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ЮРЬЕВ МОНАСТЫРЬ во имя вмч. Георгия
Победоносца, одна из древнейших рус.
обителей. Находится в Вел. Новгороде, на
левом берегу р. Волхов, недалеко от оз.
Ильмень. По преданию, основан в период
новгородского правления Ярослава
Владимировича Мудрого (в крещении Георгия).
Впервые упоминается в источниках в 1119,
когда кн. Всеволод Мстиславич и игумен Кириак
заложили в обители каменный Георгиевский
Фото Д. В. Соловьёва

собор. В 1166–73 был возведён каменный

Юрьев монастырь. Собор

Преображенский храм (не сохр.). Ю. м.

Великомученика Георгия

находился под патронажем новгородских

Победоносца. 1119–30.

князей, благодаря их дарениям стал
крупнейшим землевладельцем среди окрестных

монастырей. В период Новгородской республики игумен (архимандрит) Ю. м.
выбирался на вече, имел печать и возглавлял монашество Новгорода. С 14 в. обитель
играла оборонительную функцию и защищала юж. подступы к Новгороду. После
присоединения Новгорода к Москве большую часть владений обители конфисковали,
архимандриты стали назначаться в Москве. Ю. м. пострадал во время опричного
разорения Новгорода в 1570 и швед. оккупации 1611–17. В 1612 юрьевский архим.
Никандр возглавлял новгородскую делегацию в Швеции на переговорах о признании
власти швед. короля. В 16–17 вв. Ю. м. восстановил почти все свои владения, к нему
были приписаны 15 новгородских монастырей и неск. подворий. В 1764 Ю. м.
причислен к 1-му классу, но утратил часть владений. Настоятель Ю. м. (в 1822–38)

архим. Фотий (Спасский) ввёл строгий общежительный устав. На средства его
духовной дочери, гр. А. А. Орловой-Чесменской, в 1820–40-е гг. монастырский
комплекс был кардинально перестроен. Из настоятелей и братии Ю. м. вышли мн.
архиереи Рус. церкви, в т. ч. Амвросий (Орнатский) и свт. Филарет (Дроздов).
В нач. 20 в. Ю. м. владел 370 дес. земли и рыбными ловлями, к нему был приписан скит
с ц. Рождества Богородицы в Перыне. В 1920 монастырь закрыт, в нём устроен
антирелигиозный музей, службы в Георгиевском соборе продолжались до 1931. С
1932 в монастырских зданиях находился Дом инвалидов им. Свердлова. Комплекс
Ю. м. сильно пострадал в годы 2-й мировой войны. До кон. 1980-х гг. в его зданиях
располагались квартиры и разл. учреждения. В 1991 передан РПЦ. В 1995 создана
монашеская община. С 2005 в монастыре действует духовное уч-ще.
В центре обители – высокий каменно-кирпичный 6-столпный 3-главый собор Вмч.
Георгия Победоносца (1119–30, мастер Пётр) с тремя полукруглыми в плане апсидами
и сев.-зап. угловой прямоугольной в плане лестничной башней; стройность фасадов с
ярусами окон и ранее покрытых росписями ниш подчёркнута рядами лопаток,
переходящих в арки закомар. В интерьере широкие боковые нефы отделены от
центрального крестообразными столпами; П-образные хоры открыты в центр.
пространство; в нижних частях стен, в откосах окон и в верхней части лестничной
башни сохранились фрески 1120–30-х гг. (раскрыты в 1930–90-е гг.). Б. ч. совр.
росписей создана в 1900–02 владимирскими мастерами под рук. Н. М. Сафонова.
В юж. нефе собора – захоронения князей, в северном – посадников, в нартексе –
игуменов. Из собора происходят иконы «Вмч. Георгий» (1130–40-е гг.) и «Устюжское
Благовещение» (12 в.; обе – ГТГ).
С сев. стороны расположены 5-главый Крестовоздвиженский собор (1760–61,
перестроен в 1823–26) и надвратная колокольня (1838–41, арх. К. И. Росси).
Сохранились также собор Спаса Нерукотворного (1762–63, перестроен в 1823–1824)
и др. постройки 18–19 вв.
Реставрац. работы в монастыре проводились в 1933–35 (под рук. М. К. Каргера; в
соборе Вмч. Георгия разобраны иконостас 18 в., приделы и притворы 17–19 вв.), 1950е (Л. М. Шуляк, Д. М. Фёдоров, В. Е. Гревцов, Г. М. Штендер), 1970–80-е (Штендер) и

1990–2000-е гг. Во время археологич. раскопок 2013–16 в соборе Вмч. Георгия
обнаружены первоначальные полы, захоронения и фрагменты сбитых в 19 в. фресок.
Из библиотеки Ю. м. происходят домонгольские Юрьевское Евангелие (1119–28;
ГИМ), Выголексинский сборник (кон. 12 в.; РГБ) и список Новгородской первой
летописи (не позднее 1-й трети 14 в.; ГИМ). Богатейшая ризница национализирована
в 1921; архив хранится в РГИА.
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