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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Окончание на с.10

Архимандрит приво�
дит достаточно развер�
нутый список  настояте�
лей монастыря с указа�
нием годов их служения.
Этот список – гораздо
более полный, чем све�
дения, приводимые в
статье Русакова. Оче�
видно, отец Геронтий ис�
пользовал церковные
документы, недоступ�
ные для тульского учите�
ля, хотя конкретные ис�
точники сведений архи�
мандрит не называет.
Считаем целесообраз�
ным и полезным воспро�
извести этот список
здесь.

«Настоятелями мо�
настыря были: строи�
тель Порфирий, 1619�
1621 г.; игумен Симон,
в январе 1636 г.; стро�
итель Нифонт, в февра�
ле1644 г.; игумен Ев�
фимий, в марте 1656
г.; строитель Иринарх,
в октябре 1663�1664
г., в августе 1667 г.;
игумен Иосиф, в нояб�
ре 1675 г.; игумен
Иосиф, 1702 г.; Феодо�
сий, 1705 г.; игумен
Ювеналий Воейков,
1767 г. переведен из
Одрина, а 1775 г. в Во�
логодский Корнилиев;
Иосиф, Алексий, Ири�
ней, Моисей (1800�
1816); игумен Авгус�
тин, 1823�1828; Ника�
нор, 1838�1846, 9 ян�
варя переведен в Не�
жинский Назарет; Ири�
нарх, 1858�1859; стро�
итель Алексий, 1861�
1869; иеромонах Алек�
сий, игумен Тихон,
1890�1897; архиманд�
рит Августин, 1897�
1899 и ныне, при помо�
щи Божьей, управляет
во спасение  Свято�Ду�
ховой обителью архи�
мандрит Геронтий Кур�
гановский».

Нетрудно заметить,
что в данном списке
имеются временные
пробелы, которые иног�
да составляют десятки
лет. Очевидно, архиман�
дрит Геронтий называет
только тех настоятелей,
о которых упоминается
в архивах монастыря.
Укажем также, что в при�
веденном выше перечне
отсутствуют упоминае�
мые в статье Егора Ру�

сакова имена игумена
Иосифа (1685) и игу�
мена Макария (1694),
которые были зафикси�
рованы в новосильских
писцовых книгах XVII
века. На основании этих
фактов можно с большой
долей уверенности ут�
верждать, что регуляр�
ной летописи монасты�
ря не велось ни в XVII, ни
в XVIII, ни даже в XIX веке,
когда была достигнута
достаточно высокая сте�
пень упорядоченности
русской церковной
иерархии и управления.

Отец Геронтий пи�
шет: «Братии в настоя�
щее время Свято�Духо�
вом монастыре значит�
ся 17 человек, именно:
иеромонахов 6, иеродь�
яконов 4, схимонах 1,
монахов 2, послушников
указных 5 и живущих на
испытании 10, а всех 27
ч.». При этом архиманд�
рит, в отличие от учите�
ля Русакова, ничего не
сообщает об остальных
насельниках обители,
находящихся на монас�
тырском иждивении.

Автор книги кратко упо�
минает о духовном учили�
ще, размещавшегося до
начала 1860�х годов в сте�
нах монастыря, при этом
указывает, что в этом учи�
лище «обучались грамоте
многие, впоследствии за�
нимавшие высокие посты
служения в церковной

иерархии и светской жиз�
ни», и приводит, в качестве
примера, имя высокопре�
освященнейшего Иоани�
кия, митрополита Киевс�
кого и Галицкого.

Как уже отмечалось,
стиль отца Геронтия от�
личается поэтичностью
и возвышенностью. На�
стоящий гимн монасты�
рю мы находим в конце
четвертой главы книги
архимандрита:

«В общем вид Ново�
сильского Свято�Духова
монастыря довольно кра�
сив и напоминает собой
древние наши скромные
иноческие обители  не по
внешнему только своему
положению, но и по внут�
реннему складу жизни ду�
ховной. Увенчанные кре�
стами купола каменных
храмов его, высясь над
роскошной зеленью раз�
нородных деревьев, гус�
то наполняющих внутрен�
ний двор монастыря, об�
несенный каменной огра�
дой; издали возбуждают в
путнике благоговение…».

Архимандрит пишет о
разработанном в 1898
году проекте проведения
железной дороги от Вер�
ховья через Новосиль
мимо ограды Свято�Духо�
ва монастыря на г. Чернь,
указывая при этом, что, в
случае реализации данно�
го проекта, «обитель, без
сомнения, значительно
улучшилась бы в экономи�

ческом смысле от посе�
щения благочестивых па�
ломников».

К сожалению, заме�
чательный проект, о про�
ведении которого в жизнь
мечтал настоятель оби�
тели, так и не был никог�
да осуществлен.

В последней главе
своей книги отец Герон�
тий приводит данные о
разнообразных и обиль�
ных доходах монастыря
«до учреждения штатов»,
в XVII веке. Безусловно,
эти страницы косвенно, в
подтексте, направлены
против секулярных ре�
форм Петра I и Екатери�
ны II, против ограбления
и порабощения Церкви и
монастырей в импера�
торской России. Чита�
тель получал возмож�
ность сравнить довольно
скромное материальное
положение и доходы оби�
тели в XIX веке с ее исклю�
чительно богатым и про�
цветающим прошлым в
Московской Руси. Вмес�
те с тем, ратовавшему за
экономическое процве�
тание Свято�Духова мо�
настыря, жившему в пра�
вославной императорс�
кой России ученому мо�
наху и духовному писате�
лю и в страшном сне не
могло привидеться того,
что случится в стране
всего через полтора де�
сятилетия.

о Свято�Духовом монастыре


