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ПРЕДИСІОВІЕ.

Мсточниками свѣденій о сей Пустынѣ слу-
жили; 1.) Исторія Россійской Іерархіи; 2.)
Книга достооамятнымъ иещамъ, составленная
при Бѣжецкой Воеводскаго Нравленія Кан-

деляріи; 3.) Оовѣсть о Зачатги сей Пустыни
и о Чудотвориомъ Образѣ, иисьменная, имѣю-

щаяся при пустынѣ; 4.) Тверскія Губернскія
Вѣдомости 1853 г. ^F23; 5.) Монастырскія
описи, записи, указы и другіе докѵменты.

О чемъ упомянуто будетъ въ своемъ мѣстѣ.

"'KJF \Г



ОІМАМЕШЕ

СТАТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ВЪ ОПИСАНШ

ПУСТЫНИ,

1) Првдварительныя понятія о сей пустм-
нѣ.

2) Начало пустьши и ея устройство.
3} Бозобновленіе разореішой Теребенской
пустьши, послѣ Литовскаго нашествія,
и чудесное обрѣтеаіе цѣлымъ и невре-
димымъ явленнаго образа Николая Чудо-
творца.

Я) Бѣжецкій крестный ходъ.

5) Настоящее устройство сей пустьши,
заключающее въ себѣ каменныя зданія —

монастырскія и церковныя.
6) БибліотеЕа, ризница и достопримѣча-

тедьныя церковныя вещи и образа.
7) Праздники мѣстныѳ.

8) Настоятели сей пустьши.
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Теребепская или Теребыискал Никояаевскал
заштатная Пустыня^ Вышневолоцкаго уѣзда

Тверской Епархіи, прежде принадлежавшая
къ ІЗовогородской Епархіи, m Бѣжецкой Пя-
тинѣ Тверской половины, находится на бе-

регу рѣки Мологя въ пустошѣ Теребенкѣ,

огь коей и названіе Теребенскою себѣ по.іу-
чила. До штатовъ за оною Пустьшею было
крестьянъ 77 дунгь, земли пахотной и сѣно-

косной 600 десятпнъ, а нынѣ всей земли

І250 десятин-ь, и имѣется мукомольная о

4-хъ поставахъ мѳльница на рѣкѣ Кѣзѣ, раз-
стояніемъ отъ пустыни въ 3-хъ верстахъ.
По штатаагь 1764 года состоитъ на своемъ

содержаніи. Настоятельство въ неп Игумен-
скоѳ было издревле. По исторіи Іерархиче-
ской (ч. VI ) значатся при ней двѣ прппи-
сныа пустыни: Спасскал Забережскал, въ

і;-*длк4!-л>«в^
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селѣ Спасб-Забережъе Вышневолоцкаго уѣз-

да на рѣкѣ Мологѣ., обращенная нынѣ въ

въ приходскую иерковь подъ тѣмъ же име-

немъ и Богородицкал Воротилоеа, также

обращенная въ приходскую церковь, что въ

Бѣжецкомъ уѣздѣ село Воротилово. Кромѣ

этихъ двухъ приписныхъ пустынь, какъ по

документамъ пустыни значится, были еще

три другія, какъ то: Николаевскал Добрын-
скал въ Бѣжецкомъ уѣздѣ, Богородицкал Мох-
нецкал и Удомелъскал Богословская, одна въ

Бѣжецкомъ, а другая въ Вышневолоцкомъ
уѣздѣ, и всѣ три пустыни обращены были

въ приходскія церкви, н^ходящіяся въ се-

лахъ: Добрьшѣ, Мохнецахъ и въ Удомель-
скомъ Богословскомъ погостѣ.
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НАТАЛО ПУСТЫНИ

Николаевская Теребенская Пустыня, со-

стоитъ въ Тверской губерніи къ сѣверо-во-

стоку, въ Вышневолоцкомъ ^ѣздѣ, блвзъ
рѣки Мологи, разстояніемъ отъ І^бернскаго
города Твери во сто тридцати верстахъ,' a

отъ Волочка во стѣ, Ло письменнымъ пре-
даніямъ (повѣст. о зачатіи Ojct.) извѣстно,

что въ концѣ XV* столѣтія, т е. 1492 г., гдѣ
теперь стоитъ Оустьшя, было село., назы-

ваемое Теребени, принадлещавшее вмѣстѣ съ

прочими земляма иѣкоем_у помѣщику—Ми~
хагілу по прозванію Обудкоеу. Въ этомъ се-

лѣ своемь помѣщикъ сей, въ царствованіе
Царя и Великаго Князя іоанна ііі іисильЕ-
вича, въ 1492 году пожелалъ устроить де-

ревянную церковь во пмя Сватителя и Чудо-
творца Николая, и положйвъ основаніе оной

иа нзбранномъ мѣстѣ, въ основаніи носта-

і-чгі»?!^**^'
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вилъ и иійѢвшіёся у себя образъ сего Свя-
тителя. Сей образъ много разъ невидимою
силою былъ переносЕшъ съ мѣста основанія
и всегда являлся ,,въ разстояніи отъ села

Теребени на поліюприще" (т. е. отъ основа-

нія церкви уже положеннаго, впрочемъ въ

томъ же селѣ Теребени) „къ озеру и къ рѣ-

ьѣ Мологѣ, гдѣ стояли пять березъ и былъ

водный кладезьі' Таковое чудотворное явле-

ніе обрэза Святителя Николая, многократно
повторяемое, убѣдило помѣщика Обудкова,
оставить прежде имъ самимъ избранное мѣ-

сто для построенія церкви, и избрать другое,
самнмъ Святителемъ указанное. ,,ІІ изволи

«на томъ мѣстѣ (помѣщикъ) устроити во имя

«Святителя и Чудотворца Николая дерковь
«деревянную, и при той церкви служителемъ
«церковнымъ отдаде и село свое Теребени
«въ вѣчное помииовеніе себѣ и роду своему''
Слѣдовательно, дотолѣ, пока нс поселились

въ селѣ Теребеняхь, йноки, село сіе состав-

лядо приходскую церкивь, изъ коей мало но

малу образовалась Теребенская пустыня, какъ

это скоро и увидиыъ.

Въ половинѣ ХѴІ вѣка село Теребенское
принадлежало Велакому Князю Владиміру
Аидрѣевичу Донскому, (прим. Карамз Истор.
Y. пр. 139 изд. Ейнерлішга)., какъ и по чему,
не извѣстно. Но сохранились свѣденія, что

■іт.іьт^зз. '-ч 1Г 'Мт^Мт'
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этотъ Князь былъ усерднымъ и реваостнымъ
благодѣтелемъ Теребенской пустынѣ. ,,Въ
«смутное время междоцарствія сія пустыня
«была разорена и созжена Полякамв, и об-
«ростѣ потомъ чаш>'Ю лѣсовною и бысть
«пуста, донележе, Богу озволввшу, начатъ

«прославлятися ябившійся Образъ Св. На-
«колая'' —А это случилось такимъ образомъ:

«ви^с»
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БОЗОБНОВЛЕНІЕ РАЗОРЕННОИ ТЕРЕБЕНГКОЙ
НУСТЫНИ, ПОСЛѢ ЛИТОВСЬАГО НАШЕСТВІЯ,
И ЧУДЕСНОЕ ОБРѢТЕНІЕ ЦѢЛЫМЪ И НЕВРЕ-

ДИМЫМЪ ЯВЛЕННАГООБРАЗА НИКОЛАЯ ЧУДО-

ТВОРЦА.

ч^^,

\fl

Вскорѣ послѣ Литовскаго разоренія, въ

[611 іоду, во время междоцарствія, нѣьій

инокъ Опуфргй пришелъ въ разоренвую Те-
ребевскую пустыню, обросшую густымъ лѣ-

сомъ, и на пепелищѣ, — близь обгорѣвшей и

ззпусіѣвшѳй деревяыпой церкви, въ развали-

нахъ коей сокрывался и чудотворвый явлен-

ный сбразъ Св. Никслая, съ помѣщокомъ

села Топальскаго Артеміемъ Ліозовспгшъ,—
выкопавъ въ землѣ пещеру и пекрывъ ее

кое-чѣмъ для прикрытія отъ саѣга и отъ

дождя, началъ-было жнть вх ней, по ,,по-

«живъ малое время отъ пустыенаго оскудѣ-

«нія и недостатковъ, отъ того мЬста отъидеі'
Въ 1(Ш году, въ царствованіе Благовѣрнаго

Царя Михаила Ѳеодоровича, прошелъ въ Те-

ребеискую пустыню пзъ за Оііежья '.вящен-

:т{)кШ*!3%ХШ



но инокъ Авраамій, къ коему присталъ дру-
гой сподвижникъ по имени Артемій_, изъ роду
бояръ Мозовскихъ. Общиѵш сплами оня рѣ-

шилвсь поставать часовню па развалинахъ
прежде бывтѳй церкви, построеішой U9i г,
помѣщикомъ Обудковымъ^ и кзкъ начали ихъ

разрывать, они обрѣіи образъ Святителя

Николая чудотворца, тотъ самый, который
явался лри помѣщикѣ Обудковѣ и чудодѣй-

ствениою нѣкоею сплою многоігратно являлся

на мѣстѣ гдѣ иослѣ устроеиз имъ деревянная
церковь; Святый сбразъ сей былъ совершенно
цѣлъ и невредимъ, даже яркость красокъ на аемъ
пе потемнѣла, ии отъ пожара тамъ бывшаго,
ни отъ гнію ѵпхъ разваллнъ, подъ коими онъ
стоялъ традцать лѣть. Обрадованные столь

драгоцѣнною и неожеданною находкою, Свя-
щенно-Ивоиъ Авраамій и сподвиж;;вкь его

Артемій, вмѣсто часовни, на мѣстѣ древнеі
ооустѣвшей и разрушениой отъ пожара,

воздвигли новую небольшую деревянную цер-
ковь и въ ней поставили Чудотворный образъ;
нотомъ построили для себя кельго близь цер-
кви; и таквмъ образомъ мирио потекла ихъ

одииокая подвпжническая жизнь По време-
ни къ Авраамію и Артемію присоединплся
ещё Свящеиыо-инокъ Ѳеодосій, бывшііі кре-
стьянинъ Князл Ѳедора Мещерсжаго, съ ко-

имъ они вмѣстѣ живя, соорудила другую
большую переой деревянную церковь во имя

■SaS»^»*^
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Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, и

освятивъ ее по благословенію Новогородска-
го Митрополита Афѳонія^ совершали въ ней

служеніе. Оостроеніе новой обшарнѣйшей,

хотя и деревяпиой церкви, было въ то вре-

мя существенною иеобходимостію. Слава о

чудесахъ отъ чудотворнаго Образа, всюду
распространявшаяся> привлекала въ Теребен-
скую иустыню весьма многихъ богомольцевъ^,
и потому прежняя деревянная церковь,
обшпрная для тропхъ^ становилась тѣсна

д.ія помѣщенія приходящахъ богомольцевъ,

тѣмъ болѣе, что чрезъ село Теребени въ

тогдашиее время проходила большая дорога
изъ города .Ярославля и другихъ нижвихъ

городовъ къ великому Новгороду. Въ 1657
году пра Теребенскомъ Игуменѣ НаФанаилѣ,

на мѣсто деревяаныхъ церквей, выстроены
были двѣ новыя церквя каменныя, одна во

имя Святителя и Чудотворца Оиколая съ

придѣломъ Благовѣщенія ІІресвятыя Бого-
родицы, а другая, на вратахъ, во имя Dpe-
подобиаго Александра Свирскаго. Но и эти

двѣ каменныя церквя въ послѣдствіп време-
ни быда разобраны и замѣнены ньшѣ су-
ществуЕОЩими новыми каменными. Такъ воз-

созидилась и выстраивалась Теребенская оби-
тель! Слѣдующее обстоятельство подало но-

вый случай и новое средство, еще боліе
и скорѣе увеличиться и распространитьса

У
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сей обатели, такъ что она имѣла у себя
много земли и крестьянъ приписныхъ, и

сверхъ того владѣла многими приписанными
къ ней пустынями.
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Въ цфствоианіе благовѣрпаго Царя и Bf-

ликйіо Князя Алексѣя Михаііловича, въ 1654
году ^,вел!Я смертоносная язна постигла Мо-

«скву и вные грады и Бѣжецкій верхъ го-

«рода Городецка и предѣлі.і онагоі' Толоы
молитвеннпковъ по сему олѵчаю въ Теребсн-
ской пустынѣ предъ чудотворнымъ Образомъ
Святителя и Чудотворца Николая, увеличи-
вались со дчя на день болѣе и болѣе; чуде-
са пзливалшсь обвльнымъ источникомъ И въ

это-то тревожиое время жителямъ города
Бѣжедка прпшла біагочестивая мысль— при-

бѣгнуть къ молитвамъ Святителя и Чудо-
творца предъ Чудотворнымъ Его Образомъ,
которып для сего п испросилп у Настоятеля
Теребенскоіі пустыни, и съ торжествомъ его

пранеслѵт въ свой городъ 30 числа мѣсяца

іюня 0 какъ скоро начали совершать со

всемъ усердіемъ и со слезами молебная пѣ-

нія предъ симъ Чудотворнымъ Обрс»ЗОМ7> :,

время отъ времени ,,начатъ преставати язва'"

жшш^ъгсм^.
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а наконецъ и совершевво прекратилась, Вт.

незабвеиаую память сего біагодѣннія, отъ

Чѵдотворнаго Образа получениаго. благо-
признательные граждапе города Бѣжецка,

съ разрѣшенія высшаго духовнаго Оравя-
тельства и дозволенія, усіаппвили закснно и

вLчнo^ каждый годъ къ 30 числу мѣсяца

Іюня прішпмать въ городъ Бѣжсцкъ Чудо-
творный Образъ [Іиколая Чулотворца, при-

нзсимый изъ Теребеаской Уустыии съ боль-

шимъ крествымъ ходимъ. и совершать въ

городѣ Бѣжецкѣ молебныя прѳдъ ішмъ пѣ-

h'h не только въ церкви, но и во кругъ го-

рода и даже по домамъ.

Но не въ однпхъ жителяхъ города Бѣ-

жецка возродилось благоговѣоное желаніе—-

увѣковѣчить память о милости явденпой къ

нимъ Святотелемь Мѵрлвкііккимъ, и освя •

ща ь каждогодно свий градъ прииоиіеніемъ
Чудотворнаго сего Образа йзъ Геребенской
пзстыни, тпго же спльно желалв и жители

окрестныхъ селеній. Вотъ почему Чудотвор-
ный сей Образъ начали носпть и по бли-

жайшымъ къ Г(!роду селеаіямъ. Во время
холеры, такъ не давио, п такъ страшно два

раза избороздившео PjCb, усердные чтпте.ш

этого Чудотворнаго Образа, уже сибствен-

ными опытамн увѣря.іись въ чулстворноп силѣ

онаго. Бъ городѣ Бѣжецкѣ п иь окрестныхь

fV^""" ""^
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селеніяхъ онаго, дѣйствія холеры обнаружи"
вались въ довольно сильной степени;но лишь

только приносили сей Чудотворный Образъ,
холера совершенно прекрагдалась. Послѣ та-

кихъ видимыхъ зваменій благодатной силы

въ немъ сокрытой, естественыо, благоговѣй-
ное усердіе къ нему должыо было возрастать
съ каждымъ годомъ, и оно возрастало бы-

стро,, ѵвеличивается и теперь, такъ что не

смотря на то, что сей Чудотворный Образъ
съ 2 Іюня, по 12 число Іюля, день и ночь

находится въ ходу, день и ночь служатся
предъ нимъ молебныя пѣнія, сколько еще

остается селеній Христіанскихъ, которыя съ

величайшимъ нетерпѣніемъ ждутъ в доселѣ

не могутъ дождаться этого благодатнаго по-

еѣщеніяі

*^ч

h

Особенную достопримѣчательность сей пу-
стыни составляетъ торжественность Бѣжец-
каго крестнаго хода, начшнаюшагося съ 23
Іюня и оканчивающагося 12 Іюля, и кото-

рый съ теченіемъ времени не только не

ослабѣваетъ, но отъ усердія гражданъ г. Бѣ-

жецка и жителей ближайшихъ къ нему се-

леній дѣлается болѣе торжественнымъ, судя
по многолюдному стечеиію богомольцевъ,
всюду встрѣчающихъ и провождающихъ въ

пути а въ селеніяхъ Святый Чудотворный

щшм
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Образъ. Самый крестный ходъ начинается

и совѳршается такъ:

Къ 22 числу мѣсяца Іюня, наканунѣ от-

правленія Ч^дотворнаго Образа въ крестный
ходъ, при всей исправности и готовности

свящѳнной, раскрашенной, о пяти главахъ, съ

часовнею и флэгомъ ладіи, въ Теребенской
пустынѣ къ всенощному бдѣнію бываетъ

великое стеченіе народа и болыной съѣздъ

Гг. помѣщиковъ. 23 числа по-утру, послѣ

поздней литургіи и по совершеніи молебнаго
пѣнія, Святый Чудотворный Образъ въ ве-

ликолѣпномъ бронзовомъ высеребренномъ и

вызолоченномъ кіотѣ, въ сопровожденін
Строителемъ и всемъ братствоиъ пустыни —

въ полномъ священномъ облаченіи, съ хо-

ругвями в крестами, съ пѣніемъ и съ боль-
шпмъ колокольнымъ звономъ, пра многочи-

сленномъ стеченіи иарода, чрезъ блажайшія
селенія препровождается пзъ пустыни по

Бѣжецкому тракту въ село .Іош^лшо, отсто-

ящее отъ нея на иять верстъ; гдѣ послѣ

торжественной встрѣчи Святаго Чудотворна-
го Образа, вносится оиый во храмъ; здѣсь

Строитель съ ыѣстнымъ священникомъ и

братіею кустыня совершаетъ всенощное бдѣ-

ніе. 2-і Іюня послѣ литурііи въ 4 часа no

полуднп і в. Чудитворный Образъ изъ церк-
ви села Лощемли, въ сопровожденін Строа-

3
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теля, всей братіи и мѣстнаго священвика съ

причтомъ, съ пѣніемъ и со звономъ, съ хо-

ругвями и мѣстными образами, препровож-
дается за село; послѣ сего церемоніалъ пре-
провожденія оканчивается, и всѣ возвраща-
ются въ церковь. Чудотворный же Образъ
въ сопровожденіи братіи пустыни, носится

со всякимъ благоговѣніемъ и усердіемъ, для

служенія молебновъ по ближайшимъ на пути
отъ села Лощемли до села Раевскаго, лежа-

щимъ селеніямъ; и гдѣ но бываетъ носимъ,
тамъ всегда бываетъ окруженъ множествомъ

богомольцевъ, провождающихъ Его до города
Бѣжецка, на разстояніи осмидесяти верстъ,
и приходящихъ изъ дальнихъ селеній и го-

родовъ. 24 Іюня въ селѣ Раеескомь, послѣ

торжественной встрѣчи Чудотворнаго Обра-
за со звономъ, съ хоругвями и свѣчами, въ

сопровожденіи Строителемъ съ братіею и

мЬстнымъ священникомъ, вносится оный и

поставляется въ церкви. 25 Іюня утромъ
отправляется обще Строителемъ и мѣстнымъ

священникомъ всенощное бдѣніе и литургія,
послѣ коей происходитъ торжественное пре-
провожденіе Чудотворнаго Образа изъ церк-
ви и носится по ближайшимъ селеніямъ для

совершенія молебныхъ пѣній съ акаѳистомъ

и водоосвященіемъ, до села Ворооісебсишо,
Туда являются въ 4 часа по полудни 25 же

числа съ Чудотворнымъ Образомъ, и быва-
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етъ торжественная встрѣча подобная прежде
бывшимъ встрѣчамъ. Вечеромъ въ 6 часивъ

отправляется всенощное бдѣніе Святителю и

Чудотворц}' Николаю, по случаю многочи-

сленнаго народа, не помѣщающагося въ

церкви, на открытомъ мѣстѣ, предъ домомъ

Г. помѣщика Березина, а поутру 26 Іюня—
литургія въ храмѣ, Послѣ литургш, въ часъ

по полудни, съ Чудотворнымъ Образомъ тор-
жественно изъ церкви села Ворожебскаго
препровожденнымъ со звономъ и пѣніемъ,

отправляются братія пустыни по ближайшимъ
селеніямъ, для служенія молебновъ, до села

Максатихи. Въ 6 часовъ вечера 26 Іюня,
послѣ обыкновенной торжественной встрѣчи

Чудотворнаго Образа, въ церкви отправляет-
ся всенощное бдѣніе, а поутру 27 Литург^
по совершеніи коей Строителемъ пустыни
обще съ приходскимъ священникомъ и бра-
тіею происходитъ торжественныи выносъ и

торжественное провожденіе Чудотворнаго Об-
раза, чрезъ ближнія на пути лежащія селенія,
на рѣку Мологу, гдѣ уже давно-давно ожи-

даетъ Чудотворнаго Святаго Образа / пришед-
шая изъ Теребенской пустыни и окруженная
теперь безчисленными богомольцами, разу-
крашенная пятиглавая со флэгомъ ладія, на

которую со псалмопѣніемъ поставивъ Святый
Чудотворный Образъ въ кіотѣ на уготован-
номъ и украшенномъ пеленою столѣ, со
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псалмопѣніемъ и съ молитвою на устахъ и

въ сердцѣ, одни провождаютъ Святый Образъ
и идѵтъ своимъ путемъ предлежащимъ, a
другіе отправляются на свящѳеной ладіи въ

путь по рѣкѣ Мологѣ до. села Ески Ііа пѵти

останавлпваясь заѣзжаютъ на священиой

ладіи въ село Рыбипское, гдѣ Чудотворный
Образъ встрѣчается со звономъ и со креста-
ми, п для богомолебствія вносвтся въ цер^
ковь, откуда того же 27 Іюня вечеромъ въ

ночь, съ торжественнымъ провожденіемъ
отправляется на свящевной ладіи прямо въ

село Ески, куда и нрпходитъ въ 7 часовъ

утра 28 Іюня.

Утромъ 28 Іюня бываемая въ селѣ Ескахъ
торжествениая вс^рѣча Святаго Чудотворнаго
Образа, по водамъ везомаго на великолѣп-

ной, пятпглавой, раскрашенной, священнои
ладіи, при громогласномъ пѣніи ѣдущихъ

вмѣстѣ съ ІІастоятелемъ пустыни и братіею,,
и при пѣнш на берегу рѣки Мологп встрѣ-

чающнми Священниками въ облаченіяхъ съ

причтомъ, сопровождаемая многочислевнымъ
стечепіемъ жителей села Ески и другихъ
многихъ селені^ составляетъ несказанно

восхптительное, торжественное и чрезвычай-
но умилительное духовное зрѣлище, которое
во всякомъ даже ожесточенномъ и огрубѣ-

ломъ Христіанинѣ можетъ возбудить слезы
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умиленія н отрады. Вмѣстѣ съ Священника-
ми Строитель и братія, съ Чудотворньшъ
Образоыъ, такъ торжественно встрѣченнымъ,
и изъ свящеавой ладіи вьшесениымъ отправ-
ляются для богомолебствія въ Часовню того

села^ отстоящую отъ него' двѣ версты, по

совершеніи коего Чудотворнь]й Образъ при-
носятъ въ церковь, и приходскіе Священники
служатъ Литургію, по совершеніи коей Чу-
дотворный Образъ выносятъ изъ церкви и

служатъ въ селѣ Ескахъ по домамъ молебны
съ акаѳйстами и водосвященіемъ. 28 Іюня

^ въ 6 часовъ по полудни Святыи Чудотвор-
^ ный Образъ приносится въ церковь села Ески
(f^ и служится обще съ Священниками, Строи-
'^ телемъ Оустыни съ братіею всенощное бдѣ-

віе Свлтителю и Чудотворцу Николаю обще
съ храмовымъ праздникомъ. 26 Іюня утромъ
совершается Литургія, по окончаніи коей

обносятъ вокругъ селенія Чудотворный
Образъ со звономъ, хоругвями, Образами и

Крестами, и отслуживъ молебенъ съ водо-

священіемъ, и окропивъ весь народъ Святою
водою, относятъ Святыи Чудотворный Об-
разъ на священную ладію,, и поставивъ Его
въ кіотъ на приготовленномъ для него мѣс-

тѣ, со псалмопѣніемъ отправляются Стро-
итель пустыни и братія по рѣкѣ Мологѣ въ

погостъ Узмѣнъ, Здѣсь, послѣ сдѣланной тор-
жественной встрѣчи, Чудотворный Образъ
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вносится въ церковь того погоста, и отпра-
вляется Ему молебное пѣніе, по окончаніи
коего того же 29 Іюия въ 4 часа по полуд-
ни, братія Теребенской пустыни отправляю-
тся по ближнвмъ се^еніямъ съ Чудотвор-
ньшъ Образомъ для служенія молебновъ^ въ

село Алабазшо. Въ 7 часовъ вечера бываетъ
торжественная встрѣча Чудотворному Обра-
зу по обыкновенію, сь хоругвями, образами
и еъ колокольнынъ болыпимъ звономъ, a 30
Іюня утромъ всенощное бдѣніе и литургія,
по совершеніи коей, въ сопровожденіи мно-

гочисленнэго парода, со звономъ отправля-
ются братія пустыни изъ села Алабазина
чрезъ ближайшія селенія на рѣку Мологу.
Дошедши до священной ладіи, постявляютъ

въ ней на возвышенномъ уготованномъ мѣ-

стѣ Святый Чудотворный Образъ, и Строи-
тель во всею братіею, на разстояніи не бо-
лѣе трехъ верстъ отъ города Бѣжецка, въ

виду его, готовятся къ торжественному вше-

ствію въ городъ на священной ладіи^ между
тѣмъ, какъ въ это время пришедшія много-

численныя толпы народа богомольдевъ не

только стоятъ и толпятся по берегамъ Мо-
логи, но весьма многіе изъ нихъ стаиовятся

въ водѣ Мологской и готовятся, желая удо-
стоиться прикосауться не только къ священ-

ной ладіѣ, но даже и къ самой бечевѣ^ ко-

ею тянутъ сію ладію^ какъ бы къ нѣкоей

свягынѣ.

1^ ЩЩ^^
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Дивное и предивное зрѣлищѳ вѣры ипро-
стоты вѣры! и не безъ утѣшенія; ибо по

вѣрѣ все доброе совершается. Тогда какь

священная разукрашенная ладія приближает-
ся къ городу Бѣжецку, въ сопровожденіи
Строителя и братіи облаченныхъ въ ризы,
Чудотворный Образъ поставляется на возвы-

шенномъ мѣстѣ, и совершается громоглэсное
на священной ладіа пѣніе; въ это время въ

3 часа no полудни 30 Іюня, во всемъ горо-
дѣ Вѣжецкѣ начинаѳтся перезвонъ въ коло-

кола, всѣ градскіе священники въ облаченіи
выходятъ изъ Соборнаго храма, и съ пѣні-

емъ и съ хоругвями отъ моста, какъ мѣста

прйстанвща для священной ладіи, нисходятъ
подъ балдахинъ укрѣпленный на плоту под-

ходящемъ къ самой ладіѣ. При продолжаю-
щемся колокольномъ звонѣ^ священная ладія
съ Чудотворнымъ Образомъ медленно дви-

гается по самой средпнѣ рѣки Мологи; оба
берега рѣки Мологи, по крайней мѣрѣ, на

двѣ версты покрыты сплошною массою на-

рода; пѣніе у моста^ пѣніе на священной
дадіи^ тихая молитва на устахъ каждаго, ко-

лѣноприклоненія, слезы; и все это обращен-
иое къ Священному Образу Дивнаго Святи-
теля. Вотъ что открывается изумленнымъ
взорамъ благоговѣйнаго христіанина при ви-

дѣ крестнаго Бѣжецкаго хода! Этого мало:

самая рѣка Молога наполняется безчислен-

130ГТ
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аымъ народомъ: одни подвигаютъ священ-

ную ладію руками, другіе ждутъ минуты,
когда она сравняется съ ними, и дождавшись^

съ благоговѣйною на устахъ молитвою къ

Святителю^ берутся за бечеву и тянутъ, или

прикоснувшись къ ладіи тащатъ ее, или про-
сто умываются ш погружаются въ воду, осо-
беино больные одержимые разными недугами,
или женщины сѣ своими больньши дѣтьми.

Наконецъ священная ладія пристаетъ близъ
моста къ берегу рѣки Мологи, куда въ слѣдъ

за Строителемъ пустыни и братіею, подъ

балдахинъ выносятъ Чудотворный Образъ.
Отселѣ, при пѣніи всего градскаго духовен-
ства, со звономъ большихь колоколовъ во

всѣхъ градскихъ церквахъ, открывается тор-
жественное и величественеое ществіе духов-
ной процессіи со Святымъ Чудотворньшъ
Образомъ Святителя, и Чудотворца Наколая—
именно величественное и торжественное, по-

тому что небольшое пространство пута отъ

моста до Собора, какихъ нибудьсажеиъ двѣ-

сти, не менѣе трехъ часовъ можво переііти.
Исѣ несмѣтныя толпы народа иорываются
скорѣе приложиться къ Чудотворному Обра-
зу, и рѣдкое въ подобныхъ случаяхъ явле-

ніе, безъ шума, безъ крика, со всякою бла-
гоговѣйною осторожностію. ііаконедъ въ

шесть часовъ но полудни вносягъ въ Соборъ
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Чудотворныи Образъ, и поставивъ его въ

кіотѣ на особо устроенномъ мѣстѣ начина-

ютъ всенощное бдѣніе соборныѳ Іереи обте
съ Строителемъ пустыни. Послѣ всенощнаго

бдѣнія оканчивающагося въ 9 часовъ, одна

толпа богомольцевъ^ успѣвшихъ приложиться
къ Чудотворному Образу, безпрестанно смѣ-

няется другою; и нѣтъ сомнѣнія^ что такъ

было бы во всю ночь, если бы на вѣсколь-

ко часовъ не заперлись двери Соборнаго
храма. Но за то тѣ, которыѳ ие успѣли еще

исполнить своего жёланія, расположались На

паперти, на погостѣ, близь ограды, въ ожи-

даніи утра и возможности удовлетворить сво-

ему усердному, но еще не исполненному
желанію, Да, говорятъ: ^..Откуда и по чему
«такое необыкновенное благоговѣніе къ Те-
«ребенскому Образу Святителя Виколая, ко-

«торое каждый годъ собираетъ въ г. Бѣ-

«жецкъ, на встрѣчу ему, многія тысячи на-

«рода? Отвѣчаемъ: отъ многихъ чудесъ, по-

«лучаемыхъ отъ сего Чудотворнаго Образа
«въ разиыя времена усердствуюіцпми къ

«OHOMy."'

По рру I Іюля, рано начинается въ Со-

борѣ звоиъ въ 500 иудовой колоколъ къ

утрени. Послѣ утрени и раннеа лйтургіи въ

теиломъ Соборѣ, во все это время не рюлк-
но и непрестанно братіею Теребенской пу-

4
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стьши на паперти Собора совершаются мо-

лебныя пѣнія предъ Чудотворнымъ Обра-
зомъ, для сего изъ Собора вьшосамымъ, до

начатія поздней въ Соборѣ литургів^ торже-

ствеыно совершаемой Строителемъ пустыни
обще съ Соборнымъ Протоіереемъ и Іерея-
ми, Во время литургіп Чудотворный Образъ
стоитъ на особо устроенномъ возвышенномъ

мѣстѣ, a no окончаніи оной, Строителемъ
Теребенской пустыни съ братіѳю въ ризахъ
Святый Чудотворный Образъ, съ хоругвями
и со звономъ выносится изъ Собора, и съ

неумолкающимъ пѣніемъ, съ толпами встрѣ-

чающихъ и провожающихъ оный богомоль-

цевъ, нереносится изъ дома въ домъ, не-

мивуя ни одного самобѣднѣйшаго, по всему
городу Бѣжецку, и служатся вездѣ по до-

мамъ молебны съ акаѳистами и водоосвяще-

ніемъ. Такъ бываетъ во врсь первый день;

такъ бываетъ и съ иаступленіемъ ночи. И
что за удиввтельное зрѣлище ночью! Вся
улица, по которой носится Чудотворный
Образъ, ярко освѣщается; въ окнахъ всѣхъ

домовъ блестятъ огни; всюду сначала тре-
вожное и хлопотливое ожиданіе, потомъ ра-
достная встрѣча^ усердпая молитва и нако-

н«цъ благоговѣйнсе провожаніе; во всей ули-
цѣ видѣпъ радостныйи торжественныйпразд-
никъ, но праздаикъ чисто христіансг.ій ....
Такъ бываетъ и во всю ночь., такъ бываетъ
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и совершается во всѣ слѣдующіе дни и ночй

до 8 числа Тюля!

5 или 6 число Іюля, по взаимному совѣ-

щанію Строителя и гражданъ, назначается

для соборнаго служенія въ церкви, вмѣстѣ

съ Протоіереемъ соборнымть, въ честь Уюд-
ника Св. Нпколая —Чудотворнаго Его Образа;
на другой день по совершеаіи соборнѣ Ли-
тургіи, въ сопровождеыіи всѣхъ многочи-

сленныхъ гражданъ и народа, также и всего

градскаго духовенства, Чудотворный Образъ
съ хоругвями в крестами, съ кілокольньшъ

болынимъ звономъ во всѣхъ градскихъ цер-
квахъ, обносптся во кругъ всего города Бѣ-

жедка, гдѣ среди богомолебствія при каждой
приходскои церкви совершаюгся литіи о

благосостояніи сего города, въ память со-

вершившагося въ 1654 году освобожденія
жителей сего града оіъ моровоп язвы, мо-

литвами къ сему Чудотворному Образу Свя-

тителя Николая,

На 8 число Іюля Чудотворный Образъ
сей привосится въ Соборъ, и предъ нимъ

совершается всенощное бдѣніе, a 8 Іюля
тиржественная Литургія соборнѣ. Послѣ Ли-
тургіи въ і ч. по полудви, при безчпслен-
номъ стеченіи народа, при всемъ градскомъ
духовенстиѣ, соверінается обратное. не мѣ-

■ : £*тг^%яжштш>
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нѣе торжествеішое, прово?кдеиіе Чѵдотвор-

наго Образа вть Теребенскую пустьшю, ко-

торый изъ Собора будучи выносимъ на свою

свящевную ладію, съ хоругвями и крестами
и съ болыішмъ колокольнымъ звономъ, про-
вождается прежде описанньшъ при встрѣчѣ

порядкомъ, и отпрадляется въ дальнѣйшій

обратный путь на священноп ладіи чрезъ
погостъ Узлтнь, села: Чиэюево гі Есъки —въ

Теребенскую пустьшю. Въ селѣ Чижевѣ и

Еськахъ, во время принесенія Чудотворнаго
Образа бываетъ встрѣча при стеченіи мпого-

люднаго народа; послѣ сего въ церкви от-

правляется въ честь Чудотворнаго Образа
всенощное бдѣніе н на другой день Лнтур-
гія. Ііослѣ сего бъіваетъ провожденіе его со

звономъ и хоругвями, — въ селѣ Еськахъ до

самой священноп ладіи,, на коей поставввъ

Чудотворный Образъ Строитель и вся братія
Тереоенскои п)стыни, чрезъ село Топамское
отправляются въ оную. Въ семъ селѣ оста-

навливаясь на малое время, при встрѣчѣ

Чудотворнаго Образа со звономъ и съ хо-

ругвями, оный вносятъ въ церковь, и тамъ

отслуживъ моіебенъ, со звономъ его выно-

сятг, и поставивъ на священноп ладіи, съ

пѣніемъ на ней отправляются рѣкѳю Моло-
гою до самой пустыни.

J 2 Іюля по прибытіи священноп ладіи съ



\:

— 25 -

Чудотворнымъ Образомъ къ часовнѣ мона-

стырской, стоящей на берегу рѣки Мологи
происходитъ торжественная встрѣча сему

Чудотворному Образу-краеугольному и основ-

ному каменю сей пустыни, при многочи-

сленномъ стечаніи пріѣзжающаго и лрихо»
дящаго для встрѣчи сей дворянства и про-
стаго народа. Чудотворный Образъ снявши

сь священной ладіи, съ большимъ звономъ,

съ хоругвями, образами, крестами и съ под-

свѣчниками несутъ въ монастырь, въ Собор-
номъ храмѣ ставятъ на срединѣ и служатъ
молебенъ. Do окончаніи молебнаго пѣнія и

по пропѣтіи многолѣтія Благочестивѣйшему

ГОСУДАРЮ со всемъ ЕГО Августѣвшимъ

Домомъ, и всѣмъ православнымъ, усердствую-
щимъ Теребенской Обители хрястіанамъ,
поставляется Чудотворный Образъ въ иконо-

стасѣ Соборномъ на своемъ мѣстѣ.

Такъ совершается и ОЕанчивается Бѣжец-

кій крестный ходъ съ Чудотворнымъ древ-
нймъ Образомъ Святителя Николая, болѣе

200 лѣтъ, каждогодно, изъ Теребенской пу-
стыни въ г, Бѣжецкъ и въ ближнія къ нему
селенія.

■
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Въ настоящее время Теребенская пустынь,
окруженная каменною оградою сътрехъсто-
ронъ, а съ южной каменнымъ зданіемъ, со-

стоящимъ изъ разныхъ помѣіценій хозяй-

ственныхъ, и покрытьшъ желѣзнош крышею
подъ одинаковыя стропвла, съ четырьмя по

угламъ каменными башыями, иа простран-
ствѣ въ окрѵжности 260 саженъ, за исклю-

ченіемъ монастырскихь зданій внѣ монасты-

ря помѣщаемыхъС), заключаетъ въ себѣ два

большихъ каменныхъ двухъ-этажныхъ кор-
пуса, одинъ для братіи, другой для Настоя-

(*) ІІримѣч. Внѣ монастыря имѣются сиѣдующія деревян-
ныя зданія хозяйственныя:
і) Лавки торговыя ддя пріѣзжающахъ торговцевъ нт»

ярмарки, бываемыя при пустывѣ, числомъ до 90.
2) Гостиннпца двухъ-этажная съ дворомъ на 27 саженяхъ.

3) Скотный дворъ съ двумя азбами и двумя пошѣщеніяма

на 18 саженяхь.

4) Конвый дворъ на 13 саженяхъ квадратныхъ,
5) Два каменныхъ овива съ деревяннымъ гумномъ на 23

саженяхъ.

6) ІІедевни для разныхъ припасовъ иа 28 саженяхъ.

іг-
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теля, пространствомъ на тридцати трехъ са-

женяхъ^ покрытые желѣзною крышею, и три
каменныхъ церкви съ колокольнею, и именно:

СОБОРеіЯ ЦБРЕОВЬ

съ колокольнею.

Въ сей пустьшѣ главный храмъ во имя

Святителя и Чудотворца Николая, въ 1835
году сооруженньш на монастырскую cjmmj,
длиною 24 сажени, шириною 11 съ арши-
номъ, камеыный, о пяти куполахъ и главахъ;
съ нимъ въ одной связи и Колокольня о

двухъ ярусахъ со шпилемъ и крестомъ вы-

шиною 17 саженъ, каменная же, Всѣ крыши
какъ на церкви и колокольнѣ, такъ и на

куполахъ крыты желѣзомъ, то бѣлымъ^ то

окрашенымъ ярыо мѣдянною. Храмъ внутри
украшенъ стѣнвою живописью; иконостасы

всѣ вызолочены сплошь на полвментъ^ обра-
за въ нихъ всѣ живоппсные, двери царскія
живописныя же съ рѣзьбою^ вызолоченною

на полиментъ; полъ вес ь чугунный. Освященъ
Высокопреосвященнѣйшимъ Григоріемъ въ

1838 году Октября і дня.

Ори семъ главномъ храмѣ имѣются въ

трапезѣ два прпдѣльныхъ храма, на правой
сторонѣ во имя Владимірскія Божія Матери,
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а на лѣвой во имя Св. Праведнаго Іакова
Боровицкаго Чудотворца; первый освященъ

1834. года Октября 20 дня Краснохолмскимъ
Архимандритомъ СераФимомъ, а другой въ

томъ жс году 23 Октября Строителемъ сей

пустыни Іеромонахомъ Гавріиломъ. Сіи пра-
дѣльные храмы украшены стѣнною живо-

писью, образами живописными, рѣзнымъ

иконостасомъ,, вызолоченньшъ на полиментъ

сплошь, и сверхъ того девятью живописныма

большими картинами, по стѣнамъ стоящими,

нзображающими бывшія чудеса отъ чудо-
творнаго Образа Николая Чудотворца.

1 ч*1̂

Id

V

Стоящая по срединѣ, на нравой сторонѣ

Собора, камѳнная, съ трапезою, со служба-
ми и кельями на верху, бывшая сперва во

имя Праведнаго Іакова Боровицкаго, а ньшѣ,

невзвѣстно впрочемъ когда, переименован-
ная во имя Благовѣщенія Оресвятыя Бого-
родицы(*]; Сія теплая церковь построена въ

настоящемъ видѣ 1806 г, въ царствованіе
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА J, при Теребенскомъ

(') Надобно думать, что это случилось въ 1827 году, когда

начался разбираться древеій каменныи храмъ во вмя Нико-
лая Чудотворца, и строиться иовый, а иридѣльный во вмя

Біатовѣщенія уничтожался.

^Z^^^Z
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Архимандритѣ Тарісіѣ, и при Новогород-
скомъ Митрополотѣ Іовѣ. На лѣвой алтарной
стѣнѣ снаружи выбита надпись: „Вълѣтоотъ

соазданія міра ЗСДІ, а отъ Гождества Хри-
«стова 1706 нэча строитися сія святая цер-
«ковь каменная въ Теребенской пустыни во

лимя св. Праведнаго Іакова Боровицкаго съ

«трапезою и съ прочими службами въ цар-
«ство Великаго Государя Царя и Великаго
«Князя Оетра Алексѣевйча всея великія и

«малыя и бѣлыя Россіи Самодержца: по

«благословенію Великаго Господина Ореосвя-
«щеннаго Іова Митроиолита Нова-града и

«великихъ Лукъ^ при Архимандритѣ Тарасіѣ

«и съ братіею, подаяніемъ Христолюбпвыхъ
«людей всякаго чина, мѣсяца Іюня въ 1 д.

<ш совершися строеніе 1710 г. Маія во2д$'
Церковь сія въ 1855 году была возобновде-
иа стѣнною жпвописью и иконостасомъ^ сна-

ружи и внутри вся отштукатуреиа и выкра-
шена; полъ деревянный выкрашенъ.

цермві» відъ цѵмШщ

Каменная, однонрестольная^ во имя Срѣ-

тенія Господня, построена 1757 г. вь цар-
ствованіе Императрицы Елизаветы Петров-
ны, при Теребенскомъ Строителѣ Ѳеодосіѣ^

пространствомъ не болѣе шести саженъ въ.

длину и 4- саж. въ ншринѵ, украшена иконо-

5
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стасомъ окрашеввымъ ег мѣстами рѣзнымъ

позолоченнымъ, мѣстными иконами отличной

живописи, и стѣннымъ писаніемъ въ олтарѣ

и въ церкви. ,,Сія церковь построена была

«по обѣщанію, на собственное иждивеніе,
«Полковникомъ Иваномъ Моусѣевымъ Не-
«вѣльскимъ, для вѣчнаго помяновенія умер-
«шаго сына его Филиппа'.'

—«»-«>«"
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БИБЛЮТЕКА, РИЗНИЦА И ДОСТОПРИ-

МѢЧАТЕЛЬНЫа ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ И

ОБРАЗА.

При соборномъ храмѣ имѣются двѣ палат-

ки, въ коихъ помѣщается библіотека мона-

, стырская и ризница. Библіотека состоитъ

изъ книгъ духовнаго содержанія, изъ тво-

реній Св. Отцевъ на славянскомъ языкѣ,

особенно Св. Златоустаго, изъ періодиче-
скихъ изданій новѣйшихъ, частію жѳ изъ

книхъ гражданскихъ разяагосодержанія, все-

го до 200 экземпляровъ.

Ризница монастырская богата и ризами и

сосудами служебными серебряными. Осо-

бенное вниманіе заслуживаетъ,, Гвятый Чу-
дотворный древній Образъ Святителя, а за

нимъ и слѣдушщіе образа и церковныя вещи.

А именно:
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a) ДРБВНЯЯ Ч7Д0ТВ0РНДЯ ИКОНД СВЯТИТЕЛЯ

И ШОТВОРЦД николдя.

Она почитается чудотворною и явленною

пъ сей пустынѣ болѣе 300 лѣтъ, съ самаго

основанія сей пустыни. Она длиною 1 ар-

шиыъ, шириною 13 верш., толщиною менѣе

вершка, писанія древняго иконнаго, стоптъ

въ иконостасѣ за деревянною позолоченною

рамою со стерломъ. На сей иконѣ вся риза
серебреная вызолочеішая 8-4 пробы; вѣнецъ

на ризѣ съ сіяніемъ изъ камней Французской
грани. На рвзѣ вычеканены: 1) Евангеліе съ

изображеніемъ на 'фивпфтѢ Воскресенія Хри-
стова, по угламъ четьфехъ Еваигеіистовъ
чеканной работы, унизаяо прозрачньши ка-

меньями; 2) ОмоФоръ съ тремя финифтяны-

ма крестами; 3) вверху по сторонамъ лика

Святптеля на финифтѢ изображены Спаситель

и Божія Матерь; и то и другое унизаны ка-

мушкамп. Оа іфаяхъ ризы по сторонамъ въ

шести клеймахъ вычеканены чудеса Святи-

теля Николая, бывшія отъ сей древней чу-
дотвирной иконы, съ надппсаніемъ чернью.
Въ сей ризѣ, кромѣ ФпниФтевыхъ штукъ,
шісу почти 10 Фунтовъ безь 10 золот.
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б) ЧУДОТВОШЯ ИКОНА ТЕРЕБЕНСКОЙ ВОЖІЕЙ

1ЙТЕРЙ.

Празднованіе ей, по описанію чудотвор-
ныхъ иконъ, сорершадось въ сей пустынѣ

издавна 14 Мая каждогодно; но гдѣ эта под-

линная чудотвораая икона находится, зате-

ряна ли она была во время разоренія и по-

жаровъ— бывавшихъ въ сей пустынѣ, или ото-

брана была въ Новогородскую СоФІйскую риз-
ницу^ не извѣстно; одна подлинная копія съ

сей чудотворной иконы съ 1855 г. въ сей
пустынѣ имѣется въ настоящее время, и по-

ложенное ей празднество совершается отны-

пѣ кгждогодно.

і?) ДЕВЯТЬ МРТШЪ.

живописныхъ большохъ, стоящахъ ВЪ ДВУХЪ

СОБОРНЫХЪ ПРПДѢЛЬНЫХЪ ХРАМАХЪ ПО СТѢНАМЪ,

ИЗОБРАЖАЮЩИХЪ ЧУДЕСА, БЫВШІЯ ВЪ РАЗНОЕ

ВРЕМЯ ОТЪ ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЬ) .С8. Н5К0ЛАЯ

ВЪ ТЕРЕБЕНСКОЙ ПУСТЫНѢ.

t) 1657 г. чудесное іѵзбавленіе отъ пожа-

ра Соборной перкви, въ которой стояла древ-
няя Чудотворная икона Святвтеля НиколаЯі
2) 1664 г, Повтореіііе того же.

Ѵ<йЖі£!0№*'
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3) 1701 г. чудесноѳ исцЬденіе одной жен-

щины отъ глазной болѣзни.

і) 1705 г. чудесное исцѣленіе портнаго
мастера, за воривство наказаннаго болѣз-

ненными недугами и раскаявшагося.
5) 1712 г. дѣвяцу не обрѣтавшуюся дол-

гое время въ домѣ своемъ, Святитель Ни-
колай представляетъ въ домъ ея.

5) 1709 г. исцѣленіѳ Устюжскаго Воево-
дина сына, одержимаго недугомъ.

7) 1802 г. чудесное исцѣленіе отъ болѣз-

ни крестьянъ въ сельцѣ Пховѣ Г-жи Гли-
керіи Ѳедоровой Козляиновой.

8) 1804 г. Бѣжецкій помѣщикъ Куминовъ
наказываетса во время Бѣжецкаго крестнаго
хода въ г. Бѣжецкѣ за дерзкія и хульныя
слова, и, по раскаяніи, въ виду всѣхъ исцѣ-

ляется.

9) 1805 г. исцѣленіе разслабленнаго ру-
кама и ногами въ г. Бѣжецкѣ на рѣкѣ Мо-
логѣ.

Всѣ сіи чудеса и большія сихъ, числомъ

до 22 со всякою подробностію, вѣрно, въ

свое время были записываемы, и въ особои
писанной стариннымъ полууставомъ книжицѣ

сохраняются, подъ названіемъ: ,,0 зачатіи
«Теребенской пустыни и чудотворной иконѣ

Святителя Николая''

щйтш&г&і



r) РИЗЕЙЧВЫЯ ВЕЩИ СВЯЩЕННЫЯ. СЕРЕБРВНЫЯ.

ДОСТОП£ШЯТНЫЯ.

£о первыхъ, напрестольное Евашеліе ъъ

большой листъ, на Александрійской бумагѣ

съ киноварью, печатано въ Москвѣ 1759 г.

Обложено вокругъ позлащеннымъ серебромъ,
вѣсомъ со всѣми досками полтора пуда;
украшено съ верху чеканными изображенія-
ми Евангеластовъ, а въ срединѣ, на финифтѢ,

Св, Троицы, также разными чеканными фи~

гурами.

JBo вторыхъ, священный Погпиръ сере-
бреный вызолоченный 84 пробы, вѣсомъ 5
фун. и 54 золотника, украшенъ изображенія-
ми на финифтѢ, и разными камушками; при
немъ серебреные же и 84 пробы вызоло-

ченные: 1) Дискосъ 1 Фун. 63 зол. вѣсомъ;

2) Звѣздица 69 зол. укашенная стразами;
3) Лжица 19 золот. 4) два блюдца 1 Фун. и

3 золот. 5) Ковшъ 13 золот. А всего во

всѣхъ принадлежностяхъ, вмѣстѣ съ Поти-
ромъ, серебра будетъ вѣсомъ 9 Фун. и 50
золотниковъ.

•ѵ
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а) Николаю Чудотворцу 9 Мая и 6 Де-
кабря.

б) Срѣтенію Господпю 2 Февраля.
в) Іакову Боровицкому Чудотворцу 23

Октября.
г) Благовѣщенію Пресвятыя Богородицы

25 Марта.

Во всѣ эти дни въ Теребенской пустынѣ

бываютъ многолюдные съѣзды дворянъ и

собранія простаго народа.

д) Чудотворному Образу Теребенской Бо-
жіей Матери 14- Мая.
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ІШМШІІ М іШщіі,

1) Іеромонамъ Авраамій. Опь послѣ Jo-
товскаго разоренія въібііг. бь^вшаго. npu-

шедшп изь-за Онежья въ lfi<4! г. въ раз-
валаиахъ дрекней деревяниой сгорѣвшей дер-
квп обрѣлъ цѣлымъ ы невредпмымъ древніи
Чудотворный Образъ Нпколая Чудотворца,
во имя его построіъіъ новую дереьянную
доркогь, нотомъ u другую большую во имя

Б.іагоііѣщеііія [Іресвятыя Богородицы. Урн
немъ съ 1654 г., no случаю моронаго повѣ-

трія, ыолитвами угоднука прекратиишагося
«ъ г. Бѣжецкѣ, установленъ Бѣжецкіи крест-

ныи ммъ, доселѣ продолжающійся
2) 1657 г. Игуменъ НаФананлъ. Онь вы-

стронлъ вновь двѣ каменныя церквп, одну
во пыя Святцтеля и Чудотворца Ноколая съ

прндѣлимъ во піѵія Благовѣщенія ІІресвятыя
Богородицы, другую на вратахъ во имя ІІре-
подобнаго Александра Свирскаго, ІІервая бы-

ла разобрана въ 1827 г. при Игуменѣ Сера-
фпмѢ, п вмѣсто ея выстроена новая настоя-

тмЯВІИІ І ......Mm -^БШ5е^ий«Гч



38 -

щая Соборная церковь съ колокольнею; дру-
гая на вратахъ, сгорѣвшая, разобрана былл

1743 г. и вмѣсто ея 1757 г. прп Игуменѣ

Ѳеодосіѣ, выстроена бьиа ноі^аа, во пмя

Срѣтенія Господня, п теперь на вратахъ
существѵющая,

3) Строптель Іеромоеахъ Леонидъ, іббі п
1665.
4) Строптель Іеромонахъ МисаЕиъ, 1667—

1702 г.

5) Игумееъ Іаішвъ, 1704. г.

6) Архвмаядритъ Тарасій, 1705— 17 10 г.

Прв немъ 1706 г. выстроена бьиа на-

стоящая теплая Благовѣщевская цері^овь, съ

трапезою, со службама п съ кельячи вверхѵ.

7) Архпмаидрвтъ Адріаігь, І710— 1719 г.

8) Строптель Іеромонахъ Антоній, 1720—

1740 г.

9) Архвиандритъ Макарій, 1 74 і — 1742 г,

10) йгуменъ Гераснмъ, 1743—1749 г.

П) Строптель Іеромонахъ Корніілііі, 1750 —

1752 г.

12) Игуменъ Мисайлъ, 1753— і755 г.

13) Игуменъ Ѳеодосій, 1755 — 1759 г.

14) Пгѵменъ Нпколай. 1759— 1764 г. '

15) Архимавдрптъ Іоаниъ, 1765-1766 г.

16) Игуменъ Діонисій, 1767-1772 г.

17) Строптель Ѳеодосіп, 1772—1775 г.

18) Строптель Іеронимъ, 1776—1790 г.

19) Строптель Варлаамъ, 1791 г.
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^^Е^йТ^Тавріилъ 1-й І795- 1798 г.

21) Строитель Арсеній, 1798—1806 г.

22) Строитель Савватш, 1806—1808 г.

23) Строитель Гедеонъ, 1809—4811 г.

24) Строитель Макаріп, 1812-1819 г.

25) Игуменъ СераФішъ 1-й, 1819—1827 г.

ІІри немъ ^чпнены разныя улучшенія и

почивки по церквамъ и ризницѣ, сооружены

бы.ш новыя сосуды священныя серебряиыя
двѣ рпзы— одиа изъ нихъ серебреная на

Чудотворньш Образъ, и написаны на девятп

жпвописныхъ большихъ картинахъ чудеса

отъ Чудотворнаго Образа .Теребенскаго быв-

шія.

26) Игуменъ СераФимъ 2 іі, 1827— 1833 г.

ІІра немъ разобранъ былъ древній камеиныіі

Соборъ, и начался стронтьса настоящін но-

иыи съ двумя нродѣлами и колокольнею,

27) Строитель Сергій І-й, 1833— 1834 г.

28) Строитель Гавріилъ 2-й, 1834— ІНЗог.
по Ігонь мѣсяцъ.

29) Строитель Сергій 2-й, 1835—1853 г.

по 11 число Сеитября мі^сяца. Ори немъ

оионченъ былъ настояшіп Соборъ строеніемъ^
украшенъ иконостасами, живописьео и ико-

памо, и освященъ Октября 1 дня 1838 г.

30) Строитель Іеромонахъ Иліодоръ, съ 1 1
Септября 1853 года до нынѣ.

:<Ш**0*ШЖ,. 'Ш^^Ш
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