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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Архимандрит Геронтий    —
Продолжение. Начало  — на с. 7

Свое описание Свя�
то�Духовой обители ар�
химандрит Геронтий на�
чинает с характеристи�
ки его географического
положения, приводит
данные о реке Зуше, о
прилегающей к монас�
тырю местности: «В
глубокой древности
вся эта местность
была покрыта сплош�
ным крупным лесом, и
Свято�Духов монас�
тырь значился в лето�
писях«Новосильским,
что у большого леса».
Далее следует описание
трех храмов монастыря,
также насыщенное точ�
ными выразительными
деталями. Вот, напри�
мер, как описывается
внутреннее убранство
главного храма монас�
тыря: «Перед всеми ико�
нами древнего письма
теплятся лампады и сто�
ят изящные посеребрен�
ные подсвечники. В ку�
поле привешена на цепи
изящная посеребренная
люстра о 30 шандалах.
Постенная живопись,
орнаментура и обилие
света придают храму
изящный вид и настраи�
вают к молитве». Высо�
кая художественность,
изящность, подчеркива�
ет архимандрит Герон�
тий, присуща была и
внутреннему убранству
остальных двух монас�
тырских храмов. Под�
робно описывается ко�
локольня, на которой в
момент написания кни�
ги было подвешено уже
13 колоколов. Эта коло�
кольня, указывает отец
Геронтий, была связана
с одной стороны с цер�
ковью во имя св. Нико�
лая, а с другой – с гости�
ным корпусом; в нижнем
пролете колокольни
имелись въездные воро�
та. Вокруг монастыря,
по описанию архиманд�
рита, имелась ограда
высотою 4,5 аршин (при�
мерно 320 см); по углам
красовались три невы�
сокие каменные башни с
флюгерами. С северной
стороны были устроены
вторые въездные воро�
та, увенчанные крестом
и украшенные святыми
иконами: образом Зна�

мения Божьей Матери,
Святителя Николая Чу�
дотворца и преподобных
Антония и Феодосия Пе�
черских.

На восточной сторо�
не монастыря, пишет
настоятель, «имеется
роскошный плодовый
сад и прочая раститель�
ность, покрывающая
всю внутреннюю пло�
щадь; в тени сада, бли�
же к летнему храму (так
автор именует собор
Живоначальной Троицы
А.М.) находится  «брат�
ское кладбище»;между
могильными памятника�
ми много похоронено
здесь родовитых сосед�
них дворян, благотво�
ривших Свято�Духовой
обители, как�то: предки
князей Голицыных, Дол�
горуких, Хилковых, Шуй�
ских, Васильчиковых,
Воротынских; бояр:
Бордуковы, Саймоновы,
Орлинские, Тимирязевы,
Казаковы и др., «их же
имена написаны суть в
книгах животных» ( Фи�
лип. гл. 4, Апокал.

Судя по этому мар�
тирологу, состав благо�
детелей был гораздо
шире тех списков
вкладчиков, которые
приводятся в статье Ру�
сакова.  Безусловно,
разнообразие и богат�
ство церковной утвари,
само строительство
церквей не могли быть
обеспечены только за
счет весьма небольших
ежегодных доходов мо�
настыря.  Благолепие и
роскошь убранства оби�
тели были бы невоз�
можны без большой и
постоянной помощи
жертвователей из числа
представителей самых
знатных, состоятель�
ных и влиятельных ро�
дов России.

Архимандрит Герон�
тий подробно излагает
историю чудотворной
иконы святителя Нико�
лая – главной святыни
обители, приводит текст
древнерусского сказа�
ния XI века о половце,
поклявшемся перед свя�
тым образом, не выпол�
нившем своей клятвы и
сурово наказанном чу�
дотворцем.

Опираясь на автори�
тет художника Подлюч�
никова, отец Геронтий
утверждает, что икона
эта была написана пре�
подобным Алипием, ху�
дожником и подвижни�
ком Киево�Печерской
лавры в начале XI сто�
летия. Настоятель ука�
зывает: «Проявление
чудодейственной бла�
годатной силы, совер�
шающейся по вере мо�
лящихся пред чудотвор�
ным образом, � в пре�
жнее время привлекало
сюда массы богомоль�
цев». Архимандрит се�
тует на оскудение рели�
гиозного чувства лю�
дей, уменьшение коли�
чества богомольцев и
жертвователей, на то,
что «монастырь, не
имея достаточных
средств для своего су�
ществования, пришел в
упадок». При этом автор
выражает упование на
милость Божию, на то,
что православная Рос�
сия не изменит святой
традиции предков, все�
гда проявлявших щед�
рость в отношении хра�
мов и монастырей.

Как ревностный
священнослужитель,
всем сердцем укоре�
ненный в Церкви, ды�
шащий и живущий ею,
отец Геронтий не мог
обойтись в своей кни�
ге без развернутого
описания богослуже�
ний в монастыре с ци�
татами из благодатных
песнопений. Настоя�
тель пишет о том, что
ежедневно в монасты�
ре совершается устав�
ное богослужение: ут�
реня в 4.30, обедня в
8.00, вечерня – в 16.00.
В воскресенье и по
праздникам бывает по
две обедни: в 5 часов
утра – ранняя, в 9 ча�
сов – поздняя. После
утренних и всенощных
бдений «особенно вос�
певается похвальная
песнь Святителю Ни�
колаю пред его чудот�
ворным образом»:
«Человече Божий и
рабе, слуго Господень,
мужу желаний, сосуде
избранный, столпе и
утверждение Церкве,
царствия наследниче,
не премолчи, вопия за
ны ко Господу».


