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ниже „У$Ътопиеь Костромского Богоявленскаго
монастыря", составленная послЪ разграбленя этой обители ••
1609 г., печатается мной по рукописи ХУШ в., хранящейся
въ моемъ собрави за № 1202.

„[ЪТтопись эта, очевидно, составлена однимъ изъ иноковъ
Богоявленской обители въ начал Х\УШ в., такъ какъ событя,
описываемыя здЪесь, оканчиваются 1750 годомъ.

Печатая эту лЪтопись, я счелъь необходимымъ помъЪетить
и историческое описан1е самаго монастыря по рукописи первой
•••••••• ХП!Х вЪка. Это описанйе имЪетъ нзкоторую связь съ
•••••••••••, которыми пользовался авторъ „Историческихъ извЪ-
сти о •••••••••••• второкласеномъ Богоявленскомъ
съ ХУ по •• взкъ“ (СПБ. 18357).

Костромской •••••••••••• мужской монастырь находилея
въ самомъ •••••• АВостромЪ, въ веретБ отъ кремля и город-
ского Успенскаго ••••••; основанъ въ половинъ ХУ в. ВЪ
царствован1е вел. кн. ••••••• Васильевича Темнаго.

Каменная соборная ••••••• во имя Богоявленя Господня
стала, строиться по •••••••••••• Макар!я, митрополита всея
Русми, при царЪ ШоаннЪ ••••••••••• въ 1559-мъ году н
окончена въ 1563-мъ году въ •••••••• въ монастырз ростов-
скаго арх1епископа Никандра”). Бъ ••••••••• костромскихъ кни-
гахь Ивана Бутурлина, составленныхъ Въ •••• году, о тог-
дашнемъ состояни Богоявленскаго монастыря •••••••• такъ:

„На КостромЪ же на посадЪ монастырь •••••••••••••, а
на монастырЪ церковь Богоявлеше Господне ••••••••, о пяти
верхахъ, на большомъ подклзтВ. А въ церкви мЪетныхъ ••••-

`*) Любимець Грознаго. ЛЪтоп. о Ростовскихъ Арх. Изд. •••. Люб. Др.
Пие. 1890 г. Прилож. стр. 12.



зовъ: образъ Богоявлеше Господне, а на образЪ крестъ золотой,
а на немъ распяте, а во глав Спасъ Нерукотворенный, да на
пробою два жемчуга, приложила тоть кресть великая госуда-
рыня старица инока Мареа Ивановна. Предъ Богоявленемъ
свъча восчаная вЪфсомъ полтретьи пуда, надевъшникъ
оловянной. Да Бориса, да Михайла Михайловичей Салтыковыхъ
сосудъ церковный серебрянъ, потиръ четырнадцать рублевъ
•••• денегь, Да въ предълЪь Успеня Пресвятыя Богородицы
•••••• мЪетной. Да у Богоявлешя Господня въ передней па-
перти ••••• Радопежскаго чудотворца, колокольня
каменная, •• ней колоколъ благовЪетной очапкой, вЪсу въ немъ
ето полосьма ••••, ла Колоколъ сорокъ три пуда, да
КОЛОКОЛ весу в» •••• двадцать три пуда, да колоколт, ВЪСу
двадцать одинь ••••, колокол въеу въ немт» двадцать пудъ,
КОЛОКОЛЪ въсу вь нем ••••••••••• ихдъ четвертью, гоо-
ноль одиннадцать пуд с» •••••••••, колоколл, иъеу въ немъ
девять пудъ безъ четверти, •• коловолЪ иъсу четыре пуда пять
въ колокол вЪсу три пуда; ть •••••••• во:
три пуда три гривенки, в коловолЪ ••• пуда пять гри-
веНокЪ, а веего въ колокохт, весу 221 •••• четыре гривеньи
Да часы съ перечасьемъ и получаевемъ. Да ••• Богоявленень
передше паперти къ трапезь переходы ••••••••. Да церковь
теилая трехль святителей. -Василя Великаго, •••••••• Богослова
и [оанна Златоуста на каменная. Да наду целар-
скою предфлт, Макаря Калязинскаго чудотворца, да •••• свя-
тыми вороты пред®лъ московскихь чудотворцевъ — Петра, ••••
и 1опы, а входъ въ предфлы ихь трапезы” и проч.

„,[а въ Костромф Богоявленскаго монастыря за посаломЪ
къ убогому дому слободка Пищальная, а владлфють ею власти
по государев царевЪф и великаго князя Михаила Эеодоровича
веся Гуси грамот, за приписью  дьяка Андрея Степанова
1621 году, что имъ дана противъ вкладныхъ Полянокь; а В
той Пищальной слободк® селятся монастыреюе дЪтеныши; пашия
••••••• худыя земли монастыря десять четвертей съ осми-
••••№ ВЪ ОДНОМЪ 106.11, а пашуть на монастырь. „[а
скаго ••••••••• (въ КостромЪф же) слободка Андреевская на

’, Т. в. 4 •••• э фун.; гривенка въ ХУП вЪкЪ считалась за фунтъ,



на остром на •••••••• сторон, а живуть вь пей мо-
настырске •••••••••• и всяке шицще люди, а въ слоболкь
храмъ Богородицы •••••• безъ пЪиья, верьхь да другой
храмъ съ трапезою •••••• Критскаго деревянный съ клЪтеки“.
По тьмъ пиецовымъ кпигамъ ••••••••• 1698 года, въ осыпи
стараго города въ КостромЪ •••• дворъ Богоявленскаго мона-
‹стыря, что бывалъ Михайла ••••••, длина 8, поперекъ 4 саж.
Въ 1691 по упразднен Костромского •••••••••••••••

‘монастыря, въ Богоявленсый переведены ••••••••• и братя со
вевмъ недвижимымъ имъшемъ и рухлядью.

Бъ Востромскомъ Богоявленскомъ монастырф •••••••••
а) удьльные князья, дзти Васищя Ярославича ••••••••••,
внука Владим!ра Андреевича Храбраго, героя ••••••••••• и Во-
локоламской битвъ: 1) князь [оаннъ, 2) князь Андрей, •) князь
Басилй, 4) князь Феодоръ. ==

Въ Костромскихь писцовыхъ книгахъ Ивана Бутурлина объ
этихъ князьяхъ сказано: „Да въ ризницз покровъ на благо-
взрныхъ князЪхъ—на князЪ ТоаннЪ, да на князь Андрез, да
на князь ВасильЪ Васильевичей Ярославичей Боровскаго бар-
хать червчать, гладкой; три кресты, на покровЪ плетешекъ из-
мецкой серебрянъ широкой“ “).

•) изъ фамищи Салтыковыхъ. Въ тьхъ же писцо-
•••• книгахъ Бутурлина сказано и о Салтыковекихъ покровахъ
на ••••••••••: „Да Михайла Михайловича Салтыкова жены
Катерины •••••••••, да дфтей ея Бориса, да Михайла Ми-
хайловичей ••••••••••• надгробный покровъ, Михайла Ми-
хайловича, во ••••••• Мисайла, бархатейной гладкой, крестъ
и дробницы •••••••••• золочены, басмены, кругъ дробницы
онизано жемчугомъ, да •••••••••• покровъ сукно черно, ла
покровецъ на, ОеодорЪ •••••••••• СалтыковЪ, ‘тафта
червчата, креетъ; покровъ •• младенца Ульянз Михайловой
дочери Салтыковой, дороги ••••••••, крестъ, плетешекъ’ се-
ребряной“.

*) Въ старинномь ХУИ в., ••••••••••••••• Нерехтскому сы”
м
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панову монастырю, звлисано: „Родъ ••••••••••••, что на Костромв въ ›ого-
и вленскомь `монвстырф: князя Ивана, князя ••••••, князя Василья, князя
Эводора»“.



КромВ слободъ, въ КостромЪ за Богоявленскимъ монасты-
ремъ, по переписнымъ 1186 (1678) года книгамъ, находилось,
за исключенемъ 6-ти дворовъ, взятыхъ въ каменщики. по селу

-Опраксину—138 дворовъ, Кривушеву— 149, Ильинскому — 104,
Васильевскому—1 25, Подьболотью— 88, Юрьевекому— 72, Ша-
хову-— 39, Закобякину—132, приселку Куломзину— 3%, селу
Грудеву—101, всего со взятыми въ каменщики 996 дворовт.

Съ самаго учрежденя монастырь былъ упра-
вляемъ игуменами, которые при патр!архахъ часто правили Вост-
••••••• областью по духовнымъ двламъ, засвдали въ Кост-
•••••••• десятильничемъ двор и управляли Костромскою де-

Изъ ••••••••• Богоявленекаго монастыря извЪетны: Ни-
кита. Товъ •• половинф Х\ взка, Антон 1466 г., [она 1514,
Исаая ••••••••••• 1559—1565, Нвфимш 1561 г.

Варлаамъ, ••••••• священникъ въ какомъ-то селЪ близъ
рЪки Костромы, •••••• изъ 1Теромонаховъ Геннад1ева монастыря,
по благословеню преп. ••••••••, игуменъ въ Востромекомъ Бого-
явленскомъ монастырЪ.

Сильвестръ около 1570—1580 •., какъ видно изъ пись-
меннаго житя Геннадя •••••••••••••••, современникъ Генна-
д1евскому игумену Алекевю, •••••••••• преподобнаго,
жившему около 1585 г. Здесь АлексЪй ••••••••• времени про-
живалъ оть оскорбленш Геннадлевекой ••••••.

Геннадий, въ 1584 г. получивиий отъ царя ••••••• [оанно-
вича несудимую грамоту.

Исаля, въ 1598 г. присутствовалъ при избраши на •••••••
Бориса Годунова и подписался подъ избирательной ••••••••.
При немъ былъ такой сильный голодъ въ Костромской округ.
что много крестьянъ Богоявленскаго монастыря умерло ••••••••
смертью.

Арсений съ 1608 по 1619 г. При немъ въ 1605 г. слить
большой колоколъ мастеромъ Богданомъ Васильевымъ, взсу сто
полсема пуда. При немъ же было нападене на мопастырь ту-
цгинцевь, которые разграбили монастырь и избили иноковъ. Въ
это время въ монастырв былъ станъ и польскихъ начальниковтъ,
••••••••• чему сохранились монастырек1я зданя. Царь Васил!

•••••••.



•••••• прислалъь потомъ Арсенио утьшительную грамоту н
••••••••• для обители хлЪба изъ Нижняго-Новгорода. Въ 1618 г.
•••••••••••••• при избрани Михаила 9еодоровича. Въ
1618 г. онъ ••••••••• отъ настоятельства, взроятно, по старости.

Макар! Кучинъ, ••••••• съ 1618 по 162+ г.; съ Цостром-
скимъ •••••••••••••••••••• архимандритомъ Корнилемъ сви-
дътельствоваль мощи ••••. Авраамя Чухломекаго. 19 де-
кабря 1624 г. онъ былъ ••••••••• въ аржмепископа Тоболь-

Тихонъ въ 1625 году.
’ Оерапонть, въ 1656 г. ••••••••• при торжествЪ по слу-
чаю обновлен1я св. чудотворной ••••• Феодоровской олифою.

Макарий П 1687—1689 года.
Корнил 1641 года.
Гермогеньъ 1641—1645 года.
Тихонъ 1643—1645 года.
Герасимъ, постриженикъ Богоявленскаго монастыря, •••••—

1673 г. Онъ управлялъ Костромскою областью по •••••••• части
и въ 1656 году присутетвовалъ на соборз, учрежденномъ
хомъ Никономъ по случаю исправлен1я церковныхъ книгъ. Па-
мятникомъ его трудовъ осталась каменная высокая ограда, окру-
жающая монастырь на разстояни 450 саж., съ огромными баш-

Павелъ 1673—1686 г., впослЪдетв1и также управлявийй
Костромскою областью по духовной части; въ 1676 году
ему велзно патраршею грамотою находиться при обновлени
явленной иконы При немъ въ Богоявленсю!й мона-
••••• переведены монахи изъ Костромского Врестовоздвиженекаго
•••••••••. Опъ былъ нЪкоторое время въ 1679 г. архимандри-
томъ ••••••••••• Симонова монастыря, но затЪьмъ снова пере-
зеленъ въ •••••••••••!й.

Серги 1687—•••• г., уволенъ за нфкоторыя дзла.
Корнилий ••••••••••• 1690 г.
Феофилактъ 1701—•••• г., также управлявиий духовными

Костромской области.
овъ 1722-1739 г, При ••••, велздегвне его доношешя

оть 10 августа 17928 г., ••• въ Костромскомъ узздЪ Спасовъ

екаго.

НЯМИ.



Запрудный монастырь имЗеть одного ••••••••• и трёхъ мона-
ховъ, пашни и свнныхъ покосовъ малое •••••, а самый мона-
стырь находится оть Богоявленскаго въ •••••., Сунодомъ
монастырь со вевми угодьями приписанъ
кь Богоявленскому. [овъ въ 1780 г. въ МосквЪ ••••••••••• въ
процесйи при погребенйи Петра П; въ 1782 г. быль •••••••
въ Петербургь на чреду священнаго служения.

Никаноръ 1739—1746 г., упоминается въ 1788— 1135 ТГ.
какъ завЪдуюцй въ Костромской духовной канцеляри. Онъ
тогда быль {еромонахомъ и намЪетникомъ Ипатьевскаго мона-
стыря, въ 1740 г. упоминается архимандритомъ Богоявленскимъ
и завздующимъ въ канцеляри, а съ 1745 г.—въ духовной кон-
систори. Онъ былъ уволенъ Св. Сунодомъ за старостью и дрях-
лостью по просьбЪ. Въ послздее годы его настоятельства мона-
стырь пришелъ въ ветхость, такъ что по самому скромному
••••••• на ремонтъ хозяйственныхъ построекъ, обновлене живо-
писи ••. соборной церкви и образовъ требовалась сумма, по
сМЪТЪ ••••••••••• Мичурина, 1738 руб., но и та Сунодомъ ему
не была ••••••••.

Оеодосмй 1748—•••• г., быль членомъ Костромской ду-
ховной •••••••••••. При немъ Богоявленскимъ архимандритамъ
костромскимъ •••••••••• Сильвестромъ, грамотой отъ 7-го мая
1750 г., дозволено •••••• коноватную шелковую черную безъ
скрижалей мантю и палицу. ••••••• 1752 — 1158 г., по
распоряжен!ю костромского •••••••• Геннад1я, безъ вЪдома Св.
Сунода, перем щенъ въ Галичеки •••••••••, откуда
1154 г. и бБжалъ.

Андроникъ 1754—1756 г., по распоряжешю
епископа Геннадя изъ Галичекаго Наисева ••••••••• на, мъето
Онъ первые два года былъ членомъ духовной •••••-
стор!и; но послЪ, по случаю жалобы его на •••••••• въ Св.
Сунодъ, отъ консисторти и подвергся оть Геннад!я
разнымъ истязан1ямъ. ВБпрочемъ, въ 1757 г. Св. •••••••• онъ
оправданъ и переведенъ жить въ Паиачевъ монастырь”).

Софрон 1756 —1771 г., изъ 1еромонаховъ Юево-Печерской
лавры; при немъ костромекимъ епископомъ Дамаскиномъ въ

") Приложене [.



1758 году дано право Богоявленскимъ архимандритамъ носить
деревянный посохъ. Софрошй съ октября 1762 года до 1771 г.
состоялъ первымъ ректоромъ и въ то же время быЫлЪ
членомъ духовной консистори. При немъ состоялея указъ въ
•••• г. объ отобрави монастырскихъ въ Коллегю „ко-
••••: тогда за монастыремъ числилось 17 селъ, при нихь
185 •••••••• съ 4551 д. крестьянъ. Чо упразднени въ 1164 г.
••••••••••••• монастыря, оставиийся за штатомъ архимандритъ
Тона былъ •••••••••• на жительство въ Богоявленскомъ мона-
стырЪ. Этотъ ••••, отъ пьянственнаго жимя пришедпий въ ве-
ликую слабость, •• жалобЪ архимандрита Софрон1я и по указу
затЪмъ былъ отосланъ •• Б3логородскую епарх!ю съ
запрещенемъ ••••••••••••••• *). Софровй умеръ 26 мая
1771 г., находясь подъ •••••••••• Св. Сунода **).

422ей 1771—1775 2г. Онъ былъ ••••• двухъ лвть и про-
изведенъ въ епископа •••••••••••••••“*).

П 1778—1779 г., учился въ Каменецъ-••••••••®
у 1езуитовъ, затЪмъ въ Кевской •••••••• Академти; переведенъ
въ БогоявленскШ изъ Миропольскаго •••••••• монаетыря. При
немъ въ 1779 г. 18 мая въ большой ••••••••••• пожаръ сильно
пострадалъ и БогоявленскИ монастырь. Въ этомъ •• году при
учрежден!и въ КостромЪ намЪетничества, всЪ •••••••••••• зда-
ня, за исключенемъ настоятельекихъ и братекихъ кемй, ••••-
щены въ присутетвенныя

настоятелемъ Богоявленскаго монастыря былъ
Агавангелъ. При немъ въ 1847 году монастырь сгорЪлЪ; въ

“) Приложеше П.
**) Приложеше 1.

***) преосв. Аггея, бывшаго на каеедрф 12 лфтъ, превосходно со-
ставлена, въ 1902 г. профессоромъ Харьковскаго университета А. С. ••••••••••
ВЪ его капитальномъ архереи и среда ихъ архипастыр-
•••• Преосвященный Аггей, неотличавпийся безкорыстемъ, лю-
•••• путешествовать по епархии, получая съ монастырей презенты. Лишенный
права, •••$ястве указа 1767 г., отм$нившато т5лесныя наказавя, подвергать
этому ••••••••-служителей, онъ примфнялъ другой способъ: назначая виновнымъ
земные ••••••• въ церкви при собрани народа и подъ наблюдешемъ особо на-
значавшихся ••••. По словамъ его б1ографа, щедрость назначен1я поклоновъ
преосв. Аггеемъ ••••, можно сказать, „нестерпима“: поклоны оо. протоереямъ
И священникамъ ••••••••••• отъ одной до трехъ тысячъ.

"=" Приложеше [У.



иные ричи _ ое фени = =

1848 г. вов обгорзвшя здашя и ••••• мЪетность монастыря
переданы въ духовное вВдометво ••• постройки семинарии, а
Атаеангелъ былъ переведенъ въ ••••••! монастырь. Въ 1868 г.
монастырь возобновленъ и превращенъ въ ••••••• съ при-
соедпнешемъ къ нему Анастасина ••••••••••••••••••••• мо-
настыпя.



Льтопись Костромского Богоявленскаго монастыря, ••••-
ванная посль разгрому ПИТ (1609) году мая 6 числа.

Во дни благочестиваго и Богомъ вЗнчаннаго Царя Вели-
каго Князя оанна Васильевича всея Росаи, по благословеню
Макар1я, митрополита всея Росаи, и при Царевичахъ Тоанн% и
ОеодорЪ зачата ся святая церковь соборная Святаго Богоявле-
Ня Господня игуменомъ Иеэею, еже о Христв, съ брамею въ
л8то 7067-мъ (1559) году мЪесяца ця въ 5 день.

Льта 7187 (1629) году пожаловала Беликая Г осударыня
Княгиня инока Мареа Тоанновна въ домъ Богоявлен1я Господа
Бога и Спаса нашего Шисуса Христа послЪ пожару на мона-
•••••••• церковное строенйе ето рублевъ, и ть деньги шли на
•••••• да на свЪфчи, приказала 50 рублевъ, и деньги получены
ВЪ •••••.

ЛЪта 7152 (••••) году августа въ 28 день велиюмй госпо-
динъ ••••••••• [осифъ патрархъь Московсюми и всея Руби по-
жаловаль вкладу •• домъ Богоявлен1я Господа Бога и Спаса
нашего [исуса •••••• по князз Егори ЯншеевичЪ
при келарЪ старцЪ ••••••••, на монастырское каменное строене
100 рублевъ*)..

Того же дни Государя Царя ••••••• Оеодоровича всея
‘ди бояринъ-—-Михайло ••••••••••• Салтыковъ пожаловалъ
«ть вкладу въ домъ Богоявленя •••••••• на монастырское
оградное строен!е 100 рублевъ.

А въ 155 (1647) году февраля 2 дня онъ •• пожаловалъ
чалъ вкладу въ домъ Богоявленля Господня къ •••••••• своему
вкладу два образа: образъ Казанская ••••••••••, обложенъ сереб-

") Изъ найденнаго гр. С. Д. Шереметевымъь ••••••••• зав5щавн1я Сулешева
отЪ 1643 г. видно, что кн. Юри Яншеевичъ былъ очень ••••••: на, его помино-
вене завЪщалось израсхоловать одн$ми деньгами болфе •••• руб. Исполнителями
своей воли кн. Сулешевъ назначалъ патрларха, [осифа, ••••••• Михаила Михал-

Салтыкова, Максима Семеновича Языкова, и духовника, своего •••••••••,оакима..



ромъ съ рясы, образъ. Пречистыя Богородицы обложенъ сереб-
_ ромъ рззнымъ да на ризы два золотыхь за сто за тридесять
рублевъ, да оплечье аксамить за 50 рублевъ, да па монаетыр-
ское каменное строеше оградное тысящу рублевъ денегъ, при•••••№ старцЪ —

__ • вь л№то 7158 (1650) году пожаловалъ бояринъ Михайло
••••••••••• Салтыковъ на монастырское жуъ каменное строеме
200 ••••••• денегъ, и т8ми прежними и цынЪшними. деньгами
состроися ••••• монастыря каменная` ограда съ башнями и боль-
ничная` палата •••••• 0. дву ЖИЛЬяЯхХЪ, Да казенная палата съ
погребомъ `вверхъ • трехъ. жильяхъ, Да. на. конюшенномъ дворь

каменная же палата, •••••• 6 двухъ жильяхъ, Да каменныя ворота.
_Въ 7150 `(1642).тоду. •••••• ммя въ 16 день, изво-

ленемъ Отца и: поспъшенемъ •••• и содЪйствемъ Святаго и \
Животворящаго Духа и`молешемъ ••••• христаноюмя` надежды
Пречистыя и’Пренепорочныя ••••••••• Богородицы и Присно-
дЪвы Мари, по благов®рнаго и •••••••••••••• 1осу-
даря Царя и Великаго Князя Михаила ••••••••••• всея Рус,
и благовЪрнаго и христолюбиваго сына его •••••••• Царевича
и Великаго Князя Алекая. Михайловича, всея ••••, зачатъ дЗ-
лати на около Богоявленскаго монастыря городъ. •••••-
ный; а совершенъ при державЪ Государя Царя Михай-
ловича, всея. Руси самодержца,.и при великомъ ••••••••® свя-тъйшемъ Московскомъ и всея тщатемъ
и радьнемъ и подаянемъ вкладчика, государева боярина, Ми-
хайла Михайловича и сына, его Петра, Михайловича Салтыковыхъ,
съ потрудившимся въ началь и совершении ‘у того каменнаго

‚ ограднаго дЪла того жь монастыря постриженника игумена, Гера-
сима: А совершенъ тотъ’ каменный: городъ во 156 (16460) году
юля въ 1о день.

‚ На томъ. же .монастырЪ того. жъ 156 году у ограды, что
• святыхь вороть, построена каменная больничная палата ®
•••••• жильяхъ, а строилъ игуменъ Г ерасимъ на казенныя деньги.
Въ •••• 7157 (1649) году подлЪ трапезы. келарской построена
каменная. ••••••••‘ палата, а. предъ ‘нею сзни, а вверху надъь
Казенною ••••••• другая каменная гостинная палата, ` съ съньми
же; . а подъ •••••••• палалою выкладенъ погребъ каменный, &

` строилъ..•••••••..Герасимъ на казенныя деньги.
(158 (1650)` году въ •••• же монастырз построена на ко-

нюшенномъ дворЪ..••••••••. палата и каменныя ворота, а пода-
н1емъ на то каменное, ••••••• ‘на всЪ палаты государева боярипа
Михаила Михайловича и сына его ••••• Михайловича Салты-

_ковыхъ, тщанемъ тоя жъ. ‘обители ••••••••••••• игумена Ге-
расима.



163 (1655) году во опомъ Богоявленскомъ •••••••••
построены каменныя кельи — игуменская да •••••••• да
шесть кел1й братскихъ, а подан!е на все то •••••••• строене
государева боярина Михаила Михайловича и сына ••• Петра
Михайловича Салтыковыхъ и труды и тщане •••••••••••••
игумена Герасима.

{163 (1655) году 1юня въ 20 день въ Богоявленскомъ
монастырЪ построиль погребы каменные о трехь жильяхъ да
надъ ними сушила на монастыреюмя деньги игуменъ Герасимъ.

Въ лЪто 7116 (1661) году сентября въ 15 день, при дер-
жавЪ Государя Царя Алексея Михайловича всея Росаи и по-
Богоявленскихъ вкладчиковъ-—Михаила Михайловича
и Петра Михайловича, построилъ житныя палаты о двой своды
ихъ Салтыковскою казною, о палатахъ и лзтопись писана,
•••••••• Герасимомъ

Въ •••• 7176 (1668) поля въ 20 день построилъ про%з-
ия •••••• желЪзныя створныя на монастыреюмя деньги игуменъ
Герасимъ.

Въ лЪто 7177 (••••) году декабря въ 1 день игуменъ
герасимъ ——•••••• желЪзныя ворота у святыхь воротъь на мона-
стыромя Деньги.

Въ 7177 (1669) августа •• 20 день, при державЪ
Государя Царя АлексБя •••••••••••, игуменъ Герасимъ построиль
На ЖИТНОМЪ дворъ каменныя •••••• палаты о двоихъ есводахъ
да наугольную башню ••••••••••••• казенными деньгами.

ЛЪта 7181 (1672) году декабря въ •• день, при державЪ
Государя Царя АлексЪя Михайловича •••• Росеш, радЪемъ п
строешемъ игумена Герасима построилъ на ••••••••••••• коровьЪ
Дворъ жилыя палаты каменныя на монастыреюмя •••••••• деньги.

ЛЪта 7181 (1613) мая въ 15 день, при державЪ ••••••••
Царя Алексфя Михайловича, повелЪемъ вкладчика •••••••
Петра Михайловича Салтыкова, радънемъ того жъ •••••••••
игумена, Павла построены каменныя кел!и, а въ исподь-——•••••••
На, монастырскя казенныя деньги.

Въ лфто 71838 (1675) году при держав Царя АлекеЪя
Михайловича построены при игумен ПавлЪ каменный погребъ,
Надъ нимъ палата и каменныя врата и перегорода до игумен-
скихъ келий на монастырсюя казенныя деньги.

Въ лЪто 7189 (1680) году сентября въ 30 день, при дер-
жавз Великаго Государя Царя Феодора АлексЪевича, покрыта
••••••• Богоявления Господня кровлею и опаяна глава налЪ
••••••••• 1оанна Богослова и другая Николая Чудотворца из-
••••••• бЪлымъ желЪзомъ, на кресты и на главы бЪлаго желЪза



пошло ••• листовъ, а строено на. монастыремя деньги при
архимандрит •••••.

письма. •••••••• церкви Богоявленской.

7180 (1672) году ••• въ 8 день ‘радфшемъ и подашемъ
вкладчика боярина ••••• Михайловича Салтыкова въ соборной
церкви письмо написано, •••• приемотромъ тоя жъ оби-
тели игумена Герасима.

Въ лЪто 7158 (1650) апрЪля 1 ••• построилъ игуменъ
_ Герасимъ вновь мЪстную`икону' ••••••• образъ—переводъ гре-

‘ческаго царя Мануила и кь той •••••• приложилъ` вънецъ и
цату въ четыре камени и въ цатБ три ••••••,
а образъ обложенъ серебромъ басменымъ, а •••••••• и обло-
жилъ игуменъ Герасимъ на свои келейныя ••••••.

Въ лфто 7173 (1665) мЪсяца генваря въ 6 день •••-
ложилъ кресть большой, низанъ жемчутомь
большимъ, а строилъ игуменъ Герасимъ` на свои келейныя

7180 (1672) поля въ 8 день при державЪ Государя
Царя Алексзя Михайловича построилъ игуменъ Герасимъ въ
соборной. церкви иконы, что. въ Деисусъ, на
деньги.

7203 (1695) году при архимандритв Цорними Максимъ
_Шаровниковъ на’ свои деньги надъ старыми камен-
ными кельями каменныя верхя дв кельи съ с%нми и съ
задними выходами, да‘надъ тзми каменными— деревянныя кельи
•• СВАМИ..

•••• 7189 (1681) Богоявленскаго монастыря при игумен
ПавлЪ •••• жъ монастыря вотчины Андреевской слободы кресть-
янинъ ••••••• Васильевь сынъ Шаровниковъ вкладу
кадило •••••••••• позолочено съ греческаго переводу, да позо-
лотилъ  старыя •••••• двери, и пошло золота и серебра на

‘1.5 рублевъ. м

Л№та 7190 (1682) генваря •• 13 день Востромекого Бого-
явленскаго монастыря ••••••••••• Андреевской слободы, Максимъ
Васильевь Шаровниковъ, ••••••••• къ образу Пресвятыя Бого-
родицы "Одигитрая .. оглавье ••••••••• низанное съ каменьемъ
бирюзою, при игуменЪ Герасимз..

1178 (1665) году м3еяца генваря въ 96 •••• въ ВБого-
явленской соборной церкви выстланъ •••••••• плитный полъ,
плиты литыя тульскаго завода, при игуменз ••••••••.

деньги.



7144 (1666) году февраля въ 5 день въ трапезз при •••-
менз ГерасимЗ выстланъ желЪзный плитный полъ, а плиты •••••
тульскаго завода, въ полу всего въ обЪихъ церквахъ 615 •••••,
одинъ клинъ,.на монастырсмя казенныя деньги.

ЛъЪта 7158 (1650) при держав Царя АлексВя Михайло-
вича, при игуменЪ ГерасимЪ построилъ въ соборной Богоявлен-
ской церкви иконы Деисусъ на монастырсюя деньги.

{131 (1672) году сентября въ 3 день, при державЪ Царя
АлексЗя Михайловича, радЪшемъ и строешемъ тоя жъ честныя
обители игумена Герасима церкви Божей, написаны
•••••••• паперти и ходы, на монастырекмя казенныя деньги.
_ Въ ••••• 7128 (1619) году Государь Царь Михаилъ Ф9еодо-
ровичъ •••• приложилъ къ образу Богоявленая Господня
золотой •••••••••”) на позолоту на того жъ настоящаго
образа ••••••• 30 дня, съ Унжи идучи.

лВто 7179 (1671) ••••••• въ 5 день казной монастыр-скою куплено кадило •••••••••• о 51 верх, четыре
фунта съ осьмою и ••••••• за него сто рублевъ.

ЛЪто 7185 (1676) году ••••••• въ 1 день бояринъ Цетръ
Ивановичъ Салтыковъ •••••••••• далъ два паникадила мъЪд-
ныхъ большихъ, вЪсу 13 пудъ дв ••••••••, а въ другомъ
вЪсу десять пудъ три четверти, а •••• купленъ по 10 рублевъ,
по отц% своемьъ МихаилЪ Михайловичв и ••••••
ИвановнЪ.

Въ лЪто 6815 (1307) году во дни •••••••••••••••••
митрополита Петра Клевскаго и Московскаго ••••• гладъ великт,
1 ЖиТто все мыши поЪли.

Въ л№то 6827 (1319) во градЪ Твери быеть моръ силенъ
па люди.

Въ лЪто 6877 (1369) по ВолгЪ разбойники новгородске
пограбиша Ярославль и Кострому.

Въ лЪто 6669 (1161) заложили Серпуховъ и начаша дЪ-
лати въ немъ церковь соборную, таковая жъ не бывала и ие
будетъ. и

Октября 14 пренесены святыя преподобныя Параскевы серб-
••• мощи цЪлы, суще обрётаютея въ храмЪ Святыхъ трехъ
•••••••••• вселенскихь въ земли Молдавской. Пренесены же
изъ ••••••••• въ лфто оть Адама 7144-мъ (1686) году юня
15 дня, ••• держав царя же князя анна Константинова
•••••••••••, за благословен1емъ преосвященнаго Антон1я, митро-
полита •••••••••••.

*) Пфнность его •••• 10 денегь съ полуденьгою. Изъ золотыхъ дфлали паз-
ныя перковныя ••••••••••••••: дробницы, цаты, кисти и т. п.



7128 (1619) году ••••••• во 2 день государыня великая
старица инока Мареа ••••••••• приложила ко образу Богоявле-
ня, съ Унжи идучи, кресть •••••••.

Лъта 7181 (1673) году ммя въ 15 •••• при державЪ
Великаго Государя Царя и Великаго ••••• АлексВя Михайло-
вича, и казною боярина Петра ••••••••••• Салты-
кова, радЪШемъ игумена Павла построена •••••••••• палала, а
въ исподи братская на монастыреюмя деньги.

Лъта 7182 (1674) году въ м3%Ъсяц8 генварз ••••••••••
Государь Царь ‘и Велимй Князь Михайловичъ всея
Росси въ свое государство на, Кострому въ богомолье •• Бого-
явленск!! монастырь, въ каменный городъ, десять пушекъ ••••••-_
ныхь литыхъ: двЪ семерику, двЪ шестерику, двЪ четверику, дв?
пятерику да двЪ тройнику; а вЪсу въ нихъ пятьсоть двадцать
восемь пудъ три гривенки, дасорокъ ядеръ. желззныхъ; а цъна |
въ то время была на ТулЪ по двадцати алтынъ съ гривною.
А заступлешемъ о томъ вкладчиковъ боярина Михаила
вича да сына его кравчаго Петра Михайловича Салтыковыхъ, 4
челобитьемъ о томъ игумена Герасима, съ братьею того жъ мона-.
•••••.

`Въ •••• 7166 (1658) году далъ вкладу въ домъ Святаго о
••••••••••• Господа Бога и Спаса нашего исуса Христа Михайло _
Ивановъ •••• Кутузовъ двъ пушки мЪдныя, вЪеу въ нихь три
пуда •••••••••• гривенокъ.

Въ лЪто 7195 (••••) сентября въ 25 день Иванъ Нетро-
вичъ Шереметевъ •••••••• выносному образу Гос-
пода, Бога и Спаса ‘•••••• Тисуса Христа пелену шиту, образЪъ
Вогоявлен1я же Господа •••• и Спаса нашего Гисуса &риста, 8
вкругъ образа птитъ тропарь ••••••••• Богоявления Господа Бога
и Спаса нашего [исуса Христа.

Въ лЪто 7191 (1613) году марта въ •• день Государь Пар
и Велиюй` Князь Михаилъ @еодоровичъ •••• приложилъ
ко образу святыхъ Богоявлен!й Господа •••• и Спаса нашего
[исуса Христа золотой угорскон.

‚ Въ 7175 (1667) августа въ 5 день, при ••••••• Бели-
каго Тосударя Царя Алексъя Михайловича всея •••••, по Ърь
И боярина, Петра Михайловича, Салтыкова, въ _ церкв,
Святато Богоявлешя стЪнное письмо написано ‘при игумен?
Терасимз.

Дата, 7178 (1669) году декабря во 2 день, при держав?
Государя Царя Михайловича, игуменъ Герасимъ Бого-
явлению Господню построиль пророки и праздники ивЪ басму, позолочены на вкладныя деньги боярина Тимовея Исаева
сына, ]инева.



(120 (1611) году декабря 15 дня слить колоколъ
Ввзсу 21 пудъ да колоколъ вЪсу 16 пудъ съ четвертью, да пере-
•••• зазвонный колоколъ, а прибавлено въ него мзди 2 пуда
и 21 ••••••••, и всея мзди 39 пудъ 31 гривенка, а денегъ
изошло •• м3дь и мастеру оть дзла колоколовъ и оть языковъ
70 рублевъ • 29 алтынъ и полтретьи деньги.

Да игуменъ ••••• слилъ колоколъ къ часамъ по при-
казу старца и •••• его Василля и сына его 1юанна, въсу
въ немъ 28 пуда; а •••••• изошло на мздь и мастеру оть дла
и отъ языковъ и оть ••••••• 40 рублевъ и 32 алтына и пол-
шесты деньги.

7120 (1612) году ярославець •••••• Титовъ далъ пани-
кадило о 12 свЪчахъ, вЪеу въ •••• 14 гривенокъ.

Въ присланной въ прошломъ 1763-мъ •••• изъ Москвы
оть стряпчевскихъ дфлъЪ, по •••••••••• бывшей каведральныхъь
дълъ конторы, между прочимъ, написано.

Въ лЪто 6838 (1330) году, при Государз •••••••• ЕнязЪ
оаннЪ Данилович КалитЪ и при митрополитЪ ПетрЪ ••••••••••,
приде изъ Больишйя Орды князь именемъ Четь и ••••••••• въ
а крестилъ его чудотворецъ Петръ, а во крещени на-
речено0 имя ему Захаря. Се выписано изъ родословной •••••
Годуновыхъ въ синодикЪ и имвющемся въ здьшней каведраль-
ной ризницЪф оть древнихъ лВтъ. Написанъ`родъ начальниковъ
святыя обители сея князя Чета, во святомъ крещеши захарии, и
дътей его. Князь Захарля или Четъ бысть схимонахъ и супруга
его схимонахиня. Александръ, Димитрий зерно, Вен1амина, оанна
Годуна, Тоанна Враснаго, Гюанна Подольскаго, дедора Вельями-
нова, Михаила убеннаго.

•• въ прошломъ 7161 {1653) и 111 (1668) годахъ въ
••••••••• книгахъ Ипатскому монастырю написано: Аивоначаль-
ныя •••••• Ипатекий монастырь, около монастыря городъ камен-
ный 0 ••••• башняхъ старый, строене Государя Царя Бориса
деодоровича •••• Руби да боярина Димитрая Ивановича Году-
нова 7094 (••••) году; да къ тому жъ старому городу придЪ-
ланы въ прибавку ••• вновЪ съ тремя башнями во 150
(1642) году изъ •••••••••••• казны.

А въ описной книгЪ •••• (1649) году письма п мзры
Вельяминова съ товарищи ••••••••: въ монастыръ церковь ка-
менная /Кивоначальныя Троицы •• папертьми, на подклВтЪхЪ, о
пяти верхахъ, а въ той церкви •••••• письмомъ,
Ча церкви пять крестовъ золоченые •• мЪди, а главы и кровля
1 алтари и воть крыты нЪмецкимъ жел$••••; двери у церкви



обиты мЪдью; а подписалъ тое церковь и •••••• На
церковь поставилъ Н позолотилъ и. покрылъ ••• зомъ иЪмец-
кИМЪ И двери построилъ Дмитрий Ивановичъ ••••••••.

А во 157 (1649) году генваря 29 дня надъ тою ••••••••
трапезныя робята зажгли ззлейную казну, и оть того •••••••
взорвало: обои своды церковные п среднюю главу осыпало ••••••
церкви и злтзря Живоначальныя Троицы и Святаго Апостола
Филиппа и священномученика Ипат1я, и стТЪну алтарную вн-
рвало вонъ, п около стороннихъ четырехъ главъ кирпичЪ осы-
пало изъ дву главъ, которыя опреднили кресты, и верхи
съ двухь же главъ, которыя на алтари, съ верховъ жесть обо-
рвало, въ придЪлЪ же церкви Михаила Малеина верхняго своду
немного проломило, а двери церковныя совсвмъ переломало.

•• тьхъ же описныхъ` книгахъ показано:
На •••••••• Живоначальныя Тронцы образЪ, противъ праваго

•••••••, оть царскихъ дверей, въ золотомъ окладЪ съ каменемъ
и ••••••••• и съ прикладомъ вЪсу 55 фунтовъ. На томъ же
образЪ подъ •••••••• на золотой въ лБ5тописи изображено
тако: ••••••••••••• Божимъ и молитвами Пречистыя Матери
писанъ сей образъ •••••• Живоначальныя Троицы на кипарис-
ной цкЪ и обложенъ ••••••••• чеканнымъ, а вЪнцы и короны
н цаты золотые съ ••••••••• и жемчугомъ, яхонты н лалы укра-
шены; и пелена у Троицы •••• золотомъ и жемчугомъ низана,
при державЪ Государя Царя и •••••••• Князя Оеодора Ивано-
вича всея Руфи и при его ••••••••••• ЦарицЪ и Великой Кня-
гинф ИринЪ, и при благородной дщери •••••••• въ осьмое лЪт
государства ихъ.

Да сей же образъ въ лВто 7150 (1642) году ••••••• фев-
раля въ 3 день обложенъ золотомъ чеканнымъ и •••••••••
украшенъ, при держав Государя Царя и Великаго ••••• Бориса
Эеодоровича всея Руми и при его благородной ЦарицЪ • Вели-
кой Киягинз Мари и при ихь благородныхъ чадъхъ——блаш-
върномъ царевичЪ 9еодорЪ и Всеми, поставленъ бысть
въ пречестную лавру Живоначальныя Гроицы и святаго апостола
Филиппа въ Ипатсюи монастырь, благоволешемъ Государя Царя
и тщанемъ конюшеннаго боярина Дмитрия Ивановича Годунова
церкви Божей на украшене и Цо своей душ ин по своихь
родителяхъ въ вЪчный поминокъ. [Да у того жъ образа въ пми-
ВЪСЪ у цать три золотые, а на нихъ надпись таковая: Божек
милостю Велиюмй Государь Царь и Великй Князь Михаилу
•••• Руаи Самодержецъ, ся золотыя приложил”
къ •••••••••••• образу Живоначальныя Троицы Нпатскаго мона:
стыря •• четвертое лфто государства его лЪта 1154 (16461) №4
февраля 14 •••.



Да еще два •••••• въ чеканномъ и басменомть окладъхь
въ большой •••••• Троицкой поставлены—Святыя Живоначаль-
‘ныя Троицы да •••••••••• Димитря Селунескаго и обпизанъ
жемчугомъ, писаны на ••••••••• цкахъ при Государз ЦарЪ
9еодорЪ ТоанновичВ и при •••••• ИринЪ Феодоровиз въ второе
п8то царствованя его, въ •••••• 7104 (1596) году. А списаны
съ чудотворныхъ иконъ, что въ •••••••••• соборВ, тщанемъ
болярина „|имитрая Ивановича ••••••••.

А По грамот Антовя митрополита всея ••••, какова дана
въ 7085 (1577) году, по челобитью ••••••••• монастыря игу-
мена Вассана съ братьею, о Богословекой ••••••, что въ под-
монастырной слободЪ, съ тоя церкви данныхъ •••••••••••••••
н никакихъ податей имать не велЪно, между •••••••, значить,
что въ 7089 (1581) году въ Ипатекомъ монастырЪ •••••• по-
жаръ, въ которомъ данная въ 81 (1573) году въ той же ••••-
словской церкви грамота сгорЪла.

Въ грамотВ Государя Царя и Великаго Князя Михаила Феодо-
ревича, всея Руаи Самодержца, данной во 138 (1625) году въ
монастырь къ архимандриту Пафнутю съ братею, на-
писано: въ Ипатскомъ монастырЪ церковь преподобнаго Михаила
Малеина и около монастыря у городовыя каменныя ограды худыя
порченныя мЪета подвлываны и починиваны присланными изъ
•••••• подмастерьемъ Иваномъ Невзровымъ и каменщиками
•••••••••••, ипатскими и богоявленскими, а были до окончаюя,
••••••• затЪмъ къ государеву къ можайскому городовому камен-
ному •••• тогда неисписаны, а на кормъ давано какъ подма-
стерью и ••••••••••• изъ Москвы каменщикомъ по шести денегъ,
а ••••••••••••, ипатскимъ и богоявленскимъ по алтыну на день.
Изъ монастырской ••••• колокольня каменная строена во 118
(1604) году.

А.по описнымъ книгамъ ••• (1665) года показано, что
прежней, подорванной ••••••••• казною во 157 (1649) году,
соборной Троицкой церкви ••••• соборная каменная церковь со-
построена въ 7160 (1652) году ••• архимандритЪ Врмо-
генъ.

А написано во оной Троицкой церкви, •••••••• при дер-
жавЪ благочестивыхъ Великихъ Государей ••••• и Беликихъ
Князей оанна АлексЪевича и Петра •••••••••••, всея Велиюмя
и Малыя и ББлыя Самодержцевъ, и при святвишемъ ••••
оакимЪ партрархЪ Московскомъ и всея во 198 (1685) ••••,
при архимандрит того жъ монастыря Пахоми съ брамею ••••-
стырекою казною.

А въ 1100 году сдзлана поварня каменная.



Въ 1703 году ноября 15 числа въ Ипатокомъ монастыр%
пожаръ имзлея, и оттого на архимандричьихъ и казначейскихъ
кельяхъ кровли деревянныя и на наугольномъ раскатЪ шатеръ
и два пола деревянные погорзли.

Оградная стЪна кругомъ стараго монастыря въ вышину
надзлывана ‘во 129 (1621) году при Государь Цар Михаил
••••••••••• всея Руаи.

•••••• Пресвятыя Троицы Живоначальныя написанъ новъ
въ ••••-мъ году и прое образы преписаны мЗстные вновь при
•••••••••••••• Теннащи *).

ча — черри —

*, Въ 1757 г. ••••••••••••• Геннадй, въ бытность свою въ Богоявлен-
скомъ монастырз, •••••••• синодсюИ указъ и по оному указу по одному важному
хьлу быль отправленъ •• Сунодъ, и боле въ Кострому пе возвращался.



ПРИЛОЕНГЕ Т.

1. Увазъь Ея Императорскаго ••••••••••, Самодержицы Все-
росс изъ Костромской Духовной ••••••••••  Троициаго
быпанова монастыря игумену ••••••••• съ брапею.

Сего 1757 года 28 числа. Въ указЪ Ея ••••••••••••••
Величества изъ Правительствующаго •••••• въ оную консисто-
р написано, Правительствуюцщий Сунодъ, ВЪ •••••-
нен!е Ея Императорскаго Величества, •••••••••••• Святъьйшему
(Уноду сего августа 1 числа, въ Высочайшее Ея •••••••••-
‹каго Величества въ Петергоф» присутетв1е, на •••••••••••
поднесенный о преосвященномъ Геннад!и, епископ ••••••••••••
и Галичекомъ, докладъ и по имВющемуся въ СвятЪй-
шемъ СунодЪ о его преосвященствЪ Галичекаго Паиаева мо-
настыря съ архимандритомъ Андроникомъ дзлу, Высочайшаго
указа, коимъ повелзно быть во всемъ и исполнене Святзйшему
“уподу учинить по оному сунодальному докладу и мызню,
Кром того только, что его преосвященства, на требоване въ
Юевскую лавру, за всегдашнимъ для богомолья многолюдетвомъ,
не а вмЪето ‘того ему пребываше имЪть въ Спас-
‹<•••• Новгородекомъ СЗверскомъ монастырЪ и поршю и жало-
••••• получать то, что въ означенномъ докладъ представлено,
•••••••••: онаго преосвященнаго Геннад1я епископа, для зако-
••••••••••••• благословныхъ ВиИНЪ, какъ въ предреченномъ
поднесенномь •• Императорскому Величветву сунодальномъ
указз и мн8ыи ••••••••••••, и онымъ Ня Императорскаго Ве-
личества указомъ ••••••••, оть Костромской епархи отр шить,
и боле ему до оной не ••••••••, и въ той же епарми
въ церковныхь служен1яхъь •••• письменныхъ дЪъЪлахъ имени
его отнюдь не воспоминать, а •• пребыванли быть его преосвя-
щенству въ означенномъ ••••••••• Новгородскомъ СЪверскомъ
монастыръ. А Коетромекой Духовной •••••••••!и въ исправ-



чет порученныхъ дзлъ до будущаго •••••••••••• архерея
поступать и исполнять въ еилу •••••••••••••••• Ея Импера-
торскаго Величества изъ СвятЫйпаго •••••••••••••••••• (“.
нола указовъ, непремзино безъ всякаго опущешя. •••• рали,
по Ея Императорскаго Величества указу и по •••••••••• Кост.
ромской Духовной Консистори, велЪно исполнеше ••••••, как,
оный Ея Императорскаго Величества указъ повелЪваеть по
зсемъ цепремзнно, и для надлежащаго о томъ вЪъдома и
исполненя Костромской епархи въ галичекую Духовную Кон-
тору и пр. послать указы. Августа 29 дня 1757 года“.

>. Уцазъ Ея Императорскаго Величества, Самодержицы Все-
россискя, изъ СвятЪйшаго Правительствующаго Сунода Ностром-
ской Духовной Нонсистории. {

•• указу Ея Императорскаго Величества, Святзйпий Пра-
••••••••••••••• Сунодъ, по произведенному о преосвященномъ
•••••••• Костромскомъ и Галичекомъ, о находившемся по‘про-
изведеню • отправленю СвятЪфйшимъ Правительствующимъ С\-
нодомъ въ •••• году Костромской епарми, между
ствомъ въ •••••••••• и, по переведеню изъ онаго
его •••••••••••••••• въ 1753 году, ВЪ. Костромскомъ Бого-
явленскомъ монастырф •••••••••••• Андроникъ дЪлу, между
прочаго, приказали: его ••••••••••••••, до воспослЪдован1я Ня
Императорскаго Величества •••••, на назначенное свое пребы-
ван1е изъ Костромского ••••••••••••• Ипатевскаго монастыря
собою ничего не брать, а что •••• потребно будеть, требовать
оть СвятЪйшаго Правительствующаго’ ••••••; о надлежащихъ
по Костромской епархи дФлахъ указы изъ •••••••••• С\нода
пивать и отправлять въ Костромскую •••••••• Конеиетор!о,
которой въ исправлен!е порученныхь дЪлъ ••••••••• въ силу.
прежде посланнаго изъ Правительствующаго С\••••••
сего 1757 года февраля 4 дня указу, непремънно. А •• кас&,
ющимися по сему съ подчиненными его преосвященстьу |
людьми, за оказавппяся ихъ якоже въ ДВЛЗ и въ помянутомт
Святвйшаго Правительствующаго (С\унода о предлежанши ••••••••
вины, учинить 1) бывшихъ оной консисториг кои”
систористовъ, игуменовъ: Анастаяя Цесошенскаго, Досивея Же:
за, чинимыя, въ противность именного 1754 год&
января 20 дня указу, по неправильнымъ его преосвященства
и резолющямъ исполнешя и за то, что посылаемые
но онымъ изъ Костромской Духовной Конеисторли указы кр
••••, а его преосвященству о томъ, что оные правиламъ пре



••••• ие представляли, послать под начать въ друге Костром-
ской ••••••• монастыри: на годъ, Досивея па один»
мАеяцъ, ••••••••••• секретарекую должность каицеляриета Ивана
Ионова •••••••• въ кошметы на годь. 2) Каицеляриета Апдрея
Короткова  ••••••••••••• Ипамевекаго  мопаетыря  вотчинной
конторы, копшета •••••• Бабинекаго, кой, по его пре-
личным ••••••••••••••, вь ночное время, у упо-
млянутаго архпмаипдрита •••••••• глаза илаТКОМУ,
на голов и бород\Ъ волосы •••••••, паказаль плетьми нещадно,
а Короткова написать въ ••••••• вовее. 3) Бывшаго въ Костром-скомъ монаетырЪ ризничимъ, нынЪ •• Алек-
сапдровой пустыни игумена, Томя за •••••••••, яко бы по
докладу его, и съ помяпутаго •••••••••••• Апдропика о
«ъ мопастырескихь служителей шести •••••••••••
крестовъ, для отнесешя и ворожешя къ женкЪ ••••••••••, къ
узпанпо, кто изъ нихь у бывшаго монаха Романа •••••• по-
кралъ, послать подъ началу въ мопастырь па годъ. 4) •••••••-
екого Богоявленскаго монастыря служителей— Степана •••••••••,
Льва [Щегловскаго за сняте, по тому Товшиу приказатю, •••••
крестовъ и за отдачу псаломщику ВозмЪ Андрееву, для относу
къ той женкЪ бить плетьми нещадно. 5) Съ онымъ
пеаломщикомъ, за ношене имъ ТЬхъ крестов» къ часто поми-
наемой женкЪ для показаннаго ворожешя, поступить по 24 пра-
внлу Анкирскаго помЪстнаго собора; а оную женку ворожею,
къ учиненшо съ пею по законамъ, отослать изъ Костромской
Консистор!и въ Костромекую провинщальную капцелярно. 6) Ар-
•••••••••• же Андронику, яко по сему дзлу во всемъ неповив-
ному • немалое отъ его преосвященства истязаше, тяжкое за-
ключене • озлоблеше и напрасно претеризвшему,
быть •••••••••• на прежнемъ своемь Галичекомъ
НаисевЪ •••••••••, гдз онъ уже и находится съ полновласт-
нымъ ••••••••••••••• правлешемъ. Священнослужеше испра-
влять и ••••••••••••••••• по прежнему непремтигио; о чемъ
къ пему особливо ••••••• изъ Правительствующаго
С\пода благословительный •••••. И Востромской Духовной Кон-
систори о вышеписанномъ ••••••• по сему‘ указу; послЪ точ-
наго же исполнешя СвятЪИйшему •••••••••••••••••• С\'иоду
отрепортовать. юля 24, 1757 года.



ПРИЛОЖЕН ПП.

СвятЬйшему Правительствующему Синоду
Преосвященнаго Дамаснина, Епископа •••••••••••• и Га.

цкаго. доношенге °).

Въ прошломъ 768-мъ году июня „б“ да „15“ дней по.
данными мнЪ костромекаго Богоявленскаго монастыря •••••••-
прить Софрон!и збрамею доношевями представляли на
щагося втомъ монастырЪ заштатнаго архимандрита Иону п
пьянственныхъ и не благообразныхъ и не приличныхъ ево архн-
мандрическому чину проступкахъ и о предприятыхъь его мъ.
архимандрита, ко умерщвленю самаго себя дйствяхъ, очемъ
срезолющевъ моихъ велзно консистори моей раземотрить и мнЪ
представить со мнЪнемъ, по которымъ моимъ резолющямъ коп-
•••••••• слздовано и разсматривано. И по раземотревши, на
•••••••• священнаго писаютя, текстовъ святыхъ правилъ и прот-
чихъ •••••••••, заключено мнЪн!е: лишить ево, архимандрита,
••••••••••••••••• и священническаго сана. И стого дла взне-
сенъ мнЪ ••••• мнЪюшемъ экстрактъ, которые. я, доволно раз-
сматривая, •••• самое консисторское мньне утверждаю и на-
олагоразсмотрене •••••• СвятБишества, весил присланнаг
октября „3“ дня •••••••• 165 году Ея Императорскаго Ве-
личества отвашего ••••••••••••• ко мнЪ указа, оныи экстрактъ
сомнЪн1емъ покорнёйше ••••••••••• при семъ доношенит, ожн-
дая на оное вашего ••••••••••••• повелЪя, а до колЪ тот
невоспослъдуетъ, оному •••••••••••• священнодЪйстве отменя
ПО тому жЖь указу запрещено.

Вашего СвятЪйшества послушникъ •••••••••,
Костромеюми.

Февраля 6 дня
1169 гола.

Указъ Ея 1мператорскаго Величества, Самодержицы ••••••-
сйскя. изъ Свят6йшаго Правительствующаго Синода ••••••••••-
ному Дамаскину, епископу костромскому и галицкому.

По Указу Ея Величества, святВИш! прави-
телствующий синодъ, слушавъ присланнаго оть вашего преосвя-

1) Правописан!е сохранено подлинника. А. 1.



щенства доношеня съ экстрактомъ о находящемся в косгромекомъ
богоявленскомъ монастырВ заштатомъ архимандрит ИонЪ, кото-
рой, по произведенному в духовнон вашего преосвященства кон-
систори слЗдетв!ю, оказался в пьянственныхъ неблагообразныхъ
• не приличныхъ архимандрическому чину поступкахъ, какже

•••••••• ко умерщвлен!о самаго себя двйствяхъ, за что
по мн%•••• вашего преосвященства присуждается клишеню архи-
••••••••••••• и священническаго сана и ко опред ню простымъ
монахомъ •••••••••••• епархи в томъ монастырВ, гдз онъ
постриженъ; и ••••••••• ваше преосвященство на оное отъ
святвйшаго синода •••••, а до полученя де того оному архи-
мандриту ИонЪ ••••••••••••••!е запрещено. Приказали: озна-
ченному заштатному •••••••••••• ИонЪ за показанные ево по-
роки запретить ••••••••••••••••, а какъ по вышепрописанному
экстракту значится, что ••••••••• Иона в епархю вашего пре-
освященства присланъ изъ •••••••••••• епарх{и иеромонахомъ, .
то п отослать ево к преосвященному •••••••, епископу
градскому, которому пастырское о ••••••••••• ево, Ионы, при-
ложить старане, употребляя ево притомъ ••••••••••, къ ка-
кому онъ по ученю своему и поусмотренио того ••••••••••••••
способенъ явтея, почему и о состоями и повздени ••• в свя-
ТьЙйпии синодъ по полугоду репортовать, и о томъ •••••••••••-
ному Самуилу, епископу БЗлоградскому, и къ вашему •••••••-
щенству, также в коллегю экономи, чтобъ оному архимандриту
Ион опредфленное жалованье втой БЪлоградекой епархи вы-
лаваемо было, послать указы; и преосвященному Дамаскину,
епископу костромекому и галицкому, учинить о томъ по сему
Ея императорскаго Величества указу, а ко означенному преосвя-
щенному Б%лоградскому и въ Эконом указы изъ
СвятЪйтиаго Синода посланы °).

ПРИЛОЖЕНТЕ ПЕ.

•••
по •••••• бывшаго въ Костромскомъ Богоявленскомъ мона-

стырф •• пропитани отставнаго сержанта Ирапивина о похищени
того ••••••••• архимандритомъ бофронемъ церковныхъ вещей
и протчаго.

Въ 1763 году ••••••• 26 дня при доношени изъ ком-
миси о церковныхъ ••••••• прислана въ святЪйпий еинолъ

) Арх. С. С. Д. 1769 •. № 119.



присланная въ ту •••••••••, изъ кабинета Ея [мператорскагоВеличества при со •••••••••••• Ея [мпе-
раторскаго Величества ••••••••••• повелЪшя, челобитная на-
ходившагося въ костромскомъ •••••••••••••• монастырЪ гварл!и
отъставнаго сержанта Дмитря Крапивина • переведен!и сво, за-
произходящею того монастыря съ •••••••••••••» Софрошемъ
ссорою, изъ онаго монастыря и о опредвлеши •• святотроицкую
сермеву лавру, въ коей упомянуто и о бывшемъ ••• него,
пивина, на него, архимандрита, объ обдирани имъ •••••••••
образовъ донос.

Которая челобитная ‚по учиненному СвятБйшаго Синода
октября 13-го дня тогожъ 763 года опредъленю въ орегиналф
отослана къ Преосвященному Дамаскину, Епископу Костромекому,
при УказЪ, и велЪно Его. Преосвященству потому доношеню
надлежащее разсмотрене и р5шене , учинить, и что учинено
будеть, воизвЪсте прислать Святвйшему Синоду репорть; ни
тогла по оному Указу за несыскомъ онаго Крапивина Нреосвя-
шеннымъ Костромекимъ рЪшен1я не учинено.• потомъ въ 764 году люня 16 дня, изъ
•••••••••••••••••• Сената, прислано въ СвятБйпий Синодъ
онаго •• Крапивина на помянутаго архимандрита Софроня
о вынос •••, архимандритомъ, чрезъ 1еродпакона того мо-
настыря •••••• въ келью свою. изъ церкви ста святыхъ обра-
зовъ и о со ••••• серебреныхъь прикладовъ и овла-
довъ, венцовъ, ••••••• ‘и каменья драгоценнаго и опродаже
оныхъ, И ЧТО ОНЪ, ••••••••••, 0 ТОМЪ ДОНОсиИЛЪ Преосвященному
Дамаскину, Нпископу ••••••••••••; но онъ де все то оставилъ
без веякаго слЪдетвля ••••• доношене, для надлежащаго раз-
и рёшен!я, съ таковымъ во ••••• вздЪыи объявле-
что де ‘какъ по силЪ имянного Е. •. В. Указа, со-
отоявшагося февраля 26 дня того •••% года, всЪ духовныя
имЪнш препоручены ввЪздомство коллеги •••••••, то де п вту
коллегю посланъ ‘изъ Сената указъ, чтобъ ••••, когда о томЪ
расхищен!и святыхъ образовъ произведено •••••• слЪдетв!е, въ
СвятЪйций Синодъ прислала отъ себя депутата, ••• де ради"
помянутой доноситель Крапивинъ притомъ присланъ въ •••-Синодъ. С

А какъ между темъ и оть Преосвященнаго Дамаскина, чи
потому дЪлу произходитъ, Синодъ репорты ие?
чены, то Синодомъ того жъь 764 году шля 9 дня учинен
опредЪлен!е въ такой сил, что онымъ Вост:
ромекимъ то слздетв!е продолжаемо было къ явному закрь`
вательству помянутаго архимандрита Софрошя, чего ради озна"
ченной доноситель съ вышепрописаннымъ поланнымъ въ Сенатт



•••••••••• справедливую ИМЪЛЪ притчину на опаго Преосвя:-
••••••• Дамаскина отомъ жалобу приносить. Того ради велЗно,
для •••••••••• потому сержанта Крапивина доноеу изъ слз-
довашя и ••• исканя втомъ совершенной справедливости, Ъхать
въ Кострому •••••••••• епархит Ярославекаго Толекаго мона-
‹тыря ••••••••••••, и по пруЪздз во первыхъ обще съ депу-
татомъ, кто отъ ••••••• эконом опредзленъ будеть, поризнич-ной того •••••••••••••• монастыря описи вс во
ОНОМЪ СВЯТЫЯ образа •••••••••••••••••, н естьли чего не явится,
о томъ, чрезъ кого •••••••••, изъ слЪъдовать без веякаго по-
слаблепя иупущеня времяни, и ••• пооному слБдетвшю ока-
жется, и кто вчемъ виновныя ••••••, отомъ, учиня обстоятелной.
экстрактъ, сприложешемъ на основаи •••••••••••••••• правъ
своего прислать свят синоду. •••••••••••••••
Дамаскиму какъ означенное имЗющееся въ •••••••••• Его
Преосвященства отЪхъ образахъ, по доносу •••••••••• сержанта
Крапивина, подлинное дЪло кнему, архимандриту, ••••••••, такъ
ипотребныхъ по оному къ допросамъ людей без всякаго
отсылать, нечиня ему, архимандриту, втомъ слЪд-
стви остановки спрепятетвая; по которому СвятЪйшаго Синода
указу оть онаго толекаго архимандрита Иринарха 13зъ произво-
димаго имъ сопредзЗленнымъ от коллеги экономи депутатомъ,
капитаномъ Александромъ Лермонтовымъ, опоказанномъ архи-
мандритЪ Софрон1и слЪдетвая помянутой экстрактъ со мнъемъ
въ 1765 году ммя 24 дня придоношеши въ синодъ
и присланъ, а внемъ показано, что посвидЪтелетву ихъ, слЪдо-
вателей, противъ прежней церковной и ризничной описи иму-
•••••• монастырскаго неявилось. аимянно.

••••••••:
••••••••• 1-го, спасителевыхъ 10, воскресныхъ 2, преобра-

женскаго 1-••, богоявленскаго 1-го, деисусныхь 9, богородич-
ныхъ разныхъ •••••• 52, усекновевмя главы Предтечевы 1-го,
архистратига ••••••• 1-го, собора святыхъ ангелъ 1-го, свя-
таго апостола оанна ••••••••• 1-го, трехъ святителей москов-
скихъ 2-хъ, •••••••••••••• 12, святителя Алекая митрополита
1-ГО, архид!акона Стефана • мученика Хрисанфа 1-го, святаго
"еонт!я Ростовскаго 1-го, •••••• мученицы Праскевли 1-го, со-
ловецкихь чудотворцовъ 1-го, •••••• и ГлЪба 1-го, мучени-ковъ и Авива 1-го, Василя, оанна ••••••-
ныхЪ 1-го, Иакова, железноборовекаго •-го, разныхъ святыхъ 1-го,
преподобнаго Михаила Малеина 1-го, итого ••• образовъ. И со-
оныхъ 105, такъь же и сверхъ того в •••••••••• 1иЗющихся 11,
итого со 116 образовъ испротчаго всякаго •••••• имзвшагося



сребреннаго, жемчужнаго ипротчаго украшеня ••••••••••• ие.
ЯВИЛОСЬ.

Аимянно:

серебреныхъ позолоченныхъ чеканной работы съ финифтью
вЪнцевъ съ коронами 1соплечьями, 69 цатъ, 9-ти полъ, то ес,
окладовъ с одного образа, съ евангелля распятя 1-го, апосто.
ловъ 4-жь, застежекъ 2-хъ.

5асебнаго позолоченнаго:

венцевъ 68, цатъ 12-ти, окладовъ, то есть поль и оплечьевь
съ об-ти образовъ.

•••••••
съ ••••••• каменьями:

••••••••••• и убрусовъ 9, ожерельевъ 9-ти же, рясъ съ ко.
••••••••, перепелками, наконешниками и бубенчиками серебре-
ными 6.

_ Серегъ •••••••••••, золотыхъ съ изумрудами, яхонтами исла-
лами исжемчужными ••••••••••• зернами исварворкою 15-ти.

Сеыпнаго жемчугу
крупнаго и мелкого, ••••••••••• и кафимскаго 55 зереит.

Каменьевъ:

яхонтовыхълазоревыхъ 2, •••••••••• 2 же, середоликовъ 2-х}
смазней 3-хъ, винисъ 16, бирюсъ •, червчатыхъ ©]
виковъ 3, аката 1-го, разныхъь ••••••• простыхъ и искоръ '*
гнездахъ 92, раковины 1.

Прикладовъ,
то есть привзсовъ:

крестовъ серебреныхь позолоченыхъь 10, ••••••••• и др"
в ЯННЫХЬ 4, червонцовъ золотыхъ, акакихъ 1мянно, •••• Во оп
не значится, э.

Серебреныхь копЪекъ, крушковъ и головокъ панагейных»
‚ }

Да кромЪ того, изъ вышеписанныхь же неявившихся И
лицо образовъ на некоторыхъ, попрежней описи, показуется р”
ных СВЯТыхЬ изображений ВЪ венцахъ, цатахъ съ
и каменьемъ, акакихь имяновашевь и сколко ихъ числомъ, 10"
въ той описи непоказано, без. чего онымъ венцамъ, цатах"

елъдетне.

••••••••• изчислен1я учинить неможно.
^`О •••••••• произведено слфдователи



А ••••• слздетви казначей 1еромонахъ показалъь,
что •••••• с иконъ сребро сплавлено; а по сплавкъ онаго сребра
явилось 10 ••••••• безъ 4 осмухъ, данесплавленого ввенцахт
и протчихъ •••••••• имЪЗется полтора фунта 8 золотниковъ, ип

’ оное сплавленое • несплавленое серебро имзется налицо вце-
лости вризницЪ. Изъ •••• же иконъ испротчихъ священныхъ
одеждъ жемчугъ и каменье •••••••••••••• Софрошемъ разло-
жены порознь въ бумашки и •• надпиеми въ кошелки, и поло-
жены въ особливой ящикъ, кой •••••••• асколко
де порознь было вЪсомъ жемчугу и ••••••• счетомъ и какихъ
имяЯННО, 0 ТОМЪ ОНЪ, Казначеи, не ••••••••; изъ того де жем-
чугу на починку одеждъ ина дДЪло •••••••••••••••• шапки
сколко употреблено, того де онъ, казначей, ••••••••, ибо де всему
тому записка, имзетея у него, архимандрита; •••••••• де чер-
вонцы и пятеры серги, креетъ ипринятое отъ •••••••• ризни-
чаго, товси золотожъ сплавлены, в коемъ имЪлось 20 ••-
лотниковъ съ ‘/, и осмухою. [ изъ того де слитка на ••••••••
архимандричей цепочки употреблено золота, 1 золотникъ •• '/,-ю,
анапрестолъ нагоде евангелля крупнаго жемчугу 25 зеренъ и
оъ 2-хъ крестовъ благословящихъ: съ перваго одна бирюза исуу-
коятя 2 жемчужины, а со 2-го 2 камешка лазоревыя и третейзеленой, когда и для чего снятыль или сами за вЪтхо-
сто спали, и гдз оные нынЪ имЗются—того онъ, казначей, не
знаетъ, ибо де онъ, казначей, тЪ евангел1е и кресты, такъ какъ
нынв оныя есть, отпредписаннаго прежняго ризничаго Товш
•••••••, а со втораго де евангемя все серебреные оклады яко
то •••• и верединв распяте ГосподнЪ иевангелисты сзастеш-
каши ••••• еще означеннымъ ризничьимЪ Тов1ею, а чего ради
и почьему •••••• приказаню снято и сколько во оныхь было
ВВсу, того •••, казначей, незнаетъь же, точшо де весе оное съ
евангел1я ••••••• спротчею разною серебреною жъ церковною
ветошью, коего ••••• по вЪсу было 4 фунта 14 золотниковъ, въ
прошломъ 1758 году ••••• архимандритомъ Софронемъ и отдано
въ Москву серебренаго •••• мастеру, акакъ ему имя и отече-
ство не знаетъ, на ДЪло на ••••• дестевое евангел1е жъ тако-
выхъ же окладовъ, которое де ••••••• въ росходной ризничьимъ
вещамъ книгв записано имянно, и •••• оклады съ евангетемъ
возвращены въ 760 году и имЗется въ ••••••• налицо; & съ
апостола де репей, запана съ камешки и д •••••• бурминскихъ
половинчатыхъ сняты и положены въ ризницу, ••• деи НЫНЪ
В Целости налицо имзюЮтся жъ.

Архимандритъ показалъ, что со веЪхъ иконъ снято •••-
чугу 30 золотниковъ, акамешки каковыхъ добротъ были •••••••
ИХЪ ЧИСЛОМЪ ЗНАчить Въ ОПИСсНныхьЬ книгахъ, и все ••••••• на-



лицо, а серебра вфсомъ по сплавкВ оказалось 10 фунтовъ безъ
2 осмухъ: запроданныя жъ иконныя деки денги 15 рублевъ въ
книгу записаны и имфются налицо. По окончан1и де съ риз-
ничныхъ вещей поротьяжемчугу всЪхъ сортовъ, кромЪ икон-
наго, оказалось: золотниковъ крупнаго 169°/, и три осмухи.
средняго 168 съ '/.-ю, мелкого 166 и /,, половинчатаго 7 30-
лотниковъ °/.,, а камни всЪ` отданы въ ризницу, и те де камни
• жемчугь, заупотребленемъ на новую шапку и починку одеждъ,
•••••••• въ ризницф въ цЪлости. И изъ того де споротого жем-
чугу •• оную шапку употреблено жемчугу золотниковъ круп-
наго 76 •• '/., средняго 49 съ мелкого 8, данапочинку
одеждъ •••••••• сортовъ 8 золотниковъ. А золотые привЪеы
слиты водно •••••, в коемъ слиткВ и съ старымъ въ
хранящимся ••••••••••• слиточкомъ золота оказалось, зауга.
ромъ, 20 золотниковъ •• ‘4 И одна осмуха, изъ котораго на
позолоту •••••••••••••••• цепочки употреблено 1 золотникъ
съ- осмухою. Съ. прежняго •• евангемя серебро спротчею се-
ребреною коего было взсомъ 4 ••••• 14 золотниковъ,
имъ, архимандритомъ, взято и В •••••• вновее @зангеле ВЪ
евангелисты и друге принемъ •••••••••• мзста 'употреблено

‘здругимъ прибавочнымъ серебромъ, о •••••••• в ризничной
книгЪ явствуетъ.

По которому слздетвие имъющееся в золото,
серебро, жемчугь и каменье теми же ••••••••••••• свидф-
тельствовано и. описано, покоему оказалось •••••••••.

Аимянно:
1-е. Золота въ 19 золотниковъ съ '/,-ю. 2-е. Серебра

въ 4-хь слиткахъ: въ 1-мъ 2 фунта 78 золотниковъ, во 2-МЪ
‘два фунта 72 золотника, въ 3-мъ 2 фунта безъ 5
въ 4-мъ 2 фунта 27 золотниковъ, итого 9 фунтовъ 75 золот:
Никовъ; аоное серебро 70 второй пробы и противъ показаневъ
серебра налицо неявилось 17 золотниковъ и о осмухъ. 8-е. Се-
ребреныхъ позолоченныхъ венцовъ болшихъ, среднихъ и самыхЪ
малинькихь 99, цатъ 11, корона одна весомъ фунтъ 45 золот-
••••••, всякой мелочи 4 золотника; противъ показатевъ серебра
•••••• неявилось 7 золотниковъ.

4-е. •• 1-мъ со 104-хъ образовъ крупнаго, средняго и мел
каго 30 ••••••••••• с осмухою, во 2-мъ образа печеревя Бо’
городицы с •••••• ипротчихъ ризничныхь вещей мелкаго 98 30-
лотника, съ въ •-мъ мелкаго 86 золотниковъ съ '/,› ВЪ 4-м?
средняго 1 фунть 2 ••••••••• съ .'/,-ю, въ 5-мъ крупнаго 93 30

Жемчугу въ



лотника съ ‘/,-ю, въ 6-•• крупнагожъ 92 золотника, въ 7-мъ
средняго 20 золотниковъ съ •• 8-мъ половинчатыхь зс-
репъь простыхъ 7 золотниковъ •• ‘/.-ю, въ 9-мъ с покрова исъ
звЪзды прежняго ризцичаго Гови ••••••• жемчугу э золотника.

Всего э фунтовъ 4 золотника и 3 ••••••.

Съ образовъ.
Владимерсюмя Богородицы: 5 бурминекихъ •••••••••, оде-

гитр1я 3 зерна бурминскихъ, в закрепахь от •••• 6 перепел-
ковъ серебряныхъ позолочены, в закрепахъ 6 •••••••••, серги
золотые одиначки, 2 камешка яхонты лазоревые, на •••• по
? зерна бурминскихъ.

Феодоровск1я: съ серегь 2 изумруда, 2 яхонта лазоревые,
? лала, рясы тройные, на нихъ на закрепахъ бурминсоюме жем-
чужины, 18 копзекъ серебреныхъ, 2 винисы.

1 суровикъ, 4 бирюзы, 2 червчатыхъ смазень,
зерне кафимское, 13 яхонтовъ червчатые, 10 жемчужинъ, б пе-
репелковъ с наконешниками, 4 креста, 1 кружекъ, 6 изумрудовъ,
| суровикъ, 4 малинюя винисы, 4 емазня въ гнездахъ, 2 лалика
малинкя, виниски да 2 простыхъ.

••••••••••••: 2 виниеы, камешекъ простой зеленой, 2 сер-
••••••, 1 виниса, серги серебреные одиначки, внихъ камни черв-
чатые, •••••••••••» ипоконець жемчуженъ 10, отдвухь рясъ
колца •••••••••••••, у нихъ 6 жемчужинъ, 2 креста серебре-
ные •••••••••••, нанихь по 4 жемчужины, 2 креста серебреные
белые, 2 головки •••••••••• серебреные.

2 винисы хрусталь, • каменьевь простыхъ,
11 жемчужинъ, 3 камня ••••••••••, 1 суровикъ, 1 бирюза,
2 червчатыхъ.

Владимирсмя жъ: жемчужина, •••••••, виниса и раковина.
Владимирсвя жъ: 2 серешки •••••••• сжемчужками двумя.
Казанскя: виниса да э проетыхъ.
Всемилостиваго. Спаса на престолЪ ••••••• три

камешка .
Николая Чудотворца: 2 винисы, бирюза, 2 •••••••••.
[акова, Боровскаго: кресть неболшей аспидной, • немъ о ка-

мешковъ, внихъь 3 винисы, 2 простыхъ, 4 ••••••••••.
Съ апостола: репей, запана съ камешки н Сб зеренъ •••-

МИНеКиИхЪ.

Взятые за образа деньги 10 рублевъ, которые ивъ приход-
ной 760 года октября 25 дня книгВ записаны.

Невозделанная шапка, евангеле, ипочипенпые ризы, епитра-
ХУЛЬ инабедренникъ въ наличествЪ, аевангеле риз-
НИчнНОЙй показано.



Да притомъ же объявлено, что мьднаго паникадилца ст,
ручками и блюдцами отъ которому оное отдано для
•••••• ипочинки, въ монастырь не возвращено, и чтобъ оное
•••••••••• было, втомъ архимандритъ иказначей обязаны под-

Оть •••••••••••• же слвдователей— Ростовской епархии
••••••••• монастыря архимандрита Иринарха икапитана Алек-
сандра •••••••••• заключено, что означенной Бо-
гоявленскаго ••••••••• архимандритъ Софровй и казначей,
:еромонахъ ••••••••, оказались въ слвдующихь винахъ, а

1-е. Архимандрить •••••••, не имя никакой законной
церковной и •••••••••••• нужды и правильнаго резона, 0ез-
вЪълома, соглася же`и ••••••••• монастырской брали, а паче
какъ не изтребуя оть ••••••••••• своего преосвященнаго Да-
маскина, Епископа Костромокаго, •••• и оть духовной Его Пре-
освященства ВКонсистори писменного •••••••••, самъ с000ю
въ прошломъ 1760 году въ октябрЪ •••••• в вечеру тогожь
монастыря казначею, 1еромонаху Анастаею, ••••••••••• изъ
прежней церковной ризницы церковныя святыя •••••• забравъ
принесть кнему, архимандриту, въ кельи, ••••••• (по тому при-
казу), взявъ съ с0бою монастырокихъ 1еродлакона ••••••, канар-
хистра Козму, пономаря Андрея, пеаломщика Григорья, •• т0е
‘церковную ризницу ходили, и сто десять образовъ, ••••••• въ
стопахъ, изъ тои ризницы забравъ въ ево архимандрическую
прихожую келью ночью, какъ бы во второмъ часу ночи, при-
несли и на столь положили. А какъ оные 1еродлаконъ, канар-
хистръ, пономарь и псаломщикь изъ кеми вонъ вышли, то 0езъ
нихъ оныя архимандрить и казначей только двоъЪ тЪ образа
разсматривая иветхе‘ ипоновяе разбирали на двое, итоюжъ ночью
вез тБ образа, какъ они были разобраны, по приказужъ онаго
•••••••••••• Софрон1я находяпцяся тогда при кел1ли ево слу:
•••••• (а кто они имянно, отомъ они, архимандрить и казначен,
якобы •• безпамятетвомъ ихъ, пе показали и закрыли) в нико-
лаевской ••••••• вынеели, а на другой день по утру ТЬ свя-
ТЫЯ образа •• приказан1ю жъ ево, архимандрита, уже одинъ онъЪ,
казначей, паки •• кеши архимандричй принесъ. Итогожъ октября
О дня втехъ ••••••• они, архимандритъ иказначей, соозначен-
ными жъ келейными ••••••••• со 104 иконъь на
нихь жемчугъ, камешки •••••••• и серебреные приклады (то
есть привзеы), венцы,  ••••, ризы иполя ипротчее украшеше
совсемъ до самаго`твхъ иконъ ••••••••• собрали и сняли, та-
кожъ и спротчихъ шти образовъ, а ••••••: владимирекихъ 2, оди-
гитревскаго, феодоровскаго, •••••••••• иниколаевскаго, кои повы-

ПИСКОоЮ.

ИМЯННО.



‚ ихъ, свидфтельству явились исправны;
_кемчугь же, имввиияся привфсы спялижь, котораго •• серебра_ПоВЪсу ихъ оказалось 15 фунтовъ 87 золотниковъ, ••••••••
де взсу икамешкамъ породомъ зватя и щету ими не •••••••,
акакъ де архимандритъ показывалъ, жемчугу де не боле какъ
съ 30 золотниковъ было. Ипотомъ оныя обраныя 104 иконы,
окоихъ онъ, архимандритъ, и казначей показывалъ, что будто бы
они уже были вЪтхи и безвсякаго нанихъ изображеюня, и можно
де ихъ назвать простыми деками, послЪ того снямя надругой
день или натретей за монастырь иконописцу Семену Вгорову
за 15 рублевъ продали и деньги взяли, а оной иконописець ТВ
иконы изъ своего прибытка, вразные времена и разнымъ ЛЮДЯМЬ
••••••• же.

2-е. •••• жъ архимандритъ и казначей (какъ они сами
••••••••• показали, такъ и генералша Екатерина Михайловна
Салтыкова ••••••• своимъ объявляеть) со оною генералшею и
съ ея женска •••• служителми, и с подъяческою женою Нвпрак-
ею Панинскою, •• (97 году въ шюнЪ м$сяцЪ, въ кельяхъ его,
архимандрита, одни ••••••••••• и безъ ихъ соглаяя, какъ запре-
столнаго образа ••••••••• Богородицы с убруса, такъ и спрот-
чихь церковных одеждъ, ••• то ризъ, епитрахилей, покрововъ,
воздуховъ, с архимандричеи •••••, да сприкладной девичей
повязки, якобы за вЪтхост1ю •••, жемчугъ, каменье спаривали жъ.
А хотя оный архимандритъ •••••••••••, что яко бы
со оныхъь церковныхъ одеждъ жемчужное ••••••• и каменье
спаривать велела объявленная владыцица, ••••••• генералша
Салтыкова, а какъ она въ показанномъ писмЪ ••••••••••, хотя
де она, генералша, попредставлен1ю ево, •••••••••••• Софрогля,
осняти сооныхъ вещей жемчужнаго низанья, яко бы •• вътхо-
тю, была согласна, точпо невласна, и бо де втомъ ••••• ненаней
состоялъ, почему де оныя вещи онъ, архимандритъ, самъ ••••••,
4 она, генералша, и протче бывипе снею втомъ ему пособляли.

3-е. Означенное же снятое съ иконъ серебро и впривЗсахъ
золотые червонцы и серги по приказу жъ одного архимандрита
Софровия, безбратского жъ вфдома и вслитки сплавли-
Вано: и какъ втЪ слитки, такъ и вросходъ на дзло архимандри-
ческой шашки и ко крестамъ цепочекъ, оное золото и серебро,
ажемчугь, коего послздетвио показуется весма немалое число,
•• оной же шапки и напочинку ризъ, епитрахилей и на-
•••••••••, вросходъ же было отдавано и принимано безвеякихъ
ВЪ ••••••••• и росходныя книги записокъ и росписокь, и безъ
ВЗЯТЬЯ ••••••••••• и мастерицахъ порукъ, и весе то было чинено
какъ бы оть •••••••••, безъ наималЪйщей осторожности и на-
олюдения. •••••••••• интересу, ивсель оныя золото, серебро и



жемчугь вросходъ •••• мастерами употреблено, и каюмя вещи
имВета имянно, •••••••••• ли чего востаткахъ, отомъ (кактъ из
двла явствуеть) •••••••••••• Богоявленекомъ мопастырЪ
оными мастерами рощетовъ и ••••••••••• записокъ и никакоги
виду незначится, и оть оныхь •••••••••••• и казначея в,
оправдане не предявлено.

4-с. А хотя они, эрхимандригь и ••••••••, въ допросах»,
же своихъ ипоказывали, что якобы •••••••••• образа изъ преж.-
ней ризницы выношены за вЪтхостю ихь да и ••••••, что ль
та ризничная палата весма обветшала, и техъ •• образовъ вней
хранить было никакъ. не можно.

А новоздЪланная де ризница. имзетца непространная, •••!»
оное ИХЪ показанте явилось не справедливое, потому ••• какъ
по производившему въ Костромской консистори дЪлу, по ••••••
Ребровскаго попа Григорья, же образахъ дЪлу явно ока-
залось, неточю въ означенномъ 760 году объявленныя выно-
шенныя святыя образа въ прежней ризничной палатЪ хранить
было можно, нотаковыя жъ образа и церковныя жъ книги и по-
кровы от того 760.году даже до 465 великаго поста до шестой
недЪли, то есть чрезъ полтретья года, въ той же прежней риз-
ницЪ хранилось, анатой. шестой изъ оной возначенную
••••• ризницу были переношены. Аотя же бы и подлинно 1
••••••• ризничная палата была взтха, ановая непространна.
тобъ и ••••••• случа оные святые образа можно и в
щихся в ••••• Богоявленскомъ монастырЪ святыхъ церквахъь

(въ коихь ••••••••• м%®еть безвсякаго благолешя и украшены
имЪется весма •••••••) поставить, да и во оной ризничной и
лат, по усмотреню •••, слздователей, тБ образа вмзетитея могли

5-е. Архимандритъ. же ••••••• показывалъ, какъ де ВЫ"
шеписанное.сняте съ ••••• окладовъ, жемчугу ипривзсовь
такъ иконныхь дековъ ••••••• чинена была имъ, архимандр!"
томъ, самимъ без писменныхъ •••••••••• приговоровъ, потому 9
будто бы оная бывшая тогда братя •• ево, архимандрита, им»
представленйя тв вещи, ввЪтхости •••••••••, сами видзли, и чт00Ъ
оныя повЪтхости своей и болшей траты. ••••• немогли, согла-
совали- собравъ влучшее украшен!е ••••••••• употребить ивтом?
никогда не прикословили..А монастырская •••••, по имяном!
13 человзкъ, единственно. допросами показали и •• очной сним

| архимандритомъ, ставкз утвердились, что де всЪ •••••••••“я
святые. образа.. съ имВющимися нанихъ окладами и ••••••••• +,
и протч1я разныя вещи изъ церкви святыхь и изъ ризни
КВМЪ, когда и. куда вынесены. и налицоль илкВмъ куда утрачены и для чего всего они незнаютъ !
техъ де вещей, кромЪ ризъ ввЪтхости, невидали, почему и\”



о собраши с образовъ всехъ украшешевъ иесиротчихъ вещей
жемчужнаго низанья ему, архимандриту, согласовать ипрекосло-
вить было неможно ипепочему, а все де то онъ, архимандритъ,
•• казначеемъ, 1еромонахомъ Анастасчемъ, чинили одни, безъ ихъ
••••••••• соглаеяя и приговору. Итако опое архимандрическое
•••••••• и ссылка явились несправедливыежъ, а по сил уло-
женныхъ 10 ••••• 160, 161 пунктовъ и указа 205 года фев-
раля 21 дня ••••••••: буде кто накого в чемъ пошлется на
свилВтелей и на ••••• правду или накого из виноватыхъ, а тЪ
свидзтели скажутъ ••••••••• ево ссылки, иего ТВМЪ обвинить
ивершить дВло по •••••••••••• скаскЪ.6-е. Хотя же по оному за ••••••••••••••••
архимандритомъ Софрошемъ и ••••••••••, 1еромонахомъ Ана-
извышеписанного снятаго ••••••••• ипротчихъ цер-
ковныхъ утварей золота, серебра и ••••••• и протчаго, явнаго
похищеня и неоказуется, но понеже не •••• сумнителетва
втомъ есть потому, что какъ противъ •••••• ихъ архимандри-
ческаго и казначейскаго показаневъ по •••••••••••• ихъ слъ-
дователей неявилось серебра въ слиткахъ 18 ••••••••••• 0ез
трехъ оемухъ, аневслитыхъ вещахъ 7, итого 25 ••••••••••• безъ
трехъ осмухъ, такъ что они, архимандрить и казначей (••••
выше доволно значится), знатно согласясь между собою, •••••-
ленпныя образа ппротчая церковныя вещи вкельи архимандричьи
ночью забирали и снихъ всякое имзЗющееся украшене яко то
золото, серебро, и жемчугъ и каменье снимали, ивросходъ упо-
треблялн толко двое, без вЪдома и братекого и безнад-
лежащихъь приходныхь иросходныхъ записокъ иросписокъ, изъ
какой нибудь своей бездзлной корысти. А ежели бы такового
между пми соглаая и заними никакого пристрастя не было,
•••• онъ, казначей, яко оному архимандриту полномочный то-
•••••• и гласъ о себЪ имъющей, видя таковое архимандрита
••••••••, впротивность святыхъ отецъ правилъ, духовнаго регла-
мента ••••••••, начинающееся о церковномъ стяжани и
честроене, • паче и тому безъ порядочное разточене,
чолженъ онаго •••••••••••• отъ того всячески удерживать
нВразсуждене ему ••••••• ево безъ резонное дзло всегда пред-
ставлять; и ежели бы •••, архимандритъ, итого непринялъ, тобъ
обтомъ тогдажъ, •••••••••• до того начинаня, подлежало ему.
казначею, на него, ••••••••••••, гдЪ надлежить, донесть, чего
ОНЪ, казначей, неучинилъ и ••••••.

Буде же бы паче чаяюмя изъ ••••••••••••• образовъ и
протчихъ вещей, что пришло шодлинно •• совершенную
хость, тобъ 1въ такомъ еслучаВ •••••••••, созвавъ всю мона-
стырскую братю, всв вЪтхосети при всей ••••• освидзтелство-



вать пописать, апотомъ сообщаго всехъ ••••••• и приговору
представить епарх1альному своему аржмерею или •••••••••• Иго
Преосвященства, ио. сняти сооныхь образовъ ••••••••• утварей
всякихъ имвВющихся на нихъ вещей требовать настоящаго •••.
мяннаго Аполуча оное, слЪдовало то спяте учинить
при всей же брами, и такимъ порядкомъ: сколко скотораго
образа золота и серебра, жемчугу икаменья, ипротчихъ привъ-
совъ ивъ какомъ имянно дВлЪ снято испорото записать, Взве-
сить, ипорознь особливо с описми разложить и, призвавь искус-
ныхъ мастеровъ-——для иконъ иконописцевъ, а для жемчужнаго
низанья низалницъ, и при всей брали тЪ образа и вещи
осмотрЗть, игодныя деками твердыя понадлежащему впрежияжь
••••••••• иконописцамъ возобновить, и енятыя снихъ оклады
•••••••• попрежнему нанихъ наложитъ, и для це-
••••••• благольшя и украшеня в церквахъ святыхъ поставить,
и таковой •• бы порядокъ и о протчихъ жемчужныхъ вещахъ учи-
нить ••••••••••••••. Но они, архимандритъ и казначей, то пре-
небрегли ••••••••• порядочества и рачемя до монастыря не
имЪли, ибо какъ и •••• сего значится, что и отданныя для
чищенья и починки ••••••••• „медные паникадило съ ручками
и блюдцами и со отданною •• вприбавку медью (ежели подлинно,
какъ казначей показываетъ, •• монастырь по НЫНЪ невозвра-

Щены) чрезъ 15-летнее время •••••••••• въ монастырь не
возвратили, и о томъ не точ1ю •••••••• старая неприложили, |
но какъ самъ медникъ допросомъ •••••••••••, никогда 1неупо-
минали, а буде дъзйствително оное все •• монастырь, какъ онъ
же, медникъ, в показывалъ и на очной съ ••••••••••
ставкЪ утвердился, было возвращено, то уже, •••••••, въ ИХЬ
архимандрическую и казначейскую бытности какъ ••••••

7-е. Показанное же ихъ, архимандрита и казначея, ••••)
собою давно происходившее соглафе явно открылось и ••••?
то, что оной архимандрить Софровйй ево, Анастаея, въ 759 •••}
вфевралЪ мЪсяцв (какъ они архимандрить и казначей допро-
сами жь показали), безъ братского совфту и приговору и 0683
надлежащаго отъ’ епархального своего армерея и оть коне’
стор1и писмянного производства, одинъ, самъ собою,
по своей совзсти выбравъ, словесно, анеписмянно опредЪлил?
казначеемъ, и знатно не учиня ему, казначею, на тотъ новой
ЧчинНЪ, в‘силу имянного 721 года ноября 12 дня указу, присяги
••• церковное и монастырское здаше и иждивее въ смотрен
ему, ••••••••, поручилъ. И тако оной казначей Анастасий, безъ
••••••••••• братского выбора’ и безь архерейскаго и конег
сторскаго ••••••••••••, и безъ учинешя на тоть чинъ пр!’



сяги, •••••••••••• казпачея пи завЗроятного человЪка и почи-
тется не можеть.

И за оныя ихъ, •••••••••••• и казначея, вины и продер-
зости Ими, •••••••••••••, присуждены опи, архимандрить и каз-
начей, кштрафованю, по •••• правилъ святыхъ апостолъ 78
ипомЪъстныхъ соборовъ: ••••••• иже во 15, второго иже
въ карфаген —26 ип 33, и ••••••• армепископа Александрй-
<каго—2, и 7 вселенского собора—••, вкоихъ, между протчимъ,
узаконено: ежели которыи епископъ или ••••••• и пресвитеръ
сами‘ собою, по своей волз, безъ нужды ‘• безъ протчихъ
епископъ исоседъ, церковное стяжаше и име •••••••••, Бо-
гови и собору повинны будуть и своей чести •••••; и ижде-
нутея епископъ изъ епиокоши, а игуменъ изъ ••••••••• яко
зть разточаюция, ихъ же несобраста, а проданное есть ••••••••
Н пребудетъ на суУДЪ епископли, за то, что они, •••••••••••••
и казначей, въ противность какъ ТЬХЪ СВЯТЫХЪ правилъ, такъ
и вприбавленти духовнаго регламента 22, 26, 27, 28, 54 и 55
Пунктов и указа (25 года, сами собою, дома братского,
СВЯТЫЯ образа, Изризницы вкельи выносили и какъ снихъ
клады, привесы ипротчее украшен1е, такъ 1спротчихъ церков-
НЫХЪ утвареи жемчужное низанье снимали, ивъ росходъ золото,
сребро ижемчугъ безвсякихъ записокъ и росписокъ употребляли,
••••••••••••• Богоявленского монастыря илише-
•••• ихъ зиновъ, или по силЪ духовнаго регламента 3 части
3 •••••• взыскатемъ снихъ, архимандрита и казначея, вместо
••••••••••••• проданныхъ святыхъ иконъ по с0б-
‹твеннымЪъ ••• коштомъ вновь таковыхъ же иконъЪъ ип всего
‹нихъ снятого (••• по описи показано) украшеютя попрежнему
въ монастырь ••••••••••••. Однакожъ овымъ архимандриту и
казначею •••••••••••• въ самую точность, за силу имян-
ного 762 года сентября •• дня всемилостив йшаго указа (ко-
торымъ воЪмъЪ ••••••••••••• вины и казенные начеты и дру-
я таюе жъ упущени прощены), •» слЪдователи не утвер-
дили для того, что де они, •••••••••••• и казначей, ТЪ ВИН-
ности и продерзости учинили еще до. •••• всемилостивЪйшаго
указа, яко то въ 760 году, то о всехъ ••••• винахъ иштра-
фахь они, въ главнЪйшее разсуждеше •••••••-
вили синоду, аопоказуемыхъь по ••••••••••••••-
мужъ дЪлу, втомъ, что оныя архимандритъ и •••••••• пе-
изъ выше-явленныхъ церковныхъ золота, серебра, и
жемчугу, какого похищен1я сумнителетвахъ, кои какь ••••••
ИМЪ въ томъ доказашемъ и изобличешемъ, такъ

быть не всилу военного устава 5 ‘главы 10
пункта, предали вовласть и. судъ Божий, который можеть



впредь своими праведными судбами таковою ихъ похищен!

А между твмъ въ 1765 году ммя 24 дия и отъ Преосвя-
щеннаго Дамаскина, Епископа при доношени при.
сланъ вовятзйиий синодъ изъ дла слвдующаго, по показаню се-1:
реброва вдоваго попа, Григорья Иванова опоспороти онымь же
•••••••••••••• Софрошемъ сризничныхъ вещей жемчуга ип
о ••••• онаго за монастырь, экстракть, вь которомъ показано

1-е. 0 ••••••, скоторыхъ споротъ жемчутъ.. Архимандрит,
Софрон!й •••••••••• впервомъ опщеть противу допросу казиа-
чейского •••••• надгробнаго покрова, во второмъ извзоти при.
тиву •••••••••••• с описными книгами пяти епитрахилей п
трехъ воздуховъ, •••••••’ показавя генералши Салтыковой де-

Сверхь того •••••••••••••• ‘ковидзтелотву онои повяски
и под иконныхъ пеленокь, ••••••• и 2 споручей крестиковтъ,
10 иконъ. - | $ * т

2-е. 0 запискЪ приходу и расходу •••••••. Изъ показаневъ
архимандрита и казначея оказалось: онъ, ••••••••••••, въ Ир:
вомъ отвЪтЬ и пополнителномъ извести, ••••••••• впервомъ
допросв, не упоминая ни окакихъ другихъ •••••••••, записку
приходу снятаго жемчугу и ‘расходу •••••••••••••• слагали
на учиненныя имъ, казначеемъ, в описныхъь книгахъ и
на особливо учиненную записную тетрать.

А какъ оныя отмЪтки и тетрать в подлежащихъ запискахъь
ЯВИЛИСЬ По свидЪтелетву нетолко неоснователны, но иникаковаго
взависящей силЪ дЪйств1я несодержапия, то онъ же, казначен.
во второмъ допросе расходу жемчугу и тому собственноручну®
записку сложиль на архимандрита.

| Въ третичномъ же допросЪ оНЪ, казначей, выправляясь втомЪ,
что онъ слалея на тетрать, несправясь со оною, а что онъ вией
должнаго незаписывалъ недознан1емъ своимъ, первыя свои 1‘
•••••• уничтожил. —

А •••••• архимандрить воизъяснени взялъ уже на себя
приходу • росходу жемчугу записку.

3-е. Въ ••••••••••••••••• до снятИя, при сняти и по снятш
жемчугу ••••••••••••. .

Изъ ‘показащевь •• ясно оказалось до снятя жемчу т
у казънаго изъ о •••\и ево каковой ради причии!
требовавия им, ••••••••••••••, такъ же и братекаго о ТОМЬ
совЪта и приговора не ••••.

Присняти жемчугу ‚ когда онъ ••••••••• сниманъ бы
Никого ИЗЪ брали ‘кромЪ ево, ••••••••••••, иризничего казпаче
Анастайя неимзлось; посняти какъ ••••••• разобранъ,

вичей повяски.



И и он че боны

Н взвешенъ былъ, неколко какого имянно ••••••••••• оказа-
лось, свидзтелства первзйшею братею и ••••••••• оной жем-
чугъ и самими присутствовавиими при томъ •••••••••••••
ризничьимъь неучинено.

Какя жь бы тому законныя притчины могли быть, того
ничего непоказано.

А притомъ во означенномъ присланномъ святьйшему си-
ноду отъь покойнаго преосвященнаго Дамаскина епископа доноше-
ши представлено: 1-е. Архимандричье своевол1е, невзирающее ни-
навышнюю команду, нинауказной порядокъ, ни на обычай вездЪ
бываю монастырекми, покоему общебратетвенныя о какомъ
либо производитися или быти бываютъ приго-
•••• или опредЪленля. 2-е. Происходящаго всняти сцерковныхъ
••••• жемчугу отъ братекаго и протчихъ сведен1я отдзле-
не. 3-•. Онаго всего дла дЪиствително на одно свое знате, на
одну •••• между аржмерействомъ власть и на самаго себЪ взя-
те, оть •••• непрерывное самой настоящаго д%ла
подлинности ••••••••••••• безъ другихъ, обономъ дЪлз свЗ-
дущихъ, •••••••••••, а отъ туду самое-—столколи снято, инынВ
столко ли ••••••••••• имъзется налицо жемчугу, хотя архиман-
дритъ и: казначей •••••••••. что столко жемчугу и снято, сколко
нынЪ имзется налицо, •••••••—4 фунта 91 золотникъ 5 ос-
мухъ, да сверхъ того ••••••••••• на состроенную вновь архи-
мандрическую шапку инапочинку •••• ипротчаго 92 золотника,
ШУзлось въ слЪдетв1и и объявляють •••••• нераз-
рьшимое сумнителство, наводящее ••••••••••• кмогущему про-
изойти онаго раехищеню доводъ.

Повсему же оному въ 771 году марта 17 дня въ ••••••-
шемъ синодЪ учинено опредЪлен!е таковое: понеже •••• въ
Костромскую епархлю произведенъ вновь ••••••••••••• епи-
скопъ симонъ, того ради велъно означенной присланной •••
помянутыхъ слЪдователей экстракть сомнъюшемъ, а притомъ и
вступившее въ святЪйпий синодъ въ 765 году мыя 24 дня
оть бывшаго костромского епископа Дамаскина доношене оспа-
рывани темъ же архимандритомъ Софрошемъ съ священныхъь
одеждъ жемчугу, по доносу села Реброва попа Григорья Ива-
нова (о чемъ за вышеозначеннымъ учрежденнымъ отъ святвй-
шаго синода слздетвемъ вконсисторли производство безъ окон-
чашя тогда оставалось), при указЪ отослать для надлежащаго
••••• законовъ раземотрен1я и ръшенля кпомянутому преосвя-
••••••• епископу костромекому, которыя тогдажъ иото-.
сланы. • на оной указъ въ томъ же году юля 21 дня отъ
того •••••••••••••• костромекого синоду репор-
••••••••••••, что де ево преосвящество вышеозначенныя



присланныя ••••••••• и миЪзв1е слВдователей и доношеше по-
койнаго ••••••••••••••, доволно разсематривая, нашелъ, по ми\Ъ-
Ню слЪдователей, что •••• архимандрить купно исъ казначеемъ,,
хотя можеть быть ••••••••• намзрешемъ предпринимали сни-
мать с иконъ оклады, а •••••••• съ кКкаменьемь сь иконь же
изъ другихъ вещей (и боде ево, ••••••••••••, старателотвомъ
много, какь изъ предетавленя ••••••••••• значится, поновленя
оному монастырю послЪдовало), однако •• елику поступки ево
втомъ оказались: 1-е невсилу указовъ и ••••••••••, 2-е сумни-
телны весма, потому что надлежащаго какъ ••• сниман!и ни
вЪеу ни записокь такъ и на дзло ни договоровъ •••-
ни зацисокъ же и росписокъ оному жемчугу и ка-

А казначей во всемъ томъ неправомъ ево, ••••••••••••,
былъ участникомъ, и потому оба виновны и штрафо-
ваню подлежать.

НынЪ же де онъ, архимандрить, находится въ мертвых, —
умре 26 мая 1771 г.,—того ради какъ инымъ чемъ штрафоваль
ево, архимандрита, неможно такъ и въ лучшую души ево ползу,
а. монастырю корысть, опредзлено ево Преосвященствомъ изъ
оставшагося внемалой сумм денегь имЪня ево взять на мо-
настырь тысячу рублевъ, которыми и возобновить всоборной хо-
лодной церкви иконостасъь и ежели можно, то иоконъ въ
•••••••••, что де онъ, архимандритъ, какъ и ево преосвящен-
ству ••••••••, и самъ намеренъ был изъ своихъь же денегъ
ДЪлать. ••• же де надлежить до казначея, то хотя онъ, яко
•••••••••••• бывъ архимандриту, и могъ оть умал-
чивать, •••••• впротивныхъ указамъ поступкахъ недолжно было
ему того чинить, •• надлежало и ему, архимандриту, предста:
влять, и еже ли бы ••• непослушалъ, то архерею доносить,
но имъ, казначеемъ, ••••• того не учинено, можетъ быть 10-
стачкВ. Чего ради какъ ••••• денежнаго штрафу взыскивать
неможно, потому что ••••••••• доходы денежные получаеть, и
для того чтобъ впропитани ••••••• не лишенъ былъ, сто
ево дополнено взыскаюемъ доволной ••••• спокойнаго архн-
‘мандрита, лишить его казначейской ••••••••• и быть въ дру’
гихъ послушан1яхъь монастырекихь •••••••••••••••••••, ибо
ежели отеего удержать ево для большаго ••••••••••, то, по:
малости здоровыхъ, ктомужъ престарзлыхь ••••••• епархии е!®
преосвященства монастыряхь 1еромонаховъ, можеть ••••••••••?
остановка въ службахъ церковныхъ. Чтобъ же болшее •••••••”
ван!е наказан!е ему, $еромонаху, послздовало, то •••••••• ево #
въ жалованной пустынной монастырь, аимянно в аврамевъ Нов“
заозерской, ему какъ службу церковную совершать, такъ "

менью нечиненцо.



монастырю послушан1ями ползу приносить, подтверждено быть
имзетъ наикрепчайше, ибо де онъ, 1еромонахъ, будучи лЪть пе-
старыхъ, можеть монастырсемя нужды исправлять и приемотръ
имзть удобно, а ежели начнетъ чинить что непоприличю мо-
••••••••• чину и священству ивтомъ уличенъ будетъ, то по-
•••••••• съ нимъ, 1еромонахомъ, будетъ всилу правилъ и ука-
зовъ ••••••••••••••.

А какъ •• потомужъ дЪлу присужденъ ктВлесному наказан1ю
заложной •••••• обявленной Ребровекой попъ Григорий Ива-
НОВЪ, нынВ жъ ••••••• запрещено священниковъ телесно на-
казывать, то ••••• попу, яко нынЪ непримЪеть состоящему
(и боде на мЪсто •••, оть коего онъ за старостю и болЪзн!ю
самъ отрекся, кцеркви ••••••••••• попомъ сынъ его Никифоръ,
при коей нынЪ дЪйствително •••••••••), запретить священство
и рукоблагословене, дабы не ••••• никакого приступа
КЪ ДЪйству священническому и ••••••••••• ему святыхъ таинъ,
какъ простолюдину, вн святаго ••••••.

По оному репорту въ святвйшемъ синодЪ ••••• же 771
году сентября 12 дня учинено  опредълеше ‘•••••••. Понеже
во ономъ репортВ, для какихъ 1мянно по дзлу •••••••••••
обстоятелствь изъ имЪфшя помянутого •••••••••••• Софрон1я
тысячу рублевь взыскать Его Преосвященствомъ ••••••••••,
не упомянуто, того ради вел но: оному преосвященному ••••-
ромскому какъ отомъ, такъ и сколко послз того ••••••••••••
всего осталось, апритомъ коликоежъ чиело монастыр-
скаго имущества пе является, прислать въ святвйпий синодтъ
обстоятелное извзете, поприсылкз котораго и о вышеписанномь
казначее и ризничемъ 1еромонахВ анастаси надлежащее въ
святьйшемъ синодЪ разсмотрВн!е учинено быть Что же
касается допомянутаго Ребровскаго попа Григорья Иванова, то
хотя онНъ, за доносъ на означенного архимандрита Софроня
••••••••••• словъ и занедоказателство того своего доносу,
••••••• селЪздователми иприсужденъ ктелесному наказаню, по-
чему и ••••••••••••• костромеюмй запретить ему вовсЗ свя-
•••••••••••••, нынЪ но какъ изъ имЗющагося о
тОМЪ ВЪ  ••••••••!и святЪйшаго синода, ДЪла яветвуетъ, что
хотя онси попъ • неуказнымъ порядкомъ доносилъ и не все
доказалъ, но когда ••••••••• архимандрить Софрон! венима-
Ши съ иконъ окладовъ • с священныхъ одеждъ жемчугу ви-
новнымъ оказался, то •••••• оной попъ, по силз указа 714 году
марта 11 дня о фискалахъ и •••• Должности, виновнымъ по-
чется не можетъ, чего ради ••••• попа Григорья [ванова и
оставить безъ веякаго штрафа, о •••• преосвященному Костром-
‘кому и указъ тогда жъ посланъ.



На оный ‘указъ тогожъ 171’ года ноября •• дня прислан-
нымъ святьйшему синоду означенный ••••••••••••• костром-
ск доношешемъ спробщещемъ ‘изъ дзла, сколко •••• Богоявлен-
ского монастыря какъ попрежнему слздователей ••••••••••••,
такь и при его преосвященствз опредъленными •••••••••
персонами имущества монастырекаго неявилось, выписки, ••••
же сколко посл» онаго архимандрита Софронйя всего

осталось и куда оное употреблено, реэстра представляетъ: что
дЪ какъ во время слЗдоватя ‘коммислонерами, такъ и поподу-
чен1и его преосвященствомъ изъ святьйшаго синода о рь-
шен!и того дла указа. оказались обстоятелетвы, покоимъ ег
преосвященству тысящную‘ сумму изъ имъюшя архимандричаго
взыскать судилося за справедливость, слвдуюцщая.

_- 1-е. Что онъ, архимандритъ, посл$детв!ю. коммисонеровъ п
•••••••••••: явился подлинно виновенъ втомъ, что
•••••• важной законной. ‘церковной нужды и монастырской п

‘•••••••••• резону, безвЪ дома, безсоглася и ‚безобычайныхъ въ
••••••••••• братскихьъ, приговоровъ, паче же какъ кнемало-
важному .•••••••••• ‘приетупалъ, неизтребовавъ `••• епар\ал-
ного ‘своего архжерея ••••••••••, самъ с060ю съ казначеемъ п
келейными коихь однако ‘•••••• прислвдеташи не:
показалъ, якобы. ••••••••••••••••, забравъ. дающе ночью изъ
ризницы „церковной ‘святыя’ •••••, снималъ снихь оклады!
протчее украшене до’. самаго . •••••. ‘обнажевя, и послъ
ть иконы, подвидомъ якобы вЪтхмя ••••••••• изображения не:
толко единыя деки продалъ иконописцу, ••••••••-

_сецъ разнымъ людямъ’ продалъь же, такъ •••••• при бытности
генёралши Салтыковой, равно безъ брати ‚и оной,

_ запрестолнаго ‘образа `с убруса и‘ протчихъ ••••••:
ных одеждъ, яко то ризъ, епитрахилеи, воздуховъ, •••••••:

_ дричей шапки и прикладной девичей повяски, якобы за •••
_ хосшю. оныхъ, жемчугъь и каменье спарывалъ; что же какиу?
вещей взсомъ спорото и снято, записокъ о томъ никакихь №
имЪлъь,: опять. по.одному ‘евожъ, архимандрита, приказанию, 0е3`
братекогожъ и. согламя снятое съ иконъ серебро, золоте
и Г

Золотые червонцы и серги сплавливаны икакъ въ тъ слитки"
•••• и вросходъ на дзло архимандричей церковной новой
•••• починку ризъ, епитрахилей инабедреника употреблено, отд“
вано • принимано. безъ. всякихъ записокъ 1росписокъ и 06

‚ •••••••••••. осторожности и наблюдевмя церковнаго интерес.
й всель`•••• золото, ‘серебро и жемчугъ вросходъ.тзми масте
рами вещи имЪета ••••••, инеоказалось 7
чего в. остаткВ, о •••• с оными мастерами росчетовь и



жащихь записокъ ••••••••• виду для несумнителства ввВрности
онъ, архимандритъ, ••••••••, а хотя какъ тЪжъ
упоминаютъ въ своемъ явнаго •••••••• отъ него, архи-
мандрита, инеоказуется, такожъ и ••• преосвященству извзщено,
что онъ ненерачителенъ былъ къ ••••••••••••• возобновленю,
однако показанныя обстоятелетва да и •• его преосвященству
уже дошедипя оть жалобы, что онъ, ••••••••••••, по
боллией! части предпринималъ интересныя ••••• скрыто отъ свз-
лая братит, не токмо его неоправдываютъ, но ••••• къ похи-
щеню склонность уличаютъ, а что де надлежитъ и до ••••••-
шихся вещей, то и тЪхъ есть нзкоторое число, о коихъ • 0с0б-
ливомъ приобщенномъ в выпискз реэстрЪ значится.

2-е. Хотя же де в силу состоявшагося 17162 года сентября
22 дня имянного Вя [мператорскаго Беличества овпадшихъ въ
вины всемилостивЪйшаго указа онъ, архимандритъ, присуждается
к помилован!ю темижъ коммисонерами, но какъ 1зъ
синода прислано дЪло къ его преосвященству наръшеше, то
Его Преосвященство, неверховная будучи команда, не толко смълъ
уменьшить виновному штрафа, сколко наложить тзмъ паче, дабы
• протч1я настоятели въ епархии Его Преосвященства вподоб-•••• дЪлахъ, смотря на той штрафъ, были

3-е. •• елику же коммиаонеры, смотря на важность вины
•••••••••••• съ казначеемъ, осудили ихъ къ лишеню чиновъ
ИМЪсть или •• взысканю снихъ проданныхъ иконъ итехъ укра-
шен1я, анынз •••, архимандритъ, сталъ быть въ мертвыхъ, и пер-
ваго роду штрафа, ••••••• надъ нимъ не можно, то иприсуж-
денъ ковторому, дабы •••••••••••• безъ штрафа неосталось и
души его послЗдовать ••••• полза, когда въ богоугодную требу
его 1м$н1!е обращено быть ••••••, на какой конецъ 1невинные
доброволно вносятъ в святые •••••• свое имъше, а онъ, архи-
мандрить, еще паче долженствовалъ •• учинить, яко отъ онаго
монастыря питался, чрезъ не малое ••••• и корысть получалъ.

4-е. `Нжели же подлинно какя изъ •••••••••••• вещей
НАЪ, архимандритомъ, похищены, а они симъ •••••••• не до-
волно награждены, то будеть на немъ часть ••••••• по сил
состоявшагося 762 года указа, а ежели
менше оныя стоили, какъ сей наложенъ штрафъ, то ему ••••••
для души полза быть можетъ, а его преосвященству по
пропадшихъ вещей штрафовать ево, архимандрита, было не •••••
ДЛЯ того, что оной прежде не учинено и в ДЪлЛЗ незначитца,
4 НЫНЪ ихъ, поелику в лицахъ не имзетца, и ценить не можно,
аистолко ли ВЪ подлинность пропало ихъ или похищено ИМЪ,
‘рхимандритомъ, сколко нынЪ въ рэестрЪ показано, совсемъ ие
ИЗВЗетТнНо.



^-е А хотя указомъ, состоявшимся
февраля 20 дня 1766 года, и велзно монашествующимъ вла-
••••• оставлять име ихъ волВ, и куды онз и кому хотять
•••••••• своей отдавать, въ силу котораго указу и онъ, архи-
••••••••, отказалъ свое 1мЪн1е брату своему (которое ему съ
вычетомъ •••••••••• тысячи 771 году Юля 22 дня отдано)
но въ •••••••••• сего его брата, поелику онъ мещанинъ го-
рода Клева и ••••••• человЪзкъ, доволно съ него того, что ему
досталося повычетЬ •••• тысячи.

6-е. Онъ же, ••••••••••••, и при самыхь послвднихь к
кончинъЪ своей часахъ •••••••••• своимъ оказался для сего
ДЗла, подозрителенъ: •••••••• его преосвященства, есть ли какаяу него духовная его и кому онъ •••%-
ряеть, не токмо утвердително •••••• не сказалъь, но и отвра-
тясь показаль только накупца и •••••••••• Василья стрига-
леца, что онъ де знаеть. А его •••••••••••••• болЪе не хотя
его смущать умолчалъ, а послЪ спрашивалъ ••••• онаго, кото-
рой исказалъ, что есть де отданъ ему, купцу, •••••••, а сколко
чего въ немъ, онъ точно показать не можеть, ибо •• хотя и
при его, стригалеца, глазахъ и протчихъ его •••••••••• клалъ
онъ, архимандритъ, вещи, толко де вмешечкахъ заверчены, • они
купцы сколько чего тамъ невидали, а потомь онъ же самъ,
архимандритъ, заперъ оной ящикь и занечаталь своею печатью
и просилъ ихъ, купцовъ, отдать его брату. Который весь пропи-
санный его, архимандрита, поступокъ сталь быть нетокмо его
преосвященству пред обидственъ, что свою братью духовныхъ
и своего командира презрилъ и повзрилъ болше постороннимъ
людямъ, но еще ипаче подалъ сумнзшШе, нетъ ли въ той 00:
••••••••••• и похищенныхъ монастырокихъ вещей. А какъ его
•••••••••••••• пришло время отьзхать впуть для посещеня
••••••, ‘онаго въ рукахъ его преосвященства неоста-_
валося, ••• томъ явилось по записной бумажкЪ собственною ево,
••••••••••••, рукою писанной сумма—импераловъ 220, червон-
выхъ 442, •••••••••••••• 2, дву рублевыхъ 44, рублевыхъ 9,
которою записку •••••• дому его преосвященства экономъ ВЪ
собственномъ ево, ••••••••••••, сундук, лежащую въ шелко-
вомъ кошелек, то и ••••••••••• его преосвященству, дабы вне-
бытность его •••••••••••••• брать его пеувезъ всего,
и чтобъ какъ пр!Вдеть, •••••••••••• его консисторлею за нер?%
щенемт дЪфла итьмъ завзжему •••••••• прожитку пенавели,
а по сумнителству овещахъ казенныхь •• ихЪ впохищени, |
наградить бы неизвЪстность доволнымь ••••••••, приказал?
удержать изъ оныхь денегь тысячу и ••••••• въ монастыр:
скую Казну.



7-е. Поелику и коммисонеры присудили его, ••••••••••••,
и казначея, всилу правилъ 13 святыхъ апостолъ и ••••••••••
соборовъ: анкирскаго— 15-го, карфагенскаго— 26-го и ••-го, Ки-
рилла армепископа АлександрИИскаго—2 и? вселенского ••••••—
12, такожъ ивъ прибавлеши духовнаго регламента 22, 26, 25,
2$, 54 и 55 пунктовъ и указа 725 года, оштрафовать или ли-
шенемъ чиновъ имЪстъ, или взысканемъ снихъ, архимандрита
и казначея, вмъсто проданныхь святыхЪъ икопь понаписани
вновь такихъ же 1конъ собственнымъ коштомъ и всего
енихЪ снятаго, что по описи показано, украшеня попрежнему

в вмонастырь возвращешемъ, а его преосвященство въ сходство
| •••• оныхъ коммисонеровъ мнЪюя, поелику ТЪхХЪ ИКОНЪ ВзЫ-

••••••• иукрашать уже не можно да иненужно, опредзлилъ
оную •••••••• сумму на возобновлен!е соборной монастырской
холодной •••••• 1коностаса, ибо де той иконостасъ весма дре-
венъ и ••••••• некрасиваго обрасца и требуетъ возобновлеря,
а на то сыскать •••••••• суммы неоткуду, виновной же ока-
зался сему ••••••••• по сущей справедливости подлежателенъ.
Что же де надлежитъ •••••••••••, то и онъ присужденъ его
преосвященствомъ не ••••• к лишеню прежняго казначейскаго
чина и м%ста, но и ••••••••• вещи, апаче книги не явивппяся,
на кои показан1я Прямого какъ •••••••• иприкомъ, онъ, казна-
чей, не представилъ, снего ••••••••. Что же надлежитъ о остав-
лени, в силу того жъ свят$йшаго •••••• указу, попа Григорья
Иванова безъ штрафа, то съ резолющи Нго ••••••••••••••, над-
лежащее исполнен!е учинено и, куда •••••••••, отомъ изъ кон-

| систори указъ посланъ. Акакь де монастырю ••• показаннаго
‚ винословя оную сумму употребить въ дло •••••••• нужда, тоежели и святЪйшему синоду за благо разсудится еЪ въ ••••-
‚  стырз удержать, просить указа.

Въ пробщенныхъ же приономъ преосвященнаго костром-
ского доношен1и выпискз и оставшемуся архимандричьему имз-
Ню реэстрЪ показано.

Въ выпискЪ, между протчимъ, что де по свидзтелетву съ
приказан1я Его Преосвященства опредЗленныхъ духовныхъ пер-
сонъ прошлаго 1971 года того Богоявленскаго монастыря цер-
ковной ризницы и казеннаго имущества, по прежнеи описи, сверхъ,
вышеписанного, неявилось.

А ••••••:
•••••••• юевской печати вполъ десть, Ефрема Сирина, пе-

чатной, •• десть.
••••••••••, сиречь законоправильника, кевскои печати№

въ полдесть, •••••••, сиречь зерцала, кмевской печати въ
полдесть.



А скаскою показанной •••••••• обявилъ, что
оть прежде бываго •••••••••, налицо оныху,
книгь непринималъ, а тоть де •••• тогда при здачь ризницы
обявлялъ ему, что и онъ оть •••••• бывшаго до него ризни-
чего, 1еромонаха Паися,. •••••••••••• четырехъ книгь непри-
нимываль же. Да прошлагожъ де 1754 •••• въ описной же
его, книг при его руки писано, что въ •••-
ность архимандрита Андроника 755 года ••••••• 4 числа книга
библля на два тома, новаго выходу, въ •••••••••, получена въ
ризницу, а въ бытность покойнаго архимандрита •••••••• въ
(56 тоду, при разсматриван!и имъ, архимандритомъ, •••••••••
ризницы, оная внесена кнему, архимандриту, имъ, Ана-
стасемъ, въ келью, аобратно изъ кеми въ ризницу и до
не возвращена, и гл она нынЪ 1м%етея, въ келмяхъ ли или
отдана, отомъ онъ не знаетъ. \

А какъ означенной бывой казначей Анастасий о показан-
ныхъ книгахъ никакого свидфтельства не представилъ, то резо-
яющею его преосвященства пшосланнымъ изъ втотъ
••••••••••••• монастырь указомъ велЪно: что кёмъ утрачено,
••• взыскать съ о

Въ ••••••$ сколько посл архимамдрита Софровя имзня
осталось • куда употреблено. Оной де архимандритъ Софрон,
какъь ••••••••• его, Костромского Успенскаго собора протопопъ
Тоаннъ, ••••••••••• объявилъ, предкончиною де своею мая 96 дня
собственному •••••• 1ивню ‘учинилъь душеприкащикомъ костром-
ской полотняной ••••••• содержателя Василя Шванова сына
остригалева, стзмЪъ, ••••• онъ, стригалевъ, отдалъ то имвше брату
ево. жителю [вану Иванову, •••• тернов1оту.
А показанной де стригалевъ на •••••••••• консисторское объя-
ВИЛЬ, что ОТЬ онаго архимандрита •••••••• поручено ему было
собственное его име, состоящее въ •••••• ‘и серебръ, запертое
И запечатанное ВЪ ларцз, которое онъ ••• своей зав%-
щалъ словесно, а письменного завзщаня •••••• и тому архи-
мандрическому ИМВН!Ю реэстра онъ, ••••••••••••, ему, стри-
галеву, не оставилъ, и притомъ словесномъ •••••••!и просилъ
его, стригалева, приозначенномъ духовникз. его, •••••••••• про-
топопз, и костромскихъ купцахъ и фабрикантахъ отдать ••• брату
ево, объявленному мевскому жителю тернов1оту.

По которому де ево, архимандрическому, зав щан!ю означен-
ному брату ево 1юля 22 дня въ 711 году, въ бытность ево вкост-
ромв, то ево имвше-—золотые и серебреные вещи и день
отданы, акак1е` имянно вещи и сколько денегъ, о томъ значить
въ данной ему, стригалеву, отъ него, тернов!ота, запискЪ, имянио
впр1емЪ котораго оной братъ ево, архимандрита, Иванъ тернов1оть



подтою же запиекою и роспиеалея, скоей запиеки въ конеисторпо
•••. стригалевъ, объявил кошю.

•••••• написано.
Чтобъ •• кончинЪ ево, архимандрита, погребенъ былть при-

пичнымъ •••••••• сапу сво, анапогребеше и поминовеше при-
казалъ ••••••••• употребить 1000 рублевь "). ИмЪшя же онъ,
тернов1отъ, ••••••••: 2 креста золотые сдрагоценпыми каменьями,
состоящее же въ ••••••• монетз (за вычетомъ понекоторому
дълу брата ево ••••••••• 1000 рублевъ)— наличныхъ 1мперла-
ловъ 15-ть, •••••••••••••• 2, червонныхъ 486, дву рублевыхъ
44, рублевыхъ 9, двои часы-—••••••• датомпаковые, 2 дюжины
серебреныхъ ложекъ, дюжину ••••••••••• под золотомъь чарокъ
да чайной серебреной приборъ и •••••••; что было положено
н запечатано въ ящик покойнымъ ••••••• ево, оное все онъ,
тернов1оть, получилъ, сверхъ же того ••••••••• втой запискъ
заключенномъ онъ, стригалевъ, показалъ, ••• имЪлось двой очки
въ бархатномъ, двЪ гребенки въ бумажныхъ, два ••••••• не-
больше перочинные вбумажныхъ же футлярахь.

А опротчемъ того архимандрита оставшемся 1мЪнш, на •••-
боваше жъ консисторское, дому Его Преосвященетва •••••••••,
еромонахъ Тимофей (котор по умертви объявленнаго архи-
мандрита Софрон1я тогдажъ опредЪленъ быль въ Богоявленской
монастырь настоятелемъ)} ‚ объявилъ: какое де по смерти онаго
архимандрита осталось въ настоятельскихъ того Богоявленскаго
монастыря кельяхъ собственное оное все поприказан!ю
Его Преосвященства описано; при которой де описи были онъ,
давышепомянутые духовникъ ево, архимандрита, прото-
попъ Иоанъ, да купецъ и фабрикантъ стригалевъ, которую
•••••, рукоприкладствомъ ихъ утвержденную, вконсистор!ю И
••••••••• при томъ требованйи, & какъ де пообъявлен!ю озна-
ченныхъ ••••••••• и стригалева покойной архимандрить завЪ-
щалъ все •••• отдать брату ево родному, мевекому
жителю Ивану ••••••••••, то потому завзщаюню, когда онъ, тер-
пов1отъ, въ юлЪ ••••••• затемъ в кострому,
оное все значащееся •• описи имзюше ему потдапо, вчемъ онЪ
подтоюже описью и ••••••••••.

А въ той описи показано.
|коНЪ:

Двз—Спаса нерукотвореннаго и •••••••••••
ВЪ серебреномъ окладъз.

“) Объ оной на, погребеше оставленной ••••$ 1000 рублевъ, на что именно
употреблена, въ доношени преосвященнаго •••••••••••• не показано.



Крестовъ: 1 смощами серебреной вызолоченъ
ссребренымъ вызолоченнымь.

2. Деревянной, обложенъ серебромъ, съ каменною •••••••••,
3. Наперстный сцепочкой, серебряной вызолоченъ, ••••••

содной стороны распяте Господне, а сдругой святаго
Софронля.

Чотки стекопчетые пестрые сперекладками янтарными.

2 апостольеюмя.
Евангелле белаго пергамена.
2 тома римской истори— 10 и 16.
Акафисть великомученицВ варвар, вчерной кожф.
Первое учене отрокомъ, въ мраморной кожЪ. Истории рис.

••••••• Гатищева часть первая и вторая.
3 •••••• набыте` святаго Иоанна озлатоустаго.
2 •••••, отданные вкостромской успенской соборъ; денеть

3 рубли •• копЪекъ.
Азбука •••••••• для обучевя отрокомъ, пиема рускаго.

латинскаго, •••••••••••• и немецкаго, въ кожз.
Требникъ, въ ••••••• коже.
Первое основанйе •••••••••••• истори на французскомь

и рускомъ языкъ.
4 лечебника на польскомъ •••••, вчерной кож
2 проповзди: 1 на новой годъ, •‘на кончину преосвяще»

наго. тимофея, митрополита •••••••••••, въ золотой бумагЪ.
3 тома жизнь Сифа—1, 2 и 4, •••••••••• кожЪ.
Опыть о человзкз Господина Пошя, •••••••••• кожЪ. Скаски

о волшебницахъ, въ мраморной кожз.
Истинное благочеете.
Хиромантя.
Краткое описане священной 1стор!и стихами, в бумагь
Два, букваря, въ клетчатой бумагЪ.
Первой стрелецкой бунть, въ красной бумажкЪ. Немецкая

грамматика, въ мраморной кожфЪ.
Два, катехисиса преосвященнаго платона. Учреждеше о В”

2

питательномъ домз, въ красной бумажкъ.
Лексиконъ полеки [3 русскимьъ, писмянной, вкожъ.
Шитикъ 2, писменныя, вкожахъ.
Математика писменная,
•••••• разные священные, вкожз.
4 •••••• праздника, пасхи.
•••••••••• въ тетратяхъ.
Служба •••••••••••• макар!ю, рукописная.

Анцигъ.



Пришествие въ ••••••••••• умершихъ, рукописное.
Запиеки •••••••••••••••• о мореи, въ бумаг.

Ряесъ.

Люстриновая кофейная, ••••••••• кафейною тафтою.
Камлотовыхъ черпыхъ 3, у •••• полы подложены: у 1

кофейнымъ штофомъ, у 2 зеленою ••••••, у 3-Й кафейною
’ булавчетою тафтою; суконныхъ 2, •••• подложены: у 1-Й ко-
фейнымъ штофомъ, у 2-Й малиновымъ ••••••••••.

— Темнокофейная на мЪху лисьемъ душчатомъ.
Полурясокъ штофной кофейной на мзху куньемъ. •••••••

штофная кофейная на мЪху душчатомъ куньемъ.
Тулупъ мерлушчатой, покрыть китайкой черной ••••••••.

Штофпыхъ кофейныхъ 2, подложены: 1 китайкою синею, 2
набонкою.

Гранитурпыхъ 2: 1 кофейной с искрою, подложенъ голубою
китайкою, 2 двое лишневой желтой, подложенъ набойкою.

Гранитурной пли коноватной кофейной, подложепъ китай-
кою голубою.

ОдЪяло коповату’ персидекаго па мерлупчатомъ калмыц-
КОМЪ МЗХУ. р

•••••••• бархатной черной на лисьемть мЪху, опушенъ
•••••••.

Шапокъ •: одна штофиая кофейная па лисьемъ мЪху,
опущена ••••••••, вторая черная па лисьемъ же мзху, опу-
Шена ••••••••• черною калмыцкою.

» пояса: 1 ••••••• сбляжками серебреными, 2 плисовой
черной спростыми ••••••• крючками.

2 схимы: 1-я шита по •••••• шелкомъ, 2-я сукпа матей-
наго шита питками, ••••••• схимпической гарусной поясЪ.

Простыня красная, казанскихъ ••••••• сапоги теплые, го-
ленища дикой козы, переды ••••••••, мВшты— двое первые ди-
кой козы, вторые овчинные; чулки •••••• заечьи покрыты хол-

Штаны китайчетые па бумагЪ.
уфайка белая байковая.
Дорожное одЪяло медвежье, покрыто синимъ •••••••.
Тюфякъ пуховой, на немъ наволока полосатая.
3 подушки пуховые, на 2-хъ наволоки полушелковые, ••••-

рые, а сверхъ ихтъ белые, на третей наволока козиа ••••••••.
Троеть черная сандальная, на ней клюшка белая костяная,$

оправа и накопешникть серебреные.

Кафтановъ.



Ножей столовыхъ болшихъ 12 паръ, у нихъ черенки мед.
ные посеребрены.

Пожекъ медныхъ посеребреныхъ 12.
Ножей закусочныхъ 11 паръ и одни вилки, у пихъ че.

••••• мвдные посеребреные.
••••••• шелковой накамилавкВ бархатной, в футлярЪ ко.

•••••• неболшей по желтой землЪ разноцвЪтной, настол.
ная •••••••• бархату рытого по желтой землЪ, подложена ки-
тайкою.

Чотки шелковые ••••.
Штофчикь оловяной •••••••• свинтикомъ.
Блюдець фарфоровыхъ ••••••••• китайской работы 6, изъ.

коихъ одно склеено, да ••••• же работы мелкихь 6.
Чащокь чайныхъ стравами ‘••••••••••• 4, да китайскихь:

кофейнаго цвзту 6 паръ.
Да еще одна чашка, фарфоровая съ ••••••••, белая узо}-.

чатая спозолоченными краями.
Молочникь фарфорной, синими травами •••••••••••.
Волосяница белаго манатейинаго сукна.
° дюжины хрустальныхь шлифованныхъ •••••••••••».

вфутлярахъ бумажных. =
> сундука с бельемъ: скатертми, салфетками и ••••••••,

одинъ полонъ, а другой неполной. }

Да сверхъ того изъ имя покойнаго архимандрита софро-
ня, по приказаню Его Преосвященетва, ипосоглаею помянутого.
архимандричья брата, отдано книгъь въ костромскую семинар!

Прологь на весь годъ,`& книги.
СлЪдованная псалтирь, вчерной кожзъ.въ красной кожъ.
Служба печерскимъ чудотворцамъ, вкрасной. кожз.
•••••••• юевской печати, вчетверть.
••••••••••, вчерной кожз.Каноны •••••••••••, вчерной кожз.
Життя ••••••• отецъ во весь годъ, въ 6-ти книгахъ, вка\.

дой по 2 ••••••.
Библя, въ ••••••• кожаномъ.
Указы 1762 по 764 ••••.
Судебникъ Государя •••• оанна Васильевича.
Повседневныхъ дворцовыхъ •••••••• часть 2-Я.
0 воспитани дЪтей Господина •••••, часть 1-я и 2-я, В лв.

томахъ.
Вума помпи.
Краткое поняте о всехъ наукахъ.



ПРИЛОЖЕНТЕ 1.

СвятЬйшему Правительствующему Суноду
С!мона, Епископа Постромского и Галицкаго,

доношение.

Сего 1775 года мая 97 дня епаршескаго моего Бого-
явленскаго монастыря Шеромонахъ Макар! подалъ мнз •••••-
ще на Архимандрита тогожъ монастыря о разныхъ
онзго Архимандрита обидахъ, чинимыхъ брали, и другихъ не-
порядочныхъ поступкахъ, въ томъ числв и о томъ, что де
въ монастырЪ ихъ огородной земли премного, изъ которой
онъ, архимандрить, брати ничего не даетъ, а овощей всякихъ
бываеть доволно, а паче яблоковъ, и 774 сверхъ своего
удоволетв1я онъ де архимандритъ продалъ рублей на дватцать
или болше, а на братю приказалъ дать толко по одной ма-
••••• на человЪка, въ настасейинъ же де монастырь монахинямъ
•••••••• телегу сослалъ казначеи съ сестрою, имъ же четыре
воза •••• далъ. А келейникъ де у него, архимандрита, степанъ
Дмитревъ ••• и откуду; и какого роду и есть ли пашпортъ, о
томъ ••••••••••. Онъ же, келеиникъ, живетъ де не порядочно,
в зимнее время •• нощные часы съ монастыря уъждяеть и
лошадей ••••••••••••• мучить по напрасну, и долговременно
обратно въ монастырь •• пр#№ждяетъ, а куды Вздитъ—незнаемо.
И видно де онъ, ••••••••••••, для ево гулянокъ мерина ку-
пилъ, далъ восемдесять пять •••••• у купца Швана петрова
сына турыгина. Онъ же де, •••••••••, штатныхь слугъ бьетъ
не милостивно. А показанныя де ••••••••, ДВВ сестры, въ тотъь
Богоявленской монастырь безъ стыда и •••••• ходять по часту
к нимъ — Архимандриту съ келейникомъ, и ••••••• много вре-
менни въ кельяхъ и въ саду гуляютъ, при •••• смзются и
хохочуть не обыкновенно, и далече слышать, а •••••• онЪ
и оть Гроицкой церкви въ садьъ воротами, а напе-
редъ себя вЪстовницу ДЪвку присылаютъ, а какъ де ее ••••••,
не знаю, и де онЪз, монахини, частыми приходами святой
обители наносятъь весма худое и прескверное нарзкавле и по-
смЪян1е, потому что монастырь де внутрь города, и ВиИ-
дять, а они де видно старицы безъ совЪстныя. И по неже до-
нощика сего доносъ состоялъ въ разныхъ матеряхъ И МНОГИХЪ
притомъ и втакихъ, въ коихь друПйе люди, яко гласъ о себъ
должны были жалобу свою приносить на архиманд-
рита собою, то резолющей моею Консисторли было предписано
••••• 19 главы Генералного регламента и впрот-
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чемъ ••••••••• указнымъ порядкомъ. И всилу сей резолюции
••••••••• разныя матери, и Усмотря, что онъ
къ •••••••••• своему 0 зазорномь монахинь ку
архимандрит у •••••••••• доносу пе толко  примъшаль тах,
дъла, которыя к ••••, донощику, совсемь пв принадлежать,
но притомъ еще ••••••••• и собственныя другихъ обиды, (
коихь должны т» сами ••••••••••••, кого оныя обиды ка.
саются, потому, призвавъ ••••• объявила ему, что опъ,
не прим ничего стороннаго, •••••• на архимандрита
доношен!е иное со всякимъ ••••••••••••••••, какъ указами
повелЪно. Однако оный ероменахь •••••! хотя посль того
подавалъ на него, архимандрита, ••••••••, НО ВЪ 606.
ственныхъ обидахъ примфшивая такь же ••••••••. Чего ради
противу онаго о, монахиняхъ доносу ‘отвЪта, ••• него, Архи
мандрита, надлежащимъ порядкомъ консисторею и •• треб.
вано. Я между поелику и слухомв до меня доходило 0
поступкахъ поминаемого ‚архимандрита, что надлежить •• №0:
нахинь въ доношени Макарлевомъ оглашенныхъ, не хотя сего
по моей должности опустить безъ внушен1я, ему, Архимандриту,
при случаи бытности его у.меня сказывалъ ему, что я Е

и что Макарий на него пишетъ, и пастыреки ему совъ._
и чтобъ онъ къ 06% монахинь не звалъ, паче же

претилъ бы, чтобъ келейный его юноша, человзкъ не женатый,
ололой п волной, тъхь монахинь КЪ ‚ себъ не ВВоДиИлЬ, и к
я ВЪ > ь `ДВВИЧЕИ ОТНЮДЬ не ходилъ. На который!
••• совзть.и увфщане оный архимандрить хотя болше ого
•••••• нежели  повиновеня оказалъ, однако я былъ въ чаяни,
что ••• впредь н6 будеть таковаго с’ реченными монахинями |
Их `••••••••••. Но онъ, архимандритъ, _и посл сего, не
тъхь •••••••• къ себ впущаль и келейнику запрещеня 1
учинилъ,. но и •••• того келейника къ онымъ монахинямъ в»
дъвичь монастырь •••••••• якобы за какими то нуждами в?
титьи золотамъ. Что я •••••••, а. паче что и 1гуменя ми?
устно жаловалась на ••••••••••• монахинь, сестръ родных»
коихъ имена--—Маргарита и •••••!я, что онЪ, просяся на 0010
мое или на поминовене ••••••••• своихъ кь церкви, ГД
тВхъ родителей ихъ лежать, однако ••, какъ слышно, 1
ВЪ Богоявленскомъ ‚монастырЪ •••••••, и келейникъ де арх"
мандричьей къ нимъ, монахинямъ, въ ••••• ходить и медлит
не мало времени, ‘а хотя она, гумен1я, •••••••• и дФлаеГ
монахинямъ, однако де он болЪ огрызаются съ •••, №
жели слушаются. Я-слышаль де, паки архимандриту ••••••••
увЪщане, и келейнику его выговаривалъ, и •••••••••••, 9100
отнюдь ни кь себ монахинь не вводилъ, ни къ нимъ не ••••”



нн зачЪмъ, такожъ и монахинямъ, а паче МаргаритВ, коя и •••-
начею в то время находилась, при самой 1гумеши выговаривалъ
и журя претилъ, дабы тЪмъ привееть ее въ етрахъ подобающий. Но
повсзмъ твмъ увЪщанямъ и журбамъ не токмо архимандритъ
не усовзстился и келейнику не запретилъ, но и 1гумени чрезъ
служителя онаго дзвича монастыря выговоры насылалъ и угрозы
чинилъЪ за то, ежели келейника его въ монастырь къ монахи-
нямъ или посылаемыхъ него служителеи съ письмами не
••••••• внущать: ибо игумени отъ меня уже приказано было
того •••••• келейника, если и паки придетъь въ дВзвичъ ихъь
•••••••••, служителми взять и ко мнЪ прислать. На поелз-
докъ •••••••••• сентября 21 дня по н$которому позвавшему
случаю имзлъ • нужду быть въ дзвичемъ томъ Крестовоздви-
женскомъ •••••••••, и тогда предомною 1гумен1я съ упоми-
наемою бывшею ••••••••, монахинею Маргаритою, разговаривая
о спрошенныхъ мною ••••••, между протчимъ 1гумен1я обявила
МНЗ, что де оная ••••••••• съ сестрою по столь многихъ мо-
ихъ и ея тумеюми увЪщаняхъ ••• бывшихъ и запрещеняхъ,
чтобъ онЪ, монахини, ни сами не •••••• въ мужескй Богояв-
ленски монастырь, ни къ себЪ въ •••• келейнаго Архиман-
трича не допускали ходить, однако де • на прошедшей недъль
посл% празника воздвижен1я Креста •••••••• онаго дзтину у себя
въ кельяхъь имЗли, и оная де 1гуменя не •••••• уже, что съ
ними, монахинями, дЪлать. Въ чемъ по уликЪ •••• монахиня
Маргарита туть же предомною и пред другими •••••••• при-
зналась, что келейный архимандрич1!И былъ у нее въ ••••!и
посл» празника воздвижеюя Креста Господня, нЪчто якобы
принесши къ шитью и къ закусокъ. Что какъ меня
привело уже въ такое оскорблеше, что я боле съ Архиманд-
ритомъь не намзренъ былъ словами переговаривать о семъ за
его ослушане, но представить Вашему СвятЪйшеству. Однако
какъ че дЪло не происходило писменно, но едиными перегово-
рами и ожидашемъ исправленя, то я еще не положилъ ему,
Архимандриту, учинить чувствительнЪйшее средство къ исправ-
••• зазорныхъ поступокъ и послалъ на другой день по’ утру,
то •••• 22 дня тогожъ сентября, каеедралнаго моего собора
••••••••• и конеисториста [оанна, Красовскаго съ ТЬМЪ, чтобъ
онъ, •••••••••, ему, 'Архимандриту, что я его, Архи-
мандрита, •• той день ни иъ служен1ю со мною, ни къ молебну
нетребую, а ••••••• бы онъ, архимандритъ, отправить и службу
и молебенъ въ •••••• монастырЪ съ брамею. Что же онъ, Архи-
мандритъ, ••••••••••• мое къ нему Архерейское увЪзщане и
апрещене и честную •••••••, не токмо келейному своему ДЗ-
ИН» не запретилъ ходить къ •••••••••• монахинямЪ, Н0 №



паки и паки посылаеть его къ •••••, да еще и Пгумеши затвхь монахинь и за в силу моего •••••••••,
келейнаго его служителя чинить •••••••• и угрозы; за то не
ВЫзздялъ бы изъ своего монаетыря •••••• чрезъ дв педЪли
и ае оному протопопу приказано было отъь •••• сказать, дабы
онъ, Архимандрить, сочтя и Ме мое ••••••••••• себЪ вползу,
поправился въ своихъ поступкахъ. Однако противъ •••••••
моего и чаяшя онъ, Архимандритъ, какъ возвратился, •••••••-
вать мн посыланный протопопъ, отвзчалъ точно нижеслз-
дующимъ образомъ: донеси де Нго Преосвященетву, что онъ,
Архимандрить, на служеще съ его Преосвященотвомъ не толко
въ тоть день, да иникогда какъ въ соборъ такъ и къ Его Пре-
освященству въ домъ не поздетъ, разв де Иго Нреосвященство
особенно ему, Архимандриту, о томъ приказать изволить. Такъ
же не толко де чрезъ двЪз недвли изъ монастыря своего вы-
Ъждять будеть онъ, Архимандритъ, но и всей же самый день
къ купцамъ поздетъь в гости, ибо Де онъ, Архимандритъ, не по-
••••••••••• бъглець; какъ Тимовей, но указомъ святЪйшаго
•••••• въ Богоявленекой монабтырь опред$ленъ, и слздователно
де не •••••••• Ево Преосвященства въ томъ, чтобъ изъ сего
монастыря •• вызждять, слушатся.. А что. де его архимандричи!

_келейной ••••. не давно въ Крестовоздвиженекомъ дЪвичз мо-
настырЪ, то •••• де посыланъ от него жъ, архимандрита, съ
полуимперлаломъ ••• платежа заптитье серебромъ ево архиман-
дричихъ поручей и ••••••••. Да и впредь онъ, архима ТЬ,
посылать его, келейнаго, въ ••••••••• случаяхъ будетъ. Почему,
если де уменя сего келейнаго ••••••••• и кь Его Преосвя-
щенству отведетъ, то я де и самъ ‘••, 1гуменю, изъ. кельи вы-
ташу, она де сама горкая пьяница. А ••• Де келейной дътина
постоянной и трезвой, а при `томъ. де. • суду Его Преосвя-
щенства не подлежить, поелику де онъ •••••••••, а не духовной
команды человзкъ. Что же де Его •••••••••••••• таюмя на
меня налагаеть штрафы и дзлаеть ко мнЪ весма •••• при:
вяски, то какъ де я ихь не заслужилъ, такъ потому и •••••
буду жалобу. произносить. о нетернимыхь Вго ••••••••••••••
кь себЪ обидахъ и претеснешяхъ, и самъ де позду въ святЬй-

‚ний Сунодъ писмеённо жаловатея, хотя бы де дзло дошло и до
ацпелляци кь Ня Беличеству. Каковый Его, архимандрита,
отвзть и. слова понеже мнЪ не токмо укорителны и безвинно
порицателны, но и опаены, поелику и обносить меня и жало
ватся не опустително предпрялъ, то я въ сей
опасности и выдалъ ‘конбистори писменное приказан!е, чтоб?
какъ посыланный.ъ нему, Архимандриту, протопопъь объявил?
••• писменно, что от. него, Архимандрита, слышалъ, такъ и ет°,



••••••••••••, призвавъ въ консисторлю, спросить, говорилъ ли
онъ •••• слова, и ежели не запретея, тобъ впотверждеше и
••••••••••, а ежели откажется, подписку Учинить, то подпи-
сать, что онъ ••••••• присутствю съ секретаремъ. И въ силу
сего моего •••••••••• приказаня точно то протопопъ въ кон-
систор!и и ••••••••, что мнЪ устно и онъ, архи-
мандритъ, призыванъ •••• и явился и сказалъ, что онъ, архи-
мандрить, подлинно ••••••••, что протопопъ на него обявилъ,
н то самое пред собранемъ •••••••••••••• утверждаетъ де п
не отпирается от тЪхъ •••••••••• ему, протопопу, а
беглецомъ назвалъ онъ архимандритъ •••••••, 1гумена
девскаго; каюмя жъ де от Его •••••••••••••• обиды 0 томъ
н ни о чемъ боле изъяснятся, и къ сему •••••••!ю руки при-
кладывать не будетьъ, потому что онъ и ••••••• Въ консистор!ю
почитаеть себЪ за обиду, а есть ли бы де •••••••• былъ о
томъ къ нему указъ, тобтъ де онъ о твхъ ••••••••••• р8чахъ
н репортомъ изъяснится могъ, а теперь де и безъ ••••••••
ево 0 ТВхъ сказанныхъ имъ рЪчахъ само присутстве
телствовать можетъ, съ чемъ изъ собратя и выпустилъ.
снеторя, разсуждая таковой его, Архимандрита, отвЪзтъ и посту-
ПОКЪ И ВЪ приказан1и моемъ находя еще, что онъ, архимандрить,
гумени выговаривалъ и грозилъ чрезъ служителя дзвича мо-
настыря, опредълила, чтобъ и пгуменшо спросить, какъ было
ДЗЛО, и какъ служитель того дъвича монастыря имъ, архиманд-
ритомъ, призыванъ былъ, и выговоры переносилъ отъь
••••, архимандрита, о чемъ и взяла от 1гумеши и служителя
••••••••••• скаски. О 1гуменежъ Тимовеи чинена съ дзлами
•••••••••••••• справка, по которой явилось, Что онъ еще В
прошломъ •••• году от бывшаго Епарми Переяславской Пре-
освященнаго •••••••• Гервас1я уволенъ здЪзшея Епархи въ
домъ •••••••••••, по писму покойнаго антецесора моего, Ёпи-
скопа Дамаскина, • стого времени находясь онъ, Гимовей, здЪсь,
ВЪ бвгахъ не бывалъ, ••••••• справку и помянутыя скаски, къ
двлу и мнЪ представила. •, усмотря во всемъ явное
архимандрита не толко ко ••• супротивленя и суровость въ
поступкахъь и отказъ къ •••••••••••, но и на подкомандныхъ
моихъ, съ его нравами не ••••••••••••, а находящихся всегда
ВЪ ДОЛЖНОМЪ Ко МНВ повиновен!и, ••••••••• его ругателныя
порицайя ‚› И не находя инаго средетва •• его, архимандрита,
защитится какъ точ1ю представлешемъ •••••• святБйшеству,
того ради спрописантемъ вышеобъявленныхъ •••••••••••••• И
представляю на главнЪйшее разсмотрене `вашего ••••••••••••,
и покорнзйше прошу меня защитить и свободить от ••••-
чашнихь съ нимъ, архимандритомъ, смущен!, ибо управ-



лятся съ нимъ, с столь дерзекимъ И предир!имчивымъ че-
ОВ и всегда, о томъ хвастающимъ, что онъ мМнНЪ не
подсуденъ, крайвЪ не возможно. Что же 1тумешя и служи-
тель дзвича монастыря скасками консистор1и объявили, съ тЬхъ
сказокъ при семъ точныя коши пробщаю. А что онъ, архиман-
дрить, въ словахь своихъ показываеть на меня о обидахъ къ
нему и притесненяхь, то я на его же совзеть самую, и посто.
роннихъ людей, и на дВла, коихъ не мало на него вошло в
•••••••••!ю, ссылаюся, есть ли хотя видъ не токмо
•••• пЪйствительно оказанное, и можеть быть правосудемъ
••••••••••, что паче снисхождене мое къ нему, а не строгость
команды, • любовное обхождене, а не привяеки чинены были.
Сверхъ всего •••••••••••••••• онъ, архимандритъ, вознамз-
рився Зхать въ ••••••, притомъ самомъ случаи, какъ въ кон-
систор1и быль для •••••••• правды ва протопопеюмя ръчи,
подалъ присутетню •••••••, чтобъ его отпустить въ Москву
для евидатя съ •••••••••••• и для излВчешя от болззни.
Коею подачею прощеная въ ••••••••••, а не мнз и не на мое
имя подтвердилъ свое онъ, •••••••••••••, ко мнЪ непокореше
и не подчиненность и конечное ••••••••. Будучи же конен-
не всилахъ его отпустить, мнЪ ••••••••••• докладъ. И
я по раземотрЪнио обстоятельствъ ••••••••• резолющею моею
надлежаня предосторожности учинить, и ••••• усмотрится 0ез-_
препятственность, то и дать №му, ••••••••••••, на просимое
число дней пашепортъ.

Вашего Сзятвйшества покорный послушникъ,
смиренный С!монъ, Епископъ

1775 года Ноября 6 дня.

Святфйшему Правительствующему Суноду
° Симона, Епископа Костромского и Галицкого,

репортъ о получени указа.

Ея мператорекаго Величества Указъ оть вашего
щества, отъ правленной сего декабря оть 12, подномеромъ 4601.
о разныхъ, по предетавлен1ю моему, моей костромскоге
Богоявленского монастыря . архимандрита Феодосия поступках?
и • вывод% изонато богоявленского монастыря 1еромонаха №
•••••, за неоснователной ево доносъ, въ другой монастырь, ие
•••••••••••• моему, мною сегожъ декабря 17 числа получен?»



Г по оному •• [мператорскаго Величества Указу, резолю-
цею моею ••••••••••• моей предписано онаго иеромонаха Ма-
карля, если онъ •• дзламъ своимъ в консистор1ю недолженъ
уже хождеше имзть, ••••••• въ своекошной желЪзноборовской
монастырь; если же ••••••• в консисторли являтся, то в близ-
шей игрицкой, и ежели •••••••••• ему въ консистор!ю от
игрицкаго монастыря, яко •••••••••••, содержатся не чемъ, то
бысть до впредь на порщи тогожъ ••••••••••••••
монастыря.

Вашего Святзйшества покорный ••••••••••,
смиренный Симонъ, Елископъ Костромсый.

Декабря 18 дня 177052 года.



Объясневнле камней и проч. на иконахт,
уничтоженныхъ архимандритомъ Софронемъ.

ПРИЛОЖЕНТЕ 11, стр. 26—29.

Акатъ (окатъ)—круглый.
Аспидный—изъ шифера, изъ чего аспидныя доски.
Бурмитскя зерна—отборныя жемчужины по величинЪ, правильности

и цвЪту; употреблялись на украшетяхъ большею часто по
одиночкВ или по 2—3 зерна: получались изъ Азова, Кафы
и Амстердама. \

камни, гранаты (а цвЪтъ у нихъ красенъ,
••••••)},

••••• кафимское—жемчугь круглый, половинчатый, угольчатый или•••••••••.
Искры—••••• алмазы и друге небольпае камни.
Лалъ—••••••••••• камень (добре красенъ и чисть).
Перепелки—••••• или низаныя рзшетки на иконахъ, окладахъ и

ризахъ, золотое ••••••• (окладъ, а середка съ пеурепелы,
украшены каменьями).

Раковина перламутръ.
Рясы тройныя—пряди изъ ••••••••• или бисерныхъ зеренъ съ

золотыми или серебряными •••••••••• и драгопЪнными

Смазень-—-недорогой цвзтной •••••• или стекло на фольговой под:
кладкъ.

Суровикъ-—камень сЪровато-желтоватаго ••• зеленоватаго цвзта,
привозимый изъ Суража (Крыма).

Цата—подвзеъ къ иконЪъ.Червчатый, камень.
Яхонты лазоревые, красные, есть яхонты и сиве (•••••• камень |

червленъ, яхонть камень синь, лучипе яхонты живут?

камнями.


