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С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типография „Сельскаго ••••••••“, Мойка, 32.
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чине 2



МР православному христанину, ••••••••••
своему Царю и Отечеству, должно быть ••••••••.

Ао >
о

что въ 1915 году соетоитея великое собыме, •••••
юбилейныхъ торжеетвъ, по случаю 300-л5я досто-

славнаго паретвовашя Императорекаго Дома Романо-

Прочтя заглаве на обложкБ этой прилагаемой вни-
маню читателей книги, невольно У каждаго является
вопросъ: почему руссюй народъ долженъ вообще чЪмъ-
либо отмЪтить этотъ годъ? и почему читатель, взявпий эту
книжку, долженъ прослздить ходъ истори мало кому
извЪетнаго Городецкаго монастыря? Почему между этимъ
монастыремъ и такимъ событемъ, какъ храма
оудущаго историческаго памятника, имфется связь?

На эти вопросы мы и дадимъ елфдуюцщие коротюе
••••••: будущее празднование этого историческаго юбилея
••••••••••• весь русесюй народъ отнестись къ нему съ
••••••••• участемъь въ виду громадныхъ заслугь Дома
Романовыхъ •••••• Родиной: исторля 300 лБтЪ
нашей ••••••-——есть сплошная Император-
екаго Дома ••••••••••.

А судьба, мало кому •••••••••, Оеодоровекой Городец-
кой обители своими ••••••••••••• сплетенями нЪкото-



рыхъ данныхъ еъ русекой ••••••• заставляетъ смотрЪть
на нее какъ на состоящую •••• оеобливымъ покровитель-
ствомъь Промыела Божьяго.

Обитель эта готовитея къ будущему •••••• поетрой-
кой въ С.-Петербург храма-памятника •• честь 300-л$т-
няго царствоваюя Дома Романовыхъ и ••••••••• она къ
нему вполн$ заслуженно, ибо „Оеодоровской“ •••••• Б. М.
въ честь которыя возникло въ древшя времена ся •••-
тель, былъ около 300 тому назадъ блатословленъ на
руеское царство своей матерью, великой инокиней ••••••,
Прародитель Дома Романовыхъ, Царь Михаилъ Оеодоровичъ.

Въ своемъ очерк мы касаемея исключительно исто-
рическихь Данныхъ. извлеченныхь нами изь разныхъь
историческихъ матерлаловъ. Наприм$ръ: кончина св. князя
Александра Невекаго въ обители, восшестве на престолъ
Царя Михаила Оеодоровича, посфщенме обители Царемъ
Петромъ Великимъ и Императрицей Екатериной Ц, мило-
отивое внимане, оказанное обители Госу-
•••••• Императорскаго Дома Романовыхъ,—поэтому,
•••• важно, насколько возможно съ точностью, по сохра-
•••••••• Даннымъ, установить эти события и связь описы-
ваемой ••••••• съ ними, для того, чтобы очеркъ наить не
по одному •••••• названю носилъ исторический характеръ.

Нозвеляемъ себ ••••••••••• матерлалы, которыми
пришлось •••••••••••• при составлении этой книги.
Историчесюя 0 •••••••••••• монастыр$ и

иконз Пр. Богородицы ••••••••••••. Москва. 1849 г.
Историческое описанме ••••••••••••• монастыря въ

связи съ минувшимъ ••••••••••••• значешемъ села Го-
родца. Н.-Новгородъ. 1900г. Арх. •••••••.

Исторя Росайскихъ 1ерарховъ.
(в. А. Ратшинъ. Историческое описане ••••••••••.
Журналъ Министерства Внутреннихъ ДЪлъ за •••• и

7353 ГГ.

Извлечентя изъ отчетовъ оберъ-прокуроровъ Св. ••••••
за 1842, 10, 19, в4 и 94 г.

„Нижегородеюя Губернеюя БВЪдомости“ за 1346, 48,
из

Строевъ. Списокъ 1ерарх. и настоятелей.
Митр. Макар. Исторля русской церкви.
Полное русскихъ л5тописей. Разные путево-

дители по монастырямъ. Матерлалы для историко-топогра-
фическаго изелфдованя о православныхъ монастырях въ
Росаи.

Историческе труды Карамзина, Соловьева, Устрялова.
•••••••••••••••. Мателалы для статистики Росейской

_ •••••••.
••••••••••• словарь о святыхъ. „Рязансмя Губернекя

•••••••••“.
Процфнко. ••••••••• въ Росем.— ОнфжницюйЙ. Адресъ-

календарь ••••••••••••• епаржи 1889 г.
ДФла и документы •••••• Оеодоровекаго монастыря,

сохранивииеея до •••••• дней.

1910 годъ.



Историчесния данныя о •••••••••••• Городца Радилова
и о возникновени въ немъ •••••••••••• Городецкой

обители въ честь Феодоровскя Боня ••••••.
(1152—1155 г.).

“УССМЯ православныя обители, ••••••••••••• по
обширнымъ весямъ нашей матушки родины, пра-
вославной Импери или возникали ВЪ
стариннЪйния времена, или образовались послЪ из-
Даня монастырскихъ штатовъ, во время Царетво-

вая Императрицы Ёкатерины во 2-Й половинъ
ХУШ или же получали свое возникновеше, благо-
даря особымъ знамеюшямъ Господнимъ, которыми Всеблаттй
Творецъ хотБлъ ознаменовать народу присутстве высшей
небесной силы и Свой промыелъ. Эти обители по большей
части образовывались также въ древнзйпция времена.

Оеодоровская Городецкая обитель, по времени своего
основаная, принадлежитъ къ числу основанныхъ въ древ-
вуемена.

•• данное время мы стоимъ на рубеж ея 750-лЪтняго
••••••••••••, иначе сказать, она немного моложе надтей
•••••••• Москвы и сравнительно съ другими обителями
великаго •••••••••• Поволжья считаетея по времени сво-его основания ••••• изъ

Расположена эта ••••••• въ 17 вер. отъ уфзднаго го-
рода Балахны, ••••••••••••• губ., въ старивнЪйшемъ



(раньше удфльномъ ••••••) сель городцз, лежажщемъ на
лъвомъ берегу р. Болги.

Основателемъ какъ самого •••••••, такъ и находя-
цейся вЪ немъ обители, по же •••••••, припиеы-
вается великому князю Геормю (••••) Владимровичу
Долгорукому. И временемъ основаюмя ••••••• Радилова.
(село Городецъ) и обители признается •••• г. Провфривъ
вс эти данныя, мы можемъ отнести основане ••••••• къ
1152 г., а основаюе обители къ 1154 г.

рядъ сБдыхъь въковъ промчалея бурной волной съ ••••
поръ, когда на возвышенность Городецкую ветупилъ ••••-
вые твердой ногой русеми человЪкЪ, когда на этихъ высо-
тахъ послышался родной намъ русекй языкъ и когда
тамъ явилея руссюи погостъ, а на этомъ погостЪ воздвиг-
нутъ былъ православный храмъ, окруженный
кемями мирныхЪъ священно-иноковъ, служителей этого
хоча.

Бъ ТБ далемя, еще можно сказать доисторическя вре-
мена, гдз находится [ородецъ, отъ самаго уетья
•. Унжи, вплоть до Ветлуги, чрезъ Узолу и Керженецъ,
•••••••••, какъ и нынЪ, была гористая, почти сплошь
•••••••• дветвенными дремучими Въ ней се.
ЛИЛИСЬ •••• ТОЛЬКО кочевые черемисы, положившие
Н1 ЭТОМЪ ••••• доисторичеекому Городцу, но-
сившему въ ••••• черзмиссюй перюдъ назваше „Малый
китежт ®“.

Такое назване онъ •••••••• въ отлище отъ Боль-
шого которымъ •••••••••• вея эта
оть Унжи до Ветлуги. Самое ••••• Китежь—по своему
происхожденю черемисское и ••••••••• скитальца, бро-
дяГгу ИЛИ
намъ говоритъ, что въ этой многя.

подобныя черемисамъ племена вели на ••••••••
пространств5 тогдалиней Руси кочевой •••••• жизни, бу-

дучи, уже по складу своего характера, людьми ••••••-
ными, не любившими оседлости. Они по обыкновеню ••-
бирали се0Ъ мъетомъ жительетва лфеъ или гористую
мБетность. Въ л5сахъ они устраивали хворостинные ша-
лалии, смазанные для глиной. Въ м5етноетяхъ
гористыхъ они себф узая пещеры, остатки ко-
торыхъ и теперь имБются въ окрестностяхъ Городца. Хотя
подобныя племена вели кочевой оэразъ жизни, но они
все-таки старались устроить Свои ЖиИлиИЩа на возможно
долгое время и уходили изъ НИХЪ ИЛИ благодаря напа-
деншю другихъ племенъ, или же по въ избран-
ной ими МЪетности возможноети добывать еб пропи-

•• такомъ первобытномъ состояюи черемисеюй Горо-
••••, или Малый пробылъ . недолго.
димые •••••••• Божли готовили для этого м5ета, зани-
маемаго •• древности дикими вочевниками, другое назна-
чеше, другое ••••••• и жизнь другую.

Москва ••••••••• древнимъ тородомъ, а между тБмъ
въ рукописяхъ объ ••• вспоминается впервые Только ВЪ
1147 т., т. е. лЬтъ •• пять до основаюя Городца. Ието-
ля Москвы есть история ••••• Государства. Истортя же
Городца есть только одинъ ••••••• изъ истори, а между
ТЬмъ сколько мы увидимъ связи ••••• ними. За
сотни версть отъ древняго Китежа, •• лЪвомъ берегу,
первой въ то время, по своему ••••••• значению.
рфки въ Росеаи, славнаго и мотучаго ••••••
городокъ, названный древнимъ Городцомъ, •••••••••••-
пий князю (Юрмю) Владимшовичу Долгорукому.
Въ ЮевЪ въ то время княжилъ его племянникъ И3яЯ-
славъ, который недолюбливалъ своего дядю. Гогда •••••
множества разныхъ князей, несмотря на родство и свой-
ство, происходили частыя ссоры, кончавипяся очень пе-
чально. Въ 1152 г. Изяелавъ изъ-за какой-то своей при-



чуды ръшилъ лишить своего дядю любимаго имъ Городец-
каго княжества и ворвался съ своей дружиной въ неза-
щищенный Городецъ, пользуясь отсутстыемъ своего дяди.
пе пощадивъ ни церквей и зданий, ни кофпости, Изяславъ
весь этотъ городокъ предалъ полному уничтожению. ПослЪ
его наозга оть ГМевскаго Городца оеталась только груда

•• глубины души оскорбленный этимъ жестокимъ по-
•••••••• своего племянника, князь Георги (Юрий) Вла-
•••••••••• оставилъ развалины своего Городца и, не
ИМЯ ••••••••••• наказать своего племянника, устремился
на съверъ въ ••••••• Ростовемя и искаль
новаго удзла. •••••••, онъ и не могъ зифеь вотрфтить о
того, что ему •••••••• оставить на ЮГЪ. ги былъ на-
стояши раи во всемъ и •• природ$ полное изобите.

БЪдЬ на югЪ, гиф уже ••••••• сонмъ Россо йскихъ
зей, возаяль первый лучъ •••••• православной христан-
ской вБры. Тамъ на юг храмы ••••• украшались бла-
гольшемъ, а жители отличались ••••••••• благочестия.
на ЮГЪ, ему пришлось оставить великую •••••••
Кево-Печерскую лавру, свътомъ ИСТИНЫ и •••.
ненную истинною благодатью Божей. На югф ••• князя
Георгя царила самая благодатная жизнь и ВОТЬ •••••-
ному, благодаря жестокому поступку своего ••••••••••
этой жизни, несчастному князю вдали отъ его
м юга, пришлось столкнуться съ соверщенно новыми
условмями чуждой ему земли и жизни. Во время пути ево-
99, ВЪ поискахъ новаго мъета, которое бы дало ему
ВОЗМОЖНОСТЬ забыть свое горе, князь Геормй ветрётиль
кимя угрюмыя пустыни, дремуще лфеа, грубый, еще не
просевьщенный свфтомъ истины, язычесый народ,

буровая природа поелф благословеннаго юга. конечно
но могла заставить забыть завётный ЕКевсвй Городецт
•••• воспоминаний обур$валъ несчастнаго князя Георгя

•••••• И развалинъ.

и онъ •••••••••••. не могъ усищфть на одномъ мБетъ.
Ища на •••••• новаго для себя м5ета, князь Георми въ
томъ же •••• г. открылъ походъ на ближайшую къ Суз-
дальской землЪ ••••••••••• область. Перейдя Болгу при
устьЪ р. Унжи и •• встръчая со стороны черемисовъ ника-
кого сопротивленя, ••••• Геормй свободно дошелъ до кра-
сивыхъ высотъ, такъ •••••••••••, Малаго Витежа. Невольно
эта мъетноеть напомнила ••• родной его, теперь уже уничто-
женный злымъ врагомъ, ••••••••. И на самомъ ДБЛВ въ
этомъ Волга имфетъ такой же •••••••••••••• видъ
какъ и Дифиръ. А лБвый берегъ въ ••••••••••• напоми-
наеть Кевскую Днфпровскую мБетность. •••••• таке же
обширные виды на окрестности, въ горахъ, •••• И вь
м$фетности, виднфются пещеры, хотя въ эти
пещеры служили жилищемъ ИНОКОВЪ, а ЗДЪеь ЛИШЬ ••••-
никовъ-Черемисовъ. Такое сходство мБетности ••••••••
князя Геормя получить ее въ полное свое владЪне, что
и было имъ свободно. безъ всякаго кровопролитя, доетиг-
нуто. Ршивъ основаться на мфетЪ Китежа, князь
Георгй въ 1152 году заложилъ городъ и’ одновременно
приступиль къ построен въ немъ церкви во имя Архи-
стратига Михаила, ®).

Новый Городокъ въ Кевскаго былъ на-
званъ княземъ Городецъ Радиелавъ (Радиловъ).
Въ то время, поняте заложить городъ означало — обнести
•••••••, огородить опредфленное мЪфето для поселения.

") •• даннымъ Геогр. словаря П. П. Семенова и матер1аламъ для топо-
•••••••••••• изслфдован1я о православныхъ монастыряхъ эвзринскаго,
основан!е •••••• относится къ 1164 г., къ этому же времени относитов
по ихъ ••••••• и основан!е обители, но это не върно. По другимъ источ-
никамъ, какъ, •••••••••, объ удфльныхъЪ князьяхъ, кн. Сонцева, осно-
ван1е относится къ •••• г. По третьимъ сперва былъ основанъ Городецъ.
а, затЪмъ и обитель. •• присоединяемся къ послЪднему праведному нред-
положеню, такъ какъ ••••••••••••• чудо съ иконой Б. М. могло про-
изойти только послЪ ••••••••• Городца.



Ограждали тогда или тыномъ, ••••••••, или глубокими
рвами съ укр5пленнымъ валомъ, или •• высокой земля-
Ной насылью. ДЛЯ залциты отъ враговъ • внезапныхъ на-
падений подобное укрзплеше являлось въ •••••• вре-
мена перв5йшей необходимостью при каждомъ •••••••••
новаго города. Князь Георги велфлъ насыпать ••• ограды
болыпой земляной валъ и для большей кр$пости ••••••••
его соснами. Даже и теперь съ своими вЪковыми ••••••-
НЫМИ соснами этотъ валъ такой же величествен-
НЫЙ ВИДЪ, какъ и сотни лБтъ тому назадъ, при своемъ
князЪ ГеоргБ.

Позаботившись объ залцит$ отъ разныхъ враговъ, князь
Георгий Владимровичъь хлопоталъ также и о населеши
своего города разными жителями, 4 именно онъ, какъ гла-
сить ЛЬтопись, населилъ свой городъ волжекими и кам-
скими болгарами, венгерцами, а также и другими сосЪл-
НИМИ И Дальними народами, въ особенности
••• близъ лежащихъ земель.

10 •••• того, какъ шло заселеше новаго Городка
••••••••••••••• жителями и устроеше для нихъ жилишъ.
князь •••••• подумывалъ и объ устройств$ въ этомъ краю
иноческой •••••••, которая была бы свЪтомъ для сидя-
щих в0 ••••••••••. Въ этому его побуждала
че одна его только •••••• ревность о ВЪръ христан-
ской и благочесте, но • вообще то важное значеше.
какое имфли въ то время ••••••••• въ великомъ дЪлЕ
объединеншя и гражданскаго •••••••••• Руси. Въ 0со-
оенности обители могли имЪфть •••••••• значеше въ с5-
веро-восточной части Росеи, въ •••••••••••• облаетяхъ,
сплошь заселенныхъ дикими. и грубыми ••••••••• языч-

Бъ древнее время монастыри были ••••••••••••• про-
водниками проевъщеня среди темнаго, нев на-
рода. Для язычниковъ они служили могучими ••••••-

НИКОВЪ.

странителями святой хриспанской в5ры. И словомъ еван-
гельскаго учешя и живымъ доброй христан-
СКОЙ ЖИЗНИ ИНОКИ СИЛЬНО ВМЯЛИ На язычниковъ, смягчая
ихъ нравы и содфйствуя тБмъ къ водвореншю между ними
гражданственности и обрусЪмя, а также и смяню ихъ въ
одно нераздёльное цЪлое съ Государетвомъ. Не только одно
личное желаете руководило княземъ Геормемъ Владим!ро-
вичемъ въ построеши Городецкой обители, но эта необ-
ходимость была вызвана и особымъ указамемъ Божлимъ
• волей Небесной заступницы за русскую землю
•••••• Богородицы. По стариннымъ лфтописямъ объ этомъ
••••••••••• елёдующее предание.

Съ ••••••••• стороны Городца, вн вала, стояла не-
_„=”большая ••••••• часовенка. Почему, когда и кБмъ именно

на этомъ мфетф ••• была построена — неизвзетно. Быть
можетъ она ••••••• для уединенной молитвы какого-лиоо,
невфдомаго мру, ••••••••••. А можетъ быть еще и до
князя Геормя на эту ••••• ветупилъ какой-нибудь рус-
сюй патрлоть и построилъ •• древнему обычаю св. Руси
эту часовню, какъ памятникъ •••••• ветуплешя. Можетъ.
что еще она осталась на м$зетЪ ••••••-нибудь
Древняго храма или даже и •••••••••, построеннаго во
времена распространеня православной •••• въ [Х или Л

По поводу того, что здЗеь могъ быть еще ••••••• до
основашя Городца и описываемой обители, ••••••••••••
монастырь имфется довольно интересное какъ бы
ДдОПОолНяюЮЩ®ее первое.

А именно внутри земляного вала есть небольшое озеро,
образовавшееся (по преданю) оть провала, и здфеь будто
бы въ древнЪйния времена стояла обитель, погибшая
со веБми иночествующими *). Съ давнихъ временъ это
озеро носить назваше „Святого“. Назвале это оно могло по-

^) Сказане о градЪ Китежь.



БЕБЛДИОТЕКА
т”. Пай

••

•••••• и оттого, что здЪсь, какъ уже сказано, было свя-
тое м$•••, храмъ или обитель, или оттого, что въ этомъ
озерф, по ••••••••, принимали крещеше новообращенные
язычники. Въ ••••••••• время это озеро обмелБло и изъ
него •••••••••••• болотистое м$Бето, не просыхающее почти
въ течене всего ••••. Волизи озера находилась сосна, про-
званная Врестовой. ••••••• Городца не только ее уважали,
но и относились къ ней •• н$5которымъ суевзрнымъ обо-
жанемъ. Такое почтеюше къ ••• народа вызвало еЪ на-
чальств$ распоряжене объ ••••••••••• этого дерева. Бо-
ле ста л5тъ тому назадъ эту •••••, по на-
чальства, срубили и сожгли. По всей •••••••••••, эта соена
получила такое назване потому, что ••••••••••• въ озер?
святое крещенше, подходили къ этому дереву • возлагали
на него евои крестики, развъшивая ихъ по •••••••. Болизи
срубленной сосны осталась и другая съ •••••••••••••,
походящими на правильный формы крестъ. И теперь даже
на, ней имфются два или три небольышихъ м5дныхъ креста,
прикр5пленныхъ гвоздиками. Поэтому и сосна
носитъ назваюе также Врестовой.

оаключаетея или Н$Ътъ въ этомъ предан что-либ.
справедливое, судить довольно трудно, но во веякомъ слу-
стоявшая здЪеь часовня, что подтверждаетея исто-
рическими данными, по крайней мЪрБ могла свидЪтель-
ствовать, что это мЪето издревле было избрано для молитвы.

Ботъ Въ ЭТОЙ-то часовнз стояла древняя и въ то время
••••• Божей Матери Одигитрая, по преданию, написанная
••••••••••••• Лукой.

АЗмМъЪ, ••••• и откуда она была принесена на это м%ето
•••••••••••• жители Городца, со времени
своего •••••••• здфеь, особенно чтили эту святую икону
и имъ было очень •••••••••• видфть ее въ новомъ собор-
номъ городскомъ ••••• во имя Архистратига Михаила,
который уже строилея •• то время



Основатель Городца ••••••••, князь Георми Владим
ровичъ Долгорукй, идя ••••••••• какъ желанию своих
городчанъ, такъ и собственному •••••••••, чтобы эта
святая икона была, принесена на •••••••••• по случаю
постройки храма, далъ повел не •••••••••••• перенести
ее ИЗЪ часовни на предполагаемое мБето. •• назначен-
ное время князь, клиръ и народъ пришли съ
ходомъ кь часовнЪ и, посл молебныхъ пн, хотьли
поднять святую икону съ того м5ета, гдБ она ••••••.
И воть тутъ-то (какъ говоритъ первое предане) совер-
знамеше Боже. Къ великому изумлемю везхъ,
икона, удерживаемая невидимой силой на своемъ
оставалась неподвижной, несмотря на усимя желавшихъ
поднять ее. Пораженный такимъ чудеснымъ явлешемъ,
князь Геормй Владимровичъ принялъ его какъ указане
Самой Царицы Небесной, чтобы это, избранное ею, мъето
было посвящено Ей и чтобы на этомъ мзеть не переста-
вала возноситься молитва всегда, какъ, повидимому, бла-
•••••• чудесному указанию свыше, она возносилась ЗАБеЬ
съ •••••••• лФтъ. Воть это-то знамеве тлавнымъ обра-
зомь • побудило князя Геормя поскорзй устроить на
мфстЪ ••••••• иноческую обитель въ честь Иресвятыя
Богородицы. •••• тотчасъ же приступлено къ построению
обители съ ••••••• и какъ только онъ быЫлЪ ГОТОВЪ, СВ.
икону Поставили •• ново-созданномъЪ за престоломъ.

Такимъ образомъ былъ •••••••• Городецъ и положено
основан!е стариннёйшей •••••••. Это было въ 1154 году
посл Р. Х. Почему она •••••••• назваше „Оеодоров-
ской“ мы разскажемъ дальше.

Соборный храмъ, построенный въ ••••••• почти едино-
временно съ обителью, существуеть и ••••••, конечно. не
въ первоначальномъ своемъ видъ. въ •••• похоронены
владфтельные Городецке князья.
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ГЛАВА Г

Городца и обители до татарскаго нашествия.
(1155 — 1238 г.).

ОТЬ и значительное время отдфляетъ насъ отъ осно-
вашя Городца и 9еодоровекой обители (получив-

®) © & = =
вг шей это назваше позднБе), но Какъ

у древнъйния изъ многихъ русскихъ историческихъ
••••••••• они заслуживаютъ не только полнаго

••••••••, НО И сочуветвя КЪ НИМЪ, ПОТОМУ ЧТО, ВЪ силу исто-
••••••••• хода событий, имъ пришлось перенести множество
•••••••••• такъ или иначе вмявшихъ на ихъ
судьбы и на •••••• окреетнаго края. Такъ было и съ Го-
родцемъ и •••••••••• въ немъ иноческой обителью. По
своей древности ••••••••, можно сказать, одинъ изъ ‘а-
мыхЪ старшихъ •••••••• на всемъ Поволжекомъ НИЗОВЬЪ.
пижнШ-Новгородъ и тоть ••••••••• въ этомъ отношени
свое первенетво Городцу, ••• былъ основанъ н*еколько
позже его, при чемъ основаме ••••••• имфетъ
рую связь въ Городцемъ, какъ •••••• видно въ
Ддующихъ ГлЛавахъЪ.

О первоначальномъь состояни какъ •••••••, такъ и
основанной въ немъ обители, о ••••••••••••• ея сред-
ствахъ къ существованю, лицахъ, потрудившихея •• Этой
обители во славу Божю и на пользу монастыря и •••••-
славной церкви, къ до настоящаго времени ни-
какихь свЪдБюй не дошло.

Извфетно только, что вскорф поел своего основаня
Городецкая обитель стала прославляться, такъ какъ отъ
святой иконы Божей Матери стали во множеств ието-
чаться чудеса. Слухъ объ нихъ очень быстро распростра-
ВЪ народъ какъ среди православныхъ, такъ и между
язычниками. Чудная, благодатная сила Господня, видимо.



конечно, привлекала подъЪ сЪнь обители не мало язычниковъ
и располагала ихъ къ принятю крещения, & также вм5етЪ
•• тфмъ и содфйствовала процв$таншю обители. Умножалось

- •••••••••• ищущихъ душевнаго покоя иноковъ, будущихь
••••••••••••••• св. в5Бры и благочестя и такимъ обра-
зомъ ••••••••• Божий, чрезъ эти чудеса все и
болфе ••••••••••• къ обители остававшихся во мракъ язы-
чества, и •••••••• ихъ къ христанекому смиреню.

Съ начала своего ••••••••••••• Городецкая обитель.
имфла высокой важности •••••••, какъ мисеонереко-про-
овфтительнаго монастыря. •• этому располагало и тог-
дашнее настроене умовъ ••••••••••••• народа, а въ 060-
бенности его руководителей — ••••••••• князей и ихь
приближенныхъ. Поэтому и •••••••••••••, что сохрани-
лось вышесказанное предание о святомъ •••••, которое
если даже имфетъ и малую долю ••••••••••••••, то вполнЪ
можетъ быть приурочено къ первому першоду ••••••••••••
монастыря. Ваюя были первоначальныя чудеса отъ ••••-
творной иконы Ь. М. также не имъется никакихъ •••••-
Юй, да если даже тогдашие иноки и записывали ихъ въ
дЪтопись событй монастырекой жизни, то они не могли
сохраниться въ силу того, что обители приходилось не-
однократно жестоюме удары судьбы. Но что
эти чудеса были дЪфиствительно и многочисленны, объ этомъ
мы имфемъ свфдфшя изъ древнихъ русскихь л5тописей
по поводу явлевя этой св. иконы въ г. Востром$.
Городца, всенародно тогда свид5тельствовали, ЧТО ОНИ И
сами во-первыхъ были свид$телями этихъ чудесъ, а во-
••••••• и слышали о другихъ источаемыхъ святой ико-
••• чудесахъ, отъ своихъ отцовъ. Когда эта икона по-
••••••• въ ВостромЪ, то она настолько ознаменовала своз
влене ••••••••, что было помБщено вокругъ самой иконы
описане •••, а на взятомъ жителями Городца точномъ
св. иконы эти •••••• на поляхъ снимка, |\/

По устройств Городца • основави обители, князь
Георий Владимровичь •••••••••• былъ нанести уфши-
тельное черемисамъ, мордв5 • камекимъ болга-
рамъ. ПослБ этого удачнаго ••••••, повидимому, на н%-
которое время для жителей ••••••• наступило боле
или менфе продолжительное •••••••••••.

Князь Геормй Владимровичъ правилъ •••••••••, по-
лучившимъ офищальное удфльное •••••••••••• до 1155 г..
поелЪ чего передаль управлеше Городцемъ сыну ••••••
Васимю который и былъ уже офищально
первымъ удфльнымъ княземъ городца Радилова (•••••••-
каго княжества) и правилъь имъ мирно и спокойно.

Ни болгары, ни мордва, ни черемисы, ни вообще
какя-либо друпя язычесмя нлемена, обезеиленныя и
устрашенныя воинственнымъ княземъ Георпемъ, во все
время княженя его сына, ни разу не потревожили егоудЪла своими

Но предложеншю великаго князя Андрея Боголюбекаго
(княжившаго въ стольномъ градБ Городецюй
князь ВЪ 1164 г. двинулея въ походъ на камекихъ 0ол-
••••. Мирный по характеру князь Василий Георпевичъ,
въ ••••• случаЪ, дъйетвовалъ безъ своего личнаго про-
извола • Только потому, что в. к. Андрей Боголюбеюй
открыть ••••• походъ съ цфлью ослабить вляне
и могущество ••••• враждебнаго тогдашней Руси пле-

Камеке болгары, •• перодъ своего могущества, какъ
отдфльнаго •••••••••••, неоднократно дфлали нападеня
на русеюя княжества, •••••••• имъ жестоюй уронъ. Въ
виду этого, желая ихъ ••••••••, князь Андрей и пригла
силь себ$ въ помощь •••••••• князей Городецкаго и
Муромекаго. Благодаря такому ••••••••• войсковыхъ силъ
имъ удалось разбить камекихъ ••••••• на голову. Андрей
Боголюбеюй, будучи благодарень за ••• р$фшительную

мени.



побфду храбрымъ Городецкимъ воинамъ и ихъ •••••••••
предводителю князю Васимю Георпевичу, многихъ ••••-
ныхъ отослаль’ ему въ подарокъ на жительство въ ••••-
децъ. `Благодаря иноковъ Городецкой оби-
тели эти плънные также сдълались правоелав:
ными. Ёнязь Васими Георпевичъ, подъ мирнымъ покро-
вомъ Пречистыя Богородицы, управлялъ Городцемъ въ
течене шестнадцати лЪтъ съ 1155 по 1171 годъ. Между
прочимъ въ Первые года своего княженя ЭтТотъ КНЯЗЬ
окончилъ постройку Городецкаго соборнаго храма, нача-
таго его отцомъ, и святой обители.

ПоелЪ князя Васимя Геормевича Городецкое княже-
ство попадаетъ въ управлене сына великаго князя Блади-
••••••• Андрея Боголюбскаго, князя Метислава Андреевича,
и, •••••• образомъ, второй удзльный князь Городца Ради-
лова ••• не быть прямымъ потомкомъ его основателя.

Князь ••••••••• будучи очень отважнымъ, въ своемъ
новомъ удфлЪ, •••• говорится, не любилъ сидЪть сложа
руки. Одной •••••••• владзня его находились въ сое5д-
съ камекими •••••••••, что ему было очень не по
душЪ. Несмотря на то, ••• болгарамъ было дано хорошее
устралене, они тфмъ не •••••, какъ люди богатые и
сильные, не могли не грозить ••••••••• да еще погра-
НИЧНОМУ ЕНЯжЖеству.

Въ то время среди уд5льныхъ князей •••• очень
распространено совершене Походовъ на •••••••••••••,
сообща, соединенными дружинами двухъ-••••• сосЪд.
нихъ удфльныхъ княжествъ. Съ цфлью если не ••••••-
тельнаго покореня болгарскихъ племенъ, то •••••••••
ихъ могущества, Метиеславъ, соединясь съ КНЯЗЬЯМИ ••-
занекимъь и Муромекимъ, отправилея въ походъ на Вам-
скихъ болгаръ. Ветр$ча войскъ, предводимыхъ Мети-
славомъ, съ войсками Камекихъ болгаръ произошла у
устья р. Оки, тд позже быль  сенованъ

НижнЙ-Новгородъ. Произошла упорная битва, которую
оолгары не выдержали и только немноге изъ нихъ спасе-
лись ОЪгетвомъ. Метиславъ ударилея преслфловать ихъ.
такъ что болгары ОЪжавъ вглубь своихъ земель. оста-
вляли безъ защиты и села и города свои. Благодаря
••••• походу Мстиславъ набралъ множество плфнныхъ и
••••••••• ихъ въ Городецъ, для увеличеня его населения.
•••••••• столь счастливо свой походъ, Метиелавъ воро-
тилея въ •••••••• и уже спокойно жилъ до
ХИ

Въ ГородцЪ и •• сихъ поръ осталось назване верхней
елободы-— „•••••••“. Олово это историческое, такъ какъ
произошло отъ ••••• _——полонить, т. е. плънить. Полонъ—
значить илЪнъ. Илфнныхъ •• ве$хъ взятыхъ во время
походовъ, тогдашее князья •••••• на верхней, по теченю
Волги, площади, нынЪшШней •••••••-—Полянки.

Въ концЪ АП етолБтя посл •••••••••, городъ былъ
отданъ ВЪ управлеше носадскимъ, •••••••••••• великимъ
княземъ Владимрекимъ Вееволодомь ••••••••••.
Все это время въ первыхъ л$тъ обитель и

внфшне и внутренне процв$тала, ибо тогда •••••• забо-
ТиИЛись 0 своихЪъ обителяхъ паче глаза своего и •• могли
не одарить обитель, посл удачныхъ походовъ. При •••••-
никахъ Городцу, съ великой честью, пришлось выдержать
чуть не врасплохъ захватившее его нападене болгар,
которые не могли забыть свое поражене, нанесенное имъ
княземъ Метиславомъ и, когда его уже не было, ИЗЪ чУувВ-
ства мести рушились отплатить той же монетой.

Это было въ 1183 г. Собравшись большой силой, Вам-
болгары вторглись въ приволжекую область, на-
правляя свой путь на Городецъ. Т5мъ стремительнзе
было ихъ движене, что они разечитывали поскорЪи
•••••••••• изъ плфна своихъ братьевъ и друзей, женъ
и •••••, полоненныхь Метиелавомъ въ 1172 году. Но



КЪ ••••••• жителей Городца, планъ ихь не удался.
Подъ ••••••• несокрушимой твердыни—вала, Городецъ
мужественно ••••••••• отчаянный натискъ
скихъ силъ. ••••••••• борьба продолжалась долгое время,
но все-таки, въ •••••• концовъ, болгары не выдержали и
уцалились вспять, ••••••• свою варварскую досаду и
месть на безащитныя ••••••••, ветрёчавиияея на ихъ
пути, устроенныя первыми •••••••• Городецкаго КНЯ-

По поводу этого вторжешя ••••••• того
времени, говоритъ: „болгары •••••••• пакости сотвориша,
около Городца“.

Безчелов$ чное торжество ••••••••••••••• опустоше-
ня окрестностей Радилова болгарамь не ••••••••
долго праздновать. Обычай вБковъ требовалъ ••••••
мщеня и оно векор$ послфдовало. Не прошло и трехъ
ЛЬТЪ, какь княживший въ то время во ВладимфЪ велиюй
Князь снарядилъь пПоходъ на болгаръ, пригласивъ КъЪ
учаетю и городчанъ. Конечно, съ радостью со-
гласились. иИмъя въ виду отометить за истреблеше ИХЪ
селъ и вь 1106 г. напали на язычниковъ. Походъ этотъ
быль очень удаченъ для русекихъ дружинъ, такъ какъ
поражемые всюду болгары частью были плнены, частью
поражены и частью спаслись ОЪгетвомъ, укрывшись въ сво-
ихъ непроходимыхъ льсахъ. Городчане, по старому обы-
чаю, и въ этотъ разъ получили на свою долю. не мало

•••••••• попадая въ Городецъ, учились русскому
•••••, свыкались съ русскими обычаями, нразами и жизнью
и ••••••••• неукоснительному наблюдению Городецкой
обители, ••••••••• христанство. Благодаря этому они
постепенно •••••••• совершенно русскими, ни въ чемъ
не отступая отъ •••• и содЪиствовали дальнзйшему раз-
витю и ••••••••••••• этого удфльнаго княжества.

Почти 30 лЪть прошло •••• этого, послБдняго, ръ-
шительнаго удара, ••••••••••• болгарамъ, въ полномъ
спокойстыи и мирЪф. ••••••••••• оть великаго князя
Владимрекаго посадники мудро •••••••••• о соединении
разноплеменныхъ людей, вошедшихъь •• составъ жителей
Городца, въ одинъ цвлый русеми ••••••, въ одно рус-
ское поселеше. И ихъ труды въ этомъ ••••••••••, какъ
уже сказано, не остались безуспьшными, такъ ••••, под-
чиняясь благотворному вмявю ‘своихъ •••••••••••, веъ
не только въ скоромъ времени оставляли
обычаи, но даже и привязывались къ своей нозой ••••••,
а, получивъ святое крещен!е, какъ бы естествен-
НЫМИ патрлотами своего княжества.

Но, несмотря на то, что Городець къ первыя времена
своего существованя достигь наивыешаго благополучия,
ОНЪ все-таки, волею исторических судебъ, потерялъ ©вое
оффищальное значеше и уже не могь болЪе вернуть

‘утраченное имъ былое могущество. Случилось это позднЪе.
Мы теперь коснемся времени, когда и Городецъ, и

•••• имфли очень важное значен!е, въ особенноети бла-
•••••• князю Геормю, соименнику основателю Городца
•••••••• и въ свою очередь основателю столицы По-
волжья—•••••••• Нижняго Новгорода.

Князь •••••• Всеволодовичъ родился въ 1189 г.,
въ стольномъ ••••• Владимфв на Онъ былъ
сынъ великаго •••••. Владимскаго Всеволода Ш Геор-
гевича, (Юрьевича) •• прозван Большое (великое) ТНЪЗДО,
въ свою очередь ••••••••••••• дфдомъ св. благов5рному
Великому князю Александру •••••••• и братомъ знаме-
нитому князю Андрею ••••••••••••. Основатель Городца,
Владимровичъ Долгоруюй, •••••••••• дБдомъ
князю Вееволодовичу.

Замфчательно, что и князя Геормя ••••••••••••• по-
отигла такая же участь, какъ и его Дъда, •• не отъ пле-
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ВЪ составъ его все боле и •••• увеличившагося вла-
двня. Будучи такимъ же ••••••••••••• и отважнымъ. какъ
и основатель Городца Геормй •••••••••, князь Георг
Бсеволодовичъ только не походилъ на •••••• знаменитаго
предшественника, въ его горячей ••••••••••••• къ югу.
Родившись близъ Волжекихъ береговъ, князь •••-
володовичь естественно и любилъ ихъ и •••••••• кт
нимъ. Боспитанный подъ небомъ востока, среди ••••••••
непроходимыхъь лБеовь и дебрей этого края, онъ здфеь
уже на востокь, на этой широкой многоводной матушкЪ
БолгЪ и желалъ увеличить, за счетъ языческихъ племенъ
свой Для него востокъ, т. е. Волга и Городецъ
были тоже, что и для соименнаго ему Геормя югъ—за-
днъпровский Городець. Для его же спутника, друга и
товарища, добровольнаго изгнанника святителя Симона.
все это казалось совершенно инымъ. Какъ питомецъ юга.
ближайшй ученикъ кево-печерскихъь подвижниковъ, свя-
титель Симонъ представлялъ югъ—земнымъ раемъ, а
—••••••••• селенемъ, глф на горахъ и долахъ его
И ВЬ ••••••••• подземныхъ пещерахъ, яркимъ лучезар-
НыЫмЪ ••••••• возе1яла, смяеть и своимъ востот-
гаетъ •••••• @я предреченная первозваннымъ купель
православля ••••. На восток же, въ его нелюдимой дали.
не то уже •••••••• любвеобильному сердцу
святителя. Оставивъ ••••, гдЪ всюду спасительный под-
осфняемый невидимымъ ••••••••••••••. живо дЪй-
ствуеть на ищущихъ ••••••••• И мира Христова, епископъСимонъ въ новомъ своемъ •••••••••
людей по вЪрЪ своей не то ••••••••, не то язычниковъ:
по языку своему не то чермисъ, •••••••, мордву, не то
Богь знаетъ что. Но онь не упаль ••••••, ибо не то
говорила въ немъ ревность о слав имени •••••, не то
внушалъ, не то возбуждалъ его внутреный •••••• высо-
жаго святительскаго Юму предстоялъ здБеь под®

вигь апостольскй. на его долг$ лежала проповздь, • вотъ,
Городецюй святитель, добровольно раздзливиии съ •••••••
горькую участь изгнаня, прежде всего весь трудъ свой
и дфятельность посвящзетъ на просвщеюше своей новой
Городецкой паствы.

Святитель Симонъ избралъь своимъ мБетомъ жи-
тельства Городецкую обитель, такъ какъ она въ это
время достигла выешей степени расцвЪта. Да и сохра-
нившееся предамше о крещени язычниковъ. происхо-
дившее и при епископ$ СимонЪ, указываетъ на то.
••• обитель при немъ была свъточемъ распространеня
••••••••••• въ восточной Руси. толпы народа
••••••••• послушать святое благодатное слово Городец--
каго •••••••••, простаивая днями у его кафедры и
научаясь ••• него истинамъ Христовой в$ры. Одаренные:
ЭТИМЪ СВЪТОМЪ, •••••••• шли они потомъ воспринимать.
таинство крещеня •• водЪ св. озера, которое было н5мымъ.
свилътелемъ •••••••••••• торжества евфъта надъ тьмой,
христанетва надъ •••••••••••. На этомъ м5етБ святитель.
(по преданю) по примБру •••••••• по выходь.
принявшихъ крещене изъ воды, ••••••••• на нихъ кресты,
висфвиие на сучьяхъ сосны.

Святая просвЪтительная дфятельность •••••••• Симона,
не ограничивалась однимъ только •••••••••. Очень часто
ОНЪ, СЪ Городецкими пастырями и иноками ••. обители,
въ сопровождеши князя и друга своего Геормя •••••-
лодовича, садился въ ладью и совершалъ ••••••••••:
вверхь и внизъ по Волгф. одфеь онъ приетавалъ къ.
языческимъ селешямъ и поучалъ народъ съ своей ладьи,
преподавая стекавшимся на проповздь истины небеснаго
учения. Во время этихъ путешествий по водамъ широкой
Волги князь ео святителемъ подробно изучали возвы-
шенныя и живописныя приволжеюмя мъетноети. Неодно-
кратно имъ приходилось проходить мимо ДятловыхЪ торъ-



которые имъ очень нравились. Вообще въ то время Горо-
цецкихъ тянуло въ эту еторону Волги. Как,
РОЛЬ РОМА туда, такъ и путешествя ихъ напра-
••••••• въ ту же сторону. Тамъ очи жили духом, уда
же •••••• переселиться и тБломъ. Однажды въ сов»
своей ••••• и сердечной между собой князь
Георги и ••••••••• Симонъ пришли къ счастливой мысли.
основать на ••••••••• высотахъ, Городецкая.
похожия на ••••• городъ. Чрезъ нЪкоторое время
эта мыель была ••••••••• въ исполневе. Городъ зало-
жили и назвали его, •• отличе отъ Великаго Новгорода,
Нижнимъ-Новгородомъ. Это ••••••••••• къ 1221 году.

Этого историческаго своего •••••••••• родетва съ
старшимъ братомъ Городцемъ •••••••••• Нижнй-Нов-
городъ не долженъ забывать ••••••• и по многимъ при-

Цоел5дующая судьба въ корень изм$•••• эти два
родственные города. Одинъ зачахъ и •••••••• обыкно-
веннымъ селомъ. Другой же сталъ богатымъ ••••••••••••
городомъ. долженъ не только хранить,
но и укрЪиить желанную связь. Не долженъ Нижюй
и оставлять въ забытьи своего сосзда, въ былое время
дфлившаго съ нимъ и горе, и радость, и всякую невзгоду,
а долженъ вепоминать прожитые иИмМъЪ вЪка, и сочув-
ствовать его недугамъ. Но обратимея къ истори Городца.
Недолго ему пришлось быть приютомъ и князя
Вееволодовича. Всеблатй промыселъ 1 оесподень
призывалъ князя къ иному подвигу и Поставилъ ему ИНОЙ
престолъ. Въ это время великокняжесюи преетолъ вновь
опустфлъ и князю Георгио Всеволодовичу, какъ ближай-
шему наслфднику, приилось его занять,.а съ тБМЪ
и •••••••• веф заботы охранителя русской земли.
онъ •••••••• посл брата на отцовеюми престолъ, каЕЪ,
ВЪ силу ••••••••••• обстоятельствъ, долженъ былъ высту-

чинамъ.

пить войной ••••••• болгаръ и въ глав дружины послалъ
своего младшаго ••••• Святослава Вееволодовича.

Пораженные ИМЪ На ••••••, эти постоянные и неспо-
койные враги ”) должны •••• смириться и просить
милости у побздителя, но •••••• князь долго не согла-
на эти просьбы. Три раза онъ •••••••••• посламъ.
униженно ходатайствовавшимьъ ••••• нимъ о мирЪ, но.
наконецъ, согласился, и не на •••••• миръ, а на пере-
мире, которое имъ было заключено въ •••••••.

Благодаря любви князя Георгю къ Городцу,
ВЪ т0 время, по своему политическому ••••••••,
ИЗЪ ВеЪхъ пПонизовекихь городовъ, старшинство. •••••
того, его торговое значене, впосл$детви отбитое •••••••.
было также важно. Еще при сынЪ Андрея Боголюбекаго—
МетиславЪ, городчане уже вели торговлю съ дол-
гарскими купцами, а посл5дне во время перемирй
щали Городецъ и въ немъ свои произведеня. Въ
1229 г. Георми Вееволодовичъь заключилъ окончательный
миръ съ болгарами, торговыя сношеня между
этими народами. Такимъ образомъ, вмяюше князя Георгия
на, гражданское благоустройство отражалось и на ГородцЪ
и ему все предв5щало одну лишь блестящую будущность.

•• судьба и цфпь разныхь историческихъ событй го-
••••• сильнЪй повседневнаго бытя. Какъ бы ни хотБли
люди. •••••••••• трудомъ и узимемъ устроивиие себЪ
••••••••• жизнь, продолжать ее и дальше, но малЪй-
шая •••••••• политики, даже въ другомъ государетвЪ.
очень легко •••••• повмять на ихъ судьоу и уничто-
жить всю ихъ ••••••••••. Такъ, по волЪ рока, случи-
лось и съ Городцемъ, •• и не только съ нимъ. Насту-
пило такое историческое ••••••, которое отодвинуло на

_ к” Варамзинъ. Ист. Рус. •••••.



долге годы возрождающуюся •••••••••••• и могущество
всего русскаго народа.

Это историческое событе было ••••••••• татаръ и
Батыево разореше.

ГЛАВА 11

Истреблене татарскими полчищами Городца и ••. оби-
тели Городецкой.

{1258 г.)}.

ЦЕ въ древшя времена въ обширныхь степяхъ
оредней Азши издавна кочевали татары, принад-
лежавипе къ монгольскому племени. Они жили, раз-

дьлясь мелкими ордами, подъ управлешемь отдёль-
ныхъ князей или хановъ. Во второй половин$ ХПИ
у Явилея необыкновенно отважный и предпруим-
ЧИВЫЙ ВОЖДЬ, Котораго называли Чингиеъ-ханомъ, т. е.
великимъ ханомъ за то, что онъ соединилъ подъ своей
властью всБхъ монголовъ. Благодаря своему воинствен-
•••• нраву, Чингисъ-ханъ, собравъ подъ свои зна-
•••• возхъ монголовъ, бросилея на новыя завоеваня.
••••••• всюду ему сопутетвовало. Почти ве госуларетва
средней •••• признали надъ с060й его господство. Въ
1224 году ••••• изъ ето отрядоБъ вторгея въ
и напалъ на •••••••••. обратились за, помошью
къ Удфльнымъ ••••••••. несчастью, въ то время
между русскими •••••••• не было единодушпя. Занятые
своими ссорами и •••••••••, они не обратили вниманя
на надвигающуюся опаеность. •••••• одинъ князь Мети-
славъ рьшилея помочь •••••••••, но проигралъ
сраженше при р. АВалкЪ. Этой ••••••• въ Европ пока
татары и завершили свое первое •••••••••. Съ той
оитвы прошло лётъ тринадцать. На Руси ••••• уже и

забывать татаръ, но они то не забыли Русь; •••••• по-
всюду разнеслась молва о появлении страптнаго •••••. На
этотъ разъ монголы шли еъ цвлью покорить Русь. ••••••
во глав трехъесотъ-тысячной татарской орды шелъ самъ
Батый, преемникъ страшнаго Чингисъ - хана, ОТЪ КотТо-
раго онъ получилъ завъть— продолжать дЪло завоевания.
Въ [2571 г., посл$ долгаго Батый взялъ
Рязань, сжегь Москву и подетупилъь къ Влади-
Тру.

Какъ будто какая-то грозная, сила покрови-
тельствовала Батыю въ Дл его разрушешя Руси.
1238-й годъ оказался роковымъ, кровью отм5ченнымъ
и для жителей Городца. Не словами, а сле-
•••• и кровью, по словамъ . современныхъ
••••••••• бы описывать это небывалое и исключительное
••••••••• нашестве.

Ужасные по •••••• существу слова: дикость, безчело-
въче, ••••••••••, зв5ретво— вполовину слабы и не выра-
жаютъ того, что •••••••• ВИДЪТЬ И иИСПытТаль ‚нашимЪъ
мученикамъ, ••••••••. Мо истори веБмъ извъБетно, какъ
обращалась татары съ ••••••••••• ими русскими горо-
дами и ихъ жителями. Имъ •• было ни милости, ни
належды на спасеше. Даже не •••••••••• м$ета, гд рус-
скй человзкъ могъ выплакать •••• кровью, но свободно.
свое тяжелое горе, тоску и великую ••••••. Несмотря
на то, что вее-таки были города, не •••••••••• этого
великаго горя, Городцу, а вмфетВ съ нимъ • св. обители,
пришлось на своемъ пути испытать первое и
настоящее тяжелое горе и печальную участь. ••••••••
и жителямъ его испить кровавую чашу, наполненную ••-
истощимой русской скорбью. П0елЪ того, какъ татары,
обагривъ кровью, покрывъ трупами и предавъ пламенивеликокняжескую гдф въ то время
не было великаго князя, они разсыпались въ разныя



стороны въ поискахъ за княземъ Геормемъ Бееволодо-
вичемъ. Благодаря этому обстоятельству, ОДИНЪ ИЗЪ Та-
тарскихъ отрядовъ подошель къ Городцу Радилову. Это
было въ февралЪ 1238 г. Тотчасъ же они обложили
городъ и открыли военныя Не было достоинаго
••••••••• Городца и даже его твердыня-— валъ Не могъ
•••••••• стремительнаго нНалиска варваровь.

Вее ••••••• въ пламени. Немноге изъ уцзлфвшихъ
жителей •••••••• ОЪгетвомъ въ л5еахъ заузольскихъ,
большая ихъ ••••• попала въ ПлЛЪНЪ татарамъ, уси
опустошить не ••••• только Городець. Почти нигдь не
ветрЪчая ••••••••• организованнаго отражения, ОНИ ВЪ
феврал$ завоевали и •••••• до 14 городовъ, въ томъ
числЪ: Ярославль, •••••••, Переяславль, Нижни, Городецъ
и друе. Это ужасное ••••••••• татаръ на Городець и
Нижюй. когда погибла св. •••••••••• обитель, опиесы-
ваютъ слБдующими словами.

Татарове взявши грады (Городець и ••-
ихъ. монастыри и церкви и кНЯжЖе И ••••••
людей дворы предаша тому же пламени; а што
людей и старыхъ и молодыхъ, игуменовъ, •••••••,
даконовъ И прочаго причта, монаховъ и монахинь,
елъпыхъ и глухихъ, то вое изозкоша, & инымъ же
мужей, женъ и дтей елише, и овыхь разебкаху
мечами, а другихъ стрфляху стрзлами, & некоихъ
вметаху и въ огонь, а прочихъ людей, босыхъ и
безкровныхъ, издыхающихъ оть мороза, сведоша поло-
номт въ станъ свой.
Конечно. описывая эти до ужаса полныя

горечи страницы, имфли въ виду положене не одного только
Городца и Нижняго, но и другихъ пострадавшихъ въ это
время городовъ. Только принявъ во внимане, что татары
••••••••••• всюду съ безчелов  чной жестокостью, можно

тины

понять •••• исключительную глубину несчастья, поетиг-
шаго ••••••••• послБ взязя города татарами.

Среди ••••••• этого грандюознфИшаго погрома, въ
виду •••••••••••• сердце и душу страданй и смерти
своихъ поданныхъ и ••••• гибели Руси, одинъ только
князь [еорги •••••••••••••, стоя на страж злосчаетной
отчизны, Не Цотерялъ ••••••• отетоять родную землю
ОТъЪ Ттатарскихъ полчищъ. •••• татары его искали по
разнымъ м5етамъ, князь Георйй •• это время распо-
ложился съ собраннымъ имъ •••••••••• на берегахъ
р. Сити и поджидалъ еебЪ помощи отъ ••••••• князей.
ВЪети о разореви  пругихъ городовъ, о •••••••• его
поданныхъ, вести, одна другой тяжелЪй и •••••••••••,
ТОлько Вв0обПЛаменяли его духъ въ то время, ••••• его
неожиданно окружили татары и, Не давъ даже •••••••••••
приготовиться къ битв, напали на его дружину. •••••••
князь Георги Бееволодовичъ сЪль на коня и, съ помощью
Божей, мужественно пошелъ на, враговъ. Началась „брань
великая и СсЪча злая“, по словамъ лЪтописцевъ. Желая
собой подать прим5ръ геройской неустрашимости, князь
Георгй первый ринулся въ 00й: не щадя свои силы, онъ
наравнз съ своими посл5дними дружинниками дрался въ этой
жестокой съчь, однако, продолжавшейся недолго. Громадныя
полчища татаръ, во многомъ превышавипя русеюмя СИЛЫ,
заставили сперва дрогнуть, а и побфжать поел5д-
••••. Въ горю руескаго народа, самъ велиюй князь
•••••• погибъ въ этой жестокой сЁчЪ. Татары отрубили
ему •••••• и тло его съ трудомъ было отыекано для
честнаго •••••••••. Такъ кончилъ 4 марта 1238 г. евою
доблестную ••••• Геормй П Вееволодовичъ, владёвиий
Городцемъ и ••••••••• его, при своей жизни, на, степень
славнаго ••••••••••••• удбльнаго Еняжества..

Разоривъ и предавъ все •••••••, татары не болЪе
мъсяца пробыли около ••••••••••• въ пепелъ Городца,



и съ весенней просухой, по ••••••• своего кровожаднаго
вождя, отхлынули на юго-западъ ••••••••• еще не под-
чаненныя имъ области.

Въ Городц$ вее было истреблено: и •••••• и св.
Гродецкая обитель. Но еще болыши ударъ •••••• ожи-
даль уцфл5вшихъ городчанъ, когда они, послБ •••••
татаръ, начали снова собираться на старое ••••••••,
гдБ ихъ уже ожидалъ новый князь Городецюй.

Святой иконы Божея Матери, подъ покровомъ которой
создалась и процвЪтала обитель и городъ РГадиловъ, они
уме не Нашли и предположили, что св. икона, вакъЪ и все
въ [ородцф, была истреблена пламенемъ. Иконы не было,
а ВМЪОТБЬ съ ней и жители Городца навсегда лишились
древняго своего сокровища, бывшаго съ самаго возникно-
вешя [Городца и обители какъ бы залогомъ особой
милости къ нимъ Царицы Небесной.

Исторая намъ показала, что городчане ошиблись въ
•••••• предположении объ уничтожеюни св. иконы.

••••• |

•••••••• появлене чудотворной иконы Божей Матери.
ране •••••• въ Городецкой обители, Ностромскому

князю и •••••••••••• объ этомъ повЪсть.
(1259 г.).

ке
т О ВСЕМОГУЩЕЙ волф ••••••• святая икона Его

'\” Пречистыя ••••••••••, чуднымъ образомь невре-
ес: ДИО оть отвя при •••••• та

тарскими полчищами [•••••••••• обители, нев домо
КБМ и ГДБ остававшаяся сокрытой ••$которое время,
16 августа 1239 г. явилась въ ••••••••.

“ Въ то время тамъ княжилъ князь •••••• Георпевичъ
по прозваню ВКвашня. Будучи страстнымъ ••••••••••.
князь однажды, по обыкновению, съ своими ••••••• отпра-
вился въ олижайпий отъ Востромы лЪеъ, чтобы •••••••••
своему любимому развлеченю. Это происходило 16 •••••••
1239 года.

боле трехъ веретъ оть города, князь Васимй
замътилъ какого-то проб$жавшаго зв5ря и его
преслЗдовать, не заботясь, слБдуютъ ли за нимъ его при-
ближенные. Погоня за зв$ремъ, котораго въ концф кон-
цовъ, князь потерялъ и всяюй елЪдъ, завела его въ не-
приступную чащу. одфеь князь Василий, не имзя возмож-
ности двинуться дальше, остановилъ коня и осмотр$лся,
чтобы орлентироваться. И что же?

••• видитъ на сосновомъ дерев икону Богоматери.
•••••••••• этимъ князь’ Василй поспфшаетъ
снять •• Дерева чудесно авленную икону, Но онъ
коснулся ••, какъ икона быстро поднялась на воздухъ.
Въ это время •••••••• князя его приближенные, замътив-
пе это чудо. •••••• съ олагогов5йнымъ трепетомъ сошелъсъ коня и ••••••••••

ЦоелЪ этого князь •••••• со свитой немедленно от-
правился въ Кострому и, •••••••• все городское духовен-
ство съ иконами, хоругвами • крестами, вмБетБ съ нимъпоспышилъ къ м5ету имъ св. •••••.
городское духовенство совершило съ
молебное иъше и, благоговЪйно ••••••• св. икону, отпра-
вилось при обратно въ Кострому.

Все$ жители, оставнпеся въ городЪ и ••••••••••• о
чудесномъ св. иконы, вышли на ветрЪчу Бого-
матери и со слезами лобызали честную и •••••••••••
Кя икону. Торжественно ее внесли въ соборный храмъ и
поставили на примБтномъ м5етъ.



Слухъ о явлеши и о перенесеши въ Кострому чудо-
творной иконы Богоматери векорз же разнееся по вефмъ
предфламъ Костромского края. Отовсюду начали стекаться
оезчисленныя толпы народа на поклонене дивной
Богоматери. Между прочимъ, на другой же день принесеня
ея въ храмъ, нзкоторые граждане, собравшиеся къ литургии.
по окончани ея, объявили своему князю Василю Георге-
вичу. что за нЪеколько днеи до его отправлешя на охоту,
••• видЪли, что какой-то человзкъ одфтый въ древнюю бога-
тую •••••••• одежду, точь Въ точь, какъ изображается На,
иконъ ••. великомученикъ Феодоръ Стратилатъ, нееъ по
городу эту ••••• ивону.

Это чудное •••••• уважаемыхъ благочестивыхъ костро-
мичей, въ связи •• ТБМЪ, что ся ев. икона была поста-
влена въ соборномъ ••••• св. Оеодора Стратилата, по-
далЪ ЕНязю поводъ ••••••••••• эту икону Оеодоровской:
съ тзхъ поръ и понын$ она ••••••• прите-
кающимъ къ ней съ вфрой и ••••••••.

До жителей Городца также •••••••• вЪеть о чудес-
номъ появлени св. иконы въ •••••••$ и они
отправиться туда поклониться св. ••••••. Беликое ихъ
было изумлеше, когда по приход въ •••••••• храмъ
ОНИ узнали, что это та самая икона, которая ••• до
основаюя Городца находилась на его и столько
лБтъ охраняла ихъ отечественный градъ.

Горько восплакали они:
— Вотъ,—рыдая говорили они другъ другу, —наконецъ,

и Пресвятая Богородица оставила насъ инашьъ градъ 0е3ъ
помощи и заступленя. Грёшные мы, осирот$ли! Скрылея
ОВЪТЬ ОТЪ очей нашихъ: зашло отъ насъ незаходимое
солнце. +

Все это было доведено до свЪдЪюя князя Василя
Геормевича и онъ пожелалъ видфть городчанъ. Позван-
••• предъ лицо его граждане засвидЪтельетвовали,

••• дъйствительно эта икона Богоматери постоянно была
у ихъ •• и что оть Кя чудотворной иконы совер-
птались •••••••••••• чудеса и что со вебхъ отдаленныхъ
мфетностей ••••••••••• края стекались и здоровые и
больные, •••••• и слфпые, ОЪеноватые и недужные и
притекая съ ••••••, получали исцфлеше отъ Пречиетой и
чудотворной этой •••••.

оатьмъ князь спросилъ у •••••••••.
— была написана икона и ••••• ли проела-

вилась чудотворенями.
— Этого мы не знаемъ,—-отв5чали ••••••••• город-

чане-—а только слышали отъ ДБДОВЪ И ••••• Нашихъ
о преславныхъ и Дивныхъ ея чудесахъ.

Князь поблагодаюилъ ихъ за откровене и съ ••••••
отпустиль во-свояси. На мет обрЪтеня св. ••••• онъ
основалъ монастырь въ чееть нерукотвореннаго ••••••
Спасителя и повельль въ 16 день августа соверптать
крестный ходъ съ св. чудотворной иконой, которая и ••••
оставлена въ соборномъ Востромекомъ храмф.

Н%еколько лЪтъ епуетя въ городф случилея сильный
пожаръ. Погорфло много домовъ, сгорфлъ и самый собор-
ный храмъ. И князь, и народъ думали, что и икона Бото-
матери че отъ пожара; вопль и стоны не умол-
кали во всЪхъ домахъ и улицахъ града Костромы. На
третй или четвертый день пожара, разрывая пепелъ отъ
пожарища, къ всеобщей радости хриспанъ, нашли въ
••••• икону, нисколько не поврежденную отъ огня. По-
•••••• извъете о совершившемея чудЪ, князь и народъ
во •••••••• собрались къ иконЪ Богоматери и съ
слезами •••••••••• умилешя, при молебномъ пни, воз-
благодарили ••••••••• Богоматерь за Юя неизреченное
милосердие.

На сгорфвшаго ••••• вскор$ же былъ воздвиг-
нутъ новый •••••••••••• соборъ во имя св. велико-



мученика Феодора ••••••••••, а чудотворную икону.
украсивши золотомъ и •••••••••••• каменьями, поста
вили на прежнее м5ето, т. е. •••••• алтаря, за преето-

Между тфмъ, въ снова вторглись ея ••••••••
враги татары и Вострома ожидала себ ••••• же участи,
какая постигла Галичъ, Городецъ, ••••••• и
прупе города.

Князю Василю татареюме послы, присланные •••••••
завоевателемъ, совБтовали покориться.

-— Шокорись, говорили они,—или иначе мы сотремъ
васъ съ лица земли, тебя и твоихъ поданныхъ убьемъ,
а объ имени хриспманъ и помину не будетъ.

Въ т5 времена и отъ покорности можно было ожи-
дать того же, что и отъ сопротивлевшя. ПослЪ нЪкотораго
размышлеюня, князь ршилея защищаться до посл5дней
капли крови, но не на силы свои надфялся благочести-
вый князь, & на помощь и на заступницу рода
христанскаго—Пресвятую Богородицу.

Когда уже у самыхъ стБнъ осажденной Костромы
•••••••••• неистовый Крикъ татарекихъ полчишъ, въ
это ••••• князь И Народъ, со слезами горячо молились
предъ •••••• Эеодоровекой Богоматери, чтобы она при-
няла градъ ••• подъ Овое Покровительетво.

Чтобы боле ••••••••• себя и свое ополчеше въ
’надеждЪь на •••••• Божей Матери, святая икона Ея, по
князя, была •••••••••• въ ряды ополченя и
Богоматерь оправдала ••• надежды, вняла молитвамъ
князя и народа. Отъ •••••••••••• ея образа, возаяли лучи,
свЪтлБе солнечныхъ лучей И, •••• огонь, Начали пожигалть
полки татареюме. ПослБдюе было •••••••• мечи и на-
прягли луки, но страхъ отъ этого •••• уничтожил ихъ
силу; они смфшались и обратились, отъ •••••••••••
ихъ паническаго страха, въ бЪгство.

ПОМТЪ.

Руссюме, видя явное благоволене Богоматери и •••••••
татаръ, ударили на нихъ и большую часть перебили и
взяли въ илфнъ. Это нашестие случилось въ перюодъ
1259—1262 годовЪ.

ВскорЪф новое чудо показало костромичамъ благово-
леше Царицы Небесной къ ихъ граду. Спуетя н5еколько
времени Посл$ богодарованной поб$ды, въ КоетромЪ
опять случилея сильный пожаръ: и новый 0со-
борный храмъ. Быстро ебфжалея народъ, ув$домилъ князя
Васимя но какъ ни спасали икону Эеодоров-
ской Богоматери, при веБхъ своихъ усимяхъ, не могли•••••• въ храмъ, благодаря сильно
•••••••. И въ это время н$которые граждане увидали
••••••••••• икону въ воздухЪ, какъ бы вис5вшую надъ
самымъ •••••••• храмомъ. ВБ, и князь, и духовенство
И народъ, •••••• на икону, пали на КОЛЬНИ, взывая 60
слезами ••••••••••.

„Не оставь ••••••••• и традъ 063ъ
Твоего святаго ••••••• и заступленя:“

Каждый думалъ, что ••••••••••, за грЪхи ихъ, оста-
вляетъ городъ. Богоматерь •••••• воплямъ гражданъ и
всего народа, умилосердилась •••• рабами своими, святая
ВЯ Икона опустилась на землю и ••••• среди площади,
поддерживаемая невидимыми силами. ••••••• не прекра-
Щались двемь И ночью.

Князь Васишй Геормевичь между тфмъ велблъ ••-
строить небольшую деревянную временную •••••••, во
имя св. великом. Оеодора Стратилата, для ••••••••••
пом5щеюя чудотворной иконы Владычицы, а самъ, съ
одобрешя везхъ сановниковъ и гражданъ, приступилъ ЕЪ
постройкВ новой каменной церкви въ честь Успевшя Ире-
святыя Богородицы, еъ придфломъ во имя 9еодора Стра-
тилата. Ко времени освящения сего новаго храма пере
несли изъ временной деревянной церкви и св. икону Бого-



матери и поставили подл$ царекихъ вратъ въ иконостас
противъ праваго клироса.

На поклонеше сему чудотворному образу и понын%
стекасется много Народа.

•• градъ же Городецъ, въ возобновленную поел та-
•••••••• разгрома обитель князь Васил поеслалъ точный
••••••• святой иконы, Послужившей — основашемъ
обители. •• этомъ снимк$ по бокамъ изображешя Бого-
матери ••••••• и чудеса св. иконы. Съ этого же времени
Городецкая ••••••• стала именоваться Оеодоровекой, по
названю св. иконы. ••••••••• этому снимку Горо-
децкая обитель связь •••• съ первоначальной
иконой Богородицы.

Между прочимъ въ древнихъ •••••••••• такъ описы-
вается св. иконы бывшей раньше •• *).

„ВЛЪТто 6147 года, во дни •••••••• князя Ва-
симя Костромекаго и Галицкаго, •••••••• ВАвалини,
я чудотворная Богородицина икона обр$•••• быеть
и принесена во градъ Кострому сице. М$еяца ••••-
оста въ 16-й день преждер$ченный велики князь ••-
сии пойде внЪ града на ловитву, яко обычай есте
княземъ веселитися; и егда 0$ внз града поприще
едино, начаша пси лаяти протяжно. Васими же князь
на то мЪ$есто ускори и прБхавъ самъ зритъ пречюд-
ную ону икону на соснов$ древ$ стоящу и скоро съ
КОНЯ ХОТя СВЯТУЮ ИЕОНу взяти, икона же
ВЗЯТЬСЯ гор и не дадеси ему взяти ее; онъ же
отступи мало и палъ поклонене творити со слезами:
и паки вторицею покусилея, хотя взяти оную боже-
ственную икону и не получи желаемаго. И веЗди на
конь скоро пойде во градъ и повБду протопопу
••••••, и ему со кресты и со освященны

*) •••. Макарий. Истортя русской церкви.

•••••••• пойти немедля на мБето то, идеже явися
еуу •••••••••••• икона.

Самъ же князь ••••• со множествомъ народа И
пройдоша на •••••, и молитвовавше довольно и подъ-
яше Пречистыя икону ••••••••••••••• руками съ
великой честью ••••••••••• И принесоша во градъ
и поставипта въ соборной •••••• св. великомученика
Оеодора Стратилата; и видЪши •••••• честную ону
ИКОНУ И Началпа, тлаголяще, яко •• вчера
видфхомъ @ю икону, несому сквозь ••••• наштъ
воиномъ подобенъ той воинъ Рид шемъ •••-
имъ рвеликомученику Оеодору Стратилату; • тако
свидЪтельствоваху народи. На мет же томъ •••••
обрЪтеся икона Богородици, повелфлъ велиюй •••••
церковь возградити во имя Господа Бога и Спаса на-
шего [исуса Христа, нерукотвореннаго образа его, и ••-
настырь устроити повелЪлъ и отчины многи даде на
пропитаюне брали.
И пон$коемъ времени придоша оть

града, глаголемаго Городца, и вшедше во святую
церковь, и видфше святую икону Пречистыя Богоро-
ДИЦЫ И ПовЪдаше о ней яко тая икона изъ иИхЪ
города, глатолюще же егда попущенемъь Божимъ
Городецъь градъ прегордый царь Батый, попльнивъ,
•••••, и отъ того времени не икона Тая
у •••• во градф и видфвше ю поклонишася ей и
••••••••• многая чюдеса, бывшая отъ тая иконы в0
градъ •••.

По семъ же •••• многая чюдеса и во традЪ
оть иконы тая; •••••• бо церковь изгоръ,
икона же оно ••••••••• пребываетъ отъ огня. По-
томь же шуидоша •••••• татары на градъ Во-
строму и князь велиый •••••• пойде противу ихъ;
Икону. же ту Богоматери, ••••• ©0бою носити. И



тогда видзши погани отъ иконы •••• огненныя и
видфвше смутишася, и побЪжаше •••••••••••. Князь
же великй гнаше во слЪдъ ихъ и ••••••• побе
Й ЖИВЫХТ ПОЙМаА.

бысть” икона Богородицина во градъ •••••••• святымъ
великомученикомъ Оеодоромъ Стратилатомъ. •••••••
Стратилату церковь повел князь устроити впредЪлБ
у соборныя церкви, и оттоле нача именоватися икона
Пречистыя Богородицы Оеодоровская и многая чудеса
творише съ вБрою приходящимъ къ Пречистому №я
образу и до сего дне“.

ГЛАВА У

Возобновлене Городца и обители и блаженная кончина
въ ней св. благовЪрнаго князя Александра Невскаго.

(1238—1265 г. ).

ОСЛЗ геройской кончины отважнаго охранителя
Городца, въ томъ же 1238 году
•••••••• въ удфлъ его брату Святоелаву Вее-
••••••••••. Какъ тяжко и горько ему, знав-

шему •••••••• и его святую обитель въ порЪ могущества.
•••••••••, было видфть такое печальное запует5ше. Отдавъ
дань •••••••••• чуветвамъ, Святославъ т5мъь не менЪе
принялся за ••••••••••••• Городца. Вакъ только осиро-
радиловцы, ••••••••••• въ л5еахъ и дебряхъ
заслышали, что татаръ ••• болфе ифтъ на ихъ родной
почвъ, а Городецъ •••••••• снова подпалъ подъ княже-
скую опеку, да еще брату •••••• оплакиваемато ими

великаго князя Георгя •••••••••••••, какъ они со
сторонъ Начали стеваться на •••••• свое пепелище.

Первымъ долгомъ собравиийся народъ, •••••••••••••••
утрату св.’ иконы, защитницы Городца, •••••••••• къ
возобновленю своихъ жилищъ и Городецкой •••••••.

Нодъ заботливымъь управленшемъ князя ••••••••••,
Городецъ, обновленный и вновь заселенный въ два-•••
года, явился достойнымъ прежней своей памяти. Будучи
рачительнымь къ Дому Божему, Святославъ возобновилъ
не только монастырь, но и всф бывипя въ Городцз церкви
ий богато обезпечилъ ихт.

Въ 1246 г. Святославъ вступилъ на великокняжесяй
престолъ во ВладимрЪ$, а Городецъ отдалъ своему племян-
нику, князю Андрею Ярославовичу, которому пришлось
управлять Городцомъ въ течеше 18 Онъ скон-
чался въ 1264 г. и похороненъ въ церкви ев. Архистра-
Михаила.

•••••••, горячо скорб$випе объ утрат$ св. иконы
•••••••••••• Б. М. (какъ выше сказано), отправились
ВЪ •••••••• взять съ нея списокъ послф ея чудеснаго
тамъь ••••• Васишй Костромекой съ большой
охотой ••••••••• ихъ справедливую просьбу. Посл$ освя-
щеня написаннаго •••••• (коши) св. икона крестнымъ
ходомъ была •••••••••••• перенесена въ городъ Радиловъ
(Городецъ), гд$ жители •• благогов$немъ, при молебныхъ
пБюяхъ, приняли ее и ••••••••• въ соборномъ храмь
обители. И чрезъ св. икону •••••••••••• Божей
Матери время отъ времени видимо ••••••••••• знаменя
олагодатныхъ силъ Господнихъ. При •••• несчастьяхъ,
кои, какъ увидимъ ниже, еще не разъ •••••••• перенести
многострадальной обители, ся икона •••••••••• сохра-
нилась до сего времени и какъ прежде, такъ • НЫН$,
пользуется всегда, особымъ почиташемт м$••••••• и окрест-
ныхъ жителей Нижегородскаго врая.



При княз5 Андрез прославовичЪ, въ стБнахъ @еодо-
ровской обители воспослЪдовало важное для истори
Росейскаго Государства, а также и глубокознаменатель-
ное для монастыря событе. Въ ней поеслЪдовало
пострижене, а затЪмъ и блаженная кончина св. благо-
вЪрнаго и великаго князя Александра Ярославовича Нев-
скаго, этого великаго печальника земли русской.

и блаженная кончина св. Александра, Невекаго.
послужившая впослЪдетви вторымъ звеномъ къ иетори-
•••••• связи Городецкой обители съ творешемъ Великаго
•••••, заслуживаютъ внимавя. Не только велики истори-
ческя ••••••• князя передъ родиной, но и
также •••••• и передъ Господомъ, ибо православная
перковь •••••••••• его въ ЛИКу СВятыхъь.

Благовё5рный ••••••• князь Александръ Невеюй родился
30 мая 1219 г. ••• князя лрослава Всеволодовича, пра-

° вившШаго ВЪ то ••••• Переяславльскимъ краемъ, и супругиего Оеодосли, въ $ •••••••••.
Родители благов5рнаго ••••• отличались хриспанскими
взрою, благочеетемъ, ••••••••••• КЪ
оБднымъ и воспитывали во вебхъ ••••••••••••• и сына

Цодъ благотворнымь вмяюшемъ своихъ ••••••••••••••
родителей, св. Александръ измлада *”) ••••••••• хриетан-
скими доблестями души, гармонировавшими •• его
красотой, ибо онъ, по сообщеюню л$топиецевъ, •••• олаго-
образенъ, какъ [осифъ Прекрасный и отличался ••••••••
ростомъ, силою, храбростью и звучнымъ, далеко ••••••••-
шимея голосомъ. Въ молодыхъ л5тахъ онъ отвращалея
оть мрекого суемудуя, и любимымъ занятмемъ его было
чтене священныхъ книгь и пфне церковныхъ
Нер$дко также въ ночной тиши онъ изливалъ свои чув-

“) По другимъ даннымъ, онъ родился въ 1220 г.
=") Алек. Нев. Изд. [ер. Серафима Ал. Нев. лавры 1900 г.

ства передъ Богомъ въ пламенной молитвф. Несмотря на
свое высокое положеше, князь не любилъ предаваться
празднымь развлечемямъ и охотн5е проводилъ время въ
•••••••• и богомысли, чЪмъ въ шумныхъ пиршествахъ.
••••••• обширнымъ умомъ, красотою и другими выдаю-
щишися ••••••••••, онНЪъ никогда не гордился ими, оди-
наково ••••••• разговариваль и съ богачемъ, и съ бЁдня-
ВОМЪ И Очень ••••• являлся защитникомъ сиротъ, вдовиит,
и другихъ •••••••••••• лицъ.

БЪ 1228 г. отецъ ••. Александра, Я ›ославъ Вееволо-
довичъ, вельдетие н$•••••••• непрятностей, удалился
изъ Новгорода, гдЪ въ то ••••• княжилъ, и оставилъ
тамъ двухъ своихъ сыновей ••••••• и Александра подъ
надзоромъ боярина Оеодора и •••• Тоакима, но недолго
молодые князья пробыли въ ••••••••. Въ 1236 т.
прославъ удалился въ Юевъ, оставивъ ••••• Александра
въ Новгородф. Черезь три года •••••••••••• князь
Александръ ветупиль въ бракъ съ дочерью •••••••••
КНЯЗЯ Брячиелава, И ВЬ ЭТОМЪЬ же году сталь •••••••
по р. Шелони, для защиты Новгородекихъ окраинъ
отъ враговъ западныхъ. Враги уже начали ••••••••••. .
Татары наводнили русскую землю, стерли съ лица земли
много цвтущихъ селенй, обратили въ развалины города
и взяли въ много знатныхъ людей. Только весеннее
время и топмя болота удержали предводителя татарскаго
Батыя отъ разгрома, земли Новгородекой. Но еще не усоЪли
оставить татары залитыхъ Еровью русскихъ полей и раз-
рушенныхъ городовъ, какъ на Русь устремились друше
враги съ сЪвера и запада. То были шведы, нёмцы и
Литва. Но, къ счастью, изъ числа князей въ это тяжкое
••• Руси время явился герой, который защитиль свое
••••••••• и не даль ему погибнуть ДО Конца.

Этимъ ••••••• и былъ благ. князь Александръ Невский.
Король •••••••, пользуясь несчастьемъ Руси, задумалъ



овладьть •••••••••••• землей и отправилъь сюда зятя
своего Биргера •• большимъ войскомъ. Кь этому же побу-
ждалъь шведовъ и •••• Римсый, надъясь обратить русскихъ
въ католическую ВЪру. •• 1240 г. Биргеръ посадилъ
свое войско на корабли и •••••••••• къ ‘устьямъ Невы.
ДБ НЫНБ стоитъ Петербургъ. ••• такъ былъ увфренъ въ

Что, дойдя до того м5ета, гдЪ •••••••• `Ижора,
послалъ въ Новгородъ сказать князю.

— сли можешь противиться МНЪ, то я ••• здфеь и
нокоряю твою землю.

не дожидаясь ни откуда помощи, не какъ елф-
дуеть собрать веБхъ силь Новгородекихъ. князь •••-
ксандрь съ небольшимъ войскомъ выступиль противъ

— Насъ немного и врагъ силенъ, — говорилъ ОНЪ.
своей дружин$,—но Богъ не въ силЪ, а въ правдф.

Одинь случай еще болфе укрфпилъ его ВЪ ‘належдь
ПОбЪДИТЬ враговъ. Когда руссые пришли на, берега Невы,
КЪ Александру ЯВИЛСЯ НачальникъЪ сторожевого отряда, при

Пелгуйй и разсказалъ о видфни, бывшемъ ему здесь:
„Простоявъ на стражё спокойно цфлую ночь, Говорилъ
Пелгусй,—я къ утру, на восходъ  солнечномъ, дру
услышалъ шумъ какъ бы отъ плывущей лодки; я думалъ,
••• это шведы и подошелъ поближе къ берегу посмотрЪть,
но •••••••, что въ ЛОДЕБ СТОЯТЬ братья мученики св.

И ••••• въ багряницахъ, какъ ихъ рисують на
ое». Св. ••••••, обратившись къ брату, сказалъ:
Братъ фу •••• грести, да поможемъ ероднику
Александру ••••••••••••“.

Считая это ••••••• предзнаменованемъ. Але-
всандръ недолго •••••••. Бъ день св. равноапостольнаго
князя Бладимра 15-го •••, рано утромъ, войско неожи-
данно попало на станъ •••••••••••••. Завязалась употная
и кровопролитная битва. •••••••••• дружно рубили шве-

ЩВОДОВЪ.

довъ мечами и топорами. Самъ князь ••$залея въ ряды
враговъ напалъ на Биргера и •••••••••••• копьемъ
ранилъ его въ лицо. Бой длился до ночи. ••••••• полегло
Ттакъ много. что оставипеся въ живыхъ ночью ••••••••
оБли на корабли и ушли обратно.

Долго посл того въ народ ходили разные разеказы
про подвиги новгородцевъ въ этой битв$. Немалое время
поминались она въ церквахъ Новгородекихъ во время
службы, и Александръ за эту битву получилъ назване
„Невекаго“.

Векорз поелЪ этого онъ долженъ былъ идти въ походъ
съ новгородцами противъ другого врага земли русской,
противъ НЪмцЦевъ, оторые во время продолжительнаго
отсутетня князя изъ Новгорода осадили Пековъ, взяли его
И посадили своихъ Александръ прогналъ

••• Цекова, а намБстниковъ послалъ въ оковахъ
въ •••••••••. Но, прогнавъ н$5мцевъ, Алекеандръ ршилъ
•••••••• отучить ихъ отъ вторжешя въ русевя владёня
и для ••••• самъ вторгся въ Ливоню.

Н$мцы ••••••• вс свои силы и вышли противъ
Александра. На •••• Чудекаго озера враги ветр$Зтились.
расположили свои •••••• осетрымъ угломъ, или,
какъ говорится въ ••••••••, свиньею, думая такимъ манев-
ромъ_ полки Александра и ••••••• ихь пд
частямъ. Но этотъ епоеобъ, •••• можеть и выгодный въ
битв$ съ врагомъ малодушнымъ, •• имБлъ никакого усп$ха
противъ мужественных и СТоЙкихъ •••••••• пПолковЪ.
Онъ только усилилъ кровопролише. ••••••• эта сЗча,
извфетная подъ назвашемъ „Ледового •••••••“ (1242 г.)
продолжалась съ утра до поздняго вечера. ••••••••,
нБмцы разетроили свои ряды и побЪжали; семь ••••••
гнались за ними руссюе и били ихъ безпощадно: •••••••
взяли въ плфнъ. Оъ торжествомъ возвращалея ••••••••••
въ Мековъ поелф своей побфды. Плфнныхь рыцарей при



ВЪЪЗДЪ вели возлЪ коней Пековичи
воБмъ городомъ вышли на ветрЪ$чу своему избавителю съ
крестомъ и иконами. пародъ радостно кричалъ и пфлъ
хвалебныя пЪени. И долго поелЪ того, про Ледовое по-
боище вспоминали въ церквахъ Новгородекихь и Неков-
скихъ, наравнф съ Невской битвой.

Третий врагъ, съ которымъ Александру пришлось вести
долгую и упорную битву, была Литва. Этоть народъ жилъ
•• р. НЪману и имЗлъ много сходнаго съ славянами
ВЪ ••••, языкВ и обычаяхъ, но былъ немногочисленъ.
въ ••••• оъдной, болотистой, покрытой дремучими
лъсами, ••••••• долго не входили въ сношеня съ дру-
гими ••••••••, поэтому и долгое время были грубы и
неотесанны. Они ••• поклонялись языческимъ богамъ.
чтили: камни, •••••, змЪи и друпя твари, приносили въ
жертву людей. Литовцы •••••• время жили отдфльными
племенами, поэтому и не •••••••••••• силы для рус
скихъ. Правда. они съ ••••••• поръ дзлали набЪги на
русеюмя области съ цфлью •••••••••, а лишь
только появлялиеь русске, большей •••••• скрывались
ВЪ СВОИХЪ л5сахъ, а иногда, ••••••••••• необходимостью.
платили русскимъ дань. Но въ это время •••••••• князья
уже силились соединить всю Литву въ одно ••••• и под-
чинить ее себ.

Отражая нзмцевъ и воюя между собой, литовцы едф-
лались воинетвенны и стали даже нападать на русекюя
земли уже не для одного только грабежа, какъ было
прежде, а съ цблью и захвата ихъ. Векор$ поел Ледо-
вого побоища, они вторглись въ Новгорэдекую область и
стали забирать здЪеь города. Александръ восемь разъ вы-
водилъ въ Поле свою храбрую дружину и веяюй разъ
разбиваль и отражалъ ихъ. Наконецъ, онъ навелъ на
Литву такой страхъ, что они стали бояться одного имени
его и оставили Новгородъ ВЪ

••••• 0 подвигахъ Александра Невскаго разнеслаеь
не •••••• по всей землз Русской, но и по отдаленнымъ
•••••••••. Самъ Батый, наслышавииеь много объ Але-
ксандр$, •••••••• видфть его и пригласилъ въ Орду.
Онъ не •••••••••• его къ исполненю разныхъ
татарскихъ •••••••••• обычаевъ и ласково принялъ и
почтилъь дарами. •••• Ордынсюй дивился мужественному
виду русскаго князя • умнымъ р$5чамъ и сказалъ прибли-

— Правду мн$з говорили, ••• н$фтъ подобнаго ему

Папа Римеюй, не могийй •••••• сдЪлать оружемъ.
задумалъ лестью склонить въ •••• вру такого славнаго
русскаго князя и прислаль къ •••• двухъ хитрьйшихъ
своихъ пословъ. Но Александръ быль •••••• и непоколе-
бимъ въ в5рЪ своихъ предковъ и •••••••• посламъ:

— Мы знаемъ истинное учене церкви, а •••••• не
принимаемъ и знать не хотимъ, Такъ и •••••••• ИХЪ
ни съ ч$мъ. Но, грозный для шведовъ, н5ёмцевъ и •••••,
Александръь Невсюи, сдфлавшийся великимь  княземъ,
смирился передъ Татарокимь дханомъ, тавь вакъь очень
хорошо понималъ, что только ОДНОЙ покорностью и можно
спасти Русь отъ окончательнаго разоревшя и дать ей воз-
можность впоел$детыи собраться съ силами и свергнуть
ненавистное иго. Можно сказать, что Русь, главнымъ обра-
зомъ, обязана уму и заботамъ Александра Невекаго тому.
что не погибла окончательно, какъ это случилоеь съ дру-
гими народами, камекими болгарами и др. Александръ
неоднократно Зздилъ въ Орду съ богатыми дарами, посы-
•••• туда и другихъ князей; по его распоряженю князья
•••••• еъ богатыми дарами и кь самому великому хану
въ •••••••. Въ это время татары переписать
русскй ••••••, чтобы узнать, сколько имъ нужно полу-
чать дани. •••••••••• не только согласился на эту пере-

женнымьЪ.

АНЯЗЯ.



пись. но даже и •••••••• ханекимъ баскакамъ (чинов-
никамъ) производить ее. •••••••••• ни за что не хо-
тли дать чиедо жителей и •••• не убили татарекихъ
чиновниковъ. Ханъ разгнЪъвалея • уже готовилея двинуть
на Русь всю свою рать. Александръ ••••••• новгород-
цевъ покориться необходимости и •••••• образомъ откло-
нить бЪду. Но зато Александръ достигъ ••••, что,
переписи и сбора дани, управлене всзми ••••••• дфлами
осталось Въ рукахъ природныхъ русскихъ ••••••. А че-
резъ это русеюй народъ сохранилъ въ свою вБру,
свой языкъ и свои обычаи. УспЪхЪ въ этомъ едва ли
не долженъ считаться выше ВОЪХЪ Другихь ПоОдДвиговъ
Александра Невекаго.
его подвигомъ было также ходатайство

за Русь святую, каковое обстоятельство и побудило его
потомъ поефтить Городецъ.

Брать его, Андрей Ярославовичъ, Городецюй князь,
ВСТУПИВЪ ВЪ борьбу СЪ татарами, едва не навлекъ опять
бфдъ на святую Русь. Александръ, съ опасностью для
жизни, отправился въ Орду. Одно только долговременное хо-
••••••••• Невекаго спасло Росею отъ страшнаго гн$ва хана,
••••• (Беркаля), но за то дорого оно стоило самому князю
и Руси. •••••• князь умилостивляя Берку, долженъ быль
прожить •••• и л5то въ среди постоянныхъ  опаено-
стей и •••••••••• тревоги за родную Русь. Сильно раз-
строивъ въ свое ••••••••, онъ, слабый и больной,
осенью 1263 г. ••••••• къ брату въ Городецъ, какъ по
сильно разстроившемуся ••••••••, такъ и сообщить о
своемъ путешестви И •••••••• своихъ предъ ханомъ.
Болззнь его усиливалаесь. •••••••• приближен!е своей кон-
чины, велиюмй князь въ •••••••••••• Городецкой обители
принялъ иноческое пострижене, съ ••••••• Алекая, а
затьмъ посхимилея. Цотомъ Александръ (•• иночествЪ

Алекой) простился сь игуменомъ, братею и ••••• окру-
жающими и благословилъ ихъ.

Видя при этомъ общую горесть и слыша вокругъ ••••
неутфшный плачъ, онъ сказалъ евоимъ слугамъ:

— Удалитесь отсюда и не сокрушайте жалостью души

Причаетившись Св. Тайнъ, сотворивъ молитву и ос$-
нивъ себя крестнымъ знамешемъ, велиюмй печальникъ
земли русской въ мрЪ представился, въ 14-й день ноября
1263 Г.

Трудно выразить глубину горя, постигшаго весь рус-
ок народъ, когда онъ узналъ о блаженной сво-
©ГоО

Современный ему л5тописецъ *). говоритъ:
„• горе тебЪ, бдный челов$къ! Какъ можешь ты

••••••• кончину господина, своего! Вакъ не отпадутъ
у •••• зенницы со слезами. Вакъ не оторветея

‚ сердце •••• отъ горести! Отца еще можеть оставитьа добраго ••••••••• силъ оставить:
если бы можно, •• полЗзъ бы еъ нимъ и въ гробъ.

Пострадаль же •••••••••• кр$фиче для Бога,
оставилъ земное и ед$•••••• монахомъ; ибо чрезмёрно
желалъ ангельскаго ••••••”.
ВБеть о кончинБ великаго ••••• первый получилъ

митрополитъ Вириллъ во ••••••••, во время церковной
службы.

—Щ Милыя чада мои!—сказалъ онъ со ••••••• на гла:
захъ, обратившись къ народу, — солнце ••••• русской

Народъ сперва не понялъь смысла сихъ ••••• И без-
молветвовалъ. Митрополить долго молчалъ, •••••••••••
тяжестью горя, но, наконецъ, залился слезами и •••••••:

*) Одинъ изъ его слугъ. Истор1я русской 1ераржи. •••. Макарля.

моеи.



— Не стало Александра
Ве опфпенфзли отъ ужаса, ибо Невеюй казался необ-

ходимымъ для государетва и по лётамъ своимъ могъ бы
еще жить долгое время. Духовенство, бояре, народъ, 0о-
гатые и б$дные въ глубокой скорби повторяли одно слово:

— Погибаемъ!..
Такимъ образомъ городецкому мона-

стырю и жителямъ Городца суждено было въ то время
•••• первыми свидфтелями и участниками скорби, постиг-
шей •• смертью князя Александра Невскаго всю землю
•••••••, и въ этой скорби они не утБшевя сохра-
нить у ••••, въ отБнахъ монастыря, на блажен-
НОЙ КОНЧИНЫ •••••••• Божьяго священныя его останки.

ло реликаго ••••• съ великими почестами было
перенесено изъ ••••••••••••• монастыря въ первопре-
стольный градъ ••••••••. Несмотря на, жестоюй холодъ,
митрополитъ, князья и вс •••••• Владимра вышли на,
ко гробу св. князя до •••••••••• монастыря. Не
было челов$ка, который бы ие ••••••• и не рыдалъ.
Всякому хотЪлось облобызать ••••••••• князя и сказать
ему, какъ живому, чего въ немъ •••••••• Росая *).

Т$ло Александра при во ВладимШфЪ было •••-
сено и поставлены въ соборф, между гро-
бами предковъ, для торжественнаго отизваня, •• оконча-
ши коего архипастырь Владимреюмй со воБми •••••••••••
соборомъ, поднявъ на глав тТЪло князя-схимвика, съ
пфи!емъ и плачемъ, понесли его, какъ инока, въ •••••••••
обитель Рождества Богородицы и тамъ погребли въ со-
борной церкви. При отифваши усопшаго, Господь див-
НЫмМЪ знаменемъ засвидЪтельствоваль святость сего угод-
ника, когда митрополитъ, по уставу православной церкви,
сталь влагать вь руку усопшаго князя разръшительную

*) Н. Карамзинъ. Истор1я Государства Росойскаго.

грамоту, князь самъ, какъ бы живой, простеръ свою руку
для ея принятя. ТЪло св. благов$рнаго князя было по-
••••••• 23 ноября; въ сей же день святая православная
••••••• празднуетъ и память его блаженной кончины.

Чудеса •••••••• св. князя Александра поелф смерти
его, и ••••• утверждая въ православномъ русекомъ
народ$ вБру •• его святость и силу его молитвеннаго
ходатайства •••••• Богомъ, побудили открыть его святыя
мощи. Чрезъ сто •••••••• лЪтъ (1881 г.) ТБло его было
обрЪтено нетлзннымъ: и ••••••• положено въ Богородице-
Рождественскомъ ••••••••$, во

10 повельню блаженной памяти •••••••••• Петра
Беликаго, онЪ торжественно были •••••••••• на м%ето
славныхъь подвиговъ сего князя, на •••••• Невы, въ ново-
созданную гешемъ Петра столицу Росеи—-••••••••••, и
положены въ посвященной имени святого ••••• обители—
Александро-Невекой лавр$. Это было 30 ••••••• 1721 года.

Такъ покончились доблесзные дни святого мужа, ••••-
каго защитника и печальника земли русской и
носнаго полководца св. князя Александра Невскаго.

Хотя святыя мощи св. князя Александра и не оста-
влены въ @еодоровской обители, такъ какъ онъ быль
велимй князь Владимрекй, т$мъ не менфе эта обитель
своего историчесваго значеня уже не теряетъ потому, что
Господь благоволилъ избрать для постриженя св. Алексан-
доу Невскому не другое мЪето, а обитель
и тёмъ какъ бы запечатл5лаеь любовь святого къ сей
обители, & слБдовзтельно, и возносится имъ молитва къ
•••••••• Господню о благоденстви ея. Въ благословенте
же •••••••, она имбетъ часть святыхъ его мошеий, вло-
••••••• въ икону св. князя Александра.



ГЛАВА УГ
ДальнЪйшая •••••• Городца и деодоровской обители до
восшествия на •••••••• родоначальника царствующаго

Дома Романовыхъ •••• Михаила деодоровича.
(1264—1613).

) ОСБ блаженной кончины ••. Александра, Невекаго
я ни Городецъ, ни святая ••••••••-кая обитель еща
не утратили своего, хотя уже •••••• не могуще-
ственнаго значешя. Въ то время, •••• уже сказано,

въ Городц$, оканчивалъ свое •••••••• братъ св. Але-
ксандра Невскаго, Андрей Лрославовичъ, •••••• годъ и

Посл его смерти Городцомъ управлялъ сынъ •••
Геормй Андреевичъ. да это время ничто не •••••••• на-
рушить воцарившееся въ спокойстве. Въ 1279 г.
въ управлене вступилъ сынъ св. Александра
Невскаго, князь Андрей Александоовичъ. Его княжене
одно изъ долголфтнихъ въ ГородцЪ, такъ какъ онъ пра-
вИилъЪ имъ въ течеше двадцати пяти лфтъ. Какъ и его
св. отецъ, князь Андрей Александровичъ передъ кончиной
принялъ схиму (1304 г.) и быль погребенъь въ Михай-
ловскомъ Городецкомъ с0борЪ.

Въ продолжени шести дальнъйшихъ лБтъ въ Городц$
княжили его дЪти, внуки св. Александра Невекаго, князья
Михаилъ и Василий Андреевичи.

•• 1310г. Городецъ перешелъ подъ управлеше князя
•••••••••• Васильевича, по смерти котораго въ 1332 т.
онъ •••• присоединенъ ко владфБшямъ великихъ князей
••••••••••••, а управлялъь имъ въ течене восьми лЪтъ
Симеонъ •••••••••, по прозванию „Гордый“, впоелфдетви
велиюи князь •••••••••. ПослЪ смерти князя Георгя Вее-
володозича, такъ ••••• сдБлавшаго на пользу Городца.

самЪъ скончавшишися.

КЪ этому времени •••••••• свыше ста ЛЪТЪ, НО НИ ОДНО
предане, ни одна л5топись •• говоритъ о томъ, было ли
что сдЪлано въ этотъ перодъ, ••••-либо замфчательнато.
почти десяткомъ преемствовавшихъ ••••••. 10 веёмъ вф-
роятямъ Городецке князья не столько •••••••••• о похо-
дахъ и завоеваюмяхъ, сколько объ •••••••• за собой
евзихъ родныхъ и земель. Да и врядъ ли •••••
было думать въ то тревожное время о какихъ-•••••• за-
воеваняхъ, когда надъ ними тяготБла желфзная •••• та-
тарекаго владычества. Можно ли было, въ ••••••••••• [Го-
ПОМЫШЛяТЬь 0 ПоХоДахЪ, вогда
Ждый годъ КЪ Ннимъ приходили за данью ханеюме посланцы,
татарсюме баскаки. Тутъ имъ приходилось
заботиться, чтобы лаской и смирешемъ, смягчить диюй
нравъ ханскихь ПоШлиИнНнНиИковЪ, такЪъ какъ они безъ раз-
бора, грабили и б$дныхъ и богатыхъ, творили надъ Русью
всяк1я безчинства и тащили въ неволю.

Фителямъ Городца приходилось лицомъ къ лицу ветръ-
‘Чаться съ неистовствомъ ханскихъ посланцевъ, и прапра:
•••• наши и видбли и переносили все ихъ безчелов$ че,
вс$ ••••• истязанй, пытки и смерть, коими сопрожда-
лось •••••• ихъ посБщеюе, въ виду приманчивыхъ Горо-
цецкихЪ ••••••••.

Въ центр ••••••••••• вала——этому есть ясное указа-
не—сохранившееся •• сихъ поръ назваюе одного крутого
утеси, живо •••••••••••••••••• о давно минув-
шихъ дней, каюмя ••••••• баскаки въ [Городцъ.

„Варыханъ, Варыханиха, •••••••••• горы“, назване
этого утеса (в5роятно ••••••••••• слово отъ варваръ-
ханъ) и есть по веёмъ въроямямь •• мФетноеть, на ко-
торой все время своего пребываюя •• данью въ Городцз.
варвары-ханы, раскладывали свои ••••••• и собирали тя-
желую, очень часто кровью и смертью ••••••••••, дань



возхъ безразлично жителей— князей; ••••••••, бояръ
Ч крестьянъ. .

НослБ Симеона, Ивановича образовалея новый округъ
великаго княжества Нижегородеко-Суздальскаго и ••••••••
вошелъ въ этотъ округъ. СЪ 1340 г. имъ управлялъ Ни-
жегородски _ КНЯЗЬ Константинъ Васильевичь. Его
НИКЪ Андрей Константиновичъ отдфлилъ Городецъ отъ Ни-
жегородско-Суздальскаго княжества и отдалъ его брату
Борису, который и княжилъ въ до 1372 г.

Между прочимъ, въ ТБ времена на долю Городца ‘до-
сталось великое милосердя — охрана жизни и сво-
ООДЫ Нижегородскихъ жителей. Случилось это
••••••••: ВЪ 1378 г. ордыневй КНЯЗЬ Арана напал
••, Нижн-Новгородъ и предаль его отню и . разорен!ю,
но •••••• успьли, до одного уйти и спрятаться ВЪ

подъ •••••••••• котораго И переждали, пока
князь •••••• не ушелъ обрално.

Чослв смерти ••••••, Конетантиновича, Городепъ опять
подпалъ подъ ••••••• Нижегородеко-Суздальскаго вели-
каго княжества. И •••••• еще одинъ разъ Городець хоть
не Недолго, •••••••••••••••• Удльнымъ Ггоро-

что и было смерти 9еодора, ••••••••. Отдан-
И вЪ 1446 г. его племяннику ••••• Васильевичу, Горо-

СЪ ЭТИМЪ княземъ покончилъ трехъ-•••••••
своего существованя, какъ ••••••••••••••••

Посл этого послфдняго удфльнаго князя ••• изъ Го-
родца, Радилова, становится Городцемь и. •••.
зращается на степень обыкновенной дворцовой •••••••.

28 _два тода, до вотуплевя на княжесый престолу
Ивана Васильевича, ВЪ 1444 г., усерщемъ Городец-

ихъ жителей, при ‘оконечности большого вала, на ••••••-
западной была построена церковь, посвященная
имени святителя Николая. п.остую древнюю архи-

тектуру— церковь и по @е время осталась извнЪ, почти
такой же. какъ была и за четыре вЪка тому назадъ, а
внутри она мало ВЪ чемь ‘измнилась. ЭТА церковь слу-
жить какъ бы воспоминанемъ былаго велишя Городца.
Со времени окончашя политическаго значеня, какъ

удъльное княжество и почти до 1700 года относительно какъ
•••••••, такъ и обители почти не имъется никакихъ ието-
•••••••••• данныхъ, На которыхъ бы можно построить
•••••••••• ихъ судьбу до вышесказаннаго года, (1700 г.).
Но судя •• положению, въ которомъ къ этому году очутилась
Городецкая •••••••, можно сказать, что съ потерей ! ород-
цомъ своего •••••••• значеня и св. обитель мало-по-малу
начала утрачивать •••••••••••••• значене и, не ИМБЯ
поддержки, совершенно ••••••••.

Но обитель въ то время •••• замБчательна не однимъ
ТОЛЬКО ТЬМЪ, ЧТО ВЪ ней •••• блаженная кончина
ов. Александра Невекаго, но въ •••••• ея дальнзишаго

есть важное обстоятельство это •••••••-
ше въ ней, нЪкоторое время, великаго •••••••••• подвиж-
Ника, преподобнаго Навла, Комельскаго ••••••••••, впо’
слёдетыи подвизавшагося и основавшаго на •. Обноръ
(Вологодской еп.) мужской монастырь, гд$ и ••••••••••-
вала его олаженная кончина.

Можно по этому судить, что въ Ху въ, благодаря
небесному покровительству Пресвятыя Богородицы, обитель
еще разъ такой подвижникъ, какъ пр. Павелъ
Комельсый избраль ее временнымъь своимъ м$5етопребы-
ванемъ.

Знаменита была обитель и своей святыней, чудотвор-

ной иконой Божией Матери, чудеснымъ образомъ, перенесен-ной въ Кострому и родовой свя-
тыней цаоствующаго Дома Романовыхъ, о чемъ и будетъ
сказано НИ.



••• происходило въ ХУГи ХУП вёкф съ 9еодоровской
•••••••• ничего неизвЪетно.

По ••••••••• до насъ свфдёюшямъ видно, что Горо-
цецюи ••••••••• въ течеше этихъ двухъ вфковъ посте-
пенно упадалъ •, наконецъ, въ немъ совершенно прекра-
тилась •••••••••••••• жизнь. Постройки разваливались
И Памятникомъ •••••••• величая обители оставалась ча-
совня съ иконой •••••••••••• Божией Матери (списка, съ
навсегда утерянной для ••••••• иконы). которая стояла
какь бы на стражб стариннаго ••••••••••••• мБета и
указывала приходившимъ ••••••••••• на необходимость
возобновить древнюю обитель.

Между прочимъ, въ течене ХУТ вфка ••••••••• для
всей Росеи громадное радостное событе, ••••••• по су-
ществу связь чрезъ св. икону Феодоровскую и •• былымъ
значешемъ описываемаго монастыря. Объ этомъ ••••••
мы разскажемъ въ елБдующей главъ.

ГЛАВА
‚Восшеств!е на престоль Михаила деодоровича Романова
и благословен его на царство св. иконой „@еодоровскя“
Бонея Матери, ранфе бывшей въ Городецкой обители.

(1618 г.).

<“
РИ преемникахъ св. благовЪрнаго Александра, Нев-
скаго Государство Росейское, и
слившееся въ одно въ на-
•••• ^\УП столБия’ потерп$ло удары судьбы.
••••• послБдый Рюриковичъ -— Царь @Феодоръ

••••••••• и не оставилъ прямого потомка славнаго ста-
риннаго ••••. Въ это время Польша, значительно усилив-
шаяся съ •••••••• вЪковъ, стала мечтать о завладфи
русскимъ ••••••••••••• и не только назначила своего

королевича ••••••••••, русскимъ Царемъ, но даже и за-
няла сердце Руси—•••••••••••••••• Москву. Начались
смуты, крамолы, изм$ны. •••••••• кровь. Но налились
руссюме патрлоты, ••••••••••, чтобы въ Роса царетвовалъ
русск Государь. Они выгнали •••••••• изъ Москвы и
когка она была освобождена, то •• вобмъ городамъ земли
русской разосланы были грамоты съ •••••••••••• при-
слать выборныхъь людей для изораюшя ••••. только
выборные съфхались, назначенъ былъ ••••••••••• строгий
постъ. Въ то же время по всБмъ Московскимъ ••••••••
служили ежедневно молебны, чтобы Господь •••••••••
выборныхъ людей избрать достойнаго Царя ко благу •••-
ской земли. того былъ составленъ велиюй земекй
соборъ, на которомъ и избраль на царство Ми-
хаила Оеодоровича Романова, какъ`олижайшую къ Дому
Рюриковичей отрасль его.

2]-го февраля 1613 т. лучипе люди земли русской
собрались въ МосквЪ, на Врасной площади, переполнен-
ной народомъ. онатнфйше изъ выборныхъ, въ числь
коихъ находился знаменит йпий руссый Авраам
Палицынъ, взошли на Лобное м$ето съ тБмъ, чтобы епро-
•••• И у народа, „кого онъ хочетъ въ Цари“®

Но ••• прежде, кто-нибудь изъ нихъ успБлъь
одно ••••••, Какъ вся народная громада, въ одинь
гОоЛОСЪ, •••••••••::

„Михаилъ •••••••••••• Романовъ будетъ Царь Госу-
царь ••••••••••• Государству и всей Русской держав“.

Когда это выборные ••••••••, то Авраамй Палицынъ
промолвилъ:

„Се быеть по смотрёню •••••••••• Бога“. Послз
такого всенароднаго •••••••••••• выбора Царя, во
сорока-сороковъ Московскихъ ••••••• народъ ударился
СЛУЖИТЬ благодарственные молебны, •• колокольнымъ зво0-



НОМЪ И На эктеши, во время службы, ••••• поминать ново-
избраннаго

Михаилъь Эеодоровичь былъ сынъ Оеодора ••••••••
гоманова, родного племянника Анастаст •••••••••, пер-
вой супруги Царя оанна Грознаго. Никакой родъ не ••••-
зовался такой любовью народа и никто не заслужиль ее
полфе, чфмъ родъ Романовыхъ.

Въ то время въ живо сохранилась память о
и доородзтельной Париць Анастаош0910000 ПП
о также, людимаго въ своё время наро-

м

цомъ, ората ея Никиту Романовича, дзда новоизбраннаго
Царя. О немъ даже сохранилось предаше, что онъ при.
жизни Грознаго постоянно заступалея за опальныхъ, хотя
•• это ему И самому грозилъ Цареюй тгнЪвъ. ОА же
••••••• Оеодоровича былъ живь и его страданя и за-
слуги ••• родины были у вебхъ на виду.

Борисъ ••••••••, хитростью вступивний на руссвй
престоль посл •••••• Оеодора Тоанновича, видя въ немъ
опаснаго себЪ •••••••••, заточилъ его въ монастырь и при-
казалъ постричь •••• именемъ Филарета. деть
Филаретъ былъ ••••••••• въ санъ Ростовскаго митропо-
лита, а когда Москва •••••••••• польскому королевичу
Бладиславу, въ смутное •••••, Филарелъ въ чиелё глав-.
ныхь ИОВЪ отправился къ ••••••••• королю Сигизмунду
подъ Смоленекъ. Но отеюда •••••••••• препроводилъ его
въ Варшаву за то, что Филаретъ твердо
стоялъ за Бъру и Отечество. Когда сына ••• Михаила
Чеодоровича избрали на царство, то ••••••••• еще н$-
которое время томилея въ у поляковъ.

Михаилу Оеодоровичу въ то время было 16 и
во время изорашя онъ жилъ со своей матерью въ Ко-
стромскомъ Ипатевскомъ монастыръ *). Ни онъ, ни мать

) Авраам Палицынъ. ИзелЪдован!е СергЪя Кедрова. 1880 г.

его инокиня Мареа ничего не знали о послЪднихъ 600ы-
тахъ въ Москвъ.

Соборъ отправилъ къ нему извъщене о соетоявшемея
опредълеши и непосредетвенно посл этого начали сна
ряжаль ПОСОЛЬОТВО ВЪ Кострому бить челомъ новому Царю
Михаилу и инокинз чтобы Михаиль Оеодоровичъ
•••••••••• русекихъ—былъ Царемъ на всемъ РоСоИСкомъЪ
••••••••••, чтобы великая старица инокиня Мареа ола-
••••••••• своего сына и отпустила въ Москву.

Ръ члены •••••••••• свиты были избраны: архепи-
скопь •••••••• Оеодорить съ Авраамемъ Палицынымъ,
цвумя •••••••••••••• и протонопами изъ соборовъ.. Оть
свётекихь чинов •••••• были Фхаль двое бояръ Б. И.
Бахтеяровъь и 9. И. ••••••••••• съ служилыми людьми
разныхъ чиновъ; съ ••••••• былъ отправленъ и ПИСЬ-
менный наказъ. Послы отъ •••••• взяли съ с000й икону
Пресвятыя Богородицы „юже •••••• митрополитЪ петръ.
и. образъ великихъ Московекихь ••••••••••••
Алекс1я и 10ны.

13-го марта 1613 г. во время вечерни ••••••••••
прибыло въ Кострому, гдф на утро ••••••••• въ Успен-
КОМЪ собор предъ иконой Оеодоровемя Божия ••••••
заутреню и, взявъ св. икону, а Также и ••••••••••• ИЗЬ

"`` „Москвы образа, отправилось въ Мпальевоки мона»
Жостромекое луховенство въ полномь блестящемь обла”чени ст крестами и хоругвями сопровождало

$

ПОСОЛЬСТВО.

На, вотрфчу имь вышель изъ монастыря, въ 60про-
вожчени слоей матери-инокини Мареы, Михаиль Оеодоро-
вичь Романовъ: приложившись кь кресту и къ чудотвор-
Ной икон Оеодоровекой Бозчей Матери и принявъ благо-
словене отъ архепископа Феодорита, 34

|
••••••••• ходомъ внутрь монастыря въ церковь ИВО••••••••• Троицы. По окончани молебна



Оеодоритъ •••••••• поднесъ Михаилу 9еодоровичу гра-
моту и во ••••••••••• веего народа сказалъ:

—щ •••••••••••••••• Царь, народомъ русекимь из-
бранный, прими на •••• правлеюме осиротфлымъ Госу-
дарствомъЪ.

Но Михаилъь и мать его, ••••••• Мареа, не соглалиались
принять приглашение.

„У меня, отвёчаль Михаилъ,—и •• разумЪ того не
было, чтобы сдфлаться Царемъ. •••• мн$ф и помыслить
взойти на престолъ такого славнаго ••••••• такихъ

_ великихъ Государей? Лучше не думайте • томъ, чтобы я

То же говорила и инокиня Мареа, мотивируя ••••
отказъ т5мъ, что Михаилъ несовершеннол$••••, & люди
Московскаго царства въ смутное время изолгались • изма-_
лодушествовались, прежнимъ Государямъ не проямили, •••.
Моесковекое Государетво разорено, Царекая казна ието-
щена, а служилые люди бБдны, ч5мъ будетъ жаловать
ихъ? чфмъ пополнить Государевы обиходы? чЪмъ стоять
противъ недруговъ пограничныхъ государствъ:

Далве инокиня Мареа говорила:
— МнЪ олагословить сына разв для того, чтобы

отець его Филаретъ въ польскомъ пл$Зну болыпе быль
ут5еняемъ. Узнаетъ король польсюи, что сынъ Филарета
изборанъ на царство и еще болБе утБенить >.

••••• старались опровергнуть доводы, выставленные
••••••••• и Мареою, но они не соглашались. Посольство
••••••••••• и не знало какъ поступить. Въ то же время
и народъ, ••••••••• изъ Костромы и окольныхъь свелъ ©ъ
посольствомъ, •••••••, просилъ Михаила и Мареу не
отказываться, ••••••••• въ землю.

Тотда посольство •••••• подфйствовать на благоче-
стивое сердце инокини •••••. Они взяли принесенныя

согласилея .

Костромы и Москвы святыя ••••• И встали съ НИМИ
передъ Мареоий, говоря:
р Смотри, государ Мареа» и ты, •••• Михаилъ’

Рис. 2. на царство Михаила ••••••••••• романов



Если вы не хотите насъ слушать, то не •••••••••••••
преслушиваться Богородицы и великихъ ••••••••••, то
усполняйте волю Божью. Отъ Бога избранъ Ты, •••••••,
и не гнфвай Владыку веБхъ— Бога.

Мареа поколебалась, но Михаиль снова отказался.
Когда же послы: сказали, что если онъ Не согласитот,

то воспользуютея Росайскаго Государства,
иностранные государи и государство погибнеть, а съ Вин
выботь — ра и народь, тогда Маре, видя неутишно пла’
чущихъ пословъ и народь и испугавшиеь Божьяго гнзва,
взяла Михаила за руку и, приведя его къ .
образу Богоматери и св. угодниковъ и чудотворцевъ, сказала.

— Вотъ ТебЪ я отдаю, Пречистая Богородице, мое чадо.
•••• Тебя и васъ, святители и чудотворцы, Петръ,  Алекай
и •••, ради ваеъ, пословъ, и всего русскаго
•••••••••••, даю вамъ своего сына. Пусть будеть онъ

— Что ты •••••••, мать моя?—отвфчалъ на это Ми
ХАИЛЪ'—••••• ты бремя непосильное на меня возлагаешь.

На это Мареа •••••••• такъ:
— Боямя воля, •••••••, какъ Богу угодно, такъ ты и

поступай.Покорный вол5 Провидфня •••••••в

` ветавъь отъ •••••••••••••••••• молитвы, торжественно,
Но кратко сказаль.

— Наконецъ, повинуюсь волз •••••••••••• и ВОЛ.
твоей государыня—матерь моя безцённая! ••• служить
отечеству и благу его посвящаю всз дни •••, и готовъ
умереть, только бы своею смертью искупить •••••••••
отъ вс$хъ облежажщихъ его золъ.

А, обращаясь къ посламъ, онъ присовокупиль:
Когда есть на то воля Божя и воля государыни,

матери моей, то буди тако.
Послз сихъ словъ онъ преклониль главу свою для

отъ архепископа, и святитель, вну-

тренно благодаря Господа, въ ту же минуту
НА НТО царевя бармы, а бояринъ Шереметьевъ вручиль
ему скипетръ. Избранный Монархъ немедленно возведент
быль на престолъ, уже приготовленный ‘среди храма. И
провозглашенъ Царемъ и Самодержцемъ всея Росси.

••• происходило 14 марта 1613 года. Поэтому-то ВЪ
ть •••• и установлено было праздновавше Эеодоровской
икон ••••••••••, подвигшей инокиню-царицу СЕЛОНИТЬСЯ
На •••••••• юнаго сына ея Михаила, 9еодоровича ВЪ бамо-
держцы Это ••••••••••• сохранилось и въ
во Царя. Тамъ, •• придворной церкви во ИМЯ
Рождества, ••••••••••, красуется икона, очный

съ Ностромекой ••••••••••• ИКОНЫ Богоматери.
принесенный въ Москву ‘••••••• Царя Михаила, 9еодоро-
вича, Царицей Мареою •••••••••• Романовою. По имен-
ному повелБню Императрицы ••••••••• Петровны, въ
этоть день и понынБ совершается ••••• этой иконой
во дворцз молебстве съ акаеистомъ *).

Оеодоровеюй Городеций монастырь также ••••••••••
14 марта свой главный храмовой праздникъ.

ГЛАВА УШ
Вторичное возобновлене деодоровской Городецкой •••-
тели до посъщеня ея Императоромъ Петромъ Великимъ.

(1700—1722 г.).
о

С

СЪ НАЧАЛУ т Петра, Вели-и и
шенно захирзла и только память объ ней остава-

Е лась между жителями Городца по святой 9еодо-
ровекой иконё Божей Матери.

•••••••• бы, ЧТО ЭТИМЪ И должна, окончиться исторя
•••••••••• обители, просуществовавшей н®сколько В

”) •••••••••, Памят. Моск. древ.



ковъ. Но ••••••• судилъ иначе. Предетательствомъ Ца-
рицы Небесной • молитвами ев. благовфрнаго князя Але-
ксандра Невскато • преподобнаго Павла Вомельекаго
Господу не угодно ••••, чтобы эта древняя обитель оста-
валась дольше въ ••••••• и запустеви.

Господь подвигь сердца ••••••••••• жителей къ
усердлю возстановить эту •••••• обитель.

почтить м$сто явлешя ••••••••••• иконы Б. М.
Огодоровомя и дать возможноеть ••••••• иноческой
жизни удобный ©п0собъ къ осуществленю •••• святаго
желая, жители Городца обратились къ ••••••••• на
чальству съ просьбой дозволить имъ вновь ••••••••••••
Городецки монастырь на м5етБ прежняго.

Съ этой цзлью крестьянинъ верхней Городецкой •••••••,
церковный староста, Илья Юдинъ, во главЪ другихъ •••••••
этой слободы, подалъ прошене всеросслйскому патрларху
Адрлану (1700 г.), въ которомъ, между прочимъ, еообщалъ:

„что въ прошлыхъь по объщаюи прадБдовъ,
дЪдовь и отцовъ ихъ, построена была въ Городецкой во-
лости пустыня, и въ той пустыни мнопе жители Г ородец-
ке, по объщаншю своему, постригались въ монахи, а, на-
задъ тому н5Беколько лБтъ, та пустынь порушена и пре-
вращена въ приходскую церковь, чего ради нынз мноме
••• городецкихъ жителей, желая вступить въ монаше-
ей ••••, не получають желаемаго и умирають бЪль-
цами. • такъ какъ въ Городецкой волости есть старое
кладбище •• чаеовней, гдБ имБется чудотворный образъ
Божей •••••• и гдз прежде съ давнихъ временъ былъ
монастырь ••••••••• Богородицы Оеодоровеюмя, въ кото-
ромъ постригея и ••••••••••• и велиюй
князь Александръ ••••••, то и было бы имъ дозволено
на старомъ кладоищз •••••••• вновь церковь, в0 имя
ОЭеодоровемя иконы Божей ••••••, съ прид$ломъ св. Але-
ксандра Невскаго, и быть •••••••••“.

На содержане же этого монастыря ••••••••• ревни-
тель благочестя Илья Юдинъ завЪщалъ •• пользу во-
зобновляемаго монастыря свой учаетокъ •••••••• земли.

Это было въ царетвоване Петра Великаго и •• пПа-
тр1аршество послфдняго Московскаго патрларха ••••••.
который блатословилъ святое па-



грамотою, которую мы приводимъ ЦфликомЪ,
съ соблюдешемъ старинной ореографии.

пошя съ копи подлинной грамоты.

„Бозмею милостю Велиюмй Господинъ Святйний Киръ
Адранъ. Армепископъь Московсый и всея Росси и всехъ
Северныхъ странъ патрархъ, въ нынфшнемъ 1700 году,
Марта въ 11 день, били челомъ намъ Патр-
арху Балахонскаго и Юрьевецкаго уфздовъ поволжекаго
Беликаго Государя дворцовой Городецкой волости верхней
и нижней слободъ житБли церкви Кивоначальныя Троицы
••••••••• старосты Илья Шодиновъ Сава Осокинъ, и
тоя •••••• прихожанЪ. А въ челобитной ихъ написано:
въ •••••••• де годахъ по обещаню прадфдовь и дБ
довъ и •••••• ихь построена была въ той же Городец-
кой волости ••••• Пустыня близь верхней слободы, авъ
той де пустынЪ ••••••• построена была во имя Вееми-Спаса •••••••••••••••• образа и въ той
де пустынз многе •••••• пообещанюо своему пострига-
лись и обёщане свое •••••••••, и въ прошлыхъ де же
годвхъ исъ той пустыни •••••• высланы въ пу-’.
стыни & натомъь мъ5етБ в5лЪно •••• приходской церквЪ
иной де пустыни и монастырей у •••• въ Городецкой
волости НЪть, а которые де монастыри • пустыни есть
въ городахъ и селзхь и тБ оть нихъ въ •••••••• раз-
стояши и за дальностю черные священники къ •••• въ
Городецкую волость не прлезжаютъ а у нихь де •• Го-
родецкой волости и въ  слободахъ  многолюдетво
великое и мноме де обещаются воспряти  иноче-
сюй чинъ ибезмонастырей и бесчерныхь священниковъ
многе неполуча монашескаго чина помирають
а въ той же де Городецкой волости есть старое клад-
бище тдЪ прежде сего въ давше годы былъ монастырь

Пресвятыя Богородицы Феодоровеюмя, а нынБ де тотъ
образъ Пресвятыя Богородицы Феодоровсюмя стоитъ на
въ соборной церкви, да въ томь же де мона-
етыр$ постриженъ и преставилея Благов5рный БВелиюмй
Князь Алексеандръ Невемй и на томъ де стоитъ
•••• часовня въ оградз и въ той де стоить
•••••• Пресвятыя Богородицы Феодоровеюмя и
къ той •••••••• два монаха и бываетъ веенародное бого-
молен1е и •• они вмЗето нины Нустыни на томъ
старомъ •••••••• обещались построить вновЪ церковь во
имя Пресвятыя •••••••••• Феодоровемя, да
Святаго •••••••••••• Александра Невекаго, а и той де
часовнф на пропиташе •••••••• даль Городчанинъ Илья
юдиновъ, пахотной свой ••••••• и далъ имъ на тое
землю поступную и намъ •••••••••• Патрарху пожа-
ловати ихъ благословити вълети •••••• старомъ клад-
бище построить вънов$ церковь, во ••• Пресвятыя Бого-
родицы Феодоровеюмя, да въ предзлБ •••••••••••• Бели-
каго Князя Александра Невскаго и служить • той церкви
чернымь священникомъ И быть монастырю, и ••••••••
Жить въ томъ монастыры безоённо, И ПОТОМЪ Дать •••
нашу грамоту благословенную. И
Азъ Велиюй Господинъ Свят5йний Киръ Адрланъ Божею
Армепископь Московомй и всея Росеи и всехъ
северныхъ странъ Патрархь Балахонекатго и Юрьевед-
каго Поволжекаго, Великаго Государя Дворцовой
Городецкой волости верхней и нижней слободъ жителей
церковныхь Троицкихъ старость, Илью [Гудинова Саву
Осокина, и всехъ тоя церкви прихожань, пожаловалъ бла-
гословилъ имъ на церковное строеше лБсъ гото-
вить и втомъ лфсу напрежнемъ церковномъ мЪстБ гдБ
•••• прежде сего Феодоровсюй монастырь построить въновь
••••••• во имя Пресвятыя Богородицы Феодоровсюмя, да
•••••••• Великаго Святаго Благовзрнаго Инязя Алекеан-



дра •••••••• чюдотворца а верхъ бы на той церкв$ былъ
нешатровый • напредЪлвБ и олтари велфть здЗлать круглые,
а въ церкви и •••••••• въ олтарныхъ стБнахъ цареюе
двери были бы •••••••, а по правую сторону южные а
по лБвую северные, а •••••••• вратъ по правую
сторону межъ южныхъ въ •••••• поставить образъ Вее-
милостиваго Спаса, а подлБ ••••••• образа поставить
образъ настоящимъ тфхъ ••••••• храмовъ, а по лфвую
сторону царскихъ дверей межъ ••••••••• въ по-
ставить образъ Пресвятыя ••••••••••, и иные образы
по чину, а какъ та церковь и предёлъ ••••••••• и освя-
щеню изготовлены будутъ, и о освящени тоя •••••• и
и о АнтиминсВ и кому святить въпредь бить
челомъ намъ СвятЪйшему Партарху а для •••••••••••
велеть быть и въ Москв$ попу или такону а не ••••••-
людину, а Подъ церковь и подъ ограду и подъ клад-
бище и подъ монастырское строене и подъ кельи отм$-
рять земли отъ церкви во ВСВ страны по сороку саженъ,
а къ строеншю тоя церкви и монастыря звЪлфть принять
1еромднаха или монаха самаго добраго искуснаго, и жи-
пемъ а какъ та церковь построитея и
ему 1еромонаху или монаху, прхаль къ явится
намъ Святфйшему Патрларху въ Крестовой ПалатЪ. Пи-
санъ на МосквЪ. Лфта 1700-го Марта въ 20-й день.

• подлинной грамоты печать со благословящею ру-
кою •• красномъ воску. На затыли пишутъ тако:

монахъ •••••• Макарьевеюй.
Справи ••••••• Апр—...

Съ •••••••••• читалъ подканцеляристъ
Михайло

Съ кошей вБрно: #. •••••••••.

ревность городецкихъ ••••••• не ограничилась только
единымъ ходатайствомъ, •• по приводимымъ ниже докумен-
тамъ видимъ, что городецке •••••• озаботились и усиле-
средствъ на существоваюше •••••••.

Первый документъ самого старосты ••••• объ
племи земли.

Котя съ коти прикладной кръпости.
(Съ соблюдетемъ точной ореографли).

1207-го, Марта въ 9-й день, Беликаго Госу-
даря Дворцовой Городецкой волости верхней ••••••• жи-
тель, Илья Терентьевъ сынъ [юдиновъ, будучи на ••••••
по обфщантю своему и для поминовеюя родителей своихъ
отдалъ въ Городецкой волости въ деревнё ВКириловЪ пай
которой взятъ по указу Великаго Государя и по заклад-
ной кр$зпости у Ивана Федорова сына замятина пахот-
ную свою землю опричь дворовой земли съ овиномъ и
еъ огуменникомъ при...жей буде въ нов будетъ цер-
ковное строене во имя Пресвятыя Богородицы Феодоров-
скя гдз прежде была часовня на полз той деревни Ви-
риловы & ВЪ ТОЙ часовнз нынё труждаются у образа
••••••••• Богородицы монахи: Лонгинъ да Гаврило да
•••••• да Афанасей да Афанаесей же, и кто въпредь по
нимъ •••••• у той часовни или у церкви Пресвятыя Бо-
городицы ••••••••••••, и имъ 00 родителей моихъ поми-
нать и Бога •••••• и владфть тою пахотною землею по
сей прикладно а ••• на тотъ пай по
указу Великаго •••••••• положено тягла по укладу и
етого тягла оброкъ и •••••$цкой хлфбъ и всяюе доходы
Платить имъ монахомЪ или ••• по нихъ станетъ тою Па-
хотною землею владЪть.

На подлинной рукоприкладств!е ••••:
Къ сей прикладной кр$пости Илья •••••••••• по 00$-



щавию своему и поминаючи родителей •••••• руку при-

СЪ подлинным Читалъ подканцеляристъ
Михайло Поповъ“.

Съ кошей Е. Гимаев.
25 апръля 1701 г. жители Городецкой слободы вошли

съ ходатайствомъ на Высочайшее имя блаженной памяти
Императора Петра Перваго. Въ своемъ зам$чательномъ по
содержаню и теплому участю къ обители прошеви они
сообщали сл5дующее:

„Великому Государю, Царю и Великому Князю Петру
Алексевичу, всея велиюя и малыя и б%лыя Росеи Само-
держцу, бьютъ челомъ сироты Твои Балахонскатго и Юрье-
вецкаго уфздовъ по волженой Городецкой волости, церкви
живоначальныя Гроицы староста церковный Савка Гри-
••••••• сынЪ Осокинъ и во веБхь м5етахъ прихожане:
въ •••••••• Государь годзхъ, по указу блаженныя па-
мяти •••••••• и по подписной челобитной
за ••••••• долговаго нижегородскаго благов5щенскаго
монастыря •••••••••••• Иринарха, близъ Городецкой
верхней •••••••, той церкви прихожанинъ Иванъ Сидо-
ровъ съ мирекими ••••••, по обЪщаншю построилъ ча-
совню, а въ той былъ •••••••••• образъ Пре-
святыя Богородицы ••••••••••• съ и нынё
Государь та часовня ••••••••• и обфщали мы мреюе
люди перенести ее въ верхнюю ••••••• и поставить гдф
пристойно и въ той поставить •••••• Пресвятыя
Ботородицы Оеодоровеюя и быть у той ••••••• для по-
МИЛОСТЫНИ монаху.

И о томъ вели Государь домоваго ••••••••••••••
БлаговЪщенскаго монастыря архимандриту •••••••, дать
намъ сиротамъ твоимъ память. Велимй Государь, •••-
луйся помилуй. У подлинной челобитной рука •••••••••

ПОЖИЛЪ.



Между прочимъ къ этому времени относится окончане
дБла по устройству часовни въ Изъ указа оть
11-го февраля 1729 г. видно

Указъ Его Величества Императора и Самодержавна,
Всероссйскаго, изъ Балахонскаго Синодальнаго Духовнаго
приказа Городецкаго Оеодоровекаго Богородицкаго мона-
стыря, по небытности игумена, казначею 1еромонаху Тимо-
фею, съ братею, сего февраля 11 дня 1729 гола, по
•• Императорекаго Величества указу, а по опредфленю
••••••••••••• синодальнаго приказа, по доношеню
вашему •••••• въ Городцф поволжекомъ, въ верхней
елободЪ •••••••••••• деревянную часовню возобновить и
ВЗЯТЫЯ ИЗЪ ••• Часовни святыя иконы для моленя по
прежнему •••••••••, и 0 этомъ послать нынз указъ, 0
чемъ сей и •••••••• Городецкаго Эеодоровскаго монастыря
теромонаху Гимофею съ •••••••••••• о вышеописанномъ
вздати и о возобновлеши •••• часовни и о постановлени
святыхъ иконъ для молебна ••••••• по сему Его Импе-
раторскаго Беличества указу. ••••••••• за скрфпой игу-
мена Паистя.
Бъ 1764 году, при П-й были

учреждены монастырске штаты, при чемъ ••••• обители.
по бЪдности, были уничтожены. Оеодоровеюй
монастырь ожидалъ себф таковую же участь, •••••••• на
то, что прошло только 63 года со дня его ••••••••••••.
Матерлальныя средства обители были очень скудны, ••, и по
числу монашествующих монастырь былъ незначительный.
Благоволеше Господне и на этотъ разъ спасло монастырь
оть уничтоженмя. Вакъ и н5еколько десятковъ лЪтЪъ тому
назадъ, такъ и теперь, въ 1764 г. городчане, подражая ПрИ-
мъру своихъ предковъ, оказали замфчательное усерде къ до-
сточтимой древней своей обители и любовь къ ея евятын%. Въ
1164 г., когда стало извфетно, что монастырь предназначенъ
къ уничтоженю, жители Городца, въ числ 40 человзкъ,

подписали мтрекой приговоръ одному изъ своихъ Ерестьянъ
••••••• Сотину, уполномоченному ходатайствовать предъ
•••••••••••••• епископомъ Нижегородекимъ Эеофаномъ
объ ••••••••• монастыря на прежнемъ основаши. Въ
этомъ ••••••••• жители Городца писали: „по назначени
монастыря къ ••••••••••, мы всё горо-
цецке жители •••••• въ крайнее сожальне, потому что
еше въ старые •••••• тоды, до татарскаго разоретя.
былъ у насъ монастырь ••••••••• Богородицы Оводоров-
свя. а послз татарскаго ••••••••, въ 1700 г. по грамот
Адрана, Аржепископа ••••••••••• и всея
Руси Палр!арха, паки на томъ же ••••••• кладбищ по-
строенъ ОНЫЙ монастырь, и Въ немъ •••••• дерковь ось
придфломъ каменная, церковнымъ ••••••••••• украшенная
и всею утварью снабженная. Паче же ‘•••••• мы крайне
объ оной святой обители, что въ ней имЪется
Пресвятыя @еодоровеюя Богородицы образъ; да въ •••• же
поетригся и преставилея св. благовьрный и
велиюй князь Александръ Невеюмй. По таковымъ •••••••••
у насъ, городецкихъ жителей, только и во
веегдашней исправной служб игумена Зоеима, съ братиею:
когца же мы оной святой обители лишимся, то останемся
въ крайней печали’.

Въ кони своего приговора городчане дали объщанте
поддерживать любимую свою обитель посильными своими
воспомоществованями.

Это ходатайство горолецкихъ жителей было уважено
• старинный монастырь. не былъ упраздненъ и остался На
••••••••• положеши, т. е. безъ всякаго пособля отъ казны.

•••••• годъ этого собымя, надъ Городцемъ и
•••••••••••• обителью пронеслось великое и тяжкое 05д-
ств!е, а ••••••: въ 1765 г. страшный пожаръ обратить
въ пепелъ •••••••• и почти истребиль монастырь, вВЪ
которомъ огнемъ •••• уничтожены всъ деревянныя по-



стройки, а каменныя ••••••••••• до основашя. Святая икона
Эеодоровской Божьей •••••• осталась невредимой и
заступлешемъь Царицы ••••••••, а также и молитвами
Угодниковъ БоИхЪ, монастырь •• окончательно.

господь Богъ этимъ попущешемъ •••• бы испытьтвалт,
усерде жителей къ своей
и давалъ случай и побуждеше обнаружить ••••• ть
любовь и благочест!е ЕЪ СВЯТЫМЪ храмам. •••• и И,
прежне разы, городчанъ къ ‘святой обители ••••.
пось ДОСТоИНымЪ подражая для современнаго  ••••••.
при старани управителя Городецкой ВОЛОСТИ _
пковлева, монастырь снова быль возобновленъ. До 1767 •.
ШЛИ постройки по его возстановленю, а также и по
новленю соборнаго храма.

и этомъ году обитель имфла глубокое счастье при-
ВЪ ствнахъ своихь высокую поефтительницу бла;

оны памяти Императрицу Екатерину Пи УДОСтОиться
ея милостивыхь щедротъ. Это произошло при игумена же
Во время своего путешествя по Волгё въ г. Ка-
зань, на казенный галер. „Тверь“, Императрица Екатерина
•••••••, по воеподданнфйшему ходатайству управителя
••••••• и отца игумена Зосимы, остановилась ВЪ Г ородецкой
•••••••: и 19 мая 1767. г. присутствовала при т бвящении
••••••••••••••• храма Оводоровсшя Божей Матери, при
МИЛОСТИВО ••••••••• пожаловать 50 р. на украшене
о” ценной •••••• И 150 р. на столъ игумену съ бралей.

Намятникомъ этого ••••••••••• посфщеня и о НВ
нато времени остается ••••••••• сохраняемое въ ХОЛОДНО
храм$ обители мБето, гдь ••••••••••• изволила СТОЯТЬ
при освящени храма. Это •••••, у колонны храма, ‘обито
“РАсНЫМЪ сукном съ вензелемъ ••••• Императрицы, едф-
чаннымъ изъ золотого позумента.

съ момента своего возобновленя ••••••• управлялась
чтуменами, но посл$ игумена Зосимы •••••• до. 1867. т.

монастыремъ, въ виду его заштатнато ••••••••, того
какъ его упразднить, управляли строители или •••••-
вляюще эту должность. да весь этотъ перлодъ со
времени посъщешя Императрицею Екатериною П обители,
поелфдняя, въ отношени благоустройства, начала мало-по-
малу выдвигаться. Благодаря вниманю высшаго начальства,
усермю разныхъ благоустроителей, обитель понемногу
Ноправляла ощутительные недостатки въ своихъ матерлаль-
ныхъ средствахъ. Между прочимъ, однимъ изъ усердныхъ
благотворителей Оеодоровскаго монастыря во время этого
пер1ода былъ известный ученый архимандритъ Петръ Ка-
менскй, бывний начальникъ духовной мисаи въ Китаф,
а въ 1833 г. поступивший въ Эеодоровеюмй монастырь на
••••• ®).

••••••••••••• и различнымъ ходатайствамъ старца
•••••••••••• эта такъ ь. .Юбившаяся ему обитель обязана
СВОИМЪ ••••••••••, 0 которомъ неусыпно заботился этотъ
•••••••••••••• благотворитель Городецкаго монастыря.
Благодаря его же ••••••••• и ходатайству, Императоръ
Николай Павловичъ •• 1834 г. всемилостив$йше
шилъ отпустить для ••••• обители 211.652 р. (асеи-
гнащями) на постройку ••••••••• братскаго корпуса и
поправку двухь обительскихъ ••••••••.

Въ 1835 г., подъ колокольней •••••••• церковь во
имя св. великомученика Оеодора ••••••••••, въ память.
того, что его святое имя соединено съ ••••••••• Чудо-
творной иконы Оеодоровской Божей Матери. •• 1843 г.,
старан1ями строителя монастыря 1еромон. •••••••, была
возобновлена и украшена камнями риза на св. ••••••••-
Ной ИКОНЗ, покровительниц монастыря. При немъ же
обитель была землею.

Въ 1845 г. возобновлена на монастыреюя средетва
обветшавшая теплая церковь св. Александра Невскаго и

") Въ которомъ онъ и скончался 13 мая 1845 г.



росписана по стънамъ однимъ изъ обительскихъ послуш-
НИКОВЪ. ГЛАВАХ

Постепенное развите обители и ея современное состоя-
ше въ связи съ милостями Императорскаго Дома Рома-

••••••• къ ея
(••••—1911 г.).

Рис. ••. Видъ старинной часовни въ сель Городцъ,
••••••••••••• монастырю.

7 ДАВНИХЪ •••• матеральными средствами къ
(> ••••••••••••• Оеодоровскаго Городещкаго мона’

Бъ 1853 г. ••••••• въ Городцф, построенная
ннемь Императора ••••• Беликаго, перестроена изъ дере-
вянной ВЪ камегную.

стыря служили земля и ••••••••••• приношения
окрестныхъ жителей и ••••••••••••. Но при однихъ
этихъ средетвахъ монастырь не въ •••••••• былъ

не только надлежалцее въ своихъ цер-
квахъ и въ Церковной утвари, но даже •• могъ поддержи-
вать и самыя зцаня свои.

земля, принадлежавшая монастырю въ довольно ••••••-
ченномъ количествЪ, приносила очень Мало ••••••; до-
ходы же тБмъ боле, что окрестные жители, —
усерд!е которыхъ составляло для обители главнЪйций •••••-
никъ поддержки, —въ течене столЗтняго перлода управленля
обителью строителями, впали въ расколъ, такъ какъ строи-
телямъ было не до мисаюонерекихь обязанностей, велЪд-
отые чего въ Городц$ и образовалось гн$здо раскола.

Скудость монастырекихъь средствъ была такъ велика,
что даже церковныя облачешя были сшиты изъ проетого
холста и бумажной матери, а вм$ето восковыхъ свЪчей
передъ мБетными иконами были поставлены деревянные
•••••••••• подевзчники, съ деревянными же окрашен-
•••• подъ цвзть воска свзчами и только лишь съ воско-
ВЫМИ ••••••••• На НИХЪ.

Словомъ, ••••••• до половины прошлаго столъия пре-
бывала въ •••••••••• матеральномъ положени. Мы не
говоримъ, что и •• данное время въ обители нужды,
но благодаря тому, ••• съ 1867 г. обитель попала въ



управлене людей •••••••• и энергичныхъ,
она значительно. •••••••• и противъ прежняго.

Въ 1867 г. на должность ••••••••• монастыря вету-

часовня, каковая въ 1869 г. ••••‘ стараютями о.
была перестроена .въ каменный •••••••••••• храмъ.

Въ 1868 г. Императоромъ Александромъ • Выеочайще

Рис. 6. Архимандрить Феодо<й (т),
бывпий настоятель монастыря.

пилъ 1еромонахъ Феодосй, возведенный въ
санъ архимандрита. Въ томъ же 1867 г. въ Нижнемъ,
близъ Нижегородекаго вокзала, была устроена ••••••••.

поставить въ въ паесажирскомъ
Ш класса Николаевской желфзной дороги, юотъЪ съобразами, для сбора на средетвъ
школы при



Въ 1869 г. архим. заботясь о религозно-
мисс1онерскихъ нуждахъ, задумалъ открыть. при обители
школу, которая была вполн$ открыта въ 1872 г.

Въ 1870 г. быль освященъ при Нижегородекомъ по-
дворьБ новый храмъ; же въ этомъ храмБ освя-
•••• въ 1912 г.

Въ •••• г., по Высочайшему Императора Александра П
•••••••, Городецкая обитель изъ заштатной возведена
На степень ••••••••••••••• монастыря.

Въ 1872 г. въ ••••••• торжественно отпраздновали
закладку новаго ••••• въ честь ев. благовёрнаго князя
Александра ••••••••. Освященъ тлавный престолъ въ
1382 г., а придблы въ •••• г.
Въ 1875 г., по случаю ••••••••••••• вокзала,

Николаевской желЪзной дороги •• С.-ЦПетербург5, былъ за-
крыть поставленный зд5еь котъ •• образами, 3 въ 1894 г., по
Высочайше утвержденному •••••••••••• Алекеандромъ Ш
ходатайству служащихъ товарной станщи ••• же дороги,
построена при сей станши часовня и •••••••• при ней
подворье монастыпя.

Въ 1909 г. по хлопотамъ нынфёшняго настоятеля
архимандрита Алекая въ образовалея Строи-
тельный Комитетъ (Смотр. гл. ХУ.

Такимъ образомъ видно, что Оеодоровекая 'Городеп-
кая обитель обязана своимъ расцвётомъ попеченямъ по-
сЛБДНИХЪ СВОихЪ настоятелей, а также милостивому по-
кровительству Государей Императоровъ и членовь Имие-
раторскаго Дома Гомановыхъ.

Изъ приведенной выше истори обители и связанныхъ
съ ней истори Городца и различныхъ историческихъ мо-
ментовъ очевиденъ промыелъ Господнй, Цокровъ Царицы
•••••••• и Божшихъ угодниковъ: св. блатовфрнаго и вели-
•••• князя Александоа Невскаго. св. великом. Феодора
•••••••••• и пр. отца нашего Павла, Обнорскаго чудо-

творца, ••••••••••• этотъ древши монастырь отъ веёхъ
бфдетвш и ••••••••••••• разрушеюй и, благодарене

Рис. 8. •••••••••••••• церковь въ С.-Петербургв при
подворьв •••••••••.

Господу, монастырь •• посл$днее время вее болфе и болепроцвътаетъ, въ ••••••••••• въ
отношения.



Такова истотля этой древней •••••••, а каково ея
современное состояве, мы увидимъ ••• елздующей главы.

которыхъ имфютея. два южный, въ ••••• св. вепикому-

ГЛАВА Х{.
Огисаше обители.

О СЕЙ главы вее вышенаписанное касалось ••••••
монастыря, теперь же приступимъ и въ ••••••••••••

ух его описаню. Вакъ уже упомянуто, обитель •••••••-
жена, на. лБвомъ берету р. Волги. на такъ называемыхъ
Г ородецкихь высотахъ. Въ этомъ мЪетЪ берегъ краса-

вицы- Волги имъетъ значительное повышеше. Расположена
обитель почти въ самомъ того, что жители
ИЗЪ окрестностей, привлекаемые торгово-промышленнымъ
значенемъ Городца, селятся въ самомъ сел вокругъ обители.

Самый Городецъ раздфляется на три части: Городецъ
центральный, со своимъ историческимъ валомъ, и двЪ
слободки: верхная Полянка и нижияя Пятницкая.

••••••• Городца, а съ тБмъ и обители, слдую-
•••: на восток село Строчково въ 14 верет., на сЁверо-
•••••••—село Ветелево въ 6 верстахъ, на западБ—еело
•••••••••• въ 12 вер., на юго-запад —село Шеляухово,
противъ •••••••• на съверз расположенъ узздный городъ
Балахна, & на ••• находится губернеый городъ НижнЯ-
НЧовгородъ, въ 50 •••. отъ обители.
монастырь по своему •••••••••••• иметь

видъ четырехугольника и •••••••• каменною отЪною, СЪ
башнями по угламъ. Ограда, ••• въ настоящее время на-
ходитея въ ветхомъ состояни. •••••• ограды находятся
слвдуюцие храмы:

1. Арамъ во имя Пресвятыя ••••••••••, чудотворныя ея
иконы Эеодоровевя, построенъ въ 1767 •., о пяти главахъ, ка-
менный, крытый жел зомъ, оченьпрочный; ••••• храмъ
холодный. Внутри его устроены съ трехъ ••••••• хоры. на

ченицы Екатерины, и въ честь св. великомученика
Антипы. Южный придфлъ былъ устроенъ, сто лЪтъ ••••••,



посл$ посфщеюя обители Императрицей Екатериною, въ
честь св. Ккатерины. Въ храмЪ имБетея старинная икона
св. великомученика Антипы, весъма древняя и чтимая

ВЪ честь ея и устроенъ придфлъ. Оба придЗла освящены въ
1872 г. Арамъ вм5щаетъ приблизительно около 700 челов къ.

2. Соборный храмъ во имя св. благовЗрнаго и великаго

среди посбщающаго обитель народа. Въ ней многе во
время зубной боли прибфгали съ молитвою и получали
исцзлевше, а потому эта икона почитается цзльбоносною;

••••• Александра Невскаго. Храмъ этотъ первоначально быль
••••••••• въ 1798 г. на м5етБ келш, гдБ было совер-
шено •••••••••• въ схимонашество св. князя Александра



Невскаго, •• именемъ Алекоия, и гдф послёдовала его бла-
женная •••••••. Въ 1872 г. храмъ пришелъ въ сильную
ВОТхОСТЬ И •••••••, СЪ разр5шеня епархальнаго начальства,

оыло приступлено къ ••••••••••$ его съ основашя. Освя-
ЩенЪ главный престолъ •• 1882 г., а
°ъ правой стороны во имя ••. Антовя и Оеодося и про-{ихъ №Шево-Печерскихь ••••••••••••. и лёвый во имя

трехъ святителей ВРасимя Великаго, ••••••• Богослова
и оанна оэлатоуста — освящены были въ •••• г. Въ те
время на покоф$ въ Оеодоровскомъ ••••••••••• монастыре
проживалъ бывший епископъ Нижегородемй ••••••••••-
1еремя, который и совершалъ молебное пе на
водружеше креста, когда здаюше было вчерн$ •••••••••,
и выразилъ желане, чтобы, при освящени праваго при-
дъла, присоединена была и память №Мево-Печерскимъ
чудотворцамъ, что и было сдфлано.

Входъ Въ этоть храмъ такъ же, какъ и въ предыду-
ший, одинъ. хоры. Нельзя не упомянуть, что
при сооружени сего храма были большая по-
жертвованя . сл5дующими благотворителями: городецкимъ
жителемъ Т. А. Нл5хановымъ, балахнинекимъ 1-й гильши
куппомъ И. А. Ноздринскимъ и городецкимъ жителемъ
•. С. КВутеневымъ. Въ особенности много жертвоваль
г. •••••••••••, въ честь ангела котораго сдфланъ и лЬвый
••••••• въ этомъ храмЪ. Въ 1888 г. на его же средетва
была ••••••••• внутренняя передзлка и пожертвована
вся утварь ••• третьяго храма подъ колокольней.

3. Храмъ во ••• св. великомученика Феодора Стра-
тилата построенъ •• 1833 г., какъ уже сказано, въ честь
того, что его святое ••• соединено съ наименованемъ
св. Оеодоровской иконы ••••• Матери. (См. гл. 1У).

Храмъ этотъ небольшой, но ••••• прочный, приблизи-
гельно на сто.

4. Храмъ во имя св. •••••••••••••• и цБлителя
Пантелеймона расположенъ въ новомъ ••••••$. Церковь
освящена 14 октября 1908 г. и ••••••••• на средства
московских купцовъ Ефима Алексфевича и •••••• Ива-
новны Козловыхъ настоятелемъ архимандри-
томъ Алекаемт.

Внутри ограды красуются двЪ колокольни, 00$ ••••••••;
старая имБеть конусообразный видъ и уже довольно •••••:



новая четырехъярусная имъетъ очень красивый видъ, при
31-саженной высотБ. Она была заложена архим. @еодо-
и выстроена архим. Алекыемъ, по проекту архи:
Гектора А. В. Никитина.

четыре каменныхъ. Въ первомъ двухъэтажномъ корпусЪ,
крытомъ желфзомъ, въ верхнемъ этаж помъщаются на-
стоятельсюя покои и „рухлядная“.

Рис. 13. Видъ, съ западной стороны, древвяго храма въ честь
••••• Нресвятой Богородицы „@еодоровскя“.

••••••••• корпусовъ внутри ограды пять; изъ нихъ

Рис. 1+•. Видъ теплаго храма во имя св. благовЪрнаго и вели-
каго ••••• Александра Невскаго и новой каменной коло-въ 27 саж ••••••.

Во второмъ •••••••••••• корпусз, расположенномъ на
восточной сторонз, •••••••••• братская трапезная, кухня,



кели и погребъ. Этотъ •••••••, вел$детв!е своей ветхости,
предназначенъ къ Около •••• трей новый каменный
трехъэтажный корпусъ, ••••••••••• также о. архимандри-

каменный. предназначенный для ••••••••••• и и:
брали. Рядомъ съ нимъ въ 1908 г. •••••••••, каменная баня.

томъ Алекиемъ. Въ немъ и расположены ••••• трапезная
съ церковью и братеюя кеми.

Съ стороны четвертый корпусъ, одноэтажный,

Съ сЪверной же стороны и пятый братсюй ••••••••••
корпусъ, на каменномъ фундамент.

ограды монастыря обитель имфетъь еще четыре
флигеля.



Первый двухъэтажный, деревянный съ ‘мезониномъ,
на каменномъ фундамент. Въ этомъ флигелЪ. съ 1869г. —
пом5щается монастырекая церковно-приходекая школа, —

_ Трети-—полукаменный, двухъэтажный, съ разными служ-
бами, сдается подъ квартиры и четвертый-—деревянный
одноэтажный Флигель.

содержащаяся на средства монастыря. Въ немъ же квар- —
тиры учителя и учениковъ панеонеровъ.

•••••• флигель одноэтажный, для помфщевя прислуги
на •••••••• дворЪ.

Рис. ••. Видъ часовни у самаго монастыря.

Какъ •••••• монастыря, такъ и вн$ его, на монаетыр-
ской землЪ •••••••• ве необходимыя хозяйственныя службы
и разведены ••••, что придаетъ очень живописный видъ



обители. Недалеко ••• нея, на рынк$ с. Городца,
часовня, устроенная по •••••••• Петра БВеликаго; въ
1853 г. она перестроена. • самаго монастыря— еще часовня.

Для паломниковъ внф ••••••••• имфются особыя по-
Лфтомъ отъ пристани на Волг$ ••••••••• берутъ
съ сфлока копеекъ 10—15, такъ какъ •••••••• распо-
ложена невдалекь отъ обители. Зимой ••• Нижняго дорога
идеть по р. ВолгЪ, большею частью по ••••; Ъзда на
почтовыхъ обходится въ 4 рубля.

ГЛАВА ХХ!

монастыьпя.

РАВНИТЕЛЬНО съ многими другими старинными
7) русскими обителями, Оеодоровсмй мо-

настырь не богатъ и не обладаетъ въ достаточной
мфр$ земельнымъ надфломъ. №му въ разныхь

мфетахъ принадлежитъ всего около 325 Дес. земли.
Подъ монаетыремъ и внф его кругомъ ограды имется

удобной и неудобной земли Эд. 1.059 кв. саж. По указу
Императора Петра [ эта земля съ 1700 г. значится, по
храмозданной грамотв патрарха Адрана, за, монастыремъ.

•• самомъ сел Городц$ часовня и при ней до 300 с. земли.
••• деревнз Подгуловой, въ одной верстз оть мона-

•••••, 5 десятинъ пахотной земли, съ древнихъ временъ
••••••••••••• обители и отмежеванной съ 17-го Юля
1841 года.

Между прочимъ, •• томъ же году, отмежевали также
издревле ••••••••••••••• монастырю СВННЫХЪ ПОКОСОВЪ
въ 3 д. 1.200 кв. •••., въ 8 веретахъ оть обители,
между озерами Липовцемъ • ВАлЪткой.

Близъ села Архипики, въ 8 •. оть монастыря, въ „ху-
ой пустоши“, по генеральному ••••••••••• 1786 года,

обители принадлежать 154 дес. ••••• кв. саж. пахотной.
сЖпокосной и неудобной земли, съ •••••••••••• по 00-
лоту. Въ той же пустоши, по р. УзолЪ, •••••• принад-
лежалиая обители и сдающаяся въ аренду •••••••••••
водяная мельница, подъ названемъ:

Въ Семеновскомъ У$здф, Нижегородской въ
въ 70 веретахъ отъ Городца, обитель съ древнихъ •••••••
им ла для рыбной ловли 5 озеръ и 5 в. по ръкБ Ватом$,
но, къ съ 1819 г. уже не пользуется этими
УтОДЬями, между для нея это иИМВло _ большое значенге.

Какъ уже сказано, въ 1842 г. по Высочайше утвер-
жденному положеню, монастырю отведено ИЗЪ Во |
ныхЪ участковъ въ Балахнинекомъ узздЬ, Нижегородской
губ., 100 д. и въ Гороховецкомъ Владим!рекой губ.
50 п. лБеа, въ обоихъ участкахъ.

Кром сего, имБются усадебные участки въ НижнемЪ
••••••••, для подворья (въ Макарьевекой части), И въ
С.-••••••••• около товарной станщи Николаевекой же-
лёзной ••••••, тоже для подворья.

рь 1867 •. бывний настоятель Городецкаго монастыря
архим. ••••••• (1 1902 Г.) ходатайствовалъь передъ На:
чальствомь ••••••••• - Нижегородской жел. дороги объ
отвод ему мЪфста, ••••• вокзала, въ Нижнемъ, для устрой-ства часовни. •••••••••• отнеслось въ
архим. Оеодося •••••••••••• и вошло СЪ бо
представленемъ по этому •••••• въ высшия ИНО
На основащи этого ходатайства, ••••••• духовной Кон?
систори предписано (въ томъ же •••• Г.):

Построить каменную часовню близъ •••••••, въ Виж-
немъ -Новгородв въ честь св. иконы •••••••••••
Божей Матери, св. блатов5рнаго и великаго
Александра Невекаго и св. благовзрнаго и ••••••••
Е няЗЯ Георпя (основателя Нижняго Новгорода) “) и

*) См. главу Ц.



ВЪ эту часовню перенести на ВЪЧНЫЯ времена икону
св. Александра Невскаго, сооруженную усерщемъ слу-
жащихъ Нижегородскаго вокзала въ память драго-
цъннаго жизни Монарха Освободителя Импе-
ратора Александра П 1866 г. Апр$ля 4 дня“.
Освящение этой устроенной часовни въ Нижнемъ-Нов-

воспослБдовало 1 сентября 1868 г. Въ 1869 т.,
по просьб служащихъ Нижегородскаго вокзала, эту ча-
совню, съ подлежащей власти перестроили.
••, средства г. Иванова и вознесенскаго купца |-Й гильди
А. •. Зубкова въ церковь, впосл$детыи еще болфе рас-
•••••••••. Въ настоящее время храмъ при Нижегород-
скомъ •••••••• трехпрестольный. Главный престолъ, въ
честь св. •••••••••• Невскаго, а придфлы: первый, въ
честь ••••••••••••••••• царей Константина и Елены и
памяти св. князя ••••••••••• и св. Михаила и О9еодора,
Муромекихъь ••••••••••••; второй придЪлъ въ честь
ев. мучениковъ: Анатомя и ••••••••• Николая, Мурлик-
сваго чудотворца.

Для брали и настоятеля обители •••••••• помфщенля.
Брали при постоянно около 20 ••••••••.

Часовня въ Городц, по преданшю •••••••••••• въ
ознаменоване посъщеюшя Городца и обители ••••••• Ве-
ликимъ, представляеть изъ себя небольшое •••••
самаго монастыря веть эще часовня, ••••••••••••• также
монастырю.

Съ заладной` стороны Нижегородекаго подворья при-
мыкаетъь къ нему небольшая часовня.

Что касается истори возникновеншя и устройства по-
дворья въ С.-Петербург, съ самой постановки на Нико-
лаевскомъ Цетербургскомъ вокзал кота съ св. иконами.
то въ виду того, что въ настоящее время ИДутъ ИМЪЮ-
пия большое общественное значеше подготовительныя
работы по сооруженю всенароднаго храма въ память

300-л5тняго юбилея Императорекаго Дома Романовыхъ,
•• нфеколько подробнфе остановимъ внимаше читателя
на •••••••••••• этого подворья, въ отдБльной главЪ *).

ГЛАВА ••
•••••••••-просвЪтительная обители.

‹' АКЪ уже ••••••••, Городецкая обитель съ самагоначала, своего ••••• способетвовала
религозному •••••••••• какъ среди населення,
окружавшаго обитель, •••• и среди по-
падавшихъ въ Городецъ. •• времени упадка поли-

тическаго значешя Городца • перехода его изъ
наго города въ обыкновенное ••••••• село захудала и оби-
тель. По вторичномъ своемъ •••••••••••• захудавшая оби-
тель не имЪфла большого значешя въ •••••••••-мисс1о-
нерскомъ отношени для края, пребы-
вавшаго в5рнымъ православю. Но когда, во •••••• ноло-
вин$ прошлаго вЪка, въ Городцз вн5дрилея •••••••,
обитель вновь встала на страж православя, •••••••,
чт0 при начал своего существования она служила съ
полной преданностью дфлу христанскаго
приводя окрестныхъ жителей къ в5р$ Аристовой и утвер-
ждая ихъ ВЪ Познаи Христова учения.

Велфдетве этого, тогдашей настоятель 1еромонахъ
Оеодосй (а архимандритъ), желая принести
посильную пользу въ распространешя духовно-нрав-
отвеннаго проевфщеня въ народз, рьшилея открыть при
монастыр$ училище и мисс1онерское братство.

На эту мысль его наводило, главнымъ образомъ, то 00-
••••••••••••, что въ Городц$ въ то время, несмотря на

*) ••. главу ХУ.



••••••• населевне (около 13.000 ч.), небыло ни мужекаго,
ни •••••••• училища. Поэтому о. деодосй представилъ
начальству ••••••••••• о разрёшени открыть при мона-
стыр5 училище ••• малолётнихъ послушниковъ и посе-
лянскихь •••••••••••• дътей. Епармальное начальство,
вмБетБ съ разрзшешемъ ••••••• училище на просимыхъ
назалаль, предложило ••••••• на полное монастырское
содержане 20 мальчиковъ, •••••• духовнаго званя.

Соглашаясь на это предложене, •••••. по-
желалъ посвятить учреждаемое при ••••••• училище въ
честь блаженныя кончины въ ней св. •••••••••••• князя
Александра Невскаго и въ память •••••••••••••• Импе-
ратора Александра Николаевича и тогдашняго
ника Престола, въ Боз$ почивающаго Императора
Александра Александровича. Посему онъ ••••••••••••
наименоваль училище Александро -Невскимъ. 31 1юля
1867 г. изъ Нижегородской духовной консистори полу-
ченъ былъ утвердительный указъ.

Это училище первоначально помфщено было въ мо-
настырокой гостиницЪ, находившейся внъЪ монастыря, въ
перевянномъ флигелз для приходящихъ богомольцевъ.

Въ виду тБеноты этого помбщеня, архимандр. 9еодо-
ходатайствовалъь о разрёшевни пристроить къ камен-
ному корпусу боле удобное помфщеше, на что и было
получено согласте.

•• 1868 г. архим. деодойй, ревнуя о распространен
••••••••••-нраветвеннаго проев$щен!я. поосилъ позволеня
•••••••• при монастыр$ и пуховно-просвЪтительное брат-
ство съ ••••, чтобы, по вниманю къ тёмъ же историче-
скимъ ••••••••••, наименовать его, какъ и училище,
Александро-••••••••.

На это ходатайство ••••••••••• утвержден!е устава
и разрьшеше на открыт!• дЬйстый братства. 28  сен-
тября 1869 г., въ •••••••••• многихъ почетныхъ лицъ,
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прибывшихъ изъ Нижняго •••••••••, въ томъ губер-
натора Одинцова, преосвященнаго ••••••••, епископа
Нижегородскаго, посл архерейскаго •••••••••••, были
открыты дфйствя вышесказаннаго братства.

Согласно устава, для завфдываюя дфлами ••••••••
быль учрежденъ совБтъ, предсфдателемъ котораго •••••-
глаено былъ избранъ настоятель монастыря •••••••••.
Оеодосй. По постановленю совзта, для училища при
братств$ устроено спешальное здаже ^).

Въ 1870 г. братетво обогатилось библютекою, состоящею
изъ 2500 томовъ, которая была пожертвована монастырю
Спб. 1-Й гильши купцомъ Кудряшевымъ. О. Оеодосй эту
библлотеку передалъ въ вздЪне Александро-Невскаго брал-
ства съ чтобы книгами ея пользовались безплатно и

_ монастырекая братия, и наставники училища.
Продолжая заботы о просвзтительной своей дБятель-

••••• въ Городц, Александро-Невское братство, по пред-
•••••. 9еодося, ходатайствовало о разрёшени
••••••• въ братскомъ училищз, въ воскресные и празд-
ничные •••, при участи Городецкаго приходскаго духо-
венства, ••••••••• чтевя для народа, но они временно.
по ••••••••••••••••, не состоялись. Вмъето
же этого, ••••••••• дзятельному участю члена совЪта
священника ••••••••••••, были открыты бесзды со ста-
рообрядцами, каковыя и •••••••••••• до 1880 г., а 6Ъ
перерывами до 1399 Г.

5 декабря 1871 г., по ••••••••••• предездателя со-
вЪта, архимандр. 9еодомя, въ •••• неимфыя въ Городць
женскаго училища, было открыто при •••••••• женское
начальное училище, перешедшее въ

Въ свое время Феодоровсюй монастырь чрезъ ••••••-
земства.

*) Въ настоящее время въ Городц есть и друпя •••••••, но основу
имъ монастырь



ство братства озаботился не только о врачевани духов-
ныхъ недуговъ м$етнаго населеня, но и о
чении. Белфдстве его ходатайства, при обители устроили
больницу для приходящихь больныхъ, съ шлемнымъ по-
кКоемъ и аптекой.

Бъ ГородцБ теперь есть, благодаря почину монастыря,
земская аптека и премный покой для больныхъ,
щающися отъ монастыря.

Такимъ образомъ монастырь, еъ помощью
•••••••••••••••, старался положить начало и по силь
••••••••••• оказывать помощь для поддержаюшя различ-
ныхъ •••••••• начинанй и общеполезныхъ учреждений.
а также ••••••••••• заботился о дфлЪ религознаго про-
свъщешя ••••••••••• назода.

Й вь настоящее ••••• на средства монастыря при
обители ••••••••••  церковно-приходская однокласеная
ШКЕОЛа..

ГЛАВА ХХ
Святыни обители и прочя •••••••••••••••••••••: риз-

ница, архивъ и библотека.

ЛАВНАЯ святыня обители — древняя •••••••••••
икона Оеодоровской Божей Матери, ••••••• съ
иконы, послужившей основаню монастыря и ••-
тБмъ явившейся въ Костром$. (Смотр. главу ••.

На этой св. и чудотворной икон имфются ••••••••••
чудесъ, бывшихъ въ Костромф послф явлешя иконы.

Оеодоровекой икон скоро будетъ семьсотъ лфтъ. Под-
линная икона, по преданшю, какъ уже сказано, была на-
писана евангелистомъ Лукою, но кфмъ и когда принесенавъ Россо

икона св. благовЪрнаго и великатс князя Але-
ксандра Невскаго, съ частицей его св. мощей.

Икона св. священномученника Антипа, считающаяся

чудотворной. Кь ней страдающие зубной
болью и по своимъ молитвамъ получаютъ исцзлене.

Икона съ частицами св. мощей: Честнаго Славнаго
•••••••, Предтечи и Крестителя 1оанна, св. пророковъ
•••••• и Давшила, св. апостоловь и евангелистовъ Луки
и •••••, св. апостола Андрея Первозваннаго, иже во
святыхъ ••••• нашихъ Василя Великаго, Григория Бого-
слова и •••••• Златоуста, Климента, папы СВ.
и чудотворца •••••••, архепископа Мурлиюйскаго, ГуряИ Казанскихъ, •••••, и Кирилла
АлександрЙскихъ и ••••• Милостиваго, СВЯТЫХЪ благо-
Царя Константина, Царевич •••••••• и вели-
каго Князя Александра ••••••••, св. священномученика
Итнатя Богоносца, святыхъ ••••••••••••••••: Георпя
Побфдоносца, Оеодора Стратилата, @••••••, Тирона, 1оанна
Воина, священномученика Меркурия; •••••••••••• отець
налпихъ: Спиридона Тримифунтекаго, ••••••• Декаполита,
Тоанна, Дамаекина; Сермя Радонежекаго, •••••••••• Свир-
скаго, Ефрема Сирина, Варлаама, Хутынскаго, •••••••••
Пермекаго, Алекия челов$ка Божия и Андроника.

На всЪхъ сихъ ев. иконахъ усердемъ благотворителей
©?

сооружены сребропозлащенныя ризы.
"Кители не только Городца, но и всего Балахнинскаго

имютЪ благоговйное усере КЪ древней
св. чудотворной икон$ Оеодоровской Божей Матери, которую
съ иконой св. благовфрнаго князя Александра
скаго ежегодно, во время Петровскаго поста, съ особой
торжественностью приносятъ въ г. Балахну, гдв онБ и
••••••••••• во градокихъ церквахъ И домахь р
•••••• съ великимъ усердемъ. Этотъ религозный обычай
••••••••••• съ 1830 г. ВЪ благодарственное воспоминан1е
••••••••• отъ въ то время холеры 85
этомъ город • прекратившейся съ принесетемъ въ н6го
ИЗЪ ••••••••••• монастыря @еодоровекой иконы Богома-
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тери. Съ 1869 Г. •••••••• желаю жителей селъ и дере-
вень Балахнинскаго и •••••••••• другихъ УЗздовъ, съ
разр5Бшешя епархальнаго ••••••••••, это ношене иконъ
совершается по Балахнинскому • СМежЖнНымМь СЪ НИМЪ
УБЗДамъ.

Со времени устройства Александро-••••••• церкви и
подворья ОЭеодоровекаго монастыря въ
олизъ вокзала, си святыя иконы приносятся •• 1 августа
ВЪ означенную церковь и остаются ЗДЪеь •••••••• до вре-
мени проводовъ по вышесказаннымъ уБздамъ, 8 ••••••••.

Ризница обители бЪдна и особо достопримЗчательнаго
въ ней нътъ ничего, такъ какъ монастырь со времени
своего поелёдняго возобновлевя былъ очень б$денъ.

Также въ настоящее время и библютека богослужеб-
НЫХЪ КНИГЪ Н@ велика, хотя между ними и имБется
СКОЛЬКО старопечатныхЪ ЕНИГЪ.

Въ обители сохранился довольно таки порядочный
архивъ, въ которомъ имБются дБла и документы съ
1690 г.

Вс$ эти дБла разобраны и приведены въ извфстный
••••••••. Между прочимъ въ нихь имфются: узаконения,
•••••••••, руководства, документы общественно-историче-
скаго ••••••••. Затёмъ документы и дфла, къ
храмамъ, •••••••••••, церковной утвари, землямъ и угодьямъ.
судебныя ••••, о монастырскихъ капиталахъ, описи иму-
Ществъ, по •••••••, библотекамъ, ма-
тералы по истори ••••••••• и Т. д.

Въ этомъ архив ••••••• много интересныхъ доку-
ментовъ, рисующихъ не •••••• быть обители, НО И Проис-
шеств!я государственной ••••••••, по которымъ дЪлались
соотвзтственныя распоряжения. ••••••, наприм5ръ, коши
указовъ, относящихся къ 1812 г. ••. п.

ГЛАВА ХУ.
Настоятели обители, брамя и уставъ •••••••.

Ъ СОЖАЛЪЗНЮ, не осталось елЗдовъ, какое
> было управлене монастыремъ и количество •••••,

во времена перваго существоваюя обители, когда
ВЪ ней происходили вышеупомянутыя крупныя со0-
быт!я, какъ первое ея возобновлене, кончина св.

бл. князя Александра Невскаго и пребывание въ обители пр.
Павла Комельскаго, чудотворца Обнорекаго.

По всей взроятности, первымъ ея настоятелемъ, 150 л.
тому назадъ, былъ выходецъ изъ №ево-Печерской лавры,
такъ какъ въ то время ата лавра пользовалась, по строгости
своей жизни, большимъ уважеюшемъ и, по просьбз князей,
посылала своихъ иноковъ благоуетроять новые монастыри
и иноческую въ нихъ жизнь. И это тёмъ бол$е вБроятно,
••• самъ основатель обители и Городца, велиюй князь
•••••• Владим!ровичъ, волею Промысла, ушелъ съ бере-
говъ ••••••, оть Кевской лавры, на берега р. Волги
и его •••••••••••• не малое количество близкихъ, среди
которыхъ •••••• были быть и иноки.

Вообще въ то ••••• управлеюме было игуменское.
вторичнаго •••••••••••••, при Петр$ Великомъ,

Эеодоровскаго ••••••••••• монастыря, изъ двлъ и доку-
ментовъ этой обители •••••, кто въ неи настоятельствовалъ.

При возобновлени обители •••• пселанъ строителемъ
1еромонахъ, но имя его осталось ••••••••••••.

Въ 1723 г. настоятельствоваль ••••••• ЮакимЪ. Въ
1727 г.— игумень Корнилий. Въ 1729г. •••••••• настоя-
тельствовалъ {ером. Тимофей. Въ 1730 г.—-••••••• Моисей.
Въ 1748 г. игуменъ ]аковъ. Въ 1755 г.— ••••••• Ири-
нархъ. Въ 1759 г.— игуменъ при которомъ состоя-
лось Высочайшее посфщеше обители Императрицею №кд-
териной П.



Зат$мъ, одно время былъ настоятелемъ обители 1741—
13 г. архим. Димитрий (бывиий духовникъ монастыря).

Между прочимъ, въ этоть перюодъ по устроено мона-
стырскихь штатовъ обитель была сд$лана заштатной и
Настоятели стали называться строителями монастьря. ВеБхъ
строителей Городецкаго монастыря съ 1782 по 1870 гг. было
18, именно: съ 1782 г. 1еромонахъ Анеимъ, 1786 г. 1ером.
Симеонъ, 1791—2 г. сперва управляющий, потомъ строитель
•••••. 1795 г. 1ером. Никаноръ, 17196—7 г. сперва
••••. должность, потомъ строитель 1ером. 1798 г.
••••••. 1еродаконъ Троадмй, 1804 г. строит. 1ерод. Тимонъ.
1807 г. ••••••. 1ером. Александръ, 1809 г. строит. 1ерод.
Венаминъ, •••• г. исп. должн. строит. пером. Тимонъ.
1818 г. ••••••. 1ером. Германъ, 1827 г. строит. 1ером.1829 г. строит. •••••. Флаванъ, 1832 г.
строит. 1ером. ••••••••, 1842 г. строит. 1ером. Варлаамъ,
1846 г. строит. тером. •••••••, 1861 г. строит. 1ером.
Анастасй, съ 1867 г. •••••••••••••••••• началъ 1еромонахъ
Оеодосй, который, при ••••••••• монастыря въ штатъ
П класса, получилъ санъ ••••••••••••.

Главное основане нынзшнему ••••••••••••••• обители
положилъ архимандритъ 9еодосмй, •••••••••• управлявиий
обителью въ течения 35 ЛЪЁТЪ.

Съ 19 ня 1902 г. настоятельетвуетъь въ •••••••-
комъ Оеодоровекомъ монастыр$ архимандрить ••••••,
благополучно продолжающи своего предшествен-
ника и дЪло увЪков5чевшя памяти Царетвованя
Цома Романовыхъ. Архимандритъ Алекай ветупилъ въ
монашество въ 18580 г. и принялъ поестригъ въ 1887 г. въ
Московскомъ Покровскомъ монастырЗ. Въ 1893 г. за благо-
Честно-иноческую жизнь преподано ему благословение Св. Си-
нода. Въ 1еромонахи рукоположенъ 1888 г. (8 ноября).
Въ 1895 г. за отличную и усердную полезную службу
награжденъ золотымъ наперенымъ крестомъ, отъ Свят5йшаго

Синода выдаваемымъ. Съ 1896 г. состоялъ ВЪ ПОНОС"
•••••••••• Троицкаго Островоезерскаго монастыря. Трудами

•••. 19. Настоятель Оеодоровскаго Городецкаго монастыря•••••••••••• Алекс.
ого весь ••••••••• былъ возобновленъ. Въ 1899 Г. В03-
веденъ въ •••• игумена. Въ 1903 г. возведенъ Въ и
архимандрита за •••••••• усердное управлеше Оеодоров-
скимъ Городецкимъ •••••••••••.



Въ 1909 г., по •••••••••• Синода
объ отлично-усердной ••••••, Всемилостиввише сопричис-
ленъ къ Императорскому •••••• св. Анны третьей степени.

Богослужене въ обители •••••••••••• ежедневно. по
уставу РоссЙскихъ •••••••••••••••• общежительныхъ
монастырей.

Подъ воскресенье и праздничные дни ••••••••• малая
вечерня и всенощная. Во дни праздниковъ и ••••••••••
цни совершаются ранняя и поздняя литурги.

Въ будше дни служатся: вечерня съ повечеремъ и ••••-
шескимъ правиломъ, полунощницей, утреня и одна •••••••.

Брати въ настоящее время въ обители состоитъ:
| архимандритъ-—настоятель и 1 архимандритъ
ститель его, 18 1еромонаховъ, 9 1еродлаконовъ, 8 мона-
ховЪ, 11 „указныхъ“ послушниковъ и проживающихъ на
испытания 35 ВромЪ того, при школБ учитель,
помощникъ его и 6 челов5къ панеюнеровъ.

Внутреннй и порядокъ монастырской жизни
монашествующими и послушниками ведется согласно пра-
виль и устава благоустроенныхъ Росайскихь обителей.

••••• ХУЕ
••••••• возникновенмя при монастырскомъ подворьЪ въ

_ С.-••••••••• храма въ память 300-лЪмя Царствованя
•••••••••••••• Дома Романовыхъ.

(1868—1910).„4
81, РОМЫСЛЪ такъ ••••••••••• привед-

/„ Пий князя-•••••••••• Городца къ месту перво-
начальнаго нахожденя св. •••••••••••• иконы
< — Божей Матери: чудесное ••••••••• ея въ

стром$ и благослозене Ею •••••••••••••• Дома Романо-
выхъ; обитель, избранная м$етомъ •••••••••• упокоешя

державнаго ратоборца и великаго •••••••••• Земли Рус-
ской ев. великахо князя Александра ••••••••.
и резиденщя Дома Романовыхь, гдБ его святыя •••• по-
чиваютъ, все это указывало на известную евязь •••••••
обители съ Петербургомъ и, дЪБйствительно. по •••••••
Царицы Небесной, Господь эту связь и въ на-
стоящее время.

Нын$ сооружаемый въ столиц$ храмъ-памятникъ
300-льтя Царетвовашя Дома Романовыхъ уже имфетъ
свою исторю, связанную съ Феодоровскимъ Горо-
деоцкимъ монастьремъ.

БЪ 1868 г. славный строитель ‘сего монастыря, архи-
мандр. чрезъ посредство покойнаго П. И. Мель-
никова, возбудиль ходатайство предъ Министромъ Путей
••• испрошеши Высочайшаго соизволевя на
•••••••••• Николаевекаго вокзала въ С.-Петербург
•••••••, или, въ краинемъ случаЪ, на постановку въ пас-
•••••••••• того же вокзала кота со святыми ико-
нами, въ •••• часовни.

Это былъ •••••• шагь въ истори построешя опиевы-
ваемаго храма въ •.-Петербург$. С.-Петербургская духов-
ная конеисторя на ••• ходатайство отвфтила
дующимъ указомъ на имя •••••••••• м5стной приходекой
Бходо-[ерусалимекой церкви ••••••••• Барсова.

„Мо указу Его Императорскаго •••••••••• С.-Петер-
бургекая духовная консисторя ••••••• рапортъ настоя-
теля Оеодоровекаго Городецкаго ••••••••• Нижегородской
епархли, игумена Оеодося, въ коемъ •••••••••: рапортомъ
отъ о апръля сего (1368) года за № 67, ••• доводилъ до
свъдзюя  Высокопреосвященнаго Исидора, •••••••••••
С.-Цетербургскаго, Новгородекаго и ••••••••••••, что
Государь Императоръ, по всеподданнЪйшему докладу ••-
нистра путей Сообщеня, Высочайше соизволилъ разр шить,
въ видахъ усилемя средетвьъ Александро-Невскаго Учи-



лиша, открытаго при 9Эеодоровекомъ Городецкомъ мона
стырф, преимущественно для О$дныхъ и сиротъ, поставить.
согласно просьбф его, въ пассажирскомъ заль Ш класса
Николаевской желфзной дороги котъ, въ видъ часовни.
съ иконами Оеодоровемя Божлея Матери и св. благов$р-
наго великаго князя Александра Невскаго, а также, для
постиженя изъяененной цфли—-распространемя  средетвъ
••••••••••• училища, просилъ продажу свЪчъ.
ДЛЯ ••••••• предъ иконами означеннаго кота, и поста-
вить ••••••, равно какъ и служене молебновъ и все-
нощныхь ••••, въ свободное оть позздовъ время, о
чемъ онъ уже ••••••••• №го Высокопресевятщенетво ра-
портомъ, оть 17 ••• сего года за № 37. Нриказали и
Иго •••••••••••••••••••• утвердиль: такъ какъ уетрой-
ство кота съ иконами •• мБетЗ, предназначенномъ на-
чальствомъ и ••••••••••••• Бысочайшимъ соизволенемъ,
указываетъ на то, что это •••••• прилично святости пред-
мета. То къ отправленю •••••••••••• передъ поставлен-
ными въ этомъ м5етз иконами не •••••••••••••• пре-
пятетвй. Посему, согласно поставлешя ••••• кота,
равно и по того, что во веБхъ •••••••••••••
въ (С.-Петербург% и въ епармальныхъ ••••••••• безпрепят-
ственно отправляются всенощныя бдЪния и •••••••, разр$-.
шить совершене посл$днихъ съ тБмъ, чтобы •••••••••••
бдвшй и молебновъ передь поставленною въ
пассажирскомъ залЪ, съ Высочайшаго разрьшевя, котою съ
иконами, священнослужителями Оеодоровекаго Городецкаго
монастыря совершалось въ приличное время, 0 чемъ въ
вамьъ, 0. благочинному, послаль указъ, съ объявлешемъ

_ 0 семъ игумену Оеодосю, и сообщить къ свБдЪНю въ
Нижегородскую духовную конеиетортю *).

По получеми Выеочайшаго соизволешя на устройство
мота было приступлено къ его сооруженю.

3) Указъ Сиб. духов. консисторли 21 августа 1868 г. № 3497.

т ••••••• того же года его освятили. а для отпра-
•••••• всенощныхъ и молебновъ отъ монастыря
были •••••••••• въ Петербургъ необходимыя для этихъ
служоъ ••••.

въ ••••••••••••• вокзалЪ Николаевской дороги
въ С.-••••••••••& существовалъ въ течеше 7 лётъ. Въ
1615 г., тБеноты ••••••••••••• вокзала, онъ
быль закрыть.
Бъ это время товарной •••••• того же

вокзала начали хлопоты объ •••••••••$ вмЪето кота
06000й Часовни.

О семъ имБется нижеслздующая ••••••, рисующая
дальнБишую судьбу устройства этой •••••••.

Въ Совфтъ Управления.

Представленемъ, отъ 14-го апрёля
Августа 31 дня, 1895 г 1391 Г. за № 1602 я ••••• честь

№ 22559. ходатайствовать передъ Совфтомъ
Управленя о разрфшени постройки на Спб. товарной
станци ввфренной мнЪ дороги часовни, на средедва
служащихъ помянутои станщи и постороннихъь жертво-
вателеи, въ память священнаго короновавя Ихъ Импе-
раторскихъ Беличествь и чудеснаго избавлешя Авгу-
стъишей Семьи отъ грозившей опасности 17 октября
1555 г., еъ постановкой въ часовнЪ коши съ чудо-
творной Оеодоровекой иконы Богоматери, иконы св. бла-
••••••••• великаго князя Александра, Невскаго, св. равно-
••••••••••• Мари Магдалины и иконъ, чествуемыхъ
1 ••••••• святыхъ, съ разрёшенемъ совершешя еже-
годно 10 ••• и 11 окгября молебстый о здрави Ихъ
•••••••••••••• Величествь и Августьйшей Семьи и
въ течеше года ••••••••••••. по желаню служащихъ,

ГЛАВНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕЛЬЗНЫХЬ ДОРОГ,
ЛИШЯ НИКОЛАЕВСКАЯ.

_ СЛУЖБА ЭКСПЛОАТАЩИ.
КАНЦЕЛЯРТЯ.



съ т5мъ, чтобы богослуженя ••••••••••• монашествую-
щими отъ Оеодоровекаго Городецкаго •••••••••, которые
должны были бы находиться при часовнЪ, •• потребные
для этой цфли часы, при чемъ, какъ ••••••••, такъ и веЪ
частные жертвователи изъявили желане, чтобы ••••••••-
ния отъ молитвослов!й средства шли, какъ это •••• въ
1868—1875 гг., во времена существованя въ
зал5 Ш класса на С.-Петербургекой станши кота съ
икономи св. Оеодоровской Божей Матери и св. благов$р-
наго великаго князя Александра, Невскаго, На усилене
средетвъ Алексанпро-Невекаго училища при
скомъ Городецкомъь монаетырз для ОБдныхъ и сиротъ.
Означенное ходатайство не увфнчалось
исходомъ, духовнаго вЪдометва на
допущене моналлествующихь ФОгодоровекаго монастыря
кь  совершешю  богослужеюмй въ помянутой  часовнз
• требовашя, чтобы посдфдняя была приписана къ
•••••-Герусалимекой церкви днамешя Божей Матери и
чтобы  ••••••••••• были совершаемы причтомъ этой

НынЪ •••••••• на Спб. товарной станщи, движимые
т$ми же •••••••••••••••••••• чувствами и желая -
вфчить память о •••••••••• короновани *) и о знаме-
нательномъ событии •• октября 1888 года, обратились
ко мн съ просьбой ••••••••••• ходатайство объ удовле-
творени изложеннаго выше ••••• ихъ.

Принимая во вниманге, что ••••••• Правительствуютщаго
Синода, отъ 4 мая 1868 г., •••• объявлено Высочай-
шее о постановк8 въ зал Ш •••••••• (.-Ше-
тербургской станши Николаевской ж. •. юота, въ видЪ
часовки, съ иконой @еодоровской Божей •••••• и св.

Ихъ Императорскихъ Величествъ, въ БозЪ ••••••••• Импера-
тора Александра Ш и благополучно ••••••••••••• вдовствующей Нмие-
ратрицы Марли Феодоровны.

благовфрнаго князя Александра Невскаго, въ виду •••••-
стия распространеню средетвъ Александро-Невекаго учи-
лища, открытаго при 9еодоровскомъ Городецкомъ мона-
стыр$ для о5дныхъ и сиротъ, и имБя евъдюя, что Высоко-
преосвященный митрополитъ С.-Цетербургеюмй и Ладож-
Палладий не встрЪчаетъ съ своей стороны
къ разр шеншю совершевя богослужешй монашествующими
Оеодоровскаго монастыря, представляя при семъ чертежъь
предполагаемой къ сооруженю часовни, имфю честь по-
просить Совфтъ Управлешя не отказать войти
•• предетавлемемъ въ Министерство Путей Сообщеня,

_на •••••••• сношеюя по этому предмету съ Оберъ-Про-
•••••••• Св. Синода о разр5шени ходатайства служа-
щихъ на ©••. станши ввзренной мн дороги въ утвер-
дительномъ •••••, и о послфдующемьъ почтить меня
увЪдомлешемъ.

Подлинное подписалъ •• директора дороги В. АНТИПОВЪ
и скр$ёпилъ за •••••••••• экеплоатащи М. Орловъ.

Бъ виду такого ••••••••••• о желаюми служащихъ
‚ товарной ст. Николаевской •. д. имЪть часовню съ тъмъ,
чтобы она принадлежала ••••••••••••• монастырю, 00-
вЪтъ Управлеюя Главнаго Общества •••••••••• же-
лъзныхъ дорогь рапортомъ, оть 18 •••••••• 1893 года
за № 9672, вошелъ вь Департаменть ••••••••• дорогъ
Министерства Путей Сообщеюя съ просьбой •••••••••-
рить означенное ходатайство. Миниетръь Путей (•••-
щеня на это подалъ вееподланнЪйний покладь Юго
Иуператорскому Величеству Государю Императору Але-
ксандру Ш. Въ начал 1894 года Государь Але-
ксандръ Ш Высочайше соизволилъ на устроеме этой
часовни, съ чтобы она была приписана къ @9еодо-
ровскому [Городецкому монастырю. На этомъ ходатай-
ствБ Министра Путей Сообщешя о Высочайшемъ со-



изволеши на построеше часовни Его Императорскому
Величеству благоугодно было сдфлать Высочайшую за-
МБТКу:

| „А •••••• не церковь?“
/ — •••••• образомь на углу Полтавекой ул. и Товар-
наго •••. оыла, воздвигнута небольшая часовня.

ОЪ 1904 г. ••••••• настоятель монаетыря архи-
мандритъ •••••• перестроилъ эту часовню въ небольшую
церковь, •••••••••• во имя иконы Оеодоровской Божей
Матери и св. Алекая ••••••••••• Московекаго. въ
память рождешя Государя ••••••••••. Цесаревича и
беликаго Князя Алекоя •••••••••••. Освящене церкви.
оыло совершено епископомъ •••••••••••, ви-
каремъ ©С.-Петербургекимъ, нынё ••••••••••••• Фин-
ЛЯНДСКИМЪ.

Итакъ, семь съ половиной вЪфковъ ••••••• истори
протекли въ тфенфйшемъ общени обители съ ••••••
гюриковичей и Романовыхъь предъ ев. лицомь @•-
одоровской Божей Матери. Десятки урожен-
цевъ земель Нижегородской и Костромской, въ сред
воихь она дважды чудесно являлась, преклоняли предъ.
ней взывая къ предстательству 3& нихъ Боже-
ственной Милосердной Заступницы.

Почитая сей образъ, въ БозБ почивающий Импера-
торъ Алек@ндръ Ш-й выразилъ Своей Высочайшей
замъткой Свою волю о возведеши въ честь его храма

_въ Императорекой резиденши.
Предстоящий въ 1913 г., радостный для веего рус-

скаго народа юбилей . достославнаго Царетво-
••••  Императорскаго Дома Романовыхъ дасть  воз-
•••••••• всему православному народу выполнить завЪть
••••••••• Монарха-Миротворца и создать въ Петербург
храмъ, ••••••• изъ рода въ родъ будеть служить свя-
памятникомЪ ••• народа.

Перестроенный •• 1904 г. храмъ былъ тБеенъ и не
могь удовлетворить ••••••••••••• право-
славныхъ жителей, •••••, что мъетноеть, гдз онъ

расположенъ при ••••••••$ Оеодоровекаго городецкаго
монастыря, густо населена и •• имфетъ въ центр боль-
шого храма, могущаго ••••••••••• весь этотъ районъ,
да и, кромБ того, самое подворье, ••••••••• незначи-



-— 1590 —-

тольности участка земли, занимаемаго •••••••, должно
было поселиться въ сосфднемъ дом, на ••••••• `квал-
ТИрБ.

Въ виду этого, настоятель архимандритъ
Алекой, еще СЪ 1906 г., началъ хлопотать передъ ••••-
вленемъ Николаевской дороги объ отвод% при Николаев-
скомъ вокзаль безплатно земли для расширеня храма.

Въ сожалёню, въ одно время управлен!е Николаевской
жел. дороги, велБдетые намфреня перестроить вокзаль и
Увеличить пути, не только не могло исполнить ходатай-
ства архимандрита Алекоя, но и въ свою очередь воз-
будило ходатайство о перенесения храма на, другое МЪсто.
мотивируя, что земля ему нужна для ея эксплоатащи.

Все это вмЪетв взятое побудило архимандрита Але-
••• обратиться къ своему непосредственному началь-
нику •••••••••••••••••••• Назарю, архепископу Ниже-
•••••••••• и Арзамасскому, за въ этомъ
ДБЛЪ ••••••••• храма, мысль о прурочени котораго
къ юбилею 300-•••• Царствованя Дома Романовыхь
давно уже •••••••••• у архимандрита Алексея.

Благодаря содЪйствю •••••••••••••••••••• Назаря
и другихъ лицъ, вм5етв •• архимандритомъ Алексемъ.
въ настоящее время ••••••••• въ Петербург особый
Строительный Комитеть, — ••••••••• принятый, еъ Выео-
чайшаго соизволевшя, подъ ••••••••••• покровительство
иго Императорскимь Высочествомь •••••••• Княземт
Михаиломъ. Александровичемъ, —имфющий ••••• сооруже-
ше въ С.-Петербург, при Оеодоровскаго ••••-

монастыря, храма въ память Царетво-
вая Императорскаго Дома Романовыхъ. Комитет. •••-
НЯЛь подь свое предеБдательство Свиты Его ••••••••••
генераль-майоръ Ц. Я. Даликовъ.

ще до учреж, эя Комитета, на это благое и вели.
кое народное дБло почивний велиюй молитвенникть

от. оаннъ Кронштадтеюй, будучи уже на одрЪЗ смертной
болфзни, сдЪлалъ пожертвоваше въ 100 р. Его Император-

Нго ИмцеЕРАТОРСКОЕ ВысочЕСТВО. ВЕЛИК ВНАЗЬ
МИХАИЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ.,

Покровитель Строительнаго Вомитета по соору-
жен1ю храма въ С.-Петербург въ цамять 300-лЪът!я Царство-••• Дома РомавовыхЪ.

••••• Величеству Государю Императору Николаю Але-
••••••••••• благоугодно было пожертвовать Строитель-
ному •••••••• изъ суммъ Вапитула Орденовъ 25.000 р.



•••••••••••• ВКомитетъ употребилъ и прилагаетъ веЪ
старашя къ ••••, чтобы собрать средетва. необходимыя
для сооружешя •••••-памятника. Комитеттъ напечатал
Нъеколько воззваши о •••••••••••••• на храмъ. въ ко-
личеств5 многихъ ••••••••• тысячъ экземпляровъ,— освЪ-
домлялъ широюме круги •••••••• о своихъ задачахь че-
резъ повременную печать и ••••••••• съ приглашенями
жертвовать на сооружаемый •••••••••••• юбилейный па-
мятникъ Царетвующей Династи къ •••••••••••• лицамъ.
казеннымъ и сословнымъ учрежденямъ, ••••••••• Ко]-
поращямъ и др. во губермяхъ и областяхъ ••••••
обширнаго отечества. Своимъ сочленамъ и •••••••
реннымъ лицамъ Комитетъ выдаетъ подписные листы •
квиташонныя книжки для сбора пожертвованй. Воззваня
Комитета, находятъ сочуветвенный ОТЕЛИКЪ ВЪ ЛУЧШИХЪ
релипозныхъ и патр1отичеекихъ чувствахъ вефхъ вЪрно-
подданныхь гражданъ гГосайской Имперли, безъ
ихъ ввроисповёдныхъ и нащональныхъ чертъ. На храмъ-
памятникъ жертвуютъ не только православные русеюе
люди, Но среди жертвователей много есть и инославныхъ,
и иногородцевъ. Боле крупныя сдфлали
банки — Волжеко - Камеюмй (5.000 руб.) и Руссый для
внъшнеи торговли (3.000 руб.):; далЪе, пожертвоваюя въ
••••••••••• сотъ рублей прислали нЪкоторыя
•••••••• учреждения, городеюмя, земемя и
••••••, училищныя корпоращи и друг. С.-Петербургекое
тородекое ••••••••• ассигновало на ознаменование юбилея
Царствующей ••••••• 50.000 рублей, но эти деньги пока
еще не ••••••••• въ кассу Комитета. Свят5йций Синодъ,
постановлешемъ •••••• отъ 18-го февраля 1910 года,
разрьшилъ ••••••••••••• Комитету производить сборъ
пожертвований во всБхъ •••••••• Импери въ течене вто-
рой седмицы Великаго поста. ••••• сборъ, далеко еще
не поступивпий отовсюду ••••••••• въ кассу Комитета.

далъ по настоящее время 14.970 ••••••. А всего, ко дню
закладки сооружаемаго храма, въ •••••••• поступило
пожертвованй на сумму 131.098 руб. 23 •••.

Въ виду того, что храмъ при 9Эеодоров-
скаго Городецкаго монастыря подлежить Нижего-
родской епархии, уставъ Комитета, былъ •••••••••• высо-
копреосвященнымъ Назартемъ. Нижегород-
скимъ и Арзамасскимъ, 21 августа 1909 г. *).

По совершени въ храмЪ С.-Петербургекаго подворья
Оводоровскаго Городецкаго монастыря высокопреосвящен-
нымъ армепископомъ Финляндекимь Сермемъ и еписко-
помъ Балахнинекимъ литурйи и молебна,
27-го сентября 1909 года состоялось торжественное от-
крыте Строительнаго Комитета.

Первое засБдаше Комитета происходило подъ предеф-
дательствомъ ночетнаго члена Комитета, высокопреосвя-
••••••• Сермя, аржмепископа Финляндекаго и Выбо]рг-
•••••. Въ виду открымя, была послана привЪтетвенная
•••••••••• предеБдателю, съ просьбой передать поздра-
влене •••••••••••• Покровителю, Ё№го Императорекому
Высочеству ••••••• Александровичу. Въ отвфтъ оть се-
кретаря Е. В. •••• прислано письмо, въ которомъ Авгу-
Покровитель велфлъ ••••••••••• за выраженныя
чувства и пожелалъ ••••••• усизха строительству церкви.

ДЪятельность Комитета со ••••••• открытия была на-
правлена къ сбору ••••••••••• и прюбртемю земли
подъ сооружеше храма.

МъЪето для сооружения храма •••••••••• избрано вблизи
подворья ОЭеодоровекаго Городецкаго •••••••••, на площади
у товарной станши Николаевской желбзной ••••••, на углу
Полтавской улицы и Товарнаго переулка. Эта •••••••••
густо населенная и нуждающаяея въ церкви •••••: со-
сБдше храмы имфютъ — одинъ 60 тысячъ прихожанъ, а

*”) Уставъ и списокъ членовъь помвщенъ въ приложени:.



другой — 250 тысячъ. Участокъ земли, необходимый для
построентя храма, до 500 квадратныхъ саж., пр-
Вомитетомъ у Городского Управлешя за, 36.000. р.

11-го октября 1910 года, преосвященнымъь [оаки-
момъ, епископомъ Нижегородекимъ, быль совершенъ чинъ
освященя мфета подъ постройку храма на пробрфтенномь
у 616. Городской Думы земли. Въ освящени при-
нимали участ!е настоятель Городецкато мо-
•••••••, архимандритъ Алекай, членъ Комитета, настоятель
••••• Воскресешя Христова, протоерей П. И. Лепорский
и ••••• Эеодоровекато и Троицкаго подвор!й въ Петербург$.

Цосль ‘•••••••• Его Императорскому Выесочеству
Беликому ••••• Михаилу Александровичу была послана
слБдующая ••••••••••:

„Отроительный •••••••• и благотворители, собрав-
шись въ молитвенномъ ••••••• на м$етЪ сооруже-ня будущаго храма, •••••••• моленя о
здрави и благоденстви •••••••••• Хозяина Земли
гусской, АвгустЪЙйшаго ••••••••••• Комитета и всей
Царской Семьи. Чинъ освященя ••••• совершалъ
преосвященный !оакимъ, епископь ••••••••••••, въ
сослужени архимандрита Алекся съ Оеопо-
ровскаго подворья. Подписали: Генераль •••••••.
Архимандрить Алекс“.
На эту телеграмму послфдовалъ милостивый

Его Императорскаго Высочества,

„Петербургъ. Генералу Дашкову. Очень благодарю
Басъ, архимандрита Алекея, Строительный Комитетъ
и лицъ, собравшихся съ Вами на сооруженя
храма, за молитвы и добрыя пожеланшя. Михаиле“.
Освящешемь мфста кончается первоначальная исторя

возникновеня дБла, по сооруженю въ Петербург храма
въ память Царетвовашя Дома Романовыхъ.

ГЛАВА ХУШ
Приступъ къ сооруженю храма-памятника
••••••••••• Дома Романовыхъ, совершевше закладки

и ••••••••••••• храма.
(1911 ••••). {

РОЕКТЪ •••••, сооружаемаго въ память 300-льт!я
Царствованя •••• Романовыхъ, Строительнымъ Ко-
митетомъ быль •••••• для разработки на всеросе-
скомъ чрезъ ••••••••••••• С.-Цетербург-

ское общество •••••••••••••. Изъ трехъ премированныхъ
проектовъ общимъ собрашемъ ••••••• Строительнаго
тета былъ ийзбранъ и принять •• осуществлению проектъ
храма, составленный гражданскимъ •••••••••• С. С. Ври-
Чинскимъ, строителемъ храма въ •••••• Императора Але-
ксандра Ш въ гор. ЛибавЪ. Одобренный ••••••••••-строитель-
нымъ Комитетомъ при СинодЪ проектъ г. Ври-
чинскаго г. Оберъ-Прокуроромъ СвятЪйшаго •••••• В. В.
Саблеромъ былъ представленъ на Высочай-
птее Его 'Императорскаго Величества воззрёве. ••••••••
Императоръ въ 20-й день мая 1911 года Беемилости-
вЪйше соизволиль Собетвенноручно начертать на проектз:
„Одобряю“.

Удостоивиийся Высочайшаго одобремя проектъ храма
представляеть собою типичное церковнаго зод-
чества эпохи воцарешя Михаила Оеодоровича Романова:
здане храма спроектировано въ стилф Ростовскихъ собор-
ныЫхЪ храмовъ. Цо вн5шнему своему виду храмъ напоми-
наетъ укрфпленныя церкви въ монастырекихъ стънахъ.
•• четырехгранной башнЪ храма предполагается устроить
••••• изъ предметовъ эпохи воцарешя Дома Романовыхъ.
Въ томъ •• стилБ будуть выстроены часовня и коло-
кольня при •••••, которыя предполагаютъ соорудить



южные и •••••••• зарубежные славяне, образовавипе уже
для этой цфли •••••••• комитетъ.

Храмъ будетъ ••••••••••••; въ каждомъ этажб 0у-
петь помъщаться по •••••• главному храму съ двумя
боковыми Такимъ образомъ, •• обоихъ эта-
жахъ будетъ устроено всего ••••• престоловъ. Въ верх-
немь храмтъ средый престолъ •••••••••••• освятить въ
честь Одеодоровеюмя иконы Божией •••••• и преподобнаго
Михаила Малеина, небеснаго ••••••••••• родоначальника
Динаети Михаила Оеодоровича Романова: •••••• пре-
отолъ -— во имя святителя и чудотворца ••••••• Мурли-
кйскаго и мученицы Царицы Александры и ••••• -— во
имя св. благовЪрнаго и великаго князя Михаила •••••••••
(ангела Его Императорекаго Высочества, Великаго
Михаила Александровича) и св. Алекая, митрополита
Московекаго (ангела Юго Императорскаго Высочества, Го-
сударя и Великаго Внязя  Алекяя Николае-
вича). Въ чижнемь хралиь главный престолъ будетъ по-
священъ св. благов$рному и великому князю Александру
Невскому и св. равноапостольной Марли МагдалинЪ; пра-
вый придзлъ — преподобному Филарету Милостивому и
лЬвый---преподобной мучениц Марез (ангелы родителей
••••••• Государя изъ Дома Романовыхъ-—Михаила 9еодо-
••••••.).

••••••••••• верхняго храма разечитана на 2.300 мо-
лящихея, • нижняго— на 1.300 челов$къ. Высота храма
по ливи отъ •••• до вершины креста на среднемъ ку-
пол$ равняется ••'/2 саж.: площадь храма безъ алтарей—
15—14'/2 саж. •••••• нижняго храма будуть находиться
четыре массивныя •••••••, попдерживаюция перекрыте
перваго этажа; въ •••••••• храмБ 12 пилоновъ будугь
связаны между с0б0ю ••••••••••••••• арками, на, кото-
рыхъ водрузятея пять главныхъ •••••••• храма.
куполъ предполагается покрыть •••••, золоченою ч6езъ

огонь, а остальные четыре —- •••••••••• МЪДЬЮ ИЛИ ме
репицею синяго цвфта. Такое же покрыто ••••••••••••
сдать и надъ Крыльцомъ — папертью, ••••••••• р
ровля будетъ жельзная, зеленаго Весь храмъ ••-
чет облицованъ бълымъ „Старицкимъ“ камнемъ. ••••••
храма предполагается украсить мозаиковымъ Или ит
ОВЫМЪ изображенемъ 9еодоровекой иконы Божией Матери
И родословнато древа Дома подъ па
рящаго двуглаваго орла. Внутри храмъ будеть очень свЪт-
окна его имфютъ высоту въ 2'/> сажени.

Общимъ собрашемъ Комитета, избрана, для ближай-
ато завёдываюшя постройки храма, исполнитель”
ная комисся, въ составь которой вошло до 30-ти чле-
новъ Комитета, боле близко знакомыхъ съ техвическою
к хозяйственною сторонами строительнаго дла.

••-го мая 1911 года было отелужено нарочитое
••••••••• передъ началомъ строительныхъ работъ, ко-
торое, •• присутетви предефдателя и членовъ Коми-
тета. ••••••••• архимандрить Алекаи, въ сослужени
прот. П. И. •••••••••• и брали подворй Феодоровекагомонастыря и •••••.

Весь храмъ-••••••••• возводится совершенно несго-
раемый — изъ желфзо-••••••- Для фундамента храма вы-
рыть котлованъ глубиною •• 5/2 аршинъ, доходянии до
прочнаго песчанаго грунта. ••• котлована выложено тол-
ТЫМЪ слоемъ бутоваго камня и •••••• забетонировано
цементомъ.

Торжество закладки храма-памятника ••••••••••• Во
пятницу, 5 августа 1911 г., въ 11 •••••• утра, ВЪ
сте. Его Императорскаго Высочества •••••••• Внязя
Михаила Александровича, покровителя
митета, по сего храма. Его Императорекому
личеству благоугодно было повелфть. чтобы Его ••••••-
чество присутетвоваль при закладкь храма - памятнике



300-л5т1я царствовашя Дома, Романовыхъ въ качествЪ пред-
ставителя Государя Императора.

БЪ 10 часовъ утра въ этоть день имБли счастье пред-
ставаяться Юго Высочеству въ Аничковскомъ дворц$ члены
исполнительной комисаи Строительнаго Комитета, въ числЪ
19 еловзкъ, которыхъ предетавляль АвгустБйшему По-
кровителю Строительнаго. Цомитета, Свиты
•• Величества, генералъ-майоръ Д. Я. Дашковъ. При этомъ
•••••••••• Оеодоровскаго Городецкаго монастыря архиман-
дрить •••••• удостоиещоднестн о Высочеству святую
икону •••••••••••• Богоматери въ благоасловен!е отъ оби-
тели и •••••••• слвдующую р$чь:

„Ваше ••••••••••••• Высочество!
Представители •••••••••• подъ покро-

вительствомь Вашимъ ••••••••••••• Комитета по соору+
жевю храма въ память 300-••• Царетвоваюя Дома Ро-
мановыхъ собрались сегодня ••••, проникнутые ж<Флажемъ
и благодарить своего Высокаго •••••••••••,
Я счастливь Вашему Император-

движентю святагофхрама въ память ••••••••• для народ»
Русскаго годовщины трехв$коваго славнаго •••••••••••
Монарховъ и Дома Романовыхъ, —оду-
щевлены въ настояния минуты однимъ чувствомъ— ••••••-
ней, горячей и благодарности Вамъ, Ваше
Выеочество, за Взше высокое покровит@льство надъ ••••-
гимъ для всей царелюбивой Росаи дБломъ, достойнымъ
ознаменоваюя грядущей великой годовщины.

Святая Эеодоровская обитель, благословляя Вась сео
святою иконой Небесной Покровительницы Царекаго рода,
смиренно просить Ваше Высочество принять отъ нея свя-
тый образъ сей, какъ знакъ признательности и любви ея
къ славному представителю Царекой Семьи.

Да исполнить. Господь, по молитвамь Матери Своей,
•• благихъ желашя Твои!

Ца ••••••• на мномя лфта Швою дорогую жизнь:
Да ••••••••• благословене Свое надъ 10б0ю и надъ

всфмъ •••••••••• родомъ
Выеслушавъ •%чь, Велимй Князь благоговЪйно прило-

жился къ •••••• и затёмъ изволилъ.милостиво де-
оБдовать съ 0. •••••••••••••• Алекаемъ и прочими пред-
ставившимися ему ••••••• Вомитета..

Къ 11-ти часамъ утра къ ••••• закладки храма, стали
собиралься члены ••••••••••••• Комитета, во съ
предсЗдателемъ его, Свиты Его ••••••••••,
ромь Д. Я. Дашковымъ, и •••••••••••••••••• лица. Въ
чнел$ ихъ находились: временно-•••••••••• Военнымъ
Министерствомъ, генералъ-отъ-инфантери ••••••••••, на-чальникъ Главнаго Штаба, Мих-
невичъ, генералъ-адъютанть Барановъ, С.-••••••••••••
комендантъ, генералъ-адъютантъ Троцюй, •••••••••• Кан-
целяри Министерства Императорекаго Двора, генералъ-
лейтенанть Мосоловъ, Министра Путей Сообще-
ня ШЩукинъ, секретарь Государыни Императрицы Але-
ысандры Оеодоровны графъ Ростовцевъ, начальникъь Цар-
скосельскаго Дворцоваго управления, генералъ-майоръ князь
Путятинъ, гофмейстеръ эЗлобинъ, генералъ-лейтенантъ
довъ, генералъ-лейтенанть Здановичъ, управляющий Ван-

_целярей Святёйшахо Синода, д. с. с. С. Ц. Григоровеюй,
представители города съ городскимъ головой Глазуновымъ
Н мн. др.

•• м$етф, гдБ строится храмъ изъ желБзо-бетона, уже
••••••••••• его каркасъ, окруженный лБеами; наружная
••••••• его еъ улицы богато украшена зеленью, тропиче-
скими ••••••••• и массою цвфтовъ, окаймлявшихь весь
нижшй этажь. ••••••• матерля, флаги и орифламы кру-
гомъ м$ета ••••••••• его убранство. Для присутетвовав-
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на закладк® быль ••••••••• шатеръ, на
котораго помзщались ••••••••• одобренный проекть храма,
ва ‘рисунка фасадовъ его и •••••. Массы народа окру-
али закладки.

Изъ церковки подворья Городецкаго •••••••••, при
ВОН КОлОКОлОВЪ, вышелъ крестный ••••, ВЪ предшествии
ИОВ и хора пфвчихъ Спасо-СЪнновской ••••••. а
ними шли 1еромонахи монастыря, архиман-
приты Александро-Невекой лавры, ••••••••••••••• _
нато и морского духовенства, Г. 1. духовникъ
Ихъ Величествъ прото1ерей Н. Г. Кедринскмй, ••••••••••-
те епископы: Вемаминъ Гдовсюй, викарй С.-Петербург-
ской епархии, Михаилъ Гродненсюй и высокопреосвященныйАнтошй, Волынеюй.

Въ 11 чае. утра, въ сопровождении своего адъютанта,
я ПОЛКОВНИКА, Мордвинова, къ мЪету закладки прибыль го
Императорекое “Высочество Велиюй Князь Михаиль Але:
ксандровичъ. Началось водосвятное молебетве, по
ни которато была совершена архепископомъ Антошемъ,
по установленному церковному чину, закладка храма. Окро-

•••••• водою каменный столпъ закладки, на,
св. ••••••••, архепископъ ВЛИЛЪ Освященный елей въ
особое ••••••••• въ столиё, въ которое Великимъ ВНЯ-
земъ и ••••••• Строительнато Комитета были положены
серебряныя ••••••, въ. количеств» 12-ти, Ор

Михаила ••••••••••• и чекана
года. Настоятель ••••••••••••• Городецкаго МОС
архимандритъ Алекей •••••••••• прочитал слздующую
надпись на, закладной ••••••••• ДОСКЗ:

Во имя Отца, и Сына, и ••••••• Духа.
‚„ Основася я церковь-памятникъ •• МЫСЛИ И фир”

НЮ `9еодоровскаго Городецкаго •••••••••, Нижегородской
ВЪ С.-Петербург $, въ Память _300-•••• олаго-

получнаго Царствовашя Императорскаго •••• гомановыхъ,

ВЪ

а ат Владычицы нашея Богоро-ато И ботов нь и преподоб-ержавь но Малеина, приато Государя р Вели-
виа всея Роб По Николая Алексаядро-

Ато, митрополита С--Потербуртокато и Ладожекам,
высокопреосвященАНТОН

еде д Тоакима, епископа
Высочайшему повете, ЛИЧНОМ участи, по
екаго Величества Во ни Его Император-
•• Князя Михаила дла Высочества Вели-

в • о Повро-
т ••••••• Коми ев, при предовдатеть Строи-Ими кое
ао ов» При •••••••••• @еодоров-я ихь членах, • ооо Алекои и про-т мара А-а о о въ •• ОТЬ ©0-
Слова 1911-е, мбояща •••• ре Поти Бога
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монетами ао Закрыто углублеве съ ••••••о положиль первыйм И Вали” 670 крестообразно
И оложиль предела о о Второй кирпичь
орать Ди ОВИТЫ Его Величества
Е Лем Ти КЛали: городовой голова
тардть, члены Кона. Совфта А. Б. Нейд-гота И присутствовавиия почетныя

ель В ОО о Антоний, 0б0-
ружаемаго храма ата о НИЗА, вокругь отн 60-
В КонЩВ бы" ВОДОЮ МБето постройки. .
дарю Императору Говно многольме Го-др Императрицамь, На-ревичу, Покровителю Коми-

ИЦаА,.
_ Затфёмт



•••• по сооруженю храма Великому Внязю Михаилу Але-
••••••••••• и всему Царствующему Дому, послЪ чего
•••••••••• была „вЪчная память“ „усопшимъ рабамъ Бо-
жимъ •••••••••••• Государю и Великому Енязю Ми-
хаилу @•••••••••• и Благов$рному Государю Импера-
тору Александру •“. ДалЪе сл$Здовали многолЗтя: „Свя-
тришему •••••••••••••••••• Всеросайскому Синоду и
члену онаго •••••••••••••••••••• Антовшю, митропо-
литу С.-Петербургекому и ••••••••••, и преосвящен-
ному оакиму, епископу •••••••••••••• и Арзамасекому,
СЪ ботгохранимыми ихъ ••••••••, и всему обвящен-
ному собору“. а также „Благов$••••• правительствую-
щему  СИНЕЛИТУу, ВоенНачальникамъ,
всему Аристолюбивому побфдоносному •••••••••••••• воин-
отву, членамъ Строительнаго Комитета, ••••••••••••••••
И строителямъ святаго храма сего и всБмъЪ •••••••••••••
христанамъ“.

По соверщени чина закладки, Его Императорское Вы-
сочество изволилъ осматривать планъ и рисунки будущаго
храма, при чемъ объясненя юго Высочеству давалъ строи-
тель храма инженеръ Кричинеюмй. Снявшись въ общей
фотографической групп$ съ на тор-
жеств$ лицами, Велиюй Князь Михаилъ Александровичъ,
при восторженномъ „ура“ рабочихъ и собравшагося на-
рода, отбылъ еъ м$ета закладки.

О совершившемся торжеств закладки храма предеЪ-
дателемъ Строительнаго Комитета, Свиты Ёго Величества
••••••••-майоромъ Д. Я. Даиковымъ, въ тотъ же день были
•••••••••• по телеграфу въ Киеловодекъ—
•••••••••••••••••••• С.-Петербургекому митрополиту
Антоню и •• Ниже-
городскому •••••••. Оть митрополита Антошя получена
отвфтная •••••••••• ел$дующаго содержаня:

„Извфетно о •••••••• храма въ память 300-л5тя Цар-

ствовашя Дома •••••••••• радуюсь. Да благословить
Господь усп$зхомъ начатое ••••••

Сооружаемый храмъ-памятникъ • пристраиваемая къ
нему звонница’ будутъ •••••••••••,—какъ мы уже упо-
минали,—вВъ строгомъ ихь наружныхъ ••••-
тектурныхъь формъ со стилемъ •••••••••• сооружевй
начала АУП именно, будуть сооружены по ••••
Ростовскихъ соборныхь или монастырекихъ •••••••. Но
внутреный видъ нижняго храма, посвященнаго ••••••••••
ратоборцу за Русь православную, подвизавшемуся на ••-
вер ея, св. благовзрному и великому князю Александру
Невскому, будетъ устроенъ въ стил$ церковнаго зодчества
ХШ взка; внутреншя архитектурныя формы, орнаментъ,
утварь и иконопись этого храма будутъ исполнены по
образцу Новгородекихъ церквей, современныхъ эпохЪ хра-
мового святого. Строительный Комитетъ предположилъ
сдЪлать этотъ храмъ своего рода ‘священнымъ хранили-
щемъ завзтныхъ святынь нашего Царетвующаго Дома и
всего русскаго народа, коими созидалась государ -
•••••••••• и спасалась Русская Земля. одЪеь, въ этомъ
въ ••• иконостас, юотахъ и на
нахъ ••• предположено собрать СПИСКИ ИКОНЪ СВЯТЫХЪ,
•••••••••••••• всъмъ Членамь Дома Романовых, а
также •••••••••• иконъ сего Дома, нанр., образовъ,
••••••••••••••• нашихъ Государей во время ихъ воен-
НЫХЪ ПОХОДОВЪ, |

„  КромБ образовъ ••••••••• покровителей нашей Цар-
ствующей Династии, подъ •••• храма Комитетъ
желаетъ собрать воедино и •••• веБхъ святыхь ИЗЪ кня-
жескаго рода Рюриковичей и •••••••••••• Дома Рома-
новыхъ, именно: ••••••••••••••••• великаго князя Вла-
дима, во святомъ крещеюи Васимя, ••••••••••••••••
великой княгини Ольги, во святомъ ••••••• Шлены,
благовзрныхъ князей Бориса и ГлЪба, во ••••••• кре-



щени Романа и Давида, князя Всеволода, во ••••••• Ере-
шения Гаврила, Пековскаго чудотворца, князя •••••• Бее-
володовича, убеннаго въ битв съ татарами 4 марта
1238 от. князей Васишя и Константина, Вееволодовичей
Ярославекихъ, Владимра Ярославовича, КНЯЗЯ Новгород-
Като. и матери его княгини Анны, князя Андрея Бото-
любекаго и сына его ГлЬба, князя Васимя Ростовекаго,
НяЗЯ 9еодора и чадъ его Давида и Константина, Смо-
ленскихъь и _Ярославекихъ чудотворцевъ, князя Конетан-
тина Муромскаго и чадъ его Михаила и Оводора, князя
Новгороцскаго Метиелава-Георгя Храбраго, князя Петра,
въ Давида, и княгини Феврони, въ монахи-
•••• Евфросини, Муромскихъ чудотворцевъ, Романа, князя
••••••••••, великаго князя Александра Невскаго, въ ино-

••••••, мученика князя Михаила, Зерниговскаго
••••••••••, князя Олега Брянскаго, КНЯЗЯ
Андрея •••••••• КНЯЗЯ Михаила прославо-
вича Тверского, ••••• Ярополка, Изяславовича, Владим!ро-
Волынскаго, во ••••••• крещени Петра, благовзрной

‚Тущанш, княгини •••••••••, благовзрнаго Данила, ыы
Московскаго. благовёрной ••••••, въ инокиняхъ ввфро-
СИШИ, КНЯГИНИ Московской, •••••••••••• Димитрия царе-
вича въ Углич» уб1еннаго, •••••••••••• государя Фила-
рета Никитича Романова, патр!арха •••• Руси, и супруги
его преподобной Мареы и др.

Кром того, въ сооружаемомъ храм ••••••••••••
Комитеть предполатаеть водрузить иконы ••••••• 10
движниковъ, строителей государственности И
просвфтителей оъвера Росси, святителей, ••••••••••••••-
КОвЪ, столповъ иночества, молитвенниковъ, ••••••••••••
и Христа ради юродивыхъ, подвигами своими, МО
вами. И чудотворешями строившихъ и
Русь православную, Русь самодержавную... Въ он
вященномъ соныЪ ‘предетанутъ святители: Петръ, Але-

кой, она, Филиппъ, Гермогенъ, Московсме, — Гурий,
Гермогенъ, Назансте, — Моисей, Никита, Серашонъ, Ни-
фонтъ, оаннъ, Тона, Евеимй, Оеоктисть Н06г0ро9-
сме, —Нвфремъ Новоторжекй, Арсен, Варсонофий
сле, — Исмя, Леонтй, Игнамй, Димитрий, 1аковъ Ро-
•••••••,—Симонъ, Оеодоръ, Дюниейй, [оаннъ Суздальскяе,—
•••••••• Устьвымеюй, она, Питиримъ и Стефанъ, про-••••••••• зырянъ, Иркутемй и др.
Въ ••••••••••••, возглавляемомъ игуменомъ
гадонежскимъ •••••••••••• И _ его. учениками Вася:
Понией, •••••••••••• Троице-Сермевой лавры, Савва
Сторожевеюмй, Савва •••••••••••••, Андроникъ Москов-
Геннадий Костромской, ••••• Унженсюй, Иринархъ
Ростовеюмй, Авраамий •••••••••, Нилъ Сорск, Во-
Кириллъ Б$лозереюй, Варлаамъ ••••••••, Вор-
нилй Палеостровеюй, Александръ •••••••, Серафимъ Са-
ровеюй, Суздальеюй, Ювфросинъ ••••••••, Ни-
кандръ Пековеюй, Симеонъ ••••••••••••, Трифонъ Вят-Авраамй и Копий на Герасимъ Бо-
логодеюй, Трифонъ Кольсый, оосима, Саввалй, •••••••
Соловецюе и др. подвижники—проевЪтители •••••••• с3-
вера. Въ семъ священномъ соборЪ станутъ и ••••••••:
св. Паиай Утгличекй, Тоаннъ Казанский, Кукша Новго-
родеюй, Меркурй Смоленсмй и Христа ради юродивые:
блаженный Васимй, Московсюй чудотворецъ, блаженные
Московсюе Тоаннъ и Максимъ, деолоръ Новгородеюй, Ни-
колай Андрей Тотемеки, Прокошй Устюжеюй
и др. ВеБ эти ярко звфзды на небф земли свято-
русской въ своихь иконопиесныхъ изображе-
щяхъ и подъ сводами воздвигаемаго храма-памятника...

Въ устройств и украшеви этого Веероссшскаго свя-
•••••• примуть участе лучийя художественныя, ученыя
И ••••. Комитетъь съ своей стороны приметъ
съ •••••••••••••• добрые совъты и цфнныя указаня въ



п ие •••• тг $

настоящемъ •••• отъ лицъ, богатыхъ своими и
ОПыТОМЪ, а ••••• святыми иконами и дру-
гими священными •••••••••• для сооружаемаго храма.

Нрекрасно будутъ ••••••••••••• съ храмомъ-памят-
никомъ воздвигаемыя при •••• зарубежными нашими
братьями-славянами •••••••• и часовня, гдЪ собраны бу-
дуть иконы святыхъ, особливо ••••••• въ православномъ
славянскомъ МШ$Б и почитаемыхъ ••••••••• покровите-
лями славянскихъ странъ. Нарочитый ••••••••, 0образо-
вавиийея ДЛЯ устроеня сего •••••••••••••• памятника въ
честь Царствующей въ Росаим Династши, •••••••••••••
совершить отливку полнаго звона колоколовъ ••• собран-
НЫХЪ ИМЬ МеТалловЪ на русскихъ колокольныхъ ••••••••
при чемъ на колоколахъ будуть едъланы •••••••••••••••
надписи и каждому колоколу дано будетъ свое имя. Са-
мый же большой колоколъ-благов$стникъ будетъ соору-
женъ исключительно изъ русскихъ матерталовъ иждиве-
юмемъ русскихь пожертвователей. Не можеть не радовать
искренняго славянскаго и русскаго сердца это прекрасное

по замыслу единенше славянскихъ святынь подъ с ню рус-
скаго храма-памятника, единеше и въ звукахъ „добро-
шумеыхъ” елавянекихъ колоколовъ подъ главенетвомъ рус-
скаго колокола-благовЪетника, единене признательныхъ
•••••••• славянъ въ молитвф за Царствуюций въ Росси
•••• Романовыхъ... Это „мощное созвуще“ да, послужитъ
••••••••• залогомъ единодушнаго всеславянскаго едине-
ня подъ •••••••••••• славянской Росаи и подаетъ ут$-
шеше ••••••••• ЛюЮдДямъ любоваться краснымъ звономЪъ
славянскихъ ••••••••••, собираюшихъ народъ молиться
за Боговзнчанныхь •••••• Царей и Царицъ и за весь
Цареюй ролъ...

Въ настоящее время на м$••• постройки храма-памят-
ника работы производятся •••-ми рабочихъ, такъ что къ
концу текущаго строительнаго •••••• предположено закон-

чить сооружене храма, вчернЪ; •••• года, будетъ
производиться отдфлка здашя, и _БЪ ••••• тоду храмъ
полженъ быть готовъ къ освященю. •••••••••• храма-
памятника вчернЪ по емётБ будеть стоить не ••••
300.000 рублей.

Велика будетъ радость каждаго жертвователя па это
всенародное когда, въ день празднованя
Царствовашя Дома Романовыхъ, онъ УВИДИТЪ Оооо
храмъ и съ чувствомъ нравственнаго удовлетворешая тогда
мокетъ сказать себЪ. что въ создани этого храма-памят-
ника въ честь Царствующей на святой Руси Династи и
оНъЪ участвовайь...



ПРИЛОЖЕНШЕ.

Состояний подъ Августёйшимъ покровительствомъ Его
Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила
Александровича Строительный Комитеть по сооруженю
••••• въ память 300-льмя Царствовашя Дома романо-
выхъ •••••••••• въ С.-Петербург, Полтавская улица.
ц. №65 (•••••••• № 493-41) и состоитъ изъ слБдую-
ЩИХЪ ЛИЦЬ.

Председатель ••••••••, Свиты Его Величества
генералъ-майоръ •••••••• Яковлевичь Даликовз.

Товарищи ••••••••••••: архимандритъ Алексий,
настоятель ••••••••••••• Городецкаго монастыря, и

Комм. Сов. Михамль ••••••••••• Шахов5.
Секретарь Комитета: д. ст. •••. Владилирь

УТковлевичь Васьковеклй.

Казначей Комитета: пот. поч. гр. ••••••• Нетро-
вичь

Преосвященный Генна епископъ ••••••••••••.
На рышкина, Елисавета Алекоъевна.
Саблеръ, Владимръ Карловичъ.
ГлазуновЪъ, Илья Ивановичъ.
Злановичтъ, Александръ Ивановичъ.

Баркъ, Петръ Львовичъ.
Барановъ, Иванъ Ивановичъ.
Доля, Александра Ивановна.
Ганьковъ, Владимръ Григорьевичъ.

члены.

Почетные члены:

Высокопреосвященный •••••••, ••••••••••• ФИН-

••••••••••••••••••• Назарли, архепиекопъ •••-
тавски и ••••••••••••,

Преосвященный •••••••••, епископь Гдовеюи.

Арсенти, ИГУумМеНЬ,

Бенуа, Леонтй Николаевичъ.
Бестужевъ, Ефимъ Афанасьевичъ.
Рлиновъ, Михаилъ Басильевичъ.
Бобиръ, Петръ Николаевичъ.
Бобровъ, Викторъ Никаноровичъ.
Васильевъ, Димитрий Басильевичъ.
Виноградовъ, Александръ пиколаевичъ.
Виног р адек1й, Конетантинъ Александровичъ. |
Виш | НЯков ъ, Павелъ юанновичъ, длаконъ.
Воробьевъ, Николай Викитичъ.
Воронинъ, Дмитрий Нетровичъ.
Гальперинъ, Семенъ Ивановичъ.
Гальперсонъ, Сергьй Исааковичъ.
Геруцтъ, Круниелавъ Юрьевичъ.
Гильтебрандтъ, Яковь Аполлоновичъ.
Головинъ, Иванъ Николаевичъ.
Городецк1й Навелъ, священникъ.
Григоровск!й, Цетровичъ.
•••••, Николай Николаевичъ.

‚ ••••••••,
•••••••••, Петръ (‘•••••••••••.
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Деровъ, Артемй •••••••••.
Добронравовъ, [оаннъ оанновичъ, протоерей.
Драчевск1й, Дашилъ •••••••••••.
и Николай Васильевичуъ.
Ерыкаловъ, Михаилъ Николаевичт.
Журавлевъ, Михаилъ Васильевичтъ.
олобинъ, Конетантинъ Михайловичу.
Ивановъ, Яковъ Николаевичъ.
Ивановъ, Владимръ Ивановичъ.
Ивановъ, Васимй Ирлановичъ.
Ивановск!й, Ипполить Константинович.
ьапитоновъ, Петръ Михайловичъ.
Корзининъ, Николай Иллароновичъ.
Кораблевъ, Иванъ Ивановичъ.
Катвасовек!й, штабеъ-капитанъ.
бреморенко, [оакимъ Никоновичъ.
Крыжановск!й, Димитрий Андреевичъ.
Курменевъ, Николай Алексфевичъ.
Федоръ Петровичъ.
•••••••, Иванъ Ивановичъ.
•••••••, Михаилъ
•••••••, Левь Петровичъ.
Левковъ, •••••••••• Помевктовичъ.
Л епорск!й, ••••• [оанновичъ, протоерей.
Ловатск1й, ••••••• Фомичт.
ЛожЖкинъ, Алексёй •••••••••••.
Майеръ Петръ [умановичъ

_Макаревск!й, Михаилъ •••••••••.
Масловтъ, Александръ ••••••••••.
Масловъ, Александръ Николаевичъ.
МиловановЪ, Иванъ Васильевичт..
Митинск:й, Николай Николаевичу.
Михайловъ, Леонидъ СергБевичъ.
Михалевск!й, Николай Тосифовичъ.

Мультино, Конетантинъ Петровичъ.
Мурогинъ, Левъ Васильевичъ.
Нарышкинъ, Вириллъ Анатомевичъ.
Нейдгартъ, Алексози Борисовичъ.
Пестеровъ, Васимйи Павловичъ.
Никитинъ, Александръ Петровичъ.
Орловъ, Степанъ ВКапитоновичъ.
Офросимовъ, Александръ Александровичъ.
Павликовъ, Степанъ Михайловичъ.
Цегиновъ, Александръ ИвановичЪъ. в
•••••••, Михаилъь Петровичъ..••••••••, Михаилъ князь.
••••••••, Александръ Арееньевичъ.Васимй •••••••••.
Сидоровъ, ••••• Григорьевичъ.
Симоновъ, ••••• ПавловичЪъ.
Синявинт, •••••••••• Оедоровичъ.
Скворцовъ, Васимй •••••••••••.
Со$довъ, Николай ••••••••.
Степановъ, Степанъ ••••••••••.
Стефансктй, Леонидъ Карловичъ.
Столпаковъ. Алексей Николаевичъ.
Струнекий, Валентинъ
Тертиловъ, Александръ Николаевичъ.
Тихомировъ, [оаннъ АлекеБевичъ, ••••••••••.
Троицкий, Михаилъ Васильевичъ, прото1ерей.
Усовъ, Михаилъь Димитревичъ.
Ушаковъ, Абрамъ Михайловичъ.
Филатовъ, Николай Федоровичъ.
Фроловъ, Пантелей Андреевичъ.
Хватовъ, Николай Ивановичь.
Художиловъ, АлекеБй Константиновичъ.
Чекаловъ, Димитревичъ.
Черновъ, Мартынъ Григорьевичъ.



Чиетовъ, Андрей Петровичъ.
Шеляговск1й, Феофанъ Ефимовичъ. _
Щегловъ, Николай Димитревичъ.
•••••••••, Андрей Владимовичъ.

••••• исполнительной
••••••••-майоръ ДЦ. Я. Дашковъ.

товарищь •••••$дателя архимандрить Алекс1й.
ком. сов. М. ••. Шаховъ.93 9

Секретарь Комитета В. •. Васьковек:й.
Вазначей Н. П. Любченко.

Ч лены:
Ганьковт.
КУломзинъ.
Бенуа.
Биноградский.
Головинт
Григоровский.
Драчевск1й.

‚ ЭЛОбИНЪ
Ивановтъ

‚ ИвВановсе|й.
Протоерей П. И. Лепорекий.
А. А. Масловъ
н. Н. МитинсктЯ.
п. Ю. Майеръ.
А. Б. Нейдгартъ.
А. А. Офросимовъ.
Бнязь М. С. Путятинъ.
•. Н. Столпаковъ.
Ф. •. Шеляговеск1яЯ
С. С. ••••••••{ й.

Составъ •••••••••••• комисс1иЯ
Председатель ••••••••-майоръ Д. Я. дашковъ.Товарищъь •••••••••••• А лекетй.

ком. сов. М. Ц. ••••••.
уу 79Секретарь В. Я.

Казначей Н. П. Любченко.
Архитекторъ В. Н. Бобровъ.

Ц. А. Крыжановекии.я

Инженеръ Н. Н. Митинский.
Архитекторъ П. Ю. М айеръ. |

С. С. ВКричинекий.77

Составъ ревиз1онной комисс!и8

Председатель д. ст. сов. [. Н. Бреморенко.
А. Виноградскии.
А. Бестужевъ.
И. Гальперинъ.
Н Ламбинтът.
1. Нестеровъ.
Н. Бобиръ.



•••••
•••••••••• ПОДЛЪ АВГУСТЬЙШИМЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ

Его •••••••••••••• Высочества Великаго Князя

Михаила ••••••••••••••
••••••••••••• КОМИТЕТА

цо сооруженю ••••• въ С.-ПетербургБ, при •••••••$ 9ео-в

Городецкаго монастыря •• память 300-льти
Царствованя Дома ••••••••••.

На подлинномъ написано:
9Т Августа 1909 г. Богъ да •••••••••••• и поможеть

добрымь людямъ. под
у

ОкОоНнчитЬь - Ге-
тетод:роургсномь подворьь беодоровскаго монавтыля

Назарий, арлепископъ

ГИ. Обязанности Комитета.

1. Назначене Комитета.

о создать при Городецкомь подворьё въ С.-Петербургет на и ов. Пр. Синодомроекту на средства, добытыя самимъ Комитетомъ.

Ц. Составъ Комитета.
Предс$датель.••••••••
•••••••• Комитета.
Члены.

Дальний ••••••• Комитета ‘увеличивается воту тт
ем новыхь •••••••, КОИМИ. могуть быть лица обоего
пола •••••••••••• вброисповфдашя, внеспия свои имена
поль сей уставь по •••• прилагаемой формуле. Утвер
клаются члены •••••••• Нижегородекойпо представлению ••••••••.

На Комитетъ возлагаются •••••••••••:
1) необходимыхъ для постройки •••••

редотвъ путемъ сбора пожертвоваеи.
Прилиьчанйе. Способъ сбора •••••••••••• пре-

оставляется самому Комитету, т. е. ‚••••••••• _В03
раздача подписныхь листовЪ, образование

общества, ревнителей о постройкв храма и пр.

2) Заключать различныя условя съ подрядчиками и ••-
я тавщиками по выгоднымЪ Комитету цБнамъ.

3) Наблюдать за постройкой храма, дабы храмъ быль
построенъ прочно И ИЗЪ хорошаго матерала.

4) Вести “общую отчетность по новаго
СЪ ‘журналомь засфданй, приходо - расходной книгой,
книгой матерлаловъ И пр.

1У. Права Комитета.

Комитету предоставляется право:
1) Приступить къ постройкь храма, по утверждении

проекта, ‘его, когда онъ найдетъ это ВОЗМОЖНЫ >.
•) Останавливаль работы по постройк$ храма и ВНОВЬ

•••••••••• къ нимъ, сообразно могущимъ быть въ р%”
•••••••• Комитета средствамъ.

3) ••••••••••, буде это окажется по мифнНо Номи-
тета нужнымь, ••••••••• комисси по постройкв храма,



какъ -то: •••••••••••••, строительную и др., съ подчине-
нземъ ихъ •••••••••••• Комитету.

4) ИмЗть собственную •••••• и бланки Комитета.

т. Права и обязанности •••••••••• членовъ Комитета.

1) На ПредеБдателя Комитета ••••••••••• обязанность
назначать время и м5ето общихъ •••••••• Комитета и
сообщаль 0 семь каждый разъ гг. •••••••. На засфда-
Комитета, въ случаз разноглаея, голосъ
Дателя даетъ неревЪеъ.

Иримьчате. Упомянутое право Предсёдателя
можеть быть передано имъ Товарищу Председателя
по ихъ обоюдному соглаею.

2) Казначей Комитета обязанъ хранить могупия быть
въ распоряжеши Комитета наличныя суммы и произво-
дить уплату по счетамъ и условямъ Комитета, но каждый
вазъ—по порученшю и согласю Комитета.

У1. Взаимоотношеня Комитета и Городецкаго монастыря.

1) Вомитеть ведетъ дфло постройки новаго храма
вполн$ самостоятельно и самъ отвфчаеть за свои ДЪЙ-

_ етыя по вопросамъ: а) сбора, пожертвованй, б) заключеня
заимовъ, условй и контрактовъ, гарантируя этимъ мона-
••••• оть вевхъ могущихъ возникнуть при
••••••••• храма.

2) •••••• желаше монастыря въ дфлЪ постройки
драма ••••••••••• исключительно при согласи Вомитета.

3) ••••••••• перодически даетъ отчетъ Городецкому
монастырю о ••••• дфятельности, сообщабтъ о
состава Комитета •••••••••, а въ 06060 важныхъ слу-
Ччаяхъ испрашиваетъ •••••• монастыря.

4) Городецюй монастырь, •••••• съ себя всякую
отвътетвенность за •••••••••••• Комитета. самъ оказы-

ваеть вояческую помощь ••••••••, кажь вами о
такъ и матеральную, отдавая •••••••• полноте оо
доходы Петербургекаго подворья, но •• эй м’
зательство Комитета не отвбчаеть, 2) не
себя денежную отвфтственность, или пору тт
въ какой 3) и не иметь права Ре

ногущими быть денежными средотвами тек
кадь таковыя могуть быть употреблены на
храма и исключительно по распоряжению а ве
на, обиия нужды Городецкаго монастыря Или ого р

бургекаго подворья.

УП. Срокъ Бомитета.
Двятельность Комитета начинается момент У

жленя сего устава и приканчивается при уплать вс
счетовъ и условий.

У. Формула для приписки новыхъ членов»

••••••••••••• съ содержащемь сего устава у мес
•••••••• въ составь сего Комитета, принимаю те
••••••• съ другими членами Комитета, воз трудн, т,
и •••••••••••, возложенныя на Комитеть 10 0
церкви при ••••••••••• подворьё въ С.

Пожертвованя на •••••••••••••• храмаШ

принимаются.

|. Вь управлеши двлами ••• ИмпералорекагоВеликато Князя Михаила ••••••••••••••, С.-Петер
бургь, Галерная 38.

о. Въ Строительномъ Комитет», С.-••••••••••, Полтав
екая УЛ.. п. о.



. Въ контор редакши газеты „Сельсюй ••••••••“.
(.-Петербургъ, Мойка 32.

‚ Въ редакщи газеты „Волоколъ“, С.-••••••••••, Нев-
ой пр., д. 153.

‚ Въ редакши журнала „Отдыхъ Хриеманина“, ©.-Нетер-
бургъ, Обводный каналъ, 116.

‚ Въ контор редакши „Новое Время“, ©С.-ПШетербургъ,
Невекй пр., д. 40.

‚ Въ редакщи „ВЪздомости Спб. Градоначальетва“ , ©.-Пе-
тербургъ. Невемй пр., п. 13.

‚ Въ Волжеко-Камекомъ Коммерческомъ С.-Петер-
бургь, Невеюмй 38, и во вебхъ его 36 провиншаль-

_ ныхъ отдвлетяхъ.


