
 

 

 

   

 
 

 

 

 



 

 

                                                               К 65 – ЛЕТИЮ   Л Ь В А    

                                                                    АРХИЕПИСКОПА  ВЕЛИКОГО НОВОГРАДА 

                                                                    И СТАРОРУССКОГО,   СВЯТО –  ЮРЬЕВОЙ 

                                                                    ОБИТЕЛИ  СВЯЩЕННОАРХИМАНДРИТА 

                            

                        
 

                                         Решил наш предок Ярослав построить монастырь 
                                      - Пусть будет крепость у реки, чтоб не прошли враги!   
Георгием крещѐн он был, ему построил храм, и в честь святого своего  он монастырь назвал. 
Так нам преданье говорит, а было ль  это так?..   
И кто воздвиг сей монастырь на южных рубежах?..  
Тысячелетие прошло - а монастырь стоит  и красотою неземной о предках говорит. 
Он был богат и знаменит, угодьями владел: у озера Онежского имел он свой удел, 
У моря Белого земля наделена ему, и лавками торговыми владел он на Торгу. 
И ловли рыбные имел на Ловати - реке, и на Шелони, у реки,   был у него удел. 
Шесть тысяч десятин земли, имел в владении он, и в  Новограде также был землѐю наделѐн. 
Обитель княжеской  звалась, был княжеский собор, князья под сводами его, свой обрели покой. 
И близких их здесь прах лежал: и братьев, и детей, княгинь  гробницы рядом здесь с  гробами сыновей.     
Святынями прославлен был Георгиевский собор,  мощи дорогие почивали в нѐм. 
Князь святой Феодор здесь был  погребѐн,  Феоктист святитель сюда перенесѐн.  
Здесь золотом и жемчугом  ризы вышивали, камнями драгоценными  иконы украшали. 
Цари и императоры приносили  дары, а князья великие украшали храмы. 
Лаврой назывался он, принимал царей, приписных пятнадцать имел монастырей.  
А потом невзгоды немалые терпел,  шведами разграблен был и  много раз горел. 
Семь веков держался, земли потерял, а при Петре Великом, едва существовал. 
Наместником стал Фотий, обители святой, в ней хлеба даже  не было, одежды никакой.                             
Вначале жизнь духовную здесь он созидал, устав ввѐл общежительный, хозяйство укреплял. 
Пожертвования богатые графиня привезла и очень  много денег  монастырю дала. 
Шестнадцать лет наместником здесь отец Фотий  был, и вновь стал первоклассным этот монастырь! 
Наместника усердного  в соборе  погребли, потом графиню Анну, сюда же  принесли. 
Но в двадцатом веке  был снова разорен, никогда не видел такой разрухи он: 
Разогнаны насельники, разграблен монастырь, осквернены могилы и нет уж здесь святынь 
Немецкие солдаты в войну стояли в нѐм, учрежденья разные были здесь потом. 
И только в конце века обитель расцвела,  поскольку снова  Церкви передана была. 
И вот уже сияют у храмов купола! Владыка Л Е В,  пришѐл сюда, и жизнь вновь ожила! 
Училище духовное в обители открыл, обитель разорѐнную,  он к жизни возродил. 
Здесь каждого накормят, заботой окружат, вниманием согреют, беседой укрепят. 
Печаль ты здесь забудешь, утихнет сердца боль, останутся лишь радость, надежда и покой.  
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Невозможно представить себе поездку в Великий Новгород без посещения Юрьева монастыря. Его 
памятники привлекают к себе как паломников, так и туристов; как тех, кто хочет прикоснуться к истории 
Русской Церкви, так и тех, кому интересна архитектура средневековой Руси.  
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В истории Юрьева монастыря, как в зеркале, отражена история России. Древняя обитель эта помнит 
посещения благоверных князей, помнит и всех святителей Новгородских. А ещѐ помнит она, что после 
разорения всегда наступало возрождение. 

 
   Монастырь основал как крепость на южных рубежах Новгорода великий князь Ярослав Мудрый в 
(крещении Георгий). Он поставил в 1030 году на левом берегу Волхова напротив Городища деревянную 
церковь в честь своего Ангела.  

 
 
В конце ХI века монастырь расширяется. В Новгородской I летописи указано: « В лето 6627(1119).  
Заложи Кюрьяк игумен и князь Всеволод церковь камяну монастырь святого Георгия в Новегороде. 

                 Решил наш предок Ярослав построить монастырь: 
                  Пусть будет крепость у реки, чтоб не прошли враги!   
                  Георгием крещѐн он был, ему построил храм,  
                  И в честь святого своего, он монастырь назвал. 
                 Так нам преданье говорит, а было ль это так… 
                  И кто воздвиг сей монастырь, на южных рубежах…  



 

 

   

 
 

Тысячелетие прошло - а монастырь стоит 
И красотою неземной о предках говорит. 
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В ХII- ХV веках монастырь становится очень богатым -  при Вечевой республике он наделяется 
землями на реке Шелони  и реке  Ловать, вблизи Онежского озера и Белого моря. Владел монастырь и 
торговыми  лавками на Торгу Новгорода. По княжеским грамотам 1328-го, 1391-го и 1471 годов обители 
отошли земли на Волотце и вокруг Онежского озера, владел он также варницами в Старой Руссе, 
рыбными ловлями на реках Шале и Водле. На Новгородчине монастырь имел почти десять десятин 
земли и пять душ крестьян. И это не считая земельных участков в самом Новгороде. Таким образом, он 
был богатейшим землевладельцем во всей округе. 

 

 
Васнецов Аполлинарий  Михайлович. Новгородский торг.1909. 

                    

                 Он был богат и знаменит, угодьями владел: 
                   У озера Онежского имел он свой удел, 
                   У моря Белого земля наделена ему 
                   И  лавками Торговыми владел он на Торгу. 
                   И ловли рыбные имел на Ловати - реке, 
                   И на Шелони, у реки, был у него удел. 
                   Шесть тысяч десятин земли имел в владеньи он,                   
                   И в Новограде также был землѐю наделѐн 
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Князь Владимир  Ярославич          Князь Ярослав Ярославич в Новгороде                  Князь Фѐдор Ярославич 

                        
С самого дня своего основания Юрьев монастырь был «княжеской обителью» и имел совершенно 
особое значение. После новгородского восстания  1136 года, когда резиденцией князей, 
подконтрольных отныне посаднику, стало древнее Рюриково городище (в двух километрах от 
Новгорода), Георгиевский собор перенял у Софийского функцию княжеского собора и княжеской 
усыпальницы. Эта функция была вполне органична для него – и размерами, и величественностью 
форм он уступал только Софийскому собору.  
С 1160 г. по 1760г. На территории монастыря строились различные церкви, не сохранившиеся до 
наших дней. В 1333г. Упоминается о стенах «на 40 сажен с зоборалами».  В середине  ХVIII века 
построены каменные стены. 
Сохранившиеся иконы и фрески Георгиевского собора позволяют, хоть отдалѐнно представит себе 
торжественный и просветлѐнный интерьер главного храма Юрьевской обители, его древнее убранство.                                              

          
Обитель княжеской звалась, был княжеский собор 
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Богомудрый князь. 
 

Князь Всеволод Мстиславич, заложивший Георгиевский собор в Юрьевом 

монастыре, сделал для новгородцев немало доброго, соединив в своѐм правлении 

любовь с необходимой строгостью. 
 

 

                 
 

        Икона святого благоверного князя Всеволода                                        Жалованная грамота князя Мстислава Великого: 
                    (конец ХIвека)                                                                        и его сына Всеволода Юрьеву монастырю (1119год)   
 

Благоверный князь Всеволод (в крещении Гавриил) княжил в Новгороде с ранней юности, оставленный 
здесь отцом, князем Мстиславом. Начало своего княжения он ознаменовал строительством многих 
храмов – и в частности, Георгиевского собора Юрьева монастыря.  
        В 1119 году  князь Мстислав Великий и его сын Всеволод дали монастырю жалованную 
грамоту на владение земельными угодьями.  
    - «Се аз… повелел отдати боуице (название имения) святому Георгиеви с данию и с вирами и 
с продажами и вено вотское ( брачная пошлина, выкуп за невесту». Это древнейшая княжеская 
грамота подобного рода. 
       В 1127-28 годах наступило тяжѐлое для Новгорода время. Неурожаи привели к тому, что голод стал 
повсеместным явлением. В летописях даѐтся такое описание этого периода: « В се же время лето 
лютее бяше осминка ржи по гривне бяше; и ядяху люди лист липов, кору березову… Трупие по улицям  
и по торгу и  по путем и всюду».  Голод был таков, что родители отдавали своих детей иноземным 
купцам («отец и мати чадо свое всажаше  в лодью даром гостем»), чтобы только спасти их от голодной 
смерти. Во время голода князь Всеволод показал себя истинным отцом новгородцев: он открывал для 
народа свои житницы,  казну истощал на нищих и голодных. 
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                           Князь Изяслав Ярославич    Свят.благ. Князь Феодор      Князь Дмитрий                 Граф Алексей 
                                                                                               Шемяка                            Орлов 

 
                    Мать благоверных князей _Феодора и Александра Невского                 Дети князя Ярослава Мудрого 

         На протяжении многих веков соборный храм обители служил усыпальницей для многих из тех, кто 
созидал историю России. Но некоторые гробницы с течением времени стали ценны и интересны  для 
паломников не столько своей «историчностью», сколько тем, что люди, чьи тела покоились в них, были 
прославлены Церковью в лики святых. 
          В соборе также были погребены «строители» его игумены Кириек и Исайя, а также почивали 
мощи св. Феоктиста, архиепископа Новгородского.  
           С конца  ХII века собор становится и княжеской усыпальницей.  В 1198 году в нѐм хоронят детей 
Новгородского князя Ярослава - Изяслава и Ростислава 
У архимандрита  Макария  (Миролюбова) читаем: « В 1244году погребена (в Георгиевском соборе) 
великая княгиня Феодосия, дочь Мстислава Мстиславича Храброго, а мать святого князя Феодора 
подле гроба его, преставшаяся 4 мая. Гробница еѐ у южной стороны собора, вровень с правым 
клиросом; на ней положена новая плита из белого мрамора с надписью:  «Лета 1244  мая  в 4 день в 
Великом Новеграде почи о Господе блаженная княгиня Феодосия, честнейшая супружница великого 
князя Ярослава Всеволодовича, с ним же благоговейно поживе и богоугоди, от него породи  св. 
благоверных князей Феодора и Александра Невского и иных седмь сынов, и на конце жития иноческий 
образ восприемши, в нем дано бысть ей имя Ефросиния,  Положена же бысть в обители святого 
Георгия подле сына своего, св. благоверного князя Феодора, на сем месте в каменном гробе». 
           Сейчас гробницы этой в Георгиевском соборе нет. Нет и гроба св. благоверного князя Феодора, 
чьи мощи были перенесены из Юрьева монастыря в Софийский собор. 
           Здесь же покоился  прах князя Дмитрия Шемяки (+ 1453г.). Под притвором на южной стороне от 
входа были погребены: Преосвященный Макарий (+1663г.) митрополит Новгородский и Великолуцкий, 
а также епископы – викарии Новгородских митрополитов: Иосаф Хотунцевский (+1759г.) и Маркел 
Радышевский (1742г.)  
В соборном притворе был замурован гроб с останками отца графини  А. А. Орловой – Чесменской - 
графа Алексея Григорьевича Орлова - Чесменского. Но в своѐ время вместе с прахом его братьев, 
находившихся здесь же, он был перезахоронен в родовом имении Орловых в Московской губернии. 

                 

              Князья под сводами его, свой обрели покой. 
              И близких их здесь прах лежал и  братьев и детей,  
              Княгинь гробницы рядом здесь с гробами сыновей. 
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        Собор во имя святого Георгия Победоносца является самой старой постройкой монастыря. 
Заложенный в 1119 году, он строился около десяти лет. В 1130 году состоялось его освящение. О 
строительстве собора рассказывается в Новгородской III летописи: « Великий князь Всеволод 
Мстиславич заложи церковь каменную в Великом Новгороде, и игумен Кириак, от града за трея 
поприща, во имя святого великомученика Георгия, и сотвориша монастырь велий и братию собраша; и 
соверши великий князь Всеволод Мстиславич, и освятиша в лето 6648, иуне в 29 день, на память 
святых апостол Петра и Павла, а мастер трудился Пѐтр».   
       Впервые поновляется соборный храм Юрьевой обители, судя по летописям, в 1345 г.  Тогда его 
купола покрыли свинцовыми листами.  Затем собор поновлялся, по – видимому, в1551 и в 1675 годах. 
В 1675 году на ремонт Георгиевского собора (и на восстановление всей обители, пострадавшей то 
пожара) царь Алексей Михайлович выделил 200 пудов железа и 200 бочек извести.  
      Во второй четверти  ХIХ века он капитально реставрируется и обустраивается на деньги графини 
Орловой – Чесменской.     
« Фотиева реставрация» Георгиевского собора проводилась в 1825 – 27 годах.  С западной стороны он 
пристроил к нему притвор и паперть, с южной стороны – ризничную палату, с северной – придел 
святителя Феоктиста.        
        В 1845 году главы Георгиевского собора были покрыты медными, «через огонь позлащенными 
листами». В 1898 – 1902 годах проводилось, последнее, до революции,  обновление храма. 
  Собор построен из крепких каменных плит, и только для уравнения рядов своды кладены из кирпича с 
длинною, тонкою и крепкою плитою. Всѐ это при кладке заливалось известью, которая была смешана с 
битым кирпичом и булыжником и от древности превратилась в твѐрдый камень. Только при такой 
необыкновенно прочной кладке Георгиевский собор мог устоять до нашего времени, не смотря на 
большие трещины во всех четырѐх стенах, особенно над окнами и над дверями. 
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            Фотий                          Анна                               Иконостас Георгиевского собора                     Благовещение «Устюжское» 

      Никомедийский            Римская                                                                                                                        Икона с Георгиевского собора                         

Фрески Георгиевского собора   ХХ век 

Иконостас Георгиевского собора описывает архимандрит Макарий. (Подробнее – в разделе «история») 
          
Трехглавый, с золочеными куполами, в одном из которых хранились драгоценности монастыря, он имел 
богатейшее внутреннее убранство. Многие иконы – храмовая св. Георгия Победоносца, древнего 
(Корсунского) письма, редкого сюжета; икона местного образа Божией матери «Неопалимая Купина», 
нижний ряд пятиярусного иконостаса в том  числе, - украшались ризами или золотыми оправами, 
усыпанными бриллиантами и другими драгоценными камнями. 
           В самом храме Георгиевском, при входе в оный представляется с первого взгляда величественный 
иконостас, готической архитектуры, украшенный  колоннами, капителями и кронштейнами и сплошь 
вызолоченный червонным золотом. Он состоит из пяти ярусов со старинною резьбою высокой работы; над 
этими ярусами находятся еще изображения страстей Господних и крест. С страстями и крестом иконостас в 
вышину около 10-ти сажен (21 м.), а в ширину более семи сажен (15 м.) колоннами, капителями и 
кронштейнами и сплошь вызолоченный червонным золотом. Он состоит из пяти ярусов со старинною 
резьбою высокой работы; над этими ярусами находятся еще изображения страстей Господних и крест. С 
страстями и крестом иконостас в вышину около 10-ти сажен (21 м.), а в ширину более семи сажен (15 м.). 
       Он в вышину и ширину был весь прямой, но при последнем возобновлении, для большего пространства 
и для удобнейшего постановления местных икон, царские врата, с прилежащими к ним двумя иконами, 
углублены в алтарь аршина на полтора. Первый ярус составляют бронзовые позлащенные царские врата, 
местные иконы и северные и южные алтарные врата; во втором ярусе 14-ть квадратных икон, 
изображающих некоторые события из земной жизни Спасителя и Божией Матери; третий ярус 
представляет церковь новозаветную, где находится изображение Деисуса; четвертый ярус представляет 
«церковь подзаконную, где изображены пророки с хартиями своих о Христе пророчеств, а в средине Божия 
Матерь Неопалимыя Купины; пятый – церковь патриархальную, где изображены патриархи и праотцы, 
предстоящие пред иконою Пресвятыя Троицы. 
        Над пятым ярусом шесть круглых икон с изображениями страстей Господних, а над этими иконами, 
поверх арки, гора Голгофа, и на ней Распятие с предстоящими. Иконы все Греческого письма и большею 
частию древнии, исключая все почти местные иконы (кроме храмовой), и некоторые в верхних ярусах. Все 
шесть местных икон в сребро - позлащенных ризах, украшены бриллиантами и другими, разными 
драгоценными каменьями.      
Наиболее подробно можно получить представление о количестве и расположении драгоценных 
камней на ризах икон в Георгиевском соборе, читая описание Свято-Юрьева монастыря выполненное 
иеромонахом Валентином /ключаревым /. 

                                     

Святынями прославился Георгиевский собор 
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          По правую сторону царских врат икона Спасителя на кипарисной доске, величиною в 3 арш. 4 вершка 
длины (231,16 см) и в 1 арш. и 4 вершка (89см.) ширины, иконного письма, вся покрыта серебром 
позлащенною ризою, с таковыми же венцами и сияниями. Она имеет вид звезды о восьми треугольных 
рогах, из коих в верхних – четыре символическия животныя, а в остальных – четыре ангела; между рогами, 
в восьми образуемых ими треугольниках, помещены небесныя силы в облаках. 
По углам образа четыре Евангелиста, а между верхними – Господь Вседержитель с благословляющими 
руками, а по сторонам – два финифтяные клейма, с надписью на одном – Господь, а на другом – 
Вседержитель. Ниже Господа – Дух Святый, в виде голубя, с распростертыми крыльями. Между нижними 
Евангелистами, в облаках же, открытая книга из белой финифти, с изложением всей песни: «Единородный 
Сыне»... 

В средине звезды помещена круглая, сребропозлащенная киотa, с вставленною в нее иконою, 
собственно, изображающею Спасителя в полурост, с благословляющею десницею и держащаго в шуйце 
разогнутое Евангелиями на словах: «приидите ко мне вси труждающиися» и проч. Венец из червонного 
золота, с восемью большими бирюзовыми каменьями, оправленными в золото и осыпанными 
бриллиантами, и шестью, поменьше, также оправленными в золото. На большом камне вверху, и на двух 
таких же с боков бриллиантами изображены буквы: W-O-N. 

На верху венца – корона из шестидесяти, разной величины, бриллиантов, с большим, по средине 
продолговатой формы, граненым рубином, окруженном двадцатью средней величины бриллиантами. По 
сторонам короны сходятся по одной звездочке с большим бриллиантом по средине каждая и малыми по 
краям. Под звездами – шесть малых бирюзовых зерен, с листьями из бриллиантов посредине. На верху 
короны – крестик из четырех, продолговатой формы, бриллиантов, а под ним средней величины, гиацинт. 
Около венца сребропозлащенное сияние, лучи коего украшены двумястами пятидесятью малыми 
бриллиантами и еще бирюзами. На раменах Спасителя – две бриллиантовые звезды; точно также 
украшены бриллиантами: ворот ризы, поруч на деснице и края рукавов верхней одежды. По сторонам 
главы Спасителя – два клейма белой финифти, с надписью "IC" "ХС". Серебра в ризе с позолотою, по 
надписи, три пуда пятнадцать фунтов и семьдесят два золотника (~ 54 кг). 

Средину алтарного отделения занимает Св. Престол из цельнаго шлифованнаго белаго мpамора с 
таковою же нaверху доскою, мерою в длину 1 аршин 10 вершков (115,62 см), в ширину – 2 арш. 4 вершка 
(151,14 см), в вышину 1 арш. и 7 вершка, (102,27 см) утвержденный на чугунном, выложенном, латунью, 
подножии, которое, выдаваясь из под престола на все стороны, составляет ступень. 

Поверх престола серебряная, чеканная 84-й пробы, одежда, на боковых досках коей вычеканены 
Евангелисты с символическими животными, и с орудиями страданий Христовых между ними, а верхняя 
гладкая доска украшена по углам литыми серебряными, в малом виде, Серафимами. Надпись на одежде 
гласит, что она устроена в 1827 году 12 Августа; серебра же в ней шесть пудов, 9 фунтов и тридцать три 
золотника (99,6 кг.). 

Над престолом возвышается бронзовая позлащенная сень, утвержденная подле подножия престола 
на четырех бронзовых круглых колоннах, а по верху скреплена карнизом, украшенным по углам четырьмя 
литыми Серафимами. От карниза вверх идут бронзовыя дуги, образующия свод над срединою коего 
возвышается бронзовый, позлащенный шар, с таковым же крестом, украшенным стеклярусом. Под дугами, 
на бронзовом пруте, идущем от шара, параллельно верхней доске престола, утверждено бронзовое сияние, 
со средины коего висит над престолом серебряный литой парящий голубь, весом в пять фунтов (2 кг.) и в 
нем находится выдвижной ковчежец для хранения запасных Св. Даров. По карнизу с внешних сторон сени, 
на особенных рожках, устроены бронзовые места в виде лилий, в кои вставлено 36 хрустальных 
стаканчиков для елея (лампадки). 

К тому же карнизy прикреплены металлическия продолговатыя дощечки, с вырезанными на них 
выписками из Церковных писателей о значении сени. У престола поставляется бронзовый аналогий, 
состоящий из небольшой колонны, с четыреугольным подножием и четыреугольной прорезною дощечкою, 
приделанной в косвенном направлении, для положения служебника. 
 

Мощи дорогие  почивали в нѐм  



 

 

 

                           княгиня Феодосия                  Благоверные князья Феодор и Александр Невский с видом                              князь Ярослав Всеволодович 
                 в иночестве  Евфросиния                                С видом Александро  - Невской Лавры. Иккона середины ХIII века. 

 
           Святой благоверный князь Феодор был сыном великого князя Ярослава Всеволодовича и 
блаженной княгини Феодосии Мстиславны, родной и старший брат св. благоверного князя Александра 
Невского. Рождѐнный в 1228 году в Переяслвле Феодор, по исполнении 9 лет, то есть в 1228 году, 
вместе с братом своим Александром был привезѐн Ярославом, отцом своим в Новгород, куда  он 
призван был на княжение.  
         Когда князь Феодор достиг совершеннолетия, то Ярослав, приготовляя его к престолу наследия 
Новгородского, назначил его в поход на Мордву, в котором Фѐдор участвовал с князьями Муромским и 
Рязанским. 
После похода князь Фѐдор возвратился в Новгород, чтобы, как положено Ярославом, сочетаться 
законным браком с избранной невестой. Отец задумал женить его на дочери великого князя Михаила 
Черниговского – Феодулии. 5 июня 1233 года, когда гости уже собрались на свадебный пир, жених 
внезапно скончался. Летописец пишет:  «И ещѐ млад и кто не пожалеет его, свадьба пристроена, мѐды 
изварены, невеста приведена, князи позваны, - и бысть вместо веселия, плач и сетование за грехи 
наши. Но, Господи, слава Тебе, Царю Небесный, изволивши тако, но и покой его со всеми 
праведными!» И эти покоем князь Феодор, без сомнения, наслаждается, что доказывает нетление его 
тела, которое открыто почивало сперва в Юрьеве монастыре. 
          В 1614 году, во время нашествия на Новгород шведов, Юрьев монастырь был разорѐн. Шведы 
разбили гробницу князя и, обретя его тело целым и не разрушенным, ругаясь над святыми мощами, 
поставили тело, «яко живо», у церковной стены. Новгородский митрополит Исидор перенѐс его мощи в 
Софийский собор где и положили в приделе святого пророка Иоанна Предтечи и  Крестителя Господня, 
напротив гробницы, или раки святого Владимира (газета «Новгородские епархиальные ведомости». 
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Князь святой Феодор здесь был погребѐн 
 



 

 

              
Святитель Феоктист, архиепископ Новгородский (1310г.) 

Св. Феоктист, Архиепископ Новгородский и Псковский, постриженный в иноческий чин в обители 
Благовещенской, которую основали два святых брата - Иоанн и Григорий - бывшие владыками 
Новгорода. Он был преемником их игуменства, а потом и святительства их на Новгородской Софийской 
кафедре, когда новгородцы единодушно избрали «мужа смиренна и блага, Благовещенского монастыря 
игумена Феоктиста». Для посвящения Феоктиста на сию кафедру прибыл в Великий Новгород сам 
митрополит всея Руси Максим с епископами: Симеоном Ростовским и Андреем Тверским, - и это был 
первый случай такого духовного торжества в древнем храме св. Софии. 
Памятниками святительства  Блаженного Феоктиста остались в Новгороде два освященные им, храма: 
святых князей мучеников Бориса и Глеба, и св. Отец Первого Вселенского Собора, устроенного на 
княжеском дворе. По благословению владыки заложен храм Архистратига Михаила на Михайловской 
улице и срублены 4 деревянные церкви. 
Святительствовал Блаженный Феоктист только 8 лет, по истечении коих опять отошел на Безмолвие 
ради неможения своего, в обитель Благовещенскую, куда влекли его, к тому же, и иноческие обеты. Там 
он через три года окончил святую жизнь свою 1310 г. Декабря 23 дня и был благочестно погребен в той 
же обители Благовещенской. 
 «Он много страдал для Бога, - говорит летописец, - и когда он преставился от сей временной жизни, 
святая душа его взошла на небо, а лице его как бы озарилось светом,  
так что все видевшие дивились и славили Бога». Мало сохранилось известий о трудах и подвигах земной 
жизни святителя Феоктиста, но многие исцеления прославили его после блаженной кончины. 
Первое прославление святителя Феоктиста совершилось спустя 300 лет после его преставления. 
Супруга царского дьяка  Иоанна Зиновьева – Иулиания – долго была больна, так что потеряна была 
всякая надежда на ее выздоровление. Раз ночью во сне явился ей муж (мужчина) в священном величии 
и сказал: «Поищи гроб архиепископа сего города Феоктиста и получишь исцеление». 
Дьяк после справок с летописями о гробе блаженного, привез больную в Благовещенский монастырь, 
отпел здесь панихиду и раздал богатую милостыню. Больная тогда же почувствовала облегчение и скоро 
совсем выздоровела. Вслед за тем наместник Новгородский, князь Василий Ромодановский, имея 
теплую веру к угоднику Божию Феоктисту, в 1664г. велел очистить от развалин гроб среди остатков 
Благовещенской церкви и устроить над ним сперва часовню с надгробным ликом святителя, а 
впоследствии каменную церковь, которая существует и доныне. Между тем святитель Феоктист не 
преставал изливать благодать на бывшую свою паству, Великий Новгород. Описаны многочисленные 
случаи исцелений у мощей святителя Феоктиста, происходивших в XVII, XVIII, когда в 1786 г. святые 
мощи его, по ходатайству Гавриила, митрополита Новгородского, перенесены из этой упраздненной 
обители в Юрьев монастырь, и в XIX вв. 
Для Юрьева монастыря память святителя Феоктиста должна быть незабвенна между прочим, и потому, 
что с его времени святительства настоятели сего монастыря получили звание архимандритов, и первым 
из них был Кирилл. Как послужившему к возвышению или возвеличению Юрьевской обители, святителю 
Феоктисту суждено было впоследствии и самому принять от нее достойное воздаяние чести. 
Однако, после реконструкции Георгиевского собора (1933 – 1936 год), которой руководил М.К. Каргер, и 
уничтожения придела в честь святителя Феоктиста, местонахождение мощей святителя неизвестно. В 
отчете о реставрации Георгиевского собора М.К. Каргер указывает, что небольшая площадь 
центрального северного нефа, предположительное захоронение святителя Феоктиста, раскопано не 
было. 

Феоктист святитель сюда перенесѐн 

http://st-yurievo.ru/kratkoe_zhitie_svyatitelya_feoktista_novgorodskogo_chudotvortsa_s_kanonom_i_molitvoy
http://st-yurievo.ru/kratkoe_zhitie_svyatitelya_feoktista_novgorodskogo_chudotvortsa_s_kanonom_i_molitvoy
http://st-yurievo.ru/kratkoe_zhitie_svyatitelya_feoktista_novgorodskogo_chudotvortsa_s_kanonom_i_molitvoy
http://st-yurievo.ru/kratkoe_zhitie_svyatitelya_feoktista_novgorodskogo_chudotvortsa_s_kanonom_i_molitvoy
http://www.mospat.ru/calendar/icons-MDA/{T9ALAE1-QR3KK5OD1UON1-AJPNDS1}/Header.jpg
http://st-yurievo.ru/kratkoe_zhitie_svyatitelya_feoktista_novgorodskogo_chudotvortsa_s_kanonom_i_molitvoy
http://www.mospat.ru/calendar/icons-MDA/{T9ALAE1-QR3KK5OD1UON1-AJPNDS1}/Header.jpg
http://st-yurievo.ru/kratkoe_zhitie_svyatitelya_feoktista_novgorodskogo_chudotvortsa_s_kanonom_i_molitvoy


 

 

 
                             

             К началу ХХ столетия в монастыре было собрано множество святынь и редкостей. Даже 
краткое описание икон и ризницы занимало в тогдашних книгах о монастыре несколько страниц. 
Некоторые из этих святых — например, древняя икона вмч. Георгия - находятся сейчас в музеях. 
Следы других затерялись. Почти каждая икона Юрьева монастыря была чем-нибудь замечательна. 
Например, в Спасском храме над Царскими вратами находился «небольшой с чернью, круглый 
двухсторонний образ из перламутра, с изображением на одной стороне Рождества Христова, а на 
другой стороне Успение Божией Матери; он был пожалован архимандриту Фотию  Александром I в 1823 
году». В Георгиевском соборе был на  местном образе иконы Божией Матери, «Неопалимой Купины»,  
в числе украшений, образок «Знамения Божией Матери», вырезанный на огромном изумруде в золотой 
оправе с 13-ю бриллиантами. 

Попробуем восстановить былое великолепие Свято – Юрьева монастыря на основе 
повествования путешественника А. Н. Муравьѐва книга – «Путешествие по святым местам 
Русским» 1846г., описания Свято-Юрьева монастыря архимандритом Макарием (Миролюбовым) 
1862г., и описания Свято-Юрьева монастыря иеромонахом Валентином /Ключаревым/ 1893г 

-  Поражает взор красота  храма, достойнаго зодчества Византийскаго XII века. От дверей 
паперти уже приятно были поражены взоры, блеском безчисленных лампад, вокруг напрестольной 
сени отверстаго алтаря, и сиянием драгоценных камней на местных иконах, и пышностию риз 
священнослужителей Обновленный в начале XIV века, при святом владыке Моисее, храм сей 
подвергся опустошению от нечестивых Шведов, в смутную годину Самозванцев, и опять обновлен 
щедрыми даяниями перваго из Романовых и усердием Архимандрита Дионисия. Знаменитый 
современник Петра Великаго, Иов Митрополит Новгородский, оставивший по себе столь благую 
память, призрел также своими пастырскими заботами храм великомученика, при содействии 
Юрьевскаго Настоятеля Гавриила; но последнее обновление святилища Архимандритом Фотием, 
превзошло все, что только можно назвать великолепным». 
             Не буду говорить о всех украшениях храма, и пятияруснаго иконостаса, о царских 
среброкованных дверях, огромных паникадилах, подсвещниках, напрестольной одежде из литаго 
серебра, и драгоценнной сени, с высоким на ней крестом из Сибирских камней; сокровища кажутся 
здесь обыкновенными от самаго их множества: стоит только взглянуть на две местныя иконы 
Спасителя и Богоматери и на одну храмовую Великомученика, чтобы уже более не обращать внимания 
на все прочее; ибо здесь не знаешь чему дивиться? богатству ли дара, или безпримерному усердию 
дателя? До полумиллиона ценят золотые оклады местных икон, осыпанные крупными алмазами, 
яхонтами, изумрудами и сапфирами; венец Спасов и звезды на челе и персях его пречистой Матери, 
горят чудными камнями, несравненными по своей массе и чистой воде. 
.    

Здесь золотом и жемчугом ризы вышивали 



 

 

                           

Икона Божией Матери. 

         Икона эта, именуемая «Неопалимая Купина», находящаяся по левую сторону царских врат, имеет 
такие же размеры и украшения, как и Спасителева икона, только по углам ея изображены: Боговидец 
Моисей при купине; и Пророкъ Исаия, приемлющий от Серафима уголь горящий во усты своя; далее 
Пророк Иезекииль, видевший при доме Божиим врата восточныя затворенными и из них выходящего 
Господа Славы; наконец – Праотец Иаков, созерцающий во сне лествицу. Самая икона Божией Матери 
с Предвечным Младенцем на руках – круглой формы, с прорезным червоннаго золота венцем, 
украшенным жемчугом и бирюзою 
       Корона в верхней части венца с бразильским, квадратной формы, топазом посредине, украшена 
шестьюдесятью семью разной величины бриллиантами, бирюзою, бриллиантовыми искрами, розами, и 
яхонтами на верху, на коем крестик из четырех больших бриллиантов. Вокруг венца – 
сребропозлащенное с бриллиантовыми лучами cияние; на yбрусе и плечах Богоматери – три 
бриллиантовых звезды с большим бриллиантом в средине каждой; около шеи, на вороте; и поручи 
правой руки; тоже бриллианты, розы и бирюза. 
       К ризе, у правой руки Божией Матери, привинчена сребропозлащенная лестница, вся унизанная 
лучшими жемчужинами, числом коих двести сорок одна. На чреве Богоматери изображена гора, в 
которой град, а в нем Иисус Христос в Святительской одежде; с сребропозлащенным на главе венцем, 
на коем коронка из трех больших и двенадцати малых бриллиантов. Около венца сребропозлащенное с 
бриллиантовыми лучами cияние. Пoниже прикреплен изумрудный образок Знамения Божией Матери, 
оправленный в золото, и осыпанный крупными бриллиантами. 
       На предвечном Младенце венец также червоннаго золота, прорезной c короною, посреди коей 
синий осьмиугольный яхонт и бриллиант. На короне рубин, с возвышающимся на нем бриллиантовым 
крестиком. Сияние вокруг венца, поручи и пояс Спасителя украшены также бриллиантами. Серебра в 
этой ризе с позолотою три пуда четырнадцать фунтом, и тридцать восемь золотников. (~ 53 кг.) 

Камнями драгоценными иконы украшали 



 

 

 
   
      Государи Император                                                                                                                                           Государь Император                                                                                                                             
             АлександрI                                                                                                                                                        Николай I     

               

Храмовой образ св. Великомученика и Победоносца Георгия. 
 
Риза Великомученика усеяна Сибирскими тяжеловесами по швам и воскрылиям, как будто ими 

скреплено ея чистое золото: щит и шлем и броня духовнаго витязя можно поистинне назвать 
адамантовыми; огненным представляется конец копия его, коим поразил чудовище, от алмаза, 
заменившаго лезвие, и необъятной величины жемчужины образуют рукоять и оконечности его 
вонискаго меча. Сокровища, излитые на украшение сей древней Византийской иконы, современной еще 
великому Ярославу, основателю обители, восходят до чрезвычайной суммы. 
       – По преданию икона эта современна основанию обители, но риза на нее сделана при 
Архимандрите Фотие. Она греческаго письма, на холсте наклеенном на дерево, мерою 3 арш. 7 
вершков (220 см.) в вышину и 2 аршина (142 см.) в ширину. Угодник Божий изображен во весь рост, 
стоящим, с шлемом на главе, мечем при бедре и копием в правой руке с развевающимся знаменем. 
Одежда воинская состоит из чешуйчатой брони, пояса и сапогов. 
        На шее имеется крест, а внизу с обеих сторон представлен город Верит с зданиями, скалами и 
мостом через реку. Об этой иконе, именуемой Корсунскою, известно, что в двадцатых годах она была 
возобновлена, а потом обложена новою ризою. С нея имеются гравированные копии. Риза вся 
сребропозлащенная. Шлем убран аквамаринами, аметистами и топазами и посредине него крест из 
одного аметиста и четырех желтых топазов. 
        Кругом шлема украшения из тех же камней: оплечье и края лат, пояс, зарукавья и нижний край 
одежды – украшены в три ряда аквамаринами, аметистами, топазами и другими дорогими камнями. 
Меч святаго по местам украшен тоже аквамаринами и четырьмя большими некруглой формы 
жемчужинами; на рукояти меча, в двенадцать, рядов, аквамарины; знамя серебряное позлащенное по 
краям, среди коего крест из осьми белых топазов и одного аметиста, убранных, аквамаринами. 
Серебра в ризе с позолотою, по надписи, три пуда двадцать семь фунтов (58 кг). 
                                

                               

Цари и императоры приносили дары, 
                                    А князья великие украшали храмы 

http://www.idrp.ru/pages/article/all/12/image006.jpg
http://www.idrp.ru/pages/article/all/12/image006.jpg
http://www.idrp.ru/pages/article/all/12/image006.jpg
http://www.idrp.ru/pages/article/all/12/image006.jpg


 

 

 
 

   
          
 ХII – ХIII веках монастырь стал государственным монастырѐм Новгородской республики, а еѐ глава – 
новгородский архимандрит – главой городских магистратов. К концу ХV века Юрьев монастырь был 
одним из богатейших феодалов. 
      С начала ХIV настоятели этого монастыря носили чин архимандрита и почитались вторыми лицами 
в епархии – после новгородского архиепископа.  Юрьевские архимандриты имели право архиерейского 
священнослужения,  не только у себя в монастыре, но и в Софийском соборе. Они участвовали также в 
политической жизни города, непременно присутствуя при всех важных событиях, приѐме послов, и так 
далее. О значении Юрьева монастыря говорит тот факт, что долгое время он назывался Лаврой. 
Согласно указу 1764 года, в обители могло находиться по штату 33 монаха и 24 наѐмных работника. 
Приписными к Юрьевой обители значились пятнадцать небольших монастырей.  

 
                                 Лаврой назывался он, принимал царей 

Приписных пятнадцать имел монастырей 



 

 

 

 
              Однако монастырь переживал и тяжѐлые времена - он неоднократно горел, его грабили 
захватчики. После присоединения Новгорода к Москве Иван III отбирает часть монастырских земель. 
За «ересь» сжигается настоятель монастыря - Касьян. С 1517г. Москва сама начинает назначать 
архимандритов в Юрьев монастырь. 
      Путешественник А.. Н. Муравьѐв писал: « Обновленный в начале XIV века, при святом владыке 

Моисее, монастырь сей подвергся опустошению от нечестивых Шведов, в смутную годину Самозванцев, 
и опять обновлен щедрыми даяниями первого из Романовых и усердием Архимандрита Дионисия. 
Знаменитый современник Петра Великого, Иов Митрополит Новгородский, оставивший по себе столь 
благую память, призрел также своими пастырскими заботами храм великомученика, при содействии 
Юрьевского настоятеля Гавриила». 

       Несколько раз горел в пожарах и подвергался разорением. Самыми серьѐзными испытанием стали 
пожар 1386 года и шведское разорение 1611-14 годов. До поры до времени (а именно до – 1764 года) 
пожары и разорения не причиняли особенного ущерба Свято – Юрьеву монастырю - благодаря своим 
обширным вотчинам он быстро восстанавливал то, что  разрушали огонь и злая воля людей. 

         После секуляризации церковных имений Юрьев монастырь потерял большую часть своих вотчин, 
однако положение его всѐ равно гораздо лучше того, в котором находились многие другие монастыри. 
Стеснение в средствах, конечно, ощущалось, и всѐ же странно, что уже в 1772 году опись показала такое 
запустение в монастыре, как - будто здесь не производили ремонта на протяжении полувека. Особенно 
плачевным было состояние Георгиевского собора – трещины под окнами и над дверями, осыпавшаяся 
штукатурка. 

          При Петре I монастырь уже влачил жалкое существование. 
 

А потом невзгоды немалые терпел, 
                                      Шведами разграблен был и много раз горел. 
                                      Семь веков держался, земли потерял 
                                      А при Петре Великом  едва существовал 

http://pr-tymanka.narod.ru/photograf/novgorodskaya/urev-monastyr/urev-monastyr20.jpg
http://www.turfront.ru/files/content_images/78/yuryev-monastir-10.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/39/fotosergs.26/0_1b635_654f0db5_XL
http://pr-tymanka.narod.ru/photograf/novgorodskaya/urev-monastyr/urev-monastyr20.jpg
http://www.turfront.ru/files/content_images/78/yuryev-monastir-10.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/39/fotosergs.26/0_1b635_654f0db5_XL
http://pr-tymanka.narod.ru/photograf/novgorodskaya/urev-monastyr/urev-monastyr20.jpg
http://www.turfront.ru/files/content_images/78/yuryev-monastir-10.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/39/fotosergs.26/0_1b635_654f0db5_XL
http://pr-tymanka.narod.ru/photograf/novgorodskaya/urev-monastyr/urev-monastyr20.jpg
http://www.turfront.ru/files/content_images/78/yuryev-monastir-10.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/39/fotosergs.26/0_1b635_654f0db5_XL


 

 

              
                   

    В начале ХIХ века жизнь в монастыре еле теплилась.  Возрождение его наступает при архимандрите 
Фотии. Встреченный в монастыре 4 сентября 1822 года, он сразу же был поставлен перед 
необходимостью решать насущные  вопросы: чем кормить и во что одеть – обуть братию. Первыми - 
после протокольных приветствий – слова наместника, обращенными к новому настоятелю, были: «отче в 
обители хлеба нет вовсе, братии завтра нечего есть; денег у нас нет никаких для покупки нужного. Что 
повелишь делать?» 

          Первым делом архимандрита Фотия стало введение общежития. Он усердно принялся за работу. 
Меры, предпринятые им, хотя и способствовали укреплению хозяйственной и уставной жизни Юрьева 
монастыря, поначалу вызывали противодействие насельников. Сохранились некоторые письменные 
внушения архимандрита Фотия. Одно из них называется: «О постыдном дележе пищи: -  «Несытства 
исполненные утробы готовы всѐ пожрать, дабы мамон свой насытить, а потом спать от лености». 
Далее он увещевал – уже в мягком тоне: «должно человеку всякому, а особенно монаху, есть не 
слишком сыто, не наедаться, дабы не сотворить чревобесие, которое есть в числе седьми 
смертных грехов.» Сурово наказывал архимандрит также тех, кто пропускал богослужения, иногда по 
две – три недели выдерживая на хлебе и воде монахов, отсутствующих в церкви в установленные часы. 
«Не топить кухни, не подлагать огня и не варить ничего, потому, что все крылосные не были в церкви у 
утрени».    

        «Фотиева реставрация» Георгиевского собора проводилась в 1825 – 27 годах.  С западной 
стороны он пристроил к нему притвор и папереть, а с южной  - ризничную палату, с северной придел 
святителя Феоктиста. Внутри храм также претерпел переустройство по отзывам современников – ( «был 
великолепно украшен»). По словам митрополита Макария (Миролюбова): - «Привѐл арки и своды в 
совершенную прочность, кровлю перекрыл, поставив железные стропила». В 1823 – 26 годах усердием 
архимандрита Фотия на том же самом месте, где стояла сгоревшая безымянная церковь, возвели храм, 
освящѐнный в честь Воздвижения  Честного и Животворящего Креста Господня. До пожара 1823 года в 
Юрьевом монастыре существовала церковь во имя святых благоверных князей Феодора и Александра 
Невского. В 1824 году на еѐ месте поставили тѐплый двухэтажный каменный храм во имя Спаса 
Нерукотворного Образа, устроив при нѐм два придела – во имя праведной Анны  и мучеников Фотия и 
Аникиты. В северной стене алтаря Спасского храма по просьбе архимандрита Фотий строители сделали 
небольшую каморку, где можно было только сидеть или стоять на коленях. Это был своеобразный 
«затвор» настоятеля, где он часто молился. После молитв, как указывает В.П. Ласковский, он « по  
особой лесенке спускался в подцерковье, где ложился в приготовленный для себя гроб и некоторое 
время лежал в нѐм». 

   

                                Наместником стал Фотий обители святой, 
 В ней хлеба даже не было, одежды никакой 
Вначале жизнь духовную здесь он созидал 

           Устав ввѐл общежительный, хозяйство поднимал 
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 Архимандрит Фотий возводил в обители не только новые храмы, но и новые служебные  размещались 
настоятельские покои, библиотека, зал и гостиная, а в нижнем  - церковь Похвалы  Богородицы, хлебня 
и братская кухня.  Настоятельский корпус соединялся со Спасским храмом. В 1825 – 27 годах строился 
орловский корпус с кельями для иеромонахов и простых  насельников. Южный корпус (больничный) 
возводился в 1828 – 31 годах. По углам его предусматривалось две келии. В постройки. При нѐм был 
сооружѐн западный настоятельский корпус, в верхнем этаже которого на одной из них сделали 
домовую церковь во имя Архистратига Михаила, в другой была монастырская рухлядная. В 1824 – 34 
годах фактически заново отстроили Северный корпус, сильно пострадавший во время пожара, в нѐм 
помещались кельи наместника, ризничная, казначея, просфорня.                                        

                                                                
Сын бедного сельского церковнослужителя (сначала чтеца, впоследствии диакона), он появился на 
свет в 1792 году и носил  в миру имя Пѐтр. На пятом году жизни мальчик лишился матери, в десять лет 
его определили  в Новгородскую семинарию, помещавшуюся в Антониевом монастыре. Живя здесь в 
течение двенадцати лет, он ни разу не выходил в город, боясь соблазнов, Не был даже в Софийском 
соборе. Уже в отроческие годы он молил Господа о том, чтобы ему стать монахом. Но не все было 
гладко в семинарской жизни Петра Спасского, Бурсацкие обычаи порядком досаждали ему, Сам он 
вспоминал потом, что после побоев одноклассников «плевался кровью». Часто наказывали его 
наставники – за неряшество в одежде, происходившее от крайней бедности. 
         После Новгородской семинарии будущий архимандрит был в числе лучших учеников направлен в 
Петербургскую духовную академию, которой он – по слабому здоровью – так и не окончил. Но именно в 
академии Пѐтр принялся усердно изучать творения святых отцов, однозначно сделав выбор в пользу 
освящѐнный веками традиции церкви и нисколько не потянувшись в сторону модного тогда 
«европейского мистицизма». В академии же он познакомился с людьми, определившими его 
дальнейший путь. Был студентом архимандрита Филарета, (позднее митрополита Московского).  
Главным из тогдашних духовных наставников его был архимандрит Иннокентий, ректор Петербургской 
семинарии (прославленный ныне в сонме святителей).  
         Отчислившись из академии, Пѐтр Спасский поступил на должность преподавателя 
Александровского духовного училища при Петербургской семинарии, где был не только 
законоучителем, но также и истинным духовным отцом для своих учеников. Затем стал законоучителем 
во втором кадетского корпуса. 
     Карьера его развивалась стремительно. 16 февраля  1817 года он был пострижен в монахи в 
Александро – Невской Лавре, 17 февраля – рукоположен во иеродиакона, 18 февраля – во иеромонаха. 
        - «В 1821 году отец  Фотий  был утвержден  настоятелем  Деревеницкого монастыря в Новгороде, 
который он в короткий срок при поддержке графини Анны Алексеевны, полностью восстановил из 
состояния нищеты и крайнего разрушения. На следующий год он был переведен в другой новгородский 
монастырь, Сковородский, который он также вывел из подобного положения. 
 
 В конце того же 1822 года он вновь был переведен, чтобы стать на этот раз  архимандритом  Юрьева 
(Свято-Георгиевскаго) монастыря в Новгороде, знаменитой и древней  обители  (основанной в XI веке), 
которая в тот момент находилась в состоянии крайнего упадка.  
    Сердце же его стремилось к уединенной жизни древних Отцов. Даже посреди величия 
отреставрированного монастыря, которое его окружало, он вел жизнь отшельника,  год от года 
становясь все строже к себе и суровее. Когда наступал Великий пост, он совершенно закрывал уста. 
Пост его был крайне суров. В продолжении последних лет он не знал иной пищи, кроме просфоры и 
иногда самой простой жидкой кашицы; не употреблял другого питья, кроме воды. Он первым входил в 
храм и выходил последним; он сам следил за лампадами, неугасимо горевшими пред чтимыми 
иконами Спасителя и Пресвятой Богородицы. Он устроил для себя крохотную потаенную молитвенную 
келью в монастыре, туда удалялся каждую полночь и каждый день в третьем, шестом и девятом часу 



 

 

вечера, чтобы плакать и молиться; здесь душа его возвышалась до небес и воспламенялась желанием 
жить только для Неба и вечности. 
И всѐ же его позиция, равно как и обстоятельства времени, вынуждали его также принимать активное 
участие в общественных делах. С особым рвением христианина он проповедовал каждый воскресный и 
праздничный день. Слова его лились из сердца, они были живыми и действенными. Кроме всего, он 
непрерывно боролся с псевдоправославными идеями, и его в связи с этим несколько раз вызывали в 
Петербург.                                                
    6 февраля 1838 года архимандрит Фотий после продолжительной болезни скончался на руках своей 
духовной дочери. Для его погребения графиня Анна устроила в подземной церкви Похвалы 
Богородицы, сделанной по подобию древних катакомб, усыпальницу (это нарушило монастырскую 
традицию, по которой настоятели Юрьевского монастыря погребались в склепе под Георгиевским 
собором). Рядом с мраморным саркофагом Фотия Анна приготовила гробницу и для себя. Братия, 
поначалу отнесшаяся к строгому настоятелю несколько неприязненно, искренне оплакивала его 
кончину.                                                    
                                                    

 
                             

                        Могила и надпись на кресте на Мячине       Здесь находились гробницы архимандрита Фотия и                                                                                                                                   
                                                                                               Графини Орловой, разорѐнные и уничтоженные в 1930г.    
                                                   

 
Р.S. На основании сведений, что останки Архимандрита Фотия и графини Анны Орловой-Чесменской 
перезахоронены в 1930-х годах у алтаря церкви Благовещения на Мячине, ныне там установлен в их 
память крест и оградка усилиями верующих г. Новгорода. 
(Иеромонах Валентин /Ключарев/ Из описания Юрьева монастыря Издание монастыря – 1893г.) 
  

                       

                    Пожертвования богатые графиня привезла 
                   И очень много денег монастырю дала.       
                      Шестнадцать лет наместником здесь отец Фотий был, 
                   И снова первоклассным стал этот монастырь! 
                   Архимандрита Фотия в соборе погребли,  
                   Потом графиню Анну сюда же принесли 
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                     Благодаря щедрым дарам графини А. А., Орловой  - Чесменской, единственной дочери 
героя Чесмы графа А. Г. Орлова. По своей смерти в 1848 году она завещает монастырю 300000 тысяч.  
                К моменту своего знакомства с отцом Фотием  (в 1820 году) Анна Алексеевна  уже имела опыт     
церковной жизни. В раннем детстве она осталась без матери. В 1807 году скончался еѐ отец, 
знаменитый граф Алексей Орлов – Чесменский. В иеромонахе Фотии она обрела того, кого искала. 
Анна Алексеевна, взявшая на себя обет девства, имела огромное состояние и желала им 
распорядиться на благо Церкви. Вот как сама она объясняла в 1827 году мотивы, подвигшее еѐ к 
благотворительной деятельности: «По кончине родителя моего, наложила я на себя  обет пред 
Господом Богом, сделать в память и во спасение душ преставшихся моих  родителей  и рода моего 
значительное  какое – либо богоугодное заведение. По долговременном и зрелом обозрении обета 
моего, Господь открыл мне случай исполнить оный  над святою обителью -  Новгородским 
первоклассным Юрьевым общежительным  монастырѐм» 
На средства Анны Орловой Фотий восстановил Юрьев монастырь: украсил существующие храмы и 
построил новые, а когда в 1823 году пожар уничтожил тѐплый Крестовоздвиженский собор, то Анна 
незамедлительно направила на его восстановление материалов на 40 000 рублей. 
Благотворительность Анны Орловой в пользу монастыря привлекла и других меценатов, и к 1831 году 
только Сохранная казна монастыря насчитывала более 300 000 рублей ассигнациями. В Юрьев 
монастырь в 1831 году Анна перевезла прах своего отца и его братьев и погребла под папертью 
Георгиевского собора     

  
                       «Мыза» графини близ монастыря            Дорога к монастырю      Орловский корпус, возведѐн на пожертвования 
                                                                                 выстроенная на средства графини                 А. Г. Орловой 

 
                                                                    Два окна архимандричьего корпуса 
                                                      монастыря .За ними находятся покои,  в  которых умерла Анна Алексеевна. 
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За свою почти тысячелетнюю историю Юрьев монастырь не переживал  более страшных разорений, 

чем то, которое обрушилось на него в ХХ веке. 
В 1921 году было принято решение об экспроприации имущества и ценностей  монастыря. Осенью 
1924 года в  Юрьевом   монастыре  действовало шесть церквей, но уже к 1928 году оставался только 
один храм. В 1929 году монастырь был закрыт. В 20-30-х годах XX века монастырь был разорѐн и 
ограблен.   
             9 января 1922 года в Новгород прибыла спецкомиссия из Москвы с целью вывоза 
монастырских сокровищ. Изъятие ценностей, а проще  говоря, грабеж среди бела дня происходил без 
участия Новгородского губмузея, который даже не был поставлен в известность о происходящем. 
(ИИМК,  ф.  2, оп 1,  №20 (1922) 
            Богоборцы явные и тайные давно уже с вожделением зарились на монастырские богатства. Вот 
одно из писем того времени в губернскую комиссию по изъятию церковных ценностей: «спешите в 
Юрьев монастырь для изъятия золота, серебра и прочих драгоценностей...» Автором письма был зав. 
комиссией по истории Октябрьской революции и РКП (б) губкома партии А. Иванов, до революции – 
секретарь архимандрита Юрьева монастыря Никодима!» 
           Решением  Леноблисполкома от 21 ноября последняя церковь Нерукотворного Спаса (Спасо – 
Орловский Собор) была закрыта. На 60 лет в обители прекратилось богослужение. 
            Во время Великой Отечественной войны здесь располагались немецкие и испанские воинские 
части. В эти годы здания монастыря подверглись серьѐзным разрушениям. 
            После войны и до конца 1980-х годов на территории  монастыря  жили люди, размещались 
почта, техникум, техническое училище, музей, продовольственный магазин и художественный салон. 
                                  

                                 Но в двадцатом веке был снова разорѐн 
                                 Никогда не видел такой разрухи он, 
                                 Разогнаны насельники, разграблен монастырь, 
                                 Осквернены могилы и нет уж здесь святынь… 
                                 Немецкие солдаты в войну стояли в нѐм 
                                 Учрежденья разные были здесь потом 
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25 декабря 1991 года комплекс зданий монастыря был передан в ведение Новгородской 

епархии. 
            Обитель была в самом удручающим состоянии. Храмы стояли без иконостасов, а Спасский 
собор -  и вовсе без куполов. В братских корпусах в советские годы провели перепланировку согласно 
тогдашним нуждам. Эта перепланировка сделала невозможным проживание монахов в корпусах. 
          Разорение монастыря довершилось в 1935 году, при архитектурной реставрации Георгиевского 
собора. По странным и необдуманным соображениям  был уничтожен семиярусный иконостас.         
         Впору было повторить за архимандритом Фотием (Спасским): «Сколько веселили древность и 
высокость монастыря Юрьева, столько бедность и совершенная обветшалость по всем частям внутри и 
снаружи монастыря тяготила… Везде было то разбито, то не покрыто, то изгнило, то разобрано, то не 
убрано…» Однако даже и архимандрит Фотий находился в более счастливом положении. По крайней 
мере, все здания тогда использовались по назначению. В этом отношении ситуация в Юрьевом 
монастыре в конце ХХ века была гораздо печальней. 
        Но первые насельники не унывали. Священноархимандрит Юрьевой обители Архиепископ 
Новгородский и Старорусский  Л Е В  Церпицкий был твѐрдо убеждѐн, когда дело касается Российских 
святынь, безнадѐжности быть не может. И эту уверенность он передал братии.  

         И лишь в конце столетья обитель расцвела, 
    Поскольку снова Церкви передана была. 
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1995 году была создана монашеская община. 
           В обители была восстановлена богослужебная жизнь. В первое время службы проходили не в 
храме, а в трапезной.  И – удивительно – уже в начале 1990-х годов в монастырь на праздники 
приезжало множество паломников. Число причастников доходило до 40 человек. 
 Священноархимандрит монастыря — высокопреосвященнейший ЛЕВ митрополит Новгородский и 
Старорусский. Обязанности наместника монастыря исполняли :с июня 1996 — апрель 2000 г. 
иеромонах Феодор (Тараскин); с апреля 2008 года иеромонах Арсений (Перевалов). 
           В настоящее время богослужение совершается в 4-х храмах монастыря: Георгиевский собор, 
Крестовоздвиженский собор, Спасский собор (храм Рождества Христова), церковь Неопалимой Купины. 
           6 мая, в  праздник в честь святого великомученика и победоносца Георгия, Высоко - 
преосвященнейший Лев архиепископ Великого Новограда и Старорусский, совершил Божественную 
Литургию в Спасском собор Свято-Юрьева Новгородского мужского монастыря, в сослужении 
наместника Юрьева монастыря иеромонаха Арсения, наместника Иверского монастыря архимандрита 
Ефрема и Новгородского духовенства.  
            После Литургии по обычаю этого праздника был Крестный ход вокруг храма. Во время крестного 
хода был освящен новый недавно подаренный монастырю колокол. Право первому ударить в колокол 
было предоставлено Губернатору Новгородской области г. Митину С.Г На службе присутствовало 
множество священнослужителей Новгородской епархии, только диаконов было семеро, двое из них 
протодиаконы. 

                                    И вот уже сияют у храмов купола  
                             Владыка  Л Е В  пришѐл сюда, - и жизнь вновь ожила 
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Определением святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II (+05.12.2008г.) и Святейшего 
Синода, по представлению Архиепископа Новгородского и Старорусского Льва, в Свято – Юрьевом 
мужском монастыре открыть Новгородское Духовное училище (НДУ), учебное заведение Русской 

Православной Церкви, целью которого является подготовка священнослужителей для приходского 
служения в Новгородской епархии. 

              Это значимое событие произошло 14 сентября 2004 года.  Первый набор на дневное 
отделение НДУ составил-- 15 человек, второй -  7, третий - 8, четвѐртый -6, пятый – 15, шестой – 9 
человек. Действует заочный сектор. 
Воспитанники НДУ – люди разных возрастов, имеющих законченное среднее или высшее образование, 
холостые или состоящие в браке, клирики и миряне Новгородской епархии.  На сегодняшний день в 
общежитии, расположенном на территории Свято – Юрьева монастыря проживают 18 семинаристов, 
Всего в НДУ в пяти классах обучаются 43 человека, из которых 10 – в  священном сане (экстернат). 
Воспитанников в заочной форме обучения 11 человек. 
         Новгородское  Духовное училище осуществляет обучение в соответствии с программой Духовной 
Семинарии. За образец взяты правила приѐма, устав, распорядок дня и учебные программы  Санкт -  
Петербургских Духовных школ.  В 2009 году состоялся первый выпуск. Выпускники Духовного Училища 
с успехом защитили свои дипломы в Санкт – Петербургской Духовной Семинарии.  
        В преподавательский состав входят клирики и миряне Новгородской епархии. Как правило это 
выпускники Санкт – Петербургской Духовной Академии и Нов ГУ, кандидаты богословия и отраслевых 
наук. Указом правящего архиерея проректором назначен клирик Софийского собора, преподаватель 
СПб Д.А  .и С., доцент, протоиерей Александр Ранне.  
Инспектором НДУ назначен насельник Свято – Юрьева монастыря, выпускник СПб ДА иеромонах 
Арсений (Перевалов).Ректором Новгородского Духовного училища является Священноархимандрит 
Свято – Юрьева монастыря Архиепископ Великого Новограда и Старорусский ЛЕВ.               

javascript:openPictureWindow('Изображение','/objects/news_img_file_268_b.jpg','200','312','Изображение','',0)
http://www.grad-petrov.ru/images/film/big/img103.jpg
javascript:openPictureWindow('Изображение','/objects/news_img_file_268_b.jpg','200','312','Изображение','',0)
http://www.grad-petrov.ru/images/film/big/img103.jpg
javascript:openPictureWindow('Изображение','/objects/news_img_file_268_b.jpg','200','312','Изображение','',0)
http://www.grad-petrov.ru/images/film/big/img103.jpg
javascript:openPictureWindow('Изображение','/objects/news_img_file_268_b.jpg','200','312','Изображение','',0)
http://www.grad-petrov.ru/images/film/big/img103.jpg
javascript:openPictureWindow('Изображение','/objects/news_img_file_268_b.jpg','200','312','Изображение','',0)
http://www.grad-petrov.ru/images/film/big/img103.jpg
javascript:openPictureWindow('Изображение','/objects/news_img_file_268_b.jpg','200','312','Изображение','',0)
http://www.grad-petrov.ru/images/film/big/img103.jpg
javascript:openPictureWindow('Изображение','/objects/news_img_file_268_b.jpg','200','312','Изображение','',0)
http://www.grad-petrov.ru/images/film/big/img103.jpg
javascript:openPictureWindow('Изображение','/objects/news_img_file_268_b.jpg','200','312','Изображение','',0)
http://www.grad-petrov.ru/images/film/big/img103.jpg


 

 

 
 

         С 1995 года в монастыре налаживается монастырская жизнь. Начинаются регулярные 
богослужения.  
         Под руководством, стараниями и молитвой Священноархимандрита Свято – Юрьева монастыря 
Высокопреосвященнейшего Льва, Архиепископа Великого Новограда и Старорусского, при содействии 
благотворителей и стараниями братии были возобновлены: Георгиевский собор, Крестовоздвиженский 
храм и церковь в честь иконы Неопалимой Купины. Позднее был восстановлен Спасский собор, 
отремонтированы жилые и хозяйственные постройки. Открыто Духовное училище. 
          Хорошо продуманный интерьер училища, просторные аудитории удивляют коллег из светских 
образовательных учреждений. В актовом зале училища регулярно проходят встречи, симпозиумы, 
чтения по различным религиозным вопросам. 
          Учащиеся проходят богослужебную практику в собственном домовом храме – Спасском соборе, 
Они знакомятся с монастырскими традициями и в то же время имеют возможность знакомиться с 
приходской практикой, так как Юрьев монастырь находится совсем рядом с Великим Новгородом. 
 

                                           Училище духовное в обители открыл 



 

 

 



 

 

      
 

  
 

 
 

 
 

 

 
Обитель разорѐнную он к жизни возродил 
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Ежедневно обитель посещают сотни людей. Приезжают паломники. Отрадно, что привозят в монастырь 
детей – учеников воскресных школ. В путешествии по монастырю (а для юных паломников это 
подлинное путешествие, которое останется в их памяти надолго) их  сопровождает послушник, 
обстоятельно рассказывает  им об истории обители. После экскурсии детей обычно ожидает чаепитие 
в трапезной духовного училища. А по воскресным дням в трапезной накормят всех желающих, а после 
трапезы в воскресной школе  им расскажут об истории монастыря, проведут урок церковного пения, 
детишек подготовят к праздникам и весело их проведут.  

 

Здесь каждого накормят, заботой окружат 
                                Вниманием согреют, беседой укрепят 

            Печаль ты здесь забудешь, утихнет сердца боль, 
Останутся лишь радость, надежда и покой 



 

 

Современная жизнь обители 

25 декабря 1991 года комплекс зданий монастыря был передан в ведение Новгородской епархии. В 
1995 году была создана монашеская община. 
Священноархимандрит (настоятель) монастыря — Лев (Церпицкий), митрополит Новгородский и 
Старорусский. 
Обязанности наместника монастыря исполняли: 

 с июня 1996-го по апрель 2000 года иеромонах Феодор (Тараскин); 
 с 1 июня 2008 года исполняющий обязанности наместника — Арсений (Перевалов), с 3 мая 2016 

года епископ Юрьевский. 
Богослужение совершается в четырѐх храмах монастыря: Георгиевском, Крестовоздвиженском и 
Спасском соборах, церкви иконы Божией Матери Неопалимая Купина. 
По прошению архиепископа Льва в 2005 году Священный синод благословил открытие в монастыре 
духовного училища с назначением архиепископа Льва его ректором.[10] 

  

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%28%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%28%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C#cite_note-10


 

 

В Свято-Юрьевом монастыре совершена ночная Рождественская Литургия  

В ночь с 6 на 7 января 2017 года, в праздник Рождества Христова, в Свято-Юрьевом 
монастыре была совершена ночная Божественная литургия. Богослужение возглавил 
епископ Юрьевский Арсений. 
 
За ночным богослужением молились президент России Владимир Путин, губернатор области Сергей 
Митин и митрополит Новгородский и Старорусский Лев. 
Во время Литургии было оглашено Рождественское Послание Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. 
История ночных богослужений восходит к апостольским временам. Еще апостол Павел писал: «Всегда 
радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». В книге Деяний апостолов сказано, что все 
верующие были вместе, изо дня в день они собирались в храме и хвалили Бога (Деян. 2,44). 
Известно, что ранние христианские общины подвергались гонениям от языческой власти и вынуждены 
были молиться ночью, чтобы днем заниматься своими обычными делами. В память об этом Церковь 
сохранила традицию ночных богослужений. 

 

фото Kremlin.ru 

http://kremlin.ru/events/president/news/53704


 

 

Арсений, епископ Юрьевский,   викарий Новгородской епархии 
(Перевалов Денис Юрьевич) 

 

  
Дата рождения: 15 февраля 1979 г.  
Дата хиротонии: 3 мая 2016 г. 
Дата пострига: 27 июня 2005 г. 

Биография:  
 
Родился 15 февраля 1979 г. в г. Алмалык Ташкентской обл. Республики Узбекистан в семье служащих. Крещен 
в храме Успения Божией Матери г. Алмалыка в 1990 г. 
В 1986-1996 гг. обучался в средней школе № 11 г. Алмалыка. В 1996-1998 гг. обучался в межъепархиальном 
духовном училище г. Ташкента. 
В 1998 г. переехал в г. Великий Новгород, откуда по благословению архиепископа Новгородского и 
Старорусского Льва был направлен на учебу в Санкт-Петербургскую духовную семинарию.  
В 2001 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию и продолжил обучение в Санкт-Петербургской 
духовной академии. В 2005 г. после окончания академии направлен в Новгородскую епархию. 
20 июня 2005 г. в Георгиевском соборе Юрьева мужского монастыря г. Великого Новгорода архиепископом 
Новгородским Львом рукоположен в сан диакона;  
21 июня зачислен в число братии Юрьева монастыря;  
7 июня в Крестовоздвиженском соборе Юрьева монастыря архиепископом Львом пострижен в монашество; 1 
июля в Варлаамо-Хутынском монастыре архиепископом Львом рукоположен в сан иеромонаха. 
1 сентября 2005 г. назначен преподавателем предметов «Общецерковная история» и «Патрология» в 
Новгородском духовном училище.  
23 ноября 2006 г. назначен на должность инспектора Новгородского духовного училища. 
1 июня 2008 г. назначен исполняющим обязанности наместника Юрьева монастыря. 
 
Решением Священного Синода от 16 апреля 2016 г. (журнал № 7) избран епископом Юрьевским, 
викарием Новгородской епархии. 
 
21 апреля 2016 г. за Литургией в Софийском соборе г. Великого Новгорода митрополитом Новгородским и 
Старорусским Львом возведен в сан архимандрита. 
 

Наречен во епископа 23 апреля 2016 г. в Тронном зале Храма Христа Спасителя в Москве. 
Хиротонисан 3 мая за Литургией в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Богослужения возглавил 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

 
Образование:  
2001 г.  — Санкт-Петербургская духовная семинария. 2005 г.  — Санкт-Петербургская духовная Академия 

http://www.patriarchia.ru/db/text/38914.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/38914.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/643662.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31466.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4434244.html
http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/4438336.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4439168.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4459303.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/248314.html


 

 

Слово архимандрита Арсения (Перевалова) при наречении во 
епископа Юрьевского, викария Новгородской епархии 

 
23 апреля 2016 г. 21:40 
23 апреля 2016 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения 
архимандрита Арсения (Перевалова) во епископа Юрьевского, викария Новгородской епархии. При наречении 
архимандрит Арсений обратился к Предстоятелю Русской Православной Церкви и сослужившим Его 
Святейшеству иерархам со ставленническим словом. 
Ваше Святейшество, Святейший Владыка и милостивый Отец! Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства, боголюбивые архипастыри Церкви Христовой! 
Трудно описать переполняющие меня сегодня переживания. Призываемый ныне неизреченным Промыслом 
Божиим принять жребий служения архиерейского, укрепляюсь словами Спасителя нашего, сказавшего святым 
Своим ученикам и апостолам: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал» (Ин. 15:16). В этих словах заключена вся 
суть призваний на служение пророков и апостолов в древности, всех верных рабов Божиих во все времена. В 
них нет указания на человеческие достоинства или заслуги призываемого, но содержится указание на тайну 
Промысла Божиего. 
Осмысливая свой не слишком продолжительный жизненный путь, не могу не воздать хвалу Богу, призвавшему 
меня, по несказанной милости Своей, «из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9). Мой приход к вере в 
двенадцатилетнем возрасте не был продиктован какими-либо внешними обстоятельствами, но скорее был 
ответом на таинственный призыв благодати Божией. Сегодня я мог бы сказать о том времени словами 
блаженного Августина: «Не искал я Тебя — Ты меня взыскал: благодарю Тебя, Просветитель мой!» (Беседа 
души с Богом, 32). 
После обретения дороги к храму мне посчастливилось встретить доброго пастыря и духовного отца в лице 
протоиерея Виталия Бирюкова, служившего в церкви Успения Божией Матери города Алмалык Ташкентской 
области, где я родился и вырос. Под его руководством происходило мое становление как православного 
христианина. Его служение Церкви Божией стало примером, определившим мою жизнь. 
С чувством особой благодарности Богу за Его всеблагой Промысл, вспоминаю как после двухлетней учебы в 
Ташкентском духовном училище в моей жизни произошла знаменательная встреча с архиепископом 
Новгородским и Старорусским Львом. Невозможно в немногих словах выразить все, кем стал для меня 
архиерей Великого Новгорода. По его святительскому благословению и его попечением продолжилось мое 
духовное образование в Санкт-Петербургских духовных школах, а затем началось служение в священном сане 
в древней Новгородской епархии, в качестве насельника, затем наместника Свято-Юрьева мужского монастыря, 
преподавателя и инспектора Новгородского духовного училища. 
Воспринимая определение Святейшего Патриарха и Священного Синода о призвании меня, недостойного, к 
служению епископа Церкви Христовой, как призыв Божий, вместе с пророком Исаией дерзаю сказать: «Вот я, 
пошли меня» (Ис. 6:8). Отдаю при этом себе отчет в том, что не слава и почет должны сопровождать клирика на 
этом пути, но стремление следовать за Христом, куда бы Он ни пошел, вкупе с готовностью служить как 
братьям и сестрам по вере, так и далеким пока от Церкви «к совершению святых, <…> для созидания Тела 
Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия» (Еф. 4, 12:13). 
Памятуя  об этом, прошу Вас, Ваше Святейшество, и вас, святители Церкви Русской, не оставлять меня в 
молитвах ваших, да свершится воля Божия о мне, да дарует Господь мне твердость упования на Него, сердце, 
открытое для каждого человека, и духовные силы, дабы оправдать безмерное доверие ваше и всего народа 
Божия. 
Патриархия.ru 
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Патриарх Кирилл — епископу Арсению: 
«Радей о благолепии древних храмов» 

 

Наместник Свято-Юрьева монастыря архимандрит Арсений (Перевалов) возведен в сан епископа. 

Сегодня в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры Святейший Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию и возглавил хиротонию архимандрита Арсения (Перевалова) во епископа 
Юрьевского, викария Новгородской епархии. 

Как сообщили «Вашим новостям» в Новгородской епархии, Его Святейшеству сослужили: митрополит Санкт-
Петербуржский и Ладожских Варсонофий; митрополит Новгородский и Старорусский Лев; митрополит 
Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; архиепископ Сергиево-
Посадский Феогност, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры; епископ Солнечногорский Сергий, 
руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Боровичский и Пестовский 
Ефрем. В числе сослужащего духовенства на Литургии молились клирики Новгородской епархии. 
По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви напутствовал епископа Арсения на 
служение и вручил ему архиерейский жезл. 
Патриарх подчеркнул в своей речи, что епископская хиротония совершилась в светлые пасхальные дни в 
древнем святом месте, у мощей преподобного Сергия Радонежского. 
«Радей о благолепии древних храмов и обителей, о сохранении памяти о славной истории Новгородской 
земли», - в частности, напутствовал Патриарх Кирилл епископа Арсения. 
Будущий епископ родился в городе Алмалык Ташкентской области в 1979 году. «Мой приход к вере в 
двенадцатилетнем возрасте не был продиктован какими-либо внешними обстоятельствами, но скорее был 
ответом на таинственный призыв благодати Божией», - говорит он. 
После обретения дороги к храму ему посчастливилось встретить доброго пастыря и духовного отца в лице 
протоиерея Виталия Бирюкова, служившего в церкви Успения Божией Матери в городе Алмалык. Этот человек 
стал для юноши примером, определившим его дальнейшую жизнь. 
После двухлетней учебы в Ташкентском духовном училище произошла знаменательная встреча Дениса 
Перевалова  (в ту пору его звали так) с архиепископом Новгородским и Старорусским Львом. «Невозможно в 
немногих словах выразить все, кем стал для меня архиерей Великого Новгорода. По его святительскому 
благословению и его попечением продолжилось мое духовное образование в Санкт-Петербургских духовных 
школах, а затем началось служение в священном сане в древней Новгородской епархии, в качестве насельника, 
затем наместника Свято-Юрьева мужского монастыря, преподавателя и инспектора Новгородского духовного 
училища», - вспоминает епископ Арсений. 
Фото: сайт Новгородской епархии, сайт Троице-Сергиевой Лавры 

 

http://vn-eparhia.ru/novosti-eparkhii/5637-namestnik-svyato-yureva-monastyrya-arkhimandrit-arsenij-perevalov-vozveden-v-san-episkopa
https://vnnews.ru/images/wsscontent/articles/2016/05/patriarkh-kirill-episkopu-arseniyu-radej-o-blagolepii-drevnikh-khramov.jpg
https://vnnews.ru/images/wsscontent/articles/2016/05/patriarkh-kirill-episkopu-arseniyu-radej-o-blagolepii-drevnikh-khramov.jpg


 

 

 



 

 

Георгиевский собор  Юрьева   монастыря 
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Строительство собора, ставшего главным храмом  Юрьева   монастыря , было начато в 1119 году. 
Инициатором строительства был  великий  князь Мстислав I Владимирович. Из Новгородской летописи 
известно имя строителя собора — мастер Пѐтр, предположительно построивший также Николо - 
Дворищенский собор и церковь Благовещения на Городище. Это первое из известных имѐн 
древнерусских мастеров-строителей. Строительство собора продолжалось 11 лет. 12 июля 1130 года 
он был освящѐн во имя Георгия Победоносца Новгородским епископе Иоанном. 
            Собор стал усыпальницей настоятелей монастыря, ряда русских князей и новгородских 
посадников. В 1198 году в нѐм погребли Изяслава и Ростислава, сыновей новгородского князя 
Ярослава Владимировича; в 1203 году — принявший в монастыре постриг новгородский посадник 
Мирошка Несдинич; в 1233 году — князь Фѐдор Ярославич, старший брат Александра Невского, а в 
1224 году и его мать Феодосия Мстиславна (в монашестве Ефросиния); в 1453 году — Дмитрий 
Шемяка. 
    Под притвором на южной стороне от входа были погребены Преосвященный Макарий (+1663г.) 
митрополит Новгородский и Великолуцкий, а также епископы – викарии Новгородских митрополитов: 
Иосаф Хотунцевский (+1759г.) и Маркел Радышевский (+1742г.)    
В 1830-е годы была проведена реставрация собора в ходе которой практически полностью были 
уничтожены фрески XII века (оригинальная фресковая живопись (фрагменты святительского чина) 
сохранилась только на откосах окон и в верхней части лестничной башни, где располагалась 
небольшая церковь). Собор был полностью расписан заново. В 1898 году новые фрески были сбиты в 
ходе очередных ремонтных работ. В 1902 году отреставрированный собор был освящѐн 
архиепископом Новгородским и Старорусским Гурием. 
          В 1929 году  Юрьев   монастырь  был закрыт, богослужения в Георгиевском соборе были 
прекращены. Собор и монастырь были возвращены Русской православной церкви в 1991 году, с этого 
периода в Георгиевском соборе проходят богослужения. 
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Крестовоздвиженский собор 

 
 
Фундамент и нижний этаж  -1763г. Перестроен с 1823по1827гг. 
Церковь в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня находится на северо-
восточном углу монастыря. Каменный собор построен в 1823 году при архимандрите Фотии на месте 
сгоревшей в 1810 году предыдущей деревянной постройки. 
Имеет 5 глав синего цвета, на которых размещены 208 вырезных восьмиконечных звѐзд. После 
закрытия монастыря большевиками храм со временем утратил настенную роспись, и в настоящее 
время не имеет таковой. Внутренние стены окрашены в белый цвет. В советские годы в соборе 
располагался музей и картинная галерея. Летом 2004 года был заново выстроен северо-западный 
купол, а также заменена металлическая обшивка остальных четырѐх куполов и всех пяти крестов. 
Собор имеет систему отопления и используется для регулярных богослужений как в летнее, так и в 
зимнее время. 
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Спасский собор 

                  
 

        Расположен к северо-западу от Георгиевского собора, с севера и юга к нему вплотную  
примыкают крылья Архимандритского ( Настоятельского) корпуса. 
        В 1763 году в нескольких метрах западнее Георгиевского собора была построена каменная 
церковь Александра Невского и его брата Федора. Заказчик храма — архимандрит монастыря 
Иоанникий I. В 1823 году эта церковь сгорела во время сильного пожара. В 1823—1824 гг. на 
фундаменте старой церкви, с использованием старой кладки, был построен Спасский собор. Заказчик 
храма — архимандрит Фотий. Собор был построен с двумя приделами: прведных Иоакима и Анны и 
мчч. Фотия и Аникиты. В 1830 году по проекту новгородского губернского архитектора с западной 
стороны к собору пристраивается паперть. В 1836 году в подвальном этаже собора устраивается 
церковь Похвалы Богородицы. В ней были погребены архимандрит Фотий и благотворительница 
монастыря Анна Орлова-Чесменская. В 1841 году с юга пристроен придел Всех Святых, который 
непосредственно примкнул к приделу Святой Анны. В 1848—1849 годах собор обновляется. В 1850 
году с севера пристроен еще один придел —  Алексея Митрополита Московского, примкнувший к 
приделу Фотия и Аникиты. Заказчик построек архимандрит монастыря Мануил. 
Собор пострадал в годы Великой Отечественной войны (были уничтожены все главы). Востановлен в 
1954—1956 годах.  
Освящѐн как домовой храм Новгородского Духовного Училища на Рождество Господа нашего Иисуса 
Христа в 2009г. 
 

Церковь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» 

  Монастырь нередко 
страдал от пожаров и по повелению архимандрита Фотия в 1828 году была заложена эта церковь в 
честь указанной иконы, считающейся в православии охранительницей от пожаров. Войти в церковь 
возможно только через южный корпус монастыря. Церковь имеет отопление и круглогодично 
используется для служб. Это Домовой храм для больных и престарелых  монахов. Ныне домовой 
братский храм. 
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Колокольня 

 
 
Представляет собой четырѐхъярусную постройку высотой 52 метра. Воздвигнута в 1838 -1841 годы 
архитектором Соколовым по проекту Карло Росси. Строительство велось после смерти архимандрита 
Фотия, финансировала работы графиня Анна Орлова. Колокольня имеет заметную несоразмерность 
частей. На этот счѐт существует легенда, согласно которой Николай I вычеркнул из проекта средний 
ярус, дабы постройка не превзошла высотой колокольню Ивана Великого в Московском кремле. 
Раньше на колокольне (в круглой нише верхнего яруса) располагались часы. Время отбивали 17 
связанных с ними колоколов (третий ярус). Ниже висели ещѐ 15 колоколов. Самый большой 
монастырский колокол звался «Неопалимая купина» и весил 2100 пудов (33,6 тонны). Второй по 
величине — «Крест» — 1140 пудов (18,2 тонны). В 2005 году на наружные стены верхнего яруса были 
установлены антенны мобильной связи. Последняя масштабная реставрация колокольни прошла в 2009 
году. 

.                   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Церковь Архистратига Михаила 

 

Находилась на углу восточной и южной стены,  освящена в 1830 году, не восстановлена. Служила 
домовым храмом при митрополичьях покоях.  
     

  Северный корпус – возобновлѐн в 1823году. Для проживания и работы «администрации  

монастыря».  Келии наместника, ризничного, казначея, эконома. В настоящее время – келии 
наместника, канцелярия. 

 
 
 
 

Архимандритский корпус 
 

 

Архимандритский корпус Юрьева монастыря в Великом Новгороде. 

8 марта 2015 года Фот. Старостина Галина  

 
– Спасский собор с приделами праведных Иокима и Анны с юга, мчч. Аникиты и Фотия с севера, и с 
церковью Похвалы Богородицы в полуподвальном помещении. При переводе из собора в 
настоятельские келии настоятеля, его приѐмные покои, братская трапезная.                    
           Нижний этаж поварня, квасоварня, просфорня. В настоящее время освящѐн только Спасский 
собор. Теперь на первом и втором этаже располагаются учебные кабинеты Новгородского Училища. На 
третьем этаже библиотека училища. Южнее бывшего придела во имя праведных Иоакима и Анны – 
актовый зал Н,Д,У, Ранее здесь был храм Всех Святых, устроенный на месте библиотеки и келий 
Архимандрита Фотия. 

 
 
 
 

http://temples.ru/photo_collection.php?id=1060


 

 

Восточный корпус  с восточными вратами. От Крестовоздвиженского  собора до врат  - 

стена с проходом для хозяйственных . От врат до церкви Архистратига Михаила – слесарная и 
столярная мастерские , келии работников монастыря (Лебяжий корпус). Сейчас этонебольшая 
гостиница для паломников.               
 

Южный (Полуденный) корпус.  – Митрополичьи покои с поварней в подвале – ныне не 

восстановлена. 
 

Западная – больничный корпус. Ныне -  братские келии. 

 

Юго – Западная (Рухольная ) башня, для хранения вещей необходимых в быту. Ныне -  жилая 

келия.  
 

Западная стена с южной стороны – швейная мастерская, ныне жилые келии. 

 

С северной  - хозяйственные службы, богадельня – для ухода за искалеченными на войне 

солдатами, и конюшня, Ныне часть помещений богадельни восстанавливается, в бывшей конюшне 
столярные мастерские 

 

 
 

 

 



 

 

Западный корпус и северо-западная (Конная) башня ограды 1 мая 2009 года  Фот. 

Чеботарь Александр Мирчевич 

Северо – западная, привратная, (у западных врат), башня и каретный ряд. Ныне трапезная 

монастыря и НДУ. 

Орловский корпус               

 

2015 года Фот. Старостина Галина  

Орловский – назван в честь щедрой благотворительницы Свято – Юрьева монастыря – графини 
Анны Орловой – Чесменской. Построен с 1825 по 1827гг. для монашествующих. Иноки в священном 

сане занимали верхний этаж, простые монахи – нижний.                   

 

http://temples.ru/photo_collection.php?id=276
http://temples.ru/photo_collection.php?id=1060


 

 

Список настоятелей Юрьева монастыря 

Игумены: 

1. Кириак; при нѐм в 1119 году основана соборная Георгиевская церковь; скончался в 1128 году; 
2. Исаия (упоминается в 1134 году); 
3. Дионисий (1158—1194); 
4. Евфросин (в 1193 году он избираем был во архиепископа Новгородского); 
5. Савватий (1194—1226); 
6. Савва (8 марта 1226 года — 1230); 
7. Арсений (1230 — ?); 
8. Варлаам (умер в 1270 году); 
9. Иоанн (упоминается в 1275 году). 

 

Архимандриты: 
1. Кирилл (упоминается в 1295 году как игумен, с 1299 — архимандрит — упоминается в 1310 году); 
2. Моисей; 
3. Лаврентий (упоминается в 1333—1338 годах); 
4. Иосиф (? — 1337, 1338 — упоминается в 1345 году); 
5. Никифор (упоминается в 1352 году); 
6. Савва (упоминается в 1377 году); 
7. Парфений I (упоминается в 1399 году); 
8. Варлаам I (упоминается в 1419 году); 
9. Григорий (упоминается в 1428 году); 
10. Мисаил I (упоминается в 1449 году); 
11. Феодосий I (упоминается в 1472 году — упоминается в 1476 году); 
12. Кассиан, а по другим — Вассиан (в 1505 году сожжѐн за ересь жидовствующих); 
13. Ермоген; 
14. Силуан — записаны в синодике без лет; 
15. Иона I (1517 — ?); 
16. Феогност (умер в 1533 году) 
17. Гурий (упоминается в 1540 году) 
18. Иларион (упоминается в 1551 году — упоминается в 1552 году) 
19. Геннадий (упоминается в 1555 году) 
20. Варфоломей (упоминается в 1558 году — упоминается в 1564 году) 
21. Леонид (упоминается в 1568 году) 
22. Александр (? — 1577) 
23. Дионисий (упоминается в 1582 году) 
24. Мисаил II (упоминается в 1583—1589 годах) 
25. Иоаким (упоминается в 1591 году — упоминается в 1599 году) 
26. Никандр (упоминается в 1606 году — упоминается в 1613 году) 
27. Дионисий I (1617—1632) 
28. Иона II (1 января 1633 года — 1633) 
29. Герасим (1633—1635) 
30. Нифонт (1635 — упоминается в 1637 году) 
31. Иларион (упоминается в 1640—1660) 
32. Динисий II (упоминается в 1660 году) 
33. Феодосий II Арзамасец (упоминается в 1661 году — упоминается в 1667 году) 
34. Парфений II (упоминается в 1668—1672 годах) 
35. Симеон (упоминается в 1671 году — апрель 1676 года) 
36. Симеон II (умер в 1676 году) 
37. Иов (6 июня 1676 года — упоминается в 1681 году) 
38. Аарон I (1701) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%28%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%28%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%28%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%28%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%29


 

 

39. Сильвестр (Волынский) (1701—1704) 
40. Гавриил (Домецкий) (декабрь 1704 года — 30 июля 1708 года) 
41. Исаак (1708) 
42. Аарон (Еропкин) (21 ноября 1708 года — 28 июня 1723 года), с 1714 года — епископ 
43. Андроник (31 марта 1724 года — 1726) 
44. Маркелл (Радышевский) (1726 — август/сентябрь 1727 года) 
45. Антоний (22 сентября 1727 года — 9 января 1728 года) 
46. Аарон (Еропкин) (9 января 1728 года — 20 августа 1730 года), епископ  

иеромонах Ириней (19 сентября 1730 года — 20 января 1731 года) 
47. Андроник (с 20 января 1731 заведовал монастырѐм; 22 января 1732 года — 4 сентября 1734 года) 
48. Иосиф II (Самебели) (август 1734 года — 9 октября 1740 года), архиепископ 
49. Гавриил (Воронов) (18 октября 1740 года — 24 января 1741 года) 
50. Маркелл (Радышевский) (24 января 1741 года — 29 ноября 1742 года), с 1742 года — епископ 
51. Павел (Канючкевич) (18 февраля 1744 года — 1758) 
52. Иоасаф (Хотунцевский) (30 мая 1758 года — 29 апреля 1759 года), епископ 
53. Иоанникий (Святковский) Святоша (1 мая 1759 года — 3 июня 1768 года) 
54. Иоанникий (Микрицкий) (25 августа 1768 года — 2 апреля 1775 года) 
55. Виктор (Онисимов) (2 апреля 1775 года — 26 мая 1782 года) 
56. Арсений (Бузановский) (26 мая 1782 года — 1785) 
57. Афанасий (Вольховский) (13 ноября 1785 года — 30 июля 1788 года) 
58. Ириней (Клементьевский) (30 июня 1788 года — 6 июня 1792 года) 
59. Иакинф (Карпинский) (27 июня 1792 года — 23 апреля 1795 года) 
60. Гервасий (Линцевский) (6 мая 1795 года — 13 мая 1796 года) 
61. Иннокентий (Дубравицкий) (23 мая — июнь 1796 года) 
62. Арсений (Тодорский) (21 июня — 15 августа 1796) 
63. Иоанн (Островский) (25 августа 1796 года — 17 сентября 1797 года) 
64. Амвросий (Келембет) (24 сентября 1797 года — ноябрь 1799 года) 
65. Михаил (Десницкий) (6 декабря 1799 года — июль 1802 года) 
66. Амвросий (Протасов) (5 июля 1802 года — 10 января 1804 года) 
67. Парфений (Петров) (12 января 1804 года — 6 июня 1809 года) 
68. Евграф (Музалевский-Платонов) (9 августа — 11 ноября 1809 года) 
69. Сергий (Крылов-Платонов) (17 января 1810 года — 14 июня 1811 года) 
70. Амвросий (Орнатский) (11 сентября 1811 года — 27 марта 1812 года) 
71. Филарет (Дроздов) (27 марта 1812 года — 7 марта 1816 года) 
72. Иннокентий (Смирнов) (1816—1819) 
73. Владимир (Ужинский) (10 марта года — 17 мая 1819 года) 
74. Дамаскин (Россов) (5 июня — 14 декабря 1819 года) 
75. Анатолий (Ставицкий) (6 февраля 1820 года — 21 августа 1822 года) 
76. Фотий (Спасский) (21 августа 1822 года — 26 февраля 1838 года) 
77. Мануил (Соловьѐв) (1 мая 1838 года — 8 февраля 1857 года) 
78. Варлаам (Денисов) (1857—1860) 
79. Геронтий (Артюховский) (1860—1865) 
80. Герман (Осецкий) (3 марта 1866 — 1866) 
81. Иоаким (1866—1878) 
82. Исайя (1878—1896) 
83. Владимир (1896—1905) 
84. Иоанникий (Дьячков) (1905—1907) 
85. Иосиф (Петровых) (1907—1909) 
86. Анатолий (Юнгер) (1909—1910) 
87. Иувеналий (Масловский) (1910—1914) 
88. Никодим (Воскресенский) (1914—1920) 
89. Сергий (Васильев) (начало 1920-х годов) 
90. Лев (Церпицкий), архиепископ, с 2012 — митрополит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%28%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%28%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD_%28%D0%95%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BB_%28%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD_%28%D0%95%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%28%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%28%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BB_%28%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%84_%28%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%28%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%28%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%28%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84_%28%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%28%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29_%28%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%28%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%28%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%28%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_%28%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%28%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_%28%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%28%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%28%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%28%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_%28%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_%28%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%28%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%28%D0%A3%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%28%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_%28%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB_%28%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC_%28%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%28%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%28%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%94%D1%8C%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%28%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%28%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%28%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%28%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%28%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%28%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29


 

 

91.   Список настоятелей монастыря начинается с Кириака – игумена, управляющего обителью в 
1119 – 1128гг. Многие святители Великого Новгорода, прославленные святой жизнью и 
значительностью деяний, вышли из стен Георгиевского монастыря. 

92.  Принял постриг в Юрьеве, и некоторое время был там игуменом, Архиепископ Аркадий 
(+1165г.),  из иеродиаконов Юрьева монастыря избран был жребием на святительство 
Архиепископ Спиридон (+1249г.), благословивший князя Александра Невского на великую битву 
на Чудском озере.  Во второй половине  ХII века Новгородским Архиереем стал иеромонах 
обители св. Георгия Климент (+1299г.), строитель многих храмов и монастырей. В 1325 году на 
Новгородскую кафедру из Архимандритов Юрьева монастыря был избран св. Архиепископ 
Моисей (+1362г.). Юрьевская обитель связана более близких к нам времени.  

93.  Павел (Конюшкевич), митрополит  Тобольский и Сибирский (+1770г) был Архимандритом 
Юрьева монастыря 14 лет. Он безвинно пострадал в царствование Екатерины II. Нетленные 
мощи его обнаружил митрополит Евгений (Болховитинов) в Киево–Печерской Лавре. Около 4 
лет Архимандритом в Юрьеве был св. митрополит Московский и Коломенский Филарет (Дроздов 
+1867г.) Следующим за ним архимандритом стал св. Иннокентий (Смирнов+1855г.), в 
последующее время – епископ Пензенский и Саратовский. Эти два святых были духовными 
наставниками архимандрита Фотия. 

94. С 1907 по 1909 годы архимандритом Юрьева монастыря значился Иосиф (Петровых) 
митрополит Ленинградский и Гдовский, расстрелянный в 1937 году в тюрьме города Чикмент за 
непримиримую политику к богоборче 

 
 1724 году относится документ о состоянии монастыря и приписных к нему обителях. 
Согласно ему в обители находилось три церкви с трапезой, колокольня, квасоварня, поварня 
каменная. 
Духовных в монастыре числилось: 
Архимандрит — 1  
Наместник — 1  
Соборный — 1 
У смотру вотчин и судебных дел — 1 
Казначей — 1 
Учащий монах грамматику — 1 
Иеромонахов — 8 
Ризничий — 1 
Уставщик –1 
Иеродиаконов — 6 
Пономарей — 4  
Просфирник — 1 
Звонарей — 3  
Инквизитор — 1 
У присмотру стен — 5 
Рухлядный — 1  

Конюший — 1 
Литейник — 1 
Чашник — 1  
Пожаренных — 2 
Стадничих — 4  
Хлебенных — 4 
Городничих — 1  
На дворе — 3 
Будилник — 1 
Огородных — 2 
Архимандричий келейник — 1 
При монастыре больных и престарелых — 3 
В больнице престарелых и больных — 15 

Итого — 76 

 
Кроме того, в монастыре имелось 75 служителей (СПБ ИРИ, кол. 183, № 780). 
Из этого можно заключить, что монастырь выдержал испытания первого периода и входил во второй 
период с достаточно многочисленной братией, возродившись от шведского разорения, пожаров и 
других монастырских бедствий того времени. 
 
 
 
 
 



 

 

Период, связанный с возрождением Юрьева монастыря при Архимандрите Фотие наиболее известен 
по различным сохранившимся историческим источникам. Конец же второго периода характерен 
докладом наместника ко вновь прибывшему Архимандриту Фотию в 1822 году: «Отче! Хлеба в обители 
нет вовсе, братии нечего есть, денег нет никаких для искупления нужного: что повелишь сотворить?» А 
в автобиографии отца Фотия читаем: «Сколько его веселили древность и высокость монастыря 
Юрьева, столько бедность и совершенная обветшалость по всем частям внутри и снаружи монастыря 
тяготила. Всюду были крыши гнилые, стены падающие, то входы, то проломы, а инде церковь и кельи 
были вне ограды. Везде было то разбито, то непокрыто, то изгнило, то разбросано и не убрано; лес 
дикий, осина росла по монастырю. Иные кельи стояли на краю горы и уже на бок казались вскоре 
имеющими пасть от трещин в низ горы. Инде после пожаров в церквах одни гнезда птиц разных были; 
весь монастырь был как бы после неприятеля в расстройстве; почти никто ни под каким видом не хотел 
прийти в Юрьев монастырь в число братии на жительство. Наполнен был монастырь присланными под 
надзор в наказание, не имеющими, где главы преклонить, исключенными разного рода людьми; 
уставом церковным правил в обители в праздники крестьянин простой, служитель монастырский 
нарядный, он был лучший чтец и уставщик». И далее: «...содержание было весьма скудное и братство 
уменьшилось до невероятности. Подсвечники были в нем деревянные, самые простые и скудные; 
строение было все более деревянное, до 18 века». Плачевное состояние монастыря во многом было 
связано с частой сменой настоятелей: так, с 1809 по 1819 год в монастыре сменилось семь 
настоятелей, из них многие ни разу не были в монастыре. 
 
Первые распоряжения Архимандрита Фотия касались введению общежительного устава в 
монастыре со следующими  должностями: 
1) трапезного; 
2) рухольного (смотритель общего хранилища одежды и обуви); 
3) книгохранителя; 
4) казначея; 
5) ризничего; 
6) эконома; 
7) духовника, чья должность состояла в совершении таинства покаяния 
 и в помощи настоятелю монастыря во спасении душ братних; 
8) благочинного; 
9) келиарха; 
10) всех, трудами и рукоделиями занимающихся; 
11) хлебенного; 
12) амбарного; 
13) погребного и иных; 
14) служащего больным;  
15) звонаря. 
Кроме того, в монастыре имелось 25 штатных служителей: 
1) приказный; 
2) нарядный; 
3) три повара при братской трапезе; 
4) двое портных; 
5) два садовника (указаны даже их имена по состоянию 
 на 1827 год — Семен 16 лет и Иван 10 лет); 
6) два печника; 
7) два столяра; 
8) двое при конюшне; 
9) двое при кузнице и кровельной работе. 
 

 



 

 

7 мая 1833 года архимандрит Фотий обратился к митрополиту Новгородскому, Санкт-
Петербургскому, Эстляндскому и Финляндскому Серафиму (так звучал его полный титул) с 
представлением о праздновании службы иконе Богородицы Неопалимая Купина 4 сентября, 
«дабы то и другое, где следует, по рассмотрению, напечатать благоволено было в книгах 
Церковных и Месяцесловах». Письмо подписал не только игумен, но и вся братия монастыря 
(на тот момент в количестве 31 человека).  
Из этого письма известны имена Юрьевской братии того периода:  
1) настоятель монастыря-архимандрит Фотий; 
2) наместник-иеромонах Мануил; 
3) казначей-иеромонах Кандид; 
4) ризничий-иеромонах Сисой; 
иеромонахи: 
5) Илиодор; 
6) Аникит; 
7) Исихий; 
8) Нафан; 
9) Дада; 
10) Зоровавель; 
11) Самуил; 
схииеромонахи: 
12) Михаил; 
13) Онуфрий; 

14) Анатолий; 
15) Иоанникий; 
16) первоиеродиакон Петр; 
иеродиаконы:  
17) Фотин;  
18) Гавриил;  
19) Евангел; 
20) Алексей; 
21) Измаил; 
22) Пантелеймон; 
монахи: 
23) Даниил; 
24) Рафаил; 
25) Папа; 
26) Аникита; 

 

 
 
 
А таким штатом встречал Юрьев монастырь тяжелое лихолетие. 
 

Согласно архивным новгородским документам (ГИАНО, Р-822, оп.1, №163) монастырь был закрыт в 
августе 1919 года. В этих же документах находится и список монашествующих обители по состоянию на 
4 августа 1919 года. Список был разбит на три категории. 
1) Настоятель архим. Никодим, 69 лет. 
2) Игумен Платон, 73. 
3) Игумен Виссарион, 58. 
4) Иеромонах Аполлоний, 63. 
5) Иером. Кирилл, 65. 
6) Иером. Мануил, 38. 
7) Иером. Геннадий, 58.  
8) Архидиакон Георгий, 55. 
9) Иеродиакон Андроник, 64.  
10) Иерод. Гурий, 46. 
11) Монах Варсава, 36. 
12) Монах Михаил, 60. 
13) Рабочий монах (послушник?) Семен Яковлев,66   
14) Рабочий монах Александр Иванов, 32.  
15) Послушник Михаил Наговс, 52. 
Эта категория была приписана к дому престарелых 
инвалидов. 
 
 
Наместник иером. Сергий [Васильев], 41. 
Казначей иером. Гарантий (Геронтий?), 46. 

 
 
 Ризничий иером. Валентин [Буравцов], 42.  
 Иерод. Алексей, 30. 
Эти монахи были приписаны к отделу для работы в 
качестве служащих. 
 Иером. Арсений, 55  
(командирован в Клопский монастырь для 
богослужения). 
 Иером. Вассиан, 41 (отсутствует, на войне). 
 Иером. Варлаам, 35 (в отпуске в Полтавской 
губернии).  
 Иером. Тихон, 36 (на военной службе).  
 Иерод. Герасим, 38 (самовольная отлучка).  
 Иерод. Питирим, 44 (отпуск в Смоленской губ.).  
  Иером. Матфей, 34 (отпуск в Новгородской губ.). 
  Эта категория была приписаны к тыловому     
ополчению. 
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