степень  мона- 

стыря 3-го  кл.  Храмъ  Введенскш  съ  прид'Ьломъ  въ 
честь  рождества  св.  1оанна  Предтечи.  М  —  рь  вла- 

д-^^етъ  697  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны  668  руб. 
58  коп. 

Архимандритъ.  Монаховъ   11,  послушниковъ   12. 
Инн.  Николевъ,  стр.  53-54,  59—60,  66,  72-75,  82—88,  100-101,  104— 

107,  112 — 114,  131 — 134;  В.  и  Г.  Холмогоровы,  Матер1алы  для  исторш,  стати- 

стики и  археоло1'1и  города  Темникова  и  его  уЬпда  XVII  и  ХТ111  ст.,  Тамбовъ 

1890,  стр.  133—135;  Зв-Ьринскхй,  т.  I,  №  493,  стр.  260;  Строевъ,  столб.  895  — 
896;  Любннецк1й,  стр.  28;  Ведомость,  стр.  100  —  101. 

Борисогл'Ьбск1й    у^здъ, 

883,  Александре  -  Невсшй  общежительный  муж- 
ской монастырь  близъ  села  Большой  Грибановки. 

Основанъ  на  пожертвованной  въ  1867  г.  потом, 

поч.  гражданйномъ  АлексЬемъ  Петровичемъ  Хр'Ьнни- 

ковымъ  (-|-  2-го  апр.  1904  г.)  земл^  въ  количеств-!. 
1785  десятинъ,  и  открытъ  по  опред^ленш  Св.  Синода 
отъ  10  августа  1904  года. 

Храмъ  одинъ  каменный  во  имя  св.  Александра 

Невскаго  съ  4  прид-Ьлами:  св.  Васил1я  Великаго, 
Алекс1я  митрополита,  Мар1и  египетской  и  велико- 

мученицы  Варвары.   Страннопршмный  домъ. 

Цбрк.  В-Ьд.  1904,  №  34 
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384,  Ворисогл'Ьбсшй  общежительный  мужской 
монастырь  близъ  села  Туголукова,  при  р.    Карачан1>. 

Основанъ  на  земл^,  пожертвованной  пот.  поч. 

гражданиномъ  Носовымъ  и  открыть  по  опред'1>лен1Ю 
Св.  Синода  отъ  16  шля  —  5  августа   1903  г. 

Церк.  В-Ьд.   1903,  .>?«  34.   

Кирсановск1й    у^здъ. 

885,  Кирсановсшй  Александре -Невсшй  не- 
штатный общежительный  мужской  монастырь  при 

сел-^  Оржевк^,  въ  18  в.  отъ  у.  г.  Кирсанова.  Осно- 
ванъ въ  1890  году.  Храмъ  домовый  во  имя  св.  Але- 

ксандра Невскаго  (освященъ  въ  1891  году).  М — рь 
влад'Ьетъ  256  дес.  земли. 

Игуменъ.  Монаховъ   17,  послушниковъ  25. 
Любвнецк1й,  стр.  29;  Ведомость,  стр.  102  —  103. 

Козловск'1Й    уЬздъ. 

886,  Троицшй  Козловсшй  3-го  класса,  обще- 
жительный (съ  1794  года)  мужской  монастырь,  въ  3  вер. 

отъ  у'1>з.  г.  Козлова  (станц1я  Рязанско-Уральской  жел. 

дороги),   на  л-Ьв.  берегу  р.  Л'Ьсного  Воронежа. 
Основанъ  въ  1627  г.  чернымъ  попомъ  1осифомъ, 

пришедшимъ  сюда  неизвестно  откуда  и  жившимъ 

зд-Ьсь  н'Ькоторое  время  уединенно.  Съ  поселен1емъ 
братш,  въ  1636  г.  былъ  построенъ  храмъ;  до  1652  г. 

мои — рь  былъ  очень  б'1>денъ,  такъ  что  въ  1645  г. 
брат1я  хот'1)Ла  оставить  мои  — рь;  съ  1652  г.  мои — рь 
начинаетъ  возвышаться  и  украшаться  при  помощи  ц. 

Алекс'1>я  Михайловича;  но  все-таки  находился  въ 
б^дственномъ  положенш,  и  только  по  просьбе»  жите- 

лей Козлова  грамотой  ц.  Петра  Алексеевича  въ  1682  г. 

мои — рь  не  былъ  приписанъ  къ  другимъ  мои — рямъ. 
До  1682  г.  мои  —  рь  управлялся  игуменами,  а  въ 
1682  г.  возведенъ  на  степень  архимандр1и;  въ  1697  г. 

ПРЛВОСЛАВНиЕ   МОНАСТЫРИ.  51 
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мон — рь    выгор'Ьлъ,    но    кое-какъ   возстановленъ;    въ 
1764  г.  мон — рь  зачисленъ  въ  3-1Й  кл. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  соборный  во  имя  Св. 

Живоначальной  Троицы,  построенъ  въ  1683 — 87  г., 
возобновленъ  въ  1792 — 1796  г.;  2)  въ  честь  Успен1я 
Богоматери,  двухъэтажный,  построенъ  въ  1672  г.,  теп- 

лый, съ  прид-^ломъ  во  имя  преп.  Варлаама  Хутын- 
скаго,  устроеннымъ  въ  1794  г.;  3)  во  имя  ВсЬхъ  Свя- 
тыхъ,  подъ  Успенскимъ  храмомъ,  прежде  былъ  во  имя 

свв.  Зосимы  и  Савват1я  устроенъ  въ  1672  г.,  переимено- 

ванъ  въ  1792  г.,  съ  прид-^ломъ  во  имя  1оанна  Предтечи, 
(устроенъ  въ  1792  г.);  храмъ  возобновленъ  въ  1844  г. 

Въ  Духовъ  день  изъ  г.  Козлова  въ  обитель  совер- 
шается крестный  ходъ. 

Въ  обители  погребены  лица  изъ  фамилш:  кн.  Ку- 
гушевыхъ,  Салтыковыхъ,  Колтовскихъ,  Рахмановыхъ 

двое  юродивыхъ:  монахъ  Капитонъ  и  Иванъ  Семе- 
новичъ. 

При  мон — р^  имеется  гостинница;  дв'Ь  часовни: 
каменная  у  гостинницы  и  деревянная  на  берегу  Во- 

ронежа; мон  —  рь  влад'Ьетъ  282  дес.  л'Ьса  и  луговъ, 
64  дес.  пахатной  земли  (въ  40  вер.  отъ  монастыря), 

мельницей  на  р.  Л^сномъ  Воронеж'^  и  получаетъ  изъ 
казны  668  р.  58  к. 

Архимандритъ.  Монаховъ  13,  послушниковъ  11. 
Ркп.  св'Ьд.  (1901  г.);  Историческое  описан1е  Троицкаго  Коз1овскаго  мона- 

стыря, М.  1849,  стр.  1 — 59;  Зв-Ьринскш,  т.  II,  №  1268,  стр.  369;  Строевъ,  столб, 
893 — 895;  1юбинецк1Й,  стр.  29,  Ведомость,  стр.  100 — 101. 

Лебедянск1й    у'1>здъ. 

887.  Леоедянсшй  Троицк1й  нештатный  обще- 
жительный мужской  монастырь,  въ  РД  в.  отъ  у.  г.  Ле- 

бедяни,  на  правомъ  берегу  р.  Дона. 

Достоверная  истор'ш  мон — ря  начинается  съ1б21г., 
когда  мон — рь  былъ  возобновленъ  патр1архомъ  Фила- 
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ретомъ  посл"!»  татарскаго  разорен1я  въ  1542  году  и 
съ  этихъ  поръ  сталъ  называться — свят.  патр1арха  до- 
новый  или  Троицкш  мон — рь — Яблонова  пустынь;  въ 
1681  г.  мон — рь  былъ  ограбленъ  разбойниками,  а  въ 

1765  г.  сгорълъ  по  неизв-Ьстной  причин'^,  —  спасенное 
имущество  его  было  перенесено  въ  городъ;  спасенную 

же  икону  Пресв.  Троицы,  даръ  ц.  Алексея  Михайло- 
вича, неоднократно  переносили  въ  друг1я  церкви,  но 

на  другой  же  день  находили  на  яблон1ь  сгор'Ьвшаго 
мон  —  ря;  тогда,  по  ходатайству  св.  Тихона  Задон- 

скаго,  Св.  Синодомъ  повел-Ьно  Троицкш  мон — рь 
оставить  „на  своемъ  пропитанш"  и  возобновить, 
вм'1>сто  другого  Семилуцкаго,  который  былъ  упразд- 
ненъ. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  соборный  каменный 
Троицкш,  построенъ  въ  1665  г.;  2)  въ  честь  Успен1я 
Пресв.  Богородицы  съ  трапезою,  построенъ  въ  1621  г., 

возобновленъ  посл'1»  пожара  1765  г.;  3)  во  имя  св. 

пророка  Илш,  древнш,  н'Ьсколько  разъ  возобновлялся. 
При  мон — р^>  им-Ьется  церковно-приходская  школа. 
Мон — рь  влад-Ьетъ  346  дес.  земли.  Игуменъ.  Мо- 

наховъ  15,  послушниковъ   15. 
Осмотръ  древпей  Ильинской  церкви  Лебедянскаго  мужского  монастыря  въ 

апрФ.л'Ь  1901  года  (А.  Нарцовымъ  и  А.  Самодв-Ьтовымъ),  Тамбовъ  1901,  стр. 
1 — 23;  Сборникъ  -  календарь  Тамбовской  губерн1и  на  1903  годъ,  Тамбовъ  1903, 
стр.  121 — 126  (статья  В.  Чулкова,  Историчесюй  очеркъ  Лебедянскаго  Троид- 

Баго  мужского  монастыря);  Зв-Ьринсюй,  т.  I,  №  529,  стр.  272;  Строевъ,  столб. 
900;  Любинецкш,  стр.  29;  Ведомость,  стр.  100 — 101. 

Темниковскж    уЬздъ. 

58.  Темниковск1й  Санаксарсшй  Богородиц- 
К1Й  нештатный  общежительный  мужской  монастырь, 

вь  ЗУг  вер.  отъ  у.  г.  Темникова  на  п'^в.  бер.  р.  Мокши. 
Назван1е  получилъ  отъ  озерка  „Санаксаръ",  находя- 
щагося  подъ  его  ст'Ьнами. 

Основанъ  въ   1659    г.    игуменомъ    0еодос1емъ,    по 

просьб-к,  писца  Луки  Евсюкова  (въ   1681    г.    игуменъ 

^1* 
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-0еодос1Й  былъ  посланъ  въ  Сибирь  на  Селенгу  для: 
устроен1я  посольскаго  монастыря  съ  ц-Ьлью  обращен1я 
идолопоклонниковъ  въ  христ1анство).  Въ  1753  году 
по  б^>дности  приписанъ  къ  Саровской  пустыни,  но  въ 

1762  г.  съ  опред'1>лен1емъ  сюда  настоятелемъ  1еромо-" 
наха  беодора  (1762  —  1774,  1783  -|-  1791),  изъ  рода 
Ушаковыхъ,  сд-Ьланъ  опять  самостоятельнымъ,  а  въ- 
1765  г.  изъ  пустыни  переименованъ  въ  мои — рь. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  соборный  въ  2  этажа, 
еверху  во  имя  Рождества  Богородицы  и  внизу  во  имя 

св.  1оанна  Предтечи  (построенъ  въ  1765 — 1774  гг.); 

2)  Преображенскш,  въ  колокольн-Ь  (построенъ  въ 
1776  году);  3)  больничный  въ  честь  Ср'1>тен1я  Влади- 
М1рской  иконы  БМ.  (построенъ  въ  1782  году).  М — рь 

влад-Ьетъ  706  дес.  земли,  рыбными  ловлями  по  р-Ьк^» 
Мокш'Ь  и  озерамъ,  и  капиталомъ  около  100,000  руб. 
Игуменъ.  Монаховъ  42,  послушниковъ  55. 

в.  и  Г.  Холмогоровы,  стр.  129 — 131;  Изв-Ьстха.  Тамбовской  Учевой  Архив- 

ной Комисс1и,  вып.  ХЬ\'1,  Тамбовъ  1902,  стр.  18 — 22  (статья  Нарцова,  Архео- 
логическая поездка  по  Темниковскому  уЬзду  въ  август*  1901  года);  Зв^ринскш^ 

т.  II,  ̂Ч^  644,  стр.  69 — 70;  Строевъ,  столб.  903;  Любинецюй,  стр.  29;  Ведо- 
мость, стр.  102 — 103. 

889,  Тсмниковая  Саровская  Успенская  обще- 
жительная мужская  пустынь,  въ  37  вер.  отъ  у.  г. 

Темникова,  на  границ'Ь  Нижегородской  и  Тамбовской 

губернш,  въ  60  в.  отъ  станцш  Ромодановской  в-Ьтки 
Московско-Казанской  жел.  дороги  Арзамасъ,  въ  25  в. 
отъ  у.  г.  Ардатова  (Нижегор.  губ.),  въ  170  вер.  отъ 

Нижняго  -  Новгорода,  въ  120  вер.  отъ  гор.  Мурома 
(Владим1рской  губ.),  въ  90  в.  отъ  пристани  Ватажка 

на  р.  Ок-Ь,  на  возвышенной  гор'!),  между  двумя  р'Ьч- 
ками  Сатисомъ  и  Саровкою,  на  м'^.ст'Ь  древняго  го- 

рода Сараклыча. 
Основана  въ  1692  г.  1еромонахомъ  Исаак1емъ,  въ 

схим-Ь  1оанномъ,  поселившимся  зд'Ьсь  посп^  ухода  изъ 
Введенскаго  арзамасскаго  м — ря;  въ  1706  году  земля.. 
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гд'Ь  находится  пустынь,  была  уступлена  ей  во  влад"!)- 
Н1е  кадомскимъ  пом^щикомъ  кн.  Даншломъ  Кугуше- 
вымъ,  а  16  шня  1706  г.  былъ  освященъ  Успенскт 

.деревянный  храмъ,  выстроенный  по  благословенной 
грамоте  митрополита  Стефана  Яворскаго;  въ  1711  г. 

м — рь  сгор'Ьлъ  весь  кром'Ь  храма,  но  вскоре»  возста- 
новленъ  схимонахомъ  1оанномъ;  имъ  же  былъ  данъ 

уставъ  общежит1я  въ  пустыни,  утвержденный  въ  1711  г. 

митроп.  Стефаномъ  Яворскимъ;  съ  1818  г.  мои — рь 
сталъ  управ1пяться  игуменами.  Изъ  числа  иноковъ  Са- 

ровской  пустыни  мног1е  изв'1.стны  святостью  подвиж- 
нической жизни;  зд-Ьсь  подвизался  преп.  Серафимъ 

Саровскш  чудотворецъ  (-|-  2  янв.  1833  г.),  мощи  ко- 
тораго  открыты   19  1юля   1903  г. 

Саровская  пустынь. 

Храмовъ  девять:  1)  соборный  во  имя  Успен1я  Пресв. 

"Богородицы,  каменный,  холодный,  съ  прид'Ьломъ  во 
■имя  преп.  Антон1я  и  0еодос1я  Печерскихъ,  начатъ 
постройкой  въ  1730  г.  и  оконченъ  въ  1744  г.;  въ  1777  г. 

расширенъ  и  въ  немъ  устроенъ  другой  прид'1>лъ,  во  имя 
арханг.  Михаила  и  прочихъ  безплотныхъ  силъ  (соборъ 
обновленъ  въ  1907  году);  снаружи  соборъ  похожъ  на 
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соборъ  К1ево- Печерской  лавры;  въ  храм-Ь  —  иконы 
р'1>дкой  работы  въ  богато  украшенныхъ  ризахъ;  къ 

храму  пристроена  часовня,  гд-Ь  былъ  погребенъ  преп. 
Серафимъ  Саровск1й;  2)  соборъ  въ  честь  Живоноснаго 

Источника  Пресв.  Богородицы,  теплый,  на  м'Ьст'!)  дере- 
вянной церкви,  построенъ  въ  1758  г.,  перестроенъ 

въ  1784  г.  и  возобновленъ  въ  1844  г.;  3)  *  старо- 
больничный преп.  Зосимы  и  Савват1я  соловец- 

кихъ,  двухъэтажный;  въ  нижнемъ  этаж-^  престолъ 
преп.  соловецкихъ,  а  въ  верхнемъ  —  Преображен1я 

Господня,  (построенъ  въ  1786  г.  на  м-Ьст-Ь  освящен- 
ной въ  1750  г.  одноэтажной  и  однопрестольной 

церкви  преп.  соловецкихъ);  4)  трехпрестольный  камен- 
ный св.  1оанна  Крестителя,  съ  приделами:  л^вымъ— 

св.  апост.  1акова  Алфеева,  и  правымъ  —  во  имя  ев, 
Кирилла  1ерусалимскаго,  построенъ  въ  1824  году  на- 

средства  дворян.  Кирилла  веодорова  на  м'Ьст'1>  разо- 
браннаго  въ  1821  г.;  подъ  нимъ  устроенъ  колодецъ, 

гд'Ь  бываетъ  водосвят1е;  5)  во  имя  Вс'1>хъ  Святыхъ, 
каменный,  построенъ  въ  1832  г.,  и  освященъ  въ 

1834  г.;  6)  во  имя  св.  Николая  Чудотворца,  во  2-омъ 
ярусЬ  колокольни;  первоначально  былъ  надъ  св.  вра- 

тами, но  въ  1789  г.  разобранъ,  а  поел-!)  построен'1я 
колокольни  перенесенъ  въ  нее  въ  1806  г.;  7)  домовый 

при  больнице,  во  имя  св.  влкмч.  Пантелеймона,  по- 
строенъ и  освященъ  въ  1892  г.;  8)  во  имя  Вс^хъ  Свя- 

тыхъ  Печерскихъ,  въ  пещерахъ,  подъ  землею,  устро- 
енъ въ  1711  г.  по  желан1Ю  царевенъ  Марш  Алексе- 

евны и  беодосш  Алекс'1>евны,  въ  1780  г.  возобновленъ; 
9)  во  имя  Св.  Троицы,  надъ  келл1ей,  въ  которой 
подвизался  и  почилъ  преп.  Серафимъ,  (постройкой 
начатъ  въ  1897  г.  и  оконченъ  въ  1904  году);  въ 

1907  г.  въ  немъ  надъ  келл1ей  преп.  Серафима  соору- 
жена бронзовая  кувуклгя. 

Въ  Успенскомъ   соборе)    пустыни    покоятся    мощи 

преп.  Серафима  Саровскаго.  Въ  м  —  р'к    сохранились 
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пещеры  первыхъ  отшельниковъ.  Къ  достоприм'Ьчатель- 
ностямъ  м — ря  относятся  м^»дный  крестъ,  найденный 

въ  пещерахъ,  гд"!)  нын'!)  храмъ  Вс^хъ  препод.  Печер- 
скихъ;  26  крестовъ  серебряныхъ  и  другихъ  съ  мощами 

и  безъ  мощей;  драгоц'1>нные  сосуды,  облачен1я,  плаща- 
ницы и  много  другихъ  предметовъ  церковн.    обихода. 

При  м — рЬ  им'1)Ются:  больница  братская  на  15  кро- 

ватей, пр'юмный  покой  для  богомольцевъ  на  10  кроватей; 
2  простонародн.  гостинницы,  2  гостинницы  для  куп- 

цовъ  и  дворянъ.  Въ  м — р-Ь  имеются  разныя  мастер- 
ск1я  и  хозяйственные  корпуса. 

Всей  земли,  принадлежащей  пустыни,  26000  десят., 

изъ  нихъ  л-Ьсу  бол-Ье  20000  дес,  гд-к  ведется  правиль- 
ное лесное  хозяйство,  и  бол-Ье  2000  дес.  неудобной 

земли;  кром-Ь  этого,  пустыни  принадлежатъ:  5  мель- 
ницъ:  изъ  нихъ  2  на  р.  СатисЬ,  2  на  рч.  Умовк'Ь  и 
1   на  рч.  Сарм'Ь. 

Настоятели: 

а)  строители:  Тоаннъ  (-[-гуз?  г.  въ  Спб.);  Дороее«(1731  —  ̂ 74^  ̂ 0^ 
Филаретъ  (174^— 1749)?  Маркеллъ  (1749~17505  Исаак1й(17$1  — 

17$^°''-)5  Ефремъ  (1758  "~  1777  г.);  Пахом1й  (1777  —  ̂ 794  ̂ О^ 
Иса1я  I  (1794~1^о6); 

б)  игумены:  Нифонтъ  (1806—1842  г.)-  Иса1я  II  (1842— 18$8  г.); 
Серафимъ  (1858—1872  г.);  Тосифъ  (1872  —  1889  г.);  Рафаилъ 

(1889  —  1894  г.);  1ероеей  (съ   1894  года). 
Игуменъ.  Монаховъ  70,  послушниковъ  250. 
Ркп.  св4д.  (1901  г.);  А.  Муравьевъ,  Саровская  пустынь,  СПБ.  1849,  стр. 

1 — 48;  1еромонахъ  Авель,  Оаисан1е  Сатисо-Градо  Саровской  иустыни,  выбран- 
ное изъ  ралвыхъ  записей  и  указовъ,  въ  опой  пустыни  хранящихся,  М.  1856, 

стр.  1434-23;  Православное  Обозр'Ьн1е  1863,  1юль,  стр.  154 — 156;  1еромонахд> 
Авель,  Общежительная  Саровская  пустынь  и  достопамятные  иноки,  въ  вей  подви- 

завш1еся,  изд.  4,  М.  1884,  стр.  211+304-3;  В.  и  Г.  Холмогоровы,  стр.  124  — 
129;  херомонахъ  Порфир1й,  Жит1е  и  подвиги  1еросхимона  1оанна,  основателя 
и  первоначальника  Саровской  пустыни,  Муромъ  1892,  стр.  1664-1;  Душеполезное 

Чтен1е  1896,  августъ,  стр.  607—615;  проф.  А.  Царевск1й,  Два  дня  въ  Саров-Ь 
(очеркъ  изъ  канЕкулярныхъ  наблюден1Й  и  впечатл-Ьнхй),  изд.  2,  Казань  1901, 
стр.  1—40;  Изв-Ьст^я  Тамб.  Учен.  Архив.  Комисс1и,  вып.  ХЬУ1,  Тамбовъ  1902, 
стр.  22 — 34  (статья  А.  Нарцова,  Археологическая  по4здка);  проф.  А.  Царев- 
СЕ1Й,  Саровская  пустынь,  Казань  1903,  стр.  1—41;  П.  И.  Малицк1Й,  Саровская 
пустынь  и  велик1й  подвижникъ  ея,  преподобный    старецъ  Серафимъ,  Тула,  1903,. 
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стр.2  1  XI  4  97;  Н.  Щегольковъ.  Путеводитель  въ  Саровъ  и  по  Сарову  съ  ириложе- 
в1емъ  краткаго  очерка  истор1и  Саровской  пустыни  и  жизвеописав1я  о.  Серафима, 
Нйже1й-Новгородъ  1903,  стр.  1—45;  Михаилъ  Макаревсюи,  Жит1е  преподобнаго 
Серафима  и  описав1е  Саровской  пустыни,  СПБ'."1903,  стр.  4 -(- 644-16;  Мих.  Ма- 
каревск1й,  Саропскал  пустынь,  краткое  описанхе  историческаго  прошлаго  и  совре- 
меннаго  состоян1я  обители,  СПБ.  1903,  стр.  4  *  32  1  16;  Оиисан1е  общежитель- 

ной Саровской  пустыни,  изд.  4,  М.  1903,  стр.  1—84;  П.  Голодолинскш,  Книжка 
для  *дущихъ  въ  Саровскую  пустынь,  М.  1903,  стр.  2  -Ь  32;  проф.  Н  И.  Суббо- 
тпнъ,  Основатель  Сарова  —  обличитель  и  просветитель  раскола,  М.  1903,  стр. 
24-58;  Сборникъ-календарь  Тамбовской  губерн1и,  Тамбовъ  1903,  стр.  1 — 9  осо- 
баго  счета  (статья  А.  Нараова,  Кратк1й  историческ1й  очеркъ  Саровской  пустыни); 
Л.  И.  Денисовъ,  /Кит1е,  подвиги  и  пр.  Серафима  Саровскаго,  М.  1904,  стр. 
36—48,  49—57,  58-59,  192-195,  635—640;  Зп*ринскш,  т.  II,  №  1141,  стр. 
305  —  306;  Строевъ,  столб.  900-  901:  Любинецкш,  стр.  29;  Церк.  В-Ьд.  1907, 
.Уу  26;  В-Ьдомость,  стр.  102—103. 

Б0бл1ографическ1Й    обзоръ    литературы  о  пр.  Серафиме    Саровско:иъ  см.    въ 

В-Ьр'Ь  и  Церкпп  за  1903 — 1904  годы. 

Шацк1й    у'1>здъ. 

890,    Николаевсшй    Чернеевъ    3-го     класса 
(съ  1816  г.)  общежительный  мужской  монастырь,  на 
правомъ  берегу  р.  Цны,  близъ  села  Стараго  Чернеева, 
въ  12  в.  отъ  села  Новотемникова  (почт,  ст.),  въ  18  в. 

отъ  у'1>зднаго  города  Шацка  и  въ  45  в.  отъ  станцш 
Сызрано- Вяземской  ж.  д.   „Моршанскъ". 

Основанъ  въ  1573  г.  1еромонахомъ  Матв-Ьемъ,  по- 

чему до  1816  г.  именовался  Матв-Ьевою  Рождество- 
Богородицкою  пустынью;  въ  1690  году  приписанъ  къ 
тамбовскому  Преображенскому  собору,  въ  1764  году 
оставленъ  за  штатомъ,  въ  1816  г.  возведенъ  на  сте- 

пень 3-го  класса. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  холодный,  во  имя  св. 

Николая  Чудотворца  съ  прид-Ьломъ  въ  честь  Рождества 
Пресвятой  Богородицы  (построенъ  въ  1756  г.  и  возоб- 

новленъ  посл-Ь  пожара  въ  1861  г.):  2)  двухъэтажный: 
внизу — во  имя  св.  архистратига  Михаила  съ  прид^^ломъ 
во  имя  Вс^)Хъ  Святыхъ,  вверху — въ  честь  Казанской 
иконы  Б.М.  (построенъ  въ  1638  г.,  перестроенъ  въ  1841  г. 

и  возобновленъ  посл-Ь  пожара  въ  1861  г.);  3)  въ  сред- 
немъ  ярусЬ  колокольни — во  имя  св.  ап.  Петра  и  Павла. 
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Въ  м— р-!»  находятся  древн1я  чтимыя  иконы:  св.  Нико- 
лая Чудотворца,  св.  мч.  Мины  и  Б.  М.  „Вс^хъ  Скор- 

бящихъ  Радости".  М'1>стныя  празднован'1я  совершаются: 
9  мая  и  29  шня  при  большомъ  стеченш  молящихся; 

въ  это  время  бываютъ  при  м — р-^  ярмарки.  Въ  м — рЬ 
былъ  погребенъ  убитый  мордвою  вм'^ст'Ь  съ  арх1епи- 
скопомъ  рязанскимъ  Мисаиломъ  въ  апрЬп^  1656  г. 
чернеевскш  архимандритъ  Василш;  м^сто  его  могилы 

въ  настоящее  время  неизв^>стно.  Монастырская  цер- 

ковно-приходская  школа  при  сел^)  Старомъ  Чернеев-^. 
Два  страннопршмныхъ  дома  для  богомольцевъ.  М-  -рь 
влад1ьетъ  86  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны  668  р. 
58  к.  Игуменъ.   Монаховъ   11,  послушниковъ  13. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901);  Свято-Николаевск1й  Чернеевъ  монастырь,  СПБ.  1861, 

стр.  1 — 49;  Инн.  Николевъ,  стр.  11;  Зв-Ьринск!!!,  т.  I,  №  569,  стр.  285;  Стро- 
€Бъ,  столб.  896 — 897;  Любинецк1й,  стр.  29;  Ведомость,  стр.  100 — 101. 

891,  Шацксяя  Успенская  Вышинская  нештатная 
общежительская  мужская  пустынь  въ  25  в.  отъ  у.  г. 
Шацка,  на  правомъ  берегу  р.  Выши,  близъ  впаден1я 

ея  въ  р.  Цну.  Время  основан*1я  неизвестно;  существо- 
вала уже  въ  1625  году;  въ  1724  г.  была  приписана 

къ  Чернееву  Николаевскому  м — рю.  Съ  1867  г.  по 

6  января  1894  г.  зд'Ьсь  жилъ  на  поко'1>  тамбовск'ш 
епископъ  беофанъ  (Говоровъ). 

Храмовъ  пять:  1)  Успенскш  съ  прид-^лами:  пра- 

вымъ  Никольскимъ  и  л'Ьвымъ  Серг"1евскимъ  (построенъ 
въ  1762  г.);  2)  Троицкш  въ  колокольне  (построенъ 
въ  1818  г.);  3)  Казанскш  съ  приделами:  правымъ  въ 
честь  Владим1рской  иконы  БМ.  и  л^вымъ  въ  честь 
Рождества  св.  1оанна  Предтечи  (построенъ  въ  1844  г.); 

4)  въ  честь  Рождества  Христова  съ  правымъ  прид^- 

ломъ  во  имя  св.  Адр1ана  и  Натал'ш  (построенъ  въ 
1890  г.);  5)  въ  честь  Богоявлен1я  Господня  (въ  келл"1яхъ 
епископа  0еофана).  Въ  Казанскомъ  соборе  хранится 
Казанская  Вышинская  икона  Б.  М.,  принесенная  въ 
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даръ  обители  7  марта  1827  г.  монахиней  Мироп1ей, 
спасшейся  въ  1812  г.  по  молитве)  предъ  этой  иконой 

отъ  руки  ямщика,  хот-^вшаго  убить  ее,  когда  она 
•Ьхала  изъ  Москвы.  Пустынь  влад-Ьетъ  777  дес.  земли. 
Архимандритъ.  Монаховъ  33,  послушниковъ  9. 

Душеполезное  Ч1гев1е  1896,  мартъ — аир-Ьдь,  стр.  683—696;  май,  стр.  170 — 
180;  Зв-бринскхй,  т.  II,  №  1292,  стр.  380—381;  Строевъ,  столб.  904;  Любинецк1й,. 
стр.  29;  Ведомость,  стр.  102  —  103. 

ЛСЕ  НС  К  1В: 

Городъ   Тамбов ъ. 

892,  Вознесенсшй,  3  класса  (съ  1764  года),  не- 
общежительный женскш  монастырь  въ  северо-восточ- 

ной части  самого  города,  при  впаденш  р.  Студенца. 

въ  р.  Цну.  Основанъ  въ  1690  году  Питиримомъ,  епи- 
скопомъ  тамбовскимъ. 

Храмовъ  три:  1)  холодный  Вознесенскш  (съ  конца 

XVIII  в^ка)  съ  двумя  приде>лами:  въ  честь  Владим'ф- 
ской  иконы  Б.  М.  и  во  имя  св.  великомученицы  Ека- 

терины; 2)  теплый  въ  честь  Скорбящей  иконы  Б.  М. 

(съ  1820  г.)  съ  2  приделами:  во  имя  св.  пророка  Ил1и 

и  св.  Алекс1я  Челов-Ька  Бож1я;  3)  въ  корпусе  сестеръ 
во  имя  пред.  АНТ0Н1Я  К1евопечерскаго  (съ  1893  г.). 

Въ  монастыр-!)  пребываетъ  м^стночтимая  икона  Скор- 
бящей Б.  М..  въ  храм-Ь  Ея  имени.  Особенно  торже- 

ственно празднуется  Вознесен1е  Господне.  Монастырь 

въ  этотъ  и  ближайш'1е  дни  бываетъ  наполненъ  бого- 
мольцами, приходящими  нередко  за  сотни  верстъ. 

Изъ  городского  собора  совершается  тогда  крестный 

ходъ,  установленный  въ  1807  году.  Въ  монастыр"!)  по- 

гребена инокиня  Мироп'1я  (-|-  14  декабря  1829  года), 
которая  принесла  въ  даръ  Вышинской  пустыни  Ка- 

занскую икону  Б.  М.  При  мои — р'1)  находится  второ- 
классная церковно-приходская  школа  въ  общежит1емъ 

для    80   д-Ьвочекъ,    преобразованная    изъ  пршта    для 
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д'Ьвочекъ,    существовавшаго    съ    1869  года.    Имеется 

больница  на  9  кроватей.    М  —  рь  влад-Ьетъ   332   дес. 
земли  и  получаетъ  изъ  казны  337  руб.  44  коп. 

Игумен1я.  Монахинь  70,  послушницъ  439. 
Рки.  св4д.  (1901  г.);  И.  Дубасовъ,  Историческая  записка  о  Тамбовскомъ 

Возвесенскомъ  жеескомъ  мовастыр*,  составленная  по  поводу  его  200-л4т1я, 

Тамбовъ  1890,  стр.  2  -|- 1 1;  Странникъ,  1870, 1юнь,  стр.  444  —  445;  Зв*ринск1й,  т.  И, 

№  747,  стр.  100;  Строевъ,  столб.  У02;  Любнвецк1Й,  стр.  28;  В-Ьдомость,  стр. 
102—103.    

Тамбовск*1Й    уЬздъ. 

893>  Знаменсшй  Сухотинск1Й  нештатный  обще- 
жительный женскш  монастырь,  въ  30  вер.  отъ  Там- 

бова при  рч.  Нару-Тамбовъ,  при  сел%  Знаменскомъ- 
Сухотин^). 

Основанъ  въ  1833  г.  подъ  именемъ  богад'Ьльни 
для  безпрштныхъ  старицъ  и  больныхъ  женщинъ  вдо- 

вой майора  Варварой  Александровной  Сухотиной.  Въ 

1849  г.  богад'Ьльня  преобразована  въ  женскш  м — рь. 
Храмовъ  три:  1)  Казанскш  (освященъ  13  сентября 

1851  г.);  2)  въ  честь  Иверской  иконы  Б.  М.  съ  при- 

д'Ьломъ  во  имя  св.  трехъ  святителей,  Николая  чуд., 
Митрофана  Воронежскаго  и  Тихона  Задонскаго  (по- 

строенъ  въ  1864 — 1871  годахъ);  3)  Знаменск'ш  съ 
приделами  во  имя  св.  Петра  Аеонскаго  и  во  имя  св. 

Варвары  великомучен.  (построенъ  въ  1890 — 1898  гг.). 
Пр1ютъ  съ  училищемъ  для  д^вочекъ.  Церковно-при- 

ходская  школа.  М  —  рь  влад-Ьетъ  694  дес.  земли  и 
капиталомъ  въ  25000  рублей. 

Игумен'1я.   Монахинь   147,  послушницъ  236. 
А.  В.  Кодратовъ,  Сухотииск!й  Зваменск1й  женск1й  монастырь,  М.  1899,  стр. 

1  — 16;  Зв4рипсь1й,  т.  I,  Д?  204,  стр.  150—151;  ЛюбввеккИй,  стр.  29;  Ведомость, 

стр.  102-103.  ^   

894.  Тулино-Соф1ЙСК1Й  нештатный  общежитель- 
ный (съ  1880  г.)  женскш  монастырь,  въ  14  вер.  отъ 

гор.  Тамбова,  при  сепЬ  Л'Ьсномъ  Тулинов-Ь,  бл.изъ 
праваго  бер.  р.  Цны. 
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Учрежденъ  изъ  общины,  основанной  съ  пр'штомъ 
для  вдовъ  и  сиротъ  воиновъ  при  ней  въ  1879  г.  на 

средства  жены  гвардш  полковника  Рагозы,  пожертво- 

вавшей 100  тыс.  рубл.  и  л'Ьсную  дачу  въ  200  дес; 
въ  1880  г.  община  переименована  въ  общежительный 

м — рь.   Игумен1я.  Монахинь   17,  послушницъ  74. 
Зв-Ьривсмй,  т.  I,  Л»  439,  стр.  235;  Любивецкхй,    стр.     29;    Ведомость,    стр. 

102—103. 

Городъ    Кирсанов ъ. 

895,  Кирсановсюй  Тихвинскхй  Богородицкхй 
3  класса  общежительный  (съ  1849  г.)  женскш  мона- 

стырь, въ  самомъ  городе)  (станц'ш  Рязанско-Уральской 
жел.  дороги).  . 

Подъ  именемъ  общины  основанъ  въ  1783  г.  д'Ьви- 
цею  Мареою  Апериною.  Въ  1846  г.  община  принята 

подъ  покровительство  епарх*1альнаго  ведомства  и  въ 
1849  г.  переименована  въ  общежительный  монастырь 

съ  возведен'1емъ  въ  З-ш  классъ.  М  —  рь  влад'^етъ 
1000  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны  300  руб. 

Игумен1я.   Монахинь   104,  послушницъ  223. 
Зв4ривск1й,   т.    I,    .^«    60,    стр.    92;   Любинецк»й,    стр.  29;    Ведомость,  стр. 

102—103. 

Кирсановск1й    уЬздъ. 

896,   Кирсановсшй    Оржевсшй    Тишенинов- 
СК1Й  нештатный  общежительный  женскш  монастырь, 

въ  20  вер.  отъ  у.  г.  Кирсанова,  при  сел"1>  Оржевк'Ь, 
на  рч.  Оржевк^. 

Образованъ  изъ  общины,  основанной  въ  1864  г. 

съ  укр'Ьплен1емъ  за  нею  705  десят.  земли,  пожертво- 
ванныхъ  пом^>щицей  Тишениновою.  Въ  1881  г.  община 

переименована  въ  общежительный  монастырь.  При 

м— -р^)  находится  школа  и  прштъ.  М — рь  влад'Ьетъ 
2930  дес.  земли. 
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Игумен1я.   Монахинь   15,  послушницъ   128. 

Зв'ЬреБСК1Й,  т.  I,  .^  60,  стр.  89 — 90;  Любинецк1Й,  стр.  29;  Ведомость,    стр. 
102-103. 

Городъ  Козлов  Ъ. 

897,  Козловсшй  Боголюбсшй  нештатный  обще- 
жительный женскш  монастырь,  въ  самомъ  городе» 

(станц1я  Рязанско-Уральской  жел.  дороги).  Учрежденъ 
подъ  именемъ  общины,  открытой  въ  1858  г.  при  Бого- 

любскомъ  собор'Ь  на  средства  козловскаго  купца  0ео- 
дора  Герасимовича  Воронова;  въ  1875  г.  переимено- 
ванъ  въ  монастырь. 

Храмъ  одинъ,  домовый,  двухпрестольный  въ  честь 

иконы  Б.М.  „Утоли  Моя  Печали"  и  во  имя  св.  Пан- 
телеймона. Въ  праздникъ  Вознесен1я  Господня  совер- 

шается крестный  ходъ  вокругъ  монастыря  въ  память 

открыт1Я  его.  Въ  м — р'Ь  им'Ьются:  Свято-Владим'фская 
двухклассная  женская  церковно  -  приходская  школа 
съ  1884  г.  и  иконописная  мастерская.  Мои — рь  вла- 

д-^етъ  1413  дес.  земли.  Игумен1я.  Монахинь  ПО,  по- 
слушницъ 20. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901   г.);  Зв'Ьринсюн,  т.  I,  Л?  49,  стр.  89;  Любинецк1й,  стр.  29; 
Ведомость,  стр.  102-103. 

Козловск1й   уЬздъ. 

898.  АхтырскоБогородицкхй  нештатный  обще- 
жительный женскш  монастырь  въ  25  вер.  отъ  у.  г. 

Козлова  и  въ  15  в.  отъ  станцж  Рязанско-Уральской 

жел.  дороги:  „Сабуровка"  и  „Дмитр1евка",  при  сел-Ь 
Федоровк^).  Переименованъ  въ  1893  году  изъ  Ахтыр- 
ской  общины,  которая  была  открыта  въ  1878  году  на 

пожертвованной  женою  подпоручика  Елизаветою  Сте- 

фановною Баженовой  земл'1.,  при  богад'Ьльн'^,  построен- 
ной въ  1872  году  мужемъ  ея  Николаемъ  Тихонови- 

чемъ  Баженовымъ,  въ  его  им'1>нш. 
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Храмовъ  два:  1)  въ  честь  Ахтырской  иконы  Б.  М., 

съ  прид'Ьлами  во  имя  св.  Николая  Чудотв.  и  1оанна 
воина,  и  2)  во  имя  Св.  Троицы.  Школа  грамоты  и 

прштъ  на  10  д'Ьвочекъ  сиротъ,  богад-Ьльня  (5  при- 
зр-Ьваемыхъ  старушекъ)  и  страннопршмница  для  бого- 
молыдевъ.  Игумен1я.  Монахинь  24,  послушницъ  15, 
пребывающихъ  на  послушанш  89. 

Ркп.  св*д.  (1901    г.);  Зв-Ьривтй,   т.   I,  Х^»  554,    стр.    279;    Ведомость,    стр. 
102-103.    

899,  Казанская  женская  община  при  сельц-Ь 
Терскомъ,  Усть-Затонц^  тожъ.  Учреждена  по  опре- 
д-Ьленш  Св.  Синода  отъ  12 — 15  мая  1904  года  за 
№  2534  въ  пожертвованномъ  крестьянской  д-Ьвицей 

Татьяной  Ермачковой  им-Ьн'ш  (139  десятинъ  земли  и 
30  дес.  л'1»са).  Храмъ  одинъ  въ  честь  Казанской  иконы 
Богоматери. 

Церк.  В4д.  1904,  №  22. 

Лебедянск1й    у'1>здъ. 

900,  Сезеновскш  Гоанно-Казансшй  нештатный 
общежительный    женскш    монастырь,    въ  12  вер.  отъ 

у.  г.  Лебедяни,  при  сел-Ь  Сезенов-Ь. 
Основанъ  въ  1849  г.  подъ  именемъ  общины,  на- 

званной въ  честь  затворника,  жившаго  здЬсь  съ 

1817  г.  '|-  1839  г.  въ  келлш,  1оанна  (въ  М1р'1>  Иванъ 
Быковъ,  сынъ  крестьянина  Ворон,  губ.,  Коротояк.  у.), 
Ивановскою  Сезеновскою  общиною;  основан1е  общины 

было  предсказано  затворникомъ  и  при  немъ  же  была 
заложена  церковь.  Община  открыта  по  ходатайству 
старицы  Евфимш  на  купленной  земл^  въ  количестве 
300  дес.  По  ходатайству  же  старицы  Евфимш  въ  1853  г. 

община  преобразована  въ  Казанскш  Сезеновскш  жен- 
скш мои  —  рь,  и  игуменьей  была  назначена  старица 

Евфим1я  же,  въ  монашеств-!.  Серафима  (-]•  13  февраля 
1877  года). 
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Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  соборный  во  имя  Ка- 
занской Б.  М.  отстроенъ  въ  1838 — 1847  г.,  заложенъ 

затворникомъ  1оанномъ;  въ  немъ  приделы:  въ  трапез- 
ной въ  честь  Покрова  Пресв.  Богородицы  и  на 

хорахъ — св.  великмч.  Варвары,  освященъ  1842  г.,  со 
стороны  трапезной — во  имя  св.  Николая  и  на  хорахъ — 
во  имя  Рождества  1оанна  Крестителя,  освящены 
въ  1844  г.;  главный  престолъ  освященъ  въ  1847  г.;  два 
придала,  по  сторонамъ  главнаго  престола  не  освящены; 

2)  теплый  во  имя  Рождества  Христова,  начатъ  по- 
стройкою въ  1849  г.,  главный  престолъ  освященъ  въ 

1860  году  еписк.  тамб.  веофаномъ;  правый  прид^>лъ 

Ср'Ьтен1я  Господня  освященъ  въ  1859  г.;  кром-Ь  этого 
придала,  еще  въ  храм^»  находятся  3  престола;  3)  шести- 
престольный  храмъ,  во  имя  Св.  Троицы,  заложенъ 

въ  1864  г.;  л'1>вый  алтарь  приходится  надъ  колодцемъ, 
вырытымъ  въ  1854  г.  6лагословен1емъ  затворника 

1оанна,  трудами  старицы  Дар'ш;  въ  нижнемъ  этаж'Ь 
среднш  престолъ  во  имя  Рождества  Пресв.  Богор. 

освященъ  въ  1869  г.,  а  в>  верхнемъ  этаж"!) — во  имя 
Св.  Троицы,  освященъ  въ  1875  г.;  въ  нижнемъ  этаж-Ь, 
пещерномъ,  этого  храма  погребены  затворникъ  1оаннъ 

(+  14  декабря  1839  г.),  и  отличавшаяся  даромъ  про- 
зорливости и  святости  подвига  старица  Дар1я,  первая 

изъ  насельницъ  общины  и  ея  начальница  ('|-  28  шля 
1858  г.).  Въ  мои — р^»  находится  м'Ьстночтимая  икона 
Казанской  Б.  М. 

При  м — р^)  им'1>ются  2  гостинницы  для  богомоль- 

цевъ,  пр"1ютъ  для  д'1>тей. 
Сестры  занимаются  сельскимъ  хозяйствомъ;  земли 

м — рь  им'Ьетъ  700  дес.  Игумен1я.  Монахинь  67,  по- 
слушницъ  370. 

Ркп.  св^д,  (1901);  Основаехе  Казанскаго  Сезеновскаго  д'Ьвичьяго  мооастиря 
и  жизнь  Тоаена,  Сезеновскаго  затворника,  изд.  3,  М.  1894,  стр.  1 — 32;  Н.  Му- 
равьевъ,  Сезеповсюй  женск1Й  монастырь,  Лебедянскаго  уЬзда,  Тамбовской  губ., 

изд.  2,  М.  1897,  стр.  1 — 104;  Зв*ринск1Й,  т.  I,  Л^;  207,  стр.  151;  Любинецкхп, 
стр.  29;  Ведомость,  стр.  102-103. 
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901,  Троекуровск1й   Димитргевсшй    Илархо- 
Н0ВСК1Й  нештатный  общежительный  женскш  мона- 

стырь въ  Ю  в.  къ  западу  отъ  у^>зд.  г.  Лебедяни,  въ 

12  в.  отъ  станцш  Рязанско-Уральской  жел.  дор.  „Ле- 

бедянь",  при  сел-Ь  Троекуров-^,    у  р.  Красивой  Мечи. 
Основанъ  въ  вид-Ь  женской  общины  при  приход- 

ской Димитр1евской  церкви  затворникомъ  Илар'юномъ 
Фокинымъ  (-(-  95  л.  отъ  роду  въ  1853  г.  и  погребенъ 
подъ  новымъ  монастырскимъ  храмомъ).  Въ  1857  году 
община  была  принята  подъ  покровительство  духовнаго 
и  гражданскаго  начальства;  въ  1871  г.  переименована 
въ  монастырь. 

Храмовъ  четыре,  съ  11-ю  престолами:  1)  построенъ 

въ  1874  г.,  2)-— въ  1841  г.,  3)— въ  1880  г.,  4)— въ  1893  г. 
Престольные  праздники  бываютъ:  21  мая,  26  1юня, 

20  1ЮЛЯ  и  26  октября.  Крестные    ходы    совершаются: 
21  мая  съ  м^стночтимою  Владим1рскою  иконою  Б.  М. 

и  26  1ЮНЯ — вокругъ  ограды  монастъфя.  Церковно- 

приходская школа  грамоты.  М — рь  влад'1.етъ  569  дес. 
земли.  Игумен1я.   Монахинь  40,  послушницъ   195. 

Ркп.  св'Ьд.  (1901  г.);  П.  М.  Б  —  ск1й,  Старецъ  Илар1онъ  Троекуровскш. 
М.  1893,  стр.  1  —  63;  Зв4ринскШ,  т.  I,  Х«  173,  стр.  136;  Любйеедкш,  стр.  29; 

Ведомость,  стр.  102 — 103. 

Моршанск1Й    у'1>здъ. 

902,  Казанская  женская  община  близъ  у.  г. 
Моршанска,  на  земл^,  пожертвованной  крестьяниномъ 

Прошинымъ.  Учреждена  по  опред'Ьленш  Св.  Синода 
отъ  30  ноября   1901  г.— 19  марта  1902  года  за  №  939. 

Дерк.  В-Ьд.    1902,  .^  13.    

903,  Моршанская  Спасская  женская  община, 

при  сел'Ь  Студенц^  (Соломенка  тожъ),  въ  70  в.  отъ 
у.  г.  Моршанска.  Основана  въ  1898  г.  Храмъодинъво 

имя  Всемилостиваго  Спаса.  Начальница.  Сестеръ  31. 

Церк.  В4д.   1901,  №  20;  Ведомость,  стр.  104—105. 
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Спасск1й   уЬздъ. 

904.  Спасская  Казанская  женская  община  въ 
5  в.    отъ    у.     г.     Спасска.    Учреждена  въ    1897  году. 

Начальница — монахиня,  сестеръ   17, 
ведомость,  стр.  104—105. 

Темниковск1йу'1>здъ. 

905-  Темниковсшй  Рождество-Вогороднцкхй 
нештатный  общежительный  (съ  1859  г.)   женск1Й  мо- 

настырь, въ  172  вер*  отъ  у.  г.  Темникова. 

Учрежденъ  подъ  именемъ  жен.  общины,  основан- 

ной около  1823  г.  н'Ьсколькими  женщинами  при  заго- 
родной Николаевской  церкви  и  въ  1835  г.  вв-Ьренной 

епарх1альному  начальству.  Посл'!)  сооружен1я  камен- 
наго  храма  Рождества  Богородицы  община  принята 

въ  1855  г.  подъ  покровительство  духовнаго  и  гра- 

жданскаго  начальствъ  съукр-Ьплен'юмъ  за  нею  пр1обр1- 
тенной  земли  въ  количеств-^  33  дес.  Въ  1859  г.  пере- 

именована въ  общежительный  м — рь.  М — рь  содержитъ 

прштъ  съ  школой.  М  —  рь  влад-Ьетъ  909  дес.  земли. 
Игумен1я.  Монахинь  87,  послушницъ  261. 

Зв-Ьринск1й,  т.  I,  Лк  411,  стр.    220;    Любинецк1й,    стр.    29;    Ведомость,    стр. 
102—103.    

906,  Кадомсмй  Милостиво-Вогородицк1й  не- 
штатный общежительный  женск1Й  монастырь,  въ  за- 

штатн.  городе)  Кадом^,  въ  65  вер.  отъ  у.  гор.  Темни- 
кова,  при  р.  Мокш^>. 

Обращенъ  изъ  общины,  основанной  въ  1797  г.  на 

прав-Ь  богад'1)Льни  при  Димитр1евской  церкви  и  въ 
1849  г.  принятой  подъ  покровительство  духовнаго  и 

гражданскаго  начальствъ.  Въ  1868  г.  община  пере- 
именована въ  общежительный  м — рь  съ  устройствомъ 

при  немъ  училища  и  сиропитательнаго  заведен*1я  для 
д'1>вицъ  духовнаго  зван'1я.   Въ   1878   г.   къ  м— -рю  при- 
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соединена  Кадомская  женская  богадЬльня.  При  м—р-Ь 

прштъ  и 'училище  съ  1868  гола.  Мон  —  рь  влад^етъ 
622  дес.  земли.  Игумен'ш.  Монахинь  97,  послушницъ  264. 

Зв-бривск1Й,  Т.  I,  №  171,  стр.  135;  Любинецк1Й,  стр.    29;    В-Ьдомость,    стр. 
102-103. 

Усманск1Й   уЬздъ. 

907.  Успенсшй  СофШсшй  3-го  класса  обще- 
жительный женск1й  монастырь  при  сеп^>  Новоуглян- 

ск*!),  близъ  р.  Усманки,  въ  3  в.  къ  югу  отъ  у.  г.  Усмани 
и  въ  6  в.  отъ  станцш  Юго  -  Восточныхъ  жел.  дорогъ 

„Усмань". 
Основанъ  въ  1654  г.,  упраздненъ  въ  1764  и  воз- 

становленъ  въ  1799  году  на  средства  майорской  до- 
чери Надежды  Егоровны  ведоровой. 

Храмъ  одинъ,  Успенскш  съ  двумя  приделами,  освя- 
щенъ  въ  1829  г.  Подъ  сводомъ  Успенскаго  алтаря 

въ  пещер"!)  похоронены:  строительница  ведорова  и 

*1еромонахъ  Тихонъ,  бывшш  келейникъ  св.  Тихона  За- 
донскаго,   зав'Ьдывавшш  постройками  м — ря. 

Въ  м  —  р'Ь  хранятся:  1)  живописное  на  полотн'Ь 
Распят1е,  предъ  которымъ  молился  въ  своей  келлш 
св.  Тихонъ;  2)  живописный  портретъ  св.  Тихона  въ 
клобуке)  и  мантш  съ  панапей,  бывшш  въ  его  келл1и 

при  жизни;  3)  небольшая  черная  бархатная  ками- 
лавка, четки  и  полотняный  платокъ  св.  Тихона. 

Церковно-приходская  школа  для  д-Ьвочекъ.  Пр1ютъ 
для  сиротъ  духовнаго  зван1я  на  5  д-Ьвочекъ.  М  —  рь 
влад'1>етъ  486  дес.  земли.  Игумен1я.  Монахинь  63,  по- 

слушницъ 67  и  живущихъ  по  паспортамъ  70. 
Ркп.  св*д.  (1901  г.);  Зв1риеск1Й,  т.  I,  №  551,  стр.  278—279;  1юбинецв1й, 

стр.  29;  Ведомость,  стр.  102 — 103. 
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58. 
Тверская  губерн1я.  Тверская  и  Нашинская  епарх1я. 

(Губернск!й   и  епарх!альный  городъ  Тверь.) 
Монастырей   мужскихъ  17,  женскихъ   14,  всего  31, 

Монашествующихъ  мужчинъ  341,  женщинъ  2169,  всего  2510. 

31УЖСК1В: 

Городъ    Тверь. 

908.  Тверской  Успеиск1й  Отрочь2-го  кл.  необ- 
щежительный мужской  монастырь,  на  бер.  р.  Волги, 

при  впаден1и  въ  нее  р.  Тверцы,  въ  Заволжской  части 
города  Твери  (станц1я  Николаевской  жел.  дороги). 

Основанъ  въ  XIII  ст.  Твер.  вел.  княз.  Ярославомъ 

Ярославичемъ  по  просьбе  и  въ  пом-Ьсть-^  любимаго 
имъ  „отрока"  по  имени  Григор1я,  въ  иночеств-Ь  Гур1я, 
и  былъ  подъ  особымъ  покровительствомъ  тверскихъ 

князей,  что  видно  изъ  сохранившейся  граматы,  отно- 

сящейся къ  1265  г.  Зд'^сь  въ  келлш,  на  м'Ьст'Ь  кото- 
рой теперь  стоитъ  церковь,  былъ  задушенъ  Малютой 

Скуратовымъ,  по  повел'1>Н1Ю  1оанна  Грознаго,  митр. 
МОСК.  Филиппъ,  жившш  зд'Ьсь  въ  заключен1и  съ 
1568 — 1569  г.;  въ  1760 — 1761  г.  настоятелемъ  былъ 
святитель  Тихонъ  Задонскш. 

Храмовъ  три:  1)  соборный  во  имя  Успен1я  Пресв. 

Богор.,  на  м^ст-к  собора,  построеннаго  при  кн.  Яро- 
слав'Ь  Ярославич"!),  но  перестроеннаго  за  ветхостью 
въ  начал-Ь  XVIII  ст.;  въ  немъ,  на  п^вои  сторон-^  отъ 
входа,  надъ  бывшею  могилою  св.  Филиппа,  находится 

гробница,  деревянная  съ  балдахиномъ;  въ  ней  покои- 
лись мощи  святителя  до  переложен1я  въ  новую  гроб- 

ницу; на  верхней  доск^  ея  изображенъ  святитель; 

въ  храм'к),  кром^>  того,  находятся  дв"!»  древн1я  иконы 
Смоленской  Б.  М.  и  св.  Петра  митроп.;  2)  двух- 

престольный  храмъ  внизу,  при  вход"!»  въ  корпусъ,  гд'Ь 
келлж  настоятеля:  одинъ  престолъ — во  имя  св.  велкм. 
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Варвары,  на  м-Ьст-Ь,  гд*!»  была  келл'1я  свят.  Филиппа; 
зд'1>сь  въ  алтаре)  показываютъ  углублен1е,  гд'Ь  была 

дверь  въ  его  келл'ш  и  пробой  отъ  двери;  второй  пре- 
столъ  30  имя  св.  Тихона  Задонскаго,  устроенный  в-ь 

недавнее  время;  на  ст'1>н'Ь  за  св.  престоломъ  наход. 
изображен.  Малюты  Скуратова  и  св.  Филиппа  посл-^ 
совершен1я  первымъ  злод'Ьян1я;  3)  двухпрестольный 
во  имя  св.  Филиппа,  вверху,  во  второмъ  этаж-!)  того  же 
здан1я,  теплый;  прид'Ьлъ  во  имя  св.  Петра  митроп.  москов. 

Въ  ризниц-^  хранятся:  эпитрахиль  XVI  ст.  съ 
финифт.  дробницами  и  серебрян,  съ  чернью  сосуды, 
также  XVI  ст. 

Въ  библ'ютек-Ь  есть  н-Ьсколько  сочиненш  религюзн^ 
содерж.,  но  самыя  старыя  изъ  нихъ  относятся 
къ  XVIII  ст. 

М — -рь  влад'Ьетъ  250  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  1249  руб.  37  коп.  Архимандритъ,  Монаховъ  7, 
послушниковъ  13. 

в.  Матв-Ьевъ,  О1шса01е  Тверскихъ  древностей  съ  очеркомъ  города  Твери, 
и  Оршива  монастыря,  М.  1878,  стр.  5—12;  Сергей  Шумаковъ,  Изъ  актовъ 

Тверсваго  Строча  монастыря,  М.  1896,  стр.  1  — 18:  Зв-Ьринсюй,  т.  II,  №  1032, 
стр.  257 — 258;  Строевъ,  столб.  452 — 453;  ЛюбинецЕ1й,  стр.  29;  Ведомость,  стр. 
104—105. 

909,  Арх1ерейск1й  домъ  на  Милл'юнной  улиц'Ь. 
Церковь  крестовая  во  имя  св.  12  апостоловъ.  Во  вла- 
д'1>н1и  им'1>ется  80  дес.  земли. 

А.  Никольск1й,  Л'Ьтопись  о  постройкахъ  и  украшен1яхъ  церквей  и  арх1ерей- 
скаго  дома  Тверской  епарх1и,  учинееныхъ  въ  бытность  на  арх1ерейской  Тверской 

каеедр*  митроиолита  Сильвестра,  Тверь  1893,  стр.  1 — 17;  Любинецк1й,  стр.  29. 

Тверской    уЬздъ. 

910.  Успенсшй  Желтиковъ  2  класса  необще- 
жительный мужской  монастырь,  въ  4  вер.  отъ  гор. 

Твери,  на  бер.  р.  Тьмаки. 

Основанъ  въ  XIV  в.  въ  княжен1е  Михаила  Яро- 
славича  епископомъ  тверскимъ  Арсен1емъ,    чрезъ  сто 
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л'Ьтъ  посл'Ь  мучен,  кончины  въ  ОрдЬ  св.  благов-^рн, 
кн.  Михаила  Александровича;  местность,  гд"!»  осно- 

вана обитель,  называлась  Желтиково.  Въ  м — р^)  суще- 

ствуютъ  „чертоги",  въ  которыхъ  предположено  было 
жить  царевичу  Алексею  Петровичу;  по  преданш,  онъ 

тамъ  жилъ  н'Ькоторое  время;  самое  цветущее  состоя- 
н1е  м — ря  было  при  Петр-!.  I.  Храмовъ  три  каменныхъ: 

1)  соборный,  во  имя  Успен'1я  Пресв.  Богородицы,  по- 
строенъ  первоначально  при  св.  Арсен!^)  твер.  въ  1404  г., 
но  3  раза  перестраивался,  возобновленъ  въ  1780  г.; 

прид'Ьлъ  съ  правой  стороны  во  имя  святителя  Арсе- 

н"1я;  л'Ьвый  прид'Ьлъ  упраздненъ;  въ  храм'Ь  зам'Ьча- 
тельны  иконы  Нерукотворен.  Спаса  и  св.  Арсен1я,  бо- 

гато украш.  и  древней  живописи;  2)  во  имя  преп.  Анто- 
н1я  и  веодос1я  Печер.,  построенъ  въ  1394  г.  св.  Арсе- 

н"1емъ,  иконостасъ  возобновленъ  при  Петр*!)  I,  иконы 
греч.  письма,  въ  серебр.  окладахъ;  между  ними  заме- 

чательна по  искусству  разная  „Страдан1я  Спасителя"; 
за  л'1>вымъ  клиросомъ  въ  дерев,  ящик^  сохраняется 
камен.  гробъ,  сд'Ьлан.  самимъ  св.  Арсен1емъ,  бывшш 
:въ1  его  келлш,  противъ  гроба  образъ  Успен1я  Бож. 
Матери,  келейный  святителя;  3)  во  имя  св.  Алекс1я 
челов.  Бож1я,  освященъ  въ  1709  г.,  12  сент.,  по  на- 

-значенш  Петра  I,  и  былъ  въ  начале»  XVIII  ст.  при- 

,дворнымъ,  соединяется  съ  „чертогами"  царевича;  надъ 
входомъ  дв^»  иконы  Вознесен1я  Господня  и  Взят1е  на 
небо  Бож.  Матери,  на  полотне». 

Съ  южной  стороны  собора  въ  сребропозлащен. 

рак-^  покоятся  мощи  св.  Арсен*1я,  арх1еп.  тверского 
("|-  въ  1409  г.  1  марта;  мощи  открыты  въ  1483  г.); 
надъ  гробницей  устроена  сЬнь  на  4  столбахъ;  въ  изго- 
ловьи  3  святител.  посоха;  съ  правой  стороны,  близъ 

чзамаго  прид-Ьла,  въ  рам"^  подъ  стекломъ  сохраняется 

покровъ  съ  гробницы,  съ  изображен'юмъ  свят.  Арсен'1я 
въ  схим'Ь,  которая  унизана  жемчугомъ,  покровъ  щитъ 
ъъ    1600     г.    игуменьей     Алексеев,     москов.     м — ря 
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0еогн*1ей  Огневыхъ;  въ  алтар'Ь  соборнаго  храма,  в-ь 
шкафу,  хранятся  служебныя  принадлежности  св.^Арсе- 
Н1я:  омофоръ  изъ  бЬпой  шелковой  матерш  съ  изобра- 

жен'юмъ  Бож.  Матери  и  другими  изображен.,  выши- 
тыми золотомъ  и  серебромъ;  пелена  изъ  шелков.  б'1>л. 

матерш  и  дарохранительница. 

Въ  ризниц"!)  хранятся  древн1я  рукописи,  содер- 
жащ1я  поучен1я  и  службы  св.  Арсен1ю,  копш  съ  гра- 
матъ  арх1ерейск.,  рукописное  евангел1е,  пожертвов. 

м — рю  въ  1553  г.,  Апостолъ,  Церковное  Око,  евангел1е 
напреет.,  издан1е  вилен.  Брат,  м— ря;  вс^>  рукописи 

относятся  къ  XV,  XV"!,  XVII  и  XVIII  в.,  изъ  нихъ 
древн'1>йшая  — 1483  г.  содержащ.  канонъ  и  стихиры 
^п.  св.  Арсен1Ю. 

„Чертоги"  царевича  въ  двухъэтажн.  дом-Ь,  похо- 
жемъ  на  старин,  теремъ,  состоятъ  изъ  2  комнатъ, 

пр1емной  и  прихожей;  въ  нихъ  хранятся  два  портрета 

царевича  Алекс'1.я  и  Петра  I.  М — рь  им^етъ  пахатную 
и  сенокосную  землю,  мельницу  на  р.  Тьмак-Ь,  озеро 
въ  Корчев.  уЬз.  для  рыбн.  ловли  и  изъ  казны  полу- 
чаетъ  1192  р.  19  коп.  Архимандритъ.  Монаховъ  9, 
послушниковъ  12. 

в.  Матв'бевъ,  стр.  29 — 36;  Святитель  и  чудотворецъ  Арсен1Й,  епископъ 

Тверскш,  Тверь  1889,  стр.  1—22;  Зв-Ьринскш,  т.  I,  №  191,  стр.  143  —  144; 
Строевъ,  столб.  456  —  458;  Любинеций,  стр.  30;  Церк.  ВЬд.  1907,  №  22;  Ве- 

домость, стр.  104—105. 

911.   Николаевешй   МалицкШ    заштатный    (съ^ 
1764  г.)  необщежительный  мужской  монастырь,  въ 

6  вер.  отъ  Твери,  близъ  шоссе  въ  С.-Петербургъ,  при 

ручь'Ь  Малице. 
Основанъ  въ  1584  г. — 1595  г.,  но  к1=>мъ  и  по  ка- 

кому случаю— неизв'1>стно.  Въ  писцовыхъ  книгахъ  конца 

XVI  ст.  при  описанш  вотчинъ  въ  волости  Чаглов'Ь- 

мон — рь  назыв.  „велик,  князя  монастырькомъ".  Мо- 
настырю много  благодетельствовали  стольникъ  Григ, 

Дм.  Овцынъ  (умеръ  въ  1683  г.г.)  и  граф.  Мавра  Егор- 
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Шувалова  (около  1760  г.).  погребенные  въ  немъ.  Въ 

1675  г.  м — рь  сгор'Ьлъ,  но  въ  1676  г.  возстановленъ. 
Посл-^  приписки  къ  м — рю  угодш  разореннаго  Воздви- 
женскаго  м — ря  въ  1613  г.  Малицк1й_м — рь  назывался 

также  Воздвиженскимъ.  Драгоц'1)НН'1>йшую  святыню 
м — ря  составляетъ  образъ  св.  Николая,  обр'1)Тенный 
посл'Ь  пожара  1675  г.  среди  пепла  неповрежденнымъ. 

М — рь  влад'1>етъ  753  дес.  земли. 
Игуменъ.  Монаховъ,  5,  послушниковъ  10. 

Зв-бринсюй,  т.  II,  Х«  988,  стр.  229—230;  Строевъ,  столб.  471—472;  1юби- 
вецк1в,  стр.  30;  В-Ьдомость,  стр.  104 — 105. 

912.  Оршинъ  Вознесенск1Й  заштатный  необще- 
жительный мужской  монастырь,  въ  20  вер.  отъ  г.  Твери 

на  л-Ьв.  бер.  р.  Волги,  при  усть-Ь  рч.  Орши,  въ  7  вер. 
отъ  станцш  Николаевской  жел.  дороги   „Кузьминка". 

Впервые  м-рь  упоминается  въ  1613  и  1615  г.  въ 

актахъ;  когда  и  к'1>мъ  основанъ,  неизв-Ьстно,  но  суще- 
ствовалъ  въ  1567  г.,  что  видно  по  надписи  на  анти- 

минсе, найденномъ  подъ  нижней  престольной  одеждой: 
въ  этомъ  году  былъ  освященъ  храмъ  Вознесен1я  святит. 

Варсонсф1емъ  казан.;  возстановленный  поспЬ  Смут- 
наго  времени,  онъ  сталъ  приходить  въ  упадокъ,  но 
съ  1846  г.  старан1емъ  арх1еп.  твер.  Григор1я  сталъ 
возобновляться. 

Храмовъ  два:  соборный,  во  имя  Вознесен1я  Господня, 

построенный  въ  1567  г.,  но  несколько  разъ- возобно- 
ВЛЯВШ1ЙСЯ;  2)  двухпрестольный  трапезный,  въ  честь 

беодоровской  иконы  Б.  М.  и  во  имя  святителей  Вар- 

соноф1я  и  Димитр'1я. 
Въ  м — р-Ь  находится  м^стночтимая  икона  „Стра- 

стей Господнихъ",  съ  частицами  св.  мощей  разныхъ 
угодниковъ  Божшхъ. 

Въ  ризниц-Ь,  кром^»  вышеуказаннаго  антиминса, 
зам-Ьчательны:  2  антиминса,  также  найденные  подъ 
одеждой  на  престоле — одинъ  1610  г.,  другой   1613  г.; 
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потиръ  съ  разными  изображен1ями,  дискосъ,  лжица, 

зв-^здица  и  3  блюда,  крестъ,  кадило  и  дв*!.  сребро- 
позлащ.  ризы,  всЬ  предметы  серебрянные,  при  чемъ 

кадило  устроено  въ  1603  г.  архим.  6еодос1емъ,  а  дис- 

косъ и  блюда,  въ  1604  г.;  зам'Ьчателенъ  также  скла- 
день деревянный  съ  Тихв.  иконой  Бож.  Матери  по- 

средин"!), — всЬ  вещи  найдены  при  перед'Ьлк'Ь  кирпич- 
наго  пола  въ  соборн.  храм-Ь.  Въ  библютек-Ь  хранятся 
книги  богослуж,  и  историческ1я. 

М — рь    влад-Ьетъ   352  дес.  земли.    Игуменъ.    Мона- 
ховъ  5,  послушниковъ  5. 

Ркп.  св-Ьд,  (1901  г.);  Н.  Коешиеъ,  Оршинъ  монастырь,  М.  1847,  стр.  1 — 24; 
Б.  Матв-Ьевъ,  стр.  39 — 42;  Зв'Ьринск1й,  т.  II,  №  731,  стр.  101;  Строевъ,  столб. 
477;  Любпнецюй,  стр.  30;  Ведомость,  стр.  104  —  105. 

Весьегонск'1Й    уЬздъ. 

913.  Краснохолмсшй  Николаевсшй  Антон1евъ 
3-го  кл.  необщежительный  мужской  монастырь,  въ 
76  вер.  отъ  у.  гор.  Весьегонска  по  дорог^>  въ  Б^жецкъ, 

въ  З^и  в.  отъ  заштатн.  гор.  Краснаго  Холма,  на  л-^^в. 
бер.  р.  Мологи,  при  впаденш  въ  нее  съ  правой  сто- 

роны рч.  Неледины. 

Основанъ  въ  1461  г.  священноинокомъ  и  пустынно- 
жителемъ  Б^лозер.  обл.  преп.  Антон1емъ.  По  штатамъ 

1764  г.  м — рь  положенъ  во  2-мъ  кл.,  но  въ  1836  г. 
переведенъ  въ  3-й  по  случаю  возведен1я  Желтикова 

м — ря  изъ  3-го  кл.  во  2-й  кл.  Въ  соборномъ  храм'Ь 
во  имя  св.  Николая,  построенномъ  изъ  б'1>лаго  камня 
въ  XV  ст.,  находятся  дв^  иконы  святителя,  об'Ь  су- 
ществующ1я  съ  XV  ст.,  и  одна  изъ  нихъ  почитается 
явленною. 

Въ  м — р-Ь  покоятся  подъ  спудомъ  мощи  основа- 
теля, преп.  Антон1я  (память  празднуется   17  января). 

М — рь  влад^»етъ  94  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  726  р.  Игуменъ.  Монаховъ  7,  послушниковъ  14. 
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Зв^ринск^й,  т.  I,  №  16,  отр.  76;  Строевъ,    стожб.    458—460;    Любивеций, 

стр.  30;  В4домость,   стр.  104 — 105. 

Вышневолоцк1Й    уЬздъ. 

914.  Николаевская  Теребенская  заштатная  (съ 
1764  г.)  необщежительная  мужская  пустынь,  въ  100  в. 

отъу.  г.  Вышняго-Волочка,  бл'изъ  р.  Мологи,  въ  18  в. 
отъ  станцш  „Малышева"  Рыбинско-Бологовской  жел. 

дороги,  почти  на  границе  укздовъ  Б'Ьжецкаго  и  Весье- 
гонскаго. 

Основана  въ  1641  г.  пришедшимъ  сюда  изъ  За- 

онежья  инокомъ  Авраам1емъ,  къ  которому  впосл'1>д- 
ств1и  присоединился  сподвижникъ  Артемш,  изъ  рода 

бояръ  Мозовскихъ;  первоначально,  до  основан*1Я 
пустыни,  зд^сь  находилась  церковь  св.  Николая,  по- 

строенная въ  1492  году  пом^щикомъ  Михаиломъ 

Обудковымъ,  около  развалинъ  которой,  посл-Ь  разо- 
рен1я  литовцами  въ  1611  г.,  жилъ  некоторое  время 

инокъ  Онуфрш,  ископавш1й  зд'Ьсь  пещеру.  На  разва- 
линахъ  Николаевской  церкви  иноками  Авраам1емъ  и 

Артем1емъ,  посл^>  обр'Ьтен1Я  иконы  св.  Николая,  были 
построены  церковь  и  при  ней  келлш.  Въ  1654  году 

заступничествомъ  св.  Николая  была  прекращена  поя- 

вившаяся въ  пред'1>лахъ  тверскихъ  моровая  язва,  въ 
память  чего  отсюда  совершается  ежегодно  крестный 

ходъ  съ  23  1юня  по  12  1юля  въ  гор.  Б'Ьжецкъ  и  попут- 
ныя  селен1я. 

При  м — р-!)  въ  1875  г.  открытъ  домъ  для  преста- 
р-Ьлыхъ  и  б-^дныхъ  церковныхъ  служителей;  кром-Ь  того, 
м — рь  даетъ  пом'Ьщен1е  для  школы,  содержимой  на 
счетъ  земства. 

Пустынь  влад-Ьетъ  1346  дес.  земли.  Архимандритъ. 
Монаховъ  17,  послушниковъ  20. 

0в|щ.  ]оавнъ  Хнльтовъ.  Къ  400-л'Ьт1ю  лБлен1Я  иковы  свлт.  и  чуд.  Нвколал, 
что  въ  Николаевской  Теребевской  иустыви,  Тверь  1892,  стр.1 — 16;  Зв'Ьрнвсмй, 
т.  II,  .^  1216,  стр.  350—351;  Строевъ,  столб.  479;  Любивецк1й,  стр.  30;  В-Ь- 
домость,  стр.    106 — 107. 
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915,  Николо-Столпенская  заштатная  (съ  1764  г.) 
мужская  пустынь,  въ  10  вер.  отъ  у.  гор.  Вышняго- 

Волочка,  на  л'1>в.  бер.  р.  Тверцы. 
Когда  основана  неизвестно,  но  ей  въ  1581  г.  про- 

изведена опись,  въ  которой  говорится,  что  пустынь 

им-Ьла  церковь  Покрова  Пресв.  Богородицы,  пере- 
числяются н'Ькоторые  драгоц'Ьнные  предметы  церк. 

утвари  и  облачен1я.  Въ  1699  г,  приписана  къ  Моги- 
левской  Твер.  пустыни;  въ  1764  г.  оставлена  за  шта- 
томъ. 

Зв'Ьринск1Й,  т.  и,  Л!;  1210,  стр.  347;  Строевъ,  столб.  479;Любинепк1й,  стр.  30; 
Ведомость,   стр.  106 — 107. 

Городъ    Калязинъ. 

916.  Троицк1й  Калязинъ  1-го  класса  (съ  1764  г.) 

необщежительный  мужской  монастырь  на  л'Ьвомъ  бе- 

регу р^ки  Волги,  противъ  города  Калязина,  въ  посад'Ь. 

.  Основанъ  въ  половин-к  XV"  в'1,ка  (по  рукописному 
ЖИТ1Ю- — въ  1444  г.)  преп.  Макар1емъ  Калязинскимъ, 

въ  М1р'1>  Матв'1>емъ  Кожинымъ  (-|-  17  марта  1483  г.); 
въ  1610  г.  былъ  сожженъ  и  разграбленъ  войсками 

Лисовскаго.' 
Храмовъ  пять  каменныхъ:  1)  соборный  Троицкш 

(построенъ  въ  1654  г.)  съ  2  прид-Ьлами:  правымъ  теп- 
лымъ  въ  честь  Нерукотвореннаго  Образа  Спасителя 

(перестроенъ  въ  1866  г.)  и  л-Ьвымъ  въ  честь  Ро- 
ждества Богородицы  (перестроенъ  въ  1870  г.);  2)  теп- 

лый въ  честь  Ср^)Тен'1я  Господня  (построенъ  въ  1530  г. 
и  перестроенъ  въ  1830  г.)  съ  прид-Ьломъ  на  п-^вой 
сторон'Ь  въ  честь  Казанской  иконы  Б.  М.;  3)  холод- 

ный во  имя  преп.  Макар'ш  Калязинскаго  (построенъ 
въ  1617  г.  и  былъ  возобновленъ  въ  1667,  1750  и 

1808  гг.);  4)  во  имя  св.  Алекс1я  человека  Бож1я  съ 

прид-Ьломъ  во  имя  св.  1оанна  Богослова  (построенъ 

въ  1655  г.);  5)  теплый  въ  честь  Успен'ш  Б.  М.  (по- 
строенъ въ  1884  г.)  съ  2  прид'Ьлами:  правымъ  въ  честь 
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усЬкновен'ш  главы  св.  1оанна  Предтечи  и  л^вымъ  во 
имя  св.  Арсен1я,  епископа  тверского,  и  святыхъ  кня- 

зей Бориса  и  Гл'Ьба. 

Въ  соборномъ  храм'Ь  покоятся  на  вскрыт'ж  въ 
серебряной  рак%,  устроенной  въ  1700  г.,  мощи  преп. 

Макар'1я  Калязинскаго,  обр^тенныя  26  мая  1521  г. 
(празднован1е  установлено  повсем'1)Стное  на  Москов- 
скомъ  соборе)  въ  1547  г.).  Въ  соборномъ  храм%  погребены: 

1)  Серапюнъ,  митрополитъ  сарскш  и  подонскш  ('|- 2  мая 

1652  г.);  2)  Арсенш  (Верещагинъ),  арх'1епископъ  яро- 
славскш   (-|-  23  декабря   1799  г.). 

Троицк1й  Калязинъ  монастырь. 

Въ  монастырской  ризнице  хранятся:  1)  рукописное 
евангел1е  1533  г.,  обложенное  малиновымъ  штофомъ; 
2)  евангел1е  московской  печати  1686  г.,  въ  серебрян- 
номъ  окладе;  3)  кипарисный  р^>зной  крестъ  съ  надпи- 

сями, пожертвованный  въ  м — рь  потомкомъ  преп.  Ма- 
кар1я  Калязинскаго,  пом'1>щикомъЯковомъ  Никитичемъ 
Кожинымъ  въ  1812  г.;  4)  кипарисный  крестъ,  обло- 

женный серебромъ,  1632  г.;  5)  серебрянный  чеканный 
крестъ  1684  года;  6)  2  потира,  дискосъ  и  2  блюдца 
преп.   Макар1я,    токарной    работы,    покрытые  красной 
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краской;  7)  серебряные  сосуды,  даръ  митрополита  сар- 
скаго  Серапюна;  8)  круглая  серебряная  дарохрани- 

тельница 1664  г.;  9)  серебряное  кадило  1686  г.;  10) 
двЬ  фелони  преп.  Макар1я  изъ  льняного  холста; 

11)  риза,  эпитрахиль  и  стихарь  изъ  травчатаго  бар- 
хата, даръ  царя  Алексея  Михайловича;  12)  атласная 

палица  1664  г.;  13)  серебряная  створчатая  р-Ьзная 
панаг1я  1664  г.,  пожертвованная  стольникомъ  Ива- 
номъ  Гагреневымъ.. 

Среди  рукописей  въ  монастырской  библютек-Ь  за- 

мечательны: 1)  прологъ  XV*  в'1>ка;  2)  слова  Григор1я 
Богослова,  писанныя  въ  XVI  в'1>к'Ь  преп.  Паис1емъ 
Угличскимъ,  племянникомъ  преп.  Макар1я;  3)  лице- 

вая псалтирь  XVI  в^ка,  вкладъ  Дмитр1я  Ивановича 
Годунова;  4)  жит1е  преп.  Макар1я,  писанное  въ  1547  г. 

Изъстаропечатныхъ  книгъ  имеются:  1)  Трюдь  пост- 
ная, московской  печати  1588  г.;  2)  Зерцало  Богослов)я 

1еромонаха  Кирилла  Транквиллюна,  к*1евской  печати 
1618  г.;  3)  Номоканонъ,  к1евской  печати  1627  г.;  4)  еван- 
гел1е,  московской  печати  1634  г.;  5)  Требникъ  Петра 

Могилы,  к'ювской  печати  1646  года;  6)  Служба  и  жит*1е 
преп.  Серг1я  и  Никона  Радонежскихъ,  московской  пе- 

чати 1647  г.;  7)  Толкован1е  на  священныя  одежды, 
утварь  церковную  и  литургш  Паис1я,  арх1епископа 
константинопольскаго,  московской  печати  1656  года; 

8)  Вопросы  патр1арха  Никона,  московской  печати 
1658  г.;  9)  Служебникъ,  московской  печати  1658  г.; 

10)  Мечъ  духовный,  арх1епископа  черниговскаго  Ла- 

заря Барановича,  к'1евской  печати  1666  г.;  11)  Стихо- 
творная псалтирь  Симеона  Полоцкаго,  московской 

печати  1680  г.;  12)  Об-^дъ  душевный,  его  же.  1680  г^ 
13)  Вечеря  душевная,  его  же,  1685  г.;  14)  Пречестные 
акаеисты,  к1евской  печати  1684  г. 

На  правомъ  берегу  р'Ьки  Волги,  во  второй  части 
города  Калязина,  находится  каменная  часовня  во  имя 

преп.   Макар1я  (построена  въ  1860  г.)  Въ  первой  части 
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города  Калязина  находится  каменный  двухъэтажный 

страннопр1Имный  домъ  (построенъ  въ  1839  г.)  съ  2 

флигелями:  въ  правомъ  пом'1)Щается  Рождественское 

училище  для  мальчиковъ,  а  въ  л-Ьвомъ — Макарьев- 
ское  училище  для  д^вочекъ.  Церковно  -  приходская 

школа  для  д^вочекъ  (съ  1900  г.).  Больница  на  5  мо- 

нашествующихъ.  М — рь  им'1>етъ  343  дес.  земли  и  по- 
лучаетъ  изъ  казны   1861   руб.  3  коп. 

Архимандритъ.   Монаховъ   18,  послушниковъ  4. 
Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  И.  И,,  Описи  древнпмъ  граматамъ  и  другимъ  доку- 

ментамъ,  хравящимсл  въ  архивЬ  иервокласспаго  Тровдкаго  Коляпива  монастыря^ 

Тверь  1891,  стр.  1 — 36;  1еромоеахъ  Павелъ  (Крыловъ),  Троицк1й  Колязвнъ  иср- 

вокласспый  мужской  монастырь,  Калязивъ  1897,  стр.  2-^120-1-1;  И.  А.  Иванов-ь, 
Лицевая  рукописная  псалтирь  Каллзива  монастыря,  Тверк  1900,  стр.  1  —  31  съ 
4  таблицами  ригувковъ;  А.  Викторовъ,  Оаиси  рукописиыхъ  собрав1Й  въ  кииго- 

хранплищахъ  сЬвервой  России,  Спб.  1890,  стр.  279 — 284;  Зв'Ьринсый,  т.  II, 
>:  1271,  стр.  370-372;  Строевъ,  столб.  448-451;  Любииецюй,  стр.  30;  Ведо- 

мость, стр.  104  — 105. 

Городъ    Кашин  ъ. 

917,  Дпмитровсшй  Каши11СК1Й  заштатный  (съ 
1764  г.)  необщежительный  мужской  монастырь  на  берегу 

р.  Кашинки,  въ  самомъ  городе  (станц'ш  Московско- 
Виндаво-Рыбинской  жел.  дороги). 

Время  основан'ш  неизв'Ьстно;  но  м — рь  существо- 
валъ  уже  въ  первую  четверть  XVI  в. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  Троицк1й  съ  тремя 

прид-^лами:  во  имя  св.  Димитр1я  Солунскаго,  въ  честь 
Казанской  иконы  Б.  М.,  во  имя  св.  пророка  Ил1и  и 
св.  Николая  Чудотворца  (построенъ  въ  1682  г.  на 
средства  вдовы  стряпчаго  Адр1ана  Стефанова  Акимова, 
Анастасж  Евсигн1евой,  и  зятя  ея,  стольника  Михаила 

Стефанова  Св-Ьчина,  впосл'1>дств1И  1еросхимонаха  Ма- 
кар1я);  2)  оконченный  вчерн-^»  еще  безъ  иконастаса  и 
пола.  Въ  нижнемъ  этаж"!)  Троицкаго  собора  находится 

могила  строителя  храма  'юросхимонаха  Макар1я  (-|-  18 
шня    1717  г.). 



830  ТВЕРСКАЯ    ГУБЕРН1Я. 

Въ  м — р-Ь  хранится  м^стночтимая  Страстная  икона 
Б.  М.,  упоминаемая  въ  монастырской  описи  стольника 

Дурова  1710  г.  Празднество  въ  честь  ея  въ  мона- 

стыр'Ь  бываетъ  13  августа.  26  октября  совершается 
крестный  ходъ  изъ  городского  Воскресенскаго  собора 

въ  м — рь.  М — рь  влад'Ьетъ  564  дес.  земли. 
Архим.  Монаховъ,  8,  послушниковъ  9. 

Ркп.  св-Ьд,  (1901  г.);  архим.  Арсен1й,  011исан1е  Кашинскаго  Димитровскаго 
монастыря  Тверской  епарх1И,  Тверь  1901,  стр.  2-1-48;  Зв-Ьривсктй,  т.  II, 
№  783,  стр.  126;  Строевъ,  столб.  467 — 468;  Любинецк1Й,  стр.  30;  В-Ьдомость, 
стр.  104-105. 

918,  Кашинсшй  Николаевсшй  КлоГ)уковъ  за- 
штатный (съ  1764  г.)  общежительный  мужской  мона- 

стырь, въ  самомъ  городе),  на  северо-восточной  сто- 
роне), на  возвышенномъ  л^вомъ  берегу  р^ки  Ка- 

шинки,  при  впаденш  въ  нее  р^ки  Вонжи. 

Время  основан1я  монастыря  въ  точности  неизв'1>стно; 
по  преданш,  основанъ  въ  половине)  XIV  в.;  во  вся- 

комъ  случа'Ь  существовалъ  уже  около  1420  г.,  когда 
въ  немъ  принялъ  иночество  Матвей  Кожинъ  —  впо- 
сле>дствш  преп.  Макарш  Калязинск1й  и  Евстаеш  — 

впосл'Ьдствш  преп.  Ефремъ  Перекомскш. 
Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  холодный,  во  имя  Св. 

Троицы  (построенъ  въ  1664  г.),  съ  прид-Ьломъ  во  имя 
св.  Николая  Чудотворца  (освященъ  въ  1832  г.);  2)  хо- 

лодный, въ  честь  Покрова  Пр.  Богородицы  (построенъ 
въ  1400  г.,  возобновленъ  въ  1821  г.);  3)  во  имя  св. 

Алекс1я,  митрополита  московскаго  (освященъ  въ  1851  г.) 

съ  двумя  прид^>лами:  въ  честь  Тихвинской  иконы  Б.  М. 
и  во  имя  св.  апостоловъ  Петра  и  Павла  (освящены 

въ  1854  г.).  Въ  прид'Ьл'Ь  св.  Николая  Чудотворца, 

подъ  поломъ,  близъ  входа,  возп-^  западной  ст-^ны,  въ 

палатке»  покоятся:  схимонахъ  Сергш  (-|-  въ  1670  г.) 

и  схимонахиня  Мареа  (^-  въ  1700  г.)  создатели  преж- 
няго  каменнаго  храма.  Внутри  монастыря  съ  южной 

стороны   съ  1425  г.    существуетъ    ветхая    деревянная 
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келл'1я  преп.  Макар'ш  Калязинскаго,  въ  которой  онъ 
положилъ  начало  своихъ  иноческихъ  подвиговъ. 

Въ  ризниц-Ь  хранятся  полотна  двухъ  старинныхъ 
хоругвей,  современныхъ  первому  устроенш  соборнаго 
храма,  и  старинная  схима,  представляющая  изъ  себя 

власяницу,  наподоб1е  эпитрахили  съ  куколемъ.  Въ  м  — р^» 
им-Ьется  икона  св.  Николая  Можайскаго,  писанная  въ 
1582  г.  и  поновленная  въ  1718  г.  Въ  м — рекой  биб- 

лютек^»  хранится  н'Ьсколько  коп1й  съ  царскихъ  и  кня- 
жескихъ  граматъ  и  много  рукописныхъ  и  старопечат- 

ныхъ  книгъ.   М — рь  влад'Ьетъ  878  дес.  земли. 
Архим.  1еромонаховъ  4,  1ерод1аконовъ  2,  монаховъ 

4,  послушниковъ  2  и  проживающихъ  на  испытан1и  7. 
с.  Архавгеловъ,  Описан1е  Каишнскаго  Николаевокаго  Клобукова  монасты[)я, 

Тверь  1899,  стр.  У1+120;  Зв-Ьривскш,  т.  И,  Л«  985,  стр.  227-228;  Строевъ, 
столб.  466  —  467;  Любиеецк1Й,  стр.  30;  В-Ьдомость,  стр.  104  —  105. 

Осташковск'1Й    у^здъ. 

919,  Нилова  Столобенская  заштатная  (съ  1764  г.), 
необщежительная  мужская  пустынь,  въ  8  вер.  водою 

отъ  Осташкова,  на  Столобенскомъ  острове  озера  Се- 

лигера и  частью  на  полуострове,  Св-^тлиц-^. 
Основана  въ  1528  г.  преп.  Ниломъ,  пришедшимъ 

сюда  изъ  основанной  имъ  въ  1515  г.  Серемской  пу- 
стыни для  пустынножительства  и  преставившимся 

7  декабря  1555  г.;  при  игумен-^  Нектар!"!,  (1614  — 
1636)  окончательно  обстроена  и  украшена  пожертво- 

ван*1ями  и  вкладами  ц.  Михаила  веодор.,  Алекс'1,я 
Михайловича,  беодора  Алексеевича;  въ  то  же  время 
пустынь  стала  изв^.стна  строгимъ  исполнен1емъ 
общежит.  устава  и  духовнымъ  просве,щен1емъ  своихъ 

ихоковъ,  изъ  которыхъ  вышли  н'Ькоторые  1ерархи: 
Евеимш  (съ  1695  —  1697  г.  митр,  новгор.),  Игна- 
т1й  Смола  (митр,  крутиц.,  а  потомъ  коломен.,  жив- 

ш1й  зд-Ьсь  н-Ькоторое  время  на  поко^,),  1оасафъ  (еп. 
Воронеж,  съ   1725  г.)   и  Ааронъ  Еропкинъ  (по  1730  г.. 
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еписк.  корельск.);  съ  XVIII  в.  нач.  упадокъ  благосо- 

стоян1я  пустыни  и  иноческаго  послушан'ш;  въ  1764  г. 
она  зачислена  въ  заштатныя  обители. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  соборный  во  имя  Бо- 
гоявлен1я  Господня,  построенъ  въ  1667  г.  по  грама- 
тамъ  царя  Алексея  Михайловича  и  Питирима,  митр. 

новгор.,  перестроенъ  въ  1825  г.;  2)  во  имя  Вс'1>хъ 
Святыхъ,  прежде  во  имя  преп.  Нила,  построенъ  въ 

1669  г.;  3)  во  имя  1оанна  Предтечи  и  Покрова  Бого- 

родицы, построенъ  на  м-^ст-Ь  пещеры,  ископанной 
преп.  Ниломъ,  въ   1781   г. 

Нилова  Столобенская  пустынь. 

Въ  соборномъ  храм-Ь  открыто  покоятся  мощи  преп. 
Нила,  открытыя  въ  1667  г.,  въ  рак"!»,  устроенной  въ 
1764  г.;  при  мощахъ  находится  схима    преподобнаго. 

Въ  этомъ  же  храм-Ь  находятся  м'1>стночтимыя 
иконы:  Владим1рской  Бож.  Матери,  принесенная  осно- 

вателемъ  пустыни,  преп.  Ниломъ;  преп.  Нила,  писан- 
ная въ  1595  г..  Тихвинской  Бож.  Матери,  прислан, 

сюда  ц.  Алекс'1>емъ  Михайловичемъ  въ  1670  г.;  св. 
Николая,  подаренная  около  1636  г.  ростов,  митр. 
Варлаамомъ  II. 
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27  мая  при  большомъ  стеченш  богомольцевъ  со- 
вершается крестный  ходъ  изъ  Осташкова  и  обносят- 

ся мощи  преп.  Нила  вокругъ  м — ря. 

Въ  храм"!)  Вс^>хъ  Святыхъ  находится  дубовая  рака, 
въ  которой  почивали  мощи  преподобнаго  съ  1667  г. 

по  1764  г.  Зд'Ьсь  погребены:  достопамятный  настоя- 

тель обители  Нектар1Й  (-|-  1666  г.),  управлявш1й  оби- 
телью съ  1614  г.  по  1636  г.  въ  сан'Ь  сначала — строи- 

теля, а  съ  1620  г. — игумена,  съ  1640 — 1666  г.  по  оста- 
вленш  Тобольск,  епархш,  которою  управлялъ  съ  1636 — 

1640  г.,  —  въ  сан"!»  арх1епископа,  и  еписк.  корельск. 
Ааронъ  (Еропкинъ). 

Пустынь  влад-^етъ  4623  л  :.  земли  и  получаетъ 
изъ  казны  114  р.  27  к.  Архимандритъ.  Монаховъ  34, 
послушниковъ  20. 

А.  В.  Рачинск1й,  Нилова  пустынь  въ  первыя  полутораста  л^тъ  ея  существо- 
вав1я,  историчесюй  очеркъ  по  стариввымъ  мовастырскимъ  бумагамъ,  М.  1876, 

стр.  2  +  62;  Преподобный  и  Богоносный  от'ецъ  нашъ  Нилъ  Столобепск1Й,  М.  1899, 
стр.  1 — 31;  А.  Викторовъ,  стр.  196 — 223;  Зв-Ьринсктй,  т.  II,  №  1014,  стр. 
241 — 242;  Строевъ,  столб.  463  —464;  Любинецк1й,  стр.  30;  Ведомость,  стр. 
106—107. 

Къ    ней    приписана: 

920,  Новосоловецкая  мужская  пустынь  въ  30  в. 
отъ  Осташкова  и  въ  35  в.  отъ  Ниловой  пустыни,  на 
острове)  озера  Вселуцкаго.  Основана  была  въ  1701  г. 

инокомъ  1оилемъ;  въ  1764  г.  была  упразднена  и  при- 

писана къ  Ниловой  пустыни.  Им-Ьетъ  во  влад'1.н1и 
1700  дес.  земли. 

Зв'Ьринск1Й,  т.  I,  №  587,  стр.  289 — 290;  Любинецк1й,  стр.  30;    В^до.мость, 
стр.  106—107. 

921.  Осташковсшй  Житенный  заштатный    (съ 
1764  г.),  необщежительный  мужской  монастырь,  въ 

1  вер.  отъ  у.  г.  Осташкова,  на  остров-!)  озера  Сели- 

гера, соединенномъ  съ  город'омъ  насыпью. 
ПРЛВОСЛАВНиЕ  МОНАСТЫРИ.  53 
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Основанъ  въ  1716  г.  по  просьб'1>  жителей  города 
для  поставлен1я  въ  церкви  чудотворной  иконы  Смолен- 

ской Одигитрш,  которая  стояла  на  воротахъ  город- 

ской ст-Ьны,  сгор-Ьвшей  въ  1711  г.:  въ  1724  г.  упразд- 
ненъ,  и  иноки  переведены  въ  Селижаровъ  м  —  рь; 

однако  же  вскор-Ь  возстановленъ,  такъ  какъ  въ  1737  г. 
сюда  уже  былъ  опред'Ьленъ  настоятелемъ  строитель 
Тарасш. 

М — рь  влад^етъ  137  дес.  земли.  Игуменъ.  Мона- 
ховъ  7,  послушниковъ   7. 

Зв'Ьринскхй,  т.  II,  №  641,  стр.  69;  Любинедкхй,  стр.  30;  Ведомость,  стр. 
104-105. 

922,  Селижаровъ  Троицкхй  3-го  кл.  необще- 

жительный мужской  монастырь,  въ  посад-^  Селижа- 

ров-Ь,  въ  44  вер.  отъ  у.  г,  Осташкова  и  въ  90  вер. 
отъ  г.  Ржева,  на  берегу  р.  Волги  и  р.  Селижаровки, 
впадающей  въ  Волгу. 

Когда  и  к^>мъ  м — рь  основанъ,  неизвестно  опре- 

д'1>ленно,  но  въ  начале  XVI  ст.  онъ  существовалъ,  что 
видно  изъ  духовной  граматы  кн.  Волоц.  Ивана  Бори- 

совича 1504  г.,  и  можно  предполагать,  что  основанъ 

онъ  княз.  Волоцкими:  м — рь  былъ  взысканъ  мило- 
стями государей  въ  XVI  и  XVII  ст.,  во  время  между- 

царств1я  былъ  разоренъ  и  долго  не  могъ  пр1Йти 

въ  прежнее  положен1е,  но  къ  концу  XVII  ст.  м — рь 
достигаетъ  прежняго  благоустройства;  съучрежден1емъ 

штатовъ  м — рь  лишился  вс^хъ  земельн.  влад-Ьнш  и 
крестьянъ  (до  2786  душъ)  и  включенъ  въ  3-ш  классъ. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  соборный,  во  имя  св. 

Троицы,  построенъ  взам-Ьнъ  прежняго  собора  въ 
1681 — 1686  г.;  иконостасъ  старинный  прямой  съ  тяб- 

лами, устроенъ  въ  1691  г.,  иконы  въ  богатыхъ  серебрян, 
окладахъ;  одно  изъ  трехъ  паникадилъ,  съ  двуглавымъ 
орломъ  наверху,  царсюй  вкладъ  XVII  ст.;    2)  теплый 
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ВО  ИМЯ  СВ.  апост.  Петра  и  Павла,  упоминается  въ 

1624  г.,  съ  прид'1.ломъ  во  имя  св.  святит.  Гур1Я  и 

Варсоноф1я,  устроеннымъ- въ  1803  г. 

Изъ  числа  зам'Ьчательныхъ  вещей  въ  м  —  р^ 
хранятся:  крестъ  серебрян.,  съ  80  част.  св.  мощей, 

данъ  Св.  Синодомъ  въ  4744  г.;  евангел'ю,  вкладъ 
1746  г.,  въ  серебр.  оклад*!);  крестъ  напрестольный, 
деревян.,  обложен,  серебромъ,  вкладъ  бояр.  Петра 
Мих.  Салтыкова,  XVII  ст.;  такой  же  крестъ,  вкладъ 

1677  г.  боярина  кн.  Ив.  Алекс.  Воротынскаго,  и  друг, 

серебр.  предмет,  утвари;  изъ  священныхъ  облаченш — 
митра  старинная  чернаго  бархата  съ  горностайн. 

опушкою,  съ  дробницами;  воздухъ  и  два  покрова  розов, 

атласа,  вкладъ  1679  г.  бояр.  Ив.  ведор.  Стр'Ьшнева; 
покровъ  на  гробъ  изъ  манатейнаго  сукна. 

Изъ  рукописи,  и  печати,  книгъ  зам'1>чательны:  дв"!» 

минеи  м'1»сячн.  (мартъ  и  апр'1>ль),  писаны  въ  полови- 

н"!)  XV"!  ст.;  дв-Ьнадцать  м'1)Сячн.  миней,  печат.  москов. 
1689  —  1691  г.,  вкладъ  митр.  Евеим1я  сарскаго; 

книга  поучен'ш  Ефрема  Сирина,  печати  1701  г.;  два 
синодика,  одинъ  писанъ  въ   1674  г,  другой  въ  1696  г. 

Мои  —  рю  принадлежатъ  за  оградой  гостинный 
домъ  для  пр1ема  богомольцевъ. 

М  —  рь  им-Ьетъ:  26  лавокъ,  отдаваемыхъ  въ  на- 

^мъ;  два  огорода  въ  посад-!)  Селижаров^)  (всего  6  дес. 
590  саж.),  —  прудъ,  пахатн.  и  с'1)Н0к.  земли  72  дес. 
2061  кв. с.  въ  пустоши  Терентьев^),  рыбн.  ловлю  въ 

въ  озер^)  Волго,  ловлю  на  р.  Селижаровк-!.  на  30  вер. 
длины,  мельницу  на  р.  Песочив;  отъ  казны  получаетъ 

711  р.  72  коп.  и  доходы:  отъ  сдачи  въ  аренду  угодш,. 

•съ  часовни,  находящейся  у  сЬв.-вост.  башни,  и  съ 
капиталовъ,  данныхъ  на  поминовен1е. 

Достопамятные  настоятели: 

Серий  упомин.  въ  1505  г.;  Св.  Гур1й  (Руготинъ  1554 — ^555^)/ 
шотомъ  арх1еп.  Казанск1й;  Ев0им1й   Рылковъ  (съ    1674  — 1682  г), 

63* 
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потомъ  митр.  Новгород.;  архим.  Поликарпъ  (съ  1751  —  ̂ 759  0^ 
архим.  1оаннъ  Б']Ьлявск1Й  (съ  1765 — 177^  г.);  Христофоръ  (1776 — 
1792  г);  Варлаамъ(179б— 1^06  г);  Константинъ(съ  18о6 — 1819г> 
архим.    Макарш  Каменецк1й  (1840—1865  г);    архим.    Наеанаилъ 

(1878—1896  г). 

Игуменъ.  Монаховъ  7,  послушниковъ  10. 
Описан1е  Троицкаго  Селижарова  монастыря  Тверской  еиарх1и,  Тверь  1900^ 

стр.  2-1-124;  Зв-Ьринскш,  т.  II,  №  1279,  стр.  375—376;  Строевъ,  столб.  462— 
463;  Любивецк1Й,  стр.  30;  Ведомость,  стр.  104 — 105. 

Городъ    Старица. 

923.  Старицшй  Успенскш  3  кл.  необщежи- 
тельный мужской  монастырь  въ  самомъ  городе»,  на 

берегу  р.  Волги. 

Старицн1й  Успенск{й  монастырь. 

Основанъ  въ  начале)  XVI  вЬка  старицкимъ  кня- 

земъ  Андреемъ  Ивановичемъ;  въ  половин-Ь  XVII  в-Ька 
разоренъ  поляками;  въ  1681  г.  сильно  пострадалъ 

отъ  пожара.  Въ  1605  —  1607  г.  зд-Ьсь  проживалъ  въ 
заточенш  Московскш  патр1архъ  1овъ. 

Храмовъ  четыре  каменныхъ;  1)  Успенскш  (по- 

строенъ  изъ  б'Ьлаго  тесанаго  камня  въ  1530  году); 
2)  Введенскш  (построенъ  въ  1570  г.)  съ  прид-Ьломъ 
во  имя  св.  Арсен1я  Тверского  (съ  1761  г.);  3)  надъ  за- 

падными^  нын'Ь  заложенными,  воротами,  во  имя  св. 
1оанна  Богослова  (построенъ  въ  1694  г.);  4)  Троицкш 
(построенъ  въ  1819  году)  съ  приделами  во  имя  преп. 
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Серия  Радонежскаго  и  во  имя  преп.  Дюниая,  и  въ  ниж- 
немъ  этаж'Ь  престолъ  во  имя  св.  Германа  Казанскаго. 

Въ  ризниц'Ь  хранятся  древн1е  напрестольные  кре- 
сты, митры,  кадила  и  др.  богослужебн.  предметы. 

М — рь  влад'Ьетъ  152  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  711   р.  72  коп. 

Архимандритъ.  Монаховъ  9,  послушниковъ  8. 
Игуменъ  Арсев1й,  Историческое  описан1е  Старицкаго  Успевскаго  монастыря, 

Тверь  1895,  стр.  1 — 88;  И.  И.  Крыловъ,  Старица  и  ея  достоприм'Ьчательностн, 

•Старица  1903,  стр.  9—21;  Зв-Ьриесюй,  т.  II,  №  1306,  стр.  334;  Строевъ,  столб. 
460 — 461;  Любиеецк1й,  стр.  30;  Ведомость,  стр.  104 — 105. 

Городъ   Торжок Ъ. 

924.  Новоторжсшй  Борисогл'Ьбсшй  2   класса 
^съ  1764  г.)  необщежительный  мужской  монастырь 

въ  самомъ  город'Ь  (станц1я  Николаевской  жел.  дор.) 
на  правомъ  берегу  р-Ьки  Тверды. 

Основанъ,  по  преданш,  въ  первой  половин"!.  XI  в'Ька 
лреп.  Ефремомъ  (венгерецъ  родомъ,  конюшш  св.  князя 

Бориса,  •}•  28  января   1053  г.). « 

Храмовъ  четыре  каменныхъ:  1)  въ  честь  Введен'ш 
во  храмъ  Пресвятой  Богородицы  (построенъ  въ  1620  г. 

и  перестроенъ  въ  1833  г.)  съ  прид'1>ломъ  во  имя  св. 
1оакима  и  Анны  (пристроенъ  въ  1879  г.);  2)  Входо- 

1ерусалимск'1Й  (построенъ  въ  1717  г.  и  возобновленъ 
въ  1786  г.);  3)  соборный  Борисогл%бск1й  (на  м'1>ст'Ь 
.древняго  заложенъ  въ  1785  г.,  освященъ  въ  1789  г. 

и  возобновленъ  въ  1840  г.)  съ  2  прид-^лами:  правымъ 
во  имя  преп.  Ефрема  новоторжскаго  чудотворца  и 

л-Ьвымъ  во  имя  преп.  Аркад'1я,  ученика  его;  4)  подъ 
колокольней  надъ  святыми  вратами  въ  честь  Неруко- 
твореннаго  Образа  Спаса  (построенъ  въ  1811  г.). 

Въ  соборномъ  храм-Ь  на  правой  сторонЬ,  подъ  брон- 
зовой с'1»нью,  въ  серебряной  рак'Ь,  устроенной  въ1874г,, 

локоятся  на  вскрытш  обрЬтенныя  въ    1572   г.    мощи 
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преп.  Ефрема  (память  28  января,  празднован1е  обр^- 

тен1я  мощей  11  шня);  тамъ  же,  на  л^вой  сторон-^  подъ 
серебряной  гробницей,  почиваютъ  подъ  спудомъ  обр'Ь- 

тенныя  въ  1677  г.  мощи  преп.  Аркад'1я  (память  13 

декабря,  празднован'ю  обр'Ьтен1я  мощей  14  августа). 
Въ  м  —  р"^  им-Ьется  м'Ьстночтимая  икона  БМ.  Оди- 
гитр1я,  писанная  въ  1538  г.  и  возобновленная  въ 

1836  г.,  прославившаяся  въ  1737  г.  Съ  1690  г.  еже- 
годно 11  1ЮНЯ  совершается  крестный  ходъ  вокругъ^ 

м — ря  съ  обнесен1емъ  мощей  преп.  Ефрема,  которое 
дозволено  Св.  Синодомъ  въ  1864  г. 

Въ  м  —  р'Ь  сохраняются  священные  сосуды 
и  вещи  преп.  Ефрема;  они  были  заложены  въ 

ст'Ьн'Ь  древняго  храма,  построеннаго  преподобнымъ, 
найдены  въ  1784  г.  при  разборке)  храма  и  тогда  же^ 
по  приказан1Ю  арх1епископа  тверского  1оасафа,  были 

оправлены  въ  серебро:  1)  деревянный  потиръ  съ  раз- 

ными изображен'1ями;  2)  деревянный  дискосъ;  3)  дере- 
вянная кленовая  лжица;  4)  2  деревянныхъ  блюдца; 

5)  серебряная  зв^здица;  6)  архимандричья  шапка 

преп.  Ефрема  изъ  шелковой  зеленой  матерш,  подло- 
женная зеленой  тафтой  и  опушенная  горностаемъ; 

7)  деревянный  архимандричш  посохъ. 

Въ  м  —  ской  ризниц-Ь  хранятся:  1)  архиман- 
дричья палица,  шитая  золотомъ  и  серебромъ,  вкладъ 

въ  м — рь  1638  года;  2)  архимандричья  палица,  шитая 

золотомъ  и  серебромъ,  пожертвованная  въ  м  —  рь 

царевной  Евдок1ей  Алекс'1>евной  въ  1641  г.;  3)  сосуды 
изъ  безпробнаго  серебра,  в'Ьсомъ  въ  2  ф.  29  золоти., 

временъ  патр'трха  Никона;  4)  евангелие  въ  малый 
листъ,  московской  печати  1640  г.;  5)  евангел1е  въ- 

малый  листъ,  московской  печати  1658  г.;  6)  еванге- 
л1е  въ  большой  листъ,  московской  печати  1689  г.  въ- 

серебряномъ  чеканномъ  оклад-Ь;  7)  серебряный  восьми- 
конечный крестъ,  в^.сомъ  въ  1  ф.  46  зол.,  устроенный 

въ    1677   г.    архимандритомъ   Троице-Серпева    м — ря 
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1оасафомъ;  8)  икона  св.  князей  Владим'фа,  Бориса  и 
Гл'Ьба,  упоминаемая  въ  описи  Потапа  Нарбекова, 

Въ  м — ской  библютек-Ь  находится  н'1>сколько  руко- 
писныхъ  книгъ  XVII  в-Ька,  изъ  которыхъ  сл^дуетъ 

отм'Ьтить:  1)  синодикъ  1682  г.,  часть  котораго  пере- 
писана съ  древн'Ьйшаго  синодика  1613  г.;  2)  три 

жизнеописан1Я  преп.  Ефрема  съ  чудесами  и  службою, 

писанныя  полууставомъ  въ  1682,  1685  и  въ  конц'Ь 
XVII  в'Ька;  3)  книга  Аввы  Дороеея  1627  г.;  4)  Тре- 
фолой   1643  г.    Изъ  печатныхъ   книгъ    зам'1>чательны: 

1)  требникъ  Петра  Могилы  к'1евской    печати   1646  г.; 
2)  Трюдь  цв'1>тная  московской  печати  1670  г.  Въ  м — р"^ 
хранятся  также  7  царскихъ  граматъ  (царя  Васил1Я 
Шуйскаго  1610  г.,  Михаила  ведоровича  1614,  1628 

и  1631  г.,  царей  1оанна  и  Петра  Алексеевичей  и  ца- 
ревны Софш  Алексеевны  1689,  1690  и  1693  г.)  и  2 

митрополичьихъ  (митрополита  Корнил1я  1690  и  1695  г.) 

Одноклассная  церковно-приходская  школа.  Странно- 

пршмный  домъ.  М — рь  им-Ьетъ  129  дес.  земли.  Архи- 
мандритъ.  Монаховъ  10,  послушниковъ  18. 

Реп.  св-Ьд.  (1901  г.);  1еромоеахъ  Ил10доръ,  Историческо-статистическое 
оиисав1е  Новоторжскаго  Борисогл'Ьбскаго  монастыря,  Тверь  1861,  стр.  3  +  1824-2 
И.  Красвицк1Й,  Тверская  старвна, — очерки  истор1и,  древоостей  и  этпограф1и, 

вып.  I,  Спб.  1876,  стр.  17 — 19;  свящ.  I.  Колосовъ,  Новоторжск1й  Борисогл'Ьбсюй 
монастырь,  изд.  2-ое,  Спб.  1900,  стр.  94 -|- 2;  Е.  А.  Веригивъ,  Грамоты  Ново- 

торжскаго мужского  Борисогл-Ьбскаго  монастыря,  Тверь  1903,  стр.  1 — 53  съ  2  табл. 
снимковъ;  А.  Викторовъ,  стр.  328—331;  Зв-Ьринск!!!,  т.  И,  >ш  673,  стр.  79— 80; 
Строевъ,  столб.  454—455;  Любивецк1Й,  стр.  30;  В-Ьдомость,  стр.  104 — 105. 

ЖЕНС  К  1Е: 

Городъ  Тверь. 

I,  Христорождественсшй  3  класса  необще- 
жительный женск1й  монастырь  на  юго-восточной  око- 

нечности города,  близъ  р.  Тьмаки. 

Когда  и  к'1)Мъ  основанъ,  неизв']ьстно,  но  въ  начал-^ 
XVI  стол'1>т1я   онъ  былъ  разоренъ  литовцами  и  долго 
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находился  въ  б'1>дственномъ  положенш.  Съ  1646  г.,  при 
ц.  Алекс^>'1>  Михайловиче,  сталъ  приходить  въ  лучшее 

состоян*1е;  въ  благоустройств'Ь  м — ря  принимала  уча- 
ст1е  граф.  Чернышева. 

Соборный  храмъ  во  имя  Рождества  Христова  (по- 

строенъ  въ  конц'Ь  XVIII  в'1)Ка  и  перестроенъ  въ  1820  г.); 
домовый  при  игуменскихъ  келл1яхъ. 

Въ  м — р^)  находится  м'Ьстночтимая  икона  Тих- 
винской  Б.  Матери. 

М — рь  влад-кетъ  223  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  337  р.  43  коп. 

Игумен'ш.  Монахинь  51,  послушницъ  118. 
в.  Матв^евъ,  стр.  21;  Зв*ринск1й,  т.  II,  №  1346,  стр.  700 — 701;  Строевъ, 

столб.  465 — 466;  Любинецк1Й,  стр.  29;  Ведомость,  стр.  106—107. 

926.  Успенская  единоверческая  женская  общи- 

на въ  самомъ  город'Ь. 

Учреждена  по  опред'Ьлен'ш  Св.  Синода  отъ  26  янва- 
ря —  7  февраля   1905  года. 
Храмъ  одинъ  —  Успенскш. 
Церк.  В*д.  1905,  №  8. 

Городъ   Б'Ьжецкъ. 

927.  Благов* щенсшй    Б'Ьжецгай   нештатный 
общежительный  женскш  монастырь  въ  самомъ  городе 

(станц1я  Рыбинско-Бологовской  жел.  д.). 
Учрежденъ  въ  1868  г.  подъ  именемъ  женской  об- 

щины, подъ  управлен1емъ  монахини  Софш;  въ  1879  г. 
переименованъ  въ  монастырь. 

Храмовъ  четыре:  1)  деревянный  домовый,  во  имя 
св.  Митрофана  Воронежскаго;  2  и  3)  въ  обоихъ 
пять  престоловъ;  4)  каменный  трехпрестольный, 

соборный,  въ  честь  Благов'Ьщен'ш  Пресвятой  Богоро- 
дицы. Храмовые  праздники  бываютъ:  25  марта,  26  1юня, 

1  1ЮЛЯ,  5,  17  и  20  сентября,  19  октября,  23  ноября, 
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6  И  9  декабря.  Иконописная  мастерская.  Двухклассная 

женская  церковно-приходская  школа.  М — рь  влад'Ьетъ 
302  дес.  земли. 

Игумен1я.  Схимонахиня  одна,  монахинь  28,  по- 
слушницъ  указныхъ  109  и  проживающихъ  по  паспор- 
тамъ  284. 

Р&п.  св'Ьд.  (1901  г.);  свящ.  I.  Хильтовъ,  Историческая  заинска  о  возиикно- 
вев1и  Б'Ьжецкаго  Благов^щеискаго  жеескаго  монастыря,  взд.  2,  Тверь  1890,  стр. 
1 — 28;  свящ.  I.  Хильтовъ,  Кончина  и  погребен1е  игумевш  Б^жецкаго  Благов*- 
щенскаго  женсааго  монастыря  Софхи,  Тверь  1892,  стр.  1 — 8;  Зв^ринскш,  т.  I. 

^й  34,  сгр.  84;  Любинедьш,  стр.  30;  Ведомость,  стр.  106 — 107. 

Весьегонск1й    уЬздъ. 

928,  Троице -Пятницк!!!  общежительный  жен- 
скш  монастырь  близъ  села  Чистой  Дубровы. 

У  "^жденъ  въ  1895  году  подъ  видомъ  женской 
общины,  которая,  по  опред'Ьленш  Св.  Синода  отъ 
13 — 19  декабря   1906  г.,  обращена  въ  монастырь. 

Игумен1я.  Монахинь  1,  послушницъ  84. 
ведомость,  стр.  106—107;  Церк.  В-Ьд.  1907,  №  4. 

Городъ    Вышн'1  й-В  О  Л  О  ч  е  К  ъ. 

929.  КазанскШ  Вышневолоцшй  нештатный 

общежительный  женск'ш  монастырь  въ  самомъ  город'Ь. 
Учрежденъ  въ  1872  году  подъ  именемъ  женской 

общины  на  земл"!),  пожертвованной  кн.  Путятинымъ 
и  пом-Ьщицей  Рикачевой;  въ  1881  году  община  была 
переименована  въ  м — рь. 

Храмовъ  пять  каменныхъ:  1)  въ  честь  Казанской 
иконы  Б.  М.;  2)  въ  честь  Андрониковой  иконы  Б.  М. 
{освященъ  въ  1901  году);  3)  больничный  во  имя  св. 
Илш  и  св.  Пантелеймона  (освященъ  въ  1890  г.); 
4)  подъ  колокольнем,  во  имя  св.  Ефрема  Сирина  и  св. 
муч.  Неониллы  (освященъ  въ  1839  г,);  5)  домовый 

въ   честь  Боголюбской    иконы    Б.  М.   съ   прид-^лами: 
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правымъ  во  имя  св.  Григор'ш  арменскаго  и  преп.  Пла- 
тониды,  и  л-Ьвымъ  во  имя  ВсЬхъ  Святыхъ,  Перваго 
мая  1885  года  въ  м — рь  была  перенесена  изъ  С.-Пе- 

тербурга пожертвованная  потомственнымъ  почетнымъ 

гражданиномъ  Ефрег^юмъ  Никифоровичемъ  Сивохи- 

нымъ  древняя  'греческая  Андроникова  икона  Б.  М., 
принесенная  изъ  Грецш  въ  С.-Петербургъ  въ  1823  г. 
и  находившаяся  до  1877  года  въ  церкви  Зимняго 

дворца,  а  зат^мъ  въ  Троицкомъ  собор-Ь  (празднован'1е 
1  мая).  М — рь  влад^етъ  615  дес.  земли.  Игумен1я. 
Монахинь  78,  послуШницъ  241. 

Ркп.  гв-Ьд.  (1901  г.);  Торжество  принесения  древней  греческой  иконы  Б.  М.^ 

именуемой  „Андроникова",  изъ  Спб.  въ  Каланск]'й  Бнп1веголочск1й  женскш  мо- 
настырь, Спб.  1885,  стр.  1  —  23;  Сказан1я  о  Казанской  женской  общежительной 

обители  близъ  г.[Вышвяго-Волочка  Тверской  епарх1и,  Тверь  1890,  стр.  2-\-{9Ь-{-8: 

Яв'Ьрипск1й,  т.  I,  Л§  232,  стр.  159 — 160;  Любинецк1й,  стр.  30;  В-Ьдомость,  стр. 
106—107.    

Калязинск'1Й   уЬздъ. 

930-  Александровсшй  общежительный  женскш 

монастырь,  при  сельц"!)  Моклоков'!),  въ  им'Ьнш  круп- 
наго  землевладельца,  калязинскаго  купца  Ивана  Да- 

ниловича Бачурина,  въ  полуверст"!)  отъ  земской  поч- 
товой станц1и,  въ  4-мъ  медицинскомъ  участк-!)  Каля- 

зинскаго у'1>зда,  въ  15  верстахъ  отъ  станцш  Москов- 

ско-Савеловской жел.  дороги:  „Талдомъ"  и  „Савелово 

(Крастуково)",  въ  15  верстахъ  отъ  села  Кимры  (почт.- 
телегр.  контора)  и  въ  7  в.  отъ  перевоза  въ  с.  Маль- 

ников-!)  на  р.  Волге. 
Основанъ  по  указу  Св.  Синода  отъ  4  сентября 

1895  года,  подъ  именемъ  женской  общины,  которая,, 

по  опред^ленш  Св.  Синода  отъ  16  янв. — 1  февраля 
1906  года,  преобразована  въ  монастырь. 

Храмовъ  два:  1)  домовый  въ  честь  иконы  Б.  М, 

„Утоли  Моя  Печали",  освященъ  въ  1896  году,  и  2)  ка- 
менный во  имя  св.  Александра  Невскаго,  съ  приде- 

лами во  имя  св.  Николая  Чуд.   и  преп.  1оанна  Лест- 
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вичника,  освященъ  въ  1897  году.  Въ  престольные 

праздники  крестные  ходы  —  вокругъ  храмовъ  внутри 
ограды,  а  9  мая — и  кругомъ  ограды.  Церковно-при- 
ходская  школа  съ  1898  года.  Игумен1я.  Монахинь 
и    послушницъ  100. 

Ркп.  св^д.  (1901  г.);  Церк.  В*д.  1906,  .Л1>  6;   В-Ьдомостъ,  стр.  106—107. 

Городъ    Кашин ъ. 

931.  Кашинск1й    Ср^тенсшй  2-го  кл.  женскш 
необщежительный  монастырь,    въ  самомъ  городе»,    на 

конц'!»  Московской  улицы. 

М — рь  существовалъ  въ  первой  полов.  XV  стол'Ьт'ш. 
Соборъ  Ср^тен1я  съ  4  прид'Ьлами  построенъ  въ 

1692  г.  окольничимъ  0ед.  Зыковымъ. 

М  —  рь  влад'Ьетъ  364  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  460  р.  84  коп.  Игумен1я.  Монахинь  45,  по- 

слушницъ 165. 
Зв^репсюй,  т.  II,  №  1206,  стр.  345 — 346;  Строевъ,    столб.  465;  Любиеец- 

к1й,  стр.  30;  Ведомость,  стр.  106  —  107. 

Кашинск'ш    уЬздъ. 

932,  Шест.аковская  Вознесенская  женская  об- 
щина, близъ  села  Боженокъ,  въ  70  вер.  отъ  у.  г.  Ка- 
шина, при  р.  Сити. 

Учреждена  въ  1887  г.  съ  училищемъ  для  д-Ьво- 

чекъ  и  богадельнею  для  призр^н'ш  престар'1>лыхъ  и 
безродныхъ  женщинъ.  Им'1>етъ  во  влад-Ьнш  75  дес. 
земли.  Начальница.  Монахинь  2,  послушницъ  174. 

Зв1^ривск1й,  т.  I,  .У«  577,  стр.  287;  Любенецк1Й,  стр.  30;  Ведомость,  стр. 
106—107. 

Корчевск1йу'ездъ. 

933,  Св. -Троицкая   женская    община  въ   2-хъ 
верстахъ    отъ    с.    Ильинскаго    (почт,    отд.),  въ  15  в. 

отъ    пристани  на  р.  Волг-Ь  въ  с.  Кимрахъ,  въ  17  в.. 
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отъ    станцш     Московско  -  Ярославско  -  Архангельской 

ж.  д.   „Савелово"   и  въ  25  в.  отъ  уЬзднаго  г.  Корчевы. 
Основана  въ  1896  г.  на  земл'Ь,  пожертвованной  кор- 

чевскимъ  м-Ьщаниномъ  Иваномъ  Кругловымъ,  трудами 
монахини  Евстолш,  приучастш  Димитр'ш,  арх'юпископа 
Тверского,  настоятеля  Андреевскаго  Кронштадскаго 

собора  прото1ерея  1оанна  Серпева,  1еромонаха  Трои- 
це-Серпевой     лавры    Варнавы    и    Васил1я    Шокина. 

Храмовъ  два:  1)  деревянный — во  имя  св.  Алексан- 
дра Невскаго  и  преп.  Серия  Радонежскаго  (построенъ 

въ  1897  г.);  2)  во  имя  Св.  Троицы  съ  двумя  прид^)- 

лами  (начатъ  постройкой  въ  маЬ  1901  г.).  Въ  храм*!) 
находятся  особо  чтимыя  иконы:  Б.  М.  „въ  скорб^хъ 

печалехъ  ут'Ьшен1е"  —  даръ  Аеонскаго  андреевскаго 
скита;  преп.  Серия  и  Германа  Валаамскихъ  —  даръ 
Валаамскаго  монастыря;  Покрова  Б.  М.  съ  частицею 
древа  животворящаго  Креста  Господня  и  мощей  св. 

великомученика  Георг1я — даръ  1ерусалимскаго  патрь 

арха  роду  Потапенко.  Празднован'ш  въ  честь  этихъ 
иконъ  совершаются  въ  м  —  р^)  9  декабря,  28  1юня  и 

23  апр-Ьля.  Начальница-монахиня,  послушницъ  78. 
Ркп.  св4д.  (1901  г.);  Ведомость,  стр.  106 — 107. 

Новоторжск"1Й    у^здъ. 

934.  Могилевсшй  Успенсшй  заштатный  обще- 
жительный женскш  монастырь,  въ  зерховьяхъ  р.  Цны, 

въ  75  верстахъ  къ  зап.  отъ  у.  г.  Торжка  (станц1я 

Николаевской  жел.  дор,)  въ  25  в.  отъ  села  Камен- 
наго.  Основанъ  въ  1634  году  1еромонахомъ  1овомъ, 
и  первоначально  былъ  мужскимъ;  въ  1764  году  сталъ 
заштатнымъ;  по  указу  Св.  Синода  отъ  15  мая  1900  г. 
за  №  3142,  обращенъ  (изъ  пустыни)  въ  женскш 
монастырь. 

Храмовъ  два  (холодный  Успенскши  теплый  Троиц- 
кш)  съ  двумя  придЬлами.   Успенсюй  соборный  храмъ 
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построенъ  въ  1715 — 1720  годахъ,  а  Троицк'ш  —  въ 
1769  году.  По  народному  преданш,  считается  чудо- 

творною икона  Успен1я  Бож'1ей  Матери.  М — рь  вла- 
д-Ьетъ  13872  дес.  земли.  Игумен1я.  Монахинь  3,  по- 
слушницъ  60. 

Ркп.  св*д.  (1901  и  1902  г.);    Зв-Ьраесшй,  т.    II,  Л»  929,  стр.    206;  Строевъ, 
столб.  468 — 469:  Любивецк1Й,  стр.  30;  Ведомость,  стр.  106 — 107. 

Городъ    Осташков ъ. 

935,  Осташковсшй  Знаменсшй  3-го  кл.  не- 
общежительный женскш  монастырь,  внутри  города, 

на  восточн.  берегу  озера  Селигера. 

Основанъ  въ  1673  г.  (когда  еще  Осташковъ  былъ 

слободою,  населенною  крестьянами  1осифова  Воло- 
коламскаго  м — ря)  несколькими  старицами,  полю- 

бившими иноческую  жизнь  и  составившими  общину; 

м — рь  основанъ  съ  благословен1я  патр*1арха  Питирима, 
и  первой  игуменьей  была  выбрана  инокиня  Рогож- 

ской обители  (нын'Ь  упраздн.)  старица  Евпракс1я; 
въ  1725  году  въ  мои — рь  были  переведены  вс^  мона- 

хини упраздненнаго  Христорождествен.  Ржевскаго 

м  —  ря  и  приписана  Пелагеина  Рогожская  пустынь; 
въ  1764  г.  м  —  рь  включенъ  въ  число  штатныхъ 

м — рей  3-го  кл.  съ  назначен1емъ  ему  опред'Ьленнаго 
жалованья,  и  въ  этомъ  же  году  въ  м — рь  переведены 

инокини  Пелагеиной  пустыни  всл'1.дств'1е  ея  упразд- 
нен*1Я;  въ  1868  г.  м  —  рь  выгор'1)ЛЪ,  но  къ  1873  г. 
былъ  возобновленъ. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  соборный  во  имя  Воз- 

несен1я  Господня  съ  правымъ  прид'1.ломъ  во  имя  УсЬк- 

новен*1Я  главы  1оанна  Предтечи,  л^вымъ  —  во  имя 

Знамен'ш  Бож.  Матери,  построенъ  въ  1731  — 1748  г., 
а  прид-Ьлы  перестроены  въ  1887 — 1889  г.;  2)  на  вос- 
точныхъ  воротахъ  м — ря,  въ  честь  Тихвинской  иконы 
Бож1ей  Матери,   построенъ  въ   1783 — 1793  г. 
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Въ  м — р'Ь  находятся  м'Ьстночтимыя  иконы:  хра- 
мовая Знамен1я  Бож1ей  Матери,  современ.  основа- 

нш  м  —  ря,  въ  серебряной  чеканной  вызолоченной 
риз%,  устроенной  игуменьей  Мар1ей  Игнатьевой,  и 

Тихвинской  Бож.  Матери,  въ  серебрян.  риз-Ь,  укра- 
шенной жемчугомъ  и  камнями,  принесена  въ  даръ 

Гл'1.бовою  -  Стр-Ьшневою;  по  предан'ш,  этою  иконою 
царица  Евдок1Я  Лукьяновна  Стр'Ьшнева  благословила 
одного  изъ  предковъ  Вас.  Ив.  Стр'к>шнева;  кром^» 
этихъ  иконъ  находятся  иконы:  Бож1ей  Матери  „Ско- 

ропослушницы",  полученная  въ  1882  г.  изъ  Аеон. 
Пантелеймонов,  м  —  ря,  въ  риз^  серебр.  чеканной 
(празднество  9  ноября),  и  икона  Христа  Спасителя, 
надъ  царскими  вратами,  древняго  иконнаго  письма, 

въ  серебр.  риз"!);  изъ  л'Ьтописи,  выр'Ьзанной  на  сере- 
брян. полоск'1),  которая  припаяна  внизу  ризы,  видно, 

что  въ  1573  г.  два  корела,  находивш.  въ  пл'Ьну  у 
шведовъ,  чудесно  спаслись  благодатной  помощью 

чрезъ  эту  икону.  Въ  ризниц-!)  м  —  ря  зам'1>чательны 
серебряные  сосуды  богослужебные,  воздухъ  и  два  по- 

крова, шитые  золотомъ  по  пунцовому  бархату;  въ 

библ10тек'Ь  хранятся  старопечатныя  богослужебныя 
книги  XVII  в.:  12  м^сяч.  миней,  Шестодневъ  и  Тр1- 
одь  (цветная). 

При  м  —  р-!)  содержится  прштъ  на  12  д'1)В0чекъ- 
сиротъ  духовн.  зван1я.  Земли  подъ  церковью  и  мои — 

ремъ  900  кв.  саж.;  кром-Ь  того  м — рь  влад'!>етъ  уса- 
дебной землей  въ  городе,  огородами,  въ  Петропавлов. 

пустоши — 43  дес.  1650  к.  с,  въ  Николаев.  —  17  дес. 
1011  кв.  с,  на  острове  Иванов.  —  1  дес.  600  кв.  с,  на 

острове)  Перетерк-Ь —  И  дес.  780  кв.  саж.,  водяной 
мельницей  —  при  рч.  Песочн^  (въ  аренде)  и  рыбн. 

ловлей  на  р^к-!)  Волг-Ь  при  дер.  Починке  (въ  аренде); 
им'Ьетъ  часовню  въ  юго-западн.  башн^;  отъ  казны 
получаетъ  на  содержан1е  337  р.  43  коп.  Игумен1я. 
Монахинь  35,  послушницъ  92. 
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Прото1ерей  Вл.  Успенсюй,  Описан1е  Осташковсыаго  Зеаменскаго  женскаго 

моыастыря,  Тверь  1390,  стр.  3  иеаом.-[-73;  Зв'6ринск1й,  т.  II,  .Л»  811,  стр.  140; 
"Строевъ,  столб.  481 — 482;  Любаиецк1Й,  стр.   30;  В1Ьдомость,  стр.  106  — 107. 

Осташковск*1Й  у'1>здъ. 

936.  Волговерховская  женская  община  въ  сел-!. 
Волговерховь'Ь,  при  исток'Ь  р'Ьки  Волги.  Основана  по 
опред^>лен1ю  Св.  Синода  отъ  28  февр.  —  17  марта 

1907  г.  въ  качеств-!,  общины,  приписной  къ  Вышне- 

волоцкому Казанскому  монастырю;  по  опред'Ьлен1ю  Св. 
Синода  отъ  2 — 23  мая  того  же  1907  г.  сд'1>лана  са- 
мостоятельною. 

Дерк.  тл.  1907,   Л»  13  и  22. 

Старицк1Й    уЬздъ. 

937.  Старицшй  Мархинсшй  общежительный 
женскш  монастырь,  въ  6  в.  отъ  у.  г.  Старицы  и  отъ 

станц1и  Ржево-Вяземской  жел.  дороги  „Старица". 
Основанъ  подъ  именемъ  общины  въ  1877  году  Мар1ей 

Николаевною  Шишмаревою  (монахиней  Мар'юю);  въ 
1900  году  переименованъ  въ  монастырь. 

Храмовъ  два:  1)  соборный  во  имя  Св.  Троицы  (съ 

1891  г.)  съ  прид-Ьлами  во  имя  св.  Марш  Магдалины 
и  въ  честь  Рождества  Б.  М.,  и  2)  домовый  во  имя 

■св.  великомученика  Пантелеймона  (съ  1879  г.).  Крест- 
ные ходы  внутри  обители  совершаются  во  век»  хра- 

мовые праздники  (особенно  27  шля).  Церковно-при- 

ходская  школа.  Игумен'ш.  Монахинь  и  рясофорныхъ 
лослушницъ  25,  послушницъ  125» 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв-Ьринскхй,  т.  I,  №  286,  стр.  179;    Любиаеик1й,    стр. 
50;  Ведомость,  стр.  106  —  107. 

Городъ  Торжокъ. 

938.  Новоторжсшй  Воскресенсшй  2  го  кл.  не- 

общежительный женск'1Й  монастырь,  въ  самомъ  город'Ь, 
на  л-квомъ  берегу  р.  Тверцы. 
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Основанъ  въ  XVI  ст.  и  въ  1584  г.  управлялся 
игумен1ей  Евфросин1ей.  Въ  соборномъ  храм^  Воскре- 

сен1Я,  построенномъ  въ  1796  г.,  зам-Ьчательна  древ- 
няго  письма  икона  Воскресен1я  Хр.,  пожалованная 

м  —  рю  царицей-инокинею  Мареою  Ивановною,  во 

время  про'Ьзда  ея  въ  .Москву  по  случаю  принят1я 
Михаиломъ  веодоровичемъ  царскаго  престола. 

При  м — рЬ  находится  училище.  М — рь  влад-Ьетъ 
60  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны  403  р.  72  коп. 
Игумен1я.  Монахинь  и  послушницъ  260. 

Зв4рннск1й,  т.  II,  №  739,  стр.  104;  Строевъ,  столб.  456;  Любинецкш,  стр. 

30;  В-Ьдомость,  стр.  106—107. 

69. 
Терская   область.  Владикавказская  и  Иоздокская  епарх1я. 

(Областной  и  епарх!альный  городъ  Владикавказъ.) 
Монастырей  мужскихъ  3,  женскихъ  3,  всего  6. 

Монашествующихъ  мужчинъ  35,  женщинъ  301,  всего  336. 

МУЖСК1В: 

Городъ    Владикавказъ. 

939.  Арх1ерейск1й   домъ    въ   самомъ    город-!. 
(станц1я  Владикавказской  жел.  дороги).  Церковь  кре- 

стовая во  имя  св.  кн.  Владим1ра.  1еромонахъ  1. 

Городъ   Кизляр ъ. 

940.  Крестовоздвиженсшй  нештатный  обще- 
жительный мужской  -монастырь  въ  самомъ  городе. 

Основанъ  въ  1736  году  старан1емъ  грузинскаго  игу- 
мена Даншла.  Школа  для  мальчиковъ  (съ    1884    г.). 

М-рь  влад-Ьетъ  2,676  дес.  земли,    Архимандритъ.    Мо- 
наховъ  13,  послушниковъ  20. 

Ф.  X.  фонъ-Вольфрамъ,  Кратый  очеркъ  Кизлярскаго  Крестовоздвиженскаго 
монастыря,  6  стр.;  Зв^риескш,  т.  II,  №  894,  стр.  192;  Любинецми,  стр.  35; 

Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  III,  Спб,  1902,  столб.  561;  Ведомость,  стр.  6—7. 
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Пятигорск1Й    округ ъ. 

941.  Второ-Авонсь1й   на  Кавказ*  Успенсшй 
общежительный  мужской  монастырь  на  юго-западномъ 
склоне)  Бештау,  близъ  города  Пятигорска.  Учрежденъ 

по  опред^ленш  Св.  Синода  отъ  27  октября — 3  ноября 

1904  года.  Храмъ  одинъ — Успенск'т  (освященъ  15  авг. 
1905  г.).  М — рь  влад-Ьетъ  20  дес.  земли. 

Церк.  В4д.  1904,  :\«  48;  Моск.  В-Ьд.  1905.  .М^  239  Готъ  1  сент.). 

ЖВНСК1Е: 

Городъ    Владикавказ ъ. 

942.  Владикавказсшй  Покровсшй  нештатный 

общежительный  женск'ш  монастырь  въ  самомъ  городе», 
въ  1  в.  отъ  станц1и  „Владикавказъ"  Владикавказской 

жел.  дор.  Основанъ  въ  1893  г.  Евдок'1ей  Эеодоровной 
Лозенко,  въ  монашестве  Евпракс'юй,  и  вдовою  свя- 

щенника 0еодос1ей  Ивановной  Кубанской  подъ  видомъ 
женской  общины,  которая  была  открыта  въ  1894  г.; 
переименована  въ  монастырь  въ  1898  г. 

Храмъ  одинъ  въ  честь  Покрова  Пр.  Богородицы 

(построенъ  въ  1893  г.).  Церковно-приходская  школа 

на  30  д'1>вочекъ  (съ  1897  г.).  Живописная  школа  для 
послушницъ.  Больница  на  12  кроватей.  Игум.,  схи- 

монахиня  1,  монахинь   16,  послушницъ  96. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  свящ.  I.  Поповъ,  ВладикавЕазскш  Покровск1Й  женск1Й 
монастырь,  Владикавказъ  1898,  стр.  1 — 49;  Прав.  Бог.  Эвцикл.,  т.  П1,  столб. 
562—563;  Ведомость,  стр.  6 — 7. 

Моздокск1й    округ ъ. 

943,     Георпевсшй    нештатный    общежительный 

женск'ш  монастырь,  при  р.  Кур^,  въ  70  в.  отъ  г.  Моздока. 
Основанъ  въ   1885  г.    за    неим'Ьн1емъ    въ    епархш 

женскихъ  м — рей,  въ  память  войны   1877  г.  отставн. 
ПРАВОСЛАВНЫЕ    МОНАСТЫРИ.  54 
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подполковникомъ  А.  Ласточкинымъ,  пожертвовавшимъ 
для  этой  ц^ли  участокъ  земли  въ  332  дес.  съ  2  домами, 
службами  и  хозяйствен,  принадлежностями  и  1000  рубл. 

Первыми  инокинями  м — ря  были  т'Ь  сестры,  которыя 
служили  раненымъ  подъ  Карсомъ  и  Эрзерумомъ;  при 
учрежденш  были  открыты  больница  и  школа.  Игуме- 
н1я.  Монахинь  36,  послушницъ  150. 

Зв-Ьринскш,  т.  I,  №  155,  стр.  129;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  Ш,  столб.  561 — 

662;  В-Ьдомость,  стр.  6  -7.    

Нальчикск1й  округ ъ. 

944,  Серафимовская  женская  община.  Учре- 
ждена по  опред'Ьлен1Ю  Св.  Синода  отъ  30  декабря 

1906 — 10  января  1907  года  на  земельномъ  участке  въ 

разм^р-Ь  40  десятинъ,  пожертвованномъ  дочерью 
штабсъ-ротмистра  Екатериной  АлексЬевной  Хомяко- 

вой. Храмъ  во  имя  Св.Троицы  (построенъ  въ  1902  году). 
Прштъ  для  сиротъ,  больница  съ  амбулатор1ей. 

Церк.  В4д.  1907,  №  4. 

60. 
ТиФЛисская  губ.  Карталинская  и  Кахетинская  епарх1Я   (Грузинск1й  экзархатъ). 

(Губернск!й  и     епарх1альный    городъ  Тифлисъ.) 
Монастырей  мужскихъ  16,  женскихъ  3,  всего  19. 

Монашествующихъ  мужчинъ  163,  женщинъ  178,  всего  341. 

МУЖСВ1В: 

Городъ   Тифлисъ. 

945 ,     ТифлиссБ1й     Спасо  -  11реображенсБ1й^ 
1  класса,  необщежительный  мужской  монастырь,  въ 

самомъ  город'1»  (станц1я  Закавказской  жел.  дороги). 
Устроенъ  въ  1822  году  при  дворцовой  церкви  во 
имя  св.  Иракл1я  и  Дарш  (построена  въ  1799  году). 

Влад'Ьетъ  108  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны 
2090  руб.  Архимандритъ.  Монаховъ  6,  послушникъ  1. 
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Зв4ринск1Й,  т.  I,  №  390,  стр.  211;  Любинецюй,  стр.  35;  Прав.  Бог.  Эецикл., 

IV,  СПБ.  1903,  столб.  749;  Ведомость,  стр.  124—125. 

946.  Экзаршесшй  домъ  въ  самомъ  городе.  Вла- 
д-Ьетъ  197  дес.  земли. 

Любииецк1й,  стр.  35. 

Тифлисск'1Й    уЬздъ. 

947.  Давидо-ГаредЖ1ЙСК1Й  1-го  класса  обще- 
жительный мужской  монастырь,  называемый  прежде 

лаврой,  между  р-^ками  Курою  и  1орою,  въ  60  вер. 
отъ  г.  Тифлиса,  въ  Гаредж1йскихъ  горахъ. 

Основанъ  въ  VI  в.  однимъ  изъ  ]3-ти  сир'шскихъ 
или  каппадокшскихъ  отцевъ-просв^,тителей  Грузш, 

препод.  Давидомъ,  по  м'Ьсту  его  подвиговъ  назван- 
нымъ  Гареджшскимъ;  первоначально  преп.  Давидъ 

вм'^ст'Ь  съ  своимъ  родственникомъ  и  учителемъ  преп. 
1оанномъ  Зедазншскимъ,  во  гпав'^  съ  которымъ  ука- 

занные отцы  -  пришли  въ  Грузш,  подвизались  на 

Зедазншской  гор'Ь,  въ  8  верст,  отъ  столицы  Грузш 
Мцхета,  откуда  ученики  преп.  1оанна  Зедазншскаго 

разошлись  по  разнымъ  м'Ьстамъ  Иверш,  въ  числ*!» 
ихъ  и  препод.  Давидъ  ушелъ  и  поселился  въ  г.  Тиф- 

лисе; н'1>сколько  времени  спустя  преп.  Давидъ  ушелъ 
изъ  Тифлиса  и  поселился  въ  Гареджшскихъ  горахъ, 

гд'Ь  съ  подвижникомъ  св.  Лук'1аномъ  и  основалъ 
обитель;  преп.  Давидомъ  и  его  учениками  были  высЬ- 

"чены  пещеры  для  храмовъ  и  келлш;  въ  настоящее  вре- 
мя храмовъ  и  келлш,  выдолбленныхъ  руками  иноковъ, 

насчитывается  до  5.000;  они  составляютъ  н'Ьсколько 
скитовъ  и  пустынь.  Лавра  подверглась  сильному  опу- 
стошен1ю  въ  1616 — 1617  г.,  накануне»  Пасхи,  когда, 
по  приказанш  шаха  персидскаго  Аббаса  I,  вс^  иноки 

пустыни,  собравш1еся  въ  соборномъ  храм-к  для  празд- 
кован1Я,  числомъ  до  6000,  были  мученически  пере- 

биты,    а    имущество    мои  —  ря    разграблено;    память 

.'>4~ 
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св.  мучен.,  уб*1ен.  въ  Иверш,  празднуется  въ  2  день 
Св-Ьтлой  нед-^ли;  въ  1851  и  1857  г.  мои — рь  и  при- 

надлежащ'ю  къ  нему  скиты  и  обители  опустошены 
лезгинами,  убившими  много  иноковъ;  въ  мои  —  р-!» 
принятъ  уставъ  палестинскихъ  мои — рей. 

Храмовъ  три:  1)  соборный  во  имя  Воскресен'1я 
Христова,  устроенный  еще  въ  VI  в.;  2)  такъ  назы- 

ваемый „Моцамети" — мученическш,  построенный  при 
ц.  Теймураз-!»  1  (1605 — 1663  г.)  въ  честь  убитыхъ 
въ  1617  г.  мучениковъ,  и  3)  во  имя  Преображен1я 

Господня,  возобновленъ  въ  1811  г.  Въ  этомъ  храм-^ 

покоятся  мощи  преп.  Давида  въ  серебряной  рак'Ь, 

сд'Ьланной  настоятелемъ  мои— ря  св.  Илар'юномъ 

(т882  г.  въ  0ессал*1и);  память  преп.  Давида — въ  чет- 
вергъ  на  седьмой  нед-Ьл-Ь  посл-Ь  Пасхи  и  7  мая; 
возл-^  раки,  на  возвышенности — могила  св.  Лук1ана, 
сподвижника  препод.  Давида.  Въ  храм"!»  въ  честь 

мучениковъ,  уб"1енн.  въ  1617  г.,  въ  пещере»,  въ  камен- 
ной рак-Ь,  устроенной  по  повел'1>Н1ю  царя  Теймураза  1„ 

хранятся  остатки  этихъ  мучениковъ. 

Въ  мои — р-Ь  хранится  камень,  принесенный  преп. 

Давидомъ  изъ  1ерусалима,  въ  оссбомъ  хранилищ-^  въ 

соборномъ  храм-Ь  и  вынимается  для  поклонен'ш  въ 
праздникъ  св.  Давида. 

М — рь  владЪетъ  4840  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  1275  руб.  М — ремъ  управляетъ  викарный  епи- 
скопъ  Горшскш.  Монаховъ  18,  послушниковъ  8. 

Е(пископъ)  К(ир1онъ),  Пов-Ьствованхе  о  чудод'Ьйственномъ  благодатБомъ  камей 
Давидо-Гаредж1Йской  пустыни,  Тифлисъ1899,  стр.  1 — 15;  е(ппскопъ)  К(ир1оиъ), 
Давидъ  Гареджели  и  его  лавра,  Тифлисъ  1901,  стр.  2+41;  Любинецкш,  стр.  35;. 

Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  IV,  столб.  746—747;  Ведомость,  стр.  124 — 125. 

948.  1оанно-Крестительская  3  класса  необще- 
жительная мужская  пустынь,  въ  30  в.  отъ  губ.  г. 

Тифлиса.  Влад-Ьетъ  3475  дес.  земли  и  получаетъ  изъ. 
казны  1275  руб.  Пустынью  управляетъ  викарный  епи- 
скопъ  Горшскш.    Монаховъ  8^    послушниковъ  8. 



ТИФЛИССКАЯ    ГУБЕРН1Я.  853 

Любинецкхй,  стр.  35;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  IV,  столб.  747;  В-Ьдомость, 
■стр.  124—125. 

949.  Кобенсшй  УспенскШ  нештатный  общежи- 
тельный мужской  монастырь  близъ  посада  Коджоры. 

Учрежденъ  по  опред'1)Лен'1ю  Св.  Синода  отъ  24  октя- 
бря— 3  ноября   1903  г.  за  №  5168. 
Церк.  В4д.  1903,  Л«  46.   

950.  М*чрткобск1Й  св.  Антошя  нештатный  муж- 
ской монастырь,  причисленный  къ  экзаршескому 

дому,  въ  25  в.  отъ  губ.  г.  Тифлиса.  Влад-Ьетъ  135  дес. 
земли.  Монаховъ  2,  послушникъ  1. 

Любинецк1й,  стр.  35;  Прав.  Бог.  Энцикл,,  т.  IV,  столб.  748;  Ведомость, 

стр.  124—125.    

951.  Ш10-Мгв1ШСК1Й  нештатный  необщежитель- 
ный мужской  монастырь,  въ  ущелье,  въ  10  в.  къ 

востоку    отъ  селен1я   Мцхета,    въ  40  в.  отъ  Тифлиса. 

Основанъ  въ  VI  в-Ьк-Ь  св.  Шю,  однимъ  изъ  13-ти 

сиршскихъ   отцевъ,  просв'Ьтившихъ  Грузш    христ'1ан- 
■ствомъ;  съ  1822  по  1887  былъ  пустынью,   приписной 

къ    тифлисскому    Спасо-Преображенскому   м — рю;  съ 
1887  г.  сд-Ьланъ  самостоятельнымъ. 

Храмовъ  два:  1)  Успенскш;  2)  во  имя  св.  1оанна 

Крестителя.  Въ  храм'Ь  во  имя  св.  1оанна  Крестителя 
погребенъ  основатель  м  —  ря,  св.  Шю.  Влад'1>етъ 
170  дес.  земли  и  содержится  на  проценты  съ  капитала 

въ  21100  руб.,  пожертвованнаго  епископомъ  Горш- 
скимъ  Александромъ.  Управляетъ  викарный  епископъ 
Горшскш.  Монаховъ  9. 

Зв'Ьринсюй,  т.  I,  №  578,  стр.  287;  Любивецк1й,  стр.  35;  Прав.  Бог.  Энцикл., 
т.  1У,  столб.  749—750;  Ведомость,  стр.  124—125. 

I,    Бетан1йск1й    Рождество-Богородичный 
мужской  монастырь,  въ  14  в.  отъ  Тифлиса,  въ  ущельЬ 

р.  Веры. 

По    преданш,    основанъ  въ  XII   в'Ьк'1»  св.  царицей 
Тамарой;  во  время  персидскаго  владычества  разоренъ. 
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запуст'Ьлъ    и    въ    настоящее    время    возстановляетс5г; 
изъ  развалинъ. 

Прав.  Бог.  Эецикл,,  т,  IV,  столб.  750. 

Ахалцыхск'1Й    у^>здъ. 

953.  Сафарск1Й  Саввинсшй  нештатный  обще- 
жительный мужской  монастырь,  въ  7  в.  отъ  у.  г. 

Ахалцыха  и  въ  52  в.  отъ  станц1и  Закавказской  жел. 

дороги   „  Боржомъ " . 
Основанъ  въ  X  в1ьк%  ахалцыхскими  влад'Ьтельными 

князьями  Атабеговыми;  разоренъ  мусульманами  во 

время  посл-Ьдней  (въ  1877 — 78  г.)  войны  съ  Турц'1ей. 
Возобновленъ  въ  1893  году  русскими  иноками.  Пер- 
вымъ  начальникомъ  возобновленнаго  монастыря  былъ 

архимандритъ  Паисш  (1893 — 1900),  известный  по  сво- 
ему участш  въ  экспедицш  въ  Абиссин1Ю  въ  1888  году. 

Храмъ  одинъ  во  имя  св.  Саввы  Освященнаго 

(5  декабря)  съ  прид'Ьломъ  въ  честь  Успен1Я  Пр.  Бого- 
родицы. Архимандритъ,  1еромонаховъ  11,  1ерод1ако- 

новъ  3,  монаховъ  18,  послушниковъ  указныхъ  9. 
Рки.  св15д.  (1901  г.);  Прав.  Бог.    Эвцикл.,    т.    IV,    столб.    749:    Ведомость... 

стр.  124-125.    

954,  Вардз1Йскш  Успенсшй  нештатный  обще- 

жительный мужской  монастырь,  въ  '55  в.  отъ  у.  г. 
Ахалцыха.  Влад^етъ  30  дес.  земли.  Игуменъ.  Мона- 

ховъ 3,  послушниковъ  2. 

Пастырь  (Мцкемси),  1893,  Лг  5 — 6;  Прав.  Бог.    Эндик!.  т.  IV,  столб.    74& 
Любинецк1й,  стр.  35;  Ведомость,  стр.  124  —  125. 

955,  Зарзмск1Й  мужской  монастырь,  въ  30  в. 
ОТЪ  у.  г.  Ахалцыха,  близъ  дер.  Зарзмы.  Основанъ  въ- 

XI  в^к-Ь,  нын'!»  возстановленъ  изъ  развалинъ. 
Прав.  Бог.  Эвцикл.,  т.  IV,  столб.  750. 
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Борчалинск'1й    у%здъ. 

956,  Ахтальсшй  Успенсшй  заштатный  необще- 
жительный мужской  монастырь,  въ  50  в.  отъ  г.  Шу- 

лаверъ  и  въ  90  в.  отъ  губ.  г.  Тифлиса.  Игуменъ.  Мо- 
наховъ  4,  послушниковъ  4. 

Прав.  Бог.  Эвиивл.,  т.  IV,  столб.  745;  Ведомость,  стр.  124-125. 

Гор1йск1Й    уЬздъ. 

957.    Квабтахевсшй   Успенсшй   3  класса   (съ 
1849  г.)  необщежительный  мужской  монастырь,  въ  31  в. 
отъ  у.  г.  Гори. 

Основанъ  въ  XI  в'1>к'Ь  грузинскимъ  царемъ  Дави- 
домъ  III  Возобновителемъ;  оставался  долгое  время  въ 

запуст-Ьнш;  въ  1849  г.,  по  желанш  кн.  Тарханова  и 
жителей  Карталинш,  былъ  возобновленъ.  Влад'1>етъ 
4315  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны  825  руб. 
Архимандритъ.  Монаховъ  2,  послушникъ  1. 

Зв-Ьрвнскгй,  т.  Г,  №  245,  стр.  163;  Любивецк1й,  стр.  35;  Прав.  Бог.  Энцикл., 
т.  IV,  столб.  747;  Ведомость,  стр.  124 — 125. 

Душетск1й    у'1>здъ. 

958.  1оанно-Зедазн1йск1Й  нештатный  необще- 
жительный мужской  монастырь,  въ  42  в.  отъ  у.  г. 

Душета  и  въ  30  в.  отъ  губ.  г.  Тифлиса.  Содержится 

на  проценты  съ  капитала  10000  руб.,  пожертвован- 
наго  епископомъ  горшскимъ  Александромъ.  Игуменъ. 
Монаховъ  3,  послушниковъ  2. 

Прав.  Бог.  Эбцикл.,  т.  IV,  столб.  747;  Ведомость,  стр.    124—125. 

Сигнахск1Й    у'1,здъ. 

959.  ХирскШ  Стефановсшй  3  класса  необще 
жительный  мужской  монастырь,  въ  8  в.  отъ  у.  г.  Сиг- 
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наха.  Влад-Ьетъ  8  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны 
825  руб.  Архимандритъ.  Монаховъ  4,  послушниковъ  2. 

Лю6инецк1й,  стр.  35;  Прав,  Бог.  Эвцикл.,  т.  1Т,  столб.  749;  Ведомость, 

стр.  124-125. 

Телавск1й    уЬздъ. 

960,  Шусчмтинсшй  Рождесгво-Богородицк1й 
2  класса  общежительный  мужской  монастырь,  въ  7  в. 
отъ  у,  г.  Телава,  надъ  полотномъ  Гомборскаго  шоссе. 

М — рь  влад'^етъ  823  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны 
1210  руб.  М — ремъ  управляетъ  епископъ  алавердскш, 
викар1й  грузинскаго  экзархата.  Монаховъ  11,  послуш- 

никовъ 10.  Къ  нему  приписанъ  Алавердскш  Георг1ев- 
скш  соборъ  въ  15  в.  отъ  Телава,  основанный  въ 
557    году.    Монаховъ  2,  послушниковъ  4. 

Любинецкш,  стр.  Я5;  Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  IV,  столб.  750:  Ведомость, 

стр.   124-125.    

ЖВНС  К1В: 

Тифлисск1Й    уЬздъ. 

961,  Мамкодсшй  Георпевсшй  общежительный 

женскш  монастырь,  близъ  деревни  Мамкоды.  Учре- 
жденъ  въ  1900  г.  въ  вид^»  общины,  приписанной  къ 

Бодбшскому  женскому  м — рю;  по  опред^ленш  Св. 
Синода  отъ  27  1юня — 11  1юля  1903  г.,  сд'Ьланъ  само- 
стоятельнымъ. 

Церк.  В* д.  1903,  Л«  31.    

Душетск1й    уЬздъ. 

962,  Мцхетсшй  Самтаврсшй  св.  Нины  1  класса 
общежительный  женскш  монастырь,  при  впаден1И 

р.  Арагвы  въ  р.  Куру,  при  сел^  Мцхет"^,  въ  24  в. 
отъ  у.  г.  Душета  и  въ  20  в.  отъ  Тифлиса. 

Основанъ  въ  1847  году  по  ходатайству  экзарха 

Грузш.  Влад'Ьетъ  10  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны 
250  руб. 
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Храмовъ  два:   1)  въ  честь  Преображен1я  Господня, 

съ    прид'Ьломъ    во  имя  св.  архангела  Михаила;  2)  во 

/Я 

^':^ 

Мцхетск1й  Самтаврск1й  монастырь. 

ИМЯ   св.  Нины,  просв'Ьтительницы    Грузш.    Игумен1я. 
Монахинь  9,  послушницъ    17 

«Зв^ринсб1й,  т.  I,  №  418,  стр.  222:  Любивеи,к1&,  стр.  35;  Прав.  Бог.  Эндикл.» 

т.  IV,  столб.  748;  Ведомость,  стр.  126—127. 

Сигнахск1й    у^здъ. 

963.  Водб1Йск1Й  СВ.  Нины  1  класса  (съ  1900  г.), 

общежительный  женскш  монастырь,  въ  м-Ьстечк-Ь  Бодби, 
въ  2  в.  отъ  у.  г.  Сигнаха.  Первоначально  былъ  муж- 
скимъ  и  былъ  основанъ  въ  IV  в.  грузинскимъ  царемъ 

Мир1аномъ;  въ  XV*  в'Ьк'Ь  разрушенъ.  Посл-^днее  время 
былъ  приписанъ  къ  Хирскому-Стефановскому  м — рю. 

Въ  1889  г.,  по  опред'Ьлент  Св.  Синода,  при  соборномъ 
храм-!,  усыпальниц-Ь  св.  Нины  учрежденъ  женскш 
м — рь.  Кром^  древняго  храма,  въ  м — р-Ь  имеется  но- 

вый, заложенный  въ  1897  г.  и  освященный  13  янв. 

1901  г., — во  имя  св.  Николая  Чудотворца.  Второкласс- 

ная женская  школа  съ  панс'юномъ.  Живописная  ма- 
стерская. Больница.  Страннопршмный  домъ.  Недалеко 

отъ  м — ря  школа,  среди  сектантскаго  населен1я.  По- 

дворье въ  г.  ТифлисЬ  у  Вершскаго  спуска  на  участк'Ь, 
пожертвованномъ  г.  Коргановымъ  (строится  храмъ- 
часовня).  Влад^)етъ  4  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны 
2857  р.  7  к.  Игумен1я.  Монахинь  17,  послушницъ  133. 
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Зв-ЬриескШ,  т.  I,  X»  78,  стр.  101;  Любинецкш,  стр.  35;  Прав.  Бог.  Эецикл., 
т.  IV,  столб.  745—746;  Исторнчесюй  В4стникъ  1887,  май,  стр.  496 — 497;  Церк» 

В4д-  1901,  Лу  4;  В-Ьдомость,  стр.  126—127. 

61. 
ТОБОЛЬСКАЯ    ГУБЕРН1Я. 

(Губернск1й  городъ  Тобольскъ.) 

I. 

Тобольская  и  Сибирская  епарх1я. 

(Епарх1альный  городъ  Тобольскъ.) 

Монастырей  мужскихъ  4,  женскихъ  4,  всего  8. 

Монашествующихъ  мужчинъ  83,  женщинъ  420,  всего  503. 

31  У  же  К  1Е: 

Городъ   Тобольскъ. 

964.  Тобольсшй  Знаменсшй,  2-го  кл.,  необще- 
жительный мужской  монастырь  въ  самомъ  городе,  на 

берегу  р-Ьки  Иртыша,  при  усть^  р.  Абрамовки  (Мо- 
стовки). 

Основанъ  въ  1623  г.  для  иноковъ  Успенскаго 

м — ря,  обращеннаго  въ  женскш  и  впосл^дствш  упразд- 
неннаго.  Въ  1659  и  1677  годахъ  м  —  рь  то^^пъ,  но 
скоро  былъ  возстановляемъ. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  въ  честь  Казанской 
иконы  Б.  М.,  а  внизу  во  имя  св.  Николая  Чудотворца 

(построенъ  въ  1767  году);  2)  Преображенскш  (постро- 
енъ  въ  1901  году  вм^)СТО  древняго,  построеннаго  въ 
1683  году). 

Въ  м  —  р-Ь  находится  чтимая  Казанская  икона 
Бож1ей  Матери,  прославившаяся  въ  1661  году  при 

архимандрит*!»  1осиф'Ь.  Зд'Ьсь  погребенъ  скончавшшся 
въ  схим^  въ  1678  г.  первый  сибирск1Й  митр.  Корнилш. 
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М — рь  владЬетъ  89  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 

казны  1249  руб.  37  коп.  Игуменъ.  Монаховъ  7,  по- 
слушниковъ  12. 

Свящ.  ДБМитр1Й  Матв-Ьевъ,  Историческое  описан1е  Тобольскаго  Звамеесваго 
монастыря  и  чудотворная  Казапсваго  икона  БМ.,  находящаяся  въ  неыъ,  Тобольскъ 

1899,  стр.  1—30;  Тобольск1я  Епарх.  В*дом.  1901,  №  12;  нрото1ерей  А.  Сулои- 
к1й,  Описание  наиболее  чтимыхъ  вконъ,  находящихся  въ  Тобольской  епарх1и, 

СПБ.  1864,  стр.  88 — 96;  В.  Долгоруковъ,  Путеводитель  по  всей  Сибири  и  аз1ат- 

скимъ  влад-Ьнхямъ  Росс1И,  Томскъ  1904,  156;  Зв'6ринск1'й,  т.  И,  }&  809,  стр. 
139  —  140;  Строевъ,  столб.  320  —  821;  Любинецк1Й,  стр.  37;  Ведомость, 

стр.  108—109. 

965.  Арх1ерейск1й  домъ  въ  ̂ самомъ  городе,  въ Кремле.  Близъ  него  стоитъ  небольшая  часовня,  въ 

которой  висЬлъ  ссыльный  угличскш  колоколъ,  нака- 
занный по  приказан1ю  Бориса  Годунова  плетьми  и 

съ  отс^ченнымъ  ухомъ  отосланный  въ  Сибирь;  въ 

1893  г.  онъ  былъ  возвращенъ  въ  Угличъ.  Влад'1>етъ 
452  дес.  земли. 

в,  Долгоруковъ,  стр.  156;  Любинецк1й,  стр.  37. 

Тобольск '1Й    округ Ъ. 

966,  Абалаксшй  Знаменсшй  2  класса  (съ  1902 
года)  общежительный  мужской  монастырь,  на  правомъ 

берегу  р.  Иртыша,  при  селенш  Абалак-Ь,  въ  26  в.  отъ 
губ.  г.  Тобольска.  Учрежденъ  въ  1785  г.  арх1еписко- 
помъ  тобольскимъ  Варлаамомъ,  который  перевелъ  сюда 

изъ  с.  Невьянскаго,  Пермской  губ.,  Богоявленск1й  муж- 
ской м — рь,  принадлежавш1Й  въ  то  время  Тобольской 

епархш  и  существовавшж  съ  1621   г. 

Храмовъ  два:  1)  л'Ьтн1Й — во  имя  Св.  Троицы  (по- 
строенъ  въ  1885 — 1887  гг.),  2)  зимнш — въ  честь  иконы 

Б.  М.  „Знамен1е"  (построенъ  въ  1691  г.,  перестроенъ 
въ  1761  г.  и  вновь  освященъ,  по  обновленш,  въ  1855  г), 

съ  двумя  прид'Ьлами:  во  имя  св.  Николая  Чудотворца 
(освященъ  въ  1854  г.)  и — во  имя  преп.  Марш  Еги- 

петской (освященъ  въ  1876  г.). 
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Въ  соборномъ  храм*!»  хранится  чудотворная  аба- 
лацкая  икона  Б.  М.  „Знамен1е",  написанная  въ  1637  г. 
протод1акономъ  тобольскаго  Софшскаго  собора,  по  слу- 

чаю явлен"1я  Б.  М.  благочестивой  вдов'1>  Мар1и,  жив- 
шей въ  селен1и  Абалак^.  Эта  икона  8  1юля  перено- 

сится съ  крестнымъ  ходомъ  въ  г.  Тобольскъ  въ  па- 
мять чудеснаго  избавлен1Я  отъ  угрожавшихъ  неуро- 

жаемъ  безпрерывныхъ  дождей  въ  1665  г.  Монастыр- 

ская школа  для  д-Ьтей  инородцевъ  (остяковъ,  само'1>довъ 
и  татаръ),  съ  обучен1емъ  ремесламъ:  столярному,  то- 

карному, слесарному,  портняжному  и  сапожному,  ме- 

режному  вязанш  и  д'Ьланш  кирпичей. 
М — рь  влад'Ьетъ  461  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 

казны  697  руб.  53  коп.  Игуменъ.  Монаховъ  12,  по- 
слушниковъ  32. 

Свящ.  А,  СулоцЕ1Й,  Сказан1е  объ  икон4  Бож1ей  Матери,  именуемой  Абалац- 

кою,  изд.  2,  М.  1854,  стр.  1 — 20:  И.  К.  Голубевъ,  Абалакск1й  Знамевск1н 
третьеклассный  мужской  монастырь,  СПБ.  1892,  стр.  1-13;  врот.  А.  Сулоцюй, 

стр.  29  —  69;  В.  Долгоруковъ,  стр.  158;  Зв^ринскш,  т.  I,  №  2,  стр.  70  —  71; 
Любинецк1й,  стр.  37;  Ведомость,  стр.  108—109. 

Городъ    Тюмень. 

967.  Тюменсшй  Троицшй  3-го  кл.  необще- 
жительный мужской  монастырь,  въ  самомъ  городе, 

на  возвышенности  праваго  берега  р.  Туры. 

Основанъ  въ  1616  г.  подъ  именемъ  Преображен- 
скаго  пришедшимъ  изъ  Казани  инокомъ  Нифонтомъ. 

Онъ  особенно  понравился  митроп.  тобольскому  Фило- 

еею  Лещинскому,  который  въ  1711  г.  принялъ  зд"Ьсь 
схиму  подъ  именемъ  беодора,  отказавшись  отъ  па- 

ствы. Въ  его  время  былъ  построенъ  храмъ  Св.  Тро- 
ицы, и  съ  того  времени  монастырь  сталъ  называться 

Троицкимъ.  Схимонахъ  веодоръ  (Лещинскш)  скон- 
чался зд^сь  31  мая  1727  г.  и  погребенъ  у  западн. 

дверей    Троицкаго    собора;    жители    питаютъ    особое 
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благогов'Ьн1е  къ  усопшему  и  совершаютъ  надъ    моги- 
лою панихиды. 

М — рь  влад'Ьетъ  401  дес.  земли  и  пслучаетъ  изъ 
казны  668  р.  88  к.  Игуменъ.  Монаховъ  9,  послушни- 
ковъ  8. 

в.  Долгоруковъ,  стр.   151;  Зв-Ьринсюй,  т.  II,  X?  1276,    стр.     374;    Строевъ, 
столб.  321 — 322;  ЛюбиБецк1й,  стр.  38;  В1;домость,  стр.  108 — 109. 

ЖЕНСК1Е: 

Тобольск1й  округ ъ. 

968,  Хоанно  -  Введепсшй   Междугорный,   2-го 
класса  (съ  1907  года),  общежительный  женскш  мона- 

стырь, при  р.  Аталык"^,  впадающей  въ  р.  Иртышъ,  въ 
10  в.  отъ  губ.  г.  Тобольска,  по  дорог-!»  въ  Иркутскъ, 
при  с.  Ивановскомъ.  Основанъ  въ  1653  г.  арх1еписко- 
помъ  тобольскимъ  Симеономъ  и  былъ  первоначально 
мужскимъ;  въ   1864  г.  обращенъ  въ  женск1Й. 

Храмовъ  четыре:  1)  во  имя  св.  1оанна  Предтечи 
(построенъ  въ  1814  г.);  2)  въ  честь  Введен1я  во 
храмъ  Пресвятой  Богородицы  (построенъ  въ  1829  г.» 
возобновленъ  и  освященъ  въ  1853  г.);  3)  во  имя  Св. 

Троицы  (построенъ  въ  1892  г.);  4)  соборный,  3-пре- 

стольный,  заложенъ  въ  1891  году.  Въ  м  —  р-Ь  нахо- 
дятся три  иконы:  1)  древняя  св.  Николая  Чудотвор- 

ца, писанная  въ  1645  г.  арх1епископомъ  Герасимомъ, 

2)  м'1>сточтимая  Б.  М.  „Почаевская"  (прославилась 

въ  1848  г.),  3)  Б.  М.  „Неопалимая  Купина",  выпи- 
санная съ  Аеона  усерд1емъ  игуменш  Мироп1и  въ 

1885  г.  Эта  икона  4  сентября  въ  крестномъ  ход-к 
обносится  вокругъ  м — ря;  крестные  ходы  изъ  м  —  ря 
въ  Тобольскъ  совершаются:  26  1юня,  5,  8  и  25  шля. 

Церковно-приходская  школа.  Живописная  мастерская. 

Производство  восковыхъ  св'1)Чей,  которыя,  по  распо- 

ряжен'1Ю    общеепарх'1альнаго    съ-Ьзда  духовенства    отъ 
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11  декабря  1887  г.,  предписано  обязательно  поку- 
пать во  всЬ  церкви  Тобольской  епархш. 

М — рь  влад-Ьеть  2399  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  532  р.  60  к. 

Прштъ  на  10  престар-^лыхъ  женщинъ. 
Игумен1я.  Схимонахинь  2,  монахинь  46,  послуш- 

ницъ  162. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  свящ.  Граматиеъ,  1оанно  Введеяск1Й  женск1Й  монастырь 
Тобольской  губерн1и,  Тобольсаъ  1889,  стр.  1—35;  прот.  СулоЕк1й,  стр.  109—117^ 

Зв-Ьринсый,  т.  I,  №  224,  стр.  158;  ЛюбинецЕш,  стр.  37;  Церк.  В4д.  1907,  }^  3; 
Ведомость,  стр.  108—109. 

Березовск1й  округъ. 

969.  Кондинская  Троицкая  женская  община 

при  сел^  Код-Ь,  на  прав.  бер.  р.  Оби,  въ  800  вер. 
отъ  г.  Тобольска,  на  мысу,  образовавшемся  у  сл1ян1я 

рч.  Кодушки  съ  Обью;  въ  настоящее  время  рч.  Ко- 
душка  превратилась  въ  небольшой  потокъ. 

Основана  въ  1657  г.  по  указу  ц.  Алексея  Михаи- 

ловича и  по  просьб'Ь  14  остяцкихъ  волостей,  съ  мис- 
сюнерскою  ц^лью  распространен1я  христ1анства  среди 

остяковъ  и  первоначально  была  мужскимъ  монасты- 

ремъ;  для  содержан'ш  м-ря  ему  было  положена  „руга 
и  жалованье",  кромЬ  того,  м  —  рь  пользовался  под- 

держкой со  стороны  владетелей  этой  местности, 
остяцкихъ  князей  Алачеевыхъ,  изъ  которыхъ  некоторые 
незадолго  передъ  тЬмъ  крестились;  въ  1745  г.  и 

1768  г.  м — рь  подвергся  нападенш  б^>глыхъ  разбой- 
никовъ  и  былъ  ими  разграбленъ;  въ  1764  г.  м  —  рь 
былъ  лишенъ  вс^хъ  земельныхъ  угод1й,  рудниковъ  и 

положенъ  въ  3-ьемъ  классе;  для  миссюнер.  ц^лей 
при  м — р^  въ  1844  г.  открыта  школа  на  10  мальчи- 
ковъ,  но  въ  1892  г.,  по  указу  Св.  Синода  за  №  5830, 

въ  виду  упадка  м  —  ря  и  ослабен1я  его  мисс10нер. 
деятельности,  м  —  рь  преобразованъ  въ  женскую  об- 

щину    съ     подчинеШемъ     1оанно-Введенскому     жен. 
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м  —  рю,  И  сюда    переведены  монахини    изъ    Иванов, 
м — ря. 

Храмъ:  —  соборный  во  имя  Св.  Троицы,  камен- 
ный, заложенъ  въ  1731  г.,  а  освященъ  въ  1758  г.; 

прид-Ьловъ  два:  во  имя  Казанской  Бож.  Матери  и 
святителя  Николая,  освящены  въ  1765  г.;  построенъ 

вм-^сто  деревянной  церкви,  построенной  въ  1656  г. 
крестившимся  въ  1602  г.  въ  Москв-Ь  княз.  Игичеемъ 
Алачеевымъ,  но  пришедшей  къ  этому  времени  въ 

ветхость;  въ  храм-Ь  образа:  Пресв.  Троицы,  Казанской 
Бож.  Матери  и  св.  Николая  древней  живописи,  вс^ 
въ  ризахъ  серебряныхъ,  работы  XVIII  ст. 

Изъ  числа  предметовъ  церковной  утвари  обраща- 

ютъ  вниман1е:  картина  „Страшнаго  Суда",  написан- 
ная на  полотн-^),  вкладъ  царя  веодора  Алекс'1>евича; 

крестъ  напрестольный,  серебряный,  вкладъ  цар.  Софт 

Алексеевны,  Петра  и  1оанна  Алексеевичей;  кадило  се- 

ребрян., ихъ  же  вкладъ;  куранты,  пожалован.  Соф*1ей 
Алекс,  и  Петромъ  Алекс^евичемъ;  крестъ  напрестол. 

серебрян.,  вкладъ  въ  1696  году  келейника  патр"1арха 
Адр1ана,  монаха  Митрофана. 

М — рь  влад^етъ:  рыболов,  пескомъ  по  р.  Оби  (38 
дес.  1000  к.  с),  сЬнокосомъ,  заключающимъ  удобной 
земли  420  дес.  952  саж.,  неудобн.  подъ  тальникомъ 
410  дес.  2000  саж.,  39  дес.  2000  с.  болотъ;  л^сомъ 

(150  дес),  31  дес.  600  кв.  с.  подъ  курьями  и  прото- 

ками, 707  дес.  1250  кв.  с.  подъ  реками;  им-Ьетъ  ка- 
питала (до  10000  руб.)  и  получаетъ  изъ  казны  1600  р. 

47  коп. 

При  м — ре  имеется  училище. 
Игумен1я.   Монахинь  8,  послушницъ   18. 
Бротохерей  Петръ  Головипъ,  Кондинск1Й  Тровцк1й  монастырь,  Тобольсжъ 

1892,  стр.  1  —  28;  Зв-Ьриесшй,  т.  П,  №  1269,  стр.  369  —  370;  Строевъ,  столб. 
324  —  325:  Любинець1й,  стр.  37;  Дерк.  В*д.  1906,  №  3;  Ведомость,  стр. 
108  —  109. 
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970.  Скорбя щенская  женская  община  при  Пе- 
тропавловской церкви  села  Обдорска,  на  правомъ  бе- 

регу р.  Полуя,  впадающей  въ  р.  Обь. 

Учреждена  по  опред-Ьленш  Св.  Синода  отъ  26 
1ЮЛЯ — 21  августа  1907  г.  за  №  4663. 

Церк.  В-Ьд.  1907,  X»  37.    

Городъ  Туринскъ. 

971.  Туринсшй  НиколаеБСК1Й  3-го  класса  обще- 
жительный женск1й  монастырь,  въ  верхней  части  го- 

рода, на  берегу  р.  Туры. 
Основанъ  въ  1624  г.  арх1еп.  Кипр1аномъ,  который 

приказалъ  1еромонаху  Макарш  отд-Ьлить  изъ  Покров- 
скаго  женскаго  монастыря  проживавшихъ  тамъ  ино- 
ковъ.  Въ  1764  г.  онъ  оставленъ  за  штатомъ  и  по 

бедности  предназначенъ  къ  упраздненш,  но  въ  1822  г., 

по  желан1ю  н'Ьсколькихъ  женщинъ,  обезпечившихъ 
монастырь  въ  матер1альномъ  отношен1И,  и  по  стара- 

нш  старца  Зосимы,  опред'Ьлившаго  сюда  своихъ  се- 
стеръ,  обращенъ  въ  женскш  монастырь  3-го    класса. 

М — рь  влад^етъ  1664  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 

казны  18  руб.  33  коп.  Игумен1я.  Монахинь  31,  по- 
слушницъ  150. 

Зв-Ьринскш,  т.  I,  №  314,  стр.  188 — 189;  Строевъ,  столб.  325;  Любинецкш, 
стр.  38;  В.  ДолгоруЕОвъ,  стр.  280;  Ведомость,  стр.  108 — 109. 

П. 

Омская  и  Семипалатинская  епарх1я. 

(Епарх1альный  городъ  Омскъ.) 
Монастырь  мужской   1. 

Монашествующихъ  мужчинъ? 

мужской: 
Тюкалинск1й    округ ъ. 

•  972.  Покровскш   общежительный    мужской    мо- 

настырь, на  Лейбинскомъ  участк'Ь,  въ  15    в.  отъ  го- 
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рода  Омска.  Учрежденъ  по    опред'Ьленш    Св.    Синода 
отъ  27  марта — 4  1юля — 21   1юля   1903   года. 

Церк.  В*д.  1903,  Л»  33. 

62. 
Томская  губерн1я. Томская  и  Барнаульская  епарх1я. 

(Губернск1й  и  епарх1альный   городъ  Томскъ.) 

Монастырей   мужскихъ  4,  женскихъ  4,  всего  8, 

Монашествующихъ  мужчинъ  27,  женщинъ  501,  всего  528. 

мужски:: 

Городъ   Томскъ. 

973.Т0МСК1Й  Богородице- А  л  екс*евск1й  3  класса 
(съ  1764  года)  необщежительный  мужской  монастырь 

въ  самомъ  городе»  (станц"1я  Сибирской  жел.  дороги), 
на   „Юрточной"   гор^),  при  р.  Ушайк-Ь. 

Богородице- Алекс'Ьевсн|й  монастырь. 

Время  основан1я  съ  точностью  неизв'1)Стно  (но 
во  всякомъ  случае  не  ран'1>е  начала  XVII  в-^ка,  такъ' 
какъ  самъ  городъ  основанъ  лишь  въ  1604  году);  су- 

ществовалъ  уже,  какъ  изв-^стно  по  монастырскимъ 
актамъ,  въ  1634  году  при  усть^,  р.  Киргизки,  впадаю- 

щей въ  р.  Томь,  на  правомъ  берегу,  въ  8  верстахъ 

отъ  Томска  и  назывался  Усть-Киргизскимъ.  Въ  1656 — 
1662  годахъ  перенесенъ  на  теперешнее  м^сто  по  слу- 

ПРАВОСЛАВНЫЕ   МОНАСТЫРИ. 
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чаю  частыхъ  наб'1>говъ  киргизъ  и  калмыковъ;  въ  это 
время  упоминается  строитель  Ефремъ.  Въ  1835  году, 

при  архимандрит-Ь  1оанник'1'1>  м  —  рь  былъ  окруженъ 
каменной  стеной  (длиною  357  саж.,  высотою  Г/д  саж.) 

съ  3  воротами  и  4  башнями,  выстроенной  на  сбор- 
ныя  деньги. 

Храмъ  одинъ  каменный  въ  честь  Казанской  иконы 

Б.  М.  (освященъ  въ  1789  году)  съ  двумя  прид-Ьлами: 
во  имя  св.  Флора  и  Лавра  и  во  имя  св.  Алекс1я  че- 

лов-^ка  Бож1Я  (освящены  въ  1779  году).  Въ  м  —  р-Ь 
имеется  деревянное  р'Ьзное  распят1е  {высотою  3  арш. 
14  верш.,  шириною  1  арш.  19  верш.),  писанное  въ 

Кузнецк-^  въ  1662  году  по  заказу  строителя  Иса1и. 
На  кладбищ-!»  погребенъ  старецъ  веодоръ  Кузмичъ 
('|-  20  января  1864  г.).  9  мая  въ  м  —  рь  приносится 
икона  св.  Николая  чудотворца  изъ  села  Семилужнаго 

(въ  30  в.  отъ  Томска),  21  мая — икона  БМ.  Одигитр1я 
изъ  села  Богородскаго  (въ  60  верстахъ  на  р.  Оби)  и 

27  мая  —  икона  Спасителя  (изъ  села  Спасскаго). 

30  марта  1877  г.  на  прежнемъ  м'1>ст'1)  м — ря,  на  такъ 
называемой  „Архимандритской  заимк"!»"  освященъ  де- 

ревянный  Покровскш  храмъ- 

М — рь  им-Ьетъ  3  дес.  143  саж.  подъ  усадьбой,  вла- 
д-Ьетъ  1112  дес.  земли  (преимущественно  л^са)  и  по- 
лучаетъ  изъ  казны  668  р.  58  к. 

Игуменъ.  Монаховъ  8,  послушниковъ  11. 

Реп.  св-Ьд.  (1903  г.);  Д.  Н.  Б'Ьликовъ,  Старинные  монастыри  Томскаго  края, 
Томскъ  1898,  стр.  1 — 163;  В.  Долгоруковъ,  стр.  170 — 171;  Загадочный  старецъ 
беодоръ  Кузмичъ,  скончаБШ1Йся  въ  Томск*  20  лнваря  1864  года,  М.  1898,  стр. 

1  —  22:  Е.  Монаховъ,  Кто  онъ,  —  сказан1е  о  загадочномъ  сибирскомъ  старц-Ь 
беодор-Ь  Кузмач*,  М.  1906,  стр.  1 — 71;  Величковъ,  вып.  У1;  Зв-Ьринсюй,  т.  II, 
}в  610.  стр.  53;  Строевъ,  столб.  322;  ЛюбинецкШ  стр.  38;  Ведомость,  стр. 
108—109. 

974.  Арх1ерейск1Й  домъ  въ  самомъ  городе.  Вла- 
д-Ьетъ  122  дес.  земли. 

.  Любинеций,  стр.  38. 
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Городъ    Б1ЙСКЪ. 

975.  А1)Х1ерейск1й   домъ    въ   самомъ    город-Ь. 

Зд'Ьсь     им-Ьетъ     мъстопребыван'ю 

епархш,  епископъ  Б1Йск'1Й. 
в.  Долгоруковъ,  стр.   196. 

викарш     Томской 

Б  1  Й  С  К  1  Й     О  К  р  у  Г  Ъ. 

976,  Благов1;щенск1Й  Чулышмансшй  2  класса 
общежительный  миссюнерскш  мужской  монастырь,  въ 

юго-вост.  части  Б1Йскаго  округа,  при  р.  Чулышман"!), 
впадающей  въ  Телецкое  озеро,  въ  6  вер.  отъ  Чулы- 

шманскаго  стана  Алтайской  духовной  мисс'ш,  въ  230  в. 
отъ  г.  Бшска. 

Учрежденъ  въ   1879  г.  съ  миссюнерскою  ц^лью. 

Влад'1>етъ  3000  дес.  земли.  Архимандритъ.  Мона- 
ховъ  3,  послушниковъ  3. 

Зв-Ьринсюй,  т.  I,  ̂\^  574,  стр.  28();  Любинецглй,  стр.    38;    В.    Долгоруковъ* 
стр.  196—197;  Ведомость    стр.  108— кЭ. 

ЖЕНС  М1В: 

Г  о  родъ   Т  о  м  с  к  ъ. 

977.  Томск! й  1оанно-Предтеченск1й  Иннокен- 
Т1евск1Й    нештатный    общежительный  (съ   1876  года) 

женскш  монастырь,   въ  самомъ  город"!». 
Г 

1оанно-Првдтвчвнск|й  монастырь. 

Учрежденъ  въ  1864  г.  въ  вид*!,  общины,  съ  укр-Ь- 
плен1емъ   за  нею   участковъ  земли,  пожертврванныхъ 
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купцомъ  Ереневымъ  и  купеч.  женою  Хромовою.  В-ь 
1876  году  община  переименована  въ  общежительный: 

монастырь.  Съ  1875  г.  при  м  —  р-Ь  находится  епар- 

х'1альное  женское  училище.  Игумен1я.  Монахинь  17,. 
послушницъ   124. 

Зв'Ьринск1Й,  т.  I,  №  225,  стр.  158 —  159;  В.  Долгоруковъ,  стр.  171;  В-Ьдо- 
мость,  стр.  108—109. 

Барнаульск1Й    округ ъ. 

978.  Варнаульсшй  Казансшй  общежительный 

женскш  монастырь  въ  2  в.  отъ  у.  г.  Барнаула,  гд-^ 
находится  пароходная  пристань  на  р.  Оби. 

Учрежденъ  18  марта  1893  г.  подъ  именемъ  общи- 
ны; 8  сентября  1900  г.  переименованъ  въ  монастырь. 

Основательница  м  —  ря  жена  коллежскаго  ассесора 
Евдок1я   Ивановна  Судовская. 

Храмовъ  два:  1)  домовый  во  имя  св.  Иннокент1я 
Иркутскаго,  освященъ  5  марта  1895  г.;  2)  въ  честь 
Казанской  иконы  БМ.  во  имя  св.  1оанна  Богослова 

и  преп.  Евдокш,  заложенъ  8  шля  1899  г.  Въ  городе. 

Барнауле  есть  подворье  м — ря.  Церковно-приходская 
школа  на  30  д'1>вочекъ  съ  1896  г.  Больница  на  10 
кроватей. 

Игумен1я.  Монахинь  2,  послушницъ  205. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Ведомость,  стр.  108—109. 

Б1ЙСК1Й    округ Ъ. 

979.  Николаевсмй  Улалинсшй  нештатный  об- 
щежительный миссюнерскш  женскш  монастырь  въ  6 

верстахъ  отъ  селен1я  Улалы,  въ  95  вер.  отъ  г.  Бшска, 
при  впаденш  рч.    Улалы  въ  р.  Найму. 

Учрежденъ  въ  1863  году  подъ  именемъ  женской 

общины,  которая  въ  1881  г.  переименована  въ  обще- 
жительный миссюнерскш  монастырь.  При  м — рЬ  су- 

ществуютъ  училище  и  больница.  М  —  рь  влад-Ьетъ 
3413  дес.  земли. 
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Игумен1я.  Монахинь  7,  послушницъ  143. 
Зв4ринск1й,  т.  I    >«  333,  стр.  195;  Любинецк1Й,  стр.  38;    В.    Долгоруковъ, 

«стр.  196;  Ведомость,  стр.  108—109. 

980.  Б1ЙСК1Й  ТИХВИНСК1Й  общежительный  жен- 

скш  монастырь  близъ  г.  Б'шска. 
Основанъ  въ  1897  гбду  въ  вид-Ь  женской  общины, 

которая  въ  1900  году  была  переименована  въ  мона- 
стырь. 

ведомость,  стр.  108 — 109. 

Тульская  губерн1я.  Тульская  и  Булевская  епарх1я. 

(Губернск1й  и  епарх1альный  городъ  Тула.) 
Монастырей  мужскихъ  5,  женскихъ  7,  всего  12. 

Монашествующихъ  мужчинъ  145,  женщинъ  1166,  всего  1311. 

Ж  У  же  В1Е\ 

Городъ   Тула. 

981,  АрХ1ерейск1й   домъ  —  бывшш    Хоанно- 

Предтечевъ  мужской  монастырь — въ  самомъ  город'Ь 
(станц1я  Московско- Курской  и  Сызрано- Вяземской 
жел.  дорогъ).  Онъ  былъ  основанъ  въ  1552  году;  въ 
1764  г.  положенъ  въ  3  классе;  съ  1799  г.  обращенъ 

въ  арх1ерейск1Й  домъ.  Храмъ  въ  честь  Похвалы  Бого- 
родицы. Влад^етъ  64  дес.  земли. 

Зв'Ьривск1й,  т.  I,  Л'»  223,  стр.  157 — 158;  Строевъ,  столб.    792;  .1юбииецк1й, 
'<1тр.  31, 

Тульск1Й    уЬздъ. 

982,  Богородичный  что  въ  Щеглов*  нештат- 
ный общежительный  мужской  монастырь,  въ  4  вер. 

отъ  гор.  Тулы,  при  арх*1ерейской  Щегловской  дач-Ь. 
Основанъ  въ  1868  г.  по  просьбе»  жителей    города 

въ  память  избавлен1я  Александра  II  отъ  угрожавшей 

опасности  4  апр.   1866  г.  Неизв^стнымъ   благотвори- 
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телемъ  построены  2  храма,  колокольня,  братск1я  кел- 
лш  и  ограда,  имъ  же  внесенъ  капиталъ  въ  30000  р. 

на  содержан'1е  м — ря,  а  купц.  Струковымъ  пожертво- 
вано 42  дес.  земли.  При  м — рЬ  учреждено  училище 

для  б'Ьдныхъ  д^тей  гражданъ  гор.  Тулы  съ  наимено- 
ван1емъ  его  Александровскимъ.  М — рь  влад-Ьетъ  всего 
101  дес.  земли.  Архимандритъ.  Монаховъ  15,  послуш- 
никовъ  30. 

Зв-Ьриесюй,    т.    I,    д\&:    64,    стр.    93;    .1юбинец!ай,    стр.  31;  Ведомость,  стр. 
110—111. 

Городъ    Б-Ьлевъ. 

983.  Б'Ьлевскш  Саасо-Преображенсшй  3-го 
класса  необщежительный  мужской  монастырь,  въ  са- 
момъ  городе. 

Полагаютъ,  что  основанъ  въ  1525  г.  уд'^.льнымъ 
княземъ  Б'Ьлевскимъ,  Иваномъ  Васильевичемъ,  и  царь 
Иванъ  Грозный  поставилъ  въ  обязанность  игумену 

м — ря  поминать  вседневно  Б^>левскихъ  князей,  а  въ 
день  ихъ  смерти  служить  соборне  и  раздавать  мило- 

стыню. Каменныя  постройки  воздвигнуты  въ  1680 — 
1709  г.,  во  время  управлен1я  м — ремъ  архим.  1ова, 
изърода  дворянъ  Марковыхъ,  скончавшагося  въ  1718  г. 

и  погребеннаго  въ  трапезе).  Въ  1723  г.  къ  м  —  рк> 
были  приписаны  Введенская  Жабынская  и  Оптина 

пустыни.  Въ  соборномъ  храм-!»  м  —  ря  сохранился 
древнш  образъ  св.  1оанна  Крестителя.  М— рь  вла- 
д^етъ  121  дес.  земли.  Архимандритъ.  Монаховъ  9, 
послушниковъ  19. 

Зв'Ьринскхй,  т.  И,  Л!;  1170,  стр.  331;  Сгроевъ,  столб.  790 — 791;  Любпнецк1й, 
стр.  31;  Ведомость,  стр,  110—111. 

Б'Ьлевск'1Й    у'1>здъ. 

984,    Булевская    Введенская    Макарьевская 
нештатная  общежительная  мужская  пустынь,  въ  7  вер. 
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отъ  у.  г.  Б'Ьлева  (станц1я  Рязанско-Уральской  жел.  до- 
роги), на  прав,  берегу  р.  Оки,   при   сел*!»  Жабыни. 

Построена  по  жалованной  грамат^  ц.  веодора  1оан- 
новича,  данной  старцу  Онуфрш  въ  1585  г.,  на  Жа- 

бынскомъ  городище;  обитель  жестоко  разоряли  наб'Ь- 
гами  татары  въ  XVI  в.  и  начале  XVII  в.;  въ  1615  Г. 

пустынь  подверглась  разорен'ш  отъ  поляковъ  подъ 
начальс^вомъ  Лисовскаго;  возстановителемъ  обители 

явился  священноинокъ  Макарш;  къ  концу  XVII  в-^ка 

обитель  опуст'1>ла,  но  въ  1707  г.  съ  благословен1я  митроп. 
Илар10на  Сарскаго  и  Подонскаго  обитель  возобновлена; 

въ  1723  г.  пустынь  была  приписана  къ  Б^>лев.  Спасо- 

Преображен.  м-  рю,  а  въ  сл'Ьдующемъ  году  упразд- 
нена; въ  1727  г.  снова  возстановлена,  но  оставалась 

приписною;  въ  1764  г.  упразднена,  и  храмъ  обращенъ 
въ  приходскую  церковь,  деревянный  же  переведенъ 

въ  село  Петровское,  Одоев.  уЬзда;  но  въ  1776  г.  посл'Ь 
пожара  Шаровскаго  м — ря  монахи  его  были  переве- 

дены въ  Жабынскую  пустынь;  съ  этого  времени  начи- 
нается благоустроен1е  обители;  въ  1779  г.  она  сго- 

р-Ьла,  но  въ  томъ  же  году  возобновлена. 
Храмовъ  пять:  1 )  соборный  во  имя  Введен1я  во  храмъ 

Пресв.  Богородицы,  холодный,  построенъ  въ  1708  г., 

а  исправленъ  о.  Серг1емъ;  столбы  и  ст'1.ны  расписаны 

въ  1838  г.;  2)  во  имя  Знамен'ш  Бож'1ей  Матери,  по- 
строенъ  въ  1823  г.,  теплый  съ  прид'1>ломъ  на  правой 
сторон-!)  во  имя  3  святителей;  въ  храм-к  находится 

древняя  икона  Владим'фской  Бож.  Матери,  перенесен- 
ная изъ  Шаровскаго  м  —  ря  въ  1776  г.;  3)  во  имя 

Рождества  св.  1оанна  Предтечи,  при  арх1ерейскомъ 

дом^,  вверху;  внизу  подъ  этой  церковью  4)  во  имя 

Вознесен1я  Господня;  устроены  об-Ь  по  мысли  жив- 
шаго  зд-^сь  на  поко"!)  преосвященнаго  Дамаскина  на 
его  собств.  средства;  5)  во  имя  препод.  Макар1Я  Жа- 
бынскаго  чудотворца,  съ  двумя  приделами:  правымъ, 

во  имя  св.  Николая,    и  л'1>вымъ    во  имя  св.  кн.  Але- 
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ксандра  Невскаго  (освященъ  въ  1895  году).  Въ  этомъ 

храм-Ь  между  правымъ  прид^ломъ  на  возвышен1и  подъ 
деревяннымъ  балдахиномъ  стоить  гробница  съ  изобра- 

жен1емъ  преп.  Макар'1я,  подъ  которой  подъ  спудомъ 
почиваютъ  мощи  преподобнаго  (-|-  22  января  1622  г., 
чествован1е  его  возстановлено  въ   1888  г.). 

Другая  святыня  м — ря  —  м-Ьстночтимая  икона 
Знамен1я  Пресв.  Богородицы,  перенесенная  въ  оби- 

тель изъ  села  Озерска,  м'Ьдная,  находится  въ  Вве- 

денскомъ  храм'Ь. 
Въ  м — р-Ь  погребено  несколько  членовъ  рода  ба- 

роновъ  Черкасовыхъ.  Въ  Введенскомъ  храм'Ь  погре- 
бенъ  преосвящен.  Дамаскинъ,  управлявшш  н'Ькоторое 
время  м — ремъ  ("|-  31   1юля   1855  г). 

При  м — р'Ь  им-Ьется  гостинница.  Надъ  колодцемъ, 

гд-Ь  устроена  часовня,  находятся  дв-Ь  купальни — муж. 
и  женская  (вода  въ  колодц'Ь  считается  ц'Ьлебною). 

М  —  рь  влад'Ьетъ  землей  въ  окрестности  (25  дес. 
980  саж.),  въ  Черн.  у'Ьзд'Ь  —  пахатн.  и  сЬнокосн. 
землей  (148  дес);  при  сельце  Липицахъ  —  13  дес, 

въ  В'Ьлев.  у.  —  30  дес,  при  дер.  Боровн-Ь,  мельни- 
цей на  р.  Шиворон-Ь,  Богородицк.  у'1>зда,  капитала 

им-Ьетъ  до  17000  р.  Игуменъ.  Монаховъ  10,  послуш- 
никовъ  30. 

Гкп.  сн-Ьд.  (1901  г.);  а(рхимавдритъ)  Л(еоеидъ),  Историко-статистическэе 
01:исан1е  Булевской  Жабынской  Введенской  мужской  общежительной  пустыни, 

Тула  1865,  стр.  2-;  128;  Андрей  Фирсовъ,  Булевская  Жабынская  пустынь,  Тула, 

1897,  стр.  1  —  (Ю;  ов-Ьринсюй,  т.  I,  Л^з  105,  стр.  112;  Строевъ,  столб.  794; 
Люби11ецк1й,  стр.  31;  Г1сторйческ1Й  Б'Ьстникъ  1888,  мартъ,  стр.  675  —  685 
(статья  II.  Мартынова:  Жабынская  Введенская  пустынь);  Ведомость,  стр. 
110—111. 

Новосильск'1Й    у^здъ. 

985.  Новосильсшй  Св.-Духовъ,  заштатный 
общежительный  (съ  1907  года)  мужской  монастырь, 

въ  4  вер.  отъ  у.  г.  Новосиля,  при  сел'Ь  Задушномъ 

и  р.  Зуи1']ь. 
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Существовалъ  уже  въ  1619  г.,  когда  имъ  упра- 
влялъ  строит.  Порфирш.  Некоторое  время  онъ  былъ 
загороднымъ  домомъ  Крутицкихъ  арх1ереевъ.  При 
изданш  штатовъ  въ  1764  г.  упраздненъ,  но,  по 

просьбе)  жителей  въ  1767  г.,  возстановленъ.  Въ  церк- 
ви Сошеств1я  Св.  Духа,  построенной  въ  1770  г.,  на- 

ходится древняя  м-Ьстночтимая  икона  св.  Николая 
чудотворца.  М  —  рь  влад-Ьетъ  90  дес.  земли.  Архи- 
мандритъ.    Монаховъ  14,  послушниковъ   14. 

Зв*риаск1й,  т.  I,  №  181,  стр.  139;  Строевъ,  столб,    795—796;    ЛюбинецЕ1Й, 
стр.  31;  Церк.  В4д.  1907,  №  39;  Ведомость,  стр.  110—111. 

ЖВНС  К  1Е: 

Городъ      Тула. 

986,  Тульсмй  Успенсшй  3  класса  необщежи- 

тельный женскш  монастырь,  въ  самомъ  город'Ь,  при 
усть-к  рч.  Тулицы. 

Основанъ  около  1587  г.,  по  указу  царя  Эеодора 

1оанновича,  данному  тульскимъ  писцамъ  Ив.  Але- 

ксеевичу Жеребцову  и  дьяку  М^шаеву;  подъ  мои — рь 
было  отведено  Старое  городище,  что  у  устья  рч.Тулицы; 

въ  1725  г.  изъ  Успен.  Коломен.  м — ря  сюда  переве- 
дены были  игуменья  Александра  и  8  монахинь. 

М — рь  влад^етъ  219  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  337  р.  43  к.  Игумен1я.  Монахинь  40,  послуш- 
ницъ  352. 

Зв4ринск1й,  т.  П,  Л?  1303,  стр.  382 — 383;  Строевъ,  столб.  796;  Любивецвхй, 

стр    31;  В-Ьдомость,  стр.  ПО — 111. 

Алексинск1й    уЬздъ. 

987,  Спасо  -  Казанская  женская  община  при 

сельце»  Дворянинов-к.  Учреждена,  по  опред^^ленш  Св. 
Синода  отъ  18 — 30  марта  1904  года  за  №  1640,  въ 
им^нш,  жертвуемомъ  потомственной  дворянкой  На- 

деждой Давыдовой  (НО  дес.  земли). 
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Храмъ  домовый.  Школа  грамоты  для  д'^вочекъ. 
Церв.  В4д.  1904,  .^  16. 

Городъ    Б'Ьлевъ. 

988.  Б'Ьлевсшй  Крестовоздвпженсшй  3  класса 
необщежительный  женскш  монастырь,  въ  самомъ  го- 

роде), на  древнемъ  посади),  на  гор"!),  у  подошвы  кото- 
рой протекаетъ  р.  Ока. 

Основанъ  около  1625  г.;  по  челобитью  старицы 

Мареы  Палициной,  дозволено  было  ей  построить  м — рь 
съ  церковью  Воздвижен1Я  Честнаго  Креста  Господня. 
Въ  XVII  ст.  обитель  поддерживали  своими  милостями 

государи.  Въ  1764  г.  м — рь  былъ  упраздненъ,  а  ино- 
кини переведены  въ  Аеанасьевск1Й  жен.  м — рь;  въ 

1768  г.  указомъ  Св.  Синода  повел'1)НО  упразднить  за 
ветхостью  Аеанасьевскш  м — рь,  а  возстановить  Б'Ьлев. 
Крестовоздвиженск1й,  а  въ  1784  г.  къ  м — рю  былъ 
присоединенъ  Волхов.  Рождествен.  м — рь;  въ  1801  г. 

м — рь  выгор'Ьлъ,  но  вскоре  былъ  возстановленъ. 
Храмъ  одинъ  каменный  соборный  во  имя  Воздви- 

жен*1я  Креста  Господня,  съ  приделами:  правымъ  во 
имя  Тихвинской  Б.  Матери,  л'Ьвымъ  во  имя  св.  Андрея, 
Христа  ради  юродиваго,  на  м'Ьст'Ь  прид'1)Ла  во  имя  св. 
Николая;  въ  притвори)  прид-Ьлъ  св.  Николая  (построенъ 
въ  начал'Ь  XVIII  ст.). 

Въ  м — р^.  находится  м'Ьстночтимая  икона  Бож1ей 
Матери  Троеручица. 

Къ  м  —  рю  принадлежатъ  дв^  часовни,  находящ1яся 
въ  городе»:  Никольская,  построенная  въ  XVIII  ст.  и 
Боголюбской  Бож1ей  Матери,  построенная  въ  1839  г., 
въ  которой  находится  древняя  икона  Боголюбской  Б. 

Матери,  почитаемая   гражданами  г.  Б'Ьлева. 
12  1ЮЛЯ  совершается  крестный  ходъ  въ  честь  древ- 
ней иконы  Бож.  Матери  Троеручицы,  а  18  1юня- — въ 

честь  Боголюб.  Бож.  Матери  въ  часовню. 
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Къ  числу  особенно  зам-^чательныхъ  церковныхъ 
вещей  относятся:  евангел1е  печати  1689  года,  въ  се- 
ребряномъ  окладе.,  сребропозлащен.  потиръ  и  дискосъ 
1713  г.,  серебряный  крестъ  съ  мощами,  кютцы  съ 
мощами,  крестъ  разной  кипарисный  съ  мощами;  въ 

библ'ютек'Ь  зам-^^чательны  только  книги,  относящ*1ЯСЯ 
къ  XVII  и  XVIII  стол-Ьт.,  а  именно:  Евангел'ш  1688 
года,  Апостолъ  XVII  стол^т.,  Минеи  м-Ьсяч.  1689  года. 
Общая  Минея,  Октоихъ,-  2  части,  и  Евангел1е  учи- 

тельное, печати  XVII  стол..  Трубы  словесъ,  1674  г., 

соч.  Лаз.  Барановича,  арх1еп.  черниг.,  и  н'Ькот.  друг1я. 
При  м — р^  имеются  больница  и  гостинница. 

М — рь  влад'1.етъ:  землей  пахатной  30  дес,  въ  пу- 
стоши Обуховой,  мельницей  на  р.  Сеженк-Ь  (Одоев. 

у^зда),  рыбной  ловлей  при  мельниц-Ь  на  р.  Мезге-^ 

(Б-^лев.  у^)3да),  30  дес.  земли  близъ  сельца  Дарого- 
мышки,  90  дес.  земли  на  бер.  р.  Оки,  гд^  устроенъ 

хуторъ,  н'Ьсколькими  усадебн.  участк.  съ  строен1Ями; 

отъ  казны  получаетъ  337  р.  43  к.  Игумен'1Я.  Мона- 
хинь 57,  послушницъ  370. 

Церомонахъ)  Л(еониАъ),  Историческое  оиисав1е  Б'Ьлевскаго  д-Ьвичьяго  Кресто- 
воздвиженоьаго  третьекласснаго  монастыря,  СПБ.  1863,  стр.  2  +  II -}- 186;  Зв-6- 
риаск1й,  т.  I,  №  263,  стр.  169;  Строевъ,  столб.  795;  Любиведк1й,  стр.  31; 
Ведомость,  стр.  110—111. 

Веневск1Й    у^здъ. 

989,  Успенско  -  Иверсшй  нештатный  общежи- 

тельный женскш  монастырь,  при  селыд'Ь  Борщев'Ь, 
въ  12  вер.  отъ  у.  г.  Венева  и  въ  17  в.  отъ  станцш 

Сызрано-Вяземской  ж:  д.   „Оболенское". 
Основанъвъ  1855  г.  м'Ьстною  землевлад'Ьлицей  Ели- 

заветой Павловной  Хрипковой;  учрежденъ  въ  1870  г. 

въ  вид-Ь  общины,  зависимой  отъ  Серпуховского-Вла- 
дычняго  м — ря;  въ  1892  г.  община  сд'клана  самостоя- 

тельной и  открыта  подъ  именемъ  .Борщовской, 

Крестовоздвиженской";  по  указу  Св.  Синода  отъ  25 
сент.  1898  г.,  она  обращена  въ  общежительный  м — рь. 
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Храмовъ  два:  1)  въ  честь  Воздвижен1я  Креста 
Господня  (построенъ  въ  1862  г.);  2)  въ  честь  Иверской 

иконы  Б.  М.  съ  прид'1,лами:  во  имя  св.  0еодос'1я  Чер- 
ниговскаго,  во  имя  св.  Пантелеймона  и  въ  честь 

иконы  Б.М.  „Скоропослушницы"  (заложенъ  въ  1896  г.). 
Школа  грамоты  на  30  д-квочекъ.  Игумен1я.  Мона- 

хинь 9,  послушницъ  51. 
Свящ.  Александръ  Покровсый,  Успееско-Иверскхй  женск10  монастырь,  быв- 
шая Борщевская  Крестовоадвижеаская  община,  Тула  1899,  стр.  1 — 9;  Ведомость, 

стр.  110—111.    

Городъ    Кашира. 

990.  Каширсшй  Никитсшй  нештатный  обще- 
жительный женск1Й  монастырь,  въ  самомъ  городе»,  на 

правомъ  берегу  р'1)Ки  Оки,  въ  2  в.  отъ  станцш  Ря- 
занско-Уральской  ж.  д.   „Кашира". 

Каширск1й   Никигстй  монастырь. 

Основанъ  въ  1843  г.  при  кладбищенской  Никит- 

ской церкви  монахиней  бомаидою  (-|-  17  дек.  1868  г.) 
подъ  именемъ  общины,  которая  утверждена  указомъ 

Св.  Синода  отъ  13  марта  1862  г.;  по  указу  Св.  Си- 
нода отъ  18  апреля  1884  г.,  переименована  въ  м — рь, 

открытый  8  шля  того  же  года. 
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Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  во  имя  св.  велико- 

мученика Никиты  съ  2  прид'Ьлами:  правымъ  во  имя 
св.  великомученика  Георг1Я  и  л'Ьвымъ  во  имя  св.  пророка 
Ил1И  (заложенъ    въ  1822  г.  и  освященъ  въ   1855  г.); 

2)  соборный  въ  честь  Преображен1я  Господня  съ 

2  прид-^лами:  правымъ  въ  честь  Казанской  иконы 
Бож.  Мат.  и  л'Ьвымъ  во   имя  св.  Тихона  Задонскаго; 
3)  подъ  колокольней  въ  честь  Преображен1я  Господня 
(построенъ  въ  1845  г.). 

Въ  м  —  р^)  находится  древняя  м'кстночтимая  икона 
св.  великомученика  Никиты.  Крестные  ходы  совер- 

шаются:   8    1ЮЛЯ     ВОКруГЪ    М     ря     и    20  1ЮЛЯ     изъ    го- 
родскихъ  церквей  въ  м — рь.  Двухклассная  церковно- 

приходская школа  на  сто  д-Ьвочекъ.  Иконописная  ма- 
стерская. Больница  на  6  кроватей  и  богад-Ьльня  на 

5  престар^лыхъ  сестеръ.  Гостинница  для  богомоль- 

цевъ.  М — рь  влад-Ьетъ  220  дес.  земли.  Игумен1я.  Мо- 
нахинь 42,  послушницъ   165 

Ркп.  св'Ьд.  (1901  г.);  О  Никитской  женской  обители  въ  город4  Кашире, 
Тульской  губ.  М.  1869,  стр.  1  —  42;  Зв4ривск1Й,  т.  I,  >|а  5,  стр.  71;  Любиеецюй, 
стр.  31;  Ведомость,  стр.   110—111. 

Къ    нему    приписанъ: 

991.  Предхеченск1й  женск1й  скитъ  въ  7  в.  отъ 

м  —  ря,  черезъ  р'1,ку  Оку,  въ  местности  Киреевская 
пустынь,  Хотунской  волости,  Серпуховского  у^зда, 

Московской  губернш,  на  земл"!»,  прюбр'Ьтенной  ста- 
ран1ями  М0нахини  бомаиды  27  октября  1858  г.  (по 

вводу  во  влад'Ьн1е  съ  27  апр-^ля   1859  г.). 
Въ  немъ  храмъ  во  имя  св.  1оанна  Предтечи.  Цер- 

ковно-приходская  школа.   ПасЬка.  20  сестеръ. 

Крапивенск*1Й    укздъ. 

992,   Вогородице-Владим1рская    женская    пу- 
стынь,  при  сел"!.  Липов-Ь,  въ  30  в.  отъ  у.  г.  Крапивны. 
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Основана  въ  1894  г.  въ  вид'Ь  женской  общины, 

которая  по  опред-^лен'ш  Св.  Синода  отъ  4  мая  1905  г. 
обращена  въ  пустынь. 

Храмовъ  два:  1)  домовый,  деревянный — въ  честь 
Воздвижен1я  Креста  Господня;  2)  каменный — въ  честь 
Рождества  Пресв.  Богородицы  (освященъ  8  сентября 

1900  года).  Сестры,  кром-Ь  обычныхъ  послушанш, 
занимаются:  тканьемъ  ковровъ,  золотошвейнымъ  ма- 
стерствомъ  и  обработкой  полевой  земли  плугами.  Вто- 

роклассная церковно  -  приходская  женская  школа — 
на  75  д^вочекъ  (сироты  обучаются  безплатно,  на  поя- 

номъ  монастырскомъ[содержан1и).  Начальница — мона- 
хиня. Сестеръ  55. 

Церк.  В4д.  1900,  №  46;  1905,  >&  20;  Ведомость,  стр.    110—111. 

64. 
Тургайская  область.  Оренбургская  и  Уральская  епарх1я. 

(Областной   городъ  Кустанай;    епарх1альный  городъ  Оренбургъ.) 
Монастырь  женскш  1. 

Монашествующихъ  женщинъ  118. 

ЖЕНС  КТ  Ш: 

Городъ    Кустанай    (Ново-Николаевскъ). 

993,    Кустанайсшй  Иверсюй  общежительный 

женскш  монастырь,  въ  самомъ  город'Ь,  въ  285  верст, 
отъ  станцш  Самаро-Златоустовской  жел.  дороги  „Че- 

лябинскъ". 
Основанъ  по  указу  Св.  Синода  отъ  25  мая  1894  г. 

въ  вид^  женской  общины,  которая,  по  опред'Ьленш 
Св.  Синода  отъ  5 — 19  февраля  1907  г.,  обращена  въ 
монастырь. 

Въ  м — р-Ь  два  деревянныхъ  храма:  1)  въ  имя  Св. 
Троицы  (трапезный)  и  2)  въ  честь  Иверской  иконы 
Бож1ей  Матери  (выстроенный  въ  1900  году).  Школа 
грамоты  съ  1898  года. 
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Игумен'1я.  Монахинь  5,  послушницъ  рясофорныхъ 
12,  живущихъ  на  испытанш   100. 

Рап.  свЪд.  (1901  г.);  Церк.  В*д.  1907,  )<«  9;  Ведомость,  стр.  70-71. 

66. 
Уральская    область.  Оренбургская  и  Уральская  епарх1я. 

(Областной   городъ  Уральскъ;  епарх1альный   городъ  Оренбургъ.) 
Монастырей   мужских1>  1,  женскихъ  1,  всего  2. 

Монашествующихъ:  мужчинъ  2-4:,  женщинъ  65,  всего  89. 

31УЖСКОЙ: 

Уральск1й    у'1)3дъ. 

994.  Уральсшй  Николаевсшй  единов^рческш 
общежительный  мужской  монастырь,  въ  15  верст,  отъ 

Уральска,  на  Сутягиномъ  остров"!). 
Основанъ  въ   1879  году. 

Въ  м — р-Ь  два  храма:  соборный. во  имя  св.  Николая 
и  трапезный  тоже  во  имя  св.  Николая.  Игуменъ. 
Монаховъ   11,  послушниковъ   12. 

Зв^ринск1и,  т.  I,  >(8  315,^  стр.  189;  Ведомость,  стр.  68—69. 

Ж  ЕНС  К  1  И: 

Уральск1й    уЬздъ. 

995.  Уральсшй  Покровсшй  единов^>рческ1Й 
нештатный  общежительный  женскш  монастырь,  въ 

6  в.  отъ  Уральска  и  въ  7  в.  отъ  Нижне- Уральской 

станцш  Рязанско-Уральской  жел.  дороги,  при  р.Чаган-^. 
Основанъ  въ  1881  г.  подъ  именемъ  общины  судо- 

годскою  купчихой  Екатериной  Леонтьевной  Юрьевой 

и  самарскою  купчихой  Надеждой  Яковлевной  Авд-^евой. 
Храмъ  одинъ  въ  честь  Покрова  Пр.  Богородицы. 

Игумен1я.  Монахинь  5,  послушницъ  59. 
Реп.  в4д.  (1901  г.);  Зв%ринск1й,  т.  1,  №  364,  стр.  205;  Ведомость,  стр. 

70   -  71. 



880  УФИМСКАЯ    ГУБЕРН1Я. 

66. Уфимская  губерн1я.  Уфимшя  и  Мензелинская  епарх1я. 

(Губернск1Й  и  епарх'шльный  городъ  Уфа.) 
Монастырей  мужскихъ  7,  женскихъ  8,  всего  15. 

Монашествующихъ  мужчинъ  76,  женщинъ  1233,  всего  1309. 

Л/  УЖСВ1Е: 

Городъ   Уфа. 

996.    Арх1ерейскш   домъ    въ   самомъ    городе 
(станц1я  Самаро  -  Златоустовской    жел.  дороги).     Вла- 
д-Ьетъ  255  дес.  земии. 

Любивецк1й,  стр.  31. 

Уфимск1й    у'1>ЗДЪ. 

997.  Уфимсшй  Успенсшй  3  класса  (съ  1799  г.) 
необщежительный  мужской  монастырь,  въ  272  вер.  отъ 

гор.  Уфы,  на  правомъ  берегу  р^ки  Уфимки,  при  впа- 

ден1и  ея  въ  р-Ьку  Б'1>лую.  Существовалъ  съ  первой  чет- 
верти XVII  в-^ка  въ  самомъ  город'Ь,  въ  1764  г.  былъ 

упраздненъ;  вновь  учрежденъ  по  указу  Св.  Синода  отъ 

1799  г.  и  15  августа  1800  г.  былъ  заложенъ  на  тепе- 

решнемъ  м'Ьст^);  въ  1880  г.  онъ  причисленъ  къ  Уфим- 
скому арх1ерейскому  дому;  по  указу  Св.  Синода  отъ 

18  сентября   1893  года  сталъ  самостоятельнымъ. 
Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  въ  честь  Успен1я  Б.  М. 

съ  двумя  прид'Ьлами  въ  честь  Рождествя  Христова 
и  во  имя  св.  Николая  Чудотворца  (построенъ  въ  1890  г.); 
2)  во  имя  св.  Митрофана  Воронежскаго  (построенъ 

въ  1852  г.).  Въ  9-ю  пятницу  по  Пасх'Ь  совершается 
празднован1е  св.  великомучениц-^  Параскев-Ь  съ  крест- 
нымъ  ходомъ  вокругъ  м — ря.  Подъ  папертью  Митро- 
фановскаго  храма  погребенъ  Михаилъ,  епископъ 

Оренбургскш  и  Уфимскш  (-|-19  мая  1858  г.).  Гостин- 
ница  для  богомольцевъ  (съ  1897  г.).  Монастырь  вла- 
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Д'Ьетъ  470  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны  668  р. 
58  к.  Архимандритъ,  1еромонаховъ  5,  1ерод1аконовъ  2, 
монаховъ  2,  послушниковъ  7. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  1ерод1аконъ  Д1опис1Й,  Уфимсв1й  Успенскш  монастырь, 
Уфа  1898,  стр.  1 — 32;  Р.  Г.  Игнатьевъ,  Епископъ  Михаялъ,  бывш1Й  Оренбург- 
смй  и  УфвмсЕ1й,  изд.  2,  М.  1898,  стр.  3  *  91;  прототерей  Е.  Еварестовъ, 

Успееск1й  мужской  монастырь  въ  г.  Уф'Ь,  Уфа  1900,  стр.  2  ]  6;  Зв4рингк1й, 
т.  I,  №  537,  стр.  274;  Строевъ,  столб.  981  —  982;  Любинецюй,  стр.  31;  Ведо- 

мость, стр.  112 — 113. 

Белебеевск1Й    уЬздъ. 

998.  Богородицшй  Одигитрхевсшй  Чувашск1й 
общежительный    мужской    монастырь,  въ  им'1>н1и  док- 

тора Филиппа  Стельмаховича,  близъ  деревни  Бугабашъ. 

Основанъ  по  опред'Ьленш  Св.  Синода  отъ   24  ян- 
варя— 27  февраля   1901   г.   Игуменъ. 

Церк.   В4д,  1901,  №  9;  Ведомость,  стр.  112—113, 

Бирск1й    уЬздъ. 

999.  Владим1рсшй  общежительный  мужской 

монастырь  въ  дач'Ь  Больше-Сакинской,  близъ  деревень 

Старо-Угузевой  и  Кр'1ушъ. 
Основанъ  въ  1900  г.  подъ  именемъ  мужской  общины 

Владим'фской  Бож*1ей  Матери;  по  опред-Ьленш  Св. 
Синода  отъ  4 — 20  марта  1904  года  за  №  1279  пере- 
именованъ  въ  монастырь.  Игуменъ. 

Церв.  В*д.  1904,  Уо  15.   

1000,  Камско-В^^овск1й  Богородицшй  мис- 
сюнерск1Й  общежительный  мужской  монастырь,  въ  1  в. 

отъ  села  Николо-Березовки  (почт.-телегр.  отд.);  паро- 

ходная пристань  на  р^к-Ь  Кам'Ь. 
Основанъ  19  декабря  1900  г.  въ  качеств-^  Нико- 

лаевскаго  подворья  Успенскаго  Уфимскаго  монастыря; 
18  февраля   1901   года  переименованъ  въ   монастырь. 

Храмъ  одинъ  деревянный  во  второмъ  этаж"!»  брат- 
скаго    корпуса,    въ    честь    Казанской    иконы    Б.     М. 

1П>АВ0СЛА.ВНЫВ   МОНАСТЫРИ.  56 
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(освященъ  14  февраля  1887  года).  Въ  храм"!.  коп1я 
съ  чудотворной  иконы  св.  Николая  Чудотворца,  нахо- 

дящейся въ  сеп^  Николо-Березовк'Ь.  Камско-Березов- 
екая  двухклассная  миссюнерская  церковно-приходская 
школа  длн  приготовлен1я  учителей  изъ  черемисъ  въ 
черемисск1д  школы  грамоты  (открыта  2  октября 
1901   г.).   Игрменъ.   Монаховъ  6,   послушниковъ  24. 

Ркп.  св^А.  (1902  г.):  Церк.    ВН    1У00,  }й  52;  Ведомость,    стр.    112-113 

Златоусте  ВС  К1Й    уЬздъ. 

1001,  Златоустовешй  Воскресенск1й  единов^р- 
ческш  3  класса  необщежительный  мужской  монастырь, 

въ  58  вер.  отъ  у.  гор.  Златоуста,  при  рч.  Устрюм-Ь. 

Основанъ  въ  1849  г.  въ  видахъ  противод'Ьйств'ш 
расколу  игуменомъ  1оанномъ  (въ  М1р'1,  Василш  Гор- 
д'Ьевъ),  перешедшимъ  изъ  раскола  въ  единов'Ьр1е.  Ми- 
нистерствомъ  Финансовъ  подъ  м  —  рь  было  отве- 

дено 110  дес.  земли  изъ  дачъ  Кусинскаго  завода, 
въ  42  в.  отъ  завода  и  въ  7  в.  отъ  села  Айлина. 

М  —  рь  влад'1,етъ  304  дес.  земли,  Архимандритъ. 
Монаховъ  и  послушниковъ  25. 

Зв-Ьринск^й,  т.  I,  №  132,^  стр.  120;  Любиеецкш,    стр.    31;  Русск1й  Архивъ 
1904,  Л  4;  Ведомость,  стр.  112—113. 

Стерлитамакск1й    уЬздъ. 

1002,  АлексЁевсшй  общежительный  мужской 

монастырь,  близъ  уЬзд.  города  Стерлитамака,  въ  вер- 

шин-Ь  р-Ькъ  Толчеи  и  Карамамъ.  Учрежденъ,  по  опре- 
д%ленш  Св.  Синода  отъ  17 — 26  февраля  1904  года 

за  №  778,  въ  им-^нш,  жертвуемомъ  крестьянами  дерев- 
ни Ново-Григорьевской,  веодотомъ  и  Тимоееемъ  Кажае- 

выми  (150  дес.  земли),  и  деревни  Борисовки  (77  дес. 
земли). 

Храмъ  одинъ,  во  имя  св.  Алекс'1я,  человека Бож1я. 

Церк.  В4д.  1904,  .Л&  Н. 



УФИМСКАЯ    ГУБЕРН1Я.  883 

ЖЕНС  К1Е: 

Городъ    Уфа. 

1003,  5'фимск1Й  1к1агов11щенсшй  3-го  класса 
общежительный  женскш  монастырь,  по  Усольской 

улиц'Ь  и  набережной  р.  Б'1>лой.  Подъ  именемъ  жен- 
ской общины  основанъ  въ  1826  г.  по  благословенш 

настоятеля  Курской  Глинской  пустыни  Филарета; 

первоначально  находилась  въ  сел"^  Бетькахъ  Мензе- 
линскаго  у^зда,  но,  по  просьб-!)  настоятельницы,  въ 
1832  г.  переведена  въ  гор.  Уфу,  посл-к»  пр1обр'1>тен1Я 
у  города  земли  за  4000  руб.  Въ  1838  г.,  по  ходатай- 

ству игуменьи  Филареты,   переименована  въ  м — рь. 

Храмовъ  два:  1)  соборный  Благов'1>щенск1Й,  2)  во 
имя  св.  Александра  Невскаго  (построенъ  въ  1852  году). 

Въ  соборномъ  храм-!»  находится  древняя  икона  Вла- 
дим1р.  Б.  Матери.  Школа  съ  1884  года.  М — рь  вла- 
д^етъ  614  дес.  земли.  Игумен1я.  Монахинь  и  послуш- 

ницъ  422.*^ 
Зв-Ьрннсктй,  т.  I,  Л2  35,  стр.  84 — 85;  Любивецк1й,  стр.  31;  Ведомость, 

стр.  112-ПЗ.    

Уфимск1Й    уЬздъ. 

1004,  Михаиле- А рхангельсшй  общежительный 

женскш  монастырь  при  деревне  Ново-Александровк-Ь. 

Учрежденъ,  по  опред'1>лен*1Ю  Св.  Синода  отъ  27  февр. — 
10  марта  1901  года,  въ  пожертвованномъ  уфимской 

м'Ьщанкою  Екатериною  Александровою  им-Ьнш  (97  дес.) 
подъ  именемъ  женской  общины,  которая,  по  опред'Ь- 
лен1Ю  Св.  Синода  отъ  28  апр-^ля-— 9  мая  1904  года 
за  №  2257,  обращена  въ  монастырь.  Земельныя  вла- 

д'^н'1я  монастыря  увеличились  пожертвован1емъ  79  деся- 
тинъ  уфимскимъ  купцомъ  Павломъ  Ногаревымъ. 

Храмъодинъ.  домовый.  Школа.  Живописная  мастер- 
ская.   Игумен!я.   Моь:ахинь  и   послушницъ  55. 

Цн^}-к.   !)!.!.    1901,  .V   11:   ):и)-1,  ,М.   Л;   ВЬдомостк,  ст-,..    П]5— 129. 
о'.) 

»;* 
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Белебеевск1й    уЬздъ. 

Ю05,  Серпевская  женская  община  при  сел-Ь 

Крыккарат-Ь. 
Основана,  по  опред'Ьленш  Св.  Синода  отъ  14  янва- 

ря— 6  февраля  1906  года  на  пожертвованной  крестья- 
ниномъ  Кирилловымъ  земл^). 

Церк.  В4д,  1906,  Л?  8.    

1006,  Отд'1>лен1е  Сериевской  женской  общины 
при  сел'Ь  Каменк-Ь. 

1007.  Вирсшй  Троицшй  нештатный  общежи- 
тельный женскш  монастырь,  близъ  у^зднаго  города 

Бирска,  при  р'Ьк'!»  Б'1>лой  (пароходная  пристань  въ 
самомъ  город'1.).  Основанъ  подъ  именемъ  женской 

общины  въ  1857  году  монахиней  Витал1ей  (въ  М1р'^ 
Акулина  Самойлова)  и  пом'1>щался  въ  самомъ  город"!^ 
въ  двухъ  домахъ,  пожертвованныхъ  купеческимъ  сы- 
номъ  Тихономъ  Ромаднинымъ;  въ  1864  году  эта  об- 

щина была  принята  подъ  покровительство  духовнаго 
и  гражданскаго  начальствъ  и  приписана  къ  Бирскому 

Троицкому  собору;  съ  Высочайшаго  соизволен1я,  7 

сентября  1874  года  переведена  за  городъ  съ  переда- 
чей въ  ея  в1.д^н1е  кладбищенской  церкви;  по  Высо- 

чайшему повел^)Н1ю  5  августа  1878  года,  переимено- 
вана въ  монастырь. 

Храмъ — одинъ  во  имя  Св.  Троицы  съ  двумя  при- 

Д'Ьлами:  правымъ  въ  честь  ус'1>кновен1я  главы  св.  1оанна 
Предтечи  и  л-Ьвымъ  въ  честь  иконы  Б.  М.  „Скоро- 

послушница".  Женская  монастырская  школа  (открыта 
17  дек.  1874  г.).  Монастырь  влад-Ьетъ  92  дес.  земли. 
Игумен1я,  монахинь  72,  послушницъ  200. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Зв*ринск1й,  т.  I,  №  508,  стр.  266;  Любинеций,  стр.  31; 
В-Ьдомость,  стр.  112—113. 
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Бирск1Й    уЬздъ. 

1008,  Георг1евск1Й  общежительный  женск1й 

монастырь  близъ  села  Усы-Степановки.  Учрежденъ, 

по  опред'Ьленш  Св.  Синода  отъ  1 — 15  февраля  1902  г. 
за  №  510,  въ  вид"!»  женской  общины,  которая,  по 
опред'^ленш  Св.  Синода  отъ  22  декабря  1904 — 6  ян- 

варя  1905  г.,   обращена  въ  монастырь. 

Храмъ  одинъ  во  имя  св.  благов'1)рнаго  князя  Георг'ш. 
Дерк.  В4д.  1902,  №  9;   1905,  №  5. 

Городъ  Мензелинскъ. 

Ю09,  Мензелинсшй  Ильинсшй  нештатный  об- 
щежительный   женскш    монастырь  въ  самомъ  городе». 

Основан1е  положено  приглашенными  прото1ереемъ 
Шильновымъ  вдовами  и  сиротами,  поселившимися 

у  кладбищ,  церкви  прор.  Ил1И  около  1840  г.;  образо- 
вавшаяся община  въ  1855  г.  была  принята  подъ 

покровительство  духовнаго  и  гражданскаго  начальствъ 

съ  укр'1>плен1емъ  за  нею  пожертвованныхъ  м^)Щан- 
ками  Собиною  и  Реутовою  участковъ  земли  съ  по- 

стройками; въ  1860  г.  община  была  обращена  въ  мо- 

настырь. Школа  съ  1884  года.  М — рь  влад-Ьетъ  560 
дес.  земли.    Игумен1я.    Монахинь  и   послушницъ  322. 

Зв'Ьринск1Й,  т.  I,  №  394,  стр.  212;  Любиаецк1Й,  стр.  31;  Ведомость,  стр. 
112  —  112.    

Стерлитамакск'1Й    уЬздъ. 

101О,  Покровсшй  нештатный  общежительный 

женскш  монастырь  при  сел'Ь  Прасковьин'Ь,  въ  2  вер- 
стахъ  отъ  Д'Ьдова  (почт,  отд.)  и  въ  100  в.  отъ  стан- 
цш  Самаро  -  Златоустовской  жел.  дороги  „Аксеново". 
Основанъ  въ  1893  году  подъ  именемъ  общины,  обра- 
щенъ  въ  монастырь,  по  опр.  Св.  Синода  отъ  23  1юня 
1898  года,  и  открытъ  3  сентября    1898    года.   Храмъ 
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одинъ — деревянный   во  имя  св.  Николая  Чудотворца. 
Предположено  строить  храмъ  въ  честь  Покрова  Пресв. 

Богородицы.  Церковно-приходская  школа. 
Игумен1я.   Монахинь   13,   послушницъ   144. 

Рви.  св*д.  (1901  г.);  Церк.  В4д.  1898,  №  31;  1901,  Л^:!  20;  Ведомость,  стр. 
112  —  ИЗ. 

67. 
Харьковская  губерн1я.  Харьковская  и  Ахтырская  епарх1я. 

(Губернск1й   и  епарх1альный   городъ  Харьковъ.) 

Монастырей   мужскихъ  9,  женскихъ  6,  всего  15. 
Монашествующихъ  мужчинъ  1033,  женщинъ  1021,  всего  2054. 

Городъ  Харьковъ. 

1011,  Арх1ерейск1й  домъ,  бывш1й  ПокровскШ 
мужской  монастырь,  на  берегу  р.  Лопани,  въ  самомъ 

город'1>  (станц1я  Курске  -  Харькове  -  Севастопольской, 
Харьково-Николаевской  и  Юго-Восточной  жел.  до- 

рогъ).  Основанъ  въ  1726  г.  еп.  Б'1.лгородскимъ  Епи- 

фан1емъ;  съ  1799  г.  арх1ерейск*1Й  домъ.  Храмъ  одинъ 
каменный,  двухъэтажный, — вверху  въ  честь  Покрова 
БМ.,  внизу — въ  честь  Креста  Господня  (построенъ 

въ  1689  г.).  Въ  библ10тек'1>  имеются  книги  XVII  сто- 
л'Ьт1я.  Во  влад'1>н1и  арх.  дома  находятся  208  дес.  земли. 

Историко-статистическое  оиисаа1е  Харьковской  епарх1и,  отд.  I,  М.  1852, 

стр.  35 — 52;  Гр.  Ив.  Кулж0нск1й,  Харьковс1с1й  святитель  31елет1й  Леоытовичъ, 

Харьковъ  1881,  стр.  1  — 34-,  Зв4риеск1й,  т.  I,  Ха  381,  стр.  208 — 209;  Строевъ, 
столб.  967;  Любинецк,1Й,  стр.  31. 

Харьковск1й    уЬздъ. 

1012,   Куряжсшй   Преображенсмй    2    класса 
общежительный  мужской  монастырь,  въ  8  вер.  отъ 

губ.  г.  Харькова,  по  дорог-Ь  въ  Полтаву  и  Юевъ,  при 
сел-!»  КуряжЬ. 
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Основанъ  въ  1663  г.  по  мысли  полковн.  Григор1Я 

1ероееевеича  Донца  на  средства  харьковскаго  Сло- 
бодского полка  настоятелемъ  Святогорскаго  м — ря, 

старцемъ-архимандритомъ  1оилемъ,  который  пришелъ 

сюда  съ  н'1>сколькими  святогорцами;  мон — рь  съ  са- 
маго  основан1я  былъ  общежительнымъ.  Въ  1788  г.. 

мон — рь  былъ  закрытъ  и  распоряжен1емъ  консисто- 
рш  назначенъ  для  покоя  монашествующихъ  всЬхъ 
закрытыхъ  обителей  Б^>лгородской  епархш;  въ  1796  г. 

обитель  была  возстановлена  по  ходатайству  генер.- 
губернатора  Леванидова  съ  зван1емъ  заштатной  пу- 

стыни; въ  1836  г.  указомъ  Св.  Синода  м — рь  возве- 
денъ  во  2-ой  кл. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  соборный  во  имя  Пре- 

ображен1я  Л^осподня,  построенъ  въ  1762^г.  на  м-Ьст-^ 
деревяннаго,  на  средства  жившаго  зд'1>сь  на  поко'1> 
архим.  Калязин.  м — ря,  Варл^ама  Андр1евскаго,  возоб- 

новленъ  при  архим.  Пареен1'1>  Попове;  2)  во  имя  св. 
в-муч.  Георг1я,  построенъ  въ  1709  г.,  возобновленъ 

въ  1759  г.;  3)  во  имя  преп.  Онуфр'1я  въ  скиту,  подъ 
горою,  за  мон — ремъ,  построенъ  въ  1753  г. 

Въ  м — р'Ь  находится  Озерянская  икона  Б.  М., 
перенесенная  въ  1788  г.  изъ  .закрытой  Озерянской 
обители. 

Въ  м — р%  сохранились:  панаг'тръ  серебр.  позла- 
щенный, въ  середин'Ь  коронован'1е  Богоматери,  сде- 

ланный въ  1704  г.;  изъ  книгъ  зам'1>чательны:  Окто- 
ихъ,  львов,  пен.  1639  г.,  и  друг1я  богослужебныя  книги 
печати  XVII  и  XVIII  ст.;  сочинен1е  Петра  Могилы 

пКрестъ  Христа  Спасителя  и  каждаго  человека";  Ого- 
родокъ  Мар1и  Богородицы,  соч.  Ант,  Радивиловскаго 

1676  г.;  его  же  „В^нецъ  Христовъ"  и  др.  М — рь  вла- 
д^етъ  142  дес.  земли.  М — ремъ  управляетъ  викарный 
епископъ  Сумскш.  Монаховъ  21,  послушниковъ   19. 

Ист.-стат.  описанхе,  стр.  53 — 80;  епископъ  Стефавъ,  Старо-Харьковская  Ку- 
рлжская  обитель  и  еа  Георг1евско-Петропавловск1Й  хранъ,  Харьковъ  1904;  Зв%- 
рннсв1й,  т.  I,  №  270,  стр.  172;  Строевъ,  столб.  968— 969  Любипецкхй,  ̂ р.  31; 
Ведомость,  стр.  114 — 115. 
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Ахтырск1Й    уЬздъ. 

1013.  Ахтырск1Й  Свято-Троицшй  нештатный 

общежительный  мужской  монастырь,  на  гор-Ь  Ахтыри, 

при  р.  Ворскл-Ь,  въ  4  вер.  отъ  уЬзд.  г.  Ахтырки 
(станц1я  Харьково-Николаев.  жел.  дороги),  въ  110  вер. 
отъ  губ.  г.  Харькова. 

Основанъ  по  предан1ю,  занесенному  въ  л^Ьтопись 
мои — ря,  въ  1654  г.  игуменомъ  1оанник1емъ,  съ  40  чел. 

брат1и  б-Ьжавшимъ  отъ  ун1и  изъ  Лебедянскаго  мон — ря, 
находящагося  въ  Подольск,  епархш,  на  отведенной  ему 

гор'Ь  Ахтыри,  по  указу  ц.  Алексея  Михайловича;  пер- 
воначально мон — рь  назывался  по  храму  Благов^>- 

щенскимъ;  съ  построен1емъ  каменнаго  храма  во  имя 
Св.  Троицы  въ  1724  г.  на  средства  духовника  имп. 

Петра  I,  прото'юрея  Благов'1>щ.  придворнаго  собора 
Тимоеея  Вас.  Надаржинскаго,  названъ  Троицкимъ; 
до  учрежден1я  штатовъ  въ  Малорос.  губерн.  въ  1786  г. 

мон — рь  былъ  вполне  обстроенъ  и  им-Ьлъ  до  1547  дес. 
земли  съ  разн.  угодьями;  въ  1787  г.  м— рь  былъ  упразд- 
ненъ;  Троицкш  храмъ  обращенъ  въ  приход,  церковь, 

остальные  храмы  разобраны,  мон — рское  и  церковн. 

имущество  отобрано  и  отправлено  въ  Б'1>лгородъ,  а 
брат1я  перешла  въ  Куряжскш  мон — рь;  возобновленъ 
мон — рь,  по  ходатайству  преосвящ.  Иннокент1я,  еп. 

харьковск.,  на  частныя  средства;  опред'Ьлен'ю  Св.  Си- 
нода на  возобновлен1е  посл;1)ДОвало  30  ноября  1842  г., 

а  открытъ  2  1ЮЛЯ   1843  г. 
Храмовъ  три:  1)  соборный  во  имя  Св.  Троицы, 

построенъ  въ  1724  г.,  съ  прид'1.лами  во  имя  Благо- 

в'Ьщен'ш  Пресв.  Богородицы  и  въ  честь  иконы  Бож. 
Матери  „Вс^>хъ  Скорбящихъ  Радости";  2)  во  имя 
препод.  Серг1я  Радонежскаго;  3)  во  имя  Рождества 
Прёсв.  Богородицы. 

Въ  мон — р"!)  находится  м'Ьстночтимая  икона  Бо- 

Ж1ей  Матери    „ВсЬхъ  Скорбящихъ  Радости",  ознаме- 
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нованная  многими  исц'Ьлен1ями;  принесена  въ  мона- 
стырь до  1787  г. 

Крестный  ходъ  торжественно  совершается  съ  чуд. 

Ахтырской  иконой  Б,  М.  изъ  г.  Ахтырки  въ  мои — рь 
въ  субботу  передъ  Троицынымъ  днемъ,  а  въ  неделю 

ВсЬхъ  Святыхъ — обратно  въ  г.  Ахтырку. 

Въ  ризниц-Ь  мои  —  ря  хранятся  ц^нныя  вещи 
XVIII  в.,  вклады  частныхъ  лицъ. 

Въ  мои — р"!»  подъ  храмомъ  Св.  Троицы  погребенъ 
духовникъ  имп.  Петра  I,  прото1ер.  Тимоеей  Надар- 

жинск'ш  (-|-  въ  1729  г..  принявъ  схиму  подъ  именемъ 
Товш).  Въ  мои — р^,  хранится  его  портретъ. 

При  мои — р^  имеется  церковно-приходская  шко- 
ла, 3  гостинницы  для  богомольцевъ. 

Мои — рь  им^етъ  729  дес.  земли  и  получаетъ  про- 
центы съ  денеж.  вкладовъ,  изъ  которыхъ  самый  боль- 

шой— княг.  Соф1и  Алекс.  Голицыной,  правнучки  На- 
даржинскаго,  въ  15000  р. 

Архимандритъ.  67  монаховъ.  послушниковъ  указ- 

ныхъ  21   и  53  послушника  на  испытан'ш. 
Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  ист. -стат.  описанхе,  стр.  143 — 160;  свящ.  АлексЬй 

Еввимов'ц  Архимандритъ  Серг1Й,  пастоятель  Овято-Троицкаго  монастыря,  Одесса 
1888,  стр.  1—37;  чудесеыя  исц^лен^я  предъ  иконою  Б.  М.  „Вс4хъ  скорбящнхъ 

радости",  что  въ  Ахтырскомъ  Свято-Троицкомъ  монастыре,  изд.  6,  Одесса  1895, 

стр.  1—52;  Зв-6ринск1Й,  т.  I,  №  24,  стр.  80;  Строевъ,  столб.  972—973;  1юби- 
вецк1й,  стр.  32;  В-Ьдомость,  стр,  114 — 115. 

10(4,    Димитр1евск1Й    Ряснянсшй,    2    класса, 

общежительный  мужской  монастырь,  при  сел'Ь  Ряс- 
номъ,  въ  12  в.  отъ  станцш  Курско-Харьково-Сева- 

стопольской  жел.  дороги  „Славгородъ"  (почт.-телегр. 
отд.),  въ  20  в.  отъ  станц1и  той  же  жел.  дороги  „Крас- 

нопавловка"   и  въ  60  в.  отъ  у.  г.  Ахтырки. 
Основанъ  14  сентября  1867  года  на  средства 

мЬстнаго  пом-Ьщика,  губ.  секр.  Константина  Дмитр1е- 
вича  Хрущева,  пожертвовавшаго  усадьбу  съ  4434  дес. 
земли  и   100  тысячъ  рублей. 
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Храмовъ  3,  прид^>ловъ  5.  Соборъ  во  имя  св.  Ди- 
митр1я  построенъ  въ  1881  году.  Въ  неделю  ВсЬхъ 
Святыхъ  совершается  крестный  ходъ  съ  чудотворной 

иконой  изъ  села  Великагс-Бобрика,  Сумскаго  у.,  въ 
монастырь  и  29  1юня — изъ  монастыря  обратно.  Бога- 

дельня на  20  челов-Ькъ.  Церковнс-приходская  школа, 
содержимая  на  средства  монастыря,  въ  деревн^>  Ново- 

Дмитр1евк'1>,  въ  9  в.  отъ  обители. 
Архим.  Монаховъ  59,  послушниковъ  указныхъ  11, 

а  на  испытанш  93. 

Ркп.  св*д.  (1901  г.);  ЗвЬриескш,  т.  I,  №  172,  стр.  135 -136;  Любинецкш, 

стр.  32;  В']^домость,  стр.  114—115.' 

Зм1евск1Й   у-^здъ. 

(015.  Высочиновсшй  Базансшй  нештатный 
общежительный  мужской  монастырь,  въ  3  вер.  отъ 

у.  г.  Зм1ева,  въ  сел'1>  Высочиновк^,  при  рч,  Мж'Ь. 
Открытъ  въ  1886  г.  по  просьбе,  помещика  села  Вы- 

сочиновки,  Андр.  0еод,  Ковалевскаго,  пожертвовав- 
шаго  при  жизни  своей  на  устройство  м — ря  230  дес. 

и  усадьбу  и  зав-Ьщавшаго  посл-Ь  своей  смери  640  дес. 
и  все  движимое  имущество.  Церковь  села  передана 

со  всЬмъ  имуществомъ  м  —  рю,  который  обязался 
открыть  училище  для  мальчиковъ.  Въ  церкви  нахо- 

дится м'кстночтимая  Казанская  икона  Б.|^М.,  именуемая 
Высочиновскою;  въ  1887  г.  разрешено  эту  икону^[пе- 

реносить  съ  крестнымъ  ходомъ  въ  Троицк1Й  Зм*1евск1Й 
соборъ,  гд-Ь  (она  и  Достается  съ  27  1юня  по  7  шля. 
Кром-Ь  того,  въ  м — р^)  находится  м'Ьстночтимая  икона 
св.  Николая,  перенесенная  сюда  изъ  упразднен.  Ни- 
колаевскаго  Преображ.  Казацкаго  монастыря.  Игу- 
менъ.  Монаховъ  25,  послущниковъ  40. 

СтравБикъ  1864,  октябрь,  стр.  26—31  (о  Казавской  Высочввоьсеой  'нкон* 
Б.  М.);  Русск1й  АрхБвъ  1902,  )«!  4,  стр.  740;  Зв-Ьрввсий,  т.  1,№  234,  стр.160; 
Любивецк1Й,  стр.   32;  Ведомость,  стр.  114 — 115. 
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1016,  Спасовъ  мужской  скитъ,  приписной  къ 
Святогорской  Успенской  пустыни,  близъ  станц1и  Борки 

Курско-Харьково-Севастопольской  жел.  дор.,  въ  20  вер. 

отъ  уЬзднаго  города  Зм'1ева. 
Основанъ  въ  1889  г.  на  м-Ьст-^  крушен1Я  импера- 

торскаго  пс^-зда  17  октября  1888  года,  въ  память 
избавлен1я  царской  семьи  отъ  опасности. 

Храмъ — одинъ  каменный  въ  честь  нерукотворнаго 
образа  Спасителя. 

Зв-Ьривсмй,    т.  I,    №  442,    стр.  235 — 236;  Величковъ,    вып.  Л;    Ведомость, 
стр.  144—115. 

Изюмск1й    у'1)3дъ. 

1017,  Святогорская  Успенская  заштатная  обще- 

жительная мужская  пустынь  при  р-Ьк^)  С'1>верномъ 
Донц'!»,  въ  м'1>стности  „Святыя  горы",  въ  полуверст'1> 
отъ  почтоваго  отд%лен1я,  въ  18  вер.  отъ  станцш  Кур- 

ско-Харьково-Севастопольской  жел.  дор.  „Славянскъ" 
(заштатный  городъ)  и  въ  35  вер.  отъ  у^зднаго  горо- 

да Изюма. 
Основана,  быть  можетъ,  въ  первой  половине)  XIII 

стол'1>т1я  к'1евскими  иноками,  бежавшими  посл^>  по- 
грома К1ева  Батыемъ  въ  1240  г.;  н-^которые  считаютъ 

в'к>роятнымъ  основан1е  ея  въ  XIV  в'1>к'Ь;  упоминается 
уже  въ  XVI  в^к'Ь;  по  указан1ямъ  актовъ,  она  им'1>ла 
въ  1624  г.  строителя  1еромонаха  Симеона;  въ  1679  г. 
была  разорена  татарами;  въ  1737  г.  была  вторично 

опустошена  ими  же;  въ  1739  г.  пострадала  отъ  мо- 
ровой язвы;  въ  1787  г.  упразднена  съ  обращен1емъ 

монастырскаго  храма  въ  приходскую  церковь.  Возста- 

новлена  въ  1844  году  по  просьбе»  м'1>стныхъ  пом'1,щи- 
ковъ  Потемкиныхъ  (Александра  Михайловича  и  Та- 
Т1аны  Борисовны),  пожертвовавшихъ  капиталъ  въ 
10  тыс.  р.  и  70  десят.  земли. 

Храмовъ  восемь:  1)  соборный  въ  честь  Успен"1я  Б.М. 
(заложенъ  въ  1850  г.  и  освященъ  въ  1868  г.)  съ  2 

прид-^лами:    правымъ    во    имя    св.    великомученицы 
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Варвары  и  св.  мученицы  Тат1аны,  и  л-Ьвымъ  во  имя 
св.  Димитр1я  Ростовскаго,  Митрофана  Воронежскаго 

и  Тихона  Задонскаго;  2)  въ  честь  Покрова  БМ.  (по- 
строенъ  въ  1851  г.)  съ  прид^>ломъ  во  имя  св.  Фила- 

рета Милостиваго  (освященъ  въ  1855  г.);  3)  въ  честь 

Преображения  Господня  (построенъ  въ  1864  г.); 
4)  трапезный  въ  честь  Рождества  БМ.  (построенъ 

въ  1869  г.);  5)  въ  м-^ловой  скалъ,  во  имя  св.  Нико- 
лая Чудотворца  (открытъ  въ  1846  г.  и  возобновленъ 

въ   1851   г.);   6)   пещерный  древн1Й  во  имя    св.    Анто- 

Святогорская  Успенска1  пустынь. 

н'1я  И  9еодос1я  Печерскихъ  (возобновленъ  въ  1846  г.); 
7)  въ  верхнихъ  пещерахъ  во  имя  св.  1оанна  Предте- 

чи (возобновленъ  въ  1851  г.);  8)  въ  нижнихъ  пеще- 

рахъ во  имя  св.  Алекс'ш  челов-Ька  Бож1я  (устроенъ 
въ  60  годахъ  XIX  стол'1.т1я.  Въ  соборномъ  храм'Ь 
надъ  царскими  вратами  находится  древняя  икона 

Успен1я  БМ.,  подаренная  нам-Ьстникомъ  1ерусалим- 
скаго  патр1арха,  митрополитомъ  Мисаиломъ,  послуш- 

нику Глинской  пустыни  Алекс'1>ю  Митрофанову  (впо- 
сл'Ьдствш  первый  по  возобновленш  Святогорской  пу- 

стыни настоятель  ея  —  архимандритъ  Арсенш).    Въ 
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иконостас!)  Покровскаго  храма  находится  м-Ьстно-чти- 
мая  Святогорская   икона  БМ. 

Въ  м — р!)  находится  изв1>стная  съ  1540  г.  древ- 
няя чудотворная  икона  св.  Николая  Чудотворца,  ко- 

торая съ  Пасхи  до  1-го  октября  помещается  въ 

Успенскомъ  соборномъ  храм"!»,  съ  л^ьвой  стороны  0'1 . 
средняго  престола  подъ  с^нью,  а  съ  1-го  октября  до 

Пасхи  стоитъ  въ  Покровскомъ  храм"!.,  близъ  праваго 
клироса  въ  отд'Ьльномъ  кют!).  Въ  пустыни  еженед'1)Ль- 
но  совершаются  соборные  акаеисты:  по  воскресе- 
ньямъ—  Спасителю,  по  средамъ  —  Успент  БМ.,  по 
четвергамъ — св.  Николаю  чудотворцу,  по  субботамъ — 

Благов-^щенш  Пресвятой  Богородицы.  Торжественныя 

Бсгсслужен1я  совершаются:  15  января  въ  воспоминан'ю 
возстановлен1я  пустыни  и  22  апр'^пя  —  въ  память 
вступлен1я  въ  пустынь  архимандрита  Арсен1я  и  при- 

бывшей съ  нимъ  братш  изъ  Глинской  пустыни.  14  авгу- 
ста бываетъ  крестный  ходъ  изъ  пустыни  на  лодкахъ 

по  р-кк^  С'Ьверному  Донцу  за  2  вер.  на  урочище 
Святое,  въ  скитъ  преп.  Арсен1Я.  При  вход-^  въ  пе- 

щерную церковь  св.  Алекс1я  человека  Бож1я  погре- 

бенъ  архимандритъ  Арсен1Й.  Въ  м — р"!)  имеются  ма- 

стерск'1я:  слесарная,  столярная,  бондарная,  колесная, 
малярная,  портняжная  и  сапожная;  кузница,  свеч- 

ной заводъ.  Лавка  для  продажи  книгъ  и  иконъ.  Го- 
стиница для  богомольцевъ  съ  больницей  для  мона- 

шествующихъ  и  М1рянъ,  женскимъ  пр1емнымъ  поко- 
емъ  и  трапезой  для  странниковъ.  Библютека.  Три 

монастырск1я  церковно-приходск'1я  школы.  Пас'1)Ка  съ 
600  ульями.  Отъ  входа  въ  пещеры  на  гору,  называе- 

мую ваворомъ,  гд^  находится  храмъ  св.  Николая 

Чудотворца,  устроена  такъ  называемая  Кирилло-Ме- 

еод1евская  л'1>стница  въ  511  ступеней,  представляю- 
щая украшенную  священными  изображен1ями,  кры- 

тую галлерею  съ  16-ю  площадками,*  двумя  башнями 
и  22  переходами. 
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Во    влад^н1и    пустыни    находятся: 

1)  Храмъ  въ  честь  Знамен1я  БМ.,  въ  8  вер.  отъ 

пустыни,  при  сел%  Маяки,  на  р^к"!)  С-Ьверномъ  Донц-^. 
Тутъ  же  водяная  мельница  с  4  поставахъ,  круподерня 
и  сукновальня. 

2)  Хуторъ,  или  сельцо  Горожовка,  въ  50  вер.  отъ 
пустыни  (принадлежитъ  пустыни  съ  1879  г.).  Храмъ 

одинъ  въ  честь  иконы  БМ.  „Неопалимая  Купина" 
(построенъ  въ  1881  г.).  Мельница  о  6  поставахъ  на 

р-Ьк^)  Донц-Ь.   Пустынь  влад^етъ  2172  дес.  земли. 
Архимандритъ,  монаховъ  202,  послушниковъ  78  и 

проживающихъ  на  испытанш  340. 
Ист.-стат.  описан1е,  стр.  107  —  142;  Обиовлен1е  Святогорской  Успенской  об- 

щежительвой  нустыни,  Саб.  1850,  стр.  2  ̂ И  -143;  Грйгор1й  Кулжинск1й,  Свято- 
горская  Успенская  общежительная  пустынь  въ  Харьковской  епарх1п,  изд.  2, 

Харьковъ  1884,  стр.  2+^4-166;  то  же,  изд.  6,  Одесса  1893,  стр.  УП  +  Пб; 

Зв'Ьринск!»,  т.  I,  №  421,  стр.  223 — 224;  Строееъ,  столб.  971 — 972;  Любинецк1й, 
стр.  32;  В-бдомость,  стр.  114—115. 

При    ней: 

1018.  21)  скитъ  во  имя  преп.  Арсен1я  Великаго 

въ  2  вер.  отъ  пустыни,  на  правомъ  берегу  р'1>ки  0%- 
вернаго  Донца,  въ  урочищ-^,  называемомъ  „Святое 
м'Ьсто".  Существовалъ  съ  давнихъ  поръ;  вновь  устроенъ 

въ  1859  г.  по  благословен'1Ю  арх1епископа  Харьков- 
скаго  Филарета.  Храмъ  одинъ  каменный  во  имя  преп, 

Арсен*1я  Великаго  (освященъ  въ  1859  г.);  въ  скит- 
скомъ  храм*!»  находится  мраморный  б'Ьлый  ков^чегъ 
съ  частицами  мощей  преп.  Арсен1я  (о  чемъ  говбритъ 

им'Ьющаяся  на  ковчеге  греческая  надпись),  най- 
денный въ  развалинахъ  храма  близъ  Карса,  въ  Ма- 

лой Азш  и  пожертвованный  сюда  изв-Ьстнымъ  путеше- 
ственникомъ  по  святымъ  м-Ьстамъ  А.  Н.  Муравьевымъ. 

Входъ  въ  скитъ  разр-^шается  М1ря1  -ямъ  только  въ 

сл-^дующ'ю    дни:    на  трет]й  день  праздника  Рождестза 
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Христова,  въ  пятницу  Святой  седмицы,  8  мая  и  14 
августа. 

1019,  б)  Больничный  скитъ  на  скат^  горы,  на 
югъ  отъ  пустыни. 

Храмъ — одинъ  каменный  въ  честь  Ахтырской  иконы 

Б.  М.  (освященъ  въ  1865  г.),  Въ  храм"!)  находится 
м'1)Стночтимая  Ахтырская  икона  БМ.  При  больниц"!» 
имеется  аптека.  На  паперти  погребенъ  1еросхимонахъ 

1оаннъ,  17  л'Ьтъ  подвизавш1Йся  въ  затворе»  (-1-  въ 
1867  г.);  на  его  могиле  еженед-Ьльно  служится  пани- 

хида. Кирпичный  заводъ.  Ветряная  мельница.  Садъ 
и  виноградникъ. 

ЖЕНС  К1Е: 

Харьковск1й    у^здъ. 

1020,  Верхо-Харьковск1й  Николаевсшй  2-го 
класса  необщежительный  женскш  монастырь  при  вер- 

ховь'1>  р.  Харькова,  въ  35  вер.  отъ  гор.  Харькова,  на 
границе  Харьковской    и  Курской  епархш. 

Основанъ  въ  1845  г.  пом'Ьщиками,  братьями  и 
сестрой  Степановыми,  въ  ихъ  им^Н1и  Стр-Ьлечьемъ, 
по  ихъ  просьбе»;  настоятельницей  м — ря  была  на- 

значена Емил1я,  въ  м1р'Ь  Елизавета  Ив.  Степанова; 
мон — ^^рь  съ  самаго  основан1я — общежительный. 

Храмовъ  четыре:  1)  соборный  во  имя  св.  Николая, 

бывшая  приходская  церковь  въ  им'Ьнш,  построенъ  въ 
1835  г.,  возобновленъ  въ  1862  г.;  2)  въ  честь  Ка- 

занской иконы  Б.  М.  освященъ  въ  1852  г.,  въ  верх- 

немъ  этаж!»  каменнаго  корпуса;  3)  въ  нижнемъ  этаж-Ь 

того  же  здан'1я,  больничный,  во  имя  Собора  Архи- 
стратига Михаила  и  прочихъ  безплотныхъ  силъ,  освя- 

щенъ въ  1852  г.;  4)  кладбищенск1й,  во  имя  преп.  Еми- 
лш,  построенъ  въ   1864  г. 

Въ  Казанскомъ   храм!»    находится    образъ  .Бож1ей 

Матери,  изв-^стный  подъ  именемъ  „соннаго  вид'Ьн1я". 
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бывшаго  строительниц'Ь  м — ря,  монахине»  Емилш, 
въ  день  утвержден1я  м — ря  имп.  Николаемъ  I. 

Во  время  храмовыхъ  праздниковъ  въ  м — р-Ь  совер- 
шаются крестные  ходы  вокругъ  храмовъ,  а  9  мая 

крестный    ходъ    совершается   вокругъ  ст-Ьнъ  обители. 
М — рь  впгд^Ьетъ  мельницей,  рощею  и  прудомъ, 

1241  дес.  земли,  садомъ;  им*1>етъ  капиталъ,  пожертво- 
ванный строителями  м— ря.  Игумен1я.  Монахинь  40, 

послушницъ  175. 
Ист. -стат.  описаехе,  стр.  101 — 106;  свящ.  Петръ  Будянсюй,  Верхо-Харь- 

ковскш  Николаевск1й  д'Ьвич1Й  второклассный  общежительвый  монастырь,  Харь- 
жовъ  1876,  стр.  1 — 31;  Зв-Ьринскш,  т.  I,  *>&  17,  стр.  189;  Строевъ,  столб.  978; 
Любинецшй,  стр.  32;  Ведомость,  стр.  114 — 115.^ 

1021.  Хорошевсюй  ВознесенскШ,  2  го  кл.,  обще- 
жительный женскш  монастырь,  въ  14  вер.  отъ  гор. 

Харькова,  на  гор"!»,  при  р-^к-Ь  Удахъ  и  сел-Ь  Хорошев^. 
Когда  и  к-Ьмъ  основанъ  неизв'Ьстно;  впервые  упо- 

минается о  построен1и  м — ря  игумен*1ей  Александрой 
въ  XVII  ст.  на  м'1>ст'Ь  Хорошева  городка,  существо- 
вавшаго  еще  въ  XII  ст.  Въ  1744  г.  м — рь  сгор'Ьлъ; 
съ  1741  г. — по  1749  г.  онъ  былъ  приписанъ  по 
просьбе)  игум,  Аеанас1и  къ  Куряжскому  м — рю;  посл^ 
пожара  м — рь  былъ  возобновленъ  къ  1759  г.; 

въ  1851   г.  въ  м — р-Ь  введено  общежит1е. 
Храмовъ  два:  1)  въ  честь  Вознесен1я  Господня,  за- 

ложенъ  на  м'Ьст1Ь  прежняго  сгор'квшаго  въ  1754  г.,  и 
освященъ  въ  1759  г.;  на  хорахъ — прид^лъ  въ  честь 
Владим1рской  иконы  Б.  М.,  освященъ  въ  1837  г.; 
2)  во  имя  св.  архистр.  Михаила,  теплый,  трапезный, 
построенъ  въ  1785  г.  старан1емъ  игуменьи  Тавиеы 
Сошальской. 

Въ  м — р-Ь  находятся:  чтимая  Владим1рская  икона 
Б.  М.  съ  частицами  мощей  преп.  Пимена  многостр. 
и  врача  Агапита,  и  Ченстоховская  икона  Б.  М.  Въ 

м — р'Ь  не  сохранилось  старинныхъ  вещей;  какъ  досто- 
примечательности указываются  некоторые  священные 
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предметы:  евангел1я,  иконы,  хоругви,  кресты,  въ  бо- 
гатыхъ  серебрян.  украшен1яхъ  относящ1еся  преиму- 

щественно къ  XVIII  и  XIX  ст.;  къ  XVII  стол,  отно- 
сятся: Прологъ  1696  г.,  псалтирь   1637  г. 

При  м — р-Ь  им-Ьется  больница. 
М  —  рь  влад-Ьетъ  60  дес.  земли  въ  Корочанск.  уЬзд^, 

5  дес.  земли  и  мельницей  на  р.  Разумной,  въ  Б'1>лгород. 
у^зд"!»,  и  н'1)КОТорыми  другими  угодьями  (всего  258  дес); 
им-Ьетъ  капиталъ,  составленный  изъ  пожертвованш 

разными  лицами  на  поминовен1е.  Игумен*1я.  Мона- 
хинь 43,  послушницъ  461. 

Ист.-стат.  описапхе,    стр.    81—100;    Зв-Ьринсктй,    т.  II,  ̂У5    1342,  стр.  339; 
Строевъ,  столб.  970;  Любиеецк1й,  стр.  32;  Ведомость,  стр.  114 — 115. 

Ахтырск1Й    уЬздъ. 

1022,  Казанская  женская  община   при  деревн-Ь 
Семеренькахъ.  Учреждена  въ  1904  году. 

Богодуховск1Й    уЬздъ. 

1023,  Богодуховсшй  Свято-Троицшй  нештат- 
ный общежительный  женскш  монастырь,  въ  1  в.  отъ 

у.  г.  Богодухова  и  въ  2  в.  отъ  станцш  Харьково-Ни- 

колаевской  жел.  дор.   „Богодуховъ". 

Основанъ  въ  1889  году  въ  вид-Ь  женской  общины, 
въ   1893  г.   преобразованъ  въ  монастырь. 

Храмъ  одинъ  домовый  (построенъ  въ  1889  году); 
въ  настоящее  время  строится  соборный  каменный  во 

имя  Св.  Троицы.  Влад-Ьетъ  17  дес.  земли.  Игуменья. 
Монахинь  9,  послушницъ  136. 

Ркп.  св-Ьд,  (1902  г.);  Зв-Ьриискхй,  т.  I,  №  498,  стр.  262;  Любцпецк1п,  стр.  32; 
Ведомость,  стр.  114  —  115. 

Купянск1Й    уЬздъ. 

1024,  Успенско-Серафнмовсшн  нештатный  обще- 

жительный женск1Й  монастырь    въ  дер.  вомовк-Ь.    Въ 
ПРАВОСЛАВНЫЕ    МОНАСТЫРИ.  57 
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1897  г.  изъ  женскаго  единов'Ьрческаго  пршта  обра- 
щенъ  въ  общину,  которая,  по  опред1>лен1Ю  Св.  Синода 
отъ  10  августа  1904  г.,  переименована  въ  монастырь. 

Церк.  В'Ьд.  1899,  №  45;  1904,  Хз  34;  В-Ьдомость,  стр.  114—115. 

Городъ    Ста-роб-Ьльскъ. 

1025.  Староб*льск1Й  Скорбященсшй  нештат- 
ный общежительный  женск1Й  монастырь  въ  самомъ 

город-!.. 
Вместо  существовавшей  богад-^льни  въ  1862  г. 

учреждена  община  съ  укр'Ьплен1емъ  за  нею  жертвуе- 
маго  усадебнаго  м^ста  съ  постройками.  Въ  1886  г. 

община  возведена  на  степень  общежительн.  м — ря. 
Влад^етъ  183  дес.  земли.  Игумен1я.  Монахинь  26, 
послушницъ  127. 

Зв'ЬринскШ,  т.  I,  №  432,  стр.  232;  ̂ [юбинецк1Й,  стр.  32;  В4домость,  стр. 
114—115. 

Херсонская  губерн1я.  Херсонская  и  Одесская  епарх1я. 

(Губернск1й  городъ  Херсонъ;  епарх1альный  городъ  Одесса.) 
Монастырей  мужскихъ  4,  женскихъ  3,  всего  7. 

Монашествующихъ  мужчинъ  95,  женщинъ  377,  всего  472. 

МУЖСК1Е: 

Херсонск1й  уЬздъ. 

Ю26,  Григор1ево-Визюковъ5  2  класса  (съ  1803  г.), 

необщежительный  мужской  монастырь  при  р.  Дн^пр-Ь, 
въ  20  в.  отъ  заштатнаго  города  Берислава  и  въ  90  в. 
отъ  губ.   гор.  Херсона. 

Основанъ  настоятелемъ  Молченской  Софрон1евой 

пустыни  0еодос1емъ  въ  знакъ  благодарности  за  пожер- 

твован1я  кн.  Гр.  А.  Потемкина,  въ  1783  г.;  первона- 
чально назывался  Ново-Григор1евской  Бериславскою 

пустынью;  съ  1792  г.  былъ  приписанъ  къ  Софрон1евой 
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пустыни;  въ  1803  г.  возведенъ  на  степень  2  класса 

и  сталъ  самостоятельнымъ.  М — рь  владьетъ  25963  дес. 

земли.  М  —  ремъ  управляетъ  епарх1альный  арх1епи- 
скопъ  херсонск1й.  Монаховъ  31,  послушниковъ  30. 

Зв'Ьриескш,  т.  I,  №    26,  стр.  81;    Любиоецк1й,    стр.  32;  Церк.  В-Ьд.  1903, 
№  40;  В-Ьдомость,  стр.  116  —  117. 

Городъ    Одесса. 

1027,   Арх1ерейск1й  домъ   въ   самомъ   городе 

(станц1я  Юго-западныхъ  жел.  дорогъ  и  портъ  на  Чер- 

номъ  мор'Ь),  на  Соф1евской  упиц^.  Крестовая  цер- 
ковь въ  честь  Воздвижен1я  Креста  Господня.  Им^етъ 

во  влад-Ьнш  455  дес.  земли. 
Стод-Ьтхе  Одессы,  Одесса  1894,  стр.  102;  Любенецвш,  стр.  32.. 

Одесск1Й   у'1>здъ. 

1028.  Одесскш  Успенск1й  2  класса  необщежи- 

тельный мужской  монастырь  на  Большомъ  Фонтан'Ь, 
въ  12  в.  къ  югу  отъ  г.  Одессы. 

Основанъ  въ  1824  году  (преобразованъ  изъ  арх1е- 
рейскаго  подворья,  существовавшаго  на  пожертвован- 

ной дворяниномъ  Теушуломъ  земл-Ь). 
Храмовъ  два:  1)  соборный  Успенск1й,  2)  въ  честь 

иконы  Б.  М.  „Живоносный  Источникъ".  М — рь  вла- 
д'1>етъ  395  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны  1191  р. 
95  коп.  М — ремъ  управляетъ  викарный  епископъ 
Елисаветградскш.  Монаховъ  17,  послушниковъ  17. 

Зв'Ьриесмй,  т.  I,  №  538,  стр.  274;  П.  С — скш.  Кончина  и  погребенхе  въ 
Боз*  почившаго  преосв.  Тихона,  еоискоца  Елисаветградскаго,  второго  ввкар1я 

Херсонской  епархш,  Одесса  1903,  стр.  1—24;  Любинеций,  стр.  32;  Ведомость, 
стр.  116—117. 

ЖЕ  Н€  К  1Е: 

Херсонск1Й    у'^.здъ. 
1029,  Херсонск1й   Влагов^щенсшй  3   класса 

общежительный    женскш     монастырь,    въ    12    в.    отъ 
губ.  гор.  Херсона. 

57* 
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Основанъ  въ  1866  г.  подъ  именемъ  женской  об- 
щины, которая  въ  1883  г.  была  переименована  въ 

м — рь.  М — рь  влад'Ьетъ  313  дес.  земли.  Игумен1я. 
Монахинь  30,  послушницъ  135. 

Зв-Ьринск^й,  т.  I,  №  36,    стр.  85;  ЛюбинецкШ,  стр.  32;  Ведомость,  стр. 
116—117.    

Городъ   Одесса. 

ЮЗО.  Одессшй Михаило-Архангельсшй  3  клас- 
са общежительный  женскш  монастырь  въ  самомъ 

город'Ь,  на  Новой  улиц-Ь.  Учрежденъ  въ  1841  году, 
открытъ  въ  1844  году. 

Храмъ  одинъ  во  имя  св.  Михаила  архангела. 

При  м — р'Ь  съ  1847  г.  школа  для  сиротъ  д'Ьвочекъ 
духовнаго  зван1я.  Съ  1849  г.  совершается  крестный 

ходъ  22  августа  въ  память  основан1я  г.  Одессы.  М — рь 

влад-Ьетъ  47  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны  458  р. 
45  коп.  Игумен1я.  Монахинь  57,  послушницъ  73. 

Зв4ривск1Й,  т.  I,  №  298,  стр.  183;  Любинецкш ,  стр.  32;  Ведомость,  стр. 
116—117.   

Александр1йск1й  у^здъ. 

103 1,  Чечелевсшй  1оанно  -  Предтеченсшй  не- 
штатный общежительный  женскш  монастырь,  въ  50  в. 

отъ  у.  г.  Александрш,  въ  Душенкевической  волости, 
въ  200  в.  отъ  Херсона. 

Основанъ  въ  1870  г.  подполковникомъ  Ив.  Ив.  Чече- 

лемъ  (^-  1885  г.)  въ  его  им^нш,  сел'Ь  Чечелевк'Ь,  въ 
ВИД"!»  женскаго  скита,  открытъ  въ  1874  году  и  припи- 
санъ  въ  1881  году  къ  Херсонскому  Благовещенскому 
женскому  м — рю;  по  опред^ленш  Св.  Синода  отъ 
8 — 17  января  1899  года,  обращенъ  въ  самостоятель- 

ную женскую  общину,  которая,  по  опред'Ьленш  Св. 
Синода  отъ  28  1юля — 4  августа  1904  года,  переиме- 

нована въ  монастырь. 

Храмовъ  два  каменныхъ:  1)  домовый  Предтечен- 
сшй  (освященъ    въ    1874  г.);    2)  соборный    въ  честь 
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Тихвинской  иконы  Б.  М.  Школа  для  д^вочекъ.  Го- 

стинница  для  богомольцевъ.  М — рь  влад-Ьетъ  145  дес. 

земли.  Игумен*1я.  Монахинь  3,  послушницъ  7  и  жи- 
вущихъ  на  испытанш  69. 

Зв^ривсши,  т.  I,  №  570,  стр.  285;  Любивецкш,    стр.  32;  Церк.  В4д.  1899, 
№  И;  1904,  №  34;  Ведомость,  стр.  116—117. 

69. 
Черниговская   губерн1я.         Черниговская  и  Нежинская  епарх1я. 

(Губернски   и   епарх.   гор.  Черниговъ.) 

Монастырей   мужскихъ  10,  женскихъ  6,  веего  16. 
Монашествующихъ  322,  женщинъ  659,  всего  981. 

Городъ    Черниговъ. 

1032,  Черниговсшй  Елецшй  Успенсшй   1-го 
класса  необщежительный  мужской  монастырь  въ  са- 

момъ  городе,  на  Болдиной  гор"!.,  на  углу  Подмона- 
стырской  и  Тихой  улицъ. 

Основанъ  въ  XI  в.  княземъ  Святославомъ  Яро- 
славичемъ,  построившимъ  въ  1060  г.  храмъ  на  этомъ 

м^ст-Ь,  въ  память  явлен'ш  на  ели  иконы  Бож*1ей  Матери, 
названной  Елецкой;  въ  благоустроенш  обители  прини- 

малъ  участ1е  преп.  Антон'ш  Печерск'ш,  который  въ 
1069  г.  былъ  въ  Чернигов-Ь,  удалившись  по  сов-^ту 
Святослава  Ярославича,  какъ  говоритъ  л'1>тописецъ 
Несторъ,  изъ  Юева  „отъ  гн'Ьва  князя  К1ев.  Изясла- 
ва";  съ  самаго  существован1я  мои — рь  былъ  над'1>ленъ 
разными  угодьями;  въ  1159  г.  въ  мои — рЬ  вс!)  здан1я, 

приходивш'ш  въ  упадокъ,  обновлены  были  кн.  Андреемъ 
Боголюбскимъ,  имъ  же  мои — рь  подчиненъ  Печерскому 

мон — рю;  вм^ст'Ь  съ  г.  Черниговомъ  мон — рь  былъ 
сожженъ  Батыемъ  въ  1240  г.  и  до  1445  г.  былъ  въ 

запуст'Ьнш;  въ  1445  г.  мон — рь  былъ  возстановленъ 

кн.  Ив.  Можайскимъ,  въ  в'Ьд'Ьн'ш  котораго  былъ  г. 
Черниговъ;  окончательно  обитель  была  возстановлена 
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съ  переходомъ  Чернигова  во  власть  московскихъ 

князей;  во  время  борьбы  поляковъ  съ  Москвою  изъ- 
за  Чернигов,  княж»  мои — рь  былъ  разрушенъ  въ 
1579  г.  польскими  войсками  Констант.  Острожскаго 

и  въ  1611  г.  войсками  Горностая;  посп"^  этого  мои — рь 
запуст'Ь>лъ  до  1624  г.,  когда  на  развалинахъ  мои — ря 
поселились  1езуиты  и  доминиканцы;  въ  ихъ  власти 

мои  —  рь  находился  до  1649  г.,  когда  они  были  из- 
гнаны Богданомъ  Хмельницкимъ;  возстановлен1е 

мои — ря  начинается  съ  1657  г.,  при  арх1еп.  черниг. 

Лазаре)  Баранович-Ь,  при  настоятеляхъ  1оанник1'Ь  Го- 

лятовскомъ,  архим.  0еодос*1'Ь  Углицкомъ  и  архим.  Ди- 
митр!-!),  впосл^дствш  ростовск.  святител-Ь;  въ  1718  г. 
обитель  была  разрушена  пожаромъ;  въ  1786  г.,  съ 
утвержден1емъ  штатовъ  въ  Малороссш,  обитель  была 

зачислена  въ  1-й  классъ.  а  въ  1860  г.  приписана  къ 

Черниговскому  арх1ерейскому  дому  „для  поддержан*1я 
его  средствъ",  въ  1862  году  въ  здан*1е  мои — ря  пере- 

ведена Черниговская  Духовная  Консистор1я,  а  въ 

1868  г.,  съ  учрежден'юмъ  въ  Чернигов'!»  Новгородо- 
сЬвер.  викар*1атства,  обитель  была  вверена  управленш 
НовгородосЬверскихъ  викар1евъ. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  соборный  во  имя  Успе- 
н1я  Пресв.  Богородицы,  первоначально  основанъ  въ 

1060  г.,  обновленъ  въ  XV  в.  и  въ  начал-Ь  XVII  в.,  съ 

прид'Ьлами:  правымъ — во  имя  Собора  арханг.  Михаила, 
и  на  хорахъ  во  имя  св.  вкм.  Георпя;  2)  во  имя  св. 

апост.  1акова,  пристроенъ  къ  Успенскому  собору  въ 

конц"!.  XVИ  в.,  освященъ  въ  1701  г^;  зд'Ьсь  подъ  спу- 
домъ  похоронены  строители  этого  храма  Чернигов, 

полковн.  Яковъ  Лизогубъ  и  его  сынъ  Евеимъ  Лизо- 

губъ;  3)  во  имя  свв.  апост.  Петра  и  Павла,  при  на- 

стоятельскихъ  келл1яхъ,  съ  прид-Ьломъ  во  имя  св.  Ди- 
митр1я  Ростовскаго  (освяШенъ  въ  1879  году). 

Въ  соборномъ  храм"!»,  въ  иконостас!) — чудотворная 
Елецкая-Черниговская  икона  Богоматери,  списокъ  съ 
той    иконы,    которая    явилась    на    ели    въ    1060    г.; 
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привезенная  въ  Черниговъ  братьями  Козелами  въ 
1676  г.  на  ярмарку,  и  купленная  н^кимъ  Констант. 
Мезопетой,  она  была  принесена  въ  даръ  обители; 
подлинная  же  древняя  икона  была  утрачена  посл^> 

разорен'1я  въ   1611   г. 
Въ  ризниц"!»  посл"!.  пожара  1869  г.  зам'Ьчатель- 

ныхъ  р'Ьдкихъ  или  ц-Ьнныхъ  вещей  не  осталось.  Въ 
Успенскомъ  храм'Ь,  среди  ст'Ьнныхъ  иконъ  —  зам^ча- 

теленъ  портретъ  св.  6еодос'1Я  Углицкаго;  въ  домик-Ь, 
находящемся  въ  саду,  гд^,  по  предан1ю,  жили  св. 
9еодос1Й  Углицкш  и  св.  Димитрш  Ростовск1й  въ 

бытность  настоятелями,  а  теперь  помещается  иконо- 
писная школа  для  приходящихъ,  хранятся:  Минея  за 

янв.  м'1>с.,  печат.  въ  1691  г.,  вкладъ  св.  беодос'ш; 
евангел1е  на  слав.  яз.  львов,  печати,  изд.  1690  г.; 

сборникъ  „Казанш"  (пропов'1>дей)  архим.  1оанник1я 
Галятовскаго,  изд.  1660  г.,  въ  двухъ  частяхъ;  изъ 

свящ.  предметовъ  времени  святит.  0еодос1я:  оловян- 
н>1Й  потиръ,  фелонь  съ  епитрахилью,  епископ,  жезлъ, 
гребень  изъ  рогов,  кости. 

Подъ  храмомъ  св.  ап.  Петра  и  Павла  и  арх1ерей- 

скими  покоями  находятся  „елецк*1я"  пещеры,  по  пре- 
данш,  ископанныя  св.  Антон1емъ  Печерскимъ. 

Въ  здан'1яхъ  мои— ря  пом'1>щаются:  Черниговская 

Консистор'ш  съ  архивомъ.  Черниговское  духовн.  учи- 
лище съ  домовой  церковью  во  имя  свв.  Кирилла  и 

Мееод'1я,  иконописная  школа  для  приходящихъ,  от- 

крытая въ  1892  году,  и  страннопр'жмница.  Мои — рь 
им^етъ:  водяную  мельницу  на  р.  Б'^лоусЬ  въ  хуторе) 
Романовк"!»,  три  рыбн.  озера:  Подворное — при  сел"!.  Со- 

рокошечахъ  (Остер,  у^з.),  при  сел-^  Онисов^  (Черн.  уЬз.) 
и  „Святое"  съ  озерцомъ  „Прикаль"  —  при  соснов.  рощ"!» 
въ  дач.  Чернигова;  земли,  преимущественно  с'1)Н0к. 
150  дес;  въ  г.  Чернигове — 2  дома,  2  огорода  и  60 
усадебн.  участковъ,  сдаваемыхъ  въ  аренду;  дохода  съ 

арендн.  статей — 4000  р.;  казен.  содержан1Я  получаетъ 
1861   р.  3  коп. 
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Достопалштные  настоятели: 

Архимандриты:  Кириллъ  (Транквиллюнъ)  Ставровецкш  (въ 

перв.  четверти  XVII  в.);  ун1ат.  архим.  Мар1анъ  Оранск1й  и  1о- 

сифъ  Мещеринъ  (въ  полов.  XVII  в.);  еп.  черниг.  Зосима  Про- 

коповичъ  (въ  XVII  в.);  еп.  Лазарь  Барановичъ  (съ  1657 — ^^^9  ̂ 'О? 
потомъ  арх]еп.  черниг.;  архим.  1оанник1Й  Голятовск1й  (1669  — 

1688  г.);  св.  Эеодос1Й  Углицк1й  (1687 — 1695  1^))  въ  1692  г. — 

арх1еп.  черн.;  1оаннъ  Максимовичъ  (1695  —  ̂ ^Э1\  потомъ  арх1еп. 

черниг.  и  митр,  сибир.;  ев,  Димитр1й  (Саввичъ  Туптало)  1697 — 

1699  г.)?  потомъ  митр,  ростов.,  авторъ  «Четьихъ-Миней  (|  28  окт. 

1709  г.);  Исаак1й  Васинькевичъ  (1704 — ^УН  г.)?  Тимоеей  Ма- 

ксимовичъ (1727—1749  г.)^  1ероеей  Малицюй  (1774 — ^7^8  '^О? 

потомъ  митр.  к1ев.  у  1799  г.;  Христофоръ  Сулима  (1794 — ^79^  ̂^-З» 
потомъ  еп.  Эеодос;  Аеанас1й  Корчакъ,  ректоръ  семин.  (1799  — 

1812  г.),  потомъ  еп.  пензен.;  Эеофилъ  Татарскш  (1813  — 1818  г. )^ 

потомъ  арх1еп.  екатериносл.;  Аеанасхй  Соколовъ  (1830 — 1832  г.), 

потомъ  арх1еп.  казан.;  Агапитъ  (1833  —  ̂ ^34  ̂ О»  потомъ  еп. 
томск1й. 

М— рь  влад'1>етъ  223  дес.  земли    и   получаетъ  изъ 
казны   1861   р.  3  коп.  Монаховъ  9,  послушниковъ  4. 

п.  М.  Добровольск1й,  Черн0говск1й  Елецк1Й  Успеесюй  первоклассный  мона- 
стырь, историческое  онисаахе,  Черниговъ  1900,  стр.  3  ееиом.+П-|-149-|-1  неиом.; 

Чудотворвая  икона  Богоматери  Елецкая-Черниговская,  Черннговъ  1888,  стр. 
1—12;  Зв4ринск1й,  т.  II,  Л^  794,  стр.  131—132;  Строевъ,  столб.  514—516; 
Любинецк1й,  стр.  32;  Ведомость,  стр.  118 — 119. 

1033,  Арх1ерейск1й  домъ,   бывшш  Троицшй- 
Ильинсшй  мужской  монастырь,  на  краю  города,  при 

начал-Ь  Старо-Юевскаго  тракта. 
Основанъ,  в'Ьроятно,  въ  XI  стол-Ьтш;  съ  1240  г. 

оставался  въ  запуст-Ьнш  до  1646  года,  когда  былъ 
построенъ  храмъ  во  имя  св.  Илш,  а  въ  1679  г.  дру- 

гой— во  имя  Св.  Троицы.  Въ  это  же  время  была  за- 
ведена тамъ  типограф1я;  въ  1799  г.  обращенъ  въ 

арх1ерейскш  домъ.  Влад-Ьетъ  1989  дес.  земли. 
Зв-Ьринскш,  т.  I,  Л*!!  214,  стр.  154 — 155;  Строевъ.  столб.    517—518;  Люби- 

нецкш,  стр.  32. 
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Черниговск'1Й  уЬздъ. 

1034.  Домницшй     Рождество  -  Богородицшй 
2  класса  (съ  1811  г.)  необщежительный  мужской  мо- 

настырь, въ  м'1,стности  Домниц-Ь,  близъ  р.  того  же 
имени,  въ  9  в.  къ  югу  отъ  заштатнаго  города  Березны, 

въ  30  в.  отъ  станц1и  Либаво- Роменской  ж.  д.  „ЫЬ- 

на",  въ  35  в.  отъ  губ.  г.  Чернигова. 
Основанъ  въ  1696  г.  гетманомъ  Иваномъ  Мазе- 

пою на  м'Ьст'Ь  явлен1я  иконы  Б.  М.,  называемой 
Домницкою;  въ  1786  г.  положенъ  въ  3  классе;  къ 

концу  XVIII  стол'1>т1я  пришелъ  въ  упадокъ;  въ  1800 — 
1807  г.  обновленъ  графомъ  Ильею  Андреевичемъ 
Безбородко. 

Храмовъ  три  каменныхъ:  1)  въ  честь  Рождества 

Пресвятой  Богородицы  (построенъ  въ  1806  г.)  съ 

двумя  прид-Ьлами:  во  имя  св.  муч.  Ил1И  Египтянина 
(память  16  февраля)  и  во  имя  св.  мучен.  Александра 

пресвитера  (память  14  марта),  2)  трапезный  — во  имя 
св.  великомуч.  Параскевы;  3)  во  имя  св.  апостоловъ 

Петра  и  Павла  (построенъ  въ  1846  г.). 

Въ  соборномъ  храм"!,  находится  явившаяся  въ  1-ой 
половин'1)  XVII  в.  Домницкая  икона  Б.  М.  (праздно- 
ван1е  въ  11-ую  пятницу  по  Пасх'Ь,  установлено  св. 
0еодос1емъ  Углицкимъ);  пень  дерева,  на  которомъ 

она  явилась,  оставался  ц'Ьлымъ  до  1798  г.  въ  алтар'Ь 
Параскев1евской  церкви.  9-го  сентября  совершается 
крестный  ходъ  изъ  г.  Березны  въ  м — рь  въ  память 

избавлен1я  отъ  чумы,  въ  1738  и  1771  гг.  по  молитв'Ь 
предъ  Домницкой  иконой  Б.  М.  Гостинница  для  бо- 

гомольцевъ.  Внутри  соборнаго  храма  у  западной  ст'кны 
погребенъ  возобновитель  м  —  ря  графъ  Илья  Андре- 
евичъ  Безбородко  и  сынъ  его  графъ  Андрей  Ильичъ 

(-|-  22  шля  1814  г.)  М — рь  влад'Ьетъ  253  дес.  земли 
и  получаетъ  изъ  казны  963  р.  57  коп.  Архимандритъ. 
Монаховъ   17. 
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Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.),  Домницк1Й  Рождество-Богородицюй  монастырь,  Чер- 
ниговъ  1895,  стр.  1  57;  Зв'Ьринстй,  т.  I,  №  174,  стр.  136;  Строевъ,  столб. 
523 — 524;  Любиоеции,  стр.  32;  Ведомость,  стр.  118 — 119. 

Глуховск1й  уЬздъ. 

1035-    Глуховсшй  Петропавловсшй   2  класса 
(съ  1786  г.)  общежительный  мужской  монастырь  въ 
20  в.  отъ  у.  г.  Глухова,  на  правомъ  берегу  р.  Кле- 
веки.  Существуетъ  съ  половины  XVII  стол^тш.  Храмъ 
одинъ  во  имя  св.  Петра  и  Павла  (построенъ  въ 

1694  г.).  М — рь  влад-Ьетъ  461  дес.  земли  и  получаетъ 
изъ  казны  1249  р.  37  коп.  Игуменъ.  Монаховъ  29, 
послушниковъ  5. 

ЗвЬривсюй,  т.  II,  Л'Ь    1050,  стр.    267-268;  Строевъ,  столб.  524-525;  Лю- 
бинецк1Й,  стр.  33;  Ведомость,  стр.  118—119. 

Козелецк1й  уЬздъ. 

1036.  Георпевсшй    Еозелецшй  3  класса  (съ 
1786  г.)  необщежительный  мужской  монастырь,  въ 

5  в.  къ  югу-востоку  отъ  у.  г.  Козельца,  при  р.  Остр*!), 
въ  20  в.  отъ  станцш  Московско-К1ево-Воронежской 

жел.  дороги  „Бобровицы"  и  въ  23  в.  отъ  г.  Остра 
(по  Десн'Ь).  Основанъ  въ  1654  году  иноками  упразд- 
неннаго  въ  1786  году  Троицкаго  Козелецкаго  м — ря 
Симеономъ,  Савват1емъ  и  1оилемъ  Пучковскимъ,  ку- 

пившими для  пустыннаго  жит1я  землю  у  Татьяны 
Войнилихи. 

Храмовъ  два:  1)  во  имя  св.  Георг1я  Победоносца 
(построенъ  въ  1756  г.);  2)  Троицкш  (постр.  въ  1855  г.). 

Въ  Георг1евскомъ  храм-!»  хранятся  частицы  мощей 
св.  муч.  Трифона  и  св.  великомученицы  Марины  и 

находится  м'1>сточтимая  икона  св.  Георпя.  Кром^) 
престольныхъ  праздниковъ,  въ  м  —  р^  празднуется 

27  шля.  Школа  грамоты.  М  —  рь  влад-Ьетъ  293  дес. 
земли  и  получаетъ  изъ  казны  711  руб.  72  коп.  Архи- 
мандритъ.   Монаховъ  11,  послушниковъ  8. 
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Ркп.  св'бд.  (1901  г.);  Козелецк1Й  Георг1евск1й  третьеклассный  мужск1й  мона- 
стырь, Черниговъ  1861,  стр.  1 — 36;  Зв'Ьр0нск1Й,  т.  Ц,  №  759,  стр.  115;  Строевъ, 

столб.  527 — 529;  Любинецк1й,  стр.  33;  Ведомость, 'стр.  118 — 119. 

Конотопск1й   уЬздъ. 

1037,    Батуринсшй    Николаевсшй    3    класса 

(съ  1786  г.),  необщежительный  мужской  монастырь, 
въ  30  в.  къ  северу  отъ  у.  г.  Конотопа  и  въ  7  в.  къ 

сЬв.-зап.  отъ  м'Ьстечка  Батурина,  при  р.  Сейм"!». 
М  —  рь  состоитъ  изъ  двухъ  отд'Ьловъ:  ветхаго  и  но- 
ваго.  Ветхш  основанъ  въ  XV  в-^к-Ь,  но  былъ  разо- 
ренъ  татарами  и  литовцами  и  не  возобновлялся.  Но- 

вый м — рь  основанъ  вблизи  отъ  ветхаго  въ  ХУ,1  в1ь- 

к-Ь.  Храмъ  соборный  во  имя  св.  Николая  Чудотворца. 
М — рь  влад'1>етъ  348  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  711  р.  72  коп.  Игуменъ.  Монаховъ  10,  по- 
слушниковъ  5. 

Зв-Ьринсюи,  т.  II,  .V?  900,  стр.  194— 195;  Строевъ,  столб.  526— 527;  Шевская 
Старина  1898,  1юпь,  стр.  85 — 86;  Любинецв1й,  стр.  33;  Ведомость,  стр.  118—119. 

Кролевецк'1й    уЬздъ. 

Ю38,    Рыхловсшй    Пустынно-Николаевсшй, 
заштатный  (съ  1786  г.),  общежительный  мужской 

монастырь,  среди  овраговъ,  заросшихъ  густымъ  л'Ь- 
сомъ,  въ  12  в.  отъ  почт,  станцш  „Авд-Ьевки",  Со- 
сницкаго  у^зда,  и  отъ  заштатнаго  города  Коропа,  въ 

30  в.  отъ  ст.  Юево-Воронежской  ж.  д.  „Алтыновка", 
въ  10  в.  отъ  пристани  „Оболовье"  и  въ  40  в.  отъ 
пристани  „Макошино"  на  р.  Десн-Ь  и  отъ  у.  г.  Кро- 
левца. 

Основанъ  на  м'^.ст'Ь  явлен'1я  иконы  св.  Николая 
Чудотворца  въ  1666  г.  гетманомъ  Даншломъ  и  бра- 

томъ  его  Васил"1емъ  Хмельницкими;  въ  1743  г.  изъ 
деревяннаго  перестроенъ  въ  каменный  ктиторами 

м — ря  бригадирами:  веодоромъ  Ивановичемъ  Каче- 
новскимъ  и  Петромъ  Лазаревичемъ  Чижевскимъ;  въ 
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1754  г.  истребленъ  пожаромъ  и  вскоре»  возобновленъ 

т'1>ми  же  ктиторами. 
Храмовъ  четыре  каменныхъ:  1)  во  имя  св.  Николая 

Чудотворца,  съ  двумя  приделами — во  имя  св.  великомуч. 
Варвары  и  во  имя  свв.  Захарш  и  Елисаветы  (постро- 
енъ  въ  1743  г.,  возобновленъ  и  освященъ  въ  1760  г.); 

2)  надъ  св.  вратами  —  во  имя  св.  1оанна  Предтечи 
(построенъ  въ  1767  г.  на  средства  гетмана  Ивана 

Самойловича),;  3)  въ  честь  Рождества  Христова,  съ 

двумя  прид'Ьлами — въ  честь  Введен1я  во  храмъ  Пресв. 
Богородицы  и  во  имя  св.  веодора  Стратилата  (по- 

строенъ въ  1749  г.  и  возобновленъ  въ  1817  г.); 

4)  во  имя  св.  Николая  Чудотворца  —  на  западномъ 
угп1ь  ограды  (построенъ  въ  1650  г.).  Престолъ  этой 
церкви  утвержденъ  на  пн^)  того  дерева,  на  которомъ 
явилась  икона  св.  Николая  Чудотворца.  Въ  соборномъ 

храм'Ь  хранится  чудотворная  икона  св.  Николая  Чу- 
дотворца, явившаяся  въ  1620  г.  Подъ  Рождествен- 

скимъ  храмомъ  погребенъ  обновитель  м — ря  веодоръ 

Каченовскш.  Въ  соборномъ  храм'Ь  на  престоле)  нахо- 
дится литая  серебряная,  поражающая  художественнымъ 

изяществомъ,  дарохранительница,  в'^.сомъ  въ  5  пуд. 
Она  сооружена,  какъ  видно  изъ  чеканной  латинской 

надписи,  въ  1749  г.  на  средства  беодора  Каченов- 

скаго.  Серебряно-вызолоченная  риза  и  окладъ  на  чу- 

дотворной икон'Ь  св.  Николая  устроены,  какъ  явству- 
етъ  изъ  надписи,  на  средства  „Его  царскаго  пресв-Ьт- 
лаго  Величества  Войскъ  Запорожскихъ  Полковника 

Миргородскаго  Даншла  Апостола".  Гостинница  для 
богомольцевъ.  Противъ  м — ря,  съ  с'1.веро-восточной 
стороны,  за  оврагомъ  находится  скитъ  съ  двумя  кел- 

Л1ЯМИ.  Монастырь  влад'1>етъ  971  дес.  земли.  Игуменъ. 
Монаховъ  52,  послушниковъ  100. 

Ркп.  св'Ьд.  (1901  г.);  Пустынно-Рыхловск1й  Яиколаевскш  общежительный  мо- 

настырь, Черниговъ  1862,  стр.  2+55;  Краткое  историческое  описаБ1е  Рыхлов- 

ской  иустыви,  изд.  3,  Одесса  1891,  стр.  1 — 83;  Пустынно-Рыхловскш  Николаев- 

скш  общежительный  монастырь,  историческ1Й  очеркъ,  Одесса  1902,  стр.  1  —  64; 
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Исторческ1Й  В^стнйЕъ  1902,  сентябрь,  стр.  819—829  (статья  Н.  Степаненко: 

„Тихш  уголокъ");  Зв'Ьривск!}!,  т.  II,  №  1136,  стр.  301;  Строевъ,  столб.  513; 

Величковъ,  вып.  1У;  Любинецк1Й,  стр.  33;  Ведомость,  стр.  118—119. 

Городъ   Новгородъ-С'Ьверскъ. 

1039.    Спасо-Преображенсшй,    1    класса    (съ 
1797  г.),  необщежительный  мужской  монастырь,  въ 

самомъ  городе,  на  берегу  р.  Десны  (сообщен1е  по 

Моск.-К1ево-Воронежской  жел.  дорог-Ь  и  по  р.  Десн^)). 
Основанъ  въ  1033  году  кн.  Мстиславомъ  Влади- 

м'фовичемъ  Тмутараканскимъ.  Въ  1618  году  имъ 
завлад-Ьли  поляки.  Въ  1657  году,  по  присоединен1И 

Малоросс'ш  къ  Московскому  государству,  арх1епископъ 
черниговскш  Лазарь  Барановичъ  избралъ  его  своей 

резиденц'1ей.  Съ  сентября  1699  по  февраль  1701  года 
зд^сь  былъ  архимандритомъ  св.  Димитрш  Ростовскш. 

Храмовъ  четыре:  1)  соборный,  Спасо-Преображен- 
ск1й,  выстроенъ  въ  1791  году  архитекторомъ  Гваренги 

на  казенныя  суммы,  съ  2  приделами:  въ  честь  Успе- 
н1я  Б.  М.  и  во  имя  св.  Димитр1я  Ростовскаго;  2)  домо- 

вый во  имя  св.  пророка  Ил1и,  съ  прид'1>ломъ  во  имя 
св.  великомученика  Георг1я  Поб'1>доносца;  3)  древн'Ьй- 
шш  по  времени  постройки  (въ  XVII  в.)  во  имя  св.  апо- 
столовъ  Петра  и  Павла;  4)  кладбищенскш  во  имя 

Св.  Троицы.  Въ  соборномъ  храм"!)  находится  съ  1672  го- 
да явленная  въ  1301  году  Новодворская  икона  Б.  М. 

(празднован1е  20  декабря).  Въ  день  Св.  Духа  совер- 
шается крестный  ходъ  изъ  Преображенскаго  собора 

въ  кладбищенскую  церковь  съ  Новодворскою  иконою 

Б.  М.  При  м — р-!»  им-Ьется  одноклассная  церковно- 

приходская школа  братства  св.  Димитр'ш  Ростовскаго 
на  25 — 30  мальчиковъ.  М — рь  влад'Ьетъ  510  дес.  земли 
и  получаетъ  изъ  казны  1861  р,  3  коп.  Архимандритъ. 
Монаховъ  13,  послушниковъ  25. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901    г.):    Зв*риесий,    т.  I,  №    457,  стр.  242—243;    Строевъ, 
столб.  519—520;  .71юбинецк1й,  стр.  33;  В-Ьдомость,  стр.  118-119, 
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Новозыбковск1й    уЬздъ. 

Ю40,  Климовсшй  Покровсшй  единов^рческш 
1  класса,  необщежительный  мужской  монастырь,  въ 
20  в.  отъ  у.  г.  Новозыбкова,  въ  2  в.  отъ  посада 

Митьковка,  при  р.  Дожогалк-Ь.  Въ  1847  г.  изъ  рас- 
кольничьяго  м — ря  обращенъ  въ  единов'1.рческ1Й;  въ 
1848  г.  возведенъ  на  степень  1  класса.  М — рь  вла- 

д'Ьетъ  262  дес,  земти  и  получаетъ  изъ  казны  2475  р. 
Игуменъ.  Монаховъ  10,  послушниковъ  1. 

Зв4ринск1й,  т.  I,    >Г«  378,  стр.  208;    Любинецкш,    стр.    33;    Ведомость,  стр. 
118-119. 

Городъ   Н^>жинъ. 

Ю41.  Н*жинск1й  Благов'Ьщенсшй,  Богоро- 
дичный Назаретъ  именуемый,  2  класса  (съ  1786  г.) 

необщежительный  мужской  монастырь,  въ  самомъ 

город-Ь. 
Основанъ  въ  1716  году  при  церкви,  заложенной 

въ  1702  г.,  на  средства  митрополита  Рязанскаго  и 

м-Ьстоблюстителя  патр1аршаго  престола  Стефана  Явор- 
скаго,  подъ  наблюден1емъ  брата  его,  н'1>жинскаго 
протопопа  Павла  Яворскаго. 

Храмъ  одинъ  въ  честь  Благов'Ьщен1я  Б.  М.  При 
м — р%  съ  1884  г.  открыто  братство  Б.  М.  „Вс'1>хъ 
Скорбящихъ  Радости".  Къ  м — рю  приписана  Н-Ьжин- 
ская  братская  греческая  церковь  во  имя  св.  Михаила 

архангела.  М — рь  влад'Ьетъ  179  дес.  земли  и  полу- 
чаетъ изъ  казны  1249  р.  37  к.  Архимандритъ.  Мона- 

ховъ 11,  послушниковъ  4. 

Ив.  Черновъ,  Краткая  истор1я  цостроев1я  Н-Ьжинскаго  Благов-Ьщенскаго  мо- 

настыря, называемаго  Вогородичнымъ  Назаретомъ,  М.  1815,  стр.  1—85;  Н-Ь- 
жинск1й  Б1агов'ЬщенсБ1й  монастырь,  называемый — Назаретъ  Пресвятыя  Богоро- 

дицы, М.  1843;  Зв4ринскш,  т.  II,  №  637,  стр.  67— 68;  Строевъ,  столб.  521—023; 

ЛюбинецЕШ,  стр.  33;  Ведомость,  стр.  118 — 119. 
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Ж  В  НС  К  Т  В: 

Глуховск1Й    уЬздъ. 

1042.  Гамал'Ьевсшй  Рождество-Богородичный, 
3  класса,  общежительный  женскш  монастырь,  въ  28  в. 

отъ  у.  г.  Глухова  и  въ  6  в.  отъ  Шостенскаго  поро- 
хового завода,   на  берегу  р.   Шостки. 

Основанъ  въ  1702  году  гетманомъ  Иваномъ 
Скоропадскимъ  и  его  женою  Настас1ей  Марковной  и 
былъ  первоначально  женскимъ:  съ  1733  г.,  когда  по 
просьбе  основательницы  сюда  были  переведены  иноки 
Мутинскаго  Златоустовскаго  монастыря,  основаннаго 

гетмаь'омъ  Скоропадскимъ,  сталъ  мужскимъ;  въ  1786  г. 
былъ  положенъ  въ  2  классе;  съ  1827  года,  когда 
сюда  были  переведены  инокини  изъ  Керботовскаго 

Новомлинскаго  монастыря,  сталъ  опять  женскимъ. 

Храмъ — одинъ  соборный  въ  честь  Рождества  Пр. 

Богородицы.  Въ  храм'Ь  находится  м'Ьстночтимая 
1ерусалимская  икона  Б.  М.  и  портретъ  гетмана  Ско- 
ропадскаго  во  весь  ростъ.  М — рь  влад^.етъ  148  дес. 
земли.   Игумен1я.  Монахинь  36,  послушницъ  74. 

Зв-Ьринскхй,  т.  I,  №  151,  стр.   127 — 128;    Строевъ,  столб.  530 — 531;  Люби- 
нецк1й,  стр.  33;  Ведомость,  стр.  118—119. 

МГЛИНСК1Й    уЬздъ. 

Ю43.  Разрытовсшй  Троицко-Покровсшй  об- 

щежительный женскш  монастырь  при  сел'Ь  Разрытомъ, 
въ  15  в.  отъ  у.  г.   Мглина. 

Основанъ,  по  опред'1>лен1Ю  Св.  Синода  отъ  5 — 19  1юля 
1900  года,  вдовой  генералъ-адъютанта  вице-адмирала, 
княгиней  Александрой  Васильевной  Голицыной,  по- 

жертвовавшей капиталъ  въ  50000  руб.,  въ  ея  им'1>н1и 
(1000  дес.  разнородной  съ  л^,сомъ  земли  и  9  .  дес. 
430  кв.  саж.  усадебной  земли)  и  открытъ  1  .октября 
1900  года  подъ  именемъ    женской    общины,    которая, 
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ПО  опред-^ленш  Св.  Синода  отъ  21 — 28  апреля  1904  года 
за  №  2116,  обращена  въ  монастырь. 

Храмъ — одинъ   каменный    трехпрестольный.    Игу- 
менья, монахинь  и  послушницъ  80. 

Церк.  В'Ьд.  1901,  Л^^  21;  Ведомость,  стр.  120-121. 

Новозыбковск1й    уЬздъ. 

1044,  Еаменсшй  Успенсшй  3  класса  общежи- 
тельный женскш  монастырь  на  правомъ  берегу  р. 

Снова,  прихутор'1»  Каменскомъ,  въ  60  в.  отъ  у.  г.  Но- 
возыбкова. 

Основанъ  въ  1681  г.  старцемъ  1оною  Болховскимъ 
на  средства  гетмана  Ивана  Мазепы  и  первоначально 
былъ  мужскимъ;  въ  1764  г.  упраздненъ;  въ  1786  г. 
обращенъ  въ  женскш  и  въ  него  переведены  инокини 

Успенскаго  Печеницкаго  м — ря  съ  оставлен1емъ  за 

нимъ  3  класса.  М — рь  влад'1>етъ  107  дес.  земли  и 
получаетъ  изъ  казны  380  р.  27  коп.  Игумен1я.  Мо- 

нахинь 37,  послушницъ  58, 

Зв-ЬриБскхй^  т.  I,  №  243,  стр.  162;  Строевъ,  столб.   532—533;  Любинецкш, 
стр.  33;  Ведомость,  стр.  118 — 119. 

1045,  Малине -Островсшй   Рождество-Вогоро  • 
Д1ЩК1Й  единов-Ьрческш  2  класса  общежительный  жен- 

скш монастырь,  на  л-Ьвомъ  берегу  р.  Ипути,  на  остр., 
именуемомъ  Малиновымъ,  въ  17  в.  отъ  у.  г.  Новозыб- 
кова,  въ  2  вер.  отъ  посада  Тимошкинъ-Перевозъ,  въ 

7  в.  отъ  посада  Злынки  (почт.  станц*1я),  и  въ  4  в. 
отъ  станцш  Пол-Ьсскихъ  ж.  дорогъ  „Злынка". 

Основанъ  около  1768  года  раскольникомъ,  м^ща- 
ниномъ  п.  Злынки,  Савиномъ  Памфиловымъ;  указомъ 

Св.  Синода  въ  1842  году  сталъ  единов-Ьрческимъ  и 
былъ  мужскимъ  общежительнымъ  до  1865  года,  когда 
обращенъ  въ  женскш. 

Храмовъ  два  (Рождество-Богородицкш  и  Преобра- 

женск1й)  съ  прид-Ьломъ  во  имя  св.    Димитр1я    Солун- 
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скаго.  М — рь  влад-^етъ  89  дес.  земли.  Игумен1я.  Мо- 
нахинь  11,  послушницъ  67. 

Ркп.  св4д.  (1901  г.);  Зв*риескш,  т.  I,  }й  282,  стр.  178;  Любинецмй,  стр.  33; 
Ведомость,  стр.  120 — 121. 

Городъ    Н^ЖИНЪ. 

1046,  Н*жинск1й    Введенсмй,   3   класса   (съ 
1786  г.),  необщежительный  женскш  монастырь  въ 

предм'1>сть'Ь  гор.  Н'1>жина  Бабичевк'Ь. 
Основанъ  въ  XVIII  стол'Ьтш  женою  стародубскаго 

полковника  Анною  Браславскою  (существовалъ  уже 
въ  1723  году). 

Храмъ  въ  честь  Введен1я  Пр.  Богородицы.  Школа 

(съ  1884  г.).  М — рь  влад-Ьетъ  211  дес.  земли  и  полу- 
чаетъ  изъ  казны  346  р.  27  к.  Игумен1я.  Монахинь  97, 
послушницъ  158. 

Зв-Ьринсый,  т.  II,  №  702,  стр.  90;  Строевъ^  столб.  532;  Любинецкш,  стр.33; 
В-бдомость,  стр.  118—119. 

Сосницк1й    уЬздъ. 

1047.  Максаковсшй  Троицк1й  единов^рческ1й, 
2  класса  необщежительный  женскш  монастырь,  въ 
28  в.  къ  югу  отъ  у.  г.  Сосницъ,  на  возвышенности, 

не  далеко  отъ  р.  Десны,  у  бывшаго  перевоза  Макса- 
ковскаго. 

Основанъ  въ  1642  году  Трубчевскими  монахами  на 

земл"!»  давшаго  имъ  убежище  к1евскаго  каштеляна 
Адама  Киселя;  въ  1764  былъ  положенъ  въ  3  классе; 

въ  1788  исключенъ  изъ  штатовъ  съ  учрежден'юмъ  въ 
немъ  дома  сумасшедшихъ;  въ  1803  г.  возстановленъ 

и  сд'1)Ланъ  мужскимъ  единов'1.рческимъ;  въ  1829  г., 
когда  сюда  на  м'Ьсто  иноковъ  были  переведены  ино- 

кини Никодимовой-Троицкой  пустыни,  сталъ  женскимъ 

единов-^рческимъ;  въ  1843  г.  возведенъ  на  степень 
2  класса.  Въ  монастыр'Ь  сохраняется  портретъ  осно- 

вателя Адама  Киселя  (-|-  1653).  М — рь  влад'Ьетъ  109  дес. 
ОРАВОСЛАВНЫВ    МОНАСТЫРИ.  58 
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земли  и  получаетъ  изъ  казны   142  р.  83  к.  Игумен'1я. 
Монахинь  20,   послушницъ  15. 

Зв-Ьринскш,  т.  I,  №  281,  стр.  177—178;  Строевъ,   столб.  529—530;  Люби- 
вецмй,  стр.  33;  Ведомость,  стр.  120 — 121. 

70. Черноморская   губерн1я.  Сухумская  епарш. 

(Губернск1й  городъ  Новоросс1йскъ;  епарх1альный  городъ  Сухумъ.) 

Монастырей   мужскихъ  1. 
Монашествующихъ  мужчинъ  ? 

Туапсинск1Й    округ ъ. 

Ш  УЖ  СКОП: 

1048.  Свято-Троицк1Й  общежительный  мужской 
монастырь  близъ  посада  Туапсе. 

Учрежденъ  по  опред'Ьленш  Св.  Синода  отъ  6—16 
февраля   1902  г.,  за  №  522. 

Церк.  В4д.  1902,  ̂ ^  9. 

71 
Эстпяндскал   губерн1я.  Рижская  епарх'ж. 

(Губеркск1й  г.  Ревель;  епарх1альный  г.  Рига.) 

Монастырей  женскихъ  3. 
Монашествующихъ  женщинъ  206. 

Городъ  Ревель. 

1049.  Подворье  Пюхтицкаго  женскаго  монасты- 

ря въ  самомъ  город'Ь,  на  Шубинской  улиц"!». 

Храмъ — одинъ  каменный  въ  честь  Введен*1я  во 
храмъ  Пр.  Богородицы  (заложенъ  въ  сентябре  1901  г. 
вместо  деревяннаго  храма  во  имя  св.  Екатерины, 
освященнаго  въ  октябре   1896  года). 

Церк.  В4д.   1901,  №  37  и  43. 
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ВезенбергсгЛй  уЬздъ. 

105С,  Пюхтицшй  Успеисшй  женскш  монастырь, 

лри  селен1и  Пюхтиц-Ь,  на  Богородицкой  гор-Ь,  Иллук- 
ской  волости,  въ  25  в.  отъ  станцш  Балтшской  ж.  д, 

.1евве". 
Основанъ  въ  1891  г.  подъ  видомъ  женской  общи- 
ны, которая  въ   1892  г.  переименована  въ  монастырь. 

Храмъ — одинъ,   каменный,  въ  честь  Успен1я    Б.  М. 

Въ  немъ  хранится  м-^стночтимая  Пюхтицкая  Успен- 
ская икона  Б.  М.,  которая  ежегодно  приносится  въ  г. 

Ревель  во  2  нед'1>лю  по  Пятидесятнице)  на  8  дней  и 

въ  селен'1е  Олешницы — на  время  съ  7  по  10  сентября. 
Больница  для  женщинъ  и  д'1)Тей.    Амбулаторная    ле- 

чебница. Состоящая  подъ  покровительствомъ  Россш- 
скаго    Общества    Краснаго    Креста    община     сестеръ 

милосерд1я.  Богад-кльня  для  престар^.лыхъ  и  убогихъ. 

Пр'штъ  для  д'Ьвочекъ  православнаго  в'ероиспов'1>дан1я. 
Двухклассная  школа  на  85   челов^къ    безъ    различ1я 

пола  и  в'Ьроиспов'1)Дан1я,  съ  общежит1емъ    для    маль- 

чиковъ  и  д'1>вочекъ.  Въ  в']Ьд'Ьн*1и     м  —  ря    находится 
амбулаторная     лечебница    въ    м'Ьстечк'Ь     „1евве*    съ 
безплатнымъ  оказан1емъ  медицинской  помощи 

Михаалъ  Харузин»,  Г)агородяцйая  гора  въ  Эстлявд1и,  М.  1889Лстр,  1 — 149; 
Церк.  В4д.  1901,  №  37  и  43;аВ*домость,  стр.  82—83. 

Къ    нему    приписан ъ: 

I05^.  Гевси:манск1й  женскж  скитъ,  въ  25  в,  отъ 

м — ря,  на  безвозмездно  уступленномъ  участке  Вих^ 
тизбшской   казенной  лесной  дачи. 

Храмъ — одинъ,  деревянный  въ  честь  Успен1я  Б.  М. 
Живущ1я  тамъ  сестры  исполняютъ  скитское  правило 
преп.   Пахом1я   Великаго. 

58* 
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72. 
Якутская   область.  Якутскал  и  Вилюйскал  епарх1я. 

(Областной  и  епарх1альный  городъ  Якутскъ.) 

Монастырей  мужскихъ  1,  женскихъ  1,  всего  2. 
Монашествующихъ  мужчинъ   10,  женщинъ  ?,  всего   10. 

31  У  же  К  О  И: 

Городъ    Якутскъ. 

1052.  ЯкутскШ  Спассмй,  2  класса,  необщежи- 

тельный мужской  монастырь  въ  самомъ  город'Ь,  на 
берегу  р'Ьки  Лены. 

Основанъ  въ  1664  году  на  средства  жителей  города 
и  якутовъ,  заботами  служилаго  человека  якутскаго 

острога  Ивана  Аеанасьева,  который  вероятно  впо- 
сл^>дствш  принялъ  монашество  и  былъ  первымъ  на- 

стоятелемъ  монастыря,  изв-Ьстнымъ  подъ  именемъ 
чернаго  попа  Евеим1я.  Въ  1764  году  монастырь  былъ 

сд'Ьланъ  заштатнымъ,  въ  1799  году  возведенъ  въ 
3  классъ,  а  въ  1836  году  —  во  2  классъ.  Въ  1770 — 
1781  годахъ  онъ  претерп^лъ  сильные  пожары,  отъ 

которыхъ  не  уц'Ьл'Ьлъ  ни  одинъ  изъ  .  прежнихъ  хра- 
мовъ. 

Храмовъ  имеется  два:  1)  каменный  въ  честь  не- 
рукотвореннаго  образа  Спаса  (построенъ  въ  первой 

четверти  XIX  стол'1>т1я,  перестроенъ  въ  1864  и  освя- 
щенъ  епископомъ  якутскимъ  Павломъ  13-го  марта 
1866  года),  съ  3  приделами  —  правымъ  въ  честь 

Знамен1я  Бож'юй  Матери  (возобновленъ  въ  1869  году), 
л'Ьвымъ — во  имя  св.  Петра  и  Павла  (возобновленъ  въ 
1871  году),  и  третьимъ — во  имя  ВсЬхъ  Святыхъ;  2)  де- 

ревянный въ  честь  Вознесен1я  Господня  съ  прид'Ьломъ 
во  имя  св.  Михаила  Малеина  (построенъ  въ  одно 
время  съ  каменнымъ  и  возобновленъ  въ  1854  году). 

М — рь  влад-Ьетъ  219  дес.  земли. 
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Настоятель  съ  1853  г.  —  епископъ  якутскш.  Мо- 
наховъ  3,  послушниковъ  7. 

Якутск1й  Спасск1й  монастырь,  ИрЕутсьъ  1873,  стр.  1 — 32;  Зв'Ьриеск1Й,  т.  I, 

)&471,  стр.  250;  Любинецк1й,  стр.  38;  В-Ьдомость,  стр.   120—121. 

Ш  Е  НС  К 1И 

Якутск1й    округ ъ. 

1053,  Покровско  -  Никитская  миссюнерская 

женская  община  въ  сел'!)  Покровскомъ,  въ  83  в.  отъ 
об.  гор.  Якутска,  по  Иркутско-Якутскому  прилен- 
скому  тракту. 

Учреждена  по  опред^>лен1ю  Св.  Синода  отъ  16  '1юля 
1901   г.  —  21   апр-Ьля   1902  года. 

Церк.  В4д.  1902,  №  19, 

78. 
Лрославская  губерн1я.  Ярославская  и  Ростовская  епарх1я. 

(Губернск1й   и  епарх1альный  городъ  Ярославль.) 
Монастырей   мужскихъ   15,  женскихъ  11,  всего  26. 

Монашествующихъ  мужчинъ  482,  женщинъ   1445,  всего   1927. 

.И  уже  к  I  Е: 

Городъ    Ярославль. 

1054.  Арх1ерейск1й  домъ  (бывшш  }1рославск1й 

Ипасо-Преображенсшй  монастырь)  въ  самомъ  го- 
роде) (станц1я  Московско-Ярославской  жел.  дороги). 

Основанъ  въ  1216  году  вел.  кн.  Константиномъ  Все- 
володовичемъ;  въ  1788  г.  упраздненъ  и  обращенъ  въ 

арх'1ерейск1й  домъ.  Храмовъ  пять:  1)  соборный  въ 
честь  Преображен'1я  Господня;  2)  во  имя  св.  кн.  ©ео- 
дора,  Давида  и  Константина,  ярославскихъ  чудотвор- 

цевъ;  3)  въ  честь  Печерской  иконы  Б.  М.  съ  прид'к)- 
ломъ  во  имя  преп.  Нила  Столобенскаго;  4)  въ  честь 
Воскресен1я  Христова;  5)  въ  честь  Входа  Господня 
въ  1ерусалимъ.  Мощи  св.  кн.  ярославскихъ  покоятся 
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въ  храм-Ь  ихъ  имени.  19  сентября  1899  г.  происхо- 
дило торжественное  празднован1е  600-л'Ьт1я  со  дня. 

кончины  св.  кн.  беодора.  Влад-Ьетъ  269  дес.  земли. 

Ярославск1й  Спасо-Преображенск1й  монастырь. 

Арх1епискоиъ  Нилъ,  Ярославсыи  Спасо-Преображ,евся1й  монастырь,  чт<^ 

ШМЕ"^  арх1ерейск1Й  домъ,  съ  присовокуслее1емъ  жит1я.  св.  благов'Ьрныхъ  князеА 
веодора,  Давида  и  Константина,  Ярославскихъ  чудотворцевъ,  и  хроноюгиче- 
скаго  указателя  херарховъ  Ростовск1я  и  Ярославск1я  паствы,  изд.  2,  ЯросмавА^ 

18б9,  стр.  1 — 96;  1еромонахъ  Владим1ръ,  Ярославск1й  Спасо-ГГреображенсий  мо- 
настырь, что  нын*  арх1ерейск1й  домъ,  М.  1881,  стр.  204  -2  несом.;  Чудеснил 

исц'Ь1ее1я  отъ  Печерской  иконы  Богоматери,  что  въ  Ярославскомъ  Спасском» 
монастыре,  Ярославль  1879,  стр.  1  — 15;  Преображенск)й,  Святый  благоверный  и 
велик1й  князь  Оеодоръ  Ростиславичъ  Лрославск1й  и  Смоленск,1й,  М.  1899,  стр. 

1 — 59;  А.  Титовъ,  Сказан1я  о  жит1и  и  чудесахъ  святаго  благов-Ьриаго  княвя 
веодора,  Ярославскаго  чудотворца,  М.  1899,  стр.  2  непом.  +  1У-]-12,  съ  3  рис.; 
Аполлинар1Й  Крыловъ,  Историко-статистическш  обзоръ  Ростовско- Ярославской 

епархш,  Ярославль  1861,  стр.  50— 54;  В.  Л'Ьствицыиъ,  Кратк1й  путеводитель  по 
церквамъ  гор.  Ярославля,  Ярославль  1887,  стр.  8 — И;  графъ  Мих.  Вл.  Толстой, 

Живвеописашя  угодниковъ  Бож1ихъ,  жившихъ  въ  пред'Ьлахъ  нын-Ьшней  Ярослав- 
ской епарх1и,  Ярославль  1887,  стр.  45—48;  Зв-Ьринскхй,  т.  I,  №  458,  стр.  243 — 

245;  Строевъ,  столб.  337  —  339;  Слов.  ист.  о  святыхъ,  Спб.  1836,  стр.  277 — 279; 
Ключевскш,  Древнерус  жит1я  сввтыхъ,  М.  1871,  стр.  171 — 173,  354 — 355;  Н. 
Барсуковъ,  Источники  русской  агюграфхи,  Спб.  1882,  столб.  593—600;  архим. 
1еонидъ,  Святая  Русь,  Спб.  1891,  №№  713—715,  стр.  184—185;  Христ1ансый 

М'Ьсяцесловъ,  М.  1900,  стр.  326;  арх1еи.  Серг1й,  Полный  м-Ьсяцесловъ  Востока» 
т.  II,  изд.  2,  Владим1ръ  1901,  стр.  288;  Голубинсмй,  Истор1я  канони-защя  свв- 

тыхъ въ  русской  церкви,  изд.  2,  М.  1903,  стр.  76 — 78,  544;  В'Ьрный  месяце- 
словъ  вс^хъ  русских?  святыхъ,  М.  1903,  стр.  11  и  33;  Любивецкш,  стр.  33. 
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1055.    Ярославск1й   Аеапасьевсшй    3    класса 
(съ  1857  года)  необщежительный  мужской  монастырь 
въ  самомъ  городе),  на  соборной  площади,  противъ 
памятника  Демидову.  Существовалъ  уже  въ  XVI  в^>- 

к-Ь;  въ  1613  году  возобновленъ  по  усерд1Ю  ярослав- 
скаго  земскаго  старосты  Гавршла  Ефимова  съ  посад- 

скими людьми  въ  память  чудеснаго  обр'1)Тен1я  въ 
1612  году  иконы  Спасителя,  нын'Ь  находящейся  во 
Всеградской  церкви;  въ  1658  г.  сгор^>лъ,  но  скоро 
возобновленъ;  въ  1764  г.  оставленъ  за  штатомъ;  въ 

1858  году  возведенъ  на  степень  3  класса.  Храмъ  во 

имя  св.  А0анас1я  и  Кирилла,  съ  прид-^ломъ  во  имя 
св.  Алекс1я  митрополита,  построенъ  въ  1664  г.,  воз- 

обновленъ въ  1828  — 1830  годахъ.  Въ  м — р-!»  на- 
ходится м'1>стночтимая  икона  Знамен1я  Богоматери. 

М — рь  влад'1>етъ  31  дес.  земли.  М — ремъ  управляетъ 
викарный  епископъ  угличск1й.  Монаховъ  И,  послуш- 
никовъ   11. 

А.  Крыловъ,  стр.  56 — 57;|^Л'Ьствицынъ,   стр.  12 — 13;  Зв'Ьринсв1Й,  т.  I,  №21, 
стр.  79;  Строевъ,  столб.  368;  Лю(^ивецк1Й,  стр.   33;  Ведомость,  стр.  122 — 123, 

Ярославск1й  уЬздъ. 

1056,  ЯрославскШ  То.1ГСК1Й  1  класса  необще- 
жительный мужской  монастырь  въ  10  в.  отъ  губ.  гор. 

Ярославля.  Основанъ  въ  1314  году  арх1епископомъ 

ростовскимъ  Трифономъ.  Храмовъ  четыре:  1)  соборный 
въ  честь  Введен1я  Пр.  Богородицы  (построенъ  въ 

1681  —  83  г.)  съ  южнымъ  прид'^ломъ  во  имя  св.  кн. 
Эеодора,  Давида  и  Константина,  ярославскихъ  чудо- 
творцевъ;  2)  теплый  двухъэтажный  въ  честь  Воздви- 
жен1Я  Креста  Господня  (существовалъ  уже  въ  начале. 

XVII  стол'^т1я)  съ  прид-^ломъ  въ  честь  Толгской  ико- 
ны Б.  М.;  3)  холодный  въ  честь  Нерукотвореннаго 

образа  Спасителя;  4)  холодный  надъ  св.  вооотами,  во 
имя  св.  Николая  Чудотворца  (построенъ  въ   1672  г.). 
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Въ  соборномъ  храм-к  находится  чудотворная  Толгская 
икона  Богоматери  (явл.  въ  1314  г.;  празднован1е  8 

августа).  Крестные  ходы  съ  чудотворною  иконою  со- 

вершаются: 1)  въ  четвертое  воскресен'ю  по  Пасх-Ь  (въ 

нед'Ьлю  разслабленнаго)  съ  1657  г.  въ  'Ярославль; 
2)  въ  одну  изъ  первыхъ  седмицъ  Великаго  поста  въ 

Ростовъ  (съ  1881  года);  3)  съ  2  по  31  шля  по  уЬз- 
дамъ  Борисоглебскому,  Даниловскому  и  Ярославско- 

му; 4)  въ  Норскш  посадъ  и  въ  гор.  Рыбинскъ  съ  14 

августа  по  13  сентября;  5)  въ  село  Д'1евы  городища 
и  окрестныя  села  Ярослав,  у^зда  съ  16  сентября  по 

20  ноября  (съ  1848  года).  8  августа  бываетъ  крест- 
ный ходъ  изъ    гор.    Ярославля    въ  Толгскш  м  —  рь. 

Ярославскт   Толгсн1й  монастырь. 

М — рь  впал-^етъ  129  дес.  земли  и  получаетъ  изъ 
казны  1860  р.  73  коп.  М — ремъ  управляетъ  арх1епи- 

скопъ  Ярославскш.  Нам-Ьстникъ — архимандритъ.  Мо- 
наховъ  26,  послушниковъ  31. 

Ярославскш  Толгск1й  моаастырь,  Ярославль  1873,  стр.  4  непом.  -|-  82  +  1 
несом.;  то  же,  изд.  2,  Ярославль  1888,  стр.  162  -[-  2  непом.;  А.  Крнловъ,  стр. 

64—55;  Зв-Ьринск^й,  т.  I,  №  492,  стр.  259  —  260;  Строевъ,  столб.  344—346; 
Любинецйш,  стр.  33;  Ведомость,  стр.  120 — 121, 

Любимск1й   у-^здъ. 

1057.  Любимск1й  Спасо-Геннад1евъ  3  класса 
(съ  1764  г.)    необщежительный    мужской    монастырь, 
лри  озер^  Сурскомъ,  недалеко   отъ  р.  Обноры  и  отъ 



ЯРОСЛАВСКАЯ    ГУБЕРН1Я, 921 

границы  Костромского  уЬ^зда,  въ  25  в.  отъ  уЬзднаго 

г.  Любима  и  въ  52  в.  отъ  станцш  Московско-Яро- 

славско-Архангельской  ж.  д.   „Пречистое". 
Основанъ  въ  1505  г.  ученикомъ  преп.  Корнил1я 

Комельскаго  преп.  Геннад"1емъ  Любимскимъ  (-)-  23  янв. 
1565  г.). 

Храмовъ  три:  1)  въ  честь  Преображен'1я  Господня 
(съ  1529  г.);  2)  въ  честь  Благов%щен1я  Пресвятой 

Богородицы;  3)  во  имя  преп.  Серг1я  Радонежскаго. 

Прид^ловъ  3:  во  имя  преп.  Геннад1Я  Любимскаго, 

Корнил1я    Комельскаго    и    Алекс1я    челов'1>ка    Бож1я. 

Любимый  Спасо-Гвннад1евъ  монастырь. 

Мощи  преп.  Геннад1я,  обр^тенныя  19  авг.  1644  г., 

покоятся  подъ  спудомъ  въ  соборномъ  Преображен- 

скомъ  храм-Ь.  6-го  августа  совершается  крестный  ходъ. 

Школа  грамоты.  М— рь  влад-^етъ  90  дес.  земли  и 

получаетъ  изъ  казны  711  р.  42  к.  Игуменъ.  Мона- 
ховъ   12,  послушниковъ  26. 

Ры1.  Л*д.  (1901  г.);  Преподобный  Гевнад1Й,  Костромскш  и  Любимоградсый 

чудотворецъ,  Ярославаь  1873,  стр.  2  ееиом.+Зв;  А.  Крыловъ,  стр.  79-80; 

Зв-ЬрнБСМЙ,  т.  II,  №  1157,  стр.  321;  Строевъ,  столб.  351  -  352;  Любинецьй, 

стр.  33;  Ведомость,  стр.  120 — 121. 



922  ЯРОСЛАВСКАЯ    ГУБЕРН1Я. 

Пошехонск1й  у'1>здъ. 

!058.  11оБ1ехонск1й    Адр1ановъ  3   класса   (съ 
1764  года)  необщежительный  мужской  монастырь  въ 
6  в.  къ  югу  отъ  у.  г.  Пошехонья,  Основанъ  въ  1543  г. 

преп.  Адр'шномъ  и  сподвижникомъ  его  старцемъ  Лео- 
нидомъ.  Храмовъ  два:  1)  соборный  въ  честь  Успен*1я 
Богоматери  (построенъ  въ  1717  году);  2)  Богоявлен- 

ск1й  съ  пред'Ьломъ  въ  честь  Рождества  Пр.  Богоро- 

дицы. Мощи  преп.  Адр"1ана  (-|-  1550  г.)  перенесены 
въ  м — рь  въ  1627  году.  Въ  томъ  же  храм-^  находится 

м-Ьстночтимая  икона  Успен'ш  Богоматери.  М  —  рь 
влад'1>етъ  95  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны  711  р. 
42  к.  Игуменъ.   Монаховъ  15,  послушниковъ  25. 

Ркп.  св-Ьд.  (1905  г.):  А.  Крыловъ,  стр.  77—78;  :Ь'Ьринск1й,  т.  П,  №  600, 
стр.  47 — 48;  Строевъ,  столб.  349 — 350;  Любивецк1Й,  стр.  33;  Ведомость,  стр. 
120—121.  _____^ 

Городъ  Ростовъ. 

1059.  Спасо-ЯковлевсгЛй  Д1шитр1евъ  1  класса 
(съ  1834  г.)  необщежительный  мужской  .  монастырь 

на  западномъ  конц-Ь  у^зд.  гор.  Ростова  (станц1я  Яро- 
славской жел.  дороги),  у  Московской  заставы,  въ  172  в. 

къ  юго-западу  отъ  ростовскаго  кремля,  на  берегу 
озера  Неро. 

Онъ  сперва  назывался  Зачат1евскимъ,  по  имени 

перваго  храма;  теперь  называется:  Яковлевскимъ — 
по  имени  основателя,  Спасскимъ  —  по  имени  при- 

писного монастыря  (съ  1765  г.)  и  Димитр'1евымъ — 
по  имени  нетл'Ьнно  почивающаго  зд'1)Сь  св.  Димитр1я 
митрополита  ростовскаго  (съ  1836  г.).  Основанъ  въ 
1389  году  св.  1аковомъ,  епископомъ  ростовскимъ 

(^  27  ноября  1392  г.);  съ  1764  г.  былъ  ставропи- 
пальнымъ  2  класса;  съ  1834  г.  былъ  ставропиг1аль- 
нымъ  1  класса;  въ  1888  г.  переданъ  изъ  Синодальнаго 

Ведомства  въ  епарх1альное  и  назначенъ  м'Ьстопребы- 
ван1емъ  викарныхъ  епископовъ  Угличскихъ. 
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Храмовъ  три:  каменныхъ:  1)  соборный  во  имя 
Зачат1я  св.  Анны  (построенъ  въ  1691  г.  ростовскимъ 

митрополитомъ  1оной  Сысоевичемъ);  2)  находящжся 
въ  связи  съ  нимъ  подъ  одной  крышей,  во  имя  св. 

1акова,  епископа  ростовскаго  (построенъ  графиней 

А.  А.  Орловой  -  Чесменской  въ  1836  г.);  3)  такъ  на- 

зываемый Шереметевскш  во  имя  св.  Димитр*1я  митро- 
полита ростовскаго  (построенъ  въ  1801  г.  графомъ 

Н.  П.  Шереметевымъ)  съ  2  прид-Ьлами:  во  имя  св. 
Николая  Чудотворца  и  во  имя  св.  великомученика 
Димитр1я  Солунскаго. 

Въ  северной  стороне  соборнаго  храма  покоятся 
подъ  спудомъ  мощи  основателя  монастыря  св.  1акова, 

епископа  ростовскаго;  надъ  гробницей  находится  се- 

ребряная рака,  сооруженная  графиней  Анной  Але- 
ксеевной Орловой-Чесменской,  а  на  ст^н^»,  за  гробни- 

цею, въ  золоченой  рам^»  за  стекломъ  находится  ико- 
на св.  1акова,  шитая  золотомъ  по  малиновому  барха- 
ту. Въ  юго-западномъ  углу  того  же  храма  почиваютъ 

на  вскрытш  въ  великолепной  рак-Ь  изъ  кованаго  се- 
ребра съ  чеканкой,  устроенной  наподоб1е  гробницы 

императрицей  Елизаветой  Петровной,  мощи  св.  Ди- 

митр'1я  митрополита  ростовскаго  (^-  28  октября  1709  г.), 
обр^тенныя  въ  1752  г.  (память  21  сентября);  на  голову 

святителя  возложена  драгоценная  митра,  пожертво- 
ванная графомъ  Николаемъ  Петровичемъ  Шеремете- 
вымъ. Близъ  северной  стены  паперти  погребены: 

1)  знаменитый  благочестивою  жизнью  и  подвигами  1еро- 

монахъ  Амфилох'ш,  бывш1й  съ  1780 — 1824  г.  гробо- 
вымъ  старцемъ  при  мощахъ  св.  Димитр1я  (-|-  26  мая 
1824  г.);  2)  архимандритъ  Иннокентш,  управлявши 

монастыремъ  29  летъ  съ  1818  по  1847  г.  (-]-  27  февр. 
1847  г.).  Въ  соборномъ  храме  находятся  две  заме- 
чательныя  иконы:  1)  на  западной  стороне  праваго 

столба  местночтимая  Ватопедская  икона  В.  М.,  ке- 
лейная св.  Димитр1я,  привезенная  имъ  въ  Ростовъ  въ 
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1702  г.,  при  вступлен'ш  на  митрополш;  2)  на  запад- 
ной сторон-!,  л^ваго  столба — Боголюбская  икона  Б.  М. 

съ  предстоящими  въ  моленш  ростовскими  чудотвор- 

цами,—  съ  этой  иконой  встр-Ьчала  св.  Димитр1я  ро- 
стовская епарх1я. 

Крестные  ходы  совершаются:  6  августа,  21  сен- 
тября и  27  ноября. 

Въ  монастырской  ризниц'Ь  хранятся  считающ1еся 
принадлежавшими  св.  Димитрш:  1)  митра  изъ  рудо- 
желтой  камки  съ  образами,  писанными  золотомъ  и 

красками,  въ  которой  были  обретены  нетл-Ьнныя  мощи 
святителя;  2)  серебряный  ковчежецъ  съ  перстомъ  отъ 

мощей  св.  Димитр1я;  3)  атласныя  малиноваго  цв'1>та 
ризы,  съ  вышитыми  золотомъ  травами,  перед'Ьланныя 
изъ  саккоса  святителя;  4)  б'^пое  бумажное  полотенце, 
присланное  св.  Димитрш  въ  даръ  изъ  1ерусалима  12 

августа  1705  г.;  5)  б'Ьлый  коленкоровый  платокъ  свя- 
тителя. 

Кладбищемъ  для  монастырской  братш  служитъ 

находящаяся  на  западной  стороне,  монастыря,  въ  н"^- 
сколькихъ  саженяхъ,  каменная  двухъ-этажная  пяти- 

главая церковь,  принадлежавшая  упраздненному  въ 

1764  г.  Спасскому  на  Пескахъ-Княгининому  мужскому 

монастырю  и  построенная  въ  конц-Ь  XVI  в'1>ка.  М — рь 
этотъ  былъ  основанъ  въ  XIII  в.  супругою  св.  князя 

Василька  Ростовскаго,  Мар'1ею  (~|-  въ  1271  г.),  погре- 
бенною зд-^сь  вм-Ьст-Ь  съ  своимъ  сыномъ  Гл'Ьбомъ.  Въ 

нижнемъ  этаж-Ь  этого  храма  находится  церковь  во 
имя  преп.  Серия  Радонежскаго,  устроенная  при  архи- 

мандрите Иларюн-Ь  (1867 — 1888).  Зд'Ьсь  близъ  южной 
ст-Ьны  погребенъ  управлявшш  монастыремъ  Амфило- 
Х1Й  Казанскш,  епископъ  угличскш,  знаменитый  архео- 

логъ  и  палеографъ  (-|-  20  шля  1893  г.).  М — рь  вла- 
д'^етъ  195  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны  1851  р. 
79  коп.  Церковно-приходская  школа.  Страннопр1ИМ- 
-НЫЙ   домъ. 
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Монаховъ  20,   послушниковъ   19. 

Рки.  св-Ьд.  (1901  г.);  Святый  1аЕовъ,  епископъ  Ростовский,  и  основанный  имъ 
монастырь  въ  Ростов*  Вел икомъ,  Ярославской  губери1и,  Ростовъ  1898,  стр.  1 — 15; 
А.  Титовъ,  Спасо-Яковлевск1й  Димитр1евск1й  монастырь  въ  город*  Ростов*  Яро- 

славской губ.,  М.  1900,  стр.  1  —  24;  Оаисан1е  жизни  почившаго  въ  Господ*  Ро- 
стовскаго  ставровиг1альнаго  Яковлевскаго  монастыря  гробоваго  1еромонаха  Амфи- 

Л0Х1Я,  изд.  2,  М.  1846,  стр.  2  непом.  -г-  II  *-  86;  гр.  М.  Толстой,  Др.  свят.  Ро- 
стова, стр.  35 — 44;  А.  Крыловъ,  стр.  61— 62;  А,  Твтовъ,  Др.  нам.,  стр. ̂ 63 — 67; 

А.  Титовъ,  Ростовъ  ВеликШ,  стр.  48—56;  Библюгр.  Зап.  1892,  №  4  и  10; 
Зв4ринск1й,  т.  I,  №  465,  стр.  248;  Строевъ,  столб.  365 — 366;  Любинедмй,  стр. 
34;  В4домость,  стр.  120—121. 

Ростовск1й    у'Ьздъ. 
1060,   Ростовсшй   Вогоявленсшй   Аврамхевъ 

2-го  класса  (съ  1764  г.)  необщежительный  мужской 

монастырь  въ  одной  верст']^  отъ  у.  г.  Ростова,  въ 
сторону  отъ  Московско-Ярославскаго  шоссе,  на  берегу 

озера  Неро,  недалеко  отъ  фабрики  Ростовской  Кекин- 
ской  мануфактуры, 

Основанъ  преподобнымъ  Аврам'юмъ,  просв'Ьтите- 
лемъ  Ростовской  области.  Время  основан1я  съ  точ- 

ностью неизв'1>стно;  предполагаютъ,  что  основанъ  въ 
конц'Ь  XI   в-^ка. 

Храмовъ  три:  1)  соборный — въ  честь  Богоявлен1я 

Господня  (построенъ  въ  1553  г.)  съ  двумя  прид'Ьлами: 
боковымъ  южнымъ — во  имя  св.  апостола  1оанна  Бого- 

слова, съ  небольшой  четырехгранной  колокольней 

надъ  нимъ  (построена  въ  1828  г.)  и  на  южной  сто- 

рон"!.  —  во  имя  преподобнаго  Аврам'1я  Ростовскаго; 
2)  теплый  Введенск1Й  (построенъ  въ  1650  г.);  3)  надъ 

св.  воротами  —  во  имя  св.  Николая  Чудотворца  (по- 
строенъ въ  1655  г.  и  перестроенъ  въ  1691  г.).  На 

северной  стороне)  Аврам'ювскаго  прид'1>ла  открыто  по- 
чиваютъ  въ  серебряной  рак-!»,  устроенной  въ  1857 — 
1860  гг.  архимандритомъ  Антон1емъ,  мощи  препо- 

добнаго Аврам1Я  (память  котораго  чтится  29  октября), 

обр'^тенныя  при  вел.  кн.  Всеволоде)  III;  въ  ногахъ 
мощей    лежитъ     архимандритская    шапка     преподоб- 
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наго,  вышитая  по  камк-Ь  золотомъ  и  опушенная 
м'Ьхомъ;  въ  сЬверо  -  восточномъ  углу  арки  вд-^ланъ 
въ  ст'Ьну  въ  особомъ  кют"!)  м'1>дный  шестиконечный 
крестъ  съ  жезла  преподобнаго  Аврам1я.  Противъ 

алтаря  соборнаго  храма  находится  каменная  ча- 

совня, построенная  въ  конц-Ь  XVIII  в'1)Ка  первымъ 
ростовскимъ  городскимъ  головою,  купцомъ  Никитою 

АлексЬевичемъ  Хл'1)бниковымъ,  надъ  погребенными 
зд'Ьсь  подвижниками  благочест1я:  Стах1емъ  или  Аеа- 
нас1емъ  юродивымъ  и  Пименомъ  затворникомъ,  жив- 

шими въ  XVII  в'Ьк'Ь.  У  западной  стороны  соборнаго 
храма  погребенъ  архимандритъ  1осифъ,  управлявш1Й 

монастыремъ  33  года  (+  21  мая  1776  г.).  Въ  собор- 
номъ  храм^»  хранятся  со  временъ  1оанна  Грознаго 
три  такъ  называемыя  Корсунск1я  иконы:  Спаса  на 

убрусЬ,  Успен1я  Богоматери  и  Одигитрш  (на  стол- 
пахъ  за  клиросами).  Крестные  ходы  совершаются 

дважды:  въ  первое  воскресенье  Петрова  поста  —  въ 
общемъ  ходу  вокругъ  города  и  29  октября — изъ  го- 

родскихъ  церквей  въ  монастырь.  М — рь  влад'1)етъ 
140  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны  1249  р.  7  к. 
Архимандритъ.   Монаховъ  13,  послушниковъ  10. 

А,  Татовь,  Ростовсктй  Вогоявденск1й  ^Лврам1е1ъ  мужской  монастырь  Яро- 

€давс&ой  еаархш,  Серпевъ  Посадъ  ;1894.  стр.  2  аепом.  4-  И  г-1У*  -75;  графъ  М. 
Толстой,  Древн1я  святыни  Ростова  Ведикаго,  М.  1847,  стр.  45—47;  А.  Кры- 

ловъ,  стр.  62 — 65;  Л.  Тятовъ,  Древа1е  иаиятииаи  я  исгораческ1Ш  святыаи  Ро- 
стова Ве1нкаго,  М.  1883,  стр.  59 — 62;  А.  Татовъ,  Ростовъ  Велйк1й  и  его^^свя- 

тыни,  Спб.  1895,  стр.  39—43:  ЗвЬряиск1й,  т.  II,  .У«  596,  стр. /44— 46;  Строевъ, 
столб.  339—341;  Любанецкхй,  стр.  34;  Ведомость    стр.    120  —  121. 

Ю61.  Росговсшй  11етровск1й  на  (Гол*  заштат- 
ный (съ  1764  г.)  необщежительный  мужской  мона- 

стырь на  берегу  озера  Неро,  въ  3-хъ  в.  отъ  уЬздн. 
гор.   Ростова. 

Основанъ  при  ростовскомъ  епископ'Ь  Игнат1'Ь 
принявшимъ  христ1анство  ордынскимъ  царевичемъ 

Петромъ  (-|-  29  шня  1290  г.)  во  второй  половин-Ь 
XIII  в. 
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Храмовъ  два:  1)  во  имя  св.  апостоловъ  Петра  и 

Павла  (построенъ  въ  1684  г.)  съ  прид-кломъ  во  имя 
преп.  Петра  царевича  (построенъ  въ  1764  г.  и-  воз- 
обновленъ  въ  1827  г.);  2)  теплый  въ  честь  Похвалы 

Пр.  Богородицы  (построенъ  въ  1695  г.  съ  прид-^ломъ 
во  имя  Трехъ  Святителей.  Мощи  преп.  Петра  царе- 

вича покоятся  подъ  спудомъ  въ  прид-Ьл-к  его  имени; 
поверхъ  гробницы  стоитъ  серебряная  рака.  Близъ 
гробницы  находится  замечательная  по  древности 
письма  икона  преп.  Петра  царевича. 

Въ  м — р^  им'Ьются  м-^стночтимыя  иконы:  Смолен- 
ской Б.  М.,  св.  Николая  Чудотворца  и  св.  Димитр1я 

Солунскаго.  30  шня  совершается  празднован1е  преп. 

Петру  царевичу  и  крестный  ходъ  изъ  Ростовскаго 

собора  въ  Петровск1Й  монастырь.  М — рь  влад^етъ 
170  дес.  земли.  Игуменъ.  Монаховъ  13,  послушни- 
ковъ  12. 

Рки.  св-Ьд,  (1901  г.);  Описаше  Ростовскаго  Петровскаго  мовастыря,  что  на 
ДО!*,  Ростовъ  1881,  стр.  1 — 10;  то  же,  нзд.  2,  Ростовъ  1887,  стр.  2  неаом,  г-10; 
СВ11Д.  Н.  Чуфаровсь1й,  Ростовскхй  Петровсахй  монастырь  и  его  осаователь  преп. 

Петръ  царевнчь,  илд.  2,  М.  1892,  стр.  1 — 31;  Ярославская  1ерарх1Я  въ  ооисанш 

прот.  1оанаа  Троицааго,  съ  предислов1емъ  и  ирим-Ьчанхями  А.  Титова,  вып.  I, 
Ярославль  1901,  стр.  8 — 42;  гр.  М.  Толстой,  стр.  48 — 53;  А.  Крыловъ,  стр. 
68—70;  А  Титовъ,  Др.  пам,,  стр.  62—63;  А.  Титовъ,  Рост.  Вел.,  стр.  43—48; 
Зв1;риясый,  т.  II,  №  1045,  стр.  266;  Строевъ,  столб,  353—354;  Любинедк1Й, 

стр.  34;  Ведомость,  стр.  122—123. 

1062.  Ростовсшй  Троицк! й-Сериевъ-Варнищ- 
К1Й  заштатный  (съ  1764  г.)  необщежительный  муж- 

ской монастырь  въ  3-хъ  в.  отъ  уЬздн.  гор.  Ростова, 
близъ  Ростовской  станцш  Московско-Ярославской  жел. 

дор.,  на  берегу  р.  Нини,  на  м-^ст^  бывшихъ  соляныхъ 
варницъ. 

Основанъ  на  м'Ьст^  вотчины  родителей  преп.Серг1Я, 
в'Ьроятно.  въ  XV  в.,  во  всякомъ  случае,  при  вел.  княз'Ь 
Васил1'Ь  III;  съ  1725  по  1731  г.  былъ  женскимъ  (зд^сь 
жили  инокини  ростовскаго  Рождественскаго  м — ^ря), 

зат-Ьмъ    снова    былъ   обращенъ    въ  мужской.    Храмъ 
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одинъ  каменный  во  имя  Св.  Троицы  (построенъ  въ 

1771  г.),  съ  прид'1>лами:  правымъ  во  имя  преп.  Серия 
и  Никона  Радонежскихъ  и  л-Ьвымъ  во  имя  св.  Аеа- 
нас1я  и   Кирилла  Александр1Йскихъ. 

Въ  соборномъ  храм-Ь  погребенъ  Августинъ,  арх!- 
епископъ  оренбургскш,  жившш  зд^сь  на  покс!»  съ 
1819  по   1842  г.   ̂ |   1   января   1842  г.). 

Страннопршмный  домъ,  богад'Ьльня  и  училище 
(съ  1893  г.).  М — рь  влад-^етъ  161  дес.  земли.  Игу- 
мснъ.  Монаховъ  8,  послушниковъ   17. 

А.  Титовъ,  Историческое  описан1е  Троицко-Варницкаго  заштатваго  муж- 
ского монастыря  близь  Ростова  Великаго,  Ярославской  губервш,  родина  преп, 

Серг1я,  Радонежскаго  чудотворца,  Серг1евъ  Посадъ  1893,  стр.  1 — 43;  Е.  Голу- 

бинс11Й,  Отв'Ьтъ  на  статью:  „Московсюй  академическш  нсторикъ  о  жвт1и  преп. 

Серг1я",  напечатанную  въ  журнале  „Странникъ",  отд.  оттискъ  изъ  Хз  10  и  11 
Богослов.  В-Ьстника  1893  года,  стр.  13 — 15;  Родина  преп.  Серия,  Радонежскаго 
чудотворца,  Ростовск1Й  Троице-Варницк1Й  монастырь,  М.  1898,  стр.  1  —  44;  Ро- 

дина преп.  отца  нашего  Сергхл,  игумена  Радонежскаго,  чудотворца,  М.  1899, 

стр.  1 — 4;  Родина  преп.  Серг1я  и  проч.,  изд.  3,  М.  1901,  стр.  1 — 56;  И.  У., 

На  родин-Ь  преподобнаго  Серг1я,  отд.  оттискъ  изъ  журнала  „Приходская  Жизнь", 
Ярославль  1902,  стр.  1 — 7;  Ярославская  1ерарх1я,  вып.  I,  Ярославль  1901,  стр. 

93 — 121;  гр.  М.  Толстой,  др. -свят.  Рост.,  стр.  56 — 57;  А.  Крыловъ,  стр.71 — 72; 

Белкчковъ,  вып.  VI;  Зв-Ьринскш,  т.  II,  №  1281,  стр.  376;  Строевъ,  столб.  355 — 
356;  Любинецк1й,  стр.  34:  Ведомость,  стр.  122 — 123. 

1063.  Б*логостицк1Й  Георпевсшй  нештатный 
необщежительный  мужской  монастырь,  приписной  къ 

Ярославскому  арх1ерейскому  дому  (съ  1857  г.),  на 

л^вомъ  берегу  р.  Вексы,  въ  8  в.  къ  сЬв.-вост.  отъ 

у'1>здн.  гор.  Ростова  и  отъ  станцш  Московско  -  Яро- 
славско-Архангельской  жел.  дороги,  „Ростовъ".  Осно- 

ванъ  въ  XV"  в.  арх1еп.  ростовскимъ  Григор1емъ. 
Храмовъ  четыре  каменныхъ:  1)  Благов^щенскш; 

2)  во  имя  архистратига  Михаила,  —  оба  холодные  и 
устроены  тщан1емъ  митрополита  ростовскаго  1оны  и 
иждивен1емъ  князя  Михаила  Темкина  въ  1657  и 

1658  годахъ;  3)  въ  честь  Казанской  иконы  Б.  М.,  по- 
строенъ въ  1867  г.;  4)  во  имя  преп.  Ефрема  Сирина, 

построенъ  въ  1878, — оба  теплые. 
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Въ  Благов'Ьщенскомъ  собор'Ь  хранится  древняя 
чудотворная  Казанская  икона  Б.  М.,  съ  которою  8 

1юля  совершается  крестный  ходъ  вокругъ  м — ря.  Подъ 
сводами  того  же  храма  погребенъ  кн.  Михаилъ  Тем- 

кинъ  и  пять  его  родственниковъ.  Церковно-приход- 

ская  школа.   М — рь  влад-Ьетъ  445  дес.  земли. 
Игуменъ.   Монаховъ   10,  послушниковъ  20. 

Рьп.  св-Ьд.  (1901  г.);  Я))0славская  1ерарх1я,  выа.  I,  стр.  4П — 92;  гр.  М.  Тол- 

стой, др.  свят.  Рост.,  стр.  57;  А.  Крыловъ,  стр.  70 — 71;  Зв4ривск1й,  т.  I,  Хв  9Я. 

стр.  108;  Строевъ,  столб.  354  —  355;  Любинецкш,  стр.  34;  Ведомость,  стр. 
122—123.    

1064.  Ростовсшй  Борисогл'Ьбсшй  2  класса  (съ 
1764  года)  необщежительный  мужской  монастырь  въ 
17  в.  отъ  уЬзднаго  города  Ростова,  на  гор1ь,  окруженной 

извилинами  р.Устьи,въ  виду  Борисогл-Ьбскихъслободъ. 
Основанъ  въ  1363  г.  по  благословенш  пр.  Серия 

старцами  веодоромъ  и  Павломъ. 

Храмовъ  пять:  изъ  нихъ  древн'1>йш1Й  соборный  во  имя 
св.  кн.  Бориса  и  Гл'Ьба  съ  прид'1>ломъ  во  имя  св.  пр  Илш. 

Въ  соборе)  покоятся  подъ  спудомъ  мощи  пр.  Ири- 

нарха  затворника  (-}-  13  января  1613  г.).  Тамъ  же  на- 
ходятся гробницы  основателей  м — ря  игуменовъ  беодо- 

ра  и  Павла.  У  гроба  затворника  сохраняются  тяжелыя 

вериги,  ц'Ьпи  и  кресты,  въ  которыхъ  онъ  подвизался. 
Въ  монастыр-Ь  хранится  знамя,  оставленное  въ 

1610  г.  гетманомъ  Сап'Ьгою  и  врученное  затворнику 
Иринарху.  Иконописная  мастерская  и  школа  для  бра- 
т1и  (съ  1901  г.).  М — рь  влад^етъ  246  дес.  земли  и 
получаетъ  изъ  казны  1249  р.  7  коп. 

Архимандритъ.  Монаховъ  17,  послушниковъ  40. 
Реп.  св-Ьд.  (1901  г.);  арх.  Амфи1ох1й,  Жизнь  преподобпаго  Иринарха, 

«атвореика  Ростоискаго  Борисогл4бскаго  монастыря,  что  на  Усть-Ь  р^к-Ь,  М.  1863, 

стр.  33  -IV*  ш  4*,  съ  7  рис.  в  5  табл.  свимковъ;  Древняя  и  Но  пая  Росс1я  1875, 
Л?  3,  стр.  245 — 251  (статья  И.  Заб^лина);  гр.  М.  Толстой,  др.  свят.  Рост.,  стр. 

67—60;  А.  Кры^в■ъ,  стр:б6-67;  Зв*ринск1й,  т.  П,  №  675,  стр.  80— 82;  Строев-»,, 
столб.  241—242;  Любинецк1й,  стр.  34;  Ведомость,  стр.  120-121. 

1РАВ0СЛЛВНЫЕ    ИОНАСТЫРИ."  59 
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РыбиНСК1Й    у'1>ЗДЪ. 

1065.  Югская  Дороееева  заштатная  (съ  1764  г.), 
общежительная  мужская  пустынь,  въ  17  вер.  отъ  Ры- 

бинска и  въ  5  вер.  отъ  прав.  бер.  р.  Волги,  при 

СЛ1ЯН1И  ррч.  Б-Ьлаго  и  Чернаго  Юговъ,  на  низмен- 
ной   М'1>СТН0СТИ. 

Основана  въ  1615  г.  старцемъ  Дороееемъ,  принес- 
шимъ  изъ  Пскове- Печерскаго  м — ря  чудотворную 

икону  Бож.  Матери  Одигитрш,  изв'1>стную  теперь  подъ 
именемъ  Югской,  съ  которой  съ  5  шля  по  9  августа 
совершается  крестный  ходъ  въ  гор.  Рыбинскъ,  Угличъ, 

Мышкинъ  и  Мологу  (празднество  соверш.  28  шля). 

Въ  нижнемъ  этаж"!)  Троицкаго  собора  находится  гроб- 
ница основателя  м — ря  Дороеея.  Пустынь  влад'Ьетъ 

636  дес.  земли.  Игуменъ.  Монаховъ  38,  послушни- 
ковъ  18. 

Прото1ерей  Флегонтъ  Моревъ,  Югская  Дороееева  общежительная  пустынь, 

Ярославль  1895,  стр.  206  -+-  2  непом.;  А.  Криловъ,  стр.  80;  Зв'Ьриескш,  т.  II, 
№  1362,  стр.  414—415;  Строевъ,  столб.  363;  Любиееций,  стр.  34;  Ведомость, 
стр.  122—123. 

Городъ   Угличъ. 

1066,   Угличсшй   Алекс*евск1й   3   класса  (съ 
1764  г.)  необщежительный  мужской  монастырь  въ 

самомъ  город'Ь.  близъ  ручья  Каменнаго,  у  городского 
земляного  вала.  Основанъ  въ  1371  году  по  желанш 

митр,  московскаго  Алекс1я,  инокомъ  Адр1аномъ;  Але- 
ксЬевскимъ  называется  съ  1439  года.  Храмовъ  три: 

1)  Предтеченскш  съ  прид'1>ломъ  во  имя  св.  веодора 
Стратилата  (построенъ  въ  1681  году);  2)  Успенскш 

(построенъ  въ  1628  г.);  3)  во  имя  св.  Алекс1я'  митро- 
полита (построенъ  въ  1482  году).  М — рь  влад^етъ 

236  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны  711  р.  42  к. 
Игуменъ.  Монаховъ  9,  послушниковъ  14. 

А    Крыловъ,  стр.  73—74;  Зв*ринск1Й,  т.  II,  №  608,  стр.  51—52;  Строел, 

вто1б.  346 — "^47;  Любянеций,  стр.  34;  ВЬдомость,  стр.  120—121. 
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Угличск'1Й    у'^.здъ. 

1067.  УГЛИЧСШЙ  Покровсшй  3  класса  (съ  1764  г.) 
необщежительный  мужской  монастырь  въ  2  в.  отъ 

у.  г.  Углича,  на  л-^вомъ  берегу  р.  Волги.  Основанъ 
въ  1460  г.  родственникомъ  преп.  Макар1я  Калязин- 

скаго,  преп.  Паис'юмъ  (|  6  1юня  1504  г.)  Храмъ  одинъ 
соборный  въ  честь  Покрова  Пр.  Богородицы  (постро- 
енъ  въ  1483  г.  преп.  Паис1емъ  и  возобновленъ  въ 
1649  г.;  алтарь  его  обращенъ  не  на  востокъ,  а  на 

югъ).  Въ  храм'1)  подъ  спудомъ  покоятся  мощи  осно- 
вателя м — ря  преп.  Паис1я.  М — рь  влад'Ьетъ  76  дес. 

земли  и  получаетъ  изъ  казны  711  р.  42  к.  Архиман- 
дритъ.   Монаховъ  9,  послушниковъ  6. 

А.  Крыловъ  стр.  74 — 75;  1еромопахъ  1увееал1н  Раменск1й,  Сказав1е  о  явлев» 

вой  и  чудотворной  св.  икон-Ь  Покрова  Пр.  Богородицы,  привадлежащей  Углич- 
скому Покровскому  м—ю  Ярославской  губ.,  Ярославль  1899,  стр.  1  —  8;  ЗвЬрив- 

сый,  т.  П,  №  1074,  стр.  279  —  280;  Строевъ,  столб.  348  —  349;  Любинецмй, 

стр.  34;  Церк.  В-Ьд.   1904,  )«  22  и  30;  В*домость,  стр.  120—121. 

1068.  УГЛИЧСК1Й  Николо-Улейминск1й  заштат- 
ный (съ  1764  г.),  необщежительный  мужской  мона- 

стырь, въ  12  вер.  отъ  у.  г.  Углича  по  дорог-^  въ 
Ростовъ,  при  сл1ян1и  ррч.  Улеймы  и  Воржехоти. 

Основанъ  въ  1460  году  преп.  Варлаамомъ,  посе- 

лившимся на  Улейм"!»  съ  иконою  св.  Николая;  разс- 
ренъ  въ  1609  году  и  возобновленъ  въ  1616  г.,  вновь 
разоренъ  литовцами  въ  1619  г.  и  вновь  возобновленъ 
въ  1624  г.  Храмовъ  три:  1)  соборный  Никольскт 

(построенъ  въ  1589  г.,  возобновленъ  въ  1677  году) 

съ  прид'1>ломъ  во  имя  Эеодора  Стратилата;  2)  Вве- 
денскш  (построенъ  въ  1563  г.,  вновь  освященъ  въ 
1695  г.,  распространенъ  въ  1863  г.,  возобновленъ  въ 

1870  г.)  съ  прид'1>ломъ  во  имя  св.  Влас1я  (съ  1870  г.); 
3)  Троицкш  (построенъ  въ  1713  г.,  возобновленъ  въ 
1838  году).  Въ  храм^  св.  Николая  находится  чудо- 

творн.  образъ  св.  Николая  съ  частью  его  мощей,  при- 

69* 
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несенныхъ  изъ  города  Бари  Петромъ  I.  М — рь  вла- 

д'^.етъ  284  дес.  земли.  Игуменъ.  Монаховъ  14,  по- 
слушниковъ  5. 

Наколо-Улейминскш  монастырь  ̂ близъ  города  Углича,  Ярославль  1892,  стр* 
1  — 15;  Сказаше  о  явлееш  за  ручкою  Улеймою  въ  1460  году  образа  святител* 
Христова  Николая,  объ  освован1и  на  м'Ьст'Ь  явлевзл  Николо-Улейминскаго  мова- 

стыря  и  о  посл'Ьдующихъ  за  два  съ  половиною  в-Ька  судьбахъ  его,  Ярославль  1892» 
стр.  1  —  38;  А.  Крыловъ,  стр.  75  —  76;  Зв-Ьривсый,  т.  И,  >Ь  1004,  стр.  228; 
Строеиъ,  столб.  356—357;  Любинедшй,  стр.  34:  Ведомость,  стр.  122—123. 

ЖЕНСЕ1Е: 

Городъ    Ярославль. 

I Э69.  Ярославсшй  Казанешй  3  класса  (съ  1764  г.) 

необщежительный  женск1Й  монастырь,  въ  самомъ  го- 
роде, близъ  бульвара.  Основанъ  въ  1610  г.  ярослав- 
скими гражданами  въ  благодарность  Богу  за  избавле- 

Н1е  отъ  поляковъ,  захватившихъ  городъ  именемъ  Лже- 
димитр1я  II    (Тушинскаго  вора). 

Храмовъ  три:  1)  въ  честь  Казанской  иконы  Б.  М., 

2)  въ  честь  Покрова  Б.  М.,  3)  въ  честь  Ср'1>тен1я 
Господня, — съ  прид'Ьлами:  во  имя  св.  Николая  и 
во  имя  св.  1оанна  Предтечи.  Въ  соборномъ  храм"^ 
находится  чудотворная  Ярославская-Казанская  икона 
Б.  М.,  принесенная  въ  1588  г.  жителемъ  г.  Рома- 

нова Герасимомъ,  въ  иночеств'Ь  Галакт'юномъ,  изъ 
города  Тетюшъ,  Казанской  губ.,  взятая  при  напа 

ден"1и  литовцевъ  на  г.  Романовъ  въ  1609  г.  изъ  го- 
родской Николаевской  церкви  литовцемъ  православ- 

наго  испов'1>дан1я,  поручикомъ  Стравинскаго  полка, 
Яковомъ  Любскимъ,  и  принесенная  имъ  въ  томъ  же 
году  въ  даръ  г.  Ярославлю  чрезъ  посредство  Васил1я 

Георг*1евича  Лыткина.  Съ  этою  иконою  совершаются 
изъ  м — ря  дважды  въ  годъ  крестные  ходы:  посл^ 

Вознесен1я  —  въ  г.  Романовъ-Борисогл-Ьбскъ  и  съ 
12  шля  по  16  сентября — въ  г.  Рыбинскъ.  За  р'1>к.  Вол- 

гой, въ  одной  версте  отъ  станцш  Московско-Ярослав- 
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ской  Ж.  Д.  „Урочь",  находится  принадлежащая  м — рю 
кладбищенская  церковь  въ  честь  Тихвинской  иконы 

Б.  М.,  при  ней  богад-Ьльня.  Въ  монастырскомъ  архив-Ь 
хранятся:  списокъ  съ  граматы  патр1арха  Гермогена 

отъ  1610  г.  о  чудотворной  Казанской  икон-!)  Б.  М., 
дв^>  граматы  царя  Алексея  Михайловича  1659  и 

1666  г.,  лвЬ  граматы  царей  1оанна  и  Петра  Але- 

кс'1>евичей  1683  г.,  грамата  ихъ  же  и  царевны  Софт 

Алекс'^езны  1639  г.  Иконописная  школа  (съ  1890  г.). 
Церковно-приходская  школа  (съ  1896  г.).  М— рь  вла- 

д'кетъ  117  дес.  земли  и  получаетъ  изъ  казны  337  р, 
43  к.   Игумен1я.   Монахинь  48,  послушницъ  294. 

Рип.  св4д.  (1901  г.);  аротохерей  Флегонгь  Моревъ,  Сказан1е  о  чудотворной 

нкон^  Бож1ей  Матера  Яр(>славс1&о-1^а:иис{соя  н  основаихе  Ярославскаго  Казаыскаго 
монастаря,  Ярославль  1890,  стр.  2  непом.4-92;  Царски  грамоты,  дапныя  Яро- 

славскому Казанскому  женскому  монастырю,  Ярославль  1893.  стр.  1 — 19;  А.  Кры 

ловъ,  стр.  57  —  61;  ДЬствицынъ,  стр.  13  —  14;  ЗвЬринск!^,  т.  II,  ]\6  853,  стр. 
158  — 159;  Любиаецши,  стр.  33;  Ведомость,  стр.  122 — 123. 

Даниловск1Й    уЬздъ. 

Ю70.  Даниловсшй  КазанСБ1Й  нештатный  обще- 
жительный женскш  монастырь,  близъ  у.  г.  Данилова. 

Основанъ  въ  1894  г.  подъ  именемъ  женской  общины, 

которая  опред'1>лен1емъ  Св.  Син.  отъ  19 — 31  января 

1901  г.  переименована  въ  м — рь.  Игумен*1Я.  Мона- 
хинь, 5,   послушницъ   68. 

Церк.  В4д.  1901,  Х«  7;  Ведомость,  стр.  122—123. 

Мологск'1й  уЬздъ. 

[071.  МологскШ  Аеанасьевсшй  нештатный  об- 
щежительный женскш  монастырь,  въ  2  в.  отъ  города 

Мологи. 

Первоначально  былъ  мужскимъ  и  упоминается 

впервые  въ  1509  г.  въ  духовной  кн.  Димитр*1я  1оанно- 
вича;  м — рь  назывался  также  Холопьимъ  по  городку 
Холопьему,  переведенному  на  устье  р.  Мологи  вел.  кн. 
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1оанномъ  III.  Съ  1680  г.  приписанъ  къ  Воскресенскому, 

Нов.  1ерусалиму,  м  -рю;  въ  1764  г.  упраздненъ  и 
обращенъ  въ  приходскую  церковь.  Въ  1795  г.  дозво- 

лено жителямъ  города  по  ихъ  просьб'1>  эту  приход- 
скую церковь  исправить  и  снабдить  всЬмъ  необходи- 

мымъ  для  содержан1я  въ  немъ  30  б^дн.  вдовъ  и  д"!)- 
вицъ.  Въ  1818  г.  обращенъ  въ  самостоятельный  мо- 

настырь. М — рь  влад-Ьетъ  128  дес.  земли.  Игумен1я. 
Монахинь  40,   послушницъ   132. 

л.  Крыловъ,  стр.  81;  Сказан1е  о  чудесахъ  отъ  Тихвинской  иконы  Богома- 
тери, что  въ  Мологскомъ  Аеапасьевскомъ  женскомъ  монастыре,  Ярославль  1879, 

стр.  2  пепом.  4-  9;  Зз^ринсшй,  т.  I,  №  22,  стр.  79—80;  Строевъ,  столб.  371; 
Любинедюй  стр.  33;  Ведомость  стр.  122 — 123. 

072,  Мологсшй  ПокровскШ  нештатный  обще 
жительный  женскш  монастырь  въ  7  в.  отъ  села  Некоузъ 

(почт,  отд.),  въ  7  в.  отъ  станцш  Рыбинско-Бологов- 

ской  жел.  дор.  „Харино",  въ  35  в.  отъ  у.  г.  Мологи. 

Учрежденъ  въ  вид'1>  общины  по  опред'1)Лен1ю  св.  Синода, 
отъ  28  декабря  1885  года,  переименованъ  въ  м — рь 

по  опред'Ьленш  Св.  Синода  отъ  4 — 11  ноября  1891  г., 
основанъ  вдовою  капитана  изъ  дворянъ  Елизаветою 

ведотовною  Ермолинскою.  Храмовъ  два  каменныхъ: 

1)  въ  честь  Покрова  Пр.  Богородицы  (начатъ  въ 
1886  г.,  освященъ  14  сентября  1889  г.);  2)  домовый 
во  имя  преп.  Серг1я  Радонежскаго  (начатъ  въ  1891  г. 
и  освященъ  14  сентября  1895  г.).  Иконописная 

школа.  М — рь  влад'Ьетъ  166  дес.  земли.  Игумен1я. 
Монахинь  11,  послушницъ  149. 

Рвп.  св-Ьд.  (1902  г.);  Любинецкш,  стр.  33;  Ведомость,  стр.  122 — 123. 

Пошехонск1Й    уЬздъ. 

1073.  Пошехонсмй  И  саков  ь  Рождество-Вого* 
родицк1й  нештатный  общежительный  женск1й  мона- 

стырь, въ  одной  версте  отъ  с.  Исакова,  въ  22  вер. 

отъ  станц'ш  Московско-Ярославско-Архангельской  ж.  д. 
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„Бакланка",  въ  25  в.  отъ  с.  Семенскаго  (почт. -теле- 
графы, отд.). 

Основанъ  подъ  именемъ  пустыни  въ  1659  г.  1еро- 
монахомъ  Ефремомъ  и  былъ  первоначально  мужскимъ; 

въ  шл'Ь  1900  г.,  по  указу  Св.  Синода,  обращенъ  въ 
женскш. 

Храмъ  одинъ  каменный,  въ  честь  Рождества  Пр. 

Богородицы  (построенъ  въ  1758  г.)  съ  двумя  при- 

д-^лами:  въ  честь  рождества  св.  1оанна  Предтечи  и 

во  имя  св.  Николая  Чудотворца.  Въ  соборномъ  храм-!) 
имеется  явленная  въ  1659  году  чудотворная  Иса- 

ковская икона  Б.  М.,  въ  честь  которой  8  сентября 

совершается  крестный  ходъ  вокругъ  м — ря.  Церковно- 
приходская школа,  содержимная  на  средства  м — ря 

при  с.  Исаков-Ь.  М — рь  влад^етъ  114  дес.  земли.  Игу- 
мен1я.  Монахинь  4,  послушницъ  рясофорныхъ  12  и 
проживающихъ  на  испытанш  35. 

Ржп.  св^д.  (1901  г.);  Игуменъ  Автоыш,  Исакова  пустынь  въ  ПошехопсЕОыъ 

у'Ьзд'Ь,  Рыбинскъ,  1861,  стр.  1 — 34;  Ска;5ан1е  о  явлеши  Исаковск1я  иконы  Ро- 
ждества Пресвлтыя  Богородицы  и  о  благодатвыхъ  чрезъ  оную  исц'ЬлеБ1яхъ,  изд. 

строителя  Дан1ила,  Ярославль  1877,  стр.  1  — 11  1п  4*^;  игумен1я  Евгеп1я,  Поше- 
хонскш  Исаковъ  монастырь  Ярославской  епарх1и,  изд.  3,  Ярославль  1903,  стр. 

1 — 20;  А.  Крыловъ,  стр.  78;  Зв-Ьривскхй,  т.  И,  №  835,  стр.  150;  .1юбивецк1й, 
стр.  34;  Ведомость,  стр.  122 — 123. 

1074.  Пошехонсшй  Преображенсшй  Севаст!- 
ановсшй  нештатный  общежительный  женскш  мона- 

стырь, въ  25  в.  отъ  у.  г.  Пошехонья,  у  верховьевъ 

р.  Сохоти,  притока'  р.  Согожи.  Основанъ  въ  XV*  в. 
преп.  Севаст1аномъ  (-(*  18  декабря  1500  г.)  и  былъ 
первоначально  мужскимъ;  въ  1764  году  упраздненъ; 

въ  1885  году  зд'Ьсь  была  учреждена  женская  община, 
въ  1889  году  переименованная  въ  монастырь.  Хра- 
мовъ  два  деревянныхъ:  1)  во  имя  Рождества  Пр.  Бо- 

городицы и  преп.  Севаст1ана  (построенъ  въ  1888.  г.); 

2)  Преображенскш  (построенъ  въ  1886  году).    М — рь 
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влад-Ьетъ  493  дес.  земли.  Игумен1я.  Монахинь  7,  по- 
слушницъ  65. 

Православнал  женская  Севастханова  община  на  м4ст4  бывшей  Севастхановой 

пустыни  въ  Пошехонскомъ  убад-Ь,  Ярославль  1886,  стр.  1  -17;  Освящен1е  вопоб- 
новденнаго  обветшавшаго  деревнннаго  храма  въ  Севастхаыовой  женской  обш.ин4 
Пошехонскаго  уЬада,  Ярославль  1888,  стр.  1  —  8;  Зв-Ьринскш,  т.  I,  ̂^  424,  стр. 
225;  Любинецк1Й,  стр.  34;  Ведомость,  стр.  122—123. 

Романово-Борисогл^бск1й    у^злъ. 

1075.  Вауловсшй  Успенсшй  женскш  скитъ  С.-Пе- 
тербургскаго  1оанновскаго  женскаго  монастыря  въ 

сел"!)  Ваулов'Ь,  въ  10  в.  отъ  берега  р.  Волги,  въ  им^)- 
нш,  пожертвованномъ  сенаторомъ  т.  сов.  В.  П.  Морд- 

виновымъ.  Учрежденъ  по  опред'клен1Ю  Св.  Синода 
отъ  12  сентября   1903  года. 

Храмовъ  два:  1)  въ  честь  Успен1я  Б.  М.;  2)  во 
имя  преп.  Александра  Свирскаго. 

Церк.  В-Ьд.  1903,  >Ь  39  и  40;  С.  В.  ЖивотовскШ,  На  с^веръ  съ  отцомъ 
Хоанномъ  Кронштадтскимъ,  СПБ.  1903,  стр.  72-76. 

Городъ    Ростов Ъ. 

Ю76.  Ростовсшй  Рождественсшй  3-го  класса 
(съ  1764  г.)  необщежительный  женскш  монастырь  въ 

самомъ  город'Ь,  внутри  кремля,  близъ  про'1>зда  на 
Подозерскую  улицу  и  къ  озеру  Неро. 

Основанъ  въ  конц'1>  XIV  стол'Ьт1я  св.  веодоромъ, 
арх1епископомъ  ростовскимъ,  племянникомъ  преп.  Сер- 
г1я  Радонежскаго. 

Храмъ  одинъ  соборный  съ  двумя  престолами: 
вверху  въ  честь  Рождества  Пр.  Богородицы,  внизу  во 

имя  св.  Алекс*1Я  челов-Ька  Бож1я. 
Въ  храм-!)  находится  чудотворная  икона  Б.  М., 

даръ  св.  веодора,  написанная  согласно  бывшему  ему 

яв.ленш.  Съ  1  августа  по  8  сентября  съ  иконою  со- 
вершается крестный  ходъ  въ  Ярославль.  М — рь  вла- 
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д^етъ  123  дес.  земли    и  получаетъ  изъ  казны  337  р. 
43  к.   Игумен1я.   Монахинь  ЗЬ   послушницъ  95. 

Гр.  М.  Толстой,  Др.  свят.  Рост.  Вел.,  стр.  56;  А.  Титовъ,  Древе,  вам.  Рост., 

стр.  68 — 69;  А.  Титовъ,  Рост.  Вел.,  стр.  58 — 59;  протохерей  Аристархъ  И:  ра- 
влевъ,  РостовсЕШ  Ярославской  губерв1и  Рождественск1Й  третьеклассный  жен(  к1Й 

моиастырь,  СПБ.  1899,  стр.  1—31;  Зв*рпвск1й,  т.  II,  .^&  1125,  стр.  297;  Стро(  въ, 
столб.  363;  ЛюбйнецсЛй,  стр.   34;    В1Ьдомость,  стр.    !22-г123. 

Городъ    Рыбинскъ. 

1077,  Рыбинск1й  Соф1ЙСК1Й  нештатный  обще- 
жительный женскш  монастырь,  въ  самомъ  городе,  на 

берегу  р.  Черемхи,  въ  1  в.  отъ  станцш  Мссковско- 

Виндаво-Рыбинской   ж.  д.   „Рыбинскъ". 
Основанъ  въ  1860  г.  на  средства  пот.  поч.  гражд. 

Андрея   Ивановича  Миклютина. 

Храмовъ  четыре,  каменныхъ:  1)  во  имя  Софш  — 

Премудрости  Бож]ей,  съ  прид'Ьломъ  въ  честь  Воскре- 
сен1Я  Христова;  2)  въ  честь  Нерукотвореннаго  образа 

Спасителя;  3)  кладбищенскш  —  во  имя  Св.  Духа  и 
всЬхъ  святыхъ;  4)  въ  честь  иконы  Б.  М.  ВсЬхъ  Скор- 

бящихъ  Радости,  съ  двумя  прид-^лами:  "во  имя  св. 
отрока  Мисаила  и  во  имя  св.  0еодос1я  Черниговскаго. 

Крестные  ходы  совершаются:  20  шля  —  въ  день 

основан1я  м — ря;  въ  день  Св.  Духа  и  въ  нед'1>лю 
ВсЬхъ  Святыхъ — на  кладбище  съ  панихидой  и  поми- 

новен1емъ  усопшихъ.  Въ  притвор'1>  Софшскаго  храма, 
въ  склепе,  погребенъ  прозорливый  старецъ  Петръ 

Томаницк1Й,  заштатный  священникъ  въ  слобод'Ь  Входо- 
1ерусалимской,  близъ  г.  Углича,  бывшш  духовникомъ 
сестеръ  обители  и  уважаемый  за  свою  святую  жизнь 

жителями  гг.  Углича  и  Рыбинска  (-1-  3  сент.  1866  г.). 

М — рь  влад-^етъ  258  дес.  земли.  Игумен*1Я.  Схимона- 
хиня  1,  монахинь  50,  послушницъ  240. 

Ркп.  св-Ьд.  (1901  г.);  .иротохерей^  Флегонтъ  Моревъ,  Рыбиаск1Й  Софшск1й 
жеискш  монастырь,  Ярославль,  1886,  стр.  1 — 68;  Алексей  Ив.  Логвиновъ,  Оте  цъ 

Петръ,  священвикъ  1ерусалимской  слободы  иодъ  Угличемъ,  М.  1871,  стр.  13-}-11; 
1рото1ерей  Флеговтъ  Моревъ,  Жизвь  и  д1ян1я  арозорливаго   старцаг  отца  Петра 
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Томаницкаго,  заштатваго  свящеввика  въ  слобод*  Входо-1ерусалимской,  близ» 

города  Углича,  Рыбивскъ  1894,  стр.  1—54;  Зв-Ьринсвш,  т.  I,  №  440,  стр.  235; 
Любинецк1й,  стр.  34;  Ведомость,  стр.  122 — 123. 

Городъ  Угличъ. 

1078,  Угличсшй  Богоявленсшй  3  класса  необ- 

щежительный женскш  монастырь,  при  въ'Ьзд'Ь  въ 
Угличъ  по  Ростово-Углич.  тракту. 

Когда  и  к'^.мъ  основанъ  неизв-Ьстно,  но,  несомненно, 
существовалъ  въ  XVI  ст.,  такъ  какъ  въ  1591  г.  20 

ноября  въ  немъ  была  пострижена  царица  Мар1я  0ео- 

доровна,  мать  убитаго  царевича  Димитр1я,  гд-Ь  и 

находилась  до  назначен'1я  на  м'Ьстопребыван1е  въ  Ни- 
колаевскш  Выксинскш,  впосл-Ьдствш  упраздненный, 
м — рь  (Черепов,  у^зда).  Въ  1609  г.  м — рь  былъ  ра- 

зоренъ  поляками,  но  вскор*!»  возстановленъ  и  въ 
1628  г.  достигаетъ  прежняго  благосостоян1я,  благо- 

даря вкладамъ  царицы  инокини  Мареы  Ивановны  и 

царя  Михаила  беодоровича;  въ  1661  г.  м — рь  былъ 

перем-Ьщенъ  изъ  крепости  на  посадъ,  на  занимаемое 
имъ  теперь  м-Ьсто. 

Храмовъ  четыре:  1)  въ  честь  »Богоявлен1я  Го- 
сподня, соборный,  освященъ  въ  1853  г.,  построенъ 

личными  трудами  инокинь  въ  7  л^тъ,  съ  прид'Ьлами: 
правымъ — въ  честь  Толгской  иконы  Б.  М.,  л'1>вымъ — 
во  имя  святит.  Николая  и  св.  1оанна  Милостиваго; 

2)  въ  честь  Смоленской  иконы  Б.  М.,  построенъ  и 

освященъ  въ  1700  г.,  переименованъ  изъ  Богоявлен- 
скаго  въ  1853  г.,  возобновленъ  въ  1854  г.,  съ  при- 

д-^ломъ  во  имя  Воздвижен1я  Креста  Господня,  устро- 
еннымъ  Ив.  Ар.  Зиминымъ  въ  1854  г.;  3)  въ  честь 
беодоровской  иконы  Б.  М.,  возобновленъ  въ  1805  г.; 

4)  въ  честь  иконы  Б.  М.  „Достойно  есть"  (построенъ 
въ  1887  г.). 

Въ  м — р^  находится  м'Ьстночтимая  веодоровская 
икона  Б.  М.;  16  августа  совершается  съ  нею  крестный 
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ходъ  вокругъ  м — ря  въ  память  избавлен1я  города  отъ 
холеры  въ  1871   г. 

При  м — р'Ь  им'1>ется  больница. 
Кром'Ь  дома  въ  Углич-Ь,  м — рь  влад-Ьетъ:  селыдомъ 

Петровскимъ,  домомъ  въ  г.  Рыбинск-!»,  гд^  им^>етъ 
также  часовню  во  имя  Богоявлен1я;  огороди,  землей 

въ  Угличе,  пустошами  Петров,  и  Серг-Ьйцевой  (134  д. 
2355  саж.),  пустошами  Лугов,  и  Селиванцевой  при 

р.  Волг-Ь  (37  дес.  2080  саж.),  пустош.  Высоковымъ  и 
Снихинымъ  (л'1>сныя,  123  дес.  1194  саж.),  Никитиной 
пустошью  (28  дес.  1800  саж.  сдается  къ  аренду);  мель- 

ницей на  р.  Улейм-!.,  при  ней  1  десят.  земли;  рыбной 
ловлей  на  р.  Воржехоти;  отъ  казны  получаетъ  337  р. 

43  к.;  при  м — р%  часовня,  гд-Ь  пом-^щается  икона 

Б.  М.  „Недремлющее  око". 
Игумен1я.  Монахинь  31,  послушницъ  95. 

А,  Н.  Ушаковъ,  Угличск1й  Богоявлевск1й  женсБХЙ  монастырь  въ  г.  Углич'Ь,  Яро- 
славской губерн1и,  Ярославль  1891,  стр.  1 — 32;  А.  Крыловъ,  стр.  76 — 77;  ЗгЬ- 

ринс»1й,  т.  II,  Л^?  665,  стр.  76;  Строевъ,  столб.  358;  1юбрнецв1н,  стр.  34;  В4- 
домость,  стр.  122—123. 

УГЛИЧСК1Й     у'Ь.здъ. о 

1079.  Спасо-Преображенская  женская  община, 

въ  им'&н1и  крестьянской  д'1>вицы  Параскевы  Смирно- 
вой, въ  пустоши  „Опихарк'!»",  близъ  с.  Воскресенскаго 

въ  Пор^чь-Ь.  Основана  въ  1898  г. 
ЦерЕ.  В-Ьд.  1901,  №  20;  В-Ьдомость,  стр.  122—123. 





ПОПРАВКИ   и   Д0П0ЛНЕН1Я. 

Къ  страництъ  7,  передъ  №  1: 
Л1УШСЕОЙ: 

Городъ    Омскъ. 

1090,  Арх1ерейск11Т[  домъ    въ   сакомъ  город^> 
(станц1я  Сибирской  жел.  дороги). 

т  В  НС  к  Т  В: 

Омск1й  у'Ьздъ. 

!080.  Богородице-Михаило-Архаигельсюй  об 
щежительный  женск1й  монастырь  близъ  поселка  Ача- 
ирскаго-  Бывшая  зд^сь  община  въ  честь  иконы  Б.  М 

„Утоли  моя   печали"    по  опред^ленш  Св.  Синода  отъ 
24  марта — 3  апреля  1907  года  обращена  въ  монастырь. 

Цсрв.  В-Ьд.  1907,  №  15. 

Городъ   Петропавловск ъ. 

Ю91.  Вс*\святская  женская  обшина  при    клад- 
бищенской церкви  въ  самомъ   город*!..    Учреждена    по 

опред'Ьлен'ш  Св.  Синода  отъ   19  сентября — 4  октября 
1907  года  за  №  5853. 

Цлрж.  В4д.  1907,  №  43. 

Къ  страництъ  1,  между  №№  1  и  2: 

Кмурская  область.  [|р1амурская  и  Благовещенская  епарх1я. 

(Областной  и  епарх1альный  городъ  Благов-Ьщенскъ.) 
Монастырей  мужскихъ  2. 

Моеатествующихъ  мужчинъ? 

М  УЖСК1В: 

Городъ  Благов'Ьщенскъ. 

1081,  Арх1ерейск1й  домъ  въ  самомъ  городе. 
Зазейск1Й    край. 

1082,  Успе1тск1й    общежительный    мужской    мо* 
настырь  на  усть'Ь  р'Ьки  Бурунды.  Учрежденъ-по  опре- 
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д-^^ленш  Св.    Синода    отъ   4 — 20    мая    1905    года    за 
№  2423. 

Церк.  В-Ьд.  1905,  №  26. 

Къ  С7праницгъ  22,  строка  в  снизу: 
с.  Керск1Й,  Трифоно-Печевгскш  монастырь,  СПБ.  1890,  стр.  1—8;  На  даль- 

яемъ  русскомъ  сбБер-Ь,  Печенгсюй  монастырь,  освоваввый  Ереподобвымъ  Трифо- 
иомъ,  просв^тителемъ  лопарей,  историческ1й  очеркъ,  СПБ.  1892,  стр.  1  —  32; 

Церк.  В-Ьд.  1907,  X»  1. 

Къ  страництъ  34,  строка  13  сверху: 
Церк.  В-Ьд.  1907,  .^:  2. 

Еъ  страництъ  35,  строка  10  сверху: 
Игумен1я  Таис1я,  Сурская  жевская  обитель  во  имя  св.  ап.  и  св.  1оанва  Бо- 

гослова на  родив*  прото1ерея  1оанна  Серг1ева,  СПБ.  1901,  стр.  1 — 40  {стихо' 
творное  описанге  открытгя  м — ря)щ 

Къ  страництъ  46,  строка  18  снизу: 
п.  А,  Сырку,    Изъ    исторш    свошен1й  русскихъ  съ  руиывамж,  СПБ.  1906| 

стр.  6—22; 

Къ  страництъ  59,  въ  конецъ: 

Варшавская  губерн!».  Варшавская  и  Привислинская  епарх1я 

Городъ  Варшава. 

1083,  АрХ1ерейск1Й  домъ  въ  самомъ  городе». 

Къ  сшраницгъ  65,  строка  1  снизу:' 
Леонидъ  Сничаковъ,  Несколько  словъ  о  Виленской  жбнской  обители  святой 

равноаностольной  Мар1и  Магдалины,  Вильна  1869,  стр.  1 — 47. 

Къ  страництъ  83,  строка  9  сверху: 
Историческое  оаисаше  Махрищскаго  монастыря,  М.  1852,  стр.  1 — 33. 

Къ  страництъ  90,  между  №№  93  и  94: 
Ме  л  е  н  ковск!  й  уЬздъ. 

1 084,  Богородичная  Вс*хъ  Скорбящихъ  Ра- 

дости женская  община  въ  пустоши  „Новоселы".  Учре- 
ждена по  опред^ленш  Св.  Синода  отъ  21  сентября — 

4  октября  1905  года  на  земл^,  пожертвованной  ме- 
ленковскими  купцами  Иваномъ,  веодоромъ  и  Васил!- 
емъ  Валенковыми. 

Церк.  В*д.  1905,  №  42. 
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Къ  сшраницгъ  99,  строка  13  снизу: 

4  1юля   1904  года    монастырь    праздновалъ  /пяти- 

сотл'Ьт1е  со  времени  кончины  преп.  Евеим'1я. 
См.  Церк.  В4д.  1904,  .>й№  23  и  29. 

Къ  страництъ  112,  строка  7  сверху: 
Свящ.  П.  Ильинсий,  Переславсий  Никольсюй  женский  (бывш1й  мужско!)  мо- 

пастырь  и  его  основатель  преподобвый  Дмитр1й  Прилу11;к1Й,  Владим1ръ  1898, 

стр.  1 — 36. 

Еъ  странщтъ  112,  строка  8  снизу: 

Община  основана  по  опред'^ленш  Св.  Синода  отъ 
20  декабря   1902  г. — 12  января   1903  года  и  открыта 
10  февраля   1903  года. 

См.  Церк.  В*А.  1903,  №  4. 

Къ  страницгъ  163,  строка  1  снизу: 

4)  въ  честь   Преображен'1я  Господня  (освященъ  3 
декабря  1900  года). 

См.  Вол.  Еа.  В-Ьд.  1901,  №  1—2. 

Еъ  страницгъ  166,  строка  13  снизу: 

6)  во  имя  св.  -архангела  Михаила,  ̂ при    арх'юрей- скихъ  покояхъ. 

Еъ  страницгъ  171,  между  №№169  и  170: 
Городъ    Овручъ  (Волынской  губ.). 

1085.  Васпльевская  женская  община  при  древ- 

немъ/^^нын'!)  возобновляемомъ,  храм-Ь  во  имя  св.    Ва- 

сил1я  Великаго.  Учреждена    по    опред^>лен'1Ю  Св.  Си- 
нода отъ  15 — 29  ноября   1906  года  за  №  6549. 

Церк.  В-Ьд.  191)7,  №  3  и  4. 

Еъ  страницгъ  184,  къ  №  180: 

Монастырь  основанъвъ  1889  г.  В-^рой  Николаевной 
Шидловской,  урожденной  Шабельской,  которая  пере- 

дала во  влад'Ьн1е  общины,  преобразованной  впосл'Ьд- 
ствш  (въ  1899  году)  въ  монастырь:  33  дес.  пахатной 
земли  и  выгона,  106  дес.  строевого  л^са,  5  дес.  подъ 

огородомъ,  5472  дес.   луговъ,  8  дес.  подъ  фруктовымъ 
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садомъ,  рыбную  ловлю  на  р.  Оскол-Ь  и  водяную  мель- 
ницу. Въ  1906  году  Департаментъ  Госуд.  Имущ,  при- 

р^залъ  изъ  казенной  дачи  44  дес.  л-кса.  Храмовъ 
два:  1)  домовый  во  имя  св.  Николая  чудотворца  (освя- 
щенъ  въ  1889  году);  2)  въ  честь  Тихвинской  ико- 

ны Б.  М.  (начатъ  постройкой  въ  1899  году.)  При 

м — р'Ь  имеется  церковная  школа  на  50  д'Ьвочекъ '  съ 

классами    рукод-^л'ш    и    иконописан1я  (съ  1902  года). 
См.  0.  С.  Соколовъ,  ПрисвоцамятБый  старецъ  русской  земли,  подвижвикг 

Козельской  Оптйоой  пустыпи  о.  Амврос1й,  Тамбовъ  1902,  стр.  56—64;  Е.  В., 
Истореческое  опвсав1е  Козельской  Оптивой  пустыин,  Серпева  лавра  1902, 

стр.  136. 

Еъ  страництъ  187,  строка  7  сверху: 
Свяш.  1оанвъ  Поповъ,  Оовсав1е  Варваринскаго  жевскаго  общвжительваго 

монастыря,  Воровежъ  1902,  стр.  2  вепом.  -|-  49. 

Къ  страництъ  198,  вмтьсшо  строки  10  сверху: 
На  Германовскомъ  острове  (около  10  верстъ  въ 

окружности,  въ  30  в.  къ  с.  в.  отъ  Валаама)  произво- 
дится ломка  темно-сЬраго  и  краснаго  гранита  изъ 

горъ.  На  остров-Ь  живетъ  20  чел.  братш  съ  началь- 
никомъ.  Каменный  храмъ  во  имя  св.  Александра 

Невскаго  заложенъ  22  сентября  1901  года  и  освя- 
щенъ  25  шля   1904  года. 

Къ  страництъ  199,  строка  18  сверху: 
В  Церк.  В*д.  1904,  №  32. 

Къ  страництъ  200,  строка  6  снизу: 
в.  Ф.  Кудрявцевъ,  Старина,  вамдтники,    предан1я    и    легевды    Прекамскаго 

жрая,  Вятка  1897,  стр.  48—49. 

Къ  страництъ  215,  строка  6  снизу: 
Димитр1й  Правдивъ,  ИоторическШ  очеркъ  Усть-Медв-ЬдицкагоЗСпасо-Преоб- 

ражввскаго  д-Ьвичьяго  монастыря  Довской  области,  Ярославль  1886,  стр.  4  ве- 
пом. 4-У111-(- 196  [  3  вепом. 

Къ  страництъ  215,  строка  13  снизу,  къ  №    228: 
Храмовъ    два    каменныхъ:    1)  Преображенск1Й    съ 

приделами    въ    честь    Донской    иконы    Б.    М.    и    въ 

'  честь   Смоленской    иконы  Б.  М.  (построенъ   въ  1754 
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году);  2)  въ  честь  Казанской  иконы  Б.  М.  съ  прид-к- 
лами:  во  имя  св.  Петра  и  Павла  и  во  имя  св.  Васи- 

л'1я  Анкирскаго  (заложенъ  въ  1875  г.  и  освященъвъ 
1885  году). 

Еъ  страницт  21.9,  К'Ь  №  235: 
Пустынь  была  устроена  на  средства  вдовы  надв. 

сов.  Екатерины  Павловны  Василенко,  пожертвовав- 
шей 525  дес.  земли  съ  находящимися  на  ней  построй- 

ками и  капиталъ  въ  6000  руб.  Въ  январе»  1907  года 

пустынь  преобразована  въ  Знаменсшй  общежитель- 
ный монастырь.  Игумен1я.  Монахинь  и  послушницъ 

150. 
Церк.  В4д.  1907,  Х?  4. 

Еъ  страниг^/ъ  221,  строка  о  сниз1/. 

Память  его  празднуется  1  января  и  въ  день  пе- 
ренесен1я   мощей — 10  мая. 

Еъ  страницт  236,  строка  17  снизу. 
Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.   VII,  СПБ.   1906,  столб.  735—737; 

Еъ  страницу  287,  строка  11  снизу: 
Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  VII,  столб.  738—739; 

Еъ  страница  237,  къ  №  261: 

Нын'1,шн1Й  арх.  домъ  построенъ  въ   1829  году. 
См.  Прав.  Бог.  Энцвкл.,  т.  УП,  столб.  762. 

Еъ  страниц)ъ  23Ы,  строка  4  сверху: 

Въ  этомъ  бывшемъ  м  р"!)  существуютъ  три  хра- 
ма: 1)  соборный  въ  честь  обновлен1я  храма  Воскре- 

сен1я  Христова;  2)  надъ  св.  воротами,  во  имя  св.  Тихона 

амаеунтскаго;  3)  домовый  въ  честь  Вознесен1я  Хри- 
стова. 

Прав.  Бог.  Нпцикл.,  т.  VII,  столо.  7()2— 763. 

Къ  странгщтъ  239,  гтрока  ^'  сверху: 
Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.   \'11,  столб.   739—740: 

Еъ  страницт  240,  строка   1  сии.^у: 
Прав.  Бог.  Эвцикл..  т.   ̂ 'И,  столб.  740—741: 

ПРАВОСЛАВНЫЕ    МОНАСТЫРИ.  <1П 
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Къ  странтст  242,  строка   II  снизу: 

Прав.  Бог.  Энцивл.,  т.  \*П,  столб.  741     743; 

Еъ  опраиги^}},  244,  строка   1(>  сверху,  къ  №  266: 
Прав.  Г>ог.  Энпикл.,  т.   \'11,  столб.   743 — 74'); 

Къ  страигщт  244.  строка   I  снизу,  къ  Ло  267: 
Ирак.  Бог.   Э|1цчк,л.,  т.    VII,  столб.  750—751; 

Къ  странтиг,  24-'),  опрока  N  сверху: 
Прав.  Бг.р.  ̂ нцикл.,  т.  УП,   столб.  751 — 752; 

Къ  С  трапп /иъ  24г>,  между  №№  268  и  269: 
Лаишевск1Й    уЬздъ. 

1086.  Трехсвятительск1Й  крещено  -  татарскш 
мужской  скитъ,  приписной  къ  Спасо-Преображенско- 

му  монастырю,  близъ  деревни  „Малое  Некрасово". 
Основанъ  въ  1905  году  на  земль  въ  43  дес,  пожерт- 

вованной землевлад'Ьлыдемъ  Вас.  Льв.  Симбиринымъ. 
Храмъ  во  имя  св.  Гур1я,  Варсоноф1я  и  Германа  Ка- 
занскихъ  (заложенъ  24  1юля  1905  г.  и  освященъ  20 

декабря   1906  года).   1   1еромонахъ,     14  послушниковъ. 
Прав.  Бог.  Энпикл.,  т.   УП,   столб.  737-788;  Церк.  В-Ьд.    1Я07,  .М-  27. 

Къ  страница  246,  строка  11  сверху: 
П]к1в.   Бог.  Эвцикл.,  т.   У*П,  столб.   745—746; 

Къ  страницт  247,  строка  8  снизу: 
Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  ТИ,  столб.   746—748; 

Еъ  страницт  248,  строка  1  снизу: 
Прпв.  Бог.  Энцикл.,  т.  УП,  столб.  748; 

Еъ  страницп,  249,  строка  17  сверху: 
Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  УП,  столб.  749—750; 

Еъ  страницт  2оЗ,  строка  11  сверху,  къ  №  273: 
П})ав.   Бог.  Энцикл.,  т.   '\И,  столб.  752—753; 

Еъ  страницт  264,  строка  11  сверху,  къ  М  274: 
11]>ав.   Бог.  Эпцикл.,  т.  УП,  столб.   753 — 754; 

Еъ  страницт  2о^,    строка  11  снизу,  къ  №  275: 
Прав.   Бог.  Энцикл.,  т.  УП,  столб.  758—759; 
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Еъ  страниитъ  264,  строка   1  снизу,  къ  Л!»  27Й: 
Прав.  Бог.  Эрцинл.,  т,  ТП,  столб.  760; 

Къ  страница  266,  стропа  6  снизу: 
Прав.   Бог.  Энцикл.,  т.  УП,  столб.  757; 

Еъ  страництъ  267\  строка  1  снизу: 
Прав.  Бог.   Энцикл.,  т.  УП,  столб.  7.54 — Т56; 

Еъ  страница  26Н,  слпрока   12  сверху,  къ  Л«  279: 
Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  УИ,  столб.  758; 

Еъ  страншт  26Н,  строка  1  снизу,  къ  №  2К(): 
прав.  Бог.  Энцикл.,  т.   \'11,  столб,  760 — 761; 

Еъ  страництъ  269,  строка   1Н  сверху,  къ  №  2Н1: 
Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.  VII,  столб.  756— 7Р»7; 

Еъ  страница  269,  стпрока  4  снизу,  къ  Л©  2Н2: 
Прав.  Бог.  Энцикл.,  т.   VII,  столб.  75Я— 760; 

Еъ  страниг{т  260,  строка  10  снизу. 
Прав.   Ног.  Энцикл.,  т.  УИ,  столб.   757—758; 

Къ  страницт  261,  строка   П  све1)ху\ 
Прав.  Вог.   Энцикл.,  т.   УП,  столб.  761  —  762; 

Еъ  страницт  266,  ̂ ежду  №№  289  и  290: 

1092.  Серповъ  мужской  скитъ  Калужскаго  от- 

д-Ьла  Императорскаго  Православнаго  Палестинскаго 
Общества  въ  память  въ  Боз^  почившаго  Великаго 

Князя  Серг1я  Александровича  на  участк-Ь  земли  при 
деревне  Мстихиной,  въ  урочищ-Ь  „Боровой  Л^»съ". 
Калужскаго  уЬзда.  Учрежденъ  по  опред'^лен1Ю  Св. 
Синода  отъ  13  апр'1>ля — 10  мая  1907  года  на  земл"^, 
принесенной  въ  даръ  членомъ  Палестинскаго  обще- 

ства Николаемъ  Эрнестовичемъ  Мантейфелемъ  и  ка- 
лужской купчихой  Серафимой  Веодоровной  Михайловой. 

Церк.   К4д.  1907,   :\«  23. 

Еъ  страництъ  296,  строка   19  сверху: 
Влади111ръ  Зноско,  1еросхи11онахъ  Васс1аиъ  (слЬпоЙ),  появннспикъ  1ипио- 

Печерской  лаврн  и  посЬщен^е  его  въ  1816  году  императоромъ  Александромъ  I. 

К1евъ  1906,  стр.  1     53. 

60* 
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Еъ  (утраництъ  308^  строка  7  сверху: 
Владйм1ръ  Заоско,  Христа  ради  юродивый  1оросхимонахъ  веофилъ,  подвиж- 

ник'ь  и  прозорливецъ  Шево-Печерской  лавры,  К1евъ  1906,  стр.  1  —  204;  Владе- 

м1р'ь  Зноско,  Рясофорный  монахъ  (д-Ьвица)  Досиеей,  ;{атворникъ  Кхево-Печерской 
лавры  и  первый  руководитель-наставникъ  пр.  Серафима  Саровскаго,  Шевъ  1906, 

стр.  1 — 66. 

Еъ  сшраницт  -И^,  строка  1  снизу: 
1|ерк.  В-Ьд.    1907,  .\^  20. 

Еъ  страниц?!,  -7/6'.  строка  4  снизу: 
Церк.  В-Ьд.   19о7,  Лг  20. 

Еъ  странице)  372,  строка  1о  сверху: 
Церк.   В-Ьд.  1907,  №  46. 

Еъ  странигт  374,  строка  8  сверху: 
Второй  храмъ  во  имя  Св.  Троицы  заложенъ  30 

мая   1904  года. 

См.  Церк.  В-Ьл.  1904,  Л^2  29. 

Еъ  страниц/ъ  385,  строка  7 — ^Ч  снизу,  къ  №  442: 

По  опред'Ьленш  Св.  Синода  отъ  2 — 24  декабря 

1906  г.  м — рь  приписанъ  къ  Могилевскому  арх'юрей- 
скому  дому. 

Цорк.  В4д.  1907,  Л<:  3. 

Еъ  странигт  432,  строка^  3  сверхут 
Архимандритъ  Рафаилъ,  Автюх1йское  11атр1аршее  подворье  и  при  немъ  Воз- 

несенско-Ипат1евскалН  церковь,  М.  1891,  стр.  1  —  40. 

Къ  страницт  436,  строка  о  снизу: 
я.  Горицк1Й,  Угр-Ьша,  воспоминания  объ  Угр-Ьшской  Николаевской  пустыни, 

отстоящей  отъ  Москвы  въ  15  верстахъ,  М.  1862,  стр.  1 — 63;  Празднован1е  пяти- 

сотл-Ьтняго  юбилея  Николо-Угр-Ьшскаго  общежительнаго  монастыря,  М.  1880 

стр.  I — 10;  Угрета,  историческое  ооисаи1е  Николаевскаго-Угр-Ьптскаго  общежи- 
тельнаго монастыря,  изд.  8,  М.  1905,  стр.  1 — 95; 

Еъ  страницт  442,  строка  15  сверху: 
и.  е.  Токмаковъ,  Городъ  Волоколамскъ,  Московской  губернш  и  его  уЬздъ, 

М.  1906,  стр.  24-23. 

Еъ  страншиь  45Н,  с7прока  18  сверху: 
Историческое  описание  Свлто-Троицк1я  Сергеевы  лаврц,  тип.  лавры  1902, 

стр.  1-160; 

Еъ  страница  4()4,  стропа  2  снизу: 

О  наименованш  м  —  ря   П'Ь.шношскимъ  или    Пес- 
ношскимъ  см.: 
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Е.  Голубинск1й,  Отв-Ьтъ  на  статью:  ,. Московски  академ11ческ1Й  историкг  о 
ЖИТ1И  преп.  Серг1я,  напечатаввую  въ  журнал*  „Странникъ",  отд.  оттискъ  ииъ 
Богословскаго  В'Ьстиика  1893,  Л2  10 — И,  стр.  18— 2(); 

Еъ  С7праниц1ъ  474,  строка  д  снизу. 
и.  е.  Токмаковъ,  Историко-статистическое  в  археологическое  опнсан!©  за- 

штатнаго  города  Воскресенска  и  его  окрестностей,  М.  1905,  стр.  17--ЗН: 

Еъ  страница  474,  строка  7  снизу. 
Рки.  свИд.  (1901   г.): 

Еъ  страницть  479,  строка  о  снизу. 
Проф.  Г.  А    Муркосъ,  ПосЬщен^е  Саввива-Сторожевскаго    монасты1)л  аит1о 

х1Йсьим'ь    иатр1архомъ    Макар1емъ    въ    1650  году,  пер.  сг  арабскаго,    М.   1898, 
стр.  1  —  14. 

Еъ  страниц1Ь  484,  строка  14  сверху: 
Архамавдритъ  Дюнис1й,  Краткая  летопись  Можайскаго  Лужецкаго  второ- 

класснаго  мовастыря  съ  1408  г.  во  1892  годь,  М.   1892,  стр.  1  — 177: 

Еъ  страпицгъ  524,  между  №№  517  и  518: 

П0Д0ЛЬСК1Й    у'1>здъ. 

1087.  Женская  община  во  имя  св.  равноапо- 

стольной Нины  въ  сельце  Куриллов"!,,  въ  1  в.  отъ 
села  Богоявленскаго,  въ  13  в.  отъ  у.  г.  Подольска. 

Учреждена  по  опред^>лен1Ю  Св.  Синода  отъ  20  дека- 
бря 1906 — 16  января  1907  г.  за  №  7480  на  средства 

вдовы  пот.  поч.  гражданина  Анны  Васильевны  Вои- 
новой, пожертвовавшей  132  дес.  земли  съ  л^>сомъ  и 

постройками  и  капиталъ  въ  50000  руб.  Храмъ  камен- 
ный во  имя  св.  Нины.  Пр1ютъ  съ  школой  для  сиротъ 

д^>тей  крестьянскихъ  и  убитыхъ  воиновъ. 
Церк.  В4д.   1907,  №  4  и  26. 

Еъ  странгщгь  585,  строка  ̂ '  сверху: 
Съ  сентября   1907   года  м — ремъ    управляетъ    ви 

карный  епископъ  Кирилловск'т. 
См.  Церк.  В^д.  1907,  .^г  Н8. 

Еъ  страница  585,  строка   /.">  сверху: 
Архимандритъ  Варлаамъ,  Оиисав1е  сборвиьа  XV  стол'Ьт1я  Кнрилло-К'Ь.и):к'р- 

скаго  монастыря,  СПБ.  1858,  стр.  1—66;  Н.  И.  Дебольсв11й,  И;гь  актовъ  и  гра- 

мотъ  Кирилло-Б'Ьлозерскаго  монастыря,  СПБ.   1900,  стр.   1—85. 
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Еъ  сшраницП)  вОв,  строка  12  сверхг/: 
Краткал  истор1а  Горицкаго  монастыря,  М.  1891,  стр.   1 — 8. 

Еь  страницП)  в  12,  строка  .V  снизу. 
Храмъ  освященъ  30  шня   1902  года.  Община  вла- 

д'Ьетъ  419  дес.  земли  и  сыровареннымъ  заводомъ. 

Еъ  страниц /ь  в 22,  строка  !'■)  сверху: 
Олонецкая  отшельница  МарЫ,  СПБ.  1887,  стр.   1 — 67. 

Еъ  страниц^ъ  в2в,  строка  3  снизу. 
Храмъ  въ  честь  Покрова  Б.   М.  построенъ  въ  1899 

году.   М — рь  влад^>етъ   1042  дес.  .1370  кв.  саж.   земли 
между  р.  Шарой  и   Мамбетеемъ. 

Еъ  ст.рангщ1ъ  вЗо,  строка  1д  снизу: 
Брлнск1й  О-Ьнса^й  монастырь,  Брянскъ  1888,  стр.  1 — Н2; 

Еъ  странитъ  634,  между  №№  62(>  и  627: 

1088.  Троицкая  общежительная  мужская  пу- 

стынь при  р.  Клетн'Ь,  въ  12  в.  отъ  села  Морачева  и 
въ  70  в.  отъ  у.  г.  Брянска.  Въ  1851  году  зд'ксь  былъ 
учрежденъ  приписной  скитъ  (или  подворье)  арх1ерей- 
скаго  дома  подъ  назван1емъ  „Клетневск1й"  или  „Клет- 

на"  на  земл'Ь  въ  143  дес,  пожертвованной  казаками 
деревни  Закеевой,  Мглинскаго  уЬзда,  Черниговской 

губернш,  Степаномъ  и  Семеномъ  Фещенко;  по  опре- 

д'Ьленш  Св.  Синода  отъ  13  апр'Ьля  —  10  мая  1907 
года  скитъ  обращенъ  въ  общежительную  пустынь. 

Храмъ  одинъ  каменный  во  имя  св.  Троицы.  Въ  хра- 

м'Ь  хранится  древняя  м'^стночтимая  икона  св.  Николая 
чудотворца.  Въ  день  Св.  Троицы  сюда  бываетъ  крест- 

ный ходъ  изъ  села  Морачева.  Въ  настоящее  время 

пустынь  влад'1>етъ  20  десятинами  пахатной  земли  и 
648^1.^  дес.  л-Ьсу. 

Зв-Ьринсюй,  т.  I,  №  586,  ст1).  289;  Клетна.  истори^ескш  очеркъ,  Бранскъ 
1890,  стр.  1—22;  Церк.  В-Ьд.  1907,  №  23. 

Еъ  страницт  642,  строка  8  сверху: 
Епиекооъ  Макар1й,  Жизнеооисанхе  д-^вицы  Мелан1и.  затворницы  Елецьаго 

Знаменскаго  на  Каменной  гор^}  д4вичьяго  монастырл,  изд.  3,  Тула  1884,  стр. 
2+79; 
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Къ  страницИ)  Ь'4Ну  строка  о   снизц: 
Параскев()-Ьозиесенск1й  жеис;с1Й  общежительный  монастырь  Инсарскаго  у'113- 

да,  Пензевской  губери1и,  историкостатистическое  описан!»',  вид.  2,  11ен:<а  18Я2, 

стр.   1—49. 

Еъ  странииго  0Ь'(),  строка  7   гверху: 
Въ  городе»  станц1я   Пермской  жел^>зной  дороги. 

^0  страниину  ()()!,  строка   1    снизу: 
Дерк.  В-Ьд.  1;  04,  №  35. 

Еъ  страпицп,  ()вУ,  строка  в  сверху: 
Каменный  теплый  храмъ  въ  честь  Преображен1я 

Господня  построенъ  въ   1904  году. 
См.  Церк.  В4д.  1904,  №  45. 

Еъ  сшраницт  ввд,  строка   11  снизу: 
Церк.  В*д,  1904,  Л1-  36. 

Еъ  страница  711^  къ  №  725: 

По  опред'^лен1ю  Св.  Синода  отъ   13  апр^.ля    —  7 
мая   1907  года  за  №  2559  община   переименована  въ 

С11асо-Кааа11Ск1й  общежительный  монастырь. 
Церк.  В-Ьд.  1907,   ■^  22  и  23. 

Еъ  сшрашщго  7^6.  строка  11   сверху,  къ  Ло  741: 

Община,  по  опред%лен1Ю  Св.  Синода  отъ  6 — 18  ок- 
тября 1907  года  за  №  6355,  обращена  въ  общежи- 

тельный м — рь  того  же  имени. 
Церк.  В^д.  1907,  ЛЬ  45. 

Еъ  страни1(Го  751,  строка    14   сверху,  къ  №  8(К>: 
Храмъ  во  имя  Нерукотвореннаго  образа  Спаса 

заложенъ  2  сентября   1907  года. 
См.  Церк.  В*д.  1907,  Л^  37. 

Еъ  страниц /ъ  7Ь'0,  къ  №  856: 

Община  по  опред-Ьлен'т  Св.  Синода  отъ  23  мая  — 
8  1ЮНЯ  1907  года  обращена  въ  общежительный  мона- 
стырь. 

Церк.   В*д.   1907,  .М  33. 

Еъ  страниц /ъ  793,  строка  9  снизу: 
1>1-.  р.  Весксг,  В1е  Негак1ео115с1и'  Н:11Ып8е1  1!1  11гс11Я(>1о{^1г^с1|ег  Вс'л1е1|||11<^, 

Ье1р7ло,  18.56,  8.  1-102; 
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Еъ  страниц??)  794^  строка  6  сверху: 
М.  Энгель,  Археологическ1л  раскопки  въ  ХерсоиесЬ  1897 — 1898  гг.,  Сева- 

стополь 1900,  стр.   1  —  74; 

Еъ  странгщт  нОО,  между  №№  882  и  883: 

1089.  Трехъ-Ло1ццнск1й   Пангелеимоновск1й 

мужской  скитъ,  приписной  къ  Тамбовскому  арх"1ерей- 
скому  дому,  въ  30  в.  къ  юго-западу  отъ  Тамбова  при 
хуторе  Трехъ  Лощинъ.  Учрежденъ  въ  1889  году. 

Зв-Ьрингкш,  т.  1,  Л^;  494,  стр.   260 — 261. 

Еъ  страти{1(>  817,  стропа  18  сверху. 
1еромонахъ  Серафимъ,  Историческ1Й  очеркъ  Темниковскаго  Рождество-Бого- 

родицкаго  женскаго  общежительнаго  монастыря,  СПБ.  1899,  стр.  1  —  59; 

Еъ  страница  879,  строка  2  снизу. 
П,  А.  Н — СК1Й,  Монахиня  Манееа,  М,  1893,  стр.  1  —  9; 

Еъ  странщуь  898,  передъ  №  Ю^б: 

Городъ  Херсон ъ. 

1093.  АрХ1ерейсК1Й  домъ  въ  самомъ  городе. 

Зд'Ьсь  пом-Ьщаются  викарные  епископы  Новомирго- 
родск1е.  Во  влад'Ьнш  арх.  дома  находится  401  дес. 
земли. 

Любинецкш,  стр.  32, 

Китай. 

Ш  УЖСК1Е: 

Городъ  Пекин ъ. 

1094.  Успенсшй  1-го  класса  мужской  мона- 

стырь, на  с'1>веро-восточной  сторон-^  города,  подъ  го- 
родской ст-Ьной.  Существовалъ  съ  1732  г.  сначала 

подъ  именемъ  Ср'1>тенскаго  (не  по  имени  ли  Ср'Ьтен- 
ской  посольской  церкви),  потомъ  Успенскаго,  въ  1900 

году  былъ  разрушенъ  боксерами;  возстановленъ  въ 

1902  году.  Храмовъ  четыре:  1)  трапезный  Успенск'ш; 
2)  домовый,  при  арх1ерейскихъ  покояхъ,  во  имя  св. 

Иннокент'1я    Иркутскаго;    3)    во  имя    вс^хъ    святыхъ 
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(въ  склепе)  надъ  могилами  убитыхъ  христ1анъ-китай- 

цевъ);  4)  кладбищенск'1Й  во  имя  преп.  Серафима  Са- 
ровскаго  (освященъ  въ  1905  году).  По  указу  Св.  Си- 

нода отъ  22  апр-^ля  1902  г.  за  №  2874,  въ  м  —  р^ 
совершается  особое  празднован1е  въ  память  китай- 
скихъ  мучениковъ,  убитыхъ  во  время  возстан1я  бо- 
ксеровъ  въ  1900  году:  10  шня  бываетъ  постъ,  а  11 

шня  торжественное  богослужен'1е  съ  крестнымъ  хо- 
домъ  При  м — -р"!»  сущее  твуютъ  дв^,  мужск1я  школы: 
одна  на  40  учениковъ,  другая  (при  кирпичномъ  за- 

вод"^) на  30  мальчиковъ.  Метеорологическая  станц1я. 
М — рь  влад-кетъ  13  дес.  усадебной  земли.  М — ремъ 
управляетъ  (съ  25  мая  1902  г.)  начальникъ  Пекин- 

ской (учрежденной  въ  1792  году)  и  Манчжурской 
(учрежденной  въ  1903  году)  православной  духовной 

миссш,  епископъ  Переяславск1Й.  Нам-Ьстникъ-архи- 
мандритъ.  1еромонаховъ  7,  1ерод1аконъ  1,  монаховъ 
3,  послушниковъ  рясофорныхъ  3  и  простыхъ   10. 

Городъ  Пей-тай-хо. 

1095,  Подворье  Успенскаго  мужского  монасты- 
ря. Храмъ  одинъ  въ  честь  Преображен1я  Господня. 

1   монахъ. 

Городъ  Харбин  ъ. 

1096,  Подворье  Усаенскаго  мужского  монастыря 

Храмъ  одинъ  Благов'1>щенск*1Й.  2  1еромонаха,  1  '1еро- 
д1аконъ  и  3  послушника. 

ЖЕДСК1Й: 

Городъ  Пекин  ъ. 

1097,  Женская  община.    Учреждена    при.  пра- 
вославной духовной    МИСС1И.   При  общине)  албазинская 
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женская     школа.     Монахиня.     Послушницъ     рясофор- 
ныхъ  4  и  б'Ьлицъ  4. 

Изв-Ьстхл  братства  православной  церкви  въ  Кита*,  Пеьинъ  1904,  .V'  8;  Дерк. 
В4д.   1905,  №  47;  1907,  №  1. 

Северная  Америка. 
Алеутская  епархия. 

М  уже  К1В 

Городъ  Нью-1оркъ. 

Ю98.  Арх1ерейск1й  домъ  (съ  1905  г.) 
Церк.  В4д.  1907,  №  13. 

Городъ  Ситха  (бывш1Й  Новоархангельскъ). 

1099.  Арх1ерейск1й  домъ,  въ  самомъ  город-!,  на 
острове  Баранов^,,  самомъ  большомъ  изъ  Ситхинска- 
го  архипелага. 

Николай,  епископъ  Алеутск1й  и  Аляскииск1й,  Изъ  моего  дневника,  иутевыя 

зам11тки  и  впечатл'Ьнхя  во  время  нутешествхя  ио  Аляске  и  Алеутскимъ  островамъ, 
СПБ.  1893,  стр.  67—73. 

Штатъ  П  е  ней  л  ь  в  ан  1  я. 

1100.  Тихоновсшй  общежительный  мужской 
монастырь  близъ  города  Майфильда.  Основанъ  въ 

1ЮЛ'Ь  1905  года  на  82  акрахъ  земли.  Корпусъ  брат- 

скш  съ  трапезнымъ  храмомъ  во  имя  св.  Тихона  За- 

донскаго.  Прштъ  для  15  сиротъ.  Игуменъ.  2  1еромо- 
наха,  7  послушниковъ. 

Церв.  В4д.  1907,  №  13  и  25. 
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>' 
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13 Я 

н  Шфросинки. 11    ШфрОСИНЬИ. 
73 3 >1 Себежаи Себежа 

78 

89 
141 
156 

13  снизу     мужскихъ  25,    женскихъ  мужскихъ  25,  женскихъ  17, 
16,  всего  41. 

и   получаетъ  изъ  казны 
668   р.  58  коп. 

всего  42. 

Съ  1  января    1906   года  изъ 
казны     никакиаго     суммъ    не 

получаетъ.  (См.  Церк.  Втьд. 
1906,  М  5). 

по  прозван1ю 

Барсуковъ,  столб. 

157 

160    14- 

163 

166 
167 

184 

187 
188 

216 

13  сверху  по  прознан1ю 

9       „         Барсуковъ  стр. 

10  снизу     мужскихъ   11,  женскихъ  4,  мужскихъ   11,  женскихъ  5, 
всего  15.  всего  16. 

9       „  мужчинъ  320,   женщинъ      мужчинъ  344,  женщинъ  387, 

387,  всего  707.  всего  731. 

11  сверху  г.  Ж  Житом1ра.  ивописная   г.   Житом1ра.     Живописная 

-15  снизу     Монастырь  получаетъ  Монастырь     получаетъ   изъ 
изъ  1840  руб.  казны   1840  руб. 

6  „  три  четыре 

1  сверху    пять  шесть 

9       „  Монаховъ  54,   послушни-  Монаховъ      58,      послушни- 
ковъ  85.  ковъ  105. 

7  „  Монахинь  19,  Монахинь  29, 

2  „  Сомовой  Варвары  Петровны  Сомовой 

12  снизу      Троикцомъ  Троицкомъ 

9       „         женщинъ  490.  всего  570.    женщинъ  640,-  всего  720. 
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222  1   сверху  школа  для  д^тей  школа  съ  общежит1емъ  для д-Ьтей 

„  6       „         Ркп.  св-Ьд.  (1901   г.);  Ркп.   св-Ьд.   (1901   и  1903  г.) 
232  11       „         мужскихъ14,  женскихъ  12,  мужскихъ  15,  женскихъ  12, 

всего  26.  всеъо  27. 

„  12       „         мужчинъ  706,  женщинъ       мужчинъ      721,      женщинъ 
1981,  всего  2687.  1981,   всего  2702. 

На  оборот-Ь  257  страницы,  вверху  въ  л^вомъ  углу  сл-Ьдуетъ    исправить 
цифру  582  на  258. 

261  14  сверху  мужскихъ  12,  женскихъ  8,    мужскихъ  13,  женскихъ  8, 
всего  20.  всего  21. 

288  »         мужчинъ  1505,  женщинъ     Мужчинъ    2805,    женщинъ 
2308,  всего  3813.  2308,  всего  5113. 

295  18  снизу     200  1500 

319  8       ,,         мужскихъ  11,  женскихъ  12,  мужскихъ  12,  женскихъ  12. 
всего  23.  всего  24. 

364  8  сверху  Гур1йско-Мингрельная  Гур1йско  -  Мингрельская 
епарх1я  епарх1я 

388  4  снизу     р.  Кутеенка  р.  Кутеинка 

389  9  сверху  мужскихъ  47,  женскихъ  26,  мужскихъ  47,  женскихъ  29, 
всего  73.  всего  76. 

411  5      „       Шщ  :,аЩ 
459  13       „         ПКГМ.  ПКМГ. 

475  13  снизу    1*  3  декабря  1407  г.  -}-  3  декабря  1406  г. 
483  3       „         1)  во  имя  Рождества  1)  въ  честь  Рождества  Пр. 

Христова;  Богородицы. 

623  4       „         мужчинъ  74,  женщ.  1295,  мужчинъ    74,    женщ.    1345, 
всего  1369.  всего  1419. 

„         послушницъ  62.  послушницъ  108. 

„         мужскихъ  9,  женскихъ  8,  мужскихъ  10,  женскихъ    8, 
всего  17.  всего  18. 

„  въ  3  в.  отъ  у,  города  и  въ  3  в.  отъ  у.  г.  Наровчата 

стакц1и  Московско-Казан-  въ  15  в.  отъ  полустанка 

ской  жел.  дороги  „Наров-  Самаевки  и  въ  25  в.  отъ 

чатъ".  станц1и   „Арапово"  Москов. 
ско-Казанской  жел.  дороги. 

665  1       „         Церк.  В-Ьд.  1907,  >&  9;.         Церк.  В^Ьд.  1907,  №  7; 
712  10       „         Архимандритъ.  Съ    1907     г.    монастыремъ 

управляетъ  викарный  епи- 
скопъ  Михайловск1й. 

714  5  сверху  викарный  епископъ  Михай-  епарх1альный  епископъ  Ря- 
Л0ВСК1Й.  занск1й. 

792  8       „         веофановъ  веофиловъ 

799  17  снизу     мужскихъ  12,  женскихъ  16,  мужскихъ  13,  женскихъ  16, 
всего  28.  всего  29. 

898  13       „         мужскихъ  4,  женскихъ  3,    мужскихъ   5,    женскихъ    3, 
всего  7.  всего  8. 

Остались  неотм-Ьченными  т^.  случаи,  гд-Ь  заменены  одн"Ь  другими  буквы 

а,  и,  н,  также  в,  о,  с,  или  буквы  оказались  перевернутыми,  а  цифры  несо- 

отв"Ьтствующими  характеру  основного  шрифта  книги. 

626 2 

629 12 

644 

16- 

-17 



АЛФАВИТНЫЕ  указатели: 

I)  Издан1й,  назван1я  которыхъ  приведены 
въ  разныхъ  м^Ьстахъ  нашей  книги  въ 
сокращен1и; 

11)Рисунковъ  (видовъ  монастырей); 

III)  Мужскихъ  монастырей,  патр1аршихъ 

и  монастырскихъ  подворхй  и  арх1ерей- 
скихъ  домовъ; 

1У)Женскихъ  монастырей  и  общинъ. 
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I. 

и  5  ДА  Н  I  я, 

назван1я    которыхъ    приведены    въ  разныхъ    м^стахъ 

нашей  книги  въ  сокращен'ш. 

АКГМ— Адресъ-календарь  города  Москвы  на   1904  годъ,  изд.   Моск.  Гор. 

Управы. 
Барсу ковъ—Н.  Барсу ковъ,  Источники  русской  апограф1и,  Спб.    1882. 

«Бессяраб1я^) — Бессарабхя,     географическ1Й,  исторический,  статистичесю'й, 
экономическ1й,    этнографическ1Й,    литературный    и    справочный 

сборникъ  подъ  редакцией  П.  А.  Крушевана,  М.   гро^. 

Благовидовъ — свяш.  Михаилъ  Благовидовъ,  Арх1ереп   Астраханской  епар- 

х1и  за  ̂ оо  л'ктъ  ея  существован1Я,  Астрахань   1902. 

И.  Бочаровъ — Н.  Бочаровъ,  Дв-Ь  могилы  въ  Покровскомъ  мисс10нерскомъ 

монастыр'1^  въ  Москве,  М.    1889- 
Величковъ — А.  Величковъ,  Живописное  описаи1е  монастырей  и  обителей, 

выпуски  I — VII,  М.   1903  — 1904.    / 
А.  Викторовъ— А.  Викторовъ,    Описи    рукописныхъ  собран1й  въ  книги- 

хранилищахъ  С-Ьверной  Росс1и,  Спб.   1890. 
Виноградовъ  — В.  И.  Виноградовъ,    Иллюстрированный    путеводитель  по 

Нижнему-Новгороду  и  ярмарк-Ь,  изд.   2,  М.    1896. 
Вол.  илл.  кал.— Вологодск1Й  иллюстрированный  календарь.  Вологда,  1894- 

ВПВВМР — В-кстникъ  первой  Всеросс1Йской  выставки    монастырскихъ  ра- 
ботъ,  Спб.    19041  №№   1—1). 

В-Ьдомость— В-Ьдомость  мужскимъ  и  женскимъ  монастырямъ  и  общинамъ 
за  1901   годъ,  Спб.    1902. 

В-Ьрн.   м-Ьс. — В+>рный  м']Ьсяцесловъ  всЬхъ  русскихъ  святыхъ,  М.   1903. 
Гарпшнъ— Евг.  Гаршинъ,  Новгородск1я  древности,  изд.   з»  Спб.   1890. 

В.  Гедиминъ — В.  Гедиминъ,  Прошлое    города    Пскова  въ    его  историче- 
скихъ  памятникахъ,  изд.  2,  Псковъ   1903« 

Голубинск1й  -  Е.  Голубинск1й,  Истор1я  каноннзац1и    святыхъ  въ  русской 
церкви,  изд.  2,  М.   1903* 

Григор)й — Архимандритъ  Григор1й,  Сборникъ    для  любителей  луховнаго 

чтен'|я:  часть  I— М.  1889,    часть  II — М.   1890,  часть  III— М.   1890, 
часть  IV — М.   1890. 

Грозовъ— Записки  П.  С.  Грозова,  бывшаго  дракона  при  Филарет-Ь,  митр. 

московскомъ,  о  служен1яхъ    посл-Ьдвяго    въ  Москв-Ь  и  Москов- 
ской епарх1и,  изд.  свящ.  Д.  Ромашковы.мъ,  М.  1904. 

Девятисотл-Ьт1е — Девятисотл':Ьт1е  православ1Я  на  Волыни,  Житом1ръ  1892. 

И.    Д,    Девятисотл-кт^е  —   Н.     Д.,    ДевятисотлЬт1е      русской      1ерарх1и, 
М.   1888. 

Денисовъ — Л.  Денисовь,  Жит1е,  подвиги,    чудеса,    духовный    наставлс- 
Н1Я     и     открыт1е     св.     мощей    препод.     Серафима     Саровскаго, 
М.   1904. 
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Димитр1Й  — архим.,  нын'к  арх^еппскопъ,  Димитр1й,  М-Ьошесловг  святыхъ, 
всею  русскою  церков1ю  или  м45Стно  чтимыхъ  и  указатель  празд- 
нествъ  въ  честь  иконъ  Бож1ей  Матери   и  св.  угодниковъ  Божь 

ихъ  въ  нашемъ  отечеств-к,  выпускъ  III,  Тамбовъ   1880. 

Диттель — I.  Ф.  Диттель,  Святыня,    древности  и  достоприм-Ьчательности 
города  Рязани,  М.   1859* 

Добровольск1й — М.  Добровольск1Й,    Краткое    описан1е    Нижегородскихъ 

церквей,  монастырей  и  часовенъ,  Нижн1й-Новгородъ   1895- 
Добролюбовъ  —  свящ.    1оаннъ     Добролюбовъ,    Историко-статистическое 

описан1е  церквей  и  монастырей    Рязанской    епарх1и,    нын-Ь    су- 
шествуюпшхъ  и  упраздненныхъ,    съ  списками    ихъ  настоятелей 

за    XVII,  XVIII  и  XIX  ст.    и    6ибл1ографическими    указан1ями, 

томъ  I,  Зарайскъ   1884. 

В.  Долгоруковъ  —  В.  А.  Долгоруковъ,  Путеводитель  по  всей    Сибири    и 

Аз1атскимъ  влад'Ьн1ямъ  Росс1и,  'Гомскъ   1904. 
Заринск1й — Прото1ерей    П.  Заринск1Й,    Церковныя    древности    г.  Казани. 

Казань    1877. 

Зв^ринсюй — В.  Зв'Ьринск1Й,  Матергалъ    для    историко-топографическаго 

изсл'кдован1я  о  православныхъ  монастыряхъ  въ  Российской  Импе- 
р1и:  т.  I— Спб.   1890,  т.  И — Спб.    1892,  т.  III — Спб.   1897- 

Ив.  Ивановъ,  Путеводитель — Ив.  Ивановъ,  Путеводитель  по  Волг-Ь,  Ок'Ь, 

Кам-Ь,  Вятк'Ь  и  Б-Ьлой,  Саратовъ   1903- 

Игнатовъ — Москва  белокаменная,  Путеводитель-справочникъ  съ  иллюстра- 
щями  и  планомъ  Москвы,  изд.  4,  Н.  Игнатова,  М.   1903- 

Ист. -стат.  описан1е— Историко-статистическое  описание  Харьковской  епар- 
Х1н,  отд.  I,  М.   1852. 

1оасафъ,  Сузд. — 1еромонахъ    1оасафь,    П.ерковно-историческое     описан1е 
суздальскихъ  достопамятностей,  Чугуевъ   1857- 

1осифъ — Архимандритъ  1осифъ,  Путеводитель  къ  святынкисвяшеннымъ 
достопамятностямъ  г.  Москвы  и  ея  окрестностей,  изд.  6,  М.   1896. 

Ключевск1Й — В.  Ключевск1Й,  Древнерусск1Я  жит1я  святыхъ,  какъ  истори- 
ческ1Й  источникъ,  М.   1871. 

Кондаковъ — Н.   Кондаковъ,  Опись  памятниковъ    древности    въ  н-Ьч-ото- 
рыхъ  храмахъ  и  монастыряхъ  Груз1и,  Спб.    1890. 

Кондараки  —  В.  Кондараки,     Новый      обстоятельный    путеводитель    по 

Крыму,  М.   1885. 

Корольковъ — Н.  0.  Королысовъ,    Новгородъ    Велик! м,  съ  приложен1емъ 

краткаго  путеводителя  по  святынямъ  и  достоприм-Ьчательностямъ 
Новгорода,  СПБ.   190З. 

КПВВМР. — Каталогъ  первой    всеросс1Йской  выставки  монастырскихъ  ра- 
ботъ.  Спб.  1904- 

Кр.  ист.    опис. — Краткое  историческое    описание  монастырей  Архангель- 
ской епарх1и,  Архангельскъ   1902. 

Кр.  ист.  сказан1е  о  чул.  иконахъ — Краткое    историческое  сказан1е  о  чу- 

дотворныхъ  иконахъ  Казанской,  Седмюзерной,  Раиеской  и  Ми- 
роносипкой,  М.  1849- 

Крыловъ — Аполлинарий  Крыловъ,  Истортсо-статистичесюй    обзоръ    Рос- 

товско-Ярославской  епархш,  Ярославль   1861. 
Кутеповъ — Н.  М.  Кутеповъ,  Памятная  книга    С.-Петербургской    епарх1и 

Спб.   1899. 
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В.  Латышевъ — В.  Латышевъ,  Сборникь    греческихь    надписей    грист1ан- 
скихъ  временъ  изъ  Южной  Росс1и,  Спб.   1896. 

В.  Лебедев'ь  —  Василш    Лебедевъ.     Иконописные  труды    иреп.     Дюнис1я, 
Глушицкаго  чудотворна,  Вологда  1900. 

Л-Ьствицынъ — В.  ЛЬствицынъ,  Кратк1Г|  путеводитель  по  церквамъ  города 
Ярославля^  Ярославль   1887. 

Любинецк1Й — Н.  А.  Любинецк1й,    Землевлад-Ьн^е    церквей    и  монастырей 
Росс1Йской  Импер1и,  Спб.   1900. 

Макар1й,  Пам.  церк.  др.  — Архимандритъ  Л1акар1й,  Памятники  церкоаныхъ 
древностей,  Нижегородская  губерн1я,  Спб.    1857- 

Мартыновъ — Москва,  Подробное  историческое   и    археологическое  описа- 
Н1е  города,  текстъ  И.  Снегирева,  изд.  А.  Мартынова,  т.  I,  изд.  2, 
М.   1875. 

В.  Матв-Ьевъ  — В.  Матв-Ьевъ,  Описан1е  тверскихъ  древностей  съ  очеркомъ 
города  Твери  и  Оршина  монастыря,  М.   1878. 

Мельниковъ — А.  П.  Мельниковъ,  Путеводитель  для  паломниковъ  в  ь  Се- 

рафимо-Саро векую  (51с!)  пустынь,  Нижшй-Новгородъ  1903' 

Мерцаловъ — А.  Е.  Мерцаловъ,  Вологодская  старина,  Спб.   1889. 

Гр.  Москвичъ— Гр.  Москвичъ^    Иллюстрированный    практическ1й   путево- 
дитель по  Крыму,  изд.   ю,  Одесса  1901. 

Нижегородка — А.  С.  Гацисшй,  Нижегородка,  изд.  дополненное  и  испра- 
вленное^  Нижн1Й-Новгородъ  1876. 

Ниж.  Л-Ьтоп. — А.  С.  Гацисюй,  11ижегородск1й  л^тописецъ,  Нижн1й-Нов- 
городъ  1886. 

Инн.  Николевъ,  —  Инн.  Николевъ,    Материалы,    относящ1еся  къ  исторш 
Тамбовскаго  края,  вып.  1,  Тамбовъ  1884. 

Пам.  кн.   1895 ^-Памятная  книжка  Нижегородской    губерн1и  на  1895  г., 
Н.-Новг.   1895' 

Пам.  кн.  1896  — А.  П.  Мельниковъ,  Нижшй-Новгородъ  и  Нижегородская 
губершя,  памятная  книжка  на  1896  г. 

Пименъ — Воспоминан1я  архимандрита  Пимена,  М.    1877* 

Пискаревъ — А.  И.  Пискаревъ,  Древн1е  грамоты  и  акты  Рязанскаго  края. 
Спб.   1854- 

ПКМГ — Памятная  книжка  Московской  губерн1и  на   1904  г.,  М.  1904- 

Помяловсюй — И.  Помяловск1Й,  Сборникъ   греческихъ  и^латинскихъ  над- 
писей Кавказа,  Спб.   1881. 

Прав.  Бог.  Энцикл. — Православная  Богословская  Энциклопед1я,  изд.  ред. 

журнала  „Странникъ"  въ  Спб.  Томъ  I — 1900,11—1901,111 — 1902, 
IV— 1903,  V-  1904,  VI  — 1905,  VII  — 1906. 

Правдинъ — А.  Правдинъ,  Историческая  записка  о  Саратовской    епарх1и, 
Саратовъ  1879- 

Путеводитель  (7891) — Путеводитель  къ  святыи-Ь  К1ева,  К1евъ  1891. 

Рихтеръ  и  Розинъ — Д.  И.  Рихтеръ  и  В.  В.  Розинъ,  По"Ьздка  въ  Новго- 
городъ-Велик1й,  Спб.  1897- 

Росс1Я — Росс1я,  полное  географическое  описан1е    нашего  отечества,  подъ 

редакщей    В.  П.  Семенова,    издан1е    А.  Ф.  Девр1ена:    томъ    I — 
Спб.   1899>  т.  II— Спб.  1902,  т.  III — Спб.   1900. 

Сементовск1Й, — Николай  Сементовскш,     К1евъ,  его    святыни,  древности, 
достопамятности,  изд.  7»  К'евъ   1900. 

Серий,  М-Ьс.  Вост.— Серий,  арх1епископъ  Владимирский,    Полный  м'Ьсяце- 
словъ  Востока,  т.  II,  изд.  2,  Владим1ръ  1901. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ    МОНАСТЫРИ.  61 



962  АЛФАВИТНЫЕ    УКАЗАТЕЛИ. 

Слов.  ист.  о  святыхъ— Словарь  историчесюй  о  святыхъ,  прославленныхъ 

въ  Росс1Йской  церкви,  и  о  н-Ькоторыхъ  подвижннкахъ  благоче- 
СТ1Я,  м-Ьстно  чтимыхъ,  Спб.  1836  (первое  издаше  кн.  Эристова). 

Списки  арх1ереевъ — Списки  арх1ереевъ  1ерарх1и  Всероссшской  и  арх1ерей- 

скихъ  каеедръ  со  времени  учрежден1я  Свят'Ьйшаго  Правитель- 
ствующаго  Сгнода   (1721  —  1895),  Спб.    1896. 

Строевъ— Павелъ  Строевъ,  Списки  1ерарховъ  и  настоятелей  монастырей 
Росс1йск1я  церкви,  Спб.  1877- 

Сулоцкш— Протоиерей  А.  Сулоцк1й,  Описан1е  наибол-Ье  чтимыхъ  иконъ, 
находящихся  въ  Тобольской  епарх]и,  Спб.  1864. 

А.  Титовъ,  Древн1е    памятники    и    историчесюя  свя- 
А.    Титовъ  —      <^  тыни  Ростова  Великаго,  М.   1888. 

Его  же,  Ростовъ  Велиюй  и  его  святыни,  СПБ.  189$- 

Графъ  Михаилъ    Толстой,   Древн1я    святыни  Ростова 
Великаго,  М.   1847- 

Его  же.  Путевыя  письма  съ  С-Ьвера,  М.   1868. 
Его  же,  Путевыя     письма     изъ  древней  Суздальской 

области,  М.   1869. 
Его  же,  Святыни  и  древности  Пскова,  М.   1861. 
Его  же,  Указатель  Великаго    Новгорода    съ  приложе- 

н1емъ  Новгородскаго  м'Ьсяцеслова,  М.  1862. 
Указатель  (святЬши  1889) — Указатель  святыни  и  священныхъ  достопамят- 

ностей К1ева,  изд.  9^  ̂ ^евъ  1889. 

В.  и  Г.  Холмогоровы — В.  и  Г.  Холмогоровы,  Матер1алы  для  истории, 
статистики  и  арХеолог1и  города  Темникова  и  его  уЬзда  ХУП  и 
XVIII  ст.,  Тамбовъ   1890. 

Храмцовскш— Н.  Храмцовскш,  Кратшй  очеркъ  исторш  и  описан1е  Ниж- 
няго-Новгорода,  М.  1857 — 59- 

Церк.  В-Ьд. — Церковныя  Ведомости,  издаваемыя  при  Свят'Ьйшемъ  Пра- 
вительству ющемъ  СVнод'^^, — за  посл-^лшн   ю  л-Ьтъ  (1898 — 1907)- 

Ярославская  1ерарх1я  —  Ярославская  1ерарх1я  въ  описаши  прот.  1оанна 

Троицкаго,  съ  предисловтемъ  и  прим-Ьчашями  А.  Титова,  вып.  I, 

Ярославль   19о1. 
Эеофиловъ— М.  веофиловъ,  Историчесюй  очеркъ  христ1анства  въ  Крыму, 

Симферополь. 

Гр.  М.  Толстой 

Прим.  I.  Остальныя  издангя  —  крупныя  или  мелк1я  —  процитованы  ка- 

ждый разъ,  когда  въ  нихъ  встр-Ьчалась  необходимость,  безь  со- 
кращенгй. 

Прим.  2.  Ркп.  св-Ьд. — означастъ  т-Ь  письменныя  св-Ьд-Ьтя,  которыя  быдя 

получены  нами  изъ  н-Ькоторыхъ  монастырей  въ  разное  время 
(съ  1901   по  1907  годъ). 
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П. 

Рисунки  (виды  монастырей), 

СТР. 

Алатырскш  Троицк1Й  м — рь  .    .    .  у^З 

Александро-Свирскш  м — рь    .    .    .  619 

Ардатовск1Й  Покровск1Й  м — рь  .    .  543 

Арзамасск1й  Николаевсюй  м  — рь  .  $5з 

Балаклавск1й  Георпевск1Й  м — рь  .  79  ̂ 
Бахчисарайск1Й  Успенскхй  скитг  .  у^^ 

Березвечск1Й  и — рь    66 

БлагоБ'Ьщенск1Й  м — рь    5^8 

Благов'^щенск1Й         Митрофаыовъ 
м — рь    172 

Боголюбовъ  и — рь      .  77 

Богородице-АлексЬевсюй  м — рь    .  865 

Валаамсюй  м — рь    192 

Валуйскш  Успенск1й  м — рь    ...  177 

Верхотурскш  Николаевскш  м — рь  .  66 1 

Воскресенскш  м — рь  (новый  1еру- 
салимъ)    4^9 

Гербовецюй  м— рь    .    •    49 
Глинская   Рождество  -  Богородяц- 

кая  пустынь    35° 

Лдниловъ  м — рь    409 
Донской  м — рь    39^ 
Енисейскш  Иверскш  м — рь    .    .    .  223 
Инкерманскш  м — рь    794 
Иркутсюй    Вознесенско-Иннокен- 

Т1евск1й  м — рь    227 
1оанно  Предтеченскш  м— рь  .   .    .  867 

1осифовъ    Волоколамск1й  м — рь.  .  440 

Казанскш  Богородицк1Й  м — рь.    .  250 

Казанск1Й  Головинскш  м — рь  .  .  з^^ 

Казанск1й   1оанно  -  ПредтеченскШ 

м— рь    236 
Каширск1й  Нтткитск1Й  м — рь  .    .    .  876 

Керсыскш  Тихвинскш  м — рь.    .    .  649 
Кипр1ановск1Й  м — рь    45 
Кир€нск1й  Троицкш  м — рь  ....  230 

КиржллоБ-клозерсюй   м— рь  .    .    .  584 
Юею-Братсюй  м— рь    .....  297 
К1вво-Выдубицк1Й  м — рь    3^4 
К1ево-Михайловск1й  м — рь  ....  301 
К1ево-Печерская  лавра    288 
К^€во-Ф^ц)ровскш  м— рь    з^5 

Княгининъ  Успенск1Й  м — рь  .  . 
Козельская  Оптика  пустынь  .  . 

Краснослободск1й  Успенск1Й  м — рь 

Красностокск1й  м — рь   

Курск1Й  Знаменск1Й  м — рь.  .  . 
Любимскш  Спасо-Геннад1евъ  м — рь 

Макарьевсюй  Желтоводск1й  м — рь 

Мещовскш  Георпевск1Й  м — рь  . 

Мироносицкая  пустынь  .... 

Московский  Алекс'Ьевск1й  м  — рь 
Московск1Й  Вознесенсюй  м — рь 

Московсюй  Ивановск1Й  м — рь  . 

Московск1й  Новод'Ьвич1Й  А1 — рь 

Московск1Й  Страстной  м — рь  . 

Муромск1Й  Троицк1Й  м — рь  .  . 
Мцхетск1Й  Самтаврск1й  м — рь  . 
Нижегородск1й  Крестовоздвижен 

сюй  м — рь   

Николаевскш  Бабаевск1Й  м — рь 

Николаевсюй  П'Ьшношск1Й  Л1 — рь 

Николаевск1Й  Угр'Ьшск1й  м — рь 
Николо-Перервинск1й  м — рь 

Никольск1й  единов'Ьрческ1Й  м--рь 
Нилова  Столобенская  пустынь. 

Ново-Аеонск1й      Симоно-Канянит 

скш   м — рь   

Ново-Нямецк1Й    м — рь   

Новоспасск1Й  м — рь   

Одигитр1евск1Й  Челябинск!!!  м — рь 

Одринъ-Николаевск1й  м — рь  •    . 

Ордынская  Пор-Ьчская  пустынь 
Охорсюй  м — рь   
Пертоминск1Й  м — рь   
Печерск1Й  Вознесснск1й    м — рь  . 

Покровскш  Хотьковъ  м — рь  .    . 
Почаевская  Успенская  лавра  .    . 

Раиеская  Богородицкая  пустынь 

Раненбургская      Петропавловская 

пустынь   

Рязанск1Й  Богословск1й  м-г-рь  . 
Саровская  пустынь   

Свято -Троицкая  Серпева  лаврл 

СТР. 

1о6 
270 

б51 

213 

34б 
921 

560 

278 

248 

492 

494 

504 

499 

510 

1  I  I 

857 

540 

323 

4б6 

43б 

4  И 

428 

8з2 

Зб8 

47 

395 

б28 

635 

774 

385 

9 

5)2 

515 1б6 

243 

722 

715 

8о5 

444 

01 
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СТР. 

Святогорская  Успенская  пустынь  .  892 

Святогорск1Й  Успенск1й  м — рь  .    .  уо! 
Селшгородная  Успенская  пустынь.  141 

Серафимо-Див-Ьевск!!!  м — рь.    .    .  545 
Серафиме  Понетаевск1Й   м— рь  .    .  $55 

Серпуховской  Владычн1Й  м— рь    .  525 

Серпуховской  Высоцк1Й  м—  рь  .    .  486 

Симоновъ  м — рь    400 
Скорбящееская  женская  община  .  113 

Смоленская  Зосимова  пустынь  .    .  83 

Соловецк1й  Преображенск1й  м — рь.  и 
Софрон1ева  пустынь    354 

Спасо-Андрон1евъ  м  —  рь    420 

Спасо-Бородинск1й  м — рь    ....  521 

Спасо-Влахернск1Й  м — рь    ....  5^7 
Спасо-Евеим1евъ  м — рь    99 
Старицюй  Успенск1Й  м — рь    ...  836 

Супрасльск1йБлагов'Ьшенск1й  м — рь  209 
Троидк1й     Виннице  -  Браиловск1Й 

м — рь    672 

СТР. 

Троицк1Й  Калязинъ  м— рь  ....  827 
ТоЛГСК1Й    920 

Успенск1й  Александровск1Й  м — рь.  1о8 
Флорищева  пустынь    89 

Чудовъ  м — рь    425 
Ярославск1й   Спассюй    9^8 

Оерапонтовъ  Б-Ьлозерскхй  м — рь  .  607 
Великая  церковь  Юево-Печерской 

лавры    289 
Московск1й  кремль    з^9 

Памятникъ    князю  Д.  М.  Пожар- 
скому          ....  100 

Рака  съ  мощами  преп.  Александра 

Свирскаго    618 
Соборный    храмъ    Богоявленскаго 

м— ря    405 

Троицк1Й  соборъ  Александсо-Нев- 
ской  лавры    740 

Троицк1й  соборъ  Ипатьева  м — ря.  з^^о 

Храмъ  Св.-Духовскаго  м— ря    .    .  во 
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III. 

Мужсме  монастыри,  патр1арш1я  и  монастырей  по- 
дворья и  аршрейсюе  дома. 

1)  Мужск1е  монастыри,  лавры,  пустыни,  кинов1и  и  скиты. 

Прим.  I.  При  назван1яхъ  монастырей,  пом'Ьщенныхъ  въ  этомъ  указател-Ь, 

слово  монастырь  не  поставлено,  какъ  легко  подразум-Ьваемое. 

Прим.  2.  Монастыри,  изв-Ьстные  подъ  особо  присвоенными  имъ  наименова- 

Н1ЯМИ,  обозначены  каждый  разъ,  какъ  встр-Ьчаются,  терминами: 
лавра,    пустынь,    кинов1я,    скитъ. 

А. 
Абалаксюй    Знаменск1п 

(Тобол.)   859-860 
Авраам1евск1Й  скитъ  (Выборг;)  .  197 

Авраам1евъ    Городецюй  Покров- 
СК1Й  (Костр.)  »          3^8 

Алатырск1йТроицкш  (Симбир.)7бз — 7^4 
Александро  Аеонская   Зеленчук- 

ская  пустынь  (Кубан.)  .  .  338 — 339 

Александро-Невсюй  (Тамб.)  .  .  8оо 

Александро-Невск1й     Филейск1й 
(ВЯТ.)    201 

Александро-Невск1й     Чувашский 
(Казан.)   •  .    .    .    .  245,946 

Алексанлро-Ошевенск1Й    (Олон.)      616 

Алекс'Ьевск1й  (Уфим.)      ....        882 
Анастас1евская     кинов1я      (Тав- 

рич.)          789 

Андреевская        пустынь       (Ар- 
ХаНГ.)    21 

Андрусова  Николаевская  пустынь 

(Олон.)   б20 — б21 
Антон1евъ  Дымск1й  (Новгор.)  594 ~  595 
Антон1евъ-С1йск1Й  (Арханг.)  31  —  34,94^ 

АрсешевО-Одигитр1евская        пу- 
стынь (Вологод.)           128 

Арсен1я  Великаго  скитъ(  Харьк.  894  —  89  5 

Архангельск1Й  Юрьевск1й    (Вла- 
дим.)    104 

Ахтальск1Й  Успенск1й  (Тифлис.)       855 

Ахтырск1йСвято-Троицкш  (Харь- 

ков.)      888—889 

Б. Балаклавск1й  Георпевсюй    (Тав- 

рич.)   79° — 79^ 

Батуринск1й  Николаевск1Й  (Чер- 
ниг.)          907 

Бахчисарайск1Й    Успенск1й  (или 

Панапч)  скитъ  (Таврич.)     .  788—789 
Бекреневск1йНиколаевск1й  (Дон.)       214 

Бетан1йск1Й    Рождество-Богоро- 
дичный (Тифлис.)    ....  853 — 854 

Благов-Ьшенская         Никандрова 
пустынь  (Псков.)          7^5 

Благов'Ьщенск1й  (Нижегор.)  .  5^7" 53^ 

Благов'Ьщенск1йКерженск1й  еди- 
нов-Ьрческ1Й  (Нижегор.)  .    .  538"~"539 

Благов-Ьщенск^й  Ляданск1Й  (Мин- 
ской)      ...       37^ 

Благов'Ьп1;енск1Й    Чулышманск1й 
мисс10нерск1й  (Томск.)  .  .  .  867 

Ближн1й  скитъ  (Курск.)  .  .  .  35^ 

Боголюбовъ  (Владим.)  ....  у6 — 79 
Бого^Iюбская  кинов1я  (Моск.)  .  4^4 

Богородяцкая  Площанская  пу- 

стынь  (Орлов.)   638 — 6з9 

Богородипк1й  Игрицк1й  Песошен- 
скш  (Костр.)          3^^ 

Богородицк1й        Однгитр1евск1Й 

Чувлшск1н    (Уфим.)           881 

Богородицк1й  скитъ  (К1ев.)    .  308 — 3^9 

Богородичный,  что  въ  Щеглов-к 
(Тульск.)   869—870 

Богоявленск1й  (Моск.)  ....  404 — 4^6 
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Богоявленск1й  Кутеинск1Й  (Мо- 

гил.)      383—384 
1>огоявленск1й  Полоик1й  (Витеб).  68 — 69 
Богуславск1й  Николаезск1Й 

(К1ев.)   310—311 

Болдинъ  Троицюй  (Смол,)    .  773 — 774 
Болховск1й     Троицкш     Оптинъ 

(Орлов.)          630 
Больничный     Ахтырскш     скитъ 

(Харьк.)          895 

Больничный  Троицкш  (К^ев.)    -        294 

Борисогл-кбсктй   (Тамб.)  ....        Вот 

Борисогл-Ьбсшй         Дмитровск1Й 
(Моск.)   '    .  442—443 

Борковская    Николаевская      пу- 
стынь (Владим.)     .   в   -    ...  86 — 87 

Боровичск1й  Свято- Духовъ  (Нов- 

гор.)        579—581 

Боровскш  Пафнут1евъ(Калуж.)2б6 — 269 
Борунск1й  (Вилен.)  ......  65 

Брыл-Ьева  пустынь  (Костр.)    .    .        32$ 

Брянская       Б-Ьлобережская     1о- 
анно-Предтеченская     пустынь 

(Орлов.)   633—634 

Брянск1Й     Св-Ьнскш     Успенскш 

(Орлов.)   630—633,905 

Бугульминсюй  Александро-Нев- 
СК1Й  (Самар.)          732 

Бузулуксшй  Мойскш    Троицкш 

(Самар.)          733 

Бузулукск1й  Спасо-Преображен- 
СК1Й  (Самар.)          732 

Б-Ьлавинская  Богоявленская  пу- 
стынь (Вологод.)        144 — 1$5 

Б-Ьлевская   Введенская    Макарь- 
евская  пустынь  (Тульск.)    .  870 — 872 

Б-Ьлевскш    Спасо  -  Преображен- 
СК1Й  (Тульск.)          870 

Б-Ьлогорская  Николаевская    пу- 
стынь (Курск.)          357 

Б-Ьлогорск1Й  Воскресенсюй  (Во- 
рон.)       182 — 183 

Б'Ьлогорск1й      Свято  -  Николаев- 
СК1Й  мисс10нерск1й  (Перм.)  .  655 — 656 

Б-Ьлогостицкш  Георпевскш 

(Яросл.)   928—929 

Б']Ьлыничск1Й  Рождество-Богоро- 

дицкш  (Могил.)   '381 — 382 В. 

Валаамсюй     Спасо-Преображен- 
СК1Й   (В^'^борг.)  191 — 195»  198 — 199>944 

УКАЗАТЕЛИ. СТР. 

Валуйск1й  Успенскш  (Ворон.).  176 — 177 
Вардзшск1Й  Успенскш  (Тифлис.)  8$4 

Введенская  Островская  пустынь 

(Влад.)   97—98 

Введенсюй    Островск1й    (С.-Пе- 
терб.)          745 

Веркольскш  Артем1евъ  (Арханг.)27  —  29 

Верхотурск1Й       Николаевск1Й 

(Перм.)   66о— 6б1,  951 
Виленскш  Свято-Духовъ(Вилен.)6о~6з 

Виленск1й  Свято-Троицк1й  (Ви- 

лен.)   6з — 64 
Виноградсюй  Успенсшй  (К^ев.)  з  ̂  ̂ 

Витебск1й  Марковъ    Свято-Тро- 
ИЦК1Й  (Витеб.)    67 

Владим1ро  -  Волынск1Й     Христо- 
рождественскш  (Волын.) .  .  158 — 159 

Влади^1рск1й  (Уфим.)          881 
Вознесенская  Давидова  пустынь 

(Моск.)   489—490 
Вознесенск1й  Сызранск1Й  (Симб.)       ̂ вв 

ВолОгодск1Й   Свято-Духовъ  (Во- 

логод.)     118 — 119 

Вологодск1Й     Спасо  -  Прилуцк1й 

Димитр1евъ  (Вологод.).  .  .  119 — 123 

Воронежск1Й  АлексЬевск^й  Ака- 
товъ  (Ворон.)   174  —  1^75 

Воронежскш      Благов'Ьшенск1Й 
Митрофановъ  (Ворон.) .  .  .  171 — 173 

Воскресенск1Й  -  Терусалимъ.    См. 
загороди,  арх.  домъ  Казанск. 

губ    237 — 238 

Воскресенск1Й  мисс10нсрск1Й(Нов- 
гор.)  .    •          579 

Воскресенск1Й  Новый  Терусалимъ 
СМоск.)   468—475,  949 

Воскресенск1й    скитъ  (Вологод.)        138 
Вс-Ьхсвятская  кинов1я    (Кубан.)        34 ̂  
ВсЬхсвятскш     скит»     (Выборг.)        195 

Вс'Ьхсвятск1й    скитъ  (Кутаис)  .        37  ̂ 

Второ  -  Авонск1й     на     Кавказ-Ь 
Успенскш  (Терек.) .  .....        849 

Въясская  Владим1рская  пустынь 

(Пена.)   646—647 
Выдубицк1й     Михайловск1Й 

(Шев.)   304—305 

Высоко  вск1й  Успенск1Й  единов-Ьр- 

ческш  (Костр.)   327—328 

Высокогорская  Вознесенская  пу- 
стынь (Нижегор.)   535~53б 

ВысокогорскаяУспенско-Никола- 
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евская     Чуркинская    пустынь 

(Астрах.)   40 — 42 
Вцсокопетровск1й  (Моск.)  .  .  406—407 
Высочиновск1й  Казанск1Й  (Харьк.)  890 

Вяземск1й  Предтечевъ  (Смол.)  77^ — 773 
Вязниковск1Й       Благов'Ь1ценск1Й 

(Владим.)  ,   85—86 
Вятск1й    Успенск1й    Трифоновъ 

(Вят.)   200,  944 

Г. 
Гаэнатскш.  См.  Гелатск1й  Бого- 

родичный         Збо 

Гелатск1Й  (или  Гаэнатск1й)  Бого- 

родичный (Кутаис.)  ....  360  —  361 

Георг1евск1й     Козелецк1й    (Чер- 

ниг.)   9^6 — 907 

Гербове11;к)й  Успенск1Й  (Бессар.).49 — 5о 
Геосимансюй  скитъ  (Моск.)-  •  462 — 464 
Гжатск1Й  Колочск1й  (Смол.)  .  .  773 

Гинкульск1йПараскев1евск1й(Бес- 

сар.)   43-^5 
Гиржавскш    Вознесенск1Й    (Бес- 

сар.)   50- 5 1 
Гледенск1Й  Троицкий  (Вологод.)  132 

Глинская  Рождество  Богородиц- 

кая  пустынь  (Курск.)  .  .  .  349—352 

Глуховск1ЙПетропавловск1'й(Чер- 
нигО          9о6 

Голгоео-распятскш    скитъ    (Ар- 
ханг.)    20 

ГолосЬевская  пустынь (Юев.)  .  .  307 

Городецюй    0еодоровск1Й    (Ни- 

жегор.)   536—537 
Городищенскш  Успенск1Й  скитъ 

(Бессар.)   53—54 
Гороховецк1Й    Знаменск1Й  Крас- 

ногривск1й  (Владим.)   87 — 88 

Григор1ево-Бизюковъ  (Хере.)  .  898 — 899 

Гродненск1Й       Борисогл'^бск1й 
(Гродн.)   207—208 

Гуслицк1й  Спасо-Преображенск1Й 

(Моск.).'          437 
Густынск1Й  Троипк1Й  (Полтав.)  678 — 679 

д- 
Давидо-Гаредж1йск1Й  (Тифл.)  851 — 8$2 

Далматовск1йУспенск1н(ГТерм.)6б2 — 663 

Даниловъ  (Моск.)   407 — 4'^ 

Данковск1Й  Г1окровск1й(  Рязан.)  7 1 7 — 7  ̂  ̂ 

СТР. 

Дерманск1й  Свято-Троицк1Й  (Во- 
лын.)   161  —  163 

Джручск1Й  Георг1евск1й  (Кутаис.)      ̂ 63 
Джуматск1й  Архангельский  (Кут.)       365 

Дивногорск1й     Успепск1й     (Во- 

рон.)   181  —  182 
Димитр1евск1Й  Ряснянск1й (Харь- 

ков.)   889—890 

Димитр1евъ  Ряжск1й  (Рязан.)  722 — 725 

Димитровск1й  Кашинск.  (Твер.)829— 830 

Добрушск1Й  Николаевс;с1й  (Бес- 
сар.)   51  —  52 

Домнйцк1й     Рож^бСтво-Богоро- 
дицк1й  (Черниг.)   905 — 9о6 

Донецк1Й  Предтеченск1Й  (Ворон.)       176 
Донской  (Моск.)   3^9~393 

Дубенск1Й  Крестовоздвиженск1й 

(Волын.)   •    ...  160—161 

Д-Ьдова  Троице  •  Серг1ева  пустынь 
(Вологод.)          149 

Екатерининская     пустынь 

(Моск.)   484—485 

Екатерино-Лебяжская  Никола- 
евская пустынь  (Кубан.)  .    .  340 — 541 

Елецк1й  Троицк1Й  (Орлов.)  .    .  634 — 635 
Енисенск1й  Спасск1й  (Енис.)  .    .        221 

Жаботинск1й  Онуфр1евск1Й(К1ев.)  з  ̂  2 

Жадовская  Казанско-Богородиц- 
кая  пустынь  (Симбир.)  .  .  765—766 

Жел'Ьзноборовск1й     Предтечен- 
СК1Й  (Костр.)        324 — 325 

ЖирОВИЦК1ЙУспеНСк1й(ГрОДН.)210  —  21  I 

Житод11рск1Й  Богоявленск1й  (Во- 
лын.)  156—157 

3. 
Загаецк1Й  свЛоанна  Милостиваго 

(Волын.)   167 — 168 

Загоровск1Й  Рождество  Богоро- 
дичный   (Волын.)   ^59"  ̂ 6о 

Задне-Никифоровская     пустынь 
(Олон.)   622,950 

Задонск1й  Богородицк1й  (Во- 

рон.)  177—181 
Задонск1й  Тихоновск!!!  (Ворон.)       181 

Заиконоспасск1й(Моск.)  .    •    •  401 — 4о4 
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СТР. 
Заоник1ева  Владим1рская    Бого- 

родицкая  пустынь  (Вологод.)  1 27  —  1 28 
Зарзмск1Й    (Тифлис.)          854 

Звенигородск1й   Саввино-Сторо- 
жевск1Й  (Моск.).  .  .  .  475 — 4^0,949 

Златоустовск1Й  (Моск.)..  .  .411 — 4^4 
Златоустовск1й       Воскресенск1й 

единов-Ьрческтй  (Уфим.)  .  .  •  882 
Знамено-Филипповскш  (Вологод.)      130 
Знаменск)п    (Курск.)          349 

Знаменск1Й    (Моск.)   414—417 

Золотниковская    Успенская    пу- 
стынь (Владим  )           102 

Иверск1й    Богородицк1Й    С 

езерск1й  (Новг.)   $о2     $83 

Ильинск1Й  скитъ  (Выборг.  .  .  19^ 

Инкерманскш  св.  Климента    Гав- 

рич.)   794—795 

*Ипат)евъ  Троицк1й  (Костр.)  .  3^9~'321 

Иркутсшй  Вознесенско-Иннокен- 

Т1евСК1Й   (ИрКуТ.)   22б  —  228 

ИсСЫКЪ-КуЛЬСК1Й  ТрОИДК1Й    мис- 

С10нерск1Й  (Семир-Ьч.)  .    .    .  7^^ — 7"^ 

1ерусалимскшСв.  Троицктй  (Ека- 

териносл.)   216—217 

1исусова    пустынь.  См.    Филип- 
повская.    20 

1оанно-Богословск1Й    Крыпецшй 

(Псков.)    698—699 
1оанно-Зедазн1Йскш  (Тифлис.)  .  8$ 5 

1оанно-Крестительская  пустынь 
Кутаис.)          3^5 

1оанно-Крестительская    пустынь 

(Тифлис.)   852—853 
Тоанно  -  Крестительсюй     ,  скитъ 

(Курск.)          35б 

1оанно-Предтечевъ.  См,  арх.  домъ 

въ  Тул-Ь.          869 
1оанно-Предтеченскш  (Астрах.).  39 — 40 

1оанно-Предтеченск1Й  скитъ  (Ка- 

луж.)   273 — 274 
1осифовъ    Волоколамскш 

(Моск.)  •    43^—442,948 

Ж 
Кавказск1й  Николаевск1Й  миссю- 

нерскш  (  Кубан.).     ....  339 — 340 

СТР. 

Кадниковск1Й  Д1онис1ево  -  Глу- 
ШИЦК1Й  (Сосновецк1Й)  (Воло- 

год.)      •   •   •  138—139 
Казанская  Раиеская  Богородип- 

кая  пустынь   (Казан.)    .  242—244,946 
Казанская  Седм1озерная  Богоро- 

дицкая  пустынь  (Казан.)  241—242,946 
Казанск1Й.     См.    арх.    домъ    въ 

Тамбов-Ь,   „    .         799 

Казанск1Й  Зилантовъ ';  Успенск1Й 
(Казан.)   238—239,945 

Казанский  1оанно-Предтеченск1Й 
(Казак.)   235-237,945 

Казанскш    Кизическ1Й    Введен- 
сюй  (Казан.)   239—240,945 

Казанск1Й  Спасо-ГТреображенск!й 
(Казан.)   232—235,945 

Каларашевск1Й    Успенск1й   (Бес- 
сар-)    55 

Калужская    Тихонова    пустынь 

(Калуж.)   264—266 

Калужск1й  Лаврент1евъ  (Ка- 

луж.)   262 — 263 
Камско-Березовск1й  Богородиц- 

кш  мисс10нерскш  (Уфим.) .  881 — 882 

Каргопольсюй  Спасо-Преобра- 
женск1й    (Олон.)          бгб 

Катромск1й  Николаевскш  (Воло- 

год.)  143—144 

Кацхсюй  Спасо-Вознесенскш  (Ку- 
таис.)     .    .        3^3 

Кашинск1Й  Николаевск1Й  Клобу- 

ковъ  (Твер.)   830—831 
КвабтахевсюйУспенскш  (Тифл.).        855 

Кизильташская  св.  Стефана  Су- 

рожскаго  КИН0В1Я  (Таврич.)  795 — 79^ 

Кипр1ановск1й    Успенсюй    (Бес- 
сар.)   45—46,942 

Киренск1Й  Троицк1й  (Иркут.).229 — 231 

Кирилле- Б-Ьлозерсюй 
(Новг.)   583—585.949 

Кирилло-Челмогорская    пустынь 
(Олон.)          617 

Кирилловъ  Б-Ьлый  Новоезерск1Й 
(Новг.).          582 

Кирсановский      Александро-Нев- 
СК1Й  (Тамбов.)          8о1 

Китаевская  пустынь  (К1ев.)зо7 — 308,948 
Кицканскш.  См.  Ново-Нямецкш, 

стр   
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СТР. 

Юево  -  Братск1Й     Богоявленск1й 
(К1ев.)   296 — зоо 

Шево-Греческш  Екатерининскш. 
К1ев          305 

Юево  Михайловск1Й  Златоверх1й 

(Юев.)   300-  303 
К1ево-Николаевск1й  (К1ев.)  .    .    .        303 

Ктево-Печерская    лавра 

(Юев.)   288—296,947 
Юево-Троицкш  (Юев.)  .   ....        305 
Клименцк1й  (Слон.)   613 — 614 

КлимовсКш  Покровск1Й  единов-Ьр- 
чесюй  (Черниг.)          9^о 

Клопскш    Троицк1Й    Михайлов- 
ск1й  (Новг.)   57^—577 

Ключевская  пустынь  (Симбир.)  .        7^5 

Князе-Владим1рск1й  (Иркут.)  .    .        226 
Кобенскш  Успенскш  (Тифлис.)  .        853 

Кожеозерск1Й  (Арханг.)  ....  25 — 27 
Козельская  Введенская    Оптина 

пустынь  (Калуж.)   270 — 273 
Коломенск1Й  Богородице-Рожде- 

ственск1Й  Бобрёневъ  (Моск.).482 — 483 
Коломенск1й  Богоявленск1Й  Ста- 

ро-Голутвинъ  (Моск.)  .    .    .  481 — 4^2 
Коломенск1Й    Троицк1й     Ново- 

голутвинъ  (Моск.)   480—481 
Кондрицк1Й  Николаевск1Й  скитъ 

(Бессар.)  .    4^ 

Коневск1Й   Рождественск1й  (Вы- 

борг.)     .  189 — 190 
Коневск1Й  скитъ  (Выборг.).    .    .        191 
Коневсюй     скитъ    на    Валаам-Ь 

(Выборг.)          197 

Коренная  Рождество-Богородич- 
ная пустынь  (Курск.)  .    .    .  347—348 

Коржовецк1Й  Рождество-Богоро- 
ДИЦК1Й  (Подольск.)          669 

Корнил1евъ  Комельск1й  Введен- 

СК1Й  (Вологод.)   133~13^ 
Корсунск1Й  Богородицк1й   (Тав- 

рич.)   789—790 
Корсунск1Й  0нуфр1евск1й  Гуля- 
НИЦК1Й  (Юев.).  •           311 

Косминъ   (Владим.)        80—81 
Красногородищенская      Введен- 

ская пустынь   (Смол.)  .    .    .  771 — 77^ 
Красногорск1й  Богородицк1н  (Ар- 

инг.)      ...  зо— 3^ 

СТР. 

Краснохолмскдй       Николаевскш 

Антошевъ  (Твер.)  ....  824 — 825 
Красноярск1Й  Знаменск1Й  скитъ 

(ЕНИС.)    221 

Красноярскш  Успенск1й  (Енис.)  .  220 

Кременецк1й  Богоявленск1й  (Во- 
лын.)   164 — 165 

Кременск1й  Вознесенск1Й(Дон.)2 1 4 — 2 1 5 
Крестный  Онежскш  (Арханг.)  •  23 — 24 
Крестовоздвиженск1н  (Терек.)  .  848 

Кресговсхай  (Калуж.)  ....  261 — 262 
Кречевск1йНиколаевск1Й(Новг.)589 — 590 

Курковск1Й  Рождество-Богоро- 
дичный (Бессар.)    52 

Курск1Й  Знаменскш  (Курск.)  34^ — 347 

Куряжскш  Спасо  •  Преображен- 
скш  (Харьков.)   886—887 

Кыртомскш     Крестовоздвижен- 
скш  (Перм.)          6б2 

Л. 
Лаврская  кинов1я  (С-Петерб.)  .  74  ̂ 

Лебедянскш  Троицк1Й  (Тамб.)8о2  — 803 
Лихвинск1й  Покровск1Й  Добрый 

(Калуж.)          275 

Лопотовъ    Григорьево-Пельшем- 
СК1Й  Богородицк1Й  ( Вологод .)  1 40 — 141 

Лубенсшй  Мгарск1й  Спасо-Пре- 
ображенскш  (Полтав.)  ....  677 

Лук1анова  пустынь  (Владим.)  .  81—82 
Лгобимскш     Спасо  -  Геннад1евъ 

(Яросл.)   920—921 

м. Макарьевскш  Унженск1Й  (Костр.)       326 

Мало  -  Кирилловъ  Покровск1й 
(Новгор.)   575— 57^ 

Малоярославецк1й  Черноостров- 
СК1Й  Николаевсюй  (Калуж.) 27 5— 277 

Мамай  -  Маджарскш  Воскресен- 
ский (Ставроп.)   781 — 782 

Мартвильск1й     Успенск1й      (Ку- 
таис.)    .    .    .    .  -   365  —  366 

Марткобсюй  св.  Антошя*  (Ти- 
флис.)          8зз 

Медв'Ьдовск1й  Николаевсюй 

(К1ев.^         34 
Межигорскш      Преображенскш 

(Юев.)          зоб 
Мещовск1и  Георг1евск1й  (Ка- 

луж.)      278 — 28о 
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Минск1Й  Свято-Духовъ  (Минс.)з75  —  37^ 

Михаиле  -  Архангельск1й      (Ар- 

ханг.)         I — 4 

Михаиле  -  Архангельск1Й     Лаль- 

СК1Й  (Вологод.)   132—133 

Михаиле  -  Архангельск1Й    скитъ 
(Иркут.)           229 

Михаило-Архангельск1Й  Черемис- 
СК1Й   (Казанск.)          244»94б 

Михаило-Аеонская  Закубанская 

пустынь  (Кубан.)   34^  —  343 

Могилевск1й  Братск1й  Богоявлен- 

СК1Й  (Могил.)   379 — 3^^ 
Моденск1й    Николаевск1Й    (Нов- 

гор-)   595— 59^ 

Можайск1й  Лужецк1Й  верапон- 
товъ  (Моск.)   4^3 — 4^41949 

Молченская    Рождество- Богоро- 
дицкая  Печерская  Софрон1ева 

пустынь  (Курск.)   353—356 
Молченск1й  Печерсюй  (Курск.)  349 
Мотронинск1Й  Троицк1й  (Ктев.)  34 

Моцаметск1й  Давидо-Константи- 
новъ  (Кутаис.)          ^61 

Мошногорск1Й  Вознесенск1й 

(К1ев.)          3^2,948 

МурОМСК1Й   (ОЛОН    б22 

Муромск1Й  Благов'Ьщенск1Й  (Вла- 
дим.)   90"  9 1 

Муромск1й  Спасскш  (Владим.)  .  91 — 93 

Мценсюй     Петропавловск1й  (Ор- 
лов.)         6з7 

М-Ьлецкхй  Свято  -  Николаевскга 

(Волын.)   163  — 104,943 

н. 
Назар1я    игумена   пустынь    (Вы- 

борг.)     197—198 

Намарневск1й      1оанно  -  Крести- 
тельск1Й  (Кутаис.)          т,б2 

Нахаребовск1й     Благов-Ьщенскш 
(Кутаис.)          2,66 

Невельскш  Спасо  -  Преображен- 
СК1Й  (Витеб.)    68 

Неклюдовск1й      Борисогл'Ьбск1Й 
(Могил.)           3^4 

Нижнеломовск1Й    Казанск1Й  Бо- 

городицей (Пенз.)    ....  645 — 646 

Николаевская  Берлюковская  пу- 
стынь (Моск.)          438 

СТР. 

Николаевская  Над-Ьевская  пу- 
стынь (Костр.)    -27 

Николаевская  Теребенская  пу- 
стынь (Твер.)          82=; 

Николаевск1н   Бабаевсшй 

(Костр.)   321—324 
Николаевск1й     Волосовъ      (Вла- 

Дим.)    8о 
Николаевск1Й  Воскресенск1й  еди- 

нов-Ьрческхй  (Самар.)    .    .    .  733 — 734 Николаевск1й  Вяжищсюй 

№вг.)   574-575 
Николаевск1йГороховецк1Й  (Вла- 

дим )    3? 
Николаевск1ЙГреческ1й  (Моск.)429 — 43  ̂ 
Николаевсюй    Корельск1й    (Ар- 

ханг.)        5—7 
Николаевск1Й  Коряжемсшй  (Во- 

логод.;      146—147 
Николаевск1й  Малицкш  (Твер. )822— 823 
Николаевск1Й  Новоземельсшй 

скитъ  (Арханг.)    у 

Николаевсшй  Прилуцк1й  (Воло- 

год.)  131 — 132 

НиколаеБСК1й  П'Ьшношск1Й 
ГМоск.)   464—468,948—949 

Николаевск1й  Спасо  -  Преобра- 

женск1Й  единов'Ьрческ1Й  (Са- 
мар.)             734 

Николаевск1Й     Тихоновъ      Лух- 

СК1Й  (Костр.)          329 

Николаевск1й    Угр'Ьшск1Й 

(Моск.)   435—436,948 

НиколаевскшЧернеев-ь(Тамб.)8о8 — 809 
Николо-Перервинсюй  (Моск.)  433 — 435. 

Николо-Радовицюй  (Рязан.)  .  718—720 
Николо  -  Столпенская     пустынь 

(Твер.)        82б 

Николо-Шартомск1Й  (Владим  )  1 03  —  I  о4 

Никольск1й  единов-Ьрчлюй 
(Моск.)   427—429 

Никольскш  скитъ  (Выборг.)  .  195 — ^96 
Никона  патр1арха  скитъ  (Моск.)  475 

Нилова  пустынь  (Иркут.)  .  .  .  229 
Нилова  Столобенская     пустынь 

(Твер.)   831—833 
Нило-Сорская  пустынь  (Новг.)$8$ — 589 
Ново-Аеонск1Й  Симоно-Кананит- 

ск1й  (Кутаис.)   367 — 369 
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СТР. 

Ново-Нямецкш  Вознесенсюй(или 

Кицканскш)  (Бессар.)  ....  47 — 4^ 
Ново  -  Серафимовская  пустынь 

(Пенз.)          647 

Новосильсюй       Свято  -  Духовъ 

(Тульск.)   872—873 
Новосоловецкая   пустынь  (Твер.)       833 

Новоспасскш  (Моск.)   ....  393~399 
Новоторжск1й      Борисогл-Ьбсшй 

(Твер.)   857-838 
Н-Ьжинскш  Благов-Ьщенсюй,  Бо- 

городичный Назар€Тъ(Черниг,)       9^<^ 

О. 
Одесскш  Успенскш  (Хере.)  .  .  899 

Одринъ  Николаевсюй  (Орлов.) 63  5 — ^Ъ1 
Орансюй  Богородицшй    (Ниже- 

гор.)   534—535 

Ордынская  Пор-Ьчская    пустынь 
(Смол.)   774-775 

Оренбургск1й  Богодуховсюй 
(Оренб.)          б24 

ОрЛОВСКШ    СпаССкш   (ВЯТ.)  .     .  201 — 202 

Оршинъ  Вознесенскт  (Твер.)  823—824 
Осташковскш    Житенный 

(Твер.)   833-834 
Отенскш  Покровскш  Трехсвяти- 

тельскш    Николаевсюй    (Нов- 

гор.)   586—587 
Охорсюй  Спасо-Преображенскш 

(Могил.)  .   384 — 385»  948 

Л. 
Павло-Обнорскш  Троицк1й    Ко- 

мельскш  (Вологод.)  .  .  .  .136  —  138 
Паис1евъ  Галичск1й  (Костр.)  .  .  ^2в 
Палеостровсюй   Рождественсюй 

1эогородицк1й  (Олон.)  .  .  .  614 — 615 
Панапя,  скитъ.  См.  Бахчисарай- 

скш  Успенскш,  стр          788 
Пантелеимоновск1й    скитъ    (За- 

байк.)          224 

Пантелеимоновсшй    скитъ    (Ку- 
таис.)          371 

Параклита  св.  пустынь  (Владим.)84 — 8$ 
Перекомск1Й    (или  Перекопскш) 

Николаевск1й  Розважск1й(Нов- 

гор.)   577—578 
Перемышльскш  Троицкш  Люти- 

ковъ    (Калуж.)   280—283 

СТР. 

Переславсюй Никитсюй  (Владим.)95 — 97 

Пертоминсюй  (Арханг.)  .    .    .    .    ']  —ю 
Перынск1й  скитъ  (Новгор.)  ...        57 1 
Петровск1й  Николаевск1й  (Сара- 

тов-)  755-756 
Петропавловскш  (Пенз.)  ....        646 
Печерскш    Вознесенсюй  (Ниже- 

г<зР-)  •   531-534 
Пинскш  Богоявленск1й  Братск1Й 

(Минск.)          377 
Пицундск1й    Успенск1н    скитъ 

(Кутаиск.)          370 
Пожайскш  Успенск1й  (Ковен.)  .  318 
Покровскш.    См.  арх.    домъ    въ 

Харьков-Ь,    стр          886 
Покровскш  (Владим.)   79 — 8о 
Покровск1й  (Могил.)          385 
Покровскш    (Тобол.)   864—865 
Покровскш  Болдинскш  (Астрах.)        40 
Покровсюй    Глушицк1Й     (Воло- 

год.)   139  —  140 
Покровсюй  скитъ  (Кубан.)  ...  339 

Покровскш,  что  на  Убогихъ  до- 
м-Ьхъ,  мисс1онерскш  (Моск.)417 — 4^9 

Полтавск1й  Крестовоздвиженскш 

(Полтав.)   675 — 676 
Почаевская  Успенская  лавра  (Во- 

лын.)   165—167,  943 

Пошехонскш    Адр1ановъ    (Яро- 
славск.)          9^2 

Преображенскш  Бершадск1й  (По- 
дольск.)   670—671 

Преображенск1Й  Грановск1Й  (По* 
дольск.)   668—669,95^ 

Предтече  въ  скитъ  (Новгор.)  .  .  $86 

Предтеченсюй  Ордынск1й  скитъ 

(Смол.);   775-776 
Предтеченсюй  скитъ  (Выборг.).       196 

Пророчицкш'(Вят.)          203 
Псково-Печерскш  (Псков.)  .  .  688  —  697 
Пустынскш  Успенскш  (Могил.)  .  382 
Пятницкш  скитъ  (Дон.)  .    ...        215 

Р. 
Раненбургская  Петропавловская 

пустынь  (Рязан.)   ']2\  —  7^2 
Рижскш  АлексЬевсюй  (Лифл.) .  373 

Рождественск1Й.  См.    арх.    домъ 

во  Владим1р'Ь  губ.,  стр  ....  73 — уб 



97 АЛФАВИТНЫЕ    УКАЗАТЕЛИ. 

СТР. 

Рождество-Богородицкш  Антон1я 

Римлянина  (Новгор.)  •  •  •  •  5^2 — $64 

Рославльск1й  Спасо-Преображен- 
скш  (Смол.)-  .......  77^ — 777 

Ростовскш  Богоявленскга  Авра- 

М1евъ  (Яросл.)   925 — 9^6 

Ростовскш  Борисогл-Ьбск!!!  (Яро- 
славск.)          9^9 

Ростовсюй  Петровск]й   на  пол-Ь 
(Ярослав.)   926—927 

Ростовскш    Троицюй     Серпевъ 

Варницкш  (Яросл.)  ....  927 — 928 
Ры льскш  Нико лаевск1й  (Ку рек.) з  5 6 — 357 
Рыхловск1Й     Пустынно-Никола- 

евскш  (Черниг.)   907 — 9^9 
Рязанскш  Богословскш  (Ряз.)715 — 7^7 
Рязансюй      Солотчинсшй     (Ря- 

зан.)   7^—715 
Рязансюй  Спасскш  (Рязан.)  .  .  7^2 

Рязанскш  Троицкш  (Рязан.)  .  71 3 — 7^4 

С. 
Савват1евскш  скитъ  (Арханг.):  .  19 
Саввинск1Й  скитъ  (Моск.)  .  .  .  480 

Савво-Вишерскш  (Новгор.)  .    .  $78 — 579 
Саирмск1Й  (Кутаис.)          3^4 
Самарскш  Николаевск1Й  (Самар.).  73  ̂ 

Самарсюй  Пустынно-Николаев- 
скш  (Екатериносл.)  ....  217 — 218 

Сарапульсюй  Старцево-Горск1й 
1оанно-Предтеченск1й  (Вят.)  .  202 

Саратовскш  Спасо-Преображен- 
скш  (Саратов.)   754 — 755 

Сафарскш  Саввинскш  (Тифл.)  .  854 
Сахарнянсюй  Троицюй  (Бессар.)  $  з 
Св1яжская    Подгородная     Ма- 

карьевская      пустынь       (Ка- 
занск.)   гф — 247^  94^ 

Св1яжс!кш  Успенсюй  Богородиц- 
кш  (Казан.)   245—246,946 

Святогорская  Успенская  пу- 

стынь (Харьк.)   891—894 
Святогорскш    Казансюй    скитъ 

(Выборг.)  .          191 
Святогорскш  Успенск1й 

(Псков.)   700—705 
Свято  -  Духовская         пустынь 

(Симбир.)          764 
Святоезерсюй  Николаевск1Й  . 

скитъ  (Арханг.)    29 

СТР. 

Свято  Островсюй    скитъ    преп. 
Александра  Свирскаго 

^  (Выборг.)          196 
Свято  -  ТроиЩсая     Александро- 

Невская  лавра  (.С-Петерб,).  739 — 74 1 
Свято-Троищсая  Серпева  лавра 

(Моск.)   443—459^948 
Свято-Троицюй  (Черном.)  ...        9^4 
Свято  -  Троицк1й  Николаевсюй 

(Приморск.)   684—685,951 
Свято-Троицюй  Самарск1й 

(Екатериносл.)          218 
Селенгинсюй  Троицк1й  (Забайк.)      224 

Селижаровъ  Троицкш  (Твер.).  834 — 836 

Семигородная     Успенская     пу- 
стынь (Вологод.)   141  —  143 

Серафимовск1й  скитъ  (Перм.)  .        656 

Серпево-Радонежскш  скитъ 
(Арханг.)   ,  20 

Серпевъ  скитъ  (Калуж.)    .    .    .        947 

Серпуховской  Высоцк1й 

(Моск.)   485  —489 
Симбирсюй  Покровскш 

(Симбир.)   762—763 
Симоновъ  (Моск.)   399—  400 

Сковородск1й   Михайловсюй 
(Новгор.)          575 

Скопинск1Й  Свято- Духовъ 
(Рязан.)          723 

Слободской  Крестовоздвиженсюй 

(Верхочепецкш)  (Вят.)  .    .    .  202—203 
Слуцюй  Свято-Троицк1Й 

(Минск.)   377—379 
Смоленская  Зосимова    пустынь 

(Владим.)   83—84 
Смоленск1й  Свято-Троицюй 

(Смол.)   770—771 
Смоленсюй  Спасо-Аврам1евъ 

(Смол.)   769—770 
Снятогорсюй.  См.  загородный 

арх.  домъ  въ  Псковскомъ 
уЬзд-Ь,  стр          699 

Солбинская  пустынь  (Владим.)  .         97 

Соловецк1й  Преображенск1й 

(Арханг.)   10 — 19 
Сольвычегодсюй  Введенск1Й 

(Вологод.)   145—146 
Спасо-Андрон1евъ  (Моск.)  .    .  4^9 — 42  2 
Спасо-Виеанскш  (Моск.)  .    .    .  459 — 4б2 
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СТР. 

С11асо-Вознесенск1й   скитъ 

(^Арханг.)    19 

Спасо-Елеазаровъ  Великопустын- 

скш  (Псков.)   697 — 698 
Спасо-Ил10доровск1Й  скитъ 

(Курск.)          352 

Спасо-Каменный  (Вологод.)  .  123  — 126 
Спасо-Мирожск1Й  (Псков.)  .  .  686 — 688 
Спасо-Преображенскш  (Могил.).  381 
Спасо-Преображенскш  (Пенз.)  .  643 

Спасо-Преображенск1й  (Пенз.'»  643 — 644 
Спасо-Преображенскш  (Черниг.)  9^9 
Спасо-Яковлевскш    Димитр1евъ 

(Яросл.)   922—925 
Спасовъ  скитъ  (Харьк.)  ....  891 
Спасская  Пронская  пустынь 

(Рязан.)          721 
Спасск1й  Арзамассюй  (Нижегор.)        535 

Ср'Ьтенск1Й  (Моск.)   422—423 
Ср'Ьтенск1Й  скитъ  (Арханг.)  .    .  2^ 
Ср'Ьтенск1Й  скитъ  (Калуж.)  .   .        265 
Старицкш  Успенскш  (Твер.)  •  836 — 837 

Староладожскш  1оанно-Предте- 
чевъ  (или  Ивановск1Й) 

(С.-Петерб.)   747 — 748 
Староладожсшй  Николаевсюй 

(С.-Петерб.)          747 

Староруссюй  Спасо-Преображен- 
ск1й  (Новгор.)   587 — 5^9 

Суздальск1й  Спасо  Еввим1евъ 

(Владим.)   9^ — 102,  943 

Супрасльсюй  Благов-Ьщенскш 

(Гродн.)   209 — 210 
Сурдегскш  Св.  Духовъ 

(Ковен.)   3^8—3^9 
Суручанскш  Георг1евсюй  скитъ 

(Бессар.)        4^—47 
Схвавсшй  (Кутаис.)    3^2 
Сычевскш  Казанскш  (Смол.)    .  777 

Сямсюй    Богородице  -  Рожде- 
ственскш  (Вологод.)     .    .    .  126 — 127 

Сяндебская  Успенская  пустынь 
(Олон.)          б21 

Т. 

Тверской       Успенскш     Отрочь 

(Твер.)        819  —  820 
Темниковская  Саровская  Успен- 

ская пустынь  (Тамб.)  .    .   .  804—808 

СТР. 

Темниковскш    Санаксарск1Й  Бо- 

городицкш    (Тамб.)  ....  803—804 
Тифлисск1Й  Спасо-Преображен- 

скш (Тифлис.)   850 — 851 
Тихвинсюй  Богородицк1Й  Боль- 

шой (Новгор.)   590 — 593 
Тихвинск1й  Николаевск1й  БесЬд- 

ный  (Новгор.)   593 — 594 
Тихвинскш  скитъ   (Выборг.)  .    .        197 

Тихоновскш  (въ  С-Ьв.  Америк-Ь).       954 
Тобольск1й  Знаменскш  (Тобол. )8$8— 859 

Толшевск!!!    Спасо-Преображен- 

скш (Ворон.)   175~  ̂ 7^ 
Томсшй     Богородице- АлексЬев- 

ск1й  (Томск.)   865  —  866 
Тотемск1Й  Спасо- Суморинъ  (Во- 

логод.)   147— М9 
Трегуляевъ  Предтеченск1й  (Тамб.)     8оо 

Трехъ-Лощинскш    Пантелеимо- 
новск1й  скитъ  (Тамб.)  ....        952 

Трехсвятительск1й    крещено-та- 
тарскш  скитъ  (Казанск.)    .    .        94^ 

Тригорск1й  Преображенск1й  (Во- 
лын.).:   157—^58 

Трифоновъ  Печенгскш  (Архан- 
гельск.)  21 — 23,  942 

Троице- Серпева  пустынь  (С.-Пе- 
терб.)  748—749 

Троице-Серг1еБъ    (Псков.)  .    .  699 — 7°° 
Троицкая  пустынь  (Орлов.)  .    .        95^ 

Троицкая      Кривоезерская     пу- 
стынь (Костр.)   326 — 327 

Троицкая     Реконская    пустынь 
(Новгор.)           595 

Троицкш  (Курск.)          348 

Троицкш  (Перм.)   656 — 657 
Троицкш    Александро-Свирскш 

(Олон.)   617—620 
Троицктй  Анзерсюй  скитъ  (Ар- 

ханг.)  19 — 20 
Троицкш  Б-Ьлопесоцкш  (Моск.).  489 

Троицкш  Даниловъ  "(Владим.)  .  93 — 95 
Троицк1й  Зеленецкш  (С.-Петерб.)  74^ 

Троицк1Й-Ильинск1й.     См.    арх. 
домъ  въ  Чернигов-Ь,  стр..  .  .  9^4 

Троицкш  Калязинъ  (Твер.)  .  .  826 — 829 
Троицк1п  Каменецкш(Подольск.)  668 

Троицкш  Козловскш  (Тамб.).  8о1 — 8о2 
Троицк1п  Небинъ  (Псков.).   .    .        705 
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СТР. 

Троицюй    Островоезерск1Й  (Ни- 
жегор.)   537— 53^ 

Троицкш  Скановъ  (Пенз.)  .   .  644 — ^4$ 
Троицк1Й    Стефановъ    Махрищ- 

сюй  (Владим.)   82 — 83,942 

Трубчевсшй  Челнсю'й    Спассюй 
(Орлов.)   6з9 — 640 

ТуруханскшТроицк.(Енис.)22 1  — 222,945 
Тюменскш  Троицкш  (Тобол .).86о — 861 

У. Угличскш  АлексЬевсюй  (Яросл.)  93^ 
Угличскш  Николо-Улейминскш 

(Яросл.)   931—932 
Угличскш  Покровск1Й  (Яросл.)  .  93  ̂ 

Уральскш  Николаевскш    едино- 

в-Ьрческш  (Уральск.).   ....        879 
Успенская    Шалочская  Гурьева 

пустынь  (Новгор.)   59^ — 597 
Успенскш.  См.  арх.  домъ    въ  г. 

Орл-Ь,  стр   •   .        629 
Успенскш  (Амурск.)  ....  94  ̂ — 942 
Успенсюй  Александро-Куштсшй 

(Вологод.)          144 

Успенск1й  Желтиковъ  (Твер).  820 — 822 
Успенскш    Пекинскш    (въ 

Кита-Ь)   952—953 
Успенскш  скитъ  (Новгор.)  .  .  .  5^^ 

Успенско-Драндсюй  (Кутаис.)з70 — 37 ̂  
Успенско-Макарьевскш  (Оренб.).  624 

Устьсысольсшй    Троицюй    Сте- 
фано-Ульяновск1Й1(Вологод.)1  $о — 152 

Устюжскш  Михаило-Архангель- 
скш   (Вологод.)  ......  128 — 130 

Уфимскш  Успенскш  (Уфим.)  .  88о — 881 
Ф. 

Филиппова  Иранская  Краснобор- 

ская  пустынь    (Новгор.)  .    .  597 — 59^ 
Филипповская  (1ису сова)  пустынь 

(Арханг.)    20 
Флорищева  Успенская    пустынь 

(Владим.)   88 — 9^ 
Фрумошсюй  Успенскш   (Бессар.)         54 

X. 
Херсонисскш  св.  Владишра  (Тав- 

рич.)   792—794,951—952 
Хирсюй  Стефановскш  (Тифл.)  855 — 856 
Хопсшй  Успенсюй  Богородич- 

ный (Кутаис.)          3^4 

Хутынск]"й  Варлаамовъ  Спасо- 
Преображенсюй  (Новгор.)  .  572 — 574 

СТР. 

д 
Цагерсюй  (Кутаис.)          ^бг 
Цаишскш  (Кутаис.)          з^^ 

Царевококшайская    Мироносиц- 
кая  пустынь  (Казан.)  .  247 — 248,  94^ 

Цыганештсюй    Успенсюй  скитъ      Ц    й( 

(Бессар.)   54—55 

__  ч. Чебоксарсюй    Троицюй  Чуваш- 
сюй  (Казан.)      .  249,946 

Челишск1Й  Успенскш  (Кутаис).       3^2 

Череменецюй    1оанно-Богослов- 
скш  (С.-Петерб.)   744—745 

Черниговск1Й  Елецюй  Успенсюй" 
(Черниг.).   ̂ _.   90^—904 

Чикойсюй  1оанно-Предтеченсюй  ,  /■*  ̂ ^1 
(Забайк.)          224 

Чудовъ  (Моск.)   423 — 427 ш, 
Шабсюй  (или  ЖабскШ)  Возне- 

сенскш    (Бессар.)   55""" 5^ 

П1аргородск1Й  Николаевскш  (По- 
дольск.)   ...    .    .  669 — 670 

Шацкая  Успенская  Вышинская 

пустынь    (Тамб.)   809 — 810 
Шемокмедск1й     Спассюй     (Ку- 

таис.)    .    .  ./^^б4_— 3^5 
Ш10-Мгвимск1Й  (Тифлис.)  ...        853 

Шуамтинсюй     Рождество-Бого- 

родицк1'й  (Тифлис.)          856 

т, 
Югская  Дороееева  пустынь  (Яро- 

славск.)   •  •        93° 

Юрьевъ    Новгородскш  (Новг.)5б4 — 57  ̂ 
Юхновск1й  Казансюй  (Смол.).  .        77^ 

Л. Яблочинсюй  Онуфр1евсюй  (С^д- 
лец.)          7^4 

Якутскш  Спассшй  (Якут.)  .   .  916—9^7 

Ярославскш  Аеанасьевсюй  (Яро- 
славен.)           9'^ 

Ярославскш  Слхасо-Преображен- 
сюй.  См.  арх.  домъ   въ  Яро- 
сдавд!»         9'7 

Ярославсюй  Толгсюй  (Яросл.)  919—920 
Яшезерская  пустынь  (Олон.).  .        61$ 

О.    ̂ ^ 

©еофашя,  скитъ  (Шев.)  ....        3^9 

Оерапонт1евск1й  скитъ  (Бессар.).        4^ 
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2)  Монастырск1я,  арх1ерейск1я  и  патр1арш1я  подворья. 
СТР. 

Александр1иское  патр1аршее 

(Моск.)          43^ 

Александро-Свирскаго  м  — ря 

(С.-Петерб.)          74; 
Ант10Х1Йское  патр1аршее 

(Моск.)   431-432,  948 

Армавирское  подворье    Кавказ- 
скаго     Николаевскаго    м — ря 
(Кубан.)          340 

Бахчисарайскаго  скита  (Таврич.)  7^7 

Валаамскаго  м — ря  (Моск.)  .  .  43  ̂ 

Валаамскаго  м—  ря  (С.-11етер6.).  742 
Гуслицкаго      Преображенскаго 

м-ря  (С.-Петерб.)          743 
Епарх1альное  (Тамб.)  ....  799 — 8оо 

Задне  -  Никифоровскаго    м — ря 
(С.-Петерб.)    .......  743 — 744 

1ерусалил1Ское  патргаршее 

(Моск.)          432 

Коневскаго  м — ря  (С.-Петерб.)  .  742 
Константинопольское      патр1ар- 

шее  (Моск.)          432 

Красногорскаго    Богородицкаго 

м — ря  (Арханг.)        4 — 5 
Красногорскаго    Богородицкаго 

м — ря  (С.-Петерб.)          742 

Крыпецкаго  м — ря  (Псков.)  .  .  688 
Михаило-Аоонской  Закубанской 

пустыни  (Кубан.)           34  ̂ 
Николаевскаго    Корельскаго 

м — ря  (Арханг.)    4 
Николаевскаго  Староладожскаго 

м — ря  (С.-Петерб.)    .....        742 

Ново-Аеонскаго    Симоно-Кана- 

нитскаго  м — ря  (С.-Петерб.)  . 

Пекинскаго    Усненскаго    м — ря 

(въ  Пей-тай-хо)   

Пекинскаго    Успенскаго    м — ря 

(С.-Петерб.)      . 
Пекинскаго    Успенскаго    м  — ря 

(въ  Харбин-Ь)   
Псково-Печерскаго    м — ря.  См. 

арх.  домъ  въ  Пскове  .... 

Романовское  подворье    Кавказ- 
скаго     Николаевскаго    м — ря 

(Кубан.)   
Саввинское  (Моск.)  ...... 

Сербское  ̂ ^Моск.)   

Синодальное     Благов-Ьщенское 
(С.-Петерб.)   

Соловецкое  (Арханг.)   

Спасо-Елеазарова  м — ря  (Псков.) 

Старо-Аеонское       Андреевское 

(С.-Петерб.)   

Троицкаго  Лютикова   м-^ря 
(С.-Петерб.)   

Троицкаго    Стефано  -  Ульянов- 
скаго  м — ря  (Вологод.)  .  .  . 

Троицкое  митрополичье  (Моск.). 

Троицкой  Серг1евой  лавры 

(С.-Петерб.)   

Череменецкаго1оанно-Богослов- 
ского  м — ря  (С.-Петерб.)  .  . 

Оеодоровскаго  Городецкаго 
м — ря  (С.-Петерб.)   

СТР. 

743 

953 

744 
953 
688 

340 
431 

432 

742 

4 
688 

744 

742 

149 

431 

743 

742 

743 

3)    Арх1ерейск1е   дома. 

Прия.  Арх1ерейск1е  дома  перечислены  въ  алфавитномъ  порядк!; 

названш  т-Ьхъ  городовъ,  гд^  они  находятся.  Загородные  арх.  дома 
обозначены  словомъ   загородный. 

Лрхангельскъ    5 
Астрахань    40 

Бшскъ  (Томск,  губ.)    867 

Благов-кщенскъ         94 1 
Варшава    942 
Вильна    б4 
Витебскъ    67 

Владивостокъ          684 

Владикавказъ          848 

Владим1ръ  (губернскш,  Клязмен- 
скш)   73 — 7^ 

Вологда   .•    •    •        г  19 

Воронежъ   173—174 

Выборгъ   '.    .    .         189 
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СТР. 

В'Ьрный    7^^ 
Вятка  .    201 

Гродно    2о8 

Екатеринбургъ  (Перм.  губ.)    .  66о,  95^ 
Екатеринославъ    216 

Л\итом1ръ    157 

Загородньп!  въ  Б-Ьлгородскомъ 
у-Ьзд'Ь    348 

Загородный  въ  Казанскомъ 

у^Ьзд-Ь   237  —  238 
Загородный     въ     Московскомъ 

у-^зд-Ь    43^ 
Загородный  въ  Псковскомъ 

у-^зд-Ь   ,  699 
Загородный  въ  Устюжскомъ 

у-^зд-Ь    133 
Знаменск1й  загородный  въ  Кур- 

скомъ  уЬзд-Ь    348 
Измаилъ  (Бессараб.  губ.)    ...  48 

Иркутскъ    22б 
Казань   237»  945 
Калуга    261 

Каменецъ-Подольскъ    668 

Кишиневъ    43 
Юевъ    :^ов 
Ковно    3^8 

КраСНОЯрСКЪ    220 

Кутаисъ    359 
Минскъ    37^ 
Могилевъ    381 

Нижнш-Новгородъ  .....  53^ — 53^ 
Новгородъ    5^4 

Новочеркасскъ    213 

Нью-1оркъ  (С'Ьв.  Америка)  ...  954 
Одесса    899 
Омскъ      .  941 

СТР. 

Орелъ   629 — 630 
Оренбургъ    623 
Пенза      .  643 

Пермь    654 

Петрозаводскъ    613 

Полоцкъ  (Витебск,  губ.)     ...  69 
Полтава    675 

Поти  (Кутаис.  губ.)    3^4 
Псковъ    688 
Рига    373 

Рязань      .  74 

Самара    73^ 

Сарапулъ  (Вят.  губ.)    202 
Саратовъ  .    754 

Симбирскъ    7^3 

Симферополь    787 

Ситха  (С-Ьв.  Америка)     ....  954 

Смоленскъ  ...*......  77  "^ 

Ставрополь — Кавказск1й  ....  781 
Суздаль  (Владим.  губ.)  .    ...  !02 

Сухумъ  (Кутаис.  губ.)    ....  3^7 
Тамбовъ    799 

Тверь    820 

Тифлисъ    851 
Тобольскъ    859 

Томскъ           866 

Тринополь  (Виленск.  губ.)    .    .  64 

Тула   '    .    .    .  869 

Уфа    88о 

Харьковъ    886 
Херсонъ    952 
Холмъ  (Люблин,  губ.)    ....  374 

Черниговъ    9^4 
Чита    223 

Ярославль   9^7 — 9^8 
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IV. 

Женсме  монастыри  и  общины. 

1)  Жеисте  монастыри,  пустыни  и  скиты. 

Са1.  11рил1'Ьчан1я  къ   1-му  отд'Ьлу  указателя  мужскихъ  монастырем"!. 

А. 
Лбабьовскш    Николаевско-Геор- 

11евск111  (Нижегор.)  ....  557 — 55^ 
Ллатырск!!!    Юево-Николаевсшй 

(Симбир.)           убу 

Ллександровсми  (Твер.)  .  .  .  84.2 — 843 

Ллексаыдро-Мар1инс1ай|(Рязан.)  .  угб 
Александро-Невск1Й  (Пена.)  .  651 — 652 
Александро-Невскш  (Рязан.)  .  .  7-9 
Ллекс-Ьевск1н  (Моск.)  ....  490—493 
Алешковсюн  Успенсюы  (Таврич.)  797 
Антолептск!!!  Рождество -Бого- 

родичный   (Ковен.)          3^9 

Ардатовск1Й  11окровск1Й  (Ниже- 

гор.)  543—544 
Арзамасск!!!  Николаевск1й  (Ни- 

жегор.)  553—554 

Арзамасск1Й  Новод-Ьвичш  Але- 

КС1Я  челов-Ька  Бож1я  (Ниже- 
гор.)   551—553 

Ахтырско-Богородицкш(Тамб.)8 1  з — 8 1 4 

Б. 

757 

386 

868 

б47 

Балашовск1й  Покровск1н    (Сара- 
тов.)   

Барка^абовсюй     1оанно-Предте- 
ченскш  (Могил.)   

Барнаульск1й  Казанск1н  (Томск.) 

Барсюн  Покровскш  (Подольск.). 

Березвечск1Й  Рождество-Богоро- 

дичный (Вилен.)   66-67 
Бирскш  Троицюй  (Уфил1.)  .  .  .  884 

Б1ЙСКШ  Тихвинск!!!  (Томск.)  .  .  869 

Благов^^щенск^й  (Астрах.)  ...  42 

Благов-Ьщенск1Й       Б-Ьжецк^й 

(Твер.)   840—841 
Богодуховск1й     Свято-Троицк1Й 

(Харьк.)          897 
ПРАВОСЛАВНЫЕ    МОНАСТЫГН. 

Боголюбск!!!  (Костр.)   

Боголюбск1й    (Перм.)   657- 

Богородице-Михаило-Архангель- 
ск1й  (Акмол.)   

Богородице-Успенская  Рдейская 
пустынь  (Новгор.)   бю 

Богородицкп!  Мало-Пицк1Й  (Ни- 

жегор.)   54 1" 

Богородицк!!!  0еодоровск1й  (Ко- 

стр.)   337- 

Богородичный  ВсЬхсвятск!»  (Ор- 

лов.)   640- 
Богоявленскш  Анастас1инск111 

(Костр.)   330- 
Бодб1йск)й  св.  Нины  (Тифлис. )857- 
Борисовская  Тихвинская  пустынь 

(Курск.)   358 

Борисогл'Ьбск1Й  Аносинъ 
(Моск.)   51^- 

Брянск1Й  Петропавловск1Й    (Ор- 
лов.)   

Бугульминскш     Казансюй     (Са- 
мар.)   

Бугурусланск1й  Покровск1й  (Са- 
мар.)   735- 

Бузулукск1й    Ключегорск!!!    Ка- 
занско-Богородицкш  (Самар.). 

Бузулукскш     Тихвинсшй     (Са- 
мар.)   

Буйничск!!!      Свято  -  Духовсюй 
(Могил.)   з8$ 

Б-клевсюй  Крестовоздвиженсшй 

(Тульск.)   874- 
Б'Ьлогорск1й     Троицюй     (Сара- 

тов.)   739 

Б-Ьльскш    Богородице-Рожде- 

ственсюй  (Смол.) .   .   .'   .    .779" 

))/ 

-Ь5Ь> 

941 

■бп 

-542 
-ззь 

333 

■858 ■359 

■519 

641 

735 -73^^ 

7)6 

73б 

-386 

-875 

-760 

-78о 

62 
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СТР. 

В 

Варзарештск!!!      Димитр1евск1й 

(Бессар.)  .   5^— 57 
Василис1со-Златоустовск1й     (Ку- 

таис.)   37^  —  37^194^ 
Вауловск!!!  Успенск1Й  скитъ 

(Яросл.)    93б 

Введенск111     Тихвинск1й     (Нов- 

гор.)   611—612 

Вербиловск1й     Покровскш    (Ви- 

теб.)   72—73 
Верхнеуральск!  II  Покровскш  (Оренб.)  627 

Верхо-Харьковск1Й  Николаевсюи 

(Харьк.)      .  895 — 896 
Верхтеченскш  Троицкш  (Перм.).  ббу 

Вершиносумскш  Введенск1Г1  Че- 
ремисскш  (Казан.)   254,  947 

Виленсшй  Маршнсюй  (Вилен.)  .  65,  942 

Вировск111  Спаса-Всемилостиваго 

(С-Ьдлец.).-   786~787 
Владикавказсюй       Покровскш 

(Терек.)          849 

Владим1рско  -  Екатерининск1Й 

(Смол.)   7^о~781 

Вознесенскш  (Псков.)          ']\о 
Вознесенскш  (Саратов.)  ....        759 

Вознесенсгай  (Тамб.)   810 — 811 

Вознесенскш  Николаевск1Г1  (Са- 

мар.)          737 

Вологодсктй  Горне-Успенск1й  (Во- 

логод.)   152 — 15  3 

Вольскш  ВладиАирскпт  (Сарат.)757 — 75^ 

Воронцовсю11      Благов-Ьщенскш 

(Псков.)   ']11—']\2 

Воскресенск1Й  веодоровсшй  (Вла- 
ДИМ.)   Иб  — 117 

Воскресенско-Мироносицкш 
(Астрах.)    43 

Вохоновскш  Мар1инскш  (С.-Пе- 
терб.)          754 

Вс'Ьхсвятск1Й      единов'Л>рчесгай 
(Владим.)          пб 

ВсЬхсвятскш      единоВ'Ьрческ1Й 

(Моск.)   5^0— 5^^ 

Вс-Ьхъ  скорбящихъ  радости  скитъ 

(Екатериносл.);  ...'....  219 
Вяземскш  Аркад1евск1й  (Смол,).  7^^ 

Вятскш  ПреображенскШ   (Вят.).       204 

СТР. 

г. 
Гамал-Ьевскхй  Рождество — Бого- 

родичный (Черниг.)  -  .    .    .    .        ()\1 
Георпевск1Й  (Терек.)   ....  849 — 850 
Георг1евск1Й  (Уфим.)          885 
Геесимансшй  скитъ  (Эстл.)     .    .        9^5 

Головчинск1й  Преображенск1й 

(Подольск.)          673 

Горицк1Й  Воскресенск1й 

(Новгор.)   6о$ — боб,  950 

Городнщенск!!!  Рождество-Бого - 

родицк1й  (Волын.)    ....  169—  1/0 

Грязну ХИНСК1Г:  Свято-Троицю!! 
(Саратов.)          75^ 

Грязовецк11г    Арсен1ево-Комель- 
ск)й  (Вологод.)   154 — 155 

Гусевск1Й  Ахтырск1й  (Саратов.)  .         73^ 

д- 

Даниловсюй  Казанск!!!  (Яросл.)  933 

Деревяницк!!!  Воскресенсюи 

(Новгор.)   бо2— боз 
Десятинъ  Богородицк!!! 

(Новгор.)   боо — бох 

Дубовск!!!  Вознесенск1т'г (Саратов.)          7^0 

Е. Егоръевск1Й    Троицк1й    Мар1ин- 
СК1Й  (Рязан.)          7^6 

Екатеринбургск1й  Ново-Тихвин- 

ск1й  (Перм.)   664—665 
Екатерининсшй  скитъ  (Орлов.)  •  641 

Елабужск1Й    Казанско  -  Богоро- 
ДИЦК1Й  (Вят.)  ̂           204 

Елецюй  Знаменсюй  (Орлов.)  .  642,  95^ 

Енисейск! й  Иверскш  (Енис.)  .  222 — 223 
3. 

Задонск1Й    Богородицк1Й  Тихо- 

Н08СК1Й  Тюнинъ   (Ворон.)   .  18$ — 186 

Зачат1евск1н  (Моск.)   5°^ — 507 

Звансюй  Знаменскш  (Новгор.).  603 — 604 

Знаменскш  (Ворон.)          186 

Знаменскш  (Екатериносл.)    .    .219,945 

Знаменскп!  (Пенз.)      648 

Знаменский  Сухотинсюй  (Тамб.).   811 

К. Ивановскш   (Моск.)   503—505 

Иверск111  Выксунскш 

(Нижегор.)   547— 5  4^ 
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СТР. 

Илецюй  Николаевск!!!  (Оренб')  .  626 
Иллукстсюй  Рождество  Богоро- 

дицюй  (Курл.)   З45~)4б 
Лркутсгай  Знаменск1Й 

(Иркут.)  .    ■   231 — 232 

1. 
1оанно  -  Введенс1ч1Т1    .Междугор- 

ный (Тобол.)   861  —  862 

1оанновск1Й  (С.-Петерб.)  ....  7$о 
1осифовск1й  (Екатериносл.)    .    .         219 

К, 

Кадомск!!!    Милостиво  -  Богоро- 

дицей (Тамб.)   817—818 

Казанская    Амврос1евская    Ша- 
мординская  пустынь  (Калуж.).         286 

Казансюи  Боголюбивыи 

(Калуж.)   ■.        285 
Казанск1й  Вогородицш!! 

(Казан.)   249 — 253»  94^ 
Казанск!!!  Вышневолоцк!!! 

(Твер.)   841—842 
Казанск1Й  Головинсюй  (Моск.)  5  1 1  —  5  Ч 
Казансюй  Касихмовск1п  (Рязан.).  727 

Казанск1й  Тро.ицют!  (Оренб  )  .  627—628 
Казанск1й  Троицк!!!    0еодоров- 

СЮ11  (Казан.)   253 — 254,946 

Казаеско-Вогородицк1Й  (Перм.)  .  665 

Калужск!!!    Казансю'й 
(Калуж  )      .   283 — 284 

Каменск!!!  Преображенск!!! 

(Перм.)   666-66-] 
Каменск1й  Успенск1Й  (Черниг.).  9'^ 

Каргопольск!!!  Успенск!!! 

(Олон.)          623 

Катерлезск1й  СвятоТеорпевсш!! 

(Таврич.)   797—798 

Кашинск!!!  Ср'Ьтенск!!!  (Твер.)  .  843 
Кашире  К)  II  Ни1ситск1й 

(Тульск.)    876 — 877 
Керенск1й    Тихвинск!!!    Богоро- 

ЛИЦК1Й  (Пенз.)   648 — б^о 

Кирсановск1й  Оржевсю!!  Тише- 

ниновск!!!  (Тамб.)   812-013 

Кирсановск1й  Тихвинск!!!  Бого- 
родицк1й  (Тамб.)          812 

Шево-Введенск!!!  (К1ев.)  ...  ЗМ 

Юево-Покровсюй  (Шев.)     ...        ЗН 

СТ!'. 

Юево-Флоровск!!!    Вознесенск!!! 

(К1ев.)   315 — З'б 
Княгининъ  Успенск1Й 

(Владим.)   10/ — 107 

К  нязе-Влади  м1рск1'  й 
(Моск.)   $23  —  524 

Козелы!Ц1нс1ч1и  Рождество  -  Бо- 

городичныи  (Полтав.)  .  .  .  682 — 683 
Козловск!!!  Боголюбск!!!  (Тамб-).  813 

Козмо-Дам1яновск1'!1  (Таврич.)  .  797 
Козмодехмьянск!!!  Троиц!.!!!    Че- 

ремисскщ  (Казан.)   254,  94^^ 

Коло.менск!!!  Успенск!!!  Брусен- 
СК1Й  (Моск.)           520 

Колчеданск!!!  Покровск!!! 

(Перм.)          667 
Колычевск!!!  Казанскш  (Рязан.)  .  727 
Корецк1й  Воскресенск!!!  (Волын.)  170 
Короцк!!!  св.  Тихона  Задонс1саго 

(Новгор.)          6о4 
Косинск1й  Николаевс1>1й  Рожде- 

ственск1Й  (Новг.)   609 — 6\о 
Кошелевск!!!    Успенск!!!    скитъ 

(Бессар.)    59 
Кошлоушс1с)!!    Александринск11[ 

Чувашск!!!  (Казан.)  .  .  гбо — 261,947 

Краишевск1Й  Тихвинск!!! 
(Саратов.)   756—757 

Красногорский  1оанно-Богослов- 
ск!!!  (Полтав)    .....    .  68о — 682 

Красносельск1Й  Введенск1Й 

(Перм.)          666 

Красносельск1Й   1оанно-Предте- 

ченск1Й  (Перм.)   658 — 6^■9 
Краснослободск1й  Успенсюй 

(Пенз.)   ,650—651 

Красностоксюй  Рождество-Бого- 
родичный  (ГрОДН.)     .    .     .     .212 — 213 

Красноярск1й  Знаменск1й  (Енис).       222 
Крестовоздвиженск1й  (Костр.)  ЗЗЗ — 334 

Крестовоздвиженсшй 

(Нижегор.)   539~"541 

Крестовоздвиженск1Й  1ерусалим- 
скн!  (Моск.)   522 — 523 

Крестовоздвиженсюй  Осиноз- 
ск1й  единов-Ьрческ!!!  (Ниже- 

гор.)   561  —  562 

Кунгурск!!!  1оанно  •  Предтечен- 
СК1Й  (Перм.)    ........        658 

62* 
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(ТР. 

Кустанайск1й  Иверск111 

(Тург.)   878-879 
Кутузовск1Й  Богородицк!й 

(Нижегор.)   548 — 549 

Л. 
Ладвинск1Й     Кирико-Тулитин- 

скш  (Олон.)   622—623 
Ладинск1й      Покровск!!!     ГПол- 

тав.)   683—684 
Лапшевск1Й  Троицюй  (Казан.)  .  255:947 
Лебединск1Й     Николаевс1ай 

(Юев.)   316—317 

Леушинскш    Тоанно-Предтечен- 
ск1й  (Новгор.)          6x2 

Ливенски!     Мар1е-Магдалинск1Й 
(Орлов.)           642 

Линтульскш  Трои11К1й  (Выборг.)       199 

Лукояновсюй.Тихоновск1Й  (Ни- 

жегор.)  559~5бо 
Л'Ьснинск1й  Богородицкш  (С'Ьд- 

лец.)   785—786 
Любарсгай     Свято  -  Георг1евскш 

(Волын.)           171 

Ж. 

Макарьевская  пустынь  (Арханг.)з8 — з*^ 
Макарьевсгай  Желтоводсхай  Тро- 

ИЦК1Й  (Нижегор.)   5^0 — 5^1 
Максаковск1Й    Троицк1й   едино- 

в-Ьрческш  (Черниг.)   9^3 — 9'4 
Малино-Островскш    Рождество- 

Богородицкш  едкнов-Ьрческш 
(Черниг.)   912 — 94 

Мамкодск1'й  Георг1евск1Й    (Тиф- 
лис.)         856 

Мар1е-Магдалинская    Черномор- 
ская пустынь  (Кубан.)  .....        343 

Мгвимск1й  Спасски!  (Кутаис.).збз — 3^4 
Мензелинскга  Ильинскш  (Уфим.)       885 

Минскш  Спасо-Преображенскш 
(Минск.).          379 

Михаило-Архангельскш  (Уфим.)       883 
Михайловск1Й    Покровск1Й    (Ря- 

зан.)          728 

Могилевскш  Успенскш  (Твер.)844 — 845 
Мозоловскш  Вознесенскш  (Мо- 

гил.)          387 
Моквинсюй  Успенск1й  (Кутаис.)       372 

СТР. 

Мокшансьпй  Казанск1Й  (Пенз.).  652 
Мологск1Й  Аеанасьевскш 

(Яросл).   933—934 
Мологск1Й  Покровск1й  (Яросл.)  .  934 
Московсюй     Вознесенсюй 

(Моск.)   493—498 

хМстиславскш  Тупичевскга  Свято - 
Духовъ  (Могил.)   387 — 388 

Муромсюй  Троицкш  (Владим.).  I  I  I 
Мцхетск1Й  Самтаврск1Й  св.  Нины 

(Тифлис).    .  856—857 

И, 
Назаретская  пустынь  (Костр.)  .  334 

Немировсшй  Николаевск1Й  (По- 
дольск.)         67 1 

Нижнед-Ьвицкш    Варваринскш 

(Ворон.)   186—187,  944 
Никитсюй    (Моск.)  .......  507—508 
Николаевская  Озерская  пустынь 

(Вологод.)   155—156 
Николаевск1Й    Дальне- Давыдов- 

скш  (Нижегор.)   558—559 
Николаевскш    Староторжскш 

(Костр.)          335 

Николаевск1Й    Улалинскш    мис- 

С10нерскш  (Томск.)  ......  868 — 869 
Николо-Бавыкинскш  (Рязан.)  .  .  729 
Николо-ТихвинскшЗ 

(Ворон.)   183—184,943—944 
Новод'Ьвич1Й  (Моск.)   498 — 503 
Новоторжскш    Воскресенсюй 

(Твер.)   847-848 
Новоузенскга     Свято-Троицкга 

(Самар.)   738—739 
Н-Ьжинскга  Введенскш  (Черниг.)      94 

О. 
Обвинск1й  Верхъ-Язвинск1Й 

Успенсюй  (Перм.)          659 

Одесскш    Михаил©  -  Архангель- 
скш  (Хере.)          900 

Одигитр1евск1й      Богородицюй 

Челябинскга  (Оренб.)  .   .    .  628 — 629 

Оренбургскш  Успенск1й 

(Оренб.)    624—625 
Орловскш  Введенскш  (Орлов.).  640 
Орскш  Покровскш  (Оренб.)  .  .  627 

Оршанскш  Успенскш  (Могил.).  388 — 389 
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СТР. 

Осташковскш  Знаменск1Й 

(Твер.)   845-847 

27. 

Падансюй  Введенск1Й  (Олон.)  .  623 

Параске80-Вознесенск1й(Пенз.)  648,  95 1 
Переславск1Й  Николаевск1Й 

(ВлаДИМ.)   111  —  112,943 
Переславск1й  веодоровскш 

(ВладИМ.)    112 

Пермсюй  Успенск1Й  (Перм.)  .  .  657 

Пешнигортск1й  Стефановсюй 

(Перм.)          б59 

Покровская  пустынь (Костр.)  .  334""335 
Покровск1й  (Ворон.)          183 

Покровсюй  (Кубан.)          343 

Покровскш  (Оренб.)   626,950 

Покровск1Й  (Перм.)          665 

Покровсшй  (Уфим.)  ....  88^—886 

Покровскш  Зв-Ьринъ  (Новгор.)  599 ~  ̂ оо 

Покровскш    Медв-Ьдевсюй  еди- 

нов-Ьрчесшй  (Нижегор.)  .  ,  .  $б2 

Покровск1й  М-Ьдянсю'й 

(Симбир.)   7^7 — '^68 
Покровскш  Хотьковъ  (Моск.)  .  514—51^ 
Покровсюй  Шихансюй  (Пенз.)  .  648 

Покровско-Васил ьевскш  (Моек .)  54 

Полоцюй  Борисогл'Ьбск1й 
(Витебск.)    уо 

Полоцюй  Спасо-Евфросин1евск1Й 

(Витеб.)    70~72 

Посольск1й    Спасо-Преображен-  ^ 
скш  (Забайк.)   *    *  -7   -^^5 

Пошехонск1й    Исаковъ   Рожде-      , 

ство-Богородицк1Й  (Яросл.)  .  934^935 
Пошехонсюй      Преображеиск1Й 

Севаст1ановск1й  (Яросл.)  .  .  935 — '93^ 
Предтеченсюй  скитъ  (Моск.)  .  877 

Преображенск1й  скитъ  (Полтав.)  680 

Псковск1й  1оанно-Предтеченск1й 

(Псков.)   уоб — 7^8 
Псковск1й    Старо  -  Вознесенсюй 

(Псков)   708—709 
Пюхтицк1й  Успенск1Й  (Эстл.)  .  ()1$ 

Пятогорск1Й  Богородицкш 

(С.-Петерб.)          653 

Р. Радечницюй  св.  Антон1я  Печер- 
скаго  (Любл.)          375 

СТР. 

Разрытовск1й   Троишео-Покров- 

скш  (Черниг.)   9'^ — 9'^ 
Речульсюй  Рождество  •  Богоро- 

дичный скитъ  (Бессар.) ....  57"~58 
Ржи1цевск1й  Преобрлженск1Й 

(Шев.)   3^6»  948 

Рнгодищск1й  Богородице-Рожде- 
ственсюй  (Новгор.)   604     605 

Рнжскш  Свято  -  Троицк1й   Сер- 
певъ  (Лифл.)   373—374,  948 

Рождественск]й  (Моск.)  ....  505 — 506 

Рождество-Богородичный 

(Курск.)          358 

Рожецкая  Александро  -  Мар1ин- 
ская  пустынь  (Подольск.)  .  673 — 674 

Ростовск1й  Рождественск1п 

(Яросл.)   93^—937 
Рудянск1й  скитъ  (Бессар.) ....  57 
Рыбинск1й  Соф1йск1Й  (Яросл.)  937~938 
Р-кшсмск1Й  Макарьевск1й 

(Костр.)              33^ 
Рязанский  Казанск1й  (Рязан.)  .  .  724 
Рязанск1й  Успенск1й  Ольговъ 

(Рязан.)   724—726 

С. 
Самарск1Й  Иверск1Й  (Самар.)  .  .  734 

Самарск1Й  Раковск1й  Свято- 
Троицк1й  (Самар.)   734  —  735 

Сарапульскш  Благо в'Ьщенск1й 
(Вят.)    205 

Саратовск1Й    Крестовоздвижен- 
СК1Й  (Саратов.)          75^ 

С.-Петербургск1Й  Воскресенскш 
(С.-Петерб)   749—750 

Св1яжск1Й  1оанно-Предтеченск1й 
(Казан.)   255— 257-.  947 

Святогорск!!!  Зимненск1Й 
(Волыи.)          169 

Свято-Луховъ  (Новгор.)  ....  598 — 599 

Свято-Духовъ  Якобштадтск1й 

(Курл.)   344-345 
Святоезерская  пустынь.  См. 

Святоезерсюй  Сенегск1й,  стр.  109 

Святоезерск1й  Спасск!!!    Сенег- 
СК1Й  (Владим.)   109 — ^'О 

Свято-Николаевск1Й  (Сыръ- 

Дарьин.)   ■.  .783—784 
Свято-Троицк1й  (Самар;)    ....       737 
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СТР. 

Свято-Троидюй    (Саратов.)  .  .  7$8~"759 
Свято-Троицюй  (Смол.)    ....  780,951 
СвЯТО-ТрОИЦК!!!    ТвОрОЖ1СОВСК1Й 

(С.-Петерб.)      751  —  752 
Сезеновск1й    1оанно  -  Казанский 

(Тамб.)   814—815 

Сентинск1Й  Спасо-Преображен- 

СК111  (Кубан.)   343 — 344 

Серафиме- Див'Ьевск1й  Троищай 
(Нижегор.)   544—547 

Серафимо-Г1онетаевс1С1й  Скорбя- 
щенскш  (Нижегор.)   554 — 55^ 

Серпевскш  Сарайс1ай  (Рязан.)  730 

Серпуховской  Владычн1Й 

(Моск.)   524-527 

Скорбященск1Й  (Моск.) ....  508  —  509 

Скорбященск1Й  Нижне-Тагиль- 

ск1й  (Перм.)   *.  .  .  .        666 
Слободской  Христорождествен- 

скш  (Вят.)   205  —  206 
Смоленск1й  Вознесенск!!! 

(Смол.)   778—779 
Соф1Йсюй  (Рязан.)  .  .  .  .  726,951 

Спасо-Бородинскш  (Моск.).  .520 — 522 
Спасо-Влахернск1Й  (Мосгс)  .  .  517 — 5^8 

Спасо-Зеленогорск1й  (Нижегор ).  542 
Спасо-Казанскш  (Исков.)  .  .  7^^951 

Спасо-Преображенская  пустынь 

(Курл.)          344 

Спасск1Й  (Симбир^)  .  ,   у 66 — 7^7 

Средне  -  Никольск1Й    единов-Ьр- 
чесюй  (Самар.)          738 

Ср-ЬтенскхйСызранск^й  (Симбир.)       7^8 
Ставропольсшй    1оанно-Мар1ин- 
сюй  (Ставроп.)          782 

Стари ДК1Й  Мар1инск1Й  (Твер.)  .  .        847 

Староб^льскш     Скорбященск1й 

(Харьк.)          898 

Старо- Костычевск!!!  Смоленсгай 
(Симбир.)          7^8 

Староладожсюй  Успенскш 

(С.-Петерб.)   752—753 
Старочеркасск1й  Ефремовсктй 

(Дон.)   215 — 21б 

Страстной  (Моск.)   509—5^0 
Суздальскш  Васильевсюй 

(Владим.)   ....        115—116 
Суздальсшй  Покровсюй 

(Владим.)   113—114 

СТР. 

Суздальск1й    Ризположенск1Й 

(Владим.)   1x4  —  115 
Сурскш  1оанно-Богословскш 

(Арханг.)   34-35,942 
Сушкинскш  Никоновск1й 

(Рязан.)   730—731 

Сырковъ  Владим]рск1Й  Богоро- 
ДИЦК1Г[    (НОВГ.)   601 — 6о2 

Таборсшй  Успенск1Й  скитъ 

(Бессар.)   58—59 
Таволжанск1Й  Казанский  (Ворон.)  187 

Тадулинскш  Успенск1й  (Витеб.)  .  69 — 7^ 

Таловсшй  Благов-Ьщенсы'й (Саратов.)          757 

Теклатскш    Рождество-Богоро- 
дичный (Кутаис.)          3^7 

Темниковск]й    Рождество-Бого- 

родйцкш  (Тамб.)   817-,  952 

Теолинскш  Спасо-Преображен- 

скш  (Сувалк.)   782  —  783 

Тихвинскш  (Екатериносл.)      .  218  —  219 
Тихвинсюй  (Пенз.)          653 

Томсюй   1оанно  ■  Предтеченск^й 

Иннокент1евскш  (Томск.) .  .  867 — 868 
Топловскш  Параскев1евск1Й 

(Таврич.)   798~799 

ТроекуровскЫ  Димитр1евск1Й 

Иларюновск1Й  (Тамб.)          816 

Троице-Одигитр]€вск1й  (Моск.).        5' 4 

Троице-Пятницк1Й  (Твер.)  ....        841 

Троицкш  (Костр.)   335— 33^ 
Троицкш  (Курск.)          358 

Троицюй  (Пенз.)          647 

Троицкш    Александро  -  Невск1й 
(Моск.)          5^9 

Троицкш  Б-Ьлбажск1Й  (Костр.)  33^—337 

Троицкш  Великобудищскш 

(Полтав.)   679-680 

Троицкш  Виннице-Браиловск1Й 

(Подольск.)   671  —  672 

Троицюй  Ковыляевск1Й  (Пенз.).        652 

Троицкш  Сатановск1Й 
(Подольск.)   674—675 

Троицкш  скитъ  (Арханг.)  ...  35 

Троицкш  С'Ьвск1Й  (Орлов.) .  .  642—643 

Троицкш  Тихоновскй  Задонск1п 

(Ворон.)       184—185 
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СТР. 

Троицюй  Чуфаровск1и  (Пенз.)  .  654 

ТулиноСоф1'йск1й  (Тамб.)  .  .811—812 
Тульский  Успенск1п  (Тульск.) .  .  873 

Туринск111  Николаевский  (Тобол.)       864 

У, 
Угличсюй  Богоявленск111 

(Яросл.)   93^ — 939 
Уздринская    (или    Узлренгская) 

пустынь    (Арханг.).    39 

Уральск1й  Покровс1Ли  единов-Ьр- 

ческ1Й  (Уральск-.)   879>  95^ 
Успенскш  (Костр.).          33^ 

Успенскш  (Новгор.)          605 
Успенсюй  (_Пенэ.)          653 

Успенскш  Александровск1Й  (Вла- 

дим.)    107  -  юЗ 
Успенск1й  Лысогорскчи  (Ворон.).  188 
Успенск1Й  скитъ  (Калуж.)  .  .  287 

Успенскш  Соф1йск1Г1  (Тамб.)  .  .  818 

Успенско-Иверск1Й  (Тульск.)  .  875 — 876 

Успенско-Серафийовск!!! 

(Харьк.)   897-898 

Усть-Медв-Ьдицк^й  Преображен- 
ск1й    (Дон.)   215,944—945 

Устюжск1Й  1оанно-Предтечевъ 

(Вологод.)   15  3~"'54 

Уфимск!!!  Благов-Ьщенск!!! 
(Уфим.)          88з 

X. 
Херсонск1й     Благов-Ьщенск1й 

(Хере.)   899  -900 
Хировск1й  (или  Чуровск1й)    Ни- 

колаевскш  скитъ  (Бессар.)  .    .  59 

Холмогорскш  Успенск1й(Арханг.)з5  — 3^ 

Хорошевск1й  Вознесенск1Й  (Харь- 

ков.;     896 — 897 

СТР. 

Христорождественсюй   (Твср.)8з9  —840 
ц 

1  иревококшайск1Й  Богородице- 
Серпевск1Й  Черемисск1Й  (Ка- 
зан.)   258,947 

Цивильсшй  Тихвинсюй  (Казан.)  259.  947 

ч. Чагринск1Й  Покровск1й  (Самар.)737  "73^ 

Чечелевскш     1оанно-Предтечен- 

ск1Г1  (Хере.)   90С) — 9^^ 
Чигиринсюй  Троиша!!  (Юев.).  .        3^7 
Чистопольск1й    Успенсюй     (Ка- 

зан.)   259—260,  947 
Читинсий  Богородицк1й(Заба11к.)      225 

Чопско-Макар1евъ  (Могил.).  .    .        з^^ 

Чуровскш  скитъ.  См.  Хировс1х1й, 
стр    59 

Шенкурск1й  Св.-Троиць1Й 

(Арханг.)  .   37  ""3^ 

т. 
Юрьевск1Й  Петропавловск1Й(Вла- 

дим.).    •  .        1^7 

Л. Ягодинск!!!  Введенскп!  (^Н иже- 
гор.)          559 

Яранск1й    Знаменско-Мар1пнск1й 
(Вят.)          207 

>1ренск1Й  Крестовоздвиженс1лй 
(Вологод.).          156 

Ярославск1Й  Казанск1й 

(Яросл.).  .   932-933 

е. 
Оерапонтовь  Б'15лозерск1й  (Нов- 

гор.).    боб — бо9 

2)    Женск1я    общины. 

Азрапинская    Спасск'ая    (Ниже- 
гор.)          5бо 

Ллександро-Мар1инская  (Курск.)  359 
Арбажская    Александрийская 

(Вят.)    204 

Лрхистратиго-Миха11ЛОвс1<яя 
(Акмол.)    I 

Болотовская  Казанская  (Рязан.)  728 

Богороднце-Владим!рская 

О'у-'^ьск.)   877-878 

Богородишсая  (Костр.)          33> 

Богородицкая     Неопалнмовс1«ая 

(Новгор.)        .  612,95^3 

])Огородичная     ВсЬхъ     скорбя - 
шихъ  Радости  (Влалим.)  .  .  942 

Васильевская  (Вольш.)     ....        943 

Вллдим1рс1сая  (Владим.).           по 

Владимирская  (Казан.)    ......  259^947 
Владычне-Покровсьая  спарх1аль- 

ная  (Моск.).          5'  I 



984 АЛФАВИТНЫЕ    УКАЗАТЕЛИ. 

СТР. 

Волговерховская  (Твер  )   847 
Воскресенская  (Рязан.)          угЪ 
ВсЬхсвятская  (Акмол  )    .    .    .    .        94 1 

Джихетская    (Кутаис.)          -^66 
Зиновская     РождествоБогоро- 

дицкая    (Пенз.)          654 
Знаменская    (Владим.)          по 

Знаменская  Курихинсьая  (Ниже- 

гор.)   549  -550 
Знаменская    миссюнерсьая  (Се- 

мипалат.)   7^о  — 7^^ 
1оанно-Ильинская    епархиальная 

(Псковск.)-  .          '^^о 
Казанская    (Тамб.).          814 
Казанская  (Тамб.)-          816 

Казанскаа  (Харьк.)          89? 

Кондннская  Троицкая  (Тобол. )8б2 — 863 
Крестовоздвиженская  ГТолуний- 

екая  (Рязан.)          73^ 
Кромская  Предтеченская  (Орл.)  642 
Куженерская  Николаевская(Вят.)  2о6 
Маровская  Крестовоздвиженская 

(Нижегор.)          55^ 

Мелявская  Умиленская    (Ниже- 

гор.)  550-55^ 
Моршанская  Спасская  (Тамб.)  .  Згб 
Николаевская  (Казан.)  ....  258,  947 
Нины  равноап.  (Моск.)  ....  939 

Отрада  и  Ут'Ьшен1е  (Калуж.)  .  284 
Отрада  и  Ут-Ьшенте  (Моск.)  .  .  5^7 
Отрада  и  Ут'Ьшен1е   (Нижегор.)       551 

СТР. 

Пекинская  (въ  Кита-к)     .    .    .  953 — 954 
Покровская  (Люблин.)          375 
Покровская  (Псков.)          уи 

Покровско  Никитская  миссионер- 
ская (Якут.)          ^гу 

Свято-Николаевская  (Владим.)  .  т 
Свято -Николаевская  (Калуж.)284 — 285 

Свято-Троицкая  (Ворон.)  .  .  188 — 189 
Свято-Троицкая  (Калуж.)  .  .  ,  287 

Свято-Троицкая  (Твер.)  .  .  .  843 — 844 
Серафимовская  (Терек.)  ....        850 
Серпевская  (Уфим.)          884 

Скорблщенская  (Владим.)  1 1 2— 113,  943 
Скорбященская  (Калуж.)  ...  285 

Скорблщенская  (Тобол  ).  .  .  .  864 
Спасо-Казанская  (Тулъск.)  .  .  873  —  874 
Спаср-Иреображенская  (Яросл.).  939 
Спасская  Казанская  (Тамб.)  •  817 
Спасская  Троицкая   (Нижегор.).       557 
Тихвинская  (Псков.).          7'^ 

Трехсвятительская  Св-Ьтловская 

(Екатериносл.)   219  —  220 

Троице-Серп'евская  (Смол.)  .  *  781 
Успенская  единов-Ьрческал  (Твер.)  840 

Уссуршская  Рождество-Богоро- 

дицкая  (Приморск.)  ....  685  —  686 
Усть-Карабольская     Покровская 

(Перм.)          668 
Ущельская  преп.  1ова  (Арханг.)  34 
ПТестаковская    Вознесенская 

ГГвер.).   ..........        843 

3)  Подворья  и  отд%лен1я 
Б'Ьжецкаго    Благов-Ьщеи'   иу<и 

м — ря  (С.-Петерб.)   

Верхне-Ахтубинское     отд'Ьлен!е 
Балашовскаго  м — ря  (Астрах.) 

Дрогичинское    отд'Ьлен1е    Крас- 
ностокскаго  м — ря    (Гродн.)  211  — 

Зв-Ьрина  Покровскаго    м — ря 
(С.-Петерб.)   

1оанно-Предтеченскаго  Леушин- 
скаго  м — ря  (С.-Петерб.)  .   .75^1 

Кашинскаго  Ср'Ьтенскаго  м— ря 
(С.-Петерб.)   75  Ь 

Л-Ьсницкаго  Богородицкаго  м — ря 
(С.-Петерб.)   

Отд'Ьлеше  Серг1евской  общины 
(Уфим.)   

женскихъ  «монастырей  и  общинъ 

Пю)стицкаго    Успенскаго    м— ря 
^1  (С.-Петерб.)          75^ 

Пюхтицкаго  Успенскаго  м— ря 
42  (Эстл.)          914 

Пятогорскаго    Богородицкаго 

212  м— ря  (С.-Петерб.>.  .....        75' 

Раковскаго    Троицкаго    м— ря 
750  (Самар.)         739 

Серафимо-Див-Ьевскаго  м — ря 
95^  (С.-Петерб.)          753 

Серафимо-Понетаевскаго   м— ря 
951  (С.-Петерб.)   •  •       7Я 

Сыркова  м~ря  (Новгор.). .  ...        6о1 

751  Шестаковской  общины    (С.-Пе- 
терб.)        75 1 

884 
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