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1
M'BCTOIIOJO/'EEBIE U ВНДЪ ИПАИЕВСЕАГО МОВАЕТЫРЯ.
На иравомъ 6t‘j)t‘ry р-Ьки Когтромы. около 2-уъ
керетъ отъ впаденАя ен въ Волгу, cuuiOH'b на
надт!
обыкновеннымъ уровнг.мъ pliKH, возвышается холм-ь,
почти съ отв'Ьснымъ обрывомъ къ востоку, гд1а протокаетъ ])'Ька, а къ югу съ луговиною до снаюй В олги;
на этомъ холму расположспъ Ипат1евск1й Монастырь.
Па лицевой сторон'й монастыря, ОАбращенной
р. КостjiOM'b и го1)Оду, отделенному отъ .монастыря ]>екпю и
лугомъ за нею саженей во 100, красуется Арх1е])ейскШ
двухъ-этажный домъ, (1) съ храмомъ, по средине его,
во имя Св. мучениковъ ХрисанФа и Да])1и, пм'Ьющимъ
большаго размера конусообразный верхъ; съ прочихъ
сторонъ монастырь окружснъ высокого каменною огра
дою, съ 8-ю конусообразными башнями. ApxiepeiicKifi
домъ и, съ южной стороны, ограда монастыря какъ бы
окаймлены зеленью деревъ, преимущественно кедровыхъ,
н заними ограждены каменны.мъ откоснымъ ук[И^плен1емъ противъ весенней воды, съ красивою, въ верху
укрФплен1я, каменною ст'Ьнкою, представляющею собою
видъ б4лой ленты, опаясывающей монастырь еъ Вос
точной и южной стороны. Сквозь зелень деревъ съ лож
ной стороны виднеются главный здан1я обители: храмы
Троицв1й, Рождество-Богородицк1й и Св. мученикъ ХрйсацФа II Дарш, колокольня в башни. Монастырь Ип&>>
т1евсюй и въ настоящую пору можно назвать ^преи-

(1) Лцевн! фагкдъ дш Eiim въ дш у 37 охевъ, а боЕВВыВ— въ северу
£2 caseii,
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меннтою лав^юго^ какъ называли tTO въ дрсвжя нрамспа. Зааимаа прекрасную дг1и-11шсть, ci. живописи о к»
обстановкою, опъ ш]')ипъ особенно хороипй видъ ги>
весеннее водоразлгте: залитый, такъ сказать, водою сь
трехъ сторонъ, (восточной и южной, а частью съ запад
ной и сЬверной) 01П> представляется какъ бы плаваю1цимъ 1п> вод'Ь. Рндомъ съ ыоиастыремъ, къ с'Ьверу отъ
него, многолюдная ГюсослО!Юкая слобода съ большимъ
камсннымъ храмомъ и оградою, окруженные съ двухъ
оторонъ водою, а еще далйс къ c^Jfeuepy небольшая Ан
дреевская слобода— тоже съ каменнымъ храмомъ, со всйхъ
сторонъ залитыя водою, еще болФе придаютъ красоты
положению монастырн.
Въ прежнее и, конечно, очень давнее время Волга
протекала гораздо ближе къ монастырю. По дал'Гю, какт,
сажсняхъ въ 50— бО-ш отъ монастыря досел'!; существуетъ протокъ подъ назван1емъ По.южка^ предпн1е называетъ этотъ протокъ старымъ русл051Ъ Волги. Справед
ливость этого предания ясно доказывается гЬмъ, что го
родская Успенская церковь издревле и досел'Ь называет
ся, по церковнымъ документамъ, „что у р*ки Волги,“
тогда какъ въ настоящую пору Успенская церковь стоитъ на берегу р4кн Костромы много выше вааден1я ея
въ Волгу и много ниже / о.гожпи. По этому можно по
лагать безошибочно, что м^Ьсто, занимаемое Ипат1евскимъ Монастырсмъ, было въ прежнее время почти при
самомъ впадении р^ки Костромы въ Волгу, какъ бы на
стр^лк*; сд-Ьдовательно плавающимъ по Волг^ естест
венно было им^Ьть остановку, для роздыха, на этомъ
uftcT^, поросшемъ вековыми дубовыми деревьями.
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II
Огиовшь HiiaTicBcKdi'o Моваетыря.
Добран с.шва Великаго Князя 1оанна. Даниловича
Калитм, noKtiCTiJverb пашъ исторшграФ'ь, привлекла
къ нему (1328— 1340 гг.) людей знаменитыхъ изъ разпыхъ странъ, сое'йдннхъ Pocciii: въ числ'Ь ихъ былъ
Мурза Четъ., jibi'lixaBuiift нъ Москву пзъ Орды. На пути
къ MocKri'h Четъ останавливается для обычнаго роздыха
у Костромы. Недалеки отъ этого м'Ьста, татары, его
единоплеменмики; можетъ *быть, и блп31ие сьгу д^тъ за
70-ть до того времени погибли, осл-йнленные, какъ говорш'ъ л^тонисецъ, огиенными лучами отъ чудной 0 е одоровской Иконы Богоматери, изнесенной, по поведфн1ю Благочссшваго Великаго Князя Костромскаго Ба
сил 1я Нрославича (брата Си. Князя Александра Нсвскаго), на защиту своей малой дружины противъ пол
чища тата1)ъ-грабнгелей. (1) Но потомокъ осл:Йплеипыхъ, Четъ "йхадъ иъ Pocciio не для грабежа, какъ д^Ьлали его иредкц, но для мирной жизни и службы въ
Pocciu. И вотъ Taate Пресвятая Владычица м1ра, силою
огненныхъ лучей чуднаго лика своего сохранившая (12621264 гг.) Кострому отъ тата^гя, является ихъ потомку
въ чудномъ вид-Ьнш, чтобъ снять съ него духовную
слепоту и просв-йтить в4>р010 Христовою. Бож1я Матерь
Чету явилась съ Св. Лпостоломъ Филипиоыъ, который
н-йкогда просв'йтилъ вйрою во 1исуса Христа знамеинтаго царедворца EeioucKaro, и священномученикомъ
Ииатгемъ. Въ память чуднаго явлеиш и въ благодар
ность Господу Богу за даръ духовнаго св*та, Четъ (во
Св. крещенш Захархд) воздвигъ на м4стФ вид11шя оби-

(1) Ое. К « т, I cb. С«в. I L ~ Шяа i. В рдац ,

тель. 1)0 ими Священяо-мученика 11иат1я Епископа Гиггрнскаго. Богатый вклады потомковъ Чета— Сибуровых'ь,
11'Ьшковых7> и преимущественно Годуновыхъ сд-Ьлгиш
по времени обитель Ипаття знаменитою. Въ 158G—159(^
1Т. Димит]пй и Борисъ Годуновы оградили обитель ка
менною егЬиою. Эта самая обитель сд^)лалась К(»лыбеЛ1Ю царетвопнаго дома Романовыхъ. Такъ непогтижимыя судьбы Бо;к1и рукою одного изъ племени врагшп.
Pocciti (Чета) и личнаго гонителя Романоиыхъ, (Б. 1 идупова) свивали, такъ сказать, то „кр^Ьикое 1’Н'к)до. огкол'Ь съ такою славою воспарилъ птепецъ орл1й и кри
лями ос'Ьнилъ })азросшееся подъ нимъ Царство Русское
во Bcli страны св^та-^^ (1)

(I)

I в[1№а IlyfiBiwift, tip. 1S7.
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lii'TopiH UiiiiTiciti'Kiiro iUofiacTi>i|)!i,
P A у ДH Л к и 1 в ii СТ О IM и.
11уторi10 iiepitniMncHiiro 1йш('Д|тлышго Ппат1ев(’каго
Монастыря можно ]шуд'^.’ппь на 4-рс пер1ода: 1-й отъ
ttcHoasmia 1мипасты|)Л но нг<>)>ой чотв(']>ги X IV в. до
1613 г., 2-И (»Т7> 1613 г. до 1764
3-й огь 1764 до
1834 I'. и 4-й cji 1834 до насгоящаго времени.
Въ первый нершдъ исгср1н монастыря управляли
ммъ. какъ .можно предполагать, Игумены. По крайней
■м^р'й изн'Встиы, какъ Н астотслп, Игумены Оеогноотъ
и Baeciaii'b, оыйши ' 1-й в ь 1443, а 2-й вь 1559— 1й65,
нотимъ ПорФир1Й, Никандръ и Варлаамъ но 1589 г. Не
задолго до 2-го иер1ода, именно съ 1598 г. уп]1анляли
.монастырем'Ь Архимандриты до 1744 г., т. е до учреж
дения Костромской Арх1ерсйской каеедры. Въ иродолжен1и всего 3-го иер1ода монастырь существовалъ но
минально, а на са.момъ д'Ьл'Ь въ немъ, по мФсту жи
тельства Apxiepen, при дом'ЗЬ его была 'юлько крестовая
Церковь, съ .малымъ иггатомъ монашоезвующихъ, въ
люнастыр^! же собственно былъ Каоедральный срборъ
еъ штатомъ б'Ьлаго духовенства, иодъ управлен1емъ
llpOToiepcH. 4-й ле{йодъ, какъ возвративш1Й монастырю
его иервиоыгние состояние съ нриевоен1емъ новаго до
стоинства—иервокдаснаго Каведрадьнаго монастыря, от
личается огъ друщ;!съ дершдовъ и самымъ Настоягелеыъ; монастыремъ управляетъ Епархиальный Преосвя
щенный, чрезъ. upaaxeaie, образованное изъ Намйстняка и огаршеМ брвтай:
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ПосищЕнш лшнАстыЕН MocKouuKUJui KiiaiibHMu: ДнМ1 П1ЧЕЛ1 'ь Донскимъ »ть 1382 г. и Влсилшыъ Димитрц^пичЕМЪ лъ 1408 г. MoPOHAii я;{ЦА 1420 г. PAi;ni*ii ВклиliAi’O Ь’ инзя Василш Васильенича съ дядею Г еоепкмъ
Дими'ПЧЕппчЕмъ И Еги сыноньями. Первая гразтлгл В.
Kiiiua В асилш Васильевича Иплтишсь-ому монастырю
1442 г. Ii’iAiMEUnbiR ХРАМЫ TiMimunn II Р ождество-Г>огиРОДИЦЫЙ, ЕЛМЕПИЛЯ ОГРАДА И ДРУГШ КЛМЕ1ШЫЯ ЛДАНШ.
J{k.ia;iu iiuiip'b Годуноиыхт! н В. Киялкй и Царей Р усnuiNb. С удьбы монастыри во времр:ил слмозвлнцевъ.
Нс сохранилось св'ЬД'йип! о 11 е[толачальномъ сосю Я1пи UnuiicBCKaro монастыря. При нзв^стномъ благочесттц iiuiuiix'h Гишзей надобно думать, что и ДимитрШ
ДонсБои, yujHJHanmificH вь IvocTjiOMii въ 1382 г. итъ
Тох'гамыша, и ГасилШ Дмит[йсвиЧъ, б'15жавш1й (‘юда отъ
Едигся Б'ь 1408 1\. тшсФЩали £)ту обн'пмь. Ей приш
лось, КСНСЧИО. г1 ост]шдатЬ п отъ моровой язвы, съ та
кою шестокостш опустошившей въ 1420 г. Кострому
U ся окрестности, что с.мсртнослъ определялась уже не
часломъ умершнхъ, а краткими словами: „хл^бъ паполнхъ остался не сжатымъЧ
Въ княженю Василия В. Темнаго Кострома стано
вится глаонымъ пунктомъ По1)ьбы огосъ дядс^ю его Реорпемъ и д'ВТьми посД'Ьдняго Василюмъ Косымъ иД имш'р'юмъ Шемякою. Въ его время въ первый разъ упо
минается въ д'Ётописяхъ Ипаттевская обитель. При самомъ вступлен1и на ВеликоквяжескШ ирестолъ Васил1й
Васндьейичъ;,; узаавъ;,^ что ГеоргШ Димитрхевичъ соби]раетъ npot'HBb него войска, двиаулся съ своими войсками^въ 1423 году къ Костромй. Князь Георг1й сын-

]1ился im иремя- Въ J429 году Tai tii»bi. ограяггпныо отъ
1\к1ича, захватили и ог|,тбили Копрому. Въ это в]1емя
помогла но iioi epnliTr, отъ пихъ п Мпаттовеяая оПитол),
не jiMtiBiuan на]>ужныхъ укр'Ьплшпй. Въ 1433 г. Велик1й Кпяль Васил1Й Васильев и4Ti, разбитый дядею Г(?0])ricM'b, П'Ьжилъ въ Кострому. Гео[1ПЙ послалъ за нимъ
Д'ЬтетК и Восил1й Ваеильевичъ, по миру заключенному
нъ KocTpoMjfe, уступилъ свой Моековппй престчм*!, Геopriio. выговоривъ ееб'Ь Ь’оломму. Когда Васил1й Косой
ii Диммтпш Ше.мява убили боярина Морозова, то боясь
ги^ва отца, б-йшали въ Кострол1у. Георг1й уступилъ
Велипокннжес1:1й преето.тъ Василйо Васильевичу, Ояъ
иосылаедъ войск() и'ь liocTpoaiy па д'Ьтей Георпя подТ)
иачальстиомъ Князя Шр1я Патрмкеевнча. На ]}. Куси
ато войско бы.то разбито. Такъ какъ нъ этой битв^»
учапъовади воеводы и дво|1Яне Князя Георг1я, то Ваcii-iiri Васильевичъ пошелъ на его удЪлъ Галичъ. Георпй съ д11тьми собралъ войско. Васил1й Васильевичъ 10
Марта 1434 г. разбитъ былъ при llopeacaanaij, и про
сто явъ три недели въ Новпфод'й, б15глецемт. явился въ
Кострому, пробираясь, въ НижнШ Новгородъ. Въ .это
время, по смерти ГеорНя, Великокнпя!еск1й црестолъ
захватидъ Васил1й Косой. Басил1Й Васильевичъ, въ еоюз-Ь съ Димитр1емъ Шемакою, согвалъ съ ,престол а
Васил)я Коеаго. Васил1й Косой удалился въ Кострому
л зд’йсь иачалъ собирать войско гфотввъ Великаго Кня
зя. Разбитый Бъ 1435-ыъ году у Космы и Дамйша на
Которосля, Косой опять укрепился въ ItocxpoM^*, Вег
ливШ Князь выстуиилъ противъ неге я расподб^лся
на мыс£ Св. Ииат1я. Была весна, и притомъ яолодвая;
р. Кострома paздd^лялa врат'овъ, лишая ихъ возможиог
сти вступить въ битву. Договорились о мирй, который
и заключенъ быдъ въ Ип8;т1евской обители. Косой иодучилъ себй въ удйлъ Дмитровъ. Чрезъ мйсццъ онъ
опять былъ въ Костром4^, послалъ разметйыя траматы

- к
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Князю* но до зшшяго пути онъ пробылъ въ Кост]м т4. Hi, 143fi г. разбитый и взятый въ пл1пгь въ Р(>отовской облптти. 1тогой былъ оел'Ьплан ь. 1446 г. осЛ'ЬИЛУНЪ Пыль и Вш;ил)й НаСИЛ],01ШЧЪ BlilKUOMHblMII
боярами— Иваном^ Можайснимъ и (зорисомт, Tiiaja*кимъ, (ПТ, имени Шомяки. захватившаго, въ т'сутатв!^
Baciuia Нпсильевича, великокняяпччпй ni)t'cro.rii; (лшр(»
шцк)Ч(;м'ь и Шемяка былъ изгнанъ нзъ Моаквы. и Ва<‘ил]й Басильевнчъ Темный, канъ iioBljrTiiynTi, истор1я,
съ T(j|nm‘c i помъ возвратился въ Моснву изъ Костромы
П Февраля 1447 годя. Въ 1448 г. Васплтй Васильовичъ
Темный, съ ttoйcкa^tи своими стоялъ въ Кострома» до
«(^ликапг McTBi’prn. 11рс1 и])иипмая войну противь 111емяки. На этотъ разт, заключонъ былъ въ Костром!’,
миръ. Въ сл'йдуюип.’мъ году въ самый день 1Кичхи Ш смяка снова иаиалъ па Кострому, но воеводы Насилья,
Князь Нпшп, Васильевичъ Стрига и 0еодоръ Баесиокъ
отразили его. Въ 1452 г., когда, поел!} ионаго мира,
Шемяка пошелъ на Устгогъ, BacinitS Васн.тьсвичъ от
правился въ Кост]юму, и отсюда поел алъ сына своего
съ царевичемъ Нгуиомъ противъ Шемяки, и Князя ВаСИЛ1Я Ярославича съ боярами, которые и принудили
1Иемяку бежать въ Новгородъ. (1) Вс* эти сборы
войскъ въ Костром* отзывались конечно бол*е или мен*е и на обители Ипат1евской. В. Князь Васил!й Ба
сил ьевичъ, можетъ быть, въ память заключен наго въ
Япат1еаомъ монастыр* мира, и того, что р. Кострома
недоиустида до обители Косаго съ войсками, далъ Ипат1евекому монастырю, по просьб* инока игумена 0еогноста на темьянъ въ монастырь, право на перевозъ
чрезъ Кострому р*ку. Это первая жалованная грамота
Ипатьевскому монастырю ( 2).
(1) Вон,
№. Т. 1 пр. Ш, Щ Т, 5 ор. Ш—269, 1 Й rtp.

Ш -1 5 6 , U8_18fr, Т. и 9 2 - т

(2) Сбор. 1р. Bj(, 2-0 (тр, 66S. а п дриокошт

t
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Не сохранилось точныхъ (;п'Ьд*н1й объ И1щт1евсколгь монастыр'Ь яа иервое его времн, и относитель
но нн'11шняго его благостройства, и средствъ къ с оде
ржан) ю.
Основатель Ilnarieiicitaro монастыря перцопачально
устроилъ дерепнпную церковь во имя Ли1воначальныя
Троицы и друпя монастырск1 я здшйя^ ОГ}1иДИВТ» Ы'ЁСТО
для обители дубовыми егйнамн. (1) Сколыи» времени
монастырь оставался съ деревянными здан1нми и каки
ми именно влад1}лъ въ иервое свое время Средствами къ
содержшпю, HCHBuliCTHo; только еъ иоловшш X^Л в-Ька
<ч-дъ сн1]дьи'[Я объ немъ. IhiaTieBCKiii люнастырь, но нодпиенмъ на I1Ktшuxъ въ Троицкомъ храм'Ь п другихъ
нклодахъ Государеныхъ именовапь ^иренеликою, прей*
мен НТОю лаврою". Такое, хотя не ОФФнц)алыше, титло
пригшеано Ипатьевскому монастырю современниками,
Ыьроятко, по значительное)и здан1й, сокровищъ и богат>егпу у твари, бывшихъ тогда въ немъ, а, можстъ быть,'
влгЬет'Ь съ т'Ьм ь-и но т'1>мъ средпвамъ къ с{)дер?каи1ю,
какими онъ влад-Ьдъ,
Въ эго время въ монастыр^& на ю го восточной сторин-Ь былъ уже каменный храмъ Льиво начальный Тро
ицы, съ прид'Ьлами Св. Ли. Филиппа и священноау»ченика Пнатчя,—каменная на 8-ма сажоняхъ трапеза
(устроена въ 1559 г.) съ небольшою впереди, тшменною'
иерков)ю въ честь Рождества Бох’ородицы (1564 г.);
надъ келарсиими кельями была коловольцица,— на во
сточной cT'Opoiili корцусъ настоятельских'к, я на оАвбрпой и частно западной—^брагскихъ кед1й; вс^Ь ати »да111я и ограда съ 6-ю башнями, (устроены въ 1586-^^590
гг.) на протяженш 243 саж. окружаншац четв^гр^дугодь^
ное пространство, были каменныя. Ограда устроена oit
^реходами по внутренней сторон-Ь ц амбразурами,
(1) Вт mubofib рипоадш вп кшапыра п Нв«рв-заваду i п lUfotmt
врец епь опагвЕъ дубораго ita
2.
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мовастырскихъ aaiinoixo. читаешь сл^щующао; ..по зааисным'ь прощлих'ь 70. 94т и 95, 96, 97, 98, 99, 1Ш
и 101 1т. Казначеи монаха Евстрат1н Качалкина раоходнымъ книгам'!» значитеи;" При держаи'Ь б:шжеи!1ын
памяти 1 осуда])Я Даря п Волпкаго князя Оеодора loaiiновича всея Росс1и, и при Его Благов11рной Госудороп'Ь
Цариц1! и Великой книги H'fe Ilpimt., изъ пол учив.мыхъ
въ оныхъ roAiixi» отъ Дмтрп! Иванонича Годунова денегь (1) строена около монастыря первая ограда и Святыя ворота и башни, и погреба, и поварни, п прежняя
церковь соборная Троицкая и naneinu дострапвапы, и
внут])и церкви crhEiiioe письмо писано въ 10;1-мъ и въ
104, да въ 104 II 105 год*хъ сдГ.ланы воднпып ворота
и на воротахъ храмъ во имя Св. мученицы Припы и
Св, Велико-мучен ика Вендора Страт илага (в11рон'пш въ
честь тезоименитсч ва Царя Вендора Гашпозича п Uviрицы Ирины) и при нихъ 11аис[п'1. да полача съ с'1>ньми.„ А на б'блом'ь камнй, вынутомъ изъ ст'Ьчы келлЁй,
что рядомъ съ западными вратами ог]тды, и встанленномъ въ 1798 г,, по распоряженЁю Иреосияшеннаго
Павла Зернова, въ с'1;верной crtuib Т})оиц1{аго хра.ма
снаружи, читаемъ вырезанную на томъ камп'15 надпись:
“л’Ьта 1586 noBe.ThnieMb благов11рпаго и боголшби*
ваго и велннаго Государя Даря Велпкаго Князя Ведора
1вановича всея РусЁи самодержца, и Knj благочестивыя
н- христолюбивый Царицы В. княгини Ирины, въ треI'ie л*то госуда^ютва Его начаты быти д-б-чати сёи свя
тые врата и оградка cia около сеа п])сиеликЁн лавры
Сватыя пребезначальныя Троици Ипацкаго монастыря

(1) О ж1ж*ргмва11Ёлгь Д. Пваншча Годупвва ш. юпшырскпъ нигмъ ш то« Ыдум»: 8ъ laSfi т, 1(10 р., въ im ж( году 200: IsSS г. Из; 15!i9 г.
100 р. 1Й1 г. 109 р; 1592 г. 100 р. Сврргь if^ro пАжертвоваиа nst- въ 1597 г7 шшъ 1удвл, lafiS г. 29 !:‘ пудввъ, Прв|1ч, Смь првдшлаа ив П/а sou. за
ну».
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TiutiHieMT» и в'Ьрою Ш1И[(НИ11 Дил[итр1и IbuhObh' iu Году
нова Я‘л боярина конимнеп) Норисп Нодоровича Годуно
ва но шшй'1'Ь (jT'ji рода нъ родъ и на душахъ своихт.
и ПОСВОИХЪ рОДИГСЛГХ'Ь В1111ЧНОЙ поминокъ.” Храмъ Св.
0еодора Отратилачм и мучениц ел Ирины, ]юол11 Литов
ского разворен1я, долго осгавалоя нъ запуст-Ьн^и, наконедъ въ царствовшИе 1отша и Истра Алексеевичей возобновлепъ и оснящснъ, съ переименован1емъ но имя
Св. Пророка и Предтечи Тоанно, и снятыхъ первоверховныхъ Лпостоловъ Негра и Павла, по всей вероят
ности, въ честь тезоимсшп'стнт! Псарей 1бЙНна и Петра.
Сей храм7> сущсствовалъ недолго: иъ 1709 году отъ
сильнаго водоразлтчя сделались 0ольш1я трещины въ
стенахъ храма, а наконоцъ нъ 1775 г, здан1е розобра
но. Отъ этого же водоразлит1я пострадалъ и Троицкгй
храмъ, въ стенахч, кОтораго такя?е сделались трещины
(1) Въ 1603 г. устроена Димитр1смъ Годуновымъ коло
кольня (ныне существующая) на пространстве въ дли
ну 11-ти при ширине 3*/2 саженей; на ней былъ боль
шой кол о колъ (600 пуд.) вкладъ матери Бориса Году
нова, монахини Сапдул1и, и 2-й (въ 172 пуд.) Ивана
Ивановича Годунова. Последн1й существуетъ доныне,
съ подписью на немъ: „Лета 1603 при держав*
царствия РосЫйскаго благовернаго Государя Царя i Ве
ли каго Князя Бориса Осдоровнча всея Pycin: слитъ колоколъ по приказу 1вапа Хвановича Годунова по о*гце
Государе своемъ по 1ване Васильевиче 1нок* скимяике
1осиве, въ домъ живоначальной Троицы i Великаго Чу
дотворца 1пат1я‘‘. Ныне же существующ1Й большой колоколъ, также въ 600 пуд. вылитъ въ 1643 году (ве
роятно перелитый изъ прежняго) Алексеемъ Никитичемъ Годуновымъ и дядею его Васил1емъ Иваиовымъ
Стрешневымъ. На колокол* надпись: „Л *та 1647

(1 )
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мФсЯЦч СеитяС?!»! въ 20 день, при дер«ав'Ь царств1я РпсciiicKuro Плагов'Ярниго ]|аря и Великаги киязя Алекс1ш
Михайловича всея Руси Самодержца, и по Его дарено
му указу и по граммот*, иъ домъ кшвоначальныя Тро
ицы ВыпатекоЯ моааетырь Апостола <tiaiiina i Чудо
творца IdarHrt до приказу crovibuitta Алек(;'Ья Минит1ча
Годунова да дядя его боя]дшъ Василей Иван они чъ Стр^шиевч, продалъ племянника (‘ноего Олеис^еву вотчину
село Семеновское нъ домъ лпшоиачальные Троицы до
немъ Ол(;кс"йо и по его отц'й i но матери i по родителехъ i Внйковйчную поминку при ApxiiMai^jiUT'b Cepri
збрагьеш а аа тое ого вотчину монастырскою казною
слить ci колокол'ь (600 пуд.)^ а колоколъ вылилъ по
Государеву указу колокольной Государевъ мастсръ Да
вило МатвЙевч»^ Въ продол возiiic XVII в. на колокол ьirlJ было 18 нолоколопъ, да боевые больдйе часы съ
церечасьомъ, Часовый колоколъ, (донынй существующ1й) им'Ьет'Ь такую надпись; „jtvra 1659 Августа
въ 1 день перелйтъ с1и колоколъ вдомъ всиноначадышя
Дроиды Выпатской монастырь, при державе Государя
Де[»я н. Великаго князя AaeKc-fca Михайловича всея велшпя и л1алыа и бйлыя Pocciii самодержца и при Его
Плаговйрной Царице и великой княгине Марье Ильичне
U при благородномъ Царевиче Алексее Адскейевхче и
при, Архимандрите Тихоне зоратьею. Дача боярина и
коргошего Дмитреп Пвавовича Годунова, а колокол'ь
лил'Ь мастеръ ведоръ Ваеильевъ, а Ulicy Л
И (68) пудъ"
Въ цослйдиихъ 1’одахъ XVII в. колокольня покрыта дястоеымъ жел1>зомъ, а конусообразный верхъ ея с'ь гла
вою, покрыть зелёною череницен?Въ 1770 г. кодокодыш,. какъ значительно уже обкс1 шавшая, по рас нор ял: шцш Преосвященнаго Симона
.Т^гова, |ИС11равде^а моностырскиыъ ноштом'Ь, а ьъ 1852
г. при Преосвященномъ Леонид* Зар^цкомь, конусообр1иныЙ керх^ од'Йданъ выше прежняд^ й до(Кр1йГъ мел-
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ними аороиками и:^'Ь бйлой жсхги, въ Форм-й чошуи, t:-b
вызилочинными чрезъ огонь—яблокомъ и высокнмъ
кростомъ.
Сь наелyii.i(4iie.vri> смуптго вь Poccia времени самоуианцев'ь, и длн Ь’ ое громы и Ишичевской обители
>iucTiuo времн б'йдел Ilia и лишеи1й. Въ Октибр!! 1608 г.
Ко<'Л'роми доброволыю покорилнеь второму самозвинцу
Тушинскому. Утому много еод11Йетвовалъ слухъ, что
Митроиолитъ Филиретъ иризнолъ Тушинскаго самозван
ца ДlI.митpicмъ. Воеводою въ Костром* поставили кинза
Димит]>1н Масальского Горбатого. Изъ Москвы отъ Царя
были npiuMaiiH грамоты о самозваиств* Тушинскаго во
ра и о томъ, что Скошпгь Illy иск) и, с/ь помощ1ю Шведонъ, ид(;ть лротин'ь врагонъ. Воеточныя области Росс1и
стали отлагагьсн о т 1> Тушинскаго—одна за другою, Въ
Костром* взволновались посадск1е люди, и еще въ Но^
нбр* (1) напали на своего воеводу Мосальскаго и на
бывшихъ съ пимъ Литовскихъ людей, перевязали ияъ,
посадили въ темницу, а сами собрались всЪмъ посадо.мъ, пригласили елуи(ивыхъ дворянъ и дЪтей боярскихъ, и нм*ст* съ ними целовали крестъ Васил1ю.
Мосальск1Й, С7> пытки, наговорила» пмъ, что тотъ, кого
пазываютъ Ди.митр1емъ, поиовъ сынъ Митька съ Ар
бата отъ Внаменьи изь законюшенъ, а отцускалъ его
маъ Москвы кпнзь Василш Мосальск1Й за пять дней до
Разстригина уб1Йства. (2) Мосолькому Костро.мичи от
рубили руки и ноги, и бросили въ воду. Костромичи
рЪшили шить и умереть за Царя Басил 1я и собрались
идти къ нему на помощь, воеводою былъ Борнсъ Салтыковъ.
При первой в*сти о 1юзстан1и восточнмУ* Облас
тей, Сап*га изъ подъ Троицы Cepriesa монастыря oi (1) Акт. Ар1. Эии. 2 Т. (тр. 182.

(2) Акт. Api. Эксп. 2 топ стр. 92 12GS.
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-Пршшлъ' къ ItocTpoM'b Лисовсйаго съ 4 ротами полй»
ков'ь (ио 180 челов'Ькъ каждая)^ къ нимъ присоедини
лось 2 т. запорожцевъ да тысяча Ярославскихъ и Галичскихъ д*тей боярскихъ. Не доходя 2-хъ верстъ до
Ярославля, ополченie Галичскос встретило Лисовскаго,
но д'йти боярские Галичане и Костромичи испугались,
передались Лисовскому: np04ie должны были б-Ьжать,
ЛисовскШ погнался ва ними до Костромы. Зд-ёсь б^&гущ1б ' крестьяне, подкр^^Иленные Костромскими сила■мй дали бой, но Костромские д-11ти боя рек ie, бывш1е съ
ними, б'йжали^ и крестьяне также разб'Ьжались. Упр-Йплвн1е Костромы Состояло и,чъ земляныхъ паловъ,' окопанныкъ глубокими рвами. УкрИЬплен1е занимало 12 десятинъ. Кр^бпость могла бы защищаться отъ враговъ.
Но такъ какъ единодугп!я между жителями не было, то
28-^го Декабря Кострома сдалась Лисовскому- Тутъ при
стали къ нему и остальные >т6ти боярск1е, яе xoTi&Bmie
служить Шуйскому. (1) Кострома подверглась раззореН1Ю.-' Бо1«явденск1Й моКаетырь, вероятно хогЬвш1Й об
биваться отъ Лисовскаго, 30 Декабря былъ взятъ, при
чеяъ три iepoMOHaxa, одинъ 1ерод1аконъ и семь монаховъ были убиты.
Иосл’ЗЬ ВЗЯТ1Я Костромы Лисовск1Й пошеЛ'Ь' на Галичъ, откуда опять возвратился въ Кострому. Въ Ян
варе было зд^сь значительное войско самозванца, было
три пущки проломаыхъ и полный сорокйвый'снаря]^{2)Но къ концу Января,^ лишь только ЛисовскЩ удалйлся йзъ Костромы, крестьяне возстали противъ саЯоквкнца. ОставлёкКЫй воеводою отъ самозванца, Иванъ
Наумовъ писалъ въ начал* Февраля, что воры мужики
сбираются Чжоло Костромы близко верстах* въ ЗО^ти- (3)
(1) ‘ 4п. Ия. 'Т. 2-8 ет|1. 203.' Аи. Api. Зня. Т. 1 яр. Ш.
(2) Ап. Apt Эш. Т. 2-1—203.
(3) Ап. Ня. Т. 2 яр. 1?9;

15 11-14» Фенрцля Ь\м-'1 р1>мичи1Г1. Htvuipb
ЬаПирыкинъ
съ TouapniJiaajH въ с. Дшшлои41. около Суздаля. |тзПял'1.
Суздильекаш воеводу Плещеева. (1) См^1шши1й Наумо
ва Никита Вельнмшювъ просилЗ) уоиленао JlateAHMinpifl въ конц* Февраля приелаИ) къ иему ну. помощь
Лисовскаго потому, что иришла нодъ lon-iposry ГаличOHie, Вологодские, Ус'1южск1е, Колигри»ск1е, НирфеньевoKte крестьяне и иныхъ ждутъ къ ceGli въ приоавку(2).
Ли{едимитр1й 4 Моя нел11лъ двинуться* Ивану
лынскому но itOMfHUb Вельяминову; къ нему послал’!,
(ягь со. Ь'ос1ромитином'Ь llmiHitM'b Вубоюнымъ дв'!! боч
ки пороху и riittrihM свинца. Велъяминонъ, не получи
помощи, но могъ удержаться иъ Ь’осч ром!» и запе[к’И вч.
Ппштевскомъ монастыр'!;- М<1рта 12-го онъ писалъ Соn+ii’li пзъ lIiiaTioucivaro ашнастыря: Марта 12-го пришли
воры Госуд«]!ены измТ.шшки Вологодцы и иоморсшо
мужики пять тыеячь о'П. Кис’1ро.мы за дн1> ве]»е1 ы и
ждутъ ееб11 изъ Галича Ивашка )10лог]>шща, а съ нлмъ
идетъ поронскихъ людей пять же тыеячь, и ждутъ къ
се&Ь Марта 13 на вечеръ, а нак'ь кт» нимъ придет ъ и
имъ приступити къ Ппа.скому монастырю. Л помощи
MHib Марта 110 12 не присылается, а сомною въ Ипацкомъ монасты]>'Ь люДей не много, да и xii иные побиты
и пораиены и лошнди у ннхъ побитыжъ, (3) На помощь
къ Вельяминову прибылъ изъ Ярославля Самойло Кмшневичъ, который 12-го Марта разсФялъ ополчекю, ст»н
явшее цодъ Мпаттевскимъ ыонасты]1еыъ. (4) Но оно тш часъ же, посл'й ухода КипЕкенича, стало собираться опять.
Въ Апр'Ьл’ЗЬ сос'1'авилось въ ГаличГ. ополче1йе, начальникрмъ котораго ьыбранъ быдъ Давидъ Лте]и‘бцовъ.
Оно двинулось къ KacrpoMli. Вельяминовъ просилъ no
il) Aei. Йа 1 а «р. Ш(3) Аи. Ня. г а qp. 191.
(3) Ап. Hcf. Т. З-й qp. 199.
(4) Ап. 11п. Т. 3 яр. 199.

— ifi мощи у Сап'Ьги 8 Лпр^&ля чрезъ ииока Леонт1и, и 16
Лпр^бля вновь ииеалъ ому С'Ь Ииат1евекаго монистырн
съ МОнах ом ъ MuKtipieM'b. Мая 1-го 1609 г. перешли на
о.удахъ ин'ь Костромы Тшстромичи. Галичане, НижегоflOДt•кi^* стр1;льцы, изъ Вологды Сибирск1е стр-бльцы ка
заки, Унжанс, Кологрпвцы, ПирФспьевцы. Судайцы,>-г.
в'г(> было преимущественно к|1естьннское «полчеи1с: Виенода былъ у нихъ Довпдъ хКерсицонъ. (1) Вельяминовъ выше лъ пр(пивъ пихъ изъ Инатскап) м.01шс1 Ы])Я
еъ д1льми боярскими 1»остромичими и Галичанами и
бился до ночи. Хотя Вельяминовъ въ иисьм'Ь къ Caiier'Ji
и хвалится, что многихъ побилъ, языки и зниисна звхвагилъ. но самъ признается, что сЬлъ отъ нмхъ въ
осад'й. Осаждпшш.1е, чтобъ лиши1 ь осажденпыхъ помопщ, около Bcenv монастыря (пъ Костромы pt.uu до Кост
ромы но с11всрной, западной и южной ciopon'li -монцетыря выкопали poBii, (2) поделали надолбы и с'Ьлы за
рномъ, и бились день и ночь съ осажденными, Иотомъ
начали копать ронъ ближе къ монастырю и чинили минасч'ырю liicH om велик)я. (3) (?ь донесен1емч» к ъ Cairfir*
0 сноемъ трудяоыъ 1Юложен1н Вельяминовъ посдадъ Мая
1 дня Костромскихъ дворянъ Петра Гурьева и воииа
Оахарцова. На иомощь ВельяминоЬу Caiitra от[И1дилъ
Лисовонаго 23 Мая. Не доходя до Костро51Ы, Лисо80к1й
повернулъ къ Кинешм'6; туда подходило новое оподченю, вероятно, на помощь Лъеребцову. ИоолФ жестокаго
бею въ Кинешм^ предводитель ополчеы1я бедоръ Баба-

( 1 ) Не птъ л Xtpeiiien, подъ лрвсигрт EOTojutm iMKiiiojeoii £ujo, ИщUT Oto,opfBi4jf n кши' Кпвгояеи ЧерипБом жт п впт1Вв1 Ро1ан№
Ы1ъ, Юрив-

(ИГО уКда 8Ъ е. Knet? .Нт, о ndi, cip. 59— й . Ь Юрив(цкви jty t, Китр.
ryj. «ть' (. S j b r t , Bpliti Свч.
( 2 ) 7ввъ съ с1верн»8 спровы ювитыря, r jp d iiw п (Е-ть 1рв1п 1ъ,
bu I djiuK H U ib KBiHen, эвеывагь въ 1S33— 1 Ш г. ip i б р т в в ц . 1 1 а ^ , * и я щ
уюгребл!нъ на шшап. в;хды .
(3 ) Аг. Bet. Т. 2 23S, 269.

17 —
рыкин'Ь быль убить. Лиоовсше люди взяли Кинешму и истребили ее, и на городищй 10-ть дней
отбивались отъ новаго ополчен1я, прибывшаго ш ъ
Юрьевца повольскаго. Иакоиець они пробились и пош
ли къ Костром*; часть войска шла бсрегомъ на лошадахъ, а часть па судахъ по Волг*; но за последними
погнались PyccKie, бились съ ними три дня и прину
дили ихъ оставить суда и бежать на берегъ. Въ &то
время Жеребцовъ успелъ подучить изъ Ярославля по
мощь. Къ нему пришли несколько ,,воинскш:ъ головъ
со многими ратными людьми и съ огненвымъ боемъ.“
ЛисовскШ въ числе около 1500 чедовекъ сталъ на
нагорной стороне Волги, въ с. Селище. Когда шли его
войска по берегу Волги, Костромичи изъ тяжелыхъ
орудий не мало перебили людей у Лисовскаго. 1юня 11
Лтеребцовъ переехалъ чрезъ реку (Кострому) и велелъ
стрелять по воровскимъ таборамъ, выбилъ изъ стана
и побилъ 31Н0Г0 людей и лошадей. Лнсовсюй не могь
достать и малыхъ лодокъ, чтобъ человека по два или
по три пехотинцевъ перевезти по выше Костромы. Две
недели простоялъ Лисовск1й на нагорномъ берегу Вол
ги, а когда Наумовъ привелъ ему подкреплен ie изъ Яро
славля, пришла весть, что Шереметевъ посыдаехъ на
нихъ ополчен1е снизу. Разбивъ оподчеЕ1е въ Решме,
Литовцы отрядили часть казаковъ переправиться чрезъ*
Волх’у, чтобъ дуговой стороной пробраться въ Кострому.
Но едва успели казаки переправиться, какъ окружены
были Русскими, и— немнопе изъ нихъ „Лше ц шие,“
по собственному ихъ выражешю, спаслись съ острова. (1)
Вельяминовъ делалъ вылазки Изъ 1Гцат1евсйаго мона
стыря днемъ и ночью, мнОгО тратилъ пороху и свинцу.
(2) Но после удаленхя Лисовскаго лишенный надежды
(1) Акт. Ар1. Экев. Т. 2 стр.^З, Ап. Йя. Т. 2
(2) Аи. Apt Эксв. Т. 2 яр. 233.

д 1
3,
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на помощь, не могь долго держаться. Между т'Ймъ въ
Москв'Ь заботились о подкрФплеа1и Л^еребцова. Тюля 28
дня Царь писалъ Ярославс1шмъ воеводамъ: ‘‘а будетъ въ
Ипатскомъ монастыр'Ь воры и лито векш люди еще сидятъ, и вы бы о томъ ссылались съ воеводою съ Давыдомъ Л1сребцовымъ, а буде надобно, и вы бы, смот
ря по тамошнему Д'Ьлу и по в^Ьстямъ ему людьми исшдмогали, и его сберегали, и того бы дров']&дывали на
крепко, чтобы на нихъ воры и Литва людей не посы
лали; а будетъ пошлютъ, и вы бы однолично помочь
учинили, смотря до тамошнему Д'Ьлу и какъ Богъ васъ
наставитъ.^ (1) Не сохранилось изв'йст1я, когда отнять
былъ у изм’ЗЬиниковъ Ипатскш монастырь: въ Тюд'й в']Ьроятно, былъ уже отъ нихъ очищенъ; ибо воевода Лъеребцовъ въ Август^ служить уже подъ Ристовомъ въ
войск^ Скопина Шуйсдаго. (2) Въ Oj:ia6p'b онъ яв
ляется защитникомъ другой Троицкой обители—обители
Преиодобнаго Серг1я.
1610 г. Тюля 17 дня В. Шуйскаго низведи съ пре
стола и Москва присягнула Владиславу. За Москвой
послЗЬдовада большая часть другихъ городов'Ь, вероятно
и Кострома,— ибо Михаилъ Гл-Ьбовичь Садтыковъ получилъ пом^&стье отъ Владислава въ Костромскомъ
уфзд^б и волости.
Въ Феврал'Ь 1611 г. Кострома вмФст'^Ь съ Нижнимъ
становится въ глав^ возстанТя восточныхъ и сТзверныхъ
областей Россш противъ Владислава, Тгосгромичи диигутъ Вологжанамъ: „Господамъ Вологодскимъ Архимарит^ъ и Игуменамъ и Воеводамъ и 1?няземъ и дворянаыъ и дЬтемъ боярскимъ и головамъ стрйлсцкимъ,
и стр^льцомъ и гостемъ и торговымъ людемъ, и атаманомъ и казакомъ и всяклмъ служивымъ и жилец(1) All ApL Экса. Т! I стр."Й9,
(2j Ь ; iti, I I етр. т.
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кимъ и посадскиаъ людемъ Вологодского у^зда волостнымъ старостаыъ, и ц'Ёловольникомъ и крестьянамъ съ
Костромы Архимариты и игу дюны, и протопопы и попы
и дьяконы, капай и дворяне п дФти боярск1е, и головы
стр^лещия и сгр'1;льп,ы и гости и торговые люди, ата
маны ц казаки и всяк1е слунщвые и жилецк1е люди, и
посадские и уездные чсломъ быотъ. Писали къ ыоыъ
па Кострому изъ Ыижняго Нова-города, Февраля въ 7-й
день о дооромъ confrili, чтобы намъ стояти за донъ
Пречистый ХЗогородяцы я за Чудотворный мощи и за
Святыя Bt)a:iu церкви и за православную крестьянскую
в'£ру- а цзъ Галича къ намъ на Кострому, для добраго
cOB'iixy ^приел алц дворяне и дЬти боярск1е дворянина
Захара ЛсрФнрьева, а изъ посадскихъ людей досадскаJTO человека Пол1екта, и намъ бы Господа, по. нашему
coBfiiy, за православную крестьянскую в’Ьру съ нами
СТОЯТ!! U воедцномъ сов^т^ быти. Да къ намъ же Г о
спода, на Кострому писалъ изъ Суздаля Ондрфй Захарьевичъ Просовецкш о доб])омъ же сов^т^б. Да къ
намъ Hie Господа пришли па Кострому изъ подновго{Юда велЕкаго Астороханск1е казаки двести двадцать
чедов'Ькъ, и т* казаки, поговоря ,стали у.насъ на Кост
ром']^, и, кормъ и^ъ даемъ и Вамъ бы Господа васъ
не подати, къ иамъ на Хгострому тотчасъ быти не изм^шкавъ со яс^ми ратными людьми, и вамъ бы Господа^) отъ себя писати на бФло озеро и въ иные города,
также чтобы ратные люди изъ т^Зхъ городовъ были къ
намъ также, а вамъ бы пасъ не подати, стояти sBid^iei^
за одинъ: и только, Господа домъ Пресвятый Богоро
дицы разориткся и кррвь крестьянская прольется,'и та
кровь взыщется на ваоъ, а зд1^се, господа, къ кам% отъ
Москвы в^стя на близка, и вамъ,бы къ вамъ съ pajw
ИЫМИ людьми ПОСЦ^ШЯТИ къ Костром^ь BQKPP^ А (Ш
къ вамъ для добраго совету послали дворянина Бурдю-

—
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ка АгЬевича^ КаФтырева, да Семена Пасынкова, да носадскаго человека Игыатья Исакова, и вамъ бы иожаловати прислати съ т^Ьмже дворяыиномъ зел1я и свинЦа.“ (1).
24 Февраля Костромское ополчен1е, подъ начальствомъ воеводы князя Оедора Ивановича Болконскаго,
двинулось уже изъ Костромы къ MocKB'Jb. Недовольствуясь сношен1ями съ с1;верными областями Россш Ко
стромичи В0ПГ.Ш и въ сношенхя и съ Казанью. Они
писали грамоту на имя Митрополита Ефрема, Воеводъ
Васил1я Петровича и Богдана Яковлевича и всбхъ духовиыхъ и м1рскихъ чиновъ, изв'Ьщая, что изъ Нижвяго, изъ Владим1ра, Мурома, Суздаля, изъ Рязанскихъи
украинскихъ городовъ, по бдагословеиш Патр1арха Гер
могена, двинулось ополченхе очищать Москву отъ поганцевъ Полъскихъ и Литовскихъ людей—просятъ сто
ять съ ними за одно. ^Амы всЬхъ чиновъ люди Костромскш обдумали межъ себя, укр^]Ьпясь крестнымъ ц-Ьлованхеыъ и прося у Всещедраго Бога милости и у
Иречистыя Богородицы, отпустили съ Костромы Вое
водъ князя 0едора Ивановича Болконскаго, да. Тимое«я
Даниловича Овцына, съ дворянами и съ детьми бояр
скими, и съ Остороханскими отаманами, я казаки и
со всякими служилыми со многими людьми Февраля въ
24 день*, и пошли они еослався съ городы, съ Галичемъ и съ Вологдою, и съ Ярославлемъ и съ Романовымъ и со всйми поморскими и подмосковными горо
ды Московскою большою дорогою, на Ростовъ и на
Перееславль ЗалФсскШ; а съходиться имъ съ понизо
выми городы и съ Суздалемъ и съ Володиморомъ и
съ Муромомъ и съ Рязанскими и съ Украйнами горо
ды. “ Князь Волкояскхй 8-го Марта писалъ въ Костро
му уж(5 изъ Ростова, что подъ Александровою слободою

( i ) ha. Api. 9sen. Т. 2 ttp. 3D3 i i.
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побиты Г1ольск1о и Литовские люди. Въ заключеи1е у
Костроашчей ироситъ ук^5димлоцШ о томъ, что д^Ьлаетса и что слышно въ Казани. (^1). Съ Костромою сно
сились и Новгородцы (2)
Во вторникъ но светлей нед'Ьл'Ь Костр1)мское оиолченхе вм'Ьст'Ь съ другими подступило къ MockbIj. На
собранш Думы, которое было въ MocKRli 30 1юня, под
писались и представтели Костромы. 25 Тюля былъ
убптъ Ляпуиовъ; началось прит^ененТе уемскихъ людей
со стороны казаковъ. Воевода Костромскш князь ВолконскШ въ это время воротился в'йроятно въ ТСострому.
Сап-Ьга писалъ къ нему и вс1;мъ Костромичамъ, рас
читывая конечно на ту скорбь, какую причинили ги
бель Ляпунова и неурядица подъ Москвою, съ уб^жден1емъ служить Владиславу: ,,произволили вы всею
землею Государю Владиславу Лшгимонтовичу всея Россщ крестъ ц^&ловатн, и нынФча вы Государю измени
ли, и неведомо для чего, и хотите на Московское Го
сударство неведомо кого. А ведаете вы и сами Польскихъ и Литовскихъ людей мочь и силу, кому съ ни
ми биться? И вамъ бы, вспомня прежнее царское крест
ное целованТе, обратиться къ Государю и вина своя
принести, а Язь вамъ на томъ обещаюсь своею истин
ною правдою, что Васъ Государь помилуетъ и вину
вашу вамъ отдастъ, и ваши^ поместья и вотчины, кто
былъ чемъ пожало ванъ, и впредь его милость, кто че
го достоинъ, будетъ жаловать, и раззоренья вамъ от
нюдь не будетъ ни кому^ а будетъ крестнаго целованш не попомните. Государю вашему принесть ^вины
непохотите и та кровь взыщется надъ вами, а въ томъ
насъ Богъ разсудитъ. А Язъ того и прошу милости у
Великаго Бога, чтобы* намъ всемъ правое лаввымъ
(1) Ап. Api. Т. 3 егр Ш.
( 2 ) -------------- ай.

-
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крестьянамъ сингриться беяъ крови, и Московскому Го
сударству дати покои и тишину. А Язъ иду по мыо|’имъ 1’ородамъ не для к[>овоиролитст
и корысти, иду
для ю го, чтобы ВС'Ь городы вину свою къ Г о с у д а р ю
приносили безъ крови и раззорен!!!^ (1)
Ganliru вирочемъ двинулся не дал'Ье Перееславла;
14 Августа оа-ь воротился въ Москву и умеръвъ МосKodb— въ кремл^Ь 15 Сентября. Слова Can^ini не оста
лись безъ вл1ян!я на Костромичей. В-йроятно, не над*'*
ясь на успехи ополчен1я, Костроашчи признали Влади
слава такъ, что въ Январ* 1612 г. Московсше бояре
въ Ярославль и Кострому прислали похвальный гра*;
ШОТЫ за верность Владиславу (2). Но не вс* сердца
склонялись въ пользу п[гоплеменнаго Государя. Вместо
Волконскаго бояре MockobckIc поставила воеводою въ
Костром* Пиана Шереметева, одного пзъ гдавныхъвиU0BiiUKum> гибели Ляпунова. Когда двинулось къ Кост
ром* Нижегородское ополчен1е подъ ыачальствомъ Иожарскаго и Минина, Шереметевъ нехот*лъ пускать
его въ Кострому, нам*реваясь отбиваться силою, ,'Нёжелавш1е Польскаго Королевича иосп*шили изв*стить
1 1 ожарс1№го, подход ившаго къ Плесу, о иам*реш^,11Ьереметева* НожарскШ, по сов*1Цанщ съ Мининьн(ъ, р*шился, неостанавлкваясь, и/^гя къ Костром*, ув*ренвыЁ въ томъ, что найдетъ *ъ город* мдогихъ ееб*
приверженцевъ. Когда Пожарский при(?рщилъ къ Ко-'
стромеккмъ сдободамъ, досадскхе MHoriOj Костромичи

(1 ) Акг. Ни. Ti 2 ар. 391. Огшвку Oaiilni п Benpujj юдаци актера «■
окш 1гь Аяр. 1611 г.—^До Cintra « ш ш сви во8сю^? Мари' щ ь Койль(Е01ъ, ПС првзвавъ' ДлцпмШ, в
вь Лита}' п (в»''ш ри ттп У н^п, поюпъ’ уже I Н й в « ш 1 BT- Cwaoteifb i плев 1 1 пня был и д 1 «и о », S
Ьм ( -«(^имд ес£> й Шадвшва, а 1 1» й в н и у п д п Дермеявл. (B ittj
1вр. 1SS7 т, пр. 36, 33.)

(2 ) Бииов. МогЕ. ра». Bta. Дар. 1367 г, i. 3 ир. S.
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соедииились сгь ииаъ. Въ самой s e Ivocrpowi, распо
ложенные къ д'Ьлу Ношарскаго и Минина бросились на
воеводск1Й дворъ, низложили Шереметепа и убили бы
его, еслибы нс защитилъ Пожарппй. (1) Костромичи
выпросили ce6t другаго воеводу—князя Романа Гага
рина. Изъ Костромы на помощь Суздальцамъ противъ
Просовецкаго отправилъ 1Тожарск1Й двоюроднаго своего
брата Романа Петровича Пожарскаго. Когда выступило
оиолчен1е изъ Костромы въ Лросдавль, Х^остроашчи да
ли ему въ подмогу казну многую. (2) Л обитель ИпатХевская, которая стоитъ за Костромой, какъ страшъ
Московской дороги къ Ярославлю, конечно, только на
путствовала христолюбивое воинство, какъ прежде (въ
Феврале 1611 г.), такъ и теперь, своими благожелан!ями и благословешемъ. Разстроенная и изнуренная въ
смутное время самозванцевъ и друхихъ инопдеменвыхъ
искателей Русскаго престола, и особенно раззоренная
пят’им'Ьсячною осадою, поставившею ее въ безвыходное
положение невольной защитницы своихъ враговъ, въ
вей осаждсиныхъ противъ друзей, ее осаждавшихъ,ова
только въ горячихъ молитвахъ о спасен1и Poccin и мо
гла искать себ^ отрады, нимало не помышляя о томъ,
что Господь, цри8ирающ1Й на смиренвыя молитвы рабовъ своихъ, уготовляетъ ей высокй жреб1й~принять
подъ свитый ея Тфовъ и потОмъ извести изъ ёя огра
ды дСпаситедя
й Отечества". (3)

(1)
» un& .toauu txj «ъ
(П Лк Iшех. сф,'ж
(3 } Н ц ш нн шштннй

i met не убоин ей".

Миииу (кодеревЕчу въ т, lecrpeii
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П Е Р Ю Д Ъ 2-й 1 6 1 3 — 1764.
П ути иромысла въ возиедешк ил престолъ Р оссш
РоМЛйОВЫХЪ. ШвРАНГЕ ПЕРВАГО ИЗЪ ДОЛГА РоМАНОВЫХЪ
Михаила 0 еодоровнча въ Иплтгевсколгъ Моиастыр®. Строеше камеиной ограды и другихъ кллпсшшхъ здлшй, съ
РАЗЛИЧНЫМИ нлзиАЧЕшями. Р азрушеше Т роицкаго храма,
съ КРАТКИМИ ОБЪ нЕмъ свъдкгиями. Цагское мъсто. ПосТРОЕШЕ иОНАго Т роицка го храма, съ шчгдт.лами. Стт.нНАЯ живопись. Непонятная п-ьдиость Монастыря, при
хорошихъ, по ВИДИМОМУ, средствахъ. РлспоряяшшБ Пра
вительства о МОИАСТЫРЯХЪ вообще. А рХ1ЕРЕЙСК1Й домъ
и Клоедральный С оборъ въ 11пат1евскомъ Монастырь.
Т1о.чъщЕН1Е въ НЕМЪ ДЛЯ Скминлрги, Иконостлсъ въ Троицкомъ ХРАМЪ. Новый хгъумъ РоЯчДЕСтпл Б огородицы.
Загородные дворы въ Солониковъ и К остеневъ. Права
и ПРЕИМУЩЕСТВА МОНАСТЫРЯ И СГ’ЕДСТВЛ. ХОЗЯЙСТВО.

Господь, наказавшей Pocciio за грЬхи годиною
смутъ, безначал1я и погрома иноплеменниковъ, положилъ пред'^лъ гн'Ьва своего; премудрымъ и всеблагимъ
промысломъ Его избранные на спасен1е Росс1и Пояшрсшй, Сухорушй и Палицынъ съ полнымъ усп'Ьхомъ
совершили врученное имъ отъ Бога Святое д^ло. Къ
концу 1612 г. Москва и вся средняя Росс1я, очищенныя
сть враговъ вв'Ьшнихъ, торжествовали свое спасен ie.
Скоро и всему Государству возвещено о спасенш престольнаго града. Оставалось избрать главу Государству
Царя правое лав наго. Некоторые предложили престолъ
Князю Пожарскому, признавая справеддивымъ им-Ьть
Царя— Спасителя Россги. Пожарешй съ великодушною
твердостью уклонился отъ дреддожегпя. Къ 12 Февраля
(1613 г.) собрали въ Москву велйшй земск1й сов^тъ
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избрацдя Даря. На сов'ЬтФ явились не соглас!я и
раздорхл: избиратели разделились па партш; по большин
ство и.зиирателей помнили, кого патр1архъ Гермогепъ
указалъ нъ Царя Россш,— п земсхйй советъ редгалъ
последовать мысли святителя, мученика за веру и оте
чество, какъ гласу самаго веба: отъ перваго саповника
до посдедняго гражданина земскимъ сов'Ьтомъ едино
гласно избранъ па царство юный Михапдъ Ромаыовъ,
пе давно освобожденный (23 Окт. 1612 г.) изъ пл-Ьна,
пъ которомъ держали его иодяшт, вдад'Ьвшю Москвою,
а теперь жившхй пъ своей Костромской отчиной. Вънед'блю православ1я (21 Февраля) православная Москва
прясягну.1 а православному Царю, “благоцв'Ьтущей от
расли бдагородиаго корепе.“ ( 1 ) Написали грамоты къ
Михаилу Оеодоровичу, и матери его инокинф Маре^
1оанновн16, а пм'йстй съ т^вмъ разослали по всей Россш
присяжный записи, скр:Ьплеш1ыя дьякомъ Евдокшювымъ. Въ ivocTpowy отправлено великое посольство съ
оеобеннымъ “ наказомъ, кому что говорить;^^ въ наказа
не было опущено изъ виду и того, что бояре и вся
Москва посылаютъ къ Литовскому Королю за отцемъ
Государе вымъ Митрополитомъ Ф>иларетомъ на обм*нъ
шюгпхъ лучшихъ людей. (2) Грамота объ етомъ раамйотправлена къ Сигизмунду 10. Марта съ дьякомъ
Оладьинымъ. Уже великое посольство Московское
въ пути къ Костром'й, а поляки, узнавъ о р'Ьжатедвпой перем'Ьн^б мыслей и действ
на])ода Русскаго, еди
нодушно избравшаго себ'й въ
вм-Йсто Владислава,
Михаила 0еодоров»ча, спешили восиредятствовать пран
пославной Россш въ
указаниомъ ей Всеблагишъ
црошлеломъ Вышняго*, решившись отнять у Россщ но
воизбран наго Царя, о ни еще иа^д'Ххялись возвратить

было

ев

(1) Hki. Ш 1. Гетр. т — Ш,
CoSp. Гое. Граг Т. 3

6.

4.
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Владиславу. Одному пзъ отрядовт!.. бродипшихъ жо РооС1И для грабежа, поручено было нроникнутв въ Кост
ромскую отчину Романовыдъ, чтобы тамъ захватить
Михаила и отправить въ Польшу, а мошетъ быть, въ
случай сопротивлетия, и убить. Чего нельзя было ожи
дать отъ Сигизмупда, обманувгпагося въ надеждахъ на
8aвлaд*нie престоломъ Русскимъ, и прнтомъ въ то са
мое время, когда уже онъ шелъ къ МосквФ, для воцарен1я Владислава, и должепъ былъ возвратиться въ
Польшу ни сч*мъ?
Отрядъ Польскихъ воиновъ, пробираясь по неизв^Ьстпымъ дорогамъ въ т* м'Ьста, гд'Ь, по предпо.южетпямъ' и н'Ькоторымъ увазап1ямъ, находилась усадьба
Романовыхъ—Домнино, не доходя только трехъ верстъ
до ц^ли своего путешеетв1я, вc,тpf,тилъ. близь деревни
Деревнищь, русского крестьянина Ивана Сусанина. По
ляки спросили далеко ли усадьба Романовыхъ и при
казали ему быть ихъ проводникомъ, и съ такимъ в-Ьрвымъ, какъ казалось имъ, проводникомъ, пустились въ
путь. Проводникъ, посланный къ нимъ самимъ промысломъ, бдящимъ надъ Pocciero, д^)йетвительно былъ
верный, но в-Ёрный своему долгу, любви своимъ влодЬтелямъ и преданноети къ престолу, на который избранъ былъ, какъ говорила уже стоустая молва, его
любимый вла;гЬтелъ Романовъ. Сусанинъ повелъ ляховъ
въ сторону, чтобъ удалить ихъ, сколько можно оть Дом
нина, стараясь съ т^мъ вм^стФ завести ихъ глубже въ
лФсъ. Заведенные Сусаяинымъ въ лесную глушь и уто
мленные дальнею трудною дорогою, поляки принуждены
былн остановиться, въ л^су, для ночлега. Начиная ппдоаргЬвать проводника въ обмана, они предлагали ему
деньги, грозили еытками и самою емерт1то, чтобы вы
ведать отъ него, не обчанываетъ ли олъ ихъ? Но день
га не прельстили, угрозы и смерть не устрашили Суса-
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вена. Скоро усталые^ и вероятно, не трезвые ляхи ус
нули; казидось одннъ Сусашшъ бидрствовалъ; но и съ
нимъ и падъ нимъ, какъ и Е1адь всею Росс1ею, бодрствовалъ недрол1дшщ1ц нрииысдъ Всевышыяго. Семей
ные Сусанина давно Пезнокиились о томъ, что старикъ
елпшкомъ долго не возв1>ащаетсн домом.— ношли искать
сч’о въ л'Всу; зять его Бигданъ Сабининъ былъ счаст'.iHBlie другяхъ въ иоиекахъ, онъ нашелъ старика. Сусанинъ съ великою осторожноспю иередалъ зятю всю
опасность для Романовыхъ и приказалъ ему, какъ мож
но ско^гЬе, известить нхъ объ ней. Настало утро: Сусаниыъ снова новелъ ляховъ по л^Всу, держась одной
цВли засесть' свопхъ сцутнпковъ, какъ можно дольше
отъ Домшша и отъ Сольшой дороги. Между liiMb Богданъ Сабиншгь уже иередалъ свонмъ влад'Ьльцадхъ вВсть
объ опасности. Романовы, незнавшю достов1)рно о ш бран1я Мц.хаила Сеодоровича, потому что имъ ‘‘и въ
умъ отого никогда неприходидо, “ а з знали объ эхомъ
можетъ быть но разнесшейся молв'Ь, а теперь узнала
достов'йрно только то, что у ныхъ есть злодеи, которые
шцутъ нхъ жизни. Мать и сынъ сийшатъ отъ близкой
опасности БЪ Кострому и скрываются въ Ипатхевскомъ
монастырь. Между тЬмъ Оусанинъ водилъ ыегерпЬливыхъ ляховъ по лЬсу въ разныя стороны, какъ бы ста
раясь отыскать затерянную нмъ дорогу къ Домнину.
Накоыецъ поляки догадались, что они обмануты,—бро
сились на Сусанина съ кинжалами и предали его му
чительной смерти близь села Нсу нова. (2) Поздно отъ
умираюдцад'О узнали л>1хи, что Михаилъ скрылся изъ
Домнина, и удалились къ БЬлу-озеру.
Марта 2-го числа открылось но нуты къ КостромЬ
(1) Госуд. Гри. Т. 1 пр ею.
(2) Въ вви1;д» Bptia пшшь па стрпацап Hcnpli lapiNfzeile иш алЫ1 Д кшкшаш аа докшшагь. Ci. въ аралж, в«д> Ji^ 2.
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торжественное шествие великаго Московского посольст
ва отъ имени всего государства; во глшгй посольства
была Московская святыня— Святая Бладнлпрская Ико
на Богоматери и иконы Мосяовсипхъ Чудотворцевъ;
самое посольство составляли опажчштые сановники Го
сударства— язъ духовнаго чина: беодорнтъ, ApxienaСЕОЫъ Рязанский, Лрхнмандритъ Чудовск1Й ЛврамШ,
Новое иассшй 1оспфъ, Симоыовск1й Павелъ , Серпсвской
Лавры келарь Лврам1Й Палицынъ, нротопопы и клю
чари Ыосковскпхъ соборовъ; Благов'Ьщснскаго, Лрхавгельскаго и Николы-Зарайскаго; отъ Сныгкдита: боя
ре— ведоръ Ивановъ ПХерсметевъ, князь Владим]ръ
Ивановичъ Бахтсяровъ-РостовскШ, окольннчШ 0еодоръ
Васильевичъ Головинъ, дьякъ Андрей Ба})Ьевъ и вс^хъ
чиновъ множество. Въ 11 дней посольство совершило
путь свой, прибывъ 13-го Марта въ село Новоселки
(нын11 Селище), отстоящее отъ Костромы въ двухъ
верстахъ, за рЬкою Волгою, Градодержатели и жители
ХСостромы СП15ШИЛН въ Селпще, чтобы воздавъ благо
говейное поклопегйе Московской святын-Ь, сопровождать
посольство въ обитель св. Ыпаття и тамъ вр^ть „Очи
Царя новоизбран наго (1) Но какъ день 13 Марта
склонялся уже къ вечеру, то торжественпое шествхе въ
Ипат1епск1й моннстырь отложено до сл-Ёдующаго дня.
14 Марта—это было Воскресепье 4-й педФли Великаго
Поста^—Преосвященный 0еодоритъ съ освященнымъ
Собором7>, въ предшествш хоругвей, Животворящаго
Креста, Св. Чудотворныхъ иконъ Московскихъ, а бояринъ Шереметевъ, ‘^чшшвъ свои чины по достоян1ю%
открыли торжественное шестгне къ монастырю Ипат1евскому по Волгй: одновременно съ пимы городское ду
ховенство, въ предшсствти крестовъ и Чудотворной
Веодоровекой иконы Богоматери, вышло изъ собора,
’

[I ) Дир. р1з]1. ШО, 1,51
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coup оВОЯ!даемое чипами воинскими и гражданскими, и
множествомъ народа съ женами и д'Ьтьми. На толгь м'Ьст-Ь, гд1! р. Кос1 рома сливается съ Волгою, Москва со
единилась съ Костромою ВЪ Л11Ц1> святынь U-XTj , освящеииых'ь соборовъ, сановниковт. и множества народна14) пъ одну знаменитую и по ц'Л^ли, и соора1нш святы
ни, единственную въ л'1>то1шсяхъ нашего отечества процесс1ю, бдагогов'Ьйпо и радостно сд'Ьдо ватную рЗ>кою
Костромою , по льду, до СВ. обители. 1тОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН'Ь
цри градскихъ перквахъ и въ самомъ ыонастыр'Ь b (j3в^етидъ РомАНОвымъ о приближенш посольства; они
вышли изъ монастыря на BCTpiiqy iipoucccin; съ благогов'£ы1емъ, въ слезахъ, лавъ на землю, «ни поклони
лись С!штын';Ь и ирпняли бдагосдопсше Свягитедя 0еодорита, осйнившаго ихъ Лшвотворнищмъ крестомъ.
Безмолвно и печально стоядъ юный Ыихаилъ, избран
ный на царство. Дослгй присутственной рУчи Шереме
тева,- послы поднесли грамоты— Михаилу Осодоровичу
о избрашн его на BcepocmacKiu ирестолъ, а МароУ 1оаниовнУ—съ мояен1емъ о соглас)и и благосдовепш сына
ва царство, и оросили ихъ стать на первомъ нУстУ. въ
цpoцecciи, чтобы сдУдовать съ нею въ Троицк1Й храмъ
Ипат1евекой обители. Съ у.мплеи1еыъ и ]тдостными сле
зами взирая па юааго, Богомъ даруемого Pocciu Даря,
всУ, пришедпие къ нему, съ трепетомъ ожидали милрстиваго Царекагр слова.* Но Романовы не хот Ули пи при
нимать грамотъ, ни стать на предлагаемое мУсто,.Мтновеныо И8умлен1е и горесть заступили мУсто радости,ц
умилеша* Не мало иотребно было времени для убУждешя Романовыхъ даже въ тому, чтобы они шли за
святынею въ храмъ.
ЗдУсь по совершен!» освященнымъ собо[ омъ, молебств1я п р е ^ икона.ми Чудотворными, послы слезно
унолйютъ юнаго Михаила, какъ избранника 'Вож^я^'

— 30 пршшть скипетръ Гус’икиго спм«держав1н; но онъ съ
<*MnpfiiiieMb и вм’Р.ст'Ь съ твердостЬо, иоказывившею обдумаиную ))'йши1тлыю:ть аамъ|)ен1я, отказынаск'н отъ
высокой Чести. Святитель Рязалск1й произносиа-ъ цридплжктолвиую, сильную уб^а!ден1ям11 р'1*чь, въ которой
и[)Одстаилясгъ, что мнопе Христтансгпе Государи при
нимали скииотръ Даршпй не но собственному шелав1ю,
но по (!динотласш)му избранно варсрда, гласъ котораго
есть гласъ Бож1Й, ириводитъ прим'Ьры подобныхъ изПранпиковъ, нришшшихъ саиъ ДарскШ, упоыинаетъ о
Давид’Й и 1оспФ'Ь, царствовйвшнхъ во Израил!! и ЕгпптЬ, о Г ре чес кихъ царяхъ— Констаптип'Ь и веодоЫ'Ь Велнкол1ъ, о лудромъ MapKian*, lycTHuli, Tunepi* и МаB]Hinii; а юный Миханлъ защищается своею юиост1ю,
неппытнос’1чю, представляя изм1ты на])ода въ носл-Ьднрс время, б'Ёдсч’веннос coc’iOHiiie Pocciii, изъязвленной,
Д13мученной и ]!аззорепной поляками, шведами и ]>усскими крамольниками и, сл!1дователыю, требующей Да
ря и вождя кр^нкаго и ыудраго,—ссылается на то, что
при немъ нйтъ родигеля, безъ благословен 1я котораго
онъ недерзаетъ и помыслить принять тянпай В'Ьнецъ
царсвШ и, накияедъ, говорш-ъ о пл!!в!1, нъ которомъ
томится его родитель у Сигизмунда, и который ыожет“ь
сд'йлаться тягчайшимъ, сели еынъ иримстъ в!!всцъ царсе1й, недавно об1!Щанпый сы!1у Оигизмупда, Владиодаву. Съ р'йчами ApxiciiHCKOiia веодоржга и мольбами
посодьсгва соединялись слезы вс/йхъ ирисутствовавшихъ
въ храм* и умоляншихъ Михаила о принятш Царскаго скипетра, раздавались плачь и ;рыдан1я въ xpa»!t и
вн^-храма, не вмфщавшаго въ себ'й всего множества
народяаго, а Михаила укр']^пляла н!>жвап любовь къ
матери, съ твердосДю огкозавщсй посольству въ своемъ согласш отдать на Даретво юааго сына, восак-.
таннахю въ мирдомъ уедкненщ и исзыакомаго съ вели-
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ной наукой царство1;ать Мольбы поспльстпа и тшрода
продолжались около 6-тк часпнъ бсаусп'Ьшио: горесть
переходила въ от*тип1е,— матери брпеали грудныхъ младениепъ* не виггмяя плачу ихт^, а Романовы оставались
непреклошшми. Наконецъ священные чипы, подъяяъ
на рукахъ честные кресты и Чудотворный ^иконы, по
дошли съ ними къ Михаилу, и вспдпритъ съ твердос
тью сказалт!: ^непротивься вол'Ь Бояпей.— не мы пред
приняли сей подвигь, но Пречистая Бoжiя Матерь воз
любила тебя,—устыдись пришестн1п Ея!! Слгутился Михаилъ отъ неожиданной строгой Святительской р^чи,
въ которой м.нилъ слышать гласъ Самаго Бога; твер
дость его поколебалась. Онъ подошелъ въ слезохъ къ
матери, чтобы въ ней найти себ'Ь иодкр^Ьпленке; ио въ
тоже время беодорнтъ со вс1шъ соборомъ я бояре съ
bh 6 o)jhhmh ш ъ вс'Ьхъ городовъ, и народъ пали на кол-Ьна пред1> инокинею Мареою Тоанновпою, рыдая и
умоляя ее имеиемъ Бога, церкви и етраждущаго Оте
чества— отдать сына на ут*шен1е милл10новъ народа
pyccKai’O, на спасшие Церкви, в-йры ж Отечества*^. Смо
три, говорили они въ слезахъ, указывая на чудотвор
ный иконы, кто желаетъ втого, кто пришедъ прив^тетвовать тебя съ избранны мъ Царемъ— сынонъ твоижъ1
Сердпе смиренной инокини, лрониквутое* силою предан
ности вол!} Божией не могло устоя в противъ талихъ
сильныхъ модешй, соединевныхъ съ ирещетемъ ^ва
сопротивлен1е. Мареа 1оанновна изрекла свое
но Михнилъ оставался все еще непревлоняынъ^ Вей
бевмолствовали, съ трепетонъ ожидая послфдн^'борь
бы матери съ €ыномъ,|<^одн^ слезы: говорили за шахъ<
Теперь уже сама*мать пристала къ сонму умоляюпщхъ Михаила на Царство, во умилеши
тихости
ув-Ьщесая своею сына, а Mux аилт ,, вое еще ессогдаг
шалея, со многимъ рыдан1смъ ‘>тришшсь отъ трона.
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Плп!'()'гоот;;пая шюкния съ TRf'j^crlro сказала
ему: "1)П/к1о оста cio д'Ъло, а ие чслол'Г|Ческ1й разумъ.^
Тогда н СЫ1П1, поспитанпый въ страх'Ь Бош1емъ и на
ученный плмлада бе:^ус>н)Пиой предаииости промыслу Бо
жественному, не см*лъ уже бол^к* противиться “ммогов1>щаннымъ и умпльпымъ словесамъ лште^ш своея^^ по
вергся па землю иредъ чудт'впрпыми пкопааш Богоматс])1г и, рыдая, проц.шееъ: ^'аще есть. Господи, на то
воля твоя, я—твой рабъ, спасц и соблюди меня!" потомъ, ncTQBiiiit II обратившись къ поеламъ, сиа.чалъ: ‘■■ащс
есть на cie Д'Ьло воля Бош1я, буди тако!^^ оатихлн въ
храм'!] рыдшйп; па лицахъ, 1[рисутствовавш1гхъ въ иемъ,
слезы печали превратились въ слезы радости; радостная
в1)сто о милостивомъ слов'Ь Царя мгиовешю перслегЬла
за ст'1шы храма и исполнила сердца вс'Ьхъ восторгомъ
ие выразпмымъ. Благочестивая мать Царева взяла руку
сына и, вм'Йст'Ь съ шшъ, прекловивъ колыша* предъ ликомъ Заступницы рода христ1аискаго, со слезами изрек
ла: ‘‘въ Твои пречистыя руц11, Владычица, предаю чадо
мое, наставь его на путь истинный, устрой ему полез
ная и всему православному христ1а я с т в у (1) Тотчасъ
возложили на Государя Л{-ивотворящ1й к{)естъ, поднесли
царск1Й жезлъ и предложили стулъ uapcKiii. Салюдержецъ всея Poccin слушалъ Божественную литурпю и
торжественное молебств1е, (2) при окончании котораго
возглашено было многол^тственное поздравлен1е Царю
Богоизбратгаом у.
Такъ совершилось воцарец1е Михаила Уеодоровича
въ Костром'Ь, въ 11пат1евскомъ мовастыр'й, въ 14 день
Марта 1613 года, съ того самаго времени (3) досел*

(1 ) Сш, Лвраав. Йи. « р . Ш .
( 2 ) “ П tttittpnBuie Свя7ш Литурп» п 10л:й[гп!(1 о Цярскмп. ядрашц“ . Во
еизап1я в tseosinni^aib въ XVI кп. Брагн- Dmep, о Ц . н т р , п древ. Госс. пр. 136
(3 ) ,Нг. о 1 ЯКЖ. «р. 273.
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Т0])ЖеСТБС1Ш0 И])!1ИДНуГ’>1Ьи'Г ПОрКОПТЮ ПЪ MfOTb ВопдорокСК1Я jiKOlibt lioroaiuTOpib Ипд'ь ирояомъ иио(чм10 Й Царицы^ (1) б.тигочастттвая нипь-пш], нъ лучшая iqiajm юнооти сына своего, (1600— 1ВИ) обучала его Плагочес/riio
и страху 1>оипю,— и 1'риерь въ Ея н:е пречаслъш руЦ'Ь
предала (ч’О, отудавая па дарсчво. Радоегио было ото собы1’1е не для одной Костромы, бол-Ье друг их ъ счастлипой t Ismti, что она периая пртгн'Ьтчл'вовала Гйн’Оизбрапнаго Царя, но и для 1нчч1 Россит. обрадованной (■корою
н^еччю о ноцареши Михаила Веодоровнча, единодушно
избрашшго въ Царя: ^бысть ше радость на Mocimli ве
ли!, паче п('рвыя,“ (2) т. е. когда ]1адоналаеь Москва о
71збран1н только Ца]»я нравоелпвнаго (3).
Чрезъ cie собыпе Ппат1евская обитель нрк)бр1!лл
ce6ii важное историческое зпаче и! с.
Съ 1613 г. lln:vi icBCKi/i монастырь пр^обр'Ьлъ hobw
BimHCiiie, чрезъ знаменательное для Россли событие, со
вершившееся въ ого сгбнах'ь. Ппсл'Ь этого события вскоpl5, въ ИнаТ!ОВСКОМЪ монистыpti устроено нисколько нопыхъ каменныхъ зданШ, даны но вы я права и иривиллегш, какъ монастырю, тпкч> и ег(» настоятелямъ, ко
торые потому и были определяемы въ Ипат1евск1й мо
настырь изъ среды Л1щъ, особенно достойныхъ.

Въ пертодъ этого врелшни: а) оградная CTfiHu кругомъ старого монастыря въ 1621 г. надстроена; б) къ
этой оград-б, по повелФиш Царя Михаила Веодоровнча
прист’роена (1642— 1643 гг.) новая каменная ограда на
(1) Бл1н ь Сиора, съ кокрвиъ нмодптся ‘ I p , Седъ Hcitiia beriiitiKpjf, Зар
од Uiiiioniia n i Lu cuuauoiiiaiii д он - (1)п(Д. ununi iiiiciia п lip u
Гинршио,

t(iiS r.) (It. nci. junucGii 0 Kan. ISO! r. Konprai.

(£) ilir. 0 «ЯТСЖ
. (T.
в 2SS.
(3)
Coiitoia съ сойри. рровнен о HiiilpaiiiD и iioaBfjcniH. ua царство Н п т
Осоюровпча ti. съ iipn.i. Ла 1>.
О.

— 34 яетвероугольнойгь jipooTpaiicTti'li въ 144 сажен, еъ двумя
башнями на углахъ и третьею на средин^ западной
ст^ыы “з е л е н о ю ,(1) в'ь память изшеств1я (1613) H,ajm
Михаила веодО]Ювича изъ Ипаттевскаго монастыри къ
Москву; (2) н) на югозаиадной сторон^ въ старой О]’рад^Ь (1723 г. на монастырскую сумму)—каменный кориусъ, на лространств^Ь 11 саженъ съ аршпномъ, (3) оъ
тремя иодъ нимъ ледниками, на М'Ьст'й такого же кор
пуса, построеннаго въ 1562 г. Годуновыми; въ всрхнемъ этаясЬ этого корпуса ШЕсрва были сушильные иокои, а ло вtlДoмoeти 1763 г., четыре жилыя иокш1 для
Катсдральной и ставденической конторъ,— отъ иогребовъ
къ Полудню, палатка каменная въ одинъ апартаментъ
для квашеная пивъ и квасовъ, на 5-ти саж. длины и
двухъ ширины; дал'Йе къ востоку при ог])ад'Ь шъ три
■палаты каыенныя въ одну связь;— въ 1-й пивоварня, во
2-й поварня для братской пищи, въ одинъ апартаментъ,
а въ 3-й кладовая, въ два апартамента, на 1 1 длины
и 67« саженяхъ ширины: г) па С'Ьверной cToponli этой
ограды каменный двухъ-этаяшый домъ (1728 г.) для

(1 ) Вашпа нисш. Baan^uin “ ^аспоВ“ вом у, чи йтш воврыта змепов черопяцгв, тогда gbei [|роч1в к и и Epuui тссоп, овра1вевоы1ъ красиою Ерясвов. Оиа восдробия Fb 16i^ I. upu SoCipOICEDItb В0СЯПд1 Бвца! Авдре! ОсОДОрвВИчЪДбCI!t, Взиядь

на Кострову Е в ш Лозл, ст. 111
( 2 ) Вь ш г к ш д р ъ , niuannoS Iq io ,№ Auroiiien Мосвввтш1М)1ъ в jpaващсша съ разппдЬ юиапыри АЁ l i i свазяно: /150 п 7Ш BoiHutuiain Тосудзрл Ив.
iau.ia Облдоровв'ш врвстроова еь запздпоИ nopoiit ограда ол> двугь сродвмь loiiat.
тырсБбП башсиъ съ двуиа уг».тьны1П бяшиявя, и южду лввн сродпяя гь вороши,
’ “ коюраи cдt.1alш п ваиять того, чи оиь ciiii b I ctoii взш с.а ва дарспю йосвовсеоо.‘

(3]
Въ з ю п корпусЬ 1S22 года, во м уча» псростроЗкв Арйерсйск. дова,
>182'3 года, iiicBoibKO jir b в о гЦ ш с ь Дуюовоо ИоябЧВ1бЛ>сш, я ввсяЬ иратссй
■вели.

-
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110м^1це|пя вотчинной монастырской конторы. (1) На
югозападной сторон^ вновь ограждсниой площади (въ
1727 г.) церковь во имя Св. Ioanna Златоустаго, съ
корпусом'ь предъ нею бодьпичныхъ келей; (2) церковь
съ таллереело и папертью на 117э длины и 5-ти саже4шхъ !Ш Ирины-, больница же съ сФньми на 10-ти длины
II 5 СП ж. ширины одповтажиая. Въ посл4дст1Йи времени
больница была 'обратцена въ столярЕгую избу и, какъ
значится въ описяхъ, была еще кр15пка въ 1768 году.
Въ 1649 году, Генваря въ 29 день, ТроицкШ храмъ, въ
которомъ Мнхаилъ ведоровичъ Романовъ умоленъ былъ
принять царст1ю, разрушился отъ взрыва пороха, хранившагося подъ означеннымъ храмомъ. (3) Зам-Ьчатедьны н-Ькоторын подробности устройства итого хра-

(1]
Вг М П доя!,, п) lipfuim yipp^omtii Кнстрмск. (“nspiin а. 1711
17С.1— i гг., ;м irficnEiiicitb II в то а ш ueptMiiamiuTii при Нртсвящ. Дшикешв!
twiT ни n tr t
р. 70 U., 11(1л1|ф1лась Дуг>шнпя Ktnirnn«|iia до I860 г., а
п. киида шго года, по и^доиспгу nitil.iiiiDiu пь поилнырсгинь доя!;, EOitn^Mn п
город!, ЕГО ваонпоя'Ь диг1
[Щ Нь 1808 г. по
ад,гп1п [\rpRoitb съ кмЕЛча разобрана; (1о.ашЩ1Н
uotLuioHie сип40.10 urpcRf^oiio иъ Eoctpoicitii! 'Iioroui!.i(‘iiCE:ii жшастырь, а а 1825 т1Ш 0,щ ш Егь '(ооп:‘по:«!| 'laiiaaiiipl, съ ifopKoniio.
(1) Pviifinncb Доороиюпа п aaiiucKU Црмгв. Сап]Я.1а Eiratsoira; въ ив1ъ сшано,
'IT0 Егь ^louetfuin ioiiaciLipa;aro иа'шьстБП встпияая прнша piuapTniHiia щ к , прок.
,р ы I а, а допгссно 6i>i.io, оудто дран, рааруиш.К1 оп* о ! л ь н а г о (сольваго) naipi
Въ олиспоО кппгъ Сюпапа И1пай.1овя, сш а Басьпнакова съ г»варлща1 в лмЕвсаио; ‘‘ въ
157 (1619 г.) Irimapa 29 ддв подъ тою Е^орков!» (лите гоиоршя о ТроЕП(к1шъ ipaii^
трапшно робага заня.ш зело А л у ю ш ну * ' 0гь того с[оршь взорвала, ойп еводы
о^оркомые н -егродгиою главу вотЕлвало виутръ дсрЕвп, в а.1тарл ЖвоопачалъпЕ|Ея Tpoi
BEEEJ, в Со. Аа. 'Фл.111пна л ^CuяIлeвлoвyчeцйl;a Плава л crtiiy алтарвуЕ» вырва.» вонь,
и оЕо,1о ггороЕШЛтъ ‘.чвшротъ г.шЕЪ, БоторЕдо ОТЪ леродп1я троны, вроеты П вори topш о, гь двугь ato главъ воториа па,дъ алтарв, гь верювъ seen оборвала, o p iiia Bua же 1(оркан Huiau.Ea Наленва' вгрюаго своду loiuoro вроловш, а дворЕЕ деркошн
<0 всЬвъ верловаоЕЛ.^

— Hf)
мн: опъ пои'грооыъ пылъ ни. гшдкл'Ьтахъ (<*ио hix ’. }, вм-Ьл
йъ длину простршютно въ 4, при ширии'й 5-гн сажеиъ;
еш в'Ьычали 5 главъ, крытыхъ м’Ьмецкилгъ ви‘л1’,;л>лъ.
съ золоченными крестами, ма .чолочгниыхъ лПлокпхъ.
Съ трехъ сторонъ храмъ ок|1ужали галлсрси, крытыл
(нъ 1595 г.), какъ и са.мый храмъ, п15й!сцкимъ лв'Д'Ц30 мъ; въ трехъ входахъ нзъ х’аллсреп нъ хршгь двери
цокрыты латунью съ различными спвщеннымн шгпбражен1и.\1И и надписями. (1) Б-Ьнды на св. ижигихъ и
ст^Ьнцыхъ изображен 1яхъ въ xpairh были вызолочены.
Какъ уетройствомъ, так'ь и украшен1ями храмъ оПнзанъ былъ усерд!к) и щедрымъ вкладимъ Димтр1я Ива
новича н Бориса 0едоровпча Годуновыхъ. По случаю
разрушшпя этого храма, разобрано было и царекоо aitсто, н]шсланнос изъ Москвы Царемъ Михаилонъ Нсодорович('мъ, на память его воцаршпя въ семъ храм'Ь,
и, сложенное въ кладовую, xjjamiancb тамъ (не понят
ное равцодуш1е совремештковъ кт> такому рйдко.му украшенш храма, по одному даже ип(>рич{м-кому значешю), въ ПрОДОДЖОПИ 117 Л^ТЪ Д1.' 1!р-^Л((Чи1 П0С^ЩС'н1я
Костромы Нлшсратрццею Екате]Н1ною П, (2) прсдъ
прибыттемъ которой поставлено нъ Троицкомъ храмй,
иын'Ь существующеыъ (3).
Этотъ пятиглавый величественный храмъ, съ Дарскаго сошюолен!», изложенааго в'ь гра.мотй Даря Ллек~(4)
(■. П UjtiUUKlluhb Jig i.

Bpru м^Евюрьы ш ш ifftpciian) iin .i, tin upt’Kin йвотвис|ц» Я(При.1С1Ы см^раам съ coipnuilBiBlints въ
(3)
Въ 1J6J г. въ вад«в)а iwttinenia fijicpiTpui^^ Екмервш
т# еъ к
СВ. врн 1 ш ааы ря ( o n р, Koc^tiki) вр('Д(1авлиясь д п нроЬда nnsKBiB »
п расюршш» креосвя*;. Дашквпа £о., уорвш ! гь tirpnoS спр«яы мопастмря
друга врал, (nMuiB qgieciajiiDiiiit,) la каторыхь съ iirisiieg пврош» п«дъ язввраадп о ь {)в. Троцы, oaifitm вснзмь Вяшра^ряди, а п> виутрсниВ аз^р ш дъ Си. бввдв|гь Страшап съ Вмдвровсквв иквив» Вигошсря, иа р т г ъ .
Въ
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с1я Михаилопича отъ 23 Марта 1650 года устроевъ,
при Архи мандрит-Ь ГермогепФ, въ иродолжен1е съ не
бо ль ши мъ двухъ д^пъ, по образцу Ярослазскаго соборпаго храма, съ галлсреяыи съ трехъ стороиъ, на пространствЬ въ длину 13-ти п]ш ширии'Ь 14-ти саженъ,
съ ирид'Ьлами въ олтар^ во имя св. Апостола Филип
па и Священномученика Ипатти, а въ галлере-й съ юж
ной с1'ороны во имя преп. Михаила Мадеина, на память
тезоименитства царя Михаила Веодоровича, (1) Какъ
храмъ, такъ и главы, по доревяшшмъ стропиламъ, бы
ли rioitjiHTH нй.мецкимъ яieл'^^зoмъ.
Въ 1634 году открылась въ Костромй моровая яз
ва; она коснулась и Ниат1евскаго монастыря. О жертвахъ этой язвы сохранилось иавйстте только съ 22 Ав
густа по 8-е Октября. Въ это время въ Ипаттевскомъ
моиастырй умерло два черныхъ попа, да два рядовыхъ
ста[)ца. Въ вотчинй Ппат1евскаго монастыря въ подмонас'гыриой Богословской слободй мужескаго и женскаго иолу умерло 237 человйкъ. (2) Но известно, что
язва свирепствовала въ КостромЙ до глубокой зимы и
похш'ида, какъ говоритъ современный наблюдатель,
3461 ч., кромй женъ и дйтей, такъ что въ Костромй
осталось жителей только 1895 ч., дноровъ и келей жндых'ь 1122, а пустыхъ дворовъ и ыйстъ 1276 (3),
Чрезъ 35-ть лйтъ послй устроения Троицкаго хра^
31а, именно въ 1685 г., внутренность храма и годле))ей украсились стйиною живописью— альФреско. Подъ

(1) Вг eociHcTitin BpcitHH въ лоВ м гя.ш[)|}1 упрмпо пв|1щ«п1е
надciupn:->i! рняняцы, в 1/63 г. подъ
гяпсрмй» г,й ярм д( иге (ш в ш д т а
пз.тта tb с1.пя|в, lIpfotuaiitfBDHib Д|1мпшп||11ъ £пв{к»п«1ъ у п р ш ъ 1р ш во П а
Пряв. Ляваря, г.й потоп погртбсяы И|»еосва1цснныв Kotipoicrie Д аиепаъ п 1769, ^
BinaTifi въ IS-ifi гг,
(2) Доши. Еъ Акт. Ист. Т. 3 «р - Ш п 475.
(3) llctffp. Зяп, о Kotipoil. Кострова 1S64 г. стр. 10Э.
6.
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фресками, воврурь ст*нъ храма, досед* сохранилась
современная надпись вязью: „Бога всеблагаго въ Тро
ице славимого, Отца и Сына и Святаго Духа всюду
благодать Его излияеная. Того убо благимъ xoт*нieмъ
и Церковь сия тезоименная изографствомъ подписанная
ЕЪ д'Ьто отъ сотворен1я йпра 7193 а еже по плота Бога
Слова 1685 Сентября въ день при держав-6 З^лагоп-Ьрныхъ Великихъ Государей Царей и Водикихъ князей
1оанна Алекс1епича и Петра Алексеевича веса велшпя
и малый и б^&лыя Poccin Самодержцевъ и при благовФрныхъ Великихъ Государыняхъ Царицахъ и Всликихъ княгиняхъ и при благородныхъ даре'ниахъ, Архипарствующуже и украшающу престолъ Росс1йск1я церкВ0 пречисты я Вогоматере честнаго ея Успен1я великому
Господину СвятМшему Киръ 1оакиму Патр1арху Мо
сковскому и нсеа Руси уже бо ему кормило церковное
управляющи бодростио и кротосПю своею въ десятшю
второе AlJTO, въ то время обители сея при Архиман
дрите Пахомие збратьею а за труды мастеромъ и
всякое исполнение церковное къ тому дЬлу йжднвенное
все измонастырск1я казны платили во славу Святыя
Троицы Отца и Сынаьи Святаго Духа вс^&мже изогра®ное изображен1е вдуховное наслаждение н'йчаыя в4ки.
Аминь* Подъ этою надписью, на с'Ьверной сторон^ хра
ма, въ небольшомъ клеймФ сохранилась л'Ьтопась съ
именами самыхъ масгеровъ ст'йнной живописи: „трудивш1Йся сию святую-1церковь изограеы града Костро
мы сш суть !имена: Typia Никитйнъ, Сила Савинъ, Ва^
силен Осиповъ, Василей Козминъ, Артемей Тимое^еаъ,
Петръ Аверк1евъ, Грягррей Григорьевъ, Марко Назарьевъ, Василей М^рошаъ, Оома Ермиловъ, Филинъ Андреяпопъ, Еорсмъ Ка]шовъ, Макарей Ивамовъ, Василей
Ваеильспт., Лу но MnpjtonT>, Гавр1илъ Семенопъ, Васи
лей Пшштшгь, Фздорь^... . (Сл^Ьдуегь его оичеел’но п еще
имея .съ оч'чесгвомъ—пе]пын).
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Сличая вту летопись съ историческими са^д'Ьп1ями о Костромскихъ иконописцахъ второй половины
XVII в^Ька, (1) уз наемъ, что потрудивш1еся въ роспиciiHin Троицкиго храма въ Ипат1евскомъ монастыре бы
ли кзъ числа т'Ьхъ, изв'Ьстныхъ своимъ искусствомъ,
Костромскихъ иконописцевъ, которые были вызываемы
Н'ь Москву ^на Государеву работу^ и въ друпн мтбета
Для производства иконописпаго д-Ьла. Изъ сихъ св-Ьд-Ьн1й, ог[агничиваю1цихся временемъ— 1UG4— 1671 годовъ
Видно, что въ это время Костромск1е икон о писцы про
изводили работы въ Мисквй въ болыпомъ Успснскомъ
и Архангельскомъ соборахъ, въ моиастыряхъ Новод1}иичьемъ и Иваиовскогвъ, въ церкви Спаса, что у Го
сударя ija верху, въ церкви Григор1я Поокесар1йскаго,
въ с. Коломенском* и въ оружейной палат'Ь, также въ
Исреепславскомъ Данлдов^й монастыр'Ь и въ Ростовской
Успенской церкви. Изъ числа сихъ иконописцевъ, икопиоисцу „первые отатьи‘‘ Гур1ю Никитину съ товари
щами, въ 1668 г. вол^лш было писать для Hai’piapxa
Ант1ох1йскаго Макария Спасовъ образъ, по поламъ 12
11 раздай кивъ со страсть ми,—образъ [1речистыя Богоро
дицы Одигитр1н, на поляхъ кондаки и икосы и ака-.
оистъ: а д'Ьлать съ великнмъ тщан1емъ, добрымъ ма-;
стерствомъ, съ великимъ иосп'Ьиген1емъ“
Досел11 св15Д'Ьц1я о состоянш Ишгт1свскаго мона
стыря, съ одной стороны,.показывая, что монастырь не
нуждался въ средствахъ къ содер1каи1ю своихъ, адан1й
въ благол'йпномъ иид-й, соотв'йтствующемъ его святын-й и историческому значенйо, а съ другой указывая
на тоже обилие средствъ въ нескудномъ содержан1Ибратти монастыря, так имъ образомъ могутъ давать поводъ
выводить изъ того и другаго выгодное закдюченхе о
цв'Ьтущеыъ состоянш монастыря за указанное время»
~
въ njiBJoa:. Ji 5.
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Годовые запасы на монастырь, производивuiiecii еще въ
1623 году, наглядно могутъ определить его состоя1псвъ
XY II веке. Правда, расх(»дъ на годснши H^pKoi.imi'i otUi
xofh не представляется слишкомъ зпачительиыиъ, наприм'Ьръ; воску на сн'Ьчи 15 пудъ, ладану 5 нудъ, ви
на цсрковнаго 5 ведръ, но расходы на годовой монастпырсной обихооп мл1'Ьютъ бол'Ье значительные разм11ры:
500 осетровъ и б'йлугт», (безъ означен 1я и'йсу), 50 пудъ
семги, 50 п. икры черныя, 50 бочекъ всякой рыбы бо
чечной, 20 рогожъ соли, 200 пудовъ меду пр-Ьснаго, 200
чет. хмФлю, 10 возовъ всякой св'Ьжей рыбы, на тотъ
же монастырской обиходь жел']Ьза, укладу и ]»ог(ш;ъ,
м^ховъ рогозыыхъ, саней, т<йлегъ и судовъ иогребныхъ
на 200 рублей, хл'Ьба— ржи, овса, ячмени, пшеницы и
гороху 500 четвертей, (1) лошадей и всякая ншвотины
на 100 рублей. (2) Так1е расходы пе пивазываютъ ску
дости средствъ монастыря, владйвшаго вотчинами, поч
ти больше, Ч’ймъ 7-ю тысячами к})сстьянъ, (3) при
МНОГИХЪ С'ЙНОКОСНЫХЪ, рыбныхъ и прочихъ угодьяхъ.
Но НС слишкомъ ли много настоятели монастыря об
ращали внимания на содер:кан1е монашествующихъ и
прочихъ, слушащихъ при мопастырй, дицъ, «ъ ущербъ
ваботамъ о благоустройства самаго монастыря и его
здапш, или слишкомъ слабо смотр'Ьди на порядокъ уд(1) Kjiait» ntiK\D!iartt u tfia п ,ipyrie припасы гойпралиь гь пмпагь, плпр. по
в4 домсте l?l)j г., u lu a 1 Ш чн . а пр. Прп описи доаовоО каапы 11а1|па]ча Нипопа
1658 г „ зпа'штся коробъ, иъ иои> SCO руб., а й доаги по ярльшу Ипатспаго ю пастири за ьтЬбъ. (B p L i’ U. Т. 15cip. 2 1 J iliuiio, м о НиатскШ «п асты р ь достарлялъ
ы4бъ п Москоу и p .iy i< m ве иалыл допыи. Бъ Латр1арП1с11 naaiifi oun хряпались,

> (2) Гри. 1(аря Мк1аи.та Оеодоров. 1Б23 г.
<- (5) О ш е ПОО г. Ииат. Иоиапмрь ои Ь ъ 6ojte 3500 дворооъ (Нет. Л. В.
Устрядпиа Т. 3 пр. ал8.) Срапн. Он. Гос. Api. Crapun дЬт, Нкааооя. 1S50 г. ор .
331— 55S.
■ ‘
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равлен1Я: вотчш10У1И, (1) особенно при частой iicpoMtm'fe
настоятелей монастыря? Подобные вопрос1.т некольно
возбуждаются при чтенш донесения Лрхгпш!1Д]Ш1а Гавр1ила Лужинскаго Св. Суподу. Въ атомъ донесенш о
cocTOJiHiii IlimTieBCKaro монастыря онъ питетъ, что
„прибыиъ въ Кострому 2‘2 Апреля 1721 г, опъ нашелъ
въ [Гшытенскомъ мопас'шр!! всо ветхое, растащенное и
опустошсшюр; ризница тано извсгшала, что иредъ чест
ными людьми II въ са.мыхъ лучпшхъ ])изахъ слуяшть
нельзя, не воспоминая о другихь различныхъ ириборахъ. а и самая cimi ая соборная ц(?рковь шъ воды
бол Ы1lie вес ейиie 1709 г. разс^^лася на двое и все ка
менное CTjiotHiie иодалося в ь 17(К‘трому рЬку, врата ['аспал иск и столпами деревянными подпер 1Ы, всего жо
]тззо[)11Н1я обители вк[»атц11 и описати невозмож но.(2)
4liM7> объяснить cocrmniie мона'пыря, описанное
Архимаидритом'ь Гавр1иломъ, въ конецъ разстроенпое
пъ предо лже IIie Н'хзсколькихъ десятилЛтИт посд151086 г ,
въ которомъ, какъ было сказано, Троицкйг храмъ и
галлереи были (шгомьи/ю украшены еНшною живописью
альфреско, что непоказывало скудости въ средствахъ
монастыря? Какъ согласить такое крайнее нестроем1е
въ мовастыр'Ь съ Т'Ьми средствами, кокш ыогъ им1зть
монастырь, влад'Ья многотысячными вотчинами и други
ми доходными угодьями. Объяснять разст[)ойст1ю мона
стыря, въ какомъ нашелъ его Архиманд[)итъ Гавр)илъ,
д'олько rjbMb сбстоятельствомъ, что въ 1709 г., отъ
большой весенней воды, храмъ, врата и друыя здания
потери'Ьли значительное повреждение, еднали возможно;
чрезъ 12 лгЬтъ пос.т1> тог^о, какъ вщно изъ того же доlllDtciUD, ^0 BCt ПКЪ ВЗЗЫШШЕ, tJJXEIt ШЗПМрСПО Ш
|1ДП O'lCBb ID-

ptincc tvcfi>Hiiic,
(2)
Oddc. диувентавъ дка 1[Н1иащпиа въ врмвк Св. Сп1й,;а Т. 1 eip. iS
в 20i,
209, 1 i\np.— 2

—
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несе1ия, ucfc иовреждегйя оставались ни сколько неисиравлсаиими. 0ста!яся возвратигься къ иышесказанному, грустному предположен! 10 о слабомъ управлен!и
иастолтелеп монастыря, бывшихъ слишкомъ, можетъ
быть, до в'Ьрч иными кь у правите лямъ мопастьтрскнхъ
вотчип'ь, заботившимся бол'1ю о се64, ч4мъ объ интересахъ монастыря. (1) Настолько же вероятно, слабъ
былъ надуоръ настоятелей п Е1адъ чинами и служите
лями монастырскими: это, по видимому, всего лучше
объясняють слова архимандрига Гаврьча, который доноситъ Святейшему Сгноду, что вь Нпатчевскомъ мона
стыре онъ НашелЪ все ветхое, р а с т а щ е н н о е и о п у с т о ш е н н о е .
* Но чтобъ не осгановнтьея на одностсроннемъ предположегпи о причинахъ такого разсгройсгва I I патчевскаго монастыря, не излишне будетъ обратиться къ рас1К)ря;кен1Ямч1 правительства о монастыряхъ вообще, въ
начал4 X V I I I в.
Декабря 30-го 1701 г. объявленъ царск1й указъ,
всЬмъ моппхамъ и мопахинямъ, какъ пачальнымъ, такъ
и подпачаЛьнымъ, производить въ .годт. по бол4е 10 р.
и 10 четвертей хл4ба изъ монастырскнхъ доходовъ: остальныя же суммы обращать па богоугодный д4ла, а
вотчинами мопаишствуюшимъ не владеть. Въ мопастыряхъ м1рскимъ людямъ жить воспрещено, и в'ь ксл1яхъ
ни какихъ пнсемъ писать не дозволено. (2).
Въ 1706 г. ВЪ'Сентябр4, это рас1Юряжен1е подтвер
ждено съ болыпимъ ограничегйеиъ, чтобы М1шахамъ
П[Ютивъ гарнизона выдать только по 6-ти руб. въ годъ.
„Воистинну досыть, писалъ Меншиковъ, понеже сол-

(ij 06 i тп M siK V 7y.w ib ив эивикп!» А р и и д тр ш Faitpiu-ia огь
Авгу<» 1721 г., «бъ утаелпип п пропп(пигь душмъ lyxKKMi) пола, Бвторпп. нгь
числа 7192-гь « е т ю с ь
.Ъ дф аш И псреппсп 2193 чв.1. Сютр. въ ир!дш й!а
п дъ
6.
(2) Полл. Собр. Зал. IV У.т 31, Sub. 1701 I 30 Декаа. 1701 ь
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дату протнЕ1ъ старца всегда надобно излишнее; у iиного
есть жена и д4ти; они же служатъ и работаюгъ, не
им^иотъ себФ покою, а старцу что больше тога надоб
но, чтобъ были хл'Ьбъ и вода! Ибо оные для того себя
определили, дабы последовать святымъ отцамъ, кото])ыс денегъ не любили; такъ и ииъ жить каддежитъ. (1)
Какъ эти слова искренни у лихоимца и корысто
любца Мсншикова! Подобный pacnopaafeHiH правитель
ства вызвали у иностранцевъ такой отзывъ: Фонъ-деръГульетъ доносилъ соедииенпымъ Нидерлапдскимъ штатамъ изъ Москвы, отъ 15 Март а 1701 года, что у мо
настырей отобраны именЁя и на содержаЕпе ихъ оста
влено, чтобы только не умереть съ голода. (2)
Хотя имен1я еще числились за монасты[шми, но
доходы съ нихъ отбирались въ казну, а монастыри,
съ дапЕЕпго времени облагаемые различными налогами,
(3) ЕЕииолнялись инвалидами, на всемъ монастырскомъ
содоржанш. (4) Не эти ли расЕюряжоЕЕЁя были главного
лричиЕЕОю разстройства монастырей, въ какомъ иашедъ
а|»хнмандрцтъ Гавр1илъ Бужинек1й въ 1721 году и
Ппат1евск1й монастырь?
Когда, при какихъ настоя теля хъ, исправлено все
описанное въ Д(шесен1и архимандрита ГаЕ)р!ила Кужинскаго, неизвестно. За 25-ти летнее время после этого
донесегпя сведен1й о состоянёй монЕгстыря нетъ.
Въ 1744 году, съ учрежде1пе.чъ Костромской епа])Х1И, ИпатЁевскЁй монастырь назначенъ местомъ жи
тельства ЕпархЁальному Apxicpeio. Съ этого времени
монастырь разделился на архЁерейскЁй домъ и каеед-

(1| Ист. 1 ’пр. Т. 4 п р. 431 п р н Н 11.
(2) П(1. licEpj В. J. 4 DpHiti. И, jCip. 67Э.

,(3) Cl, БЪ прЕшх, rpai.
if и S Аел, Ноб. 15SB, 1№ , 1В5(1 гг.
(4)
Пзь louacT.ib I^. йбЗ г, belied, п о п вб ото врси въ Н п а т,lOBsciup
sptxBBiuB G-n Ш1ш ч , 1«въ ,. iia д е п ш о п п иКиоиъ, ш оваи ь! огь юваныра.
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ральный coП(Jpъ, оставаясь до 1764 *г., на единствен}шмъ попс‘чен1н Apxiepon. (1) Покуда были еще сред
с т в мопасты])я въ прея: нем'ь положен in, Преосвящен
ные Арх1среи плгЬли возможность лоддер/кивать Apxiерепек!й домъ и х]*амы каоедральнаго собора пъ приличномъ ви;ГЬ, и устроивазь сииетвениое пом'Ьищ1пе.
Такъ въ 1744 г., по недостатку особа го иом1пцеН1Я для А))х1ерея, Преосвященный Епископъ Слльнеет])Ъ Кулябка устроилъ надъ корпусомъ кел1й, обращомныхъ къ р, КостройгЬ, 3-й доронянный эчажт.,
отттукатуривъ его внут]Н1 п снаружи, а Иреосшпцепшлй Дамаскинъ въ 1760 году устроилъ въ этомъ ojaж'Й крестовую це])кппь, въ честь Владилпрской иконы
Погоматерп, и особую молитвенную кслыо съ нзобра>i:cjiicM7i, по ст'йнамъ у.М(>лнтны Господней‘‘ въ лнцахъ.
Въ эюмъ же ко]шу<”Ь, Пр('0свящ(!нпый OiijbBocijn,
уд1нчнлъ MtiCTO и для семина|п;г, (2) осчаваишейся уд-ёсь
до itpcMCHH построен in дома для семинар in въ 1758 г.
при р. Зап])уд(гЬ, r;vfi пь то же время усчроепъ apxicpeilcKiH загородный домъ. Въ 1748 г. ]]реоспящепнык
Сильнеслр'ь устроилъ за Вел гою, ntm с. Содониковй,
(прштддсяЕащемч, монастырю,) на 5-й i:'-pci1i отъ р.
Волги, д(.‘ревянныи домъ и нъ немъ церковь во шш
т])схъ Велнкнхъ Свяч итслей, (3) В ъ 1756 г . при I I ре-

[\) До 17Gi 1', npi Kiiiiiop. codupli DJb (iljaro дуювоппм в;ао,(1иип lOJLiiO
ina imn.BiiKOiia n тюилрхъ.
(2) SaiiiifRH До(1р(1Ш
11иа.

(3) 06uoTui;iKtuiG догь fiM.ni псростроскъ вь 1S22 т. KpcocitBiiioDUMi'i, C^iyo.iain.,
a iitpEOBb освящена въ 'юсть Богивлтерп ДовевоК оа п он и , ita навить .tupoKniIa сот)
С в я ты я во Епископа Костровсклго, въ 19 дспь Августа. Въ 1858 г. и отогь кт за
B cm n i» уничтошеиъ и па ого e tcii упроепь повыИ, еъ цорков!» въ ч«ть Иресвягыя
Еогороднцы „Псопялишя купипы^, ВвЬстЬ съ си1ъ са д , ялсашдрппыИ еще Иреосващ оппип Сп,1ьвсстр[1гь я съ того вррвспп слабо ио,ц(|ржипае1мВ, расгящрпъ, а болшли площадь персдъ доюаъ, па гЕлсро-восточвой cropont, заидта цт^тпиклп.
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оспященномъ IViiiiaAit устроепъ пъ Троицкомъ храм*,
а нъ 1758 г. при Прсосвя1Г1енномъ Дамаскин*, вызол'''[еЕ1ъ новый 11}>едолтарный о инти ярусахъ инонос‘J'iьcъ, С7> разными, виноградными ветвями л кисдями,
а шшругъ столпоиъ храма так1я же 1поты съ тумбами.
Иконостасъ и кипы существ уютъ досед*. Въ это же
JfpCMK на иконы Спасителя и Богоматери устроены сеpt;6pHHEje оклады в*сомъ пъ 1 и. ЗУи ф. Въ 1760—
1764 гг. изъ 11]»ен:пяго малоном*стительнаго н обветхнавшаго Рождество-Богородицкаго Tpaixesixaro храма
устроенъ новый каменный, того же имени, теплый храмъ
Ш1ти1’ланый, на прост ранот»* въ длину 16-ти при щирнн* 6-ти еажснъ, съ наказ нымъ цотолвомъ и деревян
ными главами. Одновременно съ симъ, бывш1я при точъ
храм*, къ западу, каменный хл*бопекарпя, просФороаен*
иан и другхя кладоныя, за встхостхю разобраны и, я»
ихъ м*ст*. устроены новыя каменныя палаты въ два
хшартамсцта, па постройку ихъ, пром* матер1адовъ, добытыхъ при разборкЬ ве-гхухъ здан1и, употреблено сум»
мы 1409 р. 25 иод,
Въ 1761 г. Преосвященный Дамаскинъ устроилъ
въ е. Костенев*, въ 10-ти верстахъ отъ г, Костромы, по
Галкчекому тракту, (не много въ сторон* отъ большой
дороги,) загородный домъ „изъ катедральныхъ д е н е ж »
Х1ЫХЪ доходовъ.^^
Устройство въ такое короткое время (1747— 1763)
«с*хъ номянутыхъ здашй, монастырскимъ кощтомъ, ясно
свид*'гельст8уе1'ъ съ одной стороны то, что средства
монастыря не были скудны, а съ друшй, что монастырь,
въ лиц* ноныхъ настоятелей—Арх1ереевъ, пр1обр*лъ
себ* бол*е попечитедьныхъ хозаевъ, ч*нъ бывшее съ
1686 г. до учрежден!» enapxia.

г
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ЛОИАОТЫРИ.

И110Т1евск1й: мопасты! !) и'ь 'ii'ncuie с(4’0 lipejjeiiu нилучалъ ос()беш1 ЫЯ лрел.мутеелш п права (ггъ Госуда
рей Росс in. Еще до 1613 г,, когда ^iпmц;ты^я. npinCpIari.
особое историческое зпачсапи, Iiiia ricjaataa обитель поль
зовалась уже внима[пел1ч> Царе й и Патрёарховъ. Пзъ
грамигь В. 1Сш13!1 Васил1и Васильевича Темпаго, Царей
Тоанна Васильевича, Веодора Тоапполича, Ilnjmca Веодоровича и Васил1я ИиаЕювича Шуйскаго видно. Ч'Ю
за Ипатчевскимъ .мопастыре:е]ъ въ разный времена ут'ие|)ждались во влад'Ьп1е разный веггчшш и угодья, или са
мими жаловаппыя монастырю, пли нгаловавпыя ихъ
предм'Ьстниками (1).
Въ 1565 г. грамотою Царя Ioanna Васильевича па
имя Ь’ остромекаге) городешаго 1]]Я1Кпщипа (^^ил.мшюна,
подтверждено за монаечырем'ь влад'11н1е персвозомъ
чрезъ р. Кострому, право, данное монаетЫ[>ю еще въ
1442 г. В. Княземъ Ва.еил!емъ ВаенлЕ.свичемъ Темнымъ. (2) Это же право влал'1иин персвозомъ иодтвер;кде“
но грамотою Царя Михаила Веодоровича въ 1623 у.
Въ 1587 г. дана грамота строит<мю ИиаВевскаго
Монастыря Гур1ю съ брат1ею, о пол»алова1Пи въ Костромсвомъ у*зд* дворцовыхъ селъ о']Ъ Царя и В. Ь'нязя
Веодора Тоашшвыча, по ходатайству супруги его, Ца])Ицы Ирипы. (3)
Ьъ число преимущсствъ 11пат1евскаго монастыря
должно включить и то, что правательствомъ, на время
значительныхъ построекъ, определяемы были особые ст
роители (4J, а для защиты монашествующихъ и мона( I j Г]^:ТарГ1ЙмГ¥одПб2Гг. 26 Ьпя.
( 2 ) C l. въ в р ш ж .
9.
( 3 ) C l. въ л рш ох. Л 10.
(4) fiipoiTuu, иш vupaEJBJU i i«0B(ibip(n въoicjroBie вапоятиг! Upaiti. Соя.
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стырских7> креетышъ отъ njuirliciKiniii— пристагил и ст
ряпчие. ГЬ'ь иеряыхъ бол'йе 11зи'111!1 сцъ строитель Гурш,
ii3i> дворяиъ Ступишипыхт., бьхиш1Й первонаначально
иноком7> ГосиФОва Волоколамскаго монастыря. Отсюда
онъ былъ приглашаемъ па соборы святителей о монастырскихъ вотчпнахъ, въ 1580 и 1585 гг.; бывши же
строитолемъ Ипатскаго монастыря, Гур1й присутствовалъ
въ 1589 г. на собор'Ь объ учрежден1и патр1аршества, а
нъ 1598 г.~ объ избрай1и Царя Бориса 0. Годунова.
Друхчй строитель Ипатскаго монастыря, въ 1042 г. при
постройк'Ь въ монастыр'й нового города, (ограды) упоми
нается 1осиФъ, бывш1й Лрхимапдрш’Ъ Ипатскаго мона
стыря, и трет1й
1650 г., п])н построшпи новаго Тро1щкаго храма, также бынш!й Лрхииандритъ Ип. мона
стыря, старецъ ПаФпуччй. Изъ приставовъ исв'Ьстеаъ
одипъ только ТимоФсй Захарьевъ, упоминаемый въ монап'ырскихъ актахъ въ 1613 г.
Изъ стряпчихъ—дворянъ упоминаются сначала Шараиовъ, потомъ 1>'11даревъ, въ 1625 г., а въ 1643 г. на
Москвй Васил1й Шаховшпй. (1)
Въ 1598 г. упоминается въ рктахъ первый Архимандритъ Ип. монастыря Хоакимъ. Онъ присутствовалъ
въ Москв'Ь, на собор'Ь государственныхъ чиновъ о избран1и на Царство Бориса 0. Годунова. (2) Съ втош,
В"]Ьроятно, времени Ипат1евск1й монастырь, поставленный
въ число стеиенныхъ, занялъ въ ряду вс^Ьхъ Русскихъ монастырей высокую степень Ю-го, въ каковой
степени означенъ и въ улонсен1и Царя Алекс1я Михаи
ловича, въ 1649 г.; при разд'ЗЬлен1и же монастырей въ
1667 г. на Московскомъ собор-Ь святителей оставленъ
не „Скрижальныиъ.“ Въ 1605 г. Царскою грамотою
(1) Ю
рпдач. акш
306, 336. Оонс. Sd. У»мсг,
(3) Api. &Б1Ы
, 11. ^6,

Иогш

ь
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ЛймИ ])ыб1шми на р. Волг* (1).
Въ 1614 г. грамотою Пари Михаила веодо[)овича
ел уИ! ИпаТ1евскаго монастыря в7> шм{оных7> дф.лахъ
изъяты 0Т7« крести аг(> д*лопап1н, (пригш н) которое ис
полнять позволено ихъ людямъ,— прачо, йаковымъ поль
зовались въ то время только не миопе д[онастьтри. (2)
Въ 1623 г. пожалована царемъ Михаиломъ 0еодоровиЧемъ новая грамота, которою, по перечислюпи мопастырсвихъ нотчинъ и угод!й и подтверждении ихт> во
влад*н 1е Монастыря^ исвел* но прежн1я пюмоты riejn;писать и поместить въ грамот* права, согласно иптму
1/.(ожртю, какъ сказано въ грамот*. Этою г[»амотою моПастЫрсте люди и кр('йтьяне избавлены отъ всякихъ
податей, полоняничныхъ и приметныхт* денегъ, отъ гюсопшой службы, всякихъ денежныхъ поборовъ, и хл*бныхъ сборовъ и проч. (3)
Во времена патр1аршества Ипат!евек1с архимандри
ты им* ли въ своем ъ зав*дыван1И вс* монастыри, со
борный и приходск1я церкви, состоявппя въ Костром
ской провинцш, или патр1аршеЙ enapxiii, (4) даже н*которые монастыри другихъ провияц1Й, напр, Иереяславсй1й, Горицк1Й и Кирилово-Б*лозерск1Й, были tio
временаМъ въ зависимости отъ настоятелей Ипатчевскаго Монастыря, которые й на десятильничномъ двор*
производили, вм*ст* съ поповскими стар(ютами, судъ.
По духовнымъ д*ламъ, надъ М1рскимй людьми всякаго
чина ПО руководству, изложенному въ указ* отъ 1-го
(I) ti. Ri>
и,
(3J fpai. Bl> пртж.
( 3) Г[1>а1. въ DpBJ, Jic 13.
(k ) IlsTpi tnapiiio въ Костр> ороввпщ rtmiLi3,ii арвда съ

8*ppHi,

Квпров»*
Cjj^BcmTb, Ьврмвъ «а Уаж1, Гиятъ, Чупви. Рлипотъ. ВуЙ в

Либнъ. One. Ни, loaatT. 1Ш г. Мосш> пр. 00.
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1ю.1й 1698 г. 01'ъ llai'inapxa Адр1аиа. (1) С(юбражаясь
»гь miTpitipiUHMu иредпнсии'шми и настоятели ИпатшвCKiU’u моинстырн вь слою очередь снабнеалц монас1'ырикнхъ ирикащиковъ (монашестиующихъ) иодробными
нака.}ами^ длн руководгпш при пос11щони1 ими вотчинъ. (2)
Пат р1аршими же грамотами самое духовенство, нъ потчинныхъ монастыря селахъ, освобождено было отъ наяаора и суда iiuipiapiuiix b дссяпшниконъ; (3) ,.а кому, скааано въ грамогЁ иатр1арха 1ова, будетъ до I'liX'b иоиовъ
и до всего причту церконннго наново д'Ьло, ино ихт>
сушу авъ 11енъ, lUvi'piapx'b 1ич*<’’ч*Уwnaro града Моск
вы и всея Руси, или нпму прикажу.^'
Со ире.чени учгрел:ден!я CnH'iijrimaro С>'нода до 1744
года llnai’ioBCHiil: лшнаепдрь значился въ числ'Ь степен
ных ь -14-мъ.

C lM i 1 С Т В А
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До учреждо1пя штатовъ въ 1764 году llniVTicHCKiit
монастырь им-Ьлъ вь своемъ плод1ш1и до 12-ти душъ
крестьян ь мушескаго 1Н»ла, при болыпомъ количестнФ»
разлнчныхъ угод1Й—130 сДишыХъ по1кенч, и 16-ти рыбНыхъ лонель и т, под., и сверхъ того, влчд'бя домами,
иодъ назватпемъ иодворьенъ, въ Москв* и Ярославл'Ь,
а въ Костром* тремя дворами, 12-ю левками и Т|)емя
перевозами чрезъ р*ки [^острому и Волгу. (4)
По ведомости 1763 года значится доходовъ:
а)
Съ вотчинъ мпнастырскихъ по 1 р. съ душ
за вычетомъ за работы ирестьянъ—10,572 р. 80 к.
Недоимки
.
.
.
.
. 395 р. 44Va и.
За [1аходящихся при катедр* служителей, писан-

( 1 ) Cl. въ ар1.1.
14
(2) Cl. въ ори.
15. Ап. ирид. стр. 35G, Ш.
(3 ) Cl. вь при Jle 1G.
(4) Недр, «ВВС. вотч. в рд, п. къ при. JA П.

— 50 ныхъ при жп'Чин'Ь, подушные оклады и (ipoiiie государстоеЕ1ные поборы т'Ьше иотчины платили за 206 челов'Ькъ, да нъ пишеяныхъ Екпчинах'в, въ 24 сслахъ,
для пр1'Ьзжихъ гостей и скота крестьянскимъ коштомъ
содержалось 37 дворопъ, лъ иихъ скотннковъ 21, сто
рожей 23, хл^бныхъ ц'Ьловальпмкоиъ 22 человека.
б) Хл1Ьба разнаго
1141 четв. 7 чет. и 1 гар.
Холста тонкого
.
.
.
.
.
.
1180 арш.
------- посредственниго
. столько же
в) Столовыхт. припасов'].:
14,824.
.Лицъ
.
.
.
.
.
.
. 1 и, 39 Ф.
Х^’рибовъ сухнхъ, черныхъ молкихъ
. 1 п. 35 Ф.
— -------------------- б'ЙЛЫХЪ
— -------------------- тяпочныхъ
10 четвертей
Оухоп малины
.
.
.
.
2 п. 15 Ф.
. столько же.
------- черницы .
.
.
.
1 чет'в. и 1 чег.
К л ю к в ы .....................................
Брусницы
.
.
.
.
.
6 четвериковъ.
В-Ьниконъ
.
.
.
.
.
1132 пары.
Спогъ по Й10НАСТЫРСКО.МУ VnPMUEIlIIO.
1.
а) По окладу съ 741 церкви cjmpxiw
1819 р. 35 Ув к.
б) Казеиныхъ пошлинъ
.
.
.
123 р. 97 и.
в) ПолоняНИЧНЫХ71 съ 1788 ДВОрОВ'Ь иоповыхъ и иричетиическихъ по 41 к.
. 71 р. 52 к.
г) Нужн1]йшихъ по IVs! коп. съ рубля
30 р. 26 к.
д1 Полковый1ъ пошмъ по 10 к. съ цс])кви
74 р. 10 к.
4)) Съ церковных'ь земель оброчныхъ
33 р. 21 к.
ж) Казенныхъ пошлинъ ло 8 к. со статьи
5 р 92 к.
з) НужнМшихъ по ly » коп. съ рубля
.
58>/о к.
и) На земли поддаточныхъ сверхъ оброка 4 р. 20'/а к.
И т о г о 2165 р. 12Уи к.
С1и деньги были отсылаемы въ СА'нодальную канцеля1пю Экономическаго правлен1я.
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[Ь:ок.1Лдиыхг:
а) Съ отпуску к^шсчпых'ь памятен
723 р. (>8 jt.
O’! Hu ла;)аре1 ъ тоже
.
.
.
.
723 р. 68 к.
It) Отъ письма II па ]>асходт> <;ъ кая.’доп
и'Ьнечной памяти
.
.
.
.
159 р. 90 к.
Мзъ пихъ поступили: первые ^tъ Сгиодальную
ка11целяр1ю- иторые, какъ подлеясаппе гллшюлгу комммссир1ату, къ Костро-мскую прови11Ц1а.1ьпую каицелкpiio, а посл1зди1е jiaiiiio какъ и
г) разпых'ь шт])аФныхъ съ сиящешш и цсрковнослушп1 слей н пош-чипъ съ чедоиптенъ 143 р. o3Vi к. посту
пили на ра.и)}ЬАъ су(^ьнмь и расходы Jtoiiem'.Topiii,
X О 3 II i 0 Т II I).
Пзъ в'1»домости 1763 года видно, что съ llna'ritMtскомъ MOiianupl; находилось разпыхъ хозяйственпыхъ
здан!й— мастерс'кихъ, анбаровъ, дешшковъ, сушилъ, иоipcGoHTi, конюшепъ, кугиицъ, бань, огуменниконъ, овиновъ, разиаео па:ша1пя избъ, сараевъ и кирПичныхъ заводовт), iiceiTt до 50 здаи1Й. Сверхъ того .монастырсюимъ
коштомъ уст]шеиы 1) три загородныхъ двора: а) при
с. Соло1пшоп:Ь пъ 1748 г., б) при Запрудниискомъ мо
настыре въ 1759 ц 1760 г. и в) при Ь. Костенев^ въ
1761 г.: 2) при Сиасо-Заируднипскомъ же монастыре
семинария въ 1758 году,
Въ расходъ по той же ведомости 1763 года на
coflepHianio урх1ереЙскаго дома, духовныхъ персонъ мо
нисты рн, приказныхъ въ консиетор1и и катедральноЙ
KOHTOji'Jt и прочвхъ катедралышхъ разкыхъ 8вин]йслужиюлей, какъ въ монастыре, такъ и въ загОродныхъ/
дворахъ и п| и Московекомъ подйОрье, всего въ чися^&
166 человФкъ употреблено;
а) на содерн1ан1е собств. арх1ерсйсй. дома 2196 р. В*/*

-
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б) па оодержян!^ прочпхъ нышеупомяпу'гыхъ лицъ—деньгами
.
.
2149 р. 01 “Д* itи аернолымъ хл'Ьбомъ: ржи V25 чети. 4 четн<‘]1пка.
олса
710—
4 — —
да сверхъ того:
н) на содериоипе 6-ти инвалидоиъ: деньгами ЛО р. 2д к.
ржи
Ло чеч лер г.
онса
18 четш!рт.
г) На содсржан1е семинар!»: деньгами
2892 р. 89 к.
ржи
ЛОО/
оиса
1941
‘
Д) Игулгену С11аеп-3^и1руднонскаго монастыря, пъ нозма1'раждон1е
занятую иодъ Селшнар!ю 31‘м;ио, нъ годъло
ЛО ]). сер. (1)
На t4vie]t*/iiaiiie гыпм'иротгсашюй Епа1>шеской Сел[инар1и, со уч](ежден1я (‘я положено доходонъ собира1ъ
JwteTpoMCKOH eiiapxiu отъ мшшсты[)ей, съ церкнсй. n.4liсто укааной отъ монастырей днадцадой, а (ПЪ церквей
тридцатой доли хл^ба, отъ .монастырей, съ юм'Ьшщейсн
монастырской пашенной земли, по З'Д копейки, и озт>
церквей, съ дворонаго числа, съ каждого дви)*а по 1-й
kou^ hkIj, ко(*го доходу нъ сбор* бынаетъ по 880 рублей,
Л9 кои. въ 14)дъ, а оный денежный сбо]>ъ, огь т*хъ мо
настырей съ монастырской пашенной земли, а отъ цер
квей съ дворонаго числа, а озт» иеурожайнаго нриплоднаго хл*ба единственно собирать определено, за itpoHcходнвшими усмотренными въ собираомыхъ о томъ урожаемомъ хл*б* ойдомостяхъ обманами и не справедли
востями, о чемъ Св. Правительствующему Суноду, про
шлаго 1760 г. Сентября 29 дня, отъ Его ПрсосвященС1'ва представлено доношен1емъ, токмо оныхъ Семинарскихъ доходовъ въ годовое содержан1е недостаетъ, и
оной недостатокъ по резолющямъ Его Преосвященства
(1) Подрой. Oiifc. Ciei, Bi DpHJOx. IS.

ЙЗ —
11ъ силу дух- регламента впредь до разсмотн^шя а yitaaa
опредФ»леио шшолнптг. инъ катедральной Его Преосвянхснства казны, а именно учителямъ, 4-мъ челои'йкамъ
денежнаго жалованья и на съестные столовые придаст!
производить дспегъ по 430 рублей, да на uponic самонужн^Ыдшш по Семинар1н ри.сход1л вм'Ьсто 20-й доли,,
производить денегь но 200 рублен, хл'Ьба— ржи со ЮО»,
овса по 80 четве]тй на годъ.
Да по розолюд1И Его 1!реосвящпнства, прощлаго*
1763 г., ведано за занятую вышеуш)мянута1'0 Снасозапрудпаго монастыря Еиаршсскою CeMtinapicio, ;г для
жительства Его Преосвященству пс^'ь загородной дворъ,
сад'Ь, конюшню и подь выиускъ казеишдкъ лощадей
землю, коей им-Ьетъ быть нт> занят1и до 10-ти accjithuii,
выдавать пзъ катсд[1адышй казны того аюнаетыря игу-,
мену съ брат1сш, вм^Ьсто кортомы, въ людованье по 30-л:и
рублевъ на годъ.
Такимъ образомъ Ппалчевппй моцаетырь, съ пер.выхъ д'Ьгъ XY‘11 в. пачапш1й укр'йиляться и продв^Ьтать, черезд! сто л-Ьтъ, отъ причинъ и обстоятсльствъ
не раз гада! шыхъ, пришед-ь въ я:алкоо noao/UCHie* По-;
томъ съ поступлсп1емъ ыовыхъ настоятелей—Еп. Архдг
ереспъ, начинадъ уже снова, такъ сказать, возрояедатсся, расти и укр’бпляться, благод1)тельствуя сволмд средд
ствами II CeiMHimpiii, и Консистор1и, какъ л'Йтъ черезъ
20-гь, лишенный средствъ къ безб^Ьдному содержашвд^
опять обрсченъ на занустДпю продоллштельноск.
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П Е Р Ю Д Ъ 3-й 1 7 6 4 — 1834.
ЛШПЕНГЕ ВОТЧИНЪ. ОкОПЧАТЕЛЬНОЕ РАЗДИЛЕНШ МОНА
СТЫРЯ НА А рхгерейсшй домъ и К лоедральныЙ соворъ.
Скудаыя СРЕДСТВА КЪ ИХЪ содержа НПО. П оС'ВЩЕШЕ мона
стыря И мператрицею Е катериною И. Н ужды А рх1ерейСКАГО ДОМА и КАОЕДРЛЛЬИагО СОБОРА. БсПОМОШ,ЕСТВОВАН1Е
со СТОРОНЫ ГОРОДСКАГО УсПЕНСКАГО СОБОРА, РАЗРЕШЕННОЕ
Св. Су ИОДОМЪ. П оСЪЩЕШЕ МОНАСТЫРЯ В елнкимъ К пяземъ
Михаил омъ П авловичемъ.

Первый годъ этого пер1ода—'годъ лишенШ для вс^хъ
монастырей, засталъ ИпаИевсшй монастырь при окончанш значительной постройки соборнаго Ротдество-Богородицкаго храма. Очень в^1роятно, что монастырь ли
шился своихъ вотчинъ не нечаянно,— что иачадьство
монастырское ожидало этой, непр1ятной для него, ре
формы; вероятно, сл-Ёдовательно и то, что ожиданхе не
выгодной для монастыря перемены въ средствахъ къ
содержанш, заставило управителей монастыря, въ видахъ сокращен1Я своихъ доходовъ, окончить постройку
храма, не выгодно для его прочности, устройствомъ деревянныхъ главъ и накатныхъ потолковъ.
Ипат1евск1Й монастырь, лишившись т^хъ средствъ
къ содержан1ю, какими до сего времени владйлъ въ
большомъ обил1и, преимущественно предъ другими мопастырями, теперь остался бол^Ье въ жадкомъ состоянш, Ч’Ьмъ друг1е, ие HM-bemie во множеств-Ь огромныхъ
здан1й и, сл^&доватедьно, необремененные и нуждами
поддерживать ихъ.
Ипат1евик1Й монастырь въ 1744 году разделился,
такъ сказать, на двое: арх1ерейск1й домъ и каесдральный соборъ; при поедеднемъ, впрочемъ, изъ белаго
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духовеиства находилось только два 1шод1акона и капоыархъ до 1764 года,— времени учрешден1я штатовъ; а
съ 1764 года оиред^Ьленъ уже при каеедральномъ собор^Ь полный колшлсктъ соборяиъ. Съ этого то време
ни Apxieppio, скудными окладами отъ коллег1и эконойпи, досталось содержать спой домъ, крестовую церковь,
съ цринадлежащилгь къ ней штатомъ монашествуюгцихъ, и съ т^мъ вы'Ьст’Ь цоддерживать вс^ монастырск!я здан1я.
Apxiepeio положено жалованья 1000 р., столовыхъ
800 р. ассигнациями. Въ книг4 о штатахъ такъ сказа
но; „да ему жъ за хл'Ьбъ и за прочую всякую собственнп для него принадлежащую провизш, то есть: на
муку к}1упичетую и ишеничную, разньш ма(;лы и кру
пы. рыбу, соль, медъ и вино горячее, а при томъ за
дрова, жел^Ёзо и уголье, также за овесъ и c-feHO для
лошадей; на 6paxiio крестовой церкви, въ числ^1 1 2
дицъ 148 р. Онымъ всФмъ при Apxiepe'b чинамъ
бомъ и прочею пищею довольсз воватьея изъ означен
ной собственно на Apxiepea полагаемой на провиз1ю
суммы, то есть; 800 руб. 4-мъ служителямъ при Apxiере'Ь по 10 руб = 4 0 руб., имъ на мундиры по 5 р.=»
20 руб. Низшимъ слуаштедямъ при Архюрейскомъ дом* въ числ'6 40 чслов'Ькъ по 8 р.=320 рублей.
По крестовой церкви и каеедральному собору: ва
церковный потребы и просФОры 10 0 руб., на починку соборныхъ церквей, арх1ерейскаго дома и крестовой церкви
400 рублей, на содержашс ризницы 99 рублей.^
Каеедра,1ьному собору, безнриходпому, съ самымъ
ничтожиымъ па причтъ окладомъ жалованья и такимъ
же окладомъ для содержан1я соборныхъ храмовъ, (кото
рый былъ въ полномъ расдоряжеши эконома apxiepeftскаго дома), предстояла еще бол^е незавидная доля.
Жа.10ванья положено протопопу 60 рублей, клю-
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*шрю 40 руб., дпумъ сипщсшшкамъ и иротод11шопу по
30 РУблей—90 р., днумъ
п дпумъ гаюдк1коЙа.мъ по 25 руб.=100 рублей, двумъ псилимщикамъ
и двумъ позтмарл.мъ по И) руб.= 4 0 ])уб.; чет1.1]1епк>
ввонпрамъ п тремъ сторо;п1П1Ъ по 8 ]>уо,=50 руб.; п15ичимъ прц apxicpeli въ чнел^Ь 24 челов. licert) 3GU руб.;
иросшгрн* 10 рублей.
Для neш^^](nцeeтвoвa^м^I соборянамъ т , пхч> содержанш иреосввщепиый Дапасшшъ щюдоставилъ имъ пра
во па ociniipeiiie храмовъ по треыъ духошшмъ правлеН1ямъ, въ в'Ьдомств'Ь коихъ было п'йсколько уйвдовъ;
ВТО право было подтверждаемо и преемницами lijieocBBЩсннаго Дамаекппа.
Л'йтъ, черезъ 30 nocali того, именно въ 1799 году,
жалованье спбо])ян!шъ удвоено: протопопу положеззо 120
рублей, клю'шрш 80, свящеппшшмъ и мрогод1акону по
'60 руб. и тазчъ дал'])0.
Нес;'тз^гря liti прибавку ягалованья прпччъ каоед|зальваго собора иужда,чея въ ередетвахъ къ своему содержан1ю до такой ехсвпшп, Ч'ю члены причта пршунгдены
бы.ти изыскивать себ'й иные источники для своего про
питайся, жшр. священ: 1ИКИ н дзакопы набирали къ себъ въ домы ставлеников'ь, ищущпхъ себ'Ь причстпическнхъ н дзажшекз^хъ м1игь, для обучезйя ихъ предметамъ, необходим ы:.£ь для .13[шче1'ника и.ш дракона, а пса
ломщики и д]>упя ззизшзе слулштели собора занимал ись,
ПО пай.му, р.щпилизио д]ктъ на берегу р'Ькп Kocipoмы, II другими черпы.ии работами.
Спусти 3 года iioc.iii учреждезпя штатовъ, пмсшзо
13 мая 1767 года, Нпаттевскую обитель iioctoiaa Импз;ратрипа Екатерина I I .
Обозр'Ьвъ моиасзырь и его здазйя и, можетъ быть,
сообра'жая скудный средства, предоставле1ззп.ш съ 1764
года моцасты]Ш, И.’Ш правилытйе арх1ерейско:.1у дому, съ
1ШСтоятелы1ы.щ1 его яужДами, Государыня пожаловала
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въ расио]»яжен!е Преосвященцаго Еп, Дамаскина 1’ри' пыеячи рублей. (1)
Въ зтотъ пер1одъ иеттцаи'ш зиаыеяитаго монасты
ря, почти не-Ь MOiiacTHpeitiH здан1я, безъ средствъ къ
поддержЕ'й, пришли нъ жалкое лоложен1е; мног1Я пзъ
нихъ оставались въ aanycTiiiiiir. высокие деревянные вер
хи па 8-ми башияхъ и балюстрады па нсреходахъ по
ст'Ьнамъ погнили; уст]юегшоо пь 1708 г. иротивъ разлит1я водъ, бс1>г1'Овое ун^гЬпденю, (обрубъ) съ двухъ ci4)ропъ монастыря^ требовало значт’ельныхъ исправлетй,
а съ 3 стороны— новаго устройства; самый apxiepeiicKiil
домъ, въ И[Юдо.^же]пи иолстол15г1п, отъ постройки третьяго этажа, обпстша.тъ и Т1>сбс)вала> значительиыхъ исправлегпй и даже иорсст|Юнкм.
Каеедральиый соборъ находилен сдвали не въ бол'Ье жалкомъ состоягйи. Храмы требовали зиачительпаго ремонта: жсл'Ьзо на Kponalj и главахъ Тропцкаго
храма н ризншшой палаты проржав'Ъло,—дсрсвяппыо
полы въ рбшк'ъ соборныхъ храмахъ, деревянный главы
и Накатные потолки тсплаго храма но гнили, ризница
обветшала: co6ojib, какъ безприходгзый, состояпрй вдалек'й и за ])'^Ькой отъ города, ис им^я ни откуда средствъ
къ содсржшпю, ие рТддко иуждгися даже въ приличпомъ
осв1Ь1це1пи, особенно npir арх^ерейекомъ служен1и. Въ
такомъ положен!!! соборяне ирибЬгли къ Kpafiiie.iiy
ередсл'ву, для 1юддсржки соборныхъ храмовъ—сбору
Поже1!Т1Юпан!й. Обращаясь двукратно, (въ иродолжеши
каквхъ ннбндь 20— 25 л]Ьтъ,) къ лгщамъ нзв'Ьстнымъ сво
ею блиготвор11Тсльност!ю и усерд1емъ къ цорковпояу
бдагол’й тю , они пршбр'Ьлп этимъ лутемъ до 17 тысячъ

(1)
«пясаяы . ш

1 1 д р с ш 1 я " njKiaecraii! н «wliHciiIft Коирвлы я Ия. и п я т я р я подр 1(
восаалиязтзГь о ятпш ес!я1я' Иис№а\Й|11ш Otdlib' И тР А П гсгато д ш

Рштвыгъ вд прсд1м1ь Копр’.
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рублей ассигнац1ями и успели, сверхъ удовлетворен1я
блин;айшихъ нуждъ сбора, устроить на тепломъ храмф
я?е.1^^зную крышу, въ обоихъ храмахъ чугунные полы,
въ тецдом ь храм^Ь—прид^лъ во имя св. loamia Златоустаго, поправить Лаларсвскую церковь и сд-Ёлать ц'Ькоторыя друпя исдравден1я'
А между т.Ьмъ нужды apxiepeiicKaro дома, время
отъ времени увсдичивапсь, доходили до крайнихъ пре
дало въ. Въ 1800 году эту обитель, бывшую некогда бога
тою и зиа.мсншою, засталъ Преосвящен. Евген1й Ромацовъ в'ь самомъ жалкомъ положеыш. Архипастырь скорб1^дъ душею о б'Ьдственномъ состоян1н свящеипаго
м15ста, но средства къ удовлетворен!го всЬхъ нуя?дъ,
одна другой требоватРльн-Ьс— въ его рукахъ такъ были
скудны, что за расходами па содержаи1е арххерейскаго
Aosia II его штата, нельзя было и думать сд^блать необходимыя исправлен!)! ветхостей, одна другой значительiilie. Въ такомъ б'.‘Звыходномъ положеши преосвящен
ный Евгенш обратился въ Св. С унодъ съ ходатайством'Ь
о дозволен!!! брать на иеобходимыя нужды арх!ерейскаго
дома и каэедральнаго собора но 1000 р. въ годъ изъ суммъ
городскаго Усденскаго собора. Такимъ образомъ, по
разр1)Шен!и Си. Сгпода, (1) въ продолже1пе 7 годовъ, (съ
1800 по 1807 г.), взимая изъ суммъ Успоискаго собо
ра по 1 тыс. руб. въ годъ, Евген1Й устроил'Ь на теп
ломъ xpaMii вм'йел'о 5 деревяиныхъ главъ, одну крытую
жел'йзомъ, а для поддернски погншшшхъ пакатовъ,— 10
деревяиныхъ столбовъ Хоническаго ордена,'—на Троицкомъ храм'Ь, вместо громодныхъ главъ, устроилъ изъ 6i лаго железа главы меньшаго разм'йра, усп’Ьлъ сделать
и друпя необходимый поправки въздаишхъ, кром-Й своего
дома, для котораго, впрочемъ, заготовидъ много матер!аловъ,—кирпичу, извести и песку, скопивъ въ тоже время
(1) Уш1 Св. СтЕОда «тъ 19 Карп ISOO
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рще нисколько суммы для своихъ преемниковъ, а cBcps-fr
Toi'O оста вилъ, на память своего трудолюб1я и блигопопечш'сльности о м'Ьсг!) жительства ирх1ереевъ, небольшой
садъ, мел{ду арх1ерейскимъ домомъ и береговыми укр^плен1ями.
19 августа 1817 г. ВеликШ Князь Михаилъ Павловичъ посФтилъ Ипат1евскую обитель ( 1 ) и въ ней
кельи, въ которыхъ н-Ькогда цребывалъ новоизбранный
Царь Россш съ своею матер1ю в. инокинею Нарвою
1 оанновною.
Кельи далеко не отвечали тому высокому назна
чению, какое было дано имъ въ март'Ь 1613 гд не им'Ья
самыхъ обкновенныхъ украшеи1й, он'Ь отъ времени об
ветшали до того, что на сводахъ ргхъ показались значительныя трещины. Предполагаемое исправленхе келй В.
Князь приказалъ оставить до прибытия Государя Импе
ратора Александра Павловича, который, по словамъ
высокаго noctiTtirejH, давно им^&дъ нам4 рен1е пос'Ьтить
Кострому и колыбель царственнаго дома Романовыхъ—
обитель Илат1евскую. Съ т^хъ порх обитель стала не
терпеливо ожидать себе личнаго обозре1пя Государя
Императора, и съ темъ вместе благодетельныхъ улучшен1й тому месту, где вступилъ на ВсероссшскШ престолъ родоначальникъ царствевнагп дома Романовыхъ.
Но Государю Императору Александру 1 не сужде
но было посетить Кострому и видеть те места, отку
да некогда изшелъ ва cnaceiiie России его лредокъ—
Царь Михаилъ веодоровичъ. Съ небольишмъ за годъ до
своей кончины Императоръ Адександръ Павловичъ, про
езжая изъ Вятки сёверо-восточпымъ краемъ Костром
ской губернш, по краткости времени, миновалъ Кост
рому и изъ города Буя проехадъ прямо въ Вологду.
Так. обр. Ипат1евской обшели, съ 1817 года, досталось
(1) Cl. fiu II[ioT. Дн111ма въ прилох. плдъ

19.
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гще, 17 лФгь ожидать pljuieHia своей судьбы къ луч
шему.
Лъ 1810 году, при иреосшцценномъ Самуил'Ь ЕпиcKoii'fe, возобиоплспъ храмъ св. пранеднаго Лазаря,
остававшейся бсзъ елуяшЕПЯ съ 1800 г. Въ .9'гомъ храдгЬ, въ npcviMiec время, в.М'Ьсто иконостаса, служила
каменная ст!>на съ арками для царскихъ и с'йверцыхъ
дверей; на атой сгйи'й, и.аи лучлге—лрост^нкахъ бы
ли написаны ьгйстныя иконвг, окай.мленныя алебас!ровымн налшпишамп, ( 1 ) а со В])емен1г возобнонлен1я
храма в'ь 1819 г. устроенъ у той самой ст'Йпы деревян
ный икоиостасъ, [ныегЬ новее ooiieTuianmUi).
Въ 1822 г. Высочайше утверягдеиъ былъ докладъ Св.
(!^унода оиъувелнчен1и я;алоианья приччамъ каведральлыхъ соборовъ, но сн/гый о'пгускъ 11рииавочнаго жало
ванья посл'1»довалъ только въ 1820 году. Новыми шта
тами по Костромскому ]ишед[)ально1иу собору положено:
I ГрО 'г о г е р сю — ООО р у блей.
Ключарю— 500 руб.
2-мъ священннкамъ, по 400==:800 р.| «
ПротодГакону 400 руб.
I ^
2-мъ дГаконамъ
/
; <
.
по 300=1200 р.
S
2-мъ ипод1аконамъ(
I ^
4-мъ псаломщикамъ по 200=800 р.1 ®
5

сторожамь, ^ 150=1050
4-МЪ звонарямъ

\

I

Въ томъ же 1822 году, при Преосвящешшмъ Самуил-Ь ЕпискошЬ, bai^ cto деревяинаго 3-го этажа нецъ
архГерейскимъ домомъ, устроенъ каменный этажъ, съ
красивою, па лицевой CTopoirfe, къ р. Костром^,: колон
надою и Фронтоиомъ и съ живоппснымъ (на послфд-j

{!) 3w-ie D Do,;a.io поводъ \mopj Oiiot. Ih. Нааптыря (1S5S г.) П|»т. ,^icsy i>.
8вать нкАвостасъ „иеоастрйЕыи,^^ а др]пс ваадалй „вдминьиг.^ ВрмЬч. Соч.

-
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Rc\n.) пзобрашон1емъ всмпды, съи'Ьсамнвъ рукахъ, ( 1)
на (‘умму, по ходатапстну Си. Сгнода, съ В ысочайшаj'o син;1И0Лсн1я, ассигнованную ииъ суммъ Государстапшаго Каиначснстка, нъ числ^ 5 7 ,6 8 7 руб. 80 коп.
асс11гнац1яин. Въ иовомъ камсниомЧ) этая!-!! apxiepeiiскаго, дома ycrpoeira д Еговая крестовая церковь, (съ мо
ленною иредъ пей палатою,) иъ большихъ, протииу
преяшей, разм'Ьрахъ, во имя Богоматери, въ честь Вла
ди м1рск1я Ея иконы, (праздпов. 26 Августа) и во имя
Олятыхъ— Baaroii'fepuaro Воликаго Князя Ллександрл
JJcBCBaro и Прсподобнаго АдексалЕдра Свирскаго,

(1) 1!ря Нр^оншщ. lhE.it (]|од.1ИП(ЕОть) пзЕИражш'в Оеюдц въ IS3I г,

Hfii сващ. ujoSpmulDii _3ла1ша Ьвшакрн.'^
9.
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П Е Р 1 о Д Ъ 4-й,
СГЬ 1834 Г. Д О Н А С Т О Я Щ Л Г О В Р Е З Ш Ш .
1Дос®ЩЕНгЕ Г о с у д а р я И м п е р а т о р а Н и к о л а я I. И о с Л Ф д е г в 1 Я В ы с о ч А Й ш А г о л о с т и ц т с о ш . Н р о э к т ъ УДл о р я п с т и а
о ЦАмятяики С у с а н и н у . О б и т е л ь в о з о р а щ л е т с я в ъ п е р 
в о б ы т н о е С О С Т О Я Н Ш , С Ъ Р А ЗЛ И Ч Н Ы М И У Л У Ч Ш Е Ш Я М И . В а ;к НОЕ П О В Р Е Ж Д Е Ш Е Ы О Н А С Т Ы Р С К И Х Ъ Ц Е Р Ш Ш Й И ДРУГН ХЧ1 ЗД Л Ш Й О Т Ъ с и л ь н о й Б У Р И . В О З О Б Н О В Л Е Ш Е M O H A C T U P C K I IX I .
8Д А Н 1Й . П О С Б Щ Е Ш Е Г о С У Д А Г Я И а С Л 'В Д 1Ш К А , (Н Ы Н Ф Ц А Р С Т В У ю щ л г о Г о с у д а р я И м п е р а т о е 'а , ) А л е к с а н д р а П ш ш л л е н п ч л .
Ц ерк о вь С в. М у ч ен и к ъ Х ри сл п ф л и Д а р ш . П остиценш
В ел и ки хъ К нязей — Н и кол ая и М и хаи л а Н иколае ничей.
4 1 о в а я з а к л а д к а x j 'A m a С в . М у ч е н и к ъ Х р и с а н ф а и Д а р и г .
М о З А и ч Е С к ш о б г а з ъ С в я т п т е л я Н и к о л а я . Н о с ' ы ц е ш е Г о
сударя
И .Ч П Е Р Л Т О Р А Л л е к с л н д р а Н и к о л л р : в и ч а , Г о с у д а 
р ы н и И м п е р а т р и ц ы М а р ш А л е к с а н д р о в н ы и В , Княжны
T V lA P ia А л е к с а н д р о в н ы , О с в я щ е ш е х р а м а С в . М у ч Е н ш . ъ
Х ри с а н ф а и Д а р ш . Н о вы й х р а м ъ Р о ям естн о -Н огород и ЦК1Й. T lE P E C T 'P o f iiu А р х н : р е й с к л г о д о м а . П о с 'Ы ц е ш е Г о с у 
даря Н аслфдникл Н иколая А лександровича. Р еставрл цш
ц арствеи н ы хъ п окоевъ М и хаи л а О еодоровича. С ви чн ы й
а л в о д ъ в ъ М ОНАСТЫ РИ. Ц е р к о в ь в ъ и о д в а л ь п о м ъ э т л ж ъ
Р о ж д е с т в о - Б о г о р о д п ц к а г о ХРА М А . И осФ Щ Е Н Ш Г о с у д а р я
Н а с л е д н и к а А л е к с а н д р а А л е к с а н д р о в и ч а и В. К н я з е й
В лАДИ Ш РА и А л е к с ш А л е к са н д ро ви ч ей . П ере ч ен ь с у м м ы
Н А В О З С Т Л Н О В Л Е Н 1 Е II У Л У Ч Ш Е Н 1 Е М О Н А С Т Ы Р Я С Ъ 1 8 3 4 Г .
ВнУТРЕНШЙ ВИДЪ МОНАСТЫРЯ въ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.

д Долго Кострома и Ипат1евская обитель, (какъ скавано въ совреыеныыхъ запискахъ) бу,д^'тъ иомнить 7-6
Одтабря (1834 г.), въ которое мы, какъ бы посл^Ь дол-

— 63 гой, темиой пo^и, (I ) увидали восходъ своего зсмваго
солнцп, осв^ццающаго ц согр'Ьвающаго Св. Русь.“
Государь 1Ьмюрато])ъ Николай Иавловпчъ, 'Ьхав1ц!й ивъ Ярославля въ Кострому по дуговой сторОи’Ь
Нодгп, IIрябылъ прямо въ 11пат1евск1Й монастырь, во
в]штах7> KOTOjiaro прив'Ьтствовапъ отъ Прсосвященнаго
Л аила краткою р1>чыо ( 2 ) и, за т^мъ, по обычномъ
мол1Г1'иослов1и въ Троидкомъ храм^, обозр'Ьлъ этотъ
храмъ, ризшщу II v6oi'iji кельи своего дарственпаго родопачалышка, Царя Михаила веодоровича.
УпдгЬвъ крайне бедное полошенie монастыря, Го
сударь изъпвилъ В ы сочайш ую волю , чтобъ монастырь
былъ припсденъ въ лучшее состояine, чтобы придано
было ему бол^Ье наружного велич1я и благол'Ьп!я, соотпйтс! вующихъ знаменитому событию, прославившему c ie
M'lu’Tu, но влгЬстй съ тймъ, чтобъ сохранены были всФ
удйлтлшйс доселй памятники архитектуры и вкуса того
времени и чтобы при обнов ленin монастыря применя
лись къ нимъ. Государь Императоръ повел'Йлъ Кост
ромскому Губернатору Ириклоискому войти въ разсмотp^nie а) объ исправлении ветхостей Ипат1евскаго мона
стыря, б) объ умножении постояыныхъ доходовъ его и
в) о возвышепш его. Соображшия, как1я будутъ соста
влены по сему дйлу, по велено было представить на Вы
сочайшее благоусмотр'йн10 чрезъ Министерство внутреныихъ дйлъ. Вообще Государь обратилъ особенное вниман1е па обитель Святителя Ипаття, откуда первый
царь изъ дома Романовыхъ сд^лалъ, такъ сказать, пер
вый шагъ къ спасен1ю погибавшей Россш. Въ его бдагочестивомъ сердд^Ь уже родилась мысль увйков^йчить
память событ1я, тамъ совершившагося, соорушешемъ
(1) Въ прцшен!в 67 itn BocTp<tia в lo, о<1|1ш ве

Иицевосцевъ.
(2) di, въ п}шл№ подъ

SO.
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ItuiridTuiirtu, дооойиьгу бдагочестивыхъ Дирсй России,
Мысль Госуд1*[)я какъ бы сходилась сь мысли»ik ]iocj~
ромичей; русское прислоньс: „сердце' сердцу в'^сть ш>диетъ**—оправдались на самомъ
(1) Днорипппо Кост
ромской губерн1и издавна помышляло уп1]ков1пшть па
мять воцарен1я въ Ппаддсвекомъ моиастыр'1; Михаила
веодоровича сооруи*ен1емъ тамъ памятника: пр111здъ Го
сударя въ Кострому они признали вызономъ къ выра
жен 1ю прсдъ шшъ своихъ даннихъ яшлагнй и спои И]К‘дподомен'ш представили чрезъ ГраФа 15епкендорфа на
y c M O T p t i u i e Государя. Всд’Ьдств1о Бысочнйшаго i i o u e . i t н1я, КостромС1ПЙ Губернаторъ Приндонсл1Й п]1сдста1Шлъ
свои соображения, (2) о s ilip a x b къ улучшшпю I ln a r ie B скаго монастыря, а за 1"Ьмъ и Преосвященный Иаиелъ
иредсчаинлъ въ Си, Сгнодъ спой проэктъ оЗъ удучшекшхъ монастыря.
(1) 9 » i p i a i № шъ, , i » t n i g , «т ц «(Т 1Ш 1М o^Hi^ulctncRno 1с:му
р*дсш11ии; II Mpin SI Гкударь KiRifiiopi. Алн»д|я Нирли^вя'гь валдкисгь
Ккстрипе!

„ p iiO W B iu u

id

ic tip iit ic m

Ito . SauHt. a Snajiuit

нр, 1S9. В я т р ш . 1 Ш г. A .ijm KMtjWL д и р я гстм n
r. HciepHietKaa ридctiK iiw n KicTpuiu ID рмрмаяо t t n a i i n KTiplDii )(apmefluarD Дияа PDiaHnubiiU'
I b it n i i , яге u i K tvjuiiD B ^apiR ii B ii. 0 ‘‘пддр«Е11яа n flii. lonacriiiph |8iit.iu uciiea a iie ii iprAW crtm iM et. H iy (»£ыт1е tnatfuii ere ж е з л яргзъ Л1х^ртедвяи1|.' Iluaituxi.
Ociiru%;ti> C y u m u n »etiD жкзшю, a въ liiCS r ., n npicpitaiaiiiiiiil дгпь i. Aupbib, S(<ibiHai3 д а р и ш EotTjKiif. bdhdd inainrie dbudtd (.nroBPJDiiiii, мр 1л 1
шшсе «щл
fo iti р|д(тв«1ш 1 сеьзъ «я а HinepaivprKin ,ш р 1ъ , въ яудмлл'1| сип(0[1к драги,
цЬнвФк Д.1Д Fn c ii М а л 11аря осеаЛфднтмя рукол вдяиго взъ 1евмин.п £рат11(. dckd<оа:довйнгь н ъ #п> крквсдвоЗ m b i h i p c t i — Осипа йпапвввча KiiiHrapoRa-KocipoBcui'e.
(2) Сфо{>|1ЯжгП1Я г. Пряхюясглго въ 1грн.тож. подъ )Ё 2!1-1ъ. Тавъ жо пш ];,
ц п и ся »л р в1яеи!в сойорянъ Трвщ . Кавсдрэльпагл севера припвъ irpnjKra, клтлры1ъ предо ш ш о с к п ср евет uiTMb ^еедра.1ьпаг« Траппкаге севера пъ соворъ К испсш н, jV 21i
I 11вдедев1е 1зъ яредпаЕ.1Сп!я въ CnmiiiutB Стцедъ Прееспащецпаге Kaa-ia п рш въ зтап
ipoH D iii » в в р т , ш дъ
2,1

— 65 - Богь omrcaiiiu цсгхостей Monacibijjfl, сделанное г.
Кист[10мс1шмъ Гуио|жаги|К)мъ При или иси пмь, въ доне
сении къ г. Министру Внутреинихъ Д*лъ, 1834 года
8 ПонПря, за Ла 9499,
^1. Деревянный обруб ь, устроенный для зaщиD^eн1я восточной и юлпюй сторонъ монасгыря, отъ продоляхительныхъ е?кегодныхъ вссеннихъ разливовъ р'Ькъ
itocTpoHH и Волги, весьма уже вотхь. Немного ниже
монастыря р'Ька Кострома впадаетъ въ Волгу. Онъ
стоитъ въ промежутка сд1Я1Йя спхъ двухъ р'Ькъ. Съ
открьптомъ весны взломъ льда, и возлышен1е воды на
чинаются въ Волг11 прежде, нежели пъ Косгром^Ь р^к^.
Волжск1Й ледъ иапираетъ btj itoerpoMy и запмраетъ
«ходъ Костромсизму, осаживается вйгЬст'Ь съ нимъ
иногда до бамаго дна. Иаиоро.чъ воды Волги, Кост]»ома обращается вспять, и С1Я толща льда ударяетъ
въ обрубъ, а особенно въ юго-восточный уголъ его.
Въ иные года такъ продолжается до 7 дней сряду. Потомъ, когда Волга н'йсколько пройдстъ, а Кострома со
прется до крайней степени н усилится, то при взаимвомъ борен1И двухъ р'Ькъ, одной снизу, а другой одо
левающей сверху, происходятъ сильньтя перевертыван1я и ломка огромныхъ льдинъ и новыя ударен1я ихъ
и зад^ван1Я объ дбрубъ М(шастырск1й, отъ сего угрожаетъ опасность разрушон1я юго-восточной части мо
настырской ограды.
2. На каменномъ корпус*, въ которомъ быля<келл1и Михаила 0еодоровича, во время жительства его въ
ИпаПевском Ь'Мрнастыр*, деревянная крыша очень ветха.
3. На в1онасты;‘рскомъ Троидкомъ собор* пять
главъ, крытыя бФдымъ ®ел*зомъ, веххи, текутъ и въ
меньшемъ противъ лрежняго разы*р*. При семъ собо^
р*, въ прид*льномъ храм* во имя Преп. Михаила Малеиьа, аковостасъ и св. иконы ветхи^ в ст*ны боаъ
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всякаго украш(зн1и, каменная колокодьвя собора, во
ннутренности своей, много иовредилась.
4. OciaTKH, Оившнго на сводахъ, хода, кругомъ
тепла го спиора, съ юзкиой стороны монастыря, весьма
испортились и прпдаютъ видь 6eao6paaiii.
5. Такъ называемая „зеленая^ башня, построенная
въ 1642 году, много поп])сдплась.
6 На каменномъ корпусЬ, внутри монастыря, состоящемъ рядом!) съ кол!ями Михаила всодоровича,
дерепяннпя крыша такъ же встха.
7.
На монастырской orpaAlJ, по длин!! на 268 cam
и на 4-хъ башмяхъ, деревянный заборъ ветхъ и безобразенъ,^
Между т'Ьиъ въ Декабр^Ь 1834 года подобно мас
личной в'йтвн, принесенной въ ковчегъ Ноент. голуби
цею, уже явилось въ Ипат)евской обители З1тмен1е Монаршаго ktj ней благоволел1я: это деревянный посохъ и
большой среброиозлащенный ковшъ Царя Михаила 0еодоровича, по державному вед-Ьгиго Г осударя Н мпкрлто РА Н иколая П авловича , приелапные изъ Московской
оружейной палаты въ Ипат^евшпй монастырь, на в^Ьчное хранение. Это знамение благочестяаго, цар^'^яеннаго
вниман1я къ тому оящениому м-всту, гдй, по единодуш
ному желан1Ю всего народа Русскаго, избрана на Цар
ство первый изъ дома Романовыхъ, было вфркымъ
залогомъ чаянШ и надеждъ обители на царствен
ное внимаше къ скорому ея возрожденш и обновденйо.
Драгоц'&нныя для обители вепщ благогов'ййно внесены
въ царск1е покои Михаила беодоровича. На другой
день . посохъ и ковшъ перенесены Преосеященвымъ,
со всею брат!ею монастыря, при нодокольномъ звон'й,
въ Рождество-Богородвцк1й храмъ, и по торжествевномъ ыолитвословзи,“ ПОСОХЪ поставлевъ на Царскомъ
въ Троицкомъ храмФ, а ковшъ—въ ризниц^,
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въ глав* древыихъ д]'игоц'Ьшю1;теЙ ишшстырн. Скоро
иачили осуществляться и иадсш;ды па оСшшлшпе ыонпСТЫ])Я.
Въ hoit'B 1835 года, одвовремснио посл-Ьдивало соизволеите Государя Императора и на приведен1е ИпаlieiicKuro монастыря въ его первобытное состоятпе, (1)
съ разными улучшен1ями и внутренними и вн^цннцми,
и на coopyaicnie памятника Сусанину,—только Госуда]?10 llMHCjjaTOpy угодно было, чтобъ памяттшкъ былъ
поставленъ не въ Инаттевскомъ мок истыр'1т, а на го
родской Екатерниославской площади, почему и самую
площадь иовел^но именовать съ того »|>смени „Сусанпнекош.'" Въ этомъ новел1нпи открылась благочести
вая й1ысль Государя— уггЬков11Чить событте, сояоршившееся B7i Ипаттевскомъ монастыре, сооруа1ен1емъ въ
немъ памятника, бол-йе соотв'Ьтстнующаго Христтанскому смирен 1ю предъ судьбами Вышин го, владЬющаго
царствами челов^Ьческиын.
Памятуя дв-li годины искушетпя Poccin, равно тджК1я для нсн— 1612 и 1812 гг, и въ сихъ двухъ отдаленныхъ одна отъ другой епохахъ, 19-е число Марта,
какъ знаменательный день ciiaceiiia Россш отъ б^тдъ,
именно; въ 1613 г. изшествте Царя Михаила веодоровича niib lIuaiieucEaro монаст ыря къ царствующему
граду, на ciiacenie и умиротворен1е разстроенной и гиб
нувшей Pocciu, а въ 1814 году вступлен1е Государя
Императора Александра Благословеннаго въ столицу
Франщи для сиасен1я и умвротворешя ц^Ьлой Европы,
потрясенной властолюбгемъ Наполеона,— Госуда-рь Императоръ повелФлъ устроить въ Инаттевскомъ монастыр-Ь
храмъ въ честь св, мучениковъ Хрисанфа и Дарш, память которыхъ СВ. церковь празднуетъ въ 19 день Мар(1)
е. tnn сном AiStiutmoo ювасшрещ im e u i n 1Ш юм
•п 1м т fojbse ш 1(1ШКШ{1а.
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TIpii семъ 111)изиа1ш приличны м"!., па cx-bnaxTi сего
храма, пъ особыхъ картшшхъ, или по,ть образами сли
тых ъ Д1 ихаила Малсивта и Ллске;шдра Иеаскаго, изоб
разить, С7> одной стороны, шест!Йо Царя Михаила в содоронича изъ обители,— съ другой BinecTnic въ Парилгь
Александра 1 -го. Зд’Ьсь видимы были заря и ра;игв-Ь1'ъ
того дня, лучами коего не ирестаедвъ мы пользоваться.
У т']6шите лыю для иравослаииыхъ сыновъ Росс in
вид'Ёть, какъ православные Государи Росс1йск1е, про
никнутые спасителышми чувствованиями и в^рою, что
Г о сп о д ь бл аговол и тъ въ боя щ и хся и уп оваю щ и х ъ па милость Е го, паче вс/;Ьхъ исиов'Ьдуютъ тор;кествонно в-Ьчную славу и велич!е, державу и
власть Е го и во всЬхъ великихъ событ)яхъ не ce6tH
но именп В ы ш няго воздаютъ славу.
Ипат1евск1й монастырь позведепъ на степень первокласснаго каеедральнаго, подъ непосредственнымъ управлон1емъ Костромскаго Еп. Apxiepen; ппатъ монашествующихъ опред’Ьленъ пе общ1Й порнокласнымъ монастырямъ, но уменьшенный, по примеру Чудова Мисковскаго монастыря ( 1 ).
В ысочайше повелело самый внФшн1Й видъ мона
стыря привести въ приличный, соотвФтствующ1Й исто
рическому его значеп1ю, по чертежу составленному из1г^^стнымъ архитекторомъ Тономъ. Указъ объ улучше
н а монастыря посл'йдовадъ въ Хнш'й 1835 года, а меж
ду т^&иъ буря 15 и 16 Мая того же года, довершила
ррзрушен1б монастырскихъ здан1й, и безъ того ужебывшихъ ветхими. 15 Мая въ 11-мъ часу утра подняв(1} Oitpc,iii«iiie Св. Сшод», объ лв(!ря:д?й!я ипастнря ворвоожныл каоодриьпыжъ, лвьйдошо въ S1 Д(М ITapia, восваа^опльШ вшвтл Слал;. Haaiia. Шгагъ
ionunipa: ouicia., ifpoionai. S, 1о|К1д1зкоа. 5 в оооаупшяповъ 13, съ годовмп и»
cdib Шоваяьсвъ въ Ш р. ^ i. гер, Шш Apiiep. дош {ошш> озъ \% ллдЪ|
(Ъ пдовыхь хиошип въ S7 р. S1 ь
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ш1йся сильный вихрь, иродолжапшШся пс бол^в 5 шгнутъ, еорладъ п ебросилъ на землю съ KoaoHOwibHH
ИпЕшевскаго монастыря железную кровлю, отъ чего
и жедЬзо ь|»овельпое помялось и стропила доревяниыя
BC'Ii переломались. 16 числа, въ день Вознесен1я, въ исход-й 6-го часа по полудни, отъ двухъ спершихся б'блыхъ облаконъ, встала сто.ть стьтьиая буря, по направлшпю отъ запада къ востоку, съ дождемъ, г})адомъ и
громомъ, что въ н'Йскодько минутъ главы п кровли
почти на пс^хъ зднн1яхъ Ппат1евскаго монастыря, или
снесло, или сильно повредило и кровельное жел’Ьзо
разбросало въ разный м^ста, по р, Костром'Ь и по мо
настырю; MHorie листы свернулись въ комки, а иные
раздробились въ куски. Поврея!ден1я отъ бури были
таковы:
1 ) Съ каеедра,гышго Троицпаго собора сорвало
сперва большую главу белого железа, съ стропилами
железными, потомъ, въ тужъ минуту, одну изъ меньшихъ, именно сФверовосточную, и первую изъ нихъ,
чрезъ ст'йну монастырскую, бросило въ р1 а:у Костро
му, откуда по прпчииФ высокой воды достать 'ее невоз
можно было, а другую, такъ же чрезъ стгЬну, въ садъ;
проч1я три главы хотя и устояли на своихъ перешейкахъ, но подвинуты съ м^&стъ своихъ, а изъ подъ од
ной изъ нихъ, именно юговосточной, часть кирпича
силою бури вырвало и этою массою кирпича и извести
насквозь пробило церковную железную крышу.
2) На тепломъ Богородицкомъ соборй, вырвано 6
йолосъ жел’йзной кровли и сброшено къ оградй.
3) Набо.тьшомъ каменномъ корпус^, занимаемомъ
арх1ереемъ, жед'Ьзную крышу, со стороны, пзвнутри мо
настыря, с.тпшкомъ па 40 саженъ, и со стороны къ р.
Костром!}, im 26 саженъ по ддин'Ь, сорвало, съ большимъ
новрел1дс1Йемъ дерев яниыхъ стропиль. Жед’^&зо'разнесло
10.

70 —
въ разшыя м4ста на дальнее разсгоян1е, такъ то не
которые листы найдены на берегу Волги, а miorio по
бросало въ Кострому реку. Хотя пек'Оторыя яастк
кровля совершенно не сорвало, но во многихъ местахъ сильно довредило. Иадъ гостшпюй комнатой, ка
менную печную трубу и съ Оороволвъ, по самый дотолокъ, разломало, кирпичи п выошшг чугуниыя разбро
сало и разбило. Въ окнахъ корпуса падающими со
ст^нъ кирпичами выбило 20 стеколъ.
4) Отъ р^ки Волги съ юаиюй сторо}1ы, съ камен
ной ограды, деревянную крышу совевмъ сбросило на
землю, длиною на 1 1 сая:епъ.
5) По об'й стороны зеленой башни, съ аападпой
стороны, деревянную крышу па оградЬ совс:Ьмь сбро
сило на 51 сажень; равно и на uamirfj, съ сЬверной
стороны, въ одну линйо съ оною оградою, много тесницъ изъ деревянной крыши вырвало и разбросало
по земл'Ь. Съ с^Ьверной стороны, т. е. отъ Погословской слободы, на оград^ деревянную крышу, раскрывъ,
сбросило на землю, длиною на 7 саженъ. Съ тин же
с^&верпой стороны, на входыыхъ ворохахъ, железную
крышу со вс']&мъ сбросило, нъ длину на 7 саженъ.
Надъ западиыьш же воротами внутри монастыря, что
между двумя каменныаш корпусами, железную itpuuiy
раскрыло и совс^мъ бросило на землю, длиною на 3
сажени. На кед1яхъ Михаила Осодоровича деревянную
крышу довольно повредило.
Надъ кододцемъ въ монастыре, деревянный, на че
тырехъ столбахъ шатсръ уронило вы'Ьст'Ь со столбами,
и ходовой вадъ съ колесомъ выбросило. Крышу надъ
врыльцомъ у входа въ корпусъ братскихъ келШ и на
стйндй деревянную же крышу сбросило па землю, въ
длину на 4 сажени. Около сада деревяннаго забора
уроаито 1 2 пряседъ
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Ot)'b yu,^*TbRinHXTi крышахъ на братскомъ корпус#
CTi погребайш и на нсйхъ башияхъ и оград’й, экономъ
apxiepeiicKaro дома доноеплъ въ 1836 году, что он#,
ио причин# ветхооти и пшлоотп, провалились. (1 )
Итакъ i!4j Mu# 1835 г. почти весь Ипат1евсшй Мо
настырь был ь въ равпалинахъ, какъ будто нарочито
притотовшпипсь къ полному своему обновлен1ю. Въ no
li родолжите лыюс время действительно последовало это
обновлеи1е: бапмш различныхъ Формь, съ высокими вер
хами, приняли одшшковып конусообразный видъ и поК1)ыты яюлезомч!, (1840 г.) п выкрашены мумхею; береговыя укрепдшйя монастыря противъ разлитая водь,
н.место прежнаго дерсвшшаго обруба, устроены изъ булыжкаго камня откосомъ отъ берега р#ки, съ кирпич
ною красивою слемкою (1837 г.); пять главъ на Троиц
ко.мъ храм# (1840 г.), одна надъ храмомъ Преподобиаго
Михаила Ыалшша (1842 г.) п пирамидальный верхъ
колокольни (въ 1852 г.) устроены, по жел#знымъ строппламъ, изъ английской жести, въ древисмъ величествепиомъ впд#*, яблоки и кресты па вс#хъ главахъ вы
золочены чрезъ огонь червошшмъ золотомъ*, иа м#ст#
чернаго двора, гд#, за тесопымъ заборомъ отъ мона
стырской площади.^ были разныя хозяйственпыя пост
ройки, построенъ (1841— 2гг.) длинный двухъ-этажцый
каменный корпусъ для трапезы монашествующихъ и
другихъ пом#1ДепШ, но за перестройкою Арх1ерейекаго
дома, въ этомъ корпус# съ 1845 г. пом#ща.тись м#стные Арххереи до 1863 г. (2) На кельяхъ, по южную

(1) Еост. Губ. ВЬд. 1SGJ г. Я 31
(2) Въ яаива1цес Bpeia въ w n sepuyti упросин; лъ лшпъ ensi брвшв
ц п т в ntiiDuB

sacTups.

а въ ввршегъ noitiqtuie pi OsiicTHBEa Егашош I».
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сторону западныхъ врать, устроена (1837 г.) шсл'Ьзнал
крыша и выкрашена ыум1ею; на Троицкомъ xpajrJb на
ружная живопись возобновлена^ (1841 г.) братск1я кельи
на северной сторон'Ь покрыты (1841 г ) я^ел^зомъ и вы
крашены М'Ьдянкою на масл!!; корпусъ, занимаемый коиcHCTopieio (1841 г.), перед-Ьданъ и съ нивою нристройкою
покрыть жсл^зомъ, а крыша окрашена муапсю^ кельи
Царя Михаила 0еодоровича внутри и снаружи возобно
влены, (1841— 2 гг.], покрыты жел'Ьзомь и раскрашены;
въ ApxiepencKOMb дом'Ь начаты капитальныя переправки,
(1841— 2 гг.), только но несчатаому случаю иаден1я
Церкви ХрнсанФа и Дар1и (сы. нияге) переправка дома
остановилась. Вообще можно сказать, что съ половины
1835 г. до настоящаго времени въ Ппатхевскомъ монастыр'Ь почти ежегодно являются новые сл'1]Д111 царсшаъ
щедротъ къ его улучшеы1ю.
13,
14 и 15 чч. Мая 1837 г. были днями радост
для Костромы и Ппаттевской обители:— это пос4щен1е
Великаго Князя Цесаревича, нып'Й Царствующаго Го
сударя Императора, А лександга Николаевича. „ М ы ви
дели въ )1емъ (такъ написано въ со времен ныхъ запи
сках ъ) ут’Ьху, надежду и чалше въ грядущемъ, въ его
благочест1Ц видимый залоги благости Бога, хранящаго
и утверждающаго царственный домъ Poccin; въ его любвеобкльномъ, ов^тдомъ взор4, какъ въ зерцал4, пре
дусматривали грядущаго поборника и защитника правь
народныхъ.^^ Первый, такъ сказать, шагъ высошй путешественникъ направилъ къ Успенско.чу собору, въ
которомъ совершилъ благоговейное покдонен1е присно
чтимому 0еодоро8скому образу Богоматери. Светло ли
ковала Кострома предъ лицемъ церкви и отечества дни
своей радости и веселилась съ юнымъ Насл'Ьдникоиъ
Русского престола-—будущимъ Царсмъ своимъ. 14 Мая
АвгустФйшШ путешественникъ пос^тилъ обитель Свя-
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щеиномученника Ипат1н и иъ ной кельи, иъ кото[лахъ
никогда цребыиалъ родоиачалышкъ дома Ромаш.шыхъ
Михаилъ, съ ОБОсю матерью ХЬшкииею Мароою loamioBHOJO. ,,Съ особеннымъ шшма1цсй1ъ и удоаольсийсмъ осма'Г])ина.гь я ili кельи, пъ которыха> вмйст']^ съ родш сдьницеш своею жптельстиопалъ юный Михаилъ веодоровичъ Ромааивъ. Въ память для xpaiicHia ]1Ъ ономъ остапляю сей листъ за подипсоыъ Моимъ.“ На этомъ,
благовремсццо приготозденномъ, лисгЬ собстнешшш ру
кою иысокаго посетителя иодписано „Л лексаидръ.“ (1)
Въ 1840 г. пъ 25-й день 1юня, какъ день рожден1я
Государя Илшератора Н и к о л а я 1 - г о , п ъ ИиаНевскомъ
монастыре, на месте Д1амстралыш противоиоложномъ
тому, где устроена з е л е н а я б а ш н я , въ память изшестя1я Царя Михаила Оеидортшча иъ 1613 году 19 Марта
въ Москву, заложенъ хримъ во имя св. ыучевниковъ
ХрисавФа и Дар1и, иазштъ которыхъ св. Церковь празднуетъ въ 19 день Марта. (2) Фасадъ храма соотнетствустъ Фасаду башни: надъ квадратомъ каменной клад
ки кинусь венчается крестомъ. Башня устроена на за
падной стороне монастыря, а храмъ на востоке.
Но этотъ храмъ, начатый 25 Ноыя 1840 г. и совер
шенно конченный Каменною кладкою въ Сентябре тогоже года, разрушился 2-го Августа 1841 года. (3J
Лредставшаъ здесь аьшиску изъ журнала строительной
коммисш Инаттевскаго монастыря огъ 2-го Августа
1841 года: „Церковь С1я, но вырытш рвовъ и заложенш
фундамента, начата нрои3]юдствомъ каменной работы

(1) Uci(ipfl<i. 3ani(. о Kuci[iuit ctp. ИЗ Eociposa. ISOi го,\а(2) Слово Иреосвящ. Владнв!ра, пк (еву случаш,— въ иридож. додъ
21.
(3) Poituo чрезъ два го,да аогА исчаппаго coduila— paipyuirnia ipaia \pir,
са н ^ в Дар|[[, 2-го х с Августа 1S13 г. на СусаввасБоб площздв юложено ociioBaHio
длв вашнвБа Сусаввау; страапоо соваадеше <шиъ itcai^a (2 А вг.) в> падоша ода#.
го 1 DcnoBaaia другаю ааватанБа!
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1840 г. Iioiia 25 дня и окончена Сентября того же г.
ипдъ надноромъ и руконодстпомч! Губсриекаго Лрхш’ектора Попона. Ужу глаиа па сей церкпи по жел'Взнымъ
стропилапъ Пыла опаяна аг.тицкою июстыо, а также
11])иступдено было къ покрьп ао тою же жестью и всего
шатра, согласно съ Фасадомъ п с:.г1пою, А потомъ, велФдct'iiie прошенUI подрядчика крестьяшша Литова, нужно бы
ло приступить къ сштд'Йтельствоваипо всего здшпя оной
церкви, согласии 44 п. заключепнаго съ ппмъ контрак
та. Но к(]гда работники того подрядчика въ самой цер
кви начали ослаблять к[)у:пала, то передняя ст'йна оной,
пПращенпая къ востоку, ослабла, а съ т'й.нъ вм^сгЬ и
весь пштсръ со сводами обрушился, кром'Ь ст-^нъ запад
ной, Ю1КНОЙ п С'Г.вурной, п п^ш ссмъ иаден1ц задавлены;
Нрославекон губу.ри1н, Иорской слободы йг^щанинъ
Нетръ Угрюлгов'ь, 1!одрядмвш]йся опаивать яюстью шатеръ, II ку;ии'дъ, штатный служитель ИпаНевокаго мо
настыря, Андрей Х’орепекипъ.^^ (1) Къ поясишпю этого
документа, относительно ирпчпгаъ разрушппя здан!я цер
кви, можно прибавить только то, что церковь строилась
слиииюмъ поспешно, (съ 25 1юия до Октября) при са
м о й не блатопр1ят11ой для каменной кладки—дождливой
погода, подъ копоцъ Сентября, съ оаморозами.
8 Августа 1850 г. изволили пос'Ьтить Кострому вы
с о т е путешеогвеннкн, Велпкте Князья Николай и Miiхаилъ Николаевичи. Кострома вид-Ьла ихъ и утешалась
ихъ Хрцс'панскимъ б.тагочсст!емъ и глубокимъ благогОBliincMb къ свптыи'й, II въ каведральномъ соборт, и въ
Ииачтевскомъ монастыре*, зд'Всь, повнимательномъ обозpjbHiu царствешшхъ кел1й, высокю посетители, па память
(1) Бзт взъ дов1!а^в!я врсвшвВ лротиьввб шжвс!в въ Др. SeBCBFidpi» le
требввав!» tв(дtglб: въ бвеоть в о ш ^ н вмодетсв
в врвведев!н въ пр(явов к
]ршм сктш!е Вв, вонасшря.
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своего BOctmeaiH^ оставили для хранеы1я въ кел1яхъ
диета за своими подписями.
Въ 1854 г. 25 Марта по слайдовалъ уназъ Св. Стнода о построенш вновь храма Си. мучениковъ ХрисаыФа и Дар1и на новомъ Фундамент^}. Оь Мая м']^сяца на
чалась разборка фундамента разрушившейся церкви и
очистка рвовъ. 24 1 гоня Преосвященный Фидооей произведъ закладку церкви въ ирисутогвш вс^Ьхъ властей
духовныхъ и грашданскихъ, при многочисленномъ стеченш народа.
Въ посл^днихъ числахъ Тюля 1856 года доставденъ
въ Ипатчевешй монастырь отъ Черниговскаго дворянства
мозаическ1Й образъ Святителя Николая Мирлишйскаго,
превосходной работы русского художника Силерса. Это
новая связь исторш Тгостромы и Лпаттевскаго монасты
ря съ ястор1ей царственпаго дома Романовыхъ.. Поводомъ къ принесшпю такого драгощ^йннаго дара въ Ипаттевскую обитель было благополучно и благотворно исполшавшсеся 25-ти л-йтнее царствовапхе Императора Ни
колая 1-го. Тьогда Bct pyccKie си'йишли, каждый по сво
ему, выразить чувство преданиостя, любви и благодар
ности къ монарху, тогда Черниговское дворянство p'ifeшидо соорудить два ыозаическ1е образа Св. Николая,
одинъ для ^Терниговскаго собора, другой для Нпат^евскаго монастыря, откуда изшедъ на царствоваше въ Рос
сию родоыачодышкъ дома Романовыхъ. 27 Тюля прибы
ла въ Косч;рому Черниговская деыутац1я (изъ 4 предво
дителей и 4 депутатовъ дворянства, во главЬ которой
былъ и Губернешй предводитель Ы. П, Бороздка), съ
священиымъ даромъ для IbiaTxeECKOH обители. ( 1 ) Дроггоц^нный иозаичесшй образъ, ( 2) въ 1 аршинъ длины,
(1) Ам> Чершог.

at, въ припз,

25.

(2) 05разъ 1 въ шпертшв^п «гаош'ш дрко111цевъ; о т ц1в1ка кй е, т{|ъ
1ъ 13 I pj(. кр.
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при to впршкахъ ширииы, обложенный по краями се
ребря нымъ окдадомъ работы извФстнаго художника Сазикопа, доставленъ въ деревянномъ, вызодочеиомъ кют*
въ 6 аршинъ вышины, при двухъ аршииахъ ширины,
привезештомъ также изъ Чернигова. 28 Тюля образъ,
посд^ лптургш и модебств1я съ водоосвящен 1емъ, освящйнъ Прсосвящепнымъ Филоееевъ. Посд^ этого Кост
рома выказала пред^ Черниговскою депутащею все свое
радуш1е и вниагательность въ обычиомъ ей русскомъ
хлебосольств^Ь. 28 Тюля началышкъ губсрпш предложилъ об'Ьдъ, 29 ТСостромское дворянство угощало об^домъ, па которомъ Костромичи разменялись съ юа:ными своими братьями словомъ братской любви. (1) 30-го
1’радскоЙ глава А. В, Дурыгинъ пригласилъ депутац1ю
на об'Ьдъ, съ многочислен нымъ обществомъ Дворянства
и купечества.
1858 г. въ 16-й день Августа ихъ Величества,
Государь Импсраторъ Александръ Николаевичъ и Г о
сударыня Императрица Мар1я Александровна, съ насд^дпымъ Принцемъ Вирте51бергскнмъ (нып'6 1-Соролемъ Виртембергскимъ) Карломъ, пос'йтилиИпатТевсшй
монастырь, гд'Ь, по молебствш въ Троицкомъ храмФ,
обозревали кельи великаго ихъ предка Михаила 0 е о доровича и только что отстроенную церковь Св. мучениковъ ХрисанФа и Дар1Я, а за т^ыъ удостоили посе
тить и Преосвященнаго Платова Епископа въ его кельяхъ. Въ 1859 г. храмъ Св. мучениковъ ХрисанФа и Даpin освященъ Преосвящеяныйъ Еписвопоиъ Платоном'Ь.
Замечательно, что Преосвященный 5 Мая сдЪладъ распоряженхе объ освящении храма, назначивъ для сего
10 Мая, день Воскресный, а ншкаиупй этого дня полгучилъ указъ Св. Стнода о совершеаш въ первый, по поДученш указа, день благодарствеенаго мОлебствТя, по
(!) Трк рЪи гь trpHJOxDS Е!б.
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случаю ро1кдеи1й Всликаго Князя Николая Михаилови'ча. Такимъ образол1Ъ храмъ, устроенный въ память
изпгеств1я изъ Лпат1евскаго монастыря Царя Михлила
веодоровича Романова, великимъ потомкомъ его Нмператоромъ НиколАЕмъ I, освященъ въ торжественный
праздникъ, по случаю рожден1Я Великаго Князя Нико
лая Михаиловича, и два знаменательный имени Миха
ила и Н иколая, послуживппя основан1ю храма, торже
ственно повторялись въ новоустроенномъ храм:6, при
молт-вахъ о новорожденномъ Никола’Ь— сын^й Миха
ила. (1) Не долго, впрочемъ, продолжалось служен1е въ
семъ храм'Ь, Съ наступлен1емъ осенвяго времени, въ
сгЬнахъ храма появилась сырость, которую, по значи
тельной толщин* стЪнъ, нем ОГЛи уничтожить духовыя
печи, устроенныя въ подвальномъ этаж* здашя тою же
осенью. Въ такомъ положении храмъ оставался, без*
^jonepmeuifl Богоелужевш, до 1867 года. Въ' 1866 году
устроена,' вместо лрежнихъ печей, въ томъ же додвальномъ этаж* храма, одна печь воздухонагр*ватедъная, равно приняты вс* м*ры къ устраненш сыроетц
отвн*, и храмъ, въ первыхъ м*сяцахъ 1867 года,* ук
рашенный стенною живописью въ ВизантШсколгъ стю<
л*, обновлеиъ ,15 Апр*ля въ великую субботу ХТреосвящевнымъ Платономъ, совершавщямъ'въ'семъ храм*, по обновленш, свящеянослужен1е въ продолжедод
ц*л6й св*тлой седмицы— каждодневяо. Бжедневно со
вершаемую зд*оь службу им*ютъ возможность слу
шать Преосвященные—я епарх1альный и викарный, км*гощ1с жительства подл* сего храма. Первый ' оъ д**ой
стороны, откуда входъ въ церковь прямо изъ 'покоек*,
а посл*дн1й съ правой стороны, изъ покоевъ, от;^леаянхъ отъ церкви
площадкою, е* вб вкгсокою
л*стницею.
(1) Close Dpeocs, Клт. въ ipEiOS, вод К t1.
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Но едва минула одна нед^йлн поел^ обновлен1я хра
ма, какъ снова служен1о u s немъ поекратилось. Ио случар необыкновенно болы наго въ 1867 году вссенняго
йодоразлт^я, вода проникла сквозь насыпь и береговое
ynpiinjeHie, вступила въ самую топку церковной печи
и держалась въ ней слишкомъ на 2-хъ аршинахъ глу
бины, до самого спаден1я своего въ р. Костром!! (слиш
комъ мФсяцъ) до уровня лойш подвала, въ которомъ
устроена печь. Къ счаст1ю, печь устроенная изъ гжельскаго кирпича по коломенской глмнф, потери!1ла самое
незначительное пог)режден1е, вскор^Ь исправленное.
Въ Ма-Ь 1859 года Высочайше утвержденъ проэктъ
на -разло.мку теплой, одноглавой, Рождество-Бого родин
кой церкви, и nocTpoeaie новой пятиглавой церкви, то
го же имени, по новому плану и Фасаду, и ассигнова
на сумма въ 37 т. р. сер. Торжественная закладка воваго храма происходила 12 Мая 1860 года. Святитель,
окруженный сонмомъ духовенства, (въ числа слишкомъ
80 л.,) предъ соборомъ всей Костромской святыни, (1)
съ крестами и хоругвями, совсршнвъ водоосвященie, въ
преднесен1и святыни, обходилъ рвы, приготовленные для
фунда.мента, и на каждомъ углу ихъ, по прочтснш осо
бой для каждой стороны молитвы, производилъ зак
ладку, въ которой участвовали власти духовный и гражданск1я; но окиичанш молебств1я и провозглашсн1я многол^тш Благочестив’Ьйшему Государю и всему Авгус-тЁйшему дому, Преосвященный Платонъ, ос4няя Животворящимъ Крестомъ рабочихъ, благословилъ каждаго изъ нихъ малымъ серебрянымъ и позолоченяымъ
крестомъ, какъ для ближайшаго, напоминав1я о томъ.
(1) ДшИ) 0е(|д*р. BowuiH^i взъ
te6»pi, Шруитвир- Oilpaia Сомжма
А трудоо, Тишеко! Borounpi i uouu а luriiii рЕШ ГосоодпеД I» Iti, le-

IMTUpt,
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что они пристудаютъ къ столь важной работ-Ь я въ
Поощрение ихъ усердия къ .TlJviy, такъ и на память ихъ
трудовъ при созидаьйи храма.
Этотъ храмъ, прекрасно отд'Ьланный снаружи, а
внутри обложенный искуственнымъ мраморомъ, съ яр
ко вызолоченнымъ иконостасомъ и св. иконами, (ико
нопись грсч. стиля) превосходной работы изъ мастер
ской H3BijCTuaro Палеховскаго иконописца Софонова,
то1)жествопно освященъ Преосвященнымъ Илатономъ,
2 Февраля 1864 г., при собран1и всего градскаго духо
венства, городскихъ властей военныхъ и гражданскихъ
и народа. ( 1 )
Въ Октябре 1860 г. Св. Сунодомъ утвержденъ
подрядъ на перестройку, съ отд^^лкою, Арх1ерейскаго до
ма въ 24,600 р. и одновременно съ т'Ьмъ последовало
] ВЫСОЧАЙШЕЕ поведен1е о реставращи царственныхъ кеЛ1Й въ Ипа1тевскомъ монастыре, по подобш древняго
дима Романовыхъ, ааходящагося въ Москве, на Варвцринской улице.
Въ конце 1862 г. окончательно устроенъ и отделанъ очень прилично Арх^ерейскШ домъ, более 20-1'И л.
остававшшся необитавмымъ; иоместид'ельиость дома
обширная. Въ Арх1ерсйскомъ доме устроена крестовая
церковь и 22 Ноября 1862 г. освящена Нреосвященнымъ Платономъ, во имя евященыомучевика Ииат1я,
во имя котораго придельный храмъ, бывш1й въ предолтарш Троицкаго храма, упраздненъ.
Въ 1863 г. посетидъ Кострому блаженной памяти
Государь Наследникъ Цесаревичъ Николай Александровичъ. 30 1юыя Государь Наследшшъ прибылъ въ
Цпат1евс1ЦЙ монастырь къ литургхи; вдесь предъ врата-

(1) Оь Ли
г. до in
1Ш ь цершь Рмч*ям
i
apt вей вр|Дп ве Ш треп Сввдте»! вревеие опЬлцлив п Арверейсып девА,
В1 шей вшвввА «вне.
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uu обйгелй онъ встр^чень быдъ HacToaTeaeM-b мона
стыря съ брат1ею, Преосвящениымъ Пдатономъ, кот’о-*
рый привФтствовалъ Его Высочество кратною р^чью. (1)
Посд'Ь литург1и Государь Насл'Йдникъ изволилъ ибо-'
врывать монастырск1Я церкви и царственные покои Ми
хаила Эеодоровича, еще не оконченные реставрац1ею.
1-го 1юля Государю Наследнику угодно было слушать
панихиду въ ИпаНевскомъ могшстыр']Ь о упокоерли души
въ Б 03* почившей Государыни Императрицы Алексан
дры Оеодороаны; 4 1юдя Его Высочество удостоилъ Преосвященнаго своимъ высокимъ пос*щен1емъ.
Въ этомъ же году кончена реставрация царственныхъ покоевъ Михаила Веодоровича. Торжественное
освящеше реставрированнаго дома, по Высочайшему iioвел*шю, объявленному чрезъ г. Министра Импсраторскаго Двора, совершено 30 Сентября Преосвящениымъ
Платономъ, въ npHcyi'CTBin Оберъ-Гофмсйстера Князя
Н. И. Трубецкаго, вс*хъ властей города Костромы, все
го городскаго духовенства и множества народа. Иредъ
освящен1емъ дворца совершенъ быдъ поел* литургии изъ
Троицкаго храма крестный ходъ на цлощадку пред*
дворцемъ, куда принесена была Костромская святыня^
ад*сь совершено водоосвящеше. По окроплении вс*хъ докоевъ Св. водою, которое совершалось въ предиесешя
вс*хъ чудотворныхъ иконъ, Преосвященный въ благословоше для новоосвященнаго дворца принесъ древн1Й
образъ (складни) Успсн1а Богоматери и Неопалимыя
купины. (2) По случаю освящен1я дворца доднесснъ
Князю Трубецкому, Ключаремъ Каведральиаго собора
Прото1ереемъ Островскимъ, хромрлш'играФичеок1й снимокъ съ Чудотворной Веодоровской иконы Богоматерщ
съ вырашешемъ жсдан1я— дом*стт^ь снимокъ въ цар(1) Cl, >> 1р|д||а. п1дъ а 21i,

(!) P in Пр. Идтовз CI, п п р д ш . кидъ )Ё S3.
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ственномъ чертоП^. 8 то желан1е Островскаго, по растюряжен1ю Князя, исполнено: сннмокъ, устроенный въ
нарочно сд'Ьланномъ, по приказа1пш Князя, кшт-Ь, препровожденъ Ихмъ изъ Москвы нъ начал!! Декабря 1863
года, для noM-bu^cHiH въ царственныхъ покояхъ. ( 1 )
Для воспособлен1я крайнииъ нуя:дамъ монастыря и
Арх1ерейскаго дома, им^ющихъ самыя скудныя средст
ва, Преосвященный Платонъ въ 1861 г. исходатайствовалъ въ Св. Смнод!! разр'Ьшенге устроить въ Арх1срейскомъ дом!! свечное заведение, для снабя1енш монасты
рей и дерквей XiocTpoMCKOH enupxin восковыми св:Ьчаыи.
Первымъ плодомъ этихъ заботъ А])хидастыря яви
лась внутренняя отд'Ьлка новоустр(»еннаго РождествоБогородицкаго. храма: вь 1863 г. ст'Ьны и своды храма
облоя£аны искуственнымъ мраморомъ, что стоило мона
стырю до 4,000 р.
• Въ ния£немъ отаж* Рождество-Богородицкаго хра
ма, остававшемся при иостроик.& безъ назначен1я,
иждивеы1смъ вдовы полковника Н. С. Зиновичъ, устро
ена церковь во имя Бож1ей Матери, честныя иконы Ея
Смоленск1я-Шуйск1Я,—тамъ, гд'Ь въ первые вФка мона
стыря были усыпальницы, вм'Ёщающ1я въ сФб^' гробы
основателей монастыря— Годуковыхъ и ихъ дотомковъ,
благод^^тельствовавщихъ обители. Въ этомъ xpawli учре
ждено „неусыпающее чтен1е псалтирщ^^ при семъ чтен1и, посд^ каждой „сдовы^ поминаются о здравш исаа~
сеши имена живыхъ, и о упокоенш усошцихъ цар“
ственыыхъ благотворителей и другяхъ благод^&телей св.
(t) Зтв 61ВП 1И> (111(1иен1я Ка, Трубнцап la OrrpVBcmj on 1 ДоЫ|И Jb
Хро1Ш10грвф|чеси9 uuon, ошшощЦц юшиъ аодствокь» а п Ов. ibkobv
Чущворао! швы, т т it kein .japueiilt
n
идЬш Вг1эд/11б lljw
ОстровсЕш n ion ав '11Ш т.'га lepujo вшпиры (ID) 10дпнпи'п*1ов1 воиви«у Госуцрв ИаыХдш; 9вши Mosa^poii^^, Scr;‘ t e a r о Kecipiii.'ti^ 199.
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обители и ве'Ьхъ усердствугощихъ. Это чтен1в псалтири
тотчасъ лосл* Божественной Лнтурпи,(1) следовавшей за
ocвящeнieмъ храма, началъ и продолжалъ не малое время
самъ архипастырь, персдавъ потом-ь чтен1е Псалтири на
местнику. Благочестивая г-жаЗииовичъ, устроивъ храмъ,
украсила его и св, иконами (чнсдомъ до 50) изъ своей до
мовой маленной; кром41 н^которыхъ малаго Формата,
иконы большею часг1ю шестилистовой к^ры, ( 2 ) Гре
ческой иконописи, въ серебряныхъ позлащшшыхъ окладахъ и ризахъ, а 4 изъ пихъ, Бож1ей Матери иконы—■
Б 1уйская, веодорооская и Смоленская иСвяштеляИниолая Чудои норца, богато украшены жемчугами и камнями.
Въ 1866 году 15 августа г. Кост])Ому пос11тили
ихъ Нмнераторск1я Высочества Государь Насл'Ьдникъ
и Цесаревичъ Александръ Алсксандровичъ и В. К.
Владн1пръ Алсксандровичъ. На сл^дующШ день они
пос1ш 1ЛИ Нпат1евск1й монастырь, vpfk Преосвященный
Платопъ прив'Ьтствоваяъ ихъ р'Йчыо, въ которой, ме
жду прочимъ, выразилъ, что они шествуютъ въ ciio
в'Ьковую обитель путемъ царскимъ, прародительскимъ,
родительскимъ ибратнимъ, понедавиимъ сл^дамъ ихъ.(З)
Такъ д'ьйетвительцо ИиаНевскШ монастырь въ послед
нее иолустол'Ьт1е, съ 1817 по 1866 гг., удостоился 8 розъ
пос^щетй царственныхъ особъ, въ числ'Ь 1 2 -ти: въ
1817 г, В. Кн. Михаила Павловича, 1834 г. Государя
Императора Николая Павловича, 1837 г.'Государя Нас
ледника Александра Николаевича, 1850 В. Князей Ни
колая и Михаила Николаевичей, 1858 г. Государя Им
ператора Александра Николаевича, Государыни Импе
ратрицы Марш Лдександроввы, В. Княжны Марш
Александровны и насд'йднаго принца Виртемберскаго
(Т) Б^тв. щ ч т Пр№В1щ. и. п о^шх. £ 30.

( 3 ) Hjeuu y c i u i t f u n и ш т е ш

(ir) '()i, n при». »дъ £ 31.

u О n tjp e l p u i ш

(ie rl.
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Кпрла, 1863 г. Государя Пасл^Ьдншш Николая Ллоксаидрошпа, 1866 г. Государя Наследника, Александра Алсксандрокича и В. Князя Владим1ра Александролича,
1868 г. Государя В. Князя Алекс1я Алексаднровича.
Та.кимъ образомъ токуибй пср1од7) истор1н Нпат1опскаго монастыря, обратилтаго на соПя Царственное вниManio. державныхъ монарховъ Pocchi, благочеетивыхъ
иозомковъ Даря Михаила веодорешича, осоОсшю пъ по
следнее десятилет1е, предстанляетъ рядт> вс.ехъ лозмоя:пыхъ улучшен)й монастыря, для того, что бы онп>
нсехъ OTU )шсн1нхъ соотнетстолалъ слоему историческо
му 31шчсн1ю, какъ колыбели дома, царств ующасо ко
блв]’у, велич]Ю и славе Pocciii. ( 1 )
Чтооъ п[>едстииить блил:айи[пе, наглядное понязте о
чехъ монаршнхъ щедротахъ, коими liimricBCKiii мона
стырь козведснъ въ ,9то достойное его историческпго
зпачен'и! состоя иie, сделасмъ перечень суммъ, употребленныхъ на его возстановдс!Йе и улумтен1я съ 1834 г.
по настоящее время.
1) 1835 г. на исправление дерспяннаго
обруба
,
.
,
.
.
. 2,706 р. оссиг.
2) 1836 г. на устройство камеи наго береговаго укрепления (обруба,)
.
. 60,500 р, ас.
3) на устройство церкви св. Мучениковъ ХриссанФа и Дарш и исправлеше
Арх1ерейскаго дома ассигновано: .
123,393 р. 12к. ас*
4) 1840 г, на переде.дку 5-ти главъ и
крыши Троишеаго храма
*
•
. 24,120 р* ас*
5) 1840 г. на переделку кслей Даря
Михаила Оеодоровича, около
,
. 10,000 р. ас.
(i) Лъ шкв1е Bpis п рнзта юиастглрская. Агь 25 тоат пазадъ лмо*
двЕшаяа въ гажиъ а:алЕ1>1 ъ tocrcanln, ptyimena к тшоша utcMJbtaiia котдеанш
«(u'KiiB ди гпИоряаго в AjtiiepBcsara сдухенш.
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(5)
1840 г. на устройство корпуса для
трапезы
. . .
9,2’22 р. монаст. сумма.
7) 1839 г. на перестройку корпуса, нъ
которомъ пом15щалась KoiieiicTOpifl
. 26,650 р.
Сн
8 ) 1840 г. па покрыт1е монастырской
Crj
ограды жел’Ьзомъ
.
•
■
9,665 р.
ОО
9) 1840 г. па перестройку V Пашсиъ II
7 ,1 0 4 р .
покрытие жел'113омъ
-л
10) 1841 г. на по крыт! е жел'йзомъ кори
о
пуспвъ б[1атскпхъ кел!й .
. ll,Stt0 р асе.
11) 1854 г. на устройство деркшг
вновь СП. мучеыиковъ ХрисанФа н Дар!и 2 1 , 6 0 4 р . се р .
1 2 ) на возобновленге шатровой коло
кольни
.
.
.
.
.
.
5,688 р. 53 к. с.
13) 1858 г. на ризницу въ храмъ Хриевн*
Фа и Дар!н
.
.
.
.
.
2,821 р. с.
14) 1859 г. на исправлен1е скотнаго
двора......................................................
2,000 р. с.
15) На устройство храма РождествоБогородицкаго ассигновано
.
.
37,000 р. с.
16) 1860 г.на ризницу для храма Рождество-Богородицкаго
.
,
.
1,038 р. с.
17) 1860 г. на ремонтное исправлен1е
разныхъ ыонастырскихъ здан1Й
.
4,840 р. с.
18) 1860 г. на перестройку Apxiepefiскаго дома съ внутреннею отд^Ьлкию
24,600 р. с.
19) 1861г. на устройство въ РождествоБогородицкомъ храм* иконостаса .
6,000 р. с.
Св. Иконъ ,
1,785 р. с.
Лампадъ и подсв^&чниковъ 495 р. с.
20) 1862 г. па украшен!е внутреиняго
Рошдество-Богородицкаго храма .
4,000 р. с.
Всего 193,347 руб. 1 1 коп. сер.
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lib числ'Ь ихъ употреблено монастырской
с у м м ы ..............................................
2,642 р, 57 к. с.
Изъ средстнъ ApxiepeiicKaro дома .
4,000 р. с.
BilJ’TPEinili ВНДЪ МОЯАСТЫРЯ В г ИЛСШП^ЕЕ ВРЕДЯ.
Въ настоящее прсмя ограда монастырская образу
ешь собою параллелограмъ изъ двухъ четнероугольннконъ, на протяя{ен1н 400 са7кенъ, къ р. Костром^ про
долговатый бол'Ье, че.мъ обращенный къ Волгф. Одинъ
изъ чезнероугольниконъ обнесенный оградою въ 1642 и
1643 г., не занятъ пи какими здан1ями, если не считать ка*
мешшго двухъ-этажнаго корпуса, устроеннаго въ 1721 г.
(и потом'ь, за ветхостш перещроеннаго около 1744 г.)
въ самой оградй, съ с1&неряой стороны, (лицевая с-лбна
корпуса образовалась изъ самой ограды) и служившаго
въ посл11Днее время пом'Ьщен1смъ для д. Консисторш.
Другой четве])оугольникъ. обнесенный оградою въ15861500 гг. на протяженп! 243 саженъ, тш^Ьщаотъ въ себ^
ш;'Ь момастырск1я зда1пя. Входъ, или въФздъ въ этотъ
четвероугольникъ мо}1астыря одинъ, съ северной стороны.
Изъ воротъ, устроенныхъ въ оградой, съ высокимъ парапетомъ, украшеннымъ священными изобратеи1ями,
(съ наружной стороны— Св. Троица, а внизу вензель
Пмпс]1ат])ицы Екатерины П-й (1), съ внутренней— Св.
Велнкомученикъ в^юдоръ Стратилатъ съ Веодоровскою
иконою Богоиате[РИ на рукахъ) (2), путь въ монастырь,
на ДЛИП11 24 а[нп. при шириной 8-ии арш., лежитъ меж
ду двумг1 каменными стопам и. оканчивающимися у вхо
да въ самый монастырь. Зд^Ьсь, изъ подъ арки входа до
вольно сд'Ьлать два шага, чтобъ, неходя дальше, обо-

(1) Beptra jcTpuciiu Fb

поН)цгн!я юлзстыря Fb 1767 г. И п с р а тр ц ев .

(В) Въ naiaib duenieB и сеп ibcrt к^рши Gt. ВецЕ. 6. Ctpaiutn.

12 .
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BpiiTb вс-Ь монастырск1я здангя. Он^Ь представляЮ1'СЯ №Ь
натура, какъ на одной картин*, нисколько незаслоняя
отъ взора однимъ другаго.
Прямо противъ входа въ монастырь возвышаются;
1) Главный, величественный Виуаштнско-Руссйаш
водчества Троицк1й храмъ, образуя собою ирямоугольникъ, длиною, съ адтаремъ и галлереями. нъ 45 арш. и
шириною 48 арш., при вышин* 20саж.; вхояъ во храмъ
съ северной стороны, чрезъ галлерею, облегающую
храмъ съ трехъ сторонъ—северной, западной и южной
(1), не съ горизонта земли, но съ возвышсчпя на 20 сту
пеней; вп*ш1пй видь храма, при у.31гпхъ. довольно длинныхъ', окнахъ, съ сандриками и теремкамп, крон* укра
шений архитектурныхъ, выше галлерси съ северной сто
роны, а равно и съ посючной, украшенъ c^^яп^eыными,
живописными и;юбражен1ями, въ 3-хъ нишахъ съ каж
дой стороны.
2) Параллельно съ храмомъ, въ 6-ти саженяхъ отъ
него къ западу, колокольня, вышиною въ 17 саж. c bl Va
арга., устроенная галлереею съ четырьмя, на о&б сторо
ны, полукруглыми пролетами, па длин* 11-ти и ширин*
ЗУй саж., им*етъ надъ первымъ пролетомъ конусообраз
ный верхъ, крытый англ1Йскою жестью въ мелкую
коробку, въ вид* чешуи, и ув*нчанный вызолоченнымъ,
большимъ крестомъ, на такомъ же яблок*.
3) Между Троицкимъ храмомъ и колокольнею, въ
углублен!и, гд* оканч11ваются с1и здан1я, занимаетъ все
прост])анство между ними теплый Рождество-Богородат*
кШ нятш’лавый храмъ, такого же Визант1йско-Русскаго
зодчества, какъ и Троицк!й, длиною въ 35 и шириною
24 арш. при вышин* отъ горизонта земли до верха 17
саж.; входъ въ этотъ храмъ, прямо воротъ, съ с*верноЙ
(i) Вь южпой mifpei гря tunS notipiiM ip*i» jcrpeeiru— яри,^ш1 храп
в* UBS Лрекохабнагв Ипшха Кпенпв в ршп^яав пахвта.
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стороны, чрсзъ открытое широкое крыльцо въ 17-ть
ступеней.
4) Въ л-Ьвой oTopouib, огь самыхъ воротъ къ вос
току, на 2!^-хъ, и
лодъ прямымъ угломъ къ югу,
на 37 саженяхъ, красуется длухъ-этажный Архшрейск1Й
ДОЛ1Х, HMlin по средин'й посл-Ьдияго Фаса, нодъ высо
кими воротами, ведущими въ садъ, церковь Св. мучепиковъ ХрпсанФа и Дар1и, съ болыпимъ конусообразнымъ, осмигрпннымъ верхомъ, ув'Ьнчапнымъ вызолоченнымъ чрезъ огонь крестомъ на такомъ же яблок^. Въ
верхнемъ атиж4> этаго дома, у самыхъ воротъ устроена
малая крестовая церковь, во имя священномученика
11пат1и. а за Т'1Л1ъ. до самой церкви св. муч. ХрнеанФа и
Да])ill, сл'йдуютъ ир1емнтля комнаты и самое пом^щен1е
Г!реос1шшемнаго A{>xieimcKoi)a епарх1альниго: въ нижиемъ OTij/UlJ по о15вериоЙ сторон!) находятся кухни, кла
ло выя II нроч1я хозяйственны я иом'йщен^я, а по юговосточной— помещен!я для канцеляр1н егшрх1алышго Преосвященнаго и для старшнхъ лицъ монастырской братти:
оконома, духовника и благочиннаго. Ва церков1ю св. му
чен. ХрисанФа и Дар1и, къ югу, верхн1й отажъ заиима(’тъ Преосвященный Biiimpifi I?остромск1Й, Ппископъ
1шнещсмскШ. Входъ въ его пом'йщен1е, равно и въ
церковь (;в. муч. ХрисаиФа и До pin, ивъ подъ высокой
арки (ворота), надъ которою устроена самая церковь;
В'Ь нижнсхмъ атаж!) .этой части дома
пом!)щеи]е
для канцеляр1и Преосвященнаго BiiKupia и кухня съ
кладовыми.
5) Пи правую сторону отъ воротъ тянется двухъатажный корпусъ братскихъ келщ—отъ востока къ за
паду— на 26 еаженяхъ, а пс.томъ на заворотъ подъ пря
мымъ угломъ, къ югу, на ISVa сажепъ, царственные
покои .\Ы1хаила ©еодоровича Романова.
6) Отъ сихъ, дал-йе къ югу, чрезъ 8 аршинъ про-
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странства, занимаемаго западными вратами первоначаль
ной (устр. въ 1586 г.) 1МОнастырскоЙ ограды, находшся еще двухъ-этажыый, на Н саж. съ 1 аршиномч!. KOjiпусъ братскихъ колШ, а взаиор(п'ъ отъ нихъ, по
южной cTopodli монастырской площади, двухъ-огажиый
корпусъ, на 30 саягсняхъ длины при 5 саж. ширцЕш,
въ BepxHGiMb эташ'Ь котораго пом1ицается нам1>стникъ
монастыря, а въ нияшсыъ, въ одной половин'Ь братская
трапеза и кухни, а въ другой св^Ьчной, монастырскгй
заводъ. Этотъ корпусъ примыкаетъ почти къ самому
РождестЕш-Богородицкому храму, от'д^леыый отъ посл'Ьдняго пространствомъ въ 11 арш., заслопяемымъ отъ
взороаъ здан1сыъ колокольни.
Такимъ образомъ монасты1)Скую площадь окруясаетъ непре])ыьный рядъ зданш. Посреди площади, нис
колько аападн'£е, устроенъ каменный, круглый столбъ,
на четвероугольномъ подетамент^, съ каждой стороны
котораго, на мфдныхъ дскахъ, вырезаны иадриси о заМ’Ьчательныхъ вкладахъ ыонастырскихъ и собыПяхъ,
соверщивщихся въ ст^нахъ монастыря.
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IV.
С вяты я

ЯКОВЫ я рЯВВЯЧЯЫЯ ВСЯ1Я.

1.
с в я т ы я ПИОНЫ, З Ш Я А Т Ш Ы Я НО ДРЕВНОСТИ, УКГШ ЕН Ы И Ъ П Н М Е И т
в к л А д ч н к о в г.
1. [iepuoe сокровище, какое с()д(‘ржигь въ ссб-Ь
Иаат1евск1Й монастырь, безь солш'Ьн1я, есть его святы
ня: это ч а с т ь Р и з ы Г о с п о д н е й , присланная въ мо
настырь по повел1ш1ш Даря Михаила Веодоровича въ
1626 году. Риза Господня сохраняется въ особомъ углублеиш, съ крышкою надъ ннлгь, среди к о в ч е г а ,
вм:ЬнП1101Циго въ себ'Ь и иныя святыни (1) и многТя ча
сти мощей святыхъ угодниковъ Бож1ихъ, изображенныхъ на чеканномъ, образной работы, сребро-поала-.
щешшмъ оклад'Ь ковчега (2).
2. Четыре иконы Св. Троицы, придоженныя Димитр1емъ Ив. Годуновымъ—дв1! въ 1586, а другая двй
въ 1593 годахъ. П е р в а я ппсанная на кедровой дск'Ь,
находилась въ нрежаемъ Рождество-1)ого])одицкомъ храм'Ь за клиросомъ, въ особомъ kiotIj, пы1гЬ же находит
ся въ рпзниц'Ь. В т о р а я находит'ся въ одтар* преп.
Михаила Малсина, на ней окладъ серебряный, басмен
ной работы, а вЧ^нцы и цаты чеканной работы, укра
шены жемчугомъ. На первой, въ чеканной надписи на
серебряной дщип^Ь читается: „благоволенТемъ Божшмъ
и молитвами Ирсчистыя Его Матери написапъ бысть
си образъ святыя троицы на Кедрове цке и обложенъ

( 1 ) '|5яи— рпш к п ш fieroiawfH,
в гроба Гоеводя i при(2 ) Пвеш свагыгь: Ь ш а Ииоствшо, .Тушоа Иросвиерв, lUpe Копстантт, ^
св1 щсввиу1 . As^uia, Омдорв Спемм, ккова Пгреншп, Аптона Вшкаго, П нш
чудотвор)^ Осодра ОтрашатЗ) Веодора Твропа, Дштр1я 1 |аров1 ва, Ведшпуг Пвены*
11аш Патр. 1Црегр|дгЕаго i В м ш 1 . (|дяеяго on АП, ш вг Севагпп.
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<*{‘ребромъ и златомъ и уярашенъ камен1емъ и жемчугомъ при де]»жап'Ь Госуда[)Я Ца]ш и Великаго Князя
Феодора 1вано1шча всея Ру(*и и при его царице и ве
ликой княгипе Ирине но второе л^.то государства его,.
II поставлен ь бысть въ прей мен итую Лавру святыя
троицы и святаго апостола Филиппа вы1Ш'1'Ской мона
стырь, 1Шнел'Ьи1ем'Ъ болярнпа сто Лимитр1я Ткановича
Годунова церкви Бояпей па yupamcnie, а по своей дуШ'Ё и по своихъ ]юдителях'ь въ BtiMumS помипокъ. Л'Ьта 1586 года.‘^
Т р с т т я икона св. троицы находится въ лредолтарпомъ иксшостасЁ Троицпаго храма, по правую сто
рону царскихъ вратъ, за местною иконою Спасителя.
На Heil в'Ьмцы и цаты (каждая съ тремя подв-Ьсками,)
свЁтъ и поля золотыя: вс'Ь золотыя укритясмйя обло'жены крупнымъ же.мчугомъ и по м11стам7>, драгоценны
ми камнями. Иодъ каждымъ ликомъ С в. Троицы подв^Ьшены золотыя медали (3), съ изображен 1емъ Шпедскаго короля Карла IX, подъ ним'ь на золотыхъ дщицахъ вычеканена л'йтопись: 1>ож1ею милост1ю ВеликШ
Государь царь i велики! Князь Михаиле веодоров1чь всеа
Рус1н Самодержецъ ciir золотой приложиль кчудотворному образу ili ив о начальные Троицы Ннацкаго мона
стыря вчетвертое дЁто государства его 1616 году фе
враля нъ 14 день.“ На золотомъ окладЁ иконы выче
канена надпись; „Благоволеи^емъ Бож1пмъ и .молитва
ми пречистыя Его .матере напнеанъ си образъ Снятая
Троица Л1ивоначальная на кипарисной цкй и облошеиъ
серебромъ чсканнымъ, а 1гЁнды и коруны и цаты зо
лотые скаменьемъ и жемчугомъ, яхонты и лалы украшенъ и пелена ктроице шита золотомъ и жемчугомъ
низана, при держав* Государя царя и великаго Князя
0едора Ивановича всея Русии и при его благоверной
днрпце и великой княжне Ирине и при ихъ бдагород-
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ной дщери Огидосье к ъ Ь лФто Государства ш ъ дадъ
Ни о5разъ, А пъ лЬто 1600 месяца веврадя въ 23
день обложент> зологпмъ чиканньгиъ и жемчугомъ украшенъ при державе Государя даря и великаго Князя
Ьориса ведоройича всеа Руси Самодержца, и при его
благов-брной царице и Великой Княгине Марье i при
ихъ благо])од1ШХЪ чад(;хъ, Влагов^риомъ Царевиче 0 е доре и Царевне Ксенье, Нотавлепъ же бысть впременитую Лан[»у Святые и Живоначальные Троицы и свя-того Апостола Вилиппа выпацкой монастырь благоволениемъ Государя Царя и тщаш№мъ конюшаго и боя1 шна Дмитрия Ивановича Годунова церкви Божеи на
украшенье, а по своей душе и по своихъ родителехъ
вв^.чныхъ благъ л'Вта 159^“
П |>п м т. ч А н IЕ. Святая икона, по ветхости кипа
рисной деки, на которой первоначально была написа
на. при Ёпископъ Дамаскин^ переписана на липовой
дск11.
Ч е т в е р т а я находится, посреди Троицкаго храма,
съ западной стороны столба. На ней в*нцы, поля и св*тъ
серебряныя, позлащенныя, по мгЬстамъ украшены жем
чугом ъ и камнями. По окладу вычеканено: „Благо-волешемъ Бож1пмъ и Пречистыя Его матери написанъбысть си образт» Троица Живоначальная на кипарисной
]Щ0 и обложенъ сребромъ чеканнымъ и золотомъ и украшенъ камрниемъ и яхонты и лалы и жемчугомъ нс
пелена нъ Троице шита золотомъ зд^яньемъ и жемчу
гомъ сажена при державе Царя Государя и Великаго
Князя веодора Ивановича всея Руси при его благовер
ной Царице и Великой Княгине Ирине и при ихъ бла
городной дщери Царевне веодосье восмое л*то государ
ства его и постав ленъ бысть въ премент-уго лавру Свя
тые Ж ПВОначальные Троицы и Святаго Апостола 0 и диппа выпатской монастырь повел^1немъ боярина Дмит-
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рея Иваповича Год ;нива церкви Боши иа укришенге w
ио еноей душе и ио всЬхъ своихъ родителехъ в11чный
поминокъ Л'йта 159‘х “
‘S. Икона Успен1Я Бояаей aiaiejm, въ церкви Преи одМихаила Мадеина, древняя, съ шобрая:еи1емъ, вокругъ
Успен1я, нъ особыхъ клеймахъ, главцыхъ ообыт1й изъ
ншзни Богоматери. Иадпись на подложенной зеленой
таФт-Ь: „Ивааъ Михаиловичъ Годуновъ сей образъириложцлъ по своей матери Параскев'Ь. 1567.“
4. Тихвинская икона Богоматери, древняго писвма,
особенно м'Ьстно чтимая. Па ней были окладъ и в'Ьнцы
серебряные, вызолоченные, съ же.\1чугомъ и камнями.
Въ 1867 г., по мысли и благословешю Пре освящен наго
Платона А[)Х1Спископа, окладъ и ризасъ в'^Ьнцаыи вновь
устроены серебряпыя 84-й пробы и вызолочениыя въ
мастерской С-. Петербургскаго купца Верховцева и ук
рашены жемчугомъ, брнл1антамй и другими драгод-Ьн^
ными камнями.
5. На л'йвомъ столик Троицкаго храма икона Св.
Великомученика Дмитр1я Салунскаго, иа кедровой дск1>,
съ чеканкою на серебр* надписью; .,благовилен1емъ Божшмъ и молитвами Святаго Великомученика Христова
Димитр1й Салунскаго, муроточца и славя а го чудотворца
написанъ бысть си Святы его ооразъ на KcApoBb цк-Ь,
снисанъ ссего чудотворнаго образа, прнноссннаго изъ
Салуня града, иже стоитъ въ соборной церкви Пресвятыя Богородицы, честнаго и славнаго ея Усиен1к въ
царствующемъ граде Москв'Ь. А снисанъ бысть с1й образъ Великомученика AHMHTpia к обдоженъ серебромъ
и здатомъ и уврашгнъ камениемъ и жемчугомъ, при
держав'й Благов^Зрнаго и Христолюбиваго Государя Царя
и Великаго Князя веодора Хваноейча всея Pyciii, и при
Его Б заговорной и Христолюбивой Царице и Великой
Княгине Ирине во второе лОто Государства Его и по-
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сгавлшгь бысть нъ проименитой лавре Иресвятыя иЖи*
Н01шчал1.пын Троицы и Святш^о и всехвальнаго Апосто-г
ла Филиппа и Св. Спящей ному ченика 1пат1я Чудотворца
Выпатцком'ь монапыр'Ь, повел'Ьн1емъ болярина его Ди-г
лшгр1я Иванопича Годунова, церкви Божш па украше^
ше, а ло епоей душе и по своихъ родитслехъ въ в'ёеи
RfiKoM'i, на память. Л:йта 1586.^
(1 На вацадной стороной того же столпа, икона Бо-!Hiieii Матери (самая дрошш), называемая „ Воплощен
И.1И, по пр(!дан1ю. HaoopavKenie небеснаго явления мурзй
Чету, ВТ» .пщ-Ь iSoaneii Матери, съ предп^чнымъ младенцем'Ь ц пр|‘дстоящими иродъ нею въ молитвенномъ ПОт
.loaveniti, Апостоломъ Фплиппомъ и Священномучендком'Ь Нпапемъ.
7. У праваго клироса Троицкаго храма, Х о р у г в ь ,
съ шлшптыми по червчатой KaMKOb золотомъ д ререб"
ромъ, изобр.1/кец1ями—съ одной стороны Св. Троицы, а
съ другой-"Л лешпя 4ejoBiJKa Бож1я, Алексея Митропо^
лита и Неодора Стратилата, и словами: „вкладъ Госу^
даря Царя и Великаго кпяза Алекс1я Михаиловича, всея
велик1я и малыя Россщ Самодержца. “
8. Мозоичесшй обра.зъ Святителя и чудотворца Пи-»
колая, принесенный Черниговскимъ дворяцствомъ. (Прим:вч. Оиъ немъ с:;азано выше.)
9. Сверхъ того, въ ризниц^ монастырской сохра»
няется много дреаннхъ, малаго Формата, икоиъ, хорошей
греческой икошшиси;—ее должно отнести къ X T I в^ву;
нзъ нцхъ особенно замечательный, зиачущ1яся въ мо
настырской описи, подъ iN2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, И ,
лосл'Ьдц. па асшщномъ камн^, въ серебряной оправФ^ фило*'
граммовой работы) 12, 14-мъ, съ серебрянымъ окладомъ,
обронной работы, и 17-мъ съ зодотымъ окдадомъ д в^Ья»
цами, украшенными жемчугами и камнями. 1

()

П) Выовск»

DiiHtii b:i npajdseDitu
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Вообще, по отзывамъ знатоковъ древней иконописи,
Ипат1евск1й монастырь сохранилъ древдихъ иконъ бод4е, чемъ МосковскШ УспсискШ Соборъ.

2.
р в и т ш В Е Щ , 5Ш 1А Т Ш П Ы 1! ПО ДРЕВИОСТП, ЦШ О СТИ Н Ш ИВАШ »
БЕЛАДЧПЕОВЪ.

А.
Напрестольныхъ крестивь 14-ть*, пзъ нихъ в
м^бчательные:
1) Серебряный, выволоченный, унрашепный жемчугомъ и камнями, съ надписью „д'Ьланъ ссй Снятый п
животворящ!]! Крестъ въ домъ Снятия и жпвоначальныя Троицы нт> Ипат!евъ монастырь при дсржг.в'Ь Благов^Врнаго и Христолюбиваго Даря и Госудоря Волпкаго Князя Ивана Васильевича всея Росс!и Самодержца
и при его блах’ородгшхъ чад'Ьхъ при царевич'Ь Инап:Ь п
0едор^&, и при Макар1о Митрополите всея Росс!и, л'Ьта
ссдмь тысящъ семьдеслть перваго Сентября, положилъ
сей Крестъ живоиачальпыя Троицы и выпат!евъ моцастырь rpl'uiBHii игюменъ Басс1анъ.“
2) Подобный первому, съ надписью: „Л'Ьта 1594
при Государ!; п Великомъ Князе Оедоре Иванович-Ь всея
Pycin i npi его царицс! i великой Княгине Ирине, I
при их'Ь дщери царевне Веодосьи, далъ С1Й крестъ cii
мощми въ домъ Святы я и ж ПВОначальны я Троицы, выпацькой монастырь бояринъ Димитр'и! Ивановичь Годуыовъ, по своей душе и по своихъ родите лехъ въ веч
ный поминокъ.
3) Серебряный, украшенный шемчугомъ, (безъ озна
чения года.)
4) 1628 г.
5 л б) 1687 г/, посл’ЬдаШ съ надписью; „поданъ въ
Кдеоникову пустынь."
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Б. ЕиаЕп'ел1я: 9-ть руьчшнсныхъЕиангешй. Изъ нихъ
i и 2, въ десть, обложены се]»е5ромъ, чеканной работы,
вызодоченныыъ, верхндя деки украшены жемчугомъ и
драгоц^шными камнями. На керхней дск-Ь перваго надиись: „Ji'liTa 1603 здФ>лани иыеть cic Евангелие въ пречссиуш и великую обитель па Кострому Снятый и пребо;кествен1ШЯ Троица Шшцкаго монастыря при Ведикомъ Государе Даре и Болнкомъ Князе Борисе 0еодоровиче всея Русин Са.модерягце и при его 11,арскомъ
Величестве при сыне ого И,ареш1ЧО Киязе 0содоре Бо
рисовиче всея PycuL въ пятое л'Ьто государства ихъ ло
велtuiejrb околышчаго Ивана Иваноютча Годунова.“
Оклад'ь ©тотъ былъ ирежде па рукописномъ Евангел1н,
а съ него перенссенъ на другое, напечатанное въ 1682
году. На нняшец дсчгй втораго ЕвангелЁя надпись да
серебряномъ четвероугольник1з; „1605 году при державе
Государя Царя i Великаго Киязя Бориса Ведоровича
всей Русш и при его г)лагов'Ьр1юи Царице и Беликов
Княгини Марье Григорьевне и при ихъ блогородпыхъ
чадехъ дри Благов'Ьриомъ Царевиче Князе Ведоре Бо
рисовиче веса Pyciu и дри Благов'Ьрной Царевне Кня
жне Keeiiin Борисовне веса Pyciu сд1зладъ cie Еванге
лие вдомъ Лъивоначильныя З’роицы Выпатцкой монас
тырь, конюшей II боляринъ Дмитрей Пвановичь Годуновъ за свое здравье ы за свою жену Матрону. Л Богь
по душу сошлеч’ъ ино по своей душе и по свонхъ родителехъ в^чно благъ.‘^
Бвангел1я въ листъ:
3) Писанное по порядку церковнаго круга въ черпомъ бархат-Ь, (безъ года).
4) 1564 г.
5) 1588 г.
6) Безъ означен1Я года.
7) Тетръ, писано Тарас1емъ, (безъ 08аачеи1а года.)
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Ьъ четверть листа;
8) Безъ означеы1я года.
9) На Александр1йской бумага, писано йъ 1486 г.
Въ посл'Ьслов1и, между ирочимъ, читаотгн: .^начаты
быша С1я благов'Ьствовапш месяца Иое.мпр1н нъ 81 день
иже во Святыхъ Отца иашего louiiHa Apxieminioiia Кон
стантина града въ Богоспасаомо.мъ по пелниомъ иов'й
град-Ь при держав'Ь Великаго Князя Bacnaia Василье
вича и при Архиепископий Владыцй ИейФн.м!я пъ пречеСтнймъ монастыри Спятаго Благоп'1нцен1я Прсч'пятыя
Богородица Влюдинй конци рукослужшшю дсеншцно
иослйдгшго въ грйшницйхъ Спнщенношшка ВарсуноФьшика-, но обаче труднй края достнг(>хомъ лйту сушу
шесть тысящному девять сотному 44 кругу chmiiivio К.
Н. и луый Индикта 21.‘•
10) Евангел1е печатное, большаго размйра, въ сере
брянимъ, позолочеиномъ окладй, чеканной работы; въ
немъ вйсу 1 п., 32 ф., устроено монастырскимъ коштомъ.
ЕвангелШ старопечатныхъ, безъ особыхъ украшсн1н, 11-ть, 1— 1606 г., 2— 1625 г., 3, староиар-Ьченное,
1628 г., въ зелеиомъбархатй, 4 и 3— 1628 г., 6— 1634 г.,
7— 1637 г., 8— 1678 г., 9 и 10— 1681 г. и П — 16S2 г.
В.
Двй рукодисныя псадтири, въ десть, прилож
ны Дмитр1емъ И. Годуновымъ въ 1591 и 1594 гг. Въ
предисловш къ цервой, писанной СоФрон1емъ, на АлександрШской бумагй, написано: „В ъ лйто 1591 въ Богохранимомъ я преимепитомъ и царствующемъ граде
Москвй. Въ третьемъ Риме благочесНемъ цвйтущемъ,
при державй превысочайш1е цареше степени скиФСтра
Великаго Росс1йскаго Царств1я, Богом ъ дарован наго^
Богомъ украшеннаго^ Богомъ почтен наго, Богомъ превознесеннаго, Богомъ вйнчаннаго бдаговйрнаго и Хрибтолюбиваго Великаго Монарха.

Бошею ыидостш Ведикахо Государя Царя i Ве^
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ликш’о Кииза веоди}.>а ItmitoRnaa atreti Русс1й сам одержца i иныхъ миошхъ Гисуднритш. носгточпыхъ и с"Ьиерныхъ и западаыхъ, огчыча и дотпча и пасд'1'1;шпка,
и при Его Г>лaroH'Iipпой JЦарице В(\*шиои Княгине Ири
не нъ 7 л1зто Гпгудиретна nx4i Т1])п ( пят'Ьйшем'ь 1ево
J{aT])iapxe царстпующаго града Могкиы и всея нелмюя
Pocia. Индикта 4-3, еъ великою nt.poio и сердечнымъ
нюлашемъ i истинпымъ рачегпенъ и сиотщагпемъ мно
го qrJbmiibiS къ Богу и ktj чело[г1и(омъ грубый Его Царскаго Величества боляринъ ДмптрЫ Хнаковичь Годуновъ лремудрымъ смысломъ и ])азумомъ сию сгштую
книгу иовелД! напцсаги и пазшшеноиати и ук]тсити
алатомь и срсброзгь п совершит, к украсивъ чудне ciio
с ваг у10 loiury Псалтирь псложилъ пъ домъ ИрсбезначaлLiIaг(^ и Тршюсчасимго iioaiecTHa Спнтыи и HejmaД'йлимыи Троица выиацкой монастырь иа 1ш'гтрому по
своей душе и ио сьоыхъ родшслехъ на память nfaiную. А хто ciio святую кпш'у изъ той 11ревелик1С Лав
ры безъ noBeJliiiiii цистыра тое обители дерзнетъ исхитити насидьствомъ илы инымъ какимъ ухищрсн1емъ
изнести и тотъ да отлученъ будетъ, отъ славы Сына
Бож1я нъ cii'i в'йкъ и въ будущей и в'Ьчнеё муц^ осуЯкСНЪ будетъ. А взимая ciio книгу сповед1ш1я. настырш,
и причитая сБ'йрою обрящетъ отъ Bora милость и yTtiху и оставдеыш гр^Ьховъ, въ с1Й вЬкъ, и въ будущей. “
Но верхнимъ серебряиымъ пауголышкамъ р>1Ьзная иадпись; „Псалтирь Дмитр1я Ивановича Годунова.^
Въ предислов1и второй псалтири написано: „Въ л'Ьто 1394 въ Богохранимомъ и въ нреименитомъ царствующемъ граде Ыоскв* въ третиемъ Рим* благочесть
емъ цв^тущимъ при державе превысочайипе царсте
степени скифетра велякаго Росс1йскал:о najiCTBiH Вогомъ дарованваго^ Богомъ украшеннаго^ Богомъ йоч’геннаго^ Богомъ превознесеннаго!, Богомъ в^нчавнаго
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благиВ'Ьрншо U Хриотодюбиваги Ведийаго МонарХв(
Boatieio m h j o c t iio Беликаго Государя Царя и Всликаго
Киязя 0(зодора Ивановича всея Pocin самодержца i
ииыхъ многкхъ господарствъ Восточиыхъ, и С'Ьверыыхъ и Западныхъ отчича и д-бтича и насл-Ьдыика; и
при его Олагов'Ьрной и Христолюбивой и благочести
вой Царице Великой Княгине Ирине и npi ихъ дщери
благов-Ьриой царсвие Феодос1и въ 1 д^1то господарства
пхъ. Пасущему же тогда Росс1йскую ы Высокопреотольцую волнкую церковь первопрестольнику святей
шему Киръ 1еву IJa rpiapxy зовом у Московскому и всея
неликш Pucifl. Свеликою в-Ьрою и съ сердечиымъ желан1емъ i истшпшмъ рачен^емъ и снодща1пемъ многогр'Ьшный къ Богу и къ чолоп'йкомъ грубый предста
тель l^ u c c iu c K a r o солнцу круга^ спрячь П,арскому Ве
личеству и достойно почтенный Царскаго Величества
саномъ боляринъ Д1митр1й Ивановичъ Годуповъ цремудрымъ смыслсмъ U разумомъ ciio святую книгу псалтирь повел'Ь иаписати и назнамековати и украсити златомъ и сребромъ и совершивъ п украсивъ чудне с1ю
святую книгу Псалтирь л-Ьта 1G00 Марта въ 13 день при
держав11 Государя Даря и Великаго Князя Бориса Фе
доровича всея Руси и npi его daaroBiipHoil Царице и
Великой Княгине Марье Григорьевн-Ь и npi ихъ бдагородныхъ чадехъ при благов^рномъ Царевиче Федоре
Борисовиче всея Руси и при бдагов'ЬрноЙ Царевне
Ксинье Борисовне во второе л^то господарства ихъ и
при Иатр1ярхо 1ев0 Ыосковскомъ и всея Руси. Подожилъ вдомъ Иребезначальнаго и Трипостаснаго Боже
ства неразд'Ёдимыя Троица всоборную церковь выпацкой монастырь при архимандритй 1якове конюшей и
бояринъ Дииитрш Ивановичъ Годуновъ за свое здрав!©
и за жену свою Матрену, а Богъ по душу сошлетъ и
по своей душ'й и по жен'й своей Матрен^1 и по свошсъ
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д-Ьтех ь н но cBtmx'Js родителехъ въ в-Ьчный поминокт^
а хто ciio снвтую книгу Псалтырь изъ тоЬ превеликая
Лавры Псзшшел']Ь1пя пастыря то'Ё обители дсрзметъ исxirirni насильстиопъ илы какимъ ииымъ ухищреп1емъ
изнести. II тотъ да отлучсиъ будетъ отъ славы Сыпа
Кож in nciii 1тЬкъ п нбудущИ! и irljimeii муце осуждент!
будетъ; а взимая ciro книгу Псалтирь спонел^н1я пасътыря и прочитап cirpjtoio обрящстъ отъ Бога милость
и ут1зху II оста НЛОIIie греховъ nciii ггЬкъ и пбудущ1й.
Г. Изъ служебгшхъ сосудовъ зам'Ьчательны:
1) Золотые: шугпръ, украшенный жемчугомъ и кам
нями. На поддонt потира надпись: „Л^та 1599 при Даро
и Вел ПВОмъ Князе Борисе Оедоропиче всея Руси далъ
сей поти]гь пдомъ пречистые и Живо начальные Троицы
Выпатцкой мокасз'ырь золотые сосуды п ты рь, зве;1ду,
три блюдца, ли:ицу, коп1ецо, далъ копюшей п боярииъ
Дмитреи Ивпповичь и сыиъ его Владимеръ по своей
душе и по своихъ родигелей и в е н н ш ы б л а г ч , . ^ ^ Поддопъ
дискоса (одного изъ трехъ блюдец'ь) серебряный, вызолочешшй. Б'Ьеу въ сосудахъ съ серсб[>япы>1Ъ поддопомъ
9 Ф . 24 золотника.
2) Серебряные, вызолоченные, украшенные жемчу
гомъ въ 5 Ф . 37 зол., съ надписью на потирФ: „Л'йта
1693 си сосуды сд'Ьланы въ пречесную и великую оби
тель на Кострому Святыя Троица Ппацкаго монастыря
при велпкомъ Государе Царе и Великомъ Князе Борисе
0еодоровиче всея Руси самодержце и при ого Царокомъ
Величестве при сыне его Царевиче Ь’ нязе 0еодоре Бо
рисовиче всея Руси въ пятое л-Ьто государства ихъ повед'Вц1емъ окольничего Ивана Ивановича Годунова.“
Д. Водосвятныя чаши я блюда серебряныя:
1)
Большая чаша съ надписью: „ЛФта 1594 п
Гоеудар’Ь Цар* и Великомъ Князе 0едоре Ивановиче
всея Русш и при его Благов-йрной Царице и Великой
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Кпигино Ирии'й дгглъ (чю чару на Святую воду въ домъ
.Лышоначильны'Ь Троицы liunaUKuii монастырь Пояринъ
Дм11Т[ий Ивапогшчь Годуи<‘**'ь по отце сноемъ и по мат(‘[»п и по cct/Ji и по свпих'ь шенахъ и по детехъ и по
не11хъ родигелсх'ь сноихъ пвЬчной помшшкъ.^ В^су въ
чахп'Ь 1L Ф . 6 301.
2) Чаша меньшая, еъ ръзною надписью: нъ ^-хъ
кругахъ но поддону: ^Бонпею милостию 11,арь и ВелиIIin Князь Ива£1'ь Васпльсвичь Государь всея Русин.
Дадъ нъ домъ Лгмвоиачальиые Троицы 11ыш1Тцькой мо
настырь ciio 4 i])y по себ'Ь и по своихъ родитедехъ Якоиъ
Офопаеьевлчь Годуиозъ во иноцехъ И оснфъ > B'jfecy 2
Ф . 84 зол.
3) Чаша безь поддону, съ piisiioio гшкругъ нея над
писью. ,,Божиею милостию Царь и ВеликШ Князь Иван!*
Васнльевпчь Государь всея Pycin, Далъ ciio чару Выпадкой монасгырь бояринъ Дмитрей Ивановпчь Годуновъ по ееб* и по своей жепФ и по своихъ родителехъ
вв^чный помпнокъ.‘^ B'fccy въ ней 1 Ф . 90 зол.
4) Панихидное блюдо съ разною, сверху по краямъ надписью: „1589 г. блюдо боярина Дмцгр1я lli аповича Годунова далъ вдомъ Живоначальной Троиц'Ь выпацкой монастырь сиаиагиею серебряною.^
5) Блюдо съ р'йзною въ четырехъ м^стахъ над
писью: „Сш блюдо далъ 1ванъ Хваишшчъ Годуновъ въ
Ипатской монастырь ко Святой Троиц!! подъ навагою
и подъ крсстъ.‘Е. Плащаница, од^яи1е престольное, покровы и
воздухи.
1)
Плащаница, по красной камкй шитая зодотом
и серебромъ съ жемчугомъ, въ 2 арш. 12 верш, дли
ны, при ширин'Ь въ 1 арш» 14 иерщ., съ на№исью вы
шитою серебромъ: .,Л^та 1604 при державе Государя
Царя я Веяикаго Князя Бориса Оеодоровцча всея Роев
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и И]ИТ гч’о Благов^^риой Цаплпа и Великпй ТГнягяяе Марье
Грипфы'вие н при ихъ благорпдпыхъ чадехъ при Благов'Ьрномъ Царевиче 0одоре Г)0]шсойиче веся Роси и
при Благоверной Царевне Iieeiibn Ворпсонне далъ си
воздухъ конюлшй и боярипъ yi,TTMTj)iii Ивановичъ Годуновъ вдомъ зКивопачальпой Троице Выпацкой монас
тырь за свое здравие и за н;ену свою Матрону а Богъ
по душу сошлетъ ино по своей душе н по ссоихъ родителехъ BBlJHuuii 110минокъ>
2) Напрестольное од1>ян1о, стпитое изъ древнихъ
надгробныхъ покрововъ; на немъ находятся дв-Ь выпштыя надписи— одна съ передней стороны: „ Л-Ьта 1592 поло
жила Государыня Царица Великая Княгиня Ирина сей
по кровь на отца своего беодора Ивановича Годунова.
а другая, съ задней стороны; „Л*та 1592 положила Госу
дарыня Цартща Великая Княгиня Ирина сеи покровъ
на брата своего Василья веодоровпча Годунова. “
3) Два воздуха или покровца, въ 15 воршковъ дли
ны и ширины, шитые по червчатой камк'Ь золотомъ и
серебромъ, съ жемчугомъ, съ надписью, шитого ссрсбромъ: „Божиею лшлосгию jrjm Благов'Ьрномъ Государе
Цар1* и Великомъ Князе Борисе Оедоровпче всея Pyci
Самодержц'Ь и при Блттговърной Царгще Великой Княпшо Марье и при пхъ благородныхъ чадехъ при Бла
гов'Ьрномъ Царевиче 0едоре и при E ja r o B t .p n o ii Царев
не Ксеньо сдйлалъ сн сударь копюшей боярипъ Дмитрей Ивановичь Годуновъ вдомъ Живоиачальной Троиц^&
Ишщкаго монастыря по своей душ-Ь и по сводхъ родителехъ вв'Ьчиыхъ ради благъ. Л-Ьта 1599.“
4) Къ ннмъ пр;1надлежить С у д а р ь , или большой
воздухъ, точно такой же, какъ ц покровцы, въ 1 арш.
2 вершка длиною и 15 верш ко въ шириною, съ шитою
серебромъ надписью: „Бож1ю милосттю гтри Благов^&рномъ Государе ЦарФ и Великомъ Князе Борисе 0едо*
14.

—
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ровнче всея Руси Сямодсржп^» п прп ото Влаглв'Ьрной
Царице Всликоц Княнне Марм* и п[>и пхъ благородпыхъ чадахъ при Блапш'Ьрномъ Царевиче 0едоре и при
Благов^Ьрпой Царевне Ксень*' ад'Ьлалч> ci сударь копюшей бояр1пъ Дмитрей Твановичь Годуиовъ вдомч, Жи
во начальной Троии'Ь Ilnaiuiiiro монастыря по своей дуга'Й
и по своихъ роднтелехъ ввйчтлхч! ради благъ. Л^)Та1602.^^
5)
Ка м11диомъ паникпдн.тЬ* бынпк'мъ въ ие]т»и Рож
дества Богородицы чи'гается надпись: ,.Л'Ьта 1592 Генваря^ ана др»угомъ: „Л'ЬтП: 1593 Гснваря у Живоначальвыя
Троицы въ храм'Ь Ипатьева монастыря слугою и коиюшимъ бояриномя! Борисомъ 0содоровичемъ Годуновымъ.^^
П риы’Вчаш е . Пвъ всего вышееказоннаго видно,
что 1Тпат1евск1Й монастырь, въ копц-й XYT и въ нача
ла ХТП в'йка, большею часпю своихъ здан1й и укра
шен )й въ храмахъ, но преи.мушеству обязанъ усе]»дНШ1Ъ п}>иношс1цямъ Димитр1я Ив. Годунова^ который,
какъ видно нзъ вкладной монастырской книги, въ разныя времена (сч, 158П по 1592 г.) поягортвшшлъ въ
монастырь деньгами 815 р. Ииъ же въ 1595 г. былъ
прпложенъ соребряиый, чеканиый престолъ съ бархат
ной ипд1ГГ1ей, украшенный жсмчугомъ; но когда, и иа
что упоя'ребленъ, не известно.
5К. Кадилъ серебряныхъ 8, изъ ннхъ на большомъ
кадид^ надпись: „Далъ боляринъ ДимнггрШ Ив. Годуновъ въ Ппатск1й монастырь. “
3.
Посохъ и серебряный ковшъ Царя Михаила 0е
одоровича, присланвыс,по повел^шш Государя Импера
тора Николая 1-го, изъ Московской оружейной палаты
въ Идат1евск1Й монастырь па 1гЬчное храненге. Посохъ
поставленъ в'ь Троицк омъ храм^ у царскаго Mitcia, а
ковшъ хранится въ ризницей.
И- Два саккоса золотиаго дородора. У нихъ оп
лечья, нарукавья и подольпики шиты жемгугомъ.
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Шъ иоиыхъ санк(к.'П111 ,, замечательный и по богат
ству, II по изящной ])аГип-е, угл роснъ въ 1800 году^, до
пуицо1И)му бархату, ШШЫ11 агемчушмъ. У палицы ки
сти жемчушиыя.
11])с»чдхъ я:с оаккосовъ, сь приборами къ ни51Ъ,
счетошъ 34.
I.
Восемь А]1х1ерепгкпхъ митръ, шитыхъ по ра
пыд1 ъ золотымъ и серебряны 1 гь матертямъ яа:!Мчугомъ,
большею частчю К])у1 шымъ, { I ) а вс^хъ вообще ыитръ 14.
К. Ш ъ 4-хъ паръ трикпрШ и дикирШ замечатель
ные своею массишюс'лю весячъ 7 ф . 00 водотниковъ.
Д. Ковчеги; а) с е р е б р я н ы е : 4 д.'Ш храненui св. даровъ и для частицъ св. мощей; нзъ первыхъ самый
древпш— 1730 г., б) пять оловяиныхъ; ш ъ нпхъ заме
чательный до надписи: Д. М. (4. Д,, какъ можно гадать:
Даря Михаила Оеодоровича даръ.
М. Большой Фонарь на деревянной рукояти, по слюд'Н иблояшиный йгЬдпыми бордюрами, съ шатровымъ
верхомъ, въ вид'Й короны, съ 10 зубцами, завершенны
ми каждый грушеобразною главою. Этотъ Фонарь, по
прсдан1ю, былъ принесенъ въ монастырь при Московскомъ посольств* въ 1613 году.

шшт

3.

е ь 1Р А М П , х р .1и щ 1Е с я в ъ

тшц,

1. в.

Князя Василья Васильевича, о перевоз* чрезъ
р. Кострому, 6931 года.
2. В. Князя Ивана Васильевича о томъ же, 7013 г.
Об* подписаны Царемъ Михаиломъ Оеодоровичемъ
въ 7031 году.________
(1) Итиъ Д№
сш11'И[() |шр1шз(!ка comitiiic 20т, „Оме. Un. isuaci. ШЕ
Яри. Д1б1а па стр. 35, о aei'ijrt, «шви ci древдиъ грвбющъ Годродшь, ы п«-

u ie cin l Л
ш р м в , Е Ш ( ш а л Д1евъ, au n i п мЛ,да пЬгь. Па S -u isrpan
z fiijr y , nipnamo, iedhi (н ик S
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3. Ци|1я и В. Кнп;ш Ыихаилм всодоровича 7122 г.
Въ ней зам'Ьчатплы[ые слона: „для милости Пре
святы и и 11[юое;и1ачальныя^ Г1 <‘11остижим1ли Троицы I'piйпостаснаго Пожсстка но Едш1<‘'пг]’>И(Ч1;ыд1>льнйго. Чест
ные Ен обители Ип'дтскаго лшнасты]т, нъ ней жо въ
Троицы славимый 1>огъ и;щп.1н нас ь нлбрати и нарещи на скиеетродержашюе Poccii1cK{tc Царство и на
великое княженьо Пытн П,ар('мъ и В. К}тземъ всея
Pycciii иоятловали^^ п ироа.
4. Царя и В. Князя Михаила веодоровича на рыб
ный ловли^ бор1'Овыя л-Ьса, на разные cltHiiHe покосы
и на Bci fttо настырен! л вотчины С'ь К]юстьянями и всЪми угод!ями
..............................................712о г.
Подписана вновь; Царел1ъ Ллекслемъ Михаиловичемъ
.
.
.
.
.
7179 г.
— всодоромъ Алекс)евичемъ 7185 г,
Царями—Петромъ и 1оашюмъ Лдекс!евичами 7192 г.

свьдъшз ОБймютЕкт; зюпАБТНРЯ XVII
ш

\

т

.

Патр1архомъ Никоиомъ изъ патр1аршаго разряда
востребована была опись книгь вс'Ьхъ стеиенныхъ мо
настырей. По этой описи въ Кострод1скомъ Троицкомъ
Ипат!евскомъ монастыр!!, по он иеной киш'Ь 1642 г., зна
чились слФдующ1я книги:
1. Еваигед1е напрестольное^ а п р ок осъ харатей 
ное, новолочеио баран омъ краснымъ, застежки и жуки
нудные.
2. Книга Псалтирь толковая, въ десть.
3. I
4. I Три книги Д-бствицы, въ полдееть.
5. (
6. Книга Синаксарь, въ четверть.
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7. Книга Лпосю.гь голковый. нъ десть.
8. (
Дл-Й книги устнвонъ иисьм<;нныхъ. въ десть,
9. I
одинъ встхъ.
10. Кинга Соборникъ большой, въ десть, на весь годъ.
11. Книга Соборникъ, въ полдестц въ начал!! жит1е Саввы Бмшерсквго.
12. lumra Соб<»рникъ, въ иолдесть; въ начал1В т и т1е IJimiia.
13. \ ДвФ книг’и Василия Великаго— письменный;
14. I одна въ десть, а другая въ ыолдесть.
15. Книга Григор1н Амиритскаго, въ полдесть.
10.
^ /1аф книги И;змарагдъ, въ десть.
17. I
18. Книга Исакь Сирынъ, въ десть.
19. Книга И,,1.ретвъ, въ дсхть.
20. Книга Соборникъ на всю пятдесятницу.
21. Книга 1осиФа Царевича, въ полдссть.
22. Книга Саввы Сербскаго, въ полдесть.
23. Книга Палея, въ десть, ветха,
24 I
книги Грпгор1Я Богос.това, o6li въ десть.
лО. I
26. Книга Л ^топи сецъ, въполдесть.
27. Книга Петръ Дамаскинъ, въ полдесть.
28. Книга Правила Святыхъ отецъ, бумага АлександрШская, писана въ десть.
29. I Два Соборника, въ полдесть. Лшт1я мвогихъ
30. I Святыхъ отоцъ (1).
Въ описи кию.’'ь упамиыается Л 'й т о п и се ц ъ . Это,
безъ сомн'Ьн1я, тотъ слисолъ летописи, который вошелъ въ иолное собран1е л'Ьтописей т. 2., подь назвашемъ д И п а т1 ев ск 1 й Л * т о п и с е ц ъ .“ Этотъ списокъ,
конца ХГУ или начала X V в'^ка, писанъ на бомбаци'
въ дв'б колонны, разными почерками. На внутренней
(I) 1м. Hiotp. 0(щ. flmp. н'дрш, Р«(. 1S18 г. Ж 8.
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CTOpoH't ne])eiuej'noi1 доски и на б'Ьломъ лист^, ijt.
трелъ м'Ьстахъ, ско|шписг.ш XVII в'Ька отмечено: ,,сЛя
книга Ииатцкиго монастыри слуги Тихона Ондрс'сва
сына McHiytuta и книга Инатцкаго старца Тарасiя
{вероятно того ЯСС Тихона, но его пост[)Шкенш въ люнашосгно,) а на oOoporlj: „книга Инатцкаго монастыря
л'Ьтолисоцъ о KimHiOuiu/' Иын11 эта рукопись хранится
J№ Императорской Акадс:и1н наукъ. Можетъ быть и нисанъ быдъ этотъ .гйтописсцъ к'11мъ либо изъ нервыхъ
шшконъ Инат1с;иской обители. Во всякомъ cjyqali соxpaneiiie ceio списка ость заслуга для истор1и Инаттсвгкой обители.
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V.
(Vebina.ii.nnn.bi и
Обпт(>лт> Ипа.т!оиская, какъ ЛЕтмеи'ю в^ры и люб
ви къ Богу Бого11рос1!^)щепнаго БахарЁя, привлекала
къ ce61i многихъ,* благочестивыхъ чтнтсдсй, по преи
муществу, отъ рода Бахар1я—Годунопыхъ, усо])дствовашпихъ кт> ней своими не скудными дарами при жи;ши, II за 'Н'.мъ, и ло конц^ земной жизни, возяамав0111X41 iioiiftiiTLCH подт, Hiiiiio Св. он храмовъ. Три усыпалгашцы HM'feinaioj’b въ себ!) прахъ сихъ благочестивыхъ чти гелей обители.
Въ первой усыпалг.штц'6, за олтаремъ РождествоБогороднцкой церкви, со стороны южной, погребены:
Захар1я, осЕЕОватель обители, Александръ, сынъ
его, Димитр1й Зерно, внукъ его, Иванъ, К онстантигЕъ и Димитр ill IIIcH, п]тш уки его, в е с д о р ъ Са
бу ръ и Иванъ Годунъ, д^ти Ивана Дмитр1евича
З ерно,— Иванъ Красный, ДаиЁилъ Подольский, и
лхъ родствен пики, родители Царицы Ирины Воодоровны, супруги Царя Вендора Хоаниовпча, Веодоръ' Ивановичъ Г од уи овъ —отецъ и СтсФанида во шюкиняхъ СнаиДУЛСЯ—-мать ея, ВасилЁй Веодороличъ
братъ ея, Иванъ Грнгорьевичъ, д^дъ ея, А грипина, бабка ея, ДимитрЁй И вановичъ Г одуи овъ , дядя ея,
скончавшЁйся въ 1606 г. при самозванцй Отрепьев*;
ГригорЁй, во иноц*хъ Герасим ъ, Годуиовъ, прад*дъ
царя Бориса; Иванъ И вановичъ Г одуи овъ , во иноц*хъ Iona, братъ ДимптрЁя и убитый самозванцемъ
Тупшнскимъ 1610 г. въ Калуг*, Иванъ ДмитрЁовичъ
Г одуиовъ, сынъ ДмитрЁя. Ия. II жена Ивана Иванови
ча А Гринина, во ынокиняхъ Александра, В еодора,
дочь его, М ихаилъ О сиповичъ Годуиовъ.

-

-
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Бо
уг'Ыпалыпщ’Ё, иротивт. олтпря того же
храма, съ стороны восточной:
Родъ СтсФаиа, Григорья и Ивана Васильевичей
Годунопыхъ; инонъ Лле!{сапдрч>, Мар о а, во ипокиняхъ Маремьана, бабка ихъ; В5,сиЛ1Й И етровичъ,
отецъ ихт,:; Васса, мать ихъ, Mapia, Параскева;
Анастас1я, сестра ихт., инокнмл Аполииар1я; мла
денцы; Матрона, Агрппйпа, Андрей, Мар1я; ГриI'opifl Васильевичъ Годуноиъ, Оояринъ, но ипокахъ
Х ристоФ оръ, р-кончался 1598 г.;) Анастасия, во
инокиняхъ Анна, супруга Стефана Васильевича;Титъ,
младенецъ, сынъ его; 11ванъ Васильевичъ Году
нов ъ, бояринъ и воевода, во иноц11хъ 1 о с и ф ъ , orein*
Ивана Ивановича Годунова, скончался 1602 г.; иноки
ня Лцоллинар1я, мать его.
Въ третьей усынальниц'й, подъ галле])оею Троидкаго храма; родъ Никиты и Петра Васильевичей Год^новыхъ: 1осиФЪ, д11дъ ихъ, лшпш1й въ 1-й доловинД
ХЛ'^1 в^Ька; Васид1й, отецъ ихъ; И етръ Васгыьеничъ
Г одун овъ , (врисутствовадъ при 7 броней Даря Хоанпа
IV въ 1581 г.) во инод:Ьхъ ПорФир]й; Маркам!», су
пруга Никш'Ы Васильевича; его д-Ьти младенцы: 0 е о доръ, Терентий, Андрей, Пелаг1я; инокиня Маре а,
мать Матвея Михаиловича Годунова, окодышчаго и во
еводы въ Тобольск^, съ 1620 по 1623 г., сконч. въ 1639
г,; Степанъ Степан о вичъ Годуновъ, окольнич1й,
скончавш1йся 1614г.,11ванъ М ихаиловичъ Годуновъ,
съ 1598 г. околышч1Й; Айна, въ схимниц^хъ А лек
сандра, мать Алексея Никитича 1’'одуыова, скончавшагося 1645 г., Серг1й М атвеевичъ и веод{>ръ И ваповичъ Годуновы.
О бдагочестивомъ чествован1и Ипаттевской обители
и въ посл^&дуюпця времена, даже до настоящаго, со
стороны лицъ знатныхъ Фамил1й, княжескихъ и дворян-
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скихъ, свидетельствуютъ надгробные памятнийи, поста
вленные па монастырскоыъ кладбищ^, занимающемъ,
близь усыпальницъ, местность, меа«ду монастырскою ог
радою, съ восточной и южной стороны, и храмами Троицкимъ и Рождество-Богородицкиыъ.
Зд’Ьсь погребено много дйцъ обоего пола из® ;®амиЛ1Й Князей: Метисланскихъ, Лобановыхъ-‘Ростовокизпь,
Куракиных®, Щербаковых®, Вяземских®^ Дворян®:-Адпитковых®, Васьковых®, 'Глениховыхъ, Голохвастовых®,
Десятовых®, Ердыковыхъ, .Карцекых®, Кореневых®,
Крюковых®, Кодюпановыхъ, Куломэиныхъ, Мошковых®,
Паниных®, Пасынковых®, Петровых®, П:Ёщехоыовыхъ,
Рсльевыхъ, Тих1меневыхъ, Ушаковых®, Чагиных®, Ча
плыгиных®, Шишкиных®, Щудепниковыхъ, ^Бауигартена, j(6. KocTfb Тражд* Губернатора,) и 'другихь*

15.
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VI.
П а с т о я т е j и.
В*ь какомъ 31ШПШ были настоятели Ппат1евскаго
монастыря, йъ первое время, или вФкъ споего еуществован1я, о томъ св^д^п1й ио сохранилось. Бъ н')шотпрыхъ
документах'Ь упоминаются съ 1442 по 1598 гг. Игуме
ны, потомъ, до учрея:ден1я 1шстро.мской Eiiapxiti, Архи
мандриты; время отъ времени уггомитгаются и Строите
ли ИпаИевскаго монастыря, но это не настоятели мо
настыря, а особые чипы, получавш1е зван1е строителя
по случаю зпачительпыхъ иостроекъ мопастырскихъ,
во время управлен1я монастыремъ настоятелей—Игуменовъ и Лрхимандритовъ.
ИГ У МЕ Н Ы
::
Оеогностъ
.
.
въ 1442 г.
На его изш дана Ипат. монастырю 1-я грамота оть
В. Князя ВасилГя Васильевича Тсмнаго.
В асс1лиъ .
.
.
съ 1559 г.
Упоминается Игуменолгь Ипат1ев, монастыря въ
1562— 5 IT. въ грамотli Царя и В. Князя Ивана Василь
евича, па имя нрикащика Салманова, иотомъ Лрхимандритомъ Новосиасскаго монастыря въ 1571 г.; въ 1572
г. присутствовалъ на собор^, между ыитрополГсго, о четвертомъ брак^ Царя Ивана Васильевича; въ 1575 г.
хиротонисанъ въ АрхГепископа Казанского; того же года
21 Мая скончался и погребенъ въ Казанскомъ собор^Ь.
* Норфипй .
.
.
i съ 1566
до
Никдндръ
гг.
Варлддмъ

—ш
i Р ! D М А И Д Р в Т Ы:
1. 1 ()Л1шмъ
.
.
1598 г.
1 1 рисутствов11лъ пъ собран1и государстйепныхъ чи
не въ, и iiaupaniir на цар^зтио Бориса 0. Году1(ова.
2. 1аконъ
.
.
1598— 1606 г.
Пострнжсшшкъ Соловецкой обители и учепикъ Св.
Филиппа Митрополита. Бъ 1581 г. изъ Пгумеионъ Палсостровскаго монастыря nepiiM-bu^eH'b былъ въ Игуме
на Солонецкаго йшнастглря. Бд'йсь при немъ были построены каменный ст'йны покругъ монастыря. При пемъ
пзъ Отроча Л10наслы[1я перенесены были нъ Соловецгпй
монастырь мощи Ов. Филиппа. Бъ 1598 г. 1аконъ пролзнсденъ бы.гь въ Архимандрита Троицкаго Пиатскаго
монастыря. Отсюда онъ удалился на покой въ Соловецк)й монастырь. Сюда, около 1609 г., Митропилитъ
Hoinu[)0,p'nin Псидоръ иисалъ: ^1'осударь Царь и В,
Згнязь Басил in Иванович!, всея Pycin пожал овалъ Бо
гомольца своего бывшаго Пиатскаго Архимандрита 1анова отпустнлъ въ свое Царское богомолье нъ СолоBOUKiPi монастырь; и вы бы пожаловали за его старость
и для его л]!ежнихъ трудовъ вел'йли его покоить. “
3. Скодосдр!
.
.
1608—1609 г.
4. Кш'пллъ
1610— 1616 г.
Подписался па грамот'Ь о избранЗи на Царство Й1иХс^лла Сеодоровпча Романова.
Онъ упоминается тоже въ чшгЬ пТшчаиЗя (въ МоckbIi) па царство Михаила Веодоровича, гд^Ь сказано, что
ВТитрополшъ ЕФремъ, uoc,i'J& р'йчи, вел'Ьлъ АрхРмандриту
Тропцкму Дюнжмю, да съ Костромы Пиатскаго Мона
стыря АрхЗмапдрпту Кириллу, да Кирилловскому Игуjiicny Матв'йю, да съ Костромы Богоявленскому игумену
Apceiiiio принестц крестъ животворящаго древа, на золотомъ блюд'Ь. (1)
(ly ftiS. fonx грач. Т. 3 cip. 11,

112
5. 1оси Ф Ъ
.
.
1G17—IGli) г.
Уиомипается иъ 1619 г.*, оиъ, около Зи(!1шго|и)ди,
BCTpjimib Митрополита Филарета, при B03Bpaui,i;iiiii иго
нзъ ГГольскаго пл'Ьна.
Лелзв'Ьстно, когда оиъ уволснъ отъ доляшос-гы, по
въ 16.37 г. оиъ ]шзываетея бывшилъ Инатекилгь Лрх.пмапдртомъ, и иоеылаиъ былъ Царемъ Михаил05гь 6)еодоровичеыъ, въ M'licili съ Кпяземъ В. Волхопскимъ ц
друг, лицами, въ Грузно, длн доемотра христтапской в-йры. Его доиесшйя шишчатацы въ памятпикахъ дпплоыатическихъ сдошсп1й съ Груз1ею. Бъ 1642 г. оиъ на
зывается строителсмъ IIпат. монастыря при Лрхцмаидрит^& ЛнраамгЬ.
6. Бафнутш
.
.
1623—1630 г.
7. Ттгховъ
.
.
1631—1637 г.
Въ 1631 г. находился при поиовлсиц! Веодоровской
икояы Богоматери въ Костромскомъ Успенскомъ coGopt^
въ 1637 г. упоминается при omicauin чудесъ отъ 0 (!одоровской иконы Богоматери. (2)
8. А вгламп!
.
.
1640—1646 г.
При пемъ строился новый городъ, (ограда) съ тре
мя башнями.
9. С е р и й
.
.
1647—1648 г.
При немъ лить большой колоколъ въ 600 ц., ныпЬ
сущсствую1Ц1Й.
10. Г егмогеиъ .

-

1649— 1652 г.

При немъ строился Троицшй храмъ, ныи^ существующ1й
11. Тяхонъ
,
.
1655—1661 г.
Присутстповалъ на собор'Ь Святителей для исправ
ления Богослужебныхъ книгъ.
12. МихАилъ .
.
1662-1664 г.
^Въ 1663 г. ущ^овлялъ Костромскою десятиною.
(2) Hei. Заи. о Еоср. ISlil г. « р . 0||.
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13. Кпгчллъ ^
.
1GG5— 160!) г.
Учасчъипалъ iijni истр11Ч'Ь восточиаго iiuT),'iui)xa вт»
МосквФ; нидиисалсл ипдь д-Ьчпйсм-ь собора 1GGG и 1GG7 гг.,
какъ n]mcyi4Vi!ioiiaumiii ла собор'Ь. (1)
14. 0);:одос1и .
1GG9— 1671 г.
1)ъ 1071 г. иероиедснъ въ настолтелн въ БискрсcciiCKiii мипаггы[1Ь, цмсвуемый
к ’русалииъ.^
Зд'йсь В'Ь 1074 г. свои чал СИ схимнико.мъ.
10. AiiTOiuii
.
.
1075—1683 г.
Иаъ Лрхим;и1Д],пггоиъ Порсясдавскаго Данилова мо
настыря. Бъ BUiiojtiEiiB'lj itarpiapxa Хоавима постав лcnio
AuToaia въ Лрхц.\[аидрита одиачено 24 II jibujhx 1075 г.
10 Пахолии .
.
1083— 1085 г.
При иомь Трои1щш храмъ yiipaiuuHb егйшюю жи
вописью.
17. Оводошй .
.
1685— 1692 г.
11рисутст1}Ов;иъ при хиротон1н naipiapxa Адр1ава.
18. rituioiii
.
1693— 1698 г., въ продолж. своего
19. Си.мояъ .
1099— 1710 г.\наст011т. въ Цпат.
МО. Тихопъ
. 1711— 1719 г. |м01]аст. управляли
21, Г'лвршлъ Буипгпскй! 1721 г.ПСосчр. десятиною.
liBBljCTimu проиов'Ьдшшъ въ Москв'Ь, образовался
въ Кшвекой Акадслпи. 22 Января 1721 г. по ВысочацmeiEiy указу иронзведоЕч ь въ Архиманд]шта Ншптевскаго
монастыря, п чсрсзъ ко]»откое время наапаченъ coBlixншшмъ вь Св. Сунод^, откуда были адресованы бумаги
въ Кос'грому на его имя, съ титулом ъ Е го Г1р е во схо
дит ел bctiiu; нотомъ Днректоръ и Ироччшчоръ вс^Ьхъ
тинограФ1н и училипдъ но в'Ьдомству Св. Синода. Въ
тоыъ же 1731 г. церевсдсиъ въ Архимандрита Троицкой
Copriefloil Лавры, Въ 1726 г. хиротонисанъ въ Еиискоца Рязанскаго; въ 1731 г. скончался въ Мос1Ш'Ь и иогребенъ въ Зайконоспасскомъ монастыре,

(1) Дне. аЕ1. И о~Т. 5, i/fi.
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22. Скрлпшнъ ,
,
1722—1730 г.
Вылъ ас с 00СО]К)мъ иъ Св. Сииод'Ь.
23. ИлАтоиъ Мллиновск1Й
1730— 1733 г.
С ешчпл;! Профсктъ Московской ЛкадомЬс, иотомъ
Рокто1)Ъ Ха|)Г,ко[!Скаго Коллог1ума и Лрхммавдритъ Xapi,ковокаго IIi)oon[ta;KPiiOKuro мопастырл.
время настоят('льства 1гь Ип:пчовекомъ мовасты]!!! прпоутствоваль
въ Си. Синод!'.; илъ Ипат10пскаго пороиодопч. в'Т. Москов
ский BrjcoKOiicTpoitcKiii мивасл'Ырь. 1742 г. хиротонисапъ
въ Епископа Сарскаго и Подоискаго: в г. 1744 г. Apxiепискшп.; вл. 1748 г. Лрх1е1шскопъ МопашскШ и С15вcKiii; 17Г)4 г. скончался въ MocKut. п шп’11гП{'иъ в г. Чудов"й Moiiao'ibifd!.
24. Никоди.мъ Ск1’К1;ш1цкй1
1733— 1735 г.
Нал. Пналлсвскаш Ш‘]>см!иц{'лъ вл, МооковскЁй ИоBOciiaccKin мопаст..1рь; сл. 1730 по 1730 г. M.i'Mir, Св. CvIIода; 1738 г. Еипсокъ Че]11ШГоис1ЛЙ; 1740 г. Мит[юиолил’ъ
Тобол bCKiii; вл. 1742 г. пореведенл. нъ С. Петербург л.
съ звЕппемъ Епископа, иотом'Ь вл. 1745 у. пером'Ьтеиъ
въ Перепелапъ KiencKiii; скончался 1751 года.
25. Пнмвил. СаВЕЛ0117., ИЗЪ Московски XT. ДВ0])Ш1Т1.
Изъ эл'ОЙ фа мил in былл. 11атр1архъ 1оаьт1>гь. Пимсил.,
въ Mipli Петръ, былъ сыиъ иилкшшпка; обучившись
въ дом-Ь родителей чтен1ю и пись.му опъ особеппо лю
би лч^ читать священную iiCTOpiio, и съ к?пости им'^&лъ
pacuoaojKPHie къ монашеству. По цошшуясь вол!; отца
вступплч. въ военную cnyntoy, и кох’да отецл. умеръ,
онъ им'Ёлъ чннъ кашггана
Бъ одиомъ сражен in,
вынужденный П'Ьжать отл. многочислеиныхъ иен]4ятелей, онъ, по особошшй милости .Бож1ей, спасъ свою
жизнь т1>мъ только отъ пресл'бдопавшихъ его врагов л.,
что ему дана была св-Ьжая, запасияя лошадь- Опт. pliвшлея жизнь, спасенпую ему Богомъ, посвятить на
cлyжeнiв Богу. Но такъ какъ Царь Петр л. пикакъ не
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иознолялъ оставлять воеяиую службу, то пиъ тайно
лрншолъ въ Mociiny, на пияворье Кирилл о—И'Ьло»'зерскато монастыря и уцросплъ 1еро.монаха, зав'ЬдывавиЕаш имь, постричь его вь рясоФоръ, при чемъ иа;шааъ былъ Пименомъ. Сорокъ дней пробыль оиъ па
нодворь1;, по С'1'алп говорить^ что чедон'Ькъ онъ подоз
рительный и другимъ онъ надйлаетъ CHOpGtal. Духовный
отеиъ iipiieoH'J'TroiuMb ему идти въ Новоенасекйд мона
стырь. Назвавшись больнымъ страшшкомъ, онъ упросилъ Архимандрита принять его въ больницу. Это бы
ло в'Ьроятпо до 1721 года. Пимену было тогда около
сорока лйтъ. H'licb'u.ibKo врс.мени пробыла онъ въ Ноноснассномъ, ходя къ церковной служба и прикрывая
свое лгще куколемъ. По скоро ед-йлалось изв'Ьстнымъ
объявленге отъ начальства и томъ^ что каиитанъ Савеловъ 6lJHiaab изъ полка, и трсбован]с, если кто его
встрйтнтъ, доставить его въ полкъ. Считая онаснымъ
иребытипе въ MoemrJ&, Пименъ, по совету одного стар
ца, р'Ьпшлся удалиться вд> Флоршдеву, Владимирской
eiiapxiw, цусчынь. Въ м1рской одежд'Ь вьгЬхалъ онъ изъ
Москвы, за'11хадь въ деревню своего брата, гдЬ от'ь
управителя, бывшаго деньщиксмъ у Пимена, получилъ
н'Ькоторое noco6ie, и въ ту же ночь, въ onaceiitH кары
отъ правительства, отвезенъ былъ въ Фдорищеву пу
стынь, которая была irb пятидесяти верстахъ отъ им-Ь1Йя брата. Зд'Ьсь приняли его, и онъ начадъ проходить
строгое иноческое 1кит1е иъ ото и обители, им'Ьвшей ус
тавь подобный обители неусыпающихъ. Им^я начитан
ность въ церковныхъ книгахъ и обладая даромъ слова,
онъ угЬшалъ своею бесЬдою шюковъ, подавая прим^ръ
истиннаго благочостчя и жи31пю, и за cie былъ любимъ монахами. Не прожилъ онъ иолныхъ четырехъ
Л'йтъ во Флоршцевой пустын-Ь, какъ Царь узпалъ, что
Савелонъ пах одшея тамъ. Его вытребовали къ Царю.

11(5 - ^Отъ чрго ты о(!Таиилъ войско иб^Ьжалъ пъ Monai/focT*
ио?^^ спросйлъ грозно Петръ. -Иимепъ опгЬчалъ, ч'го съ
юности им'Ьлъ ])aciioj(tiKonie къ монашеству, но испол
няя о5пзаш1псть свою и BMlscTf» волю отца нступилтз
въ пойсво. Но когда чудесно избавился отт. смерти па
сражси1н, то далъ обФицийа постричься, рйзсуждпя, что
послужи въ Царю земному нужно послужить п Дарю
Небесному, оетаня честь и iDiiiiiic. Началi.ci Byiomin во
енною колле]'!ею генералъ, въ дoклaдf^ своемъ по этой]у д'Г.лу, п[)едставилъ Дарю, что Савеловъ 6 t . ; K a . i T > но
изъ силдатъ, по будучи капитаномъ п дс>стоГшып по
своей служб'Ь высшаго чшга. „Знать, что къ Богу Да
рю реВЕЮсть и верность свою показать лот'йл'ь.“ Царь
па доклад'!] оп])едЬлилъ: „1^ыгь ему мопахо^гъ.^ Получпвъ
это plmienie Пимсиъ перешелъ въ Попоспасск!!’! мона
стырь. Вскор'Ь на Вологодскомъ подворЕ.'Ь рукоиоложеЕ1ъ
былъ въ 1ерод!акопа и Теромонаха, и назначелъ въ
Толь ГСкlit монастырь АрхимандриЪомъ, откуда въ 1736
году былъ переведспъ въ Архимандриты Ппат!евскаго
монастыря. Въ 1740 году Тюпн 29 хиротописаиъ въ
Епископа Вологодскаго. Скончался 1753 г. Мая 26, оставивъ по ce6t> память пастыря ревностнаго по управлен1Ю паствою и святаго по жизни (1).
26. В еофилактъ
.
.
.
1740— 1743.
Присутствовалъ въ Св. Сунод;Ь. 1743 года 14 Сентября
посвященъ въ Епископа Воронежскаго-, скончался въ
Воронеж^ въ 1757 гйду.
27. Симойъ Тодогсктй, изъ МалороссШскпхъ дворяиъ, пол училъ образован ie въ Шсвской Академ !и, ло
то мъ съ 1727 г. за грашщею въ Уииверситстахъ:
Галльскомъ и Хенскомъ, изучившей, сверхъ многихъ
паукъ языки; Н^мецк!й, Греческ!й, ЕврейскШ, СнрскЁй,
А])абск!й и ХалдеЙсшй. Мул;ъ учеН'Ьйш!й, преподава.
(1 ) iitto]). СЕЙд. объ Itiispi. В о зщ , Е еещи. Суворова стр. Ш — 201
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тп-т, Заппиа Бож1л Tlexiiy III съ 1742 л. Бъ 174S г.
о 111 >1‘.;;Ьленъ члеп01 мъ Св. Сгиода, съ посвпщотпймъ пъ
JVpxuwaпдpптo. ТТпат]овскаго монастыря.
Къ нпслу Г!Я.М'ЬяаТСЛЫ!ЫХЪ кш иовъ, жившихъ въ
Илат1евскомъ монастыре, около подоплны XVII и въ
лачал11 ХЛ^ПТ п., лринадлежатъ: Шсвляпииъ старецъ
Филаротъ Рцторопсшй, и учспые греки, братья Лихуды— Тсромонахи 1оанпик!и и СоФрои1й; первый, около
половины 17 в., составидъ книгу „Молебная служба
п чудеса пресвятыя Богородицы, славнаго Ея чудотворныя иконы явлен!я, па р. Песочи'Ь.^^ Книга свид'Ьтсльствоваиа была Варлаамомъ Митрополитомъ Ростовскимъ: лосл1>дн1е, вызванные изъ Греция въ Росс!ю Ца
ре мъ воодоромъ Алекс!евичемъ, для основав 1я въ Москн-Ь Акадрм1п и преподавания учеи!я, въ конц:Ь 1761 г.
были сосланы въ Иаат1евск1й монастырь. Кромй saMliчательнаго въ еихъ иорыстолюб!я, они подали на себя
подозр'йн1е въ полптичесхихъ интригахъ въ Константинопол'Ь, особенно по иавътамъ на впхъ въ тоиъ 1еруеа.пименаго IlaTpiapxa Досноея. Бъ Ппат!овскоиъ моиастыр-Т! Лихуды жидн до 1706 г.; въ это время Нов
город! чай Мш'роиолитъ 1овъ испросплъ у Государя
Изшератора Петра 1-го обоихъ братьевъ, для основан1я
при Нопгорпдсаомъ Лрх!ерейскомъ дом11 Гроко-Латинеио-Славянскаго училища. Въ Игшттевскомъ монасты-»
рй Лцхуды .танизшлись обширнымъ полемическимъ сочинек!емъ протявъ лютерапъ и каяьвипистовъ. Зд^&сь
же въ 1705 Г-' окончена ю ш прострациая Греческая
Грамматика, (1) 'Нь конц^ пр:едисдов1я сей граз1матики
Лихуды говорятъ, что они жили нъ моиастыр* но^безъ
скгфби: „вспозпште о потрудившихся“ ввывалн ' они к*
питомцамъ. Долииарповъ свид^1тсдьствуетъ, что оии
жили тамъ ;„въ нааастехъ.“

(1) Гч. т, 2 оц. Л щ . иаукъ иг. S о дух » т . стр. 25ft,
16.
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1.
Симотп) Тодораий, 1745 года. Пос.1'Ьдн1й А])хима
дритъ Илатймк'каго мопасты|'И л первый Еиископъ Ко
стром екin, ни въ том'ь ни 1Г'-. друго.мъ ошгй лично не
былъ въ Кост])ом1:. 11о(МШ1Ц(‘пиып in> Епископа 31 Мар
та (день шпштп священШ!муч('ника 11пит1п) 1745 г., 1гь
Апгус'гЬ 'гого Ял'С ]Ч)д:1 не|И'М'1пценъ въ 11(щовъ, но поз
ван! ю члена Св. Сунода яшлъ нъ llereiiGyprt.. Въ 1753
году, по бол'йзгш, ша1]юсидъ сеи^В увольнеи1в нзъ Пе
тербурга и въ ел11дующемч> году екончален въ Псков'В,
гд'й и погребенъ подъ каоедралыплгь соборомъ, С.-Пе
тербургски.мъ Арх1еш1Скопомъ Си.чьвестромъ Кудябкою. Надгробная иадпис]. евид'Втельствуетъ, что Снмонъ
былъ образцемъ милосерд1я къ странны мъ и б1>дны.мъ.
Его библ!отека, богатая редкими книгами, особен
но на языкахъ восточныхъ, зан'Вщанная имъ въ Пеконск1й ApxiepeiiCKiii дохмъ, въ последнее нрелт передана
въ Нековок у10 Семинар iю. (1)
Сильврхтръ Куляшгл
.
.
.
1746—1750.
Милоростляпннъ, изъ дворянъ; получилъ обра.зован1е въ Ki('BCKon Академ!iг, гд1> нроходилъ разпыя дол
жности учителя, префекта и ректора. Пос1ЩЩенный въ
Епископа Костромскаго 1745 г., прибылъ въ enapxiio
1746 г. Уcмoт[^tн^ъ скудость просв4щеп1я въ Костром
ской enapxiii, Сильвеетръ пачалъ свое управлегие п]>едписан1емъ въ Пон'й 1746 года собирать учениковъ для
обучо1пя, собрать со вс1ъхъ церквей и монастырей хл’Ьбъ
на еоде|пкан1е шкемы, учреждеппой для обучеи1Я д-Ьтей
духов наго зван in. Но расиоряженгя Архипастыря ис
полнялись медленно, повсюду встречая затруднен1е въ
сборф какъ хл11ба, такъ и самыхъ учениковъ, которыхъ набирать обязаны были поповеше старосты, и не

(1) CiOB. иве. Дуь и в а И. !!20,
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собирали подъ разными u'iTOuopivaMti. Не cfjjia бол-Ьэ
староста мъ иъ йен рении от и нхъ со,тЬйста]я, Снльвсстръ
разослалъ нз'ь Консистор1и ириказньтхъ сторожей для
сбора учешпшнъ, но отъ отихъ сыщикоиъ скрыпали
д'1;тей сами отцы, локазы1т я ихъ ьт> б'йгахъ, а тЬхъ,
кото])ыо ипадцли иъ руки сыщи коиъ, проиолшлц въ
школу, какъ въ ссылку, оилакшкш ихъ, какъ вовсе
для себя потерянныхъ. При такнхт, обстоят':льствахъ
въ исход-й 1747 1Ч)да была открыта школа съ малымъ
число-мъ ученикомъ, иабрапныхъ неволею. Еъ 1750 г.
при д-йятельныхъ иастоян1яхъ Сильвестра былъ собраиъ полный KOiMih'icKTb ученнковъ для CcMHiiapiiT, 30
челов'йкъ, обучавшихся въ Пна'п’евскомъ монастыре,
подъ пспосредствешшмъ надзоромъ самаго Архипасты
ря. Ио Сильвестръ не им1!лъ счасг1я наслаждаться въ
liocTpOMli нлода.ми своихъ заботъ и распоряжеийь Какъ
славный въ Pocciii Богословъ, обладавийй даромъ сло
на учнтельскаго, отличавш1йся сзрогою нравственноc/riio и разеудительноечтю (1) и лично нзв1>стный Императрицй Елизавет4> Петров!ей,
томъ же 1750 году
переведенъ въ 0.~Иетсрбургъ, въ зван1с ApxieuMCKona
и члена Св. Супода. Костромская енарх1я оставалась
безъ Епископа почти три года, л въ слйдств1е сего
семинарское ученю разстроилось— учеяики веЙ разош
лись по домамъ.
3. Ге1шад1Й Андреевск1й
.
.
1753— 1757.
Изъ Архимаядритовъ Псковскаго Печерскаго мо
настыря, хиротонисанъ во Енископа Костромскаго 13
Ацр-Ьля 1753 г., а 1 Августа 1757 г. уволенъ отъ управден1я enapxieio, съ назначешемъ жительства въ Спасскомъ Новгородскомъ Сйверскомъ монастыре.
Преосвященный Генаадш снова ыабралъ учеалковъ

(1) CiOBapi me. др.

1*20

—

для С(‘МТШа[)Ш и UOMicriLTb ос ВЪ СмМСОНОВСКОМ'Ь М0!?асCTHp'ft. (1)
4. Дамао1шыъ Лскаронски’с .
.
1758— 170У.
МцД0[)0сС1япипъ: съ 1743 г. но 1747 т\ pt:^;'Lч>pъ
Поиго]И)Д(*кои ссмппарл! и Лрхп.маядрмтъ Дсревппицскаго М1ишстырй‘, иъ 17-3G г. AinoiiirHii. въ 1/48 г. Хутыкскаго, а въ 1751 Инсрскаго; въ 1758 г. хиротиписанъ во Епископа Костромскаго. Ио вам'1.ч:11пго совромегшиковъ твердый харант1,’ розгь, Ваби1'.швыи и д'1штсльиый, Преосвященный Дажи'кшгь, дли улучшеп1я eimpxiальиасо yii[taBJf]iia и и5рав/)шипя духошшги юнпше.етва,
учредилъ пъ 1759 г. нъ cnapxiir къ двумъ. как1С до пего
были, въ Галич-Ь и Макаръепй, еще июсть духшшыхъ прав
лен 1й: В1 ) Костролгй, К ;р((хт1», 11леей. ПюСгш'Ь, Судиславл^ и О оли гал и ч!!, н при кагкдомъ мал(.е училище, для
обучен1я д'Нгей азбук^Ь, запов1здямъ Гоеподиидгь, часо
слову, Псалтири, пЕсстодневу, церкоЕЕному уставу и нот
ному п1ийю. СеминарЁю Дамаскинъ сЕЮва lIe[^C[^(\■rь—
сначала въ ИпаттевскйЁ монасты[>ь, потомъ liCKopli на
Запрудню, гд'Ь, усмотр'йвъ Bcli удЕ)бства для помДпценЁя
семиаарш, въ 1759 г. иысчроилъ ее11сколько дереннпных'Ь корпусовъ и теплую церковь, въ честь ВЕЕеденЁя
Потоматсри; вЕДЗвалъ мзъ Kicaa учителей Максима и
Ивана (Зсдороныхъ, въ 1762 г. Ст сфана ОршЕтекаго, а въ
1765 г. ЯкОЕЕа Сел:чевскаго п Икона Лашпгкаго, изъ
которыхъ дервый, занимая должность префекта, преподавадъ ФилосоФЁю и БогослонЁе. Но какъ еш велш;и
были заботы Архипастыря объ удучшеши [>о6разованЁя,
семиаарское ученЁс mjEo трудно; ЕЕелаьюрусскЁе учени
ки не вовсЬмъ хорошо понимали учителей зшдороссовъ,
самолюбивая притязательность учителей вложить въ

а

(1) О КП, гд1 ВМОДШ Сп. |1ШПЫ]№, тоташ ut^EEil W (DlpBEUilCb.
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пЬш
Оеб БпГйФ
ГЦ
Ш
ЕИ
ВЕ^ерш, гд1
упрмп KiHui 1 рпх1л п кпь Спеои СтшЕШБа.
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уста учспикаш, croc родиос ипр^ч'ш, естсстпопио, ггрсдcj'iv».i)uac[> дли посл15Д1шх'ь тягосттю', самые учебники,
ИР гот»1ш (> скудости ихъ нъ количестн^, напр. для ла'пшскасо я:илка i’iia,M;iTHi;a JIiniafMjna, изданная для училшиь ппл!а-1шх1 |, но н]1едстанляли для учениконъ логкасо riioi-аПа ш> шучон'цо лроподапаомыхъ иредметовъ.
Но смот[)я одтпаопъ па iicf> ети неудобстпа и трудно
сти, который могла иоб^Ьднть сильная рснность къ образоиапао, Mooric изъ впсппташшкосъ Костромской ссMunapiii Ш';азытии за.\11;чатсльиыо успехи О'Ь паукахъ.
Ч'акь чзо 1П. иосл1!дн:о годы яшзнн Дамаскина къ по
линому утешемiio ого заоотлппаго о бла)’^ пастиы серд
ца. .'ПИЛиС!, пъ IwH‘ipo.McKoii сом МПаpin, изъ сибстненныхъ оя н(к‘1шташпи:озъ, знаменитые ученост1ю насгопшппг: М. 1[. Ь [/асозскИц Георги! Ы. IloKopcKiii и И. СиД0р01!Гк1.1Й !;!ШСЛ'Ьдс1н1н С7> чоелтю слушиншхв въ С.-ПеTopoyprt, первый за1шш1учптоломъ съ кадотскомъ кор
ну C'J> II саколлир1емч, большой церкви зимпяго дворца
въ саи'Ь iipoToiepoa, вторый протой’рсемъ Исак^еискаго
собора, а 1шсл'Ьди1й старшямъ свпхцешшкомъ и законоучигеломъ пъ Смолышл(Ъ- монастыре, и. всё трое были
членами Ллшераторокой Российской А1шдем1я. Такимъ
ибрчзомт) па ТОМЬ м-ЬстЬ, гд1> ийкогда явилась Велико
му Князю Матерь СпЬта, на ЗапруднИ, семинар1я нача
ла 11[юцв11тагь и учеихсмъ и собственными учителями и
числомъ ученикопъ, которое съ 1762 до 1769 г. отъ 27
возвысилось до 100. Въ 1767 году Кострома им^Ьла счаCTie принимать у себя, Великую Государыню Импера
трицу Екатерину II, которую, кром^ Цреосвященнаго
Дамаскина, удостоились прив^Ьтствовать р*чашг три воспнтниника Костромской семинар1и. Преосвященный
Епископъ Дамаскинъ' скончался 1769 г. 16 1юяя, а погреОенъ 9 Августа Преосвященнымъ Аеанайемъ, Епископомъ Ростовскимъ, въ Лазаревской церкви Ииат1ев-

-
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citaro монастыря. Труды его—толкование на Псалтирь и
на всЬ послания Ап, Павла, хранятся ьъ библштек'Ь
Костромской ссминар1и, луда передана и вся библштска
Преосвященнаго.
5, Снмопъ Ллговъ
.
1769—'1778.
Сынъ крестьянина Прилуцкаго монастыря Вологод
ской EnapxiH, по ходатайству Aaiitpocia Епископа Вологодскаго, потомъ Новгородского, уволенный изъ податпаго состоя1Йя, получилъ образован1|* въ Новгородской
ceMiuiapin*, съ 1754 года до 1769 г. проходилъ разныя
должности учители, префекта, вице-ректора и ректора
въ Повго])од(‘кой сем1шар1и, бывши и^Ьсколько времени
учителемъ niurnim въ Московской Академии. Съ 1759
года Архимандритомъ Новгородскаго Антоп1ева, съ
1761 г. Кирилл o-Bi^лоезерскаго, съ заак1емъ члена Св,
Сгнода, съ 1764 г. Московскаго Новоспасскаго монас
тыря, хиротоннсанъ въ Епископа Костромскаго 1769
года Сентября б дня. По отзыву соврсменниковъ ровностн’ЬйшШ и просв'Ьщсннййшш Архипастырь. Въ
продолжеше его сдишкомъ осмил'Ьтняго управдеы1я
Костромскою Enapxiero, при семипар1и не было ректора.
Святитель самъ иепосредствспно управлялъ ею, постро
ивши себЬ домъ подд^ селшварш, для блшкайшаго над
зора. Не проходило недели въ которую бы Симонъ не
пос^тидъ Запрудню н ие пробылъ тамъ н'Ьсколько
дней. Часто являлся Симонъ въ семинарш неожвданно, въ одномъ подрясник'Ь и б^лоЁ шляд^, входилъ въ
комнаты воспитанниковъ, садился съ нимр на скамей
ки, бесФдовалъ съ ними и 'разсыатривадъ ихъ упраж
нения. На каждую утреннюю и вечернюю церковную
службу, (онъ не упускалъ ихъ и на Запруда^), Симонъ
призывалъ по н^^скольку учениковъ по очереди, для
чтен1я и п]&ндя, и по окончанш службы ие оставлядъ
испытывать учениковъ въ зааши преподаваемыхъ имъ
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предметовъ. Не ограничиваясь испыта1пямн учениповъ
HTi семинарш. на Запруди!!, Симонъ вызывалъ ихъ
ежедневно по два и въ свои кельи, гд* занимался съ
ними, какъ отецъ съ д^Ьтьми, и ус1г1шш!1йшихъ ободрялъ то денежными подарками, то книгами, то гостин
цами, смотря по СОСТОЯ1ИЮ и возврату каждого. За недостаткомъ цреиодавателей пасхалш, греческаго и еврейскаго пзыковъ, Симонъ самъ исполнялъ обязанно
сти учителя по симъ предметамъ и самъ же с(ютавилъ пасхал1ю. (1) Для учешгеовъ богосло1пя Симопч>
составилъ программу, съ опытноепчю Архипастыря, изложипъ въ ней вес, въ чемъ по преимуществу дол л; но
состоять образовагпе готовящихся быть пас'1'ырнми церк
ви. По отчету 1773 г. числилось въ сем инаpin уже
127 учеииковъ и 7 учителей въ 3-хъ отд^льпыхъ шполахъ: богослов1И, ф и л о с о ф 1и и риторика и двухъ классахъ высшей и низшей г]1амматики. Погослоп1е нреиодавалъ префсктъ И. Красовск1й; въ ф и л о с о ч о п препода
валась и геометрия, въ риторшс'Ь истор1я, географ1п,
пасхал1я и йзыкъ гречески!, въ высшемъ класс'Ь грам
матики 1Йитика, истор1я и хронолопя съ иасхал1ею, а
въ низшемъ начатки латинскаго языка. Сверхъ того
Симонъ открылъ при ceMHiiapiii публичное толкован1е
катихизиза, поручивъ ото д15ло И. И. Красовскому, ко
торый л сочинидъ два катихизиса—пространный и кратшй, Самъ Си.монъ сочинилъ катихизисъ для священ
но и церковнослуяштелсй, изложивъ оный въ вопросахъ
и отв^тахъ, разослалъ его ко всЬыъ церквамъ епархш
съ т^&мъ, чтобы священно и церковнослужители изучили
катихизисъ на память, прочитывая, съ т!!мъ вмФст'Ь,
црихожанамъ въ церкви, поелф литурпи въ каждое
Воскресенье, а самъ подавалъ пастырямъ церкви при0 ) Экзею, ttS шкш1п шпдвтса съ 6nti.u»iei:i Бостр. Бмедр, Успеасшо въ
dipi
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М'Ъръ пастчрскаго учительотва произнесои1о^1ъ пъ пп;пдое Воскресенье поучои1й, съ толкова i i i e i n . нова го за
вета и прапославнаго иснон'Ьдаи1я Негра Могилы. При
неусыпномъ попечен in Си.мона о conimapiH, явились 1гъ
ней новые впаменитые учители шъ ей воспшышиковъ:
Протоиерей Кунииъ, 1оромоиахъ Ган pinль, l i p o T o i e p c i i 1'.
Иазанск1й, Евгений Баргасонъ, решч)ръ— сперва Костром
ской, ш>то:чч> Вологодской, Тверской и, након ецъ, liua;ianC K o i f c c M u u a p i n , Иротогерей I. Метелкинъ. Виричемъ ue
одно неусыпное шшечеи1е о ОлаМ'. enapxin оегаоидо
въ Костром^ на долго добрую о Giiiioirli память. Постничес1;а)Г жизнь его въ кельй строго сообразовалась еъ
правилами иночсскаго житчя; его пеогня;ательнисть и
благотворительность свид'йтельстпосались еердоОольиыи'Ь
попечен1емъ о б'Ьдныхъ духовнаго но и])спмуи;еству
.4ванin, съ которыми онъ отечески раудЬляль свое не
богатое жалованье. Его общительность ir любовь къ ученикамъ II учителлмъ Семинар1и. проявлялись въ u]jhсутствш съ первыми— на ихъ рекркщ.онаыхъ очдыхахъ,
я съ последними въ отеческой и дружески откровен
ной бесед* при трапез*, въ его кельахъ, къ которой сц-ь
призысалъ ихъ въ воскресные и праздничные дни. По
Святитель, какъ высш1й сановшшъ губернекаго города,
не ограничивался въ общепш съ людьми одвнмъ с в о и м ъ кругомъ: въ дни особенныхъ какихъ либо событШ
Poccin, дни высокихъ торжествъ церкви и отечества,
онъ прпглашалъ къ себ* па об*ды высшихъ воешшхъ
и гражданскихъ чиповниновъ, духовенство и купечество
и радушную хл*бъ соль довершалъ ы11струп1см;тальпою
игрою на гусдяхъ и вокальною музыкою, (концертами
и кантами), выполняемою чрезъ его и се.мшшрс1;нхъ
п*вчихъ, которые при такихъ сдучаяхъ были одеваемы
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нъ такъ называемую ^Ангельскую Одешду“, нарочно для
сего приготонлепную. (1)
Въ 1778 г. Симомъ назначенъ на высшую степень
слулйон1я и перевсденъ въ звании ApxienncKona въ Ря
зань, гд'й и скончался 17 Инваря 1804 г. Не усыпной
д'Ёш'сльаости Прсосвященнаго Симона Кострома обя
зана и самыми лучшими украшеньями—соборными хра<мааш, съ ихъ великолепною колокольнею. Храмъ УсiiCHCKiii, после пожара въ 1773 г., его попечеьпеме и
подъ его неносредствениымь надзоромъ (2) возобнов
лен ъ, а великолеьшый иконостасъ, имъ самимъ проэктированный, доселе свщетельствуетч. о изящномъ вкусе
и опытности его, въ деле храмовой архитектуры; въ
составлен 1и же плана и Фасада для Богоявденскаго
храма и колокольни, Симонъ быдъ лучшшиъ советникомъ „мастеру камонаыхъ делъ“ ,иввестному въ здешнихъ краяхъ за архитектора и за художника, по исполнен1ю камешшхъ раОотъ, Степану Воротилову. (3)
6. ПлвЕлъ Зерновъ
1778— 1800.
МосковскШ урожеиецъ, получидъ образован1е въ
Московской Академш; съ 1775 г. настоятель Сав
вина Сторожевскаго монастыря и наместнякъ СвятоТропцкой CepricBoii Лавры, а въ последствга времени
и ректоръ Oeprieno-Лаврской семинарьи; потомъ Архиыандритъ Ярослаискато Спасскаго монастыря и ректоръ
Ярославской семинарьи, за темъ настоятель Московскаго Донскаго монастыря; въ Апреле 1778 г. хиротонпсаиъ въ Епископа Костромскаго. Преосвященный Па
нель тщательно етарадсп распространять духовное просвещеи1е; въ 1791 г, оеновалъ три училища въ уезд-

(1)
ИшсЕвс

I одсхдА' ocedeaiiars sdEpos, юь бЬйЭ isRpiu, покхая itteEOJbEO яя
ntBinn.

(3) Cl въ орядож. цгив Сапна I I ш Дрог. Уев. 0. I. -Ых Ж 31

(З) OoBf. Усн. Cdvapa. M gtiB»,

года.
17.
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пыхъ шродахъ: НерехгЬ, .lyx'Ii и Макарьеи-Ь, опред'Ьливъ на содержанш учениконъ плату съ каждаго ивъ
нихъ— сына свящешшчесааго 2 руб., Д1акннскаги I*/’ р.
и причетническаго 1 р. въ годъ: оеущесишлъ мудрое
предиоложеЦ1 е Симона—учреждение при Успевскомъ
собор'й библ10 теки, открывъ въ ней средства для усовершенсгвонанЬг школышхъ новиагйй пастыря мъ Кост
ромской церкви, екудкымъ, особенно въ то время, сред
ствами для ТОШ , чтобы им^ть особенный книги.
Въ 179В г., при Ианл'й Епископ'Ь, семина[ня по
ветхости адан1я, снова переведена въ Пцат1евск1й мо
настырь-, гд'й оставалась до врепени nocTi»oeiiiii на ЗапруднЬ двухъ новыхъ, помО^стцтельныхъ, деревянныхъ
корпусовъ, которые совершенно устроены уяш въ 1800
г. ПреосвященнымъЕвгеп1емъ Романовымъ, въэтимъ же
году ЦОСт'упившимъ въ Костромскую enapxiio на м^Ьото
Павла, перем'Ьщепиаго въ Тверь, гд'&чро.зъ пплгодаонъвозведенъ въ Архтепиекопа. 1803 г. Павел ь хЕсроведеиъ въ
Казань, гд^ и скончался въ 1815 году.
7 , Е в г е и 1й Р о м а п о в ъ
.
1800-—1811.
Кавалеръ ордена Св. Анны 1 степени, достойней
шей, по словамъ современнпковъ, во всЬхъ отношеп!яхъ Архипастырь. По окопчан1н курса въ Новгород
ской ceMHHapiii, Романовъ, сынъ прпчетшша села Горокъ, былъ нисколько Л'Ьтъ учмтелемъ семиварш, а
вступивъ въ монашество, еще въ caalj 1ерод1акоаа, былъ
въ продолжеиш 12 л. законоучителемъ въ С.-Петербургскомъ сухопутномъ кадетскомъ корпусЬ; за т'Ьмъ съ
1778 г. до 1800 былъ,въ сан^ Игумена, потомъ Архи
мандрита, ректоромъ, сначала Суздальской, потомъ Ярославльской и наконецъ Тверской семинар1и, и везд^ оставилъ, какъ зам'Ьтилъ современникъ, сл^^ды не утомимой ревности, деятельности и благоразум1я. Но всту
пивъ, прододжаетъ современникъ въ своихъ залискахъ,
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4 Марта 1801 г. на JiioCTpoMcityro Епископскую каеедру,
инъ показалъ весь св^тъ своего учшпя, всю д'ЬятедьIIость снопхъ талантов'ь, неоскудно изощрепныхъ. ( 1 )
И д'Ьйствительно Евген1й далъ хорошее иаправлен1е
и живое двмжшпе д'Ьламъ спархшльнаго управлегпя, сократинъ растянутость и многослолшость въ нхъ производств'й. Изъ Фактовъ мудраго его управления enapxiею составились въ народ'Ь ц^лкя легенды, переходя
щая въ устахъ ш ъ рода въ родъ на похвалу святите
ля. исуиоднпая строгость къ виновнымъ, которые не
хотйли открыть продъ нимъ своей виновности, смягча
лась искре ниимъ раскаяьпемъ вино внаго до такого сяисхождегпя, кото|юе изъ строгаго суд1и превращало его
въ отца сердободьнаго, простиравшаго свою сильйую
защиту и покровительство надъ раскаявшимся даже въ
судахъ граждаиекихъ, предоставляя взыскан1е съ ви-

( I ) С11ц Ь ш ш в 1и ъ oijfl'iubin качшиъ jia в «Р.1ЧИ Нрсосвшдеипап» Евпша
«)я л т ь «.(агодарная иашнмшЧ и ш Tpajia М. И. Сиираискаго, бывшаго велей ни кввъ
£ui'C]iia, поца аис.йди13 ш а г рош рать Суздальсвиб ceiBoapis гще въ taoi пг)мпа, а
CiKpauciiia п>дг.нп)1'Ь
[IjSG — 0S7 г .) CiupaiiD.iDcb ввдлнипыя «пена
Caiipanaiaro, ш кавиш къ Kmcuim, съ Яввара 1795 ив 1виь 1S05 г., (п рян
раю Boaiiiiiiiicitia {jocpaiicnaroj, Hci иив иапилияы вз'ъяилспши благвдарпоств я лрсдапвиси, а иетмьао иаввваяи, ао в и р т ш в j'naaiuiinxB ua apexaia п ъ «raomtaia. БывuiiS ашЕпивь иазываегь въ пап. Eureaia „ п в ч !е в и ы 1г и л ю безн ы в ъ св о в в ъ
б л а ю д 11е л е п 4‘ ‘ геаврнгъ ^ с б г отсческовъ его p ata oa ox ea ia .^ * о своевъ
(срдцЬ, д н о т о р а ю лучшуа» часть оп ъ в й р азок а л ъ ,“ в люйвп Багеиа кь ве
ну, дК ап ъ къ в осн атаап ак т, коего ечает1е оиъ и а ч а д ъ в к оего y c a t i a i a
п рн вы къ з а и ш а т ь е а " а арвч, Въ fluitapt
г. когда Е вгем ш веш въЁаасаоп.
саиъ, а CuepaacKiB уже б ш ь С ш . Costi., воел^дша а я с ш : и оавол ьте впБ бы ть
твердо jA ocn iB ip eu B b ii'b , ’П о аа какая п ерсв'Ь аа ие пракоепетея къ и
l y , 6 ,ia rop a ta o.iox en i!a , какое хъ и а д е а ч е е т и п цы ко n a t u iU ii.'^
Hiii,aib грф (.’иермадю, (l-ii. liiGl i\ пр. 15 иIC.
(i) ijaiuicKB liao. ilp. 1. Apceiibona.
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HoBiiaro свое:му отеческому ycMOTp^iiiio. Такое мудрое
правдсн1с Евго1пя съ его краткими, всегда отдичаншимися naKomi3JEOM4j. резолюц1ями, кото]*ыя какъ Пы ука
зывали задн1я мысли нс искренвяго просителя и оПличал и затаенную несправедливость, облекли его тою доB-fepennocTiio, какъ предъ его поддшнешпдми, такъ и
предъ посторонними, по которой i t и другЁо признава
ли его какимъ то лрозорливцемъ и страшились сказать
предъ нимъ что либо пе справедливое, опасаясь скораго и строгаго обличен1я. Такой мудрый АрхшЕас1Ы1»ь,
зорко наблюдавш1й за пользами и сиокойотн1емъ вве
ренной ему enapxin по церковному уп]1авлс1Йю, не могч>
быть равнодушенъ къ тому д'Ьлу, которое долженство
вало быть основан1емъ блага enapxin, какъ для его
времени, такъ и для грядущаго,—къ д^лу образован in
духовпаго юношества, готовившагося на слуяачйе Бо
гу, ближнему, церкви и отечеству. Строго и съ неу
томимою заботливосттю сл'Адплъ ЕвгенЁй за ходомъ
этаго великаго д^ла, обращая 0(Ti6cimoo шшманЁе котгъ
на воспитанпиковъ, такъ и самыхъ наставнпковъ, иысшихъ классовъ семинарЁи; самъ прочшывалъ act сочпнепхя воспитанниковъ, исправлялъ и д^лалъ зам'Ьчан1я, самъ руководилъ ихъ къ пpoпoвtдaIIiIO олова Бож1я, преимущественно внушая излагать мысли кратко и
ясно, и избегать въ цропов'Ьди многое лшпя и напы
щенности, и первый учредилъ для нсЬхъ проповедей
особую цензуру, составивъ се пзъ лучп[11хъ паставпиковъ семинарш. Въ 1803 году Евген1Й открътлъ въ го
рода ГаличФ духовное училшце. Неограничивеясь семинарсклмъ образован1емъ юношества, Е в т п й заботился
о т^хъ, которые, по какимъ либо обстоятельствамъ,
или вовсе не были въ семинар1и, или были въ пей на
короткое время, или паконецъ прошли курсъ семинаpiii, неоказавъ удовдетворитедьныхъ усп^ховъ, а меж-
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ду т^мъ Til п Д]|уг1а искали занать м4ста слящс'ыно п
И1'[)кон11ослу)1;итол1.сши: для такихъ Еиген1й учредила,
Р у с с к у ю школу, 1Д'Я они занимались изучшпомъ цсрKUBjLiai’o irlaiiii и чтои1я, усчава дер ко «наго, ариеметпкн, ciaiHiniiioii hcioimh, н]юп раннаго катихизпса и
должноеги 11рос]ште]Р!1, Опл'Ье или мен^Ье продолжитель
ное врСхМя, смигра по уси'Ьхамъ и иотреиностямъ кпжда1’0, ищущаго uoalje или Mcnlie пысшаго м4ета. Такимъ ооразомь и тД, которые не обучались пъ семи
нарin, iijtioop'IiTaaii адДсь достаточный позна1МЯ для деркооныхъ должш)(М'ей, а 1г1н;ото])ые становились добры51II пастырями церкви.
Цоев'Ьтлый умъ Enrenia, съ сердцемъ полиымъ любви
къ прос1!'й1ден1ю, цеогранпчивалса заботами оиъ учен1и
духовито юношества, закрытомъ въ ст^кахъ школы.
Енген1й старался оу1шко.яить восиитаиниковъ съ пуб
ликою, отдавая на судъ иосл^йдней усп'Ьхи семинарсхигго ооразоваи1я. Добрая заботливость Архипастыря, обт,
образовании и вообще о расиростране1ци прос1сЬщеы!я
духовнаго юношества, находила сочувств1е и въ другихъ
сослов1нхъ. Ц дворянство, и купечество съ удовольствР
емъ собирались на семшшрск1о диспуты, гд4 съ любознателыюстцо слушали ученые споры о предметахъ
Философскихъ и богословскихъ, съ уолашден1емъ вни
мали иойшшъ и основатедьиымъ отв4тамъ восиитанниковъ, надйясь вид'бть въ ыихъ наставниковъ своего
до1:олйн1Я, в'Ьриыхъ и ыадежныхъ пастырей церкви,
которые держась В'йрнаго сл овесе по учеи1ю, ими
BOCiipHHHToaiy, сильны будутъ ут^Ьшати въ здравомъ учен1и паству свою, и иротивящ 1яся обличати. Это не были Форменные, такъ называемые пуб
личные 8кзамедд1, да которыхъ восгштанвики учебныхъ заведений выходятъ предъ лице вкзаыенатора,
как'Ь на парадф, им'Ья руки по швамъ, съ затвержен^-
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мыми артикулами, а публика слушаетъ по заказу. Ди
спутанты не р'йдко встречали на свои положена! bti
Защипщемомъ ими мн1ш1и нежданный Ш)зражен1я со
стороны нросв’Ьщенныхъ посетителей; отъ полемеки,
къ которой приготовлялись, они переходили къ ученому paapemeiiiio постороннихъ попросовъ, треботшшихъ
осповательныхъ по;шан1й ио многимъ отраелямъ наукъ. Такимъ образомъ Евгеп1й д^лалъ семинар1ю, нокрайней мере на известное врелш, заведен1емъ открытымъ, на сколько то доступно было по уставами семйнарскимъ; посетители всегда были, довольны диспу
тами и свое удоиолы‘тв1е евндетельствовали дарс1 вен
ными лр1шашен1ями въ пользу воспи'ганшшовъ, зная
ихъ общую скудость ередствъ къ содержачш. Такт, на
нубличпомъ сем1ша]1Скомъ экзамене 1811 г. иосетитслями принесено въ дарт. воспитан никамъ 437 р., сумаш, по времени, очень значительная, которая и раздана
студентамъ 1-го и 2-го разряда, но распоряжению Евген1я, такъ, чтобы первые получили не менее 15 и не
более 25 рс, преимущество предоставлено достойней
шим ъ изъ сиротъ и причетническихъ детей.
Но тогда, какъ отеческ1я заботы Евген1я оОъ образован1и духовиаго юношества, при неослабпомъ над
зоре за ходоыъ епарх1ольнаго управлен1Я, увенчива
лись желанными успехами на утешение Архипастыря,
его сердце болело о неустройстве ИпаНевскаго мона
стыря—месте его жительства. Сколько Преосвященный
Ввгои1й сделалъ добраго для IIiiarieBCKaro монастыря,
объ этомъ сказано выше. Бибдштека его, по времени,
довольно богатая, по его завещавш> передана въ библютеку Костромской семинарш. ЕвгевШ скончался 9-го
Декабря 1811 года, и погребенъ въ Богословской церк
ви, что въ Ипвт1евской слободе.
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8.

С е р п й Крыдовъ-ПлАтоновъ . 1812— 1817

Тшвалеръ ордена Св. Анны 1 степени; причетни
ческий сынъ, Дмитровскаго у^зда, Московской енарх1и;
иолучилъ образоиан1е въ Серпево-Лаврской семинар1и,
гд'11 съ 1798 года проходилъ должности учителя, потомъ,
нъ 1801 году, поступивши пъ монашество, префекта и
учителя ФплосоФ1и, съ 1804 года на той же должности
въ Московской Греко-Латинской Академш, въ саh1i собо])наго lepoмонаха М. Донскаго монастыря; съ
1807 г. Архимандритъ Можайскаго, 2 кдаснаго Лужецкаго монастыря, оставаясь на прежнихъ должяостяхъ
въ Лкадеапи; съ 1808 года ректоръ и учитель Богословш, иъ той же Академш, и настоятель Заикоиоспасскаго монастыря; съ 1810 года ректоръ и ирОФоссоръ
Оогословскихъ паукъ, въ С. Петербургской Духовной
Академии, и настоятель Новгородскаго Юрьева монасты
ря; въ 1811 г. настоятель Московскаго Новоспасскаго
монастыря. Въ 1812 году Марта 3 наиненованъ и 17
Х11}10ччишсанъ, въ Петербурге ко мъ Каззнскомъ собор^Ь,
въ Ешк'коиа Костромскаго. Мужъ, по отзывамъ соврененниковъ, высокаго образовшйя, съ сердцеыъ. любвеобщительнымъ. Время святительства его въ Костром'Ь
началось 1812годомъ— б'Ьдственнымъ дляц'Ьлой Poccin;
сл'Ьду101Ц1Й за 'гЬмъ годъ такъ я{сиамятеиъ для Костромы
частнымъ, б'йдственны.чъ собьпчемъ,—этопожаръ,истребнвпйн въ Декабр11 1813 года веФ семинарская здания
на Запрудн'Ь, всл^дств1с чего, по расиоряженпо Преосвящениаго Ceprifl, семинар1я пом-Ьщена въ здан1яхъ
Богоявленекаго монастыря, а духовный училища въ
дом-Ь, иринадлежащемъ Успенскому собору.
Замечательными событ1ями Святительства Преосвя щеп наго Серия въ Костром-Ь были: преобразован1е
семинар1й и училищъ, по новому уставу, и учреждение
отд'йлен1я Библейсааго общества. Последнее, обязанное
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сйоимт, у?режден1емъ, въ Костром^, реваоктныит! 3a6iv
тамъ сего святятедя' о распространенш Слова Бож1я^
торжественно открыто Иреосвящеинызгь въ Блаиозйййёшггый ДИ1Ь для Pocciw,—день празднованнзя ведоровской иконы Богоматери, 14 Марта 1817 г., въ дом^
принаддежащемъ Успенскому собору. Въ это.мъ же го
ду Преосвященный Епискодъ СерНй пере.згЬшенъ въ
Рязань, съ 1819 г. въ зваы1а Арх1епископа, и скончался
тамъ въ 1824 году.
9. Слмуилъ Запольс1{1Й-Платоновъ 1817—’IStSO г.
Урожеиецъ
села Заполья, Дмитровскаго у'Ьада,
Московской епархш*, полуни.тъ образование въ C ep rioB O ЛаврскоЙ семинарш, гд-Ь, но окончаши курса, прохо^дилъ
разный должности, сначала учителя, потомъ с'ь 1808 г.
префекта, съ 1809 г, ректора, съ 1810 пазт'&стникъ
Лавры и настоятель Виеанскаго монастыря, въ сан^н
Лрхпзнандрпта, въ 1814 г. настоятелт! Макарьевскаго
Кодязинскаго монастыря, ректоръ и проФсссоръ богословскихъ паукъ оъ Тверской се.минарни, а съ Августа
1817 года Епископъ Костромск1й.
Во время его святительства лъ Костроз1'Ь,въ 1822
году вместо деревяпнаго, надъ Арх1ерейскцмъ дозюмъ,
выстроенъ каменный 3-й этажъ, (о чезгь сказано въ своемъ м^ст^), а въ 1823 г. открыто попечитольстно о
бФдныхъ духовнаго звания. Къ блан’опопсчшелыюсш
сего Архипастыря относится устройство двухъ-этажнаго
камепнаго дома, для помещения священно к церковноелужитедей Успенскаго собора, которые пеим'Ьлц собственныхъ домовъ, не им^я и земли для постройки ихъ, IIpcocвященный, скорбя о безпои1^Ьстныхъ<цуя:нтеляхъ собора,
употребилъ свое ходатайство предъ губернаторомъ К,
И,,Баумгартеномъ объ отводу,, для постройку догодома,
пустопорожней городской , з е м д ц , на набережной р^ки

_
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Волги. KpOTitiii и позлобшшй, uo отзывамъ совромеиниковъ, Преосвященный Еинскот. Самуилъ, управлявш1й eimpxieio 13 д-ёхъ, нъ МаЬ 1830 года, по бол-Ьзненно-му состоян11о, удалился на покой въ Ннколо-бабаевск1Й монастырь, taIj 10 апреля 1831 года скончал
ся II погрвбеиъ въ больничной церкви.
10. Иавелъ Подлипсшц
. . . 1830— 1836.
Каналеръ срдгша Сн. Анны 1 степени, уроженецъ с.
II одлипы, Переяславльскаго уФзда, Владимирской епарх1и,
нодучилъ образование нъ С.-Иетербургсксй академш; по
окончаи1и курса въ акаделии, съ 1813 г. быдъ инспекторомъ и прОФессо]юмъ Владилпрской семинар1и, потомь, чрезъ н11сколько л^тъ, Архимандритъ Даре-Констаатиновскаго монастыря; съ конца 1819 г. рскторъ
и проФессоръ богослове кахъ паукъ въ той же семи]1арш; съ 1839 г. настоятель Переяславльскаго Данилова
монастыря; съ Мая 1830 года Еиископъ Кострол1сн1й
Въ 1830 году прпзианъ почстнымъ членомъ Императорскаго Общества ncTopin и древностей Россшскихъ.
Съ 1832 по 1836 гг. составилъ и пздалъ описаы1я мо
настырей Костромской спархш: Ипаттевскаго, Кресгониздвижеискаго Анастас1инскаго, Луховскаго Тихонова,
Макарьева-Унжеяскаго и Переяславльскаго Данилова
монастыря. -{Влад. епар).
Ко времени его святительства въ Костром^& отно
сится начало обновления Ппазчевсйаго монастыря, (о
чемъ сказано выше, въ ncTopin моиас.;) въ Соытябр^!
1836 1’ода переведенъ, въ сан'Ь Епископа, въ Черниговъ;
въ 1839 году пожаловацъ Арх1епископоиъ, въ 1859 г.
уволенъ, и скончался въ 1861 году пъ Псреяславльскомъ
Даиилон'Ь монастыре, которымъ упраплялъ будучи рек
торе мъ Владн1ПрскоЙ семиаар1и, и который подучилъ
въ уцравлен'щ удал{(сь на покой.
18,
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11. ВлАдим1Ръ Аляпдииъ
. . . .
1836 -1842.
Кавалеръ ордена Св. Анны 1 стмгени, сынъ свя
щенника Владимгрскаго Успенского д. пшнастыря, ро
дился въ 1791 году, подучил^! оораяован1е пъ Мо(;к(>иской Духовной Академ in. Оь 1818 1'ода п[)0хпдилъ равныя учительская должности во Влад11.м1[И!кой семинар!;!;
съ 1827 г. поступмлъ пъ ыопатпество: п'ь cant. iepa.Moиаха быдъ ицспекторомъ, сперва В.':ад11м1])спсш, птчшъ
Пензенской, за т1;мъ реюпр(>мъ Ku.iyaicHoii семинарйг, съ 1830 V. Епискононъ Оигнрипским'!., niKapicMT.
KieBCKofi мнтрополш: въ СентпП’ гЬ 1830 г. оп]и д'Ьлен1.
Епископомъ Костромской енарх1и, а въ Ho:iu[)I; 1842 г.
псрсводенъ, въ cant Епископа, въ ТоГю.к.скв, 1'д'15 и
окон чален 1845 г. 20 Лая; иог])сиенъ въ д(>ркви aasoроднаго apxicpeficKiU'O долю, имъ ус.троеиааго. При сс.мъ
святителе строилась въ 1 1 пат!спскомъ wonaci u p t дс}'ковь Св. мучениковъ ХрнсапФа и Да]ни и разрушилась.
(См. выше, въ запискахъ о ыопастыр’Ь.)
12. ВитАлгй Щепетовъ .
.
1842— 1845.
Кавалеръ ордена Св. Ашш 1 степеин н Св- Владцм1ра
3 степени, сынъ священника Тульеюш eiiapxiii, полу
чилъ образован!с въ С.-Петсрбургской Дуковной Академш. По окончании акадомичсскаго курса, нрофессоръ
по разнымъ предметамъ въ Московской ceMimajiiii, потомъ инспекторъ, дал'Ье рскторъ той же сем1шар1н и
Архнмаидритъ Заиконоспасскаго люиастыря', за т'Ьлгь
ректоръ С.-Петербургской Духов!юЙ Акадеапн; въ 1837
году хнротонисинъ въ Епискона Дм игр опека го, внкар1я Московской MHTpono.iin, а въ Ноябр'й 1842 г. Костроисшй епархиальный Енискипъ. Архипасты])Ь, по отзывамъ совремешшковъ, съ св']Ьтлымъ ироницазельнымъ
умомъ
добрымъ сс1>дцемъ, много оо'йщавш!й Кост1ЮМСКОЙ церкви и паствф, цц бол^зн^ давно ужо таив-
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ш1я(*я въ нсмъ, {)Т1вш1иились быстро, убивая его энер1ТЮ и д'Ьдкмыктсчъ, и едва допустили его послужить
Костромской церкви дна год^!
половиною. 1845 года
11 Ангус га, всл'1;дст1Йе совс]>шепно разетроешшго здо
ровья, опъ уво.к’мъ оыдъ отъ уиравлснАЯ епархчею,
съ пазисгнчие.пъ ftilicToiipeouBtuiia въ Московскомъ Симоновскомъ .MonacTBipli, съ зва1Йемъ члена Московской
Сгнодальной Конторы и пенсйошшъ въ 1 т. руб. сер.;
ко побол15зценаому cocTOHuiio остался въ lIua'i’iciiCKOMb
MOHaCJup^ до самой своей кончины, иосл1здовавшей 29
lliiiiapfl 1840 гида; зд^Ьсь и погребенъ въ Лазаревской
nepKBii.
13. 1 у(л'Ш1ъ Михлйловъ ,
.
1845— 1850.
Кнвал(‘11Ъ о||дена ев. Лины 1 степени, сыиъ священни
ка Орлош'кои ciiapxiu, получилъ образованхе въ Киев
ской Духчжной Акаделйк. По окончан1и академичсскаго курса вь i824 году, принявши монашество, онъ проходилъ п]ЮФСсеорек1я доляйшсч'и нъ семииарчяхъ; въ
1828 году, въ caii^li Архимандрита, былъ по н'Ьскольку
л'йтъ рекюромъ нъ MopimroBCKOfi и Киевской семинаpiux'b. Съ 1841 года, XiiporoHiicauiUiift въ Еянекоца,былъ
сначала Еши коиомъ Бинншдкизгь, вика]йемъ Подольскимъ, съ 1842 года Старорусекимъ, пикарчемъ Новгородскимъ, нъ томъ же году вш[ар1емъ О.-Пстербургекиыъ; въ Авгусгй 1845 года лереведенъ въ Костром
скую enupxiio Еиисцоиодгь. Въ Феврал'й 1850 года пе^
рслг1 ш,1'нъ во Владимир ь; по времени, Высочлйши со~
прпчисденъ къ ордену Си. Владилпра 2 стеиеии; съ 1863
года па иоко’Ь въ Боголюбов* мшшстыр']^, Владишрской
enapxiH.
14. Леоыидъ Злр-бцшЙ
.
.
1850— 1853.
Кавадерч>0]|деиа Св-Аниы1 степени, сыаъ священника
Калужской Зарецкой церкви, получилъ образование въ
С.-Петербургской Духовной А кадомin; съ 1827 года, въ
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caп^l iopoMOHftxrt, npo®ft'f'Op'b, потомъ инсиекторт! Смо
ленской семинорш; съ 1832 года Архимандрптъ и ректоръ Смоленской и Могилевской coMHiiapipi: 1л> 1842
году хиротонпсаиъ въ Епнскона С'1Н[)Орусскаго, ииitapiFi Иовгородскаго. Ие]1ом'Ьщенъ в'ь Костромскую
ciiapxiro нъ 1850 году, а отсюда, въ 1853 году, въ Екатерпнослапскую^ съ 1864 года на поко'1> въ Одьговскомъ мопасты р^ Рязянекой enapxiir.
15. ФилоФкй Успкисюй
.
1853— 1857.
Кавалсрт> ордена Сп. Анны 1 степени, еынъ Д1акона села Закобякинп,, Яносла:!Льской enapxin, родился въ
1807 году, получилъ образовтн’ш въ Московской Духов
ной Академ 1и, гд11 по онончан1и курса былъ баккалапромъ, потомъ вь С.-Петербургской Лкадем1и инспекторомъ; съ 1838 года въ сан-Ь Архимандрита; въ 1842
году ректоромъ Харьковской, вскоре Риоаиской и наконецъ Московской семинар1й; въ 1849 году вовведенъ
въ саиъ Епископа Дмптровскаго, викар1я Московской
митрополш, аъ Лвгустй 1853 года 11е]№м1пцепъ въ
Косгромскую enapxiio, а въ Февра.тй 1857 года въ
Тверскую и вызвакь для Щ’исутсппя въ Свят^йшемъ
С у н о д Ф ; посл^ Арх1спископъ Тверск1й и кавалсръ орденовъ Св. Анны 1 степени, Св. Владимира 2-Й степени
II Св. Александра Невскаго. Въ 1856 году Преосвящен
ный Епископъ ФилоФСЙ. по раелоряя;ен1Ю Св. Синода,
присутствова.1ъ въ числй Ьрарховъ Росс1Йскихъ при
короновании и свящешюмъ миропомазагпи Влагочестив'Ьйшнхъ— Г осударя И мпврлторл А лександра Никола
евича и Г осударыни ИмпЕРлргицы Марш А лександров
ны.
16. Лрхшпископъ ПлАтонъ 0ивЕЙскШ. 1857 г.
Кавалсръ орденовъ Св. Анны 1 степени и Св. Вла
димира 2 степени большаго креста, сынъ священника
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села Чапокъ, Коломенскаго у^)Ьзд:1, Москонекой еиа])х1и,
молучилъ oCim30nanie иъ Мое конской духоиной акадеМ11,
ио окоича1Йи Kyjica, оо|1сд'1злонъ баька.чапиоа1Ъ
но церковному Kpacuoplonio н папырскому богослоuiio. Съ 1834 года nociyomimn въ минааюство, въ
1838 г., 1л> HBUniii coOopijaro iopoiumaxa, Гшилаотекарь
и д'бисткшольоый члон'ь акадеэтчеекий коиФСренциц
С1 > Сентября 1841 года Ш‘при»лнющ1й долм!ноеть инс
пектора акаде.\пи:; 9 11онб[Н1 того же года возведоиъ въ
саиъ Архимандрат»; (1ъ 1842 г. рскт'оръ Казанской
ceMHimpiii и члопт. правлен!я Казанской академ11ц съ
1843 г. члснъ К‘г()рол опека го 1гонег1гагепгкаго оонцммва
cbuepubixTi ан1тш11а[р1е»ъ;, нъ том'Ь же году ректор ь н
цроФесеиръ боюеловекихч! наукъ Оровской ce.MHEiapini
въ Апр-йлв 1841 г , по разслроепно.чу здоровью, оста
вив luii долIKмос гь ректора, для поиранлен1я здоровья,
избрал ь дсбетопребыван^е въ Кцденсколгь Свято-духовскомъ MonacTbipii, погомъ въ 11(>дольской enapxiii. Съ
1847 г. снова ректоръ Тамбовской сг>шна(нн и паетоятель Козловскаго Троицкаго монастыря^ съ Декабря
1852 г. ректоръ и проФессоръ богос,лов1я Владимирской
семинар1и и настоятель Троицкаго Даниловскаго мона
стыря* въ 1856 г. хпротописапъ въ Епископа Старорусскаго, Викар!я Но вгородски го; въ Тюл^ того же года
переведенъ въ С.-Потербургъ, съ знжпсмъ Епископа Ревельскаго, викар!я С.-Иеторбургскаго, а въ 1857 г. 31
Марта прибыдъ въ lu icrjioM C K y ro eiio[ixiio, въ 1868 г
возводепъ въ санъ ApxienncKona.
Благознамеиательно и благотворно, какъ для ГТпаттевскаго монастыря вт> частности, такъ и по обще для
Костромской enapxiiT, время святптслгства Иреосвящопнаго Платона. Монастырь ITiiaTieBcinii, кикъ мы вид16ли, при немъ приведенъ въ желанное Госудлгкмъ ИмПЕРдторомъ НиколлЕмъ 1-мъ благол1ппс, при немъ

— 188 окопплтольно птд'1)л;иш и оскященп церкопь Св, му^.
ХрттшФи и Дар1и; тгри 1ишъ впложргп, п оевященъ
теплый соПор'ь. нолоГишнлепъ sipxiepeilei^iit домъ, уот)ИК'П0 iioAjt.meine для Преоевящепппго тж ар1я, возобповлек'ь т, Д]1егш<1мъ BKycf> дпор<'цъ Mnxaina Непдоровича,
знпл НТОлыю унелпчепа рпзшщп церконпгш, ВС'Ь Здяп1я
прппедепы въ лучш'п! ппдъ, ппопь устроспъ конюшен
ный диорч^, вЧ’ Сплп1пп;о|гЬ выетрпеггь шшый дпэгь съ
храмомъ во ш:я .,11(Ч)палимыя Куп1шы“, улучшено и
разширено хпз1п1г''!’по.

По onnpxiал:лк)Му управлплю укаглс?^гь на сл'Ьдующ 1 и jiu em ip jiixen ijt:
(1858 г.)
1 . Всл'1>де']'в*1е т(пч), ччч) уназомч> (еекр.) Св. С-^чшш(да iiM'btieiio (!на])х1алы1ыяъ арх1ереямъ строго наблю
дать за о'пшшгчпямн и д1шетпопа!Йями сиящсшю и церношюслуиштелей ст-. рас1ны1ьш1нами, чтобы устраццуь
и предотвраттч. д;ико Mn.diHiuifi иоводъ къ какому
либо нар'Ькшпю, Преосвященный издалъ въ руководство
для духовенства „ 1гйкпторьш сообра1ксц1я, (вч^ 8
о рас
кол'!; и снос noil д11ствона1ия на оныл“, указавъ up ичи
ны малаги ycjiiixa вч^ д'Ьл'Ь обращения рысколышковъ,
и п'Ькоторые HpiiM'I'.pia слабо пли npenjitiTUO действуюищхъ, а также; „о Miipaxa. к'ь иредупрежденш и ограничен1ю раскола и къ обраш;си1ю въ недра Св. церкви
заблуждающихся^^ (въ 12 пи.).
2. 13ъ вид'Ь ввесл'оро1шяго дознанш о Д'Ьятельности
духовенства по церковно-приходскому елуженш и нрав
ствен ао-религ1о;шомъ cocTOHiiin ирихожанъ, Преосвящен
ный издалъ в'ь руководство, а) для благочинныхъ,
б) для кашдаго причта и в)д.дя свящопниковъ, (въ цриходахъ коихъ существуетъ расколъ), Форму под|)обнаго доклада Его Преосвященству, при обозр^йп!и епархш.
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3. Иаъ бес'Ьдъ со свно^вшшками, ири обозр^тпя
enapxiu, Иреосулшешшй ивклеиъ уи'Ьжден1С, что они
мм11ли крайнун) нужду нъ рукоиодетвахъ при исповеди;
иооему, на основин1и слива 1>о;к1н, св. соооронъ и святыхъ отцовъ, составилъ книгу: „ Ианомиыаше священ
нику объ обязанностяхъ его при совершен1и таинства
110каян1я*‘ .
4. Усматривая въ спархш псодиообравний порядокъ по xpaneuiio и улотреблеийо о'гчетныхъ сумлъ
дерковиыхъ, Преосвященный составилъ по сему пред
мету особый правила, въ чнсл11 11 §
5. Издалъ особый, подробный правила, касательно
nocTpociiia, исиривлс111я и возобновлен!}! церквей и другихъ здаи!й духовпаго вйдо.мства ио Кост]»оыской епарxiu, изложенный въ 22
(1859.)
6. Въ архипасты рек ихъ заботахъ о томъ, чтобы
священно и церковнослужители во время в. поста не
развлекались д-Ьлами не соотв'Ьтствующими важности
времени, требующей по преимухцсству бездшдв!я, молитвъ, неопустительнаго богослужсп!я, чтения душеспасительныхъ книгъ и назидания прихожаыъ, особымъ предлоя:ен!емъ строго восп])етилъ свящешо и
церковиосдуя!шелямъ д'йлать въ эго время отлучки
отъ своихъ приходовъ, исключая какой либо чрезвы
чайной.нужды и при томъ съ дозволения благочинныхъ,
предписавъ въ тоже время посл^днимъ давать дозволе
ние на отлучку со строгою разборчивостью, и то на са
мое короткое время.

(1860)
7. Къ заботамъ о духовноиъ благ^Ь духовенства,
прилагая попеченie о средствахъ къ улучшещю и вещеотвеннаго его &*та,— Преосвященный,
поручивъ
составить и разсмотр1:въ со вниман!емъ проэктъ уста-

_
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па общестпа взаимнаго страхования строен1й духовен
ства Костромской ciiapxiH, иредложилъ оный на обсуя{ден1е всего духовенства, при <»собомъ послании.
8. издалъ ,,Инструкц110 ‘‘^ депутатамъ, назвачасмымъ от'ъ епар\1 алы1 аго начальства для присутстьован1я при испытан 1 И учепиковъ, по закону lioatiio въ
сц'Ьтскихъ учидищахъ.
(1861)
9. Желая указать ревшггелямъ благочестия церкви,
въ Еоторыхъ )1аходятся Св. иконы чудтворныя, явлен
ный и mIjctho чтлмыя, преподалъ ДYXoвeIlC'i■ny ш*дробЕшя наставленЁя о томъ, как1 я именно требуются по
предмету сему и вообпде св^Ьд^пия археолотческгя, въ
чисЛ'1Ь 9-ти §§.
10. Признавая большую нуягду йъ изда!пи enapxiальныхъ ведомостей, для облегчшля служебной пере
писи и для CKoplilmiaro сообщеЕПя духовенству нсобходимыхъ св^д-ЬнШ, ПрсосвящешЕЫй особымъ ЕЕредложень
емъ приглашалъ духовенство къ дослгшленЁю сочинеп1й
догматическаго, нравственнаго и лсторическаго еодержан1я и ХЕрочихъ матерЁаловъ для его ведомостей; по
это полезЕюе предполоя;ен1е не осуществилось, по недо
статку м^Ьстныхъ ередс1'3ъ, и зам1}нено распоряжеЕпемъ
Преосвящеинаго—пЕ^чатать ве^ ЦЕвркулярныя предписаИ1Я и иныя расЕ10ряжеы1я епарх1альнаго управлеп1я.
(1863)
11. Въ видахъ устраненЕя остановки въ д'Ьйств1яхъ
и распоряжен)яхъ епарх1альнаго уиравлен1я, въ слу
чай важной н опасной бол413ни или самой смерти благочиннаго, издалъ особыя „правила о томъ, какъ и кто
долженъ вступать въ отправлен1е должности благочинпаго,“ въ помянутыхъ выпш случаяхъ, до назначенш
епярх1ольнымъ начальстпомъ новаго.
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1'^, По случаю ияступлюпя Си. 'Тстыродесятницы,
когда доПрне усугуиляютъ спои подписи, а худые на
чина iot^Jj испрапл<'н1е сноси жпнии, ра.шелалъ по епарХ1И, К[> прото1срсяиъ и ii'pcHMHi своей Согоспасаемыя
паствы, окружное послани', съ наелartлен1смъ, иакъ дол
жны Нести себя пастыри церкви относительно собстненной яшшш, настырскаго учеи1я п д1ипелы!0сти въ отпошеп1и къ прихожанамъ. (1)
l;i. По случаю предположен!!! объ улучшенш быта
духов(шстиа, Пргмгсиященпый составилъ и ]шаослалъ къ
Плагочипнымъ ди]тулярную „ииструкц!ю,^ дли достав лен1я къ нему по,|[)обчых'ь С1гЬд^Ьн!й, въ чиедф 20 воИрОСОНЧт.

14. Ооставилъ особую .,програмз1у “ обучегня въ
церковно-учебиыхъ школахъ, которую, при продписан!и,
разослалъ но енарх!и.
15. Ооставилъ особыя правила, для составлен1я вйдойгост(5Й о СОСТОЯ1ПИ pacKO.ia въ Костромской епархш,
и нотомъ, зам'Ьчая совсЬмъ не исирашюе или не пра
вил ьное составлен!е н^июторымд свяхценниками т’^йхъ
в'Ьдолкзстей, нс одинъ разъ иовторядъ наставлен!я о
семь предмет*, а въ последнее время сообщилъ духо
венству особое настав денге, для ораддльнаго и усц*шнаго сос']'язан!я съ раскольниками разгшхъ сектъ и:
толковъ, изложенное въ вопросахъ и отв'йтахъ, напо
миная благочиннымъ обращать нее вниманщ на дея
тельность священ никовъ, по отдошен!ю кт» расколу, и
отчетность до оному своевременную и основательную;
при чемъ озаботился указать руководства для свящеыниковъ и сцец1альньщ по сему иредащту срчиненгя рдз-.
ныхъ а второ въ.
16. До 1863 г. древпШ, Богоявленский (мудасвШ)
[I) С|. въ яря.1. J6 34.
1-9,
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моиастырь, истриблепшлй ьъ 1847 году пожаромъ, и,
досому случаю, упраздненный, оставался въ ссгвершендомъ запуст'1&н1и, не илгЬя средспгь и Е1адежды къ возстиновлен]Ю. Сочувствуя общей скорби гразкдапъ г. Itoстрол;ы о зипустФн1и свящ(Шнаго М'Ьста, лежащаго въ
самость центра города, Преосвященный принялъ на се
бя ходатайство предъ Св. Сгнодомъ, о возстЬновлен1н
Погоявленскаго монастыря, но нредоставивъ его сестраыг д'1&внчьяго Крестовозд1ШН£енскаго Анастасшна монастырд. Согласно сему ходатайству, въ Декабр11 1863
года, ПысочлйшЕ довел'йно возстан овить Богоявленсшй
монастырь и наименовать „Богояиленскимъ-Ааастас1инымъ д^вичьимъ монастыремъ.
Предъ совершен 1емъ, но сему случаю, благодарственааго Господу Богу молебств1я, Архипастырь, въ сво
ей р^чи, (7 Января 1864 г.) между прочимъ, ироазнесъ
сл4дующ1я слова: „Б то, братчс, изъ вйрныхъ чадъ пра
вославной церкви, при вид<Ь разва.танъ сей древней оби
тели, не скорбФлъ объ ея запуст4н1и и не желалъ возстановлсн1я оной въ прежнемъ благол4]пи? Сколько и
мы выслушали сихъ желанш и даже упрековъ за оби
тель, ни сколько не заслуженныхъ иами,“ и проч, (1)
Чрезъ пять лФтъ посл'Ь этого, Архипастырь уже
им^Ьлъ ут4шен1е— торяшственио совершить освящен1е
собор наго, монастырскаго, Богоявленокаго храма, предложивъ, при семъ торжеств^, исиолвенное назидатель
ности для вс4хъ присутствовавшихъ въ храый и въ
особенности для сестръ обители слово. Передадимъ зд^сь
только нача^ю слова, содержащее въ себ-ЗЬ сдавослоВ1Я, дрив'Ьтств1Я, 6дагодарен1я и блщ’осдовен1я.
л В е м я буО ет ъ сл ава х р а м а
гл агол ет е Г о с п о д ь В с е д е р ц а т е л ь ,
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Не видите ли, слушатели, соОьпто сихъ иророчсскихъ словъ о храи'й 1(‘русалимскомъ па ссмъ xpaMli и
на сей обители? TpexnlsKOitnft храмъ сей, много л'Ьтъ
бывипй отъ огня бовъ i^poiut, подъ разрушительнымъ
вл1ян1емъ времени, въ lomyio
красоту, въ какое
благол'Ьц1е облекся? Оиь свя'гь былъ, какъ шилище
Boatie^ теперь опъ весь обрапи'пъ въ святилище, и уate
только освященные будутъ входить въ него.^'
„Все сердщ' наше желало бы излиться въ слов^Ь,
чтобы сотворять вамъ, слуш., yT-biuenie иснов1>дан1смъ
дивныхъ чудесъ Воапихъ, явленныхъ па семъ храм'Ь и
на сей обители. Но намъ ли afltiCb простирать слово,
когда Тотъ, KoTojiaro имя есть Слово Бояпе, готовъ и
хощетъ вещать въ васъ? Намъ ли бос'йдовать зд^сь,
гд^Ь, въ течен1и трехъ в-Ькоиъ исходили огиеиныя слове
са изъ устъ ЛЮДОЙ Божшхъ, очищенныхъ н подвигами
воздержания, бд^шя и молитвы, и благодаттю Духа Святаго? Намъ ли говорить зД'Ьсь, гд^ Лигеды Божш не
видимо служили столько в'Ьковъ и служатъ Царю силъ,^
Который благоволилъ заклатися и датися въ сн-Ьдь
в1;рнымъ?
„Са.ми вы, святые Ангелы, прославьте Господа
славы, какъ н'йкогда прославили Его при вопдощенш Сына Бож)я, зато, что Оиъ,посл^многихъ л*тъ
aaiiycT^buiff, не предадъ сего храма разрушен1Ю, но бла
говоли лъ снова положить ЗД'Ьсь очи и сердце и принять
отъ насъ молитвы и молеы1я и безкровную жертву о
спаснн1и вс^хъ, на благословепхе, радость и yi-imeHie
любящихъ обитель сш и сестръ ея.
„Браие! мы в^руеадъ, что святые Ангелы храма сего
оставляли его и тогда, какъ превратилась въ иемъ ое^-
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я[швная жертва, и что только они ecjxpauujii его для
об11онлен1я В Т . настоящемъ волол']Ьши.
„Святые Ангелы, присно лшлимт. ьасъ ыы, нодоетойные, но оставляйте ни когда сею храма и приносш'е зд-Ьсв къ пренебеспому престолу Бояйю въ зла-'
тыхъ кадильницахъ шшшхъ чистыхъ молитвъ молитвы
живущихъ въ сей обители и вейхъ приходящихъ сюда
для молитъы!
„Пев'йдомыс святые угодники Конаи, зд^-еь ночи ва*'
ющ1с, будьте исприсганными х(;датаями предъ Госппдомъ
Богомъ о живущихъ въ сен обители и благотворящихъ
ей, ут'всржденте истинное иночество пшиими молитвами.
,,JЦарица небесная! Тсб'Ь вручена с1я обитель! Ты 1!Ъ
своемъ чудотворномъ об[)аз'1) явила ;шамен1е избавлены
ся среди неоднократиыхъ посещен]!! Бoжiиxъ огне.мъ.
Сохраняй ее до окончап!я в^Ька отъ види’^^ыхъ и не
видимыхъ враговъ.
„Да будетъ, по слову Господа Вседержителя, миръ
Бош1й въ снабд^н1е всякому зиждущему, еже возставити церковь ciio, т. е. на всякомъ, кто сод4,йствовалъ
возстаповлсг11ю и yKpaiinHiiio храма и обители, особен
но миръ и благпсловс1пе да почн'тъ па теб^&, невФст(ь
водиггельница душъ, зд'Ьсь поыштИвшихъ себя 1исусу
Христу. Ты все время твое, вс'Ь помышления и силы
твои посвятала па возсоздан1е обители сей. Самъ Гос
подь, по молитвамъ церкви своей, да воспрославитъ те
бя и благотворителей обители Своею Божествениною
славою не зд^сь только, но и тамъ, и тогда, какъ небо
й земля прейдутЪ и увидимъ повое небо и новую
жизнь, гд'Ь не будетъ храма и храмъ будетъ Господь
Богъ Вседержитель и Агнецъ, въ томъ град'Ь, гд^ солн
ца и луны не будетъ, а будетъ освещать слава Его.
Это самая истинная слава.
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устроигъ 1 ис1юдь Бигъ иъ дарств^Ь славы
вс1)МЪ вамъ оиители славпыа. какъ вы зд15сь ивслужилн къ ycrpoeiiiio храма, сею силен!» славы Бояп(',й
на земл'1), и оиигсли иночсствуюшихъ, который день и
ночь саавосдовлгъ Господа вь милити.Ь о васъ и о
вс'ЬхЪ|, которыхъ вы имъ дли iioauiHM поручили и ва
коюрыхъ ОН'Ь должны ДШЛШЪСИ,"
(18ti4).
17,
Каве дральваго собора тсплыа ]>огойвленск1
храмъ пи мадовм'Гсштелыюсти своей треоовадъ распрост]»анец1я.
Бще въ 18G1 г,, нс смотря на всю недостаточность
средствъ собора, въ иадежд^Ь на 1юмои;ь усердныхъ чгител'.’й всодоровской иконы Босо матери, Ирсосвящеицый
предполагалъ восполнит!, скаванный ш.достатокъ расиристраиен1смъ Богоявлсискаго храма чревъ симметр!альныя, съ об'Ьихъ его сторонъ пристройки, ивъ кшорыхъ въ одной 11ред1!олагалоеь устроить хразгь во имя
Богоматери, въ честь Ея чудотворный Икоиы воодоровск1я, но это предположен!!’, в[)емя отъ времени встре
чало иепрсд!!идимыя ирегштстп1я, заставлявшая кадсъ
будто ожидать событтй, которыя бы указали соединить
на предполагаезшмъ х]шме имя чтимой въ Изшерлторскомъ Доме иокрошп (’лышцы Костромской страны, съ
именами святыхъ— Благовернаго В. Князя Александра
Невскаго и Преиодобнаго 1осиФа Песнииисца^ Паконецъ
возможиость пристунить къ пуюдполагаемымъ прнстройкамъ открылась тол1,ко въ 1864 году, 4 Сентября самъ
Архипастырь, не смотря на болезнь свою, прбизводилъ
закладку придельпаго храма, посвящениаго, съ именемъ Богоматери, чудотворный Ея иконы 0еодоро1)ск1н,
памяти святыхъ Александра Невскаго и 1осиФа Песнописца, во дни которыхъ празднуются тезоименитства
Нлагочестивейшаго Монарха освободителя и его изба-
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нагеля отъ РУ((И злид'Ья, погягиуяпшго стать преступ*
пымъ оруд1ем7) нраговъ Poccin- (1)
Постройки конч(яш иъ 1868 году, и 10 Ноября,
Преосп ящегшый Лрх1е1шскопъ Платонъ сокершилъ торжестпепное оспнщен1е храма, восполнипшаго шестив'Ькопый недостатокъ п]>и ообор'б храма, въ честь древней
святыни, столь внамснателышй для Poccin и И мперлтогокАго Дома. Освящсчйс храма, ставшаго священ вы мъ
памятнйкомъ, спязующимъ шестив^ковыя событая: а)
чудесное явлен]е иконы Погоматсрн около половины
XIII в'Ька, б) избран!о Михаила Веодоровича на царст
во и в) енасен]е безц1ншой жизни Государя А лександ
ра ПиколлЕвнчл рукою Комисаропа— Костромскаго. Все
это выражено въ слов!,, нронзнесешюмъ *\рхипасгыремъ по освящегни храма. (2)
Благопонечительность Архипастыря объ устройств^
сего храма не ограничилась одною мысд1Ю и желан]емъ устроить храмъ; Преосвященный заботился откры
вать, такъ сказать, источники и матер1альиыхъ средствъ
къ устроен1Ю храма^ подавая iiacTBli прим'Ьръ собствен
ными пожертвованиями, онъ и въ храм^Ь, и въ собст
венной К0Л1И, и вообще при всякомъ случа'й, уб:Ьждалъ
вс'Ьхъ и каждаго къ посильнымъ пожертвован]ямъ на
созданхе Св. храма, внушая ту мысль, что „жертвовать
на созидание храма есть особенное счаст1е, особенный
даръ милости Бож1ей,“ (3) и, накоиецъ, пригласивъ къ
себ’Ь Н'Йкоторыхъ, особенно изв^стныхъ своимъ усердхемъ чтителей Святыни, првдложилъ иыъ келейное
Архипастырское слово, о настоятельной нужд^ собора

(I) Оовр. скп
Пйтма, ISZ0 г.
(S) Ь п же.
(3) Въ ёмвк во оеш(. ip«u.
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пъ ихъ помощи. Слово любимого Архипастыря прине
сло жоланиыс плоды: собравшгеся тутъ же подпиоали
пожвртвов1Х]11Й до 7,000 руб. сер,
Такимъ образомъ Архипастырь въ сооруженш се
го (но его слову) „свящеинаго памятника пашей в'Ьрцоподдагшичсской люб[1и и преданности къ великому
Монарху нап1ей1у “, оставилъ въ Костром!; в'Ьчный иамптпшгь своей благопопечителъности о благоустройства
и благод'Ьгпи Каоедральнаго собора, усроивъ вместо
прежняго малопом^стительнаго и скуднаго св'бтомъ,
тфоеторный, снйтлый и теплый храмъ, куда ежедневно
стекаю гея усердные богомольцы и нс сравненно въ
большемъ кол ичестив, ч'Ьмъ прежде, пе опасаясь бол*в
встретить ни духоты, ни сырости, ни т'Ьсноты, во избФжанш которыхъ, въ прежнее время, многте уклоня
лись отъ ирисутетв1я во время служехпй, всегда бяагоЛ’Ьшшхъ и благочинныхъ, а иногда весьма торжественныхъ священнослуяюн1й въ собор'Й.
(1865)
18.
Сокрушаясь о скудныхъ 1юм!;ще1пяхъ прич
товъ Костромской Епархти въ собствегпшхъ домахъ,
по недостатку домовъ церковныхъ, Преосвященный особымъ предложеы1емъ, данпымъ Кси1систпр1и, разр'йшилъ
повеем'йстнос устройство домовъ церковныхъ на счетъ
суммъ кошельковыхъ и прикладкыхъ, указавъ п спо
собы и порядокъ къ осуществлен1ю ,чтого благод'йхельг
наго предположен1я-, при чемъ предписалъ объяснить
причтам'ь, что собственные ихъ дома нс должны счи
таться въ числ^ прс1штств1й къ устройству церковшдхъ,
такъ какъ собственные ихъ дома, при устройств!! цер
ковныхъ, могутъ И.ЛИ приносить доходъ чрезъ (Отдачу
въ цанмы, или быть проданными, и составить, для вла
дельца какой нибудь капитаччъ.
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If). 11[)(?дусматриияя, что полошен1о благочинничо4гких'ь округонъ. нъ лиду ожидапмых7> мм])оныхъ еудс'й,
окружпыхъ судии'ь, ис буде'п> соглпоолагьея съ распред-блоп^ями поло<тсй. иоторыхъ голокы и старшины
должны быть пепрелгЬпнымп членг1:ми цорконпьтхъ поирчнтельстнъ, Преосшпцгншый особым г> нредложенхомъ
продписалъ^ чт<*бы благочинные собрали отъ прпчтовъ
(ггзыны: (жплько щ'ркиой и накихъ имен>го селъ и поеадовъ одного у'Ьзда и n t ju x b волостей должны со(‘тавлять Плагочин1шчеек1Й округъ, не относя селъ од
ной полости къ ])азнымъ благочшшическимъ ояругал1ъ;
иотомь каждый иричтъ еоставилъ бы ландкарту предполагаемаго имъ бла1ч>чинническаго округа, при чемъ
подробно объяснены правила о томъ, что именно дол
жны принять по этому предмету въ соображен1е, и за
т-^мъ приводили къ оконча1пю эти предположения.
(18G6)
*20. Такъ какъ Костромская семипар1я и духовное
училище, еъ 1814 т:., когда стор1зли всЬ здан1я на За
прудив, по1у1пцались, съ большими неудобствами, до
18,47 г. нъ Богоявлепскомъ монастырей, а съ 1847 г.,
когда и Богоявленсн1Й монастырь сгор'^Йлъ, дос^л^й пом15щаютоя съ такими же неудобствами рт* соборномъ
дом-Ь, Преосвященный, въ заботахъ объ устройств'Ь пом^1Цец1Й для семипарги, вч> виду скудныхъ средствъ
п])а{штельства, па который надежда, время отъ в]шмени,
слабейла,, обратился съ Лрхипасты])скимъ воззвшпемъ
къ духовенству и церковнымъ стар остам ъ К'остромской Едарх1и, о пожертиЬвап1яхъ для устройства семипарскпхъ помФщен1й, и плодами его заботъ и цопече1ПЙ было то, что нын-й совершилась покупка дома,
большого, каменнаго, съ н^йсколькими камоипыми же
Флигелями, на счетъ суммы, пожертвованной церквами,
рь числФ 36,000 руб.
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21, Иппоипцъ иоотлплгпоя необходимость принять
C(i.:.i'j;;i:ani(i ссмшшр'ш и духо:и!аго училища, на счетъ
м1;ст1и.тхъ средс']'1{'Ь enapxtH yt)ti;uiau 11р(,'осш1ЩСП1ШГО,
чрез'ь 1:];аялснЙ! <:емнна]>ш, сшша отнестись къ духо»
нснству и uc^^нlJИШl^^т'ь (ларостнмъ съ ноз:ити!смъ поjHep'j'ROHOTb плъ цсрковныхъ дос'11нш111 па содидан1е ду
ховна го храма служи'юлсй ш^ркин. Какимъ яишымъ
coBYiiC'j'JHc.MX отоанались на нтотъ аовъ духовенство ц
стар(н;ты церковные, ато видно ивъ тош, что они обя
зались, на соде|)жшйе семипар1и и 5-ти духовныхъ училиихъ, вносить от'ь церквей ежегодно бол'Ье 45,000 р.
сер.
22. Rb Anpt>:i'ii 18G0 года, но ходатайству Преосвянц'нпаго, за cic отличное усердв.' на пользу семипа
лой U училпщъ, духоионс'1-ву и Ц('рковнымъ старостамъ
Костромской etiupxin преподано благословенно Св. Си
нода, изъясыенное въ указ']& отт> 24 Февраля за
913.
Всл15дъ за симъ Преосвященный изъяснилъ свою
Архипастырскую признательность духовенству и ста
ростамъ цсрковиымъ въ сл^дующемъ пославш:
у. Всл^Ьдств1е распоряжеи1я Правительства, семинар
ское Правлен1С обращалось къ Вамъ, отцы и брат1я,
съ изъяспен1смъ неотложной иеобходимости принять
содержанте Костромской еемийарти и пяти подведомст
вен ныхъ ей учнлищъ, на счетъ м’Йстпыхъ ере детвъ
С1тарх1и. Вы съ жив’Ьйшимъ усерд'ю.мъ и сочувств1емъ
отозвались на cic, какъ свид'йтельствуютъ отцы благо
чинные и письменно, и словесно, и какъ рто, и
всего яен'йе, говорит'ъ самое ваше д15ло. Вы сняли поношен1е и бесчест1е съ enapxin, далеко скудн1(е многихъ, дос']Ьл^& жертвовавшей на образован1е будупщхъ
пастырей, ибо обязались отъ церквей доставлять доста
точный средства на содержап1о семинарш и учидшцъ.
Это д4ло церкви и вм'Ьст'Ь ваше дФло. Ни какой зкерт20.

— 150 —
вы нельзя считать великою, или тяжкою, для доставлоН1Я средствъ къ луч1пему образованш д'^тей на слушсше церкви.
„О вашемъ усерд1и аъ нтомъ нажномч! для eiiapxin
д ^ д - й , я засвид'Ьтелъствовал'1. предъ Сюпййшимъ C v h o домъ, испрашивая на васъ благислоно:пе Кго Святей
шества. Но и я, съ своей сгороны, ш/читаю долгомъ
теперь же изъявить вамъ пастырскую мою признатель
ность за то, что вы отозвались яшвымъ сочувств^емъ
на вызовъ Правительства. И.зъ прилагаемой при семъ
ведомости вы можете усмотреть степень и меру усерД1Я каждаго изъ лричтовъ. Пусть ревностные и усерд
ные утешатся деломъ своей веры и любви, а менее
усердные возбудятся къ соревнован1ю и подражанию бо
л е е ревноствымъ. “
„Господь 1исусъ Христосъ воз.шбивШ1Й церковь
свою до смерти, верую, не оставитъ своихъ храиЕовъ,
жертвующихъ изъ ихъ достоян1я на созидан1е духовныхъ храмовъ-—служителей церкви. Молю Господа
Бога, да изливаетъ всегда на всехъ свою великую и
богатую милость и свое преиебесное благословенье ^
ПлАтоаъ Епископъ Костгомсюй.
23. Издадъ правила, (21 §§), съ Формою, для составлешя описей имущества церквей и монастырей,
обязавъ благочинныхъ иметь самое тщательное наблю
дете о томъ, что бы описи были составлены въ течеши года.
24. Ревнуя о спасенш душъ своей паствы, и о
дриведенш въ ограду и тйхъ,. иже не суть отъ дво
ра СЕГО, Перосвящевный снова подтвердилъ лреподапвыя въ разное время прото1ереямъ и аереямъ ыаставотносительно образа действованья съ раскольниВами, приложивъ къ Архипастырскому „послашю^, для

дев)я,
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распространен!» между раскольниками „попросы^ старообрядцамъ отъ старообрядца, иь 30 ип. 1776 г. и б) члешшъ Акстр!искаг(> священстяа, къ держащимся онаго
старообрядцамъ. “ (8 вопрос.).
23. Въ посл'1!дстл1в указа Св. Сгнода, о строгой
осмотрительности при производстп'Ь лицъ на священнослужительск!я м'йста. Преосвященный издалъ особый
^правила‘‘ о пад.тор'Ь .за воспитанниками, вышедшизш изъ
духоипо-учебныхъ занедсн!й въ епарх!альное в'Ьдомство. (Въ 18 пп.).
26. Издалъ „правила^^ относительно произнесен!я
пропов-йдей и цензуры, (въ числй 11 пн.,) учредивъ по
епарх!и, въ разныхъ мйстахъ, 20 цензурныхъ комитетовъ.
27. Усмот[1йвъ въ клировыхъ вйдойюстяхъ нйкотораго рода неисправности, или въ излишеств^ не нужиыхъ, или въ опущен!и нужныхъ свйдйнШ, издалъ
.. праштла^^ относительно однообразнаго и точнаго составлен!к клировыхъ ведомостей. (Въ 20 пп.).
28.
Въ 11редотвращен!о частыхъ, безвремепныхъ
напрасныхъ отлучекъ ыопашествующихъ и бйлаго ду
ховенства изъ мйстъ постояннаго ихъ пребывания и
служщпя, издалъ особыя относительно сего предмета
„правила.^ (Въ 12 пп,).
(1867)
29. ВсдЙдств1е В ысочайше утверждепеаго положе
ния о начальныхъ аародныхъ учидищахъ, которымъ
наблюден1е за преподаван1емъ закона Бож1я и вообще
за религюзно-аравственнымъ направлен!емъ обучен!я и
воспитан!я, во вс'Ьхъ начальныхъ училшцахъ городскихъ и сельскихъ, возложено исключительно на епарх1адьное начальство,— Преосвященный издадъ, относи
тельно сего предмета, въ руководство приходсвимъ свя-
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tttftHiiHttaMii и благочиннымп?!^ особый правила съ Фор
мою преДстаилшпд е1кгрх1альному начальстсу св'Ьл1иий
йъ два cjtof'a—предъ Рож;[Оствпмъ Хригтопынъ н по
OKOHBBitiii учобнаго года, въ Mali MtcHirh- (Въ 40 пп).
30. ЗамФтивъ H-bhoTopyio сбивчивость въ отч{^тпости о )шскол'11 , по сущсстновавпхимъ до сего времени
(1863 г.) ФОрмамъ, 1]реосвяп|('нный, при (‘скретиомъ
посланш прото1ерсямъ и iepcnMTj, иадалъ дв-Ь Формы ш»
сему предмету^ въ болФе. упршцонномъ вид^), а для в'Ьрпаго составлев1я в^омос'гл и вообще для надлежаща го
аначенш раскола въ каждомъ приход’!;, иадалъ особую
форму, в!;домостя о раскольникахъ, для собствеппаго
руководства свящепиииамъ, съ предписапхемъ благочиинылгь повйрятъ првходск1я В'Ьдомости предварительно
upeдcтa8лeuiя Епарх1альпому Apxiepcro, па осно1шн1 И
данныхъ прежде правилъ, и по возможности исправ
лять зам'Ьчениыя Е!епрапилъпости, или возвращать свя
щен никамъ для исправлен1я, прописывая въ своихъ ряпортахъ Преосвященному о достоинств!^, искреяности
и уссрд1и, съ какими составлены св'Ьд'Ьн^я о раскольыикахъ. Для полноты св'Ьд'ЬцёЙ предложены вопросы
въ числ'Ь 23 , съ 11-10 прим'Ьч.
31. Пздалъ руководство свпщеиникамъ, назначаемымъ для назидания дицъ, находящихся аъ MliCTax'b
ваключенЁя, предаисавъ ииъ вести постоянные журна
лы своихъ пос!;щеи1й. (Въ 21 пп.).
32. Лгелая дать свящепнослужгтелямъ паставлеtaie для 'гфопов^дапга слова Вояпя прйхожанамъ, издалъ
пастырское слово'кь пропов4(ДИ11камъ слова БоЖ1Я въ
Костромской Eirtipxin. (1)
(1869).
33.
' Усматривая въ представляемылъ благочикны
годичйыхъ отчетахъ, о соСтЬяяш ввФреннаго квикдому
(fj^D Tp. И ‘ ‘ ВрП1(4.

' Й;
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tmt. нихъ округл, св'Ьд'1ш1к слитк(ш ъ о(1щ 1я и отклОчопныя, а въ ипыхъ— переписываемый ииъ одного года
ш, Aityroi"}, почти бевъ перем-йпы, и общ1й недостатокъ
cii'fj.rlfiHiH о д1шгельности сампх'ь приходскихъ п тщ ен ппковъ,
па каждой стать^Ь отчета, согласно
1(р^‘51^де дамполсу ]»уковояетну,— ПреосипщсппыЙ издалъ
oenf)t)e по сему пр(‘дмету руководство, сь подроб[1Ылт
указан! яМП, о какомъ продмсгй, и какимъ именно споеобомч>, шлагать требуемыя свбд^ипя, Приложивъ къ
тому Форму цифровой, къ ОТЧОЧ'У, в'кдомости, разД'Ьливъ
поел'(!Дпгого на 5 отд'Ьленш; 1) о церкви, 2) о дух(И1енетнФ, 3) о паствф, 4) объ обучепш прихожанъ истипамъ в'Ьры п нраиетвешшсти вД5ры хриет1анской и 5)
объ училищахъ. lljm чсмъ BHymiuti, какъ благочиншлиъ, такь и священшшамъ, при составлены отчетовъ
ii.vitiiT,, дли руководства, въ виду извдече1пя изъ отчетовъ
г. Оберъ-Прокурора Св. Стнода.
34. Въ оеобомъ посланш къ прото1ереямъ и iepeямъ Костромской епархш преподалъ наставден1е о томъ,
что необходимо каждому пастырю церкви вести записи
о д'Ьйств1яхъ по назидап1ю прихожанъ (1).
(1870).
35. Въ Ноябрй 1869 г., въ Москв-Ь, подъ предсйда1'ельствомъ Высокопреосвящени^йшаго Митрополита ИнiWKeHTia, открыто Мисс1онерсяое общество. Но В ысочай
ше утвержденному уставу общества предположено от
крыть, для coA'bficTBiH, и въ епарх1альныхъ городахъ
отд'Ьленш общества. Какое живое участие въ святомъ
jrb.TJ& прииядъ Преосвященный Арх1епископъ Платонъ,
возбуждая и поощряя свою паству въ духй Хрисианской любви и ревности, это можно понять изъ предла
гаемой з,д11с& краткой заш1ски губернен. ведомостей, (2).

(ip C i0^ . и. npxMs. К Т б .
(3) ][кг. Гу$. dh 1Ш г. JS и.
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.,'Въ перпих'Ь чнс.лахъ Мая-, Его Высокопрсосвя
щенствомъ бы.к» сделано в033Billlie къ господину на
чальнику губерн1и, к ь предводителя-мъ Д1ш])янстла, прсдс^дателямъ земскихъ уи1)анъ и мпогимъ другдглгь долж
ное гпымъ и частнымъ лицамъ сл1}Д7ющаго с одержан! я:
^Согласно уставу. В ы сочайше утвержденному 21 Нояб
ря 1869 года, въ Мосав1], иодъ предсйд.ггельствомъ Вы
сок он реосв ященн'Ьйшаго Московок аго Митрополита II ннокенНя, открыто мие (моисре кое общество, для сод1п1ств1я трудяиптмся въ
об1}ащси!я въ православную
В'Ьру обитагощкт.ь въ пред'йлахъ Росс! licit ой имне pi и
HcxpnCTiatrb :: углертдон:я обращениьгхъ иакъ въ ис
тин ахъ Е'Ьры, тасъ и въ njjaBiinax'b хппст>ш1ской яшзни. Но сому :ке уставу, въ епарх1алы1ыхъ городахъ
должны быть открыты оиарх1алы1ые коаштсты. Настырскимъ долго^гъ сч тгаю съ своей стороны совершить
открытая сего : егнгста въ Костромской ciiapxin и
покорН’Ёйше кроситъ Васъ,
Мидостиоый Государь,
оказать христ1анское сочувств1е и возбудить другихъ
особъ нъ помоп;:! тртждающпмся въ благов'Ьст1и Еваыгел1я иевлрующпд'ъ л въ обращен 1ц каблушдающихъ.
Не счкчд;ю ну..:шлмъ изъяснять всю высоту сего святаго д^ла, къ которому зсяк1й посящ!й имъ хрисНанына
призванъ благодатло Бож1сю. Но испрошен in помощи и
благословенья Г»ожш, при первой возможности, будутъ
приглашены лей желающш принять yqacxie въ св. д(йлй
цросв^щен1я x p n cT ia iicK O io в ^ р о ю и обращенья забдуждающихъ въ общее собранно для открытая Костромскаго
епархьальнаго комитета. О времени и ы'йст'Ь собрашя
будетъ особое яз8йщсн1е,^ Вагйстф съ симъ было разо
слано пастырское посланхе ко всему духовенству Кост
ромской епархьи. „По самому зваийю своему,—пнеалъ
Владыка пастырямъ Костромской церкви,—духовные при
званы быть благов'Ёствиками Евангелш Христова и обя-
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запы сод1шстповатъ сему нысокому и святому д'Ьлу всФми зависящими отъ яихъ сродспиими и paciiu.mrai'S
ве-Ёхъ другнхъ къ сему. Пастыри иерюш! Вы нспрещанUO мол1ггссь ирсдъ иреслол(»мъ Впиоимъ о paeiipocTimвен!к и раз:ш1рсн1п irepicBii Х^щсговой. Съ вашею мо
литвою теперь мояшге соединить и Ati3TC.!ibiiyio помощь
къ ргюпроетрапепло ея. Не coMirlamiocb, Ч1'0 духовенство
Koci'pOMCKoti en!i])xin, iit> течеп!п 13 л Ьгпяго моего
служеп!я явлишпее много опытовъ iiaciupcKoii |)егшпстн
и усерд1я въ Д'пл1> слу)хс:ил своего, ловак!егъ себя достойнымъ своего звашя и пъ помощи Д'йлу siiiucioHepскому.“
Въ приглашен in, (отъ
(юпн) лшлающпхъ
вступить въ ajmiije члет»вь MnccioHi'pcntiro общества нъ
coupanie, имеющее 5ы 1Ь въ Л[1ХП‘)1еЙскомъ дом'!* 29 Ьоня, для оиразоаая1я 1шечромеяасо ншрхшльяаго коми
тета, Владыка убйдительн'Ьаше гросиль всЪхъ лравославныхъ п])ИШ11ь сердечное учасае вь великомъ, святомъ и сиасителыюмъ дъ-гй б.1агсв1и'Т1я Евангел1я невФрнылгь соотечеств1*Е1шп;.1МЪ пашимъ а ъ Лзёи, и ока
зать coAlincTuie сему д'Ьлу чрезъ п*к'ильное пожертво
ван ie.
„П вотъ, Гюлн 29 дня, древняя знаменитая обитель
Ипааевская увид'Нла въ свонкъ сгйнахъ бла1'ол1шноо
церковное торясеетво, Вт. Троицкомъ собор^ Его Вы
сокой реосвя щеп ствомъ Платопомъ, ЛрХ1еписк01Юмъ Костромскимъ и Галичскимъ, въ сослужшпи Врерсвященнаго НалладЁя, Викар1л Костромскаго Епископа Кинешемскаго и почетнаго духовенства, въ присутствш довольно
многочиеленнаго coGpa»ifl народа, была совершена тор
жественно Божественная литурпя. На литурпи nporoiереемъ К. Д. Бронзонымь сказано было приличное дню
и торжеству слово. По оиончапЁи литургш Его Высокопреосвященствомъ съ Преосвяш,еянымъ Викар1емъ, при
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у'тстш всего духовенства г. Костромы и старшей П])пТ1п Илат1евсяаго монастыря, было отправлено молебное
n*Hie Лреенятой Tponuli п св. Лершиа'рховнымъ Аш»столазгь II(Пру п Павлу и прочимъ св- Лпоетоламъ,
какъ первымъ мисспонерамъ Христовой церкви, съ bo;jглашсн1ями иа иномъ многол15т1л БлигочесптпИШшему
Гос’ удлгю ]biiiE i’AT(jpy и всему царствуlOiuoiMу Д(.)му,
Овнт'Ьйшему Сгноду и мЬстному Ар.\ипасты[)10, i Jmcukoпреосвшцешгййшелу Л pxi епископ у Платону п Ир('ОС1шщеиному Кпиекип),' Паллад1ю, и вс'Ьмъ т}»уждаю[цпмса
въ благивфстш Евапгел1я Христова и сод'11Йствушщи1Мъ
сему Паъ храма пзъянивш1е желан1е быть чл('памп
мисспшерскаго общества отправились въ apxiepencuiif
домъ, находящейся въ томъ же Ппаттевскомъ ыкиастыpt. По входф Его Высокопреосвященства въ залу, духовенствомъ nponlna п^Ьснь: „днесь благодать Оклтаго
Духа насъ собра.“ Преподавъ благословен1е, Высоко
преосвященный сказалъ следующую рьчь: „ДостопочтенHlifimie господа! Во имя Бож1е мы собрались для открыПя
Костромскаго отд'Ьлен1я общества миссшперскаго. Оно
им^етъ ц:Ьлью, какъ вы уже знаете, содействовать православнымъ мисс1ямъ въ
обращеиш въ православ
ную в*ру обитающихъ въ пред'йлахъ РосеШской IIмперщ нехрист1аыъ и утверждеп1я обращенпыхъ въ ис
тин ахъ С В . в 4 р ы и правил ахъ христ1анской жизни.
„Святая, высокая цФль! Кто изь хрисПанъ отка
жется отъ участ1я въ семъ д4л4, котораго, по нашему
разумфнш, HiiTb выше и свя'гЬе на земл'Ь?
„Истинно в'Ьрующ1Й въ Господа Тисуса Христа и
любящ1й его можетъ ли не желать пламенно, что бы
вс*& познали и возлюбили Спасителя и сод^илались при
частниками искуплен1я и вс^хъ благодатиыхъ даровъ
Его? Можетъ ли сердце наше, православные Boccinne,
не тронуться жа.юстш) къ милл1онамъ ниптихъ сооте-
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пествеивиковъ, не знаю1ц:гхъ Христа и ед'Йдоватедьио
погибаюгцихъ на в^^ки, ибо вы знаете, что кромй име
ни Тисуеа н-псгь иного имени подъ нееесемъ длн-

ПАГО

1!Ъ

ЧЕЛОН'НЦИХЪ, О НЕМЪ JEВ НОДОБЛЕТЪ СДД-

отисн нАмъ? (ДЬян. 4, Г2.)- П ч'Ьмъ мы можсмъ до
казать спою люооЕь къ Гослоду Хиоуеу, возлюбившему
наеъ, когда дид были еще врагами его, если не любоBiio къ гЬмъ, ];оторыхъ онъ нозлюбилъ, какъ н насъ,
и за lioTopbix'jj онь, какъ и за насъ, нредалъ Себя на
крестную смерть? Для спасителя такъ ше дорогъ дик1Й
тунгусъ, бу[апъ, татарин ь и посл'Ьдшй инородецъ, какъ
и каи«Д1Ди изъ насъ.
„Д'11ла дшлосерд1я т^Злоснаго, т. е. алчущаго лапдтать, жаждущаго наноить, нагаго од'йть, нос^Ьтить бодьиыхъ и заключеииыхъ иь темниц'Ь, цpioбpi^тaютъ дшдямъ великие уваженхе еще зд^Ьсь, но они сиодобятся
особе ни011 награды на ыебХ1 отъ Господа Хисуса Хри
ста, которым благотворсн1я, оказанныя людямъ, пр1емлетъ, какт сд^1^дацныя Ему Самому.
„По сколько душа выше гЬла, столько выше т:Йлеснаго благотворел1е духовное, т. е. обращепХе душъ
на путь истины и сод'ЬйствХе вечному cnaceaijo блилкниго. Иже сотворитъ и научитъ, сей велдй нлреч'Ется въ ЦЛРСТВ1И небеснъыъ. (Мате, 5, 19,) Обращен1емъ заблудшнхъ и гр^гшгых'Б ма путь ист1^рь1 да
руется радость на небЁ Ангедамъ и сватымъ. Радует
ся сему и Спаситель лира и сп^Ьшитъ свою радость
повХздать всему сонму небожителей, что Онъ обр^дъ
овцу заблудшую, что ыошлась драхма догиОшая.
„Нельзя, безъ благоговйшя слышать о досвят,ившихъ себя бдагов^стХда ,Евангел1я дев:]Ьрнымъ. ряд вда
ли отъ знакомыхъ, друзей, родиыхъ; иные азъ ниХъ
среди льдовъ и хундръ сибирскихъ, трудятся, можно
сказать, въ вровавомъ пот^ лица надъ возд^дыващ-

21.
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емъ и обработыва!Йемъ такой дикой, покрытой терН1ем'ь и волчцами почвы, каково со]>дце пезнающихъ
Христа.
„Благов'Ьстники Еваигел1я подвергаются непрестан
но 64 детиinмъ, просл4довап1пмъ, п р т ’'1)Снсмпя.мъ, оскор
блен 1ямъ и даше гопе[ПЯМ7>. Они те]1пптъ и толодъ, холодъ, и наготу- Они не р4дко находнгся п'ь опасности
лишиться жизни и всегда доляены быть готовы просла
вить Бога своею смерт1ю. Вс4 они съ нолпымъ дерзнове1пемъ могутъ сказать о себ4 Аиоетольппя слова
къ Господу Тисусу Христу: за тебя мы умерщвляедш
каждый день, съ нами поступаютъ, какъ с;ь овцами,
обречеиными на заколсн1е. (Римл. 8, 36.) Да, труденъ,
неизмеримо труденъ апостольскш лоднигъ благов4стаиковъ Евангсл1я.
„Веруомъ, что ОКИ все поб4ждают'ъ силою возлюбившаго ихъ и насъ Госиода 1исуса и среди своихъ
скорбей, трудовъ и страдаи1й обр4гаютъ неизъяснимое
утЬшен1е отъ благодати Духа Бож1я, духа славы, ко
торый въ страждущихъ почив аетъ.
„Но можемъ ли мы не желать облегчить подвигъ
сихъ рависапостольяыхъ му/кей нашимъ участчемъ и
пожертвованиями па нужды ихъ и обращаемыхъ ими
въ в4ру Христову? Какъ намъ отказаться чрезъ cie
взойти' въ трудъ ихъ? Имъ необходимы вещественныя
средства, чтобы они аеец4ло могли посвятить себя на
одно служете д4ду проповеди Евангелия, не развлека
ясь заботами н попечеышми о дневномъ пропиташи.
Необходимы ииъ средства для еооруженш и поддержа
ния храмовъ, больннцъ, училищъ, для распространстя
пред'Ьловъ ихъ д^^йствовач1я. Необходимы имъ средства
для помощи обращаемымъ во Христову в4ру иыородцаМЪ.
Сш новые' христхане въ Сибири териятъ крайнюю нуж
ду во всемъ, подвергаются тяжкимъ'бол4зиямъ, оста-
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каясь бев^ь исякой помощ!^
своихъ родичей; иногда
ихъ гояятъ II пресл'11дуил^ь, мучатъ, какъ въ первый
времена хрнст1анства, за п[ншя ае в^ры Христовой; они
терпятъ лишеп1е во многихъ самых'Ь ыужыыхъ всщахъ,
безъ которыхъ мы не считаемо^ возможныыъ суп1,ествоватц они иногда не въ состоян1и пр1обр'Ьсти но толь
ко одежды, но дате и одного св. креста, неоСходимыхъ
при крещенш.
„Не новое учроя:деи1е вводится въ церкви чрезъ
ото общество для nocouiii благов'кстиикамъ Евангелия
Христова и прннявшилгь cLc благов:Ьст1е. Когда Самъ
Хисусъ Христисъ оылъ на земл-Ь и ]1роиов11дывалъ Еваагел1е царств1я Ьоаоя, то уоердствушщ,1с служили ему
евошгь пмЛийемъ. (Лук. 8, 3). Въ це])кви АиостольеХхОЙ;
собиралнсь 1шжер'1вовин1Я па нужды пропов-йдникоиъ
Еваигел1я и иовоооращениыхъ. Такъ Аыостолъ Паведъ
cuonpu.ib 1шданн1а на свои нужды (Фил, 4, 16) и аа
нуи;ды в'Яруюншхъ (Римл. 15, 26. 1 Кор. 16, 1—3).
„Cliiiie, Христиане, с'Вйте нъ oGiuiii семена благог
д-Ьян'|й для помощи благов^Ьстшшамъ Ева(1гсл1я и новообращунпымъ. Отъ такого cliuniH получите радостн'кйшую жатву. 1Кертвующ1й своилъ достоян^еыъ для рас
пространения II поддержания пропов11ди Евангельской на
только вослолняетъ скудость святыхъ и ироизв((;итъ во
многихъ обидышя благодарен1я Богу, но и самъ иолучаемь великую пользу чрозъ очищен1е, просв'йщен1е и
совершанствован1е свое. Чфмъ бол'Ье человйкъ расточаетъ времениаго по жеданш и^&чнаго блага, т11мъ болйе
обогащается благое ловен1емъ Бож1пмъ для истин наго
благополучш на земл* и вФчнаго блаженства на неб,*.
„Всякое пожертвование, даже самое везначительное
примется съ благодарност1ю, и въ еоедипенш с ъ 1прочи
ми пранесетъ велик1й плодъ дли д^да бдагов^ст1а. Это
6jtaroTBopeuie не трудно сделать и в^чнымъ, если увио-
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нию. И какъ отрадно, утфигительно думать, что я буду
членомъ MHCcioiiepcKaro общеетла и по емерти своей?
Пройдутъ покол'Ьгпя, удалятся со свйта ней знаюиие
меня, забудутъ о мнй вей, кости мои истлйют'ъ въ могилй, а въ спискахъ общества буд(^тъ оставаться мое
имя и церковь будстъ воспоминать меня при безкровной жертвй.
дСъ помощш Божтезо приступимъ къ псполнсн1ш
дйла, къ которому призвала насъ любовь ко Христу и
жеданге вйчнаго спасен1я ближнимъ.
„Обратимся съ молитвою къ Господу Богу Духу
Святому, наставляющс.чу и вразумляющему вейхъ, да
благословить Онъ предстоящее избраню наше, да образуетъ изъ нашего общества сошзъ любви, единомыс.пя
и сдинодуш1я, да возглаголетъ онъ въ сердцахь наших'ь
словомъ жизни и свйта, да укрйпитъ насъ въ ностоннствй дйлать все возможное для помощи къ обращен1ю
аев'Ьрныхъ нашихъ соотечественниковъ въ вй[>у Хри
стову, и да отверзетъ ихъ сердца къ принятою Еванге
лия, чтобы наиъ вмйстй съ ними сподобиться едиными
устами и единымъ сердцемъ славить и восийвать лречестноб и великолйпоо имя Отца и Сына и Св. Духа.“
ПоИ окончании рЬчи, владыка воагласилъ! „Слава
Тебй, Боже Нашъ, слава Тебй^ Духовенство пропйло:
Царю Небесный, тропарь и копдакъ Лтпво начальной
Троицй. Ио окончанш пйн1Я, Его Высокопреосвященство
объявилъ открытымъ Костромешй Еиарх1альнкй комитет’ъ православнаго миссюнерскаго общества; тот'ь часъ,
согласно уставу, приглашенъ въ товарищи председателя
Преосвященный 11еддад1й, Викарий Костромской, Епископъ КинешемскШ, а для управленоя дйлами общества
навначевъ священникъ Александръ Ерасовск1й. Потомъ
Ёго<Высокопреосвященствомъ прщдртено собранш сдй-
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лать избран It! закрытыми голосами n't члены Епарххал!)naiH) Костромскаго комитета, Избраихе совершилось за
крытою баллотировкою чрезъ билеты. Пов11рить билеты
приняли на. себя трудъ Его иревосходитедьство г. на
чаль викъ губерихи Вдадим1ръ И шюлитовичъ Доргобужиповъ и г. шще-губернаторъ Александръ Дмитрхевичъ CBepoeeBT» съ некоторыми другими лицами. Боль
шине! во мъ голосовъ въ члены Костром скаго епарх1альнаго комитета изб])аны: 1) г. начальникъ губерши,
Влади мхръ 1Ьшолнтовичъ Доргобужиновъ, 2) КостромСК1Й градских голова, купецъ Иванъ Васильевичъ Стоюникт., 3) ректоръ семина])Ш, Лрхимандритъ Кориил1й,
4) ry6<}pHCKiii предводитель дворнпства, Николай Павловичъ 11арп,евъ, 5) купецъ, Андрей Андреевича Ака•говъ, б) надв{!рцый соя1)Т1шкъ, Ссменъ Ивнновпчъ
JUiipcKiii, 7) npoToiepeu Павелъ 0едоровйчъ Островc in fi. и 8) г. вице-губериаторъ Александръ Дмитрхевичъ
Свербеевъ. Кандидатами избраны: купецъ Иванъ Савельсвичъ Михинъ и каоодральный протохерей 1оаннъ
Григорьевичъ Посп’Ьдовъ. ПоглЦ избрания членовъ ко
митета, собраше приступило къ избранiro казначея,
также закрытою баллотировкою; большинствомъ голо
совъ избраны: куиоцт> Андрей Андреевичъ Лкатовъ
казначеемъ и купецъ Григорий Галакт]оновичъ Набатовъ
кандидатомъ его. Лицъ, изъявившихъ желает быть
д^Ьйст'витслышми членами православнаго ьшссхонерскаго
обицества, со дня спкр1лт1я комитета до настоящаго
времени, 200; пожертвовано доселф въ пользу миссшнерскаго общества 680 руб. 15 коп.“
3 6 .'Въ настоящемъ году особенный, съ немалыми
скорбями соединенный, заботы Архипастыря, опр1обрФ*
теи1и' дома для поы%щви1я консистор1и, ув’йнчались' жеь
ланяымъ усп^Ьхомъ^"-Ов^ Сунодъ ' р^р1шшл% ассигно-
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Слишкомъ сто Л'Ьтъ (со времени учреждеи'ш Ко-*
стромск. Ejiajisin въ 1744 г.) консистор1п помещалась
въ здан1и, состоящемъ при Ипат1евскомъ монастыре^
отделениэмъ (угъ города р. KocjpoMoio и нустымъ нроетрапствомъ земли—вс(!го не mohIic версты, заливаемымъ вееепнею водою, при разливе рр. Волги и Кост
ромы. Отдаленность Ilna'iiencKoro монастыря о^съ го
рода и все неудобства сообщения съ нимъ, особенно нъ
ненастное время,—весною И})И paapyuienhi зимняго пу
ти и оольшомъ водоразлшди, когда нер11ДКО перепра
ва чрезъ р'Ьку бываетъ не только затруднительна и
оиасиа, но и вовсе не возможна,—осенью, при глубо
кой, часто буквально не проходимой грязи, зимою, яри
снйжныхъ выогахъ и мятсляхъ, Д'йлающихъ яуть изь
города за р. JiocTpo>iy вовсе нсироходимымъ для иешеходовъ,—все представляло крийн1я неудобства существо
вания 1юм'Ьщен1я консисторш яри 11ш1Т1евскомъ мона
стыре. Крайностью такого лоложен1я служащихъ въ
KOiicHCTOpiii Архипастырь уб'йжденъ былъ въ 1860 г.
разр15П1И1Ь консистории яерем'Рститься въ городъ для
квартировав1я въ частныхъ домахъ, им^лощихъ своего
рода неизб'Ьжныя неудобства для свободяаго и приличваго пом'Ьщен1я. Следовательно етныъ разр'&шеншмъ
устранялось только неудобство сообщен!» съ консистор1ею лицъ служащихъ въ ней в всЬхъ им^ющихъ
надобность быть въ консисторш.
Не одно епархтальное управление, но и ц-Ёлая Ко
стромская елархщ и вс^Ь изгЬшщ!е нужду быть въ
консисторш, будухъ всегда съ глубокою благодариoexiro
и-усердною къ Ногу молитвою воспоминать имя> Высокояреосвященнаго ApxieiracBOna Плахона.
КраткШ очеркъ бдагопопечитёЛьвостя Бысокопрео-
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<;«шцен1шго о ирсдметахъ; бол^е близкихъ сердцу Ар
хипастыря, яаключи.мъ ОДПимъ слопомъ: не одинъ ИпаTiencKiii монастырь, служащ1ц м1Ьстоп|)ебыАа1иемъ Вла
дыки, по и ,TtjBn'nii Богоявлопско-Апастас1ипъ мона
стырь, Баордральный соборъ, ссыипар1я, консистор1я,
новый Co.iouHKOiicKift apxiopeficitiii домъ съ цсрков1ю,
краслвымъ садомъ и ссльскимъ хозайствомъ, наконецъ весьма мног1я церкви, во вс^хъ у11здахъ спарз^1Й,
обязаны своямъ благоустройствомъ преимущественно
иопечительноети Высокоиреосвященнаш Арх1епискоиа
илатона.

1в4
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Ярилошешя.
м

1.

1442 года, ГрамотаВеликаго Князя Васил1я Васильевлиа за Кострому, о недозволеп1и перево
зиться ирезъ jih ij Кострому выше и ниже
Ипат1свскаго мопастиря.
Огь Впликаго Князя Басилья Васильевича па Ко
строму Градку Ларивппопу. Билъ ми челомъ Еупатьева монастыря игуменъ 0егнастъ, а гказьшоетъ, что во
зятся на р^Ьк'Ь па Костром^ выше Ипатьева монастыря
и ниже градцк1е люди Костромичи npo'J&aatAie b c h i u o л ю 
д и , а тотъ перевозъ данъ въ Ипатьевъ монастырь па
темьяиъ: и ты бы князь вел'йлъ возити градцкимъ людемъ Костромичомъ и всякимъ лгодемъ npoiiSHiAUMb па
P'feK^ па Костром^ подъ Елпатьомъ, а вынес ынацкаго
монастыря и ниже возити быся еси не волЬлъ ни кому.
Писана л^та 6951.
Н-Ьеколько ниже;
По отца своего грамоты Великаго iiHasH Князь
ведик!й Иванъ ложаловалъ Елпатьевскаго Игумена в е гнаста по сей грамот^, и вел^&дъ подписати Князь
Нванъ Юрьевичу, а подписалъ 0едоръ дьякъ.
(Сборникъ Мухан. издан, второе стр. 565).

2.

1,
Г. Соловьевъ цризааетъ, что Михаилъ веодор
вичъ съ матерью жили въ Иаат. монастыр11," когда
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ттолтт допытывались у Сусапшт, гд'ТЬ пня жявут'ь. и
Сусчкшп'Ь, зная ото, не сказал1> имъ. Но въ 1 TOM-ifi
Госуд. грамот, настр. 611 сказано ясно: „а какъ Москов
ское государство воевода Д. М. IloiirapCRiii и Мипинъ
Москву огъ польскихъ людей оннетпли, сей же Михаилъ Веодоропичъ съ матерью своею освобожюпе отъ
злаго томптельства пр^ем.тстъ и въ своя огчипы вт.
JiocTpoMCKiS у'Ьздъ ск(>ро возвращаегсп,'^ когда жо
онъ нзбранъ былъ на царство въ грамот!; о томъ ска
зано; 7,а Михайло (-)едорычъ въ то время быстъ въ
Костромскомъ yfJЗД’^^, у себя въ вотчшг!;.'^
2.
Г. 1ьостомар<н;ъ въ 1 т. цстори'К'скпхъ мопо
rpa®iii и изел'1здо1Ш1пй стпрается поююять не состоятельпость поздп-Ьйшихъ под[ю5нпстсн о Сусапип'Ь, именво не сообра-зность съ обстоятельствами !13п!1Ст1я о прмходй польскихъ и литовскихъ, людей въ liocTpOMCsift
уЬздъ, а равно и невозможность, хотя бы они въ са*
момъ д^Ьл'6 туда приходили, ограничиться спрос ом ъ и
пытками одного лица. Правдоподобнымъ онъ считатаетъ допустить, что ото произшеств1е случилось не въ
Коет|)омскомъ у^зд-Ь, а гд'Ь анбудь по ближе къ Воло
ку, гд-ЗЬ стояли тогда польск1е и литовск1е люди. Они
д о л ж н ы были ЗЕшть о желагпи Русскаго народа нз*брать Романова, и очень естественно было дать какому
пибудь paзъ'Ь:^дy1 который отправлялся за цродовольстЕ1смъ, поручение разведать, гд'Ь находился Михаилъ
мановъ; отправленные въ разъ!(здъ м о г л и схватить
npecTbfffiHfta нзъ вотчины Михаила и допрашивать,
другихъ Русскихъ, которые м о г л и быть при атом.'Ь,
пе трогать, если они были изъ другихъ м!;стиостсй, ii*e
принадлежали Романовымъ, не возбуждали noAOspiiijn,
что они знають о з!*стопребы1шиш Михаила. Эти ццсл'Ьдн1е м о г л и привести объ этомъ событ1и вйети цъ
Кострому. Зять Сусанина, цросяшщй черезъ 7 д15тъ се#.
22 ,
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б'Ь вознаграшден1е за сдюрть тестя, м о г ъ по знать въ
точности гд-Ь соноришлвсь убШстио, Of иольяч1с, но всег
да наблюдая точность вы1»аженШ пъ грамочахъ, м о г л и
поставить iHjii'hoTio о приход^ литовокихъ и польскихъ
ЛЮДОЙ въ flOCTpOMCKifi у1*ЗДЪ въ ТОМЪ СМЫСЛ'^, что они
н а м ' Ь р с в а л и с ь идги въ Костр{»мск!й у'Ьздъ, Впро
чем ъ это только продположе1пс. прибил ляочч> г. Коотомаровъ. (BibcT. Евр. 1867 г. ч. Зегр. 36) Подлинно все
это предпол(‘Ж1‘(ия, ыатаиутость которыхъ н(^ можетъ по
чувствовать самъ г. Костомаролъ. В(.'е основывас гея на
пяти м о г л и , одномъ д о л ж н ы и одн(»мъ н а м е р е в а 
лись. А непрерывное
нредагие, сусцоетнуютео^ въ
Костроме, а грамота царская, данная черезъ 7 летъ
после событ1я, не ушел и ничего не значатъ поредъ эти
ми м о г л и и н а м е р е в а л и с ь ? И почему же можно
допускать, что событ1е совс|Ш1Плось ближе къ Вплоку,
а не въ Костр. уезде? Всемъ вероягно было известно,
что Михаилъ 0еодоровичъ жидъ въ Кост{ЮМСкомъ уез
де, въ своей вотчине, и поляки допытывались только о
ТОМЪ, где эта вотчина с. Домнино и какъ вернее дой
ти туда?
Потомки Сусанина 1731 г., въ прошен!и въ КостpoMCRilt приказъ, писали, что 121 г. приходплъ изъ Мос
квы на Кострому Царь Михаилъ 0содоровичъ съ ма
терью своею и были въ Костр омском ъ уезде въ селе
Домнине, что въ эту бытность приходили польск]е лю
ди поимавъ многихъ языковъ, пыгали и раелрашивали
про него, Государя, и языки сказали, что Государь въ
селе Домнине, и въ то время прадедъ ихъ с. Ломнипа
крестьянинъ Иванъ Сусаыинъ взятъ поляками, а деда
вхъ Богдана Сабинина, а своего зятя Сусанинъ отпу
стил ъ въ село Домнино съ вестью, чтобы Государь
шелъ на Кострому, въ ПпатскШ монастырь, а онъ польскихъ и литовскихъ людей отъ седа Домнина отведъ и
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про Государя ш' скааал'1., и аа то они пъ сслФ И с у н оп-Ь (иерстахъ пъ 10 oi;i> Домнина) пp^aд■6дa пытали и
посадп на с'юлбь иарубили пъ молк!я чаети.“
Гъ Царсной грамот'Ь данной поюмкамъ Сусанина
въ 1619 г. сказано: „какъ мы Царь въ прошдомъ 121
году были на Коот]>ом4 и нъ гЬ поры приходили въ
Ко с т р о мс к 1Й yliSAb польские люди и тестя его Богдашки Сабинина Ивана Сусанина изымали и его пы
тали пспом1;рными пы ткам и.... н 1шльск1е люди заму
чили его до смерти.“ Неужели и нъ этой грамот^ м о 
г л а быть допущена
неточность ныражси1й? При томъ
г. Костомаровъ такъ хорошо зпакомъ съ TOHnocTiio вы])ажен1й старыхъ нашихъ подьячихъ, что в'Ьрно скр'ЬШ1 сердце обпипядъ ихт. въ неточности своими наив
ными могли и аам-Ьревались: Что шайки поляковъ
и литопцевь, отдЬливш1яся отъ главнаго стана, броди
ли по развымъ М'Ьстамъ Россш, въ этомъ нечего сом
неваться. Даже въ 1613 и 1614 гг. въ Б^доозерь^ (ку
да и ушли уб1йцы Сусанина) нужно было противъ литовцевъ принимать особыя м15ры. (Доиол. къ Акт. Ист.
т. 2 стр. 4, 10, 11, 50, 53, 63.) Говоръ объ избран1и
Михаила Романова въ даря начался вскор* лосл^Ь очи
щен iя Москвы отъ поляковъ, (1) и даже изъ ратн Сигизмунда, изъ Вязьмы, бывалые удальцы могли отпра
виться съ д'Ьл]ю захватить Михаила 0еодоровича. На
большой разъ'Ьздъ могъ достигнуть своей цфли только
нечаяннымъ нападен1емъ. ИьШ'да узналъ разъ-Ьздъ иоляконъ, что Михаилъ въ безоиасномъ убФжищ'Ь, въ
Ппаччевскомъ монастыр'Ь, то, какъ можно ыса^е д^лая
шума, онъ долженъ былъ воротиться назадъ, и ушедъ

(i)~
Патр. Герш ё» лысшивадъ жш11е uit,iba М ш ш на Dpttwat.
HoHiij U0.UU еще ирездв „доны ш ш ря, Еакъ (ы с п , я1;о Агнца нша^нвагв, tiepТ1 ярцдатя. ^ Cv(ip, Ьс грая, н догои. ь 1
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къ Б-Ёду-ойеру. Бирочимъ можогь Сыть
(ЧПР Дп*
иросы, были грабе н{и, цо к'ь то время это б идо дРлолгь
еаиым'Ь обычайнылгъ, и такь какъ скоро изчеили на-»
летчики, то и товорнть обь нихъ псстади. И,п^ дрла
видно, что в р а т имФли ипредиюпшю сирд1ипе о лгЬст'Ь
жительства Михаила и только отыскивали дорогу къ
иему. Въ Моски'й было хорошо известно, что Михаилъ
Оеодоровйч> жил ь аъ своей ['осудареиои цшчиай, ца
ivocTpuM*.
(Дьирц. ризе. 'т. 1 стр. 17.)
Л1! 3.

о шбранш Бяагов’Ьриаго м Благороднаго Велакаго Государя Царя н Великаго Князя Ми
хаила 0еодоровича исоя Poccin Самодержца, и о
hocTii и о молитв^Ь Bcto» Праиослапныхъ христ1апъ. '
БгДа Госиодь Вогь сокруши 1'лавы прсгордыхъ
в.ч]ев'ь Поаяковт> и ЛатЫиь и >^ристоненавистнЫхъ русVKjiX'b ш.м^шшКовъ въ царствующемъ И (?ели1!од1Ъ rj):iДТ) MocitH'b. власть же тчшда предс[)Жаху веся PocciilСК1Й ДорживЫ. Полире и Воеводы и проч1И же отъ Цар
ского Оутлйта суще, и Богу помогашщу, поелику воз
можна военодствоваху, судяще и ооЛадаху, нко же л1141о есть, попойлвюще же и строюще въ ii,apcKoM*b до
му, и во ноемч^ Царств ушШенъ град'Ь вся одровержевйав и разс^Ьчеииан, храмы Я4с святые осквернеиндле отъ
окаяиныхъ Люторъ^ донеЛ'Ьша Даяй украшати комуждо тю сил* своей, и осяйщати Сватымъ свящеи1емъ
и HcHKi; без.1*ноетно и тЩатсДьнг» строкице по всей
t^occiH, лжи Ж!! ласкатели, йй{е Прежде отъ врага научившеся налу начияате.лт, rirt тОгдя мятуще въ воинfvnrli, и сйаръ нсликъ тйорййде, тйепчувде на цраведнай

16» ft'b yuti5ca держайстпующцх'ь, и сего pain пе бысть r(V
bira блага ленцу аоеводъ, по иражда и ашгеж'ь. Каг
Ьацкаго же чина попишно многочисленно тогда бысть,
и в'ь U]K\iec'i'b велику rojuue п])сжиаго впадоша, вдавшеса блуду п 1шт1ю п зерни, и пропивше и проигравшс iu-ц C1HMI iiMlmiH, иасылующо мношхъ въ воинств'Ь,
паче ;ке ирапосланному христ'юнсгву, и исходяще ш ъ
царстнующаго града во вся грады и села и деревни, и
на пути грабя 1Ц|^ и му чаще но милостивпо, сугуб'Ьйщв
nepaai’o десягерицсю, н кто можетъ изглаголати тоя
б1>ды cOTiiO{tiuia<ai отъ нихъ', ни единъ бо oit. пев1>риыхь сотвори толика злм, сше они творяху православ
ны мт> хршпчаномъ ])излнч1ш мучоще, и быеть во всей
Pocciii дшгсап» нслпкъ и псстро1н1е злейшее пс])ваго;
боляре же и поеводы но в'Ьдущ'^, что сотворшщ понеже
wnoixeciiio нхъ :тдло, и въ самовластен илуднху, но доложшпие ynuaaiiie на Содержащаго всяческая, въ ТроиЦ'Ь славнлгаго Ьога, и собрашася митрополиты, apxieписконы U епископы, а[)химандрпты и игумены и весь
священный соборъ, и всенародное множество православныхъ христчанъ, и запов1)давше, нервозе въ дарствуюЩемъ градЬ Москв-Ь посгь, по семъ нослата й во вся
грады PocciuCKia державы отъ всего освящен наго собо
ра, да постятся три дни вен правослйвй|й христчане, и
да молнтъ Прещедраго и Благаго и многом илости ваго
Владыку и Бога, ц Пречистую его Матерь о устроенш
всея PoccificKiH страны, и далъ бы Господь Богъ Г о
с у д а р я Даря всея Россш и надъ прочдмр греударегвы PoccifitcKia державы, и у^гродлъ бы ,прдеж1ая всрму
православному христщдсягву. По все^ ыщ России вс,д
иравославаш христгане моляху Бога 0| сом'д ;прй4*Ч?ро,^
йостящеся три.дни, не ядуще, ци П1Н>ще съ ыенаат^д
детьми и съ ссущтаи млеко младеяцЫч О .крляке j^a.-,
гость Господня^ и колико сута
.^иам^ь.ы
,
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и по н;1рсченпЕ1я милооиь! Егд^ь аъ скорб^хъ пашяхъ
ить исоя души ппззоиихоыъ Ем У; и тогда, умилоссрдися
падъ Москопокимъ Государствомъ, и призри мнлостивпо на «ось хри(.'т1анск1Й родъ PocciRcKia доржавы, и:кс
и всегда близъ есть вс'ймъ призыпающимъ Его истиiioro: и услышанъ молитву и 1зо;здыха1пе убогнхъ рабъ
слоихъ, и яко H'JbKOe да])0вап1е духовно въ совФтъ иодистъ раиомъ споимте, и сперва убо пачаша помышляти о Благов'Ьрномъ и Богохранимомъ семъ Г осудари,
и глаголюще каждо къ ближнему своему, яко достойно
во истин ну Ц аремъ и Г осударкмъ всея Poccin братани410 ВеликАго Г осударя Ц аря и Велика го Князя О еодоРА ХилнновиЧА всея Россш сыну веодора Никитича Ро
манова, Благочестивому и Блигон'Ьрному, Великому
Хшязхо Михаилу 0 еодоровичу всея PocciH. Господь же
той благ1Й сок'Ьтъ ихъ на д1&ло произвеле; и прежде
убо написанше о избрании Царскомъ Всликаго Князя
Михаила 0 еодоровича всея России Салюдержца койждо
своего чину писан1е. Та же приходятъ въ БогоявленСК1Й монастырь на подворье Святыя и зКивоначальпыя
Троицы Серпева монастыря къ келарю старцу АврааMiio Палицы ну мнштя дворння и д^ти боя рек ia и гости
многихъ разиыхъ городоЕ*ъ и атаманы и казаки, и открываютъ ему сов’Йтъ свой и благое изволенЁо-, принесоша же и 1шсан1к своя о избранш Царскомъ, и молятъ
его, да возвестит'Ъ о семъ державствующимъ тогда болярамъ и воеводамъ, Старедъ же о семъ возрадовася,
и много похваливъ блапй сов'Ьтъ ихъ, и отъ радости
многихъ сдезъ исиолнися, и вскоре шедъ возв-Ьщаетъ
всему освященному собору и болярамъ и воеводамъ
и всему Царскому Сигклиту; они же слышавши cie
благодариша Бог» о преславномъ начинанш. Заут
ра же снидошася Митрополиты, Арх1епископы и Епи
скопы^ и весь освященный соборъ и бодяре и вое-
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«оды и iiPfb царок1й Сигкли'1'ъ, и сов^товапшо и;)П|шшаДарсмъ и 1’ог'ударемъ на Мооковскоо Гооударотш) Блаrojitipiiiuo и Благороднпп) В(‘ликаго Росударц Михаила
Ооодороиича, и п и:збраи1и ого царскомъ напнсаша. Потомъ ;ио посылаюг'ь на лобное Mt»cTO Рлзансваю Лрхнсшк-копа (-)оодорцта да Троицнаго ксларп старца Лв[|аам1н, да noiajro Оиагскаго монастыри Архимандрита
1ос11Фи, да. болирима 1:>асил]я Пе'гровича Морозова; и послаша ихч> mi лобно(‘ м1;сто' къ вопротспио всего воипотва II пссиар{)днаго множества о избран!!! царском:,.
Собран у же тогда къ лобному м'Ьсту всему сонму Московскаго Государства бсзчисленпо Miiomi.ciuo народа
Bctob чшюв'г,. Дшшо бо тогда сотвори н: не Bt,;;y!UiiM'i.
бо народом!,, чего ради собрани быша; и еще И11ежде
виярошсн!» во ВСС.МJ, на]»о;гЬ, яко отъ сдиныхч, усгь
jten возопиша; Михаилъ веодоровичъ да будетъ Царь
и Государв все.му Московскому Государству и всея РоссШск!>1 державы. Бож!имъ изволшйсмъ и умолс111смъ
всего освященнаго собора, и отъ всего царекаго Сш клита, и отъ всего, воинства, и о1Ъ всенароднаго мно
жества всЬхъ чиновъ и вс^хъ правосланныхъ xpunian'b
избранъ бысть на Московское Государство Царемъ и
Государемъ Бдагов'Ьрный и Благородный Богомъ изб
ранный и Богомъ помазанный Велик!й Государь Михаилъ веодоровичъ плеыпнникъ— сиречь брату чадо Блаженнаго Велнкаго Государя Царя и Всликйго Князя
веодора Хоанновича всея Россш нъ л-Ьто 7120. Cie пер
вое избранХе Государю бысть; но к cie в с ^ 1Ъ нзв^йстно
бысть, яко не отъ челов^къ воисяинну, но отъ Бога
избранъ Беллшй Государь Царь, егда убо писании о
избранш его царскомъ утвержадощеся, и кождо чди-ц
ceftfe ыаписавше, сяесоша во общее свидетельство, п не
обрФтеся ни во единомъ словеси рааяствк, но яко во
едино собравшеся написаша; отъ. Калуги же в :Отъ
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«орскихъ гродов'ь о избранш Государя Царя и Велико
го Княяя Михаила Оеодоровича всея Росс1и принесено
бысть nneanie къ МосквФ, въ тоже время Колужскимъ
гостемъ смирнымъ Судовщиковымъ съ товарищи, и та
ко же нс разнстповаху въ писанш ни поедииомъ словеси; cie же бысть по смотр-Ьнш единаго всесильнаго
Бога.
О
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По выторгнутга же изоустъ зм1евыхъ у поляковъ
Цо рстлующаго града Москвы, Благоверному и Благо))ОДному Государю Михаилу 0еодоровичу пребывающу
1та Костроме, съ нимъ же и мати его Благов-Ьрпая Государ1аня инока Мареа 1оояновнач Въ царствующемъ
же град'Ь Москв® сотвориша соборъ, и отъ освященнаго собору избравше Преосвященнаго ApxienncKona Ряваискаго веодорита, да Троицкаго монастыря келаря
старца Лвраа«1я Палицына, да Спассваго новаго мона
стыря Архимандрита 1осиФа, отъ царскаго Сигклита
избравше болярина веодора Ивановича Шереметева, а
съ нимъ окольнич1я и стальники и дворяня, и Д'ЬТН боярск1я, и атаманы и казаки, и всЬхъ чиновъ множест
во Людей, и отпустиша ихъ къ Костром г. со образомъ
Преблагое ловениыя Владычицы нашей Богородицы и
ПриснодЬвк Мар1и, юже написахъ Иетръ митрополит'Ъ-,
и сообразомъ Петра и Алексея и Хоны, битц челомъ
Благоверной Государыстб и великой cTnjoiulJ МареЬ 1о^
анновн'Ь, и сыну бя Благов’Ьрному и Благородному Го
сударю Михаилу 0еодоровнчу, чтобы Благов-брная Ве
ликая Государоня инока Мареа Хоанновна благослови
ла сына своего БлаговФрнаго Государя Михаила 0еодорова^ча Царемъ ’ и Государеиъ на Московское Государогво; и Фако шествХю: цути^ касаются, и достигаютъ
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преименитаго града Костромы, и недошедши града за
едино поприще въ село Новоселки имяиуеыо; изъ гра
да же пришедше градодершатели со множествоыъ на[юда. Заутра же Арх1еписиопъ 0еодоритъ оо веФмъ ос
вященными. соборомъ облекощася въ ризы, и боляринъ
0еодоръ Иваповичъ, и вси пришедшее съ ними, учре
дивши чины по ДОСТОЯН]ю, и вземш;и честный крестъ,
и вышепомянутый оный чудотворный образъ Пречистыя Богородицы и проч1я святыя и]^оны, и поидоша
къ обители святыя живоначальныя Троицы въ Ипацкой монастырь; и егда пргидоша на ycTie ]Состромы Р'3&ки, весь же церковный чинъ града того облекошася во
освященныя ризы, и вземше честныя кресты и чудо
творный иконы, и изыдоша изъ града со множествомъ
народа, съ женами и д’Ьтьми, и поидоша вкуп^& въ той
же ИпацкоЙ монастырь; Благов'йрный же и Благород
ный Государь Михаилъ 0еодоровичъ Богомъ избран
ный Государь Царь и мати его Благов'Ьрваа инокиня
Мареа Тоанновна изыдоша въ ср'Ьтеи1е его за святыя
врата, и вземши отъ Арх1ерея, и знаменавшеся къ честнымъ иконамъ, ц тако поидоша со Арх^епискоцомъ и
освященнымъ соборомъ съ царекимъ сигдлитомъ въ
церковь Пресвятыя Льнвоначальныя Троицы, Вщедщимъ
же имъ въ церковь, Арх1епископъ же 0еодоритъ при,несе предь Государыню д иредъ Государя многоколеб-'
ное писаще отъ всего оедященнаго собора, и отъ боляръ, и 01ъ всего воинства и, оуъ христоименитаго
рода россШсщя державы, чтобы Государыня цожадовала сына своего Цлагороднаго Государя Лщаила 0ео^
доровича Царемъ и Государемъ на Московскоеi Госу
дарство и надъ про,чи))Щ государствы Рое<д^1сн1я^ держа
вы, такожде и БдагозФрный Ведищй Государь, Миха^*
илъ 0еод()ровичъ мидость показадъ—провщшя вхъ не^
црезрилъ. Благов'Йрцая же Государоня инокиня Мареа
23.

- 174 Гоагтнониа ни слышати того носхогЛ, Лрх1е1шр,копъ же
веодпритъ со освящоинымъ соборомъ и болдринъ 0 еодоръ Ивановичь и весь Utipcitiii Сигклш"* со многими
слезами люляше Госу№р<^1*н> на мыогъ часъ*, Государоня же на милость не положила; и отъ оч1ю ея слезъ
источниицы излквахуся; ти'Ьвъ же Лрх1опископъ и
иже съ нимъ, яко ни что же ycntina, и толикъ трудъ
ш)дЧ)Яша, а желаемаго не получиша, и взсмъ на руц-Ь
сноп чудо торную икону— образъ Ирсчистую Богороди
цу, ю:кс напиоа Петръ Митрополш'ь, и Троинк!й ке
ларь старсцъ Лрааы1й вземъ образъ ноликпхь чудотнорцепъ Петра и Алексея и I oiie.i , и принесоша предъ
Государоню, и речс Архюпискоиъ и келарь ЛвраамЕЙ
ниждь Благов'йрная Великая Государшш Марна 1оаннокна, и Бдагоч1)рцый и Благородный Велшпй Госу
дарь Миханлъ 0еодоровичъ, ниждь, чего ради шествова съ^нами толикъ путь Пречистая и чудотш^рнаи с1я
икона и велицы святител1с1 и аще на милость пеподоЖйли зд%*, но сего ради чудог норна го образа, и вс4хъ
Царицы и Богоматере, и великихъ ради Святителей
иемозите преслушати; но сотворите повел'Ьшюо вамъ
отъ Бога, воистинну бо отъ Бога избрани есто, и непрогнйвайте вс'Ьхъ Владыку и Бога. Тогда Благов’Ьрвоя инока Мареа Хоанновна предъ образомъ Пресвятыя
Богородицы многи слезы изл1я, и вземлетъ Блзгороднаго сына своего Благов'Ьрнаго и Благочестиваго Великаго Государя Михаила веодоровича, предъ вс*ми
со слезами рече: се теб* о Богомати Пречистая Бого
родице въ твои пречистеи руц* Владычиц* чадо мое
предаю, и якожо хощеши, устроити ему иолезная и
всему цравославному христ1анству, ‘ маОга же и ина
пред'ь образошъ со многими слезами Государоня изрече, и ’ тако'дарова Царемъ и Государемъ на Москов
ское Государот’во Бдагов*рнаго и Благороднаго сына
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rfeoel’o BojiHkai’O Гиеуд;"ря Михаила в 1юдо|Юнича: И вс«
йже ту сущ1и лозрадовашпся J^aдocтiro великою зело,
1'акожде и множество народа съ женами и съ дtlTь>ш;
и отъ велик1Я радости миоги слезы иснугцаху, ивь той
чааъ возложи[11а на Государя Прелестный и /Кивотноряийй крест ъ, и жезлъ дарск!й ир1емт> въ руку свою,
и с^д-Ь на iipecTO,i1i царскомъ, и нареченъ бысть,—^Бошмъ избранный 1>л;11’0]К)дный и 1>лагов15р11ЫЙ Белшс1й
Государь Uapt* и Вел т о й Князь Михаила* веодоровичъ
Самодержецъ всея Росечи, пъ церкви Снятыя ЯКшоначальаыя Троицы въ ^'пaцкoмъ монастыре въ л'Ьто
7121 М ар т 14-й день, и сонарпшвиге снятую лш’урГ1Ю, и молсбенъ о царск[[мъ его многол11тномъ здравш;
исход итъ же отъ цоркви святы я Лт иво начальны я Т}м>
ицы Ботодарованный Государь к самодержецъ нося въ
руку своею uapcbiii жезлъ, ночлтаемъ отъ всего его
и отъ всего воинства, и отъ мно
u a jic K a r o сигнлш'а,
жества народа вс-Ьхъ чпновъ; и цребывъ ту нс ыноги
дни, и пойде Благов'Ьрный Вели1пй Государь Царь '■и
ВеликШ Кйязь Мпхаклъ всодоровйчь всея России и съ
матер1ю своею Благоверною Государонею Великою
старицею Мореою Тоапновиою, и со ве^ймъ его ца.11скимъ сйгклит-омъ и съ воинствы къ царствующему
граду Москв*. Во град* же Ярославл* тогда съ-Ьхашася на поклонен1о Государю отъ всЬхъ градовъ мно
гое множество дпоряпъ, и д^тей боярскихъ и гостей и
торговыхъ людей всякихъ, ср'Ьтающе Государя со кре
сты и съ честными иконами, исхождаху же и съ же
нами и съ детьми своими, радостно цокданяхуси Госу
дарю. Въ Яросдавдй же вребывше нисколько дней^ а
въ Ростов* ж въ Дереяславл*-Заа'Ьжскомъ вемного
пребывше, обходаще евятын монастыри, нокдонязощеея
чудотворвымъ хкояамъ и ыногоц*дебвымъ1М01Цииъ свя-
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тыыъ, и пр1иде въ великую Лавру Свягыя и Живоначальныя Троицы, и иреподобнаго отца нашего Серия
чудотворца, Архимаадритъ Дшнис1й н свяи;енницы облекошася во священный ризы и келарь старецъ Авраам!й со всею брат1ею ср'Ьтили Государоню и Государя
съ честнымъ крестомъ за святыми Bj>aiH, вшедше
въ церковь Святыя Лъивоиачальныя Троицы, и соверпшёше мблебиое n^Hie о царскомъ ого миогол41тнбИъ здравш, зиамеиавшеся ко образомъ Сватыя Живоначальныа Троицы и у ц'Ьлебиностныхъ
мощей великихъ Чудотворцевъ Cepria и Никона; и сед
мицу дней въ обители пребывшс и брат1ю довольно учрсдй, иойде изъ обители со множес'гвомъ воинства на Царсюй ч:вой престо лъ. И егда быоть за 30 поприщъ отъ
царствующаго града въ сел^^ Вратовщнн^, и охъ всего
освященнаго собора и отъ боляръ ср'Ьтили 1' осударн
съ адоровьемъ иреосвященпыа1ъ Митроиолитомъ Кирилдомъ Ростовскимъ, да боляринъ Князь 1оаннъ Михаидовичъ ВоротыяскШ, а съ нимъ окольнИ'ПЯ и стольники
и дворяия и казаки и всЬхъ чиновъ люди ашопя, и
отъ толЬ даже и до Царскаго града неП1>естан1Ю вей
люд1е отъ ВСЬХЪ чиповъ съ челобит1емъ исъ хлЬбы сь
радост1Ю срстающе Государя. Ёгда же достигшу Го
сударю близь царствующаго града Москвы прео(;вящепнйый арх1епископъ Сузда.1ьск1Й Герасимъ, да арх1епйскопъ Галасуиск1й Арсе1ПЙ со всЬмъ освященнымъ еоборйз1ъ; й вси Князе и бояре и воеводы со всЬмн чинми и съ а Ш1ГСТВЫ, и вси народы Московскаго государ
ства изыдоша во срЬтен1е Г осудкрю во мнозей:радости
и веседш со кресты й съ честными иконами, честно и
иой]^алы достойно й-умилешя исполнена cpbxeHie творяще, множество же. безчисленно народа .съ жена11и и
дЬтьми ..радостный слезы отъ очш), яко рЬки исц}ща-
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ху, торф Hfw/vfumuti хвплу и благодЕфеи1е З’осподеии воздаяху. 13ц[едшу же Г осударю в'ь ]и1рствующш градъ въ
безчислепномъ миожесчвй иародп, и ишедъ въ великую
соборную и Апостольскую церковь Пр(м:вягыя Б лещычицы иашея Богородицы и присно Д1^8Ы Марш, честнаго и
славиаго Ей УспенЁя, и знаменавшеся къ чостиымъ шшнамъ и д'Ьдеионоепымъ кощамъ Велшшхъ Святителей
Моековскихъ Петра и Алекс'Ья и 1оиы, и по молебномъ
и'Ьн1и исходя 1'ь нъ Щ'рковь Свнтаго Архистратига Ми
хаила, и нд'Ц/ке легкатъ сродницы его, прежде почив
ши! Государи, ]Бери и Велмк1е Князи Бладим1рск1е и
MocKOHcKie и всея Госс in. Потомъ же пойде въ пречсстмый храмъ Пресвятыя Влгцдычяцы нашея Бого]Юдицы 1! приспо Д-йвы Mapiit честши о иславнагоЕя Благов']Ьщен1я и молебная nfiaiu соверЕиивше, и возведопъ
бысгь въ uapciafi его дом'Ь въ л'Ьто 7121; мати же его
благоверная Великая Госуда[Ю1Ш инока Маоеа Хоанновна
иззоли пробы на ги в ь велицсй Лавр^ Вознесенья Го
спода и Бога и Спаса нашего Тисус а Христа въ /1,4пичь'б 5шпистыр4; бысть же тогда въ царствующемъ
град'Ь Москв4 радость велика вс4цъ православиымъ
христхапомъ, яко отъ иели1ая скорби yr^uieuie npinuia.
О в о з в е д е н ы Г о е у д а р я н а Превыеоч1ай111|й
1 |,\1 р с я 1 Й n p c cT o .i'b iM ucROBcnaro К 'овуд а р етва
н в с е я P o c e iB .
Возведееъ же бысть Благородный и Благоверный
отъ Бога избранный и Богомъ дарованный Велик1й Го
сударь Царь и Великий Князь Михаилъ бсодоровичъ
всея Россш СамодержеЦъ на Велик1й и превысоч»ПШ1Й
прсстолъ его царский Московскаго Государства и многихъ Государствъ Росс1йск1я державы во вселенст’ЬЙ велиц4й церкви пресвянля ВладычицЖ нашея Богородицы
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и Ирй(М10 Д'Ьиы Ма])1и честиаго и слнимаги ея yctlcHifif,
В1шчанъ жо бысть рукою Преоснящеинаго Ки](11-Етрема Ьож1с*ю милос1чю Митрополита Казанскаго и С|пяжокаго л1з'1а 7121, и С'Ьде Ьогомъ дарованный ВлагонФрный и благородный,— прежде роягдегпя его отъ Вша
избранный изъ чрева материя 1Ь»мазашшй Велшбй Го
сударь Царь и Велик!й 1хянз]> Михаилъ веодоровичъ
всея Poccia Самодержедъ па еносмъ на дар^’комъ столй Москонскаго Гоеударспва воспр1имъ екипетръ Росс1йск1я державы miioitixt. Госуда]1стнъ. Молю Ж(!, да по
1юзаз1ште ми, яко иисахъ; прежде р01кде1пя его избранч,
отъ Bora изъ чрева мате]шя помрзанъ вслшбй наШ'ь
Госуда])ь Царь и ]к'лпк1й Князь Михаилт. веодо]Ю1шчт.
всея Росс in Самод1'ржо1гь; още н])прои,ы ней Снят in
П[»едъбудущая быти в'Тицаюг'ь истшпн», то кольми паче
Тнороцъ 1Г Владыка и Господь нашъ и Богъ прся1Д(;
быт!я нашего шя jitcTb, и иесод'Ьланная наша вид'йша
очи его. Не туне Царь Ворисъ зело не любяше, него
дуя и тяждф насилова двумъ родо.чъ, не любяше рода
князей Н[уйскихъ, зл1}йши же того не любяше рода
ейхъ Нииитиченъ Рома]1овыхъ, и гоняше яко Исавъ 1а_
кова и Саулъ Давида, н яко Святополкъ Бориса н
Гл'Ьба. Глапьиотъ бо: яко з-кло любляше Ворисъ во
вреыя^ свое волхвы и звкздочечцы, и т1и уемотривше
сказаша ему, яко отъ рода Ншштичевъ Роыановыхъ
востати имать екипетроде]пкш1,'ь Росс1Йскому Гоеуда}}ству^ Не дйвно лю и ос1*мч>, ащ,е iipojteKOiiia волхвы он!и,
Дастъ Go ся и волхвующимъ цредъ будущая вкщати
истинно, якоже древне и Валааму о Израили и Сивиллк о Хрис'гЬ и Платону о воплощен!» Господни, или
оному^ волхву иже прорече о Святослав* Великагс Кня8Я Игоря и ирочимъ древниыъ волхваиъ, чтый да разумФет-^. Царь же Ворисъ сйцевая слышав* отъ волх-
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пэнь, и умысли лука1юс,— яко да иотребитъ родъ сей
(ЮЗистце на, яко векор^Ь хощегь сбьттися, или и'Ькоимъ
хшцсн1ем']1 или коварствомъ восхищено будстъ царство
его, но нс тако^ Т»огъ убо творить яко же хощетъ,—
его же возлюби, и но ми лона,—^тою и помаза ц Царя
Государя памъ ]тбом'ь споимъ дарова. Мы ;ко отцы и
брат1я ]»абы его и богомольцы, аще сь благогшгЬгйемъ
и нодоулИипсмъ, но елико возможно сил4 нашей мfl
an мъ вь TpoHuli славимаго Бога о многол'Ьтномъ царскомъ здрав in Благов1’.рнаго и Христолюбив аго отъ Бога
пзбраииа1Ч) и Богом ъ даров айн аго и Богомт. возлюблоинаго и превозшчч'нпаго Беликаго Госуда[»я Царя и Великаго Князя Михаила Оеодоровича всея PoceiK Самод((ржц;ц да иодастъ ему Господь Богъ здрав1е душевное
и т'Ьл'Ьсное, и укр1шитъ его и с^мя его па царскомъ
npccToaii всея Дерншлы во в^ки, и црестолъ его ыи]Н10
п не мятежно соблюдетъ, и покоритъ подъ ноз^Й его
всякаго врага и супостата, и да прославится паче nclix'b
царей имя ого, и падугь нредъ нимъ вен врази его, и
ней Государства бусурманская и латынская со страхомъ
да поелуя:атъ ему, да подасть ему Господь къ воинско
му чину храбрскос строегйе, и ко всему православному
xpiiCTiancTBy царское его многоразум1с милостивное призрфи1е, иовинным'Ь же пощада и долготерпение, а намъ
рабомъ его изливалися отъ милосерд1я его не оскудпыя
рФки, яко царскою его державою и зФлышмъ попечен1емъ и милостивымъ призр’йн1емъ ко всей Богоатъ
дарованной держав'Ь его во мпогол^тномъ царскомъ
его здравш, прочее же время поживемъ въ мир^
глубо1^0 въ тишинФ и безмятежш во вся дня жйвот'а нашего, и прославимъ въ Трогщ^ славимаго
Бога Отца и Сына и Святаго Духа, яко тому подобаетъ слава и честь и повлоненхе во в^кя Аминь,

—

180

—

Xs 4.
Выписка пзъ описи монастырской 1609 г.
В'ь монастыре церкопь Живоиачалыплп Троицы па
подклТ/г'Ьхъ, о пяти перхахъ це]жош> ЖиЕЮначальныя
Троицы ц:шутрп все цодппгагш стТшнымъ письмомъ,
в'Ьпцы у Оиятыхъ з.)Л()чены, а на церкви пять т^юстовъ
съ яблоки золочены, а маковицы на церкви п кровля
ноя и олта])!! II itioiij пок])ьпо н'1;мецкмм'ь жел'Ьзомъ и
около церкви надиаиертми четыре стороны нъ дву надцати Kioi''JjxTi написано Boatic милосерд'ю, образы едфнПЫМ71 П И С Ь М О М Ъ lilinuLi у iiux7i ЗОЛ0 4 С Н Ы , у Ц е [ Ш В И же
Льивоначалъныя 'Троицы трои двери жел*зныхъ обиты
медью, а по меди писано суеапнымъ зологомъ, на двсрехъ въ верху писано Благо Bibщеп ie Прее пяты я Бого
родицы, а подъ нимъ писано въ четырехъ м'Ьетахъ
дibянie Пророческое Исаипо, Езек1шлево, Ияковлево, Мои
сеево а иоугдомъ и поставомъ иисано десять образовъ
святыхъ, справыя стороны отъ Волги па другихъ двер'Ьхъ
въ верху писано BaaronlinieHie со Архангелы, а подпимъ въ дву м'Ьстех'ь Aibaiiie Пророческое Аароново,
Даштлово, па л'Ьвой схорон'Ь на двер'Ьхъ вверху писано
Троица до Рождество Пресвятыя Богородицы а подними
въ четырехъ Mibexexx писано д'Ьян1е Пророческое Аввакумово, Гедеоново, Ильино, Едис^Ьово а на вcibxъ
троихъ дверехъ на исподи писаны волсви да двои две
ри сдюдные у гЬхъ же дверей— и роспиеалъ церковь и
кресты на uepKBib цоетавилъ и позолотилъ и покрилъ
нем^цкимъ жел'Ьзоыъ и двери церковные поставидъ
Дилштртй Иваиовичъ Годуновъ.

— 1Ы —
На помпнутыхъ дверяхъ сл'Ьдующ1я яадписи:
1. На южной двори БлаговФщен1е,
(Изображена Богоматерь у кладезя).
Архангелъ сынъ се (?) Посланъ быстъ отъ сслипосланъ бысть со иеоосъ ре-да праведна! о Архангелъ
щи Богородицы радуйся, об-1'авр1ил'ь, иди рекъ вградъ
радоваимая Господь съ то-Галилейски Иазарезъ коД-йбою.
[В'й Mapi;i обрученной дре^впделю Иосифу, або дела
тель всея твари. Деву ciio
на cnacenie человекомъ об
ручить i шодъ, принеси мо
Архангелъ Гавр1илъ.
его пришеств1я благовестш
беземущсн1я filPH,
(На продветшемъ жезле изображено знамеше Бого
матери.)
Цветуще тя прежде Moeroj Азъ тя рекохъ гору девжезла отроковице прозвахъ!ственную, отъ нея же отсежезлъ проявляя твою бла- чеся камень, и порази тело
годать.
златое.
Ааропъ,
Даи1илъ.
Аполлонъ не Богъ, но Добрыя домове твои 1акожредъ, но есть Вогъ на не- ве и селен1н Израилю, яко
беси и ему снити на землю страны осеняюще, яко сады
я вонлотитись отъ Девы приводахъ возс1яетъ звезда
чиотыя въ него жъ азъ ве отъ 1акова и вобтанетъ че~
рую а по моей смерти ЯФловекъ 01’ъ Израиля и coi^
(1800) яетъ, снити а ему ретъ князи Моавитст1й,’ 'И
на землю It (400) летъ, по пленить вся Сифовы 1израБожествеанемъ его рожде пль сотвори крепость.
стве о и кости (lOij солнце.
Валамъ.
Аполлонъ.
24,
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Ца})ица Южская 1ф1иде| Едпнъ дремудъ п гтралид'1л и про.мудрость Соло-шеиъ зело С'Ьдпй lia IIремононо, и ее бол'Ь Соломо-!етол^ своомъ Господь Богь,
па 3p'li.
пко премудрость отъ Свята
U сппмъ 1ч;ть по пёкъ.
Сивилла.
I
Сивилла 1-я.
На CBUTii: о треблаягепое Судъ знамя земля, потомъ
древо на немъ же распита, зшзмокнетъ отъ небе се царь
и[опдетъ во в'Ьк1Й будущ1й
Iiicyc'b Сираховъ.
Сивилла.
2. На западной двери, Б.таг(>в][1щен1е Пресвятыя Бого
родицы.
Се Д'Ьва во чревФ iipin- Врата с1я затворена буметъ и родш'ъ сына и аа- дугь и не отверзу'гея и ни
р'Ькутъ имя ему Емапуплъ, кто )i:e П110Йдетъ сквоз'Ь, то
Ангелъ 1'осподень удастъ кмо Господь Бигъ Израи/вдастъ) Пророку Исаю угль левъ.
йо уста его же вземъ клесдами от Олтаря.
Езекшль Иророкъ.
Иророкъ Исаия.
Вид-Ь 1аковъ и ее л^Ьет- Пасе Моисей стадо овецъ
вица утверждена на земли тестя своего Рагуила, и iipiглава же ей досязаше до не- ид-Ь до годы Хорицк1я, и
.беси и Ангели Бож1и вос- вид-Ь купину огнемъ горяхождаху и нисхождаху по шую и его возва Господь
ней Господь же оутввржда-1 исиупины глаголаше сту1ШИШ Моисей Моисей изуЙ
шеся на ней.
шл'у о cunoiTb ТВОИХЪ M'feCто бо есть Свято на немъ
ты стоиши земля свята есть.
t
Моисей.'
Иророкъ 1аковъ.

— 183 Вогу родитися отъ девица' Бога убо разум^ти ire
Чистыя Mapia, впого и азт.! удобно сказати жо не возв*рую.
можно есть Go трисоставепъ и не спазанснъ существом ь II естество не имущее
въ че.тов1щЬхъ уподоблен1в.
0 родит1анъ.

Брмш,
Св^Ьтило вемдымъ возс1- Ыешсл’Ьдпваино и не изяетъ воязыцехъ Христосъ| речей но и не разрушитель^
ХОДИТЕ начнетъ странно мпо Божество въ три лица
еовокупитъ земная съ небе-составляемо отъ челов^Ьк'Ъ
сны ми.
B3CM.li'МО и прославляемо.
!
Омирост!.
I
Мсиандръ.
3. На с^ишрной двери.
Рождество Пресвят'ыя Бого
родицы.
Святая Троица.
Еогъ отъ юга пршд*те и; Азъ рече руно провареСнятый отъ горы npioccHcu-,KOX'b тя отроковице прежде
иыя часшы д'Ьвича.
отъ него Я1е ископа роса.
Ашюпу.мъ.

ГТророкъ Ггдеонъ.

Ил1я ревнуй поретюнахъ! Лсивъ Богъ и жива душа
но Господ^Ь Вседержител'й. |твоя.
Нророкъ Ил1я.

Пророкъ Елисей,

Азъ чаю не прикосновен- Отъ безнев'Ьстныя и всеному родитись отъ д-Ьвы и чйстыя д-Ьвы Богу явтшсъ'
воскресите мертвый и пакйимъ и во ад'Ь сущимъ Его
судиши 1мъ.
|же трепещутъ Ангельст1в и
1чедов^чест1и .мысл1ь>

Суритидъ.

Сивилла.
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О КостромсЕихъ икопописцах'Ь второй яоловицы

X Y II

в.

Мцтер1алъ для ncTopin икопопиеп г. Заб'Влияа. Вре1(1е11иикъ ч. 7 стр. 9.
Въ 1644 г. были при рос ИИс апin Московскаго Усйенскаго собо]»а 1\иетрпмсн1е нкопоиисць!:
rpiiroplii Иогронъ, Емсл!аиъ ^l.MinpieB'b, Максимъ
ОноФр1еиъ, Степапъ Огарцон'ь, Василий МикиФоривъ,
ведотъ Лукьпповъ, Мярк-ь Старцпиъ.
Въ 165:^ г. для pocnucatiia Архаигельскаго собора
вызваны были Костромичи шиишииспы: Васил1й Идьипъ, да Марко Гуш,(пп>; и Василью Ильину мконописцевъ съ собою взять до5])ыхъ мастеровъ; а Емельяна
да Дуная не ималь за ихъ старость, и худыхъ эшстеровъ не имать а добрых'ь мастсросъ не ук])ывать.
Въ 1653 г. Стольнику и посводКз Ь'остромскому
ВасИльЮ Михаиловичу Ерошшму грамота Царя Адекcifl Мнханлопича.
Вили нам'ь чел ОМЬ KocTjtoMCKie посадск1е люди и
кормовые иконоинсцы Васька Ильинъ, Маръко Ляовлевъ, Сенка 1Кшло1гь, Гришка Исстеровь, МикиФОргсо
Мих1евъ, IlBauiKO Стсфлновъ, и сказали* по нашему де
указу высылают'ь ихъ съ Костромы воеводы къ йамъ
кь Москв'Ь ко вся годы 1гь напшмъ иконнымъ
CliiHным'ь д*1злаз1ъ безъ подвод ь, и безъ корму, а прежде
сего присланы иаши грамоты ни Кострому къ воеводамъ, вел15Н0 имъ иконникамъ давать подводы до Мо
сквы и корм ь; и какъ де они у нашихъ д*Ьдъ живутъ
На Москв'Ь, и безъ нихъ де ста пять па двор11ХЪ ихъ
етолбцевъ; а какь де иц Москв'Ь. отдЬдавъ наши дЬла,

и
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npitmaroxb къ зим^й на Ко стром у^ и Костромские де
посадские люди. зсмск1е старосты, выбирають ихъ на
Кострома ко мног1я паши службы; а что де они живутъ на MocKuli у нашихъ пношшхт» и ст:йнныхъ пнсемъ и того де зсмскй; старосты иъ службы нс ставятъ, и тягло съ 1шхъ рилюгъ большое съ большпмъ
лраксжомъ и оклпдынаюгъ пхъ, вь тягла нротивъ торговыхъ людей, а не протику ихъ поягиткопъ и промысловъ: нын-Ь до ио нашему указу взяты они были къ
намъ къ MocKii'h къ нашему соборному иконному пись
му, въ церковь Иречпстып Богородицы Успсгпя большаго собора.
Всл1н10 за прошлой 161 годъ и друг!е года, когда
будутъ заняты Государевой работой тягла съ niiXTi ко
брать и стодбцевъ у нихъ не ставить 1653 г. Декабря
21 дня.
Въ 1659 г. 1юня 17 Воевод1& Костромскому 0еодору Владим{[10вичу Пушкину вел'Ёио собрать лс^хъ икоиописцовъ, которые прежде писывали пъ Москв* „опрочъ
Свящоинаго иночсскаго чина" н выслать ием^дленно
въ Москву ради икпнонисныхъ скорыхъ д^Ьлъ.
Въ это время ИредтечснскШ, въ Лреславл^Ь ЗалФсскомъ, Свящешшкъ Никита цоказывалъ, что сына сво
его вендора до учивуться иконному мастерству отдалъ
оаъ Костромскнмъ иноиопксцамъ.
1659 г. Сентября 10 дня. Да ио спазк^& его Емельяна
на Костром1Ь иаоннцкн: Цавнлко Семоновъ, Ивашко Осиповъ, Силка Савельевъ, Гурко Някитинъ Кинешемцовъ,
Чудова монастыря Андрюшка съ братомъ, Макаровы
д^ти; села Шунги Лкн.мъ Зажарск)Й. 1660 г, Генваря
15. Государевымъ укозомъ л'Ьтомъ .писать Архангельск1й соборъ U вызвать въ помощь Мосйовскимъ ииоиникамъ изъ городовъ.
1Хо сказка Московскаго иковийка Огелава Резан*
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да въ Костром-Ь икоииики: Семенъ Павловъ, Серг^&й
Васильевъ, Леоыт1й Ем^льяновъ, Емельянъ Иушкарицынъ, Пвииъ Кирнловъ, Вавило Семеновъ, Филииъ Ba
ilокровсшй, Ииапъ Лопаковъ.
1G60 г. Марта 29. Воевод^Ь Костромскому Поснику
Григорьевичу Огареву, подъ угрозою цени во сто руб.,
вел'Ьно выслать изъ Костромы ис'Ьхъ иконопиецевъ.
Мая 12-ги посланы изъ Костромы иконописцы: Сеыеиъ Иавловъ, Филиппъ Васильевъ, Иванъ Кириловъ,
Григо]йй Мартьнновъ, Сила Савельевъ, Гур1Й Мнкитинъ, Лкимъ Ондреевъ, Фролъ Леоптъевъ; да непосланы: Емелька Пушка]>евъ боленъ ногами, Дупайко Даниловъ старъ, не внднтъ.—Да до Государевы храмоты
KocrpoMcitie иконописцы: Сергей Васильевъ по указу
Государеву взятъ къ Моснвй, Иванъ Дьякшшвъ жи
во тъ на Москв^Ь для своего пропитал]я, Григор]й IIвановъ сынъ Иоповъ, Банило Семеыовъ съ братомъ съ
Якункою съ 11хади до Государевы г])амоты за долго
не в']Ьдомо куда, а больше того иконопиецевъ въ Кост
ромой нФтъ.
Ма1я 12-го по сказка пкониика Сенки Павлова на
Костромой иконника остались, а къ В. Государю съ ни
ми не высланы: Емелька Иушкаревъ съ сыномъ Лев
кою, Гришка Поповъ у него два сына иконниковъ,
Нвашко Осиповъ, Колпашннковъ онъ же, Филька Д'бевъ, Аврамко Парееньевъ, Богоявленекаго монастыря
крестьяноб. Иконннкн жъ: Пулова монастыря логоста
Шунги Микита Герасимовъ, ©едка Герасимовъ прозви
ще Макаровы» 1666 г. Мая 24 Высланы къ Государю
изъ Костромы икшишисцы; Григорей Мартьяновъ, Гурш Никитинъ, Флоръ Леонтьевъ, иконописцы, которые
сверхъ Московской росписи сысканы: Леонтш Емельяновъ, Григорей Григорьевъ, Семенъ Андреевъ, Петръ
Аверкхевъ, Иванъ Осиповъ, Марко Назарьевъ', икон о-
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писцы же которые писаны въ Московской же росписи:
Филигшъ Васильснъ умре, Якимъ Лмдрепгь лелштъ болспъ; Сомепъ Павловъ, Ceprlsil Рожконъ, Ивапъ Кириловъ, Ппанъ Стспановъ, Оксепъ Тогпшъ, Василей Оеиповъ, Сила Сапельевъ, съ женами и съ д'Ьтьми шивутъ
иа Москва.
1666 г. Роспись пконописцевъ, которые были въ
нын'Ьшнемъ H7i 174 г. у соборные церкви Архангела
Михаила у ст'1Ьннаго письма отданы были къ соборной
церкви yciieiiia Пречиетыя Б(^ropoдицы къ починив за
падныхъ дверей; а нынЬ они отд'15лались отъ того д'Ьла.
Съ Костромы первые статьи: Гурей Микитинъ;
сере дней статьи: Семен'ъ Ведоровъ, 0едоръ Карповъ,
ведоръ Савинъ, Пванъ Ели:^арьевъ. Meiuuie статьи;
0едоръ Леонтьевъ, Марко Назарьевь. 1666 г. Тюля 31.
Присланы въ Новъ-Д'1)вичь монастырь для ст'Ьннаго
письма иконописцы Костромичи: Марко Назарьевъ,
Фродко Леонтьевъ.
1666 г. Тюля 9. Въ перечнТ! пконописцевъ у Архапгельскаго ст'Ьнпаго письма показаны съ Костромы
1-й статьи Гурей Микитинъ; средней статьи; Левонтсй
Емельяновъ, Григор1Й Григорьевъ, Семенъ Андреевъ,
Иванъ Осиповъ, Петръ Авергиевъ; меншей статьи:
Григорий Мартьяновъ, Флоръ Левонтьевъ, Марко На
зарьевъ.
Роспись иконописцемъ, которые отосланы 21 Тюля
1666 г. въ оружейную палату отъ Архангельскаго сгЬннаго письма съ Костромы: Гришка Мартьяновъ, отпу
стить: отосланы въ оружейную палату съ Т^остромы;
Гурей Микитинъ, Левонтей Демьяновъ, Григорей Гри
горьевъ, Семенъ Аидреевъ, Иванъ Осиповъ, Флоръ Левонтьевъ, Петръ Аверк^евъ, Марко Назарьевъ.
1666 г. Августа 2-го посланы иконописцы къ со-

188 борному crtiHHOMy письму въ большой УспенскШ со
бор!, Костромичи: M u [ jko Назарьсн ь, Фрол на Леонтьевъ.
1666 г. Августа 24. Посланы шашопнсцы для ст1;ннаго
П'исма къ Ц1'ркви 11с])у ночворсниаго Спаса, что у Госу
даря на верху liocrpicMCKie: Jlcoiniii Емсльяповъ (къ
пс'рпламъ), Г[П1!'ор1й Грпгорьсвъ (кь периламъ), Флоръ
Леонтьевъ, Марко Паварьевъ.
1667 г. Августа влято нъ Орупкенпуго Палату для
иконописи ыхъ и стеши лхъ пнесмъ у iipi'b:i:aro у Костромитцна посацкасо челов'йка у Першки Трубила Оли
ф ы добрый Костроме ков а варенья 26 ведръ но два руб
ля за ведро икон оmice цъ Иванъ Филатовъ, смотръ той
ОЛИФЫ въ оружейной налагЬ сказалъ по Христов'й
Евангельской запои'1Ьди: та олифя ко ссякимъ икона-мъ
и С{:6ииымъ д'Ьламъ гораздо добра и чиста, бозъ всяше
примеси, а впредь будстъ и лутче, для того что боль
ше время стои'гъ, то дутчи яшветъ, и той ц'Ьны гораз
до стоить.
Въ 1667 г. Декабря 10-го. Въ награду иконописцамъ трудившимся въ росписан1и Лрхангельскаго со
бора выдано по пяти оршинъ Анбургскаго сукна Костромичамъ; 1-й статьи Гур1ю Микигину, Сергею Рож
ковую 2-й статьи: Семену Аг1дрееву, Ивану Осипову,
Л еш тю Емельянову, Григирью Григовьеву, Петру Авер
киеву.
Въ 1668 году 17 Февраля, для Патр1арха A htioоПйскаго Макар1я вел'Ьно было на Костром-Ь писать
-Кострлмскимъ икоиописцамъ Гур1к> Микитину съ то
варищами Снаеовъ образъ, по полямъ 12 праздниковъ
со страстьми, образъ Пречистыя Богородицы Одпгитpifl, на поляхъ писать кондаки и икосы, и акаоистъ.
А д1Ьлать цки длиною аршинъ шесть вершковъ, понерегъ аршинъ два вершка. BeiJbuo делать- съ великимъ
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тщан10М7'. лоПрымт. мастерствомт., съ велпввмъ nocntmeHicMTi. Anptaa 24 спрашивали нужно ли проб'Ьливать
золотомъ или красками. Приказано пробеливать зодотомъ и прислать къ 15 Мая.

KocipoMCKie иконописцы

Гур1й Никитинъ. Сила
Саввнъ, Лсотлй Емельшшвъ, Григор1й Григорьевъ Симеояъ Павловъ, иодрялсены были въ 1662 году въ Пе])еславле Залесскомъ нъ Данилове монастыре сделать
стеЕшос писмо въ церкви Святы я Троицы. Подряжалъ
ихъ черЕИ!ць 'Чудова монастыря келарь Сававъ память
своего поегринссЕмя. О ееи в ъ 9 т о .м ъ году росписали въ
главе, въ Закамарехъ и въ иыыхъ местахъ, а стенъ
не успели росЕЕисать, Сава просилъ Государя не брать
въ Москву З'шхъ пконописцевъ въ 1668 году, чтобы
они докшпЕли Ешемо ЕЕЪ Даиилове монастыре. Государь
согласи.ЕСя 11-го Мая.
Но 20 1юня да1гь прпказъ выслать этихъ иконописцевъ въ Москву, для росписаи1я церкви Григорш
ПеокесарЁйс каго,
1670 года Костромск1в иконописцы работали въ
Ивановскомь девичьемъ монастыре.
1670 г(»да Мая писано было Костромскому Воеводе
Демент1ю Тимооеевичу Трубецкому, съ выговоромъ ,что
они Гурья ИикитиЕЕа не выслали въ прошломъ году,
высланы были только двое, Григор1й Григорьевъ и ученикъ Гурья Никитина Васька. Белена отыскать и не
медленно выедать.
1670 года 1юня 11 посланы были для лисма вседо
Коломенское Костромск1е иконописцы: Ивашка Осиповъ, (у Богородицы Гребневск1я,) Левка Емельяновъ,
Гришка Григорьевъ, Васка Осиповъ, Климка Осиповъ,
Аеонька Галакт1оновъ, Васка Осиповъ быки у дела у
Богородицы Гребневскгя 1юля 14.
25.

— 190 Въ 1670 году Костромскю иконописцы вм1Ьст* съ
Ярославскими росписывали стйнвое писанie въ церкви
Успен1я Пресвятый Богородицы въ Ростои'Ь.
Въ lG7i году Кост}1омск10 пконописцы Сила да
Гурей съ товорищи писали иконы похвалы Пречистыя
Богородицы 11ол!1ое, СоборъПрссвятыя Богородицы пол
ное, Пед-Ьля вс*хъ свяаыхъ для Государя наверхъ па
готшшхъ двойныхъ цкахъ ааказано было Мая 16-го
отослано 1юдя 23-1Ч) дня.

6.
Л?
Августа “ дня. По доношппю Ипат1свскаго
Архимандрита Гавр1ила, съ 11реи])овождсн1смъ перечновыхъ в'Лдомостей о п]юнисныхч> душахъ мужеского по
ла въ вотчипахъ Ипатскаго мо1шсты]т.
По Сгнодскому указу 11 Мая 1721 г., ведано бы
ло составить перечневыя вiiдoмoc^и объ утаенныхъ и
прописныхъ мужескаго иола душахъ, и .оги вЬдолюетц
прислать въ Св. Сунодъ, съ обозпачен1емъ въ нпхъ и
возраста пршшоных'ь душъ. Получииъ требуемый в'Ьдоыости отъ Ипатскаго Архимандрита Гавриила о вотчииахъ Ииаюкаго монастыря и приписнаго къ нему Ше
ренг каго, въ Костромской и Владим1рской провшгц1яхъ
составлепныя по сказкамъ вотчиныхъ старостъ, Св. Су 
нодъ (11 Августа) подожи.дъ отослать эти в^1домости
въ канцелярию бригадира Зотова, оставивъ у себя точ
ный съ нихъ КОП1И. Но бригадиръ Зотовъ в'Ьдомостей
не прпнялъ, сославшись на то, что Высочайшимъ указомъ велено въ Патр1арш1я, Лрх1ерейсшя и монастыррск1я и въ церковный вотчины, для приггаси показавныхъ прописныхъ душъ, Фадить изъ губерн1Й я провинщй самиыъ Губернаторамъ и Вице-Губернаторамъ
и воеводамъ, или, въ крайнемъ случа'Ь, посланнымъ
отъ нихъ дов'Ьреннымъ переписчикамъ, а чтобъ т* вФ-
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домости подинать Лрх1ореямъ или А|)химаидригамъ, а
им'Ь и'ь Си. С у иод г,, а пиъ Супода пересылать иъ его,
Сотоип, [laiiue.iHpiio, о томъ иъ Сенатскомъ укаи^Ь ие
ианочат;иш.
Въ приелIIниыхъ Гаир1илом7, в'Ьдомостяхъ пропнсныхъ мужескаго пола душъ показано:
Въ Костромс1?омт, у153Д']Ь, къ Мерекомъ стану:
Въ подмопастырной Богословской Слобод'б 128 че
лок ^къ’, иъ сел^, Сиятомъ и дереиияхъ 290 челои'Ькъ;
къ ccjli 'Яковленско.мъ маломъ 205 чело»11къ; въ сел'Ь
Иипольспомъ, что за Иоржею, 227 челои:&къ.
]5ъ Кор.зии'Ь стану:
Въ сел'Ь B a 5 i n i 1 i съ деревнями 742 челов11ка.
В'ь Oet>TCKO\№ стану:
Въ с ель И'Ь !'уд|>умои^ съ деревнями 69 чедов^къ.
Въ Лндроников'Ь стану:
Въ есл^ KocTeiienii п деревпяхъ 401 челов^къ; въ
ссл'Ь Кузыинскомч, съ дс])СВ11ями 287 челов'Ькъ.
Въ Минскомъ стану:
Въ дореви'Ь H ohiiih I j 10 челов^къ,
Въ Логиновой стану;
Въ ссл-Ь КороПанон'Ь съ деревнями 397 чедов'Ькъ.
Вь Дуплеховомъ стану;
Въ сед'Ь Колшсв11 248 челов'йкъ; въ сел* Присиоков-Ь съ дсре](иями 154 человека.
Въ IlaocKimiJ стану:
Въ СОЛ* Исаковскомъ съ деревнями 234 человека;
въ сел* Неедои* съ деревнями 481 чслон11къ.
Въ -Лндомском'ь стану:
Въ сел* Никольекомъ па Варан* съ деревнями
•М8 челов*къ.
Въ Судиславскоиъ стану:
'
В'ъ усадьб* Губин* 5 челов*къ; КадыевскоЙ осад* волости Немд* въ сел* Сеиеновскомъ и въ дерев няхъ
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343 челон-йна; въ Куецкой волости въ ссльц-К!
евй съ деревнями 36 человйкъ, иъ селЬ Ainpuiiuoicb съ
деревнями 43 челов'йк'ь.
Бъ Дмит|)0п11 стану:
Въ CiracCKOH едободй 49; въ сел'Ь СслопиковФ и
деревней Говядиновй 489 человй гь,
Бъ Плецкомъ и Емйцкомъ станахъ:
Въ сел^Ь Сарафановй и въ де])свннхъ 378, въ сель"
Ильинцынй 41, въ сел1> Лковлевскомъ— бодьшомъ
594 чедов. въ Перехтской волости въ cexli 1и13ликов11
59 челов11къ.
Въ Ссцкомъ стану:
Въ сел'Ь Михайловскомъ 178 человйкъ.
Всего мушеска пола 7192 челонйка; въ прибыли жъ
противъ Ландратскоц перениси 2493 чслои1 1 ка.
Но д4памъ отъ 1 году до 10— 1811 человйкъ 10—
15— 783; 15— 20— 571; 2 0 - 2 5 - 4 5 3 ; 2 5 - 3 0 - 3 9 4 ; 30—
3 5 -3 3 3 ; 3 5 - 4 0 - 3 2 4 ; 40—45—37G; 45— 50—368; 50—
55—433; 55— 60— 244; 60—65—333; 6 5 - 7 0 — 154; 70—
75— 226; 75—80— 142; 80—85— 121; 85—90—53; 90—
95—48; 95— 100— 10; 100— 2; 110—2; 115— 1. Сперхъ
этого счета ноказано излишнихъ: во Влади.м1[)СКомъ
у^Ьвд^й въ сел11 Крущ-й 458 и въ нршии'лшй къ Ш срснскому монастырю подыо настырной слободк'Ь ьъ Оейцкомъ стану 133 чедовйка, въ томъ числй 3 столйтнихъ.

Л? 7.
Лйта 7097 1юля въ 9 день, по Госудя.реву Цареву
и Веднкаго Князя указу, боиринъ Князь Иванъ Васильевичъ Ситцкой приказалъ дьяку Пикитй Руаяаову взяти въ Государеву казну, въ приказъ большаго приходу,
Костромскаго уйзда Ииатдкаго монастыря съ земель съ
села Покровсшго Коробова съ трети и съ пол-полтре-
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I'lt и С'ь 1Юл-ш)д-1И)лг[ш'1И СОЧИ, да сь села Никольска*
ш, что на I>opanli, cTj иолусохи безъ пол-иол-иолтрети
сохи и обоего съ сохи оезъ иолучрети и съ иол-полчети сохи, на 97 годь, ямсиииъ охотникомъ на подмо
гу и на прогоны, воемь рублевъ и тридцать два алты
на, и дьякъ Никита Румяной т'Ь деньги въ Государеву
казну, въ ириказъ большого п11Нходу, взялъ. Депги платил'ь иодъячец Иутпла Григорьевъ.
Дьякъ Никита Румяной. (Акты юридич. 1838 стр.
Т2Гу),
1605. Поручная по ямскихъ охотникахъ посл'Ь по]^ечислеЕ11я именъ сл^Ьдуетъ: Костромичи посадцк1е люди,
пору 411лися саны,
иво начальны я Троицы Ипатцкого
монастыря казначеи старцу Eycxpariio Ь’ ачалкину Коетромскш'о яму по ямскихъ охотник'Ьхъ, по пятомъ НрокоФьевй сын'Ь, да по Онань-Ь Данилов^ сын'Ь, да по
НавьйЛ'й Исаков:^ сыы'й, въ томъ, что имъ за нашею
порукою, Лгивоначальныя Троицы Пиатцкаго монасты
ря съ вотчины, съ села Михаиловскаго, да съ села съ
Яковлевскаго, да съ села съ Нефедова, да съ села съ
Колнп'ва, да съ села съ Костенева, да съ села съ Ба
бина съ Корзлы и съ иныхъ, на Коетромскомъ яму
жшн сь женами н съ детьми и со вс'Ьми животы и
нмекая гоньба гоннти еухимъ и водянымъ иутемъ, Государеиыхъ Даревыхъ и Великаго Кннзя Бориса 0еодо]ювнчн всея Pycin посланниковъ и юнцевъ на подводахъ имъ отпущати и провожати безотетупно, денно и
нощно, годъ, отъ Семенова дня Л'Йтопроводца 113 году,
да до Семенова жъ дня лФтопроводца 114 году, а ряди
ли охотники у казначея у старца Еустраття съ монастырск1е вотчины на ямскую гоньбу, на годъ, и на ло
шади по пятнадцати рублевъ денегь, а взяли они напередъ съ Семенова дни половину ряды своей по полуоемъ рубля денегь, а другая половина взяти имъ ряды
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сноея полопииа деиогъ по пол усе ма рубли па Еидок'Ьипъ день ведикаго поста ИЗ г. А д(*]1жати охоте1 Икомъ
на яму, для ямск1е гоньбы, по три морипа добрыхъ, съ
с1}длы и съ сан ми и съ телегами и со всякою ямскою
поряди ею (Акты н)ридиче(!к. стр. Зо4).
ЛЬ 8,
1650 года Ссптяб1)я 6 дня Царская грамота КоотjioMCKaro Ишитевскаго мп|[ястыря Архимандриту Ермогспу съ брат1('1С oiHi H,ajjH ir Велнкаго Князя АлсксЁя
Мпхаплшшча всея Pycin па 1?.острпму Архима]шту Ермпгепу, да строителю ста[»цу IlaxEimiio съ брат!ею. По
нашему указу присланы къ яамъ, къ Москв-Ь нашихъ
драгупскнхъ пятдесять четыре лошади, которые были
на корму па Ко стр о м1) у васъ пъ Ииатдкомъ монасты
ре), с*ъ д1опаетырскими служки и съ крсстьнпы и т'Ь
паши драгунск’ю лошади у слуягскъ и крсстьяпъ при11 я гы, а слуяЕки и крестьяны съ Москвы отпущены къ
вамъ на Кострому, въ Ииатщпй монастырь. Писано въ
Москв'Ь лt.тa 71*59 Сентября въ 6 день (Акты истор.
Т. IV стр. 145).

9.
151)5 Ащ)4ля 12. Царская Грамота Костром
скому городовому Ц1шка1дику Григорыо Салмаиону о запро1Цвп1и Костромичамъ и нро^зжимъ
людямъ перевозиться чрезъ р4ку Кострому выиге и пиже перевоза Ипат1овскаго монастыря.
Отъ Даря и Великаго Князя Ивана Васильевича
всея Русш на Кострому ^городовому прикащику Гри-
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горью Салманову, или кто по теб^Ь на Костром* ипп«
городовые нрикаиц1ки будутъ. Билъ намъ чeJпмъ съ
Кост]кшы отъ /JtHноначальны я Троицы Купать ш мо
настыря Игуменъ Васьднъ съ братъею, а сяазывает'Ь,
что
де на р*к* на Костром* подъ Еупат1.е*ымъ
монастыремъ леревозъ, а пожаловал'ь де и т-Ьмъ
иеревоаомт. къ Еупатьго Святому, на темьяяъ, прад*дъ
нашъ Князь Велин1й Василий Василъевичь, а опричь де
ихъ мопастырсваго перевоза на р*н* на Костром* ино
го перевозу не было, а нын*—де на р*к* на Костром*, !1ыше н ниже ихъ монастырсиаго перевозу перево
зятся Костромичи городсше и пр1*зж1е всякие люди. Да
полояшдъ предъ нами Пгуменъ нашего Во ликаго Кня
зя Васнлья Васильевича грамоту, и въ грамот* напи
сано, что исревозъ на р*к* на Костром* данъ на темьянъ В7) Купатьсвъ монастырь по челобшъю Еудатьевскаго Игумена Оеогноста, и Костро.мичемъ городскнмъ
д вспкимъ пр1*зжимъ лгодемъ, на р*к* на Костром*
нелено пе))евозитись на монастырскомъ перевоз*, подъ
Еупатьевымъ монастыремъ, а ол]»ичь того перевозу вы
ше и ниже перевозитпсь не в*лено ни кому. И какъ
къ теи* ся наша грамота придетъ, и ты бъ вед*лъ на
Костром*, въ торгу кликати не по одинъ день что бы
опричь монастырсиаго Еупатскаго монастыря перевозу,
на р*к* на Костром* судовъ не держали и Костромичь и всяк1шь пр1*зжихъ людей не перевозили ник
то, а перевозилися бъ подъ Еупатьевымъ монастыремъ
па монастырскомъ перевоз*, по нашей жалованной гра
мот*, а которые люди учвуть ослушатись, и учнутъ
мимо монастырской перевозъ на р*к* на Костром* перевозити, и ты бъ у т*хъ людей суды ималъ на меня
Царя и Be ликаго Князя а ихъ давалъ на поруки, а за
поруками срочидъ имъ стати передъ нами, на Москв*
и мы Имъ велиыъ указъ свой, чинить. А прочигаа сю
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грамоту отдавалъ бы ее Игумену Васьяну и онъ ее
держитъ иныхъ для нашихъ городоныхъ прикащикепъ.
Писанъ на MocKui л-Ьта 7073 Aпpd&ля нъ 12 день.
Л-Ьта 7131 1юня въ 26 день мы Великий Государь
Царь и Зелик1й Князь Михаидо веодоровияь нсея ГуС1И Самидс'^жецъ, и отецъ нашъ Государевъ Ведик1и
Государь 0пят'ййш1й Иатр1архъ Филаретъ Иикитичт»
MocKOBCKiS и всея Русш, се* грамоты слушавъ указа
ли, по нашему Государскому уложен1ю, переписати вновь
на наше Государское имя, а сее жалованную грамоту
указали, подписавъ на наше же Государское имя, отдати Ииатцкаго монастыря архимариту ПаФнот1Ю съ
братьею, впредь для спору вотчинныхъ крепостей, а о
всемъ указали ходити потому, какъ въ нашей въ но
вой Государской жалованной грамот* нын*шняго 131
году наплсано. А цодписалъ Государевъ Даревъ и Великаго Князя Михаила 0еодоровича всея Рус1и д1акъ
ПрокоФСЙ Пахиревъ. (Акты истор. т. 1 стр. 337.)

10.
1587 Декабря 25. Царская Грамота Ипатьевскаго
монастыри Строителю Гур1ю съ брат1ею о пожаловании
оному монастырю въ Костромскомъ у*зд* Дворцовыхъ
селъ, въ отчину отъ Царя и Великаго Хьнй^я веодора
Ивановича всея Русш, въ ваше богомолье въ Ипатцк1Й
монастырь, строителю Гурыо съ браттею. Била мн* челомъ жена моя Царица и Великая Княгиня Ирина, что
бы намъ пожаловатя, вел*ти дати вотчину въ Ипатцкой монастырь, по е* родител*хъ, по отц* е* ведор*
Ивановиче и по матер* е* по ОтеФанид*, а во иноц*хъ
по стариц* Суядум*, и по брат* е* по Василь* по Фе
дорович*, в по вс*хъ е* родител*хъ: в авъ Царь в
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Ьелйкой Князь 0еодоръ Иваповичъ всея Рус1я с-Ь ctio-»
ею Царицею и Великого Княгинею Ириною, пожало-*
ва.Чъ велъ въ Ипатцкой монастырь, п-ц Костромскомъ
своими дворцовыми посошпыми сельГ, селомъ
ПокровскиЦЪ} КоробановыМъ съ Деревнями, да селом-ь
Никольскииъ на Воран^Ь, того же села селомъ Вогословскимъ съ деревнями и съ починки, да погостомъ
Старое Дворище съ деревнями да въ волости въ ЕмстнЦ TjieMH жеребьи села Вакорина^ да тремя жеребьи
деревни Колотилова, что были в'Ь поместь’Ь за Ч1одинымъ, да Зашерсметемъ за Чертовыми, да въ мерскомъ
стану деревнею Святымъ Озсромъ, деревнею ОлФеро-*
вою, деревней Стр'ЬльниковЫмъ, что были въ поместье
аа МикиФОромъ за Чулковымъ сыпомъ Головцына, въ
вотчину и грамоту семи жалованную на ту вотчину
Иамъ послали. Л какъ въ вамъ ся наша грамота при-'
детъ, и ты бы Строитель Гур)й съ брат1ею тЦмъ нашимъ жалованьемъ тою вотчинною, влад'Ьли по нашей
жалованной грамот’Ь, а родителей Царицы моей и Ве
ликой Княгиня Ирины, отца еФ Оедора Ивановича я
матерь СтеФаниду, во иноц^хъ Сундулею, и брата еф
Василия ведоровича поминали и въ в-Ьчной благъ вхъ
записали и ионихиды П’Ьли, и по ихъ намятом^ й цо
Представленья мъ столы на братью чинили й Яоиихид|Х
П'Ьлй безперейодно. Писанъ на Москв'Ь, л^та 7096 Де
кабря въ 25 день. (Акт. историч. т. 1 415---416.)

Хз 11.

1605 Г. Октября 4 право йя рыбныя Ябвливърф'
к4 Bojiri^ Костромскому Ипат1евскому монастырю.
Се азъ Царь й Велйк1й Князь ДмитрШ Ивановячъг
всея Рус1и пожаловалъ есмй }КйвоначалькБ1в Троища
26,

— 198
Ииатцкаго монастыря, что иа Костром* Архимарита 1акова съ братьею, иди кто по немъ въ том-ь монастыр*
иный Архимаритъ или строитель и братья будутъ: что
они намъ били челомъ и положили предъ нами брата
нашего, блаженные памяти Царя и Великаго Князя 0едора Ивановича всея Русш жалованную грамоту на монастырсше рыбные ловли, и намъ бы ихъ иожодовати
вел*ти имъ тое брата нашего жаловальную грамоту переписатй на наше царьское имя по прежнему. П азъ
Царь и Велигай Князь Димитрш Ивановичъ всея Рус1и
есма и вел*лъ имъ дати свою Царьскую жалованную
грайоту, почему имъ тою рыбною ловлею впередъ влад*ти, что т* рыбные ловли прежь того были на оброк* за Ипацкимъ монастыремъ въ Костромскомъ у*здй
на р*к* на Волг*; пески Семсиовсше, да заводь Бори
совская отъ р*чки отъ келнатп внизъ р*ки Волги по
Воржинской островъ, по об* стороны Волги на семь
верстъ, да заводь Манакова что ниже города, по одну
сторону р*ки Волги, у об*ихъ береговъ на версту, а
оброку они съ т*хъ рыбныхъ ловель въ нашу казну
платили на большой дворецъ по одшшадцать рублевъ
на годъ; а пожаловалъ братъ нашъ Царь и Великш
Князь 0едоръ Ивановичъ всея Русш т* рыбные ловли
дадъ имъ въ Ипатцкой монастырь въ вотчину на темьянь да на ладамъ: и азъ Царь и ВелиЕ1й Князь Дмитрей Ивановичъ всея Рус1и Ипатцкаго монастыря Архимарита Такова съ братнею, или кто по немъ въ томъ
монасхыр* иный Архимаритъ или строитель и братья . . .
вел*дъ имъ т*ми рыбными ловлями влад*ти по преж
ней брата ващего а по сей нашей шаловадной г])амот*
и во ве*хъ довляхъ въ Оеменовскихъ песк*хъ, да въ
заводи Боршовской да въ заводи въ Манаков* вел*лъ
рыбу ловить всякими ловлями по т*мъ урочищамъ,
аикъ за ними т* рыбные ловли на оброк* были: а кто
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у пвхъ въ т^хъ рыбныхъ ловдяхъ въ р^бк'Ь въ Bojirifr
учнетъ какую рыбу ловить, не явясь Архимариту 1акову съ б[)атьеш и Архииартъ Гаковъ съ братьею по
т*хъ людей емлетъ пристава у^зднаго прикащика да у
Костромскихъ у земскчхъ ц^&ловальниковъ, да съ приставомъ т'Ьхъ людей имаетъ, да ставитъ ихъ предъ 4здиымъ прикащнкоиъ и предъ земскими ц-Ьдовальникн:
да на кого до веду тъ, что онъ въ ихъ рыбеыхъ ловляхъ
рыбу ловитъ не явясь Архимариту 1а«ову съ братьею,
и 'бздный ирикащикъ и ц^&ловадьники на т'йхъ дюдяхъ
J(eлнтъ имати ааноьфди на меня Даря и Ведикаго Кяязя Дмит[оа Ивановича всея Русш два рубля, а Ипатj^Karo монастыря Архимариту съ братьею два рубля жъ,
и вел1иъ есаш ходити о всемъ потому жъ, какъ въ
сей нашей жаловалной грамот^ писано. Дана грамота
на MocKBii л^та 7114 Октября въ 4 день. А подписадъ
Великаго 1’осударя Царя и Великаго Князя Дмш'рея
Ивановича всея Рус1и иечатникъ и думный д1акъ Вогданъ Ипановичъ (Акты до юридич. быта Т. 1 стр.
131—132}.
12.
BoiKieio »шлост1ю, мы ВеликШ Государь Царь и Веляшй Князь М1хайло Оедоровичь всеа Русш Самодержецъ, пожаловали есмя Л1 и80начальныя Троицы Ипат>скаго монастыря Архимарита Кирила да келаря старца
Анис1фора съ братьею, или хто по нихъ въ тоиъ мо^иастыр'й иный Архимаритъ и келарь и братья будутъ
что били они намъ челомъ, а сказали, какъ де въмекъ
усобаую брань дворяне и дФти боярские Костромита и
Галичане сидели въ осад<й въ Ипатскомъ монастыре, и‘
рнясь де тому т4 дворяне и д1ти боярсюе, и ихъ люди
и крестьяне, и КостроАшчи жъ посадскге люди быотче-
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домъ на ихъ Пцатсконо монастыря служекъ, и емлюгъ
наши судимые и зазывные грамоты, и иередъ воеводы
нашими ищутъ на нихъ иокделовъ напрасно, и воево
ды де наши и лриказные люди въ т-ёхъ цокдепиыхъ
вскехъ велятъ крсстъ ц'Ьловатн Троицкимъ сдужкамъ
самим'!,. И нам'в бы ихъ iiOiiiaaoitaTu служнамъ имъ
самнмъ въ исцовыхъ 1ск'1Ьхъ, креста ц'Ёловати не
В’Ёд'З^ти: а велели въ ихъ м'Ьсто крсстъ ц'Ьдовати людемъ ихъ, такъ и{0 какъ и Лгивоначальныя Троицы
CeprieBa и Сцасскова монастыря что въ Ярославле слу
ги креста въ исцовыхъ псхгЁхъ сами не цфлуютъ.
Ц мы Велишй Государь Царь и Ведик1й Князь Михайло Оеодоровичь веса Pyciii Самодержецъ, для милости
Пресаятыя и Прсбезпачадьпыя непостижимы я Троица
TpivnocTacHaro Божества во одииств'Ё неразд-Ьдяемаго,
честные ея обители А’пагскаго монастыря, въ нейже въ
Троицы славимый Богь изводи насъ избрати инарещи
на скиеетродержавное PocciflcKoe Царство и на великое
кнцжецьо бытд Царомъ и Ведикиыъ Княземъ всеа Рус1и, пожалонали Лрх1марита Тиргла, да келаря старца
А ш 1С 1Ф ора съ брагьсю, или хго по нихъ втомъ монастыр'Й ииый Архимарш'ъ и келарь и братья буду'гь
такъяЕе какъ и у живоначальныо Троицы вСерпев'й, и
въ ЛросдавлЁ въ Спасш1мъ монастыре, слугамъ ихъ
въ исцовыхъ ис1:ехъ самимъ креста цедовати нев'ЗЬл^дъ.
И кому будетъ лучится Живоначадьиые Троицы Ицатсцаро монастыря на сдугахъ кагшго д11да до жалоба иЦ'Ь искать, или на комъ учнутъ исдати Троицкие Тиатскаго зц>пастыря слуги, а цс суду доидетъ до крестново целованья, ц цо сей вашей жалоаадной грамот'^
бояре наши и околнич1е и дворецкой и Д1аки и асякхе
цриказные люди и зеисще судьи иередъ кфмъ судъ лучцстя Л1ивовачальвыя Троицы Упатскаго монастыря
слугамъ самимъ креста цфловати и ставитн неаелятъ,а
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ц'Ьдовати и ставити крестъ въ ихъ м^сто людемъ ихъ,
а хто ихъ въ томъ учиетъ т1)снить чрезъ с1ю нашу
жалованную грамоту, и тому отт> насъ Великаго Госусударп Царя и Великаго Князя Михаила Веодоровича
въсеа Pycin быти в'ь опале и нъ казни.
Дана сл Наша Царская жалованная грамота въ
Нашемъ ца[*гтную1 цемъ град'Ь MockbIi, Л'Ьча 1614 Мар
та въ 4 день.
У uoA,iHuuoii жалованной грамоты, Великаго Госу
даря, восковая красная вислая печать.
Иозадъ подлинной грамоты подписано тако:
Царь и Велик1й Князь Mixaiuo веодоровкчъ всеа Руcin Самодержецъ.
Въ низу тояжъ грам01 ы, подписалъ, Государевъ,
Царевъ и Великаго Князя Михаила Веодоровича всеа
Pyein д1окъ Иванъ Болотниковъ.
Пошлнпъ взяю 7 руб, 16 алтынъ 4 деиги.
Да 13.
Въ 1623 году въ грамот^ данной, на имя Архи
мандрита ИаФнуття, по подробномъ исчисден1и вс-Ьхъ
отчпнъ, угодЙг II рыбныхъ ловлей, жалованныхъ и утвержденныхъ грамотами Великаго Князя Baciuiii Ва
сильевича, Дарен и Великихъ Князей loauiia Василье
вича, Ведора 1оанно11ича, Бориса Веодоровича, Насилья
1оанновича, мся;ду ирочимъ ииихется:—„ и Мы Веляшй
Государь Царь i Велшпй Князь М1хаило Веодоровичъ
всеа Рус1и н отецъ нашъ Государевъ Свят'Ьйшш Натриархъ Видаретъ Иикитичь МосковскШ и всея Pycin
Пдацкаго монастыря Арх1марита 11аенот1я съ братьею,
1ЛИ хто въ томъ монастыр!» иный Архимаритъ
и братья будутъ пожаловали вел'йди Т'й прежше
жалованные грамоты переписати вновь на Наше
Государскос имя ио новому уложен ью, i тою монас-
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тьтрскою вотчиною i пожкпин i рыбными ловлями
i бортными ухож1и i дворами и лавками i всякими
угодьк вел'йли 1мъ вдад’Ьти но прешнимъ i по сей на
шей Государьской жаловалной грамоте i посотныыъ
спнсцопыхъ книгъ i поетарымъ данымъ i по куцчимт.
i понпымъ по нрепостя.мъ, а по нашему Государьекому указу хто у пихъ въ г£хъ селйхъ i вдеревняхъ i
впустопгахъ учнутъ житп мхъ монастырсштхъ людей i
крестьяпъ i гймъ монастырскимъ людемъ и крестьнitOMT* нашимъ ннкакихъ податей х полоняничныхъ i
прим-йтныхъ денегъ х посошныс службы х ххсякихъ денежпыхъ побооовъ х казачьи хъ хл'Ьбпыхъ запаса въ i
кормовт со сошными людь.ми недавати, опричь ямскихъ
дснех'ъ i стрелсцкхххъ хл'Ьбпыхъ запасовъ и городоваго
X осгрожнаго дЬла, а ямск1е 1,мъ денги и стрелецкхе
хлЬбные запасы даиати и х'ородоное i острожное дЬло
дЬлати, пописцовымъ х хходозериымъ кшхгамъ съ жиххухцего съ сошными людми въдхЬстЬ.
Такъ же есмхх Лрхимарита съ братьею пожалова
ли къ сотцкимъ ни къ пятидесятцкимъ ни къ десяцкимъ съ черными людми они не тянутъ ни пкакхе про
торы ни врозиеты X па яму съ подводами нестоятъ i
ямскихъ дворовъ ие дЬлаютъ, такъ же семи 1хъ ххожаловпди намЬетницы наши Московсхйе х Костромск1е и
волостели i ихъ тхуны Лрхимарита зъ братьею i ихъ
олуг'ь i крестьяпъ несудятъ ни вчемъ и прпстххвовъ
своихъ на пихъ недаютъ х не въсылахотъ къ пимъ ни
почто опричь душегубства и разбоя i татбы сиоличнымъ, а вЬдаетъ i судитъ тЬхъ своихъ мопастырскихъ
людей X крестьянъ Архимаритъ збратьего 1ли кому прикажетъ, а случится судъ смЬстной тЬмъ ихъ монас
тырскимъ людемъ i крестьяномъ зъ городцкими хли
сволостиыми и сстановыми людми, и намЬстницы на^
хххи i волостели i ихъ тиуны ихъ судятъ а Архима-
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ритъ збратьею или 1хъ приказщикъ снимиже судитъ^
а праиъли будетъ 1ли пиноватъ монастырской чеаов'Ькъ
1ЛИ 1хъ крестьянинъ i онъ въ нравд'Ь i въ BMnli Архимарш'у зъ братьею i ихъ приказщику, а нам'Ьстннцы
наши i волостели i ихъ тнуиы въ монасты1>скаго челов^зка i въ крестьянина нсвъступаютца нивправаго
ниввиноватаго, а кому будетъ чево 1скати иа Архимарите збратьсю i на ихъ иоп'Ьхъ и на дьякон^ъ и наприказщикехъ i наслугахъ i на крестьянсхъ, и по на
шему Государьскому указу судятъ ихъ въ приказ^ болшаго дворца бояринъ нап1ъ и д1аки или язъ кому ирикая:у, въ году на три г)юки на Рошество Христово на
Троицынъ день на Семенъ день л^зтонроводца, а опричь
т’1зхъ нашихъ указныхъ трехъ сроковъ ихъ несудятъ
ни вчемъ, а хто на нихъ пакинечъ срокъ не нот^Ьмъ
нашимъ указнымъ срокомъ, 1ли хто на нихъ i безсудпую 1лн правую грамоту возметъ не по т^мъ нашимъ
ука:и1ымъ сршхомъ и та безсудная i правая грамота не
въправую а приставь 1ззду лишенъ а въ духовномъ д^зле Лрхимарита Павиот1я зъ братьею i ихъ поиовъ i
дьяконовъ i весь причетъ церковный судятъ по прика
зу отца нашего Государева Великаго Государя СвягЬйшаго Иатрзарха виларета Никитича Московскаго и всеа
Руо1и на его Государеве Патриарше дворе кому онъ
Велик1й Государь цовелитъ 1хъ судити; а учинитца у
нихъ въ т^зхъ монастырскихъ сол’Ьхъ i въ деревняхъ
душегубство 1ли хто убитою годовою подкипетъ и нам'Ьстникомъ в^Ьры два руб.1и, а учинится у нихъ душе
губство, кого громъ убьетъ, зли хто зъ дерева убетца,
1ли кого въ л'Ьсе деревошъ убетъ 1ди зв^рь сь^зстъ, зли
згоритъ iли утонетъ, зли воз омъ сотретъ. или утопленикъ водою припловетъ или какою иною сиерачю умрет-ъ
бесхйтрости, и нам-Ьстникомъ i волостелемъ на мопастырскихъ дшдехъ i на крестьянахъ въ томъ продажи
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trbTt., а TnyEiy одна гривна авлепая. Такъ же къ ixtr
монастырскимъ Иопомъ и крестьягюмъ БоярскЁе н Кин-'
женецкЕб и днорянскЁе i дЬтей Боярскпхъ i всякие лю-'
ди на пиръ i на братчины пить не впагш не ■Ьзднтъ', а
хто к'ь ннмъ прЁ-Ьдетъ нити незпанъ i out. сво вышvTiOTTi вонъ II етово пиру безпеппо, а хто учнет!. пить
у них*ь сильно, а учинитца у нихъ въ томъ пиру ка
кая гибель п])Я томт. не званомъ i еиу га гибель плагити въ двое б'Ьзсуда i безправды, такъ же есми 1хъ
пожаловали наши Князи i бояре и ратные люди гвсяк1е
tздoкu въ 1хъ еелахъ i въ деревпяхъ ни у коно оилно
пеставтца i кормовъ i проводниновъ у ппхъ пее^шютъ,
а кому унпхъ лучится стати i one кормъ спой i кон
ской у нихъ купятъ по utue какъ 1мъ продадутъ. Такъ
же есми ихъ пожаловали какъ тоно монастыря старцы
и слуги 1крестьяне пotдyтъ въ которые городы annt
на санехъ а лt a t на телегахъ, 1ли въ судйхъ ptiroro
Волгою купити какихъ запасовъ на монастырской на
церковной годовой обиходъ и по Нашему ГосударьскоBiy указу куиити 1мъ по ихъ росписи воску на CBt-^
чи пятнадцать дудъ да ладану пять пудъ вина церковпаго пять вtдpъ; да про монастырской обиходъ купи
ти рыбы пять сотъ осеТровъ i белугъ, пять десятъ
пудъ семги, ПЯТЬ десятъ пудъ икры черные; да бочеч
ные вся Hie рыбы пять десятъ бодекъ да соли дватцать
рогожъ, да меду пр^снаго дв*сте пудъ да хм^5лю дв^сте чет1 да св4ж1е всяк1е рыбы десять возовъ, да промонастырской обиходъ купити железа; укладу i рогожъ,
i меховъ рогозныхъ i саней i телегъ i судовъ погребнЫхъ на дв'Йсте рублевъ, да хлФба ржи iosca i ечмени
i пшеницы i гороху купити пять сотъ четвертей, да
про монастырской же обиходъ купити лошадей i всяKie животины на сто рублевъ, и по городомъ воеводамъ нашимъ i нам^стникомъ i таможеннымъ годовамПг
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и ц'Ьловадышкомъ и помыхомъ мытчикомъ i по перевозим'Ь персвоащчкомъ 1вся«имъ пошлинникомъ стово
монас1'Ы{)скиго спокупаова вапаоу свозовъ i съ еудовъ
i слюдей иошлииъ пашихт^ никакихъ и слюдей головщамы неи.ааги, а чю t-ворхъ joro вашего указу въмоHacTbijib какихъ годовыхч. запасовъ куплтъ ]ли. что
продадутъ i еъ того спокупаова 1сп])Оданшово всяк1е на
ши пошлины у пихъ iiiarn по уставнымъ грамотамъ,
KUKii i сторгоныхъ людей, а въ которомъ город-Ь на
колько руолевъ какихъ запасовъ купятъ или чего противъ нашего указу исдокупятъ 1аюнастырскпмъ людемъ
купчииалъ въ городехъ Бояромъ i воеводамъ нашимъ
i йсаш1.чъ приказнымъ людслъ i пошлинникомъ давати
ОТШ1СИ за своими руками, а у Бояръ и у воеводъ Нашихъ i у ириказиыхъ людей i у пошлипнпковъ 1мати
по городомъ ошцеки чтобъ 1мъ понашему Государьскому
указу во вс.Ьхъ городехъ всякихъ монастырскихъ запасовъ куиити на годъ по Нашему Государьскому ука
зу а невдвое, такъ я;е есмц Лрхимарита Паоноття съ
братъею пон;аловали по прелшеи жаловалной грамоте,
блаженные памяти дяди Нашего Велш(аго Государя
Царя i Беликаго Князя Оеодора Гошшовича всеа Pycia
какъ ихъ монастырское судно поидотъ на низъ въ Ка
зань i въ Тетюши стоваромъ, а, вверхъ срыбою, i на
ши б: яре и воеводы и щаки 1всяк1е приказные люди и
таможеццые головы i целовальнаки i всякие дошлишшки которые будутъ вКазани 1въ Тетюшахъ 1въ Нижномъ Нов'Ь город'Ь твъ Юрьевц'Ь иовольскомъ i на Кинешмй и на БалахпЬд наИлесс i на Костром*! на Москв* на рыбаомъ дв(>р* !вважне i он* въ т*хъ город*хъ
стого судна поеаженаго и стоваровъ и срыбы. таможеаныхъ всякихъ дошлинъ и, слюдей годовщиыы веемлютъ
д пропущаютъ то судно мимо ^т*хъ городовъ безаадержанш по прежней и по сей Нашей Государьской шаловал27.
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ной г1>амотс, а еилютъ стово 1хъ люиастырекова судна за
веяк1е пошлины въ uauiy казну на Моекв-Ь въ четверти
вноугородскои по сту рублесъ денегъ на годъ, такъ же
семи Архимарша зъ братьею пожаловали на
Костром'Й выше i ниже ixb момастырскаго перевозу перввозетца Костромичи городские i npoifiaiuie всякие люди,
i т^мъ городскимъ i всякнмъ про'Ьзжимъ людемъ неревозитца на томъ па монаегырскомъ пе])евозе, а опричь
того монастырского перевозу tia peicfc Коетром'й иново
перевозу подипатцкимъ монастыремъ судовъ не держати i Костромичь i всякихъ npofejiinxb людей никому
не перевозити; такъ яю есмя ихТ) пшкалопали коли Архимаритъ Пае потей зъ братьею пошлетъ къ намъ къ
MocKB'J& очемъ намъ бити челомъ iли па комъ чево icкати ijH кому въ чьемъ выску отвечати, 1ли въ кото
рой намъ городъ нибуди старцовъ и сними слугъ мопастырскихъ 1ли креегьянъ чолов^къ пять или шесть i
по иашииъ городомъ и поволостямъ по всФмъ р'Ькамъ
по перевозомъ перевозшики iMOcronimiKu и bcI i п о ш дииники еъ нхъ старцовъ и зелугъ 1хъ монастырскнхъ
1лн со крестьянъ перевозу 1мостовщипы снихъ неемдютъ, а хго Архимарита и братью i ихъ слугъ и кресть
янъ черезъ сю iiauiy Государьскую жаловалЕ1ую q)aMмот'у изобидитъ i тому отъ насъ Великаго Государя
Царя i Великаго Князя МЁхаила 0едоровича всея Русш
быти вопадо, а сю нашу Государьскую жаловальпуго
грамоту велели есмя держати въ монастыре въ казнй
а по городамъ для наш ихъ бояръ i воеводъ i всякихъ
приказныхъ людей и пошлипниковъ сто'Ь нашие Государьск1е жаловальные грамоты списавъ списки слово въ
слово за дьячьею приписью возити а въ которомъ го
род^ тота списокъ сто'Й нашие жаловальные грамоты
явятъ i ' ои^ снего явки нсдаютъ ничево, дана сд наша
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Гос ударь ская жалояалиая грамота въ нашемъ царству-

ющемъ град-Ь Москв-Ь. Л.'1па 1623 Iioua 26 день.
У подлинной жадовалной грамоты Волвкаго Госу
даря восковая красная вислая печать, Вовадь тое гра
моты подписано тако;
Дарь i Велик1й Кпяаь MixaSno Осдоровичь веса
PyciH Самодержецъ. А подписадь Государевъ Царсвъ
i Великйго Кнная Михаила ведоровича веса Русш, д1оиь Проковей llaxipeiTb^ справила иодънчей Жданъ

Ромодановъ.

Уг 14.

Выписка изъ указиыхъ статей, дапныхъ йъ
1698 году 1юня въ 1-й день Патр1архомъАдр1аномъ городы Костромы Ипацкаго монасты
ря Архимандриту Ilaiiciio, о управлеп1я имъ
духовныхъ и зДрсЕПХЪ людей, всякаго чина,
по духовнымъ д^ламъ, въ города Костром'Ь и
и въ у'ГздЬ его:
п. п.

1.
Вгород'Ь и ву^д'Ь, вс^хъ церквей лопомъ ваказъ
учинить на кр'Ьпко, чтобъ у нихъ во святыхъ Бож1ихъ
церквахъ все церковное славосдов1е было чинно и иемятежно и единогласно и u^uie л^ли на р4чь и Боже
ственный литорг1и служили ко иснраваымъ сдужебникамъ надъ пятию цросФорами печатными крестомъ четвероконечнымъ какъ о томъ нацечатаново иенравныхъ
служебникахъ, а просФоры были печены квасные не
чистые б^лые муки: а кром^ пшеничныхъ просФоръ и
изыыыхъ ни ккаких'ь хд^бныхъ родовъ отнюдь бы
иебыдо:
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2.
Brt fic'bx'J> церквахъ осматривать на ирестоЛ'ЬХ’Ь
0Д^янie и преполсанпя 1г на прсетол'Йхже былибъ освяЩенпыя антиминсы печатные новые и п'Ьзд'Ьб'ь вс^Ь то
было Ц'Ьлое, а ветхого того отнюдь нятд15бъ небыло-

6
ВсЬхъ доркпей попы и д1аноны изъ олторя на ве*
^ерняхъ и на литоргияхъ со снятымъ Eвaиreлieм'ь и
съ преношенхемъ святыхъ таинъ хожден1е творили по
чину СВ. Восточный це])кви и но предан1 Юсв. Апостолъ
и СВ. Отецъ с1ишрпыми дверьми къ восто'шон cipuH-fe
и въ кажден1и и крещен]и к|>угъ купели и въ в-Ьичан1и супружества и во освящении св. церквей хожден1е
тво])или противъ тогожъ, а южными дверями на вечер1шхъ и на литорг1яхъ со Еваигед1емъ и со приношен1емъ св. таниъ и во освящеп1и св. церквей и екаждеН10ыъ изъ св. олтаря ти ю дь ие исходили.

8
Священникомъ же велеть научать црихожанъ свойхъ мужсска и женена пола и д11тей нхъ, чтобъ они
предъ отцы духовными въ годъ въ четыре св. посты
испов'Ьдались лачежъ во снятый вслиюй постъ никтобъ
безъ иснов'Ьди отнюдь небылъ, и поразеужден1и отцевъ
духовныхъ Пречистыхъ Таинъ отнюдьже нелишались и
йъ церкви приходили непрестанно пачежъ нъ Воскрес
ные дни и въ Господск1е праздники и въ нразднуемыхъ
святыхъ и въ Государск!е Ангелы: и стоялибъ въ церкНахъ чинно и немятежно со страхомъ и слушали Божсственнаго п^н1я со всякимъ внимая1емъ1 и Господу
Богу въ сод'Ьяниыхъ своихъ гр^сЪхъ молилися.

11
А будс!тъ иоторые' попы и ддаионы елужатъ безъ
Мавдениыхъ или безперехожихъ и безяо1^ах4лъных'ь
граашотъ или безспускныхъ и безперехожихъ а дьячки
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и notioMrfpK и 111юсйирницы б(?уъ ноновил(;ниыхъ памя
тей и KOTOjjMG будетъ ста ллепные граммоты на имя
великаго Господина Сант1>йшаго Ь'пръ Адр1ана Лрхю11 иокон а Москопскаго и нсен jiocciii и вс'Ьхъ dJuapubixT.
странъ Ilaipiajixa и прожд'Ь быпшиХ'ь Свят11Йшихъ Иатр^архонъ неноднисапы: или у вдопых'ь поповъ иатраХ'Ьльных'ь а у дышоновъ ностнхарныхъ г]»аммотъ гИпъ:
или вдопые ноны и дьяконы но граммотамъ урочные
годы выслужа ны1гй за указными числы слуяипч! и
тtJXъ иоиои'ь и дьянонивъ переписнпь шннмш вь
они НОТЧШШХЪ и ВЪ ПОагЬСТЬЛХЪ и nuiiuroc j НХЪ И«К 10
съ коего году служигь данъ на кр4*ш(ия iiojiyKii с'ь
уапиеъми учини поверстной срокъ въ занисяхч. и по
ручные ихъ записи нодъ отписками и ix'b т т о в ь и
дьяшшонъ высылать безмочтагйц кмоскв'Ь и ислй'гь имъ
явиться Свят'11Йшаго llarpiapxa вказсшюмъ приказе а
зюкаы'йсть имъ лономъ и дьякоиомь СвятОЬйшаго Патjiiapxa указъ учиненъ будеть tIj церкви у которыхъ
служатъ запечатать.
18
Будетъ въ гпрод'Ьхъ и селФхъ и вдереввяхъ явят
ся раскольники черицы неиовинующиеся СватОЬйшей
Восточной Аиостольской це]шни и яредан1ю Си. Лностолъ и Св. Отцевъ, и станутъ вмирскихъ дом15хъ жить
и христианъ отъ православиыя в'Ьры своимъ злохитрстаомъ и уче1Пемъ сатапинскимъ отвращать и безчинство такое чинить и про т'Ьхъ раскольииковъ учинит
ся отъ кого ведомо иди самъ ув11даеи1ъ и гЬхъ рас
кольииковъ чернцовъ сыскавъ на десятилышче двор'Ь
раслрашивать каково онъ чзшу вмир'Ь былъ и гд^Ь онъ
жилъ и кто его постригадъ и вкоторомъ году и м^сиЦ'Ё и чисд^ и вкоторомъ MQuacTbipl^ иди .,вкое£
пустыв^ и вдом^^. и сколь давно, постриженъ или самъ
HBi себя чернеческое платье подошидъ и которой годъ

210

—

какъ оиъ огь ш тш ные кравославпые Христ1ансйие вйры совратили» U христиалъ иранославиыхъ своимъ злихнтрсгвеинымъ и сативинским'Ь учениомъ кого но отвратилъли: и Оудо колико отврочилъ или вовинехъ и
b»ccuvL иожогъ и тимъ о леемъ оно допросить пидлинио и допрос» сослать его въ монастырь и держать до
указу Овнт'Ьйшаго liaipiupxa нкр1шосты, чтобъ некуды
исушсл'ь и о томъ нисить Сшп'Jillшаго llarpiapxa прозрндь исмичтавъ: да и о ойльцахь раскольникахъ жа
Чинить ли сей ;ке вышенисаииой статье,
21
А ко юрой челоийн'ь oo^cirrcn иди зар-Ьжетс» или
к упаю чнс ь и хвалясь п it pan утонеч'ъ или вшш опъеч’ся или с качели уоьется или иную какую смерть caaiii
надъ собою своими руками учииит'Ь или нарааб{)с и на
«оровств'Ь какомъ убитъ будегь и ч'Йхъ умершихъ
Т'Ьх'ь у церкви lion;ill неиогребать и надними отп'1шать
невел'Ьть а вел'Ьть их'ь класть luiicy или на полЧЬ, кром'6 кладбища и уоогихъ домовъ.
23
Тьоторые вгород'Ьхъ воры и разбойники мужески и
женска полу по ука-у Великаго Государя осуждены
буду'гь ксмертной казни, и т'Ь воры и разбойники при
смерти буду'рь просить отцовъ духовиьгх'ь, чтоб'ь имъ
предъ ними испов-Ьдатца и тФхъ воровъ и разбойниковъ велеть поиомъ испов-йдывать и поразеуждению
отцев'Ь духовныхъ запасными дары причастить а поел*
казни вел*ть их'Ь класть въ убогомъ дом*.
24
Вгородахъ Воеводамъ поповъ и дьяконовъ и церковиых'ь причетниковъ вдуховныхъ д*лахъ и‘*почеяобй1:'ью мирскихъ людей на поповъ и дьяконовъ и’ церковныхъ причетштовъ вкакомъ будетъ д*л* челобитье
врозыску ихъ не'давать а в*л*ть на поповъ и на дья-
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коновъ и ua церковныхъ иричетвиковъ иирскиыъ лн>демъ бить челоиъ Свят1>йшаго IlaTpiapxa ua десятильниче двор'й,
27
Буде НТО отходя сего св^Ьта напишетъ духовную,
и той духовной безъ указу Свят^йшаго IlaTpiapxa несвид^Ьтельствопать и ничево по той духовной отнюдь
печшшть а писать о томъ къ Свят'Ьйшему IlaTpiapxy
къ Москв-Ь врозрядъ.
35

Всякаго года впачал1& Сентября впервыхъ числахъ
градскйхъ и у^Ьздныхъ вс1;хъ ие|)квсй поповъ до единаго собравъ Свят'Мшаго naxpiapxa указъ имъ сказы
вать чтоб'Ь они кзбору Свят-ЬНшаго IlaTpiapxa окладныя и неокладныя денежный казны выбрали встаросты
поповск1я попа добраго и пожиточнаго, которомубъ
встаростахъ поповскихъ быть было за обычай и вдсненпюй казн'Ь верить было мочно, а вдалышхъ отъ
города M-fecrfex-b у десяти церквей или какъ пригоню
для сбору не складныхъ денежиыхъ доходовъ выбрать
закащиковъ поповъ добрыхъ же и на старосту поповскаго взять выборъ за руками вс'Ьхъ церквей поповъ и
дьяконовъ, а на закащиковъ Т'Ьхъ церквей, которые
ому взаказъ приказаны будутъ и тЬ выборы ' прежъ
денежыаго збору за руками прислать ко СвягЬйшему
IlaTpiapxy кхМоскв^ вказенной ириказъ.
38
А встаросты Поповские поповъ из'ь боярскихъ вотчивгь и нсякаго чипу людей извотчинъ н icnoM-berefi вы
бирать отнюдь нев^л^ть.
40
Старост^б поповскому, которой выбравъ буДетъ, ука
зные BcHKie Свят^йшаго Патр1арха граммоты и era укавные статьи и даввымъ церкваиъ и ’ йорковнымъ зе:й-
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лямЧ) оклпдныя КЕ1ИГИ и судные вершеные, и не ве[1шеные д11ла и всякие пис1.ма, вел1}лъ отдать еъ роснискою а Ч1'о какпхъ д11лъ и писемъ о|д;иш новому етарост'Ь поповскому будетъ и то псрсгшсагь вкипги бъ
имяшю и т-Ь книги закр'1и111ть иОопмь стяростамъ поПОВСКНМЪ по ЛИСТОЛ1 Ъ и привозить по всякой ГОДЪ стаpocTli поповскому, которой здоезальпою донеяпюю каз
ною KMOCKBli будетъ.
45
А будетъ ты Архимандритъ на старосту попопскаго ныборъ возмешь не многихъ поповъ за руками а
устаростъ за ихъ выборомъ Свят^йшаго Патриарха,
ка;зн11 учинитца лротивъ окладу взборпыхъ ихъ книгахъ
нгдиплата, иди какая поруха и I'h недоплатные деньги
спенями взпт'1,1 будутъ на 'niub Архимандрите и на выборвыхъ попахъ порукамъ ихъ.
46
А новому старост^Ь поповскому всякаго году Сен
тября съ 1 числа своей десятины велеть зжилыхъ цер
квей данные деньги и за'Ьздъ Свят'Ьйшаго Harpiapxa
вдомовую казну по окладу збирать сполна: дасгЬхже
церквей казениыхъ пошлинъ по пяти олтыиъ по четы
ре деньги за десятильничь доходъ по десяти алтынъ съ
церкви да полоняничиыхъ денсгъ съ поповыхъ и причетниковыхъ дворовъ до осми денегъ здвора: а св^нечныхъ памятей вен'Ьчныхъ пошлинъ сотрока, которой
ateimrua на д'Ьвиц^ четыре алтына, сотрока который
женитца навдов-Ь второбрачной или вдовецъ вторымъ
бракомъ женит)да на девк:1Ь шесть алтынъ, со вдовца,
которой женитца на вдов']Ё, оба вторыми браками восемь
алтынъ дв* деньги, сотроковъ и вдовцовъ, которой же
нитца на цдов^ второбрачной или вдовецъ женитца на
девкй третьимъ бракомъ десять алтынъ^ да стЬхже сва.дебнь^ъ приказны^ъ пошлинъ до осми денегъ ссвадьбы.
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56

ТобЬ Л])хш!аид])иту и старост* поповскому без*ь
указа Спяг1 ;и1 иаго IluTpiaitxu въ город* ц въ се.гЬхъ и
къ деретшхъ цсрквсП cTjtoinb и часовеиъ ставить и
данью окладынать отнюдь ueirlu'b'ib.
58

А старост* поповскому волйть п.мать вжплых'ь
HcpuBoii на отнозт. по десяти денегъ съ церкви а ев**
печпыхъ iiaMHTcii по штп депегь спамяти, а подьячнмъ
досятплышча дво|1а п.мать сдаипыхъ отпасей по четыре
деиги сотппсп а св*лечныхъ па.мятей по дн* депги спамнти а болыпп того староета.мъ и закащпкамъ и подь»
нчамъ сдерквей п спйиочиыхъ памятей отнюдь имать
ИИ почему н е в*л*1ь.
62
Ста]10 сте поповскому и закатпкомъ и подьяче.му
прпказы1!ать па крвпко чтобъ они в'Ьпочпые пошлины
записывали вкппгц пмнппо подь всякою цорков1ю, что
у которой церкви въ годъ вотпуску вси*чпыхъ iiasiHтей будечъ и кому пмспем'ь попу вепечпыя памяти oiпущопи II вкоемд 1И*сяп* и чпел* п кто и.-^шиы и чьи
д'Ьтп и какова шну и поторыхт. с('лъ и дс]К‘в(!нь лп'ппхи и iieBliciiii !го нее описывать въ книгахъ имяппо
II подлинно.
6.3
А ппсат!
памяти имяино срозыскомъ
чтобъ Попы о
и о пев*стахъ розыскивалп
подлинно вп|Ш ^ «с» Свят'Ьй Христовой непорочной
Евангельской
Господней чтобъ жопившися по
сягали ни вв» оцду ф ало.мспи ни вкумоств* Ни веватовств* ни вк^твяямлъ братств* и мужпбъ
отишвыхъ жепъ « «Я | » по отишвыхъ мужей и вдовцы Gu
мужи и жш№1 >(1ьий не впрсстар'Ьлыхъ д^т'Ьхъ и це
28.
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беглыебъ, чьи люди и кресть яия то нее ппептг. нлепечныхъ naiiHTHX'b имяино.
64
А чотперты мъ Прпкомъ му и: еека или же иск а лолу
отнюдь не п1н1чать, а буде ташм! безппконникъ явптца
и т о г о м уж а и я?он у раСПросить КЮ ИХЪ 1!ПНЧ!1ЛЪ и

iV l.

которомъ мФсяд'5^ и числ-Ь и пъ которомъ сел-^Ь и у
которой церкви и кто имепемт! попъ в1и1чал'Ь и iioiit,вечной ли памяти отъ старосты попопскаго или отт»
вакащика или безвен'Ьчной памяти и Tt) ихъ распрпсные piiTH за руками прислать къ Москва ко CiiHT*iiшему Патриарху писать прозрядъ немочтавъ а ихъ со
слать пъ монастыри подъ началы и держать въ емпрен1и до указу.
65
Попамъ всЬхъ церквей заказъ учинить накр'Ьнко
чтобъ они свадебъ безвеhIiч:плx j, памятей старостъ поповскихъ и закащиковъ отнюдь не в'Ьнчали.
70
Старосту попопскаго настоящаго года сокладнымп
и неокладными де]ю;киыми доходы что у него пзборй
и что онъ у закащиковъ нсокладныхъ доходовъ бссъ
утайки поп опеку k M ockbI j приметъ съ т'Ьмп деньгами
и зъ записным» книгами закр1шя tcOIi А]1химандриту
тФ ихъ зборные книги своею рукою, выслать ко Свя
тейшему Патриарху KMocitnii на указные сроки пе)(Вой
срокъ вген варф мФсяцФ, а последней кончая вФОнралФ
мФсяцФ, не дожидаясь о высылкФ старосты поповежаго
иныхъ СвятФйшаго Патр1арха указовъ и при сто вовъ и
4зду и велФть ему старостФ поповскому явитца збо]шыми книгами ц дснга.ми Сш1тФЙп[аго Пат])]а]1ха вказениОмъ прмказФ.
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Х\‘П BiiKa. Наказы мопастырскимъ прикашикамъ
........................... кростьяпа его старца чтили й слушали
и во НССЛ1 ь повигювались, и подъ судч^ давались, и ни
иь чомъ пе огурялись, и со всякихъ суд[плхъ д'Ьл'Ь и
очныхъ станокъ и сыскпыхъ лошлимые дсиги платили
по нашему указу, и но сей наказной памяти. Въезжаю
IIмать съ дыму по ш!ченому хлОЬбу чистому, не любъ
хл1>бъ, пмать за хл'Ьоъ по 4 деиги, съ бобылей имать
1)0 Ю декегъ, празднпчнаго съ выти по 4 алтына, по
2 деиги, да хл1;ба сухого чистаго съ выти по осмин-б
])Н»и, да но четверти овса въ монастырскую п{лемнуго
мГ1])у въ оковъ. А кто на кого челобитную подасгь, и
суд'ь по ней или очная ставка будстъ, имать попглинъ
еудоваго 3 донги, мироваго 3 денгя, съ трехъ поставокъ
по 2 донги, а больше трехъ поставокъ нечинить а съ
сыску противъ челобитья имать съ рубля по 3 донги,
гъ'Ьзду на версту по 1 денг±>, докладная 10 дснегъ, а
въ суд-Ь общихъ правдъ, что пи будет’ъ взять ^зду 3
дспги и по т-Ьмъ д^лаяъ съ старостою и съ выборными
крестьянами оговарш1ать въ правду, праваго исца въ
правд'Ь, а виноватаго 0TBiiT4HKa въ BHHli, а коего д^ла за ч^Ьмъ першить будетъ нельзя, присылать въ мо- '
пастырь въ докладь, а у кого по челобитной суда и очной
ставки не будетъ, имать мироваго 3 денги, съ поставки
2 деньги, хоя1скаго 1 деньга Кто козака наиметъ ра
ботать,— имать явки 1 депга, отъ явчего тотъ 1 деньга,
кто иродастъ лошадь, или купить или пром-Йнить въ
одной вотчин'Ь, имать съ продажи по 1 денгЬ, а за во
лость t денга, кто продаетъ корову, или быка или телицу
и борова Живаго, или свинью, имать съ продавца яв
ки по 1 деш^., кто продаетъ барана или овцу имать
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явки по 1 денг^Ь съ стога с'Ьна и съ улья со дяелаля
явки по 1 депг-й, кто п^юдастъ какую изъ aixy хороми
ну, явки имать съ продавца по 2 денгц, съ струоовъ
по 1 дсцг^, вящего и смохрппыо инать ио 2 алтына 1
денга, а хоженою но 1 денш, съ шша янки 7 денсп^,
кто въ печь поставить пива, яшш по 1 донгЬ кто на
кого побьетъ чо.юмъ изъ иорановъ, имать бораньх дво
ровой и уличиый П ОГи])ОДИ=ШОЙ, гумсииоц и хмельннчпой, по 2 алтына по 2 денгц, кто съ к11мъ под'Ьлитца
животами или пашнею, сдастъ или пром^Ь}штъ, илп ирнметъ, взять съ обй стороны одну 2 алтына 1 денгу, а
кто псрейдстъ изъ села въ село или изъ деревни въ де
ревню перехояпй борах1ъ взять съ обй стороны одну 2
алтына 1 денга, и гд'Ь лучится валсюая Mlipa во дво]г11хъ, п въ полнхъ и въ всякихъ угодьяхъ, имать со
нсякихъ угод1н, съ двора по 2 алтына по 1 денги, а
гдЬ станутъ мерять одно поле валовою ;къ мФрою, взять
со вс'Ьхъ одинъ боранъ 2 алтына 1 денга, а кто утаясь
прикащика станотъ мНрять валовою мЬрою всю дерев
ню, взять съ двора по 2 алтына по одной денг-Ь, а по
левые имать по 7 денегь, Съ жениха имать по 2 денги,
съ невесты по 4 денги, да свадебные гостинцы, хл4бъ
да 3 денги, а коп крестьянд выдадутъ изъ Троицкой вот'чнны за чьего крестьянина за мужъ, имать выводъ по про
тивня мъ, почему съ монастырскихъ крестьянъ емдютъ,
а кои крестьяпа похотатъ женшца въ иныхъ волостяхъ на кресгьякскихъ дочеряхъ, и они бъ имали у
пом^щпновъ и у вотчпнниковъ или у цриказныхъ лю
дей отпускные, за ихъ или отцевъ ихъ духовныхъ за
руками, и т ^ ъ рдпуспыхъ досматривать, а безъ отиуевныхъ женитца и священникомъ в'Ьнчать нев^лфть,
0 тоыъ учинить заказъ Kp-fetiKoli. А кого лучится въ
смиренie посадить, и пожел’^знаго имать на сутки по
1 денг^ съ человека, хоженаго по 1 денг'Ь, а кои
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крестьян}! на монастырской дворъ на сходы или на моНиСТЫрОК1Я иЗДЬЛЕО! ХОДИТЬ не станут-ъ и учнутъ огурятся, ц на нихъ править за пхъ непослушан1е на мо
настырь по 10 денеп) съ acaoiiliiia, прикащикомъ хо;кеииго jiit 1 деш'в, а кто б'11депт>, и его смирять монасч-ырснп-мъ смиршпемъ, ятооъ Ш1редь никому огурятца
было не повадно. ;|а и и.мъ же ирнкащпкомъ, будучи
вь Троицкой вотчинt на приказ-Ь, учинить въ сел* и
въ дорешшхт закащпковъ и десятниковъ и сотдкихъ и
пя'шдееатниковъ, и заказать имъ вс*мъ креетьянамъ
на крепко, чтобы въ Т]>01щкпй вотчин* пришлыхъ и
б*глыхъ всякого чину людей, конныхъ и ц*шихт., да
точных ъ и стр'Вльцовъ и солдатъ у себя въ домахъ не
держали, а какой пр1Ш1лой челов'йкъ обьявитца, и они
бъ UJ10 то изв*ща.ш закащикомъ и десятникомъ и пя
тидесятником ъ ц соцкимъ, а со nine бъ изв*щали прикащику, а отнюдь бы такпхъ людей не таили, а ыго
утаитъ и въ томъ какой убытокъ учиница монастырю
и вотчиннымъ крестьяномъ, и т* убытки велимъ пра
вить на соцкпхъ и на пятидесяцкихъ и на десятникахъ
и на закащикахъ и монастырю пени. Да т*мъ же при
кащикомъ заказывать нс*мъ крестьяномъ, что бъ они
дворовъ и пашенъ не продавали. Да и о томъ же вел*ть сказывать, что бъ они крестьяня съ я:енами и съ
д*тьми въ Воскресные дни и въ пра-здники Тосподсше
къ церкви Бояпей приходили и въ великШ постъ и въ
проч1е посты гов*ди, и на покаян1е къ отцамъ своимъ
духовиымъ приходили и въ домы къ себ* призывали,
и можъ собою ЯП1ЛИ бъ въ любви, материи и всякими
скверны не бранились, и въ б*совск1е игры, въ соп*ли
и въ гусли и въ гудки и въ домры, и во В С е К 1 Я игры
не играли и въ дом*хъ у себя не держали, и по кабакамъ пить и бражничать но ходили и зернью не игра
ли. и впнъ не сид'кли п судовъ винныхъ не держали,
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II(J каСакамъ учнутъ цить и Г)ра?кничать, и зернью иг]>ать и всякими игры и у себя де1)жа'1 ь и яйца бшнея,
и вино н квасъ продавать, и у нихъ вынимать и i[ра
нить нени но пяти рублевъ на чедов'Ька, а кто гораз
до б'Ьдснъ, ненгшхъ денегъ взять не на комъ, и его
во сходный день нерсдъ веймъ м1ромъ бить батоги не
щадно, что бъ на то смо'1'ря инымт, такъ плутать но
новадни. Да тому я е с приказ’щику будучи нъ "j’po никой
нотчнн!» па приказ!}, в!здать монап ырская пашня, сЬвъ
рм:аной и n p o B t j l i , а ; ниво и моло1ьбу и c I u i o k o c t . и в с я 
кие монастырское дворовое строеиЁе и рад!}Т|, еъ велпкимъ рад!}и1емъ не оплошно. Да .мы ate указали ему
старцу Филарету, будучи на нриказ'й взять, съ аиру
кормовыхъ денегъ, да сЬно пять рублевт,. Л отъ сш ронъ к[»естьянъ оберегать и въ обиды ни кому не да
вать, и надъ крестьяны надзирать, ^то бы они съ по
сторонними людми ссоръ и дракъ не чинили п не плу
тали и не воровали и росправа м с я е ъ крестьяны чи
нить leuli въ праид'Ь. Къ сей наказной памяти 1'р>освятыа Лшвоначальныя Троицы Ипацкаго монастыря
казенная печать нрилонЕспа (Акты ю])ид. ^о6, 357.)

Л2 16.

Отчнпы Илатьевскаго зюластыря освобож
дены отъ надзора и суда патр1ардшхъ десят и н п н Е О В ъ сл^дуюп^ею грамлотою.
Боийею милосттю се азъ с мирен (или Повъ Патрнархъ Царствующаго града Москвы и всея Руси!. Били
MHi6 ч е д о м ъ Святыя Лгивоначальнын Троицы Ппатцкаго монастыря Ар.,хпмачдр1п ъ Ияковъ съ братьею, кото-

pfvH де ннхъ мштстырская вотчина йъ Костроагокомтт
yt>3fl'6 i ннлоской догптпне т-Ьхъ де церкве! киопомъ
наши KOCTjtOMCiiHC и плешке десятины десяткнншт для
iiaiiiie ip'pHUBiiije дани. И казенныхъ и платежныхъ и
CHoiTXTi дееитшиипихъ и нспечныхъ пошлинъ въезя;аюгъ и нашу де i церншшую дань и BCiifcie пошлины
омлютъ не по накату и не по книгамъ. I венечныхъ
пошлинъ cM.no гъ на нх'ь мониетырскихъ нрестышехъ
не по нашему улпжсиыс. I втомъ де и л'Ьхъ церкве!
попомъ II крестьяномъ чшштъ продажи и убытки вели
кое. I внередъ де и у т'1;хъ церквей шлюмъ безнашие
жалованные грамоты лрожити неможно. И намъ бы
Архимарша Iа ко на збрагьею пожал онати вел'Ьти ммъ
даты СИОН жалоиалиая иееудимая грамота что бъ на
ши мъ десяпшникомъ нъ ихъ монастырскую вотчину
къ попомъ 1HS въ 'Ьзжати и не всылати къ нимъ пя
почъто. II кор*мопъ своихъ и нонскихъ и иныхъ иикакихъ 11(»шлинъ не иматп. И ч^Ьхъ церквей поповъ я
всего причту церковнаго не судити. А наша бъ церков
ная дань и казенные и платежные i всиечпые поиглииы платили пшюмъ въ монастырскую казну. А изъ
MonacvbTpcKic казны тое дань i всякие пошлины’ нрисылати къ Москве въ нашу казъну. II азъ Иевъ Пат-'
риархъ Царствующаго града Москвы и веса Русш по
челобитью Архимарита Иякова збратьею пожаловалъ
въ 1хъ монастырскую вогъчину свою жаловалную не
судимую rjiaMOry дати вед'Ьлъ которые попы учнутъ
у тйхъ церкве! служитн ненадобе имъ мое зборное ни
Иегровское пн кстаростамъ поповскиа^ъ стяглыми по
пы не тянутъ. Л десятянннцы мои г^Ьхъ поиовъ и все
го причта церковнаго не судятъ и не въ'Ьзжаютъ и не
въсылаюг'ь къ пимъ ниночто. И кор мо въ своихъ иконскихъ и иныхъ ник аки XT. пошлинъ не смлютъ. Л ю -

— ш
му будетъ до т4хъ иопоаъ и до всего причьту церкой-*
наго каково д-Ьло ино ихъ сушу азъ Иевъ Иачриархъ
царствующаго града Москвы i всеа Руси! или кому
прикажу.
А срочатъ имъ наши приставы пере домною стати
на два срока вгоду на Рожество Христово да па Петровъ день и Павдовъ Святыхъ Аностоловъ. А мимо
т^хъ срововъ на нихъ грамотъ уиривныхъ и зезывных'Ь неемдютъ и прнставовъ не посылаютъ. А наша
церковная дань и казенъиые и десятипъиичи пошлины
стФхъ церкие! ллатити въ монастырскую казну, а изъ
монастыря ТОО дани и всякие пошлины присылатп къ
Москве виашу казну на одинъ срокъ вгоду на Роже
ство Христово по окладнымъ кмигамт. воднорядъ Кост
ром ск!я десятины сцеркви Архистратига Михаила села
Михаилоаскаго, дани четыренатцать алтыаь зденьгою,
десятияничкхъ и за-^зда гривна. Сцеркви святаго велипаго Чудотворца Николы села Fmuuua дани рубль три
алтына.
Деентинничихъ и за 1Ьзда четыре алтыны дйе денги. Сцеркви Рожества Христова села Плоскипина дани
дватцать алтынъ две денги десятин ничихъ и за ^йзда
пять влтыйъ и четыре денги. Сцеркви Введе1пя Пре
чистые Богородицы села Колшева дани дватцать воемь
алтынъ зденьгою. Деентинничихъ ц за '!&зда четыре ал
тыны две денги. Сцеркви святаго великаго чудотворца
Николы села Вакорина дани двЪ гривиЫ. Десятин ни
чихъ И за *Ьзда два алтына четыре денги. Сцеркви
Святаго великаго чудотворца Николы седа Сплопикова
дани шесть алтынъ, десятиннику гривну. Сцеркви УспеН1я Пресвятые Богородицы села Кизликова дани пять
алтынъ. Десятиннику три алтыны. Плеская десятины
Сцеркви Святыя Жпвоначальныя Троицы села Яковлесваго дани тринащаТь алтынъ три деньги. Десятинни-

— 22i - чих'ь !i за
а.тп.шы. Cuf'pKBi yrnfauH Пре
чистые 1>ого}*пдиш.1 села Ь’у:»11шскаг(» дан! диатцать
алтып'ь четыре дети. /[^(Ч'итиииичихъ и ла 'Ь.щг гривна.
Да кивеииых'ь и илагсжпыхъ иотлшгь по получеткс]!та а.1тына ецррк1ш на годТ).
Л Ч'го впсчк'дъ у Т'15хъ церкна) приходу «ъ жило
при5уд(сгъ или отъ иныхъ церкве! приходные люди yij,
nyTTi кт^^мъ дер ива.Mb ир1ходити. И т^мъ иопомъ и съ
10 Г0 прибылпого приходу наша церковная дань давати
ВТ. пашу ка:шу по нашему уложенью. А отроковъ ненчати i вдовцомъ Л'олшвы иторити т^хъ церкве! по
пом г> въ свопх'ь ириходехь обыскавь чтооъ женились
шг вроду 1ш ШЕлелнни ни Еягумовстн!» ни веватовс'пгЬ и
ж^чcтвepты^!ъ бракомъ ни отъ живых7> муягей ;к('нт,,
ни отъ женъ мужеь И унЕ?рпшхъ скорою сморт1ю
похсронять
въ своем же приход!; безъ десятинничпхь и безъ ста]юстъ поповскпхъ зпамяпъ по мопастырскммъ знамдиамъ пли кому прикажутъ то поло;кено па пхъ душахъ. А вепечныхъ пошлинъ 1махи сотрока по иолутретья алты па. Здвоеженца по полу пята
алтына. Строежепца по полусема алтьша. А похоронпаго
1матп по rpiBH'fc, да т4 венечные деньги и похоронные
пошлины. И имена жепихом ь и нев'Ьстамъ и похоронъпы^!Ъ грамотамъ пиеатч въ книги. Да vh деиги п кппд’и (шюзгш иъ монастырь. А изъ монастыря т'Ь венеч
ные и похоронные пошлины ириеыдаш к Москве и отдавати впашу казну уданными денгами вместе па срокъ
на IVoKecTHo XjmcTono ежегодъ безпереводно. А дана
грамота на Моей в!}. Л!;та
Марта въ 5 день,
i 1одд МПную г рамоту подпи еали 11атрjарх п:
СмиренЕ1ып 1евъ Боям сю милосттю Патр1архъ Мо
сковский м всея PycinОмирепный Патршрхъ ХЬпатхй.
Смиренный Еръмогех1Ъ Патр1прхъ всея Pycin.
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Филареч’ъ Бож1ею милпг11Ю Патр1архъ Московск1й
и всея Рус1И.
locao Бож1ею мвлосгш Uiiipiapx% Московскш и
всея Рус1и.
У подлинной грамоты красная печать.
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I. Села съ деревнями, прш1адлежавш1я Ппат1евскому монастырю, съ показахпемъ количества
душъ мужескаго полу, по посл1Ьд1гей Ведомо
сти 1675 года.
___,

Чаи»
дуи'ь
I. има.
235

1. Подмойастырная Богословская слобода .
2. Сельцо Святое, съ деревнями пожал. Ца~
ремъ веодороыъ Хоанновичемъ
.
•
374
3. Село Яковлевскос малое, съ деревнями,
приложено Михаиле мъ 0содоровичемъ Сабуровымъ во иноц'Вхъ Мисаиломъ
.
•
285
4. Село Никольское, что за Боржею, съ де
ревнями, жаловано Царемъ Оеодоромъ 1оанновичеыъ
.
.
.
.
, 2 7 5
Въ А ндроникова стану,
5. Село Костенево, съ деревнями, приложено
Константин ом ъ Дмитр1евичемъ Сабуровымъ .
610
Въ КоЗУРСКОМЪ СТАНУ.
6. Седо Козминское, съ деревнями, приложе
но Оеодоромъ Сабуровымъ
.
.
439
Въ Л огинова стану.
7. Кярабаново съ деревнями, пожаловано Царемъ Оеодоромъ Хоанновичемъ
.
. 4 7 1
Въ ДуПДЕХОБА СТАНУ.
8. Се.то Иолшево, съ деревнями
.
1107
о.
Соло Прискоково, съ деревнями, приложе
но Димйтр1емъ Ивановичемъ Годуновымъ
,
197
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’IflC.l»
Въ ПлОСКНППН'П СТАНУ.

10. Сельцо Нефедове, съ деревнями
.
595
11. Село Исаковское, съ деревнями, прило
жено Димптр1еыъ Ивановичемъ 1\>дуповымъ .
325
Въ ЧпЖКВЪ СТАНУ.
12. Половина усадьбы, приложена вад-Ьемь
11асынковы.мъ
.
.
.
.
Въ Минсномъ стану.
13 Деревня Hommit) .
.
. 1 7
Въ

ДмИТРОВЦОВЪ СТАНУ.

14. Спасская слобода, что на Волгою
.
84
15. Село Солониково, съ деревнями, пожало
вано Царемъ веодоромъ 1оаиновичемъ
.
526
Въ Н е РЕХОТСКОМЪ СТАНУ.
16. Село Кизликово, приложено Димитр1емъ
Ивановичемъ Годуновымъ
.
.
72
Въ Е м е ЦКОМЪ СТАНУ.
17. Сельцо СараФаново и село Протасове, съ
деревнями, приложено АлексЬемъ Борисовичемъ
Скрнбшшмъ.
.
.
.
.
427
18. Село Михайловское, съ деревнями, при
ложено цо Княз* Давид Ь 0еодорович4 Падецкомъ 273
Въ ВЛЕСКОМЪ СТАНУ.
19. Село Яковлеское большое, съ деревнями,
приложено Семеномъ Дмитр1евнчемъ Пешковымъ620
2U. Сельцо Пльицыно, съ пoлyдepeвня^ra, при
ложено стодьникомъ Иваномъ Ивановичемъ Щегневымъ
.
.
.
. 3 3
Въ КоРЗЛИНФ СТАНу.

21. Село Бабино, съ деревнями

.

716

Въ СОТСКОМЪ СТАНУ,

22. Сельцо Курдумово, съ деревнями
.
73
Въ ОСЕЦКОМЪ СТАНУ.
23. Тогожъ сельца Кудрумова въ отхожихъ
деревняхъ Пысцов4 и lepeMefinoB'Jb .
.
11
Въ АНДОМСКОМЪ СТАНУ.
24. Село Никольское, Баранъ, съ деревнями,
пожаловано Царемъ веодоромъ Ьаиновичемъ
857

~
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.тъ
in. IIIUII.
П'Ь КЛДЫКПСКОМ'Ь y-TiliTt».
I "
25. Соло С(’М(Ч!1)иск<)|’ г'Ь Д!'!и;»mi Mil
.
у4Г>
2G. П()лу‘‘1;льцо
гь nu.iy.v^nMiini-i
МП. lijm.ioiKimi) стили:ил.mj> Нипппмь IliiaiioimЧг.мъ .[Цг'П!с11ымъ
.
.
■
,0G
27. IliU'b (MM!v ПТ 11pinч; л,, (‘ъ ш)лудср1’ »ш 1 мп,'
]
IIмъ же ТЦ(ч п('!1ым'г. П|импж('Ио
.
.
44 j
ТТ'Ь .JjlMKMAIiCii'OM'b У'ТШД’Ы
I
I
Пъ Го!'о;п'ко>гь стану.
|
j
2S. Mc'i licpTb cr.'Ki I Талу шипа съ полудерсчпш-’
I
W1I, Ш1ъ жо Щстлснппп,
.
.
125 [
Въ УХШ'СКПИ 1ЮЛОСТИ.
I
I
21). Треть деревдп Молчанова, и.мъ же 1Цст-|
!
Ш'кы.мъ
.
.
.
.
82 I
В'Ь СлУЖПЕМЪ СТАНУ.
i
30. Т})сть дерешш Пуловлсиа, и.чъ же Щет-!
I
П{'вымъ
.
.
.
•
81 [
Вч1 Вплод!1М1гскомч1 УТ13дв
;
В'Ь С.удогпда{омъ С'тлпу.
1
31. 'Село ItjiyTcu'b ВаПсгреоьо, еь дсревпн.мн.!
притижгж) Димлтр1емт. Пншпшлчсмь Годуппиы.мч,432 '
В'Ь Моснонокпм-Ь У'ЖЗДИ, 1П> ГотКГОН’Й СМ'ЛНУ.
!
'
82. Де|юшш Селппшишо
.
.
48
Въ Оиохои-ь СТАНУ.
;
38. Дс]И’ння Бурконо, на p'liKl] В’-ллзм'Ь .
|38 '
В'Ь Т11ш'Е1.СКОЫЪ ОХ’Ь'ЬЗШКМ'Ь СТАНУ.
81. 1 1 оло1иша сольца Гтшшеаа С7> полудеревиею
.
.
.
.
18
В'Ь Симвш'скомъ ут.лд'й, пъ Вальном'ь сглну.
85. Село Проображопшше, Камели ал Слпоода
1'ОЖЧз .
.
.
.
.
504
36. Село Никольское, что на Сурекихъ вер250 i
тииах'ь
.
.
.
.
Въ З а ЗОЛЬНОМЪ С1 ЛНУ.

37. Соло Космодо-Апаиекое, Журавлиха тожъ. 207
38. Деревня Моревка
51
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Бъ KA3AllCj;0M't> уиздъ, нъ диогдоаой Б етл уггко й
ДуШ
'Ь

полос гы.

1. 0D.1II,

44“

39, Въ дсрсшшхъ РасиагЬ и Городищахъ
И того

п

т

С1И'рхъ сего и еще пршшдлглгалп Ипатгезслому мо
настырю пйкпто[!Ьга села сь дорсннями, кои въ н'Ьдомости упомпиаютса бозъ озт1Чси1д въ нихъ количества
ДУЫЕЪ.
И. СШШУЮ ;1K1UI0 въ шпиствв эв/з дш шъ

ш \ь

штавлив

шща ПОМП;
I
1. МсЛ1'дп, пверхъ по p'liK'fe ВолгЬ
. j
2. Мслод1омжа по рфчк'Ь ТуропкФ, подл'Ь озеръ:Словинскагп, Микулипскаго и Туроискихъ
3. fiopoenoiicKan
4. Л'спадьспка .
.
.
.
5. II одо0X0рпан у Разсхотопатаго 03f‘pa и дру)'ПХЪ
.
.
.
.
■
3.
Впзопко, а Глазопка тошъ, за р'Ьчкой
менко'й .
.
.
.
.
7. Сапоетьяповка, подл-й Дьякопитскаго потока
8. Гсиадкан
.
.
.
.
9. Иелюбова .
.
.
.
10. Лощенка за Езовою пятью
11. Долгуша I
12. Лаза[»свка |нворхъ по рйчкй ИгуменкЙ
13. Адашевна (
14. Пыреватипъ иди Островяиская
15. Щукинская, Лосемеицово болпго
|двй пожни между болотами •
18. Депедка

.

.

.

шы.
V/4

10
IV^
2 'А
3*А
Пгу2

IVs
7

1

4
1
1Уз

'

17 а

— 226 —
;^ссяТБУ1Л.
19. ЛидрАсвскля, па бечев-Ь р. Волги и р^Ьчки
Воржи
.
.
.
.
.
20. |дв'Ь пожш! Мытища
.
1
21. >,
'
22. IВасильевская виерхъ по ptK'fe ВолгЬ |
23. Черпцопо
24. Усупшовская
25. Шубендмпа
26. Куд])яице1Ю
27. Кулппг .
28. На Горос.1 аил'Ь у р'Ьки Костромы
29. Сослчшха \
. . т,
30. Жилшю, I '™ Р*''*
31. 1
32. бсзымялныя при pijK'b Во.тг'Ь
33. I
34. Соболича, ;ia р'Ькош Костромою, па Куниковскомъ Гаприлопоиъ в-звоз^Ь
35. Шестаковка или Ш^шганица |
36. Шелковка
.
’
37. Давиде вка
.
[
38. Нрилучмая вверхъ по р'Ьк'й Костром'Й
39. Дьякошща!
^
4». Ко.тода
)""*■’ * Еоржекаго озера
41. Быстрикъ I вверхъ по рфк'й Костром'Ь
42. Лрсеиьевка I отъ Овятосзерскаго болота
43. Луковка
[ до крута го врага
44. На мысу противъ д. Теиры
На всЬхъ 44-хъ пожняхъ с:Ьца становилось
96()-тъ колеиъ.

1‘/^
5

14

1
5

2

4
V /.

7
5
17 я

45. Сверхъ понмяповашшхъ, принадлежали мона
стырю 92V- пожни, поземпыя, при разныхъ деревняхъ;
OHt составляли 205 десятинъ, на которыхъ становилось
с1>на, по укосу, 4098 коиснъ.

— ш

Ш.

Р Ы б il Ь М

J о It ,1 П:

1. Впизъ P'Sкою Волгою, съ перхн1я изголови, отт.
Ярослйпскаго рубоща, отъ р-Ёчки Колнотп, по устье ])^км Воржи, и иопоржской остроиъ, до пкжпш его изгоЛ01Ш по об^Ё стороны рЁКИ Волги.
2. Подъ монастыремъ, па рЁкЁ Кострс)ИЁ, отъ рЁчки Нгумошш, 1Ю Анд])еш(ску10 слободу.
3. Ниже посаду Коп ромы, подъ д. С'1апопп1,иковымъ
па рЁкЁ ВолгЁ заводь Маковская.
4. Езовые ртдбпыи ловли въ рЁкЁ КостромЁ, от'п
])ЁКИ Волги, ][0 рЁчку Игу мойку.
5. (/сл1ь исбольшихъ озеръ; а) Снигш^, съ верхнею
загрузой,б^ Морское п о д л ё Свитаго озера, в) Лубсиское
съ Оор(едами, проведенными ызъ го[!ы и изъ ключей, г)
Тепсрское съ бороздами, д) Борское, ej Черное, ж) Рукосатское, или Разеоховатое, съ 11авловы>1ъ ручьемъ.
6. Отъ устья cyxia Воржи, по jrliKli большой ВоржЁ, по рЁку Волгу, половина съ вешними загрузами,
ио рЁку Узоксу, половина р'йчки Глух1я В 0 ])ЖИ.
7. Отъ Устья Payxiii Вориш, в1!Орхъ до всликаго
0301-а половина рЁчки Узоксы, и озеръ—Великаго и
Ботвина, съ другими озерками и истоками.
8. Озерко Мельгашное, да рЁчка Ыйзомша.
9. Между с. Саметыо и Пустошью Курновою вешияя загруза изъ глухова болота,
10. На рЁкою Костромою озеро Сурожье.
11. Р ёкою Костромою, ниизъ отъ Осетскаго взвоза
до устья рЁчкн Узоксы, берегъ на 3 версты и на 200
сажеиъ.
12. Отъ устья рЁчкн Узоксы борегъ по пожню
Шшшловку.
13. До рЁчки Студепца, по об-Ь стороны рЁки Ко
стромы берегъ, на 2 версты и 200 сажеиъ.

~
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14. Отъ р*чки С'гуденца до Липовицъ, береп* p-hки Костромы иа ROjtrry.
15. Озерко Волиское, да р^чки: Борисовка, Муса,
Рыстапь, Пзу:;зипа, отъ Святаго озера до р-Ьки Кост
ромы озеро iaOpiicoBO, врагъ Чуриловъ, врагъ Аганииской.
16. Ооъ р^кп Волги, ваерхъ р'Ькою Костромою, до
1)4чки Уапрудницы, оба берега на версту.

1У. НИ Е В 9 3 Ы:
1. На p'JbK^ EocTpOMJb, близь монастыря.
2. Половина перевозу, называемого „ВологодскШ*^
чрезъ ръку Кострому.
3. Чрезъ р^ку Волгу въ городъ Кострому.

V. Л А В К В:
1. Въ новомъ города (Костром^), въ зшсномъ ря
ду ширина 2у* саж., поперегъ %— Влад, по купчей; об
року 5 алтыаъ.
2. Въ рыбномъ ряду, лавка на вьгал^!, идучи къ
Волгб, на л^в'Ь, ширина 3, поперегъ 2 саж. о 4-хъ
замкахъ. Влад, по даннымъ, оброку по 5 алтынъ съ
замка, 20 алтынъ.
3. Въ новомъ суконномъ ряду ширина 2‘А поперегъ
тоже. Влад, по данной, оброку гривна.
Да у тоежъ лавки прилавокъ, на большую улицу
лицомъ. ХИврина 2 ‘/5 поперегъ 1 саж. Оброку гривна,
4. Въ другомъ рыбномъ ряду. Ширина 3, понерегъ
3 безъ ^/i саж;. Влад, по данной. Оброку 4 алтына.
5. Въ томъ же ряду, пшрина 4, поперетъ 2 саж,
Влад, поданной, оброку 4 алтына.
6. Въ шубномъ рнду, ширина 4Va»0oneperb ЗУвсаж.

220

о

шести

замкахъ.

Влад.

по

данной,

оброку

30

йлтынъ.

7,
8 и 9. Въ m^'SnoMTi ряду, отъ Волги на л^Ьв
сторон'Ь, ширина 5'/«, шгзршт 27t ("аж. Влад, по дан
ной, оброку по 4 алтына съ лавки, 12 алтынъ.
10. Въ красильноиъ ряду, о пяти замкахъ, ширина
4 поперегъ 2*/;* саж. Влад, цо купчей, оброку 20 ал
тынъ.
11. Въ снЬжемъ рыбномъ ряду, идучи отъ Предтечопскихъ норотъ на л']Ьпо, м^Йето лавочное, ширш1а 2
еа?кенп поперегъ тожъ. Влад, по данной, оброку 4 алчына.

V!. ДВОРМ, Н Л ПОДИОРЬЯ ПРНПЛД.ЛЖАВШШ ПМИЕИСКОМУ МОПАСТЫРГО,
1. Въ старомъ города (Костром^) па улиц'й боль
шой къ водяиымъ воротамъ дворъ, въ длину 13, поперегъ 12 саж2. Въ Ярославле деревянный дворъ за большпмъ
острогомъ, за GojjeHOBCKHMii воротами на Взвиженсцомъ
нраг-Й,
3. Въ MocKRt, въ Кита-Ь город-fe, между Ильинского
и Варвара [некою улицами, въ Ипатскомъ пёреудк^
подворье; иодъ нимъ земли 22'/? сажени длины и ши
рины въ одномъ конц-б по проулку 15, а въ другомъ
17 сажеяъ; полаты каыенпыя въ одну дшпго на 12 в-ь
длину и 6 саж. въ ширину, въ одинъ апартаментъ; въ
июсъ теплыхъ и холодныхъ докоевъ 10, подъ ндми два
погреба, да кладотзая, у погребовъ кыходъ съ жед^Ьзяымъ затворомъ, у покОевъ два крыльце cxoffiie, у че
тырехъ окощевъ затворы жел^Ьзные,
Оной дворъ монастырю кр^покъ' по данной 7121
года Генварн 23 дня за печатьми писцовъ Ивана Ла«^царева да Аоанасья Зиновьева и им^етсд для njvi4,3*
.30,

- - 230 доиъ изъ ои'ьн влей наго дшнастыря властей, и житель
ства 110сылас1мыхъ п;гь Д10н;гсгы1)я для ис прав лей! я но
катсдр'Ь и по вотчииамъ рази ослу чающихся въ Mocinrb
Стряическпхь Д'Ьлъ и в^Ьдомства жительствующнхъ въ
Modi nil разиыхъ Катедральнихъ вотчшгь оирочныхь н
подчоскопиыхъ деревень и иооилен. Ихъ числилось по
1762 г. 250 душъ. (1) Да въ разиыхъ дгЬстохъ Москвы
идгЬлось у IIiiaTiciiCKaro ыоиастыря зезми 086 саженъ

кпадратиыхч!.

Л; 18.
1. Дереюшпыя здагпя монастыря.
Въ самомъ MOiiacTHpib а) для столярной и токар
ной работы изба съ с'йимн длиною [la 8, ширимою па
4 сажоняхъ, крыта тесомъ, б) баня братская съ псрсдбашшкомъ длиною па З'/а ширшюю па 2 саженяхъ,
крыта тесоиъ и в) анбаровт» хл-Ьбиыхъ днойпыхъ и одипакихъ 8, опые въ двЪ лпн1и, длиною па 36, шириною
въ 1-мъ конц'Ь па З'/з, въ другомъ копц'Ь на трехъ саженях'Ь, крыты тесомъ, ветхи. Въ опыхъ анбарахъ къ
1764 г. казеннаго хл^ба изтЬется на лицо: ржи 2442
четверти 7 четиериков'ь 2 гарца, овса 1885 четвертей
4 четверика одинъ гарецъ; гороху 2 четверти 3 гор
ца, C'JbaieiiH кркоплннаго 1 четверть 3 четв, 1 гарецъ.
Муки ржаной 374 четверти 6 четвериковъ 5 гарцевъ;
ситной 1 четверть 5 четвериковъ. Толокна 5 четвертей
3 гарца съ подовипою. Крупъ: ячныхъ 1 четверть 3
четверика 4 гар. Гречисвыхъ 3 четверти 1 гарецъ съ
половиною. Солодовъ: ржанаго 8 четвертей 3 черверика
4 гарца^ съ половцною, — ячааго 2 четверти 4 четве-

1 9tB яеревиясъ^0 душащjitpouTDO вхь 'шш itn, киорщ зпачмн пъ
B^fiiiitciii 17^3 г.,
озазчеш! въ я ш ш ш к си а дущъ.,
i
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рйка,—пшепичнаго 2 четверти 6 четнс]П1ке]{ъ 2 горЗа моиастыремъ, въ cliBepiiyio сторону подл^Ь монастыр
ской ограды отступи отъ оной па 3 сашепи, капалъ,
выкладеный изъ дикаго камня. М'Ьрою отъ pliKii Кост
ромы— отъ наугольной башни къ западу, въ длину на
60, ширину на 4% , глубину на двух'ь саженпхъ. (1)
Около монастыря съ двухъ сторопь, съ восточной
отъ р. Костромы и лъ заворотъ по полуденной сто])Оин'Ь
отступя отъ моиас'п,! рекой ограды въ 7 н 8 саженпх'ь
для укреплен 1я oqm,ThT отъ вешней разливной воды обрубъ деревянный съ тарасами и насыпною землею и
хдебпсмъ, а по за нимъ стоячий дубовый и сосновый
тыиъ, длиною на 228 саженяхъ, ветхъ. (2),

Да за монастыремъ же дворъ конюшенный Mibporo
въ длину на 38, поперегъ на 26 саженяхъ.
Въ ономъ кошошенпомъ двор’й къ 1764 Г- лоша
дей им-Ьется на лицо: цуговыхъ, парныхъ и ворховыхъ
и работныхъ И л'Ьты срослыхъ разныхъ шерстей— mIiриновъ 68, заводныхъ мшребцовъ 4, кобылъ 12. жеребенковъ II кобылокъ разныхъ л^тъ и гаерсой 7,
j
Въ томъ конюшенномъ двор'Ь разнаго строшпя: съ
восточной стороны отъ р. Костромы, по динш дв1Ь из
бы Ж11ЛЫЯ, между ними с'Ьни— въ С 'Ь я я х ъ чуланы, подъ
с'йиями и чуланами л11тнш чардакъ, оное CTpoenie въ
длипу па 15, нъ ширину избы— одна на 3-хъ, другая
па 4-хъ, с1>ни съ чуланами на 4 ‘/з сажеияхъ.
По той же лшйи денникъ, съ стойлами конскими,
въ немъ въ одиомъ кошуй внутри сд^^лонъ фуражной
авбаръ, надъ ними въ верхнемъ апартамент^ е1шова.лъ
съ сушиломъ, срубленные въ уголъ, длиною депшшъ
на 13'/з1 Шириною на б ’^аженяхъ, избы и дешшкъ для
{!) Эш рвзъшадвд пъ IS37 г.
^
(2) Вь юи жв илу вкЫ д*ревпшг(1 вКрубаjtipoene укреилев«‘ m бу-

jusiiani baiDS n> Еврпн'шоюcrtiaoio.

yKjP'KiiuiiJuiu 0 1 Ъ исшиихъ иодъ пистгхвлены на срублен^
ныхъ тарасахъ ц на тушшахъ.
От'ь денника въ заворотъ но лшни отъ Богослов-'
ской слободы, по ciiBepHyio сторону, сушило для пок
лажи кошошешшхъ и коискихъ уборовъ, на столбахъ,
длина на 4, ши])ииа па З'/а саженяхъ. Иодлй сушила,
по той же линп1, сарай каретной uaTHcrljHHHH, длиною
на 7 съ аршиномъ, шириною на 3 ‘/з саженяхъ, надъ нимъ
сушила кладовыя я;ъ, Отъ сарая по той 1ке лшйи до
завороту и въ заворотъ по западной сторон'й наугольникомъ два денника, въ ыихъ пять кдевопъ конскихъ,
надъ ними сЬновалы съ uaBlieaMH, оба длиною на Ю'/з
ширшшою на пяти саженяхъ.

Подл^ деишшовъ, по той же сторон1Ь, два eajKia
Hbiibie для поставки калясокъ, роспусковъ, т*легъ и са
ней, длиною на 12 съ 2 арш., шириною на 5 саженйхъ.
При оныхъ сараяхъ, по той же западной сторонй,
денникъ иовой^ длиною на б съ 2 арш., шириною на 5
саженяхъ.
Огъ денника въ заворотъ, по пололуДснНой сторон^»
пять денниковъ съ кленами^ длиною на 2 1 , шириною
на 4 саженяхъ, надъ ними с-Йновалы съ навйсами,— все
вышеписааное CTpoenie йрыто тесомД..
Подл'Ь т'01’0 конюшна, для Д'Ьла йарстъ и кодйсокъ
и конской сбруи; изба мастерская съ cIiiimh и чуланомъ,
въ длину на 8, ширину па 4 саженяхъ.
За т4мъ же кошошепйымъ дворомъ къ западу огороДъ съ яблонными деревьями и для сажшпя овощей,
м^рою въ длину по улиц!;, что мея1ду т4 мъ садомъ и
огородомъ, до сдободскаго шила 42'/а сажени, въ п1и^йну на проезжей улиц^ къ р'Ьк^ Костром^ 32 саже-'
ЙЙ:
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Иа томъ огород'Ь строен1я:
Изба съ сЬнямц и клетью, м^рою аъ длину 7, ьъ
ширину 3 сажени, крыта дранью.
Погребъ съ наиогребницею и ямникомъ для пок
лажи онощей, на 4>-хъ въ длину и 3-хъ сажеияхъ въ
ширину, кр1лтъ дранью.
Отъ того огорода чрезъ показанную проФзжуш отъ
катсдры къ слободскому жилу улицу, огородъ же для
капусты и простаго овощу, съ воротами и заборомъ,
въ длину съ одну сторону отъ монастыря 90, съ дру
гую отъ церковнаго Богословскаго погосту 70, въ ширииу въ одиомъ конц* 40, а въ другомъ 38 саженъ.
Иодд^ огорода деревянная кузница на 4-хъ саже
ияхъ въ длину и ширину, со всякимъ инстру нентомъ.
Огумсшшкъ въ длину 140, въ ширину въ одномъ
конц1> отъ монастыря 38, въ другомъ отъ скитскаго
двора 17 саженъ, съ заборомъ въ столбы.
Въ немъ строен1я:
Въ поперечной сторон^, что къ монастырю, три
избы съ сЬньми для житья работниковъ и рыбнымъ
ловцамъ, мФрою въ длину по дин1и на 19, въ ширину
изъ Ш1хъ дв^ избы въ 3 сажеияхъ съ аршиномъ, трет1я 4 саж. 2 арш.
При т'Ьхъ избахъ Ца рыбацшя снасти анбаръ въ
длину 6 саженъ 2 арш. въ ширину 3 сажени.
Для рощешя солодовъ овинъ съ ростильнею, да
изба съ с^^ньми на 12 въ длину и 4 саж. 2 арш, въ
ширину.
Въ томъ же огумеиник'Ь два овина, и дв^ мякинницы, въ длину и ширину на 4 сажеияхъ. При огуменник1з дворъ скотной на 24'/з въ 'длину и 17 саж. въ
ширину.

Въ немъ строен1я:
Надзирательская изба съ комнатою и ейими 5 саж<
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съ аршшюмъ длины и 2 саж. съ аршиномъ ширины.
Скотничсская изба двойная съ ciuibMa и клетью,
иадъ с'Ьими подволока, м-Ьрою въ длину 8 саж. 2 арш.
1)ъ ширину 4 сажени.
Два погреба съ яапогрсбнпцамн— одииъ съ чуланомъ, въ длину 3 саж. съ аршшюмъ, въ ширину 3 саж.
Скотиыхъ клевовъ съ с^]Ьновалаын 7, въ длину на
27, ширину на З'/ j сажсняхъ.
Сарай скотской съ воротами и заборомъ на 19 са
жен яхъ.
Въ скотиомъ двор* къ 1764 г. разиаго рогатаго и
мелкаго скота и птицъ имеется на лицо:
Коровъ 38
Быковъ •*
4
Тсдятъ разныхъ л*тъ
Ю
Овсцъ и барановъ
15
Свиней и борововъ
3
Гусей и гусынь
8
Селезней и утокъ
8
Русскихъ куръ и кочетовъ - 32
За скотяымЪ дворомъ къ западу на полевой земл*
заводъ кирпичный, подъ 1шмъ земли въ длину 60, въ
ширину 15 саженъ; въ немъ строения, печь обжигаль
ная съ приямкомъ на 5 въ длину и 3'/, саж, пъ ширину.
Сарай на столбахъ м*рою въ длину 58, въ шири
ну 4 сажени, крытъ дранью.
При завод* прудъ копаный, въ длину 84, въ ши
рину 20 сашевъ.

2. Загородные дворы.
1. Въ сед* Солоников*, отъ города Костромы и
отъ Катедры, за р*кою Волгою, въ 6 верстахъ строенъ
въ 1748 году при Преосвященаомъ Сильвестр* Епи-
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CKonli, илъ катедральныхъ денежпыхъ доходопъ, собираемыхъ съ нотчшпшхъ монастыря крестьянъ.
Въ немъ дерсвяинаго строения:
Св’Ьтлнцы Apxicpeiicitla, въ нихъ 10 покоевъ и въ
с'1&ш1хъ два чулана, citiUbi и потолки отштукатурен
ные съ вытяа:11ыми карнизами и на нотолкахъ клей
мами*, къ т'Ьмъ локоямъ, 1[о срсдпнЬ, съ восточной сто
роны, пристроена к1)естовая церковь но имя св. трехъ
святителей, олта])Ь прнрубленъ выпускной, брусчатой,
штнграцной. Длина евЬтлицы съ церковио 12‘/2i а- 1иирнна 4'/г сажени, олтарь въ длину па 2'/з сашеняхъ.
Покои и церковь крыты тесомъ и выкрашены ч ер л е н ь ю.
Дворъ, огороягеппый заборомъ, въ длину 22, въ
ширину отъ покоевъ до воротъ
саженъ. Подл'Ь дво
ра, въ саду, къ юяшой CTopoirb, поварская изба на 9
сажеияхъ въ длину и 3 въ ширину, а па еЗЬверной
погребъ съ напогребицею и чуланолгь, анбарецъ и я;илая изба на 9 саткеняхъ въ длину и 2'Д въ ширину.
Вокругь Bclixb сихъ здан111 и двора садъ съ раз
ными деревьями и овощами; въ немъ прудъ копаной
въ длину на 40 саж. въ ширину на 20. Садъ съ дворомъ II всЬми здаи!ямн загшмаетъ въ длину, по восто
чной CTopoirb, 115, по заппдпой 110, въ ширину по ю asной CTOpoirj& 65, а но северной 80 саженъ. За огороды»
отъ пруда, другой прудъ копаЕЮЙ же длины 38, шири
ны 30 саженъ. Въ обоихъ прудахъ саженая рыба— ка
раси.
2)
При спасо-запрудномъ монастыре отъ катед
черезъ р. Кострому и отъ г. Костромы въ двухъ верстахъ, строенъ въ 1750 и 1760 г.г. при Прсосвящейиомъ Дамаскннй ЕпископФ, изъ доходовъ, собираемыхъ
с ъ вотчинъ монастифскихъ, па земл'й запруднова мона
стыря расчищенной изъ порослаго д^су.
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Въ двор’й строения;
а) ApxicpeficKic деревянные покои въ одипъ апартамен'гъ, внутри и съ наружи оштукатурены, нъ длину
на 14-ти, въ ширину на 8 сажеппхъ: въ нихъ покоевъ
13^ть. б) Иадъ вхожимъ рундукомъ С1гхъ покоевъ цер
ковь теплая, въ честь Благов'Ьщшпя 11рес1штыя Бого
родицы. в) Предъ покоями, съ трехъ сторопъ, полисадъ
съ троими воротами, г) Съ тоягной стороны жилые мо
нашеские два покоя въ одинъ о партамецтъ, въ длину
на 8, въ ширину на 4'/з саженъ, между ними двои сЬни, надъ которыми въ крышт& два покоя, д) Изба прквратная съ с'Ьнми и чуланами, на трехъ са?кеняхъ въ
длину и ширину, е) Ыа ю?кной сторои'й къ pts'B * За
прудц'Ё два погреба на 7 сажен яхъ въ длину и 4’/а въ
ширину, л;) Къ заиаду, па одной nnuiu, кухня съ жи
лыми покоя ми и чуланами на Ц сажепяхъ ръ длину
и 3 въ ширину, з) По той же лин1ц изба привратная
съ чуланами на 5 саяшняхъ въ длину и 3 въ ширину,
и) Квасной дворъ, занима1;ощ1й сътроец1Ями 24 сало въ
длину и 64 въ ширину, i) Садъ съ разными деревьями,
овощами и цв-Ьтами, въ длину отъ Лрх^ероцекихъ по
коевъ къ скотному двору 66 саженъ, въ ширину 64- к)
Отъ двора черезъ Запрудню мостъ доревннный на сваяхъ съ перилами, на 20 саженяхъ въ длину и 2'/з
ширину, л) Скотный дворъ для лошадей и рогатаго ско
та на 18'/з саженяхъ въ длину и 17‘/е въ ширину, а
въ двор1Ь строения; дв'Ь избы съ С'Ьнми и кд'^тыо на 12
саженяхъ въ длину и 3 въ ширину; сарай съ стойла
ми, надъ С10Йла.ми сЬиовалъ въ длину 4 сажени, въ
ширину 3; два сарая для каретъ и колясокъ на 7‘/з
саженяхъ въ длину и 3 въ ширину; денниковъ конскихъ
и хлевовъ скотскихъ 6 на 17 саженяхъ въ длину и 3 въ ши
рину, крыты соломой,— а вс'Ь нроч1я строеи1я—тесомъ.
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3)
Бъ потчин^ У’пат1евскаго монастыря, in;. сел
ЗСостенев'6, ра;1ст(ши1емъ отъ горо/ца Костромы въ Ю-^п и
Ш’ъ катедры пъ 12 верстахъ: дворъ м*рою въ длину 28,
а въ шириЕту 20 саженъ. Оный дnop^f^ заведенъ и построй
опъ въ 1761 году, по приказанию Прсоснященнаго Дамаскииа Епископа: ма1ер1алы ncaitie покупаны и майсте]ювымъ людямтт за работу дача имелась пзъ катедральныхъ депежиыхъ доходовъ.
Въ ономъ двор^й строен1я;
Покои ApxiepeScKie въ одияъ апартамеитъ, внутри
оштукатурены, ст'Ьны обиты разными бумая1ными обо
ями; въ яихъ четыре жилыхч> покоя, съ С'Ьшнп и чула
нами: противъ cjfiHeu выпускная галлсрся, а надъ ней
св'1'.телка, внутри оштукатурена; около св^тедкн пере
ходы съ перпламп; покои съ cfeiMH на 8 саженяхч» дли
ны и 4'Д ширины; галлерея <уь св'Ьтелкою на 5*/з аршилахч) въ длину и ширину. riepc,tb домо.мъ палисадникъ
па 16 сая:еняхъ въ длину и 14 п'ь ширину. Подл11 въ
'Ьзашхъ воротъ па южши7 cropoirlj два жилыхъ покоя
съ с'йнмн и ц.пущя чюланами на 7 саяшняхъ въ длину
и 3 въ ширину, а на сЬве]>ной—изба съ с^^нми и norребомъ на такомъ же прост})апств'1!.
11а дворомъ, въ строп* :ш огуд1епни)лбмъ, дв* рк*телки, разд*ленвыя с*пми, и кухня на 8 саженякъ въ
длину ы 2 въ 1Шфику^,Нвг вос1;оуно,|^ ctO}¥)h^ Др±1ерей*
скихч, покоевъ садъ съ разными де11евьями и оврщамя
на 40 сашеняхъ въ длину и 36 въ ширину; огорожен
ный етоячиыъ заборОмъ въ столбахъ. [1)..

1акъ laiiii юра*
стырь п 1Йи г* в» инЬъ уже средствъ ь“ь ere седсржаиио а иодсржк4 адай1 Дв
c m П9[гь сеьраншсь WJijie деревья
паешняыя ылеяи. О й вядф гвЁ^ m
£vcrpfliu Ш 'ь будт! p # i ( i , (кяв|ая Ы ‘ р ш н и ш о1гь‘ Й (т ^ lijrt
fr
лева, Пр». соя,
^1] Эеиъ за[в|шд|и5 диъ сущвпвовад'ь» jipoftqo,
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.
. i 7
74 Фурейгорь! каждому ио jmpliiifla-| 6
угьл II епанч'Ё цвёзоч’ныха) суконъ па Tine
м’ода, иФниш нъ 36
fpyC. па годъ 110 12
руодей .
. 24
Конюхи;
I
75-83 Девять (каждому по 5 р. 70 к.'
j ржи и овса по 4 чет-^
' верти . !51
При А 1*х е 1г е й с к и х ъ п о к о я х ъ :
j
Пст’опншш
84-88 Пять укаждому но 6 р. 70 к.,
ржи и овса по 3 чет-j
/верти
‘
. ;33
Имъ же каждому въ годъ, по шу-,
Г)4, по каФ'гану, до сапогаыъ, по py-j
кавицамъ, по luanKib, по 2 пары py-j
бахъ съ порты, ц-Ьною по 6 р.
. 30;
П овара и Ш’испъшиики:
89-91 три ( каждому до 6 р. 70 к., ржи
I и овса по 4 четверти
20
92 Водовозъ
5

70 I 4 7 0 ' 4'70 4-

4 -1

4 —'
4 !-'

—
!

!

30 3 6 - 36

50 45 — 1 5 ! -

"!~1

I
10 12
70 1 3

Ч
12з1-
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=
Мри братской иоварм'п:
03-94 два
Iкв:кд. по 5 р.' s ‘
Ш'ии'пччкской f 70 к., ржи иЛс' £
95 поваръ
iOBca гм) 3 чет. ^1 :ir:
90 истопи икъ
'4 четверика 22 80
11[>и упрлплкши:
I
97 Иова]>ь
.
.
. * 4 70
Ill’ll К/-ЗНЛЧКИ:
98 Истошшкъ
: 3
I I
99 Гпроднмчей j
100 Садовникъ (каждому по 7 p.j |
101 Пиковаръ
,70 i:., ржи и ok- i
102 Квисоваръ
Jea по 4 четиер. 38 50
103 Оолодшишк'в I
!
104 При СОЛОДОВНИК'!’, работншгь
4 —
ХлИБППЕКЛРПЫК глвотникп:
Ю5-Ю7 три|иажд. по 5 р. 70 к..ржи '
1и овса по 3 чстверти'17' 10

Рыбаки:
108-110
111-114
115-116
117

. Ржи.Овса:
1
| | ;н
еi-i
^ ^ ^ j
114— 14'—

!

'
3— 3
3‘!

2 0 — 20
nf
О ,—

о—

! ! !
О - 9

| '

три
сторожа й(’рк.| !
четыре
icTOp. воротец.,
два
|кажд. по 5 р.' „
— 35 — 3 5 ; огороденныЙ170 к , -(iKiii
I овса по 3 чет.
1;. 1,
и 4 че^гв.
-

1

П ри

катедрл .1ьномъ скотномъ

двор’Ь:

•5 70
4 __

118 Скотникъ
119 Работникъ

3
3

^

I ка!кд. tt'O2 р.
120-121 Скотницы дв'!5 ржи и овса 4
‘
Wio 3 4етв.

6

—

3
3 —
—

6

—

П ри загородныхъ дворлхъ :

ПРИ З апрудненскоыъ :
.

122 Сторожъ
123 Коиюхъ
124 Скотникъ

При

4
5 70

к i

4
г

С олониковском 'ъ :
г

125 Сторожъ

\

,4
1

—

1кажд. по 5
при КостЕНЕВскомъ:'70 к., ржи ч 17 10 10 4 К) 4
126

Сто рожъ

[овса по 3. и 4 ч.

-

Ш

S
:Рк;и.'С>нгн1
LC I

при Мось'01и;к()МЪ поднигьи:

лс ■ =:

^

^

127 yUtO[(]iinrb каждому нмЬсгЬ я;а-^^-|
ig jS е ё
128 Сгорожь 'лошжье ]ждиь1хъ но |
^1 р. 75. к. в'ь м'Ь_опП',42 — — -----1

М ай сткрп н ы е:

129-130
131-132
133
134
135
130
•137
188-141

Дна м(»ляра
У1на столяра
Ь*арет11 икъ
P 'JJin ilK 'b

'

•

1
1
!

7 р. 70к.. 69 30 4iO —
!

('«‘реорепшгь
р!КИ и (UiCti
М-Рдннк'ь
1
Оло1!яци1 ншп:ъ По 4 Четв. '
четыре 1{узаг!ди^ка:ид. iKt 7

~
14b-148 три

'

каждо.му пи

j

!

'

■
1
1

:
■
:

—^ ___'
f

1

1

j

j

f

i

1

i

!1

j

l’“ •>«41 70 44 —
1])я;и
и on^
'

'ea Ш) 4 Ч-!
■ ! '
i Троий1ъ. 1;ажд ^
'
Jiio 7 p. 70 к.,
__
jpaui и овса nuj '!
i i ' ^
31Д четверти ; j
I I [ 1
152 Колесиикъ |Кал1дому во о j ) . j
153 Оконщникъ I
I
154 Плотникъ
70 к., ржи и ов155 Ученик, три \
|34 20 118 18
156 Сч'олнрному I
157 Токарному 'са во 3 четв.
158 Иконииисно- 1каждому во 4 р.
159 му
I
160 три—
;ржи н овса но 3
161 Серебряному!
15
162 Медному
четверти
20
163 При пильной м’Ьльниц'Ь уставщ икъ , .
.
.1 0
4
1641 Три работника, каждому по
165.' 5 р. 70 к., ржи и овса по
17 10 10 410
166| З'/f четверти
И т о г о , Ш? 61 Vs 725 4tm

149-151 Печники
и 1;амешцики
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Да п;гь иышс1ШС:!1]1Ш>[Х7> л:о cIl)f^тf'кIrxъ чииовъ Кон(•пст(1рскихъ, Секретп])Ю и одному Регистратору, да катедралышй ктп ’прм 11]шказпымъ и вс15мъ кате дральтилмъ же разни го aiaiiiia и майетерошлмъ, кром^ irlmмпхъ и ко неисто рек ихъ прнказныхъ ('Лужителей и разсылыцнкоиъ, енерх т, прпшподнмаго имж денежного
хл1',п11аго жалопаш.н даш>т пзт, натедральпыхъ сЬнокоеныхъ земола на прокормлюпе собствс1шаго1 ихъ
скота сЛ'.пныс пайки, наждаго по чипу н должности
ПС урашнггслмю, отт> трехъ до 1 дее «типы, кои
naiijnr носятъ на себя и ставятъ собою.
Да сверхъ вьтшеписанпаго производимаго катедральнычъ мопашествующпл1ъ и лрочимч! духовнымъ и
св'1п'скп.яъ разиаго ззап!л служшслямч» денсжпаго и
хл'Ьбнаго жалованья, изъ катедральныхъ же денеж
ны хъ и хл'Ьбяыхъ доходевъ до стола Его Преосвящен
ства и вышепнеанцыхъ духовныхъ Управителя, Эконо
ма и Казначея и нрочихъ монашествующихъ и холостыхъ нЬвчнхъ II разныхъ anainii при покояхъ Его
Преосвященства и нъ другихъ как^дральиыхъ службахъ
безотлучно находящихся служителей, на общее оныхъ
годовое содержание и на нринят1е пpi1iЗжaIOЩиxъ въ
1ьатедру Его Преосвященства постороннихъ разныхъ
чиновъ, духовныхъ и св'Втскихъ nepcoiiTj, по примеру
прошлаго 17GI года столовыхъ, хл'Ьбиыхъ, харчевыхъ
и нйгейныхъ припасовъ (опричь того, что касается до
исправлен1я церковныхъ требъ, ризницы и катедральиыхъ разныхъ камеаныхъ и деревяшшхъ дристроскъ
и конюшениыхъ лрипасонъ и покупка всякой продомо
вой расходъ пс)Суды и прочихъ разнозвательныхъ на
добностей, также что по резол1оц1ямъ Его Преосвящен
ства на содержаи1с Еп ар шее кой ссминарш за недостат
ком ъ собираем ыхъ съ enapxia особливыхъ доходовъ (о
32.

— 24В —
которыхъ сказано будетъ ниже) опред^&лено) въ расходъ употребляется.
А имянно:
Хл'йбныхъ прииасовъ:

1 - iгй S.
н
оf-' ^
'^ *
о Ь=

Муки ржаной на iieneiiic хдсйбонъ
450 7
—
Ситной
21
4
Муки пшеничной крупичатой
1
—
—
полукрупичатой
1
2
— простой пшеничной же .
6
43
2
Пшеницы сухой
Муки овсяной
6
17
7
Толокна. .
.
.
.
2
Гороху
.
.
.
2
2
Семени конопляиаго
5
6
К ргпъ;
14
7
Овсяныхъ
14
4
Ячныхъ .
.
.
.
2
3
^ечневыхъ ,
.
9
2
Просяпыхъ
На вареше пива, полпива, квасу и кислыхъ щей, солодовъ:
6
Ржанаго .
.
.
.
45
Дчнаго
.
.
.
.
175 3
Пшеничнаго
3
2
Овсянаго.
.
.
. 1 89
Столовыхъ, харчевыхъ разныхъ приласовъ:
Въ вшпбупоыянутые' катедраль- Пуд.|Фун.1Руб.
ные пива хм-Йлю своего и покупианаго по разнымъ цйнамъ
27 27V. 44
59
"Йй BapeHie Яеда
33 —
На П]!икрасу бяаго, Ф1алки, кишне__^
___ . 2
'iry 'Я прочее коренья на
—
Масла постнаго
56
56
]4асла коровья своего катедральиаго по покупнымъ ц^намъ
45
8 81

4
4

--

—

—

5
6
0
5
—

2
4
4
—

—
Коп.
30
40
70
58
36
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Пуд. Фун.]Руб. Коп.
170 —

Соли

85

3

I

лмиепоц

15 85 Уз

лоезерныхъ сиятш въ и нязиги
I —

104 55

ь
быть па
Рыбы СОЛоной: осетрины,
ссврюти, сс.мш и тешекъ
Для саяиппя нъ огородах^!
онощей, луну, чеслону, а
росаднаго II дрочихъ oropt
ыянъ и П'ь кацуету и к »1
анису 11 тииоку на

—
I 73
ь
1

98

З'/з 131 96V-1

11

сп15Ж11хъ па .
Вина простата 137 ведръ
—
Вшшградпыхъ напытковъ и агль
като Ш1»а и водки гозаиекой на ,
Лицъ 15,809 по ц^Ьн'Ь па
Сп11чъ салыплхъ
31 16 Уз
Вя мытье ск!1.тертсё, садфетокъ 1
пропаго платья прачкамъ
Про находащихся при датед 1
—

91

—
—

_

-

—

9

83 18
306 19Уз
24 5574
31 62
62 82
21

щ
'

I
посторошшхъ,

на приняые

тодральнато и покупнаго всего
caiti"b
ны'*" п^намъ на

)
360 —

144 —

—

21

—

65
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Руб. 'Кои.
На годовое катедпалыше coAepiitaiiiti пъ покушгЬ для Toibienifl въ тепльтхъ церквахъ и
АрХ1ерейскихъ властелинскихъ п иратеныхъ
и разныхъ служенеипыхъ и майсторскпхъ покояхъ цечей, и хл'йбипекарпю и кпаеопирию
и въ поварсше и кух!1и ir на Bupeiiio пивъ
дровъ в'Ьтовыхъ плотами и изъ краспаго л-Ьсу]
елевыхъ и соеновыхъ иерублспныхъ на
. ' 231 82
За увольнсн1емъ пъ 1762 г. Bctixx вате-'
дральныхъ вотчипиыхъ врестьянъ отъ вс^хъ’
катедральныхъ работъ за рубку т'Ьхъ дровъ;
по найму работникамъ въ годь припсходитъ 64 54
Къ катедральнымъ же разиымъ работамъ,
а имянно для пахался подъ овопрг игородовъ
и возки на оные назьму и въ катедру дровъ|
по м'Ьстамъ, и таскап1я из'Ь р. Костромы по-1
купныхъ къ стросн1ямъ л^су и тесу, извести
кирпича, щебню, песку и глины къ строеН1ямъ, и съ покосовъ кошенаго и ставленаго
сЪна, и набивки въ iiorpe6a льду и enliry, и
чиски всякаго въ монастырей сору, и модотья
на медьницахъ разныхъ катедральныхъ хлйбныхъ припасовъ и прочаго катедральнаго нсправлен1я, которое прежде исправляемо было
по нарядамъ вотчинными того монастыря
крестьянами, съ прошлаго 1763 года, имеют
ся наемные годовые работники 32 человйка,
оыымъ по найму пъ платея;ъ бываетъ по 18
руб, на годъ чедовйку .
576
Итого

.

2296 8 ‘А

А всего съ денежнымъ и хлйбнымъ жало4445 693/4
дованьемъ
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При томъ же монаетыр^! состоятъ на
иронитагпи отетаппые, присланные въ раз-

ч-'

•л
д
аа

енархш:
^
^
Каир алъ 76 л^пъ, ему жалованья
. 11 33 б'|
Каитенармусъ 63 л'Ьтъ
.
.
549' б'
67
л'Ьтъ
.
,
5 49 6i
Фур1еръ
каждому изъ иихъ 3 р. 66 к..
3 солдата
ржи по 6 четвертей, овса по
3 четверти
.
. il098 18

3t
3'
3i
9i

3 . C e M u u a p ifl,
CeMinmpitt построена вы-Ь города Koct^,iomtj при
Спасскомъ Запрудномъ, самомъ убогомъ и малобратствешшмъ, за скудос1тю въ содержаи1и, монас'гырф, на
монастырской земл'Ь въ прошломъ 1758 году, в'ь силу
духовнаго регламента и потозгь въ подгверждеше посл'Ёдовавшихъ о заведении ири домахъ арх1ереискихъ
школь, указовъ.
Семшшрск1Й дпоръ огороженъ бревеинымъ заборомъ, ы*рою во кругъ его 216 сажеаъ, между тФми
заборами въ'Ьзжихъ большихъ четверы ворота, при
двухъ ворот[1ХЪ по дв11 калитки, а при третьихъ одна.
Бъ томъ двор-Ь посреди построены училищные и
жилые учащихся д^Щеп въ два апартамента покои, въ
длину на 13 саженяхъ и 2'/й ар in., въ ширину па 5 еаж.
Въ нижнемъ aiiapTUMeHTli 7 жилыхъ покоевъ, трои
сЬии и 4 чулана, округъ оныхъ покоевъ перила съ
ниашяго апартамента въ верхн1й, внутри с^неЙ, четыре
лестницы, а въ верхнемъ апартамент^ трои с4ни, семь
училищныхъ нокоевъ, въ томъ числ^ въ одномъ хра
нится бибд1отека, и какъ Bepxaie, такъ и виж1е потол
ки подмазаны гладко щекотуромъ, крыты тесомъ.
Противъ оныхъ училищныхъ покоевъ въ с4вер-
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иуго ст(фОну учитедьскихъ по диа покоя колей, между
пми дпон Нп1и, «ъ длину на 7, въ ширину на 4 сажепяхъ, потолнм подмазаны гладкимъ щекоту^юмъ, въ
одинъ anap'iaM'I ь * крьпзл тесомъ.
Позади ОНЫХ1* колей учительская поварня съ сЬньми и 2-мя чюланы, крыты драш.ю; въ длину на двухъ
и въ ширину на двухъ саякшяхъ и 1-мъ аршин о мъ
съ чс'гпертыо.
По ту я:ъ с1ии’рную сторору на ряду съ учитель
скими покои, ceiJHijapcKin службы: хл^збпая, поварня к
одинъ покой, въ коемъ учащ1еоя трапезуютъ: между
оиыми двои сФни и одинъ чюланъ, м'Ьрою въ длину на
13, въ ширину на 2-хь саженяхъ два аршина, кры
ты дранью
По той же лииiи дедникъ, иадъ онътмъ сушила в'
длину иа 3 са'жсняхъ н 2 аршинахъ, въ шприцу на
саж. крытъ дранью.
Близь онаго иогр('ба квасоварня, въ длину и ши
рину по. 2 сажени, крыта дранью.
Между учительскою поварнею и квасоварнею лФтнихъ два жила и поклажа учавднхся. 7 чюлановъ въ
дл1П1у на 11 сажсияхъ и 2 арш. въ ширину на 4 арш.
крыты тесо.чъ.
Съ южной стороны, къ востоку для учащихся ба
ня съ покоемъ, а межъ оными с1>ни съ очагомъ для
нагренантя виды, въ длину па 7, въ пптрину иа 2-хъ
саженяхъ.
Близь оной бани сухой погребъ, а надъ онымъ су
шила, въ коихъ сусаки съ хд'Ьоомъ, который употреб
ляется напитомство учащихся, и на дачу жалованья
служебникомъ, въ, семицарш находящизюя.
Близь опой семинар]и скшской, да для жительства
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служебником ь нсого дна двора ^ па оиыхъ жплыхъ шб7»
пять.
Опые дворы огорожены заборникомъ, нъ нихъ двои
порта пъ-Ьзжпхъ п it. изоы иры гы д]>апыо.
Иа окоте комъ двор'Ь для скетшы сарай, ради еодержа1пп коровъ, лтицъ и прочаго для семинаристовъ,
выиюппсанпыя а:е избы м'Ьрою въ длину на 1S, цъ
ширину па 2 саженнхъ. Между оиьтми трои С'Ьгпт, и
дпп])Ы въ длину на 18, 1гь ширину на 7 са;ксияхъ, и
BriinieHiu'aHElOe CTpoenie псе дсрсшшиое.
Подъ ceMiiiiapieio и 1юдз> скотекимъ и служебничсCKiiMir дворами земли занято вышеш1са1шаго Си ас с ка
ти Заирудиато монастыря в'^ь длину па 69, въ ширину
на 51 CiiJK.
Въ ОЕШЙ се.м11на[)!и въ силу духовнаго регламента
и указовъ учреждеинаго н Его Иреоенященствомъ анробованнаго въ прошломъ 175S г. Августа 22 дня.
Штата шлн'й илгЬется па лицо;
Учителей 4 человека, въ томъ чиел^ изт> малоросС1ннъ двое, одинъ и:/ь ипхъ обучаетъ Реторики и первыхъ 4-хъ частей ариометикп и rcorpaoiiH, другой iiinтикн и реторики, комиозшйи и ориеметшш въ доляхъ.
Имъ на пищу вь годъ произволилось:
ГР.!К.
Но 100 рублевъ
_
_ goo
Л пын!! по npoiireniio ихъ за умалеи1емч> то
го прежде онред'Ьленнаго жалованья впредь до ус
мотрен in и указа по резолюцЁя Его Преосвящен
ства прибавлено и получать опред'Ьлено па покуп-!
ку хл11ба и с 1'оловыхъ всякпхъ припаЕчшъ noj
30 р. каждому
_
- '60 —
Да изъ Великоросс1янъ изъ учениковъ свя-' '
щенничеекихъ дйтей двое, изъ коихч. одинъ обу-i
часть грече(Ч(ой грамматикй, а другой латин-1 |
ОКОЙ
- 1 ■

-
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Им ъ жалованья па первой случай и до усмот-j PJ К.
p'lniiji пхъ ч'руда и усн'йха 1Грои;шодилоеь пи 25'
[)ублевъ .
.
.
.
, ;5oL

Л iibiirli по ycMOTpeniio ихъ труда ц yriif,xaj
впредь до р;\дсм01'р'йн1я жъ и укола по процкчпю!
пхъ :за умалеп^е.мъ, по ррзплюи1н Его Преосвя-|
щспсчва прпоаР1лепо и получать опр(5Д^1лепо съ|
прежшшъ по ПО р. каждому
.
. I!20 Да за хл'11б'ь и всяк'ю столовые припасы по 25 р. 5 0 шки, од'Ьнла, шрйлоки 318 р.

д1;я1ме, яко то
чшлкп, руба*
■ i 31S1
P.VD. Коп. =>
2^ S J 1
—

На nponiiTuiiie хл11оа:
Ржи
Oiica
Па съ^Ьстные припасы, то есть
ппгсчшчноп муки, мяса, рыбы, мас
ла коровьяго и постп.аго и соли па
На дрова, бумагу, свЬчи и чер
нила
При той семииарпг cesiunapокпхъ служителей имеются:
Комисаръ, Расходчикъ. Произ
водится жалованья: Кимисару
Ржи и овса по 5
Расходчику
Ржи и овса по 4 четверти
Семинарскихъ изъ цсрковнагочшш
служебниковъ т. е, поваровъ 2, хл^бопекаревъ 2, сторожей 4, истошшковъ 2, скотпикъ изъ крестьяпства
1, 2 портомои, всего 13 челов11К7>
Имъ въ годъ жалованья произ
водилось каждому по 4 рубля
Ржи и овса по 3 четверги
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— —

.

—

---

120
55 —
—
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—
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69

—

—

12
—
6

54

J

—

10
—
8

—

39

-----

—
—

52
—

—
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А нын'Ь по прошен^яМъ хтаъ, за
о1 .
№
<ц Н
умадев1емъ того жалованья, прибав Руб. Коп. —
1^ « 1
лено и получать определено, съ преi а ^ а
15
ткнимъ комисару
Ржи и овса по 5 четвертей
10
10
Расходчику
— 8
Ржи 11 овса по 4
Служебнпкомъ— каждому по 5 р. : 65
52
Ржи U овса по 4 четверти’
52
Всего на всЬхъ производилось
957 69 — —
— — 168 —
ряш
овса .
— —
163 —
HbiHift производится и Производиться впредь им'Ьетъ
1157 69 — —
—
181 —
ржи
овса
— — 116 —
Впредь ate назначено отъ Его Иреосвященства быть въ семинарш уче-л
никамъ въ школахъ; грамматик'П,
niiiTUK'b, рсторик-Ь, Философ1и и бо
гословии—въ каждомъ по 20, а во
вс11хъ сту челов^комъ. Въ томъ чи- 1
слЪ на прибылыхъ 40 челов'Ькъ на
од'Ьяи1е
212
80 —
на пршштан1е ряш
—
—
38 —
овса
на съ’йстные припасы 166 80 — —
—
на дрова, бумагу, св'бчи чернила 46 40
Учителямъ, ФолозоФИческому и
I
Богословскому по 150 р* ^
300
да за хд^бъ и съестные припасы по 30 р.
60 — — —
Да для пребыв aniff оныхъ прпбылыхъ учителей, семинаристовъ по»*
требно построить деревянные
одииъ апартанонтъ пакои, а имен
но, для учителей 4, съ ихъ принад3?t.
—

—

—

—

—

т
лежностьми и щекотурною потоло-[
j
А .
ковъ подмазкою, въ длину на 7 въ1руб. jКоп.1 н к
ч.,
d.
I
.J
ширину на 4 сажеияхъ, и для трапе-j
1
л 'у
aouaniH семинарнстшгь службы, дна
покоя въ длину на 10 въ ширину
на 4 сажс1шх.ъ, да мешъ онылш иоконми посреди поварня, съ служобничиекою избою, въ длину и шири
ну поварня 4-хъ, изба въ длину и|
ширину 3 сажень. На ту всю лост-i
ройку на матер1алы и прочее пот-;
ребно кошту до 900 руб900
Служителей по числу учепиковъ,!
повар о въ 2, хл']Ьбапекарсвъ 2, ст(н
рожей 3, истопииковъ 2, портомоя!,
всего 10 челов'Ёкъ.
I
Имъ въ годъ жалованья по 5 руб. 50
ржи и овса по 4 четверти.
40
40
Итого на опыхъ прибылихъ| 1735 20

120
1S

2892 89
300
194

Ж 19.
Быстрая молва, предтеча шествия Твоего, всюду, по
счастливымъ берегамъ Волги, разливаетъ жажду зр'Ьть
Тебя, Велик1Й Князь! Пришеств1е Твое грады и веси наполияетъ весол1емъ. Но ни едино м-Ьсто пространной
Импер1Н, не им^Ьетъ столь справедливыхъ причинъ ра
доваться при воззр^нш на Тебя, Высок1й нащъ посе
титель, какъ градъ нашъ, а наипаче с1я древняя оби
тель, смирен1ю и молитвамъ посвяпденная. При имени
Михаила она сотрясастъ дряхлость свою, ^ юность и
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лрепоясу ется весел 1емъ. Вс^ сердца сущихъ здФсь треиешутъ отъ радости, воскрешая въ памяти т'Ь времена,
когда не столько lijii^uocTb снхъ с1’1Ьнъ, сколько кре
пость в'Ьрныхъ сердецъ лрсд1;онъ шинихъ, хранили въ
ней пос.тЬдЕпого над('жду б']Ьдст11ующаго ототечеетть на
шего, отросла Фамилin Романовыхъ, п])едоиред'Ьленныхъ
судьбами UiieB'Ii'ifiaro царствовать въ Pocciir и нази
дать ея славу и бла['одсиств1е. И се отверсты предъ
Тобою Tt самыя в[>ата, коими соименитый Te6ib предокъ, Государь Михаилъ Оеодороничъ, иашслъ отсюда
устроить счас'Не умоляющихъ его сыновъ Pocccin.
Гряди, вторы и Михаилъ, порфироносный сын7> Павла
Иериаго! Гряди въ досч'опамнтныя для насъ врата с1и,
iJociTH обитель, которую Екатерина Пеликая ыилостивии 1шс]п'И'1 ь благоволила; тамо узришп олтарь, ]ia ко
ти [)ый дренле Юный Михаилъ первый возложилъ торЖСС1 венный об'Ьтъ спасти Pocciio отъ б^5дств1й и восвеличигь иаче вс']Ьхъ дарсх1!ъ земныхъ. Л мы въ сердечномъ умилеи1и взирая на Тебя, высокаго потомка
его, возложимъ на оный же олтарь жертву благодаре
нья, за исиолншйе об^товъ знамеиитаго предка славвымъ и велпкшгь потомствомъ его.
Ji! 20 .

Благоч[естпв1йш1й Государь Императоръ!
Взору твоему предстоитъ многовековая обитель, въ ко
ей, по исисповЬдимымъ и всеблагпмъ судьбамъ БожГ
пмъ, сохранялась жизнь и слава Poccin въ лиц^й юнаго
Михаила веодоровича; се и врата, свид'&тельствующ1я
о пришеств1и Екатерины Велишя въ С1Ю вожделенную
для всей России обитель. Вниди, благочестивЬйпий Го-
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сударь, сими приснопамятными вратами зр*ть ту дар
ственную храмину, въ которой пебеснымъ проиид'Ьн!емъ юный Михаилъ, Август^Ьйш1й предокъ Твой, собдюденъ былъ ц'Ьдымъ и невредимымъ отъ в])аговь
внутренвихъ и вн’Ьшнихъ ко слав'Ь и блаженству земли
Русск1я, и то священнейшее место, где оцъ слезами и
сердцами всехъ Росс1янъ, чрезъ знаменитое посольст
во Московское, умоленъ былъ на прцнят1с самодержав1я BcepocciitcKaro. Августейшее шсств1е Твое озаритъ
новою славою обитель, послужившую некогда колыбел1ю для преирославлеинаго царствениаго дома Твоего*

21 .

Предпол:ожея1я Губернатора А. Приклолскаго
о прпведеп1л Илат1евскаго мопастыря въ лучuiee положсл1с.
1. Для защиты монастыря отъ разлива Волги и
Костромы вместо дерев яннаго обруба, сделать камен
ное укрепление, о необходимости котораго представлядъ
Преосвященный Павелъ еще пpeя^дe, 1 Мая 1834 года.
2. Въ до.че, где жилъ Царь Ыихаилъ веодоровичъ,
деревянную кровлю заменить железною и выкрасить ее
зеленою краскою: снаружи домъ раскрасить красками въ
шахматы, какъ онъ былъ пре7кде. Падъ паружнымъ вхо
дамъ въ келш поставить царск1й того времени гербъ,
чтобъ отличить эти келш отъ прочихъ.
3. На монастырскомъ соборе Тронцкомъ увеличить
5 главъ и покрьпъ ихъ бе.1 ымъ листовым ъ 7келезомъ, а
шары иодъ крестами медью, позолоченною чрезъ огонь.
Въ иридедыюмъ при семъ соборе храме, въ честь Пре
подобного Михаила Малеина, иконостасъ и иконы по
новить, не отступая отъ древыяго ихъ вида.
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4. Каменную колокольню при co6opt испранпть,
5. Остатки бывшаго крытаго хода около собора
разломать и исправить, такъ какъ они въ настопщемъ
положен!и им11Ютъ безобразный нид'ь.
6. Врата въ монастырской оград'Ь, пъ которые въ
1613 году вступило Московское посольство, съ цредложеи1еыъ Михаилу Оеодоровнчу Царства Московскаго
теперь закрытия домомъ Арххерейскимъ, открыть и
украсить надписью.
7. На прочихъ монастырскихъ зда1пнх7>, равно какъ
II на оград^Ь сд-Ёлать жел'Ьзпую кровлю. Но см^т'Ь на
Bct> OTU постройки употребить 135 р. аесигпатпямп. Для
того, чтобъ возвратить Ипачзевскому монастырю преж
нюю всю зна.меиитоеть, можно бы переименовать его'въ
Лавру. По ЭЮ было бы лишь въ тягость монастырю,
по причин!» положеннаго въ Лавр'Ь бодыяаго числа монашсствующихъ и по б!5Дности зд^Ьсь постороннихъ дпходоиъ. Но сему удобнее иероименовать въ перво класпый Тиюедралышй монастырь, по прпмЬру Московскаго
^1удона, со штатомъ первокласнаго монастыря, присоединеннымъ х»ъ штату арх1ерейскаго дома. А каеедральнымъ городскимъ соборомъ сделать находящШся въ го
рода Успенскп! соборъ и перевеегь туда ныи1;и1н1й
ппатъ б'Ьлаго духовенства изъ Нпат^евскаго Троицкаго
Собора. Cie гЬмъ будотъ сов-м^сти Ье, что каоедральному
собору гораздо приличнее быть въ город!! и на город
ской сторон!! р'йки, а нс въ у'Ьзд'Ь, какъ это нын'й въ
Нпа'певскомъ моыастыр'Ь. Въ монастыр!» же осталось бы
монашествующее духовенство. Еще следовало бы воз
высить Костромскую епарх1ю изъ 3 во *2 классъ; тог
да IliiaT ieB C K iii монастырь сделался бы домомъ Apxiсдисканскнмъ, а съ симъ вм'йстЬ увеличились бы его
оклады. Эго т4м ь

бол^е прилично, что

Костромская
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EuapxiH всЬгда была въ числ-Ь самыхъ важныхъ, сна
чала додчиннсь неиосредственво naxpiapxy потомъ
Синоду.
JT* 2 2 .

irpomenie соборяпъ каведра-тытаго Троицкато со
бора, по случаю предположеп1я учредить каеедральньшъ соборомъУспепсий и сюда персвесть
штатъ каеедралышхъ соборяпъ.
1. Костромсгдй Преоспящепный Епискоиъ II апс лъ,
къ позпышснио якобы царствен наго лгВста, обители Ипат1евокой, желаетъ просить СвятЬйнйй Сиподъ учредить
исрвокласный монастырь, по прпм'Ьру Московскаго Чу
дова монастыря, а за т'Ймъ каоедру съ духовенствомъ
бВлымъ вывесть въ городскШ Ус1геис1пй соборъ, отстоящ1й отъ A p x i e p e i ic K a r o дома почти въ 3 верстахъ.
2. Но еще при учрежденхн Enapxin въ 1744 г. по
Высочайшему повел^нпо Императрицы Елисаветы Петро
вны первокласЕшй Ипат1евскШ монастырь обращенъ въ
домъ Арх10рейс1пй, а имеющаяся въ немъ, Троицкая
церковь, вероятно, изъ уважен! я къ MiiCTy воцарен1я
перваго Царя Романова Михаила Всодоровича, обращена
въ каведральную соборную, и еъ начала голько были
изъ б'благо духовенства два Ипод!акона и Кояонархъ, а въ
1704 г., ири учреягдепш штатовъ на духовный м^Ьсто,
полный комплектъ соборяпъ при Преосвященпомъ Епископ’6 Дамаскин-Ь учрежденъ и соборянамъ, для безб^днаго содержания дано было право на освящен!е храмовъ
по тремъ правлен!ямъ, что подтверждено было и прочими
преосвященными Арх!ереями.
3. Когда въ обопхъ соборахъ, и въ Троицкомъ л^Ьтнемъ, и въ Рождественскомъ зимнемъ,^ деревянные полы
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1Г0ГНИЛИ, кроили дереванныя на собор*

Рождества Бо

городицы, на колокольп*, на полертяхъ около ТроицКаго собора и падъ ри:цитчио10 палатою такт, обветша
ли, что течь проливалась па своды н на церковный поыостъ, въ церкви *!Газаревской кладбищенской, гд*
строитель оныя Преосвященный Епископъ Дамаскинъ
погрсбеН'Ь, и подъ сгнилъ, и иконостасъ упалъ, и пре
стола., и жертвепникъ подгнили и священнослужсн1е въ
оной иресЬклось, а больничная Златоустовская церковь,
Гд* прежде рашпя об*дни отправлялись, по вол* Преосвященнаго Епископа Евген1я разрушена, а сумма
строевая, положенная на починку Лрх1ерСЙскаго дома
и собора, на соборъ ни мало не удалялась, какъ и нын* остается въ распоряя{ен1и, пэлучающаго опую изЪ'
казенной палаты, эконома Арх!ерейскаго дома,— мы со
боряне принуждены съ докуками своими обращаться къ
сослов1Ю дворянъ и гражданъ Костромскихъ и двукратЦымъ сборомъ, При Eareniii Епископ*, двукратнымъ же
при Сергш и Самуил* Епископахъ, получа отъ благо
творителей сдишкоыъ 17 т. р. (ассигнац1Ями), сею сум
мою все поправили: вм*сто разрушенной Златоустов
ской церкви устроили лрид*льную въ трапез* теплаго
собора для служен1а ранчихъ об*денъ въ зимнее вре
мя: церковь Лазаревская внизу подъ соборомъ Троицкимъ возстановлена, полъ сд*ланъ новый, твердый, ико
ностасъ ИЗЪ алебастра, престолъ и жертвенникъ изъ
дуба, кипариса, и иконы написаны на ст*н* изъ красокъ на масд*) дабы сыр<>рть не могла вредить овыя.
Въ обоихъ собирохъ въ 1811 и 1813,гг. полы сд*ланы чугунные, кровли вм*стр деревянных* жел*звыя,и
вс* выкрашены зеленою краскою, подъ один* видъ до
ма Арх1срейскаго, на соборную сумму, не касаясь штат
ной.
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4. Когда же ризУица древняя пршнда въ ветхость, мм
со слезами испросили у Иреосвященнаго Епископа СерГ1Я, что бы при ст'Ьнахъ обоихъ соборовъ позобповлено
было древнее кладбише, сокрытое впрочемъ отъ взору
народнаго, и нын'Ь отъ покрововъ кадгробныхъ ризни
ца обогатилась, а отъ тЬхъ благотворителышхъ особъ,
коихъ родственники Иочиваю-гъ на устроенномъ клад
бищ*, чрезь наше CTapauie и просьбы, внесено въ приказъ обществен наго призр*1пя, для прираще1пя, па по
миновение ихъ, въ пользу соборяиъ до десяти тысячъ,
вь томъ чисд* тысяча рублей на тотъ же предз1етъ
внесено изъ насъ отъ Прототерея; за что же нс мы,
соборяне, а друг1е сими приобретенными доходами поль
зоваться будутъ.
5. При томъ домы наши выстроенныя близь Apxiерейскаго дома и собора, Прото1ерейсшй двухъ-этажный
и снизу каменный, и Священника Аеонскаго таковый
же, но еще не достроенный по бедности его, состоять
на земл* дому Арххерейскому принадлежащей и сне
сти ихъ, ни продать не можно, а прочихъ домы состоять
на земл* казенныхъ крестьянъ, и также разе* за ма
лейшую ц^ну проданы быть могутъ,
6. Наконецъ хотя соборъ нашъ состоигь за чертош
градскою, на другоиъ только берегу р*кн Костромы
внутри монастыря, но пишется и печатается Костромскймъ Каеедральнымъ, а отъ дому ApxiepeficKaro отстоитъ ыен*е 10 сажень, и въ йемъ также какъ и въ
собор* градскомъ 'Успейсномъ во вс* Воскресные, пра
здничные я высокоторжествейные дни пропов*дуётся
Слово BojRie^ подъ ^цензурою Протоюрея онаго собораII если по правяЛАмъ отчетности, строевою ризничною
n j на требы церковйыя по штату положенною суммою
у)асходоаать будеть соборъ, то ни въ чемъ нужды не
иотерпитъ, а во всемъ будетъ достаточенъ-
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7.
Монамирю же иервоклаеному прп дом^ Apxi
рейскол1ъ быть не совлгЬетио, ибо при гдномъ жалоnoDht, сколько бы оно ни нолико было, порядочнаго
содерн;ан1н бевъ другихъ выгодъ им^Ьть не можетъ, а
выгода, отъ земли получать не откуда: поелику близь
жи1!ущ[е крестьяне нетолько закономъ положенной
пптнадцати-досятинной проиорц1и земли, ниже на 5 десятинъ па душу не им^Ьютъ; а потому самому и въ
прибавлен in къ до .му А pxi ерейскому, просимыхъ трехъ
С'Ьиокосныхъ иожеиъ взамФнъ не удобной, въ быт
ность Иреосвнщеннаго Епископа Серия, вторымъ департаментомъ Иранительствующаго Сената было отка^
запо въ 1816 г., а церковнаго дохода какъ въ собор-Ь,
такъ и въ домовой Apxiepcйеной церкви сбирается толь
ко отъ богомольцевъ около 400 р. въ годъ; а потому
и въ будущее время евоимъ содержан1е:мъ п починками
монастырь будетъ къ отягощен 1ю казны, для того всеиоддан-ЁЙше проенмъ;
Дабы Бысочлйшимъ В ашего И мператорскаго ВеличЕства указомъ дов^&лено было cie наше npomenie въ
Свят'Ьйшемъ Правительствующемъ Синода принять и
Соборъ папгь оставить въ ирежнемъ существоваши и
м’Ьет'Ь. Ноября дЙя 1834 года.

23:
Преосвященный Павелъ въ евоихъ соображен1яхъ
объ улучшенш монастыря выставилъ скудность ок'ладовъ
монастыря и многочисленность здан1й, который требуютъ поддержки и отсюда вытекающую необходимость
увеличен1я окладовъ содержап1я обители, й объяенйдъ
всю неосновательность прошен1я соборянгв.
„П редставл яется, писалъ онъ между прЬ4ийъ, прядичнымъ возвести ИпатчевскШ: мойастырЬ въ' 1-й йлассъ
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ио примеру Каеедральнаго Чудова лючвс'1ыря, съ присоедицеи1емъ его шта’]а къ m iaiy Ар.\1[*рсйскаго дома
Чрезъ cie возвратились бы къ нему шшлн^Ь древняя
знаменитость, возстаноинлось бы единообразное, благо
видное и ностоянно степенное въ храмахъ его сдужшпе
и видимо умножилось бы уважение народа, всегда съ
благоговен1емъ воспоминающаго о совершившихся въ
немъ собы'ыяхъ и всех^да сильно хкедающаго видеть его
д'Ьйствитедьнымъ, саыостоятсльнымъ монастыремъ. Для
поы^щехпя aie ввовь предполагаемой братти, н^тъ на
добности строить новыя келж, а нужно только возобно
вить старый, иын'й ни к^мъ нс занимаемый и коихъ
хри^&ется довольно. Hын^^шниxъ каведральныхъ соборянъ
перевести къ градскому Успенскому собору, весьма дре
внему, благоукрашенному и им'Ьющему въ себ'й чудо
творный образъ Божхей матери веодоровсаой, который
соборъ и учредить каеедральнымъ. Симъ совершенно
бы исполхшлось давнишнее желахие гражданъ им'Ьть
каеедрадьный соборъ въ городф, а не вн'й его, за зна
чительною р'Ькою, въ у^зд-Й, какъ теперь въ Пиаттевскомъ монастыре. Ибо и нынй, для облегченхя и удовольств1я чиновниковъ и гражданъ, въ высокоторжест
венные и хграздничные дни ApxiepeficKoe служехпе боль
шею частхю совершается въ градскомъ собор'й. Хотя
соборяне, прежде сего роптавш1е на скудость доходовъ,
въ прошен1и своемъ выставляютъ переводъ ихъ къ град
скому .собору разоритель! 1ымъ для нихъ, но по самой
сущей справедливости переводъ этотъ не только но будетъ разорителеиъ, а еще обо гатите леххъ. Ибо предпо.дагается перевести отъ скуднаго собора къ богатейше
му и им'йющему для соборянъ казенные каменные до
ма. По сему есдцбы и случилось имъ свои иезначительМЫО домы продать аа половинную д^ну, и тогда бы они
ПС
существеннаго убытка, вознаграждаясь
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большиыъ доходомъ. Вирочемь и остаиаясь въ своихъ
домахъ могугь безотяготительно исправлять череднов
сдужшйе въ градскомъ с<^бор'Ь, потому что и iiumii они
вн'й соборной череды, для получен1я мадаго прибытка,
ходятъ служить къ дальнымъ градскимъ церквамъ. По
елику же на первый разъ не возможно будстъ всО&хъ
вдругъ соборянъ перевести къ градскому собору, при
коемъ нын']Ь полное число братти и Bci достойны, то
допустить переводъ цостепеиный. (?)

24.
Слово Преосвящсипаго Епископа Вяадим1ра, по
случаю закладки храма во имя Св. мучепиковъ
Хрпсапфа и Дар1и, бывшей 25 1юня 1840 г.,
въ депь рождегпя Его Величества Государя Им
ператора Николая Навловича.
Помните день сей. Hex. 13, 3.
Такъ запов^далъ Господь Пзраяльтянамъ о томъ
дни, въ которой они были выведены изъ земли работ
ной въ землю об'Ьтованную.
У каждаго народа и у каждаго человека находят
ся дни достопамятные. Изъ числа многихъ для Россш
таковыхъ дней находтся одинъ достопамятнейший, 19
*шсла Марта. Это есть тотъ самый день, въ который
1613 г. чудесно Богоыъ сохраненный и избранный на
PoccificKoe царство родоначальникъ царственной Фамилш Роиановыхъ, Царь Михаилъ веодоровичъ, изъ сея
обители отправился въ Москву, на ВсероссшскШ
престодъ; въ сей же день, спустя ровно 200 л'Ьтъ, 1814
г. одииъ изъ вйнцекосныхъ потомковъ Богомъ избраннаго Михаила, въ БозВ почивающей Б лагочестивъйш1Й

Г осудАрь 1Ьи1ЁРАтоРъ, Благословени1ДЙ А л е к с а н д р ! . ПайЛовичъ, с'ь поб'бдонтмплмъ РоссчЙскимч. воииствомъ, въ
KinocTnlJ изиавнтеля Poccin и цФлой Евроиы, 1шшелъ
пъ столицу Фраицузсйаго юрол^зветна; вотъ два собы-^
Т1Я, Коими влад'Ьющзй царствомъ челой'Ьческимъ благойолдлъ ощутительн^йшимъ
образоМъ ознаменовать
особенное про5Шшлеи1е о Pocciii. П(»мйито день сей
'i'OpffiecTByioiuie сынОве России, номпите: ибо день сей^
есть день ваигого благоДенс1П1Я, вашея сланы, вашего
сиасен1Я; и можете ли забыть eioV
По В ысочайшей вол'К Е го ПмПЕРАтогскаго Вкличкствл, благополучно пы^г]Ь царствующаго надъ нами,
Август!}йшйго внншИшка настоягЦаго торжеерйа, блш’очестив'Вйшаго Государя РГмператора и СамоДернша ВсерОссШскаго Николая Павловича, въ иамшь сего незабвеннаго дня^ полагается днесь первый камень въ основан!е храма Господня, соорушаемаго въ честь С», мучениковъ ХрпсанФа и Дар1и, цразднуелПдхь Ю Марта.
Сказьшать ли вамъ^ бл. Сл., почему де11ь сей преиимущеетвешю достонамятенъ и драгоц'Ьне}1 Ь для каждаго сЬша Poccui и особенно д ш каждаго КостромиД'яниИа? Кром!1 того, чтй причина сего должна быть известна
сердцу каждаго мзъ взсъ. пределы краткого слива мо
его не могутъ вм'ЬсиМ'ь т'Ьхъ неиспов!}Димыхъ благоБож1ихъ, который им!Ё1ст'Ь съ симъ днемъ иизве*
дены свыше па PocciiO. Самая стр отя и внимательная
паблюдатольийца за судьбою царствъ и царей аемных'ь
nCTOpin должна сознаться, и сознается зд1:*сь въ безспЛ1и своемъ. Итакъ йрйтко Я 1’Олько укажу на то, чего
скрыть нельзя, и О Чомъ саМЬтя безмолвный ст*яы еея
обители говорят^ и проНоВ11ду1отъ n't слухъ неба и
з^гмлй; я укажу на сей день по толику, по колику онъ
Долженъ преимущественно быть достоиамятенъ
Длй
насъ, в^рныхъ Богу и Царю, Костромитяне! Въ свя-
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jURtiiioirb бы1’опйсапш о цервомъ дии тпори«1я м1ри скааано таиъ: „и бысгь вечеръ^ и бысть утро, день
едпиъ. Тоже ложно ирилолапл н къ сему достоппмятаому ДИШ величЬт Poccia. Воашеетв1С иа Poccittcuirt
аресголь Дари Михаила Веодорови'Ш можно назвать
TiJMb си'Ьтозариымъ утромъ, коимъ начален ирододжающШсн лынЬ благодатный день для Pocciii. И кто
не видитъ, кто не ощущаетъ того благод^&тельнаго
и жинотворнаго сн'Ьта, которы1г вТ) теДен’ш двухъ с литком ъ отол11пй постоннпо изливается на bc4j языки
и племена РосВи отъ сего нозшедшаго на ВсеросЫйек1й пр(;столъ солнца? Благословеиъ день сей, благо
словен ь во в'йки домъ Романовыхъ!
По какъ при сотноренш siipa bTi Первый день
«ече[»ъ лредшествовалъ утру твкъ и въ сей, можно
сказать,
единетвенный
для Росын день прежде
св'Ьтозарнаго утра быдъ вечеръ: это е(Л'ь время^ пред
шествовавшее возшеств1ю на престолъ Царя Михаи
ла Оеодоровнча. Особенно то бедственное мешдуцарстaie, которое досед^ тяготило Pocciio, можетъ назнатвся.мо
только вечеромъ, но самою мрачною и грозною,иощ1ю
для Pocciii. Истреблшпе посл'Ьдией отрасли, древинго
дарскаго рода въ дац'Ь yCieHiiaro царевича Димитров,
гибельное безначал1е и самозванетво, сопровождав-шись
гибелыгййшими происками ыоляковх, силившихся ПРработить сирог^вшую Pocciio, раасЬюпо и заклхрченш
въ телшицы и монастыри вс'Ёхъ т-Ьхъ, кои сколько нибудь близки были къ сердцу Pocciu, все cie иредставдяло ее тою невидимою и неустроенною бездною, ка.кова была земля до сотворен1я евФта: и что сказано о
сей земл'й, тоже по всей справедливости, можир было
сказать тогда и о Росс1и; „и тьма верху бездньд*^

Но св'Йтъ и въ самой хьм'Ь cbIithtck М тьма
его ни объемлетъ. Тотъ же, дух-Ь Бож1Й, Который
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носился при сотБорен!н Mipa надъ иервобытпымъ хаослмъ, носился надъ еокрушснрюю Pocciero. Тоже твор
ческое всемогущее слово, коимт» визванъ М1ръ сей изъ
ничтожества, вызвало и Р оссш изъ б'йдст'веинаго ея
состоян1я. Всевышн1й сказалъ: ^да будетъ св'Ьтъ, и
бысть сийтъ.“ Тогда какъ Владиславъ, сыиъ Сигизмунда, короля польскаго, почти провозглашопъ былъ
уже царемъ России, кто могъ подумать, что бы юный
м1ромъ забвениый, едва жшшпй, Михаилъ 0еодоровичъ
P o M a iio it'b , могъ сод^&латься родоиачалышкоыъ сидьиыхъ
в'йпцеиосиыхъ царей и самодерящевъ Росс1Йскихъ:*
К то' могъ подумать, чтобы с1я полуувядшая и по
чти отс'Ьченпая отъ корня царствсннаго племени отрасль
могла сод^латься благосйинолиственнымъ и прекраснымъ царственпымъ древомъ? Кто могъ подумать, что
бы cifl самая обитель, служившая, можно сказать, гробомъ юному Михаилу съ матерею его, въ то же время
могла быть колыбел1ю Царя Росссйскаго? Иосмотримъ
какъ въ cie время боролся сп'Ьтъ со тьмою. Тогда какъ
юный Михаилъ едшюдушнымъ голосомъ москвитянъ и
ирочихъ Росс1янъ избранъ быдъ въ Царя, тогда какъ
новонар'йченпый Царь ничего о томъ незналъ и нахо
дился въ Костромскомъ пом'йсть* своемъ, злобствую
щее поляки, какъ разъяренные тигры, жаждали крови
его и стремились разтерзать его. Многочисленная ихъ
толпа ужо приближалась къ селу Домнину и смерть
уже висЬла надъ главою беззащитна го Михаила;, но
Богь, спасавш1й Росстю, исторгъ его изъ самыхъ че
люстей смерти. Онъ оградилъ его не поб^димою стра
жею— любов11о соотчичей. Одинъ изъ пооедянъ Домиинскихъ, Сусанииъ, (вечная память ему!) одушевлен
ный fffeporo и н*рност1ю, искупилъ кр01Йю своею жи
знь Михаила. Вотъ кому Всемогущш предопрсд'Ьлилъ
спаЬти Ирестодъ Росс1йсюЙ и отечество наше! Много
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дп шдобшлхъ сеыу прим'Ьровъ ыоже'гь иредсгавип»
намъ иеторш иародоиъ? Б']зрные Богу ц Дарю Костромитнцц! Не забудьте, что эго былъ одшгь изь едпноилемешшхъ соотчичей аашпхъ. Иокажтч!, что та же
кровь Сусанина течетъ в'ь жплахъ нашихъ, что та же
пламенная любовь къ отечеству согр'Ьваетъ и пслолшштъ сердца ваши.
Симъ еще не кончилась борьба св^та со тьмою.
Посмотримъ что цроисходвдо нъ обители сей въ то вре
мя, когда послы Маск(шск1е и отъ всея Poccin, въ сопровошден1и мпогочисленнаго народа, оъ честными к[>естами -и чудотворными иконами, пришли сюда умолять
10НЦГО Михаила о лосцр1я1 ш па себя 11,арскаго 1г1шца.
Не столько иные страшатся паден1Я съ бдестящихъ
славою Дарскихъ ирестоловъ, сколько ужаснулась ма
терь Михаила, услышавши отъ иословъ Московскихъ
о мзбран1и его на Российское Царство. „Я лучше, гово
рила она, перенесу темничное заключсн1е, иежсли согла
шусь отпустить юнаго, единствсинаго сына моего на
царство, кром'й одной погибели ничего не об'^^щающее^^.
Вотъ то м^сто, вотъ та самая икона, который въ то
время были свидетелями сихъ словъ нс умолимой ма
тери. „Не ради насъ, но ради Пресвятей Богоматери,
ради Святыхъ Московскихъ чудотворцсвъ, послушай
тесь и сотворите поволенное вамъ отъ Бога‘^. Такъ Арх1епископъ 0еодоритъ, указывая на с1ю чудотрорную
икону Богоматери, в'Ьщалъ Михаилу и матери его. Поб1>ждснная сими словами мать не могла бол'Ье проти
виться. Вт, СЛСЗПЫХ7, рыдан1яхъ она взяла за руку сы
на своего и, падши на колени предъ иконою, восклик
нула: Владычице, въ пречистыя Тдои руц'Ь предаю
сына моего! По вол'Ь своей устрой цолезное ему ц
всему иравославыому хри сД ац етву. Кто яе, видитъ къ
событш семъ повторительнаго Лкраамова жертвопри.ношен1я?
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Такъ нпконоцъ свЪтъ вос1'оржоетвовалъ надъ тьмою!
Какъ писл'Ё мрачной и бурной нохци радуетъ воехождеше ми горивопг^ иебесномъ лучезарного еолпца, такъ
iiocxL THiHKoii и бурной годины HCKyiiieHiH, радоототворио и ут'Ьпштелыю было дли Poccin iiocmecTiiio на Н]>еотолъ Михаила веодоровича Романова.
Кто не видитъ, что тотъ же прехмудрый и преммЛОСОрДЫЙ И рОМ Ы СЛ Ъ , который ВЪ сей обители^ ВОСШ1тывалъ и готовплъ длн благоденсччя Poccin Михаила, шь
сл1з 110СТ01ПШ0 удпвлнлъ и досел'Ь удивлястъ Ш'Шр'Ьчениып МИЛОС! II въ лшуЬ в'Ьнценосныхъ потомковъ его.^
Кто N0 знастъ т'Ьхъ безчисленныхъ благод'ЬанШ 1>олонхъ, коими ознаменованы царствовшон Алекс1а Михг1ИЛ!)пнча, Великаго Петра, Великой Екатерины, Благослонсншаго Александра и пын'Ь царствующаго надъ
нами, Богомъ лревозпесекнаго Николая? Стократно сча
стливы мы сподобивш1есн читать и понимать ciii в1и;овыя буквы милостей къ памъ Боянихъ.
И такъ, помните день сей, помните всЬ Росс1яне;
помните особенно вы Костромитяне; ибо на иаишхъ
отечсствснныхъ стогнахъ Господу угодно было совер
шить чудо спасен 1я всей Poccin, въ дицй Богонзбраннаго Михаила веодоровича. Будсмъ молиться, чтобы
благодатный день сеЙ не им^лъ запада своего на земли
и быль предув'йр1емъ в^чнаго исзаходимаго дня на небесп. Сей день, ого же с о т в о р и Г осп одь, возраду
емся и в о зв е се л и м ся въ онь. Лыинь,
Л'2 2 5 .
1В56 года Тюля 28 дня депутаты отъ Черннговекаго дворянства внесли въ Ипатьевскую обитель образъ Св. угодника Вож1я, Николая Чудотворца, сооруAtiiHHiirft Черяиговскимъ дворянствбмъ, по постаковде-
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Hiio его, гпстояппгемуея 19 Ноября 1850 го.г^а, пт> о^иаменовавхе 25 л^тняго слаппаго царствоваи1я boi Boat,
почившаго Государя Императора Николая 1-го и какт.
усердное npiuiomenie благословенному м-Ьсту, даровав
шему Россiи царственный домъ, уше бол^ю дву\ъ съ
половиною в'Ьковъ ведущ1й ее къ слав'Ь, могуществу и
истинному счас'пю.
Гу5ернс1ий Предводитель Лворянстна, Коллея!ск1й
Сов'Ьтаикъ и Кавалсръ Николай Бо]ювдиа.
Городшпцой уездный Предводи гель Дв0|)янства въ
зваиш 11амеръ-Юпкера С'1нтск1Й Сов’Ьтникъ Васил1й
Дуни нъ-1>орковс к1й.
Почетный Ионечитедь Нов гор одс^е рекой гимназ1и
Коллежскш Сов'йтшпеь и юхвалеръ Миханлъ Судгенью.
Предводитель /Дворянства Огародубскаго уЬзда Мнхаилъ МиклашенскШ.
Предводитель Дворянства Н^жинскаго у'Ьзда и кавалеръ Яковъ Почекай.
Депутатъ дворянства Черниговскаго у^зда артилерш Штабсъ-Капитанъ и кавалеръ Алевсаддръ Молявка.
Дворянинъ Черниговской губерпщ, Колдежешй Регистраторъ Александръ П1ирай.
Отставной Поручикъ Николай Канцевичь.
№ 26.

1. Р^чь Еоетромскаго Губернскаго Пред
водителя дворянства А. А. Миронова Предводи
теля) Чорннговснаго дворянства.
Влшк П Р Е В О С Х О д а П Ж Л Б О Т В О ,
Н иколай П етровичъ!
[Трибытге Ваше съ дочтен
Черни
говскаго Дворянста въ нашъ городъ, оживляя въ па»
35.
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М0ТИ пашей минувшее, обращаетъ мысли и чувства къ
ыредыетамъ священнымъ и глубоко прочувстповаинымъ
каждымъ изъ русскихъ в^ры православной и душевной
преданности государю, не разд'йльной съ горячею любо
вью къ отечеству.
Мысль— ув+>ков'Ьчить потомству 25-ти летнее царCTBOuaiile Великаго Госудвря начертан1емъ песокрушимыхъ мозаичиыхъ H3o6pamei)iR тезоимснитаго Ему Святаго угодника, мысль постанов лен1я одной изъ иконъ
пъ своемъ родпомъ храм'Ь, другой въ той обители, ко
торая уберегла отъ враговъ и смутъ первопачальника
царствующаго дома, могла возникнуть только при усдов1яхъ единодуш1я и датр1отическаго пастроеп1я дворян
ства древняго, прапославнаго и глубоко предаппаго.
Честь и хвала Черниговскому
дворянству, осущест
вившему свою заветную мысль, Просимъ Ваше Прево
сходительство, передать предводительствуемымъ Вами
дворянамъ искреннее наше почтен1е и особенное сочув
ствие къ Ц'Ьлн Вашего 1юсещен1я. Сочувств1е это т'Ьмъ
ffiHBlie и т1^1йъ задушевнее, что и наши мысли им'Ьютъ
обш;ер съ вами въ нв чалахъй совпадаютъ по времени
выполнен!». Въ то время, какъ возникала и крепла
ваша мысль, мы привели къ окончанию задуманное пре
жде: иждивен1емъ дворянства соорушенъ и, съ Высочайшаго сошволс1Йя, открытъ памятникъ Царю Михаилу
0еодорооичу Романову и, отдавшему за сласеше его
жизнь свою, Ивану Сусанину. Въ то время, какъ мысль
ваша приводилась въ исполнец1е въ художественномъ
отношенш, осуществлялся нашъ проактъ дворянскаго
д'Ьвичьяго института, которому по просб'Ь нишей дозво
лено имиповаться „Романовскииъ,“ во имя державной
Фамилш. И у васъ—Черниговцевъ, и у насъ, Костромичей
одивиковыя' oCBOBatiik мысли,’ и одинаков об едияодупйе
i.<4
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йъ взъявлснш усердия и преданности престолу. Да тг
гдФ ше на святой Руси н1Ьтъ проявлен1й этаго единодушш, которымъ кр'Ьпнотъ царство к весе лшея сердце
царево? Еще такъ недавно это eдшloдyшie громаднаго
царства высказа,юсь такъ торжественно и такъ беззав'Ьтно, вивсеуслышан1е и на удивдмие Ц'Ьлаго св'Ьта,
высказалось не словомъ, а д-Ьломъ. И если вы видите
зд-Ьсв не ыиогихъ чдеаовъ дворянской семьи, то потому,
что большинство еще не возвратилось изъ похода съ
онолченхемъ.
Отнын'Ь между вами и намщ кром4 ебщаго всему
Русскому дворянству единомысл1я установляет’ся еще
общенхе духовное. Всяк1й разъ, когда мы будемъ мо
литься предъ мзображенхсмъ нринесешшго вами угод
ника Бояпя, первая мысль, по ыодьб'Ь, будетъ о васъ
мысль любовная и задушевная. Бы также вспомните и
о насъ съ сочувствхемъ, и общее чувство наше, осно
ванное на преданности къ престолу и любви къ отече
ству, въ дух* православной в*ры, есть и пребудетъ съ
нами U въ насъ пелреложно и не изм*нно.
Ваше Превосходительство, почитаю себя счастлиБымъ предложить отъ лица дворянства Костромскаго
заздравный тостъ въ честь многоуважаемаго дворянства
Черниговскаго.

2. Отв^тъ Черниговскао Губернскаго Предво
дителя дворянства, Н. П. Бороздяы.
В аше П ревосходительство,
Александръ Алекс*евичъ!
Черйиговское дворянство, въ день исполвившагося
25 л-Ьтняго, олавааго царствования Государя Императо
ра Николая 1-го, дало об*тъ сооружать два образа
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Святителя Николая чудотворца: одмнъ Для Черниговека•10 собора, какъ теплую аюлилву и^Ьрноподдашшхъ о
удрав1и Даря,|друтой для прспрово!кдеи1ц съ депутата
ми дворяне! ва въ Ипа'певскую обитель, каиъ смирен
ное iipiiiiouieiiic благословспному зтЬсту, даровавшему
Россш доблестный царственный, домъ нашъ. Первый
из'ь атихъ оОраиовъ мы имйли счает1е постановить въ
cuuupli иашсмъ еще при жизни покойнаго Государя.
Яын'й, когда 11ровцд'1и]1ю угодно было отозвать въ
лучшШ м1ръ того, кто муд]юст1ю и могуществомъ сво1'ШЪ истинно во всемъ возвеличил ъ Россш , мы, избран
ные дворянствомъ депутаты, удостоились, въ присутств1и
вашемъ, принести въ Ипатчевскую обитель вторыЙ
оиразъ и, в.п1>ст'И съ ва.ми, вознесли тамъ теплыя мо
литвы наши къ Богу о здрав1и Государя Императора
ЛлeкcaндJ^a II и всего Август-'ййшаго Его дома.
Позвольте же, Ваше Превосходительство, мн'Ь, не ояшдавшему въ 9ту минуту столь дестнаго для вс1^хъ насъ
црив'Ьта, выразить какъ Вамъ, такъ и всему предво
димому вами дворянству, чувство глубокой, исКренн'ЬйШей нашей признательности, за радушное п истинно
братское гостей pi пмство Ваше. За здоровье Вашего
Превосходительства и вс^хъ гг. дворяиъ Костромской
ryGcpHiJi!

3) Тостг Произнесенный Городнинскимъ преднодителемъ дворянства въ sBatriii Еанеръ-1()нi;epa Ст. Сов. Б. Д. Дуниньк^гь Борковейнмъ.
Два года тому, мы, Чер1Шговсд1е, дворяне установили въ
иашемъ родномъ гирод11, въ дровнемь Черппговскомъ
CoGopi, икону Святителя Н1Ш0лая, въ воспоминар1е 25
Л'Втннго царстеованш въ Боз^ почиввдаго Х;осударя
Пмлератора Пмнадая 1~го. Иын^ принесли мы такую
же.Свцтую икону, смиренный.даръ нашъ, въ ПпаПевркую
обитель, изъ коей изшолъ на царство Родоыачальиикъ
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Императорскаго дома нашего, иризванныЙ своим-ь аародомъ н умоленный московскими депутатами.
Въ то время предки наши не могли участвовать
въ священпимъ подвиг:^ Росс1янъ. Древле славяискгй
край нашъ, силою историческяхъ собыачй отдаленный
отъ Руси, жидъ отдельною лш3111Ю, во не преставадъ отслуживавь вйковую службу свою Моспшвскому царству
ограждая юное государство отъ набФговъ татаръ всконныхъ враговь его. II вотъ чрезъ два стол^чтя мы, ЧерHuroBCKie дворяне, благодатпымъ ваушен1емъ приведены
нын* въ знаменитую обитель и настоящимъ смиреанымъ придошен1емъ Дарю царствующахъ и намъ дано
выразить въ томъ лш храм'Ь напге в-Ьриоподданническое сочувств1е къ сващен1Ю.чу подвигу, совершонному
въ 1613 г. въ ст'Фнахъ Ипат1евской обители.
Ыепсиов'Ьдимымъ промысломъ Бож1имъ нтмъ суж
дено принести въ древний храмъ смиренный даръ нашъ
Л7> то многозЕ1аменательное время, когда дюбезаМшее
отечес'1‘во наше пройдя чреЭъ тяжкое исиытан1е испо
линской борьбы^ со враждебными силами запада, въ непотрясеыной, полной
кр'Йпости
своего могущества
прЁядо честный миръ, дарованный кроткою мудро
стью воцорпвшагосн Гоетдлря И мператора А лександра
Н и к о л а е в и ч а . Благогов'Ёйао сознавая благость царст
вен ныхъ начин aniii возлюблен на го Монарха, мы со свя
тою радос'пю пришли поклониться священному мФету,
сохранившему на сда^у отечества и даровавшему намъ
родоначальника ГЬшераторскаго дома нашего.
Да будетъ эта святая икона предъ БогоМъ—теплою
молитвою нашею о бдагоденств1и Царя и Царства;
предъ Государсмъ—священнымъ выраясенкмъ в^рйоподданическихъ чувствъ нашихъ,—предъ вами, КострОМст в
дворяне, доброю йамят1ю о насъ, древвихъ славянскихъ
братьяхъ вашахъ, хотя и отдаденн111:ъ, ао •йЬенб сое-
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дииекнихъ съ Вами иееокрушшшми узами в^йры и
в^5рноиодданничества. Мы Hte снято сохраиимъ призна
тельную память о вашемъ истинно братекомъ готепр!ИМСТВ'Й.

Уа зд])ав1е Костромекаго дворянства!
.V ^>7

Слово по освадсн1и храпа во имя Святыхъ му'
чениковъ Хрпсапфа п Дарш, устроепнаго иадъ
Святыми вратами въ первоклассттомъ Ипат1евскомъ монастыре. 1859 года Мая 10 дия.
Ст раш но
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Эго слова Патр1арха Такова, дрели яго родоначаль
ника царствошшго племени Тудина. Они изречены имъ
посл'Ь бывшаго ему таипствештго видВн1я, въ кото*
роыъ онъ уя]>'йлъ лФствицу, простиравшуюся отъ земли
до неба, и Ангеловъ воеходящихъ и нисходящихъ по
пей и на Koupli ея самого Господа Бога, который благословилъ 1ако ва м потомство его.
Слушатели! Если бы теперь отверзли сь паши умные очи,
то и зд'Ьсь мы узрйлп бы, какъ Тисусъ Христосъ— Царь
Царствующпхъ и Господь Господствующихъ приходитъ заклатпея и датися въ сн'йдь вВрнымъ, какъ
предходятъ ему лики Лпгсловъ, многоочптые Херувимы
и шестокрылатые Серафимы, закрывая лица свои отъ
страха и трепета лредъ неприступною славою Его. ОтнынВ cie м'Ьсто словоыъ Бряпимъ, молитвою и д'ЬйствТемъ Духа Святаго, стадо жилищемъ Б о ж ш м ъ , Голго0ОЮ и Гробомъ Спасителя. Зд'Йсь совершилось и бу-
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детъ совершаться величайшее таинство в'Ьры нашей,
восиомяиуто, и будетъ воспоминаться искупление насъ
Сыпомъ Бож'шмъ,
Страшно MtcTO cie: iiiiCTb cie но домъ B oi:l: u и
ciH врата небесная.
KpoM'Ii сего высокаго значешя свойствен наго храму
православному, сей храмъ сдужитъ памптникомъ одного
иат> важн'Ьпшпхъ событти отечественпыхъ.
Въ день памяти Святыхъ мучениковъ ХрисанФа и
Дарш, кото])ыхъ имя наречено на семъ храм^Ь, родоначальникъ царствующаго нын'Ь дома, Царь Михаилъ 0 е одоровнчъ нашелъ па царство изъ сей обители, которая
дала ему убежище во вредш смутъ безначал1я и въ ко
торой онъ быль удшлепъ принять избран1е на Царство.
Возоиновцмъ нын'^Ь, брат1е, въ памяти нашей cie со
бытие, такъ благотворпое для всего отечества и славно^
для сей обители.
Западные враги отечества и церкви потрясли было
наше отечество до основан1Я чрезъ коварное возбужден1е въ пемъ мелЕдоусобныхъ распрей и iiecTpoeuiS, и
навязали было Pocciu инов'йрнаго царевича. Чрезвычай
ными усил1ями и подвигами истинныхъ сыновъ отече
ства и церкви, наконецъ враги изгнаны изъ отечества,
но государство оставалось безъ Царя правое лав наго.
Р'Ьшено созвать ныборныхъ со всей Россш для избраи1я
Царя.
Собрались aeiitKie люди на соборъ въ столицу и
готовясь избрать Царя, воздали Богу благодаренье, за
избацлен1е отъ б'йдетв1й и враговъ и n(yroM'bj.i молили
Веемилостиваго Господа Бога со слезами и плачемъ,
чтобы оиъ просв'Ьтилъ умы Ес^хъ къ избраи1ю достойнаго Царя, праведниго, святаго. Христо любиваго, и
чтобы Царская власть укр'Ьпцлась и была тверда и не
иодвижна въ роды и роды во вйки^ молили, чтобы Все-
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щедрый, въ Троицк славимый Богь 1ШП1Ъ, ради молитвъ Пречисты я С всея Богоматери и Свптыхъ своихъ,
лослалъ Духа Святаго въ сердца пс'Ьхъ правое лавныхъ
христ!анъ всего цирстпа PocciucKaro. bcli люди иа собор'Ь ивъ вс^Ьхъ градопъ царства Русскаго, утвердившись
в'Ьрою во Христа и соединившись духомъ Святымъ,
единодушно избрали Царемъ Pocciii благоин1]тущую от
расль отъ благочестив аго корепе, Михаила 0еодоровича Романова, единствеянаго царствопняго потомка, па
котораго указалъ 1гЬкогда и Свят11Йипй Патр1архъ
Гер'могенъ, страдалецъ за в'Ьру и отечество.
Михаидъ веодоровичъ, ничего не зная, проводилъ
Св Петыредесятницу въ сей обители въ посгЬ и молиTB-fi, П[юмиедъ чрезъ cie приготовлялъ его къ вели
кому подвигу царского сдужеи!я. Ибо всФ призываемые
Богомъ къ великимъ служен1ямъ приготовлялись ппстомъ. Такъ истор1я свид'Ьтсльстпуетъ о Моисе-Ь, Нл1и
и Хоанн-Ь Брестител^; я самъ Спаситель, предъ вступлен1емъ въ торжественное служеше роду человеческому
постился сорокъ дней п сорокъ ночей.
По избран1и, вс'Ь принесли Господу Богу молитву,
о дарованномъ имъ цар'й и отправили посольство изъ
Москвы въ городъ Кострому къ Михаилу беодоровпчу.
Оно остановилось па томъ берегу Волги въ еел11
Сол ищахъ, Иа другой день, это было въ четвертую
нед'Ьлю СВ. поста, члены посольства, Лрх^епископъ Рязанск1й Оеодоритъ и весь освященный соборъ, съ чест
ными и животворящими крестами, съ чудотворными
иконами Пресвятыя Богородицы и Московскихъ чудотворцевъ, бояре и присоединивш1еся къ иимъ жит-ели
города ХСостромы и окрестныхъ городовъ и селеы1й, съ
я;енами и детьми и грудными млодеыцамя, призывая въ
помощь въ, Троиц-Ь славимаго Всемилостиваго Бога
Вседержотеля и Пречистую Его Богоматерь и всФхъ
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Святыхъ, пошли въ С1Юобитель по льду^ йокрывавшелгу
рфкн Волгу и Кострому.
Во вратахъ обители, 1гри вид'Ь святыни^ Михаилъ
повергся ницъ со слезами и долго лежалъ на земл'Ь.
Наконецъ вм*стФ съ Maiepiio иноиипею Мароою 1оанионною они пpш^яли отъ Святителя благословшпе и о с ^
H eiiie Л^ивотворящииъ крестомъ. Послы подали имъ из
бирательную граммату отъ всей России и со слезами
говорили р'Ьяь. Духовный чииъ, сипклитъ и народъ въ
безмолвии ожидали отв'Ьта. Сынъ и мать грамматы не
приняли, съ рыдан1емъ и гн^вомъ отреклись отъ цар
ского сана. Едва умолили идди въ соборную церковь за
крсстнымъ ходомъ; Въ храм* освященный соборъ, царск1Й сипклитъ и вс^ люди возобновили со слезами и
рыдан1ями свою просьбу къ Государю Михаилу 0еодоровичу, чтобы онъ смиловался надъ ними и умоляли
мать его Мареу loamiOBuy дать сына въ царя. Она съ
ужасомъ вспомнила, что Россияне избрали и свергли
уже четырехъ царей, что отецъ Михаила, Мптрополптъ
Филаретъ въ плФну у ляховъ и сделается жертвою
мести врагойъ, когда Ыи узнаютъ объ избран1и сына
его царемъ, что ему безъ благословеи1я отца нельзя
иринять скипетра, что государство раззоренное, изтерзапное иноплеменниками и собственными изменниками,
погибнтъ среди новыхъ мятежей,. Hotopiaxi онъ, по
своей неопытности, не въ силахъ усмйрить. Но
уб^иНдали Государя Михаила веодоровича возлозкить
свое yiionanie па Господа, на Пречистую матерь и мо
литвы угодниковъ Бозп1ихъ, обещали скорое освббозкден1е отца его Митрополита Филарета, яотораго благословеп1е надъ нимъ и есть, и будотъ. ^Йе ыЫ, говорили
ему, просимъ тебя, по Пресвятая Богородица съ вели
кими Чудотворцами возлюбила тебя и изнолила исдоляить па теб11 Святую волю сына своего и Бога нашего
36,
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Устыдись, Государь^, пришест«1я Ёя честнаго образа, Яй
сопротинлпйся Господу Богу, покорись Его Святой вол11,
Богъ творитъ, слика хощетъ. Нод^шщ1ося на него, яко
гора С1онъ, не подвижутся во в^Ькъ> Мнхаилъ, слушая
cio ув^Ьщан1с, проливалъ олезы^ и отъ слезъ не могъ
говорить. Послы и весь пародъ и]юстирали многое молеп1С и npomenie нъ Государю Михаилу В»’одоровичу.
Лица вс'йхъ 00слов 1Й нъ церкви и окрестъ ея, по всему
монастырю и за мпластыремъ, съ жеаами и д1г1ьм1т
пали па землю съ великимъ плачемъ Ш'ъ горости С1‘рд_
па и отъ многаго с^Ьтонан1я; матери съ слезнымъ ]1Ыдаа1емъ понергали г])удныхЧ) своихъ младенцевъ на зе
млю; веФ единогласно, какъ одними устами, воп!яли,
прося милости у Государя Михаила веодоровича подать
погибнуть отъ междоусоб1й государству, православной
ntpifj отъ злод^огь и инов11рцевъ. Угрожали ему и ма
тери его страпшымъ судомъ ])Ояпимъ, на которомъ Госиодь взыщетъ съ иихъ погибель церкви и отечества.
Около шести чае011ъ убеждали, умоляли Государя Ми
хаила Оеодоровича и. мать его; но онъ не преставалъ
отрицаться— и тяшсстЬо бремени, и своею молодост]Ю и
неопытностью, разстройсгвомъ государства и оскудеьпемъ
его. Паконецъ такой плачь и воиль и такое pu/^aHie
поднялись, что, по сдовамъ современииковъ, самый воздухъ сей обители наполнился воцлемъ и рыданьемъ отъ
неут^ьшнаго плача и ст*нан1я. Великая Государыня
Мареа Хоанн^оваа, ,ридя такое неотстуоное моленье всего
собора, плачь, вопдь, рыдаше и сгЬнанье вс'Ьхъ цравославвыхъ, преложила свое сердце на милость, проливая
источники слезъ и съ, духовнымъ умиленьемъ сказала:
„Вел1Й еси Ты, Господи, и чудна д-Ьла твоя. Кто разум:6 разумъ твой, Владыко, иди кто когда сов^Ьтникъ
теб^ бысть? Но яко же хощеши, тако твориши, и вол^
твоей ничтоже можетъ^противитися; твориши бо, елика
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Х1)щрши." и ооратясь къ спящепному сопму и исему
народу, вручила имъ сдииороднаго екша своого, св^Ьтъ
очей евоих'ь, поручая его молитпамъ освяпцениаго со
бора, чтобы Господ г, отврати лъ мочь ярости своей отъ
православиыхъ христ^апъ, покори лъ нмъ нраговъ свопхъ, чтобы сватая истинная иравославаая i)t>pa с1яла
ко всодениой, какъ солнце на ноб'й,’ а православные
жили въ Mirpife и тишия*, и просила боя[)Ъ й весь на]юдъ сохранить в'Ьрность избранному ими Государю. Но
Михаила все отрицался н свидФлольствовалса Богомъ
н самою материо, что oiri> никогда педумадъ о царскомъ престол'!',, Мать со мпогимъ умилюйемъ ц тихоCTiio уб'Ьждала. своего сына покориться волФ Бонпей и
Припять избран1е.
Наконедъ опъ предаетъ себя вол^ Всеыогущаго
Бога II сом ноги мъ сл(':ц|Ымъ рыдтпс.чъ говорптъ: „Г о
споди Боже мои, буди твоя Святая воля! Твой семь
раб'ь, спаси мя по милости твоей и соблюди по мпожес'гву щедротъ твпихъ: на та бо уповахъ снаси мя.“
II обратясь къ собору п всему на]юду иарокъ „аще
есть на то воля Боябя, буди тако.“ Вс'Ь выслушавъ cie,
пади на землю и съ радостными сдезидт славословили к
благодарили Господи Бота,' но лрезрИвшого молен1я
и слевъ, и пославшаго' Спятаго Духа въ сердца
стар1щы шшкинп Мароы Тоашювны и Государя царя
Михаила Веодоровмча; ибо'сорда ихч, въ руц* Божш.
И 'гакъ, братде, зд1юь Колыбель
ма, отсюда возс1яла заря новой жизни для Роесш; зд'Ьсь
начало могун|ества и славы ея, на кото]ИИЯ она возве
дена Богоданным'ь сам одержав 1ем'ь, чрезъ цор ству ющШ
домъ Ромаиовыхъ.
Огь сихъ древнихъ воспомииашй перенесемся къ
памятны мъ ^'Ще для многихъ. событ1ямъ. Сек храмъ
.. 1
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цамятникъ дня вступ.чеиш РосеШсяаго воииства нъ столицу Галдовъ.
Продолжи, Господи Боже, свою великую и богатую
милость къ нашему отечеству; утве]1ди не иоколебимо
въ нсмъ православную в^Ьру, ociioBunie и силу его, из
ливай свои ведик1я и богатыя милости, и дары на Благочестив-Ьйшаго Государя Имнератора А лвксандра Н и 
колаевича и на весь Царств у к>ш,1Й домъ, вложи въ его
сердце благш иомыщленгя и о сей обители. Аминь.
Л’2 2 8 .

Р'Ьчь Преосвящелиаго Епдскола Платона, при
c p e ie n in Государя Наследника Цесаревича Ни
колая Александровича, дри вратахъ Ндаачевскаго
модастыря,
БлАГов-врный Г осударь.

Предъ тобою обитель, которая считае'гь соб'Ь бодФе
дюловины тысячи л11тъ. М'Ьсто Д.1Я ней указано въ чудномъ ннле1пи самою Царицею Неба и земли. Обитель
с1я, судьбами Бож1ими, предопределена быть колыбелЫ> дома, царствующаго цо благу, BejH4iro и слав* Россщ. Ба четверть тысяч ал*Ня Твой родоначадьникъ Михаидъ Ромавовъ, избранный въ царя всею Россгею,
зд'Ксь сохраиилъ свою жизнь отъ ляховъ, ее искавцц1Х'Ь, которые и теперь дышатъ цеиавист1ю и убгйствомъ*, зд*сь ои'ь, поел* долгой слезной мольбы народа,
цакоцецъ именемъ Пресвятый Богородицы ц евцтыхъ уродниковъ Бощ1ихъ преклонился
принять
царство. Но обитель, чрезъ cic важное собыпе въ ст*ыахъ ея, зяамеинтая оставалась въ запусгКиш и въ
вабвенгя не малое время. Только дершавпымъ словомъ
Твоего ведицаго д*да она воззвана к'ь повой жизни и,
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no благопо;1ен1ю Aitrycitfiiuaro Тиосго родшелн, начинаетъ обновляться.
Б.шго1)1>[,*ный Государь! Ты грядешъ въ ciio в-ЬitOByio обитель иутемъ, ктчфымъ шествовали Типи
царственаые предки и родители. Твое пришес'пйе улшожитъ ея знаменитость и ожпвшъ и возвыситъ нашу
радость о Теб'Ь.
Мы не въ силахъ изъяснить, по Духъ Бояпй, жи
8ущ1Й въ есрдцахъ чистыхъ, да скажетъ Твоему серд
цу всю высоту II глубину и широту нашей нФрноиодданнической любви къ Государю Имперачору и Теб'Ь Нас
леднику Его Царства II доблестей. Вся с1н страна теперь
во.згллшаетъ нами предъ Тобою то, что она повергала
въ харт‘1яхъ иредъ престоломъ Царевымъ: мы готовы
принесть въ жертву все наше и себя самихъ за в'Ьру
Царя и Отечество.
Богъ благословон1Й, въ ТропдЬ покланяемый и сла
вимый, ради ходатайства Преблагословевныя владычи
цы нашея Богородицы, которой застуилен1ю Царь Михаилъ былъ врученъ своею матер1ю, но которая Сама
приняла Тебя подъ свой кровъ сггъ рождения Твоего»
въ день рождества Ея, ради модитвъ всЬхъ святыхъ^
да благоеловляетъ Тебя псякимъ благословен1емъ какъ
въ настоящее путешест1Йе Твое, для изучен)я Pocciib
или для обручен1я съ иею, такъ и но вс-Ь дни Твоей
жизии.

.\д 29.

Р^чь при освященш покоевъ въ И в а а 1 (В С к о и ъ
монастыре, въ которыхъ жилъ Царь Михаилъ
беодоровичъ, 1863 года Сентября 29 дня,
Достопочткынъйшш

слуш атели !

Вы знаете, что эти смиренный келш иноковъ ста
ли царски мъ чортого.мъ уже два съ половиною в'^кю
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Въ иихъ пребывалъ нс малое нремя Михаидъ веодоровичъ Романовъ, редоначелыгикъ нашихъ Дарий, и
зд^еь й;е оиъ, какъ Царь Pocciii, нисколько дней при
готовлялся молитвою и постомъ к'ь превосходящему
силы чслов'Ьчеек1Я царскому слу/Keiiiio, кахъ пригото
вляли себя къ оеобсннымъ ш^днигаагь jicb истшшно неликш д'Ьятсли челов'11ЧОС'1п:1.
Сколь пламенны и крепки были молитвы юпаго
Даря Михаила, могли бы иамъ пов'Ьдать только своды
и ст4вы сего дома и Ангелъ Господень, который въ
златой кадильншрЬ своихъ молитвъ иозчосилъ къ пре
столу Весныппшго чпстьш молитвы юноши.
Но йш съ тво])дою ув'Ь|1енностйо провозглашаемъ:
Дарь Михаплъ 8д15сь люлился за Росс1ю. II такъ сей
]J,apcKiu домъ сч;ть и srJbcTO царскихъ подвиговъ благо
честия, поста 11 МОЛ1ГПШ.
При взгляд'Ь на него чакъ много думъ и воиноми_
панШ раждаетея не нолыш! Дарскш домъ въ иночес
кой обители еоставляетъ славу ся и сстествшшо д-Ьлается предметомъ нйриоподдаппн чески го блпго10в']Ьн]я
сыповъ Poccin и ПОЧТИ! ельнаго любопытства инострапцепъ. Сами дсряшвные
члены Лкгуст^ййптго дома
Удоетоиваютъ его особеннаго шшман1я и дарствен
ны хъ посещен in.
II ыnib домъ сей сталъ не только намят никомъ
пребыва1пя Даря Михаила Осодоршшча, по и цочтон1я Государя Императора
Алоксвидра Николаевича
къ родоначалыпшу своему.
'
Но 110нед'Ь1П10 и „на Царск1д щедроты Его Величесгва сей В'Ькявый домъ обновлец'ь въ древнеиодражителъпомъ кид-Ь. Мы призваны совершить оовящечйе
его по чипу церковному.
Въ какое знаменателышо время совершается обhoujenie и освятщдпе сего жилища царя Михаила в е-
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одоровича!' Пред'Ь коцарен1емт& Его было тяжкое от*
ляховъ время для Poccin. Въ ея пред’Ьлахъ явклся
король иольск1й съ пам'Ьрогиемъ поработОть нашу стра
ну и истребить православную в'Ьру. И едва не на просто-^
л* Русском'ь былъ королелить Польшпй.
Что же и пын-Ь йидимъ отъ ляхоиъ, уже пойоренпыхъ нами, уже иодданйыхъ Россли? Неустройства,
смятенхя, flapymetne в^рпоподданинческоЙ присяги, мя
тежа противъ Царя, noacTanie на ц-йлость и достоинство
Poccin, возбуждена вражды против-ь насъ даже Въ чуждыхъ иародахъ, грабительства, кровопрол^Ыя, убхйства.
Й сш злод'Ьйства служители алтарей ляхскихъ укрываютъ въ своихъ святилищахъ.
Скан1емъ Ли съ проройомъ: гд'^ суть милости Твои
древнья Господи? Н4тъ, воскликнемъ, съ нами Богъ;
разумейте языцы и покаряйтеся, яко съ нами ВогъВсевидящее око бодрствуетъ иедремдемо надъ помазанникомъ Господнимъ, Царемъ Poccin. Вогъ уже помянудъ noH O H ienie враговъ Его. Мнопе изъ нихъ, испов-Ьдуя вины свои йредъ Нимъ,, предаютъ себя въ Его
безпред^льное милосерд1е. Многомилостивый Господь да
умягчитъ ожесточенныя Сердиа и вс^хъ враговъ Царя
и святой в*ры и истребитъ духъ противлен1я, д^йстйующ1Й въ нихъ.
Когда мысль наша вовлетаетъ къ лицу Монарха,
то какой св'Ьтлый об^»азъ милости и правды является
намъ! Духъ д'ЬЙтсв!^ нашеуо Государя силепъ, много-объемдющъ, не утомимъ и, что всему оецрванле и bI iпецъ, Богопреданъ.
РосЫяце! не престанемъ Ьблегчать необъятные тру-ды Август:Ййшаго Монарха вашею безусловною преданностШ Его Высочайшей вол4 тОТнымъ и в^рнымъ
исполнен1емъ нашихъ об/^занносгей и всегдашнею мо-
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ЛИТВОЮ къ Господу Богу< Да оаъ пребываотъ всегда еь
Нинъ и приложить Ёыу дни на дни, Д'М’а ца л'кт^

Л'2 30.
Посл'Ь молйтвъ, п^сноп^нШ и священнодййст81я на
стало время собес4дован1я, но сердце мое все лреисполнешюе чувствованШ благодарешя, обращается и еще къ
молитв'Ь: Что воздадимъ Теб'Ь Тршпостасный Господи
Боже за все, что Ты даровалъ намъ? Этотъ храыъ есть
дивное дФло Твоего промысла и попечен1я о насъ. Мы
городи ЯЕелан1емъ въ семь м^сч'^ у 1^отовать нрестоль
Твой, но скудость наша полагала йред'Ьлы нашему желанпо. Мы взывали о помощи къ ближнимь; они не
дали ответа, Самь Ты, Госноди, указалъ в призвалъ
душу, любящую благол^хпе храма Твоего, и влояеидъ
въ сердце мысль создать Теб* сей домъ молктвЫ. Помяни
ее, Бладыко, въ в^Ьчпомъ царств^ Твоемъ и самъ ей
буди воздаяи1емъ За все, Что она принесла сюда. Даруй
ей и нс^&мъ входяЩимъ въ храмЪ сей исходить съ йсвящшпем'Ъ души и т4ла. ТЫ Пресвятая В.тдыЧице Бого
родице, пр1ими подъ свой покровъ сей храмъ, на котоpOfMb нар'Ьчейо имя Твоё. Мы 6'Ьруемъ, Что съ тФхъ
Поръ, какъ Ты въ чудномъ зд'Ьсь явлен!^ Твоемъ съ
Св. Ап. Филиппомъ й Св- Священном у ченйкомъ Йпй.Т1емъ назнрхеПовала м-Йсто cie^ и досел’Ь пребываешь
среди насъ особенною мклост1ю и хранишь Святую оби
тель свою. По Прб1Т1^вайся на Пасъ за н££ши гр^хи и
беззайон1я, д никогда не ост&Нляй своею благодатьюу
насъ зд11сь живущихъ, рабу твою послужившую; Къ
созидаИЁю и украшен! ю храма Ойго и вб’ЬХъ йрио-ЬгающиХЪ зД'Ьсь къ Тебй. Наши скудный нолитвы доПол1ШЙ свОймй си^1ьиыми и принеси ихъ въ Сыну и
Богу Твоему, да мы священнотаЙне низводй зд^сь бла.
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годять ornsjueuiw иат'Ьхъ, которые должны оскящать тадиС1Л.1Л1Пдругпхъ, сайш иеиолпнемся сугубо благода']Т10 Бо
нг1ею.
Отъ дюлитаы обращаемся къ собес^щопаиЬо. Этотъ
храмъ нашъ, брат1е, цапомпнаетъ собою храмы перво
бытные, бывиие въ пещерахъ подъ землею. Зд-ЗЬев въ
ТИП1ИНФ и Сезмолв1и, при отсутств1п св'З&та дигннап), да
горятъ серца наши пламенемъ ревности и усерд1к хриет1шгь первенствующей церкви, да возс1явостъ намъ
здфсь присносущный св'Ётъ Христовъ въ т'Ьхъ дарова111яхъ духомныхъ, какими украсились первенстлующ1е
xpiiei'iaue, л ь особенности да исполнятся тою ихъ в*рою,
KoTOjtaa и горы ирестаилялл, т'Ьмъ' уцовгппемъ, кото
рое было пхъ силою среди мучсн1н н тяжвихъ испыта
ний, 'JOIO л.шбов1ю, которая делала нзъ всего ихъ ибщесгиа одни герце и одну душу.^^
За т'Ьмъ Преосвященный указаьъ на 7о, что въ
новоосвященаой церкви, по древн1‘му обычаю Св. отцовъ,
hmIjci'T) быть совершаемо неусы паю щее чтенхе Псалтири,
съ вознссен1емъ модитвъ о живыхъ ц усопшихъ отцахъ
и братхяхъ, изънснилъ зпачен1е и пользу чтегпя Псалтири
краткими, но 4]>e3BM4anH(j сильными вырашен1ями отцовъ
и учителей церкви, и М(чкду прочимъ сказалъ следующее;
„н'Ькосда спросили великаго 1оанна Златоуста: добро ли
пстанить Псалтирь. Ояъ отв^гилъ; лучше солнцу пре
стать отъ точен 1я своего, нежели оставить Псалтирь.^ •

Л” 31.
Р4чь Ихъ Императорскимъ Высочествамъ, при
встр^чЬ въ Ипат1евсЕомъ монастыре, сназанная
Преосвященл^йшимъ Платоноиъ.
Б лаговърнык Г осудари!
Путемъ пдрски.мъ, прародительскимъ.и родительскимъ,
по не даввимъ сл'бдамъ Август’Ьйшаго брата Вашего,

37,
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Вы шествуете въ ciio iiTtKoiiyif* обитель. Въ ней,
стоящей па м-ЬстФ дивнаго nnaiiiiji Погоматери, нача
лась одна и;п. tvnmHijx'j. cipaHiiiri. hctojhii отеч1‘ства if
парстпующаго дома п она сама ста.ча. историческимъ
памя'пшкомъ и предмегоиъ внимания и ш)сЬщен1я Дарственпыхъ оспбъ.
Съ умилетпемъ и благогов'Ьйною любо1пю, мы воспоминаемъ последнее царственное посещенie сей оби
тели въ Боз^ почившимъ Государемъ Цесаревичсмъ.
Три раза обитель с1я была имъ удостоена пос^ицеН1Я й каждый ])а.зъ мы были свид'Ьтелями его благоче
стия ттредъ Богомъ, глубокого лочитан1я къ почившимъ
пррдкамъ и б.чагополен1я къ аптнущимъ зд45съ (1). Свои
ми высокими доблестями, а бол'йо узами любви, благо
сти и cш^cxoй^дeнiя, он’ь увлекъ еебй въ пл11яъ сердца
нс только наши, но и вгей Pocciii.
Симъ воспомт1а1пемъ не позбушдаемъ ли какой
либо,скорби
сердц^! Твоемъ, Благов'?1риглй Государь
ЦвсАРЕвичъ? Да не будет'ь. Мы дерзнули носпол!Януть
о почившемъ въ Боз-Ь Государе Цссаревич'Ь, который
оставилъ Теб'Ь въ пacл^■,дie свое достоинство и свои ира."
на, и о нашихъ чуветвахъ благо го в'Ьйной пр(1данноети
и любви кь кому, что бы изъяснить предъ Тобою, что
с1и наши чувства теперь принадлелкетъ ТебЬ. Въ дивHOii судьба Твоей, такъ сходной съ судьбою Святаго
предка Твоего, Велшсаго Князя, котораго имя наречено
на Teo'fi, даровано свыше ясное знаме1пе, что ты из
бран никъ Вож1й, призванный на велии1Я д^ла.
Да препояшстъ Тебя Господь Богъ силою на всЬ
(1) Въ oepBui pm doeoSuhS Государь Н«д1да>ЕЪ Esaoim
въ Ппавав*
tun uiacTbipi за .шурпей, nocii потороЙ о(|№рЫ.1Ъ юпастырь; во второй— ct^'iuaib
взпшду е Гогу,\врыиЬ НввсратрндЬ А.иЕсапдр'Ь ОедоровнЪ н въ rpniS равь орЙзжалъ
оред:ь ийивоп ш Бестрпы для того, ио(и ipocfSTbcs съ Бго Преогвяцсвшоть, енъ
tan онъ UBUitib вырвзвася.
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Д'Ьла, благотлорныа для РосЫи и святой церкви. Да
прододжитъ онъ па мпопя и миог1я л'Ьта драгоценную
жизнь Твою, Твоихъ Августейшихъ родителей и той,
съ которою въ союзе по Духу Божио, во образъ Хри
ста и церкви Его, Ты желаешъ найти себе счастю.
Объ этопъ моламъ мы, молятъ мидлшны вериоиодданныхъ, молятъ иноки сей обители не усыпно
день и ночь, прилагая свои молитвы къ словамъ Духа
Бож1я нзреченкымъ устами Царя-Пророка.

До 32.
И коны .
1) Складни двойные по черной кости, па одной
стороце зпамен1е Лресвятыя Богородицы, на другой ра
зные святые; до полямъ и по краямъ окдадъ серебря
ной, сканой золоченой, исцодн1я дцки серебряныя, гладKJH, без'Ь позолоты, три пробойца и одно кольцо сере
бряныя же—все вызолочены.
2) Складни двойные резные на черной кости, на
одной стороне образъ Святыя Троицы, на другой соборъ Пресвятыя Богородицы, который и разбитъ на
три части, по полямъ оба обложены серебромъ и вызо
лочены, по окладу на одной стороне начало задостоЙника: О тебе радуется; па другой тоже начало стиха: Днесь
cnaccHiro нашему начатокъ вечной тайне явлен1я ,Сынъ
БожШ и проч., изображены позади троичнаго образа,
вырезаны на той же кости образа разныхъ святыхъ и
поля обложены серебромъ сканью съ позолотой; по ок
ладу, четыре бурмицкихъ жемчужинъ въ гнездахъ, да
два камня голубые яхонты и две венисы, на другой
стороне образа Богородична изображенъ по серебру
резьбою образъ Святителя Николая, по верхъ склад-
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Нрй па шалиiMit еереП|)Нномъ обра;1т. ЬЬ'рупогнпрепПаГО
Спа(Л1те.|1Я---1!1л;юлочен'1..

3) Складпп Д1ЮЙПЫ6 КруГлыо^на одной сторон*
паъ черной кости шйр'йзиИъ оПряоъ Значима Пресня-'
тын Бо|’ородины, позадь того оГ)р;13;1 tibtpfeiiiHo Ра(;ппт1ь*
Т’осподнс, а ла дрУгоЙ с/горОпй пн какого оорйиа нс
им'Ьетсн. OiH складни об шно'ны сканым ь сср1чц^юмъ,
виерху над'ь гйми складнями на шалнер* серебряная
ПЕгука (!ъ дву.мя камс,шками. (па нерхней части иь
дЕ!ухъ мйстахъ Ш) немногу серебра по оказз.юсь,
да нворху же на зад1П;й cro[>oirIi распнг'п! соребра снанаги отломлено и па лице нс она за лось.)
4) Складни дкойные, на одной сторон* йшчшъ образъ Пресвятын Богородицы, а па другой образ ь свя
тителя Николая 1ш ПоЛямъ o6j()HioHbl серебряныч* баесбиы.мъ do.io4 fajEJM'b оиладомъ, н*нцы разные сереб
ряные йъ ФиннФТом*, ito сторопамъ в'Ь лерхнихт» углахъ въ серебряпыхъ четырехъ шшчогаХ’Ь по нпдпиСямъ значитей-^въ перномъ; КроЕ»ь ГосПоДпя, во вгоромъ: Иесокъ Г] 1оба Господня, пъ третьем'^: Мощи ца
ря КопстаПтийа, въ четйе[)Т0 мъ: Мощи Такова Перскаго; сверх* того па йиХъ три дщпц,ы плкладныя сереб
ряный подъ позолотою съ падш1сйл1п.

5) СйдаднИ двойные на йикъ ппсапы—па одной
CTOjtoii*: образъ Святителя Николая, па другой: ТъязапСКОЙ НоГОрОДИЦЫ, по ПОЛЯМ* и в* просвет* окдадъ,
П*й1^ы и ЦйтЫ серебряные золочены*, въ Круп. вФицов*
и цатъ обнизана в* Дв* нити Мелйимъ жемчугом*.
7) Складни двойные На дцках* Писаны образа, на
одной'дик*: ЗяамсН1е Пресватыя Богородицы съ Пред
стоящими Ш) сторонамъ святыни, на другой СТСфОН*
разные въ пяти лицахъ святые, по нолям* оклад* сербрбяиой, басебной; золоченой, на Бого]>оди’*номъ И
Спаситедевомъ образах* и ila сепй с в я т ы х * 'в*пцы се-
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6037i шсшлоил.
Н) Склидяи диоГшис на дсяахъ писаны па одной
CTOpOM'ii пррлла-: Рождестпа Хриггопа, па другой Рождостка И|)('сяп'1'ыя Богородицы, поля обложены серебряirr.tM oae(‘6!tr.iM ь оклад'пгь :1олочспым'ь, па спягыхъ
шеп'ь ггЁпчпков'Ь, серебряиыхъ, екппыхъ, дп-Ь подписи
па серп5}пигых1> дщпцпхъ.
У) Складни днойпые па дсках!., па одной с'горон'й
обрнЛ'ь Г»ого]и>д1р!г!1'ь, на другой, три раимыо (пш'пле, 1и>
ПП.1ЯМГ1 и нч> проеяй гй окладъ И и1шцы сереиршиле, чеПаеиПныс. ноло'П'НЫ— н'Г.тхиi [ ) Бкпна Бнж1('й Матери С'Ь пред|гЬчнммъ МлаД'мтем'ь, ИТ, и е р ш о К 'ь , р’Ьзпая на аспидпоМъ ■клмп*, пъ
unpHH'li С(‘р(‘Прниnil,

12)
Окладпп етппрчатыо пъ средин'Ь коих'ь обра
Страстной ПресЬнтыя Богородиц ел йГйдеюй въ рйз'й се
ребряной и позолоч^1Н1юн съ такоЕИДми Л1е EiiSiEUaMH, въ
верху 1 ш складЕшх ь еюдь йконон) образъ Господа Сава*
ооа 1Е0 е/1Ч1]10Намъ БлаГов1пдегйя. нт> средин'Й па сторо
нах'В— в1а одной: Б рс подобна го Сеодора и Аеанасхя, па
Д]Еугои; 111кн1одобЕ1аго Никиты и Мар1и МпгдалннЫ, иа
вс/Вхъ сихъ из(»бражеН1Яхъ семь В*11ЧиковЪ сереиряшлхъ,
п-Ётли у нпхъ м-Ьдныя.
14) Образъ мученицы АтриНины, вышиною въ
четверть, а ЦЕ;ириноЕо въ дри вершка съ половиною, iia
НеМъ окладъ, поля и просв'Ьты серебряные, чеканные,
Позолоченные, около образа По иолямъ и вкругъ
в'Ьнцу обнизано молкнмъ жемчутоМъ, въ в'ЬнЦ^ и цат4 въ 1’нЪздахъ дц-й бирюзы, красной яхонтъ и четыре
желЕчужины,
17) Образъ храмовый Пресвптыя ТрОйЦЫ штилис
товый но нолямъ БлаговЪрный Князь Всеволодъ и Кня
гиня Ольга, В'Ьнцы п окладъ золотые съ трубами, ‘пъ
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четыре лилида, да одно пт^адо порожнее, семь
би])юзъ, около к'Ьнцонъ Пресвнтын Т])оицы, Анраалса и
Сарры 1гь ди-Ь нити, а цо полямъ съ Четырехъ сто]К)нъ
въ одну нить обнизано бурмицкнмъ ягемчугомъ вокругъ
в15нцонъ Живоначальныя Троицы и прис1>дящихъ Авра
ама н Сарры 157 мелкихъ я{емчуя1Ш1ъ, ДЕИчица золотан,
чеканная, на ней подпись Святым Троицы, но иолямь
дн^ Д1ЦИЦЫ зодотыя же съ черметьш, на ннхъ подписиКнязь Всеволодъ и Княгиня Ольга.

33
Письмо Преосвящеипаго Симопа къ Протопопу
Успопскаго Собора 1оаяиу.
Отецъ Протон 01гь Ус1шнск1й 1оаннъ! сего I юн я G
дня, бывъ я въ Успенской Собо]Шой церкви, въ коей
стенное Ткониое письмо исправляется, усмотр^ьть что
Св. образонъ лики пишутся отъ мастер о въ оной рабо
ты съ лелйкою черност1Ю, похожи на то, какъ нохваляютъ отпадийя отъ церкви cyeB-fepieftTb расколытчьнм'ь:
а иные лики ц штуки но ироиорцЁональны и части нЬкоторыхъ другахъ частей видъ затемннштъ такъ, чго по
открыт!и огд'Ёдки, если не понравлсны останутся, мно
гими м-Ьстами подобающая красота с крадете я. Л хотя
я и прежде мастерамъ внушалъ, чтобъ они старались
сходствештЬе съ натурою и истор1нми и въ надлежащей
красот^, пртюравДшшться, однако они больше оговорка
ми защнщаютъ, а паче подрядчикъ Днмптри! Семеиовъ
сынъ Коителовъ. Какъ же зпающихъ еамимъ искуствомъ иконнаго иисьма силу но приставлено съ вашей
стороны для присмотру, то НЫ1ГЬ отъ насъ определяют
ся къ сему д^л^г Богословской церкви, что при нашемъ
Ииатскомъ аюнастыр®, Дшйонъ Петръ Упод1аконовъ, да
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Ипкровриой, что п'ь Крупеинкахъ, ди^когп. Ллско1й Ведо]>оиъ, II домовый 11пшч> жииопиеецъ IIiiaiiTi Вароолом1ичп1. ко']'0|>ые и iiMiirorii быть при опомъ д11Л'Ь по
оч('ррди(», а иногда пдругъ ралсматрипать: тверда ли ]юдго'1'опка д'йлпета и по опуекаотся ли время отъ 1 ко1гниковъ мед.'кпйемт., отъ чего оная подготовка стольирочпа
бываотъ къ письму; тако же пристойно ли краски по
лагаются и есть ли ]юзм'йръ, сходный къ вещи ппшемойт и iMt.pnio ли одна штука отъ другой оставляется
п поданному ли отъ «асъ генеральному и частному ри
гу in: у куиигпл С|ш;ог)’гя. Чтоб— я:е. пшнники оны<‘ илъ
приемотрпиншмъ, при напомипапш никакого отпору яаирасно ш; чшш tii, то имъ объявить, что я ихъ при
ставляю д л я того, что самъ я часто быть м[П1 нихъ по
могу, а ]1ря(,‘мо1’р1Ц11кц бедъ тебя протопопа, илй Йеаъ
1глюча])п, къ пимъ не приходили по вм1ют^6 съ вами
]тясмо1'[1Ъ л'йлплп н mhIi бы, по( осмотр*, екааывали
что прочивши; увидпчъ. Л пъ здоры, хо'гя бы чкошшки, «
стали то вминать, пе входчпь, по намъ предошнлять
им*ютч). въ чемч) они 1к(П1-няки вдоръ затеять отва-^
жилиея. Поелику жс Дм нч'рчй Коп тел о в ь у см o'j;]>!fii>ъ мною
(ччорлнвъ и къ здо])у еклоненъ, то сказать ему, чтобы
не опт,, а брат ь его Тгосма въ рапсуждеи^е^ съ нрис гавленными приемотрщинами симц нходилъ. Ибо оный Косма скромн*ишаго праву оказывается. II cie лррказанчв
прочетомъ объяви дакъ прочим-зь, пов*рсипымъ, такъ
и всЬмъ iKOHUiiKUMb, и т*мъ садшмъ кочд зд'Ьсь иаприсмотръ определяются т. е, ,д1акоиамъ двоимъ и жиаописду Вар0олпм*еву. П 77 г, 1юин 8 дн^р
Сймоиъ Епископъ КостромскШ.
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Б0Ж1КЮ МИЛООТИО
СмиРШШЫЙ IIvlATOH'b, ЕшК'КОП'Ь iuiCJ 1Ч1МС111Й ц
Галичсшй,
П р ОТШКГЕЯМЪ

и

ХнРЕЯ.МЪ

ГЙЛ'ОСПЛСЛЕ.ЧЫЯ

к остром -

СКШ IlAOTItU нлшкн.
Иаступнлъ снятый и la'-iiiniil иос1 Ъ, кшда. д . npbiij
усут’уйляюп, слои 1ШД1ШГН, а худые mi'iiimiKn'j. ш-аранлгчпе своей /кизпи.
Мы обращаемся къ Вамъ, Прят1е и еослужители,
съ нашею yбflДитeльн'ЬйшeIo iijtocbfimo.— но (пиергшпч;
Д1пле1пй Bauioi'o Епископа, ко'го})ый ищотч) ччзлглп) енасеп1я Вашего и BBlipeiuibTXb Вамъ.
Прежде всего умолясмъ Васъ,— цо:п']г1и!пйто да}гь
1>(т1й, живущШ въ васъ возлояинпсмъ рукъ Святич елвскихъ,— чрезъ iioncHeiiic о ci[aceniiT Ваи1емч> и о cnaci^н‘т вс'Ьхъ вв'Ьренпыхъ Вамъ; нм15Йте всегда въ Вашихъ
умах7> и сердцахъ и всЬми силами ета])айч'ось испол
нять то, что исиолиячь Вы. при Bcyiueiiiu въ сшицеипическ1й санъ, обещались и клялись Всемосущимч. 1>огомъ, предъ Св. Его Е1шнгел1емъ; клятву ciio Вы ваи'Ьчатл'йли лобзан1емъ слова и Креста Спаекчч^ля ншшн о: —
Бо1чклужен10 и таинства совершайте со тщан{емъ и благогон'Ь1пемъ по чиноположению це]ап'вному, ничто же
произвольно изменяя; yqenie в1;ры содержите и сами
преподавайте по руководству Святыя Православпыя дс])*
кви и Святыхъ Отецъ; вв'бронпыя noiieqeniio Ваше.му
души охраняйте отъ вс^хъ ересей и расколпвъ и заблудшихъ вразумляйте и обращайте на путь истины, нровождайте жизнь благочестную, трезвенную, отч> суегныхъ м1рскихъ обычаевъ устраненную, въ дух'й смирен-
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номуд1'1я и кротости и собственнымъ благимъ прим*ромъ руководствуйте другихъ ко благочест1ю; во всккомъ Д'Ьл* служения Вашего, имейте пъ ыысляхъ нс
свою честь или свои выгоды, по славу Бодаю, благо
евлтьтя церкви п ciiaceiiie блшкпихъ.
Вы не спасетесь, если сами будете святы, но не
будете исполЕЮны ровЕшети о слав* Боиаей п о спасеniii душъ, Вамъ вп*рЕчшыхъ. Ибо погибель ихъ взы
щется отъ Васъ. Л rpt.xH видимо умножаются и время
втораго Христова кришествЁя становится псе ближе и
бл лже (I ТимоФ. 3, 1, 8. 2 Петр. r.i. 2)
Хотя по Лпоотолу явлена суть въ ыын*шнее вре
мя и вся д'Ьла плотская, но особенно теперь видно умно*
яшнЁе цЁянства, разврата и еквсриословЁя въ народ*. \
Пастыри церкви КостромскЁл! Проповедуйте слово
Бояае, настойте благовремевшо для пасомыхъ Нами н
безврсмёнио д л я Васъ; обличайте, угрожайте, ув*щавайте, просите и удшляйте вв*ре1шыхъ Вамъ со всякимъ
AuaroTepiilniieMb и данш со слезами, чтобы они остави
ли эти гр*хп, погубляющЁе нс только ихъ сам ихъ, но
и миогих'ь другнхъ, и даже будущЁя 110К0Л*н1я.
Возвещайте нмъ о страшномъ суд* Болйемъ, о в*чкыхъ мукахъ, черв* неусыпаюЕцемъ, о т * неугасаемомь. Читайте имъ са.чи и просите ихъ читать жи11я
Святыхъ, писанЁя Св. Отцевъ, особеппо ВасилЁЕ! Всликаго, ГригорЁя Богослова, 1шшпа Блатоустаго, Ефрема
Сирина, ДимитрЁя Ростовскаго, Тихона Задонскаго и
преимущественно т* изъ ихъ пастивленЁй, въ которыхъ
они возстаютъ противъ сихъ пор(Ековъ. До т*хъ поръ
не переставайте уб*;кдать зараженныхъ хр*хами и умо
лять, чтобы они оставили гр*хъ, докол* не оставить
его. Съ уи*шдеЕд1е.мъ соедините пламенную молитву,
чтобы Господь спасъ ихъ, ими же в*сть судьбами, в

за.
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внушайте им^ь, что би они сами молились со слезами
Господу Богу о даровап!!! имъ сплъ къ пстреблен1ю
навыка къ пороку, въ нихъ господствующему, и къ
иачики1пго поной Богоугодной жизн1т.
Это долгъ пашъ; это приз ван iс наше; это честь и
слава паша. Это yT^iueoic наше и аа.пп’ъ нйчпоц лоп
ни нашей. Если Господь об^щ атъ в'1пшую наг|(аду за
малый д'Ьла милоср[>д1н отиопш'лыю з'Ьлесныхъ нуждъ
и потребностей (Мгтго. 25). то въ лакомъ воздалnin
Онъ. откая1Стъ той духовгюй любви, которая обпгшцаегъ
души блатода'] iio, штгаетъ нхъ, освобон.-дш'ть огъ бол^>зпей душевныхъ и отъ рабства демоновт.? II если Го
сподь ]цсусъ Хрпстосъ пострадалъ и y^icp b за спасен1е наше, то служители Его ыогутъ ли отказать с а упо
требить время и свои труды для ciiaccinn т'Ьхъ душъ,
ноторыя пасти они поставлены Духомъ Святымт,? II ка
кое мояшо сд'Ьлать лучпю п благородпЬс yuOTjjeoneaie
изъ нашпхъ сплъ, какъ не пос:1шгцен1е пхъ на то xtiao,
для котораго Сынъ Биаай лредалъ всего Себя Самого?
.
Брат1я и сослужители! Не переставайте умолять н
уб4я:дать Вашихъ прихолшнъ оставить ш'япство, разйратъ и сквернословие, хотя бы Вы и невидали плода
отъ Вапшхъ уб'ЬщденШ. Вы но лишитесь награды наз
наченной для добрыхъ пастырей, ибо Господь нагрождаетъ по ji’iipti труда, а не по м'Ьр'Й ycnifexa (1 Кор. 3, 8)
И да. сподобитъ Господь Богъ всЬхъ насъ въ день
страшнаго суда Ш1^ть дсрзновен1е сказать Господу, Спаотегелю нашему bicycy Христу: се азъ н д^ти, яше далъ
дш еси, и ни единъ изъ пихъ ые погибъ отъ нашего
нерад'Й1Йя.
1863 г. Февраля 8 дня.
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Дг 25.
Пастырское слово

еъ

пропов^Ьднппажъ слова Бо-

ж1я въ Костромской cEapxin,
1.

Одна изъ сомых'Ь существенпыхъ и вм’З^с
высспнх'ь обязанностей пасты[ш церкви ест’Ь проповедь.'
ВЬ'дш е научите вея языки (Мате. 28, 19), говорить
1 ’осггод1. 1т*усъ Х р1Гстосъ Лпостого яъ, а вь лиц'Ь ихъ
и в( 1шъ иреемнииам'ь ихъ е.1ужен1я. Сзятый Лиосто.5Ъ(
Ппволъ г(шо])1Г1ъ: иропои'Т.ду и сл ово (2 Тим. 4, ,2).
А т е благов11стпу10, н-Ьсть ми похвалы : вуж да
бо ми належ итъ, rojte же мн'Ь есть , ащ е по бдавФствую (1 Ь‘ ор. 9. 16). Какое высокое преимущест
во для пропов'Ьдника— отве]>зать уста для наставлен1я
б.шжпихъ въ сиптомъ MtcrB, гд'Ь присутстпуетъ саыъ^
Господа, гд^Ь совершается великая и страшная жертва
Ыес^Ьдуы’ъ одтп. пponOF^'^5ДIШKъ, и сотни и тысячи въ
безм(КИЙи слушаютъ его. Ися дупш его проникнута мы-i
СЛ1Ю о 1 )0liJ и человЪкТ! r)»1iншшгЬ. Всемогущш Богъ
уезамн п1;опов11Д1шка возп^жаетъ судь правды гр'Ьпши
ку Е1ераекаянно.му, милости и щедроты rp'limtmKy каю
щемуся, блаеосли»е1пе г}гЬшш1ку обрашвшеьЕуся и дюг.
б<1Вь в'Врлы.мь чадймь. ^IjfeaTi пропо1!'Ьд'> немощные и
гр1инныс люди служить iiponoulJAHHimMii благодати Бо
жией, буйствомъ проповеди (или т'Ьмъ, что каягетсятакнмь для мудрости челов'Ьческой), избраниые люди при-^
влекаются ко Хриеду, исполняются страхомъ, благогон'кнхеиъ и любов1ю къ Нему и умудряются во спасеiiie. Иаконецъ, люди, преподающ1е слово жнзри, дода
ются; оруд^емь возроя1ден1я и раскрыт1я небесной жиз1Ш въ -безсмертыыхъ существахъ, который иекуплеаы
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кров1ю Тисуса Христа и которымъ Онъ уготовалъ в'Ьчаое блаженство въ aapcrnt. славы.
2. Иропов-Ьдь ость д11ло самое блпготво1шое для
церкви BoBiieii. Одна ив'Ь самыхъ великихъ угровъ Вож1ихъ есть лишен!е прошшФди. И осл ю iio гладъ
хл'Ёба^ но гладъ с л ы ш а 1пя слова Ijohiih, угрожаотъ Господь. Съ другой оторо[1Ы одно изъ самыхъ
отрадныхъ об-Ьтова^йй Господа Bora нар((ду, Ему вер
ному, есть даро11а1Йе истипныхъ пропов'йдниковъ: Преи
мущественно въ тлжк1я времена для ннродовъ с1я бла
годать ниспосылается, какь особенное благословен!0 Вож1е. И п о д а стъ вамъ Г осп од ь въ го р е ст и хл^Пъ и
въ нуждЬ воду к учители тв ои не будутъ отн яты
о т ъ тебя (Ис. 30, 20). По сему пастыри обязаны вну
шать в1;ру1ощимъ, чтобы они пламецно просили у Го
спода Бога сего ooiTUBania. Везд^, гд:й народъ будегъ
молиться о семъ, пастыри получатъ благисловеше свы
ше, и cie бдагословшйе возвратится кг народу за его
молитвы. Пары, поднимаясь отъ земли, опять падаютъ
на нее въ благотворной росЬ и д’Ьлаютъ землю плодо
носною. Нооц'йпонна милость Болйя, изливающаяся на
народъ чрезъ благов'Ьетнован1е Евангел1я. Такъ понима
ли cie Т'Ь, которые сказали: „лучше солнцу не ciarb,
ч^Ьмъ Златоусту перестать учить. ^
3. Пусть служители слова внушатъ евоимъ слушателямъ, что ц^ль пропов'Т»ди ость возрастн’йе ихъ въ
духовной жи.знн, приведение ихъ ко Христу. Но какъ
часто слушатели забываютъ объ атой ц'Ьли! Они зву
ками проповЬдя услаждаютъ только слухъ свой, какъ
Самъ Богъ говорить пророку: „в о т ъ ты у н и х ъ какъ
бы ийсня для забавы, г о л о съ пргятный и на
стр у н а х ъ х о р о ш о и г р а е ш ь и сл у ш а ю тъ слова
тв ои я не и гпол н яю тъ ихъ^^ (Е;4ек. 33, 32). Какая
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прекрасная пропов^&дь! часто слышимъ. Но пропов'йдь для
того ли говориться, чтобы быть ей лредметомъ похва
лы, или осуд;дс1ця? ВлтЬсто того, чтобы гово}шть, какъ
прекрасна проповедь, слушатели должны кратко Boniйть: какъ необходимо скоро покаяться! какъ труденъ
подвип. доброд'Ётели! какъ ыы и оканины, и б’Ьдны, и
нищи, и сд1>пы и наги! (Апок. 3, 17) какъ спаситель
на в'Ёра! какъ благъ Господь нашъ 1исусъ Хр истое ъ!
Это сд15лало бы и иропов^&дь и слушателей угодными
Вогу. IJpecii'jbHirie слушателей во внутренней христиан
ской жизни, въ смирен in, въ самоотвержен! и, в'Ь люб
ви и въ святости есть самая лучшая иохвола пронов'Ёднику. Везъ итого вс'Ь позпап1я, iipio6p4jT еныьш слу
шателями чрезъ п[)опов'Ьдь, не служатъ ни къ чему.
Не прискорбно ли, не страшно ли видйть, как'ь aiiiorie,
послушавши много иронов'Ьдсй изъ устъ отличныхъ
проиов'1;дниковъ, остаются все еще земными, плотски
ми по своимъ вшелямъ, чувствамъ и д'Ьламъ! Если небреащ1пе о спасен!и душъ должио некогда 1юдве]1гнуть
пастыря тяжкой оттг1>тственности, то миллионы людей
®удутъ осуждены за то, что пренебрегли средства спасенш, имъ предлагаемыя. Зд4сь кстати вспомнить сло
ва Спасителя: горе теб'Ь, Х ор ази н е, горе т е б * ,
Вивеаидо, яко аще въ Тир'Ь и Сндонй б ы т а си
лы были, бы вш !я въ ваеъ, дрепле убо во вретии пепел'Ь покаялнея б ы т а . Обо.че гл агол ю
вамъ: Тиру и Сидону отрадп^^е будетъ въ день
судный, неже вамъ (Мате. 11, 21, 22; Лук., 10, 13)4.
Слособиымъ къ проповеди д']Ьлаютъ: а) Прежде
всего благодать Боаия; б) тщательное изучение священнаго писан!я, свято-отечесш^хъ творен1Й, истории цер
ковной и гражданской; в) ежедневное размышлеищ о
каких ъ либо м'йстахъ священнаго пиеан1я, особенно но-
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ваго запета, г) оСращен1е съ людьми вс*хъ состоян1й;
Aj внимательное сове|лиеи1е таинства покаяния ’ и ча
стое upueyTCTooiiaEiie при одр-fe больиих'ь и и уыирающихъ; е) частое проио114ды1шн1е слова Бож1я съ твер
дою и непоколеиймою вйрою.
5. 11ригоговлен1е къ составлен]ю пропшгйди надоб
но начитать пламенною мол11твою къ Пресвятому
ху, чюиы Оаъ Самъ даровалъ слово полезное для слу
шателей и сообразное съ нуждами и потребпосч'яйш.
ихъ. Чисто бывиетъ, что сказанное иногда случайно,
блигодат1ю Бож1ею проншшетъ сердце rplimnnKiu даше сиус:я иногда долгое врелш, и приностъ плоды
ciiacLiioi. lice сердце пропов'йдника должно быть проиикчую t Lmii истинами, о которыхъ опъ желаетъ пропов'Ьдывать. Тогда отъ избытка сердца иудутъ глаго-лать и уста.
6. Посл-Ь этого пропов11днккъ вюжетъ п[>идти къ
сдйдующимъ размышлеп1ямъ: „у меня есть самый до
рогой друпь, но, къ великой скорби моей, сей другь
уклопяечси от-ь пути, доб]юд'1'.тели, а я сильно желаю
удеряапъ его на этомъ пути. Для сего апгЬ ну ж ею его
дУЕЕйренность, но ее могу iEpio6ji1>CTb только чрезъ крот
кое, ио.лшс любви об1)ащен1е. И такъ, чтобы отверзть
его сердце, я сиача предложу ему брЕшайя иредостерО;ujHiEi и о;|Ду ггЕВорить съ нимъ кротко, изъясню ему
со всею любо Biro, какъ тяжко для меня вид'Ьть его въ
такомъ положении. Если опъ выкажетъ готовность со
внимашемь слушать мсеея, то я И[)едложу eaiy причи
ны и ЕшбуждоЕпя, подкр11Е1лю ихъ ирим'Ьрами, буду ста
раться чрезъ кроткое уб'Ьжден1е согр'Ьть его душу й
ыа.10 ЕЕО малу привести его къ принятЁго твердаго* y>tШЕпзльнаго нам1;рен1я отстать отъ rfrfcxo. Все ото окон
чится молитвою, - почерпнутою изъ глубины'-оердца и
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«•Ttt)co6noio укр'Ьпить его въ доброй решимости. Нако^
йрцъ мы розетапемся, говоря с ъ благогов'ЗЬгпемъ: а м и н ь
и желая, чтобы Богъ даровалъ ему свою благодать для
оеуиюствлен1н р'Ьшимости его на самоиъ
Вотъ изображение истишшго лр(шов'Ьдиика1
7.
При проповиданш слова Бож1я надобно всяческ
удаляться печигаыхъ побужден1й корысти и сланы. Так'я п)бужд(чпя д'Ьлаготъ безплодшяо nponoBt>,^b и разруша:огь д15ло Г)Олпе. (loan. 5,44). Пропов'Ьдиикъ лредъ
Богомъ и Ангелами Его съ дсрзиовон1ем ь доласенъ снид'ЗЬтельС1 В01шть; нс ишу славы моея. К1штооть и сми
рение— самыя неооходн.мыя качества для служителя Сло
ва Бож1я. Самъ Господь 1исусъ Христос:ь Дарь царей
и Господь господей говорить: научи тесн отъ меле
яко кроток ъ ес.чь и смиреиъ сердцемъ (Мате. 1 j,2 9 )
Слыша лох валы иногда очень неулгЬрепныя .за лроповЬдь отъ слушателей, и лучш1е и з ъ лронов^д1шковъ
предыцаются ими и нпадаютъ вь самоуслажден1е. Ги
бельное cocTOfliiie душевное! Кто лри усм'Ьх'Ь iipononliди заражается тщесла»1емъ и самоуслаждшпемъ, тотъ
обращаетъ слово жп;ши цд> В'Ьчнпе осужден1е ce6lj. Вес
доброе въ пролов'Ьди п))инадлежптъ единственно благо
дати Божюш и только Господу Ineycy Христу надобно
воздавать честь и славу за всяк1й уей-Ьдъ; ибо Ойъ
Самъ чрезъ пропов'Ьднйкбвъ лропов’Ьдуетъ для другйХ'ь,
Самъ говорить и д1л1ствуетъ въ нихъ и ради народа
Своего даруетъ иногда Йамы^лт^ ыемощпымъ ‘ бяагов4йвовать съ силою многою.
^
8. Единствепного Ц'Ьлью йрбпов'Ьдникл^ должно быть
npio6p'feTe'ni6 душъ Христу Сшейтелю из*' любви къ
iiKity. Любовь ' ко Христу мстр^Лпетъ въ' служителях*^
Олова всякой*нечистое йобуждеНю^' (йакъ'нвдоетоЙное'лю-^
бйяа*'0’ имъ. Л юбиш и д й 'Mft?'ТО#гь cirpaiaeBdjrb Го*
сьодь' Гисусъ Христосъ' Петри,’ когй»' воа«ТйнбЬдя'лъ «ро
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въ snanie Апостола^ и на утвардительный отвФт'Ь сего
Апостола сказал'ь: паси воцы моя, паси а г н ц ы моя
(loan. 21, 63, 66). Отъ любви ко Христу ратдается лю
бой г, въ душамъ, искупленнымъ отъ Него; любовь заетаиллстъ насъ посвящать ближпимъ вс:6 силы наши.
Любовь, преизбыточествугощая любовь, воть источиикъ
Н'^утомимыхъ забогъ, самоотиср1КС1Пн и мудрости, какихъ требуртъ служеи1е Слову! Отрадно для любящаго
служить тому, кого любитъ.
9.
Мропоп^Ьдшпш пе должны увлекаться ни каки
новыяп nonnxiHMH, какъ бы они ни казались блестящи
ми, notmriirviH, шипя тцюдставлпются у модиыхъ пи
сателей и другихъ учеиыхъ, или аю1’утъ родиться у
нихъ самихъ: пропов-Ьдиики должны быть только отго
лоском ь учен1Я церкви. Готовящ1еся принять свящешшческ1й санъ клянутся предъ евлтымъ к[*есюмъ и св.
ЕваЕ1гед1пмъ учепЁо вФры содержать и другимъ пре
подавать не иначе, какъ по руководству Святыя
православная Церкви и Святыхъ Отецъ, и только подъ
атшгь условю.Мъ и преподается имъ благодать свяще*
ннод1)йствОйать и пропов'Ьдывать. 1исусъ Христосъ
да будетъ начало.мъ, содсржшг^емъ и концомъ проповеди*
1исусъ Христосъ страждуЩ1Й н умирающ1Й есть жизнь
пропов^Ьди, какъ и жизнь нашей души; пропов'Ьдники
додяшы напечатл.Ьвать Его аъ сердцахъ слушателей.
Не суди хъ в'Ьд'йти что в а с ъ точно 1и суса Хри
ста с е г о распята (1 Кор. 2, 9 ).
Ц|}Опов*дцикъ— свид^&тель страдаши 1исуса Христа
додженъ быть самъ весь вропикну'гъ мысд1ю о страдаг
шяхъ Снасителя. Эхо единственный способъ говоригь
не въ качеств* пов^отвонателя, или ученаго, ио з^ниваго
у-частника ;въ страдац1яхъ Хриетовыхъ. Есть ооиО^нная.
сила въ . наставлен1яхъ. пастыря, который, приносихъ
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енопм'ь брц1шмъ у ч 1‘н 1е , iituiMi'aHHoe b 'i > р г о собстпоняомъ
сррдц'Ь. Опь I’uuojniri. (нгь г)суждр»1ц и о Г1'*хф„ Kaipb
рамъ 1’|)1;шш:къ н iioiJemaluiii тому жг 0руж^ДС1}1ю и
ожидаш1ц1й срГуи оири»д!1Н(» итъ 1"Ьхъ же етрадаа1й
Христовыхъ. Омъ ирииов'^Ьдусгь о илип^дати какъ сам^ь
uiioiuiu II опгЬж:ио1Д1йсн етъ с(мч) источника воды
живой. Блогивйсчвуечъ i» лшиии Христовой изь сердца»
оо'ыпиго с с 10 лшпон i10- прсдокущающаго будущую сда»^
tjy и положикипи''* liv’to CIJIIH) ридость ВЪ ПлЮ}^ОМ'Зт Р0=
верю СИill е г о ч;иш1й,
10)
Вт. e.iytia'b Hi'yi.’irbxa про1и>1гЬдн пропов']&диик
не Д0ЛЖ1П.1 yi(w»aiB духолгь. Если только одниъ слуша
тель получить пользу, то проюигЬдтшъ не паи рас но тру^.
доле я; иип II одна д у ш а дородна ц'йлаго siipa видимаго,
Сыц'Ь Боной искупцл'ь е(! Своею безд'Ьшюю кровцо.
Если чроз'Ь проповедь и не ооратитен гр^шнпкъ, то цодрайпен Mliplj опъ не съ прежиимъ безстыдствомъ
будстъ предаваться гр'Ьхамъ. Пропов^Ьдь, не принесшая
пользы худымъ, можетъ принесть великую пользу добрымт,, учвс) ждая их'ь въ р^;ышмо(тп служвдд» Богу; и
исполнять добры я нам'Ьренш. Наконец ь. если вч. одинъ
разч> не TjioHOTCH Г])'Ьппш1ГЬ, то въ другой и въ третШ
и дал^е можетъ быть онъ чрезъ иропов'йдь обратится
къ Богу. Ныбакъ иногда ц^лые дни безусп'Ьшно закн-.
дынаетъ свои ctvni, по не оставляетъ своего д-йла. Р4ки текут'ь, хотя бы изъ инхъ ни кто не пидъ. Адостодъ
ув-Ёщеваетъ служителей Слова: процон'йдуй еловой
настой благоврем ение и безъ временне, обличи,
запрети, умоли со псякямъ долготерпйнтеы ъ д
учен1емъ (2 Тим, 4, 2). Сколько бы ми были уцориы
гр'бшники, надобно учигь, уб'йждать, назидать их'Ь, по
ирим'Ьру Господа, который непрерывно уб'Йждаетъ,учитъ^
назидаеп* и ждегь со всякшмъ далготерп4н1емъ. И~пра^
чи ие оставляютъ больныхъ суМасшествГемъ, нб смотря
39.
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им на какш ихъ нсм^иыя выходки и дая!о удары отъ
ннх'Ь. Усц'Ьхъ пропов'Ьди огь Ьога. Иронов-Ьдиику на
домно д']Ьлать только своо Д'Ьло, спой долгъ. Господь возрастич’ъ тамъ, r-rfe Ему угодно: если же Ему неблаго
угодно благословить усп'Ьхомъ протгоиЬдь. пропоп'Ёдникъ
не лишится награды; ибо каждый получаетъ награду не
но м'Ьр'Ь ycii-fexa, но по м’Ьр1 1 1 руда. Е1йждо свою мзду
пр^пйетъ по своем у труду (1 Гчор. 3, 8).
11)
Пакопецъ елопамъ про1Ш[11;даикои'ь да соотв'Ь
ствус1 ъ и жизнь, по заповеди Сип га го Лпост(*ла Петра;
образъ бы вайте стаду (1 Петр. 8, 3), т. е. будьте об
разцами по своей жизни дли т1)х-ь, когорымъ пропов'Ь-=
дуете Слово Бож1е. Ivio хочетъ п]>омон15дывп,ть Слово
Jjoario съ силою многою, тотъ должепъ, какъ Тисусъ
XpncTocij, прежде сотв(»рить, а шпомъ научить. Безъ
(sero бесплодна будетъ прошнгЬдь и пропов'Ьдникъ будетъ
'1Ч)Лько м15д1ю звенящею и кимналомъ звяцающимъ.
„ITM-feiomie въ себ4 Божсстгиншос богатство Духа,“ г6BopiiT-i Снятый Й1акар1й Великий, ^ когда сообщнютъ
другимъ духовный словеса, преподаютъ имъ какъ бы
йзъ собственнаго своего сокровйнщ, А когор|ле не соби
рали въ сердечный сокровища сего богатства, пстощаiomaro пзъ себя доброту Божествен иыхъ мыслей, и таинъ, и п])евышЕП1хъ глаголовь, т'Ь, собравъ н^ сдеодько
ц[)-Ьтовъ изъ jiijcaHiii обоидъ зав'Ьховъ, посятъ цхъ на
koiiirfe языка сросп), или, атавъ слушателями мужей
духовныхъ, хвалятся ихъ учшпемъ, предлагая его, какъ
свое собствемное и себЬ ирисвояя чужое произведен^.
И они доставдядотъ другимъ нетрудное 11ас.1ажде.1йе пре»
цодавасмымъэ а сами посл^й беседы своей оказывадотся
црдрбноИищи.мъ, потому что каждое ихъ слово какъ
бы въ собственрость цо^араш^аетсч т^мъ, оть кого оно
зайято^ сами жо рнц
прдобр'Ьд^ србсхредцагр содр|Ь.
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нища, чтобы могли сперва сами им-ь увеселиться, б потомТ) и другим'ь ('(шГпцить его съ пользою. По сему дол
жно прежде пепрогп'п. у liora, чтобы нъ пад!ъ находи
лось уже истшшое eic богагстпо. а тогда удобно будстъ
придти намъ нъ сос1 Г)гш)е п диугнмь оказывать Пользу
н преподавать имъ духтпплн и гиинггненныя учстпя.^*
(Слово б, 5).
12)
Исполнен it! облзацйоеДч'й слузачпа C.ioity сое
дипспо съ нсличеслценными обЬг(т(ш)нми: явльшуся
Г1асты1)сначалып1ку. п]ипмете не увядаемып сла
вы Н'Ьис1;ъ (1 Петр. 5, 4). lio'ri. что оитьдыш вовнагра/Кдаетъ за OTjie4eiiic отъ всякой вемной нечистоты^
01'Ь ненкой суетной сланы, отъ ЙсяКпй почести м1рской.
Кто не отдасгъ леП оти проходящ!» всмпыя суетности
за в'Пнсцъ славы чистый, безъ всякой iipuMlieH земной,
неувядаемый в’Ппецъ, очень различный отъ T'liXT. цв’Ьточныхъ н'Ьнцот., Которыми лпръ украптаетЪ своихъ
слугъ въ свои праздники и которые сйоро увядаютъ.
Трудно Лп, при мысли о неунядаемомъ в1шд1>, попрать
выгоды, почести и рукоплеекатйя м1ра? Велшпя радости,
самыя пышный TojijnecToa исчезнутъ, какъ сонъ, но
царство, вт> которомъ ст)хра[1ШзТск йтотъ неувядаемый
в^нецъ славы, псполпеПо радоетей, Ноторыя никогда не
окончатся, никогда но ослаб1тюгь, по остаются всегда
св'Ьжими, всегда Новыми. Onli не могутъ пи повреДить7
ся, ни изчезнуть; ибо истпчпикъ пхъ въ Ijort, который
тогда будотъ Всяческая но вс'Ьхъ (1 Кор. 15, 2Й),
Мрлимъ 1'осиода Гисуса, Учителя вЬчной истинны
даровать неПмъ иропов'Ьдующимъ св'Птъ въ ywli, плаг
мень въ сс])дц11, слово въ устахъ, чистому въ uaMd&jieнш, кр'Ьпость въ д'Плахъ; да иропов'Пдуютъ ОИи. Кго
одного и Опъ Самъ да пропов'Пдуетъ въ НИхъ, да
дМетвують они въ нсмъ и Опъ да дййстшуехъ»
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ч^обы они могли живыми д1).юми и словами
даягь благовФствуя слово emic(inin съ сплою многою.
Плато! 1ъ Ктк'коп'ь КосгромпаО п Галичек1Й.

Оо. Прото1ероялъ U 1(‘р^[>1ъ Kocfpoiictvoii епарxiii.
О т ц ы и бглДчя!
Вы стражи дома 1>ож!я, церкви Свитой. Вроаш пЫtifi крайне трудное, иыст])о распространяются усыю и
Цечатпо учен!л пшслышя длИ вТ»Ч1Шго chucchIh нашсто. Пеобходи.мо Бамъ усилить Вашу пастырскую Д'бЯ"
телЫ1ость по 11азидан]ш паствы.
Неоднократно я обращался къ Ва.мъ съ иапомина"
п1емъ о Вашпхъ обязанностнхъ; п теперь кь каждому
иэъ Васъ обращаюсь сж словами А]юстола: „.таклинаю
Тебя прсдъ Богомъ и Госгшдомъ шшшмъ 1ш:усомъ ХриcTOMlij Который будетъ судшь шивыхь и мс]1твыхъ въ
ййлепде Его и царствie Его; проиов'Ьдуй слово, настой
йО йрезЩ и не mi В]»е.мя (обличай), запрещай, yulimcсо вся Нимт, долготс]т'Ь1пемъ и
(2 Ти
мов. 4, 12.)
Для того, ИТобы iJirli ЛИД'Ьть II Вамь самимъ было
намятно то, что Вы д'йлаете для мазидаи1я Вашихъ прихожаНъ^ необходимо каждому шшчырю и учителю цер
ковному яеп ре Mil НЛО вести записи или журналы, о Вашихъ д'Ьйстн1яхъ, по поз идан1ю прихожапъ: когда, вь
Какомъ ВИД'Ь, о чем'ь именно и гдТ» предлагаемо было
навидан1е1
Сюда отноентся!
1) Изъ какой KHitrit upeД.^^ltaл()Ct. поучен1е^ йъ ЙОД-*
KOMTi. .ди oo&mBlij или съ сокращшиемъ и перед'ЬлйоЮ
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Йриспособитолыю )ГЬ СЛуПШТЕМНМъ; 2) и1*0110Mlди и по*
■уче1пя гиосго еочпиен1я*, 3) устный nG'MicHciiia китихи*
зическ1я, или спК|*;ицснпаг(} идложсиш догматшгь fllipu;
4) 4TCiiie назид:1т(‘лы1ыхъ Ш 1ш т>: 5) дпмип[1мя бос'Пды
съ прихожанами при 11пс'1иЦ(Ч1П1хъ ихт.*, оъ idiailo паЗидан1я, или по случаю исполненiя у Ипх1> духоиных'ь
треог; G) убЬждс1пс къ исиолжмпю нижнаго долги испoвf)ДH и Свитаго причастия; 1) испытан ie ш, 3iianin
самыхъ необходимыхъ догматовъ ulipij п пучти спасенin
и паставлеп1я въ iinx^i; 8) исиытаЕпе въ зпанпг необходимыхъ йюлитвъ, nGy4eiiie молптпамъ и объясшмйе ихъ;
9) шипе ведомы были рпзгшш11Ы при пстр'Ьч'й съ рас
кольниками и что cin отв'Ьчали по сообщеннымъ Вамъ
прежде вепросамъ, по поиовщип^Ь и безшпювИцпгЬ и т.
п. Эти журналы пли записи представлять мпЬ, или
Преосвященному Bnuapiio при oooap'biiiu eiiapxin, для
paaciMUTpiinin прежде вc^^xъ прочихъ Д'Ьлъ и докумеитовъ церконпыхъ.
Bcnitiii свящепннкъ должонъ При себ'Ь им^ть сей
шурпалъ и тогда^ каш. является ко ми-Ь, особенно ког
да хочетъ просить о IIepGмt>щcиiи на лучшее m^icto.
Ведсн1е журналовъ не составитъ ни какого оатрудцен1я,
потому что запись можетъ быть пом'Ьщспа въ пяти и
меп'Ье строкахъ.
Платопъ Лрх1епископъ Костромск1й.
1869 года Декабря 4 дня.
Къ Лг 278.
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