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М стоположеиіе обителв. 

Мещовскій Георгіевскіп, заттатвыъі мужсксш обще-
ліительиый монастырь ваходится въ полуверст отъ го-
рода Мещовска, на с верігой оковечности (на посад ) 
города, отд ляясь отъ вего р чкою Туреею, на л вомъ 
берегу впадающей въ овую р чтш Серебренки. 

Монастырь тюстроевъ ва роввой м ствости ; іш ющеіі 
ііе въ дальвемъ разстоявів отъ обителв покатость къ 
рЬчкамъ — Туре ва югъ u Серебревк ва западъ. 

Впдъ ва моваетырь изъ города очевь х о р о т ъ . По 
об имъ сторовамъ св. вратъ (съ южвой ст вы мова-
стыря) деревяввые заборіэі обозвачаютъ гравіщы мова-
стырскіяхъ влад вій въ эту сторову; сл ва,вдоль южвой 
crhiibi до березовой рощп расположевъ мовастырскігі 
огородъ; справа, вдоль завадвой ст вы лугъ, служащів 
выговомъ для мовастырскаго скота, ограввчеввый еъ 
этоіі сторовы р чкою Серебревкою. Прямо противъ св. 
воротъ, ва разстоявіп в сколышхъ сотъ сажевъ, ввдва 
бывшая подмовастырская слобода, раскивувшаяся no 
берегу р чкія Серебревки до ея усті^я. Въ узкой долвв , 
no которой течетъ эта р чка, впдны купы ратгатъ, со-
ставляющпхъ какъ бы опушку города, которыіі распо-
ложевъ no скату праваго вагорваго берега р чкп Туреи; 
ввдъ этотъ украшается 4-мя камеввыми храмавіи. На 
восточвой оковечвоств города, видва Петропавловскан 
дерковь, обозвачающая м сто бывшаго зд сь до 1764 
года д ввчьяго А авасьевскаго мовастыря (построев-
ваго ІІЪ вачал прошедшаго стол тія еодоромъ Абра-
мОшічемъ Лопухивымъ w упраздвевваго въ 1764 году); 
блпзъ церквв камеваый двухъ-этажвый домъ купца Ха-
рвтовова; позадіі ихъ ііа^дальвемъ плав віідва лівіія 
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большой дороги изъ .Калутн въ Мещовскъ; сл дя гла-
зомъ отъ Петропавловской церкви, въ средим города 
встр чаешь Рождественскую церковь (бывшій соборъ), 
построенную вм сто обветшавіией въ 1783 г.); оиа стоитъ 
на оамомъ берегу р чки Туреи, на высокомъ кругломъ 
холм или городищ , холмъ этотъ насыпноіі, освованіе 
его составлено изъ в сколькихъ деревявныхъ стру-
бовъ, осыпанныхъ сверху и съ боковъ землею. * 

Прямо противъ св. воротъ мовастыря Благов ціев-
ская ^epKOBb (выв швій теплый соборъ), окрашеввая 
пріятвою для глазъ краскою палеваго цв та съ шатро -
вою колокольвею. Вблідзв большой холодиый. соборъ во-
в йшей архитектуры, также во имя Благов щевія: ва 
квадрат сего обшврнаго u величествевваго|храма раз-
м щевы пять высоквхъ круглыхъ трвбувовъ пли ФО-
варей вокрытыхъ іваровидвымв куволами;четвероуголь-
вая столпообразвая колокольвя стровтся отд льво.Этотъ 
соборъ, кром своей огромвости зам чателенъ своею 
ввутреввею отд лкою: ст вы росвисавы свяціеввыми 
изображевіями ; ве простой, а художествеввой киств; 
съ богатою золотою р зьбою, иковостасъ украшенъ ико-
вами хорошаго шсовваго пвсьма въ сребро-возлаціев-
выхъ окладахъ; храмъ свабжевъ богатою ризвицею и 
содержится въ зам чательвой чистот u порядк , u все 
это д ло усердія его ктитора Мещовскаго купда Молча-
вова, братъ котораго въ звавіи ц,ерковваго старосты 
личво зав дываетъ ризвиц,ею u ваблюдаетъ за содер-
жавіемъ храма зо всегдашвей чистот u ворядк , вод-
держввая TO u другое собствеввыми средствамв. 

1 Въ этихъ подземныхъ жилищахъ жители города Мещовска 
укрывались и укрывали свое имущество во время непріятель-
скихъ нашествій въ конц XVI и XYII стол тій. М стоположе-
ніе этого храма самое живописное; съ его паперти видна, р чка 
Турея съ притокомъ ея Серебренкою, весь городъ, и сто Гіетров-
ской ярмарки, городская роща и Георгіевскій шонастырь окру-
жающая также роща. По дорог ведущей къ храму, насажены 
березы и лиаы, a на вершин кургана, по об имъ сторонамъ 
храма тянутся алеи изъ акацій, между которыми разведенъ пло-
довитый садъ. 
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Противъ юго-западнаго угла монастыря на границ, 
его влад нія находятсл л тнія строенія Петропавлов-
скоіі ярмарки, продолжающепся 10 дней (съ 27 іюня no 
5 іюля), чрезъ ярмарочвую площадь проходитъ доррга 
изъ города въ торговое село ІЦелканово мимо мовастыр-
скоіі рощи u окопа, у этой же дороги стоитъ мояа-
стырская каменная квадратная часоввя, открываемая 
лишь во время ярмарки. Напротивъ юго-западнаго угла, 
no ту сторону р чки Серебренки, на вы зд изъ го-
рода ыаходится другая мовастырская часовия также 
камеяная осьмпугольная, украшевная образами u всегда 
открытая; возл вея небольшой домикъ для ивока. До-
рога, ва которой стовтъ часоввя эта, no выход изъ го-
рода разд ляется ва двое: одна пошла на с верозападъ 
къ Серпейску, а другая параллельво западвой ст в 
обителв чрезъ село Серебревое въ Мосальскъ; об обса-
жевы березами. Про зжающеіну no этимъ дорогамъ Ге-
оргіевская обптель, также какъ u съ юга,, выказывается 
всею красотою свопхъ здавій^ ва правомъ плав вид въ 
вастоятельскій корпусъ съ балковомъ вадъ ст вою, за 
вимъ соборвый храмъ съ колокольвею, вл во отъ вего 
дліііівое,ткамеввое здавіе завимаемое духоввымъ учілли-
іцемъ, u в сколько братсквхъ деревяввыхъ корпусовъ 
около ст вы, между нимв деревья ввутреввяго мова-
стьфскаго сада. Б а ш в и u ст вы обители бросаются въ 
глаза своею б лизвою, которая вьтгрываетъ еще бол е 
отъ контраста съ ярковой зелепыо березовой рощи окру-
жаюіііей обитель съ с веро-востока. Отъ самаго русла 
р чкв Серебревкв ва взгорьв разстилаются пахатвыя 
іюля, которыя покрываются весвою ковромъ изумруд-
вой. зелеви, а л томъ, когда вивы готовы уже къ жатв , 
представляютъ волнующееся море колосьевъ. 

Отъ ст въ этой обители къ Серебревк no косогору 
разстплается зеленая мурава; ва этомъ м ст прежде 
былъ Фруктовый садъ, пстреблеввый во время обви-
ціавія обители, ва самой р чк запружево два пруда 
обставлеввые ракитами. Къ с верозападвому углу мо-
настыря пристроевъ скотвый дворъ деревявнаго строе-
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вія. Противъ этого же угла на с веръ вдали ва ^ версты 
разстоянія видно село Серебреное, бывшее аом стье Ло-
пухшіа, родителя Евдокіи едоровяы Jlonyxiuioii; ue-
счастной cynpyru Петра I. 

Съ с веро-востока обіятель окружена веселою березо-
вою рощею^ u вся земля, которою иыв илад етъ імоиа-
стырь, находящаяся во кругъ ст иъ его, дл>і безспор-
ваго влад вія обведена рвомъ а окопомъ. 

Основаніе монастыря. 

Мещовскій Георгіевскій мопастырь первоііачалыю 
былъ востроенъ ва верховьи р іш Ресы. гд вьш иа-
ходится деревня Соболевка, въ 30 верстахъ отъ Ме-
щовска. 

Разд ливъ въ эвоху СіМутваго времеви общую учасгь 
вс хъ обителей, тогдашаеи руссЕой украііиы, то есть, 
оудучи сол«кевъ п разграблевъ весь безъ остатку, оігь 
былъ, no мішовавііі яепріятельскаго павіествія, переие-
севъ (какъ сказано въ /февиихъ его актахъ „отъ Ли-
товскаго разор вія") съ прежияго своего м ста ва вы-
в ліее, ва городской посадъ. Этою особеішостію опъ 
отлвчается отъ вс хъ другихъ обителей, бывшей Кру-
тидкой (выв Калужской enapxiu). Устройство моііа-
стыря ва вастоящемъ м ст соверввілось прв іюсобіи 
царицы Евдокіи Лукьявоввы, урождевпой Стр шмевоіі, 
родствеввики» которой вздавва погребалпсь въ старомъ 
Георгіевсковъ мовастыр ; родихели же ио м ствому 
предаігію погребеігы уже въ ст пахъ вып т п е й оби-
телп. Такимъ образомъ время вачалыіаго устроиства 
обптели "въ Мещовску на посад ", соверівившагося 
npu жизви цариды Евдокіи Лукьяноввы, заключается 
между 1626 u 1645 годами (годы ея жпзші отъ брако-
сочетавія съ паремъ Михайломъ Оеодоровпчемъ ло коп-
чмвы). 

Первое тісьмеііпое св д віе какъ о іірежвемъ, такъ 
п о выв шііемъ м ст Георгіевскаго моаастыря заклю-
мается въ гтсцовыхъ кппгахъ Мещовскаго у зда пвсь-



ма u м ры киязя ТамоФея Звенагородскаго да подъ-
лчаго Дружішы Огаркова 134 (1252) 135 (1627) u 136 
(1628) годовъ, въ которыхъ о старомъ моиастырскомъ 
м ст упомішается сліідующимъ образомъ: "въ дерков-
ныхъ земддхъ иаписапо: погостъ Рождества Пресвя-
ГЫІІ Богородиііы до пред дъ Екима u Аниы, да другая 
ііерковь страстотергща Христова ыученііка, Георгія да 
прпд лъ Велілкія мученицы Хріістовы Параскевы на 
р чк на Ресе, на погост жъ дворъ попа Якова Гри-
і^орьева, во двор дьячекъ Гришка Яковдевъ, да три 
м ста ід.ерковігаго причта. Гіашни ftepKOBRbifl пахапыя 
добрыя зеімли пять четей, да перелогомъ восемь четей, 
да л сомъ поросло семь четеіі іл обоеи пашіш оахаііыи 
u перелогомъ и л сомъ поросло добрыя земли двадц,ать 
четей въ поле, а въ дву потому ^ке с на no р чк no 
Ресе пятеатп.ать копенъ". Изъ этого видио, что въ 1626 
году иа старомъ м ст Георгіевскаго монастыря ве-
только не бы ао моиастыря, во u іюгостъ этотъ уже не 
пртіадлежалъ мовастырю, которому онъ возвращевъ 
лишь въ 1698 году (no челобитью тогдашняго архи-
макдрита СераФііма), npu чемъ no указу Велпквхъ Го-
сударей Ііетра u Іоаива Алекс евачей, Мещовскш воево-
да ІІетръ Васвльевичъ Ковоплевъ, тоіі землп околь-
выми людьми досматривалъ u no до смотру u no сказкамъ 
этихъ людеіі оказалось, что „взстар в тотъ Егорьевскііі 
мовастырь въ Мещовскомъ у зд въ окологородвемъ 
стану въ верховьи р кп Ресы былъ п тлъ мовастыр 
ііерковь ветха п в ы в (въ 169 5) есть, а тотъ мопастырь 
переведевъ въ MeiuoBCKx u построелъ близъ города". 

О в ы в швемъ моиастырскомъ м ст въ т хъ же nu-
сдовыхъ книгахъ 134 (1626) 135 в 136 годовъ опред -
леішо сказаію: „въ окологородвомъ стану въ мовастыр-
скпхъ вотчвнахъ ваписано: вотчшіа Кгорья страсто-
терпп,а (подразум вается імонастыря), что въ Мещовску 
ііа посад село Клитшю па р чк иа Уікет ..." Несом-
в вво, что въ т хъ же кішгахъ оппсавъ, хотя вкратд , 
u самый мовастырь, во къ сожал вію, мы ші емъ подъ 
рукой лишь выписи цзъ этихъ квигъ, отвосящіяся къ 
моиастырсквмъ вотчияамъ, а ве къ самому мовастырю. 
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Ho изъ выписей ясно: 1) что въ 1626 году мовастырь 
уже былъ на своемъ нын шнемъ м ст блозь города, 
а прежнее его м сто составляетъ погостъ числшзшійся 
въ церковвыхъ земляхъ u уже ве пршгадлежавшііі къ 
монастырю, который лишь въ ковц. XYII стол тія ; 

въ эпоху своего проц.в тавія усп лъ возвратить себ 
свою древвюю собствеввость. 2) Что въ то время овъ 
уже влад лъ селомъ Клитинымъ съ дереввями, а какъ 
мовастырямъ съ кови.а XVI стол тія уже воспрещево 
было пріобр тать ввовь вотчивы, то поэтому ивадобно 
полагать, что вотчвва эта прввадлежала мовастырю 
издревл , то есть до упомявутаго запрещевія, а сл -
довательво можво утвердительво сказать, что М ЦІОВСКІГІ 

Георгіевскій мовастырь уже существовалъ въ первой 
половив ХУІ стол тія. А какъ изв ство, что боль-
шее число мовастырей в ы в швей Калужской enapxiu 
освоваво въ X T стол тіи, то предположительво u осво-
вавіе Мещевскаго Георгіевскаго мовастыря можво от-
вести къ сему стол тію; прившіая л^е во вввыавіе, что 
въ ковц оваго уд львые квязья Мезецкіе (Мещовскіе) 
вступили оковчательво въ поддавство Московскаго Ве-
ликаго К в я з я , — это предположевіе пріобр таетъ в ро-
ятія еще бол е. 

Историческое обозр ніе обители. 

Для удобства историческаго обозр вія обителв, раз-
д лимъ овое ва трті періода: 1) отъ иереселевія ея посл 
Литовскаго разор вія ва вьш швее м сто бліізь горо-
да въ вачал ХУП стол тія до оковчательнаго устрой-
ства овой въ ковц сего стол тія, въ вастоятельство 
отца СераФима, тоесть, отъ 1610 до 1699 года. 2) Исто-
рія обители въ течевіе первой половивы ХУІІІ стол -
тія до 1764 года, то есть, до учреждевія о духовныхъ 
штатахъ, u 3) отъ учреждевія о духоввыхъ штатахъ до 
вастояціаго времеви, отъ 1764 до 1863 года. 
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Отд лъ I. 

Отъ возкроэкденія обители н а н ы н ш н е м ъ ея м ст 
посл Литовсюаго разор н і я въ п е р в о й четверти Х Т І І 
стод т ія до оконтіательжаго устройства н а онсмъ въ н а -
стоятельство о. А р х и м а н д р и т а СераФИма (1679 по 1699) 
годъ. Леріодъ постепевснаго благоустройства и ц в ту-

щ а г о состоянія обители. 

Говоря объ освованіи м о в а с т ы р я , мы упомяаулія, что 
овъ п е р е ш е я ъ на н ы н ш в е е свое м сто к ъ городу Ме-
щ о в с к у , к а к ъ з в а ч и т с я no с т а р и в в ы м ъ его описямъ, 
отъ Литовскаго р а з о р е в і я , во вр мя коего с о ж ж е в ы безъ 
остатка вс его здавія, а т а к ж е разграбдево u сожжево 
все мовастырское вімущество, u между прочимъ к в в г а 
u мовастырскіе а к т ы , к а к ъ о томъ упомішается в ъ одвой 
изъ у ц л в ш в х ъ onuceu начала XY'III стоя т і я *. Для 
в з с л довавія о времеви этого разоревія , вадлежитъ обра-
т в т ь о я къ всторіи города М е щ о в с к а , т а к ъ какъ старое 
мовастырское м сто ваходилось всего въ 30 в е р с т а х ъ 
отъ вего „въ окологородвомъ с т а в у " . 

М е щ о в с к ъ , в а з ы в а в ш і й с я в ъ древвости Мезецкомъ, 
М сческомъ u Мещерскомъ, no посл двему своему ва-
звавію в е р дко былъ см шиваемъ съ городомъ М е щ е р -
скомъ (Касимовымъ), городомъ б ы в ш е й Мещерской об-
ласти, куплеввой Великпмъ К в я з е м ъ Димитріемъ Дов-
сквмъ у т а м о ш в я г о к р е щ е в а г о К в я з я Алексавдра Уко-

1 Въ 1721 году по Указу Ведикаго Государя Царя и Великаго 
Князя Петра Алекс евича всея великія и малыя и б дыя Россіи 
Самодержца въ канцеляріи Калужской провинціи передъ Столь-
никомъ и К, П. Воеводою Леонтіемъ Михайловичемъ Гл бовымъ 
города Мещовска Георгіевскаго монастыря, что на посад архи-
мандритъ еоФанъ сказалъ: жалованныхъ прежними Великами 
Государями грамотъ и харатейныхъ книгъ въ томъ Георгіевскомзь 
монастыр н тъ, а которыя грамоты и вкладныя епархіальныя 
письма и записи и всякіячкр пости и харатейныя книги были и 
то все въ Литовское разор ніе побрано и сожжено, въ старомъ 
Георгіевскомъ монастыр , что былъ на р к Р с , а будетъ я 
архимандритъ сказалъ ложно и чтобы Великій Государь вел лъ 
отнять чинъ. 
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вича (отъ котораго ведутъ . свой родъ Князья Мещер-
скіе). Мещовскъ, Мезеіікъ, подобно другимъ городамъ 
нын шней Калужской губерніи, находясь въ пред лахъ 
древней области Вятіячей, тш лъ н когда своихъ уд ль-
ныхъ Киязей, называвшихся Князьями Мезецкими, изъ 
рода мучеітака в ры ев. Михапла Князя Чернпговскаго. 

Въ періодъ уеиленія Московскаго Княжевія, находясь 
no своему положевію на границ,ахъ Русской Украйны, 
Мезецкъ вм ст съ украинскими городамв, — Козель-
скомъ, Любутскомъ, Воротывскомъ, Перемышлемъ, Мо-
сальскомъ, Серпейскомъ u другиши, сд лался городомъ 
спорвымъ, а въ ковц ХІУ стол тія подпалъ властв 
усиливвіагося тогда Великаго К в я з я .Птітовскаго Ви-
товта. 

Въ исход Х в ка уд льные Князья выгаеупомяву-
тыхъ Украивскихъ городовъ, бывшіе со времевлл Вы-
товта присяжниками Великихъ Князей Литовско-Рус-
скихъ (изм иввшихъ тогда православію), бол е стали 
врикловяться ва сторову едввов рваго имъ Великаго 
Квязя Московскаго (Карам. Ист. Госуд. Р. т. YI ст. 
148). По смерти Казимира, когда вачались вепріязвев-
выя д йствія, воеводы Московскіе вторичію разорвли 
Любутскъ, а К в я з ь я Димитрій u Семевъ Воротыискіе, 
переіідя иа службу къ Іоавну съ свовми отчивами овла-
д ли Мосалвскомъ. Ови же зас ли (захватили) Серпейскъ 
u Мещовскъ, во ве лгогли удержать ихъ за собою, бу-
дучи вскор выт сневы оттуда Лвтовскимв Воеводами. 
Тогда Іоаввъ III послалъ имъ ва помощ.ь сильвуюрать: 
Серпейскъ u Опаковъ ва Угр были взяты ею вристу-
вомъ, а Мещевскъ сдался добровольво. Эта вопва ков-
чвлась въ 1494 году миромъ. Въ договорвой грамот 
Великаго К в я з я Іоавва III съ Великвмъ Квяземъ Ли-
товсішмъ u Королемъ Польсквмъ Алексавдромъ, въ 1492 
году отвосительво Мещовска сказаво: а Мезев,іае Квязи 
Квязь Мвхаилъ Ромавовичъ и Квяжв Ивавъ еодоро-
вичъ Говдыревсково, Кннзія Мвхаилъ u еодоръ слу-
жатъ теб Велыкому Квязю Иваву в твоимъ д темъ u 
съ свовми отчивами, что ихъ доліінііы въ город въ 
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Мезеп,ку u въ волост хъ; а мв Великому Князю Алек-
сандру іяхъ ве об(ід та u не пріимата ихъ u съ ихъ 
отчинами; а что слу^катъ міі Мезедкіе Кпязи, Князь 

ердоръ Сухой, да Киязь Василій Л. едоровы д тч 
А.іідреевича; u т Князи въ Мезецку в даютъ свои от-
чины, долывцы свои, а теб ихъ ве пріимати съ ііхъ 
отчвідами, а что у теб въ вятств Мезецкіе К в я з и 
К в я з ь Семевъ Ромавовъ u Квязь Петръ едоровъ u 
теб т хъ Квязей отпустить въ Мезеческъ ва ихъ от-
чиву u онв кому хотятъ, тому служатъ u съ своимв от-
чиваыи, а учвутъ служіять мв , то ихъ теб u твоимъ 
д тямъ ве пріимати u съ вхъ отчинамв, а учвутъ слу-
лсить теб u твовмъ д тямъ ; иво ахъ ве пршмати (см. 
Кар. прим. къ У"І т. стр. 59). 

Въ духоввой грамот Іоавва III 1504 года читаемъ: 
„А что есмв прим вилъ Квязю Михаилу Мезетцкому 
ва его жеребій ва М сческъ въ Стародуб Олексішъ п 
овъ держитъ no мевовоа грамот (стр. 396)". И такъ 
вотъ съ какихъ поръ Мещовскъ воіиелъ въ составъ Ве-
лико-квяжесквхъ городовъ (Собравіе Государствеввыхъ 
грамотъ u договоровъ т. I стр. 390). 

Въ той грамот (396) „да сыну же своему Дмитрію далъ 
городъ Месческъ съ волостьмв п съ погосты и съ селы 
п со вс ми пошлввами, со вс мъ, что къ вему потягло, 
какъ былъ за М зеіздшмъ Квяземъ; выше говорптсн, 
что овъ В. -Квязь Іоаввъ Васвльевпчъ дзым вялъ М -
зетц,къ Квязю Михаилу ва его ліеребііі Месческъ ва 
Олекстшъ въ Стародуб . 

Отъ Василія Іоаввовича Мев^овскъ оерешелъ къ сыиу 
его Юрію (1533); зав ціавіемъ 1572 года вазвачевъ ве-
счаствоіму сыву Грозваго Іоавву. 

Гіри вачал царствовавія еодора Іоанновича окре-
ствости Мещовска были опустошевы Крымскилві, Азов-
сішми казакадвг в Ногайііами, u в роятво тогда лге са-
мыіі городъ обвесевъ no валу деревяввою ст вою, 124 
саліввы въ окружносты съ двумя про злшми u четырьмя 
глухпмп башвями.Укр плевія сіп, воздввгнутыя въ пред-
упре;кдевіе ивоплеімеинаго хіпіі ітчества, какъ увпдимъ 
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виже, принесли жителямъ Мещовска н которую пользу 
защитою ігхъ въ смутвое время отъ грабительства со-
отечествевшіковъ. 

Иервые годы Х ІІ стол тія были б дственны для пре-
д ловъ Яалужскихъ; ва юг отъ Калуги вачалось воз-
станіе, произведеввое Квяземъ Григоріемъ Шаховск імъ 
во имя самозвави,а. Посл поражевія Царскаго воеводы 
Князя Трубецкаго подъ Кромами, усмврившаго ско-
пище првверженііевъ самозвавц.а, Калуга, Козельскъ, 
Лихвввъ, Мещовскъ, МалоярославецЪ;, Медывь u Бо-
ровскъ пристали къ сторов лжецдря (Бутурл. Дмитрій 
Петровичъ ілст. смут. врем. въ Россіи 1843 г. час. II 
ст.42). Когда же предводитель шаекъ Самозвавв,а Ивашка 
Болотввковъ былъ поражевъ ііарскими воеводамв подъ 
Москвою, тогда Козельскъ, Мещовскъ, (Мещевскъ) Лих-
вивъ, Боровскъ u Медывь,составлявшіе часть его войска 
перешлв на сторову Царя Василія (Кар. ист. гос. Росс. 
т. XII. стр. 25. изд. Эйвера) 

Бывшій предводитель ихъ Болотниковъ, котораго ве 
привяли къ себ жители Серпухова, съ холопями, бро-
дягами u казаками зас лъ въ Калуг ; Калужаве пртд-
вялв его дружелюбво u Болотвиковъ обвелъ Калугу ты-
вомъ и двойвымъ рвомъ u выдержалъ зд сь осаду съ 
30 октября 1606 года по 3 мая 1607, оковчілвшуюся по-
ражевіемъ ДарЬкихъ Воеводъ (1 м̂ая 1607 год.) въ же-
стоков с ч ва Пчельв , гд вали г^аввые воеводы 
К в я з ь я Татевъ u Черкаскій, а вовско было частію раз-
бито, а частію перевіло ва сторову мятежввковъ (ска-
завіе совр. о Димитрі Самозвавц , час. III, двевішкъ 
Марввы стр. 100). Узвавъ о разбвтів ІІ,арскаго вовска 
подъ Калугою, воевода Измаиловъ, свялъ осаду также 
передавшагося ва сторову мятежвиковъ Козельска u 
зас лъ съ огвестр львымъ сварядомъ въ Меиіовск (л -
топ. о мвог. мятеж. стр. 117). 

Между т мъ Болотвтіковъ оставвлъ Калугу u уіпелъ 
въ Тулу, вам реваясь соедиввться со вторымъ самозвав-
цемъ, шедшимъ къ вему изъ Стародуба. ІПуйскііі самъ 
отправился противъ изм нввковъ u осадилъ Тулу 30 іювя 
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1607 года. Въ тоже время онъ прізказалъ свопмъ воево-
д а м ъ — К в я з ю Ліітвілнову-Мосальскому u К в я з ю Т р е т ь я к у 
Севтову стать: первому между Козельскомъ u М е щ о в -
скомъ, а вторсшу у Лшсвива, мо М ховец.кііі предво-
дительствуя передовою ватагою самозваві іева оволче-
в і я , разбплъ блвзь Меціовсіка 8,000 войска К в я з я Мо-
сальскаго, в р и в у д в в ъ его у к р ы т ь с я въ М ЦІОВСК U за-
иялъ К о з е л ь с к ъ . 

Взят іе Туль^ праздиовалось въ Москв к а к ъ бы за-
военіе К а з а н с к а г о Д а р с т в а плв Смолевскаго К в я ж е -
ства. Вовретш опыту, в р е з и р а я воваго злод н Росс ів , 
Васвлііі ие сп шилъ встребвть его, а р а с п у с т п л ъ войско. 
Узнавъ это, лже-Дішитрій no сов ту Лисовскаго, ве-
медлевво в ы с т у п в л ъ изъ Трубчевска (гд было скрылся), 
съ 7,000 Л я х о в ъ , 8,000 к а з а к о в ъ u ве малымъ числомъ 
Р о с с і я в ъ . Воеводы Дарскіе , К в я з ь М п х а в л ъ К а ш и в ъ u 
Ржевскій укр пвлвсь въ Б р я и с к , самозванеи,ъ осадилъ 
этотъ городъ. Тогда Василій послалъ къ ввмъ в а по-
м о щ ь изъ Москвы К в я з я И в а н а Семевовпча К у р а к и в а , 
а пзъ М е щ о в с к а вел лъ иапередъ вдтв Воевод Мосаль-
скому. Ц а р ь же Василій, услышалъ, что воръ пдетъ 
подъ Б р я в с к ъ , вел лъ послать изъ М е щ е в с к а Воевод 
І 1 рвгорію Сумбулову т р е з в ы х ъ людеіі, чтобъ пров дать 
про в о р а u городъ Б р я в с к ъ сжечь. Грвгорій же послалъ 
изъ Меціевска в а скоро р а з в ы х ъ людей челов къ 150, 
а голову вел лъ ішъ выбрать межъ себя самимъ, кого 
о в в излюбятъ. Ови же выбралв въ голову Б р я в ч а в и в а 
Е л в з а р а Безобразова, а в ъ то время ілзъ Б р я в с к а вс 
люди в ы ш л и к ъ вору в а встр чу,- овъ же с ж е г ш и Б р я в с к ъ 
опять в о з в р а т и л с я в ъ М е щ о в с к ъ (Нвк. л т. 90). 

Дал е вт, т о в же л т о п и с и г о в о р в т с я (92), что самъ 
М е щ о в с к ш Воевода Грвгорій Сумбуловъ (в р о я т в о въ 
сл дствіе воваго пріяказу Парскаго) , з а в я л ъ Б р я в с к ъ 
u былъ въ вемъ до, п р в б ы т і я в ъ Б р я в с к ъ ІІ,арскихъ 
Воеводъ, К а ш и в с к а г о в А в д р е я Н в к и ч а Ржевскаго: оввже 
п р и ш е д ш и в ъ Б р я в с к ъ , говоритъ л топись, Воеводу Гри-
горія Сумбулова о т п у с т и ш а (въ М е щ о в с к ъ ) , а сами ва 
осыпи поставивіа острогъ" . К о г д а же самозвавеиъ oca-
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дилъ Б р я н с к ъ , тогда Ц а р ь аослалъ на помощь къ осаж-
деинымъ изъ Москвы К ы я з я Ивана Семеновоча Кура-
кина, а изъ Мещевска вел лъ иапередъ іідтп Воевод 
К и я з ю Василію Мосальскому п съ разиыми людьми". 
Такимъ образомъ М е щ о в с к ъ оставішісь в рвымъ Васи-
лію, былъ съ т х ъ поръ представлевъ л и ш ь собствен-
нымъ слабымъ средствамъ. 

11о взятіи Царемъ Васвліемъ Тулы (10 октября 1607 
года), К а л у г а сдіэлалась главнымъ прпт номъ діятелсіги-
ковъ, a 1 я н в а р я 1610 года прпбылъ въ вее давпо ожи-
данвый Лжедимвтрій u властвовалъ сд сь около года, 
велвчая ее въ грамотахъ своею отчпвою (А. Истор. том. 
I I . стр. 340 a 358). 

Въ это время прочіе города Калужской областв в 
и х ъ у зды ваходвлись въ самомъ плачеввомъ іюлоліе-
ніи: и х ъ грабили Л я х в , а особевво З а п о р о з д ы , кото-
рые аользуясь смятевіемъ въ Р о с с і в выступилп no сви-
д тельству Маск впча (см. сказ. совр. о Дтлмвт. Самоз. 
т. V. стр. 23), едва ліл ве весь к о ш ъ u устремплись па 
б е з з а щ и т в о е государство. Овіі-то въ течевіи 1610 года 
опустошвли К о з е л ь с к ъ , Мещовскъ и Мосальскъ. 

Въ двевввк осады Смолевска о разоревіп Козельска 
u Меціовска з а і ш с а в о т а к ъ : севтября 16/2С Запоро^кскіе 
казаки, в ы ш е д ш і е в а к о в е х ъ изъ Королевскаго воиска, 
ограбилв Козельскъ и Мещовскъ, которые взялв пе-
ч а я в в о , u в ы р зали вс х ъ жителев, ве давая ввкому 
пощады, u съ большою добычею возвратплвсь въ К о -
ролевскій лагерь (истор. Сімут. врем. Бутурлпва т. 3 
прилож.). 

Второй самозвавеи,ъ Т у ш в в с к і й воръ в а Калужскомъ 
Д а р с т в , какъ велвчался Лжедві гатрів, былъ убвтъ въ 
Калуг 11 декабря 1610 года Квяземъ Араславомъ Уру-
совымъ. 

Узнавъ о происшествів въ К а л у г ^ Дума Б о я р ъ ве-
медля послала туда Воеводу К в я з я Юрія Н в к и т и ч а Тру-
бец,каго. М е щ о в с к ъ въ это время былъ з а в я т ъ Львомъ 
Сап гою, которыіі п е р е т е л ъ туда изъ Мосальска (Акты 
Истор. I I № 307). И з ъ отптсіш къ нему Кп.язя Тру-
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бецкаго въ яивар м сяц 1611 года видво, что вогіска 
Сап ги, иесмотря ва его договоръ на Москв съ бо-
ярами u радомъ не воевать у зды u города Калужской 
области, побиваяи людей u бралв въ воловъ малыхъ ре-
бятъ (Акт. Ист. II. № 317). 

Междуцдрствіе ковчилось. На врестолъ вступвлъ no 
вол Паря ц,арствующвхъ u І^свода господствующвхъ 
ід no избравію Земской Думы * въ 1612 году Михаилъ 

еодоровпчъ, сывъ Митрополита Филарета, оказавшаго 
столь велпкія услугп своему отечеству; въ смутьюе время 
область Калужская вачала мало no малу успокопваться; 
во въ 1614 году ова свова сд лалась театромъ воіш-
скихъ д лъ. Въ этомъ году сывъ Польскаго Короля Gu-
гпзмувда Даревичъ Владиславъ открылъпоходъва Рос-
сію ія завялъ Вязьму, а получивъ пзв стіе, что Калуга 
завята Русскими войсками подъ иачальствомъ К в я з я 
Дцмптрія Михайловича Пожарскаго, Владиславъ, желая 
прес чь ему сообщевіе съ Москвою, послалъ въ Калуж-
скую область съ этою ц лію легкій отрядъ подъ комав-
дою пава Чавливскаго. Чавливскій съ вепостиліимою 
быстротою распростраввлъ въ окрествостяхъ Калуги 
опустошевія, вастигалъ u истреблялъ казаковъ Заруд-
каго, ве усп вшаго соедивиться съ Пожарскимъ, u часть 
ихъ загвалъ въ Мещевскія укр плевія. Выр завъ зд сь 
окрествыхъ жителев, овъ осадилъ Мещовскъ u приву-
дил его къ сдач ^ отведя воду у осаждеввыхъ. Ме-
щовсків Воевода Истома Зас цкій былъ взятъ въ вл въ 
u отославъ въ ставъ Владислава. Разорввъ Мещовскъ, 
Чаплввскііі поиіелъ ва І озельскъ, который сдался ему 
добровольво. Въ Мещовскъ же првславъ былъ отъ Вла-
двслава староста ІПремскій П. Опаливскій, подъ ва-
чальство котораго должевъ былъ поступвть отрядъ Чап-

1 Въ числ избирателей отъ Мещовска были дворяне еодоръ 
Стр шневъ, Семенъ Гл бовъ и Андрей Григорьевъ сынъ Зм евъ. 
Стр шневъ въ 1615 году при вторженіи въ Калужскую область 
Лисовскаго видимъ въ званіи Лихвинскаго Воеводы. Онъ муже-
ственно отразилъ нападеніе Лисовскаго на Лихвянъ и былъ за 
то награжденъ молодымъ царемъ. 
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лішскаго для дальн шішхъ совм стиыхъ д гіствій про-
тивъ Квязя ІІожарскаго. 

Пожарскій мужественно отражалъ вс нападевія ва 
Калужскія граньщы, но къ несчастію забол лъ п былъ 
отозванъ въ Москву. Калужская область сд лалась без-
защитною жертвою Ііольскихъ ва здішковъ. Ічогда Вла-
диславъ отступилъ въ 1618 году отъ Можайска, сосре-
доточилъ свои сплы около Бязьмы. Весвою того яів года 
въ нееворвались Запорозііы, прпсоедішввшіеся въ чпсл 
20,000 подъ предводительствомъ своего кошеваі^о Ата-
мава Сагапдачваго. Они вообще съ Лисовцамв вровзво-
двли разбоп u опустошевія no все г Калужской областв. 
Обывателв м стъ, гд появлялись отряды Сайгадачваго, 
бросали свои жвлізща, скрывались по л самъ, вли иска-
ли спасевія въ б гств въ столицу. Въ то же время была 
разгромлева Запороздаі ш беззащитвая Калуга, въ ко-
торой Сайгадачвый оставался до самаго заключевія мвра 
съ Полякамв. Миръ этотъ посл довалъ 1 лекабря 1618 
года въ Деулвк . Городъ Серпевскъ остался за Поля-
камв, которые возвратиди завоеваввые вми ііозельскъ 
u Меиі.овскъ. Во вторую войву съ Иольшею (1634) толь-
ко Серпейскъ съ свовмъ у здомъ примыкалъ къ театру 
воеввыхъ д вствій. А въ идрствовавіе Алекс я Мв-
хайловича, завоевавія ; сд лаввыя вмъ въ Дитовской 
Россіи сд лали Калужскую область изъ украввской вву-
треввею u вадолго обезпечвлп ея спокойствіе. 

Такимъ образомъ, прввимая съ одвой сторовы во вви-
мавіе изв стіе о разоревіи Мещевска въ 1610 году, 
а съ другои показаніе пвсііовыхъ квигъ Мещовскаго 
у зда 1626 года u посл дующихъ, что мовастырь въ 
этихъ годахъ уже существовалъ ва выв швемъ его 
м ст , вадобво полагать, что время разор вія сей оби-
тели съ достаточвою в роятвостію можетъ быть отве-
сево къ тому же 1610 году, если ве рав е. 

Вкладвая квига, заведеввая въ 1681 году вастояте-
лемъ мовастыря о. СераФимОыъ, вачальвое устройство 
обители ва вовомъ м ст , отиоситъ къ щедротамъ П,а-
ріщы Евдокіи Лукьявоввы (взъ Фамплів Стр т в е в ы х ъ ) . 
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И з в сгіе это в р о я т н о , в ъ к о в д предвсловія ко вклад-
ной кішг сл дующими словамв: „ в а сію душевную доб-
род тель (МЦЛОСТЫБІО) в благол піе дому ПречистьіЯ Б о -
городіщы Ч е с т н а г о п Славнаго Рождества Е я Георгіев-
скаго м о в а с т ы р я , з ло устремвлося своимъ тщатель-
ствомъ б л а ж е в в ы я ваматв благочествв й ш а я Госуда-
р ы в я в а ш а П а р ь щ а u Велвкая К в я г и в я Евдокія Лукь-
я в о в в а " . С о х р а в и в т е е с я досел м ствое вредавів под-
тверждаемое и пвсьмеввымъ отзывомъ в р е ж в и х ъ в а с т о -
ятелеіі о б ъ я с в я е т ъ вввмавіе къ этоіі обителв Ц а р и ц ы 
Евдокіи Л у к ь я в о в в ы т мъ, ч т о какъ родствевивкп ея 
вздревле вогребались въ старов Георгіевскоіі обителв, 
такъ u родителв ея вогребевы въ ст в а х ъ в ы в ш в я г о 
мовастыря. 

Окоігаательное благоустройство обители въ настоятедь-
ство о. СераФима (1679—1699). 

О. СераФиму по свраведливостп прішадлежитъ т в -
тулъ основателя обители, такъ к а к ъ овъ первьш в з ъ 
вастоятелев ея, желавіемъ возжелалъ вм т и вопечевіе 
съ велівмъ усердіемъ ва строевіе „святаго дома", то 
есть камеввой ц,срквп. Н а ч а т о е имъ съ у с в хомъ про-
должалось u доверіиево тремя его пріемвиками. 

Настоятелев, у п р а в л я в п і и х ъ Георгіевскою обвтелью 
до 1679 года тізв с т в ы л и ш ь двое: игуменъ К и р и д ъ u 
ИаФвутій.ІІервый и з в стевъ л и ш ь no имеви, овъ управ-
лялъ обвтелью между 1643 u 1652 годамв, а отъ управ-
ленія втораго остались в с е г о л и ш ь т р в акта (столбда), 
о т в о с я щ и х с я к ъ одвому u тому же д лу: о в з я т і и мо-
в а с т ы ремъ в а оброкъ пустовой земли, б ы в ш е в город-
скоіл Пятвии.коіі ^epKBu, челобвтвая п дв квитавцдп 
(1664—1676). ' Въ челобитвой игумевъ и а Ф в у т і в nu-

т Остался еще отрывокъ указа, писанный повидимому къ то-
му же игумену Па нутію отъ того зке митрополита Павла въ 
(180—1672) году о выбор патріаршаго десатника Мещовской 
десятины: „и тыбъ о томъ къ намъ отписалъ и вел лъ емувся-
кія домовыя д ла в дать и домные и в нечные и похоронные и 
по черовин пошлины собирать и въ книг вел лъ писять под-

ИОТОР. ОПИС. МЕЩ. ГЕОРГ. и о н . 2 
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шетъ: „Великому rocnoAURy Преосвяціеввому Павлу 
Митропояиту Сарскому й Иодольскому бьетъ челомъ 
богомоледъ твой государевъ города Меідевска Егорье-
ва монасіыря игуменъ По нотей з братьею: въ прош-
лыхъ государь год хъ билъ челомъ блаженвые памятп 
ІІреосвященв йіиему Серапіону Митрополиту бывиіей 
Игумевъ Кириллъ збратьею о пустовой Пятвиіікой 
земли u no ево игумевову челобвтью дава была та пу-
стовая П я т в и д к а я земля въ вашъ Егорьевъ монастырь 
въ оброкъ, да оброку съ вея платили no полтвв ва 
годъ. Мшюстивый Великой Господивъ Ііреосвященнып 
Павелъ Митрополитъ Сарскій u Подовскій, иожалуіі 
васъ богомольдовъ своъіхъ, вели государь вамъ тою 
пустовою Пятвиц.кою землею попрежвему влад ть, a 
оброку, что ты великій государь укажешь! Великііі 
Господинъ Преосвящ.енный Павелъ Митрополитъ Сар-
скій и Подовскій смилуйся пожалуй!" 

На оборот сей челобитвой пом та: 175? Февраля въ 
5 девь, Государь Митрополитъ пожаловалъ указалъ имъ 
тою церковвою Пятвицкою землею влад ть, а оброку 
платить съ в ы в швяго 175 году въ домовую казву no 
дватдати алтывъ в а Москв . 

За т мъ сл дуютъ дв квитавпди во взвос согласво 
упомявутой пом т игумевомъ Па вутіемъ оброчвыхъ 
девегъ за эту землю въ домовую казву Митрополита 
7176 u 7181 годовъ за подшісомъ мвтрополичьяго каз-
вачеева перваго cxap^a Савватія п втораго старпд 
ЕФВМІЯ. * 

Вотъ все что вамъ взв ство изъ исторіи обвтели отъ 
перевесевія ея ва н ы в швіе м сто посл литовскаго 
разор вія до настоятельства СераФима/ то-есть въ те-
чевіи безъ малаго 100 л тъ. Ковечно вельзя не сожа-

линно безъ утайки, а отписку и выборъ за священниковыми ру-
ками и в нечнымъ поіплиннымъ деньгамъ роспись присдалъ къ 
намъ и вел лъ подать въ нашемъ казенномъ приказ казначею 
нашему старцу Ев имію да дьяку Алекс ю Земцову. Писалъ на 
крутицахъ д та 7І80 марта въ 28 девь. 

1 Найдены нами въ бумагахъ Тихоновой Калужской пустыни. 
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л ть объ утрат ішсьмевныхъ актовъ за весь этотъ пе-
ріодъ времени, но вся посд дующая исторія обители, из~ 
в ствая уже no шісьмевньшъ св д віямъ,удостов ряетъ 
насъ, что въ это время обитель Георгіевская щедрота-
ми цариды Евдокіи Лукьяновны u ея родствеввцковъ u 
всякому чиву людей едва усп ла возградиться деревяв-
вымъ здавіемъ. Начало же ея лучшаго благоустройства 
вадобно отвести имевво къ 1679 году, то-есть къ вас-
тоятельству о. СераФама. Въ своемъ обращевіи къ бла-
готворителямъ обителп, составляющемъ предисловіе за-
ведеввой имъ въ 1691 году вкладвои книги, о. СераФимъ, 
упомявувъ о душеввой польз мвлостыви вообще, во 
объ участіи въ уотроевіи обілтели и.ариііы Евдокіи Лукь-
явоввы, продолжаетъ: „мы убозііі и гр швіи, вседвев-
віи благочестія ваиіего богомольііы Пресвятыя Бого-
родиц,ы Рожества ея Георгіевскаго мовастыря архимав-
дритъ СераФіімъ съ братіею въ прошлыхъ год х ъ 187 
(1679) году жалавіемъ возжелахомъ ва д ло сіе^ио стро-
евіи святаго дому попечевіе им ти съ веліимъ есмы 
усердіемъ.... Да ц.ерковь Божествевная во обители ІІре-
святыя Богородиды u Страстотеріща Ілеоргія въ конеч-
вое совершевіе постровлась. 

Первые отозвадись ва это воззвавіе особы царскаго 
дома въ память своей благочестивой сродниды Евдокіи 
Лукьявоввы; дари: еодоръ, Іоаввъ Алекс евичи u дарь 
Гіетръ Алёкс евичъ, подучившш u вовое побуждеше 
благотворить сей обвтелВ;, потому что супруга его Ев-
докія еодоровва родвлась u выросла вблвзи Мещов-
ской обители (въ сел Серебревомъ). Прим ру царска-
го дома посл довали окрествые бояре ц всякаго чиву 
люди. Въ окладвой кввг съ 1681 no 1699 годъ записавы ХУ 
сл дующія пожертвовавія: 

А) девьгамп u ліатеріаломъ ва построевіе камеввой 
церкви. 

1. П,арсше вклады: 1) въ 1681 году Царь u Великій 
Е-вязь еодоръ Алекс евичъ аожаловалъ ва камеввую 
церковь 200 пудовъ жел за, а далъ Марта въ 1 девь; 

2* 
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сл довательво на память ІІреподобно мученип.ы Евдо-
кіи Авгела его бабки Д а р и и ы Евдокіи Лукьямовны. 

2. Въ 1684 году П,ари и Великіе К н я з ь я Іоаввъ м 
Петръ Алекс евичи пожаловали иа построевіе камев-
вой церкви 50 рублеіл девегъ. 

3. Въ 1686 году ови же пожаловалп 20 пудъ жел -
за, бочьку б лаго жел за, пудъ слюды, 50 лпстовъ б -
лаго жел за къ оковввііамъ. 

4. Въ 1686 году овв же пожаловали ва ^epKOBHoe 
строевіе no Ивав Михайловвч Мвлославскомъ 30 руб-
лей девегъ. 

5. Въ 1690 году ови же пожаловалід ва ііерковвое 
строевіе 50 рублей девегъ, трв бочзш б лаго жел за, 12 
пудовъ врутоваго, 230 досокъ лсел за чугувваго. 

6. Въ 1691 году овв же пожаловалп ва колокольвю 
100 пудовъ жел за связваго. 

Б.) Вклады частвые: 

1. Болринъ Петръ Аврсшмовичъ Лопухиш большой далъ 
вкладу no стольввк СтеФав Дмитріев с ы в Борисо-
в девегъ 20 рублей. 

2. Въ 1691 году еодоръ Авраамоввчъ Ловухивъ 
далъ ва церковвое строевіе девегъ 9 рублей. 

3. Въ томъ же году бояривъ Ивавъ ТимоФ евичъ 
Ковдыревъ ва дерковвое строеніе далъ девегъ 10 рублей. 

4. Въ 1685 году бояривъ Ивавъ едороВичъ Стр ві-
вевъ далъ вкладу девегъ 20 рублей. 

5. Въ 1686 году бояре Нвкита Ковставтивовичъ да 
Тиховъ Цикитичъ Стр вівевы дали на строевіе ва ка-
менвую церковь девегъ 50 рублей. 

6. Въ 1687 году К в я з ь Юрій Семевовичъ Урусовъ 
далъ вкладу ва строевіе камеввой папертп 25 рублей. 

7. Бояривъ Петръ Авраамовичъ Лопухіівъ мевьшой 
далъ вкладу ва уерковвое строевіе 5 рублей съ полтішою. 

8. Окольвичій Василій Ивавовачъ Лоііухішъ далъ де-
вегъ трв рубли. 

9. Окольвпчій Петръ ТимоФ еввчъ Ковдыревъ дал-ъ 
вкладу ва п,ерковвое строевіе девегъ 5 рублей. 
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10. Въ 1690 голу Столььгакъ К в я з ь Васідлій едоро-
вичъ Македсшскій далъ вкладу денегъ 5 рублей. 

11. Стольникъ Михаіілъ СтеФановггчъ да сынъ его 
Василій (СтеФавовичъ) Михайловичъ вехорошей, Гурь-
евы дали вклады па церковіюе строевіе 5 рублей. 

12. Въ 1696 году Иларіовъ Ивавовачъ Лопухшіъ далъ 
на дерковвое строевіе 10 рублей. 

13. Стольвпкъ Григорій ТвмоФ евичъ Воевковъ далъ 
на иерковпое строевіе волтиву. 

14. Сотльввкъ Н и к п т а Артемьевичь Шепелевъ 5 руб. 
15. Столышкъ Авдреп Игватьевичъ ЕЦербачевъ 2 руб. 
16. Столыівкъ Васплііі Петровичъ К а м ы в и в ъ 5 руб. 
17. Стольввкъ Міяхавлъ Васпльевичъ Лопухвв,ъ 16 

алтыиъ 4 девьги. 
18. Стольввкъ Василів Амвросьевичъ Чебышевъ 5 руб. 
19. Стольвикъ Авдреіі Михавловичъ Бороздивъ 5 руб. 
20. Въ 1683 году Игумевъ СераФвмъ ва дерковвое 

о р о е в і е 50 рублев. 
21. Свикскаго мовастыря Келарь Исмавлъ 5 рублев. 
22. Мовахъ Елпсев 3 рублв 20 алтывъ. 
23. Села Сухиввчъ Іерей А в ивогевъ 2 рубля. 
24. Мовахъ Галактіовъ 2 рубли. 

Зависался в врввпсался ва кормъ рабочвмъ: 
1. Боярввъ Петръ ТпмоФ евпчъ Ковдыревъ 20 чет-

BepTeu" ржи. 
2. Б о я р ы в я Дарья Назарьевва дала вкладу 10 четвер-

теіі ржи. 
4. 1696 года Иларіовъ Ивавоввчъ Лувавдивъ скирду 

ржп 150 ковевъ. 
5. Столышкъ ЕФПМЪ Семевовичъ Ковдыревъ 20 чет-

кертей ржв. 
6. Столышкъ Давіплъ Максимовпчъ Ртпи^евъ 50 пудъ 

соли. 
7. Столышкъ Самуплъ йваиовичъ Ч е б ы ш е в ъ 15чет-

вертеіі хл-Ьба, 2 ведра вива u 2 пуда лшса. 
8. С т о л ы т к ъ Смлввестръ Артеміевичъ Агибаловъ вся-

каго хл ба 20 четпертеіі, 15 вудъ мяса, 10 ведръ вива. 
9. Столыівкъ Нвкігга Артемьевичъ Шевелевъ 5 ведръ 

віпіа. 

* 
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10. Романъ Аристарховичъ Яковлевъ 10 ведръ виша, 
пудъ мяса, запасу хл бнаго 2 четверти. 

11. Козьма Авраамовочъ Лопухивъ, сывъ его ео-
доръ Козьмвчъ 30 четвертей хл ба. 

12. Стольникъ Василій АмФросьевичъ Чебышевъ 15 
четв. муки, 2 ведра віяна, 2 пуда мяса. 

Церковную утварь пожертвовали: 
1. Въ 1691 году П а р ь u Великіе К в я з и Іоавнъ u 

Петръ Алекс евичи пожаловалп павикадило м двое до-
брое, в сомъ 10 пудъ^ 30 грввенокъ; д ва паникадилу 
107 рублей. 

2. Въ 1685 году Боляринъ Іоаывъ едоровичъ Стр ві-
вевъ далъ вкладу сосуды серебряные, да на престоль-
вое евавгеліе, евавгелисты серебрявые позлаиіевы, обо-
лочено бархатомъ красвымъ,крестъ серебрявый чеканоп. 

3. Въ 1686 года Боярішъ Н в к и т а К о в с т а в т и в о в и ч ъ да 
сывъ Тиховъ Никитпчъ Стр ш в е в ы водосвятвую м д-
иую лужеввую чашу. 

4. Въ 1690 году Стольвийъ К в я з ь Василііі едоро-
ввчъ Македовскііт для помивовевія Свлы ІосаФовича 
Аввчкова крестъ весь серебрявый позлаііі.евыгі, ц ною 
5 рублегт 20 алтывъ. 

5. Стольвикъ едоръ Богдаиовичъ Несв таевъ прило-
жилъ къ образу Страстотертиа Георгія в вец,ъ сереб-
р я в ы п . 

6. Въ 1690 году даво вкладу р а з в ы х ъ вкладчвковъ 
кадвло серебревое м стами вызолочевое, д ла чекавна-
го: в сомъ 1 Фувтъ 30 золотвиковъ; іі ва 15 рублевъ. 

7. Подъячш СтеФавъ Емельявовъ сывъ далъ вкладу 
кадвло м двое р звое. 

8. Кадашевеи,ъ Симеонъ Рсшавовъ сыиъ Сп сивцевъ 
далъ вкладу кадвло м двое б лое. 

9. Въ 1698 году въ я в в а р построевъ сосудъ uepKOB-
выіі позлащенъ, в сомъ 4 Фувта 30 золотнвковъ, любо-
трудвымъ ы вел постиымъ тщаніемъ и сішсканіемъ то 
яжъ обители вастоятелемъ всечестм іішшіъ отдемъ Ар-
хіімавдртлтомъ СераФвмомъ прв пособіи вкладчиковъ 
всякаго чвву людей. 



— 23 

Книгами: 

1. Б о я р і т ъ еодоръ АвраамовшіъЛопухшіъ далъ вкла-
ду в а м с я ч в ы я мивеи осмь рублевъ. 

2. Б о я р е Никита К о в с т а в т в в о в и ч ъ u Тііховъ Ники-
тіічь Стр шиевы дали въ 1685 году ва м с я ч в ы я ми-
веи 5 рублей. 

3. Въ 1685 году дава вкладу квига Уставъ печатвый 
развыхъ вкладчиковъ. 

4. Іеродіаконъ Никовъ Чудова мовастыря, пострвжев-
викъ сего Георгіевскаго мовастыря, далъ вкладу апо-
столъ, ц, ва 40 алтывъ. 

5. Чудова мовастыря іеромонахъ ІОСВФЪ далъ аво-
столъ золочевъ во обр зу и. ва 2 рубли, родители ва-
писавы въ апостол . 

Развыми вещами: 

1. Въ 1684 году Цари п Великіе К в я з и Іоаввъ u 
Ііетръ Алекс евичв пожаловали в а рвзвицу: лакотвыхъ 
товаровъ: объяри сёребревой 30 аршивъ красвой, атла-
совъ соломевнаго цв та 30 аршіівЪ;, ствхарь камчатой 
б лоіл, оплечье участокъ золотвой, подрвзиикъ т а тя-
вой соломевваго ц,в та; девегъ даво ва тотъ же пред-
метъ 20 рублей 20 алтынъ. 

2. Въ 1691 году овв же пожаловалв; ризы объярвив-
в ы я золотвыя во серебреной земл , кругомъ обложевы 
кружевомъ большіямъ золотвымъ, эпитрахпль да двои 
поручді объяреввыя золото съ сереброі іъ, водртізвикъ 
взорбатвой краской: м стамв проткаво золотомъ....крас-
ваго атласу 5 аршивъ. 

3. Б о я р и в ъ Петръ Авраамовичъ Лопухтявъ далъ вкла-
ду Архвмавдрвчыо шапку, плаиддя сребревые, ковавы, 
позлащеиы, съ жемчугомъ u съ камевіемъ, ц ва 180 руб, 

4. Въ 1691 году Бояршгъ едоръ Авраамовичъ Лопу-
хивъ овлечье бархатвое золотвое, другое оплечье бар-
хатвое ва ствхарь, два вабедреввика: одовъ вабедрев-
викъ камчатой желтоіі, водложевъ таФтою красвою, ва-
кпиіево золотомъ, другой вабедреввикъ атласвой, кра-
пиввыйц,в тъ, подложевъ китаілкою, вакищенъ золотомъ. 
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5. Въ 1685 году Боярішъ Іоанвъ едоровичъ Стр ш-
вевъ ризы зелепыя. изорбатнып, оплечье зол тіюе; по-
ручи ш и т ы я золотомъ no зелевому атласу съ пугови-
цама серебревыми. Орарь шитъ золотомъ no зелепому 
атласу, калску зеленую ва ризы, взорбатъ желтый іча 
престолъ. 

6. Б о я р ы в я Настасья Іоавовва Стр швева дала вкла-
ду эпитрахвль золотомъ шитъ no атласу красвому, пу 
roBnu^bi серебревыя позлаіп.евы. 

7. Въ 1690 году вкладу развые вкладчпка поясъ шел-
крвып развыхъ шемахавскихъ шелковъ ; узлы каФіілі-
скія золотыя. • 

За т мъ сл дуютъ вклады лошадьмв п в сколько вкла-
довъ м лкпыи хозяйствеввыми вещаыв, лошадп прода-
вались хі в ы р у ч е в в ы я деньгп употреблялпсь такл^е па 
ц.ерковное строеиіе. 

Труды о. СераФима ув вчались желавімымъ усп хомъ: 
въ половив своего вастоятелъства овъ воздвигъ каііев-
вый двухъ-этажный храмъ съ кайіешіою же колокольнею 
u подходвою папертью; нмжвяя теплая церковь во имя 
святагоВеликомучевика и СтрастотерпііаГеоргія 5 а верх-
в я я во имя Рождества Пресвятыя Богородиц,ы.Время ос 
вящепія храмовъ положительво вепзв ство, во no н -
которымъ даввымъ вкладной квигп ыожио отвести овое 
къ 1691 году, въ которомъ отедъ СераФігмъ былъ возве-
деиъ u въ савъ архимавдрвта. 

Завимаясъ строевіемъ храма отецъ СераФпмъ съ раи-
вымъ ввш іавіемъ завимался ія устройствомъ мовастьір-
скаго хозяйства,— вотчъіввыми д лалів мопастыря, къ 
его 20-л твему управлевію обитель обязава прочвымъ 
утверждевіемъ за нею ея стариввыхъ вотчивъ, села 
.Клитшіа съ дереввями (л^алолаввыя грамоты ва кото-
торыя сгор лв въ лілтовское разорепіе), возвращевы 
обптели ея стараго ыонастыря м ста па верховьп р кіі 
Ресы (въ 1689 году), а жаловаиыыхъ повыхъ угодьевъ 
а земель изв ствы памъ изъ описп 1701 года no свое-
іму содержавію, а имевво: въ 195 году 1687, по указу 
IJapefi и Велтшхъ. Квязеіі Іоаива u Петра Алекс евп-

> 
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чей и Царевны u Веліікія Кішжны СОФІІІ Аяекс евны 
u no докдадиоп в ь т и с к даиы Мещовскому ыоиастырю 
въ вотчивыя деревви упраздневиаго бывшаго Николаев-
евскаго монастыря, что былъ въ Серп пск на посад : 
дереввя Моклакова, да деревня Иваикова съ пустоша-
мп, съ пашвею, съ л свыми u с ввымв покосами п со 
вс мв угодіямв, no писдовымъ кввгамъ, а дереввяьш 
этвмв до пожаловавія ыовастырю влад лъ города Сер-

-п йска Нвколаевскіи попъ Левъ Алекс евъ. Жаловап-
вая грамота ва этв вотчввы выдава ]мовастырю въ 197 
году за првпвсью дьяка Оввспма Нев жшга, вторая 
жаловаввая грамота т хъ же Парей ва привадлежащія 
къ в ы ш е упомявутымъ дереввямъ въ Серпішскомъ у зд 
въ околодвомъ ставу: пустошь Крввую в половвву пу-
стошв Сузема 195 ( ) года за првпвсью дьяка Селіе-
ва Васвльева; третья жаловаввая грамота т хъ же П,а-
рей ва пуотошь Михайловскую, Иваіпевц,ева тожъ, Ме-
щевскаго у зда въ окологородвомъ ставу no одву сто-
рову р ч к в Серебревкв, которая прежде была въ по-
м стьв за Ромавомъ Арвстарховвчемъ, да за сывомъ 
его Нвквтою Яковлевымв, а оіш пром в я л в ее въ Геор-
гіевскій мовастырь въ вотчиву со вс ми угодьямп, вы-
дава мопастырю въ 197 ( . ) году, за приппсью дья-
ка Дмвтрія едорова. Четвертая жаловавпая граімота 
т хъ же П,арей ва м льввцу, что подъ городомъ ва р ч-
к Турейк , которая дава въ Георгіевскій мопастырь 
безоброчно в з ъ приказа мальш Россіи: „иа св чп, u ва 
ладовъ, u ва ввво и.ерковвое, в братів ва одежду, за 
првписью дьяка Б о р в с а Михагілова. П я т а я ' грамота 
иа рыбвую ловлю в х ъ же, въ м львичвомъ пруду, что 
ва р чк Турегік , съ запреіцевіемъ ловвть въ веп ры-
бу городскпмъ u у здвымъ людямъ, за прішисыо дья-
ка Апдрея Грвгорьева. 

Сверхъ этпхъ пятп жаловаввыхъ грамотъ въ тоіі же 
опвсв повмевовавы е щ е в сколько актовъ отвосящвх-
ся къ вастоятельству о. СораФвіма, а вмевво: 

Выпвсв 1693 года съ д ла, данвая ел іу архиман/фвту 
съ братіею no Парскому указу Мещовсішмъ Воеводою 
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Василіемъ болыітмъ Коротневымъ ва ихъ б глыхъ 
приводныхъ,—монастырскую крестъяку МакривкуИва-
нову жену ПрокоФьева съ д тьми u съ нев стки u со 
внучаты u съ животы, которые жиліі въ б гахъ за Ге-
расимомъ Самойловымъ сыномъ Дехововымъ, u отдаыы 
ему архілмавдртдту съ братіею, no прежвему во кресть-
явство за мовастырь; выпідсь эта за рукою Воеводы 
Васвлья большова Коротвева. 

Запвсь 1693 года ва Васидья Ивавова сыва ІПигае-
ва, которую овъ далъ архвмавдрвту СераФіяму съ бра-
тіею въ томъ, что въ прошлыхъ годахъ б жала в х ъ 
мовастырская крестьявская жева Мещовскаго у зда 
деревви Крутив.ъ Иалашка, СтеФавова, дочь, HUKUTUB-

ская жева, u б гая вышла за мужъ въ Мещовскомъ 
у зд въ деревв Ларкевве за крестьявива Провьку 
Назарова, за рукою Васвлья Шигаева. 

По его же челобитьямъ даны ему вьшиси съ старыхъ 
u вовыхъ писцовыхъ квигъ ва старыя мовастырскія 
вотчивы u привадлежащія ему угодья: таковы а) вы-
пись съ т і с і і о в ы х ъ мещовскихъ перепвсвыхъ квигъ, 
nepenucu Василья Сокольввкова да подъячаго Гаврвлы 
Перекусихива 186 году, даввая архимавдриту СераФВ-
му съ братіею u впредь кто въ томъ мовастыр no 
вемъ будетъ no пхъ челобитью no выписк дьяка Дми-
трія едорова въ 199 (1691) году. 

Въ этой выписи въ окологородвомъ ставу вашісаво: 
„мовастырь Святаго Великомучевика u Страстотерпца 
Георгія, а за мовастыремъ живутъ мовастырскіе ра-
ботвики ва м счвв : квасоваръ, хл бввкъ съ семей-
ствамп, два двора ковюховъ, людей въ ввхъ два челов -
ка, дворъ, квасоваровъ, а людей въ вемъ два челов ка; 
дворъ хл бвиковъ, а людей въ вемъ два челов ка, а т 
вхъ мовастырскіе работвиші стариввые того же Геор-
гіевскаго мовастыря. Да въ вотчив за мовастыремъ 
въ сел Клетив съ дереввями: Крутиц,ы, Староселье, 
Овсяввиково, Бобровиц,ы, Лепехи, Над иво 19 дворовъ 
крестьявскихъ, а людей въ вихъ u у вихъ д тей а ста-
р ы х ъ в зятьевъ в племяввиковъ u пріемышевъ же-
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ватыхъ п которые л тъ no 15 u больше, 63 че-
лов ка, да у вчхъ же д теп u братьевъ u пле-
мянтіковъ u внучятъ недорослей, которые л тъ no 12 
u no 10 u мен е, 51 челов къ; 38 дворовъ бобыльскцхъ, 
а людей въ нихъ u у нихъ д теп u братьевъ u зятьевъ 
u племяввтяковъ u пасывковъ в пріемышей жеватыхъ 
іі которые л тъ no 15 u бол е, 117 челов къ; да у вихъ 
же д тей и братьевъ u племявнпковъ и ввучатъ ведо-
рослей, которые л тъ no 12 u no 10 в мевьше, 84 че-
лов ка, да въ б гахъ 7 дворовъ бобыльсшіхъ съ жева-
ми u д ты ш. 

Архимавдрптъ СераФвмъ, благоустроивъ обптель u 
вв шне іі ввутренво, собравъ около 30 челов къ бра-
тів u обезпечввъ в укр пввъ за вею права ва влад -
віе монастырскіши вотчивамп, заслул^влъ т мъ в чвую 
память гшоковъ сев обителп, какъ одинъ взъ самыхъ 
д ятельвыхъ u заботлъівыхъ ея вастоятелей: построев-
вый имъ собориый храмъ в досел служитъ украше-
віемъ обптели u памятввкомъ ' его любви о усердія къ 
овой. Сковчался въ благоустроевпоіі имъ обптелв въ 
1699 году. 

Настоятельство архимандржта АФанасія съ 1699 по 1707 г. 

Сореввуя своему предшествеввпку, архвтмавдрптъ 
АФавасій продолжалъ вачатое вмъ д ло устроевія 
соборвой ц,еркви. Въ первыгі годъ его вступлеиія въ 
должвость, одивъ изъ благотворвтелей обителв „столь-
викъ Ивавъ Васидьеввчъ Чебышевъ далъ вклалу свя-
тое вапрестольвое евавгеліе большое въ доскахъ no об-
резу позлащено безъ првкладу, писапо въ дестевыхъ 
тетратехъ ц лыхъ лвстовъ ва алексавдрійскоп бумаг . 

„ Архимавдрвтъ-ліе А анасш посов товавъ съ братіею. 
вад ючись ва всещедраго Бога, сталъ бпть челомъ 
мплостивымъ вкладчвкамъ, ва првкладъ Спасителева 
образа u Евангеластовъ къ святому евавгелію, — что 
кого гд Богъ no сердц,у изв ститъ: самъ стольвикъ 
Ивавъ Васпльевичъ Чебьішевъ далъ 37 золотввковъ се-
ребра." 
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„Бояринъ ГІетръ Авраамовпчъ болыллоіі Лопухіш/ъ—5 
руб. деііегт.. Столышкъ Васшіій Петровичъ Камыіиивъ 
рубль." 

„Церкви Апостола Филиппа свящеввикъ Никпта До-
роФ евъ еФимокъ." 

Изъ Калугы, Лаврентьева ыопастыря игумевъ К а -
ріонъ, пострижевникъ сего Георгіевскаго мопастьдря 
пять рублеи. 

Самъ архимавдрвтъ АФанасій четыре рубля. 
Стольввкъ Самсовъ Ивавовъ Чебышевъ рубль. 
Стольвыки Нвквта п Леовтій Ромаіювъ ш Яковлевы 

10 рублев. 
Малюта Иваповвчъ Лупавдивъ три еФвмка. 
Стольвикъ Павелъ Степавоввчъ Темирязевъ рубль, 

с т о л ы т к ъ СтеФавъ Никитвчъ Шепелевъ рубль. 
При томъ же отц архимавдрвт Афавасій Высоко-

Иетровскаго монастыря келарь Іеромовахъ Серапіовъ 
постръіЛг,евикъ сегоГеоргіевскаго монастыря, далъ вкладу 
Святое Евангеліе позолочево золотымъ взорбахомъ, 
Спасовъ образъ ы Евавгелвсты сребревы позолочевы, 
кадило серебревое м стама позолочепо,квигу соборивкъ, 
ризы п стихарь темвовишвевоіі камкп, да ризы бай-
берековыя червыя. 

Чудова мовастыря іеромовахъ Никовъ, тоже пострв-
женникъ сего монастыря, далъ вкладу квигъ: прологъ въ 
двухъ квигахъ, другоіі въ восьмв кввгахь, уставъ, 
л ствпііу, благов стввкъ, маргарвтъ, рпзы объяри се-
ребревой б лой. 

Изъ вкладмои кввги влдио, что въ 1704 году архимач -
ритъ Афавасій собпралъ вкладу ва поставку крестовъ зо-
лочевыхъ жел звыхъ ва иерковь Божію. Вкладчпкамиі на 
это являются: Боярпвъ едоръ Авраамоввчъ u сывъ 
его Авраамъ едоровичъ Лопухивъ, стольвикъ Самсовъ 
Ивавовичъ Чебьівіевъ,Ал кс й Самоііловвчъ ЧебышевЪ;, 
Малюта Иваіювичъ ,0.упавдіівъ, стольввкв Ниішта u 
Леоіл/гій РоіЛіаповичп Яковлевы, Потапъ Михапловичъ 
Дурвово, стольвикъ Ермилъ Ивавовичъ Беклеміивевъ, 
стольвикъ Павелъ Степавоввчъ TeмnpF)зeвъ, століівикъ 
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Василііл Иваиовпчъ Тарб евъ, стольникъ Тотъ А о-
насьевичъ Радпщевъ, стольникъ I ригорііі Игкатьеішчъ 
Зыбинъ, стольникъ Алекс й Васильевичъ Беклештіевъ, 
стольиикъ Ивамъ Никитичъ ШепелевЪ;, бояриігъ Та-
хомъ Никитичъ Стр діневъ, дому еі̂ о люди Козма да 
Etputoipiu Петровы Грибо довы, Меіцевскаго приказиа-
го суда подъячій Васплій да Григорій Викулпны д тіл 
Волжевскіе, Иванъ Иваиовъ, сывъ Кпр евъ далъ архв-
мандрііту Афавасію 2 рубли a келарь ВарсоноФІй 20 
алтывъ. 

Пріемггакомъ о. СераФима былъ Архвмавдритъ А Ф Э -
пасій, управлявпііи Мещовскою обвтелію съ .1.699 no 
1707 годъ. Изв стло, что съ началомъ едвводержавін 
ІІетра совпадаетъ рядъ м ръ, слулшвшихъ лвшь нача-
ломъ роФормъ отьтосительио люиастырсквхъ вмущ,ествъ, 
кончившихся отобравіемъ ихъ въ 1764 году. 

ІМ ры этв иачинаются составлевіемъ подробвов onu-
cu всего мовастырскаго имущества, которую првведемъ 
въ подлішвик , какъ оервое удовлетворптельвое нзв -
сті'Л о состоявів обители въ вачал врошедшаго сто-
л тія, спустя 75 л тъ посл ея возобновленія. 

Въ 1702 году Марта въ 9 девь no указу Великаго 
ІХаря u Великаго К н я з я Петра Алекс евпча всея ве-
ликі>і u малыя u б л ы я Россіи Самодержда, оігасывалъ 
въ Мещовску Георгіевскій моиастырь, u въ иемъ: 

1. Собориая камеввая церковь двухъ-этажаая: Верх-
в я я во имя Рождества Пресвятыя БогородвцЫ;, п въ 
вей Божіе милосерді : * дверія ііарскія съ с выо, Евав-
гелисты ппсавы ва краскахъ, промежъ ими посеребре-
вы, ва поляхъ кали лемававвые, праздвпкв, деисусы, 
Пророки, Праотцы, сверху ІІраотдевъ распятіе ва 
крест , npu крест образъ и р е с в я т ы я Богородицы, no 
другую сторову Іоавва Богослова, пвсавы ва краскахъ. 

1 Въ описи 1711 года прибавлено: „о пяти главъ, кресты 
жел зные, сквозные позлащены."Въ дальн йшихъ прим чаніяхъ 
будутъ также указаны поясненія и добавленія, взятыя изъ описи 
17/11 года. 
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По правую сторону и,арскііхъ дверей образъ Всемидо-
стиваго Сааса изъ облака, образъ Рождества Пресвя-
тыя Богородиды. На южной двери Архидіакова СтеФа-
иа. ІІосторонь ЮЛІНЫХЪ дверей образъ Сергія Чудо-
творца u образъ Николая чудотвориа. 

По л вую сторону образъ Ііресвятыя Богородицы 
„предста Ц.ариц.а", образъ Георгія Страстотерпда, на 
с вервыхъ дверяхъ Архидіакона СтеФана; посторонь 
с вервыхъ дверей образъ Іоанііа воинственішка, образъ 
иустьшныхъ жителей ОнуФрія, Ііетра А ояскаго, Ма-
карія Александрійскаго, Марка раческаго. 

А т святыя иконы іі праздвака u деисусы u цро-
роки u праотц,ы во іякояостас хъ піісавы ва краскахъ. 
Передъ м ствыми иковы шесть лампадъ м двыхъ лу-
жеяыхъ. 

Передъ деисусы павикадило м двое большое, подъ 
вимъ яблоко хрустальвое, подъ вимъ кисть серебро съ 
золотомъ, no ковцамъ зв здки серебревыя, золочевыя. 
За правымъ крылосомъ образъ Георгія Страстотергща, 
ва вемъ в ведъ u ііата серебревые золочевые u р з-
вые, въ кіот р звомъ золочевомъ; въ прав с крестъ 
серебревой, девегъ семь алтывъ (м дныхъ), дв девьги. 
Передъ вимъ лампада м двая. 

Хоругвь, ва вей образъ Пресвятыя Троицы, no дру-
гую сторову Георгія Страстотерпцд, да Іоавыа воив-
ствевввка, гшсавы ва полотв , опушка камчатая ру-
дожелтая, виригъ бахрама шелковая. * Образъ Миха-
ила Архавгела, образъ Николая Чудотворца, образъ 
Алекс я челов ка Божія со мвогш га свнтыми.2 

Въ алтар ва престол одежда съ передвёй сторовы 
объярь серебревва, крестъ кружево міішурвое, съ трехъ 
сторовъ u сверху изорба ъ травчатой. 

1 Другая хоругвь, на ней образъ Георгія, по другую сторо-
ну преподобныхъ, Власія да Антонія, опушена камкою рудожел-
тою двоеличною и бахрамою шедковою; а т об хоругви вкладу 
боярина едора Авраамовича сыяа его Аврама едоровича Ло-
пухиныхъ." 

' Вкладъ боярина СтеФана Лукьяновича Стр шнева. 
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Святое Еваигеліе въ десть, покрыто бархатомъ крас-
иымъ, распятіе u Евангелисты u защепки серебряные 
золочоные р звые; насподн й дск средина іл науголь-
ники серебреные б лые. К р е с т ъ благословящей обло-
жевъ с^ребромъ чеканой, другой крестъ обложевъ сереб-
ромъ ветхъ. 

Пелева отласиая рудожелтая, крестъ объярь сереб-
р я в а я , опушка отласъ красньш, подложено кпвьякомъ 
зеленымъ. За престоломъ образъ Пресвятыя Богороди-
д ы Одівтрія, на ией в нец,ъ u на прев чвомъ млад н-
ц и дата u окладъ серебреной басеііоіі, ветхъ, въ upu-
в с 13 алтывъ, на неп убрусъ кумачноп: другой по-
лотвяиъ. 11 о другую сторову образъ Николая Чудотвор 
да, ва вемъ в вецъ u ^.aTa серебревые золочевые ба-
севые; лицы у Богородицы u Николая письмо гораздо 
ветхо. 

Образъ Иресвятыя Богородицы Умилевія, въ прив -
с девегъ 7 алтывъ 2 д е в ь т ; no другую сторову об-
разъ Нвколая Чудотворца, висавы ва краскахъ. 

ІТа жертвеввллк одежда т а в т я в а я желтая, сосуды 
лжіщы, зв зда, серебреные вызолочевы % воздухъ u 
два покрова объярь серебрявая съ травы золотыми, 
кресты голунъ серебревой, около кружево серебревое 
влетевое съ городы подложевы кивдякомъ красвымъ. 

Пелева алая атласвая,крестъ кружево золотвое опуш-
ка атласъ красвый подложева кавдякомъ. Надъ жерт-
вевввкомъ образъ Пресвятыя Богородвцы Тихвпвскія 
окладъ серебрявой вызолочевъ басеввой, веведъ сере-
брявый съ р вьями. У царскихъ дверей зав съ кив-
дячвый. 

Образъ П р е с в я т ы я Богородиііы Знамевіе, ва вей в -
ведъ u рвза u окладъ u ва святителехъ четыре в в д а 
серебревые золоченые чекаввые^, подъ вимъ u ожерелье 
и зарукавья жемчуга мелкова, ва стварехъ три в вца, 
въ томъ чвсл ва одвомъ 12 жемчужтшъ. 

1 Вкдады Воярина Князя Ивана Борисовича Троекурова. 
2 Вкладъ Боарыни Анастасіи Ивановной Стр шневой. 
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Штилистовыхъ 11 икоиъ, въ томъ часл одпа осми-
листовая, иа образ [Іречпстыя Богородицы окяадъ и 
в неігь серебреігоп, образъ Николая Чудотворііа шти-

•лпстоюй на вей в неи.ъ u окладъ серебреные золоче-
вые, образъ Георгія Страстотериііа, на немъ* діза BUB-
u a малые серебреные ветхи. Двери дарскія ветхія. 

і^адмлб u четл серебрявые м стамъі золочено, да 
ковшъ серебреяой ', другое кадшю, чаша водосвят-
ная да сковородочка м двая. 

2. Вь ншкней теплой дерквп во пмя Георгія Стра-
CTOTepn^a, Божіе мцлосердіе: щірскія двери съ с вью, 
u Евавгелпсты и деисусы висаны на краскахъ. !Іо пра-
вую сторову ізарсшлхъ двереи образъ всемилостиваго 
Спаса,образъ Рождества Богородвцы, ва вемъ два в пца 
серебревые, ожерелья, мелкаго жемчугу, ва южныхъ 
днеряхь жввотворащій крестъ, ппсаяы ва краскахъ. 2 

По л вую сторову вдрскпхъ дверей Всемалоставаго 
Спаса, образъ Иресвятыя Богородпиы Одпгіітрія, образъ 
Георгія Страстотерпвд, ва с^вериой двери образъ ар-
хидіакова СтеФаяа, а т святыя иконы вс пвсавы па 
краскахъ, подъ ввмв велеиы кввдячвыя. 2 

Ііередъ м ствыми аковамм четыре лампады м двыя 
вередъ депсусомъ ваивкадило м двое малое, водсв ві-
викъ жестявов. 

Въ алтарЬ ва врестОлП одежда кумачвая краснля, 
крестъ кптавкв б лов. Святое Евавгеліе въ десть, по-
крыто бархатомъ красвымъ, расвятіе и Евавгелисты 

1 Въ описи 1711 года значится по правую стораиу царскихъ 
дверей образъ Спасовъ поясной, образт^ Георгія Стрнстотерпца, 
на южной двери дьякона Филиппа, посторонь двери образъ Ни-
колая Чудотворца. 

3 Въ оииси 1741 года значится по л вую сторону цар-
скихъ дверей, образъ Пресвятыя ВогоіэоДицы Одигитрія, образъ 
трехъ святитедей, Василія Великаго, Григорія Вогослова и Іоан-
на Златоустаго на с верной двери образъ архидіакона Стеч>ана, 
аосторонь двери образ7> Преподобнаго Саввы освященнаго; на-
пнсаны вс т иконы на краскахь, ризы прописаны златпмъ и 
серебромъ. 
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серебреные, крестъ благоояовяіціп осшолшнъ серебромъ, 
ветхъ; воздухъ да два покровца атласпые красные, 
кресты і ітты серебромъ, опупіены атласомъ зеле-

і нымъ, no опушк плетешекъ сереореной/ ііодложеиы 
кпндякомъ. "4° , 

Пеленавыбойкаіфаше^нтіііая,крестъ кумачпоп красиои, 
подложеиа холсттюю . На жерітиенмик «дежда выоой-
ка к^Мачная. Сосудъ и зв зда серебреные, лікища м двая, 
подсв шншш—ліестяной, да два средішхъ. Надъ л^ерт-
веивикомъ образъ—Знаменіе Богородоііы, 

Надъ дарскими дйерміі образъ Гіресвятыя Богоро-
диды—^Умилеиіе, в иецъ серебреной, ветхъ; два кадпла 
м діилх'ь,укроітілкъ,кунганедъ, чаша водосвятная малая, 
ковшъ—м дііые, блюдо, два стакавііа, что на всенощ,номъ 
ставятъ вино в масло. Бъ травез девсусы, образъ 
Николая Чудогворц.а. 

.Э 
Въ ріізівщ : 

Шапка архимапдрілчья, ва вей девять м стъ деіісу 
совъ, девять мі^стъ Херуввмъ в СераФимовъ, сверху 
средвва, а ва вей образъ лилвовачальвыя Троііцы, вви-
зу обручъ—сребревые вызлачевы, мел<:ъ влащей u око-
ло средивы и обруча вывизаво средвимъ жеі гчугомъ, 
мелгъ жемчугу 31 камевь простыхъ, въ м стахъ сереб-
ревыхъ, подлржева атласомъ алымъ, опуіиева; гор-
востаемъ . то&ше 

Другая іиапка іивты лицы златомъ в сребромъ: 
Спасовъ образъ а Ііресвятыя Богородицы, Іоавва Ііред-
течіл, деілсусы, Херуввмы п СераФимы, сверху образъ 
ііресвятыя Троииы, подложева камкою, опушева гор-
востаемъ. .;,шл ^хп 

р 3 ьят н він 

1. .гпзы изорба ъ зол Отвоіі, вм сто оплечья кружево 
золотвое съ городы,крестъ u зв зда таета красвая, около 
креста u зв зды плетешекъ золотвоі^ подложевы доро-

, . »ДЧ виВі І В о З <ГД; 

1 Шапка арх. вкладть Боярииа Петра Аврамовича Лопухина 
Меныпова. 

ИОТОР. ОПИС. МЕЩ. ГЕОРГ. и о н . 3 
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гами красиыми, опушева дорогами красиыі пд жъ, no ло-
рогамъ тожъ крул^ево золотно плетеное1. 

2. Ризы объярь серебреная, оплечья u крестъ u зв з-
да и ш т ы no бархату no красному золотомъ u сере-
бромъ, около оплечья плетеіиокъ золотной, опушка ат-
ласъ красноіі, подлол^ены краіиеыиыою. 

3. Рпзы объярь серебревые, оплечья, крестъ u зв з-
яа no бархату черному шито золотомъ u серебромъ, 
опушка отласъ зелепой, подложеиы к р а ш е ш т о ю . 

4. Рпзы объярь серебрепая, оплечья и крестъ u звЬз-
да шито no черному бархоту золотомъ п серебромъ, 
опушка атласъ желтой, подложены крашениною. 2 

5. Р и з ы изорба ъ травчатой, оплечья шито no чер-
ному бархату золотомъ u серебромъ, крестъ участоісъ 
золотной, зв зда и опушка камка желтая, подложены 
крашеіш ною3. 

6. Рпзы пзорба ъ травчатой, оплечья, крестъ u зв з-
да бархотъ рытъ, опуіика та та желтая, подложены 
к р а ш е т т о ю * . 

7. Рызы участокъ сер бреногі съ травы золотвымп, 
оплечья, крестъ u зв зда бархотъ золотвой, опушка 
атласъ жаркой, подложены крашенипою—ветхи 5 . 

8. Рпзы отласъ жаркой, оплечья участокъ золотвоп, 
крестъ т ілтъ no атласу, зв зда того жъ оплечья, опуш-
к а атлась б лоп, подложены крашениноію6. 

9. Ризы отласвые желтые, оплечья, крестъ и зв зда 
объярь серебревая, опушка та та красвая, подложевы 
крашевпв ою7. 

1 А т ризы жаяованья Великихъ Государей Царей и Ве-
ликпхъ Князей Іоанна Алекс евича и Петра Алекс евича, вели-
кія и малыя и б лыя Россіи Самодержцевъ. 

а А т двои ризы вкладъ Воярина едора Аврамовича и 
сына его Аврама едоровича Лопухиныхъ. 

3 Вкладъ Боярина Петра Аврамовича Допухина Вольшова. 
* Вкладъ Воярииа Никиты Константиновича Стр шнева. 
6 Вкладъ Воарина Ивана едоровича Стр шнева. 
8 Вклндъ Ивана Васильевича Чебышева. 
т Вкиадъ Иваыа Ииааовича Веклемишева. 

•ч .онио .іотан 
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10. Ризы отласныя желтыя, оплечья шито no бар-
хату краскому, крестъ u зв зда бархотъ серебревъ, 
опушка та та красная, подложеиы краіиениною. 1 

11. Ризы камчатныя таусиввыя, оплечья участокъ 
золотной, крестъ u зв зда бархотъ красноп, опушка 
та та полосатая, подложены крашениною. 

12. Ризы камчатвые желтые, оплечья u крестъ и 
зв зда бархотъ рытой зелевой, опупіка отласъ зеленоп, 
подложевы краиіеііивоь). 

13. Р в з ы байберекъ червой, оплечья п крестъ и зв з-
да бархотъ рудожелтый рытъ, опушка та та двоелич-
ная, подложеаы крашевивою. 

14. Ризы камчатые певковые, оплечья, крестъ ід зв з-
да бархотъ красвой, о п у т е в ы кивдякомъ, подложевы 
крашевивою. 

15. Ризы квтайчетыя зелевыя, оплечья кумакъ крас-
вой, крестъ u зв зда крашевива желтая, опушка квв-
дявая, подложевы портевивою. 

16. Ризы зевделевъ зелевой, оплечья, крестъ u зв з-
да участокъ золотвой, опушка зевделевая, аодложевы 
выбоіікою крашевиввою. 

Подризввки: 
ІІодризвикъ та тявой желтой, оплечья u крестъ u ва 

рукавахъ опушка камка лвмоввая, опушева та тою 
желтою. 

Додризвикъ та тявой красвой, оплечья u зарукавья 
опущка камка травчетая, опушевы тесмою полосатою? 

подложевъ кравіевввою. 
Лодризвикъ выбойчатой крашевиввой. 
Подрвзввкъ полотвявой. 

Епвтрахили: 
Епитрахиль іивта ао отласу золотомъ п серебромъ, 

вм сто о п у т к и плетешекъ серебревой, десять кистей 
шелкъ з золотомъ, ворворки серебревыя u золотвыя, 
одішатцдть пуговицъ м двыхъ. * 

1 Вкладъ Иваня Ивяновпча Кеклемишева. 
3 Вкладъ Воярина едора Аврамовича Лопухиаа. 

3 ' 
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Епитрахиль атласъ красвой съ травы золотпымп u 
серепреиылт, кресты и опуіика отласъ б лоп. 

Епптрахиль участокъ серебренъ съ травы золотмьіміі, 
зсресты п о п у т к а кружепо коианое золотиое, пнть jcn-
степ піелкъ з золотомъ п серебромъ. 

Еиитрахпль изорба ъ серебревой съ травы, крестъ u 
о и у т к а отласъ красноп, четыре квстп шелковыхъ, де-
кять вуготіи.ъ хрустальныхъ. 

Евптрахиліі взорба ъ серебрепои трапчатъ, кресты 
отласиые жеркіе, опуівка отласъ зелевьш, семь кистеіі 
іпелкоиыхъ, іиесть пуговвдъ хрусталыіыхъ. 

Епвтрахиль бархатъ рытъ зеленьві, кресты мешур-
ные, оиушка отласъ желтов, семь кпстей віелковыхъ. 

• * Епвтрахлліз объярь серебреная, кресты в овушка 
отласъ желтъ. 

Четыре ет ітрахили участокъ золотной, въ томъ чис-
л ъіа одпои кресты шіиіурные, пять пуговпиъ хру-
стальиыхъ, иа двухъ кресты атласные зелены , овушки 
атласныя зеленыя, на четвертоп кресты камчатьіе зеле-
ньіе, о и у т к а кумачная зеленая, подложевы крашевпною. 

Еввтрахвль атласвая желтая, кресты объяривные, 
опушка атласная красвая, девять пуговвц,ъ серебревыхъ 
золочеиыхъ, вять квстелі шелковыхъ. 

Е т і т р а х п л ь изорба ъ травчатов ; 11 вуговпцъ м д-
иыхъ, опушка катика желтая. вять кистев шелковыхъ. 

Епвтрахпль бархатная черная, кресты выбовчатые, 
овувіка атласт. зелевыгі, оемь вуговвдъ хрустальвыхъ. 

Епт^трахвль бархатъ чорвыв, кресты бархатъ золот-
Hofij о в у т к а атласвая красвая. 

Епвтрахиль бархатная червая, кресты в овуівка ат 
ласныя алые, водложены краиіевввою. 

Поясы: 
Четыре пояса т е л к о в ы х ъ съ квстьми івелковымп, 

пятоп нвтиоп. 'Ч^^ »£: f: лгнаэш 
ІІоручв: і^п .ртвнвдо 

ІІоручп іввты золотомъ п серебромъ no зелевому ат-
ласу, десять пуговвиъ серебревыхъ, опушка объярйн-
иая красвая. 
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І і о р у ч и а т л а с ъ ч е р в ч е т о й , т р а в ы з о д о т н ы я , к р е с т ы 
камка лівлтая^ о п у ш к а к а м к а д ы м ч а т а я , семь п у г о в и ц ъ 
м дныхъ. 

ГІоручи ш и т ы no б а р х а т у ч е р а о м у золотомъ ц сереб-
ромъ, к р е с т ы кружеізо мишурное^ опуиіка а т л а с ъ ;келтои, 
десять п у г о н и д ъ м д н ы х ъ . 

Т р о и пор|*?№і' б а р х а т ъ красной съ т р а в ы з о л о т н ы м и , 
к р е с т ы u о п у ш к а т а т а к р а с н а я , двати^ать пуговшд,ъ 
м д я ы х ъ , в е т х и . 

Гіоручи у ч а с т о к ъ серебреной съ т р а в ы золотными, 
к р е е т ы u о п у т к а к р у ж е в о золотиое, подложевы киіі-
ДЯКОМЪ. 'ОИГОІ-. 

П о р у ч и о б ъ я р ь серебренап, к р е с т ы u о п у ш к а а т л а с ъ 
красной. т р 

Поручи а т л а с ъ соломенногі, к р е с т ы о б ъ я р ь с е р е б р е н а я , 
о п у ш к а атласъ к р а с н о й , восмь пуговии.ъ серебреныхт. 

ГІоручп т и т ы n o красному атласу золотомъисеребромъ, 
тфесты а т л а с ъ ^келтоіі, о п у і п к а та т а ж е л т а я , в о т х п . 

Двоп поручп кумачньія к р а с н ы я , к р е с т ы u о п у ш к а 
краіиени н н ы я . 

І І о р у ч и б а р х а т п ы я ч е р н ы я , к р е с т ы о б ъ я р ь б лая, 
о п у ш к а к а м к а ж е л т а я , д е с я т ь п у г о в и ц ъ о л о в я н ы х ъ , 
n o д л о ж е в ы к р а ш е і ш н о ю . 

Набедреншікп: 

Н а б е д р е н в и к ъ камка п е с о ч ш ш , на вемъ n o т а т urn-
то золотомъ ц сереоромъ, о а х р а м а з о л о т н а я , подло?кеиъ 
т а тою к р а с н о ю . 

Набедренникъ а т л а с н о и зеленои, в а вемъ въ дву м -
ст х ъ изороа ъ ц в т и о п , б а х р а м а з о л о т п а я , подложепъ 
к и т а и к о ю *. 

r. Rum ІІІСІН в л ш у п о 
О т и х а р и : 

С т а х а р ь объпрь с е р е б р е п а я , вм сто о п л е ч ь я к р у ж е в о 
плетевое золотпое з городы no краспой т а т , к р е с т ъ 
т а т я н о п к р а с в о п , обложенъ п л е т е т к о м ъ з о л б т н ы м ъ , 
п у г о в п ц а серебрепая, о п у ш х а т а г я н а в к р а с в а я , no т а -

1 Вкладъ Воярпиа едора Аврамовича и сына его Аврама 
едоровича Лопухиныхъ. 
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т кружево золотвое съ городы, подложевъ та тою 
красною.* 

Стихарь изорба ной красной съ травы золотными, 
оплечья u зарукавья изорба ъ серебреной съ травы, 
крестъ шитъ no бархоту черному, опушка бархатъ 
травчатоіі б лоіі. 

Стпхарь объярь серебреиая, оплечья u крестъ шито 
no бархоту чериому, ва рукавахъ кружево мишурвое, 
опушка атласъ желтыіі, подложемъ крашениною. 

Стихарь та тяной красвой съ травы золотпыми, вм -
сто оплечья, u на рукавахъ u около подола кружево 
золотное, крестъ атласъ красныи, обложевъ плетешкомъ 
золотвымъ, подложенъ киндякомъ. 

Стихарь та тяноіі красяой, вм сто оплечья, u крестъ 
u около рукавовъкружевоплетеігое золото съ серебромъ2. 

Стихарь атласвой желтой, оплечьЯ объярь серебре-
ная, крестъ мишурвоіі, опувіка атласъ полосатой, ветхъ. 

Стихарь камчатой б лой, оплечья u крестъ участокъ 
золотной, опувіка та та зелевая, 

Стихарь изорба ъ съ золотомъ васыпвымъ, оплечья 
бархотъ серебревогі, крестъ атласъ желтой, опушка та -
та зелевая. 

Стыхарь та тяной полосатой^ оплечья атласъ желтой, 
вм сто опушкіі кружево мишуриое, ветхъ. 

Стихарь та тявоіг двулпчіюй, оплечья u крестъ бар-
хотъ зеленой съ травы красвыми, опушка та та зеле-
мая, подложевъ крашевввою. 

Стихарь крашевиввой лазоревоі1,оплечья выбойкабу-
мажваЯ;, крестъ мишурвой, опушка кумачъ зелевой. 

Стихарь крашевинвой червой, оплечья, а крестъ u 
опушка крашевиввая. 

Арари: 
Арарь иіитъ золотомъ п серебромъ no зелевому ат-

ласу з блески, кресты ш и т ы серебромъ, шесть кистев 
шелковыхъ. 

1 Вкладъ Боярива Тихона Никитича Стр шнева. 
я Вкладъ Ивана Ивановича Волкова. 
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Арарь—голунъ клетчетой полосатой, полосы златныя, 
кресты—голунъ серебреиой, вкругъ кружево золото съ 
серебромъ в мецкое, шесть кистей серебро съ зологомъ, 
подложевъ киндякомъ. 

Арарь атласъ золотноіі, кресты участокъ серебреной, 
опушка та та зеленап. 

Арарь бархатъ серебреноп, кресты u опушка атласъ 
соломенвой. 

Арарь атласной рудожелтой, кресты та гяные желтые, 
опушка атласная зеленая. 

Арарь объярь красвая, голувъ мишурвой и опушка 
атласъ осивовой. 

Воздухи u покровды: 
Воздухъ атласвой желтой, крестъ объярь серебревая, 

оиушка атласъ красвой, два покрова атласвые жаркіе, 
кресты объярь серебревая, опуиіка атласъ красвой, под-
ложевы та тою жаркою. 

Воздухъ u два покрова золотвые съ травы, кресты 
кружево сёребревое, опушевы камкою зелевою, подло-
же і іы к р а т е і ш вою. 

Пелевы: 
Ііелена изорба ъ іюлосатой, полосы серебревыя u зо-

т ы я съ травы, кресты кружево мишурвое, подложева 
та тою красвою, четыре кисти золотвыхъ, 

Иелева атласная красная, крестъ u слова ш и т ы зо-
лотомъ u серебромъ, опушка атласъ соломеивой, оди-
ватцать кистей золото съ шелкомъ, подложена краше-
виною. 

Пелева объярь серебревая, опувіка атласвая жел-
тая, подложева краіиевивою. 

Пелева атласвая соломеввая, крестъ объярь серебре-
ная, опушка та та красвая, подложева крашевивою. 

Два убруса кивдячвые, no ковцамъ пестредь, опушка 
кружево мпшурвое, шпршіка та т я в а я б лая, иіита зо-
лотомъ u серебромъ ц телкомъ, бахрама золотвая, че-
тыре luupuBKii полотвявыя, іииты шелкомъ, бахрама 
шелковая. 
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Елтаги: 
Уставъ, два Апостола, О к т а й , общая Минея, дв нат-

цать м с я ч а ы х ъ Мпией1, дв Тріоди—постпая да ^.B'^T-

ная 2, четыре Тре ояоя староиечатныхъ, два Ирмоло-
гін, два Канонішка, иовая Псалтырь со тзозсл доваіііемъ, 
другая малая, Требникъ большой новоисправвой, дру-
rofi старопечатной, два Олужебпика новой печати, да 
три Служебника ветхіе, Часословъ малоіі, Еваигеліе іюс 
кресіюе толковое,; Евангеліе толковое повоедііевігое, два 
Пролога въ годъ старопечатпыхъ, да два Пролога въ 
грдъ іювыхъ no обр зу золочеяыхъ, об дъ духовпой, 
Маргарытъ Ефрема Сирина, Л ствечиикъ, труба, ліитіе 
Саввы Сторожевскаго. Да въ ризниц : жъ два супдука 
да подъ головою съ гшсъмама. 

Л no сказк Архиімаігдрпта А аиасія, съ 200 года мо-
настырю п порквамъ Болііиімъ, п ризвіид, оппсііыхъ 
книгъ п тъ, а онъ Архпмаігдритъ А апасій въ томъ 
мопастыр во Архимапдрптахъ съ прошлаго 207 году, 
u ло указу Преосвященііаго Тпхопа, Міітрополита Сар-
скаго м ІІодопскаго, и no гралют пзъ Казеннаго Іірп-
казу за прпписыо Дьяка Ивана Зишовьева тотъ Георгіев-
скоп монастырь иа него Архамандрита А анасія опи-
сывадъ Юхпова монастыря строитель Іеродіакоігъ Три-

иллііі п Ш, описпыя кнпгп послалъ къ Москв иа Кру-
тица въ Казеііной Приказъ; а прежь сего былъ въ томъ 
ліопастыр Архимаядритъ СераФіімъ, u тотъ Архимаи-
лрптъ въ томъ мопастыр умре, а были ль у него onuc-
выя ІШПРЧІ члп и тъ, того опъ Архимандритъ А аиасііі 
не в даетъ, а что вьш въ рпзвиіі у переписки заве-
лоеь дпа сувдука да подголовокъ съ письмамв за гіе-
чатыо ; п т сувдуки u подголовОкъ въ прошломъ 1701 
году поставплъ ма сбережевіе Ивавъ Ивавовъ сывъ Вол-
ковъ u в ы в піипго жъ 1702 году Марта въ 9-в девь, по 
указу Велпкаго Государя u no грамот пзъ Мовастыр-

•• Ло ввнв1 q^muM оя' 
1 Вкладъ Ьояріша едора Аврамовича и сыпа его Аврама е-

доровйчй Лопухиныхъ. 
3 Вкладъ Боярина Тихоиа Иикитича Стр шнева. «Й 
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скаго Приказу, прі зжалъ въ Георгіевскои монастырь 
Семенъ Аіідрепновъ сынъ Миленивъ, u т сундукы u 
иодголококъ съ письмами ^а Ивавовою печатыо Волкова 
взялъ у него Архіімавдрита А ашісія съ роспискою; та 
сказка за рукою Архимандрдта А анасія въ столау. 

Въ Монастьірской казн грамоты Ведикихъ Госу- \/ 
дарей. 

„Грамота Великпхъ Государеп ІХареГі u Велпкихъ Ква-
зей Іоавва Алекс евпча п Петра Алекс еввча u Вели-
кія Государывп Цареввы u Великія Квялсвы СоФІи Алек-
с евпой, всЬя вёлвкія в малыя в б лыя Ррссіп Саі ю-
дерлщевъ, въ Серпейскоп у здъ въ окологородвогі ставъ, 
въ вотчгіву Георгіевскаго мовастыря, что въ Мещоску, 
въ дереввю Маклакову да въ дереввю Ивавкову ва пу-
с т у т ь Кривую, ва половвву п у с т а в т Сузема, что прежь 
сего т дереввп u пусташв былп въ вотчвву за Нвко-
лаевскимъ мовастыремъ, что былъ въ Серпеііску ва по-
сад , п во- 195 году Іювя въ 10-и депь т мопастырскія 
йиколаевскія дереввя в пусташв no указу Велпкпхъ 
Государей пмеввому вел во вриппсать къ вотчввамъ' 
Георгіевскаго мопастыря, что въ Меціоску, за припвсыо 
Дьяка Семева Васильева. 195 году. 

„Грамота Велвквхъ Государеп Царев в Велакихъ Квя-
зей. Іоаива Алекс еввча в Петра Алекс йвича u Велп-
кія Государыви,благов рвыя Цареввы u Велвкія Княжны 
СОФІВ Алекс еввы, всея велвкія u малыя. u б лыя Рос-
сів .Самодержп.евъ, въ проиіломъ во 195 году ( ) no пмев- ' 
ному Велвкаго Государя указу в no докладвоп выписки 
давы имъ въ вотчпввыя іі,еревви бывидаго Николаев-
скаго мовастыря, что былъ въ Серпевску ва посад , де-
реввя Маклакова да дереввя й в а в к о в а съ пустошмп, 
съ п а т в е ю п л сы, в съ с ввымв покосы u со вс ми 
угодыі no ІШСІІОВЫМЪ кввгамт>, что влад лъ т ми дерев-
иямв города Серпеііска Нпколаевсков попъ Левъ Алек-
с евъ, за прііписыо Дьяка Овпспма Нев жыпа. 197 году. ь-

„Грамота Великпхъ Государеіі Цареи в ВелвкТГхъЪьвя-
зей Іоавыа Алекс евпча п Петра Алекс евича, всея ве-

-ГТТ. •- - ,..:: ! 
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ликія u малыя u б лыя Россіп Самодерждевъ, въ Ме-
ЦІОСКО І у здъ, в окологородной станъ, въ пустошь Ми-
хайловскую, Ивашенцево тожъ; no одну сторону р чки 
Серебревки, что та пустошь прежъ сего была въ по-
лі сть за Романомъ Арпстарховымъ сыномъ, да за сы-
иомъ ево Никитою Яковлевымъ, что они пром няли въ 
Егорьевской моііастырь въ вотчину со вс ми угодьи, за 
приписью Дьяка Дмитрея едорова 197 го. 

„Грамота Великихъ Гасударей Царей u Велішихъ К в я -
зей Іоавна Алекс евича, Петра Алекс евича u Великія 
Государыви, благов рныя Цареввы u Велвкія К в я ж в ы 
СОФЫЛ. Алекс еввы, всея великія u малыя u б лыя Рос-
сіи Самодержііевъ, что дава въ Георгіевской мовастырь 
безоброчвая изъ Приказу малыя Россіи ва св чи u на 
ладовъ u ва BUBO церковвое u братьи ва одежду, ва мель-
вицу, что подъ городомъ ва р чші Турейки, за приписью 
Дьяка Бориса Михавлова. 

„Грамота Великвхъ Государей Царей u Велвкихъ К в я -
зей Іоавва Алекс евича, Петра Алекс евича, всея ве-
ликія u малыя и б лыя Россів Самодерждевъ, что ва 
р чки ва Турейки въ мельввчвомъ пруду ве вел ть град-
Щ имъ u у здвымъ людемъ рыбы ловить, а ловить рыбу 
ігзъ того пруда въ мовастырь, за првпиеыо Дьяка Андрея 
Власовау^, ? 

„201 годй, Марта 12девь. 11о указу Велшшхъ Госуда-
рей Царей и Велвкихъ Квязей Іоавва Алекс евича, 
Петра Алекс еішча, всея великія u малыя а б лыя Рос-
сіи Самодержцевъ, Воевода Василей большой Ивавов^, 
сывъ Коротвевъ, далъ съ д ла выпись города Мещоска 
Георгіева мовастыря Архимавдриту СераФиму съ брать-
ею ва б глыхъ ихъ првводвыхъ—мовастырскую кресть-
явку Макрввку Ивавову, жеву ПрокоФьева, съ д тьми 
u съ вев стки u со ввучаты u съ животы, которые 
жвліі въ б гахъ за Герасвмомъ Самовловымъ, сывомъ 
Дехоиовымъ, и отданы ему Архимавдриту съ братьею 
no прежвему во крестьявство за момастырь; за рукою 
Воеводы Василья большова Коротвева. 
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„Загшсь ва Василья Ивавова, сына Шигаева, что овъ 
дадъ Георгіевскаго монастыря Архамандриту СераФиму 
съ братьею въ томъ, что въ прошлыхъ год хъ б жала пхъ 
мовастырскан крестьявка, жевка Мещоскаго у зду де-
реввіі Крутидъ, Палашка СтеФавова, дочь Ншштішская 
жена u б гая вышла за мужъ въ Мещоскомъ у зд де-
ревви Паршииой за крестьявива за Провьку Назарова; 
за рукою Василья ПІигаева 201 году. І txS 

„ Ііамя^гь ва Мат ея Ивавова, сыва Шишкова, въ толіъ, 
что въ прошломъ 207 году Августа въ 3-й девь, въ пом -
ствомъ Првказ , б г л ы е — задворной ево челов къ Вась-
ка Семевовъ, да крестьявивъ Агейка Григорьевъ, въ рас-
прос сказали, что де, отъ вего б гаючи, жили въ Ме-
щоскомъ у зд .за Егорьевскимъ мовастыремъ и о п о -
жилыхъ годахъ, и о про стяхъ н волокит , и жев ево 
и д темъ, ва вего А.рхимавдрита А авасі>і съ братіею 
и кто no вихъ въ томъ мовастыр будетъ, Великому 
Государю ве бить челомъ; за рукою Матв я ІПишкова. 

„ Взяты у Казвачея іеродьякова еоФава приходныя 
и расходвыя квигя за 208-й ( ) годъ no в ы в швей /А 
J 702-й годъ за рукою іеромонаха Аарова. 

„Взята сказка у Казвачея іеродьякона еоФаыа, что 
подъ городомъ Мещоскомъ ва р чки Турейки мельвида, 
а въ вей двои жервовы, а сбирается съ вея тритдать 
два рубли, а ивые годы и мевьши, да въ мовастырской 
вотчив въ сел Клетив ва р чки Ужит мельвица, 
а въ вей двои жервовы, сбирается съ вея въ годъ no 
четыриатдати рублевъ, да ва той же мельвид мелютъ 
про мовастырской обиходъ всякаго хл ба no дв сти 
четвертей и no пятидесяти чети, да въ деревв Старо-
селье мельвии,а ва р чки ва Ужет , а въ вей одв жер-
вовы, сбпрается въ годъ девегъ no ш^сти рублевъ съ 
полтииою, и то всеявно въ мовастырскихъ приходвыхъ 
квигахъ, а съ 203 года no 208-й годъ приходвыя и ра-
сходвыя квиги взяты къ Москв иа Крутицы no указу 
Ііреосвящевваго Тихояа, Митрополита Сарскаго и По-
довскаго, въ казеввой Приказъ. Опричь тово за мона-
стыремъ оброчвыхъ пустошей, и с ввыхъ покосовъ, и 

-. 
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мелышиъ, u рыбііыхъ ловедь, u бориыхъ угодій, u боб-
ровыхъ гонь, u иъ монастырской казіі золотыхъ, u 
еФпмковъ, u деиегъ, u золотоіі, u серебреноіі посуды, 
п иомнскаго ружья, свивцу, иороху иичего н тъ; u Be
rn каго Государа деиежігаго u хл бнаго платежей на Мос-
ііи-і; и въ город хъ, иа люнастыр u на вотчші , uu-
когорые годы, ви въ которые Ириказы u кабалыіыхъ 
и безкабалыгыхъ долговъ, u пхъ монастырскаго долгу 
пп па комъ п тъ: та сказка за рукою іеромонаха Аароиа 
нъ столпу. 

,,Въ монастыр м днотіпосудывъкотлахъ, въ протіінні,, 
т р п т ц а т ь п я т ь Фуитовъ. 

„ОловяніюГі посуды въ блюдахъ, въ тарел хъ, въ ста-
каиахъ, въ к р у ж к а х ъ 1 пуд. 30 Ф у н , въ виіііюмъ котлі-. 
съ трубою т р п т ц а т ь Фунтовъ, започатанъ u отдаиъ бвг 
речь Казпачею іеродьякону еоФаиу С7> роспчскою; т а 
ростшска за р кою іероліонаха Аароиа въ столгіу." 

Въ монастыр братіи. 

„Архимаидритъ А анасій. 
Келарь старец.ъ ВарсоііОФІа. 
Казиачей іеродіаконъ еоФанъ. 
Іеромовахъ Неодосій. 
Іеромоиахъ Ааровъ. 
Іеромонахъ Иатирпмъ. 
Іеродіакоаъ Пахомій. 
І<'родіакоііъ .іеонидъ. 
Голоипцікъ с т а р е ц ъ Кириллъ. 
ГоловиАіікъ старец,ъ еодоръ. 
К а и о и а р х ъ с т а р е ц ъ ЕпиФаніиі. 
і а н о н а р х ъ старецъ Иларіонъ. 
Иоиомарь старецъ ПаФнутій. 
11росвиряк7> с т а р е ц ъ ІосаФъ. 
Огородеііиоіі с т а р е ц ъ Уаръ. 
І і а і ш ш к ъ с т а р е ц ъ ТриФіілліч. 
і іодкерарщ.икъ с т а р е ц ъ Александръ. 
К о и ю т е й с т а р е ц ъ Ипполитъ. 
ІІолевои стареі іъ Гермаиъ. 

• 
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Хл бгшкъ старецъ Архппігл. 
Жлітеввоп cvrapeu/b Фпларетъ. 
Воротмикъ етареііъ ЕФремъ. 
М лыгпчной старецъ Геннадій. 
Часовикъ старецъ Лнтоній. 
Садо^никъ старецъ Арсеніп. 
Гуменігой старедъ Константіінъ." 

Въ монастыр жъ. 
„Архідыаидріяту А анасіюда келарю старцу БарсонЬ-

ФІЮ съ братьею указъ Великаго Государя сказанъ за-
пискою, чтобъ они изъ того монастыря были не вз-
ходіхы п изъ ииыхъ мовастыреі^ шлкого моваховъ къ 
себ ііе привимали, а мовастырскія ворота были всегда 
затлраты, а которые мовахп пославЬі будутъ взъ мо-
в а с т ы р я для какихъ мовастырскіяхъ д лъ съ повел -
нія того мовастыря власт й, u имъ властямъ давать 
за GBoiiMu рукаміл в за мовастырскими печатьміл пвсь-
мы; а въ трапез бъ учввилв для письма опред леввое 
м сто, Ь мовахіі бъ въ кельяхъ у себя в в к а к в х ъ nu-
семъ не гтсали u червилъ u бумаги ве держалв^ а буде 
каковы ради вужды кто восхощетъ что ішсать, u то 
съ ибвел ыія въ трапез явво, а ве тавво; въ : мова-
стыр жъ крылашевомъ u ковархистомъ вел ть быть 
мовахомъ ; а б льцовъ крылашевъ u дьячковъ, u келей-
виковъ, іі моваівескихъ свойствеввиковъ тізъ мовастъіря 
выслалъ вовъ въ прежвія м ста, кто откуда пришелъ; 
у властей вел лъ быть келейвикомъ б льдомъ no одвому 
челов ку престар лымъ, а съ пом щ в к в u съ вотчвв-
ввкп жилыми u пустьімв землями до указу Велвкаго 
Государя пе менялв u вілкакілхъ сд локъ He чііввлы, a 
что будетъ взято съ вотчишъ no окладу оброчвыхъ де-
вегъ на в ы в ш в е й 1702 год u в а в р о ш л ы я годы взъ 
довмки, и ови бъ т х ъ девегъ іт ва какія расходы безъ 
указу Веліякаго Государя в з ъ мовастырскаго Ирііказу 
ве держали, в въ запмы ввкому ве давалв u саміл ви 
у кого в в ва какія мовастырскія расходы девегъ u ивого 
ввчего не запмали; вамъ до указу Велвкаго Государя 
ва мовастырь вива ве курить. 
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„Въ мовастыр жъ хоромиаго строенія: архідмандртдчья 
келья двойня съ с ньми, сверху келей за задней кельей 
вверху келья жъ да чердакъ крыты тесомъ, яять келі і 
братскихъ съ с ньми жъ крыты дранью, ледникъ крытъ 
тесомъ, сарай крытъ лубьемъ^ 

„Четыре житвиііы крыты дранью. 
„A no сказк житевнаго старца Филарета, въ т хъ 

мопастырскихъ житыицахъ молоченаго хл ба—ржи 90 
чети, пшениу.ы 9 чети съ осьминою, гр чп 30 чети; a 
приходныхъ u расходвыхъ кввгъ съ 203 году в тъ, іі 
прежъ сего ве бывало; та сказка за рукою. 

„Кругъ мовастыря м ра: — с в я т ы я ворота створчатыя 
съ калиткою, ва ворот хъ деисусы ішсавы ва краскахъ, 
сверху воротъ взрубъ древявов, крыто черепидею, во-
рота м рою три сажеви, отъ Святыхъ воротъ до угла, 
что къ Мещоску, 28 сажевъ съ аршивомъ, отъ угла до 
про зжихъ воротъ десять сажевъ съ аршввомъ, ворота 
створчетыя крыты тесомъ, ворота м рою сажевь съ 
аршивомъ, отъ воротъ до угла 44 сажевв два аршвва, 
отъ угла до угла 61 сажевь, отъ угла до угла до ко-
вюшевваго двора 53 сажеви, отъ угла до святыхъ во-
ротъ 28 сажевъ, ограда древявая въ столбы заборъ, ц 
всего 229 сажевъ два аршива. 

„Къ той же мовастырской оград првд лавъ ковюшев-
вой дворъ и скотвой, ва вемъ строевія: келья червая 
съ с вьми да взба, вкругъ двора сарай; ва томъ двор 
лошадей: мерішъ соловъ, грива ва л во, во лбу зв зда 
чалішка, л ты сросла. 

„Меривъ с ръ, грива ва л во, со отметомъ, отметъ отъ 
ушей, л ты сросла. 

„Меривъ с ръ, грива ва право, триватцати л тъ. 
„Меривъ гв дъ, грвва иа об сторовы, л ты сросла. 
„Меривъ игревь, грвва ва л во съ отметомъ, отметъ 

отъ ушей (правое ухо р заво), л ты сросла. 
„Меривъ соврасъ, грвва ва л во, съ отметомъ, отметъ 

отъ ушей, л ты сросла. 
„Меривъ с ръ, грива ва л во, съ отметомъ, отметъ отъ 

уіиеіі, десяти л ті^ 



„Мершіъ чалъ, гріша на л во, иа задней на л вой ног 
тавро, 7 л тъ. 

„Мерішъ сояовъ, грпва направо, л ты сросла. 
„Меринъ с ръ, грива направо съ отм толіъ, отм тъ отъ 

ушеіі, правое ухо р *зано. 
„Скотины 7 коровъ старыхъ, 4 подтелка, быкъ лву 

л тъ, 21 овца старыхъ u молодыхъ. 
„Въ подмоиастырской слободк работниковъ: квасо-

варъ Петрушка Кузмцнъ, принятъ въ квасовары въ 
прошломъ 1700 году, того мовастыря квасоваровъ сынъ, 
у него братъ родноіі Павкрашка; дается ммъ въ годъ 
отсыпваго всякаго хл ба no десяти четвертей. 

„Водовозъ Якушка Ігарповъ прішятъ ьъ водовозы въ 
200 году, того жъ монастыря водовозовъ сывъ; дается 
ему въ годъ отсыпваго хл ба всякаго десять чети., 

„Хл беввой трудвикъ едоска иахомовъ, родомъ овъ 
полсков породы, вривятъ овъ въ мокастырь ЛІІТЪ съ 
дватдать; девежваго ему жаловавья во два рубли. 

„Да водъ городомъ Мещоскомъ ва р чк ва Турейк 
мовастырскан м львіща, а въ вев двов жервова со вся-
кимъ м львичвымъ строевіемъ, подл той м львиды 
дворъ м лышчвоіі, ва двор келья съ с вми; ва прі-

здъ помельщвковъ взба, кругъ двора сарав,крыты со-
ломою." 

Въ 1702 году севтября 29 no царскому указу архв-
мандритъ А авасій слушалъ указъ, данвый изъ Мова-
стырскаго Приказа,одрагувокихъ лошадяхъо присылк 
къ Москв . 11о осмотру патріаршаго Дома дворяввва 
Василія Деввсова Владыквва оказалось въ Георгіев-
скомъ Мещовскомъ мовастыр восемь зжалыхъ работ-
выхъ вогайсквхъ п русскихъ лошадей, взъ коихъ вы-
бравъ имъ подъ драгувовъ ковь чалъ. 

А въ 1705 году no царскому указу изъ Мовастыр-
скаго Ириказа вел во вс мовастырскія м львиц.ы пе-
реоброчить п оброкъ платить въ Кавііелярію м лыівч-
ваго сбора. 11 о отшяск изъ Мещовска отъ воеводы 
Ермолая Беклемвшева съ трехъ оброчвыхъ мовастыр-
ских* м львицъ-—ва 1704 годъ въ платеж 14 рублей, 
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11 алтынъ, 2 дёпьпі; п е ч а т и ы х ъ 1 рубль, 1 алтынъ, 2 
депьгті; съ челобптья 16 алтьшъ, 2 деііьги,-^-было чело-
бптье отъ Архпмандрпта А апасія съ братіею, no 
видно челобптье это осталось безъ удовлетворенія; 
ибо е щ е въ 1715 году встр чаемъ квитани,іто во 
взнос оброчныхъ денеі^ъ за 1715 u 1720 годы сл ду-
ю щ а г о содержанія: „1715 года Ноября 20 дпя, no указу 
Великаго Государя Д а р я п Велпкаго К н я з я Иетра 
Алетсс евпча, всея велпкія u малыя п б лыя Pocciu Са-
модержда, и no прпказу Лантрата Ивана Авдреевпча 
Яковлева, да компоара Трпгорія Семеновича Богданова 
взято въ Его Велпкаго Государя казну въ К.ани,елярга 
Мещовскоіі п р о в п н щ о н ь т шнегі 715-й годъ Мещоскаго 
у зду Георгіевскаго м о в а с т ы р я съ М Л Ы Ш І І Ы , ЧТО на 
р чкп Турейки, дватцать два рублп п я т ь деиегъ; съ м ль-
н и ц ы того жъ мопастыря, что въ сел Клет іш на р чк 
Ужетп, д е в я т н а т ц а т ь рублевъ, девять алтынъ полпяты 
девьгп; съ м л ь ш щ ы , что въ деревн Старосельп въ вер-
ховь р чкіл Ужетп, п я т ь рублевъ двати.ать семь а л т ы в ъ 
полпяты девьгв; платилъ девьги того мовастыря с т а -
роста дереввв Овсянвиковоя едосей Лазаревъ, а т 
девьпі въ пріем ІІодьячего Васіілья Оииспмова. 

• 

Гршорій Богдшовъ. 

Справилъ Васгьлій Онишмовъ." 

Настоятельство отца Серапіона съ 1707 по 1711 годъ, 
•я 

Въ его вастоятельство построевы камеввыя С в я т ы я 
ворота съ церковію ва в и х ъ во имя Возвесевтя Господвя, 
какъ з в а ч и т с я въ ощясвой квпгК, правленіемъ и т щ а -
віемъ всечестваго отца архимандрпта Серапіова п по-
даявіемъ боголюбіявыхъ вкладчпковъ. Такъ nq] 

„ 1 . Б о я р и в ъ Т и х о в ъ Нпкитичъ Стр ш в е в ъ далъ де-
вегъ 12 рублей. 

„2. Б о я р и в ъ едоръ Аврамовпчъ Лопухпвъ no Столь-
в и к Авдре Яковлевич Радичев далъ 10 рублей. 
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„3. Столышкъ йвавъ Ивановичъ Беклелшшевъ 5 руб-
леіі^ СтеФавъ Симеоновичъ Ергольскій 5 руб., Столь-
ішкъ Потапъ Мпхайловачъ Дурново 1 руб., Архілмаи-
дритъ Серапіонъ, тщатель строенія, 50 p., іеородіаков^ 
Нпканоръ 10 рублей " 

Въ 1711 г., между смертію архимаидрита Серапіона u 
иазначеніемъ, новаго вастоятеля, в домости подаішлті ке-
ларь старедъ ВарсовоФІй u казначеіі іеродіаковъ еоФавъ. 

Въ 1711 же году въ август м сяц во пдрскому 
указу изъ Смоленска, за подписью губернатора Петра 
Самойловича Салтыкова, „въ Мещовскомъ въ Георгіев-
скомъ мовастыр передъ Стольвикомъ и Воеводою Се-
мевомъ Петровичемъ Чіічеривымъ того мовастыря ке-
ларь мовахъ ВарсоноФІй да казначей іеродіаковъ ео-
Фавъ сказалв no ввоческому своему об щавію въ тоімъ 
Георіиевскомъ мовастыр церковь Божію п в.ерковвое 
имущество п колоколы какіе no оішсв." Въ ваказ этой 
сказки прибавлево: „п трудпвки мовастырскіе п кресть-
янскіе наппсаны безъ утайкв въ 1710 году, а будетъ 
овп сказалп ложво u за TO no указу Велілкаго Госу-
даря быть цмъ въ жестокомъ встязавіи",.. 

Изъ сравневія этой onncu съ первою мовастырскою 
опвсью 1702 года видво: что въ промежутокъ ихъ про-
изошли в которыя првбавлевія въ различвыхъ вещахъ; 
озвачевы имева вкладчиковъ бол е іі ввыхъ вещеп, 
ч мъ мы воспользовалвсь въ первой onucu; ваковедъ 
показавы: 

„1. Колокольвя камеввая, ва пев віесть колоколовъ, 
вкладъ Бояршіа Лукьява СтеФавовпча u Боярпна Тп-
хова Нпквтича Стр швевыхъ. 

„Да къ тов же колокольв пріід лаво: часоввя камев-
вая, ва вей часіл боевые, длпва трехъ аршішъ, т и р в в а 
аршввъ, высота двухъ аршпвъ. 

„2. Святыя ворота ргамеввыя, ва ворот хъ ц.ерковь 
камевная во вмя Возвесевія Господвя, объ одвов глав , 
крестъ зелевой жел звой, м стамв позлаіцевъ." 

Изъ сего п вадобво заключвть, что колокольвя, кото-
рая ве упомивается въ onncu 1702 года, достроена посл 

ИОІОР. опио. мкщ. ГЕОРТ. нон. 4 
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составлеыія ouucu в роятно, паи пропущеііа; ибо мы ви-
д ли пожертвованія на нее е щ е въ 169... годахъ. Свя-
т ы я же ворота съ каменвою на ншеь ijepKOBiio построены 
npu архілмавдрит Серапіон съ 1708 no 1709 ігодъ. Бра-
тіи по этоп описп показано 30 челов къ: 1 архші^вдритъ 
А аиасій (ыа поко ), келарь монахъ ВарсоілоФШ,казна-
чеіі іеродіаковъ еоФанъ, 5 іеромонаховЪ;, 5 іеродіако-
новъ, 17 монаховъ. Въ старшев братіи иротпву оішсп 
170^ года выбыло: іеромовахи еодосій, ІІвтпрпмъі и 
іеродіаконъ Леовндъ; првбыло: одпвъ іеромовахъ u че-
т ы р е іеродіакона; іеродіаковъ Ііахомга п о с в я щ е в ъ въ 
іеромоиаха, к а в о н а р х ъ ЕппФавій въ іеродіакова. 

• 

Настоятедьство еоФана отъ 1711 по 1731 годъ. 

Архпмандрвтъ еоФавъ продолжалъ в а ч а т о е его пред-
т е с т в е і ш и к а м в устроеніе м о в а с т ы р я ; такъ во тжладиогі 
квпг з а п в с а н о , что n p u немъ съ 1713 года вачалась 
камеппая ограда съ бойвпцамв u келыі, у дву стъиахъ 
келыі u б а в ш п съ ш а т р о в ы м и верхаміі. 

Какъ u прелсде сос двіе пом щикы и всякаго чшіа 
люди, св тсвіе u духовпаэіе, сод^йствова^т, сему пред-
иріятію свопдш пож.ертвоваціями: 1) Леов-шп Р мановілчъ 
Яковлевъ далъ ві?ладу 20 рублей, Ивавъ Васильеввчъ 
Чебпгіиевъ 30 рублей,Иваиъ Акимовц^чъ Севяв^нъ 50 руб-
лев, архвмавдрптъ еоФавъ no о т ^ своемъ моиах 
Елисе 20 рубле і да 20 пудъ жел за, іеродіакоі.іъ Сергіп 
no оічіЬ своеімъ іеромовах Авраамііі 50 рублэй, 11о-
тапъ Ми.хайловичъ, а во и в о ц в х ъ ІІаФпутііі;, 15 рублеп, 
Боровскаго мовастыря строи;гель ТрпФііллііі 10 рублеіі, 
по Сммеоп Іігиатьев сын Ііротасов 5 рублеіі, мо-
иахъ ІІа мутій пострпліевввкъ сего монастыря 5 руб-
леіі; въ 1720 году Ваовлій Гіетроввчъ Кам >иіпвъ далъ 
вкладу иа оградііое строевіе ве молочевоіі ржіі 100<ко~ 
невъ u вымолочеио 70 четвертей съ ОСЫ ВВІОЮ, продава 
и взято девегъ 45 рублеи 30 а л т ы в ъ ; no СтеФав Нп-
к и т и ч Шепелев даво д в а в о з т я к а , а т вознві^ц про-
jaiibi ІІ изнто 118 рублевъ. 

I ШЯІі .ояио .40 
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Дал е во вкладной шшг записано: 

„Въ 1724 году Іюля въ 22 депь ^еошлдъ, Архіеішскопъ 
Ігрутицкш, далъ въ Георгіевской МОічастырь въ помішо-
веиіе родтітелеіі; далъ сто рублевъ 

„Петровскаго высокаго монастыря Архиман.дритъСер-
rifi иа помшіовеніе родіятелеіг своііхъ 50 рублей. 

„Сгнодальиаго дому Іеромопахъ Арсеыта 50 рублеъі. 
„Дому .йрутицкаго Архіерея Ризничей, Іеродіаконъ 

Германъ 5 рублей. 
„Дому Его Преосвященства Казяачеіл, Іеромонахъ Ки-

рпллъ 2 рубли. 
„Его ІІреосв),ш1енства домовоп кавцелярт каниеля-

ристъ Савва Илыявъ 2 руб. 
„Его ІІреосвяііі.евства дому Подъдьякъ Ворвсъ Семе-

вовъ 2 рубли. 
„Въ Костром Ипадкаго мовастыря Архвмавдритъ Се-

рапіовъ 50 руб.іей. 
„Автовіп Архимавдрвтъ Златоустовсків ІОрублеЛ. 
„Мельхиседекъ Архпмавдрвтъ 5 рублей. 
„Новоспасскаго мовастыря червецъ Герасвмъ 16 ал-

тывъ 4 девьги. 
„Алекс в Архіімавдрптъ Горвцкаго мовастыря 30руб. 
„Ц^ерквп Ыророка Иліи, что ва Ворбввовомъ вол , 

іерей Іоаввъ Ківрвловъ 1 рубль. 
„Дому Его Ііреосвяціевства кавц^лЯріи Ивавъ : Ковдра-

товъ 1 рубль. 
„Макарів Кргстовоздввжевсків 10 рублей. 
„Бурваіііевъ Филаретъ 3 рублв. 
„Дому Егр Императорскаго Величества Стряпчіп Сте-

Фавъ Козмиіікой 2 руб. 
„Іерей1 Петръ Меркульев 2'рубли.и 

„Дому граФа Гаврвлы Ивавовича 11оловкива увравв-
тель, Семевъ Дмитріевъ Смврягввъ 10 рублев." 

ИшЬго 330 руб. Ш алтынъ 4? де і/бЫ. Сумма въ тогдаш-
вее время весьма достаточвая. 

Въ 1728 году преосвящеввьві Леоввдъ іев прежвему 
своему вкладу (100 руб ) далъ еще 200 рублев ва ка-
меввую ограду, „да трои рвзы, три ствхаря, вс б лые 

4* 
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камчатые, оплечья матеріи красвой съ т р а в ы златыма 
u шелкоиыми, подольвики изъ шолку иолосчатые, для 
ііоминовенія родителей сіюп-къ. По опис : Леоішд.ъ гр ш-
ньш, Архіепископъ Крутиіікіі і, ДЛІІ ув ревія подшісался 
своеручио. 

„Въ 1731 году Леонидъ Архіегіископъ Круті іцкоа далъ 
сто рублевъ." 

Такимъ образомъ одинъ преосвяціевный Леонпдъ ію-
жертвовалъ на это д ло, предпрттяітое еоФаномъ, раз-
ііовредіеино 400 рублея. Эту щедрость п особое внима-
иіе преосвящ.ениаго къ Мещовскому Георгіевскому мо-
иастыріо мы объясняемъ т мъ, что п р е о с в я щ е н н ы п Ле-
оиидъ былъ в о п е р в ы х ъ , урожденецъ одного гізъ селъ Ме-
щовскаго у зда (какъ можно з а к л ю ч и т ь ' и з ъ его вклада), 
а вовторыхъ, постриженеи/ь сего монастыря. В ь оішсп 
1702 года з н а ч а т с я іеродіакоиы: Леоігадъ u UaxoMifi; въ 
оппсп же 1711 г. Леовида уже в тъ. а Ііахомій звачпт-
с я іеромовахомъ; а в о вкладвой квиг подъ 1728 годомъ 
читаемъ: „дому Е р у т и д к а г о Архіерея судія Архимав-
дрвтъ Пахсшій Б л и с т а в о в ъ в а строевіе ограды далъ 
вкладу девегъ сто рублевъ, для вомивовевія родвтелеіі 
с в о и х ъ ; " э т о т ъ же самый Иахомій посл смерти отііа 
архимавдрита еоФава въ ма м с я ц 1731 года за-
мялъ его м сто. Ввиманіе п р е о с в я щ е в в а г о Леоввда къ 
обпхели въ его управлевіе вродолжалось, к а к ъ увыдимъ 
впже, вопрежвему. Дватдатил тиее вастоятельство отда 

еоФаиа было довольно тревоягво во отвошевію къ мо-
настырскимъ в о т ч в в в ы м ъ д ламъ; отнеся ouucaiiie хо-
змйствевваго с о с т о я н і я этихъ в о т ч и в ъ къ особой гла-
в , мы уиомянемъ зд сь о т хъ безпокойствахъ Ме-
ЦІОВСКОИ Георгіевской обвтелв, псточішкомъ к о т о р ы х ъ 
было для мояастырей влад віе вотчішами, въ особев-
мостіі въ течевіе первоп четверти проіведіваго стол -
тін. Т а к ъ еще въ 1710 году в р и архвмавдрит Сера-
піов началось непріятвое для м о в а с т ы р я д ло во че-
лобитыо управляющаго вотчивою стольивка Увана Ро-
діоік^впча Стрі. іввева ва імонастырскгіхъ слободскихъ 
служебпмкоиъ—повора, конюха, хл бні.іка, квасовара 
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изъ крестьянъ, на которыхъ пало подозр ніе въ убігі-
ств крестьяніша его Стр шнева Гаврилы Кандратьева. 
По укагзу изъ Смоленска за пршшсью Дьяка Ивана Гра-
матина, д ло производплось сперва въ Мосальск у 
воеводы Степава Руліяіщова; а въ 1711 году, ію чело-
битью Георіііевскаго моііастыря властей, ОІІО было пе-
ренесеію въ Серпеііскую Воеводскую кавцелярію; ч мъ 
оно комчилось пеіізв стію, ио въ монастырскомъ архив 
сохраішлоі черыовой отпускъ письі іа архиыандрита 
Серапіона къ боярииу Тпхону Никитичу Стр шнему 
съ просьбою объ ограладевігі святоіі обителп отъ безпо-
койства no сему д ау. 

„Государю, милостипому нашему вкладчику, Боярину 
Тихону Никптичу города Мещоска Георгіевскаго мо-
настыря Архимаидритъ Ссрапіонъ съ братіею Бога моля 
u челомъбьетъ. ІТодай теб Господи многол тное здра-
віе u душеввое спасевіе в буди покровевъ отъ всеціед-
раго Бога превысшею десввв.ею Его, да слезво теб 
Государю довосвмъ и просимъ: въ выв тпемъ 710 году 
въ Ноябр м сяц Ивава Родіововича Стрі',швева че-
лов къ ево Алекс в Рубіт,овъ взъ Смолевска указъ Го-
сударевъ подалъ въ Мосальску Воевод Степаву Семе-
вову сыву Румявцову, нашвхъ мовастырсквхъ служеб-
вішовъ будто во убввствеввомъ д л крестьяввва Гав-
рвла Кавдратьева ; котороіі межъ дворъ волачивался u 
хромъ, u no тому челобитью изъ Мосальска Подъячоіі в 
съ ввмъ тотъ челов къ Алекс ъі Рубдовъ п развыхъ 
деревень Ивава Родіововича крестьяве челов къ со ста 
вли большв былв къ вамъ въ мовастырь в слободку в 
взяли у келаря сказку въ поставк т хъ служебішковъ, 
а вхъ и ставить ве довелось для того, что овъ Алек-
с гі постороввяго сввд тельства въ челобпть ве ва-
пп салъ, а вапвсалъ свовхъ свид телеіі врнтчтіввыхъ 
МикиФора Юпичевка да Якова МвтроФавова, ва кото- • 

рыхъ у васъ въ грабелг u бою в въ рыбвов ловлв въ 
воровств челобитье въ Мещоску есть, хотя васъ взво-
лочііть вапрасво. Милостввой Государь, Бояривъ Тв-
ховъ Никитичь поліалуіі васъ б дішхъ, велп отпвсать 
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къ тому челов ку Алекс ю Рубііову u къ Воевод Сте-
пану Румянцову, чтобъ надіъ въ разор ніи ве быть на~ 
прасно, а обитель святая u построена вашішъ милости-
вымъ аризр ніемъ, a мы всегдашнія за васъ богомоль-
щики u Браведныхъ вашііх-Ъ родителеіі поминаемъ; п 
мы нарочно послали о томъ у тебя Государя милости 
просить чернаго Дьякона еоФада u съ того указу cnu-
сокъ; а наппсалъ овъ въ челобить , будто тотъ Гаврила 
гостилъ на святой иед л.и у наіиихъ одішъ, а съ ішмъ 
было челов къ съ шесть, u пошлц отъ наіішхъ вс 
вм ст , пошліг въ домы св.ои, u то мервое т ло явіг-
лось подъ ихъ же Деревнею Митянскою." 

Въ 1712 году объявились, живзпіе за мопастыремъ (то-
есть въ монастырекихъ вотчипахъ), ръ б гахъ ікрестьяне 
стольнпка u ротмистра пзъ смоленской шляхты Якова 
Вдадиінііровпча Швыйковскаго, что въ то вредія было 
д ломъ весьма об^ікиовеввымъ; no оръявленіп, въ силу 
общаго указа пртплось монастырю возвратить этпхъ 
крестьянъ къ ихъ прежнему влад льцу со вс міі жи-
воты u заплатит^ за д видъ, вьішедтихъ замуж^ за 
монастьфскихъ вотчшшыхъ крестьянъ, выводныя, а за 
вс хъ вообще за пожплые і̂ ода іитраФныя деньги. 

Посылая этихъ крестьяиъ съ нарочнымъ въ Смо-
ленскъ, архимандритъ еоФанъ ппсалъ три письма: оано 
къ самому тяхъ влад льцу Якову Владиміровіічу ІІІвый-
ковскоі іу, а два къ веизв стньшъ намъ no Фамиліи бла-
готворителямъ обителп изъ смолепскихъ служильіхъ лю-
деіі сь просьбою быть посредникамп за обитель передъ 
ІПвыйковскимъ для мирваго окончавія этого д ла. 

„1712 году въ 20-й деіяь, 
„Государю милостивому нашеі іу Господипу Якову Вла-

димпровичу, города Мещоска, дому Рождества ІІресвя-
тьш Богородитіьі Георгіевскаго монастыря уііиягеііный 

* Архимандрптъ еоФавъ съ братіею за ваше здравіе Бога 
моля и челомъ бьетъ: просишъ у тебе, Государь, слезно 
милостп, явалися за яаіішмъ монастыремъ въ б гахъ 
твои крестьяне Максимъ да Евдокимъ Филипповы, да 
вдова съ дв мя д вочки, a у Максима три оестры выданы 
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за нашихъ крестьявъ, u мы усмотря свою непра8ость ; 

съ пръіслапвыімъ твоішъ СтеФавоыъ Гурскимъ учинили 
no любови зд лку, Максима да Евдокима съ жеиами u 
съ д тьміі отвесть до милости вашеіі, а за вдову съ 
д вочки u за Филшіовыхъ дочерегі уплатили Степаиу 
Гурскому выводвыхъ денегъ тритдать рубдевъ, а что 
было довелось платить больши u за пожилые годы u 
АІЫ просили милость вашу уступить во святую обитель 
вм сто вкладу, а которыя тритідать рублевъ отдали І1ур-
скому, u то исттшо, что были собраны иа строеніе 
моиастыря, только мы за ту вашу уступку u імилость 
об щалися Бога молить п умершихъ родителеп вашихъ, 
написавъ въ кішгу, в чво помивать, u о томъ просимъ 
pocnucu. Дабы Господь Богъ умилосердвлъ cepAi^e ваиіе 
п т тритід,ать рублевъ возвратвть во святую обитель 
ва строевіе мовастыря каыеввой ограды ц бовввцъ п 
учввтмся бъ вовымъ вкладчикомъ, а пвсаво есть, аще 
кто милость творитъ, сторицею приметъ и животъ в ч-
ный васл двтъ; да просимъ у тебе, І^осударь, мвлостн,— 
которые подвезутъ отправь вхъ въ домы ве опечаля, 
да о перевозк ихъ всякаго хл ба просимъ вашу ыи-
лость, пожалуй дай сроку до звмвяго пути. А мы должвы 
за васъ Бога молить п родителей вашихъ помивать. 

„Того жъ чвсла. Государь,міілостивый вашъ вкладчикъ 
Тптъ А авасьеввчь! Здравіе твое да сохраввтъ десввца 
Вышвяго Бога ва л та мвога, вросвмъ у тебя, Государь, 
милоств, пожалуй, учиви всиоможевіе пославвому ва-
двему съпосл двимъ крестьявввомъ в хл бомъ къ Швей-
ковскому Якову Владвмировичу, чтобъ овъ иамъ пожа-
ловалъ въ пріелі своілхъ крестьявъ съ жевамв в съ 
д тьмв в со вс ми ихъ крестьянскими жввоты росвиску, 
u къ вему мы о томъ съ прбсьбою пвсалв. Ііожалуй, 
Государь Титъ А авасьевичъ, яви тщавіе о вашеіі б д-
иости? а мы должвы за милость вашу Бога молить, да 
умвожвтъ Госводь Богъ л тъ жввота вашего u вравед-
Выхъ вавшхъ родвтелев помивать, да водастъ вмъ Богъ 
царство вебесвое; сего усердво ія слезво въ б дахъ u 
скорбяхъ обретательвыи убогіи архвыавдрвтъ еоФавъ 
съ братіею просимъ, Бога ыоля, в челомъ бьемъ. 
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Того жъ часла. 
„Государь, милостивоіі нашъ вкладчикъ Серг й. Василь-

евччъ! Здравіе ваіие да сохранитъ самъ Господь Богъ 
на множество л тъ за мшюстивое ваше писаніе u приз-
р ніе с в я т ы я обители, з а в а ш е здравіе Бога молішъ u 
челомъ бьемъ: просамъ у тебя Государя міллости по-
жалуіі учиніі за нашу б дность заступленіе послаьшоыу 
нашему съ посл днимъ крестьявыномъ ко Іакову Вла-
димировичу Швейковскому, чтобъ онъ намъ пожаловалъ 
въ пріем свопхъ крестьянъ съ жевами и съ д ты ш a 
со вс мп ііхъ крестьянсктями животы росписку, u къ 
нему мы со усердіемъ великою просьбою мы писали. По-
жалуй, Государь Серг й Васильевичъ, я в и милость та -̂
кую, повеже отъ Б о г а пріялъ ecu даръ заступати б д-
иость; а иыіі no вашему правсдному доношеиію къ Го-
сударю Бояриігу Петру Самоііловичу u Михайла Камы-
нивъ намъ обиды престалъ чішить въ своя прі зды, a 
мы за такую вашу міллость должііы Бога молить, да 
умножіітъ Господь Богъ л тъ лчіівота в а т е г о , u пра-
ведныхъ в а ш м х ъ родителей ііомілілать, да подастъ ПІ ІЪ 
Вогъ цдрство небесвое; сего слезво въ б дахъ u па-
паст хъ жительвьві убогіи (а.) ( .) съ братіею просвмъ, 
Б о г а моля, п челомъ бьемъ." 

Вывіе было упомяпуто, что въ чвсл люнастырскихъ 
вотчпвъ были деревви: Маклаково u Ивавкова, вахо-
діівшіяся прежде за упраздиевпымъ Серпеискимъ Ни-
колаевсквмъ мовастыремъ п отдаввыя во влад віе сего 
моиастыря no ліаловаивоті грамот еіііе въ ковіі Х П 
столЬтія. У к р е с т ь я в ъ этпхъ окологородвпхъ деревевь 
были какіе-то свов с т а р ы е споры съ посадскизмп сер-
пепскимв людьми, в отъ в в х ъ Георгіевскіп мовастырь 
въ 1715 году терп лъ п о с т о я в в ы я безпоковстра. Сер-
пеііскіе посадскіе люда—бурмистръ съ товаршпамп, какъ 
сказаио въ одвов пзъ м о в а с т ы р с к в х ъ челобитвыхъ: „иамъ 
ипжаппівмъ 6огомольи,амъ твопмъ u крестьявамъ вашимъ 
.мовастырскішъ съ 1715 года чивятъ великія обііды u мію-
гіа разор нія, u грабежп u поругавія." Въ іюл м с я и 
1718 года подава ' .елобвтпая мовастырскпмв властями: 
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„т же Серпейскіе посадскіе люди Никаноръ Воротви-
ковъ съ товарцщи, въ на зд на наемвую монастыр-
скую пустошь Шадуеву u въ ув чьы крестьянъ мона-
стырской деревіш Маклаковой Захара Осппова съ то-
варищи. " По этой посл днеп челобитноіл поручено было 
no указу изъ Смоленской канцелярш сд лать розыскъ 
Дорогобужскому лантрату И. М. Потемкішу (такъ какъ 
Серпейскъ прпнадлежалъ къ Дорогобужскоіі провиіщіп); 
во какъ назиачегшьш дла розыску коммиссаръ . А. Вя-
земскій замедліілъ прі здомъ въ СерпеГіскъ, то случп-
лось новое событіе: серпеііскіе посадскіе люди учішили 
наб гъ на монастырскую дереввю Иванкову. 

Въ словесноіі челобитпоті^ подаішой въ тотъ же девь 
въ Меціовскоіі казенноп прпказігоп каицелярш передъ 
лантратомъ Комономъ ЕроФ евичемъ Ч^рнышовьшъ съ 
товарищалш, Мещоискаго 1леоргіевскаго монастыря каз-
начеп іеромопахъ Авраамій показалъ о семъ д л такъ: 
„въ ньтФэшиемъ 1718 году, сего Декабря въ 10-п день, 
въ вотчпну де Георгіевскаго моііастыря,въдеревіію Ивав-
кову, къ к р е с т ь я і т н у къ Семену Минаеву пріЬхали 
незнамо какіе воровскіе люди съ ружьемъ, съ Фузеы u 
съ рогатиігы челов къ съ 30 u больше, п учалід того 
крестьянииа Семепа бить мучительски, спрашивать де-
ііегъ, u въ то времи тоіі деревіш Ивавковой крестьяне 
наши ліопастырскіе прію жадп къ тому двору u увпдя 
оные прі зжіе воры постороіінихъ людеіі, что въ то 
время празднуютъ Николаю Чудотворцу, и что и х ъ в о -
ровъ постороввіе люди ве узвали, учілвя драку, ио ха-
ліі вскор , только изъ в в х ъ одвого чeлoвtэкa поймалп, 
съ вшітовочаою логкею, какъ оны воры крестьявіша 
ваіиего билв п ружье свое ломали; п того поймаішаго 
челов ка крестьяве в а ш в Мовастырскіе узвалп, что 
овъ Серпейскоп посадскоіі челов къ, a у вихъ же каз-
вачея того же Георгіевскаго момастыря отъ Архвліав-
дрігта еоФава съ братіею u отъ крестьявъ ихъ ва т хъ 
Серпевскихъ посадскихъ людей u въ прошлыхъ u въ 
в ы в ішіемъ 1718 году поданы мвогія челобитньш во 
мвогвхъ вхъ напрасныхъ вападкахъ u великвхъ ве-
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сносвыхъ обидахъ, h въ разор в іи, u в ъ бояхъ, u въ 
грабежахъ, и имавы были Геликаго Государя указы въ 
нападкахъ пхъ. И съ т ми помявутылііг прошеніи Архіг-
мавдритъ съ братіею справясь принесутъ къ сему сло-
весвому челобитью псковую челобитную объ указ "... 
Задержани.ыгі монастырскими крестьявами челов къ ока-
зался точио посадскій серпейскііі челов къ Михаилъ 
Семевовъ земскій бурмистръ; ва допрос овъ показалъ, 
что будто съ т о в а р и щ а м и свовмв прі зжалв къ одвому 
звакомому изъ мовастырсішхъ крестьявъ пиво п в т ь , 
тогда какъ no іюказавію другихъ крестьявъ „овъ-то u 
былъ вс мъ вевстовымъ д ламъ заводчикъ," вад ясь 
ва то, что овъ Дорогобужской провввціи. Въ той же че-
лобвтвой разсказывается, что въ томъ же 1718 году въ 
декабр м с я и , когда „мовастырскіе крестьяве деревви 
Маклаковов ТрвФовъ ТішоФ евъ съ т о в а р в щ а м и изъ 
првходсков п,еркви, что въ Серпегіск , Н в к о л а я Чудо-
творв,а м ствую икову, образъ его Николая Ч у д о т в о р ц а 
no об щавію своему, no прежвеіі своей обыквости, по-
дымали въ домъ своп, а изъ дому провожалв до ідерквв 
Божіей, в овые Серпейскіе посадкіе людв, у той ц е р к в в 
u въ церквв мовастырскихъ крестьявъ бплв в а смерть 
u разогваліл, а которые два челов ка въ церквіі ухо-
роввлпсь, га оиые посацкіе людв, уждавъ поздва вечера, 
в ы т а щ о л и и х ъ изъ церкви, к р е с т ь я в п в а Мещовскаго 
у зду деревии Староселья Семева едорова билв в а 
смерть в поса/шлв въ Р а т у ш у з а караулъ чуть жива, 
u выи у в в х ъ въ Р а т у ш лежитъ n p u смерти, а дру-
гов крестьявивъ деревва Маклаковоп Леовъ Дмптріевъ 
отспд лся въ алтар , а все это ввд лв u в даютъ Спа-
скоп попт. ЕФПМІЙ. п той деркви Николая Чудотворца 
попъ съ првчетпикв дерковвыми." Въ такихъ-то без-
покоііствахъ п р о т е л ъ 1718 годъ; во вс эти происше-
ствія были в и ч т о ж в ы въ сраввевіи съ безпоковствамв, 
nocTumiBMU обвтель въ сл дующемъ 1719 году. Въ этомъ 
году волневіе въ варод , no поводу р а з в ы х ъ преобра-
зователыіыхъ м ръ П е т р а u въ особеввости ч а с т ы х ъ 
рекрутсквхъ иаборовъ. скопляясь издавва, разразилось 
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съ особою сшлою въ у здахъ Мещовскомъ іл Можайскомъ. 
Въ сенатскомъ указ 1719 г. августа 12 (П. С. 3. т. XT, 
J\s 205) читаемъ о разбоіівикахъ, что оші „no 100 и no 200 
головъ u больше верхамп вооружеішою рукою, съ поряд-
комъ регудярііьімъ, пе токмо въ т хъ вьш.іеозпачев-
ныхъ у здахъ, no u у мпогихъ ПОМ ІІІЫКОВЪ Ы у вот-
чишшковъ миоголюдвыхъ дерев нь разграбплп прі з-
домъ сиоішъ дешгымъ, п все до коіща пожгліі и людеіі 
п крестышъ вырубили." 

Въ мопастырскоп челобіітиой читаемъ: „1719 года 1ю-
ня протпвъ 25 числа въ ночи, въ Мещоскомъ у зд 
въ окологородвоі гь стану, въ вотчіту Георгіевскаго вю-
настыря въ деровпю Старосель ирі зжалп мпоголюд-
ствомъ разбойники u сожгліг опую деревню нсю безъ 
остатку и миогихъ крестьявъ ругаяся жгли, въ томъ 
числ трехъ челов къ сожглп до смерти, а пмеішо: Ма-
кара Рыбкппа съ сыпомъ Нііканоромъ, да Папкратья 
Амдреева, u разбивъ u сжегши ту деревшо, по халп т 
воры того же моиастыря въ деревііію Бобровіщы u ту 
деревпю разбили u многихъ крестьяпъ жгли, въ томъ 
числ одинъ челов къ соз?кен.ъ до смерты." Въ другой 
челобіітпо і того же года читаемъ*: 

„Дерлгави йшій ІХарь, Государь Мплостіш і ітій! Въ 
в ь т тнемъ, Государь, 1719 году сего Іюля въ 5 чпсл 
въ десятомъ часу дня впезапу про халм подъ городъ 
Мещовскъ злод ц, воры, разбоішикп, челов къ съ 80 
съ узеи u съ рогатииы u съ пистолемп вооружепною 
рукою п прпстугшли къ пашему Георгіеву люиастырю, 
уставя б лоя знамя п учивилп большой тревожвоіл во-
ровскоіі свой іиумъ, забили въ барабавъ u въ литавры, 
и половива пзъ вііхъ злод евъ учаяи около мовастыря 
ва вс сторовы изъ узеіі палвть и въ імовастырь, a 
другая изъ ввхъ половідва, вырубя святые ворога u 
вошедъ L-ia мовастырь учішвли крвкъ а гд Архимав-

1 Явочное чеяоб^ітье Мещо^скаго Георгіевск^го моннстыря 
архимандрита еоФаиа съ братіею о разбойникахъ, поданное въ 
Мещовскую канцелярію 10 іюля 1719 года. 

• 
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дритъ. И я богомолецъ твой, устрашась, укрылся за мо-
пастырь, u они злод и у двереіі камениыя церкви из-
домавъ замокъ, также въ топ церкви у ризнидъ пзло-
мавъ замки же, поставленігые господъ пом щиковъ 
развыхъ чиновъ сундуки разрубя u переколовъ, 
всякіе изъ шіхъ суядуковъ пожіітки u девьги побрали 
u о такомъ вхъ зломъ д л учали въ вабатъ бить no 
вс мъ въ Мещовск церквамъ u въ сел Серебрепомъ; 
u увид въ ови злод и, что взъ Мевіовска съ плоідади 
сб гаютца люди, закрвчали овіі злод в: вода, вода! И 
взъ ііихъ воровъ многіе, отъ хавъ еъ посаду къ р чк 
Туре , учали палить изъ узей, в разграбя, у халв u 
похвалялись быть въ город u въ Егорьевскомъ мова-
стыр вторичио, и въ то время посл ііхъ грабленья 
вхъзлод евъ Мещоскоіі Судья Стольвикъ Полуехтъ Бо-
рисовичъ Макашевъ п я вижайшій богомолецъ твой, 
завечатавъ ту пограблеввую рвзвіщу п взявъ я бого-
молеиъ твоіі вужв ишею церковвую утварь в отъ зло-
д йскаго ихъ похвальваго вторичваго грабежу отвезъ 
ту утварь въ Калугу въ Лаврентьевъ мовастырь. A 
въ тоіі ризйиц. были поставлевы сувдуки u скрывки 
госводъ разиыхъ чивовъ, а вмеипо: Лавтратера Павла 
Степавовича Телтрлзева, капвтава Петра Потавова chi
na Дурнова, Стольнока Алекс я Авдреева сыва Лопу-
лгта, [Іетра Еамынина сыва Яковлева, госводива пол-
коввика u гвардіи каввтава Григорья Грвгорьевича Скор-
некова-Писареба, прпказвова ево челов ка Савы Пав-
лгтова, да въ томъ погром взялв овв злод и въ той 
ризвиіі мовастырскахъ вашвхъ укладвыхъ девегъ 
дв сти рублевъ, да въ деркви изъ коробки двсять руб-
левъ. А что изъ выше явлеввыхъ сувдуковъ жввотовъ 
какихъ деаегъ взято, того мы вевзв ствы, повеже ког-
да ставвлв въ овою рвзввііу за свовми печатьмв u 
заімкаі ш, а къ вамъ pocnuceu о томъ в тъ. Всемвло-
стив іішііі Государь, вросвмъ Вашего Величества, да 
вовелвтъ державство Ваше сіе ваше челобитье запвсать 
й о томъ писать взъ Мещовска въ Смолевскъ въ гу-
берскую кавв.елярію; Вашего Велвчества ніяжаишш 
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богомолецъ, Мещоскаго Георгіевскаго монастыря Архи-
маидритъ ео аиъ зъ братіею Іюля въ 6 девь 1719 г.; 
челобитную аисалъ того монастыря дьечекъ Иванъ Гри-
горьевъ, надлежитъ подать въ Мещоской 1£онц,елйрш. 
У аодлинпой челобитной въ рук пишетъ: къ сему че-
лобитью Архимавдритъ ео амъ руку приложіллъ." У той 
же челобптноп пом та: „1719 г. Іюля въ 6 девь челобитье 
заішсать въ квигу". 

Посл этого столь ваглаго разбоя былв вртіняты пра-
ввтельствомъ строгія м ры; отправлевы во вс сторо-
вы сысквыя комаиды, изъ которыхъ главная, подъ на-
чальствомъ маіора Ивана Акимовоча Сестевшіа, вы-
сл дя эту шапку, иа хала ва нее въ то время, какъ 
она стояла въ Мещовскомъ у зд ва пустоши, u захва-
тила мвогпхъ ідзъ разбоввпковъ, а другіе усп ли разб -
жаться, во посл переловлеяы въ разныхъ м стахъ 
оставлевнымв сысквымв комавдами. Узвавъ въ геввар 
1720 года, что пойімавыеразбоіитки взъ Мосальска кав-
целяріею отославы для розыску въ Преображевское, 
о. архвмавдрвтъ еоФавъ вовторвлъ челобитвую, 
соедпвввъ въ вей оба увомявутыя выше событія, 
то-есть сожлсевіе u разграблевіе двухъ мовастырсігахъ 
деревевь u разграблевіе хр^вившагося въ мовастыр-
скоп ризвиц.гІі—пожитковъ u девегъ частвыхъ и мова-
стырскихъ. 

Е,ъ челобитью првлол^ева росппсь вограблеввымъ 
вещамъ съ оіі вкою; взъ этов росппси впдно тогдапі-
вее состоявіе крестьявскаго .хозягіства. ГІрвведемъ одву 
статыо. 

„У созжевваго крестьявива Макара Рыбішва взялп: 
девеі^ъ 20 рублевть, да лошадев: мерввъ ГВІІДЪ ц ва 14 
рублевъ съ полтввою, кобыла с рая ц ва 13 рублевъ 
съ полтивою, мерииъ гп дъ во лбу б левька зв здка 
д ва 12р., дв т у б ы ліевскіп баравьв съ вухомъ бобро-
вымъ ціша 4 рублв, пять шубъ баравьихъ крытыхъ 
козливою съ пухомъ бобровьшъ лш мужскіе д ва 15 р., 
четыре звпува сермяжвыхъ ц ва 3 рублв, тры кожа-
ва, трвватдать овчивъ д ланы д ва 3 рубли, тров 
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штаны козливы ід ііа 4 рубли, тринатцать козліднъ, 
сукно сермяжное дватііать аршинъ ц на 1 о рубли,пять 
шапокъ мужсшіхъ, три подпояски и на 3 рубліл 6 ал- -
тынъ 4 деньги, два куба м дігыхъ, одпнъ старинноп 
ветхоіі, а другой клеілменъ, ^Mia обоихъ 17 рублевъ, 
два котла м дныхъ и. на 2 рубли, дв кожи говяжыя 
сд ланвыя червыя ц иа 2 рублія, да б лья — рубахъ 
мужскихъ u женскихъ тонкихъ алленыхъ и полотеиецъ 
u сорокъ ш и т ы х ъ золотомъ іі свуровъ женскихъ, всего 
no щ в ыа 10 рублевъ, а въ обоихъ дереввяхъ пока-
заво грабежу ва 214 рублей." 

На этой посл дней челобитной была сд лава такая 
вадпись: „no указу Велпкаго Государя зааисавъ взять 
къ д лу, а приводпыхъ воровъ no сему челобптью u no 
pocnucu съ пристрастіемоь распрося вакр пко пытать." 

Изъ в сколькихъ распросовъ,прілложеввыхъ къ мова-
стырскому д лу, открываются любопытвыя, касательво 
обопхъ д лъ, подробвости. Только изъ одвого раепроса 
открывается, что какъ разграбилп u сожглп моваетыр-
скія деревіш, такъ в разграбленіе пожитковъ изъ мова-
стырскоп рпзвпііы, д ло одвой u той же разбойввческой 
шайкп,апмевво пзъ 12другихъ, сохравиівшихся прп д -
л , допросовъ, двакасаются ііепоередствеиио сожжевія 
u разграблевія мовастырскихъ деревевь, а остальвые 
10 касаются собствевво ва зда ва Георгіевскій мова-
стырь. Въ допрос Степавъ Полякъ сказалъ: „въ вы-
в швемъ де 1719 году, Іювя подъ 25 число, въ вочи въ 
Мещ,оскомъ у зд въ околргородпомъ ставу, въ вот-
чпву І1еоргіевскаго монастыря, въ дереввю Староселіае 
разбоемъ прі зжалп в крестьявъ жилп овъ Степавъ съ 
товарищп челов къ съ 20 J, а имешіо сотоварпщ.іі съ 

1 Изъ допроса разбойника Стеньки Шгатонова видно, что' раз-
бой предшеств.овалъ на зду намонастырскія деревни: „нын шнимъ 
проійедшимъ л томъ въ Петровъ постъ^ а въ которуюпоруне упо-
мнйтъ, кайъ оаъ СтенькЬ, съ товарищи въ Мещоскбмъ у зд въ сел 
Pyrffi, а чье то селойе 30ает'і>, разбйли попа, а съ того разбою п 
подводу товарища ихъ вора едороЕГа,кресть8йййаЯкоЕа, ММулки 
Дмияіріева, кот-фые прежде того съ нимъ Стенькою и съ това-
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ілшгь Стеианомъ быліі: атамъ Васплін Гриігорьевъ сынъ 
Курка, да староота Иванъ СаФОновъ, да MeiiiOBCKaro 
у зду села Васііовъ крестьяне: НпшіФоръ да Григорііі, 
да Фплиппъ, а чьи ошд д ти ія прозвище u чыі кресть-
яие ы того де овъ Степаігъ не зиаетъ, которые живутъ 
въ б гахъ въ С вскомъ у зд въ вотчпн господаря 
Волошскаго ііа вынііомъ Жучковскомъ завод , а лругіе 
де товариици, которые съ ішмъ Степан^мъ ва томъ разбо 
былп, того омъ Степанъ no именамъ сказать незыаетъ. 
И въ той де деревшл. Староселыі вся-кіе крестьяпскіе 
полштки н лошадеіі побрали u разбивъ п пожитки 
пограбя тое деревмю сожглв; выигетдсаиной атаманъ 
Ч староста ш овъ Степанъ съ т варищи и въ деревв 
Бобровиііахъ креетьяіть разбивалп ш пожитки грабвлп 
п крестьявъ жгли, помявутов же атамамъ u староста 
u овъ Степавъ u товарищъ вхъ б глові крестьяішвъ 
Мядыискаго у зду дереввіі'ІСушввовой Потапъ Грвгорь-

> евъ, которой въ б гахъ жввет?ъ въ вотчввгіз Волоскаго 
Господаря въ Севскомъ у зд въ Комарвцкпхъ воло-
отяхъ ва вииокуреввомъ Жучковскомъ завод ;, а пожит-
ковъ омъ Степавъ съ товарищц разбоемъ взяли въ 
деревв Староселыт (сл довательво показалъ протпвъ 
pocnucu) п въ Бобровипдхъ бралв, а что чего ворозвь 
взяли, того овъ Степавъ вмевво сказать ве увомнвтъ. 
А врі зжалц овъ Стевавъ съ товарвщи въ ТІІ деревви 
разбоемъ собою, а ввкто ве водводилъ1. Да въ в.ыв т -

рищи ево были на разбояхъ у Степаиа Камыниыа да въ сел 
Руг жъ у попа, прі хали они воры для разбою въ вотчину 
Его])ьева .монастыря, деревню Староселье." Третій разбойникъ 
Сенька П^іменовъ о предшествовавшемъ разграбііевію деревень 
монастырскихъ обстоятельств разсказываетъ н іеколько ийачё: 
„въ прошломъ 1719 году л томъ въ Петровъ постъ, какъ онъ 
Сенька съ товарищи Мещовскаго у зду въ сел ІВрыни (а не 
Руг ) разбили попа и сожгли дьяконицу и съ того разбою по 
аодводу товарища ихъ е.дорова, крестьннина Якова Мещовскаго 
у зду деревпи ( ,йолевки Микулки Дмптріева, прі хали овп воры 
для разбою въ вотчйну Георгіевскаго монастыря др.ревню Ста-
poceflbe." 

1 Степвка Платоновъ доводитъ райсказъ о семъ д л дал е, 
говоря: „иразбивъ т деревни, со взятымъ разбойнымъ отъ хали 

ви 

Ml 
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ічемъ же 1719 году Іюяя въ 5 чіясл въ полдші въ Ме-
щ о в с к ъ въ Георьевскоа моиастырь разбоемъ ОІІЪ Сте-
панъ съ вышепомяиутыми товарищами челов къ съ' 
восемьдесятъ прі зжали п с в я т ы я ворота въ моиастырь 
вырубтяли u въ каменной дерквія замки взломали и въ 
р и з н и д сувдуки u скрьига перекололи u пожитіш по-
грабили, а тдменно: въ р а з н ы х ъ сундукахъ u с к р ы н я х ъ 
девегъ 7000 рублевъ; а подводилъ де ево Стеоава съ 
товарищ,и тотъ моиастырь разбивать вышеписаііпой 
староста Иванъ Сафрововъ; u разбивъ тотъ моиастырь, 
онъ Степавъ съ т о в а р в щ и отъ х а в ъ въ л съ отъ того 
мовастыря верстъ съ восемъ ва п у с т о ш и вочевалв, u 
помявутыя девьгв овъ Степавъ съ т о в а р и ш д разд лвлъ, 
а вад лу ему Степаву досталось тртятдать рублевъ, a 
что за разд яомъ т х ъ девегъ осталось, u т де девьги 
атамавъ Василів Курка, да староста И в а в ъ СаФрововъ 
поклали въ сумы въ м ш к а х ъ , а что де т хъ девегъ 
чвсломъ осталось, u того де овъ Степавъ ве в даетъ, ^ 

они отъ той дереини верстъ 20, и т пожитки и деньги д лили; 
над лу ^досталось ему денегъ 7 рублевъ, да кожанъ, да шуба... 
и съ того д ла вышеписанный подводчикъ Микулка съ своимъ 
паемъ отъ насъ отсталъ, а сказался по халъ къ отцу своему въ 
деревню Соболевку, а они воры по хали разбивать Обухово, a 
тотъ Микулка на тотъ разбой съ нами не по халъ и т хъ двухъ 
деревень взятыя разбоемъ деньги и пожитки съ другими разбой-
ными пожитки отбилъ у насъ Маіоръ Сенявинъ и т хъ монастыр-
скихъ пожитковъ никому ничто не продавывали и на сбережъ 
не отдавывали." Сенька Пименовъ то же самое разсказываетъ съ 
н которыми подробностями: „а отъ хавъ отъ той деревни верстъ 
съ 20, т разбойники обоихъ деревень деньги 100 рублевъ и 
платье и всякую рухлядь разд лили; а над лу досталось ему 
Сеньк денегъ 2 рубли, да каФтанъ с рой, а котловъ и шубъ не 
д лили, возили съ собою на тел гахъ, потому что въ т хъ кот-
лахъ варивали себ сть. И'посл разд лу досталось ему Сеяьк 
три котла м дные, да шесть шубъ баравьихъ. И разбивъ ту де-
ревню, ио хали въ дереввю Василеву иразбили пом щикаКамыни-
на и разбивъ того Камывива, по халъ вышеписанный подводчикъ 
Микулка Дмитріевъ сказался въ домъ отца своего въ Соболев-
ку верхомъ на лошади со вьюкомъ, а онъ Сеныт съ атаманомъ 
и съ товарищи по хали для разбоевъ въ другія м ета.'0 
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а гд т деньгіл онъ атаманъ ВасиліГі Курка а старо-
ста Иванъ СаФроновъ д вали, или т у нихь, u того 
де онъ не знаетъ, u вын же гд оіш атаманъ u ста-
роста, того же онъ Степаиъ не в даетъ. А какъ де гос-
подпвъ Маіоръ Иванъ Акідмовичъ Сенявшгъ съ драгувы 
ва хали ва вихъ Степана съ товарищ,и, какъ оии сгоя-
ли въ Мещовскомъ уЬзд ва пустошіг3 u въ то де вре-
мя у ввхъ Степава съ товарищи ва ставу т хъ взя-
тыхъ девегъ, которыя взяты въ Георгіевскомъ мовас-
тыр u что за разд ломъ осталось u было у атамава 
u у старосты ва ставу ве было, для того, что де т 
разбоивыя девьги u другіе пожитки послалв атамавъ u 
староста съ разбойвики ва кривой л съ, что въ Бряв-
скомъ у зд , а съ т ми де девьгами пославо разбойви-
ковъ 20 челов къ, до првбытія ево Маіора съ драгувы 
къ т мъ разбоіівикамъ ва ту пустошь въ вочи часовъ 
за шесть до св та, u какъ де овъ Маіоръ съ драгунами 
Степава съ товариціи отъ обоза отбилв u въ то де 
время, въ томъ ихъ обоз разбойвыхъ девегъ вичего 
ве было, а которыя де девьгв у вего Стевава u у то-
Bapuu^eu ево были npu ввхъ, которыя давы имъ no 
разд лу отъ атамава п отъ старосты, в овъ де Степавъ 
u товарищи отъ вего Маіора ушлп, покивувъ дошадей 
съ с длы и съ тел ги." 

Изъ 10 распросовъ no разграблевію мовастыря npu-
ведемъ три: одивъ самого атачава разбойввческой шай-
кв Василія Курки п • двухъ челов къ той партіи, ко-
торые во время грабежа атамана, старосты u есаула съ 
товарищазмп внутримонастыря, оставались no распоря-
жевію его на страж вв оваго. 

Атамавъ Васізка Курка съ пытки u въ pacnpoch ска-
залъ: „Въ прошломъ 1719 году no л ту, какъ овъ Вась-
ка съ товарищи своимп ворами^ разбили Артемья Обу-
хоиа, да Ивава Десятова,u отъ того Десятовасо взятыми 
разбоіівыми поікитками по хали оіш воры къ Егорьев-
скому мовастырю разбивать ве д ля вичего т хъ обо-
ихъ разбоевъ — Обухова о Десятова взятыхъ пожит-
ковъ и прі хавъ къ тому мовастырю двемъ, ворота вьь 

•OTOF. ОІШО. МЕЩ. ГКОРІ. м о н . 5 
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рубили топорами, а въ монастырь u в ъ церковь сбивъ 
у дверей замокъ вошлц, онъ Васька да староста И в а ш -
к а Са роновъ, есаулъ Матюшка Рябой, Лп анко Руба-
ченокъ, И в а ш к о Гояосейко, Алешко Толстой Р пншіа 
крестьянш-хъ, І іровька, а чеіі сынъ u прозви.іи.е не зна-
етъ, да Степка Полякъ, а достальвые вс стоялп около 
того мопастьлря на караул . И. вошедъ въ ртязвииу, 
сундука, которые въ той р и з н и ц стояли, а сколько не 
знаетъ, разломали о і т воры топорамя жъ u изъ шяхъ 
повыбраяо только олил деиъгп, да золотую и серебре-
яую посуду u жемч.улсное; да в ъ т хъ же сувдукахъ бы-
ло платье всякое доброе и плохо^, u того платья ничего 
ОІ-ІІ^ЛІЪ не взялъі, длятого, что тотъ и х ъ староста Иваііі-
ка СаФроновъ тлзъ платья брать имъ ничего не вел лъ 
u говорвлъ, что u кром де юлатья денегъ u протчаго 
есгь что брать, п изъ т хъ де р а з н ы х ъ супдуковъ де-
негъ серебреныхъ м лтаіхъ взяли онч воры п за мона-
стырь къ т о в а р ч щ а м ъ свопмъ вынеслп 23 м ш к а со-
т е н а ы х ъ , д а в е р ш о к ъ , да связку жемчулшвы, серебре-
иоп посуды: подносъ, да блюдца, ложкп, с т а к а н ы , кружг 
ки, стопы большія, чарки, а сколько чего no pocnu-
спыъ гс і іовымъ порознъ взято, того нын сказать онъ 
Васька ле упомнитъ :ке; да золотыхъ на т мъ же мо-
настырсьолхЪ разбо во іізятье впд лъ овъ Васька чер-
вовцевъ съ двадв.ать, а больши не вид^лъ, a no pocnu-
cu ле Алекс я Амдреева сыпа Лопухива, четціре куши-
ва серебревыхъ больвтіе, да, чарка большая жъ, кувшп-
вецъ вызолочевоіі, т а з в к ъ чекаіи-юіі, гіерла жемчужвые 
въ б лмльвіщ съ сыпнаго жемчугу в з я т ы жъ, а;Скла-
девковт? алмазвыхъ въ золот съ жемчужвымв ввтіками 
ве ввдалъ п алмагіоиъ онъ Васька не знаетъ; а во вре-
м>і де того вхъ въ люнастыр ра:5бою ыикто вмъ ие 
спропчівился ЛІЪ, и сЪ:Т мъ же взнтымъ разбоем.ъ отъ-

х а в ъ оіш отъ того Ёвдрьевскаі 1о моваст^іря верстъ съ 
п я т и а т ц а т ь вочевалц въ л су, а въ чьвмъ ве з в а е т ъ ; 
u ва другой девь ілзъ того лізсу переЬхалв онв лъ другой 
лЬсъ, отъ х а в ъ верстъ съ трвті іать, въ томъ л су для 
раздь.іу тілхъ разбоіівыхъ, пожитковъ оставовплвсь ва 
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пустошица чья не знаетъ, u собравъ т хъ вс хъ трехъ 
разбоевъ, Обухова, Десятова а Егорьевскаго монастыря 
дедьга u посуду u всякіе пожитки изъ вьюковъ вс въ 
одно м сто, стали межъ себя д ліять, a no разд ду дсь 
сталось ему Васьк денегъ рубдевъ 90, два золотыхъ, 
иодвосъ да ковшъ серебреные, верхъ треушокъ низа-
ной, да платья—два кунтуша, парчевой, да камчатиой 
лазоревоп ва лисьихъ м хахъ, да зав съ красной кам-
чатной, каФтанъ суковной вілшвевой съ позуіментомъ, 
да перстевь золотой, а достальвое все побрали товарищи 
ихъ, а кто что взялъ u котораго что разбою порозвь, 
того овъ Васька ве зваетъ, потому что свалево было 
въ одвомъ м ст ; а д лилъ имъ староста ихъ Ивашко 
СаФрововъ; т хъ же разбоевъ лучшія вещв мвогія 
скупалъ изъ артеліл себ ; u разд ля т разбойвые по-
житки положпли каждый евой пай на лошадей во вью-
ки u стояли овв воры ва томъ ставу полторы сутки 
u по хали вс вм ст для разбоевъ же за р ку Игру 
(ве Угру лв?) u дорогою хали трв дви u посл Савело-
ва u другова разбою со взятыми разбойвымті пожитками 
со вс ми нрі хали овв воры въ Серпейской у здъ подъ 
село Замошье, а чье это село ве зваетъ, ва иустошь, 
в ва той пустоіпи ва халъ ва вихъ сыщвкъ Маіоръ 
Ивавъ Севявішъ съ драгувы, а ови воры убоясь no-
шіки отъ ввхъ разб жалвсь въ л съ, а взйтые разбой-
вые пожтлтки вс взялъ у васъ тотъ Маіоръ съ драгувы". 

Въ распрос Лукашка Ляховъ сказалъ: „Въ прош-
ломъ 1719 году л томъ, а въ которую пору ве упомвитъ, 
какъ овъ Лукашка съ товарвщамід, о которыхъ у вего 
сказаво въ подливвомъ ево распрос , въ Мещовскомъ 
у зд разбили въ вотчив Артемья Обухова въ сел 
Моклаков домъ ево Обухова u съ того разбою отъ-

хавъ отъ того села Моклакова верстъ 5 ва Хлудвев-
скомъ л су прі хавъ въ дереввю Хлудвеву, ва пустоши 
стояли суткв, ожвдали за собою ва томъ л су погоіш 
u иэъ той дереввп крестьяве ва ту пустошь привоспли 
къ вамъ ворамъ BUBO, no звакомству старост Ивашк 
СаФровову, да есаулу Матюшк , u атамавъ Курочкивъ 
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u староста n есаулъ давалія иыъ за то вино деньгамп, и 
пмъ крестьяпамъ u крестьянкамъ холстъ п cepru и перед-
BUKU низаные того Обухова разбою % u на другія 
суткіі изъ того л су по хали u прі хало въ Егорь-
евской моиастырь поутру до св ту за подчаса, u ата-
маиъ Курочкинъ не до з ж а я того монастыря ево Лу-
к а ш к у съ товаришді 10 челов къ поставплъ на караул 
отъ села Серебренаго, а другую 10 челов къ отъ города 
Л!Іещ,овска. А оной де атамааъ К у р о ч к ш ь съ стлро-
стою u есаулами u съ товарищ,и 43 челов ка пошли 
въ монастырь п тотъ мон,астырь разбилп, а что чего 
порознь взяли, того онъ Лукашка ве в даетъ, потому 
что отъ того монастыря по хали скоро для того, чтобъ 
за RUMU аогонп не было, п отъ х а в ъ къ Можайску, 
болыиою Можаііскою дорогою верстъ съ 20, стояли въ 
л су на пустоши 4 дни, п оной де атаманъ u староста 
u есаулы на той пустоши показали имъ того монастьір-
скаго разбою 8 м ш к о в ъ сотенныхъ денегъ, да девять 
стакановъ большихъ серебреиыхь, ножъ болыиоГі се-
ребреаая оправа, а з о л о т ы х ъ п ложекъ серебреныхъ 
ему Лукаіик u т о в а р п щ а м ъ ево дватцатія челов камъ, 
которые стояли у того монастыря во время разбою на 
караул , не аоказали. А ііодводилъ де къ тому мона-
стырю оііаго атамава Клфочку съ товарііціи разбпвать 
выіпепо іявутый староста И в а ш к а СаФрововъ u посл 
Савеловскаго и другихъ разбоевъ, какъ овп вориі со 
вс ми разбойнымтд пожпткамв стоялп въ Мещ,овскомъ 

1 Лукашка Рубачеиокъ сказалъ: „Въ Мещевскомъ у зд разбиди 
вотчину диорянина Ивана Десятова; и съ т о г о р а з б о ю дучи ста-
роста ихъ разбойный Ивашка СаФроновъ, да есаулъ Матюшка 
Рябой стали атаману Влськ Курк и вс мъ товартіщамъ гово-
р и ' Ь . чтобъ хать для разбою жъ въ Егорьевской монастырь, что 
близь Мещовска: въ томъ де монастыр много есть всякой казны 
и стоять п . ж и т к и едора Л[опух.ина и многихъ окольныхъ пом -
щиковъ и всякихъ пожитковъ, и тотъ же староста Ивашка Са-
Фроновъ говорилъ, — про т де пожитки онъ подлинно знаетъ, 
для того, что около того монастыря многіе пом щики, ево Лопу-
х и я а вотчины, и въ нихъ де о н ъ у крестыіаъ живалъ, a у кого не 
выговорплъ. 
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увзд на Шемеливскомъ я су двои сутки, u на третій 
день поутру ва халъ на вихъ изъ Смолевска сыщикъ 
Сивявивъ съ драгувы, u учиввлся у нихъ съ т мъ Св-
вявввьшъ в съ драгувы боп, а овъ Лукашка въ тотъ 
бой отъ товарпціей своихъ съ двумя челов іш товарищ.и 
ушли а шкомъ, a девегъ, которыя ему Лукашк взъ 
вышеписаввыхъ разбоевъ досталвсь, м двыхъ девегъ 30 
рублей, отбили Сивявивы драгувы, а овъ Лукашка 
увіелъ u съ собою увесъ серебревыхъ девегъ 50 рублевъ, 
u съ т ми девьгами овъ Лукашка пошелъ въ С вской 
у здъ въ село Глодвю, u въ Калуліскомъ у зд ва р -
р Угр вавалв сыщілка Тимапіева драгувы, ево Лу-
кашку поймали и что ва вемъ было влатья u девьги 
все побрали т драгувы u привелв ево къ Тимашеву, 
а тотъ Тшіашовъ прислалъ ево къ Москв въ Гірео-
браженскій 1іриказъ.'ь 

Степка Поляковъ въ расврос сказалъ: „Въ врош-
ломъ 1719 году л томъ, а о которую пору ве помыитъ, 
какъ ови воры разбвли Артемья Обухова да дворявива 
Ивава Десятова, u съ того разбоя ври хали ови во-
ры въ Мещовскъ къ Георгіевскому імовастырю u у то-
г̂ о мовастыря ворота были заверты, u ови воры у т хъ 
воровъ въ исводв щитъ водрубвли, какъ можво чело-
в ку врол зть, u изъ вихъ воровъ Грвіика да Алешка, 
а чыя д ти ве зваетъ, подл зли водъ ворота, отперли 
u ішъ ворамъ т вороты отворвли, а ови воры взошедъ 
ва мовастырь no водводу Ивашки СаФровова у ріязни-
иы дверь отбвли, и вмевво пзъ товарвщевъ ево пять 
челов къ, вывіевисаввой СаФроиовъ, да атамавъ Васька 
Курочка, Матюшка Рябой, едотка Рубачевокъ, Хом-

,ка Копевка, а овъ Степка былъ того мовастыря въ 
рощ съ другвми съ достальвыми товарвщи ва карау-
л , разбоемъ въ томъ ловастыр взяли u вывеслв: два 
вершка ввзавыхъ съ камевьи u съ зервы бурміщкія, 
ожерелье віззавое большое жевское съ вуговиіц,ы, а съ 
какими ве зваетъ, жемчугу крувваго u мелкаго съ 
фувтъ вли большіі, да червоввыхъ золотыхъ двойвыхъ 
u одтявакихъ, а сколько имевво ве упомвитъ, девегъ 
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оеребреныхъ тритцать м шковъ сотеваыхъ, перстней 
съ десять п больдііг золотыхъ съ разныі пя каменьи, 
стакаыовъ сер.ебреныхъ болыппхъ u малыхъ съ десять, 
въ томъ чися одшаъ золоченоп ; ложекъ серебреныхъ 
20, солонку серебреную, ПОДІІОСЪ серебреі-іой, ковшъ 
болъшой серебреной золоченой, чарку серебревую че-
каниую, шесть чашекъ серебреныхъ, что вцно пьютъ, 
чашку серебреную жъ большую, б лилышііу серебревую, 
ожерелье низаное съ Еаменьемъ, двои cepru золотыя 
алмазныя, Еокошникъ низаной no алому атласу съ 
камевьемъ, узду оправлена серебромъ no красвой тесь-
м съ пахвямв, пять запавъ золотыхъ, въ томъ чпсл 
одна малевькая, что рубашки застегиваютъ, два перла 
жемчужвыя, одво въ три вптки, а другое въ сколько 
витокъ ве усмотр лъ, крестъ золотой, тотъ кресгъ взд лъ 
ва себя товарвціъ ево староста Ивашка СаФрововъ, a 
ивое что товарищд ево взялв, того онъ Степавъ ве 
упомніятъ, въ многолюдств усмотр ть ему было ве воз-
можво. И съ того разбою по халв ови воры ва дру-
гіе разбои, u какъ овы воры со взятыми разбойвыми 
пожиткамв со вс ми при халп въ Мещовскоіі у здъ въ 
седо Замошье п стали на пустоши въл су u вочевалв, 
u поутру на зар , ва хавъ ва вихъ сыщикъ Маіоръ 
Ивавъ Сивявивъ съ драгувы u зъ гарнадеры, а сколько 
челов къ ве зваетъ, учалъ no ввхъ ворахъ стр лять u 
ловить, п ови воры покивя все то разбопвое поб жали 
п шкомъ no л самъ врозь, а то разбоГшое все взяли 
себ тотъ маіоръ съ драгувы." 

Мы привели три разнообразвыхъ показавія: показа-
віе атамана об ясвяетъ весь ходъ д ла; показаиіе одво-
го взъ рядовыхъ разбойвиковъ уясвяетъ предше-
ствовавшія ва зду ва монастырь обстоятельства; въ 
показавів другаго разбойвпка подробво исчпсляется 
иазвавіе драгоц ітаыхъ вещей, похвщеввыхъ изъ сун-
ауковъ п скрывь, хравившихся въ мовастырской риз-
над за замкамп u печатямп влад льцевъ, окрествыхъ 
пом іциковъ. Остальвыя 7 показавій заключаютъ въ 
себ порозвь т самыя черты событія, которыя раз-
с явы въ трехъ приведеввыхъ вами показаніяхъ. 



Коведъ сего д ла, т.-е. возвращены ла пом щ.икамъ 
ихъ пожптки іл деньги» ід монастырскіа деньги, взятыя 
разбошшками, намъ не изв стеиъ; только въ 1721 году 
находится въ бумагахъ черновой отпускъ еъ письма 
о. архчмандртята ео ана къ преосвященному Игна-
тію, мптрополату Сарскому u Подомскодіу, такого со-
держанія, 

„Великому Господану ГІреосвящеин йшему Игнатію, 
Митрополиту Сарчзкому п Подонскому;, богомолеііъ твой 
города Мещовска Георгіевскаго монастыря Архиман-
дритъ ео анъ, Вога моля, благословенія твоего архц-
пастырскаго прося челомъ бью. 

Въ ныы шнемъ 1721 году Сентября въ 1 день прі з-
жалъ сыщикъ съ Москвы пзъ Ііреображенскаго Kanu-
танъ Длштрій. ІІетровъ сывъ Е-улюбякинъ съ драгувы 
для сыску разбогінтіковъ u сталъ въ подмонастырской 
пашей слободк на работдичьихъ двор хъ u того же 
м сяца подъ второе чшзло въ вочи зажгли дворъ Ан-
дрея Устштова u отъ того вожару сгор ли безъ вся-
каго остатку хл ба и платья и. всякой м лкоо руХляди 
въ пяти двор хъ, u отъ того пожару ваши работники 
разорилися въ конеиъ, а къ теб Архіерею Божію о 
всякомъ в деніи съ отгшсками посл^ть было в кова u 
за ггЬмъ о в деыіи Георгіевскаго мовастыря съ 1710 
года no вын швій 1721 годъ всякому хл бу, пос ву п 
ужпву п умолоту u что въ расход въ т годы было 
всякаго хл ба, учішилась оставовка д вскор было 
послать ве съ к мъ, потому что въ прошлыхъ год хъ 
отъ разбоішиковъ деревви вызжены u выв работвичыі 
дворы вызжевы жъ, а потому вел лъ подать въ твоемъ 
Архіерейскомъдом приказвымъ людемъ ва Крутіщахъ." 

Иъ тому же 1721 году отвосится показавіе о. архи-
мандрита ео ава о древнихъ мовастырскихъ актахъ: 
„Августа въ девь по указу Велпкаго Государя ІІаря 
u Велтлкаго Квязя Петра Алекс евича, въ кавцелярію 
Калужской ііровивц,іи передъ Стольвикомъ u Калуж-
ской провввщп Воеводою Леовтіемъ Михайловичеыъ 
Гл бовымъ, города Мещовска Георгіевскаго мовастыря, 
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что иа посад , Лрхішандритъ еоФанъ сказалъ: жало-
ваішыхъ прежнихъ Великихъ Государей граматъ u ха-
ратейыыхъ кніягъ въ томъ Георгіевскомъ монастыр 
в тъ; а которыя грамоты u вкладвыя гшсьма u записи 
u всякія крЬвости u харатеіівыя квиги были, u то все 
въ Лілтовское разор ніе побраво п пожжеио въ ста-
ромъ Егорьевскомъ мовастырІ\, что былъ ва р к Рес , 
а будетъ я Архшіавдритъ сказалъ ложво u чтобъ Ве-
ликій Государь указалъ отяять чивъ." 

Изъ в д вія, водавваго въ сл дствіе ішенваго указа 
въ Калужскую коллегію старостою мовастырскаго села 
Клетива ПрокоФьемъ Петровымъ съ товарвщалт, от-
крывается вполв совремеввое отвошевіе иювастыря 
къ его вотчхівамъ, которыя оставались почти т дге во 
весь этотъ веріодъ до самаго' ихъ отобравіа въ казву. 
Мовастырь опвсавъ такъ: „въ Мещовск ва посад 
Георгіевскоя мовастырь, а въ вемъ дв церкви да ко-
локолььш камеввыя, ограды дв ст вы каыеавыя жъ. 

„Въ томъ мовастыр Архимавдрвтъ, да ыоваховъ бра-
тіи 35 челов къ, трудвиковъ 7 челов къ. 

„Да ва старомъ мовастырскомъ м ст , что иа р к 
Рес , построева жъ монастырская церковь; служатъ въ 
ией^ за пустотою, ^ого жъ Георгіева мовастыря ыовахіі, 
для того что взстари тотъ Георгіевской монастырь былъ 
въ томъ м ст , u отъ разор вія Литовскаго переведевъ 
въ городъ Меіцовскъ. 

„За т мъ Георгіевскшіъ мовастыремъ вотчввы въ Ме-
щовскомъ у зд , въ окологородвомъ ставу село Клетиво 
съ дереввями, no переписвымъ книгамъ 1678 года пять-
десятъ семь дворовъ, a no переписвымъ книгамъ 1710 г. 
пятьдесятъ одивъ дворъ; убыло 6 дворовъ, два двора 
б жалп, четыре двора вымерло. 

„Въ Серпейскомъ у зд дереввя Ивавкова, да дереввя 
Маклакова, no переписвымъ книгамъ 1678 года 10 дво-
ровъ, no переписнымъ книгамъ 1710 года 8 дворовъ, 
убыло два двора. 

„Подъ йіовастыремъ Георгіевскимъ что ва посад 
пашип, пахаввой доброй земли 40 четей въ пол , а въ 
дву no тому жъ, с на 40 копевъ. 
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„Въ ыоііастырскихъ вотчхінахъ, ,въ сел і летин съ 
деревнями u съ аустошами иашьш 750 четей въ пол , 
а ігъ дву QO тому"жъ, с на 50 копен.ъ, л су иепашевнаго 
въ дливу на полтретьи версты, а поперегъ ва полторы 
версты, взъ того л су рощиіііево иа с нной покосъ, a 
ставитда с на 120 копеиъ. 

„Да староп, что бывалъ Егорьевской мовастырь на 
р к иа Рес л су о болот не м рево, потому что 
м рить за л сами u за болотами ве мочво, только ввовь 
расчвіііево л су десятпвъ съ шесть да с вваго покосу 
копевъ ва 40. 

„Да въ пустоши Семейкивоія паиіви 7 четвертей въ 
пол , а в і дву no тому жъ^ с по u л съ u всякое уго-
діе no дачамъ. 

„А т ыовастырскіе крестьяие пашутъ пашню ва мо-
вастырь, а оброчвыхъ статей u нвкакихъ угодъевъ въ 
т хъ мовастырскихъ вотчивахъ в тъ, толькоотпвсвыхъ 
мовастырскихъ ва разныхъ р чкахъ трід м лыіицы, u 
что съ иихъ доходу, п то все безъ остатку взято ва 
Великаго Государя, а иімевво съ т хъ м львииъ оброку 
платится no 47 рублевъ юять алтывъ l ' ^ девьгв въ-юдъ. 

„А прудятъ т м льнгщы в всякую почивку д лаютъ 
ыовастырскіе крестьяво, а въ оброкъ за ташімъ ве ма-
лымъ окладомъ викто пе беретъ. 

„А государствеввыя податп ыовастырскіе крестьяве 
влатятъ no окладу бездоимочво. 

„А ыонастырская пашвя в с ввые покосы все во 
влад віи той ихъ мовастырской вотчины, а лишвяго 
ничего u отдаточвыхъ изъ картамы никакихъ статей 
в тъ, а имевво: пашни пашутъ u с ютъ хл ба ва мо-
вастырь ва 23 десятишахъ въ пол , а в ъ дву no тому жъ. 

„Подл ыовастыря подмовастьфская слободка, живутъ 
того же мовастьдря трудвики. 

„На монастырскомъ двор скотивы: лошадей 7, wepu-
вовъ 6, кобылъ дворвыхъ, да 6 жеребевковъ, коровъ 
дойвыхъ u ведойвыхъ 8, да 5 подтелковъ, 15 овецъ. 

„А въ мовастырь Георгіевской съ т хъ вотчивъ де-
вежваго оброку вичего в тъ. А ТОЛЬЕО СЪ ковопляв-
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ньіхъ монастырскиіхъ огородовъ готовятъ т жъ мо-
настырскіе крестьяие съ 51 двора no пуду пеньки u та 
пенька отдаети,а на соль u иа св тки того монастыря 
Аіанахамъ й трудникамъ. 

„Да съ т хъ же дворовъ емлются братіи ва свитки 
no пяти арштівъ посконнаго холста^ дрОвъ no сажеии еъ 
двора. 

„Да на пііщу no два Фунта масда, no двадвати ЯПІІЪ 

съ двора, а прикащикоВъ въ той монастырской вот-
чіш не бываетъ. 

„И сверхъ прдоженныхъ сборовъ излпшняго ничего 
не сбпрается, а знатнымъ персонамъ тутошнггмъ обы-
вателямъ въ подносъ не восимъ u отъ грац,кихъ коман-
дтлровъ u отъ приказвыхъ людей обпдъ u валоговъ ве 
бываетъ излишвяго вичего, взятковъ ве емлютъ." 

Въ 1724 году, въ октябр м сяц , получевъ въ мо-
вастыр указъ свят йшаго правительствующаго Сг-
вода согз т і т к а , преосвящевв йшаго Леовпда, apxienu-
скопа Сарскаго u Подовскаго, въ коемъ объясвено, что 
такая сияа указа отъ 5 Февраля того же года подтвер-
ждева во вс enapxiu объ псполвевіи прілбавлевій къ 45 
пункту дуХовваго Регламевта, въ коемъ написаво, чтобъ 
мовастыри, „ид ліе мало братіи, сводпть во едвву обв-
тель, а потому онъ Архіеппекопъ Леовидъ сд лалъ ра-
споря^кевіе 0 присоедивенів къ Меіііовскому Георьев-
скому мовастырю Мещовскаго же у зду Дороголчанскаго 
u Юхнова монастырей, да Серпеяскаго у зду Городе-
чевской пустыни." 

Но промыслу Божію угодво было, чтобъ это упразд-
вевіе было лпшь времеввою м рою; она отм вева прп 
вступлевіи ва царство Императора Петра II въ Вачал 
1727 года (мая 6 дня). А зд сь зам тішъ лишь, что 
это присоедивевіе, соедпвеввое со мвогою скорбію ддя 
братііл присоедпнвнвыхъ моыастырей, ве принесло u Ме-
щовскому мовастырю викакоп существеввой пользы, 
кром безпокойствъ матеріальвыхъ п враввтвенвыхъ; 
вопервыхъ, потребовалось множеетво в домостей u onu-
сей, а въ 1726 году, no сввд тельству отца архимав-
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дрита еоФана, мовастырскій хл бъ отъ шести вкдад-
чиковъ, давный ва строевіе мовастыря (116 четвертей 
2 четверика) „приііуждеи ва крестьявскихъ того Ге-
оргіевскаго мовастыря подводахъ ва 53 цріівезевъ въ 
Москву казвачеемъ іеромовахомъ Автовіемъ и. сдавъ 
въ магазішъ (что за мясвиіікавди воротами) u съ оваго 
хл ба въ Москв ва заставахъ указвыя поворотвыя 
пошливвы плачевы." КвитануДи въ вріем этого хл ба 
подписавы оберъ-провіантмейстеромъ княземъ Козлов-
скпмъ. 

„Его Имиераторскаго Величества Высочайшимъ в бла-
гочестив йшимъ повел іііемъ въ семъ году, говоритъ 
одпвъ изъ монастырскихъ л топіісц,евъ, святыя оби-
тели отъ ут свевія свободіяшася, u паки во свое бла-
гол піе u благочввіе облекоиіася; мовашеетвующіе же 
братія кійждо съ радостію свов мовастыри воспріяша, 
и упраздвеяные было вовсе, вси ваки, всправишася u 
на древвемъ бдагочестивомъ освовавів сташа» (изъ руко-
nucu Владимірскаго, см. л т. Боголюбскаго мовастыря). 
Въ это же время u пртшвсвые къ Мещовскому Георгіев-
скому, Дорогошавскій, Юхновъ п Городечевская u Сер-
пейская пустыви возставовлевы u существовали—пер-
вьп'і п посл двія до 1764 года, а Юхвовъ Казавскій су-
ществуетъ іл вовыв . 

Въ томъ же 1727 году была вовая перепвсь подъ наз-
вавіемъ асввд тельства вітабъ u оберъ-ОФгщеровъ дво-
роваго числа u въ нвхъ мужеска пола душъ п четверт-
пыя пашвп.т) 

Въ мовастырскихъ бумагахъ сохранвлось отвося-
іііееся до этого сввд тельства в д віе. 

„ ілалужской юровивщи Суводальвоіі комавды Мещов-
скаго у зду окологороднаго ставу Георгіевскаго мова-
стыря отъ Архимандрита еоФава съ братіею, что за 
т мъ мовастыремъ въ вотчинахъ въ сел Клетив 
съ деревігяі ьв no переписвымъ киигамъ 1678 годакрестъ-
явскихъ u бобыльсішхъ дворовъ u no свид тельству 
штабъ u оберъ оФицеровъ двороваго жъ числав въ нпхъ 
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мужска полу душъ u четвертныя пашни u то значитъ 
ниже сего; 

„По перетіснымъ книгамъ 1678 года въ той вотчив 
въ сел .Клетіш съ деревиями крестьянскихъ ибобыль-
скихъ 57 дворовъ, a no иерешіск иітабъ u оберъ-ОФи-
церовъ въ томъ сел Клетив съ деревнямп 52 двора. 

„Въ нихъ no свид тельству Генералитета положево въ 
подушной окладъ 534 души. 

„Въ оиой вотчіш вытиаго опред ленія ве им ется, 
токмо им ется четвертная пашня, а имешю: 

,,Въ сел Клетин съ деревнями пахатныя четвертвыя 
земли 190 четвертей, да перелогомъ 300 четвертей, л -
сомъ поросло 260 четвертеп, а всего 750 четвертей въ 
пол , а въ дву ио тому жъ, u съ того чвсла пашутъ ва 
ыовастырь no 66 четвертей въ пол ; а въ дву no тому жъ. 

„С в в ы х ъ покосовъ 210 копевъ. 
„Овой пахатвоіі земли им етъ быть ва дворъ no 13 

четеп съ четверикомъ u съ полъ полу четверпкомъ. 
„Йа душу no одвой четвертв съ четверпкомъ безъ 

трети. 
„С в в ы х ъ покосовъ no 4 копвы ва дворъ. 
„Въ Серпейскомъ у зд въ дереввп Маклаков , да въ 

деревни Ивайков no переппсвымъ кввгамъ 1678 году 
крестьявсквхъ п бобыльскихъ 10 дворовъ. A no ne-
penucu штабъ u оберъ-ОФицеровъ TO ЖЪ ЧІІСЛО. 

„Въ впхъ no свпд тельству Генералитета положево въ 
подушной окладъ 139 душъ. 

„Вытнаго опред левія въ овыхъ дереввяхъ ве таі ется, 
а пм ется метвертвая пашня. 

„Пахатвыя четвертвыя пашіга съ пустошамп 113 чет-
вертей въ пол , а въ дву no тому жъ. 

„С в в ы х ъ покосовъ 70 копевъ. 
„Овой пахатвоіт земли им етъ быть ва дворъ no 13 

четвертей въ пол , а въ дву no тому жъ. 
„На душу no одвой четвертп безъ четвертоіі доли чет-

верика. 
„С в в ы х ъ покосовъ no 7 копевъ ва дворъ. 
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„Оные крестьяне подушныя деньги платятъ no 23 ал-
тына no 2 деньги съ душп. 

„^ітого пм етъ быть 466 рублевъ 10 алтьшъ въ годъ. 
„Л свыхъ угодій въ длпву на 3 версты, поперегъ на 

I'/j версты. 
„Да съ нихъ же вотчинныхъ крестьянъ на монастырь 

сбираетси всякихъ прппасовъ въ годъ со всег> вотчины: 
„Масла коровьяго 3 пуда, яиііъ no 500, хм лю no 

16 четей, братіи ва свитки холста поскопнаго no 300 
аршинъ. 

„Дровъ на монастырь съ нихъ же крестьянъ им ется 
no 60 сажеиъ, а кром оныхъ сборовъ другахъ нііка-
кихъ не им ется." 

йтакъ, настоятельство о. еоФана было преимуще-
ствевио ваполвево хлопотами no вотчиввымъ д ламъ, 
которыя къ коііц,у его управлеаія въ 1731 году npu-
вялп бол е роввое течевіе, которому u сл довали до 
1764 года. 

РНО 
Настоятельство о. Пахомія съ 1731 по 1743 годъ. 

О. архимавдрвтъ еоФавъ сковчался въ семъ мова-
стыр 27 мая 1731 года, а ва м сто его вазвачеі ь по-
стрпженввкъ сего же монастыря, Крутицкаго дома судія, 
архамандритъ ГІахомій Блестав^івъ, которьш u уарав-
лялъ сею обвтелью съ 1731 no 1743 годъ. Во вкладвой 
книг записано, что no смертп о. архілмаіідрита ео-
Фава вкладчиковыхъ денегъ въ мовастырской казв 
осталось всего 52 рубля 12 коп егсъ; по благодаря за-
ботливости воваго вастоятеля, казва мовастырская 
ве оскуд ла до ковца. Въ 1732 году преосвящевный 
Леовпдъ, архіепископъ Сарскііг u Подовскш, далъ вкладу 
475 рублей, а въ 1738 году овъ же далъ вкладу кваги: 
въ десть Требвикъ большой, Служебвпкъ выхода 1735 
года. 

Въ 1735 году преосвящ.еввый Сергіп (бывшш Высо-
ко-Петровскій архимавдрптъ) далъ вкладу 500 рублей, 
книгъ: Бвблію, Кіевскіи Патерпкъ, да четыре квиги 
Четьихъ-Мивей ва 12 м сяцевъ. Эти столь щедрые 
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вклады могутъ объясн.иться, какъ выше было упомянуто, 
лишь т мъ, что оба преосвященвые были пострижев-
никами Мещовскаго Георгіевскаго монастыря, a архі-
епископъ Леовидъ u урожденцемъ ЛТещовскаго у зда. 

Въ монастырской onucu 1702 года Леонидъ значится 
іеродіакономъ сего монастыря, а въ onucu 1711 года 
Сергій іеродіакономъ; оба были преемственно настояте-
лями Моековскаго Высоко-Петровскаго моыастыря: Ле-
овидъ съ 1709 no 1722, а Сергій no вемъ съ 1722 no 
1734; въ сав архимавдритовъ—Леовидъ съ 1721 году 
опред левъ сов твикомъ Сгвода, а въ 1722 году Фев-
раля въ 18 девь (звачитъ въдевьсвоего Авгела) хирото-
писавъ въ епископа Сарскаго u Подовекаго, а Сергііі съ 
1724 года былъ ассесоромъ св. Сгвода, а въ 1731 году де-
кабря 9 хиротовисавъ въ епископа Велико-Устюжскаго 
u Тотемскаго. Отвосительво преосвящевваго Леовида мы 
догадываемся лишь no его постояввому особеввому вви-
мавію къ Мещовскому Георгіевскому мовастырю, что 
овъ былъ пострижеведъ оваго; догадку сію основываемъ 
вопервыхъ на томъ, что въ onucu 1702 года звачится 
въ числ іеродіакововъ Леовидъ, котораго уже в тъ въ 
такой же onucu 1711 года, чтб ве противор читъ по-
казавію о вазвачевіи его въ 1709 году вастоятелемъ 
Высоко-ГІетровскаго мовастыря, притомъ же преемвикъ 
его Ссргій во кладвой квиг прямо вазвавъ постри-
жеввикомъ сей обители; если одинъ изъ пострижевви-
ковъ могъ завимать это м сто, то очевидно, что u дру-
гой такъ же. Этимъ же обстоятельствомъ объясвяется 
u его расположевіе къ архимавдриту Пахомію, который 
сперва былъ npu вемъ судіею Крутидкаго архіерей-
скаго дома. О. Пахомій былъ сверстникомъ преосвя-
щевваго Леовида, ибо въ спискахъ 1702 года овъ no-
ставлевъ іеродіаковомъ въ числ іеродіаконовъ; весьма 
естествевво, что взойдя ва степевь епископа, преосвя-
щевйый Леовидъ ве забылъ сво го товарища u тот-
часъ же приблизилъі его къ себ . А мв віе ваше, 
что преосвящеввьш Леовидъ происходилъ изъ духов-
ваго звавія u былъ урождевеці Мещовскаго у зда, 
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оснопывается ва сохрашівшейся въ числ монастьір-
скихъ документовъ запгіск преосвящен іаго Леоніяда 
такого содержавія: „1743 года Генваря дрл, дано въ 
Мещовскъ въ Егорьевсксш монастырь ma поминовеше 
родителеіі моіяхъ денегъ 30 рублевъ, да т;ого жъ у зду 
въ село Изв ково ва помішовевіе 10 рублевъ, въ село 
Гаврики 10 рублевъ, которыя деныпі длд раздачи (ао-
слакы со Архимавдріятомъ Пахоміемъ u вел но ему 
Архпмандрпту овыяі девьги отдать въ т хъ сел хъ 
Свящевввкомъ съ росішсками, а росписка взявъ прп-
слать къ нам^". Эта запвека писава уже въ то время, 
когда преоавящеввый Леовидъ жилъ въ, Мооковскомъ 
Ново-Спасскомъ мовастыр , оставивъ ка едру, будучи 
уволевъ ва покой съ 1 севтября 1742 года. 

Самъ архвмавдрмтъ Пахоміп въ 1732 году далъ вкладу 
no о. архвмавдрит еоФав 101 рубль. 

Казвдчей іеромовахъ Авраамій въ 1739 году 2Q рублед. 
Брвгадиръ едоръ Аврамовцчъ Лопухин^ь далзь : 10 

рублеіі іі жеребца воровова, 
Подполковвикъ ІІетръ ІІотаповичъ Дурвово 10 рублед. 
Алексавдръ Никитичъ Яковлевъ 2 рубля. 
Семевъ ПатрикгІ5евичъ Щербачевъ рубль. 
Стольвцкъ ВастдліД Авдреевичъ Десятой рубль. 
Маіоръ ІІетръ Каливычъ Яковлевъ 16 алтывъ 4 дедь-

ги да хл ба трв четвертв. 
еодора Авраі ювича Лопух-тща служитедь Ермилъ 

Моракудіевъ 16 алтывъ 4 девьги. 
Б г̂о же служитель Іоавн^ едоровъ рубль. 
„I.locq,iiKoi1 Ивавъ .Нковлевъ сывъ, мевьшой Костивъ 

рубль. 
„Петръ Васвдьевичъ Камыдовъ до отд ; своемъ Bar 

спль ііетровіяч ^далъ вкл^ду 50 рублей девег^ ржід 
100 копевъ, Спдровъ образъ веруко.твореввьш въ окла-
д серебреврмъ, серебревая лжіща в су 9, зрлотддковъ, 
коцрръ развыхъ дв товъ длвва, додтретьи арвдива, дв^ 
возішка с рыхъ съ хомуты д. узды кодярра.оправвая 
ва, дрогахъ. 

„ Авва Василь^в^д, дрчь Камьшпва, жева Довтева,,д,^да 
вкладу no родителёхъ своихъ 15 рублеіі." 
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Изъ одного доматняго счега видно, что npu Пахомі 
въ 1735 году въ ма м сяіі иерестраивались шатры 
на моБастырской оградной баііш Никптою Гермеио-
выліъ съ товарищамп, за что каменіц.икамъ дано ішъ 
no условію: „денегъ 10 рублей, ржаной мукіл три чет-
верти, пшеничной два четверика, крупъ осміша, толокна 
два четверика, копогіель два четверика, масла конопля-
ваго дв четверти, вина дв четверти, в тчтшы 1'/^ 
пуда, соли пудъ, гороху четверикъ". 

Архимавдритъ Пахомій сверхъ настоятельскоіі дол-
жности былъ правителемъ духоввыхъ д лъ Меціовскаго 
у зда, что видво изъ его частыхъ отписокъ къ пре-
освяціевному Леониду въ Москву, которыя были посы-
ланы съ нарочвымв; отписки эти пвсавы большею ча-
стію имъ самимъ самымъ круввымъ, четкимъ u краси-
вымъ почеркомъ, и, что главвое, весьма толково u от-
четдвво; а это показываетъ, что о. Пахоміп, состоя въ 
звавіи судіті Крутицкаго архіер ейскаго дома, ведаромъ 
пользовался особою милостію преосвящевваго Леовида, 
во былъ д йствительво искусвьш u умный д ледъ. При-
нимая Георгіевскій мовастырь отъ казначея, о. архи-
мавдритъ Пахомігі составилъ опись мовастырскому иму-
ществу, которая позвакомитъ васъ съ состояиіемъ оби-
телп посл долговремевваго управлевія отиа архтшав-
дрвта еоФава. 

„1731 году Ііоля въ 22 девь поуказу Преосвяш.евв й-
иіаго Леовида, Архіетяскопа Сарскаго u Подояскаго, 
опнсывавъ въ Мещоску Георгіевской мовастырь, а въ 
вемъ соборвая, верхняя камеввая ііерковь во имя Рож-
дества Пресвятыя Богородііц,ы, а въ вей Божіе мпдо-
сердіе: дверв дарскія съ с вью, Евавгелвсты писавы 
ва краскахъ, промежъ ими посеребрево, на поляхъ ка-
лв лемававвые праздвики, Деисусы, Пророки, Праотцы, 
сверху [1раотц.евъ Распятіе ва крест , npu крест об-
разъ Пресвятыя Богородвц.ы, no другую сторову Іоавва 
Богослова писавы ва краскахъ; no правую сторову ц,ар-
скихъ дверей образъ всемилостиваго Спаса изъ облака, 
образъ Рождества Пресвятыя Богородпцы. 
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„Ha южногі двери Архидіакона Никанора. 
„Гіосторонь южныхъ дверей образъ Сергія Чудотвор-

ца, образъ Нмколая Чудотворуд. 
„По л вую сторону образъ Пресвятыя Богородицы 

еодоровскія, на неп в нецъ съ короною, иата сребре-
ныя позлащены. 

„Образъ Георгія страстотерпда, no северныхъ дверяхъ 
Архпдіакона СтеФана, посторонь с верныхъ двереп об-
разъ Іоавиа ВоинственнтлЕа, образъ пустынныхъ жите-
леія АноФрія веліякаго, Ііетра А онскаго, Макарія Алек-
сандрійскаго, Марка Фряческаго; а т святыя иконы, 
u праздннкп, п деисусы, u Пророкіл, u Тіраотды въ 
иконостас хъ писавы на краскахъ. 

„Передъ м стньши иконы шесть лампадъ м дныхъ ду-
женыхъ. Передъ деисусы поникадило м диое болыпое, 
подъ ниімъ яблоко хрустальиое, кисть серебро съ золо-
томъ, no ковца. іъ зв здки серебреныя золочеяы. 

„За л вымъ крылосомъ образъ Георгія Страстотерпца, 
на немъ в ыецъ и дата серебреные золочевые u р з-
ные, въ кіот р звомъ золоченомъ. ГІередъ нимъ лампада 
м дная. 

„Хоругвь, на ней образъ Пресвятыя Троицы, no дру-
гую сторову Георгія Страстотерпцд, да Іоавва воив-
ствеввика, писавы ва полотв , опушка комчатая ру-
дожолтая, вкругъ бахрама шолковая, другая хоругвь 
Святаго Великомучевілка Георгія, no другую сторову 
святыхъ Свящеввомучевиковъ Власія да Автппія nu-
савы ва полотв , свизу три полосы комчатыя. 

„Въ олтар ва престол одежда съ передвей сторовы 
объярь серебревая, крестъ кружево мишурвое, съ трехъ 
сторовъ u съ верху изорба ъ травчатой. 

„Святое Евавгеліе въ десть покрыто бархатомъ кра-
свьгаъ, Распятіе u Евавгелисты u защепки серебре-
вые золочевые р зные, на псподвей цк средива и на-
угольнтяки оеребревые б лые. 

„Крестъ благословяціей м двой съ мощми мвогихъ 
святыхъ, позлащевъ. 

ЯСТОР. ошіо. шщ. ІКОРГ. кон. 6 
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„Пелена отласвая рудожолтая, креетъ объярь сере-
бренйя, оауігіка отласъ красной, подложена кпндякомъ 
зеленымъ, ветха. 

^Запрестольноп образъ Гіресвятьш Вогородицы Вла-
дпмірскін, мо другую сторону образъ Николая Ч.удо-
творца, на овомь образ убрусъ кумачвой вкюойкіі, бу 
мажноіі крестъ, л нты зелеБыя. 

„Другоіі запрестольной образъ—Унаменіе Пресвятыя 
Богородацы, no другую сторову св. великомученішъ 

'"Р^'о|)гія іі Д ш ш т р і я , убрусъ желтоіі тафтявой, аелева 
выбойка бумажная, писавы на краскахъ. 

„На тжёртвеннпк одежда та т я в а я соломеввой цв т-ь, 
ветха. 

„Сосуды, лжица н з в зда серебреныя б лыя. 
„Воздухъ, два покрова штоФа шелковаго съ травы, 

полосатыя, подложевы выбойкою бумажною, кресты 
кружева с ребревые. 

„ІІелена атласвая, крестъ кружево золотвое, подло-
жена КІШДЯЕОМТЬ. 

„Надъ жертвеввикомъ образы — Рождества Б о і о р о -
дицы, Благов щеніе Богородиііы, Казанскія Богоро-
дицы, Воздвижевія креста Господня, Георгія страсто-
терпца, Нпкблая Чудотвориа ; обложевы окладомъ с е -
ребревымъ м в іщы позлащ,ены. 

„Образъ Иррср.ятыя Богородиііы Звамевія въ кіівот , 
в нёцъ и. риЗгі іі окладъ п ва святвтел х ъ четыре "в іщы 
серебревые п о з л а щ е и ы . 

„Образъ Спасптелевъ верукотвореішаго, образъ оди-
гитрія Богородииы ; рождества Богородицы, НиКолая Чу-
дотворца, въ оклад х ъ сёребревыХ^ позлаці.еііы, вётхи. 

„ Ш т а л п с т б в ы х ъ одііііатиать иковъ, -въ томъ чвсл 
одва осмвлистбвая. 

.,У і іарск^хъ дверей затз са та тяііая^Вё^гха. 

.,Церковііые кЪвши оДйвъ еерббревои, другои м двой. 
„ Четыре кадпла' 'М ДйьІя. 
„Чавіа водосвятная, укрЪпВвкъ да ск(!Ш^)родка«'м дные. 
„Въ нижвей ііеркви теплбй Божіе міллосердіе, цар-

скія лвери ііа в и х ъ п а с а в ы образъ 'Благов щ е ш я Б о -
горбдицы, четыре Евавгелиста"і і іа ! 0 краскахъ. 



„По правую оторрву царскихъ двереія образъ Cnacu-
телевъ, образъ великомученика Георгія, на южныхъ 
дверяхъ Діакова филішпа, у южныхъ дверей образъ 
Никрлая Чудотворда. 

„По л вую сторону даршшхъ дверей образъ Пре-
святыя Богородіщьі Одигитрія, образъ тріехъ Святите-
лей Василія Великаго, Григорія Богослова u Іоавна 
Златоустаго, образъ преподобнаго Саввы, на с верной 
двери Архтлдіакона СтеФана, иконостасъ гладкой по-
серебренъ преодвыми піовы, четыре лампады медвыя. 

„Въ олтар ва престол одежда кумачвая красвая^ 
крестъ китавка б лая, пелева выбойка крашеввивая, 
крестъ лщшурвов, подложева холстивою. 

„На жертвевввк одежда кыбоііка крашевиввая, 
крестъ выбо іка бумажвая, подложева холстивою. 

„На святыхъ ворот хъ ц,ерковь камеввая во имя Воз-
весевія Господвя, а въ вей цдрскія двери образъ Бла-
гов щевія Богородиііы, четыре Евавгелиста; no правую 
сторову образъ Возвесевія Господвя, образъ Влади-
мірскія Богородиц,ы іитилистовой, окладъ, в вецъ u 
риза серебревые б лые, вкругъ Ея пвсаво въ лидахъ 
чудеса Ея, образъ святыхъ Апостолъ Иетра в Ііавла; 
no л вую сторову образъ Казавскія Богородицы, окладъ, 
u корова u риза серебревые злочевы, два ожерельи-
U,a м лкаго жемчугу, вкругъ Ея чудеса писавы въ ли-
дахъ, образъ святаго великомучевик^ Георгія ^а Алек-
сія челов ка Божія; ва с вервой двери образъ Архи-
діакова СтеФава. 

„Деисусъ семь иковъ, повыше Распятіе Христово съ 
предстоящими Богородицею u Богословомъ. 

„У м ствыхъ иковъ u Деисуса u Распятія иково-
стасъ гладкой посеребревъ, а м ствой п позлащевъ. 

„Передъ м ствыми иковы четыре лампады |ифдвыя. 
„llepQAx Девсусоілъ повикадвло малое м двое. 
„Въ олтар ва престол одцжда парчица б лая съ 

травки, крестъ объярь серебревая. 
„На престол благословящей крестъ обдрл^епъ басе-

вой, окладъ вет?:ъ. 

.0? oqdaqo ИЛТЭЙ и 
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„Ha жертчвеннпк одежда кумачная красная, крестъ 
камки б лоіі. 

„Сосуды оловяЧгные, зв зда м дная, лжіща серебре-
ная, воздухъ и два покровца камчатыя красные, среди-
вы разныхъ камокъ, кресты золотые. 

„Заирестольньш образъ Одигптрія Богородицы, no 
другую сторону Николая Чудотворца, з ло ветхъ, обло-
женъ окладомъ басенымъ, сребреиъ и позлащенъ. 

„Образъ Великомучеігака Георгія. 
„Образъ Казанскія Богородицы съ разными святыми, 

. на обоихъ окладъ ветхъ, іюзлащевъ, у Богородииы 
убрусъ ніізавоп мелкшіъ жемчугомъ. 

„Два кадіма—ц іш, кресты no два кольца, верхи среб-
ревые, м стами позлащены, въ томъ чмсл на одномъ 
три полукольца серебреныхъ, четыре подсв чника ма-
лые м дные. 

Въ рпзвид . 
„Крестъ блаі^словящей обложенъ серебромъ, позла-

щенъ, данъ вкладу no Сил Іосп ович Аничков для 
помиЯовевія. 

„Другой крестъ вевелвкаго разм ра обложевъ сереб-
ромъ, въ лтщ позлащевъ. 

„Евавгеліе большое Алексавдрійсков бумагіі, печата-
во въ л то 7027, вверху дска въ средив Спасдтелевъ 
образъ, Екангрлпсты, заціепкв ва вижвегі дск покры-
ты бархатомъ рытымъ no земл золотой, травы зеле-
выя, средива u ваугольвпкп серебревые позлаидевы, на 
седми вввтахъ, выппзаію жемчугомъ средвішъ, восемь 
камевьевъ въ гв здахъ сребревыхъ золочевыхъ, обвв-
завы китавскшт зервы. 

„Евавгеліе обложево объярь золотая, Спасителевъ об-
разъ п Евавгелвоты сребреные позлащ,евы, петли u за-
ціепки сребревыя жъ. 

„Три лжиды серебревыя взъ того числа одна позла-
щева, в сомъ овыя три лжвцы пятьдесятт. пять зо-
лотвиковъ. 

„Ёвавгеліе старовар чвое, печатаво въ л то 7144, 
обложево бархатомъ красвымъ, Распятіе в Евавгелпсты 
u петли сребревые, ветхо. 



— 85 -

„Сосуды, лжіща, зв зда серебревые вызолочены, воз-
лухъ, два покрова объярь серебреная съ травы золоты-
ми, кресты голунъ серебреной, около кружево серебре-
вое съ городы, подложены кивдякомъ. 

„Шапка Архимавдричья, ва нев девять м стъ Девсу-
совъ, Херувимовъ u СераФвмовъ, средива образъ Жв-
вовачальвыя Тропц.ы, ввпзу обручъ серебревый позла-
щеввый, между Деисусовъ u Херувимовъ и верхи выви-
заво жемчугомъ средвшгъ, межъ жемчугу тритцать одивъ 
камевь простыхъ, опушена горвостаемъ. 

„Другая шапка, на вей вверху образъ Звамевія Бо-
городиііы, Деисусовъ седьмь м стъ, Херуимовъ толико жъ 
чпсло, внизу обручъ серебревьш позлащеввый, между 
м стами сорокъ запавокъ съ камешки простымп, позла-
щевы сребревыя, четыре камевя въ гв здахъ серебре-
выхъ, вверху вкругъ Богородвчва образа u Херувимовъ 
u запавокъ обвпзаво мелквмъ жемчугомъ, вкругъ Девсу-
совъ обввзаяо китаііскішв зервы, опушева горвостаемъ. 

„Третья шапка шита златомъ и серебромъ, опушева 
горвостаемъ, ветха. 

Ризы. 
„Ризы избрба ъ золотвой, вм сто оплечья кружево 

золотвое съ городы, крестъ u зв зда таФта красвая, обло-
жевы плетешкомъ золотвымъ, опушевы дорогами крас-
выми, ва опушк кружево золотвое плетевое, подложе-
вы кптаикою. 

„Ризы объярь серебреная б лая, оплечья, крестъ u 
зв зда швты no бархату красвому, опушка атласъ крас-
вой. 

„Двоп ризы объярь серебревая, оплечья, п кресты u 
зв зды UBJTO no червому бархату, въ одввхъ опушка 
атласъ зелевоп, у другихъ опушка атласъ желтой, под-
ложевы кратевввою. 

„Ризы взорба ъ красвоіі съ зв здкп, оплечья швто 
no червому бархату золотомъ u серебромъ, крестъ уча* 
стокъ золотвой, зв зда u опушка камка желтая. 

„Рпзы пзорба ъ травчатой, оплечья объярь золотвая 
сь кружевы атласвыми, крестъ а зв зда бархатъ ры-
той, опушка тавта желтая. 
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„Ризы участокъ серебреиоіі съ травы золотными, on-
лечья, крестъ u зв зда бархатъ золотной, опушка атласъ 
жаркой. 

„Ризы атласъ жаркоіі, оплечьгі участокъ золотиоіі, 
крестъ шито no атласу, бпушка атласъ б лой. 

„Двои ризы атласиыя желтыя, опушка таФта красная, 
у первыхъ оплечья, крестъ u зв зда объгірь серебреная, 
у другихъ оплечья шито ііо бархату красйому, крестъ 
u звізда бархотъ серебреной. 

„Ризы камчатыя таусинвыя, оплечьй бархатъ черной 
рытоп, опушка тэіФта полосатай. 

,,Ріізы камчатыя желтыя, оплечья, крестъ п зв зда 
оархотъ рытой. зелеяой, опушка атласъ зеленоіі, отданы 
въ село Клетино. 

„Ризы бапберекъ черной, оплечья, u крес+ъ u зв зда 
оархотъ рудожелтбй рытоп, опушка і-аФта Дізоелачиая. 

„Да ново-прибылыя ризы. 
„Посл монастырскаго прпказа nepenucu 602 г. Алек-

с я Палиц,ыва. 
„Ризы объярь серебревая no зеленой землп съ т^ййы 

золотными, оплечья бархотъ красвой травчатон, крестъв 
зв зда шитыя золотомъ u сребромъ, опутка атласъ *ар-
коіі. подложевы крашевпвою, подавія ИавЛаТимп^язева. 

„гизы ШТОФЪ свлковой съ травы золотьпмп, оплечьгі 
участокъ золотоіі no рудожелтоіі землв, крест u зв з-
да красвоіі камки, обложевы плетешкомъ сеірёВревіэімъ, 
опупша атласъ красіюіі, подложевы краіііевиііою, вкладъ 
Павла жъ Твмирязева. 

„Ризы ШТОФЪ красмой съ травы золотыми u шелкойы, 
оплечья участокъ златой u сребревои съ травы телко= 
выма. крестъ u зв зда отъ онаго ;къ оплечья, опушка 
ШТОФЪ травчатой, подложевы кратенішою, вкладъ Алек-
с я Лопухиыа. 

„гвзы ІІІТОФЪ зелёвои съ травы золотыйіі u шедковы-
ми, оплечья, крёстъ а зв зДа парчп злктоіі м с^ами о 
серебреіюй съ травы телкоЬы, о п у т к а атласъ [.расной 
съ кружевомъ серебревымъ съ золотымъ, пОдложеиы юра-
шенішою, вкладъ СтеФаиа 'Ніікчтича ПТепелова. 

/ 
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„Ризы участокъ золотогі съ травы развыміг шелко-
выми, оплечья парча здотая съ серебромъ, разцв чева 
развымъ піелкомъ, крестъ u зв зда парчи золотой, no 
силковой. земл , опушка камка красвая, no оплечью u 
no опушки кружево сребрепое съ золотомъ, подложевы 
крашеншюю, вкладъ Архпмавдрита еоФава. 

„Рвзы ШТОФЪ зелевой развыхъ шелковъ съ травки, 
оплечья, крестъ гг зв зда ШТОФЪ б лой съ травки зо-
лотыми u развыхъ шелковъ, опушка ШТОФЪ б лоц съ 
травки развыхъ шелковъ,подложевы крашевивою,вкладъ 
Петра да Сергія Васвльевичевъ Ч.ебышевьіхъ. 

„Тров ризы да трв ствхаря камчатыя б лыя, оплечья, 
кресты ы зв зды матеріи красвой съ травы золотыми 
u шелковымв, опушки изъ шолку полосатыя, подложе-
ны крашевввою, вкладъ Преосвящевваго Леовида Архі-
епвскопа Сарскаго в Подовскаго. 

„Двои ризы да два стихаря камчатыя б лыя, оплечья, 
кресты u зв зды ШТОФЪ красвой съ травки развыхъ 
шелковъ, опушки камка красвая, подлол^евы крашеіш-
вою, подавія развыхъ вкладчиковъ. 

„Рвзы камчатыя красвыя, оплечья ШТОФЪ гвоздвчвой 
съ травы серебревыми, крестъ u зв зда объярь сереб-
ревая, опушка камка лвмоввая, подложевы крашеви-
вою, вкладъ Ермила Р^авовича Беклемишева. 

„Рвзы объярь серебревая съ травы развыхъ шелковъ, 
ветхв, оплечья парча гвоздичвая съ травы серебревы-
ми, крестъ u зв зда участокъ золотой, опушка камка 
красвая, обведевы кружевомъ сребревымъ съ золотомъ, 
подложны крашевпвою, вкладъ Сшіеова Абрамовича 
Чебышова. 

„Рвзы ШТОФЪ алой съ травки р дко златымв, оплечья, 
крестъ u зв зда парча б лая съ травкп золотыми u раз-
выхъ шелковъ, опушка атласъ зелевой, подложены кра-
шеввною, вьладъ Твта А авасьевича Родищева. 

„Двои ризы да два стпхаря байберековыя червыя, 
оплечья трипъ красвой съ траввд червыми^ опушка кутвв 
полосатоп, подложевы крашевиною, вкладъ Іеромоваха 
ЕпиФавія. 
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„Ризы штоФа черваго, оплечья бархата китайскаго 
травчета, крестъ u з в зда участокъ золотой, вм сто 
опушки оличено кружевомъ серебревымъ съ золотомъ, 
вкладъ Дішитрія Азикова. 

„Ризы камчатныя в и ш н е в ы я , оплечья объярь зеленая 
золотая съ травки златыми жъ, оаушево кружевомъ се-
ребревымъ, крестъ u зв зда отъ того жъ оплечья, опушка 
камка свлковая, вкладъ Архвмавдрита Cepanioua. 

„Ризы бавберекъ темво-силковой, оплечья, крестъ u 
з в зда парчи гвоздвчвой съ травы золотыми u р а з н ы х ъ 
шелковъ, о в у ш е в ы камкою жаркою, подложевы краше-
вивою, вкладъ Ивава Васильеввча Чебышева. 

Р и з ы к а м ч а т в ы я в и ш в е в ы я , оплечья ШТОФЪ б лой 
съ травы р а з в ы х ъ шелковъ, крестъ u зв зда атласъ зе-
леноіі, опушка камка зелевая, вкладъ Авдрея Яковле-
ввЧа Родичева 

„Двои ризы камка осиноваго ив та, оплечья парча 
алая съ травки золотыми й р а з в ы х ъ шелковъ, опушка 
нежа полосатаго, вкладъ Леовтія Ромавовпча Яковлева. 

„Ризы б л ы я камчатыя ветхи, оплечья, крестъ u зв з-
да парча алая съ травкв золотыми и р а з в ы х ъ т е л к о в ъ , 
опушка камка алвмоввая, подложевы крашенішою. 

„Двов ризы б лыя китайчетыя, оплечья бархата ка-
гайскаго, опушевы квтайкою зелевою. 

Подризввки. 

„Подрпзвикъ таФтявой желтой, оплечья u кресть п 
на рукавахъ о в у ш к а камка лимоввая, опушевъ таФтою 
желтою. 

„Подрпзвикъ тафтяноіі красвоп, оплечья п зарукавья 
о п у т к а камка травчатая, подложевъ краіиевивою, опу-
ш е в ъ тежею полосатою. 

„Подрпзвдлкъ взорбаФиой красвой съ травки р а з в ы х ъ 
іпелковъ, оплечья объярь серебревая, на рукавахъ опуш-
ка кумачиая красная, опушевъ кутнею полосатою. 

„Иодрвзввкъ камка красвая, оплечьи объярь желтая, 
опушка ва рукавахъ u ваподольвикъ камка зеленая съ 
кружевомъ серебренымъ съ золотомъ 
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„Подрілзішкъ кинддчііой осииоваго цв та, оплечья u 
рукава опушены кумачемъ краснымъ, подольникъ опу-
шенъ тежею полосатою. 

„Подризвтікъ бумажноіі подосатой, оплечья, на рука-
вахъ u наподолыгикъ опушка кумачъ красной. 

„Четыре подризвика, утрехъ выбойка крашеішшіая, 
четвертой б лой полотвяной. 

Евитрахелв. 
„Епитрахиль швтой no атласу красвомъ серебромъ u 

золотомъ, вм сто опушки у визу бахрамазолотвая, оди-
ватцать пуговпііъ вертые золотомъ в серебромъ. 

„Епитрахпль атласъ красвой съ травы золотыми u 
серебревымв, кресты u onymr^a атласъ б лой. 

„Епитрахиль участокъ серебревыіі съ травы золоты-
ми, кресты u опушка золотвое кружево, пять кпстей 
шолкъ съ серебромъ. 

чЕпитрахиль изорба ъ сернбреиой съ травы, кресты 
овувіка атласъ красаой, семь кіістей шелковыхъ, седьмь 
пуговидъ хрустальвыхъ. 

„Евитрахиль изорба ъ серебревой опушка атласъ зе-
левой, семь кистей шолковыхъ, шесть пуговицъ хру-
стальвыхъ. 

„Епитрахвль бархотъ рытоіі, кресты мишурвые, опуш-
ка атласъ желтоп, семь кіістей шелковыхъ. 

„Егіитрахиль объярь серебревая, кресты п опушка 
атласъ желтой. 

„Епптрахиль атласъ васьтвой, опушка атласъ б лой, 
кресты u пять кистей серебревые. 

„Епвтрахиль атласъ червой, в,а веп івито святыхъ 
лицы u травки золотомъ u серебромъ u разнымв шел-
кп, опушка атласъ красноа, вм сто пуговіщъ седмь за-
павокъ простыхгь, камевей въ гн здахъ серебревыхъ 
злочевы, шесть кпстеи шелковыя съ серебромъ. 

Епитрахиль атласван желтая, кресты объярь серебре-
вая, опувіка атласъ красішіі, девять пуговицъ серебре-
выхъ злочевы, тріз кисти іиелкоиыхъ. 

„Евитрахшіь атласъ зелевоГі, кресты а о в у т к а кам-
ка красвая,седмь пуговицъ серебревыхъ злочевы, шесть 
кистей шелковыхъ съ золотомъ. 
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„Еігатрахшіь парча адая съ травки золотыми, опуш» 
ка камка зеленая. 

„Епитрахиль байберекъ алой, атласъ полосатой, ветха. 
„Егттрахііль парча зелевая насышгая золотомъ съ 

травкіг золотыміг u серебреныдга, опушка камка вшіше-
вая, седмь кистеіі шелковыхъ. 

„Дв 'эпитрахігли камка вшліневая, опушка камка 
желтая. 

йДв эпитрахпли камка б лая, опушка камказеленая. 
Поясы. 

„Четыре пояса шелковыхъ съ кігстьми шелковыми, 
на одномъ лучшемъ лапки u ворворкп серебревыя съ 
золотомъ. 

„Четыре пояса нитныхъ съ кистьмп нитныміі. 
Поручи. 

„ Поручи шиты золотомъ u серебромъ no зеленому ат-
ласу, десять пуговдц,ъ серебреяыхъ, ветхи. 

„Поручи атласъ червчатоіі, травы золотныл, крестъ 
камка желтая, опушка камка дымчатая. 

„Поручи участокъ серебреноіі съ травы золотпыми, 
кресты іі опушка кружево золотное. 

„Поручи объярь серебреная, кресты u опушка ат-
ласъ красііоіі. 

„Поручи атласъ соломенноіі, кресты объярь сере6ре= 
вая, опушка атласъ красвоіі, восемь пуговііиъ сереб-
ревыхъ. 

„Поручи швты no атласу красвому золотомъ, опушка 
б лой китаііки, ветхи. 

„Поручи шиты no бархату красвому золотомъ u се-
ребромъ опушка камка оспвовая, дв ватдать пуговпцъ 
серебревыхъ. 

„Поручв шпты славью золотомъ u серебромъ, дв ват-
цать пуговпдъ серебревыхъ. 

„Поручи парчи золотвой, кресты зервы китаііскія, 
опушка атласъ красвой, дв ватцать пуговицъ сереб= 
ревыхъ. 

„Поручи бархатъ красвоіі двоп, кресты участковыя, 
м сто опушкп плетешекъ серебревоп ва другихъ опуш-
ка камка зелевая, десять пуговицъ серебревыхъ. 



„Ііоручи парча золотная, кресты атласъ зеленоіі,опуш-
ка атласъ красной. 

„Двои поручи парча серебревая, опушка камка крас-
ная, другія опушка камка осішовая. 

„Двои поручіл бархатъ зеленоіі, опушка объярь діікой 
цв тъ. 

„Поручи каыка двоеличная, опушка камка красная ; 

шесть пуговъщъ серебреныхъ. 
„Поручп парча зеленая съ травки разныхъ шелковъ, 

опуиіка камка красная. 
„Поручч шятыя no бархату чериому золотомъ u се-

ребромъ,, опушка парчпца травчатая. 
„Двоп поручи бархатъ черной, опушка камка желтая, 

у другпхъ камка лішонная. 
„Поручп бархатъ разноідв тной, кресты кружево зо-

лотное съ серебромъ, опушка каімка осішовая. 
^Поручи камка осшювая, опушка камка песочная. 
„Моручіі камка дикой и,в тъ, опуіика атласъ б лой. 

Набедревниші. 

„Набедрешіпкъ камка песочпая, на ііемъ шііто no таФ-
т золотоліъ іі серебромъ, бахрама золотная. 

„Набедрённпкъ атласиой зеленой, па немъ въ дву м -
ст хъ пзорба ъ цв тноп, бахрама золотная. 

„Набедреинпкъ атласъ зеленогі, въ дву м стахъ раз-
личено парча красиая съ травы золотными u разныхъ 
шелковъ, виіізу кружево узкое сребро съ золотомъ, отъ 
вего жъ бахрама изр дко золотвая. 

Стпхарп. 

„Стихарь объярь серебревая, вм сто оплечья круже-
во плетевое золотвое съ городы no красвой таФт , крестъ 
таФтявой красвоіі, обложевъ плетешкомъ золотвымъ, пу-
гбвіща серебреная, опушка таФтявая красная^ no таФт 
кружево золотвое съ і^ороды, подложевъ таФтою красвою. 

„Стпхарь изорба иоп красноіі съ травы золотыми, оп-
лечья п зарукавья пзорба ъ серебревой съ травы, крестъ 
шптъ no барісату черному, опуліка бархатъ травчатой 
б лоіі. 
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„Стихарь объярь серебреная, оплечья u крестъ шито 
no бархату черному, на рукавахъ кружево мишурное, 
сшушка атласъ желтой, подложенъ крашенпною. 

„Стихарь таФгліюй красвой съ травы золотпыми, вм -
сто оплечья u на рукавахъ u около подола кружево зо-
лотвое, крестъ атласъ краснсга, обложевъ плетешкомъ 
золотнымъ, подложевъ кивдякомъ. 

„Стихарь таФтпной красной, вм сто оплечья, ц крестъ 
u около рукавовъ кружево плетеное золото съ серебромъ. 

„Стихарь атласной желтоіі, оплечья объярь серебре-
ная, крестъ мишурвоіі, опушка атласъ полосатой, ветхъ. 

„Стихарь камчатсш б лой, оплечья u крестъ участокъ 
золотноіі, зарукавья ШТОФЪ полосатой съ травы, рііуш= 
ка атласъ зелевоп. 

„Стихарь комчатой зелевой,оплечьяизарукавьяштоФъ 
полосатой съ травы, опушка камка рудожелтая. 

„Стихарь объярь св тловишвевая, оплечья u крестъ 
ШТОФЪ зелевой съ травкв, зарукавья u опушка камка 
осивовая, вкругъ оплечья u опушки кружево серебре-
вое, ветхо. 

„Стихарь объярь зелевая, вм сто оплечья u крестъ 
кружево серебревое съ золотомъ ветхо, зарукавья u 
опушка камка желтая, обои вкладъ Архимавдрита Сер-
гія Петроввча. 

„Стихарь камка лшюввая, оплечья, u зарукавья u 
опушка камка осивовая. 

„Два ствхаря камчатые вишвевые, оплечья в крестъ 
участокъ зелевоп съ травы золотыми, зарукавья u опуш-
ка атласъ полосатой, у другова оплечья u крестъ ШТОФЪ 

желтой съ травы развыхъ шелковъ, зарукавья u опуш-
ка камка осішовая. 

„Два стихаря силковой ІІВ ТЪ, оплечья ШТОФЪ СЪ тра-
вы развыхъ шелковъ, крестъ изорба ъ серебреной,за-
рукавья п опушка камка жаркая, у другова опдечья 
изорба ъ красвой съ травы золотыми, крестъ кружево 
серебреное, зарукавья камка красвая, опушка камка 
впшвевая. 
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Apapu. 
„Лрарь шитъ золотомъ u серебромъ no зеленомъ ат-

ласу, шесть кистей шелковыхъ. 
„Арарь голунъ клетчатой полосатой, кресты голунъ 

u опушка сере^ро съ золотомъ, шесть кистеп шелко-
выхъ, аугопка серебреиая. 

„Арарь пзорба ъ красной съ травы золотыми, кресты 
u опушка б лые, шесть кистей шелковыя съ золотдемъ, 
пуговка серебреиая. 

„Четыре араря—бархатиоп, атласной, таФтяной ики-
тапчетой панихидвыя, ветхв. 

Воздухп и покровцы. 
„Трм б лые лубковые, на шяхъ гшсаны лйда шятыя 

золотомъ u серебромъ, опуіиены кружевомъ золотнымъ. 
„Три ШТОФЪ красной съ травкп, опушены таФтою со-

ломенной цв тъ, кресты кружево серебреное. 
„Три атласъ красной, опушены атласомъ лшіовнымъ, 

кресты шитые серебромъ, обведены плетешкоіуіъ сереб-
ренымъ. 

„Три парча золотная съ травы, опушены камкою зе-
леною, кресты кружево серебреное. 

„Три атласъ жаркоіі, кресты объярь серебреная, опуш-
ка атласъ красной. 

Пелены. 
„ІІелена тязорба ъ полосатой, полосы серебреныя u 

золотыя съ травы, кресты кружево мшііурное, пбдло-
жена таФтою красною, четыре кпстп золотныхъ. 

„Пелена атласъ красной, крестъ u слова шиты золо-
томъ п серебромъ, опушка атласъ соломенноп, одинат-
цать кистей золото съ шелкомъ. 

„ІІелена камчатая желтая крестообразная, опушка м -
стами камка виіииевая, крестъ кружево серебреное u no 
опушки серебреное жъ. 

Книгц. 
„Уставъ, три Апостола, два Октая на осьмь гласовъ, 

Минея общая, дв ватііать Мивей м сячвыхъ, Триодв— 
поствая до Пятьдесятввііы, два Ирмологія, два Кавов-
ввка въ четверть, Требввкъ дестяво і, четыре Служеб-
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ника въ полдести, два Служебішка въ четверть, Псал-
тирь въ иолдестп, Евангеліе толковое иед льное, Еван-
геліе толковое повседневное, два Иролога въ годъ no об-
р зу золочены, да четыре Пролога въ годъ же, об дъ 
духовный, Маргарілтъ, Соборникъ, Ефрема Cupuua со 
Аввою Доро емъ, дв книги Л ствичника, Труба, жи-
тіе Саввы СтарожевскагО;, да трш квиги, дв Баронія, 
третія Камень в ры, вкладъ Гіреосвященнаго Леонида 
Архіепископа Сарскаго п Подонскаго. 

Да въ ризниіі жъ: 
„Два сувдука дубовые, да два ящика лшювые, длн убо-

ру всякой церковной утвари п деркорныхъ вещей. 
„Въ монасззарск.огі казн Великпхъ Государей грамотъ 

u всякіяхъ кр постеіі, u то писано н.іяже сего: 
„Грамота Великихъ Государей u Великой іосударыни 

Царевиы въ Серпейскоп у здъ въ окологородный станъ, 
въ отчину Георгіевскаго монастыря, что въ Мещоску, 
въ деревню Моклакову да въ деревню Иванкову на пу-
стошь кривую да ва половвна пустоши Сузема, что 
прежъ сего т деревнп u пустоши были въ вотчиву за 
Николаевскимъ мовастыремъ, что былъ въ Серпейску ва 
посад , u во 195 году т деревіш u пустощи no щіен-
вому Великихъ Государей указу пршшсан^і къ вотчи-
вамъ Георгіевскаго моваст^іря, за пртшисью Дьяка Се-
мена Васъільева. 

„Выпись на овыя жъ деревіш Маклако^а ц Ивавкова 
съ пустошми за припвсью Дьяка Ивава Ввкентьева, ко-
торая дава въ 195 году Іюля въ 26-й девь. 

„Грамота Великихъ ІЪсудареіі тя Ц,ареввьі овыхъ же 
деревевь Маклакова да Ивавкова ва с ввые покосы за 
приписью дьяка Анисима Нев жииа 197 году Августа 
24 двя. 

„Выпись ва овые жъ с ввые покосы за рукою Столь-
вика А авасія Ншштича Щепелева, которая дава въ 199 
году 10 двя Декабря. 

„Вышлсь съ Меваовскихъ квигъ письма в м рыКвязя 
Тимо ея Звевигородскаго да подъячего Дрркивы Огар-
кова 134 (1626) года и 135 и 136 годовъ на село Кле-
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тпно съ деревиямп, за праписью Дьяка Степана Вене-
диктова, которая дана но 174 году (Т666). 

„Выгшсь Князя Тимо ея Звешігородскаго да подъяче-
го Дружины Огаркова вышепоказатіыхъ же годовъ, въ 
которои зиачптъ обоего пашни п перелогсшъ поросло 
добрыя земяи семсотъ пятьдесятъ четвертеп въ пол , a 
въ лву no тому жъ, с на пя^ьдесятъ копендь, л су непа-
шеннаго въ длину на полтретьи версты, а поперегъ на 
аолторы версты, за приписью Дьяка Авпсііма Нев жи-
на, которая дава во 193 году (1685). 

„Грамота Великихъ Государей на м льницу, которая 
иодъ городомъ на речки Туреи, за прілішсыо Дьяка Бо-
риса Мпхаіілова, что дана въ Георгіевской монастырь 
влад ть въ запрочно на св чи п на ладонъ u на вино 
ііерковное п братіи на одежду Марта въ 10 день 196 году 
(1687) Іюля въ 19 деиь. 

„Г<рамота Великихъ Государей, что въ показанномъ 
м льничномъ пруд градскимъ ч у зднымъ людемъ ры-
бу ловить не ведеяо, а ловілть въ монастырь,за прітисью 
Дьяка Андрея Віюсова 1720 года Апр ля въ 13 день. 

„11о указу Веліікихъ Государей Воевода Василей боль-
uiott йвановячъ Коротвевъ далъ съ .д ла вьишсь Геор-
гіевскаго монастыря Архііыаидриту СераФішу съ бра-
тіею на б глую ихъ крестьявку Макривку Ивавову, же-
ву ІІрокоФьева, съ д тьми, 201 года. 

„Выгшсь 204 года ва пустошь Самсыкиву за припвсью 
Воеволы Василья Ковоплпва, въ веи ваписаво четыре 
м ста дворовые пашви семь четвертеіі въ полв, а въ 
дву no тому жъ^ что бывала Боярриа Петра мевьшова 
Аврамовпча Лопухива. 

„Выппсь 193 году писца Столыгака Силвверста Агц-
балова ва мовастырскую слободку, что подъ мовасты-
ремъ, u ва землю no об сторовы р чкп Серебревки со-
рокъ четей въ поли, а въ дву no тому жъ, Октября въ 
31-й девь дава; приписалъ подьячеі СтеФавъ Емелья-
вовъ с ва сорокъ копевъ. 

„Ііамять на Матв я Ивавова сыва ІІІишковаівъ томъ, 
что въ прошломъ въ 206 году Августа въ 3-гі девь 
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въ пом стномъ Приказ б глые задворноіі ево челов къ 
Васька Семеновъ да крестьянішъ Аг йка Григорьевъ въ 
распрос сказалп, что де отъ него б гаючи жплп въ Ме-
щоскомъ у зд за Георгіевскпыъ монастыремъ u о по-
жилыхъ годахъ и о про стяхъ и волокит u жен ево 
гі д темъ на него Архпмавдрита А аиасія съ братіею 
u хто no нихъ въ томъ монастыр будетъ Великому Го-
сударю не бить чеЛомъ, за рукою Матв я Шіпикова. 

„ІІисьмо Аврама едоровпча Jlonyxima о владеніп пус-
тоши Теплищевой, кое писаыо 614 году Апр ля въ 22-іі 
день, понеже та полпустоиш куплена на монастырскія 
деньги на пмя ево 25 четей въ поліл, а въ дву no тому жъ. 

„Вышдсь nepenncu Васплья Сокольнпкова подъячего 
Гаврила Перекусихина 186 году йа вотчішу Георгіев-
скаго монастыря села Клетина съ деревнями дана въ 
196 году за прішпсыо дьяка Гаврыла Перекусідхина. 

„Грамота Велпкихъ Государей u Государыни Царевны 
въ Мещоской у здъ въ пустошь Мпхайловскую, Ива-
шенцева тожъ, no одву сторову р чки СеребренЕи, 
что была за Романомъ Арастарховымъ сыномъ Яко-
влевымъ, пашни три четверти въ поли, а въ дву no 
тому жъ, за прішисью Дьяка Дшштрія едорова 187 года. 

М дной посуды: 

„Поварен.выхъ пять котловъ, шестой котликъ путвой, 
два противвя, дв сковородки, дв чашки м двы^ъ 
лужевыхъ, одивъ горшечекъсъкровлею,горшокъм двой. 

Оловяввой посуды: 

„Сорокъ блюдъ, въ томъ числ м лкін u MUCKU u вет-
хи, сорокъ трв тарелкв въ томъ чіясл u ветхи. 

Въ мовастыр братіи: 

„ Архп мавдритъ. 
Четыре Іеромоваха. 
Четыре Іеродіакова. 
Бывшій Дорогошавскій Игумевъ. 
Рядовыхъ моваховъ девятвадцать. 
Челов къ всего—двадцать девять челов къ. 



„Въ мовастыр жъ строенія: . ю 
„Архиімандричья келья двойвя съ с ньми древяііная, 

крыта тесомъ. камеакыя хл бвя да три кедьи брат-
скія, погребъ u ледникъ крыты тесомъ u доромъ," да 
три кельи братскія деревявныя, четыре житницы крыты 
тесомъ u доромъ. 

„Вът хъ моііастырскихъ житнидахъ молоченаго хд -
ба: ржіл дватііать четвертегі, пшевичвой муки три четйер' 
ти ; крупъ гр чй,ыхъ дв четвёрти, ячвыхъ одна чет 
верть, конопель четверть съ осьмивою, а йриходвыхъ 
u расходвыхъ книгъ у житевваго моваха ве бывало u 
выв не аж &існ. Кругъ гйовастыря—святыя ворота 
съ калиткою u ограда, шесть башевъ, всего дв сте 
дватдать девять сажевъ, въ тохмъ числ сорокъ три 
саженя деревяввой ограды въ столбы заборъ едбвой. 

„Къ той же оград прид ланъ ковюшей дворъ u скот 
яой, на немъ строекія кедья да изба червыя, вкруіг 
двора сарай, на томъ двор им ется— 

Лошадей: 
„Десятъ меревовъ, одивъ жеребец.ъ, три кобьиші, 

Скотивы; 
„Восемъ короиъ, четыре ііодтеіша,одивъбыкъ,Дватиать 

пять овецъ старыхъ u мододыхъ. 
„Да въ мовастьір жъ построева камевная колокольня> 

на ней семь' КоЛоколовъ. 
„Къ симъ описвымъ книгамъ Архвмавдритъ Гіахомій 

руку приложиль. 
„Къ сішъ описнымъ квигамъ Іеродіаконъ Серапіонъ 

руку приложилъ. 
„Къ симъ книгамъ іербдіаконъ Е имій руку придожилъ 
„Къ симъ книгамъ Іеродіаковъ Игватій руку придо-

жіідъ. 
„Къ симъ квигамъ Іеродіаковъ Іаковъ рУкУ придожидъ 
„Къ симъ квигамъ мовахъ Савватій руку придожидъ. 
„Къ симъ кшігамъ монахъ ІосаФъ руку ; придожидъ. 
„1631 года СентемБрія въ 1-й день no симъ описвымъ 

квигамъ всякуіо церковнуіо утварь въ иеркви и риз-
в и д , что писано выіие сего, no статьямъ Георгіев-
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скаго жъ монастыря Іеродіаковъ Іаковъ для охраненія 
іі) пнялъ u руку пріяложилъ. 

„Ново-ирибылое npu Архимавлрит Пахоміи п TO nu-
саво виже сего. 

„Тріоди поствая и цв твая въ переплет понолочеиы 
дски зеленымъ СОФЬЯВОМЪ, no обр зу злочево, вкладъ 
Цреосвящевв йшаго Леоввда Apxieuuci^ona Сарскаго 
u Подовскаго 1732 года Гевваря 2 двя. 

„Ризы атласъ васіільковов, оплечье no б лой матеріи 
травы золотыя іі разношелковыя, крестъ u зв зда и 
опугідка атласъ соломеввов, подложевы крашевивою; 
далъ вкладу Іоанвъ Семевовычъ Чебышевъ въ 1732 году. 

„Василія Авдреевича Десятаго жеиаегоЕлева IJuMe-
вовва, рождевія ова Фамиліи Пимева Малышева, подала 
вкладу въ церковиое олтарвое д йстіе ковшъ сребревой, 
в су въ вемъ 24 злотвика if четверть злотвика 733 года 
Мая 25. 

„Преосвящеввый Леовидъ Архіеппскопъ Сарскііі в 
Подовскііг далъ вкладу шшгу Уставъ въ десть no об-
р зу вызлочеиъ, выходу 633 года въ выв шнемъ году 
u подпшзавъ Его Преосвящевства рукоір,. 

„Сего жъ году вдова АБцлива Захарьева, дочь Ка-
мывина, no муж своемъ Василь ІГетрович Камывив , 
дала вкладу рпзы ШТОФВЫЯ no зеленовішівевов травы 
разныхъ дв товъ, оплечье, кррстъ и зв зда бархатъ 
зелевой, опушка атласъ зеленов, подложевы красвою 
крашевввою. 

„Ризы п стихарь атласъ зелеиой, оплечья no кра-
сноп матеріи травы золотвыя/опушкакежа персіщкаго, 
подкладка краіііепинвая, дача вкладу Преосвящевв іі-
шаго Сергія, Еппскопа Великоустюжскаго u Тотемскаго, 
въ 735 году. 

„1735 году Октября 6-го двя ІІреосвяціеввый Сергш, 
Ёішскопъ Веліікоустюжскій u Тотемсків, пожаловалъ 
опред лилъ по себя для в чпаго подшиовешя квигъ— 
Бпблію, Кіевскіи Патерокъ, да четыре кішгп Четьвхъ-
Мннеп пя двавадеоять м сяцовъ. 

.аон лзсш .ІІІДИ. .эшіо ла тон 
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„738 года Марта 10-го дня купдены третьи сосуды 
серебревые, въ ішхъ в су сто осмнатід,ать золотьшковф, 
б лые черненые, дано девятн.атц.ать рублевъ сорокъ 
семь коп екъ. 

„1740 года Апр лп 25 дня Ііазпачеп Іеромонахъ Ав-
рамій далъ вкладу косякъ пзіюлей камкп соломеянаго 
цв та, которой косякъ купленъ ц. ною дватцать рублевъ, 
оплечье п опушка изъ другшсь матеріп, іюдаянія раз-
ныхъ .вкладчіяковъ." 

Въ 1702 году въ монастыр кром ц.еркви не было 
каменныхъ строеній, и только немногія деревянныя 
могли быть покрыты тесомъ,—прочія же были подъ 
драиью u лубками; но въ 1721 году овъ им лъ уже 
камевной постройки колокольню u иоловцну ограды, a 
въ 1724 году хл бию, четыре кельи братскія u погребъ 
съ ледникомъ, вс подъ тесомъ. Во второй четверти 
осьмнадцатаго в ка окончена ограда ц образовала со-
бою квадратъ въ 229 саж.; тогда же построеыы Bacxce-
тельскія двухъ-этажвыя кельв, галлерея около церкви п 
коввый дворъ съ камеввьши службамв и ст вамв. Въ 
1760 году устроевъ иковостасъ въ Дмитровсксга церкви. 
Изъ деревяввыхъ здавій лучшіши был і кельи надъ по-
гребами, вазвачеввыя для ыастоятеля u властеіі no 
управлевію вотчивами мовастырскими. 

При всей простот u скудости сихъ построекъ, ов 
появлялись медлевво u продолжалвсь бол е полусто-
л тія: ясвьш првзвакъ, что мовастырь, посл первыхъ 
благод телей, удовлетворялъ вуждамъ свовмъ преимуще-
ствевво собствеввыми средствамв u что овъ викогда 
ве вм лъ такихъ благотворителей, которые бы, рас-
полагая сильвъши средствамв, могли въ короткое время 
обвовить u обстроить его. Большая часть вкладчиковъ 
жертвовали везвачвтельвыми суммами u всего чаіце ве-
щаі ш, такъ что вклады вхъ скор е обогащали ртлзвиіду, 
вежеля казву мовастырскую. Но мовастьірь безъ сомв -
вія u за это благодаршіъ Бога u своихъ благотворителей. 
Несмотря ва то, въ посл двіе годы своего благосо-

7* 
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стоявія, до отобранія вотчішы и капиталовъ, онътім лъ 
у себя бол е 1500 р. золотой суммы. 

Трп посл дніе архимандрита Мещовскаго монастыря: 
архимандритъ Іовъ (1744—1748), Богол пъ (еъ 1748— 
1749) и Сыла (съ 1750—1765), no недостатку д лъ того 
временц мало изв стны; сохраиились лііиіь приходо-
расходвыя кпи и. 

Об кноги, к о т о р ы я началпсі) съ І-гоіюня 1745 года 
u оканчііваютсн іюнемъ 1765 і ода, открываютъ намъ 
доматиій бытъ обптелп въ темеіііп 20 л т ъ разсматра-
ваемаго иамп перюда передъ отоорашемъ моііастыр-
скихъ котчппъ. Просл дпмъ no іііім'ь главвьга статыі 
прихода u расхода: съ 1-го іюіш 1745 no 22 марта 
1746 года показачо въ прпход 132 рубля 6Г/ г коп. 7 

а расходу 121 р. 35 к.; осталось 11 р. 26'/., коп. 

Главная статъя пртхода—доходъ съ жельвиі^ь ( и 
ярмарки п :',а оброчиііія съ крестьямъ статыі вм сто 
натуры демьгами no уставу (которыіі момастырь дер-
жалъ оамъ); къ такому разряду доходиыхъ статеіі от-
нооятоя ол1 і,уіощія'. а) принято за Старосельскую мель-
пицу 17 p . , съ 1'іванковскоіі мелыіі иы 16 p., съ город-
ской мельнпід,ы получеио доходу 16 p.; б) собраио о 
Ue-rpOHcr.-ou ярмарк^1. ПОЛОІЯІИПЫХТ, допегь 14 р. 59 к. 
Доходы съ вотчшгь постояпно ограпичпва.іись, 1! къ 
коппу отого поріода с Ьлалпсь песьма ііезиачп-гельными; 
къ этому разряду пріпіадлежатъ сл дующія етатьш а) 
і ірннято у ярпкаіипка :ча 15 свндьбъ, no 15 коп. за 
ка;кдую свадьбу, 2 р. 25 к.; б) въ декабр собраяо съ 
крестьнпъ .̂а оброкъ демьгаімп, a иаіенно: за масло 3 р. 
4'/; Щ за шерсть 2 р. 65 к., за хм ль 6 р. 70 к., за 
ходстъ 30 к., ш певьку 75 к., за грибы 1 р . 2Ш/, тс., 
птого 14 р. 71 к.; ш) да за отданную за крестьянъ въ 
драгупскіП no/ікъ л о т а д ь пзято съ ппхъ въ люиастыр-

1 іри, иаъ четырехъ прияадлежащихъ монастырю, мельницы 
• кром городской) отдавались ка. оброкъ по сд дующимъ ц наімгь 
(въ 1753 году): 1) села Кяетина за І52 р. въ годъ; 2) дереваи 
Ивавкпва. 28 руб.: .'}) деревни Огароселья за .2G p. "JO коп. ^эН 

с 
1 1 
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скую казну 20 рублей. Остальвыя мелкія статьи со-. 
стоятъ въ продаж разныхъ пр дметовъ мовастырскаго 
хозяйства: быковъ, коровъ, оведъ, овчинъ, терсти, 
холста п т. в. 

Главвыя статьи расхода составляло содержаніе об-
іцеп трапезы. Сверхъ того видво, что братіи выда-
валось жаловавье, коего роздаво въ течевіи озвачев-
наго срока, съ іювя до марта, 28 р. 50 коп. (за холстъ 
иа сввтки давали также деньгами); сл довательво пол-
наго общежитія пе было. Оброчвыя девьги за вотчпв-
ныя мельвтты составлялв половіпіу лолучаемаго съ 
іпяхъ дохода,—такъ за Иваиковскую мельвпц.у заплачено 
въ Серпейск 13 р. 57 к., отдаво no указу на семп-
нарію, сл. 675 душъ 1% к. съ дувіп, 8 р. * 3 л к. Слу-
іапвая статья: даво архпмаидріггу Іову па по здку въ 

Москву 16 р. 39 к. 
Съ 22 марта 174()года no 1-е генваря 1747 года 

въ гірЬход показаво 240 р. 37 к., а въ расход 161 р. 
5 к., пъ остатк /9 р. 32 коп. 

Главвыя статыі пргіхода: а) съ мельш,щы села ігле-
тива за первую половппу 11 р. 50 к., съ трехъ мель-
ніщъ за вторую половшіу года 29 p.; б) полавочііыхъ-
п на п/іоіпадп поземеяыьыхъ девегъ 13 р. 25 к.; в) со-
браио ст, тфестьяиъ, за нейм віемъ оъ нахъ положеы-
наго оброку, вм сто того деиъгамгі: за масло коровье 
2 р. 80 к., яа т е р с т ь 2 p. 3 2 ^ Щ за хм ль 50 к., за 
холстъ 38 к., за пеиьку 46 р. 84 к,, за грпбы 1 р. 20 к., 
за ор хп 1 р. 5'/, к.; г) собраио съ крестьявъ недоимкп 
1745 іюда за положеввып натурою оброкъ дены^мв 
16 р. 56 к.; д) пршшто у прпкаппіка за 20 свадьбъ, no 
15 к. за каждую, 3 рубля. 

Расходъ.—Главвыя статьп: а) въ Мещовскую канце-
лярію заплачево съ трехъ мельвппъ 47 р. 14 к., на 
отвозъ подъячему Иваву Хвал еву 3 рубля, за дово-
шевіе u яа отппсь п ма прочіе расходы издержано 
50 к.; птого 50 р. 64 коп йкгі. Заплачево въ Cepneu-
екую кавцелярію за Иванковскую мельвіщу 13 р. 57 V„ к., 
вакладвыхъ, no 10 коп. съ рубля, 1 р. 38 к., да ва рас-
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ходы издержано: за гшсьмо, доношеніе п за отішсь, u 
воевод калачей и солдатамъ, всего 30 коа екъ. Дано 
на семинарію въ Духоввое Правленіе на 1746 годъ, съ 
675 душъ no трті полушки съ души, 5 р. 33/4 коа.; вы-
дано на 1747 годъ семшіарш, съ 675 душъ no дв ко-
п тіки съ души, 13 р. 50 коп.; выдано братіи годоваго 
жалованья 24 руб. * 

ІІо спл Ея Императорскаго Величества указа, изъ 
и.м ющихся въ казв алтынлшковъ (9 р. 30 к.) 3 руб. 
10 коп екъ. 

За 1748 годъ npu архимандрит Богол п приходъ 
составлялъ 126 p. Sl'A коп,, расходъ 124 р. 23 коп. 

Съ 13 декабря 1749 no 12 декабрд 1751 года въ npu-
ход показано 438 р. 72 коп., въ расход 435 р. 2 к. 

Главвьш актъ, оставшійся отъ управленія обителью 
трехъ послЬднихъ архпмапдрптовъ Мещовскаго Геор-
гіевскаго монастыря: Іова (1744—1748), (Богол па 1748— 
1750) u Силы (1750—1765); суть прііходо-расходныя 
квиги. 

Эти книги,вачавшіяся съ 1-го іюня 1745 до іюня 1765 г., 
а потому ведевныя въ течевіи 20 посл двілхъ л тъ 
разсматрвваемаго вами періода, доставляютъ в сколько 
любопытныхъ ыатеріаловъ изъ виутреввяго вообще 
мовастырскаго быта обвтели. 

ЦвФра првхода u расхода выразилась сл дующимъ 
образОмъ; а) съ 1-го іювя 1745 года no 22-е марта 
1746 года состолло въ приход 132 р. 61 ^ ^-і а в ъ 

расход показаво 121 р. 35 щ Ъ) въ 1746 году съ 22-го 
марта no 1-е гевваря 1747 года въ приход 240 р. 37 к., 
въ расход 161 р. 5 к.; с) съ 1747 года въ првход 
248 р. 96у4 к., въ расход 195 р. 20% коп.; d) въ 
1748 году въ врвход 126 р. 81У4 к., въ расход 124 р. 

1 Жадованье архимандриту 3 p., іеромонаху и іеродіакону по 
1 р. 50 к., монахамъ. по 1 рублю. Всего было въ 1747 году братіи 
сть архимандритомъ 18 челов къ, —6 іеромонаховъ, 2 іеродіакона 
7 монаховъ, два трудника и солдатъ на жалованье присланъ отъ 
правительства. 
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29 коп.; e) съ 13 декабря 1749 no 12-е декабря 1751 года 
прихода 438 р. 19 к., расхода 435 р. 2 коп.; f) съ 1-го 
сеитября 1757 no декабрь 1758 года прихода 240 р. 2 к., 
pacxojtai 227 p. 97 к.5 g) за 1759 годъ прихода 577 р. 
30% коп.; расхода 306 р. 99 2 коп. t-ao 

Главныя статьи прихода: 1) оброкъ еъ трехъ вотчиа-
ныхъ u доходъ съ городской мельвицъ; оброчиыя мель-
вицы эти съ 1753 года ходили no сл дующимъ д вамъ: 
села Клетииа за 32 руб., деревви Ивавкова 25 рублей, 
деревви Староселья 26 руб. 50 коп., а городская, ко-
торую мовастырь самъ держалъ, доставляла доходу тоже 
около 30 рублей; сл довательво эта статья доставляла 
годоваго доходу 113 р. 50 коп. 

2) Сборъ во время Петровской ярмарка полавочвый, 
поземельвыв u съ квасоваровъ за дрова въ 1745 г. 14 р. 
59 к.; въ 1748 г. 13 р. 25 коп.; средвшіъ числомъ 15 р. 
1 3) Сборъ съ крестьявъ, вм сто положевваго съ нихъ 
ватурою оброка, девьгами no рывочвой ц в состав-
лялъ въ годъ около 56 рублей: такъ въ 1746 году со-
браво за масло коровье 2 р. 80 к., за шерсть 2 р. 32 2 і^., 
за хм ль 50 к., за холстъ 35 коп., за певьку 46 р. 84 к-, 
за грибы 1 р. 20 к., за ор хи 1 р. 52 к.; птого 55 р. 
7 к*; въ мовастыр садъ привосилъ годоваго доходу 
20 рублей. 

4) Прочія првходвыя статьи составляла большею 
частію продажа развыхъ предметовъ собствевно мова-
стырскаго хозяйства: лошад й, быковъ, коровъ, бара-
вовъ, оведъ. 

Кром того, въ 1753 году введевы въ приходъ архі-
ерея,преосвящевваго Сергія u преосвящевваго Леовида, 
девьги, которыя давы ва строевіе, чвсломъ ва-лиц,о 227 р. 
85 коп екъ. 

Главвыя постояввыя статьв расхода: 1) Казеввыя 
оброчвыя деньги за мельвиц.ы, которыхъ въ 1746 году 
заплачево: а) въ Мещовскую кавцелярію съ трехъ 
мельвицъ 47 р. 14 к., ва отвозг подъячему 3 руб., за 
довошевіе u за отшісь u ва прочіе расходы 50 к.; 
итого 50 р. 64 к. б) Въ Серпейскую кавцелярію за Ивав-



- 1 0 4 

ковскую мельшщу денегъ 13 р. 57 4 коп., накладвыхъ 
no 10 к: съ рубля 1 р. 35 к., за підсьмб, доношеніе u за 
отпізсь, п воевод калачей н солдатамъ—всего 30 коп., 
итого 15 р. 22'/, к.; а всего въ годъ 65 руб. 86 4 щ 
сл довательно бол е половпны всего годоваго дохода, 
получаемаго съ меяьнииъ. 

2) Годовое жаловавье братіи составляло въ 1746 году 
24 рубля. 

3) Сборъ на семинарію, съ 675 душъ no дв коп. съ 
душп, 13 р. 50 коп. 

4) Остальной расходъ соетоялъ въ покупк npnnaca 
для содержанія общеи братскоіі трапезы u на еодер-
жаніе монастырскаго хозяііства. 

Расходы случайные. Изъ этой статьи зам чателевъ 
вн сенный въ книгу подробный расходъ 40 руб. 80 к., 
выданныхъ архпмандриту Сил во время его по здкп 
no монастырскимъ надобностямъ въ Москву, въ генвар 
1756 года. Выпишемъ еіго для характерпстпки того 
времеви: 

^а) Ьтъ Калуги до Москвы издержано.. 73 к. 
„б) Въ Москв куплево IIpeocBHiiieBBOMy 

въ почесть б луги, да осетрввы, меду два 
пуда^ даво 4 р. 54 к. 

лв) Еще Его Преосвящевству 10 „ — J 
„г) Судыі отду Архимавдриту кадка меду, 

лайо,, 1 „ 75 „ 
„д) Казвачею Іеромоваху отцу Нвкову 

кадка меду, даво 1 „ 43 w 

че) Отцу ризвпчвму Теродіакову Фпла-
рету кадка меду, даво. . , 1 „ 43 <щэ 

„ж) Еще одігвъ рубль 1 „ — „ 
„з) Секретарю кадка меду, даво 1 „ 75 „ 68 
ун) Еще пять рублей. 5 „ — „ 

w і) Сёмеву Заб лпву кадка меду, даво. . 1 „ 25 gqoo 
^к) Еще одивъ рубль 1 „ — ЩЯ£ 

чл) Петру Протопопову кадка меду, даво. 1 „ 25 „ 
^м) Еще одтшъ рубль. 1 „ — „ 
^в) Кавцеляристу Міірову. . . . . . — „ 50 ^ОТІ/ 
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„о) Е-елейнику Архіерейскому u прочимъ ss 
издержано 1 „ 74 „ 

„п) Про братію куплено куль сухихъ сн т-
ковъ, дано . . . . . ; . . . . 3 „ 15 „ 

„р) Какъ отправился тлзъ Москвы^ издер-
жано ідо обители ва всякіе расходы лоша- оя 
дямъ овса u с на, въ томъ чтісл куплево 
для братіи рыбы, даво 2 „ 28 „ 

Итого. . . . 40 р. 80 к.« 

Изъ запілсанныхъ въ приходъ, даішыхъ на монастыр-
окое строепіе преосвященвыми Леовидомъ п Сергіемъ, 
которыя заішсавы ва-ліщо съ томъ году, всего 227 р. 
85 коп екъ, двачвтся въ расход въ 1760 году u 1761 году 
дьякову Калужскаго Д вичьяго мовастыря ТроФвму 
Игватьеву за то, что оыъ д лалъ въ првд л святаго 
Дішитрія Ростовскаго ідковостасъ u вызолотплъ, м свя-
тые оораза ваписалъ, даво 80 руолеп. 

Ему же за другой иковостасъ 20 рублеп, в за сд лан-
вое власто м сто въ прид л 1 р. 50 коп. 

Оъ 1760 года вачаліі требовать отъ мовастырев раз-
выя в домоств, потребвыя къ составлевію духоввыхъ 
штатовъ. Вс эти в домости звакомятъ насъ съ со-
стоявіемъ обители въ посл двіе годы ея ц,в тущаго 
состоявія, u потому заключаются въ вихъ св д вія 
любопытвыя. 

Такъ въ 1760 году архшмавдрптъ Спладоносвлъ сл -
дующее. 

мВо учреждеввую о церковвыхъ вм ніяхъ коллегію 
Эковомію Мещовскаго Георгіевскаго мовастыря Архв-
мавдрита Силы съ братіею. 

овошеше. 

„Ііо првславвымъ Ья Императорскаго Величества изъ 
коллегіи Экономіп указомъ велево о ваходящихся за 
овымъ мовастыремъ вотчивахъ^ которыя состоятъ ва 
оброк u опред левы ва работу, кто властьмв опрёд^ -
левъ будетъ ва оброкъ п ва работу, гірнслать в домо-
сти, во токмо оваго Гёоргі вскаго мовабтьіря вотчивъ 

-
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въ Мещрвскомъ у зд села Клетідна съ деревнями одшіхъ 
мужеска полу no аосл дней ревизш 742 души; въ Сер-
п йскомъ у зд деревви Маклакова u Иванкова въ вихъ 
мужеска пола 220 душъ, которыя вапредь сего вм лись 
ва мовастырской. оашии u всякой работ , точію съ вихъ 
во овой мовастырь всего собиралось столовой оброкъ 
съ каждаго тягла масла коровья no два Фувта, шерсти 
овечей no два Фувта, хм лю no три четверика, за от-
давную съ мовастырскихъ огородовъ певьку съ тягла 
no шестьдесятъ коп екъ, холста аллеваго no шести ар-
т в в ъ , грибовъ no четверику ъг одвой лопат , лыкъ no 
десятп пучковъ, а въ прошлыхъ 1762 u 1763 годехъвзяты 
рублевыя девьги; а въ выв швемъ 1764 году отъ коллегіц 
Эковоміи соблаговолево ль будетъ овыхъ Мещевскихъ 
вотчиввыхъ крестьявъ 742 души опред лить ва пашвю 
u ва всякое отд лье u собирать прежвіе столовые об-
роки п Серпейсквхъ деревевь Маклакова u Ивавкова, 
въ коихъ 220 душъ, дабы повел во было указомъ опре-
д лить ва девежвые оброки, повеже во овыхъ дереввяхъ 
мовастырской пашви u севвыхъ покосовъ ве вм ется, a 
ихъ крестьявскихъ земель u луговъ им етъ быть доволь-
вое чпсло, такожъ им ется въ дереввп Ивавков мель-
вица, за которую за 762 u 763 годы въ мовастырь об-
року, а имевво ва каждый годъ сверхъ каморъ Коллелі-
скихъ no пятватцати рублевъ за два года ве плачево, 
а влад ютъ крестьяве, да u впредь со овой мельвицы 
получать въ мовастырь или в тъ, о томъ отъ коллегіи 
Эковоміи о вышеписаввомъ о всемъ ожидатъ будемъ по-
велительваго указу. Марта 12 двя 1764 года. 

„Георгіевской Архпмавдритъ Сила, 

„Къ сему довошевію Іеромовахъ ІОСВФЪ подппсался. 

„Къ сему довошевію Іеромовахъ Варлаамъ подписался. 

„Къ сему довошевію казвачей Іеродіаковъ Кипріавъ 
подписался. 

„Іеродіаковъ Діамитъ подписался. 
„Іеродіаковъ ІоасаФъ подписался. 
„Іеродіаковъ Ермолай подпвсался. 
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„В домость Eaapxiu Свят йшаго Правіітеяьствующа-
го Синода члена Преосвящеаваго Иларіова Епископа 
Сарскаго u Подовскаго Мещовскаго Георгіевскаго мо-
настыря Архимавдрита Силы, колико въ томъ мовасты-
р им ется монастырскихъ крестьянъ душъ иа лицо u 
прежде было no штату монашествующдхъ u отставныхъ 
штабъ u оберъ u унтеръ ОФіщеровъ и прочихъ чиновъ 
u рядовыхъ ва указномъ проаатаніи было сего 1760 году 
въ Гевварской трети въ валичіи овыхъ чивовъ состоя-
ло, о томъ звачитъ виже сего: 

3„При овомъ мовастыр вагшсаввыхъ no выв швей 
ревизіи мовастырскихъ крестьявъ мужеска полу 967 
душъ no прежвему положевію: 

Архвмавдритъ 1 
Моваховъ развыхъ службъ 22 
Отставвыхъ солдатъ 2 
Служителей 10 
„Имъ опред лево жаловавья было —вачальствующимъ 

u мовахомъ девегъ: 
Архимардриту 6 р. 
Мовашествующпмъ вс мъ no 3 p. 
Солдатомъ no 3 p. 
„Овое девежноежаловавье получалв изъ собираемыхъ 

съ мовастырскихъ вотчивъ окладвыхъ сборовъ u про-
чихъ веокладвыхъ девежвыхъ мовастырскихъ казев-
ныхъ прпходовъ, а хл бваго отъ мовастыря ве полу-
чали, а довольствовались обціе за трапезою оставшимъ 
зас еввымъ мовастырскимъ хл бомъ. 

„Служителемъ жаловавья ве опред лево, а проаитавіе 
им ли отъ мовастырской земли. 

„Ныв въ валичіи: 
„Свыше іюказаввой сего 1760 года, въ Гевварской тре-

тіи речевыхъ чивовъ u опред леввыхъ no указомъ вдо-
выхъ поповъ u Дьякововъ 12 челов къ. 

Служителей 10 челов къ. 
Отставвыхъ викого ве было. 
„Овые жаловавья девежваго получаютъ: 
Архимавдритъ no 6 р» 
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„Іеромонахомъ, Іеродіакономъ, б лымъ попамъ u Ді" 
аковамъ, монахомъ простымъ no 3 p. челов ку. 

„Оное жалованье подучаютъ пзъ собираемыхъ мона-
стырскихъ вотчинъ, окладныхъ сборовъ и прочігхъ вре 
менныхъ веокладныхъ монастырскихъ девежныхъ ка-
зенныхъ прпходовъ, а хл беннаго въ дач не бываетъ, 
а довольствуются изъ оставшаго за с яиіемъ монастыр-
скаго хл ба, а ішогда п цодаянія православвыхъ хри-
стіавъ, обще вс за трапезою. 

„А служителті жалованья, какъ деиежнаго, такъ п хл б-
наго за ііедовольвымъ сбираемымъ въ монастыр съ 
крестьянъ, денежвьіхъ доходовъ, ве получаютъ, а до-
вольствуются опред леввою имъ монастырскою землею. 

„Сверхъ вышеппсавнаго разхбду пзъ овыхъ же де-
вежвыхъ сборовъ вздержііваются ва церковвыя потре-
бы,-TO есть ва св чо, ладовъ, ва BUBO церковвое п ва 
деревявное масло въ годъ no 30 рублевъ. 

.„За вм ющуюся npu томъ мовастыр мельвиду въ 
кавцеляріч воеводской платвтся no 60 рублевъ no 67 коп. 

„Затемъ во остатк девегъ u за разходомъ хл ба во 
ономъ Георгіевскомъ мовастыр ве бываетъ." 

• -

• 

• 

• q 

юяші гсхынавтотО 

ш cTTfjqAH/JMnxqA 



109 

„В домость, коликое число воставленныхъ по Крутицкой-Ёп-
архіи на своемъ содержаніи семи монастыряхъ, въ числ кото-
рыхъ п въ Мещовскомъ Георгіевскомъ иоложено быть монаше-
ств.ующихъ, и въ то число кто именно ари нын шнемъ.распре1 

д леніи включены, и за т мъ кто жъ осталися въ излишёств , и 
какихъ гд чиновъ недостаетъ, и на т праздныя м ста откуду 
и ково изъ находящихся въ излишеств перевести опред лено. 

Звані ініе чнновъ и 

С К О Л Ь К О И Х Ъ 110 І И Т О -

ту ППЛОЖРИП. 

Кто въ то штатноечисло 
оиред лены и за теаі̂ ь кто 
остались аа штатошъ и ка-

кихъ чиновъ недойтаетъ. 

1____ j г __ г Т—̂ - ц—-
I 

Откуду и KOEU иыенно на 
праздныя .м ста. изъ находя-
щихся въ излишеств пере-

! •весім • ваддежятъ; 

Ш Въ Мещов 
,скомъ Георгіев 
скомъ. 

re 

Ороитель.. . 

На строитедьскомъ 
м ст Архиман 

Вратіи. 

Итого. . . . 

і 

і 

I 

• 

И-гуменъВла-
диміръ. 

О і і 

дритъ Сила.' 
Іеромонаховъ: | 

1. ІОСИФЪ. 
2. Варлаамъ 

1 Іеродіаконовъ: 
1. Казначеід ^иарі-

анъ. 
2: Діомйдъ. 
3. ІоасаФъ. 
4. Ермолай. 

Итого 7 челов къ. 

Въ числр которыхъ 
аротивуположеиной 
пропорціи сл дуётъ 
доиоднить: 

Іеромонаха.. . . . . 1 
Монаха. . . . . . . . 1 

Ртого. . . 2 

• 

А ыа противумтого 
изъ того монастыря 
надлежитъ вывести 
въ другіе монасіыри 
2 Іеродіаконовъ, 1о-
асафа да Ермодая 

: 

• 

• 

• • • • • • 

• • 

Ыа оныя м ста (какъ 
ниже йвствуетъ) назна-
чено ' д ревести — на 
іеромонашеское изъ 
уцраздненной Городе-
ченской пустынйСтр'о-
ителя Іеромон. Авва-
кума; на монашеское 
изъ Крутицкаго Архіе-
рейскаго дома.' состОя-
щаго д оставшаго за 
излишествомъ монаха 
ГІахомія. 

гіОеревесть на празд-
ныя іердді.аконскія м т 
ста въ ПаФнутіёвтб Вб-
ровскій монастырь. 

' j лР 
Михаилъ Протопо-

а6въ.« 
і 

• и o n fv 
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Включеніе Мещовскаго монастыря, въ силу штатныхъ 
положешй 1764 года, въ число заштатныхъ монасты-
рей Крутицкой enapxiu no справедливости можво на-
звать роковымъ для него приговоромъ, если не на ско-
рое уничтоженіе, то на долговременную скудость u без-
силіе. На первое время ему ничего ве дано u ве остав-
лено: земли взяты no самыя ст вы, рыбные пруды до-
стались крестьянамъ, а посл дняя мельница — городу; 
овъ ве ші лъ у себя даже огородвой земли. 

Въ лучшее время мовастырь васадвлъ близь своей 
ограды березовую роіцу; эта роща также взята у вего. 
До 1774 года тшъ управляли преемствевво два вгумева 
Гедеовъ u Могсей, а съ 1774 года строители, п вс дра-
гои ввыя вещи, привадлежавшія саву u облачевію ар-
хвмавдритскому, вытребовавы въ 1772 году въ домовую 
ризввцу Крутицкаго преосвящевваго. 

Къ большему отягощевію обптелп, прежвіе мовастыр-
скіе крестьяве яввлись теперь первымп ведоброжелате-
лями ему; u no грубости, u no жадвости къ првбытку 
такъ ст свили мовастырь, что овъ привуждевъ былъ 
сд лать Святыя ворота про зжими u прекратить обыч-
вые крествые ходы съ ущербомъ для свовхъ доходовъ, 
особевво во время Петровской ярмарки. Вскор посл 
сего мовастырь лишился даже u сборовъ съ лавокъ сво-
ихъ ва этой ярмарк , когда земля, состоящая подъ ни-
ми no вовому плаву (1777 г.), была приппсава къ го-
роду. Къ довершевію сихъ,лишевій въ 1768 году во 
время сильвыхъ грозъ, бурею, градомъ u молвіею раз-
било колокольвю съ часами u повредило ближайшія къ 
вей кельи, что ввдво пзъ сл дующаго донесевія игу-
мева Гедеова въ Крутицкую Ковсвсторію. 

„Указъ Ея Императорскаго Величества Самодержиды 
Всероссійскія, взъ іърутігц.кой Духоввой Ковсисторіи 
Мещовскаго Георгіевскаго мовастыря йгумеву Гедеову 
съ братіею, сего 1768 года Августа 22 двя прполаввымъ 
въ Ковсисторію, вы Игумевъ съ братіею доношевіемъ 
представлялп: мтшувшаго Іювя 27 двя сего жъ 1768 года 
no полудви въ шестомъ часу, no властв Всевышвяго, 
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въ показавномъ Георгіевскомъ мовастыр состоящую 
де близь настоящей Рождества Пресвятыя Богородиц,ы 
деркви камешіую колокольвю, подъ которою въ самой 
средив ходовые Русскіе часы, а ввизу овой вастоятель-
скія u братскія кельи вашедшимъ ужасвымъ и чрезвы-
чанвымъ громомъ, какъ крестъ со всемъ утверждевнымъ 
фувдамевтомъ и глав ю долой ва землю сорвало, u всю 
колокольвю до самыхъ оковъ повредвло, u въ случаяхъ, 
паче чаянія, если овая колокольвя совсемъ обвалит^ся, 
TO HacTOflmeii церкви, которая въ ветхоств состотлтъ, 
удержаться вовся вевозможво, вбо u в ы в мвогіе въ 
тоіі колокольв к в р т і ч и ва землю no всязкъ часъ ва-
лятся, почему вамъ Игумеву съ братіею въ т хъ кель-
яхъ пм ть жвтельство за большвмъ сумввтельствомъ 
впкакъ вевозможво, а больше гд жительства вм ть 
м ста ве вм ется, u no краввей оной Георгіевскаго мо-
вастыря б двости, поелпку овой на своемъ прошятавіи 
п содержанів, ве пм я ви откуда викакого пропитавія 
u подавія, ваходится u почиввть вовсе ве въ состоя-
тп, за ч мъ выв no сд ла.віпемуся овому мовастырю 
весчастію, яко не им ющему викакоп ті оіжуда ваде-
жды, вы пгумевъ съ братіею требовалв ве соблаговоле-
во ль будетъ для возобвовлевія овой колокольвп выше-
явствующихъ повреждевііі представить Государствев-
ногі коллегіп Эковомій, а повеже кат«ъ вебезъвзв ство 
Ковсисторів, что въ томъ монастыр ваходятся д^угія 
впуст состоящія камеввыя кельв, u взъ коллегіи Эко-
вомів ва возобвовленіе ветхостеи въ силу указовъ сум-
му отпускать повел во въ одви тркмо штатвые мова-
стырв, а какъ овогі Георгіевсігой мовастырь остался за 
штатомъ no обязательству того мовастыря ідастоятеля 
u братів о бытів имъ на своемъ содержавіи u о тзозоб-
вовлевів озвачеввов повредпвшейся колокольвв Конси-
сторів въ представленіе входпть ве сл дуетъ, а йадле-
житъ вамъ Игумеву ііерковВыя u моЕвастырскія ветхо-
сти исправлять взъ мовастырскихъ, какія им ются, до-
ходовъ: того радв no Ея Императорскаго Велпчества 
указу въ р чеввой Крутиц.кой Конспсторіп опред ле-
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но o прилаганіи вамъ йгумену no долгу своему о воз-
обвовяеніи объявленной повредившейоі колокольни u 
келій старанія, u докол возобвовлены не будутъ о ае~ 
реход , no доволыіому въ томъ, мопастыр каменныхъ 
келей чідслу, въ другія, u вамъ Игумену съ братіею no-
слать указъ, а мещовскаго Георгіевекаго мовастыря Игу-
мену 1ледеону съ братіею учивпть о томъ no сему Ея 
Императорскаго Величестна указу Сентября 12-го дня 
1768 года, u 

Положевіе .мовастыря было т мъ затрудвительв е, чіо 
овъ ве им лъ впкакой особевво зам чательпой святы-
ви въ своихъ храмахъ, которая бы привлекала въ ве-
го богомольц,евъ в ихъ усердіе доставляло бы вужвыя 
къ содержавію его средства. ІІочти едивствеввымъ источ-
викомъ его доходовъ въ этотъ періодъ были сборы отъ 
св чвой продажп u доходы съ четырехъ часовевь: ва 
Йетровской ярмарк , Загородвой, Благов ціевской око-
ло стараго собора в Сухиничской (въ сел Сухивичахъ). 

Въ такомъ ст стенвомъ положевід мовастырь веодво-
кратво искалъ помощи у вачальства, во no обстоятель-
ствамъ . времеви ве могъ вичего получить кром 10 са-
жевъ земли около ограды, для совершенія крествыхъ 
ходовъ, въ 1778 году. Остадось братству им ть Ер п-
кое терпіівіе u надежду ва всещедраго Бога, чтобы ве 
дасть въ изнурительвой борьб оъ своею б двостію. Въ 
1779 году оставалось въ братств мовастырскомъ лишь 
5 челов къ, значитъ ведоставало до штатваго числа 
двухъ челов къ. Достойно удцвлевія^, какъ еще мова-
етырь уоп лъ сохравить свое существовавіе, им я столь 
вичтожвое братство u не бол е 225. руб. годоваго дохо-
да (нъ 1789 г.) Гіо монастырскому предавію, б двость 
обителв была такова, что въ вей не было св чей для 
дерковнаго чтенія, а дымвая лучина св тила чтевію u 
п вію хилыхъ старііевъ, дожввавшихъ зд сь посл двіе 
дни свои въ борьб съ вищетою u лишевіями всякаго 
рода. Это сказавіе вапоминаетъ объ убогихъ временахъ 

і преподобі^аго Сергія, u ово дьйствптельвр было бы столь 
Же заіМ чаТіе^ьно, еслибы ве было вывуждеввымъ, *!.н^ 
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Само собою разум ется, что npu столь великой б д-
іюсти не могло быть въ монастыр надлежащей стро-
гости п порядка. По умалевіи братства u удаленіи дун-
и т х ъ , остались u держались въ Б МЪ одни хплые стар-
цы, давніе его иаселышіш, а изъ младшихъ такіе, ко-
торые ве над ялись найти себ лучшаго м ста. При 
такомъ состав , братство естествевио не могло возбу-
ждать къ себ должнаго уваженія въ гражданахъ и преж-
вихъ своихъ благод теляхъ. Но скоро яашлись и дру-
гія побужденія къ охлаждевію ихъ: тю благочестиво-
му обычаю, вредіш вавів взбирали преимуществевво 
мопастыри для в чнаго покоя своихъ сродввковъ, д -
лая это съ т мъ, чтобы въ опред леввыя времева со-
вершались о упокоепіи душъ вхъ лптургіи u павихи-
ды. Но братство мовастырское не могло уже удовлетво-
рять сеіі благочестивой потребвости, no своей малочис-
леввости. Самое п віе u чтеніе ва клиросахъ даже въ 
простые двв большею частію отправлялв в которые изъ 
грамотвыхъ граждавъ. Посему ве только дворявскія Фа-
милш, во u лучшіе изъ граждавъ вовсе оставилв мо-
вастырь, предоставввъ похоровяться въ вемъ одвимъ 
крестьявамъ, старгшвымъ прііхожавамъ в когда быв-
іі2ёіі протввъ воротъ его првходской ц,еркви. Съ своей 
сторовы мовастырь такъ мало заботился объ этомъ от-
чуждевіи, что въ посл дствів самые памятвики вадъ мо-
галами лучшихъ родовъ, исключая вемвогвхъ, для про-
стора опущевы въ землю u покрыты садовыми де-
ревьями. 

Самымъ мрачвьшъ въ жвзви мовастыря представляет-
ся 1786 годъ. Безворядокъ в увадокъ вравствеввоств 
доходилв тогда до соблазва. Около сего же времевв мво-
гія изъ вещ,ей мовастырскихъ утратвлись, частію no 
вуждамъ его, а бол е no слабости вадзора за ввми, npu-
вратвыя кельв опять (1779) уступлевы для пом щенія 
Духоввому Правлевію; а въ 1774 году мовастырь прв-
нужденъ былъ продать свов опуст вшія жвтвицы, чтобъ 
вм ть возможвость покрыть тесомъ свов жилыя кельи. 
Какъ бы въ возмездіе за оскуд піе благочестія, бывшіе 
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монастырскіе крестьяве съ большею дерзостію повтО' 
рили тогда свои оскорбленія, посягая п на лица, и на 
скудную собствешіостъ обителіл. Самые настоятели лич-
но мало оправдывалп свое иазначеніе и были такъ б д-

• вы достоинствомъ, что одинъ изъ вихъ ве ум лъ да-
же гшсать. Къ большему ослаблевію своему, мовастырь, 
думая какъ вибудь помочь своимъ вуждамъ, прввялъ 
въ часть пустыхъ келлііі свопхъ ва сохравевіе казев-
вое BUBO. Отъ того звачевіе его упало еще глубже въ 
глазахъ благод телей. Само братство смотр ло ва себя 
какъ бы съ превебрежевіемъ u доходвло ивогда до та-
кой забывчввости, что небрежво всправляло обычвое 
богослужевіе, Еовечво ве лучше помвило п о своемъ 
првзвавів u долг . Ilpu общемъ разстройств , мовастыр-
скія здавія оставались большею частію безъ благовре-
меввой поддержкп u приходвли въ ветхость u разру-
шевіе. Ііоявлялись DO времевамъ со сторовы вастояте-
лей усвлія сообщить если ве ввутреввее, то вв яівее 
благообразіе мовастырю; во ови были р дки, слабы и 
ве достойвы зам чавія. Это одвакоже завис ло ввогда 
ве столько отъ ведостатка средствъ, сколько, кажется, 
отъ упадка мовастырской хозяйствеввости п веулі вья 
взяться за д ло, когда все разомъ требовало исправле-
вія, u провсходящее отсюда равводушіе п какая-то npu-
вычка къ пеудобствамъ. Къ ковцу прошедшаго стол -
тія люиастырь им лъ у себя даже излишекъ въ деиъ-
гахъ, то-есть остаточвую сумму (1300), но овъ попреж-
вему ве заботвлся о своемъ веблагообразіи и скудоств 
въ содержавів. Впрочемъ, весмотря ва такое веблаго-
устропство ія оскуд віе, въ влродвов памяти сохраив-
лись вмева н которыхъ старцевъ, отліячавшихся доб-
рою тюческою жвзвію; къ числу такихъ ова отвосвтъ 
строителя Мельхвседека u добродушвагю старца Е т і -
Фавія; молитвы такихъ-то в домыхъ u вев домыхъ из-
бравввковъ Божівхъ свова обратвли ва обвідщавшую 
доз ла обитель мвлость Божію. 

Съ првближевіемъ текущаго стол тія положевіе мо-
вастыря стало пзм вяться къ лучвіему. IJo счастію, 
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овъ началъ съ того, что около 1800 годаперенесъ изъ 
Благов щенской часовви въ соборную дерковьсвою, бла-
гогов йво чтимьдй гражданами п окрествыми жителями, 
образъ Скорбящей Божіей Матери. Такъ какъ многіе 
находили u находятъ въ иемъ no в р врачеваніе отъ 
скорбей душеввыхъ u т лесвыхъ, то водворевіе его въ 
мовастыр обратвло къ посл двему усердствующихъ u 
сд лалось для вего вемаловаяівою поддержкою. Зам -
чательво, что съ перевесевіемъ въ мовастырь сей ико-
вы какъ бы видимо вселвлась въ вего благодать u по-
мощь Вожія. ІГо крайвей м р съ сего времеви обвль-
в е в чаще прежвяго вачалія притекать къ вему раз-
личвыя пособія, п овъ ощутительво сталъ возввкать 
изъ своего уввчпжевія. Посл долгвхъ скорбей, первымъ 
ут тевіемъ для вего (въ 1797 г.) была Высочайшая ми-
лостывя no 300 p. каждогодво отъ Моварпшхъ щед-
ротъ Императора Павла Петровпча. Тому же Высокому 
благод телю обязавъ овъ u т мъ, что въ томъ же го-
ду получвлъ мельвицу ва р к Рес съ рыбною лов-
лею, а въ 1801 году 30 десятішъ земли около ст въ сво-
ихъ. Благоразумво воспользовавигась симъ даромъ для 
своего хозяйства, овъ тогда же вачалъ постепевво об-
водвть землю свою почти со вс хъ сторовъ глубокою 
кававою, u таквмъ образомъ вавсегда обезопасилъ себя 
отъ сос дей u ссоръ съ вимв. Прв д ятельвости строи-
теля о. Пимева, скоро вашлись средства къ поддержа-
вію строевій, улучшевію бытабратіии обогащевію ^.ep-
кви пр красвымв сосудами чекаввой работы съ камевь-
ямв. Съ водвореніемъ порядка u првличваго довольства 
увеличвлось самое братство п его звачевіе. Къ боль-
шему пресп явію его въ благочввіи сиособствовали са-
мыя обстоятельства: въ 1802 году овъ сд лался обще-
жвтельвымъ u подчввевъ ближайшему вадзору благо-
чпвваго п суду его въ веважвыхъ случаяхъ. Это преоб-
разовавіе открыло ему бол е в рвый путь къ благо-
устройству и уважевію. Посему въ 1805 u 1806 годахъ 
овъ вашелъ ужё такихъ благод телев, которые моглп 
сд лать вклады въ Опекувскій Сов тъ въ пользу его; 

8* 
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то же, во съ большею щедростію, посторилось для ііего 
въ 1811 п 1812 годахъ; почтп тогда же получімъ онъ 
три старыя деревямныя ijepKBa пзъ селъ, назначеиныя 
сперва для устроеяія училвщ.а, Сильковичъ, Городечнч 
u Ависока Городідща, но обративтіяся ва его вотреб-
ности. Къ сему можво првбавить в то, что овъ ввког-
да вочти ве вокувалъ для себя хл ба, u вужвое колп--
чество оваго каждогодво получалъ отъ іиедрости гра-
ждавъ в сос двихъ ПОМ ЦІВКОВЪ. 

Вврочемъ среди пріобр теніп отив , омъ поднергался 
ивогда а звачвтелыіымъ лшвевіямъ. Въ 1811 году во-
хищевъ іязъ иего жемчугъ u камвп съ большаго Еван-
гелія п другія яещи; вемвого спустя, вол^аромъ въ верх-
вей церкви увичтожеиы кровлп ва обовхъ алтаряхъ и 
такъ повреждевъ вковостасъ съ в которымп вконалпі, 
что открылась веобходвмость зам ввть его вовья п.. Tor 
да же овъ вривуждевъ былъ разобрать колокольню свою 
no ея ветхости. Какъ бы въ зам му свхъ ловіеіиіі, иъ 
1815 году с вервая сторова его украсвлась болывимт. 
двухъ-этажвымъ корпусомъ для Мещовсквхъдухов. учв-
лвщъ. Уступая npu семъ м сто для нвхъ, овъ вожер-
твовалъ также часть строевій свовхъ, а въ 1837 году 
предоставилъ въ расворяженіе ихъ п звачытельную часть 
землв, отд лввши ее отъ сада, разведевваго стровте-
лемъ ІТвлеиомъ. Продоллсая укравіаться и удовлетво 
рять своимъ вуждамъ, въ 1819 году овъ приступъілъ къ 
построевію вово і' колоколыш, в съ помошдю сборовъ 
в крестьяиъ кмязя Егупов-Черкасскаго благоволучно 
оковчвлъ ее. Рав е того освящевъ (въ 1814) Дмптріев-
скій првд лсь, верестроеввый въ 1809 году. 

Но ве одіш матеріальвыя пріобр тевія утізиіали мона-
стырь. Въ 1812 году, съ веобыквовевввшъ торжествомъ 
п усердіемъ духовепства u варода, 26 іюіш вохоронеио 
въ средией восточвоіі бавів его зам чательвое ліяцо 
взъ крестьявъ села Клетвва, такъ-вазываемый Авдреіі 
юродикьііі. Жвзвь его отличалась необыквовеивыліи 
особенвостямв: овъ говорвлъ весьма р дко u мало; во 
вс времена года ходплъ вагоіі съ ііебольвлвмъ товорв-
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комъ u веревочігымп четками; не им лъ почти опре-
д леннаго пристаітща u питадся подаяніемъ только 
такихъ людей, которые отличались чистотою своей mus
lin. Посему граждане досел чтутъ память его, виосятъ 
пмеііа въ своп помяшшкиі съ ідменемъ Авдрея u слу-
жатъ панихиды вадъ его могплою. Около того же вре-
меіш одвиъ изъ братій, мовахъ Аммовъ, ознаменовалъ 
свою жизнь подвижішчествомъ ішого рода. Желая по-
служить Богу u обителв любовію къ труду, овъ взбралъ 
для себя подвигомъ насаждевіе березовой рощи васухомъ 
u безплодвомъ м ст . Долго трудился овъ; вакоиецъ 
трудъ его ув вчался усв хомъ: роща его досел укра-
шаетъ мовастырь. Еще съ большимъ уважевіемъ вос-
иомивается строгая жвзяь u вазидательвость строителя 
Мвхаила. Ливіивівись зр вія самъ, овъ одвакожъ долго 
былъ истпввымъ св томъ для мвогыхъ ве только иво-
ковъ, no u мірявъ, u мудрую жизвь свою о Хрвст подъ 
конецъ ув вчалъ вривятіемъ схимы съ имевемъ Ма-
карія. 

Между т мъ імрвастырь, мало-по-малу оправляясь отъ 
своего запуст нія, еще далекъ былъ отъ желаемаго 
благоустройства. Сверхъ всякаго чаявія это благо-
устроііство, no диввымъ судьбамъ Божіимъ, вршило къ 
вему путемъ разрушевія. Въ 1833 году, npu свльвой 
бур , громомъ разбідло верхъ одвогі взъ угловыхъ ба-
віенъ его; во этотъ ударъ былъ только слабымъ пред-
в отіемъ другаго бол е тяжкаго п опустовгательваго. 13 
іюля 1836 года образовались ва юго-запад u с веро-
запад темвыя и злов щдя тучв. Какъ бы оспаривая 
другъ у друга вуть къ Мещовску, оя страшво волво-
вались u оглушали окрествости раскатами грома. Отъ 
быстраго иапора ихъ скоро закрутплся свльвыв в -
теръ и, вадвішувъ ихъ ва городъ, превратился въ 
грозвьш u разрушвтелыіыв урагавъ. Былъ девь, а все 
потемв ло; тучи будто уаали ва землю \і разразились 
мадъ мовастыремъ u частью города страшнымъ до-
ждемъ, молиіею, вихремъ u разрушевіемъ. Говвмые ужа-
сомъ п очевидною овасвостію, вс сп пппли въ самыя 
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кр пкія u закрытыя уб жыща. Ilpu полномъ развитіи 
урагана, ие только кровдп, заборы u деревья, но ц 
верхи камеішыхъ зданій сокрушалілсь подъ вимъ. Но, 
кажется, отъ ударовъ его бол е вс хъ потерп лъ мова-
стырь. Въ немъ ни одного почти зданія не осталось 
безъ существеннаго поврежденія, начиная съ деркви, 
колокольни u башенъ до самыхъ низкихъ строевііі. 
Посл такого разрушенія ему оставалось или совер-
шенно уничтожиться, или во вс хъ частяхъ обво-
вігться. Состоялось посл двее. Св. Сгнодъ, внявшп 
представленію епархіальнаго начальства, асспгновалъ ва 
обстройку опустоіиенной обители бол е 19 тыс. рублеп. 
Милость сія, npu усердіи дов ренныхъ, вскор дала мона-
стырю гораздо лучшігі вндъ, нежели какой овъ ам лъ 
преждв- Между прочимъ, съ церквп его сняты угловыя 
главы u покатая на четыре стороны кровля зам нена 
шарообразною; крлокольвя значительво возвышева u 
украшена легкимъ тпилемъ съ чашею u полуколоввами 
въ совремеввомъ вкус ; прочія здавія вокрыты u исвра-
влевы, а коввьш дворъ совершевво почти перестроевъ. 
Сколь существевво было обвовлевіе монастыря, можно 
судить no. тому, что npu всей экодоміи u малочислев-
вости здаців издержаво было ва вего Ют. рублей одвой 
асс.игнованврй суммы, кроміэ запасвой мовастырской. 

Ііо обстройк вв швеп, всего вужв е было для мовас-
тыря устройство ввутревнее въ дух u чвн древ-
вихъ обителей. He мпогіе настоятели способвы къ тому, 
u еще мев е такихъ, которые бы, среди заботъ о хо-
зяйств u занятій no должности, могли привять u npu-
ітмали бы ва себя попеченіе о духовныхъ потребво-
стяхъ своего братства. Къ счастію мовастыря, въ лвц 
строителя Нішодима овъ пріобр лъ ве только попечи-
тельваго настоятеля, во u способваго руководителя 
къ вноческой жвзви. Образовавшвсь въ Оптинскомъ 
скит подъ руководствомъ зам чательваго стариаЛео-
вида, опъ прежде всего устравилъ озъ братства веис-
правимыхъ члевовъ его и, зам вивъ ихъ ивоками 
доброй жілзвп, постепевво словомъ ва::иданія вачалъ 
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твердо водворять въ обители своей то благочиніе, ко-
торое такъ ут шителыіо вид ть въ мовастыряхъ обще-
жительныхъ. Мало-по-малу вастоичивое усиліе ув н-
чалось полвымъ усп хомъ. Выходы изъ монастыря 
прекратились, соблазны прес клись u важное д ло спа-
севія души вашло свопхъ реввителей. Самое благопри-
личіе въ одежд , скромвость u чвввость въ трапез 
u храм —все сввд тельствуетъ, что братство усп шво 
ваучилось первымъ взъ своихъ обязаввостей—смиревію 
u послушавію. 

He остались въ превебрежевіи u житейскія удобства 
братів. Трапеза мовастырская всполвилась таквмъ до-
вольствомъ, какого ввкогда ве вм да: два раза въ 
году,въ храмовые праздввкв, вачали предлагатъся обвль-
вые столы для вс хъ ввщихъ u убогвхъ; богатство 
ризвиііьі сд лалось столь полвымъ u зам чательвымъ, 
что отъ избытковъ ея весьма ве скудвая часть пожер-
твовава въ православвыя ц,еркви разореввой Травсиль-
вавіи. Прежвее уважевіе возвратилось сугубо; свова 
появились усердвые вкладчики; одва граФішя A. А. 
Орлова ввесла для мовастыря 5 тысячъ рублей сер. въ 
Опекувскій Сов тъ. 

Подобвыя пріобр тевія ут шали мовастырь почти 
безпрерывво, идя какъ бы объ руку съ пресп явіемъ 
его въ благочествой жвзви. Въ 1851 году піобр тево 
для вего бол е 69 десятивъ строеваго л са блвзь села 
АлФерьевскаго, а въ 1852 году верхвяя церковь укра-
силась богатою п взящвою люстрою. Тогда же стали 
быстро появляться развыя постройки u улучшевія. 
Началось камеввою часоввею въ с. Сухішичахъ; всл дъ 
за вею сдвлава красввая пристровка къ вастоятель-
скимъ кельямъ. Рав е того увичтожева дерковь вадъ 
Св. воротамв, потомъ вастала веобходвмость разобрать 
д самыя ворота съ другими старыми здавіямв. Тяжелъ 
в ц вевъ былъ вредлежавшів трудъ, во овъ съ ваде-
ждою ва помощь Божію в благотворотелей предпривятъ. 
Въ 1851 г. ва м ст безобразвыхъ ветхостей одво-
времевво появилвсь вовая ограда ва значытельвомъ про-
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странств , новая угуіовая башвя, двухъ-этажвыя ворота 
u npu нііхъ сторожевыя келыі. Ревностно продолжая 
начатое, моыастырь тогда же обиовилъ окраскою u по-
золотою ниліііюю церковь съ пконостасомъ и оправилъ 
вс каменныя зданія. Въ сл дующемъ году выстроены 
болыиія деревянныя кельп въ саду и связана камеяною 
галлереею u л стниііею колоколыія съ церквамп. Так. 
образомъ все грубое u скудное въ прежшлхъ построй-
кахъ быстро уступало м сто прочному п благообразному, 
іі въ свою очередь вызывало къ дальн іііпіімъ усп-
ліямъ. 

По оковчаніи спхъ труа,овъ, д ятельность моыастыря, 
усилениая щедрымъ благотвореніемъ московскаго купца 
Павла Мат. Алексавдрова, преимуществевно перепес-
ласъ въ верхнюю церковь. Досел иковостасъ ея былъ 
очень б девъ, ст вы же ивовсе веблаговадиы; теперь 
этп ст вы u галлерея росшісавы маслявыми красками, 
а вм сто стараго вконостаса явился благол пвый во-
выіі съ вконами u р зьбою въ ввзаитійскомъ стил 
u сплошвою позолотою. Лучівпмъ также укравіевіемъ 
соборноп и.еркви сталъ мвогоц ввый окладъ ва древиеп 
вкон Скорбяціей Божіеп Матери и богатый иковостасъ 
для вея. 

He ліало наковедъ потрудился моиастырь и вв ст въ 
своііхъ. Овъ оштукатурилъ п покрылъ лицевую часть 
пхъ; снялъ старые шатровые верхп съ башенъ п далъ 
имъ н,ыв швюіо красивую Форму; устроилъ у себя 
рьібную сажалку съ большимъ спускомъ воды около 
нея, u наковедъ выстроилъ пом стительвую u удобвую 
гостііпвицу длп богомольцевъ u прі зжпхъ ва Петров-
скую ярмарку, въ впдахъ всегдашвей пользы отъ вихъ. 

Нельзл стороввему лии,у опред лить съ точвостію 
ц вность всего что мовастырь пріобр лъ и устровлъ 
npu усиліяхъ вастоятеля своего отца Нпкодидіа, во 
можно сказать съ достов рвостію, что овъ въ десяти-
л твее управлевіе его употребплъ ва устровство u 
украівевіе свое бол е 10 тысячъ рублей серебромъ. 
Плагословляется теверь память хрвстолюбідвыхъ благо-
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творителео его, но долго u очень долго не забудется 
въ молитвахъ братіи LI UMH ТОГО, КТО такъ благона-
м ренпо u съ такою любовію u усердіемъ послужилъ 
его благу вііутреынему u вн иінему. 

1І,еркви u прочія здаиія. 
Въ Мещовскомъ Георгіевскомъ монастыр находится 

в ы в лишь одпиъ храмъ каменііаію зданія, двухъ-этаж-
вый; въ иижнемъ этаж — н а с т с ш щ а я во имя св. Велико-
мученика Георгія съ прид лами, съ правоіі стороиы 
св. Димитрія, Р о с т о в с к а г о Чудотворца, .а съ л вой во 
имя Воздвижеиія честваго u животворящаго .Креста 
Господня. 

Исторіл храма. Храмъ этотъ построевъ въ к о в ц 
Х ІІ стол тіи, въ настоятельство игумева СераФііма, u 
оковчевъ, какъ иадобно полагать, въ 1691 году, въ ко-
торомъ отеііъ СераФііыъ былъ возведевъ въ савъ а р х і ш а в -
дрита. 

Прид лъ во имя Святителя Димитріа, Ростовскаго 
Чудотворда, устроенъ въ 1760 году въ камеввоГі гал-
лере , окружіявівей церковь, во самая галдерея суще-
ствовала уже въ иервои четверти прошедшаго стол тія. 
Этотъ прид лъ перед лавъ въ 1819 году, u отд лавъ 
в в у т р и совершевво завово въ 1856 году усердіемъ г-дъ 
К а м ы в и н а u A. С. І аверішоіі. 

Второй прид лъ, въ симметрію съ первымъ, предпо-
лагался еціе въ 1809 году во іімя свв. Апостоловъ 
Петра п Ііавла; устроевъ же въ ведавиее время во имя 
Воздвпженія честиаго і і р е с т а уже при в ы в шиемъ 
вастоятел обители u отд лавъ виутри усердіемъ г-ліи 
М. С. ІІавютіявой. 

Архитектурою храмъ илі етъ выдъ корабля: восточвую 
оковечвость составляетъ полукруілый алтарь выжвеіі 
церкви; алтарь верхней церкви ваходится ве вадъ ал-
тареімъ, а вадъ вастоящею вижвей деркви, а в а с т о я щ а я 
в е р х в я я ц,ерковь вадъ трапезою іівлівей; съ с верной 
u южноіі сторонъ вристроемы дв к а м е в в и я двухъ-
э т а ж в ы я палатки, к р ы ш а которыхъ доходчтъ ливіь до 
половивы высоты квадрата верхняго храма, то-есть 
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до его верхішхъ оковъ. Внпзу въ этихъ пристройкахъ 
пом щ.аются боковые прид лы, а вверху сд ва ризвіща; 
передняя u правая стороны, окружая верхвюю цер-
ковь въ вид галлереи, служатъ ей трапезою; съ зад-
ней стороны, между храмомъ u колокольвею, устроена 
въ настоятельство о. игумева Никодіша деревяввая 
двухъ-ярусвая галлерея, въ которой подъ деревяввою, 
крытою жел зомъ, кровлею устроена л ствица, ведущая 
чрезъ колокольвю въ верхвюю ц.ерковь; а ввизу съ 
южвой сторовы. иролетъ плгі арка для входа въ впж-
вюю дерковь. 

Л стввца, проходя въ храмъ галлереею, осв щева съ 
боковъ большимв u малыми оквами съ частымъ пере-
плетомъ. Еаждая пзъ двухъ боковыхъ првстроекъ храма 
осв щевы шестью окнамв^ no трв въ каждомъ этаж , 
верхвяя съ дуговыми, а вижвяя съ прямыми пере-
мычкамв. 

Таквмъ образомъ (считая съ боковъ пристройки) виж-
вяя церковь им етъ 10 оковъ, no 5 съ каждои сторо-
вы, кром алтаря, въ которомъ трв оква; верхвяя цер-
ковь въ два св та; вітазу (съ пристровками) no 4-ре 
оква, вверху no два оква; въ алтар также три окпа. 

Кровля ва полукруглыхъ алтаряхъ вижвей u верхвеіі 
церквей трехскатная; ва квадрат верхвяго храма 
прежде была шатровая, а посл бури 1836 года зам -
вева куполомъ, которьш обитъ жел зомъ u окрашевъ 
зелевою краскою; вадъ вимъ, ва ц,іілішдрахъ трибувъ, 
грушеввдвая глава съ яблокомъ u золочевымъ кре-
стомъ. Нвкаквхъ другихъ варужвыхъ украшевій, кром 
карвілзовъ в в сколькихъ простыхъ пилястръ, в тъ. 

Нііжвяя церковь вастояиіая во шш св. Великомучеви-
ка Георгія съ двумя првд лами. Входъ съ юга чрезъ бо-
ковую арку вли пролетъ, устроеввый въ камеввой галле-
ре і которая, соедивяя храмъ съ колокольвею, првводитъ 
къ западвымъ дверямъ, ваходящдшся подъ галлереею; 
no сторовамъ этихъ посл двихъ дверей пом щевы древ-
нія иковы стараго пковостаса; no отверстш западвыхъ 
вратъ вступаемъ въ притворъ, въ которомъ трое дверей: 
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прямо жел зныя съ затворами ведутъ въ трапезу ниж-
няго храма, а дв боковыя—въ прид лы. На восточноіі 
ст в притвора, прямо противъ входа, разм щевы 
иксшы стараго иконостаса, древвія, во ішзкаго письма-
Трапеза занимаетъ средній квадратъ яижней церкви, 
своды низменвы, почти плоскіе, связв жел звыя; тра-
пеза отд лева отъ пристроеввыхъ къ ней уже аосл 
прид ловъ капитальвыми ст иами, а потому іш етъ 
выв лишь no одвому боковому окву съ іішрокими 
ввутрь отвалами; осталъвыя боковыя оква заложевы 
npu устройств прид ловъ; въ западвой сторов въ 
углахъ каФельвыя печи. 

Трапеза соедивяется съ аастоящею—аркоіі; ва правоп 
сторов сеіі трапезы, въ особо устроевномъ м ст , 
украшеввомъ коловнами съ золочевыми капителями u 
р зьбою, пом щается звмою вкова Скорбящей Божіей 
Матери (а л томъ перевосится въ верхвюю церковь); 
ва л вой сторов вкова еодоровскои Божіей Матерв, 
вр заввая въ большую дску, ва коей изображевы—явле-
віе и ч.удеса сей пковы; величивою ова 2 арш., uiupu-
вою 1 арш. съ вершкомъ; ва Божіей Матери в вецъ и 
дата сребропозлащеввые, чекаввые, съ травами; поля 
обложевы сребропозлащеввою иітилистовою полввкою; 
в вев,ъ съ коровою (въ коей no сторовамъ взображевы 
Херувимы). Икова эта хорошаго древвяго пвсьма, по-
м щева просто ва восточвой ст в травезы. 

Рядомъ въ вковостас , приставлеввомъ къ топ же 
ст в , пом щаются три большаго разм ра в тоже 
древвія вковы: Возвесевія Господня съ сребропозла-
іцеввымъ в віхемъ, свв. Апостоловъ Иетра в Лавла съ 
в вцами сребропозлавдеввыми, Велыкомучевицы Иара-
скевы-ЕІятвиды въ сребропозлащеввомъ в вд съ ко-
ровою. 

Въ пастояціей также своды нпзмеввы; им етъ во од-
иому окву съ каждоп сторовы между клвросамв u иково-
стасомъ;иковостасъ о двухъярусахъ,поле зелеиое,колон-
ны посеребревы съ золотымв капителями. Иковы стараго, 
ио хорошаго ппсьма (в сколько поновлены); л вый 
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клиросъ прислонеігъ къ западвой ст в , длинный съ 
деревяннымъ іюмостомъ, нозвышевъ на одну ступень 
для стоянія братіи; полъ какъ въ трапез , такъ Й въ 
настоящей съ алтарехмъ, кирпачиый. 

Въ оконвомъ отвал (съ л вой сторовы) пом щевы 
составвыя вковы: въ средив вр завъ въ дску кіо-
тецъ съ частію моіцей св. Великомучеввка Георгія, въ 
сребропозлащеввомъ оклад ; края кіотіі,а убравы бирю-
зою, а сіявіе вокругъ составлево пзъ стразъ Ш алдіа-
зовъ; корова взъ стразы, бирюзы u двухъ взумрудовъ; 
на дск , въ которую вставяевъ сей кіотецъ, взобра-
жевы чудеса Великомучевика Георгія; поля этіі обло-
жевы м двымъ аосеребреввымъ окладомъ. 

Алтарь отд левъ отъ настояііі,ей ст вою; дверп въ 
пролетахъ восточвой ст вы полукруглыя, осв щ,евы 
тремя оквамв; no сторовамъ средвяго оква пом щепы 
древвія иковы Спаса Вседержителя u Божіей Матери 
Смоленскія (Одигитрія); ва первой иков в вец,ъ съ 
коровою u пдта сребропозлащеввы съ травамв чекав-
вымв, а ва второй—в вецъ м двыв посеребренъ. Въ ал-
гар ва южвой сторон устроева печь. 

Въ прид л Святителя Двмитрія Ростовскаго вково-
стасъ одвоярус іый, поде коричвеваго ц,в та съ позо-
лотою no м стамъ; иковы тоже живопвсвыя: м ствьш 
штилистовые оклады, вставлевы въ дсктя въ ввд скла-
двей, въ средіш — 1) Казавскія Вожія Матеріг, а ва 
створкахъ св. Алексавдра Невскаго и Николая Чудо-
творца, 2) Спаса Вседержителя, 3) св. Двмитрія Ростов-
скаго; вс въ серебревыхъ рпзахъ вовов искусвой ра-
боты; особевно хороша рпза ва иков св. Димвтрія; 
края одежды обложевы серебревою с ткою Фивограввоіі 
работы, а корова убрава развоцв твыми камвямв; поля 
гіковы Спасвтеля u одежда св. Дш штрія волвистыя 
(морэ); а в ъ пков Спасителя оде?кда тоже б лая матовая 
съ золотымв травамв, в вец,ъ совершевво гладкш. 

Првд лъ еей сд ланъ въ 1856 году Камывввымъ,-
начальввкомъ Мещовсков дружпвы въ мввувшую войву, 
u А. С. Каверивой. Осв іііевъ тремя оквами, два съ 
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южнои, одно съ западіюй стороны; въ алтар два 
окна, одно на востокъ ц одно на югъ; печь въ углу. 
Клиросъ одинъ з а к р ы т ъ иконостасомъ, въ которомъ 
вставлено 6 ИКОІІЪ: иверху дв прежвія мі.стньш оклад-
н ы я , Нерукотвореішаго образа u Зваменія Божіей Мате-
ірщ аъ сребропозлащеиігыхъ рвзахъ, а въ двухъ другихъ 
рядахъ неокладньщ, иконнаго же пвсьма: Ахтырской 
Божіеіі М.п гери, Іоанна Воина, Георгія і Іоб доноси,а и 
св. MUTJ O'^aixa; рядомъ на ст н вкова І азанскія Божія 
Матерп, копія съ чудотворваго образа К а з а н с к і я Б о ж і я 
Матерп, что въ город Калуг , пожертвована сего же 
ліоиасгыря монахомъ Григоріемъ; в нецъ сребропозла-
UteHHbiu чекавный, съ травами; убрусъ ы р в з а в л і т ы no 
ц.в тмой ФОЛЬГ , частію р шеткой, частію траваміл, 
мелкимъ казавскпмъ жемчугомъ хорошаго подбора, a 
на к о в и а х ъ в в д а првв и і а в ы жемчужвые прив сы 
въ ввд серегъ. На убрус u оплечь no зв зд в з ъ 
стразъ. 

Второй прідд лъ, во ілмя честваго и жпвотворящаго 
Креста Госводня, устроевъ ведавво врп в ы в швемъ 
настоятел о. вгумев Мельхвседек . Въ иковостас 
поле б лаго цв та, м стамв съ позолотою. Иковы хоро-
шаго воваго висьлта; устроевъ усердіемъ г-жв М. С. 
Павютивов. 

В е р х в я я церковь холодвая во вмя Рождества Пре-
с в я т ы я Богородвцы; входъ изъ-подъ т р е х ъ пролетовъ 
колокольвв черезъ шврокую кол вчатую деревяввую 
л ствпду съ первлами, устроеввую въ галлере , соеди-
няюиіеп колокольвю съ храмомъ; пзъ этов галлереп 
ведутъ два входа: одіявъ в ы ш е в а колокольвю, а другой 
прямо въ дерковь; no ст вамъ галлереи вадъ оквамп 
разм щ е н ы в к о в ы взъ с т а р ы х ъ вкоіюстасовъ, въ томъ 
чвсл трп в к о в ы Святііевъ хорощаго мелкаго пвсьма. 
Изъ галлереп чрезъ дверь вступаемъ во вторую галле-
рею, которая окружаетъ съ трехъ сторовъ верхвюю цер-
ковь. Церковь составляетъ ея трапезу; съ л вов же (с -
вервов) сторовы устроева пала/гка, въ коев пом ціаются 
ризвпц,а, бпбліотека \\ архввъ. Эта часті. храма (трапеза) 
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им етъ no три окиа съ с верной u южной сторонъ ; поду-
квадратныя съ дуговыми переплетами, u 4-е съ запад-
ной (no два съ каждой сторовы входвой дверп). Ст вы 
росписаны живописвыми пзображевіями. Подъ трапезы 
ва дв ступевв виже пояа церкви. На восточвов ст в , 
отд ляющей трапезу отъ вастоящей, къ сторовамъ 
входвой двери устроевы иковостасы, въ коихъ пом -
щевы древвіе образа большаго разм ра, бывшіе м ст-
выми въ верхвей ц,ерквіі до посл двяго ея обвовлевія 
(въ 1850-хъ годахъ). На правой сторов : 1) Спаса Все-
держителя въ сребропозлащеввомъ в вд ; 2) Рождества 
Пресвятыя Богородицы, поля обложевы серебревою 
ризою (устроева строптелемъ Иракліемъ); 3) преподоб-
ваго Сергія въ серебревомъ в нд . 

На л вой сторов : 1) Звамевія Божіей Матери съ 
сребропозлащеввыми в вдами; 2) Георгія Поб довосца 
въ серебревомъ оклад , в вецъ съ коровою и городкамв; 
3) Николая Чудотворца въ сребропозлащеввомъ в вц . 
Противъ сего иковостаса поставлевъ св чвой ящвкъ, 
тутъ же паввхидвица съ большимъ живописвымъ кре-
стомъ. 

Настоящая церковь осв щева вверху пятыо (съ с -
вервой сторовы одво) оквами съ прямыми перемычками. 
Иковостасъ вовый двухъ-ярусвый; пконы въ кіотахъ, 
украшевы хорошею оозолочевою р зьбою; ва карвіяз 
между первымъ u вторымъ ярусомъ иковы въ клеймахъ 
(праздвики), также и ва карвиз верхвяго яруса тоже 
круглыя клевма съ иковами; иковы обоихъ ярусовъ раз-
д левы вдоль витыми золочевымв коловвами съ капв-
телями и базами, опирающимися ва поперечвые вы-
ступы (карвизы); во второмъ ярус —въ средив икова 
Корововавія Божіей Матерв, вверху Распятіе съ пред-
стоящимв; ц,арскія двери съ золочевою Фигурвою р зь-
бою. Этотъ иковостасъ устроевъ въ вастоятельство 
игумева Никодима. 

Клиросы закрыты особымв м стамв или кіотамв; no 
сторовамъ золочевые столбы одпваковаго стиля съ 
пковостасомъ; вверху балдахивъ, а вадъ вимъ въ золо-
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чеыой корон Святый съ крестомъ. Въ этихъ м стахъ 
пом щаются uKOBb:: съ правоіі стороны м стно чтішая 
чудотворная пкона Божіей Матери вс хъ скорбящихъ 
радоста, перевесеішая въ мовастырскую церковь изъ 
упраздневвов градской Благов ціевской часовви въ ва-
чал текущаго стол тія (въ 1807). Икова дливою въ 1 4 

арвшва, а ширвною 15 вершковъ; ва вей окладъ сребро-
возлащ,еввый во всю дску, чекаввой работы, 84 проб.; 
в вецъ съ коровою сребровозлащеввый, чекаввып же, 
съ лучамв взъ стразъ; въ коров три взумруда съ 
брилліавтомъ в зелевымв камвями; в вецъ ва предв ч-
вомъ Младевц съ лучами изъ стразъ же, съ двумя въ 
коров камвямв голубаго u одпвъ красваго цв та. На 
правомъ плеч Божіей Матери зв здочка брилліавтовая. 
Вверху Богъ Отецъ u no сторовамъ шесть Авгеловъ съ 
сребропозлащеввымв в ви.ами, ва вков Эклеймъ ФВВВФ-

тявыхъ б лыхъ въ сребропозлащеввыхъ гв здахъ съ 
обычвымд вадввсями, во весь ростъ съ украшевіемъ, 
в су 11 Фувтовъ 21 золотввкъ. Сей образъ вставлевъ 
въ деревяввую позлащеввую раму, которая украшева 
позлащеввою р зьбою изъ вивоградвыхъ в твей u 
цв товъ. 

За л вымъ клиросомъ икова свв. Апостоловъ Петра 
u Павла безъ оклада. 

Верхъ церкви шатровый, глухой; восреди ввситъ 
болывое, хорошой работы, м двое посеребреввое вави-
кадвло о трехъ ярусахъ, вожертвоваво благотворвте-
лемъ обителв, московсквмъ кувцомъ Алексавдровымъ *. 

Солея возвышева ва дв ступеви отъ пола; полы 
штучвые (паркетъ). 

Алтарь отд ляется глухою ст вою, двери устроевы 
въ пролетахъ (аркахъ), осв щается четырьмя оквамв, 
пятое средвее заложево; за престоломъ образъ Тайвыя 
Вечери. На правов сторов образъ италіавсков живо-

1 Прежнее же м дное Ю-пудовое паникадило, пожалованное въ 
сію обитель въ 7199 году отъ царей Іоанна и Петра Алекс еви-
чей, нын находится въ одной изъ городскихъ церквей. 
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nncu, пзображена Божія Матерь съ Младенцемъ во весь 
ростъ, въ рукахъ Котораго копье, коимъ оиъ поражаетъ 
змія; вокругь небесныя силы—Херувимы u СераФимы; 
пояя обдо^кеііы сребропозлащеивымъ окладомъ; в нецъ 
осыпавъ бирюзою—въ сіянш, въ нихъ no одному брия-
ліаяту. Вся риза въ 80 руб. сер.; образъ этотъ пол^ер-
твовавъ генералыиею А. С. Кавериной. 

ІІо другую сторову запрестольньш образъ — пкона 
Сошествія Спасілтеля во адъ, въ сребропозлащениой риз . 

Вся ц,ерковь u алтарь роспіясаны свящ,енііыми пзо-
браженіями; въ южвой ст н дверь въ окружающую ее 
съ этой стороны галлерею; западная дверь, ведущая въ 
эту же галлерею, устроена въ арк стеклянная, а на-
ружвыя двери изъ трапезы ва л ствілду жел зиыя съ 
затворами. 

Колокольвя, въ одвой связи съ церковію, вовой архп-
тектуры, построева въ 1820 году вм сто разруіііев-
вой бурею въ 1768 году u разобравной до освовавія 
въ 1809 году, квадратвая четырехъ-ярусвая; трияруса 
украшевы двойвымв коловвамв,а вм сто оковъ пролеты; 
въ верхвемъ—палатка для часовъ, покрыта куполомъ, 
которыіі ув вчавъ грушевпдвою главою, на вей позла-
щеввый крестъ, утверждеввый въ яблок . На колокольв 
ваходится 11 колоколовъ: самый большой в сомъ въ 
136 пудовъ 4 Фувта. На вемъ вычекавева надпись: 
„1754 года Февраля 2-го двя, вылилъ сей колоколъ въ 
обитель св. велпкомучевпка Георгія, что блвзъ города 
Мещовска, а въ овомъ въ вовомъ поЛожево стараго 
бывшаго колокола оноіі же обители в су 51 пудъ 20 
фувтовъ, а ввовь прпложено къ старому колоколу тому 
Архвмавдрвтомъ Сплою 84 пуда 24 Фуита, впредь для 
помивовевія дувві своеіі. Итого въ овомъ колокол 
старою п съ вовою м дыо 136 пуд. 4 Ф.; лилъ сей коло-
колъ мастеръ Ковставтивъ Мпхайловъ сынъ Слизовъ." 

На другомъ колокол вадтісь: „1793 года Декабря 
27 двя, перешйлъ сей колоколъ іізъ стараго города Ме-
щовска въ Егорьевской мовастырь npu Строител Мель-
хпседек , в су 37 пуд. u 30 Фувтовъ." 
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Ирочія зданія. 
Ha западной сторон , противъ соборной деркви, на-

стоятельскій корпусъ каменный двухъ-этажный, крытъ 
жел зомъ, вадъ входомъ зонтъ u прямо GO входа л ст-
вида въ верхній этажъ въ настоятельскія кельи; внідзу 
братскія келыі u хозяйственныя; корпусъ этотъ вхо-
дитъ въ лпнію ограды u им етъ крытый балковъ на 
каменныхъ столбахъ, съ котораго открывается пріят-
ньш видъ ыа западвую сторову обители. Рядомъ съ 
этпмъ корпусомъ камеивое одвоэтажвое здавіе братской 
трапезы съ 5-ю оквами no передвему Фасаду; вадъ вхо-
домъ жел звыгі зовтъ. 

На восточиой сторон корпусъ братскихъ келлій дере-
вяввый, одвоэтажвый, крытый жел зомъ, о 8-ми кел-
ліяхъ. 

Ла южной сторон также неболыиой одвоэтажвьш, 
крытый жел зомъ, корпусъ братсквхъ келлій. 

На с верной сторон двухъ-этажвьш каменвый кор-
пусъ, завимаемый духоввымъ училищемъ, устроевъ въ 
1816 году п укравіевъ no передвему Фасаду 4-мя круг-
лыми коловвамп, обвесевъ вокругъ камеввою ' оградою 
съ башвями, которыхъ числомъ 7-мь, 4 угловыхъ, 2 въ 
средвв восточвой u южвой ст въ в одва вадъ Св. 
вратаміі обвтели. 

Въ юго-восточвой башв казвачейскія кельи (вверху), 
а ввизу хл бвя. Въ южвой ст в 4 башви: дв угло-
выхъ u дв средвпхъ, одва вадъ Св. вратами ближе 
къ юго-восточвому углу u одва въ средив ограды, 
заввмаемая бавею; три изъ этихъ башевъ (кром тов 
что вадъ Св. вратами) перед лавы въ вастоятельство 
о. игумева Никодима, а башвя съ Св. вратами построева 
ввовь no разооравіи бывшей ва Св. вратахъ Возве-
севской церкви; ва перед лаввыхъ башвяхъ вм сто шат-
ровыхъ верховъ сд лавы крыши почти плоскія съ 
малымъ ва четыре сторовы скатомъ, обставлевы no 
карвизу сухарикамв; между юго-западвою угловою баш-
вею u Св. воротамп пристроевъ къ ст н камеввый 
одвоэтажвый Флпгель (въ коемъ до 1846 года пом -
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щалось Духовное Правленіе), а между нпмъ п угловою 
башиею деревяннаи постропка, служащая с вы ш какъ 
Флигелю, такъ п бапш ; Св. ворота устроены въ вілд 
большои двухъ-этажиоп батви; въ ішжнемъ эталі 
арка п въ неіі ворота; верхіііп корвусъ обставленъ 
сухарикамп плп боіінпдами; второй этажъ крутой, на 
крытъ шатровымъ верхомъ, обптымъ жел зомъ, па коемъ 
золоченый кресть въ яблок ; снаружи надъ Св. воро-
тами въ ииш нагшсавы взображенія св. Георгія 
Велпкомучешіка u см. Дийіптрія Ростовскаго. 

Въ угловоіі юго-восточиой башв , двухъ-эталіногі, 
вверху казначепскія келыі, а вшізу хл бмя. 

Въ восточной ст в въ средив ваходвтся бавівя 
староп Формы, въ которов ваходвтся могвла Андрея 
юродиваго; башня эта квадратвая съ шатровымъ вер-
хомъ ц жел звымъ вадъ ввмъ Флюгеромъ. Къ баивіі) 
првстроевы деревяввыя с вцы въ высоту ст ны, въ 
вихъ воставлевы по оторовамъ старьш пковы. Впутрв 
самой башии могияа Авдрея юродішаго, обпесева' же-
л звою р шеткою. На восточвов сторов жввоппсиое 
Распятіе' съ предстоящ,иміі, предъ нимъ висвтъ м двое 
павикадило; съ л вой сторовы вкоиа, прввадлежавіиая 
въ Боз почившему Авдрею (ілзъ дома м щавива Кобе-
лева), Божіей Матери, такъ-вазываемая блаженное чрево, 
в иеіл.ъ мі^двый, позла.щеввый; съ правов сторовы Рас-
пятія впсптъ эивтрахиль для служевія вавпхидъ, длив-
выя веревочвыя четки работы юродиваго, no которьшъ 
овъ молвлся. Тутъ же храввтся л звіе того топорпка, 
которыв былъ веразлучвымъ спутвпкомъ Авдрея, Усерд-
ствующіе къ его памяти служатъ no вемъ павихиды, 
спускаютъ съ этого топорвка воду в пьютъ ее. 

С веро-восточвая башвя пустая, блвзь ея небольшов 
мовастырсків пчельипкъ. Съ с вервой сторовы къ учп-
лши,вому корпусу отд лева легкішъ деревяввьшт. за-
боромъ часть мовастырскаго двора во всю длпву его. 

Въ с веро-западвомъ углу мовастыря скотвый п ков-
ньіп дворъ; въ иего ведутъ і7звпутрв мовастыря ворота, 
противъ котор>)іхъ находптся колодезь, ііакрытыті ва-

V 
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в сомъ на столбахъ; no л вую сторону этихъ воротъ 
каменмып сарагі, въ вемъ погреба тл ледвпкъ. 

Ввутри двора—съ с вера ковюшіія, съ запада вав съ 
u коровнідкъ, съ юга два жшіые корпуса, одинъ дере-
вянньш, другой камеввыіі, съ востока хл бвыіі авбаръ 
u вебольшой лшлой корпусъ (новый). Въ с верной ст -
в въ углу двора стариввая бавша (о веро-восточвая), 
визъ квадратвый, сверху осьмиграввыіі іватеръ съ 
Флюгеромъ; виутрв ея устроева квасоварвя. Въ юго-
восточномъ углу мовастыря гостиввый дворъ, состоя-
uiirt изъ деревяннаго Флигеля съ мезовивомг; позадв 
его дворъ съ вап сомъ для эквпажей. 

Ввутревній моиастьірскш дворъ позади ц,еркви, u отъ 
Св. воротъ до забора, коимъ отд ляется мовастырь 
отъ училвща, зан,ятъ плодовитымъ садомъ, въ которомъ 
были прежде старыя, л сньш деревья, опрокиыутыя 
разрупвітельною бурею 1836 года, отъ которыхъ уц -
л ла ва память лиіиь одва старая разв спстая липа. 
Близь самой деркви ва южаой сторов вебольшое 
кладбище, ва которомъ есть в сколько вовыхъ памят-
виковъ; вс прпвадлежатъ погребевнымъ въ текущемъ 
стол тіи. Только передъ входомъ въ вижнюю ц.ерковь 
положевъ для памяти старый могильвый камевь съ 
вадписью, найдеяый npu устройств галлерев, ведущей 
въ верхвюю ц,ерковь; камевь этотъ служитъ порогомъ 
верхвеи деркви, будучв обращенъ надпвсью вввзъ, по-
чему онъ сохрапился u досел . 

• 

Монастырсвія часовни, 

Мещовскому Георгіевскому мопастырю прввадлежатъ 
выв три часоввп, изъ копхъ дв ваходятсч ва южнов 
сторон мовастыря, въ виду его-. одна ва ярмарочвомъ 
м ст - u вазывается ГГетровскою, другая, такъ-назы-
ваемая Серпейская, на вы зд изъ города no дорог 
въ Серпейскъ; об этп часовви составляютъ древнюю 
прпнадлежяость мовастыря вм ст съ Благов щенскою 
въ город , которая, no перевесеніп въ 1809 году изъ 
вея аковы Скорбяціія Божія Матерп, упраздвена. 

9* 
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Построеиы виовь каменнымъ же здаиіемъ: Серпей-
скан ; постояиво открытая, въ 1860 году, п Петровская, 
открывающаяся лішіь во время ярмарки, въ 1861 году 
усердіемъ монаха Мартирія; прп Серпейскогі часовн 
построена небольшая, деревянная съ теоовою крышею 
келья для часовеяиаго монаха. 

Сухаьшчская часовня. Въ 1774 го/іу строитель о. 
Логгіднъ, изыскпвая средства къ поддержаиію лошив-
шейся въ 1764 году вс хъ своихъ угодій обители, 
вошелъ 17 декабря съ прошеиіемъ къ преосвященвому 
Самуилу, епископу Крутіщкому, объясняя въ ономъ, 
что въ Сухиішчахъ есть деревянная часовня, въ ко-
торой въ бываемые ежеыед лыю no пятвиііамъ торгп 
собіяраются св чи, а какъ дерковь Сухинпчская ші -
етъ безпуждиое еодержаніе, Георгіевскіп же моъхастырь 
находится въ гфайней скудости u въ служб какъ въ 
св чахъ, такъ u въ ладов и въ иерковномъ вин, шм етъ 
аедостатокъ, проеплъ отдать оную Сухтшичскую ча-
соипю въ монастырь. На это прошеніе, no отобраніи 
св деиія отъ свящ.еішо-дерковнослужптелеіі села Сухп-
ішчъ, что пзъ дтой часовпп кром поставляемыхъ 
св чъ, деиежйаго дохода не бываеііъ, резолюпіею прео-
свяідеігпаго Самуила, отъ 3-го октября 1776 года, опре-
д лево: „объявленн п сосюояіііей въ сел Сухпнпчахъ 
часовігЬ білть отпьш no прилпчію въ в домств онаго 
іеоргіевскаго мопастыря, яко, заштатнаго и потому въ 
ц.ерковныхъ для ежедиевпаго молитвословія потребахъ, 
какъ-то св чахъ п прочемъ, всякой иедостатокъ тер-
пящдго, чего радп изъ Георгіевскаго монастыря въ 
показаиную часовню для свЬчъ п денегъ отправить 
строптелю Логпшу съ братіею надежнаго челов ка." 

Въ 18іі9 году часовня эта во время бывшаго въ 
Сухтгачахъ пожара сгор ла, u въ томъ жв году доз-
волево было по^трочть овую вновь камепвымъ здавіемъ. 
А прп отц, врум в Нвкодвм п та no ветхоств была 
переетроепа заиово. 

Петровскаи часоввя каменная квадратвая, оъ главою 
п^золочевымъ крестомъ; покрыта желі^зомъ u чисто 
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об лева, отпирается лишь во время ярмарки для св ч-
вой продажи п кошедьковаго сбора. 

Серпейская часовия камен.ная осьмигравная, съ шатро-
вымъ верхомъ, обитымъ жея зомъ, u главою ув нчаввою 
осьмиковечвымъзолоченымъ крестомъ, стоптъ npu вы з-
д изъ города npu усть двухъ дорогъ, Серпейской u Мо-
сальской. Ввутри около ст въ устроевъ вковостасъ, 
состоящій изъ двухъ рядовъ иковъ, частію древвихъ, 
частію пововлеввыхъ. Середвву этого иковостаса зави-
маетъ Распятіе съ р звою плотію u р зными Фигурамв 
предстопщдхъ; no сторовамъ дв иковы—Спасителя u 
Божіей Матери съ сребропозлащеввыми в вдами и въ 
м двыхъ посеребревыхъ окладахъ. На вков Божіей 
Матери въ клейм вадпись: „1709 года Февраля 12-го 
двн, сію икову Пресвятыя Богородицы вым вилъ u 
далъ вкладу въ Мещовской у здъ Егорьевскаго мовас-
тыря въ ц,ерковь Вознесевія Христова Боярива едора 
Абрамовича Лопухива челов къ езо Алекс й Семевовъ;" 
къ вей прив шева пелева, на которой no ФІолетовому 
бархату вышито серебромъ крупвыми словами: „Бого-
родпце Д во, радуйся." Тутъ же древвяя икова св. Нв-
колая Чудотворда, большаго разм ра, съ м двымъ по-
серебревымъ в вц.емъ старвввой работы. При этой 
часовв особо устроева вебольшая деревяввая келья 
для часовевваго ивока. 

Достоприм чат льныя церковныя вещи. ризница и 
церковная библіотека. 

А) Напрестольвыя Евавгелія. 

1. Напрестольвое Евавгеліе, звачущееся въ onucu 
подъ № 1-мъ, большаго Формата ва алексавдрійскоіі 
бумаг , Московской печ^ти 1698 года, оболочево ры- is 
тымъ бархатомъ ФІолетоваго цв та no золотой земл . 
Верхвяя дска окладъ сребропозлащевпый гладкій, ва 
вей средвакъ—Деисусъ п ваугольвпкп—Евавгелпсты 
сребропозлащеввые же вакладвые чекавноіл работы. 
Вокругъ средвика расположевы въ гв здахъ 8 дв т-
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ныхъ камвей: два зеленаго, два ФІолетоваго, одивъ темно-
желтый, три б лесоватыхъ; застежки м двыя вызоло-
ченвыя. 

2. Напрестольное Евангеліе ; значущееся no onucu 
подъ № 2, ва александршскоіі бумаг въ листъ боль-
шаго Формата, Москоискоіі печата 1798 года, оболочено 
ц,в тнымъ рытымъ бархатомъ съ травами по золотому 
полю. На передней дск окладъ сплошііоіі гладкій, сребро-
позлаіцевый; иа ней средшікъ — Спасъ Вседержитель, 
стоящій на ш а р ; по;іъ ішмъ надпись: „мм яіі подножіе 
землю," въ пояс ыадпись: „им яй арестоломъ вебо;" на-
уголышки—Евапгелистысребропозлаціеішыеиакладные, 
чекавные. На задвей дск средвикъ, паугрлышки пло-
скіе, прор зные, чекаввые. 

Надпвсь па оборот заглавваго лпста: „Сія с в я т а я 
квига глаголемая Свящевиое Евавгеліе куплева въ про-
віедвіемъ 1709 году на собствеввыя деяьгп блажевііьш 
ііамяти государя родвтела ыоего Ивана Васвльевича 
Чебышева, тако же u серебромъ п прочимъ укравіе-
иіемъ оправлево ево же собственігымъ; а сего 1753 года 
Декабря 7 двя, ко всполвевію об щанія оваго государя 
родителя моего, отдана сія святая кнвга Свявіеввое 
Еваіггеліе въ мовастыріэ св. великомучеввка Георгія, 
что въ город Мещовск , для в чваго помвиовемія во 
блажвивой вамяти родптелев моихъ Іоавиа Васвльевича, 
Параскевы Алекс еввы, да братіевъ моихъ родныхъ 
Васплія в Іоанва Іоанвоввчевъ, къ тому же u праро-
дителей мовхъ Васплія, Авиы, мовахиви Tauciu, Алек-
сія, схимоваха Автовія, СтеФавиды, ІІелагів, Іоапва в 
вс хъ мовхъ прародотелеіі u сродввковъ, а иотомъ, 
когда Богъ велвтъ u мы отъ сего временваго житія 
отъвти, такол^е u жев моеіі, тогда пожаловать ве 
забытъ помивать меня Александра в жеБ,у мою Т а т ь я в у 
Иваыовму, Q быть сеыу святому Евавгелію в чво п іт-
к мъ ве отъемлелк; пъ оиоп Георгіевской обителп п 
подписалъ я Алексавдръ Ріуаиовъ СЬИІЪ Чебышевъ своею 
рукою 1753 года Декабря 7 двя Козельскаго у зду, 
Лугавскаго ставу въ сел Всесвятскомъ Еропкиво тожъ." 
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Вназу no листамъ иадгшсь: „1753 года м сяца Дека-
бря 7 дия сію богодухн.овениую кішгу глаголемое Свя-
щенвое Еваигеліе no об щднію своему отдалъ я А. И. 
сьшъ Чебышевъ въ Георгіевской монастырь, что въ 
город Меіііовск , для поминовевія родителей своихъ 
Іоанна u вс хъ моихъ сродішковъ преставльшихся, 
того же Георгіевскаго монастыря npu Архимавдрит 
Сил в чно u подписалъ я Алексавдръ Чебышевъ своею 
рукою." 

3. Евангеліе вапрестольное въ листъ средвяго Фор-
мата, Московскоіі печатв 7142 (1634) года, оболочево 
малввовымъ бархатомъ; средввкъ—Распятіе u вауголь-
пвки—Евавгелисты сребропозлаціеввые плоскіе; изоб-
ражевіяна вихъсд лавы р зьбою въ глубь (Евавгелвсті»! 
безъ преобразовательвыхъ вхъ зваковъ; у Іоавва взо-
бражевъ Прохоръ учевикъ его), застелски сребропозла-
иіеввыя же съ травами. Надпись no листамъ: „Сіе 
Евавгеліе дала вкладу въ Мещовскои у здъ въ Егорь-
евъ мовастырь, что подъ городомъ, Боярывя Настасья 
Ивавовва, Боярвва Ивавова жева едоровича Стр ш-
вева, no родителяхъ своихъ въ л то 7192 (1684) іювя 
во 2-й девь." 

4. Еваигеліе въ листъ средвяго Формата, Московской 
печати 1701 года, оболочено зелевымъ бархатомъ; ва 
верхвей дск средвикъ—Распятіе и ваугольвики—Евав-
гелисты штилистовые. 

Кресты. 
1. Крестъ сребропозлащеввый гладкій (клейма 1804 

года); ва лицевой сторов валожевы ФИВВФТЯВЫЯ изо-
бражевія лучшей работы, 5 образовъ ; осыпавы—сред-
викъ Распятіе стразами съ сіяніемъ и коровою взъ 
стразъ же, а въ углахъ перекрестія 4 малыхъ аме-
тмста; остальвые круглые образа осыпавы въ два ряда 
стразами и мелкой бирюзою съ коровами, въ которыхъ 
(въ каждой) вставлевы no два бирюзовыхъ камушка 
покрупв е. 

2. Крестъ м двый позлащеввый; ва лицевогі сторои 
св. изображевія чекаввыя; ввутри въ деревяввомъ кре-
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ст частіщы св. мощеіі; на задвей сторон травы 
чеканныя, на ней въ круглыхъ клеймахъ разм щевы 
надппси, означающія шіена св. угодниковъ Божіихъ, 
коихъ св. мощи пом щевы ввутри креста; а ва ввж-
ней в тви креста сд лава еще вадпвсь: „Сей святый u 
животворяціій крестъ Христовъ со св. моіцами по-
строися no об іцавію Спасова Аидроньева монастыря 
Архимандритомъ Серапіоиоыъ, кеяеіівой, въ л то отъ 
Р. Христова 1721-го году." 

3. Крестъ сребропозлащеввьш, взображевія чекаввыя 
съ травами. На задігец сторов , на вижвеіі в тви креста 
«ычекавева ііадішсь: „Л та 7197 (1^89 году) Мая въ 
16 деиь, построеиъ сеГі святый u животворящій крестъ 
Господевь въ Мещ,овскъ въ Георгіевскоіі мовастырь 
no Стольвик no Спл Осішовпч Авичков u no сво-
ыхъ ролптеляхъ въ в чное поминовеніе, а строілли сеп 
святыіі крестъ Господень душеввые его прикащики 
Околытчей Васіілій Савичъ Нарбековъ, да Квязь Ва-
сылііі едоровичъ Македовскій. 

Церковвая утварь. 

1. Сосудъ, звачущійся въ onucu no JVs 1,—чаша од та 
сквозною серебревою р шеткою ва подобіе жемчужиои 
обяизи; па поддов между ФПВЦФТЯВЫМВ тязображевіями 
яставлевы въ гв здахъ дв твыекамвп: восемь ФІолето-
выхъ/ да четыре зелеваго цв та. Клеймо 1797 года. 

2. Ковчегъ серебревый пе.больвіой (клепмо 1763 года); 

въ вид церквп, съ главою и крестомъ, позади надпвсь: 
,,1763 году Іювя 10 двя построевъ сей ковчегъ Мещов-
скаго Егорьевскаго мовастыря Архвмаидритомъ Силою, 
для в чнаго помпвовевія, собствевнымъ его коштомъ;" 
па ліди,евой сторов пзображево въ глубь Распятіе, a 
яа нижиеп частп (яіііика) Положеніе во гробъ. Въ ков-
чег два ящика, одинъ съ задией, другой съ передвей 
сторовы, который разд ленъ ва два отд ленія, верхнее 
п впжвее. 

3. Серебреаое кадило обложево серебревою с ткою, 
иъ впд /кемчу^квой обвизи. 
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Ризніща. 
Вообще pustmija монастырская, будучи пріумножена 

заботливостію н которыхъ настоятелей, каковы о. Пп-
менъ u игуменъ Никодимъ въ текущемъ стоя тіи, на-
ходится въ удовлетворытельномъ состояиіи. Но въ не-
давнее врвімя, upu нын швемъ иастоятел , мовастырь 
пріобр лъ такое облачеічіе, которому no богатству u 
изяществу н тъ подобиаго въ другихъ моиастыряхъ 
Калужской enapxiu. Это поліюе церковное облаченіе по-
жертвоваію на поминовепіе Генеральши А. С. Кавери-
ігой, согласно ея coocTBesmoMy назвачешю. Пргл жизніі 
en ово храігалось въ ея дом u употреблялось бол е npu 
домашнемъ u пзр дка npu церковныхъ богослуженшхъ. 

1. Рпзы серебренаго глазета съ св тлоголубымъ от-
ливомъ, шита вся золотомъ u серебромъ no карт , ва 
оплечь кругоаіъ вьпивты слова: „сердііе чисто сози-
ждіі во мв 3 Боже" u пр.; въ средвв вышвтъ Богъ OTe^'b, 
въ образ старца ветхаго девьми, въ золотомъ сіявів; 
no угламъ Херувимы. Крестъ u зв зда шиты золотомъ 
же; no иаподолышку u вокругъ всей рвзы поля шиты 
дв тами золотомъ в серебромъ, подкладка голубаго гро-
денапля. 

2. ПодризвиЕъб лаго гроденаала, морэ, ваподольвикъ 
выпштъ сввелью, обложевъ узевькою золотою бахрамою, 
крестъ золотаго узкаго газа, поіікладка б лаго ластвка. 

3. Епвтрахвль б лаго серебреыаго глазета, одввака-
го съ рвзою, ва веіі трв креста ішіты золотомъ no кар-
т ; между крестамв вышвты золотомъ слова Служебіш-
ка npu возложевіи эіштрахали: „ Благословевъ Богъ из-
ливаяіі благодать свою ва Свящеввикв своя." Низъ эпи-
трахилв обложевъ въ два ряда золотою широкою бахра-
мою. Подкладка б лаго гродевапля. 

4. Дв пары поручей для свящ.еввпка u діакопа се-
ребрева?ло же глазета, ва вихъ кресты вышпты золо-
томъ no карт u слова изъ Служебвика, произвосвмыя 
npu воздвявіи поручеп: „ДесвпцаТвоя, Господи, сокру-
ши враги и np., u руа Твои сотворпст мя u созда-
ст ми;" подкладка б лаго гродевапля, 
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5. Поясъ серебреііаго же глазета, на вемъ крестъ вы-
шитъ зодотомъ no карт ; кругомъ пояса вышиты зо-
лотомъ слова: „Благословенъ Богъ препоясуяй мя;" под-
кладка б лаго гродеиапля. 

6. Стихарь серебрэнаго же глазета съ св тлоголу-
бымъ отливомъ. На оплечь вышіітъ золотомъ въ сія-
ніи Св. Духъ, кругомі. оплечья золотомъ слова: „Госпо-
ди, устія моы отверзеши" u проч.; no угламъ вышиты 
золотомъ Херувимы, крестъ шитъ золотомъ ц серебромъ 
no карт ; подкладка голубаго ластпка. 

7. Арарь серебрэиаго же глазета, на немъ шесть кре-
стовъ вышпты золотомъ u между нпмп слова: „Госпо-
ди, возвахъ къ Теб ! услышіі дія," u „да исправится мо-
лптва моя, яко кадило предъ Тобою"; ковцы обложены 
широкою золотою бахрамою, подкладка б лаго гроде-
напля. 

8. Гіокровъ u два воздуха серебренаго глазета; по-
кровъ вышитъ золотомъ, серебромъ u стіелью. Въ сре-
дші крестъ шытъ no карт золотомъ u серебромъ, кру-
гомъ креста териовыіі в пеп.ъ, no угламъ віэііпиты зо-
лотомъ u серебромъ орудія страстей Господігахъ, no по-
літъ слова: „Твоя отъ Твопхъ Теб прппосяіііе о вс хъ 
п за вся;" обложевъ кругомъ золотою бахрамою съ че-
тырьмя no угламъ золотымп кистямп, подкладка б лаго 
гроденапля. Воздухп также вышиты золотомъ, серебромъ 
u синелыо. Въ средпн золотые кресты, вокругъ ихъ 
слова: па одвомъ—„пріишите, ядите сіе есть т ло Мое;'; 

іга другомъ—„пійте отъ вея всп, сія есть кровь Моя;" 
обложевы кругомъ золотою бахрамою, подкладка б ла-

о гродеиапля. 

9. Пелева подъ Евавгеліе взъ полосъ, трп серебре-
ваго глазета а четыре пувцоваго бархата, вышаты б -
лыми бусами u голубымъ бисеромъ съ золотымъ muyp-
комъ; ва вей крестъ вышотъ таклш бусамп, бисеромъ 
и золотымъ твуркомъ, кругомі^ обложева золотою ба-
храмою; подкладка б лаго колевкора. 

Все облачепіе и вится бол е 1000 р. серебромъ u мо-
жетъ составілть украшевіе самой богатой ризввцы, По-
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жертвовавы въ обитель 27 іюня 1861 года, въ девь по-
гребенія г-жи Кавериной (урожденной Богдавовой). 

Богослуэкебныя и вообще старопечатныя к н и г и церков-
ной библіотеки. 

Октопхъ въ листъ Московскоіі иечати 1683 года. 
ГГрояогъ Москоиской печати J 6 9 6 года. Надпись no 

листа іъ: „Л та 7206 Іюля въ 10 день далъ вкладу сію 
киигу Ирологъ иа свое об ціаіііе Чудова монаст>)іря 1е-
родіаконъ Никопъ города Мещовска въ Георгіевской 
монастырь." 

MjMieii м сячиыя 12 кяигъ MOCKOBCKOU печати 1683 
года; вадиись вшізу no листамъ: „7200 года Гепваіэяівъ" 
25 день, сіи кішгп Минеи м с я ч н ы я далъ вкладу Б о я -
ривъ едоръ Абрамовичъ Лопухппъ, Мещовскаго у зду 
въ Георгіевскоіі монастырь npu Архимавдрит СераФіі-
м съ братіею, а за тотъ вкладъ поминать родателеи 
его, схимоваха Алексавдра, Е ъімію, Уствиііо." 

Тріоддчшъ плв Т р в о свеііъ MOCJXOBCKOU печатп 1682 г. 
Маргаритъ Мосі овской печатв 1б98_,шда; надпіісь Lia 

первоімъ лист „ПООТода Августа въ (— )̂ девь, въ cefi 
Георгіевскііі монастырь далъ вкладу Маргаритъ Чіудо-
ва монастыря Іеромовахъ Никовъ, а пострвжевіе ево 
въ семъ Георгіевскомъ мовастыр , что въ Меціоску п 
того же году онъ Іеромоиахъ Н в к о в ъ въ армів подъ 
Нарвою убптъ отъ Шведовъ." 

Апостолъ MOCKOBCKOU вечатв 16&1,. года. 
Апостолъ MOCKOBCKOU печатп 1697 года, 
Виблія Московскоіл печати 1663 года. Надпись: „Сія 

квига глаголемая библія Гремячего і ю в а с т ы р я Игумева 
Л а з а р я е г о келешіая, продать ее ва девьги н роздать no 
веіуіъ Игумеву на помшіовевіе душв его, а продалъ сію 
квигу прикаіиикъ душы его, Лихвішскаго у зду Добраго 
моиастыря Архвмавдритъ Иларіовъ города Мещоска Ге-
оргіевскаго мовастыря б лому діакоыу Іоанву Спмеоиову 
зовомоліу К а р а ч е в ц у . " Другая вадпись: „1735 года. Октя-
бря 6-го двя Преосвявіешіьш Сергій Епископъ Велико-
Устюліскій u Тотемскій отдалъ сію киигу бпблію въ 
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Мещевской Георгіевской мовастырь ддя помивовеыія 
себе u родителей своихъ." 

Об тъ душевныіі соч. іеромонаха Сишеона Гіолоцкаго, 
Московской печати 1681 года. Надпись no листамъ: 
,,Сія кшіга глаголемая об дъ душевігыіі Игумена Сера-
Фима;" другая вадігась свид тельствуетъ, что онъ далъ 
се „на помивовевіе себе в родителев свсшхъ 7206 году 
(1698)." 

Евавгеліе учательвое воскресвое Московсков печатв 
L697 года. Яадпись no лвстамъ: „7217 (1706) Севтября 
въ 8-в девь далъ вкладу сію квигу Евавгеліе города " 
Мещоска Георгіевскаго мовастыря Іеромовахъ Пахомш 
Влеставовъ, въ тотъ же Георгіевско і мовастырь npu 
Архимавдрит Серавіов зъ братіею, а за тотъ вкладъ 
іюмивать родителей его: Свящевво-Архимавдрвта Сера-
Фвма, Іоавва, Ксевів, Твмо ея; подпвсалъ своею рукою, 
о, ва 27 алтывъ." 

Е-ввга трудовъ св. ЕФрема Сирива, Московской пе-
чатв 1701 года. 

Бес ды св. Іоавва Златоустаго ва 14 пославій Апо-
стола Павла, въ двухъ частяхъ, Московской печатв 
1709 года, Надпись no листаыъ: „1735 года Октября 6-го 
двя Преосвяіцеввып Сергій Епископъ Велико-Устюж-
сків u Тотемсків отдалъ сію квигу б седы Апостоль-
скія въ Мещовской Георгіевсков мовастырь для помвво-
вевія себе и родвтелей свотяхъ." 

Д явія церковвыя в граждавскія Бароиія,, въ двухъ 
квигахъ, Московской печатв 1719 года, въ лвстъ. Над-
пвсь no лвстамъ: „Сію кввгу зовомую БаровіО, первую 
часть, Леоввдъ Архіепвскопъ Сарскііі u Подовсків въ 
Георгіевскоп мовастырь, что въ Мещовску, в для ув -
ревія подписалъ своеручво." На второв квиг вадпись 
такого же содержавія: „1787 года Октября 22, далъсію 
квигу зовомую Баровів вторую часть." 

Тріодь цв твая Шевскоп печатв 1724 года. Изъ под-
nucu no листамъ ввдво, что квига эта была келеввою 
преосвящ,евваго Леоввда u отдава пмъ въ Мещовскій 
Георгіевскій мовастырь. 
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ІХерковный Уставъ 1794 года Московской печати. Над-
пись no листамъ: „Сія книга глагодемая Уставъ Леовілда 
Архіептлскопа Сарскаго гя Ііодонскаго келейная, которую 
отдалъ въ Мещовской въ Георгіевской монастырь въ 
церковь, а для ув репія аодписадъ своеручво. Леовидъ 
Архіепгяскопъ Сарской п Подонской 1734 года Генваря 
22 дня." 

Рукописей въ библіотек монастырской зам чатель-
выхъ в тъ, кром вотваго Устава трезвовомъ въ Щ 
долю лпста, въ кожавомъ переплет (485 стр.). Оглавлевіе 
сей кииги: „1) трезвонъ праздвику Владвмирской Бого-
родіщы, 2) трезвовъ Свят й Тровц , 3) трезвовъ Апо-
столамъ Иетру u ІІавлу, 4) трезвонъ Филиппу Митро-
волиту, 5) трезвовъ праздввку Казавскія Богородіщъі, 
6) трезвовъ рвз Господвей, 7) трезвонъ Иль ІІророку, 
8) трезвовъ Ус квовевію главы Іоавва Предтечи, 9) тре-
звовъ вовому л ту, 10) трезвовъ Сергію Радовежскому, 
11) трезвовъ Іоавву Богослову, 12) трезвовъ Покрову 
Богородиц.ы, 13) трезвовъ Двмитрію Селувскому, 14) 
трезвовъ Архавгелу Мвхаилу, 15) трезвовъ Іоавву Зла-
тоустому, 16) трезвовъ Екатерив мучевиц , 17) тре-
звовъЗвамевію Богородищ>і, 18)трезвовъ Андрею Перво-
зваввому, 19) трезвовъ Нвколаю Чудотворцу, 20) тре-
звовъ ГІетру Митрополиту, 21) трезвовъ Обр завію Toe-
no дню u Васплію Великому, 22) стихиры зпмвему Ни-
колаю Чудотворцу, 23) славвикъ Іов Митрополвту, 
лист. 185." 

Квига вкладвая. 
Иостроева архимавдритомъ СераФимомъ въ 168ІХРДУ-

На первой стравиц вадпись: „Сія вкладвая квига хри-
стіавомф, любителемъ домаПресвятыяБогородиц.ы и прія-
сно Д вы Маріи, честваго u славваго Рождества Ея u 
Георгія Страстотервца во усердіи пвсатпся вкввгу 
памятв в чвыя поощряетъ жолательв ." 

Дал е сл дуетъ слово „взв ствое вс мъ благочест-
вымъ хріястіавомъ любвтелемъ u стровтелемъ дома Пре-
святыя Богородицы u присно Д вы Марш, честваго 
п славваго Рождества Ея u Гйоргія Страстотервцд, во 



- 142 -

усердіи ішсатися въ кшдгу иамятіл в чныя пооціряетъ 
желательн ." 

Ііотомъ сл дуетъ разсуждеиіе о польз мплостьши 
вообще, которое Ъканчивается такъ: „Воспомяни u Кор-
нилія сотника, яко милостывею u молілтвою, не точію 
гр хъ вев рства своего погубп, но вид нія Ангела 
Господвя сподобпся вид ти u гласъ отъ его слышатп 
сице: Коршіліе, молотва u мплостыня твоя взыдоиіа 
на память предъ Богомъ. Много бо сія помогаетъ на 
избавленіе душп отъ гр хъ, на сію дутевиую добро-
д тель п благол піе дому Иресвятыя Богородііцы чест-
наго u славваго Рождества ея Георгіевскаго монастыря 
з ло устремилася своимъ тщательствомъ блажевныя 
памяти благочестив пшая Государыня наша Царіща u 
Велчкая Ки.ягиіая Евдокія Лукьяновна." 

Дал е сл дуетъ псторическая частыізв щенія: „Сего 
ради мы убозіп u гр шніч, вседневные о спасенга благо-
честія вашего богомольцы, Пресвятыя Богородіщы 
Ролсдества ея Георгіевскаго монастыря Архпмавдритъ 
СераФпмъ съ братіею, въ протлыхъ год хъ 187-і іъ (1679 
году), желаніемъ возжелахомъ на д ло сіе, п о строеніо 
Святаго дому поп-йчевіе вм тв съ веліпмъ есмъ усер-
діемъ. 

„ІІрв держав блажеввыя памятп Государя вашего 
Царя u Великаго Квязя еодора Алекс еввча, всея 
велвкія u малыя и б лыя Россіи Самодержца. И прп 
деряіав Велііквхъ Государеіі вашвхъ и ВРЛПКВХЪ Квязей 
Іоавна Алекс евича в Петра Алекс еввча, всея велпкія 
u малыя u б лыя Россів Самодержиевъ. И no благо-
словенію блажеввыя памятв велпкаго господпва вашего 
Свят йшаго І иръ Іоакима Архіеппскопа Мооковскаго 
u всея Россів п во хъ с вервыхъ стравъ Патріарха. 
й no благословевію блажеввыя памятв Гостіодипа вашего 
Преосвящевваго Вароову ія Мвтрополпта Сарскаго и 
Подовскаго. Да ц,ерковь Вожествеввая во обвтелп llpe-
святыя Богородпцы u Страстотерпца Георгія, въ ко-
вечвое соверпіевіе востровлась, еже прпвосити без-
кровную жертву Господевв, въ славу святаго гшеви 
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Ero u въ честь Пренепорочвыя Д вы Владычиды нашея 
Богородтли.ы Маріп u о спасеиш благочестія вашего 
молпмъ со всею о Хрпст братіею нашею, будите блази 
и мплостивы Святыя Восточньш Церкве суціе сынове, 
согласующеся и соединяюцііеся Кравославію Т мъ 
же преклопите благослышательвая ваша утеса ко про-
шенію натему, дадите отъ сокровпщ,ъ Богомъ вамъ 
данныхъ яа строевіе храма Вожія п Пречистыя Матере 
Его. 

„Сего ради потщнтеся благов рніи u Христолюбивіи 
людіе иа созиданіе п украшеніе дому Ііречистыя Вла-
дычии.ы нашея Богородчцы, честваго u славваго Рожде-
ства Ея п страстотеріща Георгія отъ сокровищъ своілхъ 
дати, и во вкладвой сей квіяг доброхотвое свое подая-
віе ія отшедшихъ душъ родвтелев своихъ в чное во-
мввовеніе подъ т мъ своимъ подаявіемъ вапвсати. 

„Мы же дому ІІресвятыя Владычицы вавіея Богоро-
диц.ы страстотерпц,а Георгія, Азъ Архшіавдритъ Сера-
ФВМЪ съ братіею моею взв ствуемъ вамъ, в кто no васъ 
будетъ дому Пресвятыя Богородмц,ы, довел же обвтель 
сія, мвлостію Хрілста Бога, u Дресвятыя Богородвііы, 
0 страстотерпда 11еоргія предстательствомъ въ сохран-
ств будетъ стоять за отшедшихъ отъ жвтія сего в т і -
саввыхъ имевами душъ, молптва u помввовевіе не оску-
д етъ нв когда. 

„ІХарю же в ковъ ветл ввому, невілдпмому, едввбму 
п времудрому Богу честь u слава иыв и во в кв в ковъ 
Амииь. Предложвся отъ міроздамія 7204 (1696) году 
Февраля въ 9 девь." 

Царскіе вклады. 
„1. Л та 7189 (1681 году) пожаловалъ велвків Госу-

дарь Царь и Великш Квязь еодоръ Алекс еввчъ, всея 
велпкія, п малыя, u б лыя Россів Самодержедъ, ва 
каменвую церковь дв стп пудъ жел за, дапо Марта въ 
1 девь. 

„2. Л та 7192 (1684 году) Іуліа въ 3-п девь пожало-
валп келпкіе Государп Царп п Велпкіе Квязв Іоаввъ 
Алекс еввчъ, Нетръ Алркс евпчъ, всея велпкія, u ма-
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лыя, и б дыя Россііл Самодержцы, иа строеніе иа 
камеішую церковь пятдесятъ рублевъ денегъ. Дано ва 
церковвую же утнарь лакотиыхъ товаровъ: объяри сере-
бреной 30-ть аршпнъ, стихарь комчатой б лой, оплечье 
участокъ золотнош подрпзшшъ таФтявой соломенвый 
цв тъ, девегъ даво 24 рублп 20 алтывъ. 

„Л та 7193 (1685 году) Бояривъ Іоаввъ едоровичъ 
Стр швевъ далъ вкладу девегъ дватцеть рублевъ, со-
суды серебревые, да вапрестольвое Евавгеліе, Евавге-
листы сребревые позлащевы, оболочено бархатомъ 
красвымъ. Ріязы зелевыя изорбатвыя, оплечье золотвое, 
поручв шитыя золотомъ no зелевому отласу, камку 
зелевую ва ризы: взорбатъ желтой на престолъ, крестъ 
сребревой благословеввоп чекаввой. 

„3. Л та 7194 (1686 году) великіе Государи Цари u 
велвкіе Квязи Іоаввъ Алекс евичъ, Ііетръ Алекс евичъ, 
всея великія, и малыя, u б лыя Россіи Самодержцы, 
пожаловали 20 п. жел за, бочку б лово жел за: слюды 
пудъ; пятьдесятъ листовъ б лово жел за къ оковви-
цамъ. 

„Во 196 (1688) году В ликіе Государп аожаловали ва 
церковвое строевіе, no болярвв no Іоавв Мілхайло-
впч Милославскомъ девегъ трптцеть рублевъ. 

„Л та 7198 (1690 году) Ведикіе Ілосудари Цари u Ве-
ликіе Квязи Іоаввъ Алекс евичъ, Петръ Адекс евичъ, 
всея велвкія, u малыя, u б лыя Россіи Самодержц,ы, 
пожаловали ва церковвое строевіе пятдесятъ рублевъ 
девегъ, три бочки жел за б лово, дв ватц,ать пудъ пру-
товаго жел за, дв сти тритдать достокъ чугувваго 
жел за. 

„Во 199 (1691) году Великіе Государи пожаловали ва 
колокольвю сто пудъ жел за связвово. 

„Л та 7199 (1691 году) великіе Государи^П.арп u великіе 
Квязв Іоаввъ Алекс евичъ, Гіетръ Алекс еввчъ, всея 
великія, u малыя, u б лыя Россіи Самодержды, пожало-
валв въ Мещескъ въ мовастырь Рождества Пресвятыя 
Богородицы п страстотерпца Георгія павикадвло м д-
вое доброе, в сомъ десять вудъ, 30-ть гривевокъ, ц ва 
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павикаділлу сто седмь рубяевъ. Ризы объяринвыя золот-
ііыя no серебреной земл , кругомъ обложевы кружи-
вомъ большимъ золотнымъ, эгштрахіяль, да двои поручті 
объяринныя золото съ серебрОхМЪ, подризвикъ изобрат-
ной красной, м стамія проткаво золотомъ, обложевъ 
круживомъ золотвымъ ковавымъ, ствхарь объярвввой 
серебревой б лой, обложевъ кружевомъ золотвымъ, орарь 
цв твоп, пелева большая валойвая, что читаютъ Евав-
геліе, золотвая полосатая, дв пелевы отласвыя боль-
пдія, отласъ рудожелтой, опушевы красвымъ отласомъ, 
а подложеиы зелевымъ кивдякомъ; одвой пелевы длива 
безъ четверти дву аршивъ, а другая пелева арашива 
полтора, два воздуха третій покровец.ъ, а т воздухв 
u покровеііъ рудожелтыя, а опушевы красвымъ отла-
сомъ, а подложевы алою та тою, эгштрах ль д поручи 
отласвыя желтыя, опушевы красвымъ отласом^, а под-
ложевы зелевымъ кввдякомъ, а пуговвв.ы серебревыя 
позлащевы u т хъ 20 пуговіщъ, квств шелковыя. Даво 
ва хоругвь б лово отласу два аршива, да ва окладку 
красвого отласу пятъ аршивъ. 

„Боляривъ Петръ Аврамоввчъ Лопухшіъ болывой 
далъ вкладу, no Столышк СтеФав Димвтріев , сыв 
Борвсов , денегъ дватдеть рублевъ. 

„Боляривъ Иетръ Аврамовичъ Лопухивъ мевьшой 
далъ вкладу Архимаіідричыо шавку, плащв серебревые 
ковавы, позлащевы, зъ жемчуги и съ камевіемъ, ц ва 
сто осмьдесятъ рублевъ. 

„Л та- 7199 году (1691) Іуяіа въ 3-й день, даяъ вкладу ^ 
ва церковвое строевіе Воларвнъ едоръ Аврамовичъ 
Лопухвнъ девегъ девять рублевъ, да оплечье бархотвое 
золотвое^ другое оплечье бархотвое ва стихарь; два 
вабедренвика,, едавъ вабедренвикъ комчатвой желтов, 
подложевъ та тою красною, накащево золотомъ; другой 
вабедреввикъ отласвой крапиввой дв тъ, подложевъ 
китайкою, вакиіііевъ золотомъ. 

„Боляривъ едоръ Аврамовичъ Лопухивъ далъ вкладу 
ва м сячвыя Мивеи осмь рублевъ. 
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„Болярииъ Іоаввъ Тимо евичъ Кондыревъ далъ 
вкладу на церковное строеніе денегъ десять рублевъ. 

„Боляртшъ Петръ Тимо евілчъ Ковдыревъ далъ вкладу 
дватцеть четвертей ржп. 

„Л та 7194 (І686 году) Воляринъ Никита Констан-
тішовичъ да Тихонъ Никитичъ Стре]ііневы дали на 
строеніе на каменную и,ерковь деиегъ пятьдесятъ руб-
левъ да водосвятную, м дную лужеяую, чашу. 

„Боляривъ Никвта Ковставтввовичъ, Тиховъ Ники-
тичъ Стр швевЬі дали вкладу въ прошломъ году пять 
рублевъ ва м сячвыя Мввеи. 

„195 (1687) Февраля въ девь Боляривъ Квязь Юрій 
Семевовичъ Урусовъ далъ вкладу ва строевіе камеввыя 
паперти дватдать пять рублевъ. 

„Болярішъ Петръ Аврамовпчъ Ловухввъ мевьшой 
далъ вкладу ва ц,ерковиое строевіе девегъ пять рублевъ 
съ полтпвою, да оплечье красвое золотое ва рілзы, отъ 
д ла т хъ рвзъ полтива. 

„Болярыня Настасія Ивавовва Стр швева дала вкладу 
эпитрахиль золотомъ шита no отласу красвому, пуго-
віяды серебревые позлащевы. 

„Болярывя Дарья Назарьевва дала вкладу десять . 
четвертей ржді. 

„Окольвичей Василій Аврамоввчъ Лопухвнъ далъ де-
, вегъ три рубли. 

„204 (1696) году въ Феврал м сяц далъ вкладу ва 
воздухъ, ва покровцы трп швривки таФтявыя б лыя, 
шиты золотомъ, no ц, в. пятватцать рублевъ. 

„Окольввчей Петръ Твмо еввчъ Ковдыревъ далъ 
вкладу на иерковвое строевіе девегъ пять рублевъ. 

„Во 198 (1690) году далъ вкладу Столышкъ Квязь 
Василій едоровичъ Македовскій, для помивовевія Сілды 
ІосиФовоча Овичкова, крестъ весь сребревой позлащевъ, 
іі вою пять рублевъ, дватдеть... да овъ же далъ девегъ 
аять рублевъ. 

„Стольвакъ ІІотапъ Мвхаііловвчъ Дурвовъ далъ вкла-
ду жеребца сивожел за, ц. ва 15 руб., да десять четвер-
тев ржв, да овъ же далъ кобылицу челу, д ва 16 р. 
708 году. 
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„Столышкт> Мцхашгь СтеФавошдч^, да с ь т ъ его В^-
силій Михаііловичъ нехорошей, Гурьевы. дадц вядаду 
въ монастырь f іресвнтьш Вогородіщы Ро^дества Д Св. 
мученика Георгш иять рублевъ денег^ на строевіе, 
церковиое. 

„Стольникъ Иваи-ъ Калиничъ Цушкинъ далъ вкладу 
коня булаііа, коляску вислую оправиую, ^ на Х6 руб 

204 (1696) году Февраля въ день Иларіовъ Иванов ічъ 
Луаан.ди*іъ далъ вкладу въ домъ Ііресвятыя Богородідды 
чесінаі^ u елавнаго Рождества ея въ Георгіеізекой 
монастырь на ц.ерковное строеніе десять рублевъ девегъ, 
u пзъ т хъ денегъ десятія рублевъ сорокоустіе п мцдо-
стішы роздано три рубли, скпрду ржи аолтораста 
копенъ на поминовеніе бывіией аосеетріи его схцмо-
naxu Mapiti u no отд его Іоавм ; да матеры Mapiw. 

„Стольникъ Васплій Чіетровичт, Комывиііъ далъ вкла-
ду, no отц своеиъ, ивоходца рыжагчі) со всею с^Іруею, 
ц ва пять рублевъ. 

„Сіолыткъ Е имій Симеововичъ К.овдыревъ далъ 
вкладу 20-ть четвертей ржв. 

„Стольвикъ СтеФавъ едоровичъ Зас цкій далъ вкла-
ду, no отц своемъ, ковя, меривъ соловой, ц, ііа трп рублв. 

„Даво вкладу, no Стольввк no Ііетр Михагялович 
Быков , ковь соловой, ц ва осмь рублевъ. 

„Даво вкладу, no Стольвик no Алексіи Клішовтовв-
чгЬ Зас цкомъ, ковь гв дъ, ц ва десять рублевъ. 

„Стольввкъ Давіилъ Максимоввчъ Ртвщевъ далъ вкла-
ду, no отц своемъ Максим Григорьевич да no дяд 
Лук Григорьевич , мерііна с рово да кобъілу с рую, 
ц ва обоішъ десять рублевъ. Овъ же далъ пятьдесятъ 
пудъ соли. 

„Стольввкъ Илія Каливичъ далъ вкладу, no отц сво-
емъ no Калив Клымовтоввч , мерпва гв дово, ц^ва 
пять рублевъ. 

„Стольвіікъ едоръ Харалампіевіячъ Допухпиъ далъ 
вкладу ковя с роио, ц ва пять рублевъ. 

„Стольвики Дпмитріа да А авасій, СтвФавъ, i'puro-
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pifi Никптичи Шепелевы далы вкладу иноходца п гово 
съ с дломъ. 

„Стольникъ ГрпгорійТимо евпчъ Воейковъ далъ вкла-
ду кумачъ доброи, да полтиву денегъ на церковное строе-
ніе. 

„Стольника А анасія Никптича Шепелева, супруга 
его Марія Васпльевна дала въ церковь киндякъ краснои 
доброй. 

„Стольнігкъ Самуйло Іоанновіячъ Чебыіповъ далъ вкла-
ду хл ба пять надесять четвертей, два ведра вина, два 
пуда мяса. 

„Стольнтдкъ Силивестръ Артеміевичъ Огибаловъ далъ 
вкладу всякаго хл ба дватцать четвертей, аять надесять 
пудъ мяса ; десять ведръ вшіа. 

„Столыгикъ Никита Артеміевичъ Шепелевъ далъ вкла-
ду пять рублевъ, пять ведръ вина. 

„Стольникъ Андрей Игнатіевичъ Щербачевъ далъ вкла-
ду денегъ два рубли. 

„Стольникъ Василій. Петровичъ Комынинъ далъ вкла-
ду денегъ 5 рублевъ. 

„Стольникъ Михайло Васіільевичъ Лопухішъ далъ 
вкладу девегъ 16 алтыыъ 4 девьги. 

„Стольникъ едоръ Богдановичъ Несв тлевъ првло-
жилъ ко обраяу страстотерпііа Георгія веведъ сребре-
ной, да на ризы далъ камку таусішную. 

„Ромаиъ Арвстарховичъ Яковлевъ далъ вкладу вина 
десять ведръ, мяса пудъ, запасу хл бваго дв четвер-
ти, эвитрахиль изорбатиую. 

„Стольвикъ Кирвллъ Аристарховвчъ Яковлевъ далъ 
ризы китайчетыя зеленыя. 

„По Косм Аврамовтіч Лопухпв далъ вкладу сывъ 
ево едоръ Космочъ ва ц,ерковное строевіе трвтдать 
четвертей хл ба. 

„Стольвикъ едоръ Е гельявовичъ Вутурлввъ далъ 
вкладу таФту соломенвой цв тъ. 

„Стольвикъ Василій (Аврамоввчъ) АмвросимоввчъЧе-
бышевъ далъ вкладу денегъ вять рублевъ, пять вадесять 
четвертей муки, два ведра впва, два пуда мяса. 
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„Стольніякъ Авдрей Михайловпчъ Бороздинъ далъ 
вкладу девегъ пять рублевъ. 

„Марія Ильинтзчна Острогубова ковя с рово съ с д-
ломъ, воіюе полотевце вишиевое, ц ва седмь рублевъ. 

Во 193 (1685) году дава вкладу квыга Уставъ печат-
ной развыхъ вкладчиковъ. 

„Во 198 (1690) году даво вкладу, розвыхъ вкладчи-
ковъ, кадило сребреное, м стами вызолочено, д ла че-
кавваго, в сомъ Фувтъ 30 золотмиковъ, ц, ва 15 рублевъ. 

„Во 198 (1690) году далв вкладу розвыхъ вкладчіяковъ 
поясъ віелковый шамахаііскихъ рознь]хъ шелковъ, уз-
лы каФвмскія золотвые. 

,,і!одъячец СтеФанъ Емеліановъ сыиъ далъ вкладу ка-
дило м диое р зьое. 

„ Кадавіевецъ Сіъмеовъ Романовъ сывъ Сп сиви,евъ 
далъ вкладу кадило м двое б лое. 

„Т азепвыя елободы Богдавъ Іаковлевъ зъ зятемъ сво-
имъ съ Сергіемъ Емеліаиов лмъ сьи^омъ, да Демевтій Те-
ревтіевъ далв вкладу охобевь участокъ травчатой, ц -
ва пять рублевъ. 

„ Матрова Петрова дочь Демеитіева жева дала вкладу 
дороги Аглиіікія добрыя, ва поімпвовевіе дщ.ерв своея 
Евдокіп. 

„Во 191 (1683) году далъ вкладу йгумевъ СераФішъ 
ш ід,ерковкое строевіе девегъ пятьдесятъ рублевъ. 

„Свивскаго монастыря келарь Исмавлъ далъ вкладу 
денегъ пять рублеві. 

„Схшмонахъ Доро ей далъ вкладу ивоходца п гово съ 
с дломъ. 

„Іеромовахъ Авраамій далъ вкладу мерива гв дово, д -
ыа два рублтл. 

„Съ Лугавв Іеромонахъ Доро ей далъ вкладу мерива 
соловово, ц на два рублв. 

„Съ Чавли монахъ Фело ей далъ вкладу мерива с -
рова, ц ва два рублв. 

„Монахъ еодосій далъ вкладу меріша гв дова ,̂ ц на 
три рубли. 

„Мбиахъ Іона далъ вкладу мерпва гв дово, ц ва два 
рубли. 
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„Монахъ Арсерій далъ вкладу мерина, д на два рубли. 
„Монахъ Елисеи далъ вкдаду денегъ три рубліа дват-

цать алты«ъ. Села Сухпшічъ Іерей Фивогечіъ далъ вкла» 
ду два рубйіа, дв четверти хл ба. 

„Монахъ Мат ей далъ вкладу мерііва oyp'OBa, % иа два 
рубли. 

„Мовахъ Варс<5тоФІй далъ вкладу ковь буръ съ с дломъ. 
„Монахъ ІКариллъ далъ вкладу мерина рш дова, -ц ва 

четыре рублш 
V „ЗОб ^1698) году Февраля въ деідь далъ вкладу Столь-

шлкъ Павелъ СтеФайовігчъ Тішггрязевъ коия темнос ра, 
ц на пятнатцать рублевъ. 

„'Іеродіаковъ Чудова монастыря НІІЕО«Ъ, поетртіжеіі-
викъ Георгіевскаго моиастыря, далъ вклад^ Апостолъ, 
іі на 'оорокъ алтынъ, стулъ въ и,ерковъ, ід тіа восмь rpu-» 
вевъ, да св чеіі на восмь рублевъ. 

„Чудова моиастыря Іерсшсшахъ ІасідФъ далъ Апостолъ 
золоічейвъ no обр зу, ц на два рублчі, родшіели написа-
вы въ Апснзтол . 

„Л та 7206 (169б году) Іавиуаріа въ д̂ еиь етроены со-
судьі церковные 'позлааіеяы, в сомъ 4фуята 30 золот-
виковъ люботруднымъ u нел постнъімъ гщааді Фіъ исшіс-
каніемъ тояжъ обители вастоятелемъ, всечеств йшішъ 
отдемъ Архічмандритомъ СераФіімомъ. 

„И ІЕЧШ вкладвыіси имевы всякъ благочестивов чело-
в къ въ т еосуды въ строенія воііі давалііі ііт© напіл-
саны въ сеи квпг no статьямъ, а щ ва сосудоАіъ 46 р. 

^ два алтыва дв девьгв. 
„Болярпвъ Квязь Іоаввъ Борисовичъ Троекуровъ далъ 

въ сосуды оемь рублевъ на вомііямовеніе Болярітва Ва-
силья Аврамовича Лопухива п болярынв ево. 

„Тогожъ монаетыря Строіітель u і>іаставві къ Архи-
мавдритъ СераФвмъ въ сосудіаі далъ 6 руб. 

„Тогожъ мовастыря пострвжевиіякъ,бь]Вшій Игулювъ 
Каріонъ далъ въ сосуды десять рубжевъ, да онъ же далъ 
свое Евангеліе, 5 рублевъ. 

^Тогожъ мовастыря постриженик , строитель Сера-
піовъ въ т жъ сосудм далъ полтора рубла. 
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„Тогожъ монастыря гіосігрпженикъ. монахъ Уваръ въ 
т жъ сосуды далъ два рублія. 

,,Тогожъ монастыря пострижеішкъ, Іеродіаконъ ^Эес-
Фанъ въ т жъ сосуды даяъ дватцать четыре алтьша дв 
деньгіл. 

„Драгоиіавскаго монастыря Игумеыъ Доміавъ въ т жъ 
сосуды далъ полтішу. 

„Въ т жъ сосуды Государевой Грамачей ковюшни 
стряпчеп конюхъ Авдрей Мяконько далъ три алтвша дв 
деньги. 

ч,Чудова монастыря Іеродіаконъ Никонъ въ т жъ со-
суды далъ 3 руб. да золотчш. 

„Чудрва же монастыря крылршенинъ монахъ Пахо-
мій въ т жъ сосуды далъ полтиву. 

„Чудова же монастыря Уставщпкъ далъ гривну. 
„Въ т жъ сос.уды Столыіикъ Дозельскаго у зду Иванъ 

Ііетровпчъ Шепелевъ далъ гривяу. 
„Въ т жъ сосуды боярявъ Петръ ТвмоФеевпчъ Кон-

дыревъ далъ два рублв. 
„Въ т жъ сосуды дала Авва Назарьевва Чебьшіева 

іюлполтпвы. 
\,.Дютикова моаастыря крылошавпвъ Сте.Фавъ въ т жъ 

сосуды далъ 10 девегъ. 
„Въ т жъ сосуды далъ Мелетввскоіі Архвмавдритъ 6 

алтывъ 4 девьги. 
„Червой Діаковъ Іаковъ далъ шесть девегъ. 
„Окольввчей Ивавъ йвановичъ Головввъ въ т жъ 

сосуды далъ три рублгз ва аомшювевіе Петра Аврамо-
вича Лопухива ч боярывп его. 

„Въ т жъ сосуды дало Никпта да Леовтііі Ромаво-
вы, д тв Яковлевы, 2 руб. 

„Въ т жъ сосуды далъ Павелъ СтеФавовичъ Томвря-
зевъ рубль. 

„Въ т жъ сосуды дали (Ерлтлъ да Ивавъ Мвавовы, д -
ти Беклемишевы, два рублп. 

„Въ т жъ сосуды далъ НикиФоръ Борисовпчъ Мака™ 
шевъ 4 алтыва. 
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„Въ т жъ сосуды далъ Столышкъ СтеФанъ Никнтичъ 
Шепелевъ рубль. 

„Въ т жъ сосуды далъ Лука Михайловичъ Хоборовъ 
рубль. 

„Въ т жъ сосуды далъ Стольникъ Володішеръ Ejjxpo-
піевичъ сынъ Червышевъ 10 алтывъ. 

„Въ т жъ сосуды далъ Столышкъ СтеФанъ едоровичъ 
Зас ц,кой полтора рубли. 

„Въ т ж% сосуды далъ послуживецъ ево Марко ІТо-
таповъ дв гривны. 

„Въ т жъ сосуды далъ Василій Петровичъ Камьшинъ 
рубль. 

„Далъ вЕладу Чудова монастыря Іеродіаконъ Никонъ 
даа Пролога no обр зу злочены, ц на шесть рублевъ, 
два пуда св чей, ц. на семь рублевъ съ полтиною. 

„Мовахъ Галактіовъ далъ вкладу два рубли. 
„207 году (1699) гевваря въ 31 день далъвкладу Столь-

никъ Володимеръ Евтропіевмчъ Чернышевъ коыя совра-
са, и на десять рублевъ." 

Въ бытность архимавдрита АФавасія. 

„Л та 7207 (1699 году) города Мещоска въГеоргіев-
сков ; іОнастырь,при Архимавдрит А анасі , Стольввкъ 
Іоаввъ Васілльевичъ Чебышовъ далъ вкладу вновь къ 
врежнему своему вкладу св.напрестольвое большое Евав-
геліе въ дскахъ, no обр зу позлаідено, безъ прикладу, іщ-
сано въ дестевыхъ тетрадехъ, ц лыхъ листахъ, ва Алек-
савдрійской бумаг , п Архимавдрвтъ А анасій посов -
товавъ съ братіею на прілкладъ Сиасіітелева образа п 
Евавгелідстовъ къ св. Етшвгелію, иад ючи ва всещед-
раго Бога, u стали бити челомъ мплостивымъ вкладчи-
коыъ, ч ыъ кого Господь Богъ по сердцу изв стптъ. 

„Стольвикъ Іоаввъ Васвльеввчъ Чебышовъ в ъ т о с в . 
Евавгеліе далъ вкладу серебра тритцдть семь золотвп-
ковъ. 

„Боляршіъ Петръ большой Аврамоввчъ Лопухішъ въ 
святое Евангеліе дплъ вкладу девегъ пять рублевъ. 
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„Столышкъ Васидш Петровипъ Камынивъ далъ во с^. 
Евангеліе деиегъ рубль. 

„Церкви Апоотола Филішпа священвикъ Никита До-
ро евъ далъ вкладу еФіімокъ въ тожъ Евангеліе. 

„Изъ Калугп, Лаврентіева монастыря Игумевъ JKa-
ріовъ, пострвжевикъ сего Георгіейскаго мовастыря,при-
ложилъ въ св. Евавгеліе девегъ 5 руб. 

„Архимавдритъ А анасій далъ вкладу въ св. Евавге-
ліе четыре еФвмка. 

„Стольвикъ Самойла Ивавоввчъ Чебышовъ далъ вкла-
ду во святое Евавгеліе девегъ рубль. 

„Стольввки Нвкита да Леовтів Ромавовпчи Яковле-
вы далв вкладу въ святое Евавгеліе девегъ десять руб. 

„Малюта Ивавоввчъ Лупавдивъ далъ вкладу тры еФвм-
ка въ тожъ святое Евавгеліе. 

„Стольвикъ Павелъ Степавовичъ Темпрязевъ далъ 
вкладу въ тоже святое Евавгеліе девегъ рубль. 

„ Съ Высоко-Петровскаго мовастыря келарь Іеромо-
нахъ Серапіовъ, пострижеввкъ сего Георгіевскаго мо-
вастыря, далъ вкладу святое Евавгеліе поволочено пзор-
ба омъ золотымъ, Спасовъ образъ и Евангелисты среб-
ревые, позлочевы; кадвло сребревое чеканвое, м ста-
мв позлочево, квигу Соборнвкъ, рвзы u стпхарь камка 
темвовиіивевая, оплечья нзорба ъ золотоіі травчетоіі, 
поручи золотвыя шиты наславвымъ золотомъ, пугови-
ц.ы серебревыя, ризы бапберековыя червыя, оплечья 
китайскаго бархата желторытаіо. 

„Чудова мовастыря Іеромовахъ Ныконъ, сегожъ Геор-
гіевскаго моиастыря постриженикъ, далъ вкладу квигъ: 
Прологъ дв кввгв no трп м сяца въ кииг , no обр зу 
злочевы, квигу Уставъ, кншу Л ствпиу, да Прологъ no 
три м сяиа четыре квигіі, да квигу Благов ствикъ, ри-
зы объярь серебремая б лая, оплечья пшто золотомъ 
u серебромъ u no мі.стомъ положевы зв здки no бар-
хоту красному, да к в ш у Маргарптъ. 

„Л та 7212 (1704 году), Рождества Пресвятыя Бого-
родицы, I'eopriescKaro мовастыря Архимавдріггъ А а-
васіп съ братіею просптъ милости ва поставку кре-
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стовъ жел зныхъ золочеиыхъ на щерковь ^ожію, ч мъ 
кому Гооподь no сердцу положитъ, да пода.еті> отъ зда-
нія своего ради многол тнаго своего здравія п дуішев-
наго спасеіиа, u для помивовенія сеоихъ праведныхъ 
родителей. 

„Болярішъ едоръ Аврамовичъ u с ь т ъ его Аврамъ 
едоровичъ Лопухивы на т кресты дали денегъ четы-

ре рублп. 

„Стольникъ Самойла Ивановичъ Чебышовъ далъ на 
кресты два рубли. 

^Ллекс й СамоДловичъ Чебышовъ ва кресты далъ 
рубль. 

„Малюта Иваиовичъ .Пупандинъ накресты далъ рубль 
6 алтывъ 4 деньги. 

„Стольнвки Никита да Леовтей Романовичи Яковле-
вы дали ва кресты три руб. 

„ГТотапъ Михавловвчъ Дурново далъ на крест^і руб. 
„Стольвпкъ Ермшіъ Ивавовачъ Беклемипіевъ ва кре-

сты далъ рубль. 
„Стольніікъ Пд^елъ Степавовичъ Темпрязевъ далъ на 

кресты пять рублевъ. 
„Стольнпкъ Васвлій йвановичъ Тарб евъ далъ на вре-

сты рубль. 
„Стольвпкъ Титъ А авасьевичъ Радпчевъ далъ ва 

кресты рубль. 
„Леовтііі Ивавовичъ Радпщевъ далъ ва кресты рубль. 
„Стольнвкъ Грпгоріп йгватьевіічъ Зыбвнъ далъ ва 

кресты рубль. 

„Бол^рвна Тихона Никптича Стр т н е в а дому люди 
ево Др^ма да ГригоріД Цетровы, д тп Грпбо довы, да-
лц USL крестъі дв.а рубли. 

„Мэщоскія првказвыя іізбьд подгячеи Ивавъ Авдре-
,евъ с.ывъ Смирвовъ далъ на кресты два рублп. 

„Васвлій да Григорі# ;Вщсулуэд?Ь Д^ти Лрлже^скі^, да-
ли ва кресты волтпву. 

„.Стольвикъ Алекс ^ Васидьедичъ Бекдеміішевъ .алъ 
и ,̂ крестм рубль. 
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„Села М сничъ приказиой челов къ Никита Анісуди-
новъ дадъ на кресты рубль. 

„Села Подкопаева прпказноіі челов къ Власъ Ши-
шиморинъ далъ на кресты рубль. 

„Сельщі Шеметового прпказнЬіі челов къ Косма Лукь-
ЯВОВТЕ» далъ ва кресты полтиву. 

„Сельца Ворошяна прііказіюй челов къ Яковъ Гаврц-
ловъ далъ ва кресты полтиву. 

„Сельца Ломтева приказной челов къ Ивавъ Заіщовъ 
далъ ва кресты полтиву. 

„Стольвикъ СтеФавъ Нпкитичъ Шепелевъ, для поми-
вовевія братьев^ своихъ родвыхъ Грпгорія да А ана-
сія, далъ ва церковные кресты девегъ дватцеть рублевъ. 

„Да овъ же СтеФавъ Нпкитвчъ далъ на подъемъ т хъ 
крестовъ девегъ рубль. 

„Да овъ же СтеФавъ Никптичъ во святое Евапгеліе 
далъ рубль. 

„Ивавъ Ивавовъ еывъ Кар евъ иа кресты далъ руб. 
„Архимавдритъ А авасій далъ ва кресты два рублп. 
„КеларьВарсоноФІй ва кресты далъ дватід,ать алтынъ." 

Въ бытвость архвмавдрита Серапіова. 

„1710 года Февраля 14 діш Столыпікъ ІІавелъ СтеФа-
воввчъ Темирязев^, для помішовевія матери своей Пе-
лагіи Ивавоввы п прочихъ родителей, далъ вкладу де-
вегъ дватдать рублевъ. 

„Стольввкъ Павелъ СтеФаповичъ еще далъ девегъ 
пятьдесятъ рублевъ иа строевіе камеввоіі ограды, для 
помивовевія матеріл своея. 

„710 году Волярииъ едоръ Аврамоввчъ Ловухивъ, 
no Стольвик Авдре Яковлевиіч Родвчев , далъ вкла- < 
ду: ризы камчатыя вишвевыя, оплечье атласвое ив т-
вое, подольвілкъ камки осішовой. Эпптрахиль атлас-
вая зелевая, поручп двои камчатыя, подризвіікть вы-
бойчетогг, повсъ церковвой, ст.ілхарь камчатои лщіон-
вой, оплечье ц опуівка камка осілвовая. Ораръ ^амча-
тоті, покроавііы камкп красн,ой u соломенной крестооб-
разво. Покровцы красвыэ onymeBw кивдякоі іъ зеле-
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нымъ, четыре блюда ловянныя, четыре тарели довян-
выя, кандея м дная, мерпна мухорта, ц на шесть руб-
левъ. 

„1708 года начася, 1709 года совершася, что иа воро-
т хъ, каменная церковь во шш Вознесенія Господа ва-
шего Іисуса Христа, правлеічіемъ u тщаміемъ всечест-
наго отда Архшмавдрита Серапіона. 

„Богюлюбивыхъ вкладчиковъ подаиіемъ, что писано 
виже сего; 

,,Боляривъ Твховъ Нвкитичъ Стр швевъ далъ девегъ 
десять рублевъ. 

„Боляринъ едоръ Аврамоввчъ Лопухввъ, no Столь-
ввк Авдре Яковлевіяч Родвчев , далъ лесять рублевъ. 

„Стольвикъ Ивавъ йвавовичъ Беклемишевъ далъ пить 
рублевъ. 

„Столышкъ СтеФавъ Симеововвчъ Ергольской далъ 
шіть рублевъ. 

„Стольвикъ [Тотаиъ МііхаіілоВичъ Дуриово рубль. 
„Сегюжъ мовастыря Архимавдритъ Серапіовъ, тціа-

тель строеиія тоя п.еркви, далъ пятьдесятъ рублевъ. 
„Города Меціоска посадкой челов къ едотъ Ива-

иовъ сывъ Костивъ зд тьмв далъ 20 руб. 
„Іеродіаковъ Нвкаворъ далъ десять рублевъ. 
„Стольввкъ Павелъ СтеФавоввчъ Твмирязевъ два руб-

ли съ полтішою. 
„Алекс й Семевовичъ Лопухввъ два рублв. 
„йвавъ Іоаникіеввчъ .Кар евъ два руб. 
„По мовах Георгі Кар ев десять рублевъ. 
„Маеоръ Грвгорей Колюбякииъ рубль." 

Въ бытвость архимавдрвта еоФана. 

„1713 году начася камеввая ограда в кельи у дву 
ст вахъ келыя и башви тщаиіемъ u трудолюбіемъ Архи-
імавдрілта еоФаиа съ братіею u боголюбивыхъ вклад-
чиковъ подаявіемъ, что тшсаво ввже сего: 

„Леоитіп Ромавовичъ Яковлевъ далъ вкладу ва ка^іен-
вое строеніе дватцать рублевъ. Ивавъ Васпльег.ичъ 
Чебышевъ далъ тратцать рублевъ. 
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„Іеродіаконъ Сергій далъ, no отц, своемъ Іеромоиах 
Авраміи, пятьдесятъ рублевъ. 

„Иваиъ Акимовичъ Сшіявшіъ далъ вкладу на камен-
ное строеше пятдесятъ рублевъ. 

„Архііімандритъ еоФанъ далъ, ио отд своемъ монах 
Елілсе , дватпать рублевъ, да рпзы въ пятьдесятъ руб-
левъ, дватдать пудъ жел за. 

„Иотаііъ Мпхайловичъ, а во ішоц хъ монахъ Па -
нутій далъ на камевное строеиіе десять рублевъ. 

„Боровенскаго монастыря Строитель ТриФіллліп далъ 
на камевное строеніе десять рублевъ. 

„По Симеон Игнатьев сын Протасов дано пять 
рублевъ. 

„Монахь Па вутій, пострижевикъ сего мовастыря, 
далъ ва камеішое строеніе пять рублевъ. 

„Въ 1720 году Басилш Петровичъ Камынынъ далъ 
вкладу ва оградное строевіе вемолочевоп ржи сто ко-
певъ, а вымолочево семьдесятъ четвертей съ осы швою. 

„Ііо СтеФав Нідкитич Шепелев даво два возвика, 
u т возвики проданы, взято сто семнатцать рублевъ. 

„Вкладчпка Василід Петровича Камынива вышё-
помянутая рожь продава, взято 45 руб. 30 алтынъ. 

„1724 года Іюля 22 двя Леонидъ Архіепископъ Кру-
тидкій далъ въ Геогріевской мовастырьвъпомивовевіе 
родтдтелей, далъ сто рублевъ. 

„1724 года Іюля съ Высоко-Петровскаго мовастыря 
Архішавдритъ Сергій об щалъ дати въ помивовевіе 
родителев своихъ въ Георгіевскоо монастырь тритц,ать 
девять рублевъ, къ томужъ еще одпватдать рублевъ, 
итого пятьдесятъ рублевъ далъ. 

„Оиводальваго дому Іеромонахъ Арсевів въ Егорьев-
ской мовастырь, въ помивовевіе родителей, далъ оять-
десятъ рублевъ. 

„Дому Крутвцкаго Архиеревскаго Ризввчей Іеродіа-
ковъ Гермаііъ пять рублевъ далъ въ аомивовевіе роди-
тёлей своихъ. 

„Дому егожъ Преосвящевства Казвачей Іеромовахъ 
Кириллъ дватцать рублевъ въ помивовевіе родителев 
своихъ. 
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„Егожъ Преосвящёнства домоноЙ Канцеляріи ]̂ аи,ід.е-

лярідстъ Савва Илышъ лалъ два рубли. 
„Егожъ дому Преосвященства подъякъ Борпсь Семе-

новъ два рублп. 
„Съ Костромы Ипацкаго монастыря Архимандритъ 

Серапіонъ даяъ пятьдесятъ рублевъ. 
„Антоній Архимандритъ Зяатоустойскіп далъ десять 

рублевъ. 
„Мелхиседекъ АрхішандрИтъ пять рублевъ. 
„Новосиаскаго мовастырн чернец/ь Герасіпіъ далъ 16 

алтывъ 4 девьги. 
„Лрхимандритъ Горіщкаго монастыря далъ 15 рублевъ. 
„Церкви Пророка Иліи, что ва Вороицов пол , Іерей 

Іоаввъ Кирвлловъ далъ пять рублевъ. 
„Дому его Преосйяціевства кавцеляристъ Ивавъ 

Кавдратовъ далъ рубль. 
„Макарій Крестовоздвижевской далъ десять рублевъ. 
„Вурвашевъ ихарей далъ трв рублв. 
„Дому Императорскаго Вблвчества стрявчій СтеФавъ 

1£орвиц,кой далъ два рублв. 
„Іерей Петръ Меркуловъ далъ два рублв. 
„Дому ГраФа Гаврвла Йвавовича Головкіта прайитель 

Семевъ Дмитріев сывъ Смиряплаъ, для гіоми*іо«е«ія 
сыва своего Венедикта, далъ десятгь рублевъ u подпнсалъ 
своею рукою. 

„1728 году Ирбосвящеввып Леоввдъ Архіевііскопъ 
Сарскій u Подовскій, к прежнему ^воему вкладу, «ще 
далъ девегъ дв ств рублеВъ ва камевйую orpaffy, да 
трои ртлзы, і̂ ріі сти^аря, вс б льш камча^ыя, оплечья 
матеріи красной съ травы златьіміл и шелковьшія, чао* 
дольВ.пки взъ шелку волосатыіб, для помт^новевія ро-ди-
телей своих . ЛеЬвидъ гр иіный ApxietiucK'cm'b Вру-
тицкій для ув ревія подгшсалъ своеручио. 

„17'28 году, Дому Крутщіка^о Архіерея судія, Архв-
мандрвтъ ТІахомій Влесгавовъ rfa оноежъ строевіе ог-
рады вкладу далъ девегъ сто рублевъ, для помввовевія 
родителеп своих . Ар^іімавдритъ іТахомій пріяписалъ 
своею рукою. 
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„1730 года сего Георгіевскаго монастыря Архиман 
дргітъ еоФанъ вкдаду далъ колокодъ, в су въ немъ 
семь пудъ одна четверть, no 8 руб. 16 денегъ пудъ. 

„Онъ же Архимандритъ еоФапъ далъ вкяаду второй 
колококъ, в су въ вемъ подшеста пудъ u полчетверти 
фунта, ц на 44 руб. 17 алтынъ 2 деньги. 

„1731 году Гевваря 29 дня Леовидъ Архіевископъ 
KpyTU^Kiu далъ сто рублевъ." 

Въ бытвость архымавдрита Пахомія, 
съ 1731 года мая 27 двя. 

„11о смерти Архимандрита еоФана вкладчиковыхъ 
осталось денегъ 52 руб. 12 коп екъ. 

„Бригадвръ едоръ Аврамовъ сынъ Ловухввъ далъ 
вкладу въ Егорьевской моваотырь девегъ десять руб-
левъ да жеребііа воровова, 1732 году Апр ля 23-го двя. 

„Подполковникъ Петръ Ііотаповичъ Дурвово далъ 
вкладу десять рублевъ да хл ба пять четвертей. 

„1732 году Преосвяціеввый Леовидъ Архіепископъ 
Сарскій u Иодонскій далъ вкладу четыреста семьдесятъ 
пять рублевъ. 

„Тогойсъ года, no Архиімандрит еоФав , Архимав-
дрвть Пахомій далъ вкладу сто рублевъ. 

„Алексавдръ Нвкитичъ Яковлевъ далъ вкладу два руб. 
„Семевъ Пат рикеевичъ Щербачевъ далъ вкладу рубль. 
„Кавц,еляристъ Семевъ Смирвовъ далъ вкладу рубль. 
„Столышкъ Васвлій Андреевичъ Десятовъ далъ вкладу 

рубль. 
„Маіоръ Ііетръ Каливичъ Яковлевъ далъ вкладу 16 

депегъ да хл ба 3 четвертв. 
„ едора Аврамовича Лопухива слуйіитель Ермилъ 

Маракушевъ далъ 16 девегъ. 
„ едора Аврамовмча служнтель Ивавъ едоровъ далъ 

рубль. 
„Посадской Ивавъ Яковлевъ сывъ мевьшой Костинъ 

далъ рубль. 
„1732 году, Ііетръ Васильевичъ Камывивъ, no от^ 

своемъ Васвлі Петровіяч , далъ вкладу ржи сто копевъ. 

-
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Спасовъ образъ нерукотворевный въ оклад сребре-
номъ. Сребреная лжіща, в су девять злотниковъ; коверъ 
разныхъ цв товъ, длпна полтретья аршина; два воз-
ника с рыхъ съ хомуты u узды; коляска оправная 
ва дрогахъ. 

„1735 года Преосвящеввьш Сергій, Егшекопъ Велико-
Устюжскій u Тотемскіп, далъ вкладу денегъ вять сотъ 
рублевъ да квигъ: Библію, Шевскій. Патерикъ, да четыре 
квиги Четьихъ Мивев ва двавадесять м сяцовъ. 

„1738 года, Преосвящеивый Леонидъ, Архіевископъ 
Сарскій u Подовскій, далъ вкладу книги въ десть Тре-
бввкъ большой, Служебввкъ выхода 1735 года. 

„1739 году Казвачей Іеромонахъ Аврамій далъ вкладу 
20-ть рублевъ. 

„1745 году Іювя 10 двя сочтево церковвыхъ девегъ, 
которыя им лись въ ризвиц подъ охравевіемъ въ быт-
вость казвачея ІеромовахаСавватія, а вмявво: Леовида 
Архіепископа сто рублевъ моветы, Сергія Евискова 
сто восемьдесятъ рублевъ моветъ, разныхъ сборовъ мо-
ветъ семьдесятъ семь рублевъ 85 коп.; т хъ же сборовъ 
м лкіяхъ серебревыхъ девегъ пятьдесятъ восемь руб., 
девявосто четыре ков йки; рсего 416 руб. 79 коп., u 
овыя девьгв отдавы въ р.ізвицу подъ охравевіе риз-
вичему Іеродіакову Игватію. 

„ Архимадритъ Іовъ 
„1767 году Іювя отъ 4-го чтдсла, въ вебытвость въ 

овомъ монастыр Настоятеля, npu ваходящемся въ вемъ 
братств , вачалося строеніе, то-ееть перекрышка за 
крапвею в тхоотію ризввчвой палатки в папертв въ 
веіі, а кто что пожалуетъ изъ благолюбивыхъ вклад-
чпковъ подаявія, то будетъзвачпть, Ііросиімъ виже сего 
подпідсать своеручво. 

„Мещовскаго Духовнаго Правлевія подкавцеляристъ 
Макспмъ Дьякововъ далъ ва то строевіе u перекрышку 
одввъ рубль. 

Села Урвавв повъ Іоаввъ далъ ва тожъ строевіе три 
коп іікп. 

„Села Ерлыкова попъ Тиховъ Максвмовъ далъ ва тожъ 
строевіе пять коп екъ. 
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„Тояжъ обителп Іеромонахъ Варламъ далъ на тожъ 
строеше рубль. 

„ Козельскаго у зду села Покровскаго, Сос)уровттіа 
тожъ, благочішиоіі Свящешіпкъ Косма Васильевъ далъ 
ва строеніе денегъ дватдать пять коп. 

„Тоялсъ обители Іеродіаковъ Деомитъ далъ полтову. 
„Приставы Духовваго Правленія Овпсимъ Скорохо-

довъ, Григорій Леовтьевъ, Семевъ Нечаевъ дали no 5 коп., 
итого 15 коп екъ. 

„Товжъ обителп ]еромомах.ъ Фшіаретъ ва тужъ крышку 
полтину далъ. 

„Соборвой аерквіі попъ Давпдъ далъ ва то строевіе 
10 коп екъ. 

„Мещовской купеііъ Яковъ Щемививъ ва п.ерковное 
строевіе подалъ рубль. 

„Села Течи попъ МвтроФавъ Матв евъ ва строеліе 
ііерковвое подалъ Юкоп екъ." 

„Седа Великор іікаго Дьячекъ Степавъ Уваровъ ва 
строевіе церковвое подалъ десять ков екъ. 

„Села Квп ти попъ Алексій подалъ вятватвдть коп. 
„Мещовской купеп,ъ Ивавъ Тювішъ па строевіе цер-

коввое водалъ рубль. 
„МещовскойкупецъГригорііі Шевелевъ вять ков екъ. 
„На строевіе церквв водалъ Бутырскаго полку Под-

порутчвкъ Осввъ едоровъ десять копеекъ." 

Стровтель іеромовахъ Логгввъ. 

„Мещовскаго Георгіевскаго мовастыря водалъ на цер-
коввыя крьшіп девегъ десять рублевъ строптель Іеро-
мопахъ Логгивъ. 

„Алексавдръ Ивавовъ Чебышевъ далъ ва вочивку 
строешя въ Георгіевсков мовастырь девегъ десять руб. 

„Во овое строевіе водаво рубль. 
„Васвлев пять рублеп. 
„Нвколай рубль. 
„Алексавдръ Ивавовъ, сывъ Чебышевъ, далъ на строе-

віе колокольии аять рублевъ. 
ИСТОР. ОПИС. ЫВЩ. ГЕОРГ. м о н . 1 1 
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иМещ,овсЕаго Духовваго ііравленія упрапптель, Свя-
ціенвпкъ Герасілмъ подалъ ііа объявленпое ілсправленіе 
денегъ дватдать пять кои екъ. 

„Меціовскои купецъ далъ ма объявлевное строеиіе 
три рубли, Мпха іла ^'юнинъ. 

„Мещовскоп купецъ далъ иа объявленное строевіе 
три рубля, Яковъ Барыпіовъ. 

„ М ЦІОВСКОП купеііъ Грпгоріи Логгпповъ далъ ма 
обновленіе строенія мять рублеиі.. 

„Мепдовбкоп купецъ едоръ Мпхайловъ^ сынъ І іань-
шивъ, далъ иа объявлеп.иое сгроеніе денегъ пять рублевъ. 

„Мещовокой куиецъ СтеФанъ едотьевъ далъ на объ-
явленное строеніе денегъ рубль. 

„Меіп.овскоіі купеііъ Иванъ іхостонъ рубль. 
„Мещовскоіі куиецъ Григорей Леововъ далъ ва обнов-

лепіе церкви 50 коп екъ. 
„Мещовскоп купецъ Яковъ Павловъ сь д тьмо рубль. 
„Градскоп А анасьевскоп церквв Дьяковъ А апасі і 

Васильевъ далъ иа объявлетюе строевіе дватцать пять 
коп екъ. 

„Градсков Благов ціевскоа иерквп Свящеввпкъ Іо-
анвъ Матв евъ далъ пятьдесятъ коо екъ. 

,,Мосальокой купеііъ Ивавъ Грвгорьевъ, сывъ Алту-
ховъ, далъ 50 коп екть. 

„Нвколая Михайловілча Каховскаго крестьянпвъ 
Сергеп Васвльевъ далъ 25 коп екъ. 

„Мосальскоп купеііъ К-аидратіп ПанФиловъ, сывъ 
Буваковт., далъ денегъ тритв,ать коп екъ. 

„Алекс й Тювиковъ два рублтл. 
„Боріісъ Космивъ рубль. 
„Иванъ Борвіевъ дватцать пять ков екъ. 
„Василій А авасьевъ сьівъ Тпсавъ рубль. 
„Степавъ Яковлевъ СЬІВЪ Борвіевъ дватцать пять коп. 
„Московскоті купеиъ Грвгорей Млхапловъ дватцатъ 

п я т ь коп екъ. 

„Градскоп Благов щепскоГі Свящепппкъ Црохоръ 
йвановъ по гвл своев далъ пять.і.есятъ коп екх. 
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„Села Щелкаігова Свящешшкъ Аіідрей Никапоровъ 
ва церковпое строеиіе подалъ пятьлесятъ копЬекъ. 

„Села Веліша Свящеііипкъ КаяАратіи Зотовъ ма 
строеніе деркви подалъ патьдесятъ коп екъ. 

„Ііолотаяной Фабрпкы содерл^атель Грпгорій Ивановъ, 
сынъ Щепочкииъ, иа покрышку деркгш Бол-сіеп далъ 
вкладу сто достокъ кровельныхъ. 

„Мeu^OBCKon купецъ Адекс а И.вадов'ь,сынъ Болотцнъ, 
на покрыіику деркви Божіей тесу пятьдесятъ достокъ, 
ещ,е иятьдесятъ оболовковъ. 

„Мосальской кувецъ Савелій Немчітовъ п далъ ва 
строевіе девегт. рубль пятьдесятъ коп екъ. 

„Подаво вапостроевіе ц.ерквп Божіей девегъ десять 
рублей. 

„Тесу дв сте тесшщъ, стекла зелеяаго яціикъ, сто 
лвстовъ, стекла б лаго сто. 

„ііодалъ въ ід,ерковь укладу Мосальсков купевъ Ари-
стархъ девегъ 3 рублв. [ 

„Иодалъ въ мовастырь вкладу девегъ рубль. 
„Иодалъ въ мовастырь девегъ рубль. 
„ІІодалъ въ мовастырь вкладу два рублв. 
„Управвтель Свяш,еввикъ Петръ Благов щевсків 

далъ укладу 20 коп. 
„Ііодалъ Меціовскоіі купецъ Грегорев Павыиввъ 

рубль. 
„Н кто іізъ Христолюбцевъ приложилъ два рублв. 
„Ііодаво одшіъ рубль. 

„Крутицкой Ковсвсторіи кавцелярвстъ Аіідреіі Ба-
талввъ вкладу далъ дватцдть пять коп екъ. 

„СОФОІІІІІ ІіарФеньевъ далъ вкладу пятьдесятъ коп екъ 
в осмиву ржп. 

„Отдаво въ церковь Божію отъ Маіора Алекс я Фро-
лоиа, сыва Товаркова, одввъ рубль. 

„Подалъ въ иерковь Божію Ііорутчпкъ Иетръ Воч-
вовъ рубль. 

„Стевавъ Пар евьевъ Мясо довъ подалъ въ ііерков-
вое строевіе 50 коп екъ. 

іі* 
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„Мещокскоп купецъ Алекс й Иваиовъ подалъ въ 
иерковь Болгііо два рублп. 

„Мещовской купеііъ Гаврпда Екимоиъ подалъ въ пер-
ковь І50Лл,ііо въ монастіэфь рубль 

„Керила Костілпъ, купецъ Меіцовскоіі, иодалъ къ дер-
ковь Божію въ мовастырь 20 коп екъ. 

„Мосальскоп купеиъ Кавдратій ПаііФВловъ подалъ въ 
церковь Божію въ моиастырь рубль 

.,Мосальскоі1 купедъ Евдокпмъ Анисимовъ подалъ въ 
ііерковь Божію моиастырь вкладу витьдесятъ коп екъ. 

„Мещовсков Кавілелиріп каицелярпстъ Андреп Са-
вель въ подалъ въ церковь Божію пятьлесятъ коп екъ. 

„Нпколав, Дарвя, Иванъ, Татьява, Аидакея, Матвев 
рубль. 

„Отставноп Порутчвкъ Ііетръ Шертавіщкой далъ 
пятватдать коп екъ. 

„АгаФья десять коп екъ. 
„Серпеілской пом щіткъ далъ вкладу П тръ Шевшішъ 

трв рублп. 
„Города Калуги городовов староста Аврамъ Иваиовт. 

далъ три рублп. 
„Кутд.омъ Васильемъ Грековымъ дватцать вять кои. 
„Въ Калуг Василів Поповъ далъ вкладу дватііаті) 

пять, да еще дватдать вять ковііекъ. 
„Въ і .алуг Матвев Бабичевъ вкладу десять ков екъ. 
„Канііеляристъ Мшсайла ЕФОМОВЪ дватцать ПЯТЬ КОП. 

„А аііасій Пет лілнъ, Калусшш мещ.аівівъ, далъ вять 
ков екъ. 

„ едоръ Карвеевъ, Калуско і м щаиинъ, вять ков, 
„Семенъ ТимоФеевъ, Орловскоіі купец,ъ, вять ков екъ. 
„Калуская .Катершіа Фвиливова вятъ коп екъ. 

чі\алужской купедъ Фвлвпъ едотовъ пять ков екъ. 
„Ивавъ Бвзяевъ иодалъ одпвъ рубль. 
„1776 году Ноября 10 чвсла Мыхаила Львовъ, сымъ 

Ртищевъ, далъ в.а почивку въ Егорьевскую обитель 
денегъ два рубли. 

„Тогожъ чвсла Свяіцеввикъ ГрпгоріГі Ииаіювъ, no 
прпказамію д вілды Прасковыі леонть.еввь] ЯЕоилеиоп, 
подпвсалъ ва почпвку деркви дать одввъ рубль. 
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„Тогожъ чіясла Адексаидръ Ивановъ, сьшъ Чебышевъ, 
далъ иа аочивку въ Егорьевскоіі монастырь ц,еркви 
демегъ одинъ рубяь. 

„Доброж латедь далъ рубль. 
„Доброліелатель далъ одинъ рубль. 
„Доброліелатель далъ одинъ рубль. 
„Алекс й Дмитріевичъ Ладыжеискій далъ вкладу рубль. 
„Даио вкладу въ монастырь шітьдесятъ коп екъ. 
„Дано вкладу отъ Ншшта Ергольскаго рубль. 
„Доброжелатедь далъ вкладу Святаго великомученика 

Георгія въ обілтель дватцать пять кои екъ. 
„Доброжелатель далъ вкладу іштьдесятъ коп екъ. 
„На почьшку Георгіевскаго мокастыря вон шняго 

году Ноября м сяда далъ Алексаядръ Ивановъ, сьшъ 
Лопухивъ, денегъ пять рублей. 

„Доброжелатель далъ денегъ одивъ рубль. 
„1776 году Ноября 17-го двя даво въ обитель девегъ 

рубль, далъ вкладу въ Егорьевской мовастырь ржв трп 
четвертв Порутчикъ ЕФВМЪ Смпрягивъ. 

„Мещовскаго у здваго суда кавцеляристъ Алексавдръ 
Смпрвовъ одивъ рубль. 

„Указъ Ея ймператорскаго Беличества Самодердіицы 
Всероссійскія взъ .KpyTU^KOu Духоввой Ковсисторіи, 
Меіііовскаго Георгіевскаго мовастыря Строителю Іеро-
моваху Логгвву. М ввувшаго Октября 29 двя, првслав-
вымъ въ Ковсисторію, вы Стровтель довошевіемъ 
представили, что построеивая въ овомъ мовастыр 
противъ Рожествевской церкви колокольвя камевваго 
здавія отъ громоваго удара npu прежввхъ Настояте-
ляхъ разбвта u въ в которыхъ м стахъ им ются раз-
с давы, a во время благов сту п звову оная колоколь-
вя бываетъ въ вемаломт. трясевіи u падаютъ кирпвчв, 
u что къ почпнк овоп колокольви за маловодаявіемъ 
отъ доброхотводателен девежнаго сбора прпступвть не-
ч мъ, того радя по Еи Им. В. указу въ Крутшлков 
Духоввой Ковсвсторіы овред леио, къ вамъ Стровтелю 
послать указъ u вел ть, чтобъ вы старавіе в попечевіе 
веусыпное no долгу скоему прплягалв о іісправлевіи 
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вегхостей монастырскихъ, не доводя до конечваго оныхъ 
разруліепія, посредство.мъ пспрашаванія у доброхотію-
датедеіі u вкладчаковъ деиежиаго подаяиія. Ноября 13-го 
дия 1779 года. 

„Въ KpyTiiftKyra Духовііую Коіісясторііо Меіііовскаго 
Георііевскаго моиастыря Стромтеля Іеромоиаха Логгпна 

Реіюртъ о оолучеиіп указа. 

„Указъ пзъ Крутміікой Духовнои Ковсисторііг про 
те г ішаго Ноября отъ 13-го діш 1779 году no № 2453 
о прилагаиіи о исправленіи ветхостеи построенііі, ие 
доводя ;і,о коиечнаго оііыхъ разруіпеііія, тюсредстволіъ 
испрашиваиія у доброхотодателей u вкладчиковъ деиеж-
наго іюдаяиія, въ Мещонскомъ Георгіевскомъ моыастыр 
сего Декабря 1-го чпсла получевъ. 

Декабря дня 
1779 году." 

• 

Прпходъ 1781 года. 

„Въ Вязьы ы кто подалъ одішъ рубль, 
,Д1одаііо пятіэдесятъ коп екъ. 
„Въ Вязьм Михаііла подалъ пятьдесятъ коп екъ. 
„Алекс іі, Мар а п Александръ подаліі дватцать пять 

коп екъ. 
„ В а с і ; і л і " тіо,'іалъ дватцать пять коп екъ, 
„ІІараскевея подала дватцать коп екъ. 
,,Сыдоръ подалъ пятьдесятъ коп екъ. 
„(•Іваиъ Фастовъ пятьдесятъ коп екъ. 
^ІІпсарь Иванъ подалъ дватдать пять коп екъ. 
„Рігнатеіі подалъ пять коп екъ. 
,,[1етръ Флудиевъ подалъ десять коп екъ. 
,,Васплій п( даіъ десять коп екъ. 
,,Илья подалъ десять коп екъ. 
,ДІетръ подалъ дватцать пять коп екъ. 
,,і[одаііо яа дерковяое строеніе десять коп екъ. 
„B-dcnsiiu аодалъ ва церковное строеніе тритдать 

к о п екЬі 

„Петръ, Йедоръ, Александръ, Семенъ подали два руб. 



— 167 — 

„Екатерішу, Михаола, Агрпішиу, імоиахиню Екате-
ріяну, Аниу помяііуть о здравіи; Фиілипа а Александры 
со чады ихъ, даію ва сіе ііоммновіе пить рублей. " 

Въ бытііость строителя іеромоішха Накодіша. 

„1845 года Сентлбря 10 дня, города Меіцовска ме-
щ,амка Тат іяна Леонова дала вкладу т ы с я ч у рублеіі въ 
в чиое поминовеніе родителей своихъ u сродниковъ, 
пмеиа коихъ в т і с а н ы въ мопастырскОіМъ с яодпк . 

„ Ю х и о в а моиастыря іігумеиъ А в т о ш й далъ вкладу 
пятьдесятъ рублевъ. 

„Херсоиской губерніи, города Алексаидріі^поміэщдща 
Кссиія А аігасьевиа дала вкладу, на в чігое помыііове-
иіе своихъ родителея, триста сорокъ рублевъ серебродіг. 

„1849 года Севтября 15 дня,. Московской почетііьиі 
гралідааиііъ Иваиъ і 1ріягорьевичъ,сьіііъ Евдокимовъ, далъ 
вкладу сто восемь рублев ,ъ серебромъ на в чвое полпі-
вовеніе родителей. 

,,1848 года Октября 5 двя, Двора его ймператорскаго 
Всъівчества Камеръ-Фреіілива, ГраФивя Аива Алекс ев-
ва Орлова-Чесмевская, въ моваилеств Агыія, дала вкла-
ду, ва в ч в ы я времева для помивовевія ея, шггь т ы с я ч ъ 
рублеіі серебромъ. 

„Изъ дворявъ д в іща Олвлиііада Алекс евва Бородпва 
дала вкладу девегъ п я т ь сотъ рублей серебромъ ва в ч-
вое подтвовевіе свовхъ родитвлеіі." 

Ilpu стровтел Мельхвседек . 

„Тульскоп губерпш,' Червскаго у зда отъ пом іііи-
ковъ братьевъ: Ковставтгіиа, Спмеова, Іоавва, Сергія 
іт ІосиФа Г р в г о р ь е в ы х ъ , господъ Р а е в с к п х ъ , въ разное 
время жертвовапо въ пользу Меиіовскаго Георгіегскаго 
мовастыря, для помпновенія какъ о здравів в х ъ , такъ 
u о упокоевіи родптеле і пхъ Грпгорія, Евдокіи, Алек-
савдра, Любви, А в в ы , Димвтрія, Елпсав ты u Надежды, 
всего три т ы с я ч в пятьсотъ рублеп ассіірвац,іяіми на 
в чвое время. 

„Тульской губервіи, Новосильскаію у зда, села ІІлот-
скаго пом ціикъ Петръ Васильевъ Артемьевъ пожертво-
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валъ въ разыое иремя тысячу патьсотъ рубяеіі ассшті., 
ДІШ ііОі\шиовешн родителеіі его !іа и чное вреші. 

„Калужскоіі губеріііи, Козельскаіо у зда, села Коло-
дезеіі Геиералыпа Авдотья Серг еваа Каверыиа ио-
жертвовала въ Мещовскііі 1'еоргіевскіп моиастырь дв 
тысячіі восемьсотъ руб. асс. 

„ Калулгскоп губергііи, Мещовскаго у зда, села Макла-
кова Кііягшш Марья омяішчиа Лыюва пожертвовала 
въ пользу Меці,овскаго Георгіевскаго моиастыря въ 
разиое время, для помпиовеиія мужа ея Кпязя Петра 
яа ь чаое время, всеію семьсотъ рублей ассхігпаціямп. 

,,Тульскоіі» губ., города Ефремова купецъ Алекс й 
Сергчевъ гГитовъ въ разиое время л^ертвовалъ u ньлг 
жертпуетъ въ пользу Георгіевскои пустыии, и съ про-
доіМеніемъ ізяредь ие оставить оігой своомъ блаі^оволе-
иіемъ, теисрь просптъ братію полішать о здравіи Алек-
сія, Наталіп, Сергія, В ры со чады; о упокоепііі за-
творііпка Иларіоиа, рабовъ Сергія, Мавры, Архіша, 
Евдокііт, Мар ы, Дмитрія, Алексаидра, Маріи, Гаиріила, 

еодора. 
„1849 года Сеятября 30 дпя, Московскоп почетныіі 

гралсдаттъ u Коіімерцііі Сов тнпкъ Павелъ Матв ичъ 
Алексаыдровъ далъ вкладу девегъ тряста руб. сереб., 
дли поминовёнія свопхъ родптелеіі. 

„0;іъ же 1'Іавелъ Матв ичъ далъ вкладу деиегъ сто 
пятьдесіітъ руб. сереб., для помигювеігія своихъ родіг-
телей. 

„1855 года Аир ля 12 дшір Тульской губ., Чернскаго 
у зда іЮіМ іудш-ь, Подполковнакъ Иванъ Никитичъ Мол-
чааовъ подалъ вкладу билетъ Московской CoxpaBHOii 
К а з в ы за № 42^32, яа сумму четыреста руб. сер., 
ііолол;еішыхъ имъ иа ві>чиое время въ пользу Мещ,ов-
скаго Георгіевскаго м о я а с т ы р я іл братіи, за поьтиовеиіе 
еіч) и. сродниковъ. 

„1857 года Февраля 20 дяя, MeuiOBCidii ІІОІМ ЦІМКЪ 

Титуляриый Совіітмикъ Владшііръ Алекс евичъ I'puiib-
ховъ далъ вкладу билетъ Сохрапііой К а з я ы изъ ііалуж-
с;каго 1 Іриказа обществеяііаго призр иія за № 256, на 
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сумму тристсі руб. сер.; пололсешіиіхь tia в чіюе врелш 
изъ ііроиеитоиъ въ пользу братіи Меціоискаго Георгіев-
скаго мовастыря, за іюмшювеиіе за упокой сродниковъ 
его. 

„1857 года Октября 15 дия, Московскоіі куііецъ Косма 
Серг евичъ Бромовъ дадъ вкладу бияетъ Саиктъ-Петер-
бургскоіі Казвы за A's 80441, ііа сумму шггьсотъ руб. 
сер., пололгевиыхъ на в чвое время изъ ироцевтовъ 
въ пользу Л^ещовскаго Георгіевскаго імовастыря. 

„1858 года Марта 20 двя, Мещовская вом щица, взъ 
дворявъ д вица Марія еодоровва Разгива дала вкладу 
билетъ Московской Сохраввой Казвы за № 91512, на 
оумму вятьсотъ рублей серебромъ, воложеввыхъ ва 
в чвое время изъ вроцевтовъ въ вользу братів Ме-
вдовскаго Георгіевскаго мовастыря, за вомввовевіе боля-
рмва Ивава Петровича Врамцкаго п его сродвиЕовъ. 

„1858 года Августа 27 двя, Козельскоіі ПОМ ВІПКЪ, 

Губервскій Секретарь Сергій Нвколаевичъ Кашкввъ 
далъ вкладу билетъ Московской Сохравноп Казны за 
№ 93017, ва сумму триста руб. сереб., положеввыхъ вмъ 
во зав ціавію Мещ,овсков пом щвцы, гвардііі Qpanop-
щвцы Татьивы Евгевіеввы Ртвщевой, ва в чвое время 
ілзъ вроцевтовъ въ пользу братіи Мевіовскаго Георгіев-
скаго мовастыря, за помілвовевіе ея. 

„1859 года Мая 30 діш, Мещовской вом щикъ Нвки-
Форъ Матв ичъ Егоровъ далъ вкладу бвлетъ Сохраввоіі 
Казвы изъ Калужскаго Приказа обществевваго вра-
зр вія за № 389, ва сумму дв тысячв руб. сереб,, во-
ложеивыхъ имъ, no зав щавію покойвой вдовы Полкоі^-
вицы Евгевіп Ерговской, ва в чвое времн пзъ проііев-
товъ въ вользу Мевдовскаго Георгіевскаго мовастыря 
u братіи, за помимовевіе, въ коемъ u т ло ея вогребево. 

„1860 года Севтября 14 двя, Мещовскан вом шдща, 
взъ дворявъ д вица Марія Сергіевва ГІавютива водала 
вкладу бплетъ Сохраішоіі Казвы пзъ Московскагю Ове-
кувскаго Сбв та за Ш 85,687, иа сумму тысача вять-
сотъ руб. сереб,, полоя вввыхъ ею ва в чиое время взъ 
процевтовъ въ вользу братіп Мещовскаго Георгіевскаго 

\ 
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люнастыря, за помішовеше ея—npu жіізви о здравіи, 
a no сімертід за упокоіі." 

Вкладная книга и с нодикъ. 

Сгнодикъ также, какъ u вкладнан книга, заведен.ъ 
npu архимандрит СераФим въ 1687 году. 

Сгводакъ въ листъ, на оборот заглавваго листа 
надпись: „Сія кнпга глаголемая Сгнодпкъ, града Ме-
щовска, Рождества Пресвятыя Богородш.іы Георгіев-
скаго монастыря п,ерковная. Въ неіі же ваішсаиа суть 
имеиа о упокоеиіи благочестпвыхъ Царей п Царіщъ п 
чадъ ііхъ, свят йшихъ Патріарховъ, I Іреосвяид,еивыхъ 
Міітрополитовъ и вкладчиЕОвъ роды, коп тое святую 
обптель во всемъ снабд ваютъ u потребная подаваютъ. 
А строена сія квпга люботруднымъ TiitaHieMb u cmi-
скавіемъ тояжъ обвтели Настоятелемъ, Бсечеств пшвмъ 
отцемъ Игумевомъ СераФпмомъ, л та 1687." 

На трехъ первыхъ лвстахъ общее помввовевіе; ва 
четвертомъ помявникъ патріарховъ всероссшскііхъ: 
Іова, Гермогева, Филарета, ІоасаФа, ІосііФа, Никона, Іоа-
оаФа, Гіитврима, Іоакима. 

На пятов стравіщ помяввикъ царев московсквхъ 
в всеа Россіи отъ Іоавва Васильеввча до Іоавва Алек-
с еввча вкліочвтельво. На шестой страввц помяввикъ 
благородвыхъ ііареввчеп отъ цареввча Іоавва до 
цдреввча Алексія. 

На седьмов стравиц помявввкъ благов рвыхъ ц,а-
рвцъ отъ Авастасів до АгаФІв. 

На осьмоп стравпц помявпвкъ благородиыхъ царе-
вевъ отъ цареввы Гіелагів до цареввы еодосш. 

На оборот сей страввцы записавъ преосвяиіеввыіі, 
мптрополитъ Новогородскій, Ев имій. 

На девятов стравиц зашісавы митрополиты Сарскіе 
и ІТодовскіе: Геласів, ІІаФвутііі,Іоиа, ІГавелъ, Серапіовъ 
Сильвестръ, ІІапелъ в во 2-й разъ ВарсовоФІв. 

На оборот преосвяціеввые, епископы Сарскіе же и 
ТТодонскіе- МптроФавъ, еогвостъ, Исмаплъ, ВарсопоФІв, 
Іоаввъ, Пптпримъ. 

/ 
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Чисгные роды. 
1) Родъ оояривй, Лукіяна Степаиовича Стрешнева 230 

именъ; 2) родъ боярцва Иваиа едоровича Стрешиева; 
3) Боярина Никиты Коистаігтиновича Стрешвева; 4) кия-
з я Василіи Васіільевпча Голодыиа; 5) бояріша квязя 
Георгія Симеоаовича Урусова; 6) бсжріша ІоаішаТіімо-
Феевича Кондырева; 7) бояршіа князя Іоавна Борисо-
вича Троекурова; 8) бояріиіа еодора Авраыовича Ло-
пухина; 9) кпязя Серг я Голіщьша; 10) преосвліііен-
наго Леоііпда, архіегшскопа Сарскаго u {Іодоискаго; 
зд сь заппсаны виітрополиты: Ев пмііі, СтеФанъ, Ила-
ріонъ, оішскопъ еодосіп, архимаидриты: СераФіімъ, 
ІоасаФЪ, Игпатій, Лавреатій, Ефреімъ, Моисей, Ё-аріонъ 
Аврамій, іеромовахъ Арсевііі, іереи: Клвмевтъ, Иліп, 
ЕпііФавііі, діаковъ ЕФремъ; 11) родъ Евтвхія ЕроФее-
ввча Острогубова; 12) стольввка Самуила Ивавовича 
Чебывіева; 13)!1отапа Михайловича Дурвово; 14) столь-
ввковъ Васвлія да Семева Абрамовичей, д теіі Чебы-
шевыхъ; 15) родъ Павловыхъ; 16) родъ стольвика 
Ивава Ивавовича Беклемишева; 17) родъ стольвика 
Каливы Гавріпловвча Пушквва; 18) Иларіона Ивавоввча 
Лупавдива; 19) стольввковъ Давіпла да Ильи Максимо-
ввчеіі, д теіі Ртищевыхъ; 20) Стольввка Григорія Нв-
квтича Наумова; 21) квязеіі Македоііскілхъ; 22) столь-
ввковъ Двмитрія, да Григорія да СтеФана Нвкитичей 
Шепелевыхъ; 23) стольввка Фплиппа ХрисаііФоввча 
Якимова; 24) Калужавх посадсквхъ людеіі Іакова да К в -
рплла Кательвпковыхъ (ппсаво въ 1695 году); 25) Када-
шевдевъ Тимо ея, да Неодора да Іоавва, Исаевыхъ ді геіл. 

Частныб роды второй записи XVIII стол тіл: 1) 
вгумева Каріопа, постриженвика Георгіескаго мова-
стырп, что въ Мещовск ; 2) столыіика Степава Семе-
воввча Ергольскаго; 3) Высокопетровскаго мовастыря 
келаря, іеромоиаха Серавіова, поотрилсепввка сего 
мовастыря; 4) ІІахомія Блеставова;, архпмаидрита 
сего мовастыри; 5) архвмавдрвта А авасія, пострвжев-
вика сего мовастыря; б)Лыковыхъ; 7)Волжевскихъ; 8)Ва-
силія ГІетровпча Р амывива; 9) стольвика Гіавла Сте-
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Фановича Темиризева; 10)Арсенія еоФаношіча; 11) іеро-
діакоііа Сергія, иострижешшка сего моиастыря. 

Кладбище. 

Древішго кладбнща за развыми бывшими въ ыона-
стыр перестройками пе существуетъ. Но за то сохра-
пился одивъ надгробный камень, очевидію завезеивый 
сюда изъ кяадбиціа стараго моиастыря, бывіиаго до 
Ли.товскаго разореігія (1610 г.) ва р к Рес , u слу-
житъ порогомъ верхией ц,ерквіі; оиъ напденъ npu устроіі-
стіз галлереи, соединяіощеіі колокольию съ храмомъ, 
u положеиъ близъ входныхъ южвыхъ дверей упомяву-
той галлереи. Камевь дливою 2 арш. в */„ верш., въ 
узкомъ ковц 11 вершковъ, въ іиврокомъ 13 верш-
ковъ, толіц.вва въ 4 вершка; въ коймахъ вли жгутахъ 
украшевю грубою вас чкою 1*/,. На поверхвости вад-
иись вязью: „Л та 7111 (1603) Февраля въ 28 девыіре-
ставвся раба Божія ивока Авастас я Дымитріева, дочь 
Стрешвева." > 

Монастырскія влад нія до 1764 года. 

МеіііОвскіГі Георгіевскій мовастырь изстарв влад лъ 
вотчввами, въ Мещ/шскомъ же у зд селомъ Клетіг-
вымъ съ дереввямв, о которыхъ первое св девіе, вр 
дошедшпмъ до васъ актамъ, доставляетъ выпись взъ 
писцовыхъ кпигъ Мещовскаго у зда „ппсы іа u м ры 
Тымо я Звевпгородскаго да Лодьячего Дружішы Огар-
кова 134 (1626), 135 (1627) п 136 (1628) годовъ." Въ 
этоіі вышісіі, въ окологородиомъ ставу, въ мовастыр-
скііхъ вотчииахъ вапвсаво: 

,,1. Село Елетино ва р чк ва Ужет , пашви 50 
четвертеіі да перелогу 40 четвертеіі, да л сомъ поросло 
12 четвертеіі. 

„2. Дереввя Ерутица на р чк Ужет ,̂ павівв 35 
четвертеіі, перелогу 45 четвертеп, л сомъ поросло 50 
четвертеп. 

1 Н« бабка ли это царицы Евдокіи Лукъяноваы? 
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„3. Дерегшя Барсучьл на р чк иа У;кет , паішш 20 
четпертеіі, перелогу 23 четвертп, л сомъ поросяо 7 
четверто і. 

„4. Дерешія Отароселье на р чк на Ужеті-, namim 
30 четіюртеп, перелогу 55 четвертеи, л сомъ поросло 
36 четвертеп. 

„5. Деревня Овслнши, пашіга 15 четвертей, перелогу 
25 четр.ертелі, л сомъ поросло 15 четвертей. 

„6. Дереввя Бобровицы па р чк на Бобровк , пашна 
20 четвертеіі, иерелогу 30 четвертеп, л сомъ поросло 
35 чотвертеіі, chua иа р чк Бобровк 10 копенъ, л су 
иепашеииаі^о въ длпиу 2 версты, а поперегъ ва версту. 

„7. Деревия Суземъ на суходол , папівп 5 четвертеіі 
л сомъ поросло 15 четвертей, перелогу 22 четверти. 

„8. Деревия Отъ зжал на р чк ііа Бобровк , паіііив 
15 четвертей, перелогу 29 четвертеіі, л оу поросло 35 
четвертей, с на no селпціамъ 5 копенъ. 

„9. Цустошь Над шино на р чк на Ужет . ііашіш 
u перелогу 9 четвертев да л сомъ поросло 23 четверти, 
с ва no селиіііамъ 10 копевъ. 

„10. Цустощь Летхино на р чк на Улсет , ііашиі) 
7 четвертеіі, л сомъ поросло 17 четвертеп, с на no 
селищамъ 5 копемъ. 

„11. UycTonib Сарилевка на суходол , паішш 8 чет-
вертелі, л сомъ моросло 17 четверей;, с ва no селищалп. 
20 копенъ, л су непашенваго въ длвву я поперегъ ва 
полверсты. И всего одво село, да селгь деревевь, трв 
пустоши. 

„Пашви 190 четвертев, перелогу 301 четверть, л -
сомъ поросло 260 четвертей, в обоего, пашви, перело-
гомъ іі л сомъ 750 четвертеп въ пол , а въ дву no 
томужъ, с ва 50 копевъ. 

„Л су вепашевваго въ длішу полтретьи версты, попе-
регъ полторы версты. Uncana та вотчпва no првправоч-
вымъ кввгамъ. Межа почалась отъ р чкв УЛІ ТП вверхъ 
no врагу Судовпще до р чки до Бобровіш в до рф.чкд 
Ужетп, а черезъ р чку Ужеть п перешла та межа иа-
задъ черезъ р чку Ужеть же. Аво 188 (1680) году 
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Октября въ 30 декь wo і^рамот изъ пом стиаго При-
казу за пригтсъю Дьика Ивапа Максимова, no челобитыо 
Егорьева імоиастыря Игуліеыа СераФима, Воевода Мак-
симъ Трубчегшиовъ здіілъ въ окологородмый станъ u 
-люнастырскую вотчиву село Клетиво съ дереввями іл 
съ пустошмв отъ развыхъ вом щгіковъ отмежевплъ, и 
межа почалась отъ рЬчкп Ужетп ы т л а та мелса no 
старой писцовоп мелг . 

„А въ выпшзп сь Меціовскихъ переппсвыхъ кивгъ, 
nepenucu Василья Сокольвикова да подъячего Гаврплы 
Перекусвхива 186 (1678) году, въ окологородволіъ ставу 
вапіісаво: Мовастырь святаго Велвкомучеввка Георгія 
Страстотерпііа а за мовастыремъ жввутъ мовастырскіе 
работиикв ва м сячив 4 двора: 2 ковюховъ, квасовара 
u хл бвика съ семьямв; а т вхъ мовастырскіе работ-
ввкв старвввые тогожъ Георгіевскаго мовастыря. 

„А всего за Георгіевскимъ мовастъіремъ въ вотчив 
въ сел Клетив съ дереввями 19 дворовъ крестьяв-
скихъ, а людей въ вихъ, а у ввхъ д тей u братъевъ 
u зятьевъ в племяввиковъ u вріемышевъ жеватыхъ в 
которые л тъ no 15 п болыпи, 63 челов ка; да у вихъ 
д тев u племяввиковъ в ввучатъ ведорослев, которые 
л тъ no 12 u no 10 u мевьшв, 51 челов къ. Да 38 
дворовъ бобыльскпхъ, а людей въ вихъ, которые л тъ 
no 15 u большв, 117 челов къ, ведорослеіл 84 челов ка; 
да въ б гахъ 7 дворовъ бобыльсшяхъ, съ жевами u съ 
д тьмв. Да подъ моиастыремъ два двора ковюховъ, 
дворъ квасоваровъ, дворъ хл бввковъ, а людей въ ввхъ 
6 челов къ. 

„Ппсавы т вотчивы no сказк тогожъ мовастыря 
старда Денисьл, а дава сія вьшись оъ перепвсвыхъ 
кввгъ Георгіева мовастыря, что въ Мещоску, Архв-
мавдриту СераФвму съ братіею, а впредь, кто въ томъ 
мовастыр no вемъ будетъ, для явлевія т хъ крестьявъ 
п бобыльсквхъ лю/іев, no вхъ же челобвтью u no 

'пом т ва выпвск Дьяка Двмвтрія едорова въ в ы -
в швем:ь въ ,199 (1691) году. ! Іодлвішая выпвсь за npu-
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ппсыо Д ь я к а Г а и р и л а Перекусііхппа, справкі Ііодъячева 
Ромаиа Р я х о в о к а г о . " 

Въ І95 (1687) году no указу цареіі п велілкпхъ кня-
з й Іоаниа и І іетра Алекс евичей прпппсаны къ Ге-
оргіевсколіу Меіцовскому монастырю ВОТЧШІЫ бывшаго 
Нпколаевскаго Серпеискаго, что па посад , монастыря. 

Въ п и с и о в ы х ъ же к в и г а х ъ Серпепскаго у зда,письма, 
u м ры п разд лу Кордюка Ржевскаго да подьячего 
Исаака Леоитьена 144 (1636) п 145 (1637) въ околого-
родпоі іъ ставу вапвсано: 

„Вотчппа Нпкольокаго мовастыря, что въ Серпейску 
ва посад : 

„1. Деревня Маклакова на р ч к на Бобровк . 
„2. IlycTOiub, что была дереввя Иватова, ва р чк 

на Рес . 
„3. І іустовіь Еривал. 

„4. Лолвустоши Суземи. А въ і ш х ъ пашмп в а х а т н ь ш : 
п оерелогомъ.в лвсомъ воросло, средвея землп 130 чет-
вертей въ пол , а въ дву ію томужъ. 

„С на 70 копевъ. 
„Въ томъ числ въ полупустошіі Сузем п а ш н в 17 

четвертей съ осміявою; а л су u с ва не вапіясаво. 

„И в,ъ той волупустоши завлад лв мвогішъ л сомъ u 
с вными покосаллд деревіш Б о л ь ш и х ъ Коробокъ за 
межею писвд Стольника Льва Наумова, да Ііодъячего 
Марки Ііордюкова 193 в 194 годовъ. 

„А въ і ш с ц о в ы х ъ к і ш г а х ъ ппсьма в м р ы и меже-
в а в ь я ОІІЫХЪ Стольввка Наумова да подъячего Кордю-
кова в а п и с а в о : вышевисаввыдш дереввями Мдклаковою 
u И,^аиьковою влад ютъ города Серпепска соборвов 
Цпколаевской в о в ъ Левъ съ братьяі іи во жаловавіюіі 
грамоті'. 158 году І ^ в в а р я 22 дня, которую ови яввли 
овому межевщику. А въ жаловаввой грамот къ т мъ • 
деревиямъ вавысаво: пустошь К р и в а я , да воловива 
пустопш Суземы. А другая половииа той цустошв за 
воловою СерпейсЕою межею, въ Мещовскомъ у зд , въ 
вотчив Георгіевскаго монастыря. А къ т мъ дерев-
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нямъ и пустошамъ пашіто u л су и с ма ваписано 
вышепасавиое число. 

„Д no письму u по м р Лька Наумова во овыхъ 
дереввпхъ н въ вустопіахъ павіви в а х а т в ы е u переяо-
гомъ и л сомъ поросло no 187 чети въ пол , а въ дву 
no томужъ. 

„И обоего пашви в а х а т в ы я u перелогомъ и л сомъ , 
поросло доброй землв съ ваддачею во 150 четв. 

„И прші ревр сверхъ староіі дачп no І9 чети съ 
осмивою въ пол , а въ дву no томужъ, іі та ирвм рев-
ная земля прішежевава взъ староіі дачи къ вотчиввоіі 
земл . 

„С в в ы х ъ покосовъ no р чк Бобровк ввпзъ, u no 
р чк no Рес вверхъ, u no пустошью Суземомъ no 
потоку u меж полъ n no заполыо 30 десятивъ, с ва 
косятъ 300 копевъ. 

„Да вепашевваго л су 102 десятішы, да болотъ подъ 
деревнею Маклаковою п подъ дереввею Ивавковымъ 20 
десятинъ. 

„И сверхъ старыхъ шісвовыхъ квпгъ првмежевав-
вой п а ш в в u л су u болотъ u с ыа 155 десятпвъ безъ 
четвертп, а съ четвертьми будетъ 309 четп съ осмввою. 

„И въ т хъ межевыхъ квигахъ урочпще до урочпща 
ппсавы все съ м рою, u в а т межевыя кввгп сходу 
ввкакого ве было, в съ т х ъ квпгъ no челобвтыо выше-
писавваго попа Льва Алекс ева съ братьеми за рукамп 
овыхъ ПВСІІОВЪ дава выпвсь для земленаго платежа. 

„А во 195 году Іюля въ 10 девь, no челобптью Мещов-
скаго Игумева СераФвма съ братьею в no докладпов 
в ы в в с к , въ которой выписаво изъ ППСІІОВЫХЪ старыхъ 
пііси.овыхъ вывіеписаввыхъ кввгъ u првпвсавы выше-
п в с а в в ы я деревіів съ пустошы га, къ Егорьевскому 
мовастырю показавы. 

„И въ томъ же во 195 году Іюля въ 23 девь, no чело-
бвтью овагожъ мовастыря, дава съ в ы ш е п в с а в ы х ъ 
квигъ выішсь за дьячьею припвсыо впредь для вла-
д вія u сыску б глыхъ крестьявъ. 
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„А какъ съ здъ былъ въ ньщ шиемъ 729 году на 
cnopiioil земл іл ЕіХфьевскаго мовасгыря Архимаіідрчтъ 
BbiLiieimcaimoe межеваиье Льва Наумова мазьівалъ будто 
ііеііравымъ u будто отъ ішхъ иа то межев^ньегд споръ 
есть, a спору викакова no справк въ Вотчиной Код-
легіи ве имвется и быть пе возмолшо, для TOL-O, ЧТО 

сверхъ UIICLLOBOU кгшгв, пашіпл, п л су, п сііва npw-
межеваво многое чвсло." 

JKoniu 
„Съ ВЫПІІСКІІ Секретаря Бошилова во озвачеввомъ 

729 году влад лъ оиъ Болывими Іл,оробігаі\иі сельцомъ, 
что въ СерпеііскоАіъ уЬзд п вам-Ьрепъ былъ обыду учв-
шггь мовастырсквмъ деревиямъ Маклакову да, Ивавко-
вов." 

Состояміе мовастырсішхъ вотчввъ пъ 1724 году f-w-
дно изъ сл дующей в домоста: 

„За овылгъ- іМеіііОвекимъ: Георгіевскпмъ моиастыреліг 
no переппсііымъ 186 (1678) года кнмгамъ .ъ Моіі.юв-
скомъ у зд , въ рел Клетмн съ деревиями крестьяп-
скихъ а бооыльскііхъ 57 дноровь. Въ Серпеііскомъ у зд , 
въ дерелш Ивапковоп да въ дереви.Ь Маклаковоіі 10 
дворовъ. Итогд 67 дворовъ. Въ ымхъ мужеска полу — 
Мещовскаго у зду 321 душа, Серпеііскаго у зду 65 
душъ; всего 386 душъ. А выи во сввд тельству 
мужеска жъ полу въ Мещовскомъ у здги 534 душп; въ 
Серпеаскомъ 139 дувіъ; атого 673 дупіп. Іірвбыло 
287 душъ. q/i 

„Въ тотъ мовастырь окладвыхъ сборовъ в.ебываетъ, 
только сбпрается веокладвыхъ. 

,,Съ мовастмрсішхъ огородовъ за вродажвую повьку 
10 рублевъ. За ородажвоіі скотъ два рублп. Итого 12 
руолевъ, а въ и в о в ' годъ в мевьшп. 

,,Отоловаіо привас^—масла коровья трп вуда; холсга 
поскопваго трвста аривіпъ; коиювіпхъ прігаасЬвъ— 
лыкъ трвота вучковъ; дровъ віестьдесятъ сажовъ. 

„ К ъ тому ж.ъ мовастырю четыре м е л ы т і і ы . ел̂  ко-
торі)іхъ влатптсп оброкъ вт> св тскую комавду къ комп-
сарству. 

ИСТОР. онис. мкш, ГЕОРГ. нов. 12 
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„Bo город Мещоск на р чк Туреп о дву ро-
ставахъ, оброку тлъ годъ no дватцати no два рубли 
no пяти денегъ. 

„Въ сея Клетчш на р чк Улсет о двухъ поста-
вахъ, оброку въ годъ no девятнатцатп рублевъ no де-
вяти алтывъ no пятп депегъ. 

„Въ деревіг Старосёль на р чк Ужет объ одномъ 
постав ;, оброку въ годъ no пятп рублевъ no дватцати 
сеі ьи алтынъ no пяти депегъ, 

„Въ Серпеііокомъ у зд , въ дереви Иванковоіі на 
р чк Рес о двухъ поставахъ, оброку въ годъ no три-
натдати рублевъ no девятнатцатп алтынъ no полше-
сты деиьгп. 

„Итого оброчныхъ денегъ въ казиу въ платеж бы-
ваетъ no піестіядесятъ рублевъ no дватдатп no пятп 
алтынъ съ деньгою. 

„И въ оной платежъ ве достаетъ no Іб-тіі рублевъ 
въ годъ u большп, u т недостаточные на той пла-
тежъ обпрается со крестьяиъ. 

„За овымъ же люиастыремъ десятпнвой пашни трит-
цать трп десятшіы. На тоіі пашя въ пос в быва-
етъ: рлгіі тестьдесятъ шесть четвертей;, ячмевя дват-
пать пять четвертей два четверика; овса дватидть че-
тыре четвертп одивъ четверикъ; гр чв десять четвер-
те і одішъ четверпкъ; пшенвды десять четвертеіл; пто-
го 145 четвертей 4 четверика. 

„Того хл ба no умолоту за семены въ природ было: 

Въ 724 году: 

„Ржи семьдесятъ восемь четвертеи; ячменя тритдать 
девять четвертеп; овса пятьдесятъ пять четвертей одинъ 
четвергжъ; гр чіі одпнатцать четвертёп; пшевтщы дв -
натцать четвертеп одішъ четвервкъ; птого 195 четвер-
тей одпнъ четверпкъ. 

Въ 725 году: 

„Ржп 70 четвертей 2 четверыка; ячменя 75 четвертей 
1 четв.; овса 53 четвертп; гр чп 12 четвертей; пшенпцы 
10 четвертей; втого 180 четвертей 3 четверика. 

!>UnO ЛОГОМ 
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Въ 726 году: 
„Ржи 80 четвертей; ячменя 40 четкертей; овса 50 

четвертей; гр чи 18 четвертей; пшеницы 12 четвертей 
1 четверикъ; итого 200 четвертей 1 четверішъ. 

„С на косіллп no дв сти no десятп копенъ, u то с -
но употребляется на кормъ моиастырскпхъ лошадей. 

т> »п і 7гшіп (нула );Н 
Бъ то.мъ монастыр ныи на лицо: 

Архимавдритъ еоФанъ, 
Бывшій Архпмандритъ А аыасіи, ЭІІ 

Игуменъ Авраліій, 
І азпачей Іеромонахъ Аврамій, 
Ииквизитеръ Іеромовахъ ІОСПФЪ, 

Іеромонахп: Сергій, Антоній, СоФроиііі, Фііла-j 
ретъ, Ааронъ. 

Іеродіаконы: Серапіонъ, Е пмш^ Игнатіп, 1а-
ковъ. 

iqa еешвотойц гса а-тэй-двкя jmi-F 
Иономарь ііахомш. 

лрылоскіе: ^ 
г • : гГХП 

Матв й, ОнуФрій, 
Ж.ятенной Андрей, 
ЧашникъЕлисей, 
Подкелариіикъ Аверкій. ^щ^ : 

Иосельные: 
Іона, Силішерстъ, 
Ковюшей ПаФ^іутій, іига^лтоі.н 
Хл бе^вые: ІОСПФЪ, Tapaci«, r ) j | m 

Пов^ревной Алпмшй, 
Іеродіаковъ Серапіовъ. 

Полевые и во братств : 
Арсевііі, Уаръ, Георгій, 
ЕФремт., ЕФросивъ, ПаФвутііі, 
Тиховг, иаФмуті і, Макарііл, ІоасаФЪ. 

Итого съ Архідмандрптомъ 36 челов къ. 
Св тскихъ: 

ГГ ' 1 
Ц и.одъячііі. . , X. 

Служителеіі о. 
Конюховъ 2. 

12' 

> {ЛТ* 

Сіі 
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Скотвиковъ 2. 
Отставдыхъ солдатъ. 2. 
Итого 10 челов къ; а съ моиахи 46 челов къ. 

„Да изъ вышеписапііыхъ доходовъ въ расходгЬ: 
Н а церковныя потребы 8 рублевъ. 
На братскую п п щ у ті одел-сду 4 рубли. 
Всего деиегъ въ расход быиаетъ 12 рублевъ. 
„Архимандриту u братіп хл ба рлш \і яроваіпо 126 

четвертегі одинъ четверілкъ. 
„Служителемъ й отставньшъ салдатамъ 54 четвертп. 

На кормъ лошадямъ и скоту употребляется 20 четверт. 
„Нтого иъ расход^ хл ба бьшаетъ 200 четвертеіі 

1 четверикт.. 
„А въ недостаточиое число хл ба получаемо бываетъ 

того моиастыря ото вкладчішовъ." 

Ч мъ влад етъ въ настоящее время. 
Будучп -въ 1764 году лишевъ не только вотчппъ, no и 

вс/Ьхъ своілхъ угоді і, Мещовскій Георгіевскіп моиа-
стырь долго боролся съ крапвею нуждоіо, прежде ч мъ 
усп лъ возвратить себ х о т я небольшую часть ііхъ. 
Такъ въ 1788 году опъ гюлучилъ 10 сал^енъ около 
своей ограды для совершевія крестныхъ ходовъ. 

Всл дствіе В ь : с о ч а в т а г о указа 1797 года декабря 
въ 18 день, онъ, наравн съ другіши заиітатныміі мо-
настьіряі ш и пустыБЯми, получилъ елгегодиое мило-
стьипіое подаяніе въ 300 руб. ассвг. u мельвшд,у иа р -
к Рее съ рыбною ловлею въ тоіі же р к , исклю-
чепъ изъ в демія Калуліской Казенногі Палаты, и от-
даны ко влад піе сего моиастыря 4-го сегітября 1798 
года 30 десятішъ землп около его ст нъ, которыя гю-
ступили въ его влад піо окоичательио л п т ъ въ 1801 
году ')• 

1 Изъ д ла о семъ видио, что первоыачально была предназна-
чвыа Мещовскому монастырю мукомольная мельница при дереви 
Старосель на р чк Ужот , а рыбпая ловля въ Перемышль-
скомъ у зд въ ()ІІ перстахт. отъ мори ^тыря; ио по невыгод и 
пп прошенію стрпитоля о. Мольхисодрка, нязііачеиа пын шняя 
мельница и рыбная ловпя на р к Рес . 
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Въ 1851 году даио монастырю бол е 70 десятынъ 
строеваго л са въ урочищ Бордукишіі, близъ села Ал-
Ферьевскаго. 

Въ 1860 году, всл дствіе Высочайшаго указа 1836 
года о иад л діонастыреГі no сиособности, даио 70 де-
oiTLiiib луговоіі земли въ дачахъ казеиааго віідомства 
[Іеремышліэскаго у зда ші р чк Жііздр . 

Въ 1861 году ііріобрЬтено, no духов. завіиданію отъ 
исш ціика Ники.Фора Матв. Егорова, 100 десятішъ лііс-
ныхъ порослей u луговои земли, Итакъ пыв мона-
сті)ірь влад еть сл дующиімп угодьями: 

1. Мельніща Мосальскаго у зда, npu сел Тарасков 
на р к Рес (въ 20 верстахъ отъ моиастыря), о 4-хъ 
поставахъ съ сукновальпею u толчеею; отдавалась npu 
самомъ поступленіи во влад віе монастыря (съ 1802 іч)-
да) за 350 руб. асс. въ годъ, въ 1814 за 600 рублеп 
ассигпаціями съ обстроіікою содерлгателемъ заново, a 
иьш даетъ доходу до 300 рублеп серебромъ. 

2. Рыбная ловля npu той же мелыгиід. въ р к -Ре-
с , которая, какъ значится въ указ Калужскоіі Кон-
систоріи, отдава на ІІІУІЯ о. строителя [Ішіеиа отъ 15 
іюля 1851 года, основашюмъ на заирос у Калужской 
К.азеішой ІІалаты, „должеиствуетъ им тіэ простраиство 
ва течевіи р ки въ дачахъ казеішаго в домства кре-
стьявъ." Согласво сеіму, u въ контракт , заключеипомъ 
строителеліъ о. Иименомъ въ 1802 году апр ля 23 двя, 
объ отдач въ аревдііое содержавіе м,огмстырской мель-
вщіы крестьямииу, Мосальскаго у зда, Боровевскои 
волости села Тараскова, Алекс ю Устивову Салывииу съ 
д тьми.—о рибной ловл звачится сл дуюіиее: „им ю-
ціуюся рыбвую ловлю npu OBofi мельвиц , въ верху u 
въ ііизу, казевваго в ломства в і крестьяискихъ дачахъ 
смотр ть u безъ прмказу строптеля ве допуві,ать къ 
ловлевію въ овов рыбы." 

3. 30 деситивъ землв вокругъ мопастьірскихъ ст въ, 
съ березовою ровіею ва южпоп u восточвои сторовахъ, 
отпедены въ томъ к̂е 1801 году, no сил указа 1797 
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года, u усердіемъ о Пимена тог.іа же окопаны рвомъ 
съ валомъ для усгранеиія притязапій со стороігы со-
с дей. 

4. Въ 1861 году, no просьб н ь т шняго настоятеля 
о. пгумеиа Мелы?:ііседека, въ зам нъ упомянутоіі л с-
uofi дачп 70 десятпны, отведено столько же десятпнъ 
(70) луговой землп Ііеремышльскаго у зда (яе Козель-
сіаіго лп?) no р к Жпздр , въ дач .Камевк , u от-
дается въ арендное содерлгаыіе казеинымъ крестьянамъ 
за 210 руб. сереброімъ. 

5. И накоиеііъ, въ 1862 году, Мещовскаго у зда по-
^ щ и к ъ НикпФоръ Матв евичъ Егоровъ no духовному 
зав щдшьо отказалъ, предоставпвъ въ в чное влад ніе 
монастырю, 100 десятинъ л сныхъ порослей u луговой 
землп npu сел Никитскомъ, верстахъ въ 17 отъ моиа-
стыря. Отдается луговая зеыля за 30 руб. сер. въ годъ 
крестьяиамъ того же села, съ условіемъ сберегать отъ 
порубки молодой л съ. 

Хозяйственные документы. 

1. ІІлаі ъ па мовастырскую землю 30 десятішъ, вы-
даппый no шіевному Его Императорскаго Величества 
указу въ 1801 году. 

2. Д ло объ отведеніи Мещовскому Георгіевскому 
мопастырю мукомольноп мельвиды въ Мосальскомъ у з-
д п р я сел Тарасков , на р к Рес , в а ч а в ш е е с я 
1798 года 4 сентября. 

Ч мъ содержится монастырь. 

Съ 1764 года Мещовскій Георгіевскій мовастырь со-
держался u содержптся, подобво вс мъ заштатвымъ 
ооителгямъ CHOUMU средствами u ыірскимъ подаявіемъ, 
кто что пожалуетъ. Въ 1789 году мовастырь получвлъ 
годовыхъ доходовъ 224 руб. 2б,/2 коп., а въ 1792 году 
55/ руб. 10 коп., npu чемъ очень з в а ч у щ а я статья 
была—сборъ пзъ часовеііь: Благов іііеііской, гд тогда 
ваходшіаЪь икова Скорбящеп Божіей Матерп, u изъ 
Сухиничскоіі; отъ пом іііввія въ пустыхъ імонастыр-
окпхъ здавіихъ иііпа гюлучалогь въ 6'бХъ 172 руб. По 
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в домостямъ 1825 года значилось св чноп суммы 477 p . 
90 шш., неокладіюй 1159 р. 89 к., игого 1942 р. 10 к. 
асс; нын годовыхъ доходовъ обитеды простирается 
не свыше 1500 р. серебромъ. Свои средства состоятъ, 
какъ мы уже вид ли, пъ отдач ш арендное содержа-
віе меяышц.ъ и луговой земли, что доставляетъ обители 
до 500 р. сер. ежегодваго дохода. 

Съ Петровской' ярмаркп получается сборігыхъ. до 
100 р. серебромъ. 

Обитель получаетъ съ 1797 года мшюстивеішое пода-
яніе, назначенное вс мъ заштатнымъ монастырямъ ука-
зомъ блаженной памяти Императора Лавла Петровича, 
no 300 p. асс. въ годъ, что составляетъ на серебро 85 
рублей. Съ капатала, внесеннаго, иа поминовеніе раз-
ныхъ лип,ъ, въ кредитныя установлешя, съ 1805 no 
1862 годъ, до 15000 р.' сереб., получается годовыхъ 
проііентовъ 600 р. серебромъ. 

Архивъ монастырскій ваходится въ порядк u отли-
чается отъ другпхъ монастырскцхъ архивовъ Калуж-
скоіі enapxiu обиліемъ матеріаловъ первой половішы 
Х Ш стол тія (отъ 1700 до 1750 года), no которымъ 
легко можно просл дить въ подробности отношеше 
правіітельства къ вотчиинымъ монастырямъ за все это 
пяттядесятил тіе, 

Списоюъ настоятелей. 

1. Игумевъ Еирилль управлялъ обителью между 1643 
u 1652 годамті. 

2. Игумевъ Пафпутій управлялъ между 1667 —1668 u 
1673 годами. 

3. Оерафимъ упомпвается съ 1679 no 1691 годъ пгу-
мевомъ, а съ 1691 года no 1699-й архимавдрптомъ; 
сковчался въ семъ мовастыр . Овъ построилъ въ мо-
вастыр выв швюю камеввую двухъ-этажвую иерковь 
и устрошгь его хозяйство ва прочвыхъ осиовавіяхъ: 
сковчался и погребевъ въ семъ мовастыр (какъ вид-
во озъ оппси 1702 г.). 
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4 Аоанасій—съ 1691 no 1707 годх; no сказк его 
самого та. 1702 г. (см. мои. оппс.) „оігь въ томъ люна-
стыр ію Архпімавдрптахъ съ проіилаго 207 году a no 
указамъ ІІреосішіцетіаго ііпмепа, Мптроиолчта Сар-
скаго п Подомскаго, п no грамот изъ К а з е і т а г о llpn-
аа:;сі за приппсыо Ивапа оішовьева, тотъ Георгіевско і 
моиастырь ва иего Архимаіідрпта описывалъ Юхііова 
мопастыруі строптель іеро.ііакоігь ТрмФііллііі." По в до-
мбстямъ 1711 года значится ему 58 л тъ; жилъ па по-
ко въ семъ же мопастыр . 

5. Серапгонъ упомішается съ 1707 no кошздъ 1710 го-
да, постршкеішикъ сего моиас'гыря,былъ келареыъ Вы-
соко-ііетровскаго Московскаго йіонастыря. 

6. еосраш упо.мпнается съ 1711 no 1731 годъ, по-
стршкег.ишсь сего аюнасгыря; скоичался въ сёмъ мона-
сгыр 27 мап 1731 года. 

7. Дахомій Блестаіюиъ—съ 1731 года no 1743, постри-
жеаеііъ сего же моиастыря; no в домостп 1710 года 
іюказамъ въ чясл іеромонаховъ 47 л тъ, а въ 1728 
году ізпдимъ пмя его въ числ вкладчиковъ того же 
моііастьіря: „1728 года, дому Крутпакаг-оАрхіерея судья, 
Архимапдрптъ Пахоміи Блестаповъ я а строеиіе ограды 
вкладу далъ деиегъ 100 рублевъ, для помішовенія родп-
телей своихъ." Опъ пользовался особымъ располол^еыі 
емъ гіреосвящ.евваг6 Леовпда, архіешяскопа Сарскаго 
а Ііодов.скаго. 

8. Архпмаіирптъ /оег—съ 1744 no 1748 годъ. 
9. Оила—съ 1753 no 1765, взъ пострижеввиковъ Пок-

ровскаго учпливівяго мопастыря, родомъ Мевдовскаго 
у зда пзъ сиящеввикоБЪ с^ла Дубковъ. 

Игумены: 

10. Гёдеот—Пбо—1770, рол.омъ пзъ Малороссіяиъ; 
быдъ сперва вгу .еиомъ Боровскаго'^Іосальскаго мова-
стырк ' а no упразиіепіп оваго перемЬщевъ вам стви-
комъ въ ВоровскіГі ПаФвутьевъ моііастыръ, и' въ 1765 
го;і,у перенедепъ игумопомъ въ Меіповскіп Георгіевскій 
мовастырь. 
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11. Моисей, 1770—1774, ур жденец.ъМеш.овскаго у з-
да села Немерзокъ, пострижевъ въ монашество въ 
семъ мовастыр по указу иреосвяіііеііиаго Платова, 
егшскопа Сарскаго а [Іодоискаго; т\ъ же посвящеаъ 
во іеродіакова, а ііреосвящ.еішьшъ Иларіономъ во іе-
ромоваха; въ 1758 году произведенъ во игумены въ 
Козельскую OiiTiuiy пустыиь, а въ 1763 году иереве-
денъ ііреосвящ.еш.іьшъ, архіеітскоиоііъ Амвросіемъ, на 
праздное МІІСТО ВЪ Маенскій Петропавловскій імоиа-
стырь игумеиомъ же; въ 1764 году переведенъ отсюла 
въ Московскій Крестовоздвилшискііі хліовастырь прео 
cBBiiieLiBbiMb ТішоФеемъ, митроіюлптомъ Московскимъ 
u 'С вскимъ. Будучи въ Оптиаой пустыви, отъ двое-
кратваго разбойввческаго ваиадевія бвтъ былъ смерт-
во u мучевъ u жжевъ огвемъ, о чемъ звачится по д -
лу въ Крутвцкой Ковсисторів. Въ 1767 году перем -
щевъ взъ Оптивов вустывв, согласво его прошевію, 
no своему об щавію, въ Мещ.овскій Георгіевскііі мова-
стырь ва вокой съ провзводствомъ л^аловаиья 50 руб-
лей въ годъ. 

Стровтеліі a пгумевы: 

12. Логгипъ—съ 1-го іюля 1774 no 1783; указомъ 11 
августа сего года см ціевъ съ строительскоіі должвости 
u переведевъ въ чвсло братства въ Б левскій Свасо-
Иреображевсків мовастырь. 

13. Іосифъ—съ 11-го августа 1783 года no 14 віая 1784; 
указомъ отъ 14 мая см щ,евъ съ стровтельской должвоств 
u отр т е в ъ отъ првсутстія въ Духовиомъ ІІравленіп, 
съ nepej'N^iu.eBieR^ въ чвсло братства въ Можавскііі 
Лужецків мовастырь, а иа его м сто опред левъ строп-
телемъ в прпсутствующпмъ уиоленвыв чзъ С вскоіі 
епархів іеромовахъ Евгевів. 

14. Ивгеній—съ авгуота 1784 до 1786 года, взъ свя-
щенвпковъ; сісовчался въ томъ же мовастыр . 

15. Игуменъ Арсеиій—съ 21 декабря 1786 і\, пзъ Мо-
сковскаго Срі гевскаго моваотыря, привялъ мопастырь 
отъ казначея іеромопаха ЕпвФавія; сковчался въ семъ 
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же монастыр 10-го мая 1789 года; на его м сто опре-
д левъ строителемъ, no резолюдш Московскаго u Ка-
лужскаго митрополііта ТТлатона отъ 27 іюня 1789 года, 
Данилова монастыря іеромовахъ Мельхпседекъ, скон-
чавтійся въ семъ мовастыр въ 1799 году. Онъ памятеиъ 
своею благочестиво-подвижническою жизвію. : і 

16. Пмменъ—съ 1800 до 1808 года: еіце будучи строи-
телемъ, въ 1802 году сентября 12-го дня былъ назііа-
чевъ экономомъ съ управленіемъ Мещовскимъ Горгіев-
скимъ мовастыремъ, коимъ, за отсутствіемъ его, зав ды-
валъ іеромовахъ МвтроФавъ, казвачей Калул^скаго архіе-
рейскаго дома; во въ 1803 г. no прошевію Мещовскихъ 
граждавъ уволевъ обратво въ свой мовастырь; съ 1807 
no 1808 годъ вторвчно зав дывалъ эковоміею архіерей-
скаго дома, а въ ма м сяц 1808 года произведевъ 
во архішавдрвта въ Покровскій. Лихвввсків Добрый 
мовастырь; сковчался въ своемъ мовастыр въ март 
1812 года. Овъ родомъ взъ вольвоотпущеввыхъ влв 
дворовыхъ людев,—челов къ весьма способвьш no хо-
зяйству u духоввой жизьга, прввадлежвтъ къ числу 
сподвижввковъ Оптвноп пустыіш вгумева Авраамія, 
вышедшвхъ съ вимъ взъ Іі свовві для устройства 
Оптивой пустывв no желавію митрополвта Платова. 

17. Указомъ 18 мая 1808 года вазначевъ былъ строи-
телемъ Мещовскаго мовастыря Оптивой пустыви іеро-
мовахъ Макарііі (въ посл дствіи архимавдритъ Малояро-
славецкаго мовастыря), но отказался no брл звтд; a 
опред левъ указомъ 22 іювя 1808 года Мещовскаго Геор-
гіевскаго мовастыря іеромовахъ Лорнилій, изъ Мещов-
сквхъ гражданъ, пострижевеи,ъ Оптвпой пустыви; въ 
1812 году перем щевъ строителемъ же въ Калужскую 
Твховову пустывь, гд u сковчался въ 1814 году въ 
севтябр М СЯЦ. . 

18. Указомъ въ геввар м сяц 1812 года вазвачевъ 
въ стровтеля казвачей Лихвввскаго Добраго Покров-
скаго мовастыря іеромовахъ Мгтрофанъ. Овъ числился 
сперва въ Церемытльскомъ Лютвковомъ мовастыр , 
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а сперва жилъ въ Оптивой пустыни, потомъ 4 іюля 
1800 года (вм ст съ ГІименомъ) перешелъ въ Мещов-
скій Георгіевскій монастырь, гд въ воябр того же 
года посвяшевъ во іеромоваха. Въ бытиость Пимева 
эковомомъ Калужскаго архіерейскаго дома, въ звавіи 
казначея управлялъ сею обителью съ 1802 no 1803 годъ; 
вм ст съ производствомъ о. Плімева во архимавдрита, 
перем щевъ казвачеемъ же въ ПоЕровскій Лихвинскій 
Добрый мовастырь. Управлялъ симъ мовастыремъ съ 
1812 no 1816 годъ; 10 іюля 1816 года опред левъ эко-
вомомъ Калужскаго архіерейскаго дома съ управле-
віемъ мовастыремъ; исправлялъ эковомскую должвость 
до 18 августа 1817 года, въ коемъ уволевъ въ свой 
мовастырь. 

19. Въ ковц 1816 года вазвачевъ строителемъ іеро-
мовахъ того же монастыря о. Михаилъ\ а въ апр л 
1819 года уволенъ отъ строительской должвости во 
прошевію, постригся въ схиму u проживалъ ва поко 
въ томъ же мовастыр , подавая братіи поучительвый 
прим ръ смиревія u прочихъ ивочесішхъ доброд телей. 
Былъ въ общевіи съ духовными стардами своего вре-
меви u пользовался ихъ уважевіемъ. Овъ изъ духов-
ваго звавія, урождевеііъ Козельскаго у зда села Кра-
пиввы. Съ 1791 года обучался въ Московсжш Акаде-
міи до Риторики; 1799 года опред левъ въ Овтиву пу-
стывь въ число братства, а въ 1800 году верем щевъ 
въ Меіцовскш Георгіевскій мовастырь, въ коемъ, въ 
1804 году, пострижевъ въ мовашество; въ 1806 году 
пом щевъ въ штатъ npu дом его вреосвяціевства, съ 
жительствомъ попрежвему въ Мещовскомъ мовастыр . 
Въ 1810 году посвященъ въ іеродіакова, а въ 1812 го-
ду перем щевъ въ Калужскую Тиховову пустывь, гд 
исправлялъ должвость казвачея, u no смертв стровте-
ля о. Корвлілія съ 24 севтября no 17 іюля управлялъ 
монастыремъ. Въ 1815 году 18 іюля овре.д левъ стров-
телемъ той же пустыво, а въ 1816 году августа 14-го 
переведевъ строителемъ же въ Мещовскій Георгіевскій 
мовастырь u опред левъ присутствующвмъ въ Мещов-
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скомъ. Духовнсшъ ііравлевіи, u того л\.е 1816 года сен-
тября 22 в с т у і т д ъ въ ДОЛЖІЮСТЬ Мещовскихъ духов-
ныхъ училищъ съ зваиіемъ смотрителя; въ 1817 году 
іюня 1-го награждеиъ иабедреішілкомъ и то о же года 
іюліі 6 уволенъ отъ Сімотрательскоіі доллшости. 

20. На м сто о. Михаила опред легіъ строителемъ 
смогритель духоввыхъ училищъ іеромонахъ Иинокен-
тііл; ІІО какъ онЪ;, no указу изъ Московской Свят іі-
шаго Сгнода Конторы. 16-го марта того л^е года, п о -
м іііеііъ въ число соборныхъ іеромонаховъ Дошзкаго 
монастыря, а посему u иесовм ство ему быть строы-
телемъ, то 14 мая 1819 года иазиачеиъ строшгелемъ 
Meu^OBCKaro Георгіевскаго мояастыря экономъ архі-
ерейскаго доыа іеромонахъ Владиміръ, съ исправлепіемъ 
п экоиомской должвости. 20 ноября того же года уволемъ 
въ свой монастырь; 7 мая 1821 года вторичво, DO указу 
преосвящеііпаго Филарета, епіяскопа Калужскаго u 
Боровскаго, вазиачевъ экоиомомъ архіерелскаго доыа, 
а смотр ше за братіею u благочтііемъ Мещовской 
обптели поручево смотрителю духоввыхъ учвлищъ іе-
ромоиаху Иввокевтію. 4-го іюля 1823 года уволевъ въ 
свой мовастырь, гд u сковчался въ 1829 году; родомъ 
былъ взъ духовнаго звавія, сывъ свящеввика Мосаль-
скаго у зда села Мосури. 

21. 10 мая 1829 года вазвачевъ псвравляющпмъ дол-
жвость строптеля іеромовахъ Ираклій, изъ іеролтоваховъ 
Оптпвоп пустыно; управлялъ no 1830 годъ; перем -
щ е в ъ строителемъ въ Тиховопу пустывь,коею управлялъ 
съ 1830 no 1835 годъ, u въ семъ году, согласно его 
п р о т е в і ю , уволевъ отъ строптельской должвоств и по-
ступплъ ва жительство въ MocKOBCjcifi Златоустовсків 
мовастырь; родомъ изъ карачевскпхъ граждавъ. 

22. Августинъ—съ 1835 no 1842 годъ, пзъ дьячковъ 
села Ловатп Жпздринскаго у зда, пострпл<;епеиъ Боров-
скаго ІТаФвутьеиа момастыря; оттуда пскор no пост-
рпжевіи, въ 1824 году, взятъ въ-жоііомы архіерепскаго 
дома, а взъ экономовъ вазмачевъ строптелемъ 23 яп-

' а СГГЛИ]ІІО(^ЯТОТ^ОГІС[П <гяэіі.а,і\ с|гто я нс^інтовпом 
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варя 1830 года, съ исправленіемъ п экономскоіі дол-
жіюсто; въ сентнбр 1830 года отпущеиъ къ своп моіш-
стырь, а 25-го аигуста 1842 года перем щенъ иа-
м стііпкомъ въ Боровскіп ПаФнутьевъ моаастырь, гд п 
скончалея; иа м сто его иазпачеііъ пзъ іеромонаховг 
скпта, что пріі ОптішоГі пустыіпі. 

23. Іеромоиахъ Шшодимъ—съ 1842 по 1853 годъ, по-
стрііжепеігь скита Оптпиоіі пустыіш, изъ отставныхъ 
ФЛОТСКПХЪ ОФііід,еровъ, въ мір Николаіі Иетровичъ 
Дедіусье; пропзведеиъ въ санъ игумеиа въ 1844 году; въ 
1853 году перем щевъ въ настоятелп въ Малояросла-
вецкіи 'Чіерноострожскій монастырл., въ коемъ пропз-
веденъ въ саяъ архпмаидрита, а въ 1862 году уволенъ 
на иокоп въ тотъ же монастырь, съ прішЯтіемъ 
СХ1ІМЫ. 

24. Мельхиседекъ—съ 1853 no иастоящее время, пзъ 
экоиомовъ архіереііскаго дома, пострілжепецъ Калуж-
скаго Лаврептіева моиастыря, 1847 года, пзъ свящев-
нпкоиъ п благочітпыхъ Лихвіівскоп Введемскоп церюш; 
проходплъ экопомскую должность оъ 1843 no 1853 годъ. 
1853 назиачоиъ строптелемъ сего момастыря, а въ 
1856 году іюпя 10 произведенъ во пгумева. 

» 


