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іжшші зшошовші ю ш т , 
Златоустовъ мулгескій монастырь третьягоі. класса на-

ходится въ Москв , въ Б ломъ город , въ переулк 
между Покровкой и Мясницкой. 

Въ исторіи этого монастыря можно различать три пе-
ріода: первый отъ основанія монастыря до учрежденія 
въ немъ архимандріи въ 1706 году; второй отъ 1706 до 
приснопамятнаго 1812 года; и посл дній періодъ отъ 
нашествія Наполеона до настоящаго времени. 

I. 
Когда и по какому случаю основанъ монастырь Злато-

устовъ, неизв стно. Въ первый разъ упоминается онъ 
въ л тописяхъ подъ 1412 годомъ. Въ этомъ году «вла-
дыка новгородскій Іоаннъ былъ на Москв у Фотія ми-
трополита съ дары, и тогда (м сяца марта 9) на Москв 
преставися архидіаконъ его Іоакимъ, и положенъ въ 
монастыр Ивана Златоустаго вн града Москвы»1). Въ 
то время, значитъ, монастырь былъ загородный. 

1479 году «іюля м сяца заложилъ церковь Іоанна 
Златоустаго великій князь Иванъ (Васильевичъ) камену, 

!) П. Собр. Р. Л т. ІП, 135. Ист. Еарамз. V, прпи. 254. Св. Фотгй, митро-
политъ кіевекій и веея Россін, сконч. 1431 г. іюія 2. Ыощн его почнваютъ 
подъ спудомъ въ моск. Успенекомъ собор . Іоаннъ, архіеппскопъ новгород-
скій, изв стенъ въ исторіи россійской поередничествомъ свонмъ въ ирими-
реніп новгородцевъ съ псковпчаып (1397). Язва въ то вреыя опуетошала его 
епархію. Святитель. воспользовадея этимъ, п склонилъ враждовавшихъ къ 
ыиру словами: „Д ти, видпте, уже поед днее время!" Скончался 24 іюня 
1417 года. 
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а преже бывшую древяную разобравъ; б же та іізна-
чала гостей московскихъ строеніе, да уже и оскуд вати 
начатъ монастырь той; князь же великій учини игумена 
тоя церкви выше вс хъ соборныхъ поповъ и игуменовъ 
града Москвы и заградскыхъ поповъ, еще за л то преже 
сего, егда об тъ свой положи, понеже бо имя его на-
речено бысть, егда бываетъ праздникъ принесеніе (пре-
несеніе мощей) Іоанна Златоустаго, генуарія 27, а въ 
заст нк тоя церкви повел церковь другую учииитп, 
того же м сяца 22, Тимо я Апостола, въ той день ро-
дися, а ту разобранную церковь древяную повел по-
ставити въ своемъ монастыр у Покрова въ Сад хъ, 
еже и бысть, первую малую разобравъ»1). 

Изъ л тописей открывается, что первыми основателями 
Златоустова монастыря, вн града Москвы, были москов-
скіе гости купцы. Церковь монастырская устроена ими 
деревянная и довольно просторная. Въ княяшніе Іоанна 
III, монастырь, основанный во имя его ангела и уже 
существовавшій въ начал XY стол тія, сталъ оскуд -
вать, т.-е. приходить въ обветшаніе, упадокъ. Іоаннъ III 
положилъ об тъ возобновить монастырь, и прежде- всего 
учредилъ въ немъ игуменство. Златоустовскому игумену 
дано первенство передъ вс ми соборными попами и игу-
менами города Москвы, равно и заградскими попамп. 
Зат мъ въ сл дующемъ 1479 году іюля въ 11 2) пли 
14 день3), великій князь заложилъ, въ честь дня своего 
іезоименитства (27-го января), каменную церковь св. 
Іоанна Златоустова «на посад въ Сад хъ»4), вм сто 
деревянной, которая, по его повел нію, въ томъ же 

!) П. Собр. Р. Л т. Ш, 200-201. 
2) Р. Л т. по Никонову спиеку. Спб. 1790 ч. І, стр. 107—108. 
3 ) Новгородекая л т. II, Собр. Р. Л т. IV, 152. 
4) Софійекій Временникъ II, 202, 343. На посад т. е. вн города. 
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году') перенесена была изъ Златоустова въ великокня-
жескій Покровскій монастырь, находившійся вблизи, въ 
Б ломъ город 2 ) , а первая малая церковь на томъ м -
ст была разобрана. Въ Златоустовой обители построена 
великимъ княземъ и другая церковь во имя ап. Тимо-

ея. въ память дня своего рожденія. Отъ соборной 8ла-
тоустовской она отд лялась однимъ прост нкомъ. 

Къ • этому Софійскій Временникъ прибавляетъ, что ве-
ликій князь посылалъ во Псковъ за тамошними масте-
рами, пришедшими изъ н мецкой земли. Они вызыва-
лись собственно для строенія Успенскаго собора, но это 
д ло поручено было бол е надежному художнику, италь-
янцу Аристотелю Фіоравенти, а псковскіе мастера вм сто 
того построили Троицкій соборъ, «въ Серг ев монастыр 
(1476) и Ивана Златоустаго на Москв »...3). Къ сожа-
л нію, князь великій «много церквей своихъ: Ивана 
Златоустаго на посад каменнаго съ годъ не вел лъ 
освящати, и Рожества въ город , и Онуфрея святаго 
прид ла его и иныхъ многихъ, докол переложитъ на 
одно4), т.-е. пока не будетъ окончепъ споръ, возник-
шій у него съ митрополитомъ московскимъ Геронтіемъ, 
о томъ, какъ ходить съ крестами во время освященія 
церкви, по солнцу или противъ солнца?..5). Такимъ 

1) По Никрнову списку. 
2) Ыын въ старыхъ Сад хъ называется Ивановскій монаетырь, цер-

ковь Владиміра, благов рнаго князя, на Солянк п другая, Троицкая, на 
Хохловк . 

3) Соф. Врем. II 142. Иет. Россін С. Соловьева т. Y, стр. 256, 258. Изд. 
третье. На Москв —выраженіе не точное; Л топнсецъ хот лъ сказать: на по-
сад у Моеквы. 

«) Соф. Вр. II, 224. 
в ) Н которые ставилп въ впну мнтрополиту предъ великимъ княземъ, 

что во время освященія Уепенскаго собора, „въ 1479 авг. 12", ходплп еъ 
крестамп около церкви не по еолнечному восходу. Митроіюлптъ въ свое 
оправданіе приводилъ, что когда діаконъ кадитъ престолъ въ алтар , то на 
правую руку ходптъ съ каднлоаъ. На сторон ыптрополпта былп іючтп вс 
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образомъ Златоустовская новопостроенпая церковь могла 
быть освящена не ран е 1482 года. 

Въ 1488 г., августа 13, въ десятомъ часу дня заго-
р лась въ посад Благов щенская деревяипая церковь, 
на Болот , и отсюда шелъ пожаръ до кремлевской ст ны 
Ср тенскаго монастыря на Кучков пол «и по Златоустъ 
церковь каменпую»1). Она въ этотъ разъ осталась въ 
ц лости, потому что была каменная; впрочемъ могла бы 
и сгор ть, •еслибъ Богъ попустилъ. He видимъ также, 
чтобъ она сд лалась жертвою и другого страшнаго 
пожара, случившагося въ 1547 году. Но въ нашествіе 
крымскаго хана Девлетъ-Гирея (въ ма 1571 г.), который 
прежде всего вел лъ зажечь посады, защищаемые рус-
скими войсками, потомъ предалъ пламенп всю Москву,— 
непрем нно должна была погор ть и Златоустовская 
обитель. 

Въ 1611 г. въ Москв неистовствовали поляки, — «Бо-
жіи церкви и монастщш осквернили и разорилн»-), a 
городъ зажгли въ н сколькихъ м стахъ, и обширная сто-
лица Русскаго царства, за исключеніемъ Кремля и Китая, 
превращена была въ груды пепла и развалинъ! Разу-
м ется, это б дствіе постигло и Златоустовъ монастырь. 

Съ вступленіемъ (въ 1613 г.) на Всероссійскій пре-
столъ Михаила еодоровича Романова начинается возро-
жденіе Москвы, разграбленной и сожженной Поляі«о-Лптов-

архимандриты п нгумены Москвы. А сторонникп великаго князя—Ростовскій 
архіепискоиъ Вассіанъ и Чудовекій архимандритъ Геннадій говорили: 
„Солнце праведное Хриетоеъ на адъ наступшгь, сыерть связалъ и души 
свободилъ, для этого на пасху нсходятъ иротивъ солнца". Споръ былъ жар-
кій, на вреыя ирекращалея и опять возобновлядся, но „не обр тоша исти-
ны", говоритъ л тописецъ. Бел. князь наконецъ предоставилъ митрополиту 
д йствовать по усмотр нію пастырскому. 

і) Соф. Врем. III, 233. 
2) Иет. Карамз. XII, прнм. 732. 



— 7 — 

цами, а вм ст съ нею и Златоустовой обители. Въ пис-
цовыхъ книгахъ 1621 г. значится «монастырь Злато-
устовской, а на монастыр храмъ камеиный Ивана Зла-
тоустого», келліи братскія, дворъ стряпчаго и коню-
шеііиый. Земли внутри монастыря по святыя ворота 
54 саж., позади 51, по сторонь 55 саж. Около мона-
стыря жилецкіе, на монастырской земл дворы, числомъ 
до 15-ти, напр., въ слободк дворъ князя Андрея Ту-
менскаго. 

Въ 1629 году начался пожаръ въ Чертольи, испепе-
лилъ ц лыя улицы и слободы за Б лымъ городомъ, во-
зобновился на Неглинной и Пок.ровк ; «посл ди же. го-
воритъ л тописецъ, загор лся у церкви Никольской, на-
рицаемой Столпъ»1). 

Смежная съ нею Златоустовская обитель была сохра-
нена Богомъ: сгор ло разв н сколько жилецкихъ дворовъ. 

Въ 1632 году построена церковь каменная (?) съ тра-
пезой и двумя прпд лами. Это другая посл Златоустов-
ской церковь — памятникъ христіанскаго усердія п бла-
готворительностп дворянъ Апраксиныхъ 2 ) . Во время мо-
настьфскаго пожара, бывшаго в роятно въ 1660 году3). 
она сгор ла, и въ сл дующемъ году, при помощи господъ 
Зюзпныхъ и другихъ вкладчиковъ, начата строеніемъ но-
вая трапезная церковь во имя всемплостиваго Спаса, 
окончена въ 1663 году4)-

І) Выпнскн изъ л тописца въ кн. „Достопамятности Москвы". М. 1845, 
стр. 125. 

-) Спнодпкъ мон. 
Щ He раньше 1659 года. Въ монаетыр храннлась выппсь съ писцовыхь 

кнпгь 1621 н 1629 годовъ, да еще съ переписныхъ кн. 16591., „и та выппсь 
въ пожарное время вь монаетыр згор ла". По указу царскому, выдана 
была (1680) др тая изъ т гь же кнпгь. 

1) „Спасекаа цервовь объ одной глав , сд лана осмерпкомъ" н проч. 
(Мон. старая оппсь). 



— 8 — 

Въ 1678 г. «апр ля въ 25 день ходилъ великій го-
сударь царь и великій князь еодоръ Алекс евичъ въ 
монастыри: въ Ивановской д вичь, въ Златоустовской» и 
др. 1 ) . Богомольные царскіе выходы составляютъ одну изъ 
самыхъ характеристическихъ сторонъ древияго царскаго 
быта. 

Въ 1679 году «монастырь великаго св тильника Іоанна 
Златоустого» и земля подъ нимъ вновь были описаны 
и изм рены. Оказалось сл дующее: «соборная церковь 
каменная. Подл н я церковь каменная Покрова Пресвя-
тыя Богородицы; подъ колоколами церковь каменная, св. 
великомученика еодора Стратилата, а т три церкви 
вм ст . Позади алтарей церкви Іоанна Златоуста 2) цер-
ковь каменная съ трапезою, теплая — Нерукотвореннаго 
образа Господа Бога и Спаса Нашего Іисуса Христа. 
Подъ церковыо — хл бопекарня и прочія монастырскія 
службы, а около т хъ церквей кладбища давнія. Св. во-
рота вновь устроены каменныя съ калиткою, на большую 
улицу (переулокъ), что здятъ съ Флоровки (нын Мяс-
шщкая) на Покровку. Заднія ворота8) каменныя на 
про зжую улицу, что здятъ къ Никол у Столпа. Ограда 
деревянная, рублена въ косину быками на грязномъ м -
ст , а на пустомъ забрана въ столбы. Старое кладбище 
около церквей не было м рено, потому что къ нему хо-
т ли прибавить еще н сколько земли. На монастыр 
келья игуменская; четыре кельи братскія поставлены за-
ново, позади ихъ огородъ; да въ ст н (ограда) на 

І ) „Выходы Государей" Строева М. 1844, етр. 656. Въ 1678 г. апр ля 
25-е приходнлось въ четвергъ нед ди о разслабд. 

2) Въ ней, значитъ, былъ не одинъ преетолъ, a no прежнему два; другой 
въ чееть ап. Тимо ея. 

3) Въ писцовыхъ кн. 1639 г. упомпнаются заднія ворота, еще игуменская 
келья. 
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про зжую (переднюю) улицу три кельи старыя; у св. 
воротъ келья каменная и сторожня въ ст н . Въ мона-
стырской оград у заднихъ воротъ (за Спасскою цер-
ковыо) келья сторожевая и дв болыиія кельи, гд 
живутъ рабочіе. 

По правую сторону св. воротъ, идя изъ монастыря. 
подл мостовой улицы конюшенный дворъ; за монасты-
ремъ жилецкіе дворы»1). 

Въ 1686 г. «построены», подаяніемъ боголюбцевъ и 
монастырскимъ домовымъ убогимъ собраніемъ, келейки 
киршічныя и иныя монастырскія нуждицы, и на про-
питаніе братіи, на овощъ огородцы, а прежнія кельи 
деревянныя для кладбища и простору сломаны и снесены». 

Въ 1704 году, при игумен Антоніи, сд ланы новыя 
св. ворота съ сторожкои, и въ сл дующемъ году камен-
ная ограда съ передней стороны. Въ расходныхъ книгахъ 
того времени написано: «подряженъ каменщикъ разс -
кать б лое каменье, которое было въ монастыр отъ 
давнихъ л тъ иа могилахъ, на тумбы, и на столпы, и 
на гзымсы и на плиты2), а ряжеио за аршинъ по 
4 деньги. И разс къ т хъ каменей 185 арш.: итого пять 
рублевъ двадцать три алтыиа дв деньги». Тогда же за 
ветхостью перед лана деревянная игуменская келья, на-
ходившаяся поверхъ каменныхъ настоятельскихъ келлій. 

Монастырь им лъ часовню въ Москв за Покровскими 
воротами, въ Земляномъ город , на правой сторон , идя 
изъ города. М сто, занимаемое ею, одно ивъ сшмейныхъ, 
отдалъ въ пользу монастыря, для помііновенія своихъ 
родителей, Борашской слободы тяглецъ ІІванъ Ивановъ 

1) Въ 1704 г. упоыннается ыонастырекій доходъ съ лавокъ въ елобод 
2) Жаль, это было обычньшъ въ то время. „Моеква плп петорич. путево-

днтель по столпц ", М. 1831, ч. 3, стр. 212. 
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Манатейниковъ, 1687 году августа 7-го J ) . Еще прежде 
(1672 г. мая 1-го), по приказу и по духовной Петра 
Силуанова Молвянинова, передано въ монастырское вла-
д ніе дворовое м сто «на Покровк у Николы у столпа, 
а за тотъ ево вкладъ (оц ненный во сто руб.) игумену 
з братіею поминать дядю его Семена Яковлева сына 
Молвянинова, а во иноц хъ Сергія, и ево Петрову душу,... 
имена ихъ въ сенодикъ написать, и годинные памяти 
по нихъ творить, понахиды п ть и литоргіи служить, и 
братію кормить». 

Монастырь и вн города влад лъ населенныыи и пе-
населенными землями. 1624 года игуменъ Златоустовскій 
Пименъ съ братіею билъ челомъ царю Михаилу еодо-
ровичу, а сказали они: «были де у нихъ на ихъ мона-
стырскія вотчины — жалованныя тарханныя грамоты2) 
и всякія кр пости (кр постные документы) прежнпхъ 
государей царей и великихъ князей всея Русіи, и т 
грамоты въ Московское разореніе въ монастыр згор ли. 
А вотчиыы монастырскія: въ Московскомъ у зд село 
Владычне з деревнями и съ пустошьми; въ Переслав-
скомъ у зд пустошь, что было сельцо Ядриново, Аман-
шино тожъ; въ Коломенскомъ у зд полсельца Гостилова 
на р чк на Крутии , село Новлянское на берегу Москвы 
р ки, деревня Чемодурова, пустошь Лукиио, пустошь Се-

!) „Въ нынтинемъ во 196 году августа въ седыный день поетупился я 
пгумену з братіею... скамейнымъ м стоыъ, что нын того монастыря подъ 
часовнею. евоею половпною, которая мн Івану з братомъ моимъ Никитою 
достанется по разд лу"... 

2) Имн предоставлялся влад тельнып судъ цорковнымъ властямъ п учреж-
деніямъ (монастыряиъ), независимый отъ облаетныхъ судовъ, равноеильный 
суду государственному, но еудъ, состоящій въ неіюсредственномь в д ніи 
самого государя. Весьма часто' и, кажется, веегда данная однпмъ царемъ, 
грамота подтверждалась посл дующимн безъ изм ненія или съ огранпченіями 
по законамъ, установленнымъ поел пожалованія („Мон. Приказъ", еоч. 
евящ. М. Горчакова. Спб. 1868, стр. 33—34). 
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меновское». Ha влад ніе означенными землями дана была 
новая Государская грамота по новому уложенію, того 
же го да іюля 15-го ^ . Относительно вотчинъ Златоустовъ 
былъ б дн е многихъ монастырей. He безъинтересна въ 
семъ отношеніи сравнительная таблица ратнымъ людямъ, 
выставленнымъ въ 1634 году подъ Смоленскъ монасты-
рями, по указу цареву: Троице-Сергіевымъ—406 чело-
в къ, Новоспасскимъ — 50, Симоновскимъ — 44, Чудов-
скимъ — 20, Новод вичьимъ — 32, Вознесенскилтъ — 24, 
Угр шскимъ—4, Андрониковымъ—3, Знамепскимъ, Но-
винскимъ, Даниловымъ—2, Златоустовымъ— и проч.2). 
По переішснымъ 1700 года Енигамъ состояло за Злато-
устовымъ монастыремъ крестьянскихъ дворовъ 122. 

Въ населенныхъ вотчинахъ онъ им лъ хотя пебогатые 
сравнительно, но твердые и постоянные источпики средствъ 
къ своему содержанію. Но указомъ Нетра Великаго отъ 
31 января 1701 года повел но графу Мусину-Пушкішу 
«взять духовныя недвижимыя им нія подъ свое в д ніе 
п распорядить на благол піе церковное и на достодолжное 
и незазорное содержаыіе олтарю служащимъ, а остатки 
опред лены на учрежденіе училищъ духовныхъ, на про-
пптаніе отечеству послужившіімъ и оставшпмся въ ста-
рости, ранахъ и бол зняхъ, б днымъ и неимущимъ» 3 ) . 

') Въ посл дуюшее время къ Златоустову мон. приписаны: въ Углиц-
коыъ у зд село Спасское съ деревняыи п съ пустошьмп (1666 г. дек. 15); 
въ Моск. у зд въ Кошелев стану сельцо Жеребцы съ пуетошьмц (1667). 
Прелшій влад лецъ Г. А. Зюзннъ проы нядъ пхъ на монастырскую под-
москопную, да на переславскую вотчпну—„на дв сти на шестнадцать четв. 
безъ третнпка" (Владычне село осталоеь за ыонастыремъ), п на пустошь 
Щукпно (въ Моек. у зд , въ Баепльцов стану) съ двумя другпмн. Въ 1687 г. 
квязь еодоръ Борятивскій пром нялъ пустогаь Митрофаново (въ Дмитров-
екоыъ у зд ) на Златоустовскую пустошь Заб лино, Абашинино тожъ (въ 
Моск. у зд ). Вылп п другіе, незначптельные впрочемъ, обм ны: но прода-
вать земли монастырь не могь въ сплу закона 1581 г. 

2) Разряд. книгп, т. И. 533—534. 
3) Олова манпфеста Екатерпны II въ 1764 г. 
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Златоустовъ монастырь и посл того продолжалъ влад ть 
вотчинами, но съ ограниченіемъ, потому что, за удовле-
твореніемъ его крайнихъ нуждъ, остатки доходовъ съ 
земель употребляемы были на разныя благотворительныя 
ц ли, но не въ пользу монастыря, не были и сберегаемы 
въ немъ. А 1-го декабря 1704 года повел но, безъ Го-
сударева указа, не отпускать съ вотчинъ ни денсгъ, ни 
хл ба и всякихъ запасовъ; дошло до того, что «и пи-
таться стало неч мъ». Братіи съ игуменомъ было въ 
Златоустовомъ монастыр 25 челов къ 1 ) . И вотъ па-
стоятель о. Антоній билъ челомъ (1705 г. января 12) 
великому Государю «о дач жалованья указъ учинить». 
Изъ Монастырскаго Приказа (государственное учрежде-
ніе) выдано было годовое жалованье на каждаго монаха 
по пяти руб. денегъ и по пяти четвертей хл ба съ сто-
ловыми заласами», а моыахамъ, жившимъ безъ указа 
царскаго, совс мъ отказано въ производств ліалованья!2). 

Что касается вкладовъ въ монастырь, состоявшихъ изъ 
церковныхъ вещей и денегъ, — они были многочисленны, 
хотя и не вс намъ изв стны. Вкладчики, безъ означенія 
пменъ ихъ и пожертвованій, упоминаются въ 1624 году, 
таковы: «бояринъ одинъ челов къ, да дворянъ москов-
скихъ пять челов къ»:і). Изъ благотворителей бол е из-
в стны и достойиы благодарной памяти: 

^ При пгумен Іов въ 17(Ті г. монаховъ съ игуменомъ было не бол е 
14 чел.; въ 1703 по 1-е октября оказалоеь 17 чел. При о. Антонін пострн-
жены еще трое, по приказанію боярина И. А. Мусина-Пушкина; но прпка-
занію Стефана митрополпта Рязанскаго и Муромскаго, принятъ пострпліен-
ннкъ изъ Ниловой пустыни. Саиъ игуменъ принялъ безвкладно двоихъ по-
стриженнпковъ изъ Гороховскаго Нпколаевскаго мон. п пзъ Калужскаго 
Лаврентьева. 

2) Изъ д лъ Мон. Приказа, № 19, вязка 223. По елучаю Шведской 
войны Петру 1-му нужны были деньги. 

3) Царская грамота. 
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1. Великій князь Іоаннъ III. Икона тезоименитаго ему 
святителя Златоуста, нын находящаяся въ соборномъ 
храм , писана, если не при самомъ основаніи монастыря, 
то современно державному изволенію великаго князя по-
строить въ Златоустовомъ монастыр каменную церковь 
вм сто деревянной. Длиною сей образъ 1 арш. 2 вер., 
а шириною 11 вер. Святитель, строгій видомъ и съ р з-
кими чертами лица, представленъ во весь ростъ, въ пол-
номъ архіерейскомъ облаченіи; правою рукою онъ благо-
словляетъ, а въ л вой держитъ закрытое Евангеліе. На 
переднихъ концахъ омофора, по правую сторону отъ угод-
ника, изображено распятіе на крест Господа съ пред-
стоящими Богоматерью и св. Іоанномъ Богословомъ, по 
л вую — снятіе со креста1). На митр написанъ Спа-
ситель благословляющій съ Божіей Матерью и св. Іоан-
номъ Предтечею. Въ палицу, устроенную на сребропо-
злащенной риз , вложена частица мощей св. іерарха2), 
а въ иконную кипарисную дску, по краямъ оной, поло-
жены мощи: св. Іосифа праведнаго, великомученика Пан-
телеймона и св. Анны, матери Пресв. Богородицы; по дру-
гую сторону—часть животворящаго древа, мощи Стмеона 
Богопріимца и преподобно-мученика Андрея Критскаго. 

*2. Великая старица инокиня Мар а Іоанновна, мать 
царя Михаила еодоровича, дала вкладу 30 рублевъ. 

3. Царь Алекс й Михайловичъ «пожаловалъ книгу, 
глаголемую Евангеліе напрестольное. Дана книга изъ 
приказу большаго дворца л та 7162 (1654) г. декабря 
въ 21 день, при игумен еодосі съ братіею». 

!) Нын употребительны малые кресты. 
2) Въ моек. Успенскомъ собор , бливъ ракн святнтеля Петра, хранится 

въ серебр. ковчег глава Іоанна Златоуста, а потому въ день памяти его 
27 января служплъ тамъ свят йшій патріархъ, а въ Златоуетовомъ мон. все-
нощиую п об дню—мптрополптъ, напр. Сарскій н ІІодонскій. 
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4. Царица Мар а Матв евна, супруга царя еодора 
Алекс евича, изволила дать въ 1704 году 100 руб. *).. 

5. Касимовскаго царевича Никифора Васильевича жена, 
княгиня Анна Григорьевна2), дала вкладу (1679) по 
муж своемъ ризы золотой парчи ло красной земл . 
На опречь четвероконечный крестъ и надъ крестомъ 
корона низаны жемчугомъ. 

6. Апраксины Кононъ, Петръ, Адріанъ и Никита Ни-
китичи, на построеніе трапезной церкви съ двумя при-
д лами, пожертвовали (1630)—700 руб., еодоръ Ни-
китичъ «приложилъ (1632) Евангеліе напрестольное (въ 
плисовомъ переплет , безъ выходнаго листа) въ новую 
прид льную церко ь святаго священно-мучентш Кор-
нилія соттіка, по сын своемъ Корниліи и по своихъ 
родителяхъ «въ в чной поминокъ». Другое Евангеліе, пе-
чатанное въ 1627 году и обложенное краснымъ барха-
томъ, дано имъ въ прид лъ св. мученика Конона гра-
даря и преподобно-мученша Конот, иже во Аосиріи. 
Бояре Петръ, еодоръ и Андрей Матв евичи внесли въ 
разные годы (1698 и 1704)—250 руб.; кром того Петръ 
Матв евичъ далъ ризы золотаго штофа съ травами се-
ребряными изъ разныхъ шелковъ. На ризахъ множество 
дорогихъ каменьевъ, оплечье по черному бархату низайо 
жемчугомъ. 

7. Князья Пронскіе. Петръ Ивановичъ пожертвовалъ 
(1649) въ Покровскую церковь, построенную в роятно 
при его же благотворительномъ участіи, Евангеліе по-

і) Отецъ царнцы Мар ы Матв евны боярпнъ Матв й Ваеильеішчъ Апрак-
синъ похоронеиъ въ Златоустовомъ мон. Зд сь-же находилась церковь св. 

еодора Стратилата, построенная в роятно Апраксиными въ честь ангела 
царя еодора Ал. (тезоименитство его іюня 8). 

Ц Впоел дствіи инокиня н старица Вознесенскаго монастыря Алек-
сандра (1704). 
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вседневное съ толкомъ (толковое), письменное, да на 
постройку заднихъ каменныхъ воротъ 100 руб. Сынъ его, 
князь Иванъ Петровичъ, въ Покровскую же церковь по-
жаловалъ (1678) серебряный позолоченный потиръ со 
вс ми къ нему принадлежностями, а въ сл дующемъ году 
Евангеліе напрестольное печатанное, обложенное краснымъ 
рытымъ бархатомъ, по отц своемъ «иноке скимнике 
Павле», и по брат своемъ боярин княз Михаил Пет-
рович , въ иночеств схимник Михаил , по себ и 
жен своей. На монастыр сооружена имъ «келлія двойня 
съ с ньми, ц на 20 рублевъ». 

8. Михаилъ Бахтеяровъ, сынъ Клешнинъ, по своихъ 
родителяхъ устроилъ (1658) животворящій (напрестоль-
ный) крестъ, а «мощи приложила Никитскаго монастыря 
старица Анисья, при игумене Мисаиле, еже о Христе 
зъ братіею, аминь». Крестъ этотъ, серебропозлащенный, 
чеканной работы. По сторонамъ распятія изображены 
Божія Матерь и Марія Магдалина съ правой, а съ л вой 
стороны Іоаннъ Богословъ и Лонгинъ сотпикъ; вверху рас-
пятія парятъ два ангела и херувимъ надъ шіми, внизу 
изображенъ Николай чудотворецъ. На исподней сторон 
выр заны надписи св. мощей, въ крест находятся «ка-
мень гроба Господня, земля, ид же обр те царица Елена 
крестъ Христовъ, персть Ви леемскаго вертепа, древо отъ 
гроба Соловецкихъ чудотворцевъ». 

9. Зюзины. «На церковное на новое строеніе и на 
трапезу» (т.-е. на построеніе Спасской трапезной церкви), 
дано вкладу (въ 1661 г.) отъ Григорія Алекс евича по 
родителяхъ его и. по жен Наталіи—420 руб., сверхъ 
того образъ деисусъ1), двери царскія и двое ризъ. Братъ 

І) Такъ называется икона, изображающая по средин Спаснтеля въ 
царскомъ плп архіерейскомъ од яніп, a no сторонамъ Богоматерь п Іоанна 
Предтечу, въ молптвенномъ положенін. 
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его Никита Алекс евичъ пожертвовалъ 150 руб., да образъ 
Спаса нерукотворенный, обложенный серебромъ, в нецъ 
и цата р зные, — крестъ напрестольный, паникадило боль-
шое, два среднихъ «н мецкаго д ла» (работы), всего съ 
двумя бархатными ризами на 560 руб. Онъ же, по 
об щанію своему, поставилъ въ соборную церковь (1663) 
два аналойныхъ образа: воскресенія Христова п св. Іоанна 
Златоуста; еще 40 образовъ въ кіотахъ поставлены пмъ 
вокругъ столповъ въ той-же церкви; вс они въ серебря-
ныхъ ризахъ, в нцы и цаты чеканной р зной работы 
съ каменьями. Передъ м стною иконою святителя Злато-
уста онъ устроилъ серебряную лампаду, а икону съ жи-
тіемъ') обложилъ гладкимъ серебромъ, украсивъ ризу зо-
лотыми дробницами, запонами2) и другими камнями; 
митра и цата низаны жемчугомъ. Посл дній вкладъ его— 
крестъ запресгольный кипарисный, покрытый гладкимъ 
серебромъ; на немъ 70 дробницъ съ мощами разныхъ 
святыхъ 3 ) . 

10. Изъ князей Борятинскихъ еодоръ НИКЙТИЧЪ по-
жертвовалъ- въ 1666 году сосуды церковиуе серебряпые 
съ воздухами, колоколъ благов стный во 114 пудовъ, 
другой въ 40 пуд., всего на 920 руб.; стольникъ еодоръ 
Юрьевичъ возобновилъ со-вн всю каменную церковь 
св. Іоанна Златоуста, (о пяти главахъ ^1) и построилъ 
четыре каменныя братскія кельи. Онъ же (1681) по-
жаловалъ двое сосудовъ серебряныхъ съ воздухами и 

*) У сей нконы были отд льныя поля съ изображеніемъ важн йшихъ со-
бытій изъ жизни Златоуста. 

2) Дробнацы или запоны—это металическія бляхн, круглыя или пной 
формы; он служили украшеніемъ и евященныхъ одеждъ. 

3) Нын не еуществуетъ. 
4) С яод. л т. Во время московск. пожара, бывшаго въ 1660 г. должно 

быть пострадала п соборная церковь. Новый нконостасъ въ ней—строеніе 
разныхъ вкладчнковъ. 
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съ пеленами, низаными по м стамъ жемчугомъ, да 
ризы атласныя. Княгиня Анна Даниловна пожаловала 
(1704) сто руб. денегъ и ризы парчи серебряной съ 
травами разныхъ шелковъ; оплечье низано жемчугомъ и 
украшено дорогими камнями. 

11. Княгиня Евдокія Васильевна Пожарская дала вкла-
ду (1696) сто руб. г). 

12. Князя Ивана Никитпча Урусова жена, княгиия 
Агриппина Степановна, дочь Степана Ивановича Татева. 
«ради в чнаго ихъ помяновенія и прочихъ родственни-
ковъ ихъ въ родъ и родъ», пожертвовала Евангеліе (1702), 
печатанное въ болыпой листъ на александрійской бумаг , 
1698 года. Верхняя доска его обложена вызолоченнымъ 
серебромъ съ чеканенными изображеніями; въ средин 
Господа Вседержителя, с дящаго на престол , съ Божіею 
Матерію и св. Іоанномъ Предтечею, и по сторонамъ (кре-
стообразно) распятія, снятія со креста, моленія о чаш 
и воскресенія Христова; по угламъ четыре евангелиста. 
Иа нижней дск , обложенной малиновымъ бархатомъ, 
въ средник крестъ четвероконечный и два ангела по 
сторонамъ, одинъ съ копіемъ, а другой держитъ л ствицу. 

He говоримъ подробно о прочихъ вкладчикахъ, каковы: 
Матюшкины (1681), князья Зас кины (1694), князья 
Мосальскіе (1696 и 1702) и т. д . 2 ) . Начиная съ Ка-

!) Это была супруга окольннчьяго князя Сеыена Романовпча Пожар-
скаго, который въ спнонпк Богоявленекаго мон. названъ убіеннымъ, н жнла 
в роятно въ сос дств еъ Златоустовыыъ мон. Князь Димитрій Мпх. Пожар-
скій им лъ трн доыа на Лубянской улнц , въ приход Введенія во храмъ 
Преев. Богородпцы. 

'2) Нензв етно к мъ пожертвованы: а) крестъ ееребренопозлащенный 
(наіірестолышй) съ ыощами разныхъ святыхт-. Вверху, отд льно отъ креста. 
прпд лана корона; б) деревянный крестъ — напрестолышй. Верхняя часть 
его похоліа на греческую букву тавъ [т], нпжняя перекладпна сд лана ио 
прямому-же направленію, соотв тственно верхней. Наоб ихъ сторонахъ его 
мелкою р зьбою изображены расііятіе п другія событія посл днпхъ дней 

Псторичоское опнсаиіе Златоустова монастыря. 2 
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симовскихъ царевичей, вс они, за исключеніемъ разв 
немногихъ, погребены въ Златоустовомъ монастыр 1 ) . 

0 томъ, какія были въ древн йшія времена степени 
Россійскихъ монастырей и ихъ настоятелей, мы не им емъ 
нсторическихъ свид тельствъ. Въ л тописяхъ исчисляются 
епископы, присутствовавшіе на соборахъ, но о настояте-
ляхъ говорится вообще, что были многіе архимандриты 
п нгумены и весь освященный соборъ, а д янія древ-
н йшихъ соборовъ со списками вс хъ присутствовавшихъ 
до насъ не дошли. Первый степенный списокъ настояте-
лей встр чается въ соборномъ д яніи 1572 года, по д лу 
о разр шеніи четвертаго брака царю Іоанну Васильевичу 
Грозному, но въ числ ихъ не упоминается нгуменъ 
Златоустовскій, им вшій н когда первенство передъ про-
чимп московскими игуменами. He ран е, какъ въ по-
ся дней половин ХУІІ в ка, онъ внесенъ былъ въ л ст-
вицу или степенный списокъ настоятелей, пользовавшихся 
правомъ присутствованія на соборахъ и занимавшихъ 
зд сь м ста по установленному порядку. На московскій 
соборъ 1667 года, о низлсшеніи патріарха Никона, «при-
званіе сотворися» игуменамъ Зыаменскому, Воздвижен-
скому, Новинскому и «всечестному Ермогену, игумену 
Златоустовскаго монастыря» 2 ) . 

Настоятельство въ монастыр было сперва строитель-
ское, но имена строителей вовсе неизв стны. Изъ игу-

земной жизни Спаснтеля, равно и дванадесятые праздннкп. Надписп надъ 
ннми сд ланы с.чавянекпми буквамп. в) Паннкадило средней велнчины съ 
двуглавымъ вверху орломъ; г) трое рпзъ драгоц нныхъ, н д) „Житіе иже во 
святыхъ отца нашего Іоанна" (Златоуста)—рукоипсь XVI пли ХУІІ в ка. 
іКизнеописатель пользовалея сказаиіями церк. историковъ и еллинскихъ пи-
сатслей; въдух смиренія зам чаетъ: „зело грубо есть наше ішсаніе противу 
онаго [святителя] доброд теліі". 

і) Ист. Роес. Іер. IV. 191. 
2) Онъ подписался и подъ соборнымъ опред леніемъ. II. Собр. Зак. 1830, 

т. I. № 397. Дои. къ ист. акт. V, 476. Иет. Росс. іер.. 11 гл. 5. 
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меновъ немногіе значатся въ синодик , и то безъ озна-
ченія годовъ управленія ихъ, даже не въ хронологическомъ 
порядк . Кром Варлаама, Мокія, записанныхъ въ сино-
дик , изв стны намъ изъ царскихъ грамотъ и другихъ 
источниковъ') сл дующіе игумены: 

Іосифъ окт. 1547 г. 
. Макарій 1578, 86, 98. 

Пименъ въ 1623 и 32 годахъ. При немъ построена тра-
пезная церковь. 

Савватій 1636 и 37. 
Іона 1645 сентяб. 

еодосій 1652 и 54 іюля. 
еоктистъ — другъ Іоанна Неронова, почптаемаго на-

шими раскольниками, суемудрствовалъ словомъ и писа-
ніемъ, напр., въ сочиненіи объ антихрист ; потомъ при-
несъ раскаяніе и, поживъ н сколько времени въ Покров-
скомъ монастыр , что на Убогомъ дому, «съ миромъ 
къ Господу отъиде» въ 1666 году2). 

Мисаилъ 1658—61. При немъ начата строеніемъ Спас-
ская церковь. 

Ермогенъ 1662—67. 
Іона 1668—72. 

еоктистъ 1673—92. 
Іовъ 1692—1703, отставленъ. 
Антоній — купеческій сынъ изъ Лукъ, былъ іеродіако-

номъ и ризничимъ Высокопетровскаго монастыря; 1703 г. 
октября 30-го, посвященъ въ игумена Златоустова мона-
стыря; въ этомъ сан находился по 1706 год7>3). 

') Сиискп іерарховъ и настоятелей—рукопись Строева. 
2) Яет. акт. V, 457—458. Въ Собор. Д ян. 1666, V, 457 упоминается 

• еоктистъ, бывшіА игуменъ Влатоуетовскій. 
а) Въ Златоустовъ на н которое время пом щенъ былъ для жптсльетва 

игумспъ Лаврентііі Иморетцнскій, грузпнецъ, съ 1705 г., ыарта 18-го, архиманд-
рить Донскаго мон.; скон. 1720 г., марта 20. 

2 
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Прилагаемъ иадписи, выс ченыыя на камениыхъ гроб-
ііицахъ и надгробіяхъ, находящихся: а) подъ Благо-
в щенскою церковью1). 

I. «Л та 7143—1635 преставися рабъ Болий Петръ 
Никитичъ Опраксинъ, во иноц хъ схимникъ Пиміпгь. 
Погребенъ на семъ м ст ». 

II. «Въ л то 7144—1635, іюня въ 5 день, на памятв 
святаго священномученика Дорофея, епископа Тирскаго, 
преставися рабъ Божій Коионъ Никитичъ Опраксинъ, во 
иноц хъ схимникъ Корнилій, погребенъ на семъ м ст ; 
а память тезоименитства его марта 5 числа, въ день 
св. мученика Конона градаря». 

III. «Л та 7152—1644, преставися раба Божія Василь-
ева жена Петровича Опраксииа Февронія, зовомая Марія 
Пгнатьева, въ городе Корочевахъ мужъ е Василій Пет-
ровичъ былъ воеводою; и погребена на семъ м ст ». 

IT. «Въ л то 7156—1651 преставися раба Божія Пет-
рова жена Никитича Опраксина Васса Костентиновна, во 
иноц хъ схимница В ра,.и погребена на семъ м ст ». 

Т. «Л та 7162—1654, сентября въ 22 деиь, на память 
св. священномученика Фоки, преставися рабъ Божій Ва-
силій Петровичъ Апраксинъ, и тезоименитство его апр ля 
въ 26 день, а во иноц хъ схимонахъ Варлаамъ, и погре-
бенъ на семъ м ст ». 

YI. «Въ л то 7175—1667, по указу Великаго Государя 
былъ въ Астрахани Матв й Васильевичъ Апраксинъ 2 ) , и 
во 7176—1668 году вы халъ изъ Астрахани, и убіенъ 
на степи межъ Саратова и Пензы, пере хавъ р ку Мед-
в дицу, отъ Калмыковъ и Башкирцовъ, и ісс ченъ мно-
гими ранами реченной (реченный), ноября 6 числа, на 

Ц 0 ней будемъ говорить. 
2) Отецъ царпцы Мар ы Ыатв евны. 
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память .иже во св. отца нашего Павла испов дника, и 
съ нимъ побито до смерти Государевыхъ и ево дому людей 
40 челов къ, и т ло его на степи сыскано и погребено на 
семъ м ст , а тезоименитство его августа въ 9 депь». 

б) На наружной ст н Златоустовской церкви, по л -
вую сторону, сл дующая надпись: 

VII. «7199—1691 году августа въ 15 день преставися 
раба Божія Марина Павловна Тихонова жена Ііондратье-
вича Кошкина, и погребена противъ сего камня, отступя 
три сажени, тутъ же положенъ и ея сынъ и прочіе ея 
родственники». 

Съ 1706 года учреждена въ Златоустовомъ монастыр 
архимандрія, по сл дующему случаю. Въ январ м сяц 
этого года били челомъ великому государю царю Петру 
Алекс евичу вкладчики Златоустова монастыря Апраксины 
и другіе. Въ заручномъ ихъ челобить было изъяснено, 
что названный монастырь издавна основанъ московскими 
гостями, а въ 1479 году благов рнымъ великимъ княземъ 
Іоанномъ III Васильевичемъ устроена въ немъ церковь 
каменная и поставленъ игуменъ. Въ Златоустовской оби-
тели явились многіе вкладчики и погребаются роды знат-
ныхъ людей; игумены издревле бываютъ степепние. Во 
многихъ монастыряхъ, напр., Знаменскомъ и Донскомъ. 
прежде управляющихся игуменами, нын видимъ архиман-
дііптовъ, а въ Златоустовскомъ братіи не меныпе, ч м 
въ Знаменскомъ, и въ немъ архимапдриту быть прилично. 
Нын шній игуменъ Златоустовскій Аптоній (съ 1703 г.) 
былъ бы достоинъ сего сана, потому что «челов къ доб-
рый и монастырь строитъ прилежно». 

Черезъ н сколько м сяцевъ, Петръ І-й прибылъ въ Кіевъ 
съ русскою арміей, отступившей изъ Гродно, и оттуда 
прислалъ указъ въ Москву къ прсосвященному Стефап . 
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м стоблюстптелю патріаршему'), дабы онъ немедленно 
прпбылъ въ Кіевъ. взявъ съ собой изъ священнослужи-
телей, кого прпстойно. Преосвященному сопутствовалп 
архішандриты: Вьісокопетровскій Іоасафъ, Донской Лав-
рентій-ІІмеретпнскій п Златоустовскій пгуменъ Антоній. 
в роятно, одинъ пзъ подручниковъ Стефана Яворскаго2). 
Въ Кіево-Печерской лавр 5-го августа преосвящеішып 
напомнилъ государю о челобпть вкладчиковъ, п вотъ 
15-го чпсла, въ праздникъ Успенія пресв. Богородицы. 
согласно пмсиному царскому указу, происходило въ ве-
лпкой Успенской церкви Печерской лавры торжественное 
посвященіе игумена Златоустовскаго Антонія въ санъ 
архимандрита. Обрядъ посвященія съ возложеніемъ мнтрьі 
совершенъ былъ мптрополіітомъ рязанскимъ п муромскпмъ 
Стефаномъ, въ прпсутствіи самого императора н всего 
сішклита. о чемъ свид тельствуетъ данная Златоустову 
монастырю (въ ноябр ) пзъ патріаршаго дома жалован-
ная царская грамота. Въ ней повел но, «чтобъ былп 
въ томъ Златоустов монастыр архимандриты съ шапкою 
непрем нно во в кп». а въ соборномъ служсніп стано-
виться Златоустовскому архпмандриту посл Знаменскаго 
п Донскаго 3 ) . 

Въ настоятельство архимандрита Антонія (1706—26), 
соборная Златоустовская церковь поврыта жел зомъ на 
счетъ адмирала . М. Апракспна (1717): входъ въ па-
перть устроенъ новый и разд ланы новыя окна въ церк-
вп (1708) *). Изъ трехъ гробовыхъ покрововъ, пожерт-
вованныхъ въ прежніе годы князьямн Пронскпжи, сд лана 

!) Преосвящешшй пм іъ подворье (рязанекое) въ првхоі Гребенекія Б. 
Матери, на .Іубянк . блпзъ Златоустова мон. 

2) Жон. оппеь 1724 года. 
3) Грааота еполна пом щена въ Псторіи росс. іер. IV, 189 п др. 
*) Изъ мон. оппеп 1724 г. не видно. чтобы въ то время сущеетвовалъ 

прид дъ во дяя ап. Тпно ея. 
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(1716) одежда напрестольная: верхняя сторона изъ ма-
линоваго бархата, передняя съ двумя боковыми изъ зе-
ленаго, а задняя сторона изъ вишневаго атласа. На этой 
одежд кресты серебряные и изображенія разныхъ свя-
тыхъ, какъ это было и на покровахъ. 

Спасской цсркви кровля обита жел зомъ и глава устрое-
на жел зная; подъ кровлю подведенъ новый осмерикъ, 
на что -употреблены могильные камни (1720). Алтарь 
до того обветшалъ, что и служить въ немъ нельзя было: 
въ 1707 году онъ разобранъ и сд ланъ заново ^ ; въ то 
же время и въ трапез церковной произведена н которая 
перестройка. Иконостасъ — новый въ три яруса, столярной 
гладкой работы, столбы круглые. Иконописецъ Никита 
Григорьевъ «вылевкасилъ и выгладилъ иконостасъ2), и 
старыя иконы вс вновь перечиннлъ и изолифилъ своимъ 
товаромъ, и за ту работу и товаръ дано 15 рублевъ». 
Клиросы новые и м сто архимандричъе росписаны раз-
иыми колерами. Работы начались 1-го сентября, а 26-го 
числа Спасская церковь уже была освящена. 

Въ 1711 г. разобрана Покровская церковь и поставлена -
надъ св. вратами. На прежнемъ ея м ст , или неподалеку 
отъ онаго, заложена, по желанію . М. Апраксина, надъ 
гробами его родственниковъ, церковь во имя Благов -
щенія Пресв. Богородицы. Кирпичъ, пожертвованный на 
церковное строеніе царицею Мар ою Матв евною, бутъ 
и известь возили Камениымъ и Яузскпмъ мостомъ без-
пошлинно 3 ) . Икоиостасъ Благов щенской церкви — пяти-
ярусный, р зной работы, окрашенъ былъ краскою б лаго 

0 Указомъ вел. Государя повел но ед лать алтарь круглый пли тройной 
(троечастичный), а ветхій престолъ положнть въ землю подъ новымъ пре-
етоломъ. 

2) Впосл. онъ былъ высеребренъ. 
3) Въ то время за провозъ ирішасовъ или товаровъ, обыкновенно, бралп 

мосповіципу. 
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цв та. Храмъ этотъ освященъ 1712 года митрополитомъ 
рязанскимъ Стефаиомъ. 

Ветхая колокольня разобрана до самыхъ свай (1712), 
при чемъ упразднена и церковь св. еодора Стратилата. 
Новая колокольня воздвигнута въ 1714 году и снабжена 
осмыо болыпими и малыми колоколами. Подъ ней палатка, 
въ которой дв л стницы, одыа вела на колокольню, a 
другая въ трапезную Спасскую церковь. 

Монастырская каменная ограда проведена не только 
съ передней стороны (1705), но и съ л вой, идя въ 
монастырь, частію позади его (1711). По одну сторону 
св. воротъ сд лана каменная палатка, лицомъ на мо-
настырь, для отдачи жильцамъ1), по другую больничныя 
кельи (1714). Конгошенный дворъ, бывшій у св. воротъ, 
отнесенъ назадъ. 

Идя въ монастырь, на л вой сторон — настоятель-
скія келліи, строеніе прежнихъ игуменовъ. Позади этихъ 
келлій о. Антоній соорудилъ (1706) новый двухъ-этаж-
ный иастоятельскій корпусъ (каменный), н сколько брат-

. скихъ келлій (1711), поваршо и кузницу. 
На монастырской земл оброчныхъ дворовыхъ м стъ 

(сзади келлій и огорода) было не бол е осми. Вотчины 
въ 1710 году отданы опять въ в д ніе монастыря, и 
архимандриту съ братіею вел но собирать съ нихъ до-
ходы «на церковныя потребы и себ на пропитапіе», по 
это право уступлено подъ условіемъ исправнаго платежа 
государственныхъ сборовъ и повинностей съ нихъ (вот-
чинъ 2 ). Въ 1721 году архимандритъ Антоній доносилъ 

') Подобная палатка, лицомъ на улицу, построена еще въ 1705 г. па 
углу передней ограды, идя на Покровку. 

2.) Правительство, нуждавшееся въ деньгахъ, прп раскладк государств. 
иодатей и повпнностей, принпмало въосиованіе н перепись 1710 г., а пере-
лнсныя книги 1678 года, no которымъ значплось болыпе колпчество дворовъ 
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Св. Прав. Стноду, что «вотчинъ за- Златоустовымъ мона-
стыремъ малое число, а именно только сто дворовъ, и 
пропитаніе им ютъ (монахи) съ великою нуждою». Всл д-
ствіе этого доношещя Св. Сгнодъ лриговорили (28 апр.): 
находящуюся въ Московскомъ у зд Давыдову пустынь, 
которая н когда (1659—66) приписана была къ Во-
скресенскому монастырю, что на Истр , приписать съ 
ея вотчииами къ Златоустовскому ^ . Но въ настоятель-
ство архимандрита Спиридона (1726—34), она возвра-
тила свою самостоятельность (в роятно, въ 1726 году); 
съ той поры монастырь Златоустовъ началъ попрежнему 
терп ть скудость. 

Кром взноса государственныхъ податей и повинно-
стей (напр., на армейскій расходъ, въ Ямской приказъ 
и т. п), на немъ лежала обязанность содержать отстав-
ныхъ военныхъ чиновъ въ количеств , соразм рномъ съ 
доходностію его 2). Въ феврал 1728 года одинъ изъ 
числа трехъ солдатъ, жившихъ въ монастыр , переве-
денъ былъ, по распоряясенію Монастырскаго Приказа, въ 
другое м сто, и впредь не вел но посылать въ Злато-
устовъ, «за оскуд ніемъ его», новыхъ инвалидовъ, сверхъ 
указанныхъ нами двоихъ. 

Въ 1730 году на пожертвованныя деньги, построена, 
вм сто деревянной, камеыиая часовня за Покровскими 

въ монаст. вотчпнахъ; потомъ въ 1720 г. оно р шплось прпнять въ осно-
ваніе этой раскладки, вм сто прелсняго двороваго счиеленія, колнчество 
душъ мужск. пола („Мон. Прпказъ". свящ. М. Горчакова. Спб. 1868, стр. . 
141—143). 

^ За нею чпелилось крестьянъ 673 дуиш. Вь пользу ыонастыря обращенъ 
былъ и доходъ отъ Давыдовскоп часовнц у Арбатекнхъ воротъ. Въ 1724 году 
взята въ ыонаетырь, по опред ленію дух. дпкастеріи, рпзница прпппсной 
пустынп. Игуменъ Давыдовскій Кпрпллъ еще въ 1721 г. переведенъ въ дру-
гой мон. (Полное собр. постановл. п раепоряженій по в домству правосл. 
нспов данія Росс. имперін, 1721, Т. 1, № 58. 

2) Съ 1724 г. эта обязанность распространена на вс монастыри. 
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воротами. Въ 1732 г. починена кровля соборной церкви; 
ыа ней деревянныя главы обложены лшстью, кресты же-
л зные позолочены. Ограда по м стамъ исправлена. 

По указу изъ духовной дикастеріи (нын консисторія) 
отъ 14 декабря 1732 года, составлена подробная в до-
мость о монашествующихъ. Въ Златоустовомъ моиастыр 
было 4 іеромонаха, 6 іеродіаконовъ и 16 простыхъ мо-
наховъ1). Изъ числа посл днихъ — 6 клиросныхъ, 2 по-
номаря, будильникъ, часовенной монахъ и 2 больнич-
ныхъ. 0 многихъ зам чено: «рукод лія никакого не 
им етъ». 

Намъ предстоитъ обозр ть многополезную д ятельность 
арх. Лаврентія (1735—58) по устройству древией оби-
тели. Начнемъ съ того, что указами2) воспрещалось 
частнымъ лицамъ продавать восковыя св чи «мимо на-
стоящаго св чнаго ряду»: однакожъ иные, ходя по 
улицамъ, производили продажу св чъ, которыя они брали 
въ рядахъ у купцовъ, для своего прибытка; въ вос-
кресные и праздничные дни, партіями въ 10 челов къ и 
больше, они останавливались для продажи при церквахъ, 
причиняя ущербъ церковнымъ св чнымъ доходамъ. Въ 
март 1735 года о. Лаврентій донесъ духовной дикасте-
ріи о подобныхъ самочинцахъ, позволявшихъ себ стоять 
подл монастырской часовни и продавать на в сахъ 
св чи, тогда какъ въ часовн для поставленія предъ 
образами продавались отъ монастыря св чи. По при-
казанію дикастеріи, захвачены были у часовни три .че-
лов ка съ восковыми св чами; по допрос они отосланы 
каждый въ свое в домство, а взятыя у нихъ св чи 
(31 ф.) отданы въ Златоустовъ монастырь. 

') Мон. Приказомъ не опред лено количество монаховъ Златоустова мон.; 
пхъ могло быть и болыпе, по вол наетоятеля. 

2) Ук. Петра Вел. 1721, февр. 28; 1723 г. апр. 16; 1728 апр. II. 
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Въ 1736 году построена въ монастыр комнатнымъ 
столыіикомъ Иваномъ Петровичемъ Матюшкинымъ церковь 
во имя св. страстотерпца Іоанна Воина. 

Въ сл дующемъ году, мая 29, въ Троицынъ день на-
чался въ Москв пожаръ отъ копеечной св чки, какъ 
говоритъ народная пословица, и въ сухое время, ,при 
сильномъ в тр , опустошилъ большую и лучшую часть 
города. Пострадала и Златоустовская обитель: сгор ли 
деревянныя главы на соборной церкви, обитыя жестью, 
деревянная кровля Спасской церкви и четыре оконницы 
въ ней; глава на Благов щенской церкви и кровля алтар-
ная; Іоанно-Воинской церкви деревянная кровля. Наибо-
л е потерп ла отъ огня находившаяся надъ св. вратами 
Покровская церковь: не одна кровля, но и внутри храма 
иконостасъ, полъ, 16 окончинъ — все это сгор ло. Верх-
нія (деревянныя) келліи настоятельнаго корпуса и брат-
скія верхнія (л тнія) келліи, числомъ 18, истреблены 
огнемъ; въ нижнихъ каменныхъ келліяхъ (10) сгор ли 
полы, печи, 36 окончинъ и н сколько (6) чулановъ. 
Повреждеиы и хозяйственныя зданія, сгор ли: каретный 
сарай, изба людская и деревянный заборъ вокругъ ко-
нюшеннаго двора, длиною 106 саж. 

Дождь проникалъ черезъ своды во внутрь каменныхъ 
непокрытыхъ зданій и могъ сильно повредить самые 
своды и ст ны. Для новыхъ построекъ и починокъ мо-
настырь не им лъ никакихъ средствъ. Дохода съ мона-
стырскихъ вотчинъ, отъ бывшихъ хл бныхъ недородовъ 
и за скудостію крестьянъ1), не доставало и на пропи-
таніе братіи2). Вкладчиковъ, к.оторые дали бы средства 

!) Въ 1744 г. чнслнлось за монастыремъ 556 душъ муж. цола. 
2) Архимандрпту u братіи (15 чел.) денежнаго жалованьа не полагалось, 

а допольствовались онп дерковнымп доходамп, плп подаяніемъ вкладчиковъ 
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къ возобновленію моыастыря, въ виду не было. Обо всемъ 
этомъ донесено (іюля 6-го) Коллегіи экономіи и пред-
ставлена см та на возстановленіе погор вшихъ зданій. 
Им я въ виду, что Златоустовскій монастырь неопред -
ленний1), что въ Коллегію экономіи платежа отъ него 
не бываетъ и изъ Коллегіи, какъ изъ бывшаго монастыр-
скаго приказа, прежде не отпускались деньги въ этотъ 
монастырь на починку ветхостей, она и.теперь не счи-
тала себя обязанною сд лать это; впрочемъ, относительно 
производства необходимыхъ построекъ въ означенномъ 
монастыр , нзъ какихъ доходовъ повел но будетъ, про-
сила указа Св. С нода. He знаемъ, какое посл довало 
р шеніе; изв стно только, что отпуска суммъ въ мона-
стырь не было ни откуда, и «онъ пришелъ было въ опу-
ст ніе», но милостію императрицы Анпы Іоанновны п 
помощыо другихъ вкладчиковъ былъ значительно возоб-
новленъ. На пожалованныя (1738—-40 гг.) государынею 
императрицею 1050 руб., устроены на соборной церкви 
жел зныя главы съ крестами и обновлбна Покровская 
церковь на св. вратахъ. Въ 1740 г., на счетъ княжны 
(монахини) Ек. Мих. Зас киной, сд лана и позолочена 
жел зная глава на Спасской церкви. Въ сл дующемъ 
году, усердіемъ г-жи Параскевы Петровны Матюшкиной 
(вдовы), обита жел зомъ кровля Іоанно-Воинской церкви, 
глава и крестъ жел зные позолочены. 

Въ 1742 году, сентября 1-го, монастырь ут шенъ по-

н питалпсь за общею монаетырскою трапезою. Отставныхъ оберъ и унтеръ-
офицеровъ п солдатъ на пропптаніи монастырскомъ не было. 

^ Для него не было назначено оиред ленное содерліаніе съ вотчин-ь, 
такъ, чтобы остальная часть доходовъ съ нихъ постуиала въ собственность 
государства. Напротивъ, онъ вполн влад лъ въ это время свопыи вотчп-
наын. При этомъ должно зам тпть, что жалованными (на влад ніе вотчпнамп) 
граматами никакнхъ декежпыхъ доходовъ еъ крестьянъ не опред лено соби-
рать и не собиралось. 
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с щеніемъ благочестив йшей императрицы Елисаветы Пет-
ровны. Ея величество изволила пожаловать 2000 руб. на 
строеніе новой церкви (вм сто Покровской) надъ свя-
тыми вратами во имя прав. Захарія и Елизавети. Во-
кругъ нея сд лана была площадка (галлерея) съ же-
л зною, по м стамъ вызолоченною, р шеткою и 14-ю стол-
бами, на которыхъ были фонари; для вшествія Государыни 
построена болыпая л стница противъ соборной церкви. 
Иконостасъ вызолоченъ сплошь; иконы писалъ Егоръ Ива-
новъ Грековъ; ст нная живопись поручена была другому. 
Въ глухомъ наружномъ окн , на задней сторон этого 
храма изображепъ св. Іоаннъ Златоустъ. Церковь освящена 
въ томъ же году декабря 18-го преосвящ. Львомъ, быв-
шимъ епископомъ воронежскимъ, скончавшимся въ мо-
(жовскомъ Знаменскомъ монастыр , гд жилъ на поко . 
Въ сл дующемъ году, въ бытность государыни въ Мо-
скв , о. архимадритъ Лаврентій явился во дворецъ съ 
иконой святителя Златоуста въ серебряномъ позолочен-
номъ оклад 1 ) . 

Въ томъ же 1743 г., при помощи графа едора Андр. 
Апраксина, и на Благов щенской церкви сд лана, вм сто 
деревянной, жел зная глава и крестъ; ворота между Бла-
гов щенскою и Спасскою церкв. были окрашены. 

1746 г., мая 5-го, по доношенію архимандрріта съ бра-
тіею, консисторія позволила ветхую колокольню разоб^ать 
іі построить новую. Новая трехъ-ярусная снабжена ко-
локолами, и досел употребляемыми. Большой, въ 306 пуд., 
издающій пріятный, торжественный звукъ, вылитъ 1743 
года, іюля 10-го. Мастеръ московскій к.упецъ КонстантинЪ 
Мих. Слизовъ. Его же работы и прочіе колокола. Второй 
посл болыпого въ 170 пуд.. 14 фун. литъ изъ м ди, 

1) Въ расходной мон. кнпг значптся иодъ 23 чпсломъ января: „обдожена 
окладоыь такая-то икона въ подносъ во дворц ". 
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1758 г. марта 27. Ha третьемъ колокол надпись пока-
зываетъ, что онъ литъ въ село Новлянское (монастырское) 
1748 г., сентября 5-го; в су въ немъ 39 пуд. 25 фун.1). 
Четвертый въ 15 пуд. 23 фуп., пятый въ 1 пудъ слитъ 
1758 г., марта 27. He упоминаемъ объ остальныхъ, устроен-
ныхъ, можетъ быть, еще до Лаврентія или посл него. 

Въ 1750 г. обновленъ м стный храмовый образъ св. 
Іоанна Златоуста, какъ свид тельствуетъ надпись на се-
ребряной позлащенной риз . Кром того, въ соборной 
церкви сд ланъ новый чугунный полъ (окт. 1756); ста-
рыя архимандричьи (1745) и братскія кельи разобраны 
н построены новыя (четыре братскія съ с нями окт. 
17.56); были и другія разныя под лки. 

Въ 1756 г. архимандритъ писалъ въ Св. Сгнодъ, что 
монастырь посл пожара 1737 года довольно возобнов-
ленъ; остается перестроить крайне ветхія каменныя зда-
нія: Спасскую церковь, хл бню, поварню и одинъ погребъ; 
да вновь построить еще н сколько братскихъ келліи. На 
эти работы въ монастыр никакой суммы н тъ, и впредь 
лолучить неоткуда. Донося объ этомъ, о. Лаврентій про-
силъ денежнаго вспоможенія, въ количеств хотя полу-
тора тысячи рублей. Сгнодальная канцелярія экономиче-
скаго правленія, по приказанію Св. Сгнода, поручи:ла 

!) Въ 1780 г. прихожане еела Новлянскаго церкви св. Іоаина Златоуста 
проспли возвратить взятый у нихъ покойнымъ арх. Лаврентіемъ колоколъ, 
ссылаясь нато, что онъ вылитъ на пхъ еобственныя сборныя деньги (287 р.) 
съ добавкой церковныхъ. По еловамъ ихъ, этотъ колоколъ находился въ 
сел Новлянскомъ 8 л тъ и взятъ о. Лаврентіомъ „тодько для слитія подъ 
голосъ другихъ колокодовъ" къ нхъ цсрквн. Колокола еще не были готовы, 
когда Лаврентій умеръ; за смертію его, віятый у нпхъ колоколъ н осталея 
въ монастыр Златоустовскомъ „донын праздно". Но странно, что о воз-
вращеніи колокола до сего времени не входпли іірошеніемъ нн іюм щики, 
ни крестьяие, хотя посл дніе давно уже (съ 1764 г.) пыбылп изъ мОнастыр-
скаго в домства въ экономичеекое; почеыу консиеторія опред лпла (въ фев-
рал 1781) п иреоевященный утвердилъ—отказать просптелямъ. 
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архитектору Ивану Мичурину описать, посл тщательнаго 
осмотра, монастырскія ветхости и учинить см ту на про-
изводство необходимо нужныхъ построекъ. Архитекторъ 
отъ 24 декабря сообщилъ Сгнодальной канцеляріи, что 
въ Златоустовомъ монастыр церковь Спасская ветха. 
надобно упразднить ее и построить новую ші другомь 
м сш . Колокольня, недавно построенная, еще не ошту-
катурена и л стницы не сд лано: надо сд лать для всхода 
въ первый ярусъ каменную снаружи и съ тремя пло-
щадками, а дал е деревянную извнутри. Старую колокольню 
пора бы разобрать; равно и трапезную братскую палату, 
поварню и хл бную съ проходными с нями, по ветхости. 
должно сломать н построить заново, погребъ сд лать на 
другомъ м ст попрежнему. Ограда, съ двухъ ^сторонъ 
деревянная, въ длину 84 саж., пришла въ ветхость: надо 
сд лать каменную; • зданія про зжія каменныя ворота 
почииить и построить четыре братскія кельи съ двумя 
с нями и съ деревяннымрі перегородками. На все это 
требуется издержать 3,616 руб. 70 коп. 

Сгнодальная канцелярія положила мн ніемъ: хотя пзъ 
Златоустова монастыря не бываетъ платежа денегъ. но. 
по вниманію къ отлично-усердной служб настоятеля Лав-
рентія, который уже довольно обновилъ и украсилъ эту 
обитель и ревностно печется о ней, — дать ему на по-
стройку церкви и прочихъ зданій 1500 руб., какую сумму 
онъ и просилъ вначал ; а касательно остальныхъ денегъ 
(всей суммы требовалось до 3616 руб.), предлолшть ему. 
«яко всеприлежному въ созиданіи той обители святой 
рачителю, искусными и благопристоішымп м рами пскать 
себ вспомоществованія отъ доброхотныхъ и благочести-
выхъ дателей, бол е-жъ о томъ предать въ волю и вышнее 
разсужденіе Св. Прав. Сгноду». 

Свят. Сгнодъ утвердилъ это мн ніе 19 февраля 1757 
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года. Для покупки потребныхъ къ строенію матеріаловъ 
и присмотра за рабочими опред ленъ былъ, въ помощь 
монастырскому эконому, отставной сержантъ Петръ Го-
роховъ, которому дана и шнуровая книга для записи рас-
ходовъ. Закупать матеріалы вел но, «не упуская нын ш-
няго зимняго пути, безъ всякой въ ц н передачи, и 
исправлять вначал самонужн йшую церковную вет-
хость, безъ чего пробыть никаЕъ невозмолшо, а потомъ 
п прочее». 

Въ август 1757 г. трапеза Спасской церкви была 
разобрана и начата строеніемъ, по л вую сторону коло-
кольни, новая церковь во имя Живоначальныя Троицы, 
такъ названная в роятно въ память Троицына дня 1737 
года. Работы производились медленно. Въ феврал 1758 
года отецъ архимандритъ доносилъ Сгнодальной канцеля-
ріи экономическаго правленія: «за недостаткомъ суммы на 
вышеобъявленной церквп свода не сведено, кровель же-
л зныхъ на церкви и олтар , келлій и погреба каменныхъ 
не сд лано, и впредь всего вышеоііисаннаго исправить не-
ч мъ». Въ посл дней половин іюня постигла етарца 
тяжкая бол знь, и онъ скончался въ 1758 году; похоро-
ненъ, говорятъ, подъ Троицкою церковыо, о которой такъ 
много рад лъ. 

Преемникомъ Лаврентія былъ архимандритъ Іосифъ 
(1759—71). Изъ его доиошенія, поданнаго въ ма 
1759 года на имя преосвящен. Тимо ея, митрополита мо-
сковскаго и с вскаго, видимъ, что къ этому времени 
Троицкая церковь была окончена однимъ наружнымъ 
строеніемъ; каменная ограда позади монастыря оставалась 
недостроенною бол е, ч мъ на половину. За недостаткомъ 
келлій братія продолжали терп ть т сноту. Къ тому же 
нс было уплачено колокольныхъ д лъ мастеру купцу 
Слизову до 400 руб. асс. По причин «крайней обстоя-
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щихъ нуждъ», о. Іосифу дозволенъ денежный сборъ въ 
пользу обители, а для записи доброхотныхъ подаяній вы-
дана книга за консисторскою печатыо, впредь на три года. 
На собранныя деньги (1590 руб. 98 коп.) была построена 
деревянная келья (1759 г.) и отд лана внутренность 
Троицкой церкви съ прид ломъ по л вую сторону въ честь 
иовоявлешгаго угодника, святителя Димитрія Ростовскаго1). 
оштукатурсны ст иы, устроены деревянный полъ (въ тра-
пез лещадный), окна и т. д. Два иконостаса столярной 
работы, покрыты частію золотомъ и серебромъ, частію 
краскою. Иконы писалъ служитель княгини А. И. Черкас-
ской — живописецъ Александръ Николаевичъ Тяпинъ2). 
Лампады большія предъ образами м дныя позолоченныя, 
пріобр тены въ обм нъ старыхъ м дныхъ, разум ется, 
съ прибавкою денегъ. Извн церковь окрашена муміей 
(красною краской). Освящена была митрополитомъ Ти-
мо еемъ 27 мая 1761 года, а прид лъ 29 числа, т.-е. 
въ день пожара, постигшаго Москву и обитель въ 1737 г. 

Престолъ Спасской церкви перенесенъ былъ въ приго-
товленное (ыа случай) для храма м сто подъ колокольнею. 

Въ 1764 г. имущества недвижимыя отъ монастырей 
были отобраны, и взам нъ ихъ назначено денежное 
жалованье. Златоустовъ причисленъ къ 3-му классу; на 
содержаніе его положено 806 руб. 30 коп. асс, изъ 
коихъ 200 руб. на починку зданій монастырскихъ и на 
ризницу, остальныя на жалованье игумену (вм сто архи-
мандріи назначено опять игумеыство) и 11-ти челов -

і) Онъ прпчтенъ къ лнку святыхъ апр ля 22-го 1757 года, въ какомъ году 
п иачата строеніемъ дерковь Троицкая. 

2) Подносныя иконы св. Іоанна Златоуста ішсалъ діаконъ Спасской, что 
на Тнерской, церквн (нын не еуществуетъ) съ товарищамп, п той же п. 
дьячекъ-жпвописецъ Иванъ Ваепльевъ. Первоыу за 8 пконъ дано 14 р. 50 к., 
другому заплачено почтп столько жв за написаніе 14-тн иконъ. 

Историчсское ошісаніе Златоустопа монастыря. 3 
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камъ братіи1), на 8 служителей, на жизненные припасы 
и т. п. Такъ какъ монастырямъ по штатамъ положеиы 
ограиичеиныя суммы вообще и на строеніе въ особен-
ностп. то разр шепо Коллегіи экопоміп выдавать, по ея 
дознанію о д йствителыюй потребности, до 500 руб. на 
строеніе въ штатный монастырь, а о сумм бол е пяти-
сотной представлять на разр шеніе ея императорскаго 
велпчества. 

Въ 1766 г. мая 22-го архим. Іосифъ доносилъ, что 
камвнная ограда позадп братскихъ келлій, м рою 45 саж., 
прпшла въ ветхость, частію и упала, а съ другихъ двухъ 
сторонъ, на разстояніи 80 саж., ограды совс мъ н тъ, 
а существуетъ деревянный сос дній заборъ, также ветхій. 
За нимъ вбліізи находится фабрііка армянина Пвана Ла-
зорева со мпожествомъ рабочихъ; за разваліівшеюся огра-
дой стоятъ пустыя подворья: Вятское и Псковское. Опасно, 
чтобы не случилось въ монастырскпхъ церквахъ покража2). 
а построить и возобновить ограду съ указанныхъ трехъ 
сторонъ монастырь не въ состояніи. Коллегія экономіи 
прпслала ддя осмотра ветхостей: и составленія плана со 
см той архптектора Пвана Яковлева. Репортомъ отъ 
1769 года іюля 27 (не раныпе) онъ представплъ Коллегіи 
п о другпхъ ветхостяхъ, кром ограды, напр., кровлп на 
многпхъ церквахъ. давно не крашенныя, выгор ли 8 ) : на 
ст нахъ. сводахъ п особенно подъ церковыо св. Захарія 

*) Изъ нпхъ 1 казначей, 4 іеромопаха, 2 іеродіакона п 4 монаха. 
2) Въ октябр 1764 г. архпмандрптъ заявплъ въ коллегію эк. о покраж 

изъ его келлін оловянной иоеуды и денегъ до 19 рублей, нзъ келліц рпзнп-
чаго церковныхъ п собственныхъ его денегь на еумму 12*2 руб. Подозр ніе 
падало на повара. Онъ п былъ препровожденъ въ розыскную экспедпцію прп 
моек. губернекой канцелярін, но „еъ роепросу п еъ указныхъ трехъ пытокъ 
и созженія огнемъ нп въ чемъ не впнплея". Въ іюл 1800 г. иропала шапка. 
оц ненная въ 1050 рублей. 

3 ) Соб. церкви кровля окрашена была м дянкой въ 1742 г. 
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и Елисаветы оказались по м стамъ с дины. Архитекторъ 
находилъ нужнымъ на исправленіе ветхостей выдать 
архимандриту «положешіую сумму 500 руб.», но распо-
ряженія относительно отпуска этой суммы не было сд лано. 

Въ посл дней четверти XYIII стол тія на юг Россіи 
распростраиилась моровая язва, занесенная туда изъ М.ол-
давіи и Валахіи. Въ 1770 г. эта язва обнаружилась и 
въ Москв . Смертность свир пствовала въ огромныхъ раз-
м рахъ. Златоустовскій монастырь въ это время лишился 
н сколькихъ (4) челов къ изъ братіи. Въ видахъ пре-
кращенія бол зни въ Москв , обращено было вниманіе 
между прочимъ на м ста погребенія: указомъ Прав. Се-
ната 24 марта, для погребенія умершихъ отъ заразитель-
ной бол зни отведены особыя загородныя м ста; а для 
погребенія умершихъ отъ обыкновенныхъ бол зней, иЛи, 
какъ въ указ сказано, натуральною смертью, назначены 
отдаленныя отъ цеитра города церкви и монастыри, для 
лицъ мужескаго пола: Андрониковъ, Новоспасскій, Дон-
ской, и для женскаго пола Новод вичій. — Симоновъ, По-
кровскій и Даниловъ монастыри заняты были карантинами 
или больницами для зараженныхъ язвою. При прочихъ 
церквахъ и монастыряхъ похоронять совс мъ запрещено 1). 

1773 года октября 18 игумснъ Варлаамъ (1772—84) 
въ своіо очередь подалъ прошеніе въ Коллегію экономіп 
о выдач денегъ на постройку камениой ограды: преж-

!) иО моск. городскпхъ кладбпщахъ" Н. Розанова, въ іюн. кн. Душеп. Чт. 
отд лъ 2, стр. 36-37. Изъ загородныхъ моп. обращенъ въ госппталь Нпко-
лаевскій Угр шскій. пъ которомъ. по указу Сената, іюм щены былп больныо 
иаъ ыосковскаго болыпого сукопнаго двора. Для священиослуженія въ немъ 
п нсправленія хрпстіаііскпхь требъ, оставленъ былъ 72-л тній іероы. Вар-
лаамъ, а прочіе монахп иереведены въ ІІерервпнскій мон. По сыертн его и 
поставленнаго на его м сто вдоваго пона Пвана еодорова, назначенъ былъ 
туда въ іюл н сяц Златоустопскій іером. Іоасафъ болыиой, назвашіый такъ 
въ отдпчіе отъ другого. На помощь ему данъ чтецъ пзъ безм стныхъ цер-
ковноелужптелей. Д ла архпва моск. д. консиеторін. 

3» 
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няя ограда «съ грехъ сторонъ совс мъ упала до самага 
фундамента», и на м сто ея выстроенъ сос дними обыва-
телями деревянный заборъ. Архитекторъ Яковлевъ посл 
осмотра составилъ см ту, по которой на ограду требова-
лось 2071 руб. 20. коп., но такой суммы Коллегія не 
могла дать безъ особаго Высочайшаго разр шенія. Игу-
менъ просилъ марта 14-го 1774 года снабдить его по 
крайней м р пятисотною суммой, чтобы- можно было 
заготовить къ л тнему времени нужный матеріалъ. Сумма 
въ такомъ ограниченномъ разм р была отпущена мая 
2-го того же года. Недостатокъ въ деньгахъ надобно было 
сколько нибудь восполнить. Спустя немного времени, игу-
менъ объявилъ Консисторіи, что монастырская огородная 
земля смежна съ дворомъ княгини Марьи Семеновны Го-
лицыной1). Княгиня, по причин «ут сненія своего двора 
и могущей быть отъ пожарнаго случая опасности», же-
лаетъ взять въ аренду означенной земли длиннику 26, 
да поперечнику 10 саж., впредь на двадцать л тъ, со 
взносомъ 200 рублей единовременио на возобновленіе мо-
настырской ограды, полагая на каждый годъ по 10 руб., 
тогда какъ въ прежнее время отъ показаннаго участка 
земли не получалось въ годъ бол е трехъ рублей, потому 
что земля песчана и камениста. Консисторія 11-го августа 
опред лила: дозволить игумену «учинить подлежащее пись-
менное обязательство» съ княгинею. 

Въ 1775 г., по случаю заключенія съ Турками мира 
при Кучукъ-Кайнарджи, Императрица Екатерина II по-
жаловала на каждый изъ московскихъ монастырей по 
сту рублей (всего на 23 монастыря мужскихъ и лсенскихъ 
2,300 руб.), на кормленіе нищихъ и на другія благотво-
ренія, по усмотр нію преосвящ. Платона. Онъ вел лъ Кон-

') Супруга покойнаго генералъ-маіора Петра Яковл. Голпцнна, им ла 
свой домъ прн Георгіевской, на Лубянк , ц. возд монастыря Златоустова. 
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систоріи предписать настоятелямъ и настоятельницамъ 
монастырей, чтобы «для радостн йшаго мирнаго торжества 
учреждены были для нищихъ и неимущихъ столы въ 
трапезахъ съ наилучшимъ порядкомъ, чрезъ три дни, a 
именно: іюля 10, 11, 12 чиселъ, въ мужскихъ монасты-
ряхъ для мужчинъ, а въ женскихъ для женщинъ, со 
удовольствіемъ ихъ пищею и литіемъ, на каждый день 
употребляя по 25 руб., а (остальныя) 25 разд лить на-
стоятелямъ и настоятельницамъ на монаховъ и монахинь 
и штатнымъ служителямъ по своему разсмотр нію. Въ 
Заиконоспасскомъ монастыр на столы для нищихъ 50 p., 
a 30 рбу. на бурсу1), 20-ть же рублей на монаховъ и 
штатныхъ служителей». 

Въ томъ же 1775 году, по докладу генералъ-аншефа 
графа Г. А. Потемкина, согласно прошенію преосвящен. 
Платона, архіепископа московскаго, Императрица повел ла 
ироизвесть игумена Златоустовскаго Варлаама въ санъ 
архимандрита (произведенъ ноября 13, въ праздникъ 
св. Златоуста), соизволила «и впредь навсегда въ ономъ 
монастыр быть архимандріи 2 ) . 

•) Пурса открыта при московской академін (въ Заикон. мон.) пр. Плато-
номъ. Бурсаки былп двухъ разрядовъ: однп пользовались полнымъ казен-
нымъ содержаніемь ц жпли въ оеобомъ флигел ирп академіи; другіе былп 
на полукошт , іш лп безилатныя квартпры, но ппщи и одежды отъ академіп 
не получалп. Для жительства посл днпмъ (до 1797 года пхъ было до 50 чел.) 
отведены были келліп въ монастыряхъ: Чудов , Петровскомъ, Богоявлен-
скомъ, Знаыенскомъ4 Златоустов п Воздвпжеискоыъ (Ист. моск. ел.-гр.-латин. 
акад., соч. С. Сыіірнова. Ы. 1855, отр. 270—271. Истор. оішс. ыоск. Знамен-
скаго мон., соч. арх. Сергія. М. 1866, стр, стр. 30). Ііъ раеходныхъ кн. 
(еъ 1798 г.) Златоустова ыон. значптся: „академпстамъ на дрова п св чп 
выдано за такой-то м сяцъ) 2 р. 50 к. плп 3 р. Для празднпка св. Іоанна 
Златоуста илп Рожд. Хр. u др. дано 1 руб.". 

2) Иет. роее. Іер. 11, гл. 5. Еще въ 1724 г., no поводу сообщенной ирп 
указ пзъ Св. С нода (отъ 30 октября) табсльной форыы, въ которой—„въ 
ЛІІНІІІ о чпн настоятельатва" ие было иропиоано архимандріц пдн нгумен-
ству быть въ моиастыряхъ: Вогоявленсколъ, Знамепскомъ, Воскресенскомъ, 
что на Пстр , въ Златоустовскомъ п др., дух. дпкаетерія пришла въ соын -
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Въ прежнее время (до'1771 г.) получался значитель-
ный доходъ въ пользу монастырской братіи отъ погребенія 
па монастырскомъ кладбиіц и поминовенія «усопшихъ 
благородныхъ господъ. «А нын , — такъ писали въ 1778 
году на имя преосвящ. Платоыа братія Златоустова мона-
стыря — оныхъ доходовъ не им ется, а довольствуемся 
однимъ положеннымъ по штату жалованьемъ, котораго 
производится въ годъ іеромонаху и іеродіакону по 13-ти 
рублевъ, да на провизію 84 рубли (на всю братію), отъ 
каковаго малопроизводимаго жалованья терпимъ въ со-
держаніп крайніою б дность. Въ прочихъ монастыряхъ 
настоятелямъ съ братіею, сверхъ опред леннаго по штагу 
жалованья, полагается, въ силу Высочайшаго повел пія, 
особливое денежное награжденіе по дв сти и полтораста 
руб., а въ Златоустовомъ кром жалованья ничего не 
дается, а им ется въ монастыр для мертвыхъ т лесъ 
траурной уборъ (приборъ — покровы и под.)-. отъ кото-
раго приходитъ въ годъ бол е 200 руб. ^ , да за оградою 
монастырскою — три избы и дв кузницы, у Покровскихъ 
воротъ каменная палатка (лавка), съ которыхъ соби-
рается въ годъ 150 руб., а всего въ годъ не мен е 
400 руб.»2). Братія просила для себя прибавочныхъ де-
негъ изъ этой суммы, въ количеств 150 руб., по прилі ру 

ніе и опред лпла (22 дек.) пзготовить донопіеніе въ Св. С подъ съ прило-
женіемъ мн нія, что въ моековекпхъ и блпзъ Москвы находят.ііхся мона-
стыряхъ, „за чееть толнкаго иреславнаго п велпкаго града п надъ прочпмн 
роееійекпви грады яко начальн йшаго града, во \:крашеніе п благол піе 
церковное надлежптъ быть архимандріяиъ". Настоятели монастырей москов-
скпхъ бываютъ въ креетныхъ ходахъ и на ыолебнахъ въ Успенскоыъ собор , 
въ высокоторжественные дни, также п на панпхидахъ царекпхъ въ Архан-
гельекомъ собор . Архпмандрпты Новоспасскій и Спмоновскій, какъ члены 
Св. С нода, живутъ въ С.-Петербург . 

!) Траурныя дрогн п впосл. давалп доходъ отъ 5 до 30 р. въ м сяцъ. Въ 
приходныхъ кн. упоминаются въ посл дній разъ въ феврал 1809 г. 

2) Въ 1775 г., неокладныхъ еборовъпъ приход значіілось 482 р. 80 к.; въ 
сл д. году 434 р. 10 к., въ 1777 г. 517 р. 95 к. Ыалатка уиомппается въ 
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прочихъ монастырей, пользующихся милостынными день-
гами. Консисторія опред лила (мая 16): изъ неокладной 
суммы оставлять дв части для монастырскихъ надобно-
стей, третыо употреблять въ разд лъ просителямъ. Пре-
освященный прибавилъ къ этому: «изъ собираемыхъ де-
негъ употреблять на трапезу братіи по сту рублей въ годъ». 

Императоръ Павелъ Петровичъ увеличилъ штаты на 
содержаніе монастырей. Златоустовъ вм сто 806 р. 30 к. 
сталъ получать 1460 руб. (изъ нихъ настоятелю 200 p., 
прочимъ по 24 и 20 руб. въ годъ), пад ленъ мельницей 
и землею, посему доходы монастыря значительно воз-
расли ^ . 

Митрополитъ Платонъ составилъ и 25-го гепваря 1800 
года ввелъ въ д йствіе сл дующія монастырскія правила: 
«1) получаемыя съ земель деньги вс обращать на со-
держаніе монастыря, какъ-то на починки, устроенія и 
церковиыя потребы. 2) Гд съ земель приходъ есть на-
турою — хл бомъ, употреблять его на содержаніе настоя-
теля и братіи; можно изъ того прихода, ежели доста-
точенъ, уд лять и на служителей. 3) Съ луговъ с но 
илй получаемыя за с но деньги вс употреблять на 
конюшпю, на кормъ лошадямъ, на покупку овса, на 
устроеніе разной конюшенпой сбруи, а ежели той суммы 
довольно, можетъ настоятель употреблять и на другія 
монастырскія надобности. 4) Получаемыхъ съ мелыпщъ 

мон. опиеи 1724 г., только подъ другпмъ названіемъ: шалаіиъ. Тогда отъ ней 
получалось до 15 руб. пъ годъ. Она существовала до 1801 года. 

!) Отъ мельнпцы съ 3 десят. землп (въ Дмитр. у зд ) получалось въ годъ 
300 п 650 p.; on. Кожуховекой, нын Новинской огородной землн (4 дес.) 
за Симоновымъ мон, 65—325 p.; отъ Румянцевской иустогаи (39 дес.) въ 
Подольскомъ у. 70—100 р. Луговая зеыля съ прудомъ на ней (5 дее.) въ 
ссльц Владычнемъ не отдавалась въ аренду. Отъ разныхъ въ монастыр от-
даточныхъ іюкоевъ п палатокъ 380 р. Лблонный въ мон. оград садъ (no 
правую сторону соборной церкви) со временъ арх. Сішридона былъ сдаваемъ 
за 12—40 руб. 
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денегъ — половину на содержаніе монастыря, а другую 
половйну разд лить на три части: одну настоятелю, дру-
гую на содержаніе трапезы братской, а третію штатнымъ 
служителямъ, смотря по трудамъ и усердію, и сію часть 
служителямъ разд лять какъ въ т хъ моиастыряхъ, гд 
есть прибавочная (къ штатыой) сумма, такъ и въ т хъ 
(напр., въ Златоустовомъ), въ коихъ суммы прибавочной 
не положено. 5) Получаемыхъ съ рыбныхъ ловель дохо-
довъ натурою или деньгами — половину настоятелю на 
принятіе гостей, а другую братіи на трапезу». 

Монастырская земля у Покровскихъ воротъ, въ коли-
честв бО г саженъ, отдана въ 1801 г. подъ постройку 
гостинницы московскимъ купцамъ Петру и Семену Авер-
кіевымъ. Часовня, находившаяся зд сь, была еще до этого 
времени упразднена О-

0 постройкахъ или перед лкахъ, какія были въ мона-
стыр съ 1775 по 1797 г. включительно, мы почти ничего 
не знаемъ2). Разум ется, он не могли быть слишкомъ 
значительны, по причин крайней ограниченности средствъ 
и главное, потому что въ первой половин XYIII в ка, 
или немного позже, все, такъ сказать, установилось или 
опред лилось во вн шнемъ положеніи монастыря. Дал е 
оставалось окончить то немногое, что было нам чено 
прежде, да поддерживать зданія, уже существующія. Толсе 
и въ остальные годы (1798—1812) описываемаго иами 
періода. Въ это время подведены контрфорсы — одинъ 
у соборной церкви, 5-ть у Благов щенской и 4-е у За-
харьинской, съ улицы (1809—10). Сводъ паперти со-
борной церкви (съ правой стороны) перебранъ заново и 

*) Въ іюсл дній разъ мы встр чаемъ ее на илан ПОКІЮВСІІОЙ землп 
1767 г., и въ томъ-же году она была предназначена къ сломк , Доходъ отъ 
часовенной круяіки былъ въ въ 1701 г. 19 p., въ 1739 г. 36 р. 10 к. 

2) Прпходо-расходныя книги за ати годы утрачены. 
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устроены въ неи лещадныи полъ и новое крыльцо съ 
ступенями изъ брусковаго камня (1807). Внутри собора 
полъ также выстланъ лещадью (1808), ст ны оштукату-
рены (1809), поновлены 7 м стныхъ иконъ и около стол-
повъ иконостасы (1811). 

Паперть (1803) и кровля Троицкой церкви починены, 
устроенъ въ церкви лещадный полъ (1808) и разд ланы 
окна. Ст ны промыты (1807), св. иконы съ в нцами и 
окладами вычищены, а иконостасъ окрашенъ (1799). 

Алтарная кровля Спасской церкви подъ колокольнею 
обита новымъ жел зомъ (1809). Къ паперти Іоанно-Воин-
ской церкви подведены деревянные столбы (1808), а въ 
1811 г. она уже не существовала и м сто, занимаемое 
ею, было праздно. На колокольн полъ выстланъ новый 
(1808). Кресты наі вс хъ церквахъ и на колокольн по-
золочены, главы окрашены желтою вохрою, к.ровли м -
дянкой, а ст ны красною муміею (1809). 

Ограда съ передней и задней сторонъ (1810—11) съ 
двумя воротами (1803) сд лана новая. Построены брат-
ская трапеза, новая баня (1803) и хл бный амбаръ 
(1806). He говоримъ о починкахъ въ жилыхъ зданіяхъ. 

До т хъ поръ, пока дозволено было въ монастыр хо-
ронить умершихъ, въ него поступали многочисленные 
вклады, напр., иконы, носимыя передъ гробами покой-
никовъ, священнослужебные сосуды, и сверхъ того ма-
теріалы, оставшіеся посл погребенія знатнаго или бо-
гатаго лица, отдавались обыкновенно въ монастырь, какъ-
то: надгробные покровы, нер дко драгоц нные, подушки 
бархатныя съ золотыми позументами и кистями, иногда 
бархатный балдахинъ (черный) съ гербомъ, шитымъ изъ 
золота и серебра, бахромой серебряной и золотыми ки-
стями. Изъ всего этого устроялись. потомъ священные 
одеягды, воздухи, пелены... Часто бывали и денежныя при-
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ношенія на устроеніе или украшеніе моиастыря. Прахъ 
умершихъ, хранимый въ монастырской оград , сближалъ 
съ обителью ихъ родственниковъ, находившихся въ жи-
выхъ, и располагалъ на пользу ея къ разнымъ благо-
твореніямъ. Но съ закрытіемъ для новыхъ покойниковъ 
монастырскаго кладбища въ 1771 году. само собою разу-
м ется, вклады становились р же и были, за немногими 
исключеніями, не довольно зпачительны: впрочемъ не пре-
кращались совершенно и въ XIX в к , благодаря истинно-
христіанской любви потомковъ къ предкамъ, погребеннымъ 
зд сь, и усердію русскаго православнаго народа къ св. 
обителямъ, основанному на любви его къ иночеству1). 

Между благотворителями были царственныя лица. 0 
нихъ мы им ли случай говорить выше, по не все сказали 
о благов рной цариц Мар Матв еви . Въ ноябр 
1713 года она прислала въ новопостроеныую Благов щен-
скую церковь Евангеліе, обложенное зеленымъ бархатомъ, 
и напрестольный серебропозолоченный крестъ, чеканной 
работы, съ мощами трехъ вселенскихъ святителей: Ва-
силія Великаго, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста, и 
другихъ святыхъ. На лицевой сторон креста изображено 
распятіе Спасителя съ предстоящими; въ верхней части 
Савао ъ и Духъ Святый, внизу распятія глава Адамова, 
і подъ нею орудія страстей Христовыхъ и п телъ на 
столп . На исподией сторон выр зацы иадписи св. мо-
щей, которыя хранятся въ крест . Въ сл дующемъ году 
(1714) царица изволила пожертвовать «въ обитель свя-
тителя Христова Іоаина Златоуста» дискосъ -) и при немъ 

!) Намъ вовее неизв стны вклады съ 1766 по 1795 годъ включптедыіо, 
ііотх)му что за это время не осталось въ монаетыр никакпхъ записей. 
Съ 1763 по 65 п потомъ съ1796 по 1812 пзв стны только денежиые вклады, 
которые вносплись въ сборпую или прпходныя книги, не то іюложены были 
въ Сохранную казну. 

2) Потиръ пожсртвованъ братомъ царпцы II. М. Анракспііымъ, какъ уви-
димъ нпже. 
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два блюдца серебряныя вызолоченныя; лжица и копіе 
золотыя съ камнями — изумрудомъ и яхонтомъ. Ея же 
даръ водухи алтабазные ^ съ серебряными травами. 
Кресты низаны бурмицкимъ жемчугомъ, средники отд -
лены узкимъ серебряыымъ позументомъ, а на краяхъ по-
зументъ пошире съ серебряною бахромой. Подкладка изъ 
алаго гранитура. 

Изъ другихъ вкладчиковъ особенно зам чательны: 
2. Графы Апраксины. Петръ Матв евичъ въ разные 

годы (1709, 12 и 30) далъ вкладу 500 руб., да ризы 
парчи серебряной съ травами разныхъ шелковъ (1709). 
Онъ же въ 1714 г. пожертвовалъ потиръ, у коего чаша 
золотая съ черныо и 4 изумрудами, а поддонъ серебряный 
позолоченый съ р знымп изображеніями страстей Господ-
нихъ. Андрей Матв евичъ пожаловалъ (1709) стихарь 
бархатный, обшитый кружевомъ, плетеннымъ изъ золота 
и серебра. По зав щанііо его, супруга его графиня Акплина 

едоровна дала (1732) дв сти руб. и отъ себя ризы зо-
лотой парчи по красной земл ; оплечье изъ рытаго золо-
таго бархата. Сверхъ того — воздухи золотой-же парчи 
по черной земл , а средники по пунцовой; опушены 
темнозеленымъ бархатомъ. Адмиралъ едоръ Матв евичъ 
пожертвовалъ на колоколъ 100 руб., въ сл дующемъ 
1711 году на строеніе каменной ограды 500 руб.; въ 
1712-мъ 300 руб., въ 1717-мъ 700 руб., въ 1719—20 г. 
600 руб., всего 2,200 руб. Разнаго (лпстоваго и связнаго) 
жел за получено отъ него въ одинъ годъ (1713)—250 п., 
въ другой (1717)—1595 пудовъ. Въ его духовномъ за-
в щаніи иаходятся сл дующія строки: «въ Златоустовъ 
монастырь, гд лежатъ кости родителей моихъ, да въ 

!) Алтабазъ—золотая ткань, парча, которая въ старішу уіютреблялась въ 
Россіи. 
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Спасскій (Заиконоспасскій монастырь), который въ го-
род Кита у иконныхъ рядовъ, зав щаваю давать не-
движимаго моего им нія насл днику брату графу Андрею 
Матв евичу, дондеже онъ живъ будетъ и кто по немъ 
родовое насл дство воспріиметъ, во всякой годъ по 100 
рублевъ, — въ Златоустовъ монастырь, для поминовенія 
на гробахъ родительскихъ, а въ Спасовъ монастырь для 
размноженія школъ и прочихъ монастырскихъ нуждъ, и 
того въ годъ по 200 рублевъ». Въ 1729 г. на помино-
веніе его сіятельства выданы изъ его дома сосуды цер-
ковные, серебряные съ позолотой, какъ-то: потиръ съ 
дикосомъ, дароносица (в сомъ 12 фун. 6 зол.), блюдо 
(4 фун. 95 зол.) и ковшъ для подаванія теплоты. Кром 
того м дное паникадило, в сомъ 7 пуд. 2 фун., в роятно 
то самое, которое находится нын въ Троицкой церкви. 
Оно им етъ на верху изображеніе какой-то преподобной 
или мученицы и 24 шандала для поставленія св чъ. Внизу 
паникадила на м дномъ яблок выр заиа надпись на 
шведскомъ язык . Вотъ возможно точный переводъ ея: 
«Сія люстра въ честь святаго имени Божія, для укра-
шеиія церкви, находящейся въ город Ваз , пожертвована 
сов тникомъ и почетнымъ купцемъ господииомъ Эрихъ-
Михельсонъ Фантомъ. его возліоблеиною супругой, благо-
д тельною хозяйкой Кларой — дечерью Мартенса Гамаль, 
и его зятемъ, ігочетнымъ купцемъ Габріэль-Хольмомъ, съ 
его возлюбленною супругой и благод тельною хозяйкой 
Маргаритой, дочерыо Эрихса Фантъ, 1696 года». 

Въ дом . М. Апраксина, полагаемъ мы, хранилось и 
другое паникадило, средней величины, находящееся нын 
въ Захарьинской церкви. Оно (м дное высеребреное) о 
10-ти шандалахъ и съ надписыо на двухъ языкахъ: 
шведскомъ и переводномъ — латинскомъ. Выписываемъ 
латинскія слова: 
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Corcla Deus lustret maiori luce suorum, 
Quam candelabri lumina templi repleat: 
Optat dator cum datrice. 
То-есть: «да просв титъ Богъ сердца в рующихъ св -

томъ болыдимъ, сравнительно съ т мъ, какой будетъ 
разливать въ храм (сей) канделябръ. 0 семъ молитъ 
жертвователь съ жертвовательницею О^ Андрей Авринъ съ 
женой своей Екатериной Гавеліа, 1703 года». 

Оба эти паникадила, конечно, взяты въ пл нъ русскимъ 
войскомъ во время Шведск.ой войны, въ которой Апраксинъ 
принималъ д ятельное участіе. 

3. Матюшкины. Кириллъ Петровичъ въ 1712 г. далъ 
200 руб. Жена его Анна едоровна по муж своемъ дала 
вкладу 100 руб. и ризы парчевыя съ воздухами (1732—-
33). Параскева Петровна, жена столышка Ивана Петро-
вича, по муж своемъ сд лала (1737) ризы золотой парчи 
по малиновой земл ; оплечье по черному бархату низано 
жемчугомъ, украшено изумрудами и запонами. Она еще 
пожертвовала (1737) въ новую Іоанно-Воинскую церковь 
сосуды серебряные съ чернью, 4-е ризы и три воздуха. 
Генералыпа Софья Дмитріевна, на поминовеніе супруга 
Михаила А анасьевича, пожаловала (въ 1737 г.) ризы и 
стихарь парчи золотой съ травами разныхъ шелковъ. 

4. По смерти Евдокіи Венедиктовны Головиной, первой 
супруги болярина Василія Васильевича, погребецной въ 
сел Новоспасскомъ 2) пожертвованъ въ Златоустовъ мо-

!) Дальн Апшхъ словъ н тъ въ лат. подппсп. 
2) Домъ Головпныхъ былъ на Покровк . Въ Златоустовомъ мон. погребены 

малол тиыя д тп Васвдія Вае. отъ второй его супругп: ыеньшой сынъ Іоаннъ 
и три дочерп: Елена, Анаетасія п Ыарія (подъ Благов щенскою ц.)- Изь 
рода Головиныхъ еще похоронена зд сь едосія Васпльевна д вица (род. 
1700 г.) вм ст еъ родными свопып: бабкою, нев сткою, Елемяннпкамн и 
плеыяннпцамп.—„Село Новоспасское, Деденево тожъ п родоеловная Головп-
ныхъ влад льцевъ онаго", соч. П. Казанскаго. М. 1847, стр. 77, 84—85 н 134. 
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настырь (въ 1733) сл покъ съ чудотворнаго образа Оди-
гитріи — Влахернскія Пресв. Богородицы, весьма удачно 
вылитый изъ воскомастіи, въ подражаніе чудотворной 
А онской икон , находящейся въ Московскомъ Успенскомъ 
собор . Искусный этотъ снимокъ въ 1736 году, по же-
ланію архимандрита Лавреытія, былъ украшенъ серебря-
нымъ вызолоченнымъ окладомъ и пом щснъ въ Спасской 
церкви ло л вую сторону царскихъ дверей; но въ 1812 г., 
во время нашествія Галловъ, изъ обители былъ похищенъ. 

5. Князь Иванъ Алекс евичъ Урусовъ по маіор Ни-
кит Дмитріевич Полтев далъ (1742) священ. сосуды 
серебряные позолоченные, какъ-то: потиръ съ серебряною 
прор зною накладкою и съ финифтяными изображеніями 
на чаш трехъ Лицъ св. Троицы и позади — распятія Го-
сподня, на поддон — страстей Господнихъ, дискосъ, зв з-
ду, лжицу и два блюдца. 

6. Г-жа едосья Андреевна Шереметева по муж своемъ 
болярин Иван Петрович и по своихъ родителяхъ по-
жаловала (1743, ноября 13) Евангеліе, печатанное въ 
болыпой листъ на александрійской бумаг ." Верхняя доска 
обложена гладкимъ позолоченнымъ серебромъ, на ней въ 
средин чеканный образъ Господа Вседержителя, с дящаго 
на престол , съ узорчатою каймою изъ серебра, убранною 
множествомъ мелкихъ изумрудовъ. По сторонамъ ея (кре-
стообразно) символгіческія кзображенія евангелистовъ, 
финифтяной работы; по угламъ дски — лгщевыл чекан-
ныя и около посл днихъ травной узоръ (изъ серебра), 
осыпанный изумрудцами. На исподней дск (серебряная 
вызолоченная гладкая) въ средник крестъ и орудія стра-
стей Господнихъ. 

7. Графъ Петръ Ивановичъ Шуваловъ и жена его статсъ-
дама Мар а Егоровна, рожденная Шепелева, пожертво-
вала (не ран е 1746 г.) къ образу св. Іоанна Златоуста 
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лампаду серебряную (13 фун. 48 зол.), украшенную 10-ю 
веизелями накладными серебряными. Ихъ же усердіемъ 
устроены и прочія пять лампадъ предъ м стными иконами, 
м дныя золоченыя съ 8 серебряными вензелями. 

8. Г-жа Евдокія Михайловна Семенова, жена бывшаго 
Государственной иностранной коллегіи секретаря Серг я 
Ильича, на поминовеніе родителей и мужа своего, по-
жертвовала въ 1752 г. м стную Владимірскую икону Бо-
жіей Матери, м рой І а арш., въ ширину 1 арш. Нын эта 
икона находится въ кіот , близъ южныхъ дверей собор-
ной Златоустовской церкви. На ней риза серебряная позо-
лоченная, украшенная дорогими камнями, убрусъ и цата 
низаны жемчугомъ. Внизу Божіей Матери на той-же 
дск написаны изображенія святыхъ угодниковъ, числомъ 
9-ть (нын 4-хъ святителей Московскихъ ^ . Евдокія Ми-
хайловна еще пожаловала ризы: 1) бархатныя вишневыя; 
2) парчевыя по голубой земл •съ травами серебряными 
и букетовыя по желтой земл съ красными и зелеными 
цв тами. Воздухи сд ланы ею изъ серебряной парчи и 
обложены золотымъ газомъ. 

9. На поминовеніе Анны Ивановны, урожденной Шу-
стовой, пожертвованы (1753): Іерусалимская икона Пр. 
Богородицы (осмилистовая) 2 ) ; в нецъ и поля серебряные 
съ позолотой, олсерелье изъ жемчуга, — и напрестольный 
серебряный крестъ съ св. мощами, 

М Изь пкопъ, относящпхся къ XVIII п ку, укажемъ еще дв : одна—по-
добіе Нерукотвореннаго образа, м рою 10 вер. въ серебряной риз . На зад-
ней сторон о.і д. слова: „1730 году, іюдія 18'день. Пнеалъ діаконъ Іоаннъ 

еодоровъ Рожновъ". Поновдена вь 18І4 і'.х)'дожнцкоыъ Мягковымъ. Другая— 
Божіей Матерп Вс хъ скорбящпхъ Радостп, м рою въ высоту 1 ар. 12 в., 
въ шпрпну 12 вер., греческаго ішсьма. „Сія святая пкона нрпнесена (въ 
1713 г.) во обнтель св. Влатоуста1 и поставлена въ соборной церквн, по об -
щанію тогожъ монастыря монаха Александра, а писадъ нзуграфъ (ико-
нописецъ)". 

2) Нын не существуетъ. 
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10. Московскій купецъ Семенъ Прокопіевичъ Васильевъ 
далъ (1796) на церковныя потребы и на пользу братіи 
1000 руб. асс. 

11. Отъ господъ Ласунскихъ на содержаніе Благов щен-
ской церкви и на поминовеніе сродниковъ внесено (1801 г., 
дек. 23) 3000 руб. асс. 

12. По зав щанію ст. сов. Гл ба Алекс евича Влады-
кина, на украшеніе церковное дана (1805) 1000 руб. асс. 

Неизв стно, когда (в роятно между 1766—1812 гг.) 
и к мъ именно пожертвованы аа) панагія съ частію 
ризы Господней, украшенная драгоц нными камнями. Она 
вложена въ серебро-позолоченную дску, на верху которой 
вычеканенъ крестъ, въ средин по сторонамъ два ангела, 
поддерживающіе панагію, а вокругъ въ 20-ти м стахъ 
части мощей разныхъ (неизв стныхъ) святыхъ. Эта доска 
вставлена въ м дную вызолоченную раму. бб) Ковчежецъ 
съ мощами св. Іоанна Златоуста. 

Для насъ дороги имена и настоятелей, изв стныхъ тру-
дами и попечительностію о благ древней обители, или 
своими заслугами на другихъ ^служебныхъ поприщахъ. 
Мы представляемъ списокъ вс хъ настоятелей монастыря 
за этотъ періодъ времени (1706—1812 гг.), съ краткими 
біографическими св д ніями о нихъ. 

Первый архимандритъ Антоній (1706—26), о которомъ 
мы упоминали, говоря объ игуменахъ, пріобр лъ въ свое 
время большую изв стность. Въ 1714 году по д лу о 
л кар Тверитинов , обвиняемомъ въ иконоборств , Анто-
ній доносилъ: «въ 1709, 10 и 11 год хъ, бывъ боленъ 
ногами, призывалъ я л каря Димитрія Тверитинова. Онъ 
л ча мои ноги ходилъ ко мн часто, и отъ многихъ раз-
говоровъ позналъ я его сущаго еретика, л чащаго т ло. 
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а душу погубляющаго» ^ . В д нію Златоустовскаго архи-
мандрита поручена въ 1818 г. марта 16-го Тіунская 
изба или приказъ церковныхъ д лъ, который наблюдалъ 
въ Москв за благочиніемъ священно-и церковнослужи-
телей, разсматривалъ испов дныя росписи, д ла о рас-
кольникахъ, взыскивалъ съ нихъ установленные сборы и 
т. п. Соотв тственно сему, и кругъ д ятельности о. Антонія 
былъ очень обширеыъ. Раскольники боялись его 2 ) . Въ 
1721 г., по случаю вызова въ С.-Петербургъ изъ Москвы 
крутицкаго митрополита Игнатія, д ла бывшей патріаршей 
области (т.-е. Москов. епархіи) и Крутицкой епархіи по-
ручено было 14 іюня в дать архіепископу Мелиник йскому 
Грпгорію и архимандритамъ: Чудовскому, Новоспасскому 
и Златоустовскому. Посл дній въ томъ же году былъ на-
значенъ кандидатомъ (третьимъ) на архіерейскую ка едру 
въ Кіевъ1). Съ 1724 года состоялъ членомъ московской 
дикастеріи, образовавшейся изъ Патріаршихъ приказовъ 
духовнаго и приказа церковн. д лъ. Въ 1726 г. больной 
писалъ онъ изъ Петербурга къ архіеііископу крутицкому 
Леониду, первоприсутствующему въ духовной дикастеріи, 
зав щавая въ Златоустовъ монастырь серебряный позоло-
чсппый крестъ съ св. мощами и до 12-ти № разныхъ 
книгъ, преимущественно изъ отеческихъ писаній. Онъ 
скончался 19-го апр ля того же года. 

За нимъ сл довали архимандриты: 
2. Спиридонъ (1726—34), въ мір Степанъ Андрее-

вичъ, сынъ причетника Владимірскаго у зда, Іеропольской 
волости, Николаевской, въ Горахъ, церкви. Онъ былъ свя-

М Сл дственное д ло о Ыоск. еретикахъ въ царствованіе Петра 1-го, еоч. 
Ф. Терновскаю. М. 1863, стр. 27—29. 

2) Описаніе документовъ ид дъ, хранящпхся въ архнв Св. С нода. СПВ. 
1868, стр. 46. 

3) Въ архіеп. кіевскаго хпротонпсанъ Тихвпнскій архнм. Варлаамъ Вапа-
товпчъ, 1722 г. мая 14-го. 

ІІсторическое описаніе Златоустопа монастыря. 4 
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щениикомъ при московскомъ Казанскомъ собор , что у 
Воскресенскихъ воротъ; въ монашество пострижеиъ въ 
Казанскомъ Зилантовомъ монастыр архимандритомъ Ев-
иміемъ 1710 г., на 40 году своей лшзни. Въ 1727 г.. 

по именному указу императрицы, опред ленъ пастояте-
лемъ Златоустова монастыря, и того же года 19-го января 
преосвященнымъ еофилактомъ, архіепископомъ тверскимъ 
и кашинскимъ, произведенъ въ санъ архимандрита. Скон-
чался 1734 года, февраля 9-го. 

3. Лаврентій (1735—58) О- Въ 1751 г., апр ля 19-го, 
порученъ ему надзоръ надъ благочішными священниками 
(въ Москв ). Кром того, онъ былъ членомъ сл дственной 
о раскольникахъ комиссіи 2 ) , и другой комиссіи, составлен-
ной въ ноябр 1755 года для осмотра церквей въ Б -
ломъ город , поврежденныхъ отъ пожара въ 1748 г. и 
оставшихся необстроенными и неисправленпыми. Увидя 
въ одномъ дом (1752 г., марта 15) крестьяшіна, слагав-
шаго персты по обычаю раскольниковъ, о. Лаврентій за-
м тилъ ему, что оиъ поступаетъ такъ «противно право-
славной греческаго испов данія церкви». А тотъ, съ ве-
ликимъ азартомъ устремившись на почтеинаго старца, 
схватилъ его за рясу такъ, что сдва не задушилъ... Въ 
посл дніе годы своей жизни архимандритъ тяжко забо-
л валъ, напр., въ іюл 1756 г., въ ма 57 и въ посл дней 
половин іюня 58 года, въ которомъ онъ скончался 3 ) . 

4. Іосифъ (1759—71) изъ малороссіянъ. Онъ прнбылъ 

1 і Въ Ср тенскомъ мон. былъ игуменъ Лаврентій. Онъ скончался въ томъ 
же мон. и въ томъ же сан 1757 года, въ декабр м еяц . 

'2і Такое названіе получпла комнссія, учрежденная въ 1733 г. для иропз-
водства сл дствія о возникшей, въ іюдобіе квакерской, ересп (хлыстопской). 
Оь 1745 г. она пом щалась пъ Андронпковомъ мон. 

3) Онъ будто похороненъ подъ Тропцкою ц. На наружной ея ст н , по 
лравую еторону иаперти, есть большая надгробная надішсь, но до того no-
врежденная, что невозможно разобратг.. 



— 51 — 

въ Москву 23-го января 1758 года вм ст съ митрополи-
томъ Тимо еемъ, лереведеинымъ изъ Кіева на московскую 
ка едру; 14 мая сд ланъ нам стникомъ Чудова ка едраль-
ыаго монастыря и членомъ консисторіи. Въ сл дующемъ 
1759 г., яиваря 8-го, посвященъ въ архимандрита Злато-
устова монастыря; 1767 года, 25 мая, уволеыъ отъ при-
сутствованія въ консисторіи; 1771 года, марта 11-го, пе-
реведенъ въ Спасскій Новгородо - С верскій монастырь, 
черниговской епархіи. 

Игумены: 
5. Антоній Протопоповъ (1771), въ мір Андрей Коз-

мичъ. Сынъ служки въ Никитскомъ Переславль-Зал сскомъ 
монастыр , онъ жилъ при отц своемъ, пока не былъ 
постриженъ въ монашество въ 1741 году, 23 мая (на 
34 году отъ рожденія). Посвященъ въ іеродіакона 24 ав-
густа и потомъ 1743 года, іюня 29-го, въ іеромонаха 
преосвящен. Іосифомъ, архіепископомъ Грузинскимъ. Въ 
октябр того же года перем щепъ изъ Никитскаго въ 
Златоустовскій монастырь, гд онъ впосл дствіи прохо-
дилъ должность эконома ^ . Въ 1767 г. назначенъ строи-
телемъ Ср тенскаго монастыря; съ генваря 1770 г. игу-
менъ и членъ консисторіи. Того же года 11-го мая пе-
реведенъ въ Николаевскій Угр шскій монастырь, съ остав-
леніемъ въ должыости члена консисторіи; въ 1771 г. 
марта 11-го, опред ленъ настоятелемъ въ Златоустовъ, 
но и посл того им лъ надзоръ за Угр шскимъ монасты-
ремъ. На него же возложеио было (марта 17) управленіе 
ІТерервинскимъ монастыремъ ^ , въ который переведена и 
братія Угр шскаго монастыря, обращеннаго по случаю 

1) Въ ато время опъ з-свонлъ себ фамплію: ІІротопоповъ, а ирежде не 
іга .ть ирозвища. 

2) Перервпнскій нгуменъ А анасій, не представившій отчета въ пзрасхо-
дованіи монаст. денегъ, въ накаваніе за это посланъ былъ для жнтельства 
въ Чудовъ мон. Съ ноября 28 снова вступилъ въ управленіе Перервой. 

4* 
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моровой язвы въ лазаретъ.Апр ля7-го того же (1771)года, 
онъ почувствовалъ лихорадку и потомъ припадки водяной 
бол зни, отъ которой скончался 2-го сентября, въ 6 часу 
пополудни. Т ло его погребено въ Андрониковомъ мона-
стыр ^ . 

6. Симонъ (1771—72). 
Архимандриты: 
7. Варлаамъ Барановичъ (1772—84), «изъ малорос-

сійскаго шляхетства, сынъ воинскаго товарища». Обу-
чался до богословія въ Московской академіи; въ монаше-
ство пострилгенъ въ Кіево-Печерской лавр 1762 г. Съ 
1768-го былъ до самой кончины катихизаторомъ и про-
пов дникомъ въ московскомъ Воспитательномъ дом 2 ) . Въ 
1772-мъ произведенъ въ игумена Златоустова монастыря, 
а въ 1775 г., ноября 13-го, въ архимандрита. Скончался 
5 мая 1784 года, на 77-мъ году отъ рожденія. 

8. Евгеній (1784-—89), въ мір Емельянъ Романовъ,. 
сынъ причетника изъ села Горокъ, Новгородской епархіи; 
обучался въ новгородской семинаріи. По окончаніи курса 
въ 1766 году, вступилъ въ монашество и опред ленъ въ 
Александроневскую семинарію учителемъ исторіи и гео-
графіи. Въ томъ же году переведенъ іеродіакономъ въ 
Императорскій Сухопутный кадетскій корпусъ, гд прс-
подавалъ законъ Божій, россійскую и славяпскую грам-
матику3). 1784 г., 5-го іюля, изъ игуменовъ посвященъ 

1) Посл него остался ковчегъ серебрянный, въ которомъ хранилнсь, кром 
ев. мощей (4-ре частицы) нензв стныхъ намъ угодннковъ, дв чаети ризы 
Гоеподней. Этотъ ковчегъ зав щанъ о. игуменомъ родному брату чиновнику 
Сеиену Козмичу Протопопову. Одна часть рпзы Господней не была ;ш посл 
передана въ Златоустовъ? А въ ыонастыр есть подобная святыия. 

2) Изъ сего видно, что онъ получилъ и богослопское образованіе. Гд ? 
в роятно, въ кіевской академіи. Въ 1776 г. оатября 21, внесъ оиъ въ кассу 
Воспитательнаго дома, для обращенія изъ процентовъ въ пользу кіевской 
ак. 2000 р. (Исторія кіев. академіи. Спб. стр. 117). 

3) Его словарь славянскій, изданный въ Петербург 1784 года, выбранъ. 
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въ архимандрита Златоустова монастыря; октября 31-го 
назначенъ катихизаторомъ (собственно законоучителемъ) 
и пропов дникомъ въ Воспитательномъ дом ; января 13-го 
1785 г. присутствуіощимъ членомъ консисторіи. Въ 1789 г., 
апр ля 25-го, переведенъ въ волоколамскій Іосифовъ мо-
настырь, но въ консисторіи присутствовалъ попрежнему. 
Въ октябр того же года отправленъ въ Петербургъ на 
чреду священнослуженія и пропов ди слова Божія, а въ 
декабр опред ленъ ректоромъ Суздальской семинаріи и 
настоятелемъ Цареконстантинова монастыря. Съ 1794 г. 
былъ ректоромъ Ярославской семинаріи и настоятелемъ 
Борисогл бскаго, что на Усть , монастыря близъ Ростова. 
Кром того, онъ управлялъ монастырями Тверской епархіи: 
Торжковскимъ, Борисогл бскимъ съ 1795 года и Троиц-
кимъ-Колязинымъ (первокласснымъ) съ 1799 г., января 
10-го. Въ сл дующемъ году, марта 4-го, въ московскомъ 
Успенскомъ собор хиротонисанъ въ епископа Костром-
скаго; скончался 1811 года, декабря 9-го. 

9. Порфирій (1792—94). Скончался въ іюн 1794 г.; 
похоронеиъ въ Покровскомъ монастыр . 

10. Іоанникій (1794—96). 

11. Ираклій (1797—1800), изъ польской націи, сынъ 
шляхтича коллежскаго регистратора и россійскаго публич-
наго нотаріуса, т ло котораго предано земл въ Донскомъ 
монастыр . Въ монашество постриженъ 1764 г., апр ля 
1-го, въ Кіево-Межегорскомъ монастыр . Въ 1770 г. пе-
реведенъ въ Чудовъ, гд онъ будто жилъ келейникомъ 
при Амвросіи Зертышъ-Каменскомъ, архіепископ Москов-
скомъ, и въ 1771 г. скрылся отъ убійцъ его. Впосл дствіи 
онъ былъ крестовымъ іеромонахомъ и ризничимъ; съ 

нзъ сдоваря Верынды, но съ лучшими объясненіями словъ и съ прибавле-
ніенъ правилъ грамматики. 
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1774 г. казначеемъ въ томъ же Чудовомъ монастыр , 
съ 1777 г. строителемъ Давыдовой пустыни. Въ 1788 г. 
января 13-го, опред ленъ игуменомъ Знаменскаго мона-
стыря; въ 1797 г. посвященъ въ санъ архимандрита 
Златоустовскаго. Въ феврал 1800 г. перем щенъ въ во-
локоламскій Іосифовъ монастырь; апр ля 14-го 1804 г. 
въ Богоявленскій, августа 30-го 1811 г. въ Даниловъ, 
гд и скончался 1815 г. 31 октября, на 73 году отъ 
рожденія; пОгребенъ въ монастырской оград . 

12. Иринархъ (1800—1802). Въ январ 1802 г. пе-
реведенъ въ Богоявленскій монастырь; въ август того 
же года изъ Богоявленскаго перем щенъ въ нижегород-
скій первоклассный Печерскій монастырь, гд онъ и скон-
чался въ 1812 году. 

13. Моисей (1802), въ мір Михаилъ Близнецовъ-Пла-
тоновъ, сынъ священника, родился въ сел Т шилов , 
Покровское тожъ, близъ Троицкой лавры. При рожденіи 
онъ былъ близнецомъ брату, скончавшемуся посл свя-
щенникомъ въ Москв , почему и дана ему фамилія Близ-
иецовъ. Сначала онъ обучался въ Дмитровскомъ училищ , 
потомъ (съ 27 ноября 1780 г.) въ Троицкой семинаріи. 
Какъ отличный воспитанникъ, содержавшійся на благо-
творительныя деньги (коштъ) митропол. Платона, Михаилъ 
получилъ себ другую фамилію, по имени митрополпта, 
ревностнаго покровителя наукъ. По окончаніи курса, опре-
д ленъ 1792 года февраля 2-го, учителемъ греческаго 
языка въ той же семинаріи; съ 26 февраля 1795 г. пре-
подавалъ и еврейскій языкъ. Постриженъ 14 августа того 
же года и на другой день опред ленъ префектомъ (инспск-
торомъ) и наставникомъ философіи. Въ март 1797 г. — 
собориый іеромонахъ. 9 февраля 1800 г. переведеиъ на 
должность префекта въ московскую академію, и 14 числа 
произведенъ въ архимандрита Златоустова мопастыря. 
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Октября 10-го 1802 г. получилъ въ управленіе Богояв-
ленскій монастырь; въ феврал 1804 г. сд ланъ ректо-
ромъ московской академіи. я учителемъ богословія. Въ то 
же время переменованъ настоятелемъ Заиконоспасскаго 
монастыря. Указомъ Св. Сгнода отъ 19 декабря 1807 г. 
вызванъ въ Петербургъ на чреду священнослуженія и 
пропов данія. Въ 1808 г. марта 29, посвященъ въ епископа 
Пеизепскаго; въ 1811 г. переведенъ въ Нижній-Новгородъ. 
8а ревность къ ученымъ занятіямъ, онъ былъ избранъ 
почетиымъ членомъ Московскаго общества исторіи и древ-
постей россійскихъ; скончался въ 1825 г., 10-го января 1). 

14. Аполлинарій (1802—1806), въ мір Архипъ Пу-
ляшкинъ изъ м щанъ г. Вязьмы, родной братъ знаменитаго 
подвижника Новоспасскаго монастыря іеромонаха Фила-
рета, въ схим еодора'), постриженъ 1785 г., апр ля 13, 
въ московскомъ Симоновомъ монастыр , и того же года 
іюня 8 посвященъ въ іеродіакона, 11-го числа во іеромо-
наха. Въ 1788 г. Симоновъ былъ упраздненъ за обвет-
шалостію. Тогда (сент. 5) Аполлинарій, состоявшій въ 
должности ризничаго, пом щенъ былъ въ Богоявленскомъ 
монастыр , куда перевезена имъ изъ Симонова и самая 
ризпица, находившаяся подъ храненіемъ его до возста-
новлеиія (въ 1795 г. апр. 4). Симоновской обители п 
обращеыія оной въ прежнее положеніе. Въ томъ же 1788 г. 
мая 6-го Богоявленскій монастырь назначенъ м стопре-
бываніемъ викарія Московской епархіи, преосвящен. Се-
рапіона, епископа дмитровскаго. Казначеемъ дома его 
преосвященства, а потомъ вскор и нам стникомъ Бого-
явленскаго моиастыря 3) былъ іеромонахъ Аполлинарій; 

!) Подробн е о немъ см. въ „Исторіп нижегородской iepapxin", соч. арх. 
Макарія. Спб. 1857, стр. 200—222. 

2) Віографія сего старца лом щена въ Душепол. Чт. 1866, ноябрь, стр. 
186-216. 

3) По уираздненіи первокл. Спмонова мон., штатъ его перенесенъ на Бо-
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должности нам стническую и казначейскую онъ исправ-
лялъ по ноябрь м сяцъ 1794 г. 5-го числа сего м сяца, 
его лреосвященствомъ произведенъ въ игумена дмитров-
скаго Борисогл бскаго монастыря и съ того времени при-
сутствовалъ въ дмитровскомъ духовномъ правленіи. Въ 
ноябр 1798 г. назыачеыъ присутствующимъ членомъ въ 
новоучреледенную въ Богоявленскомъ монастыр Дмитров-
скую преосвящен. викарія московскаго консисторію; эту 
должность проходилъ по 1-е число яиваря 1800 г. По 
переименованіи консисторіи въ Калул«скуіо, іюня 20-го 
1801 г., снова присутствовалъ въ дмитровскомъ духовномъ 
правленіи и былъ благочиннымъ четырехъ монастырей: 
Дмитровскаго Борисогл бскаго, Можайскаго Лужецкаго, 
Волоколамскаго Іосифова и заштатнаго Николаевскаго 

П шношскаго. 1803 г., января 6 дня, произведенъ митро-
политомъ Платономъ въ архимандрита Златоустова мона-
стыря. Въ 1806 г., апр ля 9-го, перем щенъ въ ростовскій 
Яковлевскій монастырь, гд и скончался 1818 г. 28 апр ля. 

15. Гедеонъ (1806—1808), въ мір Григорій оминъ, 
былъ діакономъ московскаго Новод вичьяго монастыря. 
Въ сентябр 1799 г., по случаю вдовства, поступилъ въ 
Троіщкую семинарію на должность учителя низшаго гре-
ческаго класса. Постриженъ 7-го марта 1800 г. и въ 
семъ году 5-го іюня произведенъ въ іеромонаха и префекта 
новооткрытой Ви анской семинаріи. И зд сь оиъ былъ 
учителемъ греческаго языка, а въ 1802 г., съ открытіемъ 
философскаго класса, началъ преподавать философію. Въ 
1804 г. апр ля 17-го, посвященъ въ архимандрита дмит-
ровскаго Борисогл бскаго монастыря; въ сентябр сд ланъ 
ректоромъ Ви анской семинаріи и учителемъ богословія. 
Въ ма 1806 г. переименованъ настоятелемъ Златоустова 

гоявленскій, а до этого времени въ Богоявленскомъ второкл. мон. не было 
наы стннка. 



Благов щенская церковь въ Златоустовомъ монастыр . 
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моиастыря, въ октябр 1808—Лужецкаго; въ 1811 г. 
получилъ въ управленіе Богоявленскій монастырь. Въ на-
чал 1812 г., именно 11-го января, за слабостію здоровья 
уволенъ отъ ректорской должности. Скончался въ Богояв-
ленскомъ монастыр 23 декабря того же года. 

и 16. Лаврентій Бакшевскій (1808—13). 0 немъ ска-
жемъ посл . 

Н которые изъ братіи Златоустова монастыря сд лались 
настоятелями разныхъ обителей. Напр., игуменъ москов., 
упрздненнаго нын Крестовоздвиженскаго монастыря, о. 
Филиппъ, произведенный въ этотъ санъ въ 1771 г., до сего 
времени занималъ казначейскую должность въ Златоустов-
скомъ монастыр , гд провелъ и конецъ своей жизни (съ 
1775 г.). Онъ былъ сынъ петербургскаго дворцоваго слу-
жптеля. Еще пре^кде него, именно въ 1742 г., іеродіаконъ 
Златоустовскій Доси ей поставленъ былъ въ игумена Ни-
колаевскаго Бабаевскаго монастыря (Костром. епархіи). 
Сынъ костромскаго купца, онъ 18-ти л тъ отъ рожденія 
принялъ монашество въ Богородицкомъ Игрицкомъ мона-
стыр , любилъ заниматься иконописью, не то писалъ по-
лууставомъ, или ноты. Въ Златоустовомъ монастыр про-
водилъ съ 1796 г. «житіе смиренное», и вотъ Господь 
вознесъ его! Іеромонахъ Митрофанъ 1742 года, сентября 
10-го, произведенъ игуменомъ въ Николаевскую Малицкую 
пустынь, Тверской епархіи. Іеромонахъ Маркеллъ сд ланъ 
строителемъ Троицкаго корочавскаго (?) монастыря, 1743 
г. ноября 8-го. Іеромонахъ Нифонъ въ март 1755 г.— 
строитель Екатерининской пустыни, Московской епархіи. 

• На монастырскомъ упраздненномъ кладбищ была па-
латка иадъ гробами Касимовскихъ царевичей, у которой 
жел зная дверь им ла 6 пуд. 22 фун. в су 1 ) . Въ 1708 г. 

!) Спшрая доерь ііродана пъ 1728 г. за 3 рубля 20 алтынъ и 4 деньгн (за 
каждый пудъ пзято 18 алтынъ п 2 деньгн). ІІалаткп въ это время, значитъ, 
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устроена каменная палатка надъ гробомъ болярыни Анны 
Юрьевны Стр шневой. Въ монастырской в домости, по-
данной въ Коллегію экономіи 1739 года, значится «полатка 
кладбищенская, длиною на 5, поперегъ на 3 саженяхъ». 

Интересны надписи, выс ченныя на каменныхъ гроб-
Бицахъ и надгробіяхъ, находящихся а) подъ Благов щен-
скою церковью. 

I. Во имени Творца, Всеспасителя нашего Хріста и Все-
сладчайшаго Іисуса, и Всесвятаго Духа, в Троице слави-
маго Бога, въ несумн нной надежд спасенія себе, жившп 
въ благочестіи христіанскаго испов данія, і всякихъ бла-
гихъ д лъ во исполненіи, даже до исхода посл дняго 
издыханія, успе о Господ благов рная болярыня Наталія 
Алекс евна, болярына Петрова жена Матв евича Апрак-
сина, князя Алекс ева дочь Івановича Львова, бывъ съ 
супругомъ своимъ боляриномъ Петромъ Матв евичемъ на 
губернаторств въ Казани, в л то мірозданія 7219—1711, 
генваря противъ 30 числа, въ 4 часу нощи, въ 3 четверти, 
на память святаго Ипполита папы Римскаго і святыхъ 
святителей: Василія Великаго, Григорія Богослова, Іоанна 
Златоустаго; въ супружеств 2 года безъ 12 дней, вс хъ 
же л тъ житія ей отъ рождества 17 и 5 м сяцовъ і 29 
дней, и погребена на семъ м ст при гроб хъ сродникъ 
многими Архіереи, тогожъ году. День рожденія ея • 16, 
тезоименитство 26 августа. 

II. 1723 году, мая въ 3 день, преставиея раба Божія 
Анна Ивановна, дочь стольника Івана Івановича Апрак-
сина, стольника Алекс ева жена Богдановича Полибина; 
отъ рожденія житія ея 45 л тъ, тезоименитство ея іюля 
въ 25 день. 

уже не было. Кстати: въ 1733 проданъ г-ну Степану Пет. Нелединскому 
„камень старинный, которой на могилахъ былъ Взято два рубли". 
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III. 1728 г. маія 29 дня, на память преподобныя му-
ченицы еодосіи, преставися рабъ Божій, боляринъ, тайн. 
д йствительный сов тникъ, сіятельн йшій графъ Петръ 
Матв евичъ Апраксинъ. Рожденіе его іюня 24 дня 1659 г., 
тезоименитство его тогожъ м сяца 29 дня, житія его было 
69 л тъ и 11 м сяцевъ и 5 дней. 

IY. 1728 года, ноября 10 дня, преставися рабъ Божій 
генералъ-адмиралъ, Государственнаго верховнаго тайнаго 
сов та министръ, д йствительный тайный сов тникъ, пре-
зидентъ Государственной адмиралтейской коллегіи, гене-
ралъ-губернаторъ княжества Естляндск.аго, кавалеръ ор-
дена св. апостола Андрея, св. вел. кн. Александра Нев-
скаго, графъ Федоръ Мат евичъ Апраксинъ. Рожденіе em 
поября 27 дня, 1661 г., а житія его было 67 л тъ. 

На ст н изображены досп хи адмирала и при нихъ 
слова: «за в ру и в рность». 

Y. 1732 году, іюня въ 26 день, на память преподобн. 
отца Давыда иже в Селуне, пополуночи въ 4 часа 55 
минутъ, преставися рабъ Божій графъ Андрей Матв е-
вичъ Апраксинъ; а рожденіе его 7176—1668 г., октября 
во 2 день, а житія его вс хъ л тъ 64 года и 8 м сяцевъ. 
и 10 дней, а тезоименитство его октября въ 17 день, 
а погребенъ тогожъ іюня въ 28 день пополудни въ пер-
вомъ часу. 

YI. 1743 г. февраля 12 числа, на память пже во свя-
тыхъ отца нашего Алексія митрополита Московскаго, по-
полуночи во 2-мъ часу, преставися раба Божія вдова 
графиня Акилина едоровна, графа Андрея Матв евича 
жена Апраксина; а тезоименитство ея м сяца іюня 13 
числа, а житія ея 74 года и 9 м сяцевъ. Ей же сотвори 
в чную память, трижди. 

YII. 1744 году октября 28 дня, въ 4-мъ часу пополудни,. 
на память святыхъ мученикъ Терентія и Неонилы, пре-
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ставися раба Божія Аина едоровна, дочь генерала-лей-
тенанта и д йствительыаго камергера и кавалера графа 
Федора Андреевича Апраксина. Рожденіе ея въ 1736 году 
марта 11 дня, тезоименитство февраля 3 дня. Всего житія 
ея 8 л тъ и 7 м сяцевъ и 17 дней, погребена октября 
30 дня подъ симъ камнемъ. 

YIII. 1750 г., февраля 23 дня, на память преподобнаго 
отца нашего Мартиніяна мученика, пополудыи въ 1 часу, 
преставися раба Божія графиня Александра Михайловна, 
супруга его сіятельства генералъ-поручика и д йствитель-
наго камергера и ордена св. Александра Невскаго кава-
лера, графа едора. Андреевича Апраксина, а отъ роду 
ей 40 л тъ, рожденіе ея въ 1710 тоду, апр ля въ 4 день, 
тезоименитство тогожъ апр ля 23 дня, а положеиа подъ 
сею дскою. 

б) Подъ Златоустовскою церковью: 
IX. Л та отъ созданія міра 7221, отъ воплощеиія же 

Бога Слова 1713, м сяца декабря въ 21 число, въ по-
лунощи прейде отъ временнаго живота въ в чную жизнь 
рабъ Божій Георгій еодоровичъ Кольцовъ-Мосальскій, 
поживя отъ рожденія своего 29 л тъ полдевята м сяца, 
егоже т ло погребено иа семъ м ст . 

X. Л та 1717 году, марта въ 31 день, въ 1 часу нощи 
преставися рабъ Божій порутчикъ Преображенскаго гвар-
дейскаго' полку князь Михаилъ еодоровичъ Кольцовъ-
Мосальской, на память св. свящеиномучеиика Ипатія епи-
скопа, а тезоимеыитство его генваря въ 11 числ , a 
поживе 25 л тъ и 3 м сяца. 

XI. 1731 г., геиваря въ 21 день, на память преподобн. 
отца нашего Максима испов дника, преставися рабъ Бо-
жій князь Андрей Димитріевичъ Кольцовъ-Мосальскій, a 
житія его 29 л тъ 5 м сяцевъ, а тезоимеиитство его августа 
19 дня, і погребрнъ противу сей таблицы. 
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XII. 1733 году, февраля 15 дня, на память св. апостола 
Оиисима, преставися рабъ Божій, драгунскаго Троицкаго 
полку маіоръ князь Василій Андреевичъ Мосальскій, а отъ 
рожденія ему 67 л тъ; погребенъ на семъ м ст . 

XIII. 1745 году, м сяца марта 4-го дня, на память 
преподобн. Герасима, иже на Іордан , преставися рабъ 
Божій генералъ-аншефъ, сенаторъ і лейбъ-гвардіи Пре- -
ображеискаго полку подполковникъ и обоихъ россійскихъ 
орденовъ кавалеръ, сіятельн йшій графъ Александръ Ива-
новичъ Румянцевъ1). Житія отъ рожденія его было 68 
л тъ, два м сяца и 3 дня, а съ начала въ службу всту-
пилъ въ 1701 году и чины вс произошелъ въ реченномъ 
полку и былъ подень смерти ево. 

XIY. 1752 году, м сяца сентября 6 дня, преставися 
рабъ Божій, превосходительный генералъ-порутчикъ и ка-
валеръ Никита Ивановичъ Румянцевъ. Житія отъ рожденія 
его было 64 года, 5 м сяцевъ и 3 дня; съ начала въ службу 
вступилъ 1700 году и чины вс происходилъ по разнымъ 
полкамъ. 

в) На наружныхъ ст нахъ соборной церкви есть 4 
надписи; изъ нихъ одна позади алтаря, три по сторонамъ 
паперти. 

ХУ. 1726 года, августа 27 дня, преставися рабъ Божій 
морскаго флота контръ-адмиралъ Іоаннъ Акимовичъ Сеня-
винъ, і погребенъ въ семъ монастыр противъ сей таб-
лицы въ правой сторон . 

XYI. 1729 года, маія 22 числа, пополудни въ 1 часу, 
преставися рабъ Божій морскаго флота капитанъ коман-
диръ Ипатъ Калиничъ Мухановъ, а житія его 52 л та 
1 м сяцъ и 22 дни, а тезоименитство его марта 31 числа; 

1) Отецъ генералъ-фельдмаршала графа Петра Александровпча Румянцова-
Уадунайскаго. 
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ft супруга его Марія Ивановна преставися апр ля 6 числа 
1727 года, а житія ея было 29 л тъ и 6 дией, а те-
зоименитство ея апр ля 1 дня; а т ла ихъ погребены 
лротивъ сей таблицы разстояніемъ полтрети аршина, a 
супруга его погребена по л вую сторону. 

XYII. 1729 г., іюля въ 16 день, на память св. свящеи-
номученика А иногена, преставися рабъ Божій князь 
Георгій Яковлевичъ Хилковъ, а житія его было 62 л та, 
2 м сяца и 16 дней, а тезоименитство его апр ля 23 дня, 
а погребенъ противъ сей таблицы, отступя 3 аршина, 
тогожъ м сяца въ 19 день1). 

XYIII. Л та 1735 году, іюля въ 31 день, иа память 
святаго и праведнаго Евдокима, въ 4 часу пополунощи, 
будучи (одно слово не jMsodpano) Закамской линіи и у 
Красноярской кр пости, преставися раба Божія, подпол-
ковника Иліи Артемьевича Полибина жена его Праскева 
Васильевна, князь Василья княлсь Ивановича дочь Боря-
тинскаго, и погребена 1736 года, марта въ 21 день, на 
память преподобн. отца нашего и испов дника Іакова 
епископа, отъ рожденія ея двадцати на девятомъ году, и 
положена подъ симъ камнемъ, которой противъ сей лещади 
лежитъ 2 ) . 

г) Возл дорожки, проложенной между церквами Благо-
в щенскою и Троицкою, находятся дв гробницы:і) съ 
сл дующими надписями: 

XIX. Подъ симъ камнемъ положено т ло подпоручика 
князя Андрея (?) Васильевича Урусова; отъ рожденія 
его было 33 года и 11 м сяцевъ и 12 дией; преставися 
августа 16 дня 1755 года. 

і) Надпись позади алтаря. 
2) Яадпись по правую сторону паперти соборной церкви. 
3) Третья, н сколько л тъ назадъ зарыта въ землю, близъ Благов щсн-

ской церкви. 
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XX. Подъ симъ камнемъ положено т ло лейбъ-гвардіи 
Семеновскаго полку (сбито н сколыю строкь)... 

Сбоку: Княгиня Даниловна Урусова. 
и д) Сл дующія четыре надписи извлечены нами изъ 

одной древней книги ^ . 

XXI. 1726 году, іюня 29 дня, преставися раба Божія 
генералъ-маіора князя Ивана едоровича Борятинскаго, 
жена его княгиня Наталія Гавриловна; а житія ея было 
36 л тъ. 

XXII. 1736 году, іюня 29 дня, на память святыхъ 
первоверховныхъ апостолъ Петра и Павла, преставися 
рабъ Божій комнатный стольникъ Иванъ Петровичъ Ма-
тюшк.ииъ; отъ роду ему было 63 года, 10 м сяцевъ и 15 
дней; тезоименптство его ноября 13 дня"). 

ХХПІ. Зд лежитъ, которой противу непріятелей за 
отечество всегда стоялъ храбро, Михаилъ А анасьевичъ 
Матюшкинъ, ордена св. Александра кавалеръ, въ россій-
скомъ войск генералъ-аншефъ, лейбъ-гвардіи Преобра-
женскаго полку подполковникъ, мужъ избранъ по сердцу 
Монаршу, въ благочестірі, сов т , искусств , мудрости, 
храбрости — честенъ, милосердіи, правосудіи, смиреніи, 
милости къ народу и благосердіи первый, въ войн и мпр 
полезный, наконецъ во всей Европіи и Азіи прославленный 
воинъ. Путь сего времеинаго п прискорбнаго житія тещп 
иачалъ 1676 г., и седьмол тенъ удостоился быти спальникъ 
Его Царскаго Величества, блаженныя и в чнодостойныя 
памяти Императора Великаго Петра перваго, Самодержца 
всероссійскаго. Въ 1691 году, вступя въ гвардію, служилъ 

^ „Путеводптель къ древностямъ п достопаыятностямъ Московекпіаъ" 1792, 
ч. Ill, стр. 24-28). 

2) Прппомнпмъ: онъ иостропдъ Гоанно-Вопнскую ц. Говорятъ, что на ы ст 
ея алтаря ростетъ нын многов твпстый дубъ, по л вую сторону соборной 
церкви. 

Исторнческо оипсаніе Златоустопа монастыря. О 
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въ Семеновскомъ и Преображенскомъ полкахъ оберъ и 
штабъ-офицеромъ ревностно, за которую его ревностную, 
храбрую и усердную службу, 1715 года произведенъ въ 
бригадиры, въ 1716 г. въ генералъ-маіоры, 1722 г. въ 
генералъ-порутчики, въ 1727 год хъ по заслугамъ своимъ 
учиненъ въ генералъ-аншефа. Храбрость его изъявляютъ 
неустрашимую въ Европ Шведскія провинціи пл нныя, 
самая надъ Швеціею главная поб да, акціи жесточайшія, 
Турецкая при Прут , подъ Шлюсельбургомъ, подъ Л с-
нымъ, подъ Добрымъ, подъ Полтавою, море Балтійское, 
Каспійское и Азовское, въ Азіи Персидскія провинціи за-
воеванныя, гд данную отъ своего Монарха им лъ власть— 
команды своей офицеровъ производить не точію въ офи-
церы, но и въ полковники. Веселымъ и доброхотнымъ 
сердцемъ, забывъ прежде понесенные военные труды и 
вс прежніе случаи смерти, поступалъ см ло, воевалъ 
кр пко, поб ждалъ съ тріумфомъ. Всего сего довольно 
къ безсмертной его слав и къ неумирающей хвал . Отъ 
службы уволенъ отъ Государыни Императрицы Анны Іоан-
новны въ 1731 году, преставился въ 1737 году, апр ля 
17 дня, отроду ему было 61 годъ. 

XXIY. На семъ м ст погребеыа Софія Дмитріевна, рож-
денная къ достоинству, воспитанная къ чести, возросшая 
къ полученію оныя; во второмъ супружеств была съ 
генераломъ и гвардіи подполковникомъ и ордена св. Алек-
сандра кавалеромъ Михайломъ А анасьевичемъ Матюшки-
нымъ, жившая въ св т 67 л тъ и 2 дни; преставилась 
1767 году, сентября 19 дня. 

1812 годъ—б дственный и славный для Россіи! Б д-
ствія войны, разразившіяся особенно надъ Москвой, не 
миновали церквей и обителей, находящихся въ столпц . 
Златоустовскій архимандритъ Лаврентій, по сов ту н -
которыхъ, заблаговременно принялъ м ры къ сбереженію 
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благогов йно чтимой святыни и монастырскихъ сокровищъ, 
на случай непріятельскаго вторженія въ первопрестоль-
ный городъ. Многія вещи, какъ-то: евангелія, кресты, 
золотые и серебряные сосуды, драгоц нныя облаченія и 
прочее, онъ «тайнымъ образомъ» перенесъ въ настоятель-
скіе Златоустова монастыря покои, гд оставался по но-
чамъ, запершись для безопасности, казначей іеромонахъ 
Савва. А онъ, архимандритъ, жилъ въ загородномъ Перер-
винскомъ монастыр , по должности настоятеля этого мо-
настыря (онъ управлялъ одновременно двумя обителями) 
и префекта перервинской семинаріи. 23-го августа онъ 
получилъ словесное приказаніе отъ преосвящен. Августина, 
викарія Московскаго, быть готову къ отъ зду съ драгоц н-
ными вещами обоихъ монастырей, куда назначено будетъ. 
Въ сл дующуіо же ночь перевезена въ Златоустовъ луч-
шая церковная утварь и ризница изъ Николаевскаго Пе-
рервинскаго монастыря. Въ 29-й день августа, посл 
ранней об дни, о. Лавреытій совс мъ оставилъ Перерву, 
выдавъ монашествующимъ провизіонныя деньги на тра-
пезу и жалованье .обыкновенно получаемое ими по про-
шествіи полугодія, роздалъ также впредь до новаго года. 
Т мъ, которые, подобно ему, желали удалиться изъ мо-
настыря, вручилъ онъ дорол̂ ные билеты за собственно-
ручною подписыо, а изъ остающихся на Перерв избралъ 
какого-то іеромопаха начальникомъ надъ прочими и сдалъ 
ему братскую житницу и другіе провіанты. Подобнымъ 
образомъ, в роятно, поступилъ онъ и въ Златоустовскомъ 
монастыр . Настало 31 число. Въ этотъ день, уложивъ 
на 10 подводахъ имущество обоихъ монастырей (Злато-
устовскаго і іа? подводахъ), о. Лаврентій проводилъ обозъ 
въ Кремль, куда собрались съ драгоц нностями и прочіе 
пастоятели. Оставивъ обозы, они пошли къ преосвящен. 
Августину взять благословеніе передъ вы здомъ изъ ето-

б« 
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лицы. Архипастырь со слезами благословилъ ихъ въ Чу-
довомъ монастыр , « а мн , пишетъ Лаврентій, приказалъ 
обозъ мой отпустить съ прочими въ Вологду, самому же 
остаться при Иверской чудотворной икон Божіей Мате-
ри 1 ), для предлагаемаго на Поклонную гору крестнаго 
хода съ образами»... На другой день (сент. 1), по при-
казанію преосвященнаго, онъ перем стился изъ Злато-
устова монастыря на Саввинское архіерейское подворье. 
Въ 12 часовъ ночи получено изв стіе отъ графа Растоп-
чина, что Москва сдается Наполеону, и что викарію Мо-
сковскому назначенъ для вы зда безопасный путь на 
Владиміръ съ тремя св. иконами: Владимірскою, Иверскою 
и Смоленскою2). Преосвященный вы халъ изъ Москвы 
въ два часа пополуночи, на 2-е сентября. Всл дъ за 
нимъ отправился и Златоустовскій архимандритъ; во Вла-
димір на Клязьм разстался съ архипастыремъ и по-
сп шилъ въ Ярославль искать своего обоза, въ которомъ 
находились его платье и деньги. Зам тимъ, что онъ хот лъ 

хать туда черезъ Переславль-Зал сскій, гд жила род-
ная сестра его, но Владимірскій преосвященпый Ксено-

!) Иверская чаеовня прішадлежитъ Перервинекому мон., въ которомъ на-
стоятелемъ былъ о. Лаврентій. 

2) Взять Иверскую нкону изъ часовни у Воскресенскихъ воротъ поеланъ 
былъ немедленно арх. Лаврентій. Вотъ что передаетъ онъ въ свопхъ заци-
скахъ о Перервинекомъ мон. (Маякъ, 1842, т. II, стр. 53 и др.): „Я прі халъ 
къ часовн хотя и въ ночное уже время (въ первомъ чапу), однако же за-
сталъ многихъ, то выходящихъ, то входящихъ въ часовню для поклоненія 
чудотворной пкон ; а горящія въ лампадахъ св чи разлпвалп яркой св тъ 
вдоль саиой улицы. Посему, чтобъ неприы тн е оную нкону, такъ сказать, 
скрыть отъ ыолящихся, цриказалъ я жившему тогда при часовн іеромонаху 
Исааку облачитьея въ священническую одежду, неетн предъ иконою заж-
женную св чу, и съ п ніемъ псаломщиками богородичныхъ стиховъ, псре-
несть икону въ кельи ыонашествующихъ, сказывая другимъ, что нкона по-
дымается для болящаго, какъ то обыкновенно бываетъ, а на м сто оной по-
етавить списокъ той пконы, что безпрепятственно отъ народа было испол-
нено. Икона, по принесеніи въ кельи, положена была въ приготовленный 
ящикъ и отправлена въ домъ преосвящепнаго". 
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фонтъ сказалъ ему: «ради Бога, по зжай прямо въ Яро-
славль: есть слухи, что Переславль въ опасности отъ 
непріятелей, да и обозъ вашъ едва ли не въ ихъ рукахъ». 
Архимандритъ, съ содроганіемъ сердца выслушавъ эти 
слова, отправился прямымъ путемъ, и, по прибытіи въ 
Лрославль, чрезвычайно обрадовался, узнавъ (хотя и не 
вдругъ), что обозъ съ драгоц нностями изъ ігатріаршей 
ризнпцы, московскихъ соборовъ и монастырей, остановился 
въ 27 верстахъ отъ города въ деревн Шокш . На сл -
дующій день (10 сент.), встр тилъ его въ Ярославл . 
«Отправленныя изъ моихъ монастырей вещи, зам чаетъ 
Лаврентій, нашелъ я ц лыми. Но н которые изъ вы хав-
піпхъ съ нашимъ церковнымъ обозомъ уже начали им ть 
нужду въ деньгахъ; зная, что у меня есть деньги, хотя 
я п недавно прі халъ, начали просить у меня пособія. 
Л, несмотря на то, что будетъ съ Москвою, одолжалъ 
понемногу деньгами т хъ, которые просили меня. Всего 
же во всю дорогу передавалъ Чудовскаго и Знаменскаго 
монастырей казначеямъ 800 рублей; Угр шскому игумену 
Павлу 200 руб.; Саввина Сторожевскаго монастыря іеро-
монаху Ме одію 600 руб.; Новоспасскому архимандриту 
Амвросію 1500 руб. Деньги сіи чрезъ н сколько времени 
съ благодарностію мн отъ вс хъ возвращены»... Лаврен-
тііі продолжалъ путь въ Вологду со вс мъ обозомъ, ко-
торый наконецъ остановился въ Прилуцкомъ монастыр , 
блпзъ Вологды, 3-го октября1). 

!) Преосв. Ириней, архіепнскопъ Ирк)'тскій, проведшій на поко въ Спаео-
Прплуцкомъ мон. семнадцать л тъ (1831—1848), возобновляя для своегожи-
тельства т кельп, въ которыхъ жнлп въ 1812 году лпца, доетавпвшія въ 
Прилуцкій мон. Московскую святыню, накосяк окна нашелъ стихи, ппсан-
ные карандашемъ однимъ пзъ духовныхъ лицъ, прибывпшхъ пзъ Моеквы, 
Угр шекпмъ пгуменомъ Павломъ. Стпхп этн возобновплъ преосв. Ирпней 
черниламп п обвелъ клеймомъ для сохраненія въ потоыств . Вотъ н которые 
изъ нихъ: 
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По отъ зд изъ Москвы Лаврентія, въ Златоустовомъ 
монастыр остались двое изъ братіи: іеромонахъ Серафимъ 
и іеродіаконъ Геннадій: но и они 3-го сентября, по отслу-
женіи литургіи въ Благов щенской монастырской церкви, 
скрылись изъ монастыря, «ради великаго страха», и ски-
тались по разиымъ м стамъ, пока непріятель ие вышелъ 
пзъ столицы, которую оиъ занималъ отъ 2-го сентября 
по 11 число октября включительно. Неемотря на то, что 
Москва въ это время обращена была въ пепелище, a 
окрестности ея въ пустыню, монастырь Златоустовскій не 
пострадалъ отъ пожаровъ. Въ объясненіе этого, кром 
неиспов димой милости Божіей, надобно признать за до-
стов рное, что въ монастыр былъ постой непріятельскихъ 
солдатъ, которые бдительно охраняли оный отъ пожара 1). 
По сказанію одного изъ старожиловъ, зд сь стояла кон-
ница, и трапеза Троицкой низменной церкви обращена 
была непріятелемъ въ кошошніо! Былъ и грабежъ въ 
церквахъ. Икоиостасы сохранились въ ц лости, но съ 
н которыхъ образовъ 2) сияты французами серебряные, 

Въ то время въ сихъ ст нахъ спокоііно пребывали, игуменъ п архи-
мандрнтъ: 

Одпнъ монастыря Угр шскаго Николы, 
Другой святителя, что въ Греціи глаголы 
Въ жел зныя еердца златые изливалъ, 
И Златоустомъ св тъ котораго назвалъ. 
(Руескій архивъ 1867, статья . Н. Фортунатова, подъ заглавіемъ: „Па-

мятныя запиеи Вологжанина", стр. 1657). 
!) Рязанекое подворье (гд консиеторія) вблпзн монастыря было занято 

франц. генералами:, на Покровк пом щался непріятельскій лазаретъ, за бе-
зопасноетію котораго строго наблюдали; на Моросейк находился комитетъ 
городскаго правденія... (Русь и Русскіе въ 1812 году. Москва 1869. ч. [., 
стр. 171). 

2) Въ Вологду вывезены были изъ соборной ц. м стныя пконы Спаснтеля, 
Божіей Матери (Тихвинскал) и храмовая св. Іоанна Златоуста; изъ Благо-
в щенской ц. храмовая. Владимірская икона была оставлена въ собор , но 
драгоц нная риза на ней взята въ Бологду. Такъ же поступлено и съ дру-
гимп образами. Вообщо многое спасено отъ непріятеля. 
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даже м дные посеребреные оклады и в нцы. Отъ пани-
кадилъ въ собориой церкви н сколько штукъ отломаны 
и растащены, 5 м дныхъ лампадъ немного повреждены 
Въ Троицкой церкви наидены въ ц лости: паникадпло, 
15 лампадъ м дныхъ и 4 подсв чника. Въ Благов щен-
ской папикадило н сколько обломано; сохранились, какъ 
долл«но: 4 лампады, малая м дная лампадка и 3 под-
св чника... Изъ богослужебныхъ книгъ, находившихся 
въ церквахъ, только н которыя отысканы. Что было 
оставлено въ ризниц или убрано въ другихъ м стахъ, 
все похищено, за исключеніемъ разв модастырскихъ 
д лъ (бумагъ). Изъ нихъ важн йшія, напр., описи, были 
вывезены изъ Москвы. Найдена въ ц лости м дная и 
оловянная посуда кухонная (новое доказательство, что 
въ монастыр былъ постой французовъ), да еще старая 
карета, у которой обивка внутри была содрана непрія-
телемъ. Отъ оглушительныхъ взрывовъ пороха въ ночь 
на 12-е октября, разразпвшихся около ст нъ кремлев-
скихъ1), воздухъ восколебался, земля дрогнула, разбилпсь 
стекла въ монастырскихъ зданіяхъ, такъ что по см т 
па одн стекла требовалось 244 руб."). 

Казначей іеромоиахъ Савва возвратился въ монастырь 
(изъ Вологды) прежде настоятеля, и 4-го декабря подалъ 
рапортъ преосвящен. Августину «о освященіи теплой 

•) Наполеонъ хот лъ превратнть священный Кремль въ безобразную груду 
каменьевъ, или| какъ говорится, камень на камн не оставпть. 

2) В домость о ыонаетыр 1813 г., генваря 23. Въ 1817 г., октябі5я 30-го, ъш-
ннстръ духовныхъ д дъ князь А. Н. Голицынъ писалъ къ архіепископу Ав-
густину, управлявшему моск. епархіей, что Государю угодно требовать отъ 
настоятедей монастырей „обстоятельныя п на сущей пстпн оенованныя опн-
санія, что происходпло тамъ (въ монастыряхъ) во вреыя нашествія непрія-
теля". Опиеаніе, составленное Златоустовекпмъ архим. Доеп еемъ п пред-
ставленное преосвящепному ноября 20. огранпчено очень малымп ев д -
ніями). ..,Что особеннаго пропсходпло въ ыонастыр , о томъ неизв стно'', 
зам чаетъ о. Доси ей. 
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Троицкой церкви». Лаврентій оставилъ Вологду 12-го де-
кабря. «Прі хавъ въ Москву 31-го числа, пишетъ онъ, 
явился я къ преосвящен. викарію, который, увид въ меня, 
сказалъ твердымъ голосомъ: «Христосъ воскресе»! — 
«Воистину воскресе»! отв чалъ я. Изъ Саввинскаго под-
ворья посп шилъ я въ Златоустовъ монастырь, гд , отдавъ 
казначею принадлежащія тому монастырю вещи, отпра-
вился на Перерву»1). Въ непродолжительномъ времени 
онъ занялся разборкой ризничныхъ вещей и возобнов-
леніемъ Златоустовскаго монастыря; но едва-ли усп лъ 
сд лать многое; потому что 19 марта 1813 года пере-
веденъ настоятелемъ въ Богоявленскій монастырь. 

Указами Св. Сгнода отъ 7-го и 30 апр ля того же 
года, между прочимъ, назначена была болыпая сумма 
на исправленіе монастырей московскихъ, поврежденныхъ 
и разоренныхъ во время французскаго погрома2). Злато-
устовъ монастырь, уц л вшій отъ пожара и только ограб-
ленный, разстроенный по многимъ частямъ, не им лъ 
крайней нужды въ подобномъ вспоможеніи, почему на 
возобновленіе его не было отпуска никакой суммы3). 
Начатое въ настоятельство Лаврентія, оно продолжено 
было на монастырскія средства о. Авраамомъ (1813—16). 

і) Маякъ 1842, т. II, стр. 53. 
2) Комнесія дух. училищъ изъ суммъ, состоящихъ въ ея в д нін, пожертво-

вала на устроеніе и возобновленіе моск. церквей 3,500,000 р. 
3) Жзъ разныхъ ы стъ присылались въ Москву пожертвованія церк. ут-

варью и ризничными вещамн, которыя потомъ распред ляемы были по цер-
квамъ. Въ Златоустовомъ мон. выданы въма 1813 года: 2 воздуха и 4 пар-
чевыхъ покрова, подризникъ, поручи (изъ Тихвин. большаго ыон.), двое ат-
ласныхъ ризъ, еще одна епитрахиль изъ той же матеріи и стихарь б лой 
травчатой парчи (изъ тихвннскаго Введенскаго д впчьяго ыон.). Въ ноябр 
того же года получены: а) 5 воздуховъ, 1 пелена, 6 ризъ, 5 епитрахилей, 
подризникъ, 3 етихаря, 5 поручей, 2 ораря, 2 пояса и три остатка матеріи 
(нзъ Тверской рнзницы); б) Евангеліе, 2 воздуха, 2 пелены,, 6 ризъ, 3 еинт-
рахили, подряснпкъ, етихарь, трое поручей, 2 орари и одпнъ поясъ (пзъ 
Курской ризницы). 
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Прежде всего, онъ обратилъ вниманіе на Благов щенскую 
церковь: въ ней перебранъ лещадный полъ съ устройствомъ 
накатовъ, и немного поновленъ иконостасъ. Церковь эта 
освящена 17 числа мая, 1813 года. 

Зат мъ въ Захарьинской церкви починены рамы. со 
вставкою стеколъ, и только; надлежащимъ образомъ она 
не была обновлена и надолго осталась неосвященною. 

Въ Златоустовскомъ соборномъ храм ст нное роспи-
саніе въ н которыхъ м стахъ поправлено. Къ иконоста-
су (р зной позолоченный) прид лана новая колонна: 
царск.ія двери ^ покрыты красками. Изъ стараго серебра 
сд ланы в нцы къ м стнымъ образамъ2). На отд льныхъ 
поляхъ у храмовой иконы св. Златоуста написаны вновь 
главн йшія событія изъ его жизни. Серебряная лампада 
персдъ этою иконой, украшенная разноцв тными кам-
НЯМІІ 3 ), и прочія лампады исправлены. Иконостасы среди 
церкви, вокругъ каменныхъ столповъ, окрашены, съ по-
золотой н которыхъ частей. Кром того, устроены новыя 
бархатпыя хоругви, клироса и т. п. Соборная церковь 
освящена преосвящеы. Августиномъ 1814 года, іюня 24-го, 
въ день рождества Іоанна Предтечи. А въ іюл открылась 
надобность исправить фундаментъ подъ папертью п опу-
стпвшіеся своды паперти. 

II Троицкая церковь посл освященія требовала мно-
гихъ починокъ. Полъ въ ней настланъ новый деревянный 

М На нихъ были изображенія: Іакова брата Господня н трехъ вседенскихъ 
святителей. Надъ царскпми дверями серебряный образъ Господа Вседержи-
теля, с дящаго на престол , поддержпваемый двумя ангелами. Выше сего 
образа на тумб пкона Зяаменія Вогоматери, въ серебряной рпз . 

2І Зат мъ отъ продажн въ казну серебра получено 1270 р. 36 к. асс. 
Проданы, между прочнмъ, серебряный голубь, в роятно, находнвшійся въ 
алтар надъ престоломъ, какъ знаменіе прис}'тствія святаго и освящающаго 
Духа, н жемчужная киегь отъ лампады предъ пконой Златоуста. 

3) Изъ ннхъ простые камнп (числомъ 120) прид даны въ это вреыя. 
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(1813). Малыя окна, дававшія слабый св тъ, разд ланы 
съ прибавленіемъ какъ въ длину, такъ и въ ширіпіу 
(1816). Окрашены и частію высеребрены два иконостаса 
(1815), иконы поновлены (1814) и въ томъ же году 
построена новая деревяыная паперть. 

Подъ св. воротами полъ настланъ лещадыо (1816). На 
задиемъ монастырскомъ двор починены ветхая ограда 
и каменный двухъэтажный флигель (1814). Устроены 
вновь: братская трапеза и дв келліи; изба для штат-
ныхъ (1815), баня, кузница и погреба (1813—14), ко-
торые зам нялъ дотол подвалъ подъ папертыо соборнаго 
храма. 

Въ ма 1816 года преосвящен. Августинъ, согласно 
прошенію о. Авраама, предписалъ консисторіи отнестись 
къ г-ну главнокомандующему въ Москв , генералу отъ 
кавалеріи А. П. Тармосову, съ требованіемъ, чтобы Злато-
устовъ монастырь удовлетворенъ былъ за отшедшую отъ 
него землю у Покровскихъ воротъ, въ количеств бО г 
квадр. саж. Припомнимъ, что эта земля, по сломк нахо-
дившейся тамъ каменной палатки, приносившей ежегодно 
до 400 руб. асс, въ 1801 (не то въ 1798) году, по 
Высочайшему повел иію, обращена на постройку гостин-
ницы, и монастырю предоставлено право, взам нъ ея, 
просить другую порожнюю землю. Но, несмотря на это, 
монастырь и по настоящее время не получилъ за нее 
никакого вознагражденія. 

Просл дивъ внимательно историческую судьбу Злато-
устова монастыря съ 1817 по сентябрь 1830 года, мы 
узнали сл дующее: 

Многіе изъ духовенства, не им я средствъ содержать 
д тей своихъ, учениковъ Заиконоспасскаго училища') 

') Училнще открыто въ томъ самомъ зданіи, которое прежде занпыала 
Моск. академія, иереведенная въ 1814 году въ Троицкую Лавру. 
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въ наемныхъ квартирахъ, просили ректора училища архи-
мандрита Аполлоса доставить д тямъ ихъ вспомощество-
ваніе, подобное тому какимъ н которые мальчики изъ того 
же училища пользуются въ монастыряхъ Богоявленскомъ 
и Знаменскомъ, гд даютъ имъ квартиру и отопленіе. 
Им я въ виду, что до 1812 года существовали бурсы 
въ Петровскомъ и Златоустовскомъ монастыряхъ, ректоръ 
въ свою очередь просилъ преосвящен. Августина учредить 
оныя попрел^нему и въ сихъ монастыряхъ. Преосвящен-
ный ' вел лъ консисторіи «предписать отцамъ архиманд-
ритамъ Высокопетровскому и Златоустовскому, чтобъ для 
б дныхъ учеииковъ дали кельи и дрова». Указъ изъ 
консисторіи посл довалъ 17-го сентября 1817 года. По 
переведеніи, въ 1823 году, Московской семинаріп изъ 
Перервы въ Заиконоспассвій монастырь1), н которые изъ 
учениковъ семинаріи, содержавшіеся на счетъ Перервин-
скаго монастыря, пом щены были: 20 челов къ въ Бого-
явленскомъ, остальные 7 въ Знаменскомъ монастыр . Зла-
тоустовскій архимандритъ Осія изъявилъ согласіе дать 
пріютъ въ своемъ монастыр для 8 воспитанниковъ, какъ 
скоро окажется въ томъ надобность. Разум ется, она пред-
ставилась въ непродолжительномъ времени 2 ) . 

Съ грустію заносимъ на свои страницы дерзкое свято-

!) По сему д лу былъ учреліденъ 14 генваря 1822 года комнтетъ пзъ рек-
торопъ Моек. семпнаріи, Занконоспасскаго п Андіюникопскаго учплпщъ и 
седмп протоіереевъ благочпнныхъ. Комнтетъ пм лъ зас данія: 15 чпсла на 
Троицкомъ архіер. подворь ; 22-го въ Запконосиасскомъ ыон., 25-го въ Зла-
тоуетовомъ, потому что Златоуетовскій архпмандрнтъ Еннокентій былъ рек-
торомъ Андронпковскаго учплпща. Положено было, ыежду прочиыъ: Заико-
носпасское уч. перевесть въ Петровекій мон., а на Перерв образовать но-
вое учплшце изъ казенпокоштныхъ ученпковъ бывшаго Заиконоспаескаго п 
Волоколамекаго (тогда же унраздненнаго) учплпщъ. 

2) Въ раеходной кннг 1824 г. чптаемъ: „21 апр ля купленъ ольховый 
столъ п дв скамьи въ бурсу (подъ колокольней) для семннарпстовъ". Они 
(8—15 чел.) жилп въ монастыр до 1852 года. 
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татство, совершенное иаксанун праздника Ус кновенія 
главы Крестителя Іоанна, 1819 года ^). Послушникъ, 
временно исправляющій пономарскую доллгность, войдя 
передъ всенощной въ соборъ, увид лъ, что южныя двери 
храма растворены, иконы св. Іоанна Златоуста не было 
ыа своемъ м ст . Она оказалась въ алтар (собственно 
въ діаконик ) на табуретк , близъ южныхъ дверей ико-
ностаса. Стекло, покрывавшее этотъ образъ, разбито и 
съ драгоц нной ризы сняты золотой в нецъ съ короною, 
осыпанною разными камнями, и алмазная съ яхонтами 
панагія на серебряной ц почк , съ частицею мощей 
святителя2). Съ омофора, какъ посл дозиано, похищено 
жемчугу 2 2 зол., 4 изумруда и 18 мелкихъ яхонтовъ. 
Кром того, съ Тихвинской м стной иконы Богоматери 
снятъ убрусъ, низанньш жемчугомъ и украшенный яхон-
тами, изумрудами, съ короной вверху. Всего съ этихъ 
двухъ образовъ похищено на сумму 3,656 руб. асс. (съ 
образа св. Златоуста на 811 руб.), но к мъ произведена 
кража посл малой вечерни — намъ неизв стно. По сл д-
ствію, начатому въ Мясницкой части, заподозр ны пона-
марь, державшій у себя ключи отъ церкви, еще одинъ 
послушникъ и штатные служители, бывшіе иа караул . 

23-го декабря того же года отецъ архимандритъ Инно-
кентій (1819—22) доносилъ митрополиту Серафиму, что 
генералъ отъ кавалеріи Степанъ Степановичъ Апраксинъ3) 

!) Передъ этимъ временемъ сконч. арх. Досп ей, а новый настоятель еще 
но бьілъ опред ленъ. 

2) Чаетица въ панагін была ва оеобымъ стекломъ. Кром того, въ палпцу 
на серебр. риз вложены были разныя чаетицы св. мощей, какъ значится 
въ описяхъ 1813, 14 и 31 гг. Опиеь 1724 года совс мъ не упоминаетъ о 
мощахъ на храмовой икон св. Златоуста. А какія нын на ней мощи—о 
семъ сказано въ 1-ой чаетн псторін монастыря. 

3) Сконч. въ Москв 1827 г., февраля 8-го, похороненъ въ Новод впчьемъ 
ыонастыр . 
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устроилъ серебряный в нецъ и золотую митру для иконы 
св. Златоуста. Въ сл дующемъ (1820) году, на укра-
шеніе митры употреблены дорогіе камни, хранившіеся 
въ монастырской ризниц . Омофоръ на риз святителя 
донизанъ также монастырскимъ жемчугомъ, а недостаю-
щее число яхонтовъ и изумрудовъ для креста на омофор 
пріобр тено покупкой. Зат мъ въ ризниц нашлось по-
требное количество мелкаго жемчуга (до 14 .ЗОЛ.)-ІІ 

разныхъ камней на сд ланіе новаго убруса съ короной 
для Тихвинской иконы Божіей Матери1). 

Въ ма м сяц 1821 года вода затопила подвалы подъ 
Златоустовскою церковью и колокольней, монастырскіе 
сады и часть огорода, подтекла подъ настоятельскія и 
братскія келліи. Наводненіе объясняли т мъ, что м сто-
положеніе монастыря, равно какъ и болыпая часть го-
рода, изобилуетъ подземными ключами. Сильные дождп. 
выпавшіе въ прошломъ и настоящемъ году, значительно 
подняли уровень воды въ прудахъ, им ющихъ сообщеніе 
съ монастырскою м стностію (таковы, напр., Чистые 
щууды), а тяжесть прудовой воды понудила ключи съ 
болыпею силой стремиться на поверхность земли, оттого 
будто и случилось въ монастыр наводненіе. Подземную 
воду надо было медленно выкачивать посредствомъ на-
сосовъ и спускать чрезъ жолобы на мостовую Злато-
устовскаго переулка. Впосл дствіи (1824) на монастыр 
вырыта была канава для водосточныхъ трубъ, продол-
женная по прямой линіи чрезъ обывательскіе дворы (на 
счетъ влад льцевъ домовъ) и мимо Угр шскаго подворья 
до водопріемника, устроеннаго возл дома покойной гра-
фини В. П. Разумовской. 

*) Новрд впчьяго мон., монахпн Елпзавет Васпльевой дано за работу 
225 р. асс. 
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1828 года, іюня 26, въ пятомъ часу пополудни про-
пзошла въ Москв сильная буря съ громомъ, причинив-
шая во многихъ церквахъ и зданіяхъ значительныя по-
врежденія1). Въ Златоустов монастыр жел зная кровля 
настоятельскаго корпуса была съ трехъ сторонъ сорваиа, 
и деревянный подр шетникъ во многихъ м стахъ по-
порченъ.. 

Изложивъ все это, мы теперь удобно можемъ распро-
страниться о Троицкой церкви, на которую и въ тогдаш-
нее время обращено было особенное вниманіе. Полъ въ 
ней настланъ гжельскою лещадыо (1820). Въ прид л 
св. Димитрія Ростовскаго тумбы подъ иконостасомъ, отъ 
сырости подгнившія, сд ланы заново, и самыя иконы 
поправлены (1828). Изъ ломанаго серебра (І8 2 фун.) 
и изъ ветхихъ серебряныхъ сосудовъ, неудобныхъ къ 
употребленію (6 фун.), сд ланы ризы на м стныя иконы 
св. Троицы, Божіей Матери въ настоящей церкви, да 
сще риза на прид льный образъ святителя Димитрія. 
В нцы на вс хъ ризахъ позолочены (1820). 

Нам реваясь говорить о новомъ въ сей церкви при-
д л во имя св. Иинокентія, перваго епископа Иркутскаго, 
зам тимъ предварительно, что устроитель прид ла тульскій 
купецъ Даніилъ Петровичъ Шапошниковъ былъ проник-
нутъ глубокимъ уваженіемъ къ священной памяти угод-
ника Божія Иннокентія, почитая его своимъ помощникомъ 
и исц лителемъ. По д ламъ торговымъ онъ зжалъ въ 
Кяхту, про здомъ останавливался въ Иркутск и пос -
щалъ загородный Вознесенскій монастырь, гд нетл нно 
во благоуханіи святыни почиваетъ святитель Иннокентій, 
«процв тшій яко кринъ на восток царства Сибирскаго»2). 

!) Съ колокольни Георгіевекой, на Лубянк , церкви, сиежной съ натпмъ 
монастыремъ, снеело главу и крестъ. 

2) Служба св. Иннокентію. 
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Въ бытность свою въ Иркутск , л томъ 1798 года, онъ 
тяжко забол лъ: два м сяца не вставалъ съ постели, не 
употреблялъ пищи; находясь въ смертной опасности, былъ 
напутствованъ св. тайнами. Въ одну ночь посл сего 
задремалъ онъ и видитъ: въ комнату къ нему вошелъ 
святол пный старецъ, въ мантіи архіерейской, ^ оста-
новился у возглавія его, ударилъ жезломъ въ полъ и 
сказалъ: «встань»! Ударъ былъ такъ силенъ, что больной 
вздрогнулъ и, черезъ н сколько минутъ, спросилъ у жены, 
находившейся въ той же комнат : «кто былъ у насъ и 
стучалъ въ полъ»?Та въ испуг отв чала, что и она 
слышала, какъ отворились двери комнаты, сама отъ 
стука въ полъ пробудилась, и полагаетъ, что ихъ пос -
тилъ св. Иннокентій, котораго она призывала въ помощь. 
Съ той поры больному стало легче, и онъ вскор вы-
здоров лъ 1). 

Изъ его подписи къ объявленному имъ въ Иркутск 
іісц ленію, марта 5-го дня 1805 года, видно, что онъ 
тогда жилъ въ Казани. Впосл дствіи, пріобр тя домъ 
въ Москв въ приход Спасской, на Глішищахъ, церк-
ви, близъ Златоустова монастыря2), иногда пос щалъ 
эту обитель. 

Въ январ м сяц 1821 года Златоустовскій архиманд-
ритъ Инпокентій подалъ митрополиту Серафиму проше-
ніе сл дующаго содержанія: «Тульскій 1-й гильдіи ку-
пецъ Даніилъ Петровъ сынъ Шапошниковъ объявилъ мн , 
что онъ им етъ желаніе въ Троицкой означеннаго мона-
стыря теплой церкви, на правой сторон , соорудить вновь 

!) „Начало хрпетіанства въ Иркутск , н св. Иннокентій". Иркутскъ, 
1868 г., стр. 325-327. 

2) Въ испоп дныхъ росішсяхъ Спасской ц. за 1822 годъ значптея купецъ 
Д. П. Ш—въ 45 л тъ; жена его Наталья Вас; д тп пхъ: Іаковъ, Ннколай, 
Марія, Павелъ н Анна. 
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своимъ ішдивеніемъ прид лъ во имя святителя йннокен-
тія, Иркутскаго чудотворца, и представилъ рисунокъ ІІКО-

ностаса за его подписаніемъ. Находя, съ моей стороны, 
таковое его жертвованіе весьма полезнымъ: 1) что оный 
прид лъ будетъ соотв тствовать таковому же прид лу 
святителя Димитрія Ростовскаго чудотворца, находяще-
муся на л вой сторон и, сл довательно, составитъ благо-
л піе храму; 2) что иногда, а особливо въ праздничные 
дни, въ зимнее время, нужно, чтобъ совершаемы были 
дв раннихъ литургіи въ монастыр ; 3) что во имя 
св. Иннокентія въ Москв храмовъ не им ется, испра-
шиваю на сіе Богоугодыое д ло вашего высокопреосвя-
щенства благословенія и ожидаю архішастырскаго р -
шенія». На прошеніе о. архимандрита посл довала такая 
резолюція: «если сомн нія не окажется, то прид лъ 
устроить въ теплой церкви Богъ благословитъ! 1821 года, 
января 17 дня». По справк въ консисторіи, препятствій 
къ тому не оказалось. Новоустроениый малый прид лъ 
освященъ, съ дозволенія архіепископа Московскаго Фила-
рета, настоятелемъ монастыря, того же года 11-го сен-
тября, въ день воскресный. 

Въ икоиостас , б ломъ, съ голубыми карнизами п ко-
лоннами подъ мраморъ и съ позолоченною р зьбою, по 
л вую сторону царскихъ вратъ пом щена была Казанская 
икона Божіей Матери1), в роятно потому, что въ Ир-
кутск , во дни святителя Иннокентія, особенно вырази-
лось чествованіе этой иконы2). Изъ прочихъ м стныхъ 
образовъ зам чательны: образъ святыхъ пророка ДаніиЛа, 

!) Икона превоеходно наинеана дорогими краеками. На ней ееребропозла-
щенные в нцы украшеіш стразаыи; фонъ также іюдъ ееребромъ. 

2) „Начало христіанства въ Иркутск " и проч. стр. 281. Въ 1716 году 
3 августа сгор лъ въ Иркутек храмъ во нмя Вогоявленія, но н которыя 
икопы сохранились, въ томъ числ и Казанская. 
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свящеиномученика Антипы, мучен. Наталіи и великому-
ченицы Варвары; въ особенности храмовый образъ св. 
Иннокентія, писанный 1810 году на дск въ 13 верш. 
длиною и 9-ть шириною, съ подлинника, находящагося 
въ пркутскомъ Вознесенскомъ монастыр , какъ свид -
тельствуетъ надпись на серебр , внизу иконы. Святитель 
на этой икон является мужемъ средняго роста, лицемъ 
смугловатъ и худощавъ, съ волосами темнорусыми, про-
долговатыми, бородою русою. Онъ представленъ совер-
шаіощпмъ св. литургію. Настаетъ моментъ преложенія 
хл ба и вина въ истинное т ло и кровь Господа нашего 
Іисуса Христа. Священнод йствующій архіерей уже сло-
гкилъ именословно персты правой руки для благословенія 
честныхъ даровъ, а въ л вой рук у него раскрытая 
книга, слуЖебпикъ архіерейскій. Вверху надъ престоломъ 
Духъ Святый въ вид голубя, и слуги Его св. ангелы 
на облакахъ. Отъ Hero лучи -падаютъ на святителя... На 
образ оплечье серебряное, в нецъ и митра позолочены. 

Въ 1830 году позолочены кресты на церквахъ и на 
колокольн , а жел зыыя главы и кровли окрашены м -
дянкой. Монастырская ограда съ с верной стороны, м -
рою 40 саж., давно уже наполовпну обвалнвшаяся, 
разобрана вся и поставлена вновь па прежнемъ фунда-
мент . Произведеыы разпыя постройки въ жилыхъ зда-
ніяхъ. Означенныя работы, оц ненныя по см т въ 6991 
руб. 15 коп. асс, высокопреосвящен. Филаретъ дозволилъ 
(іюня 13) «съ т мъ, чтобы соблюдена была надлежащая 
бережливость, сд лано было только нужное и приличное». 

Въ сентябр -того же (1830) года отк.рылась въ Москв 
эпидемическая холера. При повсем стномъ употребленіи 
предостороліностей противъ этой бол зни, считавшейся 
заразителыюю, Московскимъ монастырямъ предписано Его 
Высокопреосвященствомъ: «на случай открытія бол зни 

Историческое описаніе Златоустова ыонастыря. 6 
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въ монастыр , чтобы удобн е подать больному пособіе 
и охранить другихъ отъ сообщенія съ нимъ, заблаговре-
менно им ть для пом щенія сомнителыіаго больнаго въ 
готовности отд льную не т сную келлію, которую привести 
въ больничное положеиіе» (резол. отъ 26 сент.). «Въ 
монастыр , гд оказался сомнитсльный бол зыенный слу-
чай, всем рно усилить предохранительныя средства про-
тивъ распространенія бол зии, и между прочимъ держаться 

, сл дующихъ правилъ: 

1. Ворота монастыря им ть затворенныя и при нихъ 
сторожа. 

2. Отъ окончанія вечерни до благов ста къ литургіи, 
безъ чрезвычайной надобности, постороннимъ входа въ 
монастырь не дозволять. II въ утрешо въ праздники до-
пускать съ осторожностію, смотря по обстоятельствамъ. 

3. Между временами богослуженія по выход и предъ 
входомъ молящихся, употреблять и въ церкви очищаіощш 
воздухъ средства, какъ наприм ръ: ставленіе по м стамъ 
хлористой воды и кропленіе ею пола, и потомъ курить 
ладономъ. 

4. Приходящимъ въ монастырь на богослуженіе пре-
доставить свободный ходъ отъ воротъ до церкви, и обратно 
отъ церкви до воротъ, а не бол е. 

5. Приходящихъ въ монастырь кром богослужепія и 
по нуждамъ выходящихъ изъ монастыря и возвращаю-
щихся отпускать и припимать по употреблеиіи предохра-
нительныхъ и очистительныхъ средствъ. 

6. Выходъ изъ мопастыря дозволять не иначе, какъ 
по необходимымъ надобностямъ и приказаніямъ началь-
ства, въ удобн йшіе дневные часы. 

7. Начальствующій въ монастыр обязаиъ прим иить 
сіи правила къ м стнымъ обстоятельствамъ, по лучшему 
своему разум нію, со всевозмолгаымъ тщаніемъ, чтобы и 
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отъ чужихъ больныхъ беречь своихъ здоровыхъ, и отъ 
своихъ больныхъ беречь чужихъ здоровыхъ» (—отъ 3 
октября). 

Въ Златоустовомъ монастыр все обстояло благополучно 
до 1-го числа ноября. Въ этотъ день забол лъ холерой 
діаконъ Семенъ Павловъ и, несмотря на то, что въ 
монастыр пм лась уже больничная келья, взятъ былъ, 
по распоряженію врача, въ городскую больницу; онъ по-
томъ выздоров лъ. Другихъ случаевъ забол вапія отъ 
эпидеміи не было внутри монастыря ^ . Зам тимъ, что для 
сод йствія г-пу начальствующему надъ Ср тенскою частію 
сенатору Петру Ив. Озерову, въ его заботахъ о скор й-
шемъ прекращеніи бол зни, и въ особенности для наблю-
денія за неопустительнымъ исполненіемъ христіанскихъ 
требъ въ больниц и во вс хъ приходахъ, состоящихъ 
въ Ср тенской части города, назначенъ былъ (23 сент.) 
Златоустовскій архимандритъ Филадельфъ 2 ) . Изъ того же 

!) Ыа заднемъ монаст. двор , 14 октября оказался больнымъ холерой штат-
ный слуліитель Е, Т—въ. За нимъ въ первомъ часу ночн прі халн полпцей-
скіе взять его въ больницу; но жена скрыла его, объявнвъ, что онъ вы-
шелъ непзв стно куда. Однакожъ на другой день, въ 10 часовъ утра, онъ 
насильно взятъ былъ въ больнпцу, прп чемъ одннъ нзъ его товарпщей уп-
рекалъ полпцейскпхъ въ томъ, что онп (будто) увозятъ п здоровыхъ людей. 
Комнату, въ которой находплся больной, вел но быдо заппрать н окурпвать 
въ теченіе нед лп, а пзъ смелшыхъ комнатъ іірочіе служптелн выведены въ 
другіе покон. 20-го ноября умеръ отъ холеры штатный Паведъ- Ынкптпнъ. 

2) Къ открытой въ Ср тенской частп временной больнпц прнкомандпро-
ваны былн, для .иеіюлненія въ больнпц хрнст. требъ, два священника; впо-
сл дствіп на помощь пмъ навначенъ п третій. „Вс ыъ тропмъ объявнть, пп-
салъ владыка 26-го октября, чтобы калідый въ день своей чреды при боль-
ннц , есть-ли и не будетъ требованъ, одпнъ плп два раза, по удобности, 
пос щалъ оную, для ут шенія п иазпданія больныхъ, п для удостов ренія, 
не нм ютъ ли въ немъ особенной нужды. А какъ Усиенскій священникъ 
(на Дмитровк , Мпхапдъ Стефановъ) признался, что одного больного нспо-
в дывалъ стоя вдали въ дверяхъ (что для тайны пспов ди неудобно) будто 
бы no недоставленію ему въ больнпц требованныхъ предохранптельныхъ 
«редствъ; то объявить ему, что сія нев роятная и поздно объявленная от-

6* 
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монастыря вдовый священникъ Иванъ Никитичъ Лебедевъ,. 
«съ отличнымъ усердіемъ и съ христіанскою ревностію», 
исправлялъ (съ 16 окт.) требы въ двухъ временныхъ 
холерныхъ больницахъ Басманной и Яузской. 

Въ 1832 г. архимандритъ Даніилъ, преемникъ о. Фи-
ладельфа, представилъ Его Высокопреосвящепству рису-
нокъ новаго предполагавшагося иконостаса для Троицкой 
церкви. На взглядъ митрополита онъ оказался неудобнымъ 
къ выполненію, по своей дробности и многосложности 
частей. Другой рисунокъ, архитектора Бове, показанный 
владык въ сл дующ. году, былъ одобренъ. Вотъ резо-
люція святителя отъ 19-го января: «рисунокъ годенъ. 
Преосвященный (викарій Николай) возьметъ мн ніе благо-
чиннаго монастырей, точио. ли нужно, и по способамъ 
можно ли приступить къ д лу, и если сомн нія не 
окажется, отдастъ рисунокъ къ исполиснііо». По отзыву 
благочиннаго, Златоустовъ монастырь им етъ достаточ-
ную сумму денегъ (5080 руб. асс.) на устройство въ 
теплой церкви новаго, взам нъ существующаго иконо-
стаса, который д йствительно пришелъ въ ветхость. Новый 
съ шестью колоннами иконостасъ покрытъ былъ бирю-
зовою краскою и по м стамъ позолоченъ; царскія двери 
вызолочены сплошь. Въ то же время, конечно не безъ 
особаго дозволенія, и въ прид л св. Димитрія Ростовскаго 
сд ланъ другой иконостасъ. Образа въ обоихъ, по болыпей 
части, новые; таковъ напр., образъ святитсля Вороиеж-
скаго Митрофана, св. мощи коего торжественно открыты 
1832 года, августа 7-го. Смотря на ликъ сего Угодника, 
превосходно написанный, видите предъ собой благол пнаго 

говорка уважена быть не можетъ; что онъ долженъ, употребляя предохра-
нительныя средства дома нли въ больниц , исполнять свою обязанность со 
всякою точностію, какъ свяіденническая присяга обязываетъ, подъ опасе-
ніемъ запрещенія свяіценнослул;енія". 



— 85 — 

•старца, сіяющаго красотою внутренняго благообразія. Въ 
трапез устроены лучшія кіоты и для нихъ подобраны 
другія, бол е соотв тственныя иконы (старыя). Ст ны 
со сводами были окрашены новымъ колеромъ. Троицкая 
церковь, приведенная въ благол пный видъ, освящена 
Высокопреосвященпымъ Митрополитомъ Филаретомъ 13-го 
сентября 1834 года, въ тотъ день, когда воспоминательно 
празднуется обновленіе храма Воскресенія Христова (въ 
ІУ в. по Р. X.). 16-го числа совершено было архіерей-
скимъ служеніемъ и освящеиіе прид ла. 

Спасская подъ колокольнею церковь, хотя и продолжала 
существовать съ 1812 года, но службы въ ней не было. 
Въ іюн 1834 года двери ея закладены, и она упразднена 
совершешіо. 

Въ 1835 г. начаты строеніемъ: ограда позади монастыря 
(отъ воротъ до Лазаревскаго института) и новый вм сто 
стараго каменный одноэтажный корпусъ для отдачи жиль-
цамъ, въ длину 12, а въ ширину 5 саж., оконченный въ 
август 1836 года. На производство этихъ работъ была 
занята сумма 21,546 руб. 96 коп. асс.1) согласно съ 
предписаніемъ архипастыря отъ 18-го января 1835 года. 
Приводимъ его собственныя слова: «1-е) исчисленную 
сумму отпустпть по прежнимъ прим рамъ заимообразно 
изъ Перервинскаго монастыря, въ два или три срока, по 
наступленіи д йствительной надобности, 2-е) употреблять 
ее въ ыазначеиное д ло подъ смотр ніемъ и руковод-
ствомъ благочиннаго монастырей (Петровскаго архиманд-
рита Гавріила), оказавшаго въ подббныхъ случаяхъ рас-
порядительность в рную и усп шную, 3-е) обезпеченіемъ 
долга должно служить производимое строеніе и доходъ съ 
онаго» (1800 руб. асс). 

1) По см т назначено на ограду 4,467 р. 10 к., на постройку флпгеля 
17,079 р. 85 к. 
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Зат мъ, no случаю уплаты долга, монастырь терп лъ 
во многомъ недостатокъ, и если въ пемъ допускались 
разныя под лки или украшенія, то въ самомъ ограни-
ченномъ разм р , не то на благотворительныя деньги. 
Такъ, въ ма 1837 года, сд ланы серебряные позолочеи-
ные в нцы на дв иконы въ Троицкой церкви Спасителя, 
что за жертвенникомъ, и св. Митрофана, Воронежскаго 
чудотворца. Въ сл дующемъ году соимеипый угоднику 
архимандритъ Митрофанъ соорудилъ ыовую келлію подъ 
колокольней, на м ст бывшей Спасской церкви. При 
о. Іоанникій на сумму (3000 ру-б. асс) , пожертвован-
ную (1845) въ пользу монастыря княгинеіо Ольгою Ми-
хаиловною Кольцовою-Мосальскоіо, пріобр тены въ Злато-
устовскую церковь новыя хоругви, запрестольный седми-
св чиикъ и 6 лампадъ, а кіоты у каменныхъ столповъ, 
среди храма, возобновлепы. Въ Троицкой церкви исправ-
ленъ лещадный полъ; лампады вс вновь высеребрены. 
Въ настоятельство архимандрита Фило ея (1846—47) 
г.оправлены н которыя иконы въ той же церкви и б 
жемчужныхъ ризъ. Церковныя зданія, ограда и братскія 
келліи окрашены; сверхъ того, уплаченъ остатокъ мо-
настырскаго долга, не мен е 3,000 руб. асс. 

Въ конц 1847 года вторично обнаружилась въ Москв 
эпидемическая бол знь, которая прекратилась было въ 
феврал сл дующаго года, но съ • наступленіемъ іюня 
м сяца возобновилась въ значительной сил . Въ моиа-
стыр 5-го іюня скончался іеромоыахъ Іоасафъ 2-й, съ 
признаками быстро поражающей холеры. Резолюціею вы-
сокопреосвященнаго Филарета отъ 11-го іюня повел но: 
«къ открытой временной больниц , Мясницкой части, 
назначить, для исполненія въ больниц христіанскихъ 
требъ, двухъ іеромонаховъ изъ Златоустова монастыря^ 
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съ т мъ, чтобы они, чередуясь, были въ постоянной го-
товности подавать больнымъ духовныя пособія». 

Въ тяжкое для Москвы время холеры 1847—48 гг. 
Господь не оставилъ Москвы своею благодатною помощію. 
Въ 1847 г., 30-го мая, начала источать чудеса икона 
Богоматери Споручиицы въ Николо-Хамовнической церк-
ви, а въ феврал 1848 года одному больному холерою 
дудесно указана была и стала источать чудеса икона 
Знамеиія Богоматери въ Златоустовомъ монастыр . Боль-
ной этотъ, почетный гражданинъ Иродіонъ Васильевичъ 
Воробьевъ, старецъ 60 л тъ, им лъ свой домъ въ при-
ход св. великомученицы Екатерины, что на Ордынк , 
и былъ изв стенъ строгимъ благочестіемъ и благотвори-
тельностію ^ . Въ ночь на 15-ое число февраля выше-
озпаченнаго года, онъ вид лъ себя во сн въ какомъ-то 
монастыр . Возл церковной паперти. — казалось ему 
во время сна, — неизв стный іеромонахъ, при которомъ 
находился послушникъ. готовился освящать что-то. Вдругъ 
на ст п . — какой. трудно опред лить, — явплся образъ 
Знаменія Бояаей Матери съ предв чнымъ Младенцемъ. 
Благогов йный старецъ, исполненый небеспой радости, по-
сп шилъ приложиться къ святому образу и, умильно смотря 
на этотъ образъ, зам тилъ райскую улыбку Божественнаго 
Младеица, а Пренепорочная Д ва рекла: «рабъ Божій 
Иродіонъ». Какъ скоро онъ еще разъ взглянулъ на чу-
десную икону, то увпд лъ великое сіяніе, исходящее отъ 
нея на подобіе св тозарныхъ лучей, и самъ былъ озаренъ 
Еожественными блистанми, или, какъ посл выражался 

!) Онъ любилъ тайно, вдали отъ своего дома, раздавать мплостыню. Од-
ного б днаго торговца добровольно одолжилъ свонмъ товаромъ (деревяннымъ 
маеломъ, сахароыъ). На имя богад льнп, находящейся при церквп Грпгоріе-
Неокесарійской, пожертвовалъ онъ на в чное время 300 р. сер.; это было 
въ 1851 г. октября 3-го. Сконч. 12-го декабря того же года; погребеніе его 
совершалъ преосв. Фило ей, викарій Московскій. 
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онъ. «и меня сіянісмъ осв тило». Изумленіе и восторгъ 
остались присущими его душ и тогда, когда онъ про-
снулся. «Великое мрілосердіе Царица Небесная явила надо 
мною недостойнымъ!» думалъ Иродіонъ,. растроганный до 
глубпны души. Посл такого пеобычпаго и восхитительно 
радостнаго вид нія, : больной тотчасъ же почувствовалъ 
т лесное облегченіе и возым лъ нам реніе ііепрем нно 
отыскать гд -либо избавившую его отъ смертоноснаго не-
дуга явленіемъ своимъ св. икону Богоматери. He усп вши 
найти ее въ приходской церкви, между т мъ хорошо помня 
свое сновид ніе, именно, что онъ въ какомъ-то монастыр 
поклонялся передъ образомъ Знаменія, на ст н явив-
шимся и осіявшемъ его, онъ сталъ искать икону въ дру-
гихъ м стахъ и наконецъ 17-го февраля, передъ вечерней, 
нашелъ ее въ Златоустовомъ монастыр , гд онъ неодно-
кратно молился, л тъ 30-ть назадъ1). Безъ всякаго сто-
ронняго указанія, онъ самъ нечаянно усмотр лъ ее надъ 
аркой при вход въ Троицкую (моиастырскую) церковь и. 
въ чувств благогов йной радости, палъ на кол на. Чест-
ная икона съ давняго времени 2) находилась надъ откры-
тыыъ входомъ въ паперть Троицкой церкви. Она писана 
на липовой дск въ 12 вер. длиною, 10 шириною, и отли-
чается весьма удачнымъ изображеніемъ лика Богоматери, 
который привлекаетъ къ себ взоры каждаго в рующаго 
христіанина. По сторонамъ Приснод вы написаны святи-
тели: Іоаннъ Новгородскій (при которомъ икона Зпаменія 
прославлена была въ Новгород ) и Николай Мирликійскій. 
Горя христіанскимъ усердіемъ, И. В. Воробьевъ испросилъ 
разр шеніе высокопреосвященнаго митрополита Филарета 

!) Въ то же время онъ былъ приказчикомъ у купца Павла Петровпча 
Толченова, церк. старосты, им вгааго свой домъ въ приход архпдіакона 
Евпла, на Мяснпцкой ул., близь Златоустовскаго мон. 

') По драйней ы р съ 1814 года, когда построна была новая паперть. 
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сиять съ наружной аріш икону Знаменія и внесть въ цер-
ковь съ подобающею честію. На другой день, 3-го числа 
марта (среди 2-й седм. Великаго поста) въ 9-ть часовъ 
утра, казначей монастыря іеромонахъ Арсеній (за отсут-
ствіемъ настоятеля архимандрита Евгенія, бывшаго въ то 
время ректоромъ Ви анской семинаріи), при молебномъ 
г ніи СЪ прочею братіею1), снялъ св. образъ и возло-
жилъ на руки приснопамятнаго Иродіона для внесенія въ 
Троіщкую церковь, гд посл внесенія началось водосвятіе 
и на средин храма п ли ака истъ въ честь Пресвятой 
Владычицы, предъ ея образомъ, взывая восторженно: ра-
дуйсд Нев сто пенев стная! Зат мъ новоявленная икона 
н сколько нед ль находилась на анало въ правомъ при-
д л во имя св. Иннокентія Иркутскаго, впредь до усмо-
тр нія бол е приличнаго м ста. Во вторникъ пятой нед ли 
великаго поста (23 марта), по окончапіи часовъ, неожи-
данно пос тилъ Златоустовъ монастырь высокопреосвя-
щенный Филаретъ и изволилъ пройти прямо въ алтарь 
Троицкой церкви; тамъ онъ слушалъ молебенъ Божіей 
Матсри. Вышедъ изъ алтаря и, приложась къ новоявленной 
икон Царицы Небесной, спросилъ: «гд к.упецъ (Воробь-
свъ) хочетъ поставить икону»? Казначей отв чалъ: «онъ 
желалъ бы поставить протпвъ прид льнаго образа св. Ин-
нокентія» (по л вую сторону икопостаса, гд она и по-
ложена была на анало ). — «Зд сь неудобно, потому что 
загородится иконостасъ», сказалъ святитель и, зорко осмо-
тр въ Троицкій храмъ, указалъ наилучшее м сто для 
Знаменской йконы. Посл того, благословпвъ братію и 
народъ, оставилъ счастливую обитель. Какъ скоро Воробь-
евъ обложилъ икону серебряною позолочеиною ризою съ 

і) Старецъ Арсеній проподплъ іюдвпжнпческую жпзнь. См. жпзнеописаніе 
его въ Душепол. Чт. 1867, ноябрь, отд лъ 2, стр. 152—163. Въ монастыр 
храшітся портретъ его, ішеанный краскаміг. 
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драгоц нными камнями и устроилъ для нея кіоту, .она 
лом щена была по правую сторону арки, отд ляющей тра-
пеау отъ храма. На л то ее переносили въ соборпую цер-
ковь св. Іоанна Златоуста; но съ 1865 года, когда соборъ 
сд ланъ теплымъ, она постоянно находится въ р зномъ 
иконостас за л вымъ столпомъ Златоустовской церк.ви, 
а въ Троицкой оставлена копія съ нея въ сребропозлащен-
ной риз еще въ 1848 году, снятая по усердію какой-то 
женщины, исц ленной отъ разслаблепія нервъ благодатною 
силою отъ иконы Знаменской ^ . 

Печальные, притекая къ ней, иер дко получали ут шеніе, 
больные исц леніе, какъ это видио изъ монастырской на-
рочно для сего заведенной книги, въ которую записаны 
8 чудесныхъ исц леній, относящихся къ 1848 году; о 
нихъ доносимо было епархіальному начальству. Приводимъ 
одно для прим ра. Маіорша Екатерина Александровна Кап-
ля объявила о себ 16-го августа, что она н сколько л тъ 
страдала разслабленіемъ нервъ, соединепнымъ съ біеніемъ 
сердца и болью живота, почти не могла говорить, и опыт-
иые врачи отказались пользовать ее, считая бол зпь ея 
неизл чимою. Узнавъ о чрезвычайно многолюдномъ сте-
ченіи богомольцевъ въ Златоустовъ монастырь ^), и она 
пожелала отслужить молебепъ предъ чудотвориою Бого-
матернею иконою, и какъ скоро посл молебна прило-
жилась къ ней съ пскреннимъ и глубокимъ усердіемъ, 

!) На новой икон по сторонамъ Богоматери, вм сто святителей, изобра-
жены св. Андрей, Христа радн юродивый, u преп. Пелагія, соименные мужу 
нсц ленной и ей самой. Отд льныя поля у сей иконы, съверхнсй и ннліней 
сторонъ, устроены Воробьевымъ первоначально для подлпнной чудотворной 
иконы Знаменія. На нихъ вверху изобрал;еніе Господа Савао а, вніізу аію-
стола Иродіона н по сторонаыъ его св. мученнцъ Наталіи и Агрипнны, со-
именныхъ Воробьеву, его покойной жен и дочерп. 

2) Для б дныхъ и болящихъ страннпковъ, построена была на ааднемъ 
монает. двор особая комната, въ которой они находпли безплатный пріютъ 
и пищу. 
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въ ту-жъ минуту получила малое облегченіе отъ недуга и 
начала говорить н сколько свободн е. Возвратясь въ квар-
тиру съ падеждой на Бога и на Пречистую Владычицу, 
день ото дня чувствовала себя лучше и наконецъ достигла 
такого состоянія, какъ будто никогда не была больна. 
Все это она подтвердила при своемъ муж , своеручною 
подпиоью1). Н которые изъ испытавшихъ надъ собой бла-
годатное д йствіе отъ иконы Знаменія, въ память сего 
оставляли разныя подв ски къ ней. Чудотворный образъ 
многіе принимали въ дома свои; молились предъ честнымъ 
ликомъ Матери Божіей на открытыхъ общественныхъ мо-
лебнахъ или въ крестныхъ ходахъ, бывшихъ въ разныхъ 
м стахъ (приходахъ) города, по случаю вновь открыв-
шейся въ іюп м сяц того же года губительной бол зни. 

Въ самомъ монастыр каждодневно посл ранней и позд-
ней литургіи, отправляемъ былъ общій молебенъ, и всякую 
пятницу во время малаго повечерія читался ака истъ 
передъ иконою Знамеиія, что и донын продолжается. 
Ером того 27-го ноября —• въ день ея празднпка на 
утрени, и марта 3-го, когда новоявленная икона въ пер-
вый разъ внесена въ Троицкую церковь, ежегодно посл 
утрени (приспособительно ко времени св. четыредесятни-
цы), бываетъ молебное и ака истное п ніе Пресвятой Д в . 

Co времени прославленія Знаменской иконы, находя-
щейся въ Златоустовомъ монастыр , посл дній начинаетъ 
приходить въ бол е и бол е цв тущее состояніе. Трогщ-
кая церковь, вм щавшая въ себ этотъ чудный образъ, 
была возобновлена въ томъ же году (1848), на счетъ 
почетнаго гражданина И. В. Воробьева, ежедневно пос -
щавшаго св. обитель для молитвы п наблюденія за рабо-
тами. Укажемъ наибол е значительныя: паперть, вм сто 

!) Одно пзъ ІЮЗДН ЙШІІХЪ чудесъ изложено намн въ Душепол. Чт. 1S67, 
ноябрь, отд лъ 2, стр. ]27. 



— 92 — 

деревянной, сд лана каменная, полъ въ церкви настланъ 
чугуномъ. Зат мъ ст пиое росписаніе пропзведепо по но-
вой штукатурк , р зьба на иконостасахъ и старыя кіоты 
въ трапез позолочены1). Церковь освящена преосвящен. 
Іосифомъ, викаріемъ Московскимъ; въ октябр 1848 года; 
потомъ, чрезъ н сколько м сяцевъ, въ ней священнод й-
ствовалъ и самъ митрополитъ. Посл литургіи, благослов-
ляя купца Ворооьева, владыка далъ ему просфору и благо-
дарилъ за обновленіе храма Божія. 

1-го января 1850 года произведенъ въ Златоустовъ мо-
настырь въ архимандрита Московской академіи баккалавръ 
іеромонахъ Леонидъ. Введенный въ управленіс монасты-
ремъ по надлежащему 3-го числа, онъ обратилъ вниманіе 
на и которыя неудобства для жизни въ братскихъ келлі-
яхъ, въ холодное и сырое время года? завис вшія отъ 
поврежденія печей, частію и отъ недостатка правилыіаго 
за нпми надзора; на будущую зиму онъ устранилъ эти 
неудобства. «Поврежденіе, оказавшееся въ иконостас мо-
настырскаго храма святителя Іоаина Златоуста, — докла-
дывалъ онъ митрополиту Филарету 1-го сентября, — за-
ставило меня произвести осмотръ иконостаса, что съ архи-
пастырскаго благословенія Вашего Высокопреосвященства 
и совершено августа 31 дня, главнымъ архитекторомъ Мо-
сковскаго Воспитательнаго дома, въ присутствіи нам ст-
ника Чудова монастыря и моемъ. Приосмотр оказалось, 
что осиовные вертикальные брусья иконостаса, укр плен-
ные по длин своей жел зными скобами въ ст н , совер-
шенно тверды; но, вися на вышеупомянутыхъ скобахъ, 
вни опираются пятою на одинъ или два ряда кирпичей, 
леягащихъ ыа самомъ рыхломъ щебн , который удобно 
уступаетъ напирающей на него перавном рной тяжести 

') Въ 1853 г. дв нзъ нпхъ поставлены въ прпд лахъ, еще дв пъ Влаго-
щенской ц., остальныя 4 въ паперти соборной церкви. 
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брусьевъ. Отчего иконостасъ въ н которыхъ м стахъ и 
покосился и покоробился. Для исправленія сего поврежде-
нія, предполагается: 1) иконостасъ разобрать и положить 
для него прочное основаніе изъ б лаго камня. Такъ какъ 
посл сего мояшо будетъ уже р шительно опред лить 
ц иность работъ, относящихся къ постановк иконостаса 
иа м сто; то 2) пригласить искусныхъ мастеровъ, изъ 
которыхъ наибол е надежнымъ и сходнымъ по ц н , од-
ному или н сколькимъ, поручить постаиовку иконостаса, 
прид лку недостающей р зьб , сд ланіе новыхъ царскихъ 
вратъ по ріі.сунку бол есообразному съ общимъ характе-
ромъ иконостаса, и относительно позолоты — или золоче-
ніе вновь нижпяго яруса съ промывкою прочихъ ярусовъ, 
или золоченіе вновь всего иконостаса, смотря по сред-
ствамъ, какія на сей предметъ найдутся въ монастыр ». 
Зти соображенія владыка 1) одобрилъ вполн , и въ тотъ 
же день далъ сл дующую резолюцію: «1) прріступить къ 
сему д лу (о поправленіи иконостаса), котораго надобность 
настоятельна. 2) Поелику настоятелю, по занятію долж-
ности ректора (Ви анской семинаріи) непосредственно и 
непрерывно наблюдать за симъ д ломъ не можно: то со-
ставить для сего комитетъ изъ Знаменскаго архимандрита 
(Іоанникія) и Златоустовскихъ настоятеля и казначея. 
съ т мъ, чтобы важыыя р шенія принимаемы были общимъ 
согласіемъ, а мен е важныя и надзоръ за исполненіемъ 
могли, въ случа отсутствія Златоустовскаго настоятеля, 
производиться прочими члснами». 

Въ промежутокъ времени отъ учрежденія означеннаго 
комитета и до открытія работъ внутри Златоустовской цер-
кви, вотъ что зам чательнаго случилось въ монастыр : 

23-го числа ноября, въ день преставленія св. Митро-

') Пер дъ т мъ временемъ онъ лпчно осматрпвалъ иконостасъ въ соборной 
церквн. 
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фана, епископа Вороиежскаго, на икон сего Угодника, 
находящейся въ Троицкой церкви (на заворот л ваго 
прид льнаго икопостаса), усмотр ны были капли св тлой 
жидкости, похожей на лучшее оливковое масло, снова по-
являвшіяся посл обтиранія; что продолжалось въ течепіе 
4-хъ м сяцевъ1). Такимъ неизъяснимымъ явленіемъ на 
одной икон въ ряду прочихъ въ иконостас привлекаемы 
были тогда многіе в рующіе, особенно искавшіе чудод й-
ственаго пособія въ ощущаемыхъ ими недугахъ и скорбяхъ. 

31-го декабря посл довало назначеніе архимандрита 
Леонида настоятелемъ Знаменскаго монастырЯі что на ста-
ромъ Государевомъ двор . Въ начатомъ имъ д л о во-
зобновленіи иконостаса въ Златоустовскомъ соборномъ 
храм 2) за перем щеніемъ его допущена была медлен-
ность. Новый настоятель (съ 8-го марта) архимандритъ 
Евста ій обратилъ на сей предметъ главное вниманіе: въ 
іюн 1851 года величественный пяти-ярусиый иконостасъ, 
памятникъ XYII стол тія, былъ разобранъ и, по исправ-
леніи н которыхъ его частей, выовь поставленъ на проч-
номъ основаніи и позолоченъ червоннымъ золотомъ. Иконы 
въ немъ, за исключеніемъ храмовой, реставрированы ху-
дожникомъ Н. И. Подключниковымъ, который изв стенъ 
возстановленіемъ древняго писанія въ Успенскомъ собор ; 
шесть иконъ написаны заново: четыре для царскихъ вратъ, 
сд ланныхъ по повому рисунку, остальныя надъ дверями 
южной и с верной3). Тогда же (1852) устроены дв но-

!) Св. икону свид тельствовалъ, по порученію ыитроіюлпта, Зиамонскій 
архпыандритъ. Поел вечерни онъ благогов йно отеръ ее полотноыъ, а на 
другой день, передъ утренней, пкона снова оказалась покрытою капляын. 

2) Въ ноябр м сяц составлена архптекторомъ Быковскимъ см та на во-
зобновленіе соборнаго храма (не одного иконостаса), на сумму 10,913 р. 
82 к. сер. 

3) Въ январ 1854 г. испрошено разр шеніе написать 23 ЕКОНЫ ДЛЯ ПО-
становленія на анало при праздннчномъ богослуженіп, особенно во время 
поліелейнаго п нія средп церкви. 
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выя позолоченныя кіоты: одпа за правымъ столпомъ для 
икопы Владимірской ^ , другая съ противоположной сто-
ропы — для Знамеиской чудотворной иконы; прочіе образа 
(напр. святцы и др.) у столповъ, поддерживающихъ своды 
храма, были сняты. Отъ клиросовъ (новые) и до амвона 
проведены жел зныя р шетки, а къ двумъ кіотамъ при 
столпахъ сд ланы м дныя 2). Что касается ст нной жи-
вописи, она промыта и осв жена красками. Высокопре-
освященный нарочно прі зжалъ (1852) осмотр ть эти 
работы; онъ же торжественно освятилъ церковь 1853 года, 
октября 3-го (въ субботу). 

Въ сл дующемъ году, 9-го іюля, посл вечерни, заго-
р лся въ Златоустовской церкви шкафъ съ ризничными 
вещами, падо полагать — отъ оброненнаго и подкативша-
гося подъ шкафъ угля изъ кадила3). Хотя пожаръ былъ 
вскор потушенъ братіею съ служителями, но ризница 
(обыкновенная) значительно повредилась отъ огня; равно 
и живопись въ алтар утратила отъ дыма св жесть кра-
сокъ, посему въ 1861 году алтарь былъ росписанъ заново. 
Въ 1865 г. разобрана съ юяшой стороны соборнаго храма 
каменная ветхая галлерея, какъ вредная для капитальной 
ст ны, къ которой была прикр плена посредствомъ жел з-
ныхъ крючьевъ. Подъ папертыо съ западной стороны сд -
лаиа духовая печь. 

При архимандрит Евстаеіи возобновлены и другія дв 
церкви: аа) Захарьинская, надъ св. вратами, съ 1812 года 
находившаяся въ запуст ніи. Въ 1851 г. иконостасъ въ 

') Въ 1862 г. на м сто ся поставленъ крестъ Господень, сд ланный на 
подобіе стариннаго, находящагося въ Дмнтровскоыъ (градскомъ) собор . 

2 ) Въ 1860 г. для иконы Знаменской была нзготовлена новая кіота съ 
р зьбою п двумя колоннамн иозолоченная и иеред лана ы дная, ограждаю-
щая ее р шетка, въ которой оказаіопь 4 п. 30 ф. 

3) „Благочпнному обратнть внпманіе, у м ста дн шкафъ съ облаченіями, 
блпзко къ жаровн " (резол. іштр. отъ сент. 4). 
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ней былъ высеребренъ съ позолотой р зьбы, сводъ и ст ны 
окрашены голубымъ клеевымъ колеромъ. бб) Въ Троицкой 
церкви иконостасъ, довольно изм нениый противъ преж-
няго рисунка и покрытый прежде (1848) краскою перло-
ваго цв та съ позолотой р зьбы, въ 1859 г. вызолоченъ 
сполна, вм ст съ двумя прид лыіыми. Написано н -
сколько новыхъ иконъ и картинъ на ст нахъ. Крестъ на 
Троицкой церкви деревянный и только обложенный позо-
лоченнымъ жел зомъ, за ветхостію былъ сиятъ въ 1861 г. 
Взам нъ его поставленъ м дный отливной (осмиконеч-
ный), прекрасной формы и съ позолотой черезъ огонь. 

Площадка подъ св. воротами и дорожки внутри мона-
стыря настланы б лымъ камнемъ (1851) и обсажены то-
полями. Каменный двухъ-этажный корпусъ на монастыр-
скомъ двор исправленъ (1861), и вм сто 550 руб. сталъ 
ежегодыо приносить до 700 р. сер. Одно-этажный флигель 
на юго-восточномъ углу ограды разобранъ по причин 
ветхости, и на томъ м ст воздвигнуто новое двухъ-этаж-
ное зданіе. На смежный съ нимъ каменный домъ, построен-
ный въ 1836 году, наложенъ также второй этажъ, и оба 
эти соединенныя зданія образовали собою длииный кор-
пусъ, доставляющій ежегодно до 2500 руб. сер. Въ то же 
время (1862) произведена накладка втораго этажа и на 
братскій корпусъ, им ющій въ длину 20 саж. и около 
4-хъ саж. поперечника. На эти постройки издержано до 
20,000 руб. неокладной монастырской суммы, хранившейся 
въ государственномъ банк 1 ) . 

Въ кратковременное настоятельство архимандрита Ыи-
кодима (съ марта 1866 г.) пріобр тены въ Златоустов-

1) Въ 1851 году, когда о. архнм. Евста ій назначенъ былъ въ Златоустовъ 
мон., капиталъ монастыря состоя-іъ изъ 10,137 р. сер., и эта сумма скопн-
лась съ 1848 г., т. е. со времени явленія чудотв. Знаменской иконы, по-
томъ долго оставалась нетронутою. 
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скую церковь иовыя хоругви, металлическія позолочениыя, 
и для соборнаго праздничнаго служенія шелковыя обла-
чеиія. Произведена изъ б лаго камня наружная облицовка 
фундамента той же церкви; надъ галлереей храма съ с -. 
верной стороны сд ланъ иовый нав съ, покрытый жел -

. зомъ и распространена одна изъ братскихъ келлій. Но 
далыг йшая д ятельность почтеннаго о. архимандрита Ни-
кодима обращена была на пользу Богоявленскаго мона-
стыря, который значительно онъ обновилъ и украсилъ. 

Архимандритъ Григорій, вступая въ управленіе мона-
стыремъ (въ ма 1867 г.), получилъ наставлепіе отъ 
высокопреосвящеинаго митрополита Филарета: «руковод-
ствовать съ духовной стороны братію, устроять обитель и 
съ вн шней стороны». При немъ исправленъ подвальный 
этажъ Златоустовскаго соборнаго храма, съ выкладкою 
фундамента и новыхъ ст иъ для поддержанія свода (1868), 
написаны на жел з новыя картины подъ кровлей храма, 
съ трехъ его сторонъ (1867). 

Главн йшее вниманіе было обращено на Троицкую цер-
ковь *), которая зиачительно потемн ла внутри, частію отъ 
времеии при постояиномъ въ ней богослуженіи, частію же 
отъ несвободнаго въ ней обращенія воздуха, по причин 
недостаточной высоты свода, или отъ наполненія 'дымомъ 
при неосторояшомъ отопленіи. Надлежало не просто возоб-
иовить ее, по и обезопасить, по возможности, на будущее 
время отъ разныхъ неблагопріятныхъ условій. Возобнов-
леніе этой церкви съ двумя прид лами: во имя св. й.нно-
кентгя Иркутсшгъ (по правую сторону) и св. Димитрія 
Ростовскаго совпадаетъ съ назначеніемъ на Московскую 
митрополію высокопреосвященнаго Иннокентія, бывшаго 
архіепископомъ • Камчатскимъ, и начато съ разр шенія 

') Настоятель съ благогов ніемъ вепоминаетъ, что первая литургія въ 
Златоустовомъ мон. совершена имъ въ Троицынъ день п въ Троицкой церквп. 

Иоторическое ошісаніі' Златоуотова монастыря. 7 



— 98 — 

(отъ 21-го марта 1868 г.) преосвященнаго Леонида, стар-
шаго викарія Московской епархіи, временпо управлявшаго 
ею до прибытія высокопреосвященнаго Иннокентія, а въ 
1850 г. управлявшаго Златоустовымъ монастыремъ. Не-
смотря на скудость монастырскихъ средствъ, начатыя ра-
боты шли усп шно, благодаря доброму участію иркутскихъ 
гражданъ, проживаіощихъ въ Москв , и другихъ лицъ. 
Ст нное росписаніе внутри церкви производилъ по новой 
штукатурк свободный художникъ И. С. Сушкинъ. Иконы, 
г-очти вс новыя ' ) , писаны т мъ же художникомъ по 
узорчатому золотому фоиу. Три новыхъ иконостаса (сто-
лярной работы покойнаго р зчика П. 3. Миронова) отли-
чаются легкостію и изяществомъ рисунка. Позолоченные 
червоннымъ золотомъ и соединенные посредствомъ заво-
ротовъ, они производятъ великол пный эффектъ, т мъ бо-
л е, что съ устройствомъ св тлаго фонаря надъ куполомъ 
и духовой печи (вн храма, по правую сторону трапезы), 
церковь стала гораздо св тл е и просторн е. Еще обра-
щаютъ на себя вниманіе три новыя вызолочеиныя кіоты: 
одна для иконы воскресенія Христова надъ горнимъ м -
стомъ, въ алтар , прочія по сторонамъ арки, отд ляющей 
трапезу отъ храма, для иконъ Знамеиія и св. Іоанна Зла-
тоуста. »Клиросы жел зно-р шетчатые, вм сто деревян-
ныхъ, не загораживаютъ собой иконостасовъ; по сторонамъ 
ихъ — новыя хоругви металлическія, позолоченпыя. Тро-
ицкая церковь и сови получила гораздо лучшій видъ1)... 
Освященіе (малое) церкви съ прид ломъ святителя Инно-
кентія изволилъ совершить 3-го августа (воскресенье) 

!) Въ главномъ иконостас , по правую сторону царскихъ вратъ, пконы: 
Жнвонач. Троиды, св. праведнаго Фяларета и преп. Сергія (на южной двери) 
съ свнткоыъ въ рук , на которомъ написаны елова: мііоіими скорбми подо-
баетъ намъ внити аъ царствге Божіе (Д ян. 14, 22). По л вую сторону иконы: 
Божіей Матери, св. мученика Леонида и преп. Сэввы Сторожевскаго. 

2) На ея возобновленіе издержано до 15,000 руб. серебромъ. 
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1869 года тезоименитый угоднику высокопреосвященн й-
шій Пннокентій, митрополитъ Московскій и Коломенскій, 
лри многочисленномъ стеченіи народа1). Св тлому тор-
жеству духовному благопріятствовала самая погода, ясная 
и теплая. 0, да будетъ для насъ благословенъ и памятенъ 
сей день, его же сотвори Господь! 

Еще въ 1848 г., съ разр шенія въ Боз почившаго мп-
трополита Филарета, была поставлена у св. вратъ, для 
поклоненія, Зиаменская икона Божіей Матери, копія (дру-
гая) съ чудотворной. Въ декабр 1868 года, для охраненія 
иконы отъ сильнаго д йствія перем нъ воздуха, особенно 
дождя и сн га, испрошено позволеніе пом стить ее въ 
лорожней части южной арки, находящейся по правую 
сторону св. вратъ и возжечь предъ нею лампаду. 

Въ верхнемъ этаж братскаго корпуса устроены дв 
новыя келліи (1867). На одыоэтажное смежное съ коло-
кольней зданіе (въ 7 саж. длины и З а шир.), занимаемое 
прежде погребами, наложенъ, стараніемъ казначея іеро-
монаха Даніила, второй этажъ, и все зданіе обращено въ 
жилое (приноситъ до 500 руб. въ годъ). 

Р шеніемъ московскаго окружнаго суда, утвержденнымъ 
судебною палатою 27 марта 1869 года, возвращенъ мо-
настырю участокъ огородной земли, въ количеств І г де-
сятпнъ, образовавшійся отъ ската озера и неправильно 
присвоенный (какъ это дознано землем ромъ Морозовымъ 
въ 1856 г.) крестьянами деревни Новинокъ, Коломенской 
волости, за что они подвергнуты денежному штрафу въ 
лользу монастыря на сумму 825 руб. сер. 

Златоустовъ монастырь достаточно обезпеченъ въ сред-
«твахъ содержанія. Въ прежнее время (напр. въ 1814— 
20 г..), численность штатной и неокладной суммы прости-

!) Прнд лъ во имя св. Димптрія Ростовскаго былъ освященъ настоятелемъ 
ыонаетыря въ нед лю Ваій, 13 апр ля того же года. 
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ралась ежегодно отъ 8 до 10 тыс. руб. асс, ыын столько 
же. получается на серебро. Разум ется, по причин уве-
личпвшейся ц нности на вс предметы, и расходы по со-
держанію монастыря значительно увеличились. 

Кагкдодневно мы творимъ молитвы «о благотворителяхъ 
святыя обители сея». Изъ нихъ многіе уже отошли на 
в чный покой1), и мы удобно запосимъ имена почившихъ 
на страницы исторіи монастыря. Но и находящіеся въ 
живыхъ простятъ намъ, если мы, ради добраго д ла и 
добраго прим ра, объявимъ ихъ имена и такимъ образомъ 
не пощадимъ ихъ скромности. 

Начнемъ съ духовныхъ лицъ. По зав щанію ростов-
скаго Яковлевскаго монастыря архимандрита Аполлинарія, 
бывшаго настоятелемъ Златоустовской обители, на в чное 
поминовеніе его выдана (1818) тысяча руб. асс. Такая же 
сумма отказана въ пользу монастырской братіи Златоустов-
скимъ архимандритомъ Доси еемъ (получеиа въ 1820 г.). 
Андрониковскаго монастыря іеромонахъ Варлаамъ зав -
щалъ въ Златоустовъ, гд онъ припялъ постриженіе, би-
летъ сохран. казны въ 2000 руб. асс. (полученъ въ 1831 
г.) съ назначеніемъ процентовъ съ сего билета на поддер-
жаніе церковнаго благол пія. Настоятель Оптиной Введен-
ской пустыни, архимандритъ Моисей, блаженно скончав-
шійся въ 1862 г., препровождая въ Златоустовъ монастырь 
н сколько книгъ (22 экземпляра), писалъ по сему случаю 
отъ 16-го мая 1861 года: «покорн йше прошу принять 
оныя для монастырской библіотеки, въ знакъ молитвеннаго 
общенія нашего, и не лишить въ вашей (Златоустовской) 

1) Въ палатк , находящейся подъ алтаремъ Златоустовской ц., читалн 
въ старину псалтирь по умершимъ. Въ 1736 г., мая 14-го, читалъ псалтирь по 
умершемъ Андре Вельяминов монахъ Корнилій, и тогоже числа „съ по-
ставленнаго въ той палатк м стнаго образа Покрова Пресв. BoropoflimH" 
іюхищенъ былъ серебряный в нецъ, в еомъ въ 4 зол. 
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обители церковнаго шшиновенія о упокоеніи души въ Боз 
почившаго старца обители нашей (Оптиной) іеросхимо-
наха Макарія, трудившагося съ великимъ усердіемъ и лю-
бовію въ перевод и печатаніи оныхъ отеческихъ книгъ, 
единственно для душевной пользы жаждущихъ спасенія». 

Іоанно-Воинской, у Калужскихъ воротъ, церкви, въ Мо-
скв , священникъ Иванъ Михеевичъ Борзецовскій, въ оби-
тель своего ангела, гд (именно въ бурс ) жилъ онъ въ 
отрочеств , пожертвовалъ, въ 1869 г. августа 23-го, се-
ребряный ковчежецъ съ частицею мощей святителя Гри-
горія Паламы, архіепископа Солунскаго ^ . Святыня по-
м щена въ обновленной Троицкой церкви на икон сего 
угодника (на заворот л ваго прид льнаго иконостаса), 
наппсанной въ апр л того же года и украшенной сере-
бропозолоченнымъ в нцемъ. 

Изъ другихъ вкладчиковъ особеннаго вниманія заслу-
живаютъ: 

1. Графиня Анна Алекс евна Орлова-Чесменская. Въ 
1846 г. оиа препроводила къ высокопреосвященному Фи-
ларету сорокъ три билета московскаго опекунскаго сов та. 
каждый въ 5715 руб. сер., на в чное обращеніе въ пользу 
обителей Московской епархіи2). Въ Златоустовомъ мона-
стыр , на долю котораго достался одинъ изъ этихъ биле-
товъ, бываетъ соборное поминовеніе въ Боз почившей 
графпни — въ день ея тезоименитства 25-го іюля, и въ 
день кончины, посл довавшей 5-го октября 1848 года. 

2. Княгиня Ольга Михайловна Кольцова-Мосальская, на 
поминовеніе родителей дала (1837 г.) тысячу руб. асс; 
Въ 1839 г. изволила пожертвовать въ Троицкую церковь 

') Ковчежецъ пріобр тенъ имъ въ 1842 г., по смерти купца N, п съ того 
времееи хранился въ приходекой ц. 

*) Въ м стныхъ епарх. в домостяхъ 1870 года, Л» 27, напечатаны два 
письыа ея къ пояойному Владык и поел довавшія на спхъ письыахъ ре-
золюціп Его выеокопреосвященства. 
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дв серебряныя лампадки. Въ 1845 г. пожаловала 4000 
руб. асс; изъ нихъ 500 руб. на масло для лампадокъ^ 
еще 500 на поминовеніе сродниковъ, а остальные 3000 p., 
не полагая въ опекунскій сов тъ, опред лила вообіце па 
церковныя нужды. Московскій архипастырь, изв щенный 
о томъ, написалъ: «Богъ благословитъ благод ющую». 

3. Надворная сов тница Ольга Ивановна Чаплыгина 
внесла въ сохр. казну, на в чное время 230,430 руб. 
96 коп. сер. съ т мъ, чтобы проценты съ сего капитала, 
по ея смерти (сконч. въ 1846 г.), были обращаемы въ 
пользу десяти Московскихъ монастырей, мужскихъ и жен-
скихъ, какіе укажетъ епархіальное начальство, по равной 
части, т.-е. по 921 руб. 72 коп. въ годъ1). По истеченіи 
семил тняго срока пользованія процеитами, тотъ пли 
другой изъ этихъ монастырей на сл дующее семил тіе 
можетъ снова получать означенное пособіе, если Высоко-
преосвященный не почтетъ за лучшее предоставить его 
другимъ обителямъ, находящимся въ Москв , и такъ да-
л е. Соборное поминовеніе о упокоеніи приснопамятиоіі 
болярыни совершается въ Златоустовомъ монастыр (такъ 
какъ и онъ пользуется отъ ея щедротъ) во дни тезоименпт-
ства и кончины ея, т.-е. 11-го іюля и 14-го февраля. 

4. Елизавета Дмитріевна Корсакова, вдова надворнаго 
сов тника, пожертвовала (1851) въ церковь во имя прав. 
Захаріи и Елисаветы, на престолъ и на жертвениикъ 
одежды голубаго бархата по серебру, съ крестами, шитыми 
золотомъ; верхъ голубого штофа. Ея же даръ (1853)— 

!) Монастырямъ, которые получаютъ подобное вспоможеніо, предписано 
въ 1854 г., декабря 10-го (всл дствіе отношенія къ преосв. Филарету предс -
дателя въ ыоск. опекунскомъ еов т , князя С. М. Голицына): изъ процент-
ной суммы обращать въ свою пользу 900 р. (изъ нихъ 360 настоятелю съ 
братіей), а остальныя 21 р. 72 к. уступать въ пользу причта села Спас-
скаго-Андреевскаго, Звенигородскаго у зда, гд погребены жена и дочь 
сына вкладчицы. 
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крестъ напрестольный серебряный, съ изображеніями на 
перламутр распятія Господня и предстоящихъ; надпись 
вверху креста на трехъ языкахъ, еврейскомъ, греческомъ 
и римскомъ, — сосуды серебряные позолоченные съ стра-
зами, какъ-то: потиръ, дискосъ, два блюдца, лжица и копіе 
съ серебрянымъ рукоятіемъ. 

5. Иродіоыъ Вас. Воробьевъ, почетный гражданинъ, въ 
благодарность за чудесное исц леніе, полученное имъ отъ 
Знаменской иконы Богоматери, устроилъ (1848 г.) для 
сей иконы серебряную ризу (въ 2 фун.) съ драгоц нными 
камнями, и возобновилъ Троицкую церковь, вм щавшую 
въ себ чудотворный образъ. На престолъ и на жертвен-
никъ онъ сд лалъ одежды парчевыя по б лой земл , съ 
золотыми разводами, а верхнія стороны малиноваго штофа; 
пожертвовалъ ковчегъ для храненія запасныхъ св. Да-
ровъ серебряный (въ 5 фун. 26 зол.), обыкновенной, но 
изящной работы, — запрестольные крестъ, икону Знаме-
нія и седмисв чникъ м дный посеребренпый (въ 2 пуд. 
15 фун.), на подобіе в твистаго дерева; нын не суще-
ствуетъ. Плащаница высокой работы, м рой 2 арш. 7 вер., 
бархатныя хоругви1), — икона св. Іоанна Златоуста въ 
Троицкой церкви, съ серебрянымъ позолоченнымъ в н-
цемъ"), — 4-е серебряныя лампадки, два болыпихъ под-
св чника, м дныхъ посеребреныхъ, и два м дныхъ пани-
кадила3) — все это жертва его усердія. Кром того, на 

0 Вс эти предметы, начиная съ св. ковчега и за иеклгоченіемъ седмп-
св чника, находятся нын въ соборной ц. 

2) Сребропозлащ. риза на эту икону (въ 5 ф. 30 зол.) пожертвована въ 
18(10 г. крестьяниноыъ Василіемъ еофановымъ. На его-же счетъ (600 р.) 
пріобр тено Евангеліе, обложенное вокругъ серебромъ еъ чеканнымп изоб-
раженіями Воскресенія Христова п чстырехъ евангелистовъ. 

3) Одно паникадпло высеребренное, о трехъ ярусахъ, съ распятіемъ на 
верху, отливнымъ изь м ди и вызолоченнымъ, находптся нын блпзъ запад-
ныхъ дверей соб. храыа; другое среднеіі велпчины съ 18 шандалаын —въ 
Благов щенской ц. 
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возобновленіе иконостасовъ въ соборномъ храм и въ 
церкви во имя прав. Захаріи и Елисаветы дано имъ (1851 
г., окт. 2)—3000 руб. сер., за каковое пожертвованіе 
предписано было (1852 г. апр. 19, уже по смерти Во-
робьева), объявить ему благословеніе св. Сгнода. На в ч-
ное поминовеніе зав щанъ имъ билетъ сохр. казиы въ 
2000 руб. сер. «Единая чистая и непорочная Д во, Бога 
безъ с мене рождшая, моли спастися души его»! 

6. Дочь купца Воробьева, Агриппина Иродіоновна Шеи-
на, возложила (въ 1857 г.) на чудотворную икону Бого-
матери брилліантовый крестъ иа золотой ц почк . 

7. Т-жа Марія Петровна Попова пожертвовала (1858) 
на в нецъ Божіей Матери серебряную вызолоченпую ко-
ронку, осыпанную брилліантами и розами (въ 203 руб. 
сер.). Въ то же время убрусъ Божіей Матери низанъ жем-
чугомъ, и на украшеніе ризы употреблены еще н сколько 
драгоц нныхъ камней, пріобр тенныхъ отъ разныхъ лицъ 
образнымъ іеродіакономъ Даніиломъ, нын шнимъ казна-
чеемъ. Н которые изъ сихъ камней расположены въ форм 
креста (на персяхъ Богоматери); другіе осыпаны розами 
или стразами, въ ВРІД зв здъ. 

8. Александра Васильевна Мазурина, вдова почет. гра-
жданина, удостоилась получить благословеніе св. Сгнода 
(1863 г., марта 18), за пожертвовананіе, въ 1862 г., въ 
Златоустовскій монастырь: полнаго золотой парчи обла-
ченія, воздуховъ, шитыхъ золотомъ по пунцовому бархату, 
золотаго в нца на икону.Знаменія Богоматери и больвюго 
м днаго высеребреннаго подсв чника предъ сію икону. 
Въ другое время пожертвоваыы ею дв серебропозолочен-
ныя лампадки въ соборной церкви, одна предъ иконою 
Знаменія, другая предъ животворящимъ крестомъ Господ-
нимъ (каяедая въ 3 фун. 15 зол.). Дочь ея Варвара е-
доровна, въ феврал 1867 года, незадолго до свадьбы, 
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служила въ Златоустовомъ монастыр молебенъ Нев ст 
непев стной, и на украшеніе чудотворной ея иконы при-
несла драгоц нное ожерелье, низаное жемчугомъ въ три 
нитки, съ брилліантовою зв здочкою въ скр п . 

9. Иркутскіе граждане, проживающіе въ Москв , ло-
жертвовали въ прид лъ св. Иннокентія напрестольный се-
ребряный крестъ, съ финифтяными образами (1827). Ва-
силій Прокопіевичъ Медв дниковъ пожертвовалъ, въ 1853 
г., м стный образъ св. Иннокентія, м рою 1 арш. 3 вер. 
въ высоту и 9 вер. въ ширину1). Святитель написанъ 
въ клобук и архіерейской мантіи; правой рукой благо-
словляетъ, а въ л вой держитъ жезлъ архіерейскій. Риза 
на образ серебряная въ 13 фун. 53 зол., сбирной ра-
боты, вызолочена черезъ огонь и убрана драгоц нными 
камнями. Новая икона, съ серебропозлащенною предъ ней 
лампадою, оц нена въ 845 руб. сер., и въ томъ же году 
(1853) была на Московской мануфактурной выставк . Не-
давиее возобновленіе Троицкой церкви съ двумя прид -
ламп, подало случай къ новымъ пожертвованіямъ со сто-
роны Иркутскихъ гражданъ. Александръ Константиновичъ 
Трапезниковъ и жена его Александра Захарьевна, за осо-
беиное усердіе къ обители св. Златоуста, получили въ бла-
гословеніе (августа 30, 1869 г.) образъ Знаменія Царицы 
небесной, съ собственноручною Его высокопреосвященства, 
митрополита Иннокеитія, надписыо на обратной сторон . 
По прим ру ихъ, значительное денежное пособіе оказали 
намъ: едоръ Константиновичъ Трапезниковъ, нын на-
ходящійся въ Иркутск ; Василій Прокопіевичъ и Алекс й 
Прокопіевичъ Медв дниковы; Иванъ Лонгиновичъ Медв д-

Ц Образъ святителя, поліертиованный Дапіпломъ Петр. ПІапоганиковымъ 
находится нын въ соборной ц., по правую сторону пконы Знаменской. Въ 
день ея праздника, 27 ноября 1731 года, мирно почплъ св. Инокентій. 
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никовъ, Василій Николаевичъ Баснинъ, Константинъ Ва-
сильевичъ Анчуковъ и др. 

Одновременно съ ними благотворили многіе изъ Москов-
скихъ гражданъ, — Косьма Яковлевичъ Дараганъ, Агрпп-
пина Иродіоновна Шеина — дочь купца Воробьева, им в-
шая счастіе получить въ благословеніе отъ архипастыря 
икону Знаменія (3 авг. 1869 г.); Онисимъ Пименовичъ 
Тюляевъ, Гавріилъ Матв евичъ Игумновъ и др. 

Всего отъ разныхъ лицъ получено на возобновленіе Тро-
іщкой церкви 8276 руб. 85 коп. сер. 

Златоустовская обитель и сама во многихъ случаяхъ 
охотно д лилась частію своего имущества, своими книгами, 
своею утварью. Было бы долго исчислять вс пожертвова-
нія, сд ланныя ею въ разные годы; да и не вс изв стны. 
ІІтакъ, ограничимся немногими указаніями. Въ 1824 г., 
въ пользу пострадавшихъ отъ наводненія жителей С.-Пе-
тербурга, обитель пожертвовала 300 руб. асс. Въ 1834 г. 
на возобновленіе храма Господня во Іерусалим 28 руб. 
50 коп. асс. Въ Крымскую кампанію (1854 г.) на воен-
ныя издержки 1500 руб. сер. Въ 1867 г. въ пользу б д-
ствующихъ Критянъ 100 руб. Въ 1870 г. пожертвовано 
въ Полоцкую епархію 10 руб., и столько же въ пользу 
устрояемой въ с. Остров (Москов. епарх.) богад лыш для 
б дныхъ лицъ духовнаго званія. 

Присоединяемъ къ этому еще н сколько опытовъ благо-
творительности. Въ 1850 г. одна б дная вдова утруждала 
Его Высокопреосвящеыство просьбою о вспоможеніи, кото-
рое дало бы ей возможность воспитывать 4-хъ-л тняго вну-
ка ея, Ивана, сына умершаго штатнаго служителя Злато-
устова монастыря. На семъ проиіеніи резолюція Высоко-
преосвященн йшаго посл довала таковая: «послать къ 
Златоустовскому настоятелю (архимандриту Леониду), что-
бы онъ доложилъ мн о семъ». Всл дствіе сего, настоя-
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тель осв домился о б дной вдов , и, узнавъ, что она на-
ходится въ пріют Мясницкой части, входилъ въ сноше-
ніе съ начальствомъ пріюта. Онъ полагалъ мн ніемъ: 
«1, выдавъ малол тнему Ивану надлежащее свид тельство 
о его происхожденіи, дозволить ему оставаться на воспи-
таніи у Анны Абрамовой до 8-л тняго возраста, по до-
стиженіи котораго онъ можетъ поступить въ ученики по 
какому-нибудь мастерству, и 2, на содержаніе малол т-
наго положить Анн Абрамовой по одному рублю сер. въ 
м сяцъ, впредь на четыре года, заимствуя означенную 
сумму изъ неокладныхъ монастырскихъ суммъ». Съ мн -
ніемъ настоятеля Владыка былъ согласенъ. 

Въ 1866 г., сентября 17-го, архимандритъ Никодимъ 
докладывалъ митрополиту сл дующее: «въ число послуш-
никовъ Златоустова монастыря проситъ быть принятымъ 
исключенный, по прошенію отца, въ сентябр м сяц изъ 
низшаго отд ленія Московской семинаріп ученикъ Л—въ1). 
который вм ст съ т мъ объяснилъ, что отецъ его. сельскій 
причетникъ, исключилъ его изъ семинаріи по крайней 
своей б дности и невозможности содержать въ семинаріп. 
но что онъ, Л—въ, съ своей стороны и желалъ бы и могъ 
бы продолжать ученіе... Настоятель и братія Златоустова 
монастыря, им я въ виду, что крайняя б дность роди-
телей лишаетъ н которыхъ учениковъ возможности полу-
чать образованіе въ семинаріи, и желая оказать посиль-
ную помощь нуждающимся, положили: 1) просить и про-
сятъ у вашего Высокопреосвященства архипастырскаго 
разр шенія, по прим ру н которыхъ другихъ монастырей 
Московской епархіи 2 ) , отд лять ежегодно изъ неокладньгхъ 

1) Онъ былъ переведенъ въ семинарію пзъ училища въ август м сяд 
того же года. 

2) Въ 1864 г., по случаю юбилея Моск. семпнаріи, н которые монаетыри 
предложпли вносить въ семпнарію ежегодно по 50—100 рубдей (п бол е), 
на содержаніе б дныхъ учениковъ. 
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суммъ монастыря no 75 руб. на содержаиіе въ Москов-
ской семинаріи одного изъ недостаточпыхъ учениковъ — 
д тей причетническихъ, каковую сумму и высылать въ 
семинарское правленіе въ начал учсбнаго года. 2) Еслп 
дозволено будетъ вашимъ Высокопреосвященствомъ исклю-
ченному изъ семинаріи, по б дности отца, ученику Л—ву 
возвратиться въ семиыарію и продолліать ученіе, согласно 
желанію: то назначенные отъ Златоустова монастыря, въ 
пособіе б днымъ ученикамъ 75 руб. употреблять на содер-
жаніе сего ученика 1—ва, докол онт̂  будетъ показывать 
себя достойнымъ сего по своимъ усп хамъ и поведенію». 
Все это было разр шено; только I — в ъ продолжалъ семи-
нарское ученіе не бол е 2-хъ л тъ. 

Внося ежегодно вышеозначенную сумму денегъ, мона-
стырь, сверхъ того, даетъ съ недавняго времени (сент. 7) 
приличное пом щеніе и готовый столъ двумъ б днымъ 
воспитанникамъ семинаріи1). 

Досел мы говорили почти только о денежныхъ припо-
шеніяхъ, какія д лала и д лаетъ наша обитель. Изъ веще-
ственныхъ ея приношеній отм тимъ сл дующія. Въ 1860 
г. въ библіотеку Московской академіи переданъ прологъ, 
по признакамъ, XYI в ка, писанный полууставомъ, пере-
ходящимъ въ скоропись, на 499 листахъ, и пожертвован-
пый въ Златоустовскій монастырь княземъ едоромъ Пет-
ровичемъ Барятинскимъ. Разр шая препроводить сію ру-
копись въ академичсское правленіе, митрополитъ зам тилъ: 
«академія, конечно, приметъ это съ благодарностію» (ре-
зол. окт. 4). Въ томъ же году н сколько древнихъ иконъ, 
старопечатныхъ книгъ, богослужебныхъ и отеческихъ, и 
значительная часть ризницы пожертвованы въ новоустроен-
ный. Спасо-Гуслицкій монастырь, а въ пользу. недостаточ-

!) Припомнимъ, что въ ыонастыр существовала бурса до 1852 года. 
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ныхъ церквей Могилевской епархіи обитель пожертвовала 
напрестольный крсстъ и серебряные сосуды, именно по-
тиръ, со вс ми къ нему принадлежностями, и ковчежецъ 
для храненія запасныхъ Даровъ. 

Наконецъ, мы считаемъ себя обязанными представить 
нашимъ читателямъ возможно краткія и обстоятельныя 
св д нія о настоятеляхъ моиастыря1), изъ коихъ н ко-
торые призваиы посл къ высшему служенію въ церкви — 
епископскому, и 6 нихъ-то Златоустовская смиренная оби-
тель можетъ сказать съ дерзновеыіемъ: «Вы — моя слава 
и доброта, украшеніе и похвала моя»!.. Съ 1812 года на-
стоятели архимандриты были, одинъ за другимъ, въ та-
комъ порядк : 

1. Лаврентій, въ мір Лука Николаевичъ Бакшевскій 
(1808—13), сынъ священника села Ивановскаго, Влади-
мірской епархіи. По окончаніи воспитанія въ Троицкоп 
лаврской семинаріи, опред ленъ учителемъ низшаго грам-
матическаго'класса въ Перервинск.ую семинарію, 1799 года, 
сентября 6-го. Въ сл дующемъ году, 2-го марта, пострп-
женъ въ монашество; того же м сяца 25 числа посвященъ 
во іеродіакона; 7 августа переведенъ учителемъ въ высшій 
синтаксичесвій классъ. Въ 1801 г., декабря 6, произведенъ 
въ іеромонахи. Черезъ два года съ половиною (т.-е. въ 
1804 г., 29 апр.) сд ланъ префектомъ семинаріи 2) и учи-
іелемъ риторики и поэзіи; потомъ вскор соборнымъ іеро-

І) Въ дополненіе прежняго сппска настоятелей (1706—1812 гг.). заы тпмъ: 
1) архим. Варлаамъ, согласно его зав щанію, погребенъ въ Новоспаескомъ 
мон. 1784 мая 8-го). 2) Преемникъ его арх. Евгеній изъ пропов дниковъ 
Троіще-Сергіевой лавры опред ленъ въ морской шляхетный кадетскій кор-
пусъ 1779 г., апр ля 8-го, и находплсяпри этомъ корпус до назначенія сво-
его (по рекомендадіп архіепископа Мооковекаго Платона) настоятелеыъ Зла-
тоуетова мон., 1783 іюня 6. Изъ іеромонаховъ посвященъ въ архпмандрнта 
тоголіе года іюля 5-го. (Д ла архпва Богоявленскаго мон.). 

2) На Перерв префеатъ им лъ главную власть надъ секшнаріей, былъ 
тотъ же ректоръ. 
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монахомъ. Въ 1806 г., января 6-го, посвященъ во игумена 
Перервинскаго монастыря; въ день св. Пятидесятшщы 
пагражденъ палицей. Въ 1808 г., 25 января, вв рено ему 
и настоятельство въ Николаевскомъ Угр шскомъ мона-
стыр , впрочемъ на короткое время. Того же года, 14 ок-
тября, возведенъ въ санъ архимандрита Златоустовскаго 
монастыря, съ оставленіемъ при немъ прежиихъ должио-
стей. Въ 1813 г., 19 марта, перем щенъ иастоятелемъ въ 
Богоявленскій монастырь, съ уволеніемъ отъ учительской 
должности; 1-го декабря утвержденъ присутствующимъ въ 
московской консисторіи. Въ 1815 г., апр ля 30, уволенъ 
отъ управленія Перервинскимъ монастыремъ (до сего вре-
мени онъ настоятельствовалъ въ двухъ монастыряхъ) и 
отъ должности префекта; зато назначенъ членомъ москов-
скаго комитета духовной цензуры. Указомъ Св. Сгнода 
отъ 26 іюня поручено ему возобновить посл войны (фран-
цузской) ка едральный Архангельскій соборъ, съ употреб-
леніемъ на этотъ предметъ 40,000 руб. асс. Въ 1816 г. 
іюля 13, онъ былъ переведенъ изъ Богоявленскаго въ 
Высокопетровскій монастырь ^ и августа 30, награжденъ 
орденомъ св. Анны 2-й ст. Въ 1817 г. марта 13, назначенъ 
благочиннымъ надъ мужскпми монастырями Московской 
епархіи; декабря 14 отправленъ въ С.-Петербургъ на чреду 
священнослуженія и пропов ди слова Божія. 1819 г. 
января 19, хиротонисанъ въ Петербургскомъ Казанскомъ 

!) На вакансію настоятеля, открывшуюся въ Петровекомъ ыон., преосв. 
Августинъ рекомендовалъ его преимущественно „потому наипаче, что онъ 
долгое время находилея учителемъ и префектомъ въ бывшей Перервинской 
семинаріи, много трудился при иеправленіи зданій въ оной семинаріи какъ 
прежде, такъ и тогда, когда (въ 1814) открывалаеь вм сто ея (опять на 
Перерв ) Моековская семннарія; при Моск. семинаріи подъ его надзоромъ 
производиыо было строеніе новаго огромнаго деревяннаго доыа, предполо 
женнаго для пом щенія н которыхъ профессоровъ и учениковъ; такъ же 
поручено ему емотр ніе за обстройкою камениаго корпуса въ Андроніев 
мон. для буреаковъ". 
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собор въ епископа Дмитровскаго, врікарія московскаго. 
По смерти архіепископа Августина, посл довавшей того же 
года, 3 марта, онъ три м сяца улравлялъ Московскою епар-
хіей до прибытія высокопреосвященнаго Серафима; въ 
сл дующемъ году сопричисленъ къ ордену св. Анны 1-й 
ст., а сентября 26, Высочайше повел но ему быть еписко-
помъ Черниговскимъ. Въ 1826 г. августа 22, въ день 
коронованія и священнаго мгропомазанія въ Боз почив-
шаго Государя Императора Николая Павловича, пожало-
ванъ саномъ архіепискола. Въ 1831 г. 12 апр ля, по раз-
строенному здоровыо, отъ епархіи уволенъ, съ назначе-
ніемъ м стопребыванія въ переяславскомъ Даниловомъ 
монастыр , гд онъ скончался въ ночь на"17 число де-
кабря, 1837 года ^ . 

2. Авраамъ (1813—16), до поступленія въ монашество 
Алекс й еодоровичъ Шумилинъ, сынъ священника. По 
окончаніи курса наукъ въ Крутицкой семинаріи2), произ-
веденъ, 1782 г., окт. 29, въ г. Болховъ 3) къ церкви св. 
великом. Георгія во священника; былъ благочиннымъ и 
присутствующимъ въ духовномъ правленіи. Въ 1784 г.. 
опред ленъ ключаремъ ка едральнаго Крутицкаго собора4) 
и состоялъ съ 1785 по 1788 г. учителемъ поэзіи въ Кру-
тицкой семинаріи. По упраздненіи Крутицкой епархіи въ' 
1788 г., переведенъ священникомъ къ Екатерининской 
церкви, при московскомъ Воспитательномъ дом , и въ то 
же время назначенъ законоучителемъ въ этомъ дом , ка-

!) Жизнеописаніе его см. въ „Странник " 1762, ноябрь. Къ декабр. кн. 
прпложенъ портретъ его. См. исторію росс. іер., ч. V етр. 506. Н сколько 
св д ній заимствованы изъ архпва моек. конспсторіи. 

2) Съ 1751 она пом щалась въ Покровскомъ мон. на Убогихъ домахъ, 
въ Москв . 

3) Этотъ городъ входилъ въ область Крутпцкой епархіп, образовавшейся 
въ Москв въ XV в к . 

*) Нын приходская Успенская церковь, что на Крутнцахъ, близь Ново-

спасскаго мон. 
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ковую должность исправлялъ 22 года и 8 м сяцевъ. Въ 
1799 г. января 20, посвященъ въ санъ протоіерея; 1803 г. 
марта 22, награжденъ камилавкой, 1809 г. февраля 12, 
наперснымъ крестомъ. Въ 1811 г. апр. 18 назначен7:> про-
тоіереемъ Архангельскаго собора, членомъ консисторіп и 
благочиннымъ соборовъ и ружныхъ церквей, находящпхся 
въ Кремл ; ноября 8 (день архистр. Михаила) на него 
возложена палица. Въ 1812 г. августа 22, на образованіе 
московскаго ополченія, представилъ онъ отъ своего в -
домства 80 руб. асс. Незадолго до вступленія въ Москву 
непріятеля, отправленъ былъ съ драгоц нностями кремлев-
скихъ соборовъ въ Вологду, и возвратилъ ихъ въ ц лости. 
Въ 1813 г. апр ля 3, постриженъ въ монашество въ Чу-
довомъ ка едральномъ монастыр ; 6-го числа посвященъ 
въ архимандрита Златоустова монастыря. Резолюціею пре-
освящен. Августина отъ 23 мая того же года предписано 
опред лить его благочиннымъ надъ мужокими монастырями 
Московской епархіи, «яко мужа отлично воздержнаго, бла-
гогов йнаго и просв щеннаго». Подъ его надзоромъ исправ-
ленъ и обстроенъ (1813) Николаевскій греческій мона-
стырь въ Москв . Въ 1816 г. іюля 13, переведенъ въ Бого-
явленскій монастырь, августа 30 пожаловаиъ орденомъ 
св. Анны 2-й ст. Въ 1817 г. февр. 17, вызванъ въ С.-Пе-
тербургъ на чреду священнослуженія; марта 3, переимено-
ванъ настоятелемъ Андроникова монастыря. Въ іюл , 1818 
г. хиротописанъ въ епископа Тульскаго и Б левскаго. Въ 
1821 г. окт. 21 перем щенъ въ Астрахапь архіеішскопомъ, 
въ 1824 г. на Ярославскую ка едру. Въ сл дующемъ году 
вызванъ въ С.-Петербургъ для присутствованія въ Св. 
Стнод 1 ) . Въ бытность въ Москв по случаю священнаго 
коронованія (1826 г. авг. 22) Государя Императора Ни-

^ Въ март 1827 г. возвратился въ свого епархію. 
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колая Павловича, пожелалъ остановиться въ Златоустовомъ 
монастыр ^ . Въ 1836 г. окт. 9-го, по собственному про-
шенію, уволенъ отъ управленія епархіей, съ дозволеніемъ 
жить въ Толгскомъ Ярославскомъ монастыр , на правахъ 
настоятеля. Скончался 1844 г., 14 апр ля, на 83 году отъ 
рожденія 2 ) . 

3. Доси ей Голенищевъ-Кутузовъ (1816—19), изъ дво-
рянъ. Воениая служба доставила ему чинъ секундъ-маіора. 
По выход въ отставку, находился съ 24 декабря 1792 г. 
въ Екатеришшской пустыни. Въ монашество постриженъ 
1860 г. ноября 21; посвященъ во іеродіакона декабря 6, 
въ іеромонахи 25 числа. Въ 1807 г. генв. 3, назначенъ 
строителемъ Екатерининской пустыни. Отъ сей должности, 
согласно прошенію, уволенъ 1809 г., съ опред леніемъ 
въ число братства Троицкой лавры. 1811 г. авг. 20, про-
изведенъ въ Дмитровскій Борисогл бскій монастырь въ 
архимандрита. Перем щепъ въ Златоустовъ монастырь 20 
іюЛя 1816 г.3); зд сь и скончался 1819 г. іюня 2-го, на 
71 году отъ роду. Сохранился портретъ его, писанный на 
полотн красками. 

4. Иннокентій (1819—22) въ мір Иванъ Васил., сынъ 

!) Вь авгует 1856г. останавлпвался въ нашемъыон, преосв. Иннокентій, 
архіеп. Херсонекій. 

*) Д ла архива моск. конепсторіп. „Яросл. Епарх. В дом." 1862, 
№№ 47 и 48. 

3) Предм стникъ его отецъ Авраамъ писалъ къ нему по сему случаю: 
„Высокопреосввщенн йшій отецъ архимандритъі Любезный о Хрнст братъ! 
Хотя мы блпзко н не знакомы, но обстоятельства должны насъ еблизить. 
Чееть им ю поздравить васъ съ перем щеніемъ во обитель св. Златоуета, 
которая доеел находплась въ моемъ управленіи. Вы, думаю, не замедлите 
прі хать сюда. Но кааъ прямо прі хать вамъ въ вашу обитель, безъ дол-
жной отъ братіи встр чи, по заведенному порядку, не годптся: то я долгомъ 
братства почитаю просить ваеъ прі хать прямо ко мн въ Богоявленскій 
мон.; гд остановясь и отдохнувти, можете вступить въ обитель вашу, 
прилично вашему сану. За симъ препоручая себя молптвамъ вашимъ, честь 
им ю быть вашего в—бія, любезнаго о Хрпст брата, усердн йшій с.луга и 
богомолецъ, Богоявленскій архим. Авраамъ. Іюля 17, 1816 года". 

Исторнческо оппсаніе Златоустова монастыря. 8 . 
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священника, обучался въ Троицкой семипаріи, и потомъ 
былъ въ Перервинской семинаріи учитслемъ латинской 
грамматики и синтаксиса. 1799 г. іюня 29, рукоположенъ 
во священника къ Софійской, на Лубяик , церкви (въ 
Москв ). Переведенъ къ Неопалимовской церкви, что близъ 
Д впчьяго поля, 1800 г. окт. 26. Проходилъ должность 
ув щателЯ въ 1-мъ департамент надворнаго суда съ 
1801 по 1807 г., и духовнаго депутата съ 1815 г. генваря 
14. Кром того, былъ съ 1815 г. духовникомъ Пречистен-
скаго сорока, и въ томъ же году (въ январ ) награжденъ 
скуфьею. Въ монашество постриженъ 1816 г. ноября 6, 
зат мъ вскор , именно 8 числа, посвященъ (на 47 году 
своей жизни) въ архимандрита Златоустова монастыря. 
Съ 15 декабря ректоръ Заиконоспасскихъ училищъ; съ 
1820 г. января 21, ректоръ Андрониковскаго училища. 
Черезъ годъ членъ консисторіи. Въ 1822 г. генваря 18, 
опред ленъ ректоромъ Пензенской семинаріи и настояте-
лемъ Нижнеломовскаго Богородицкаго монастыря. Того же 
года, марта 27, переведенъ въ Новгородскую семинарію и 
получилъ въ управленіе 24 апр ля, монастырь препод. 
Антонія Римлянина, сд ланъ и членомъ Новгородской кон-
систоріи. Съ 1823 г. іюля 23 настоятель Богоявленскаго 
монастыря въ Москв , а съ 16 сент. членъ зд шней кон-
систоріи. Въ сл дующемъ году, февр. 13, назначенъ законо-
учителемъ при Московскомъ университет ; въ конц 1827 
г. уволенъ отъ этой должности. По указу Св. Сгнода отъ 
15 мая 1828 г. переведенъ въ Нижегородскій первоклас-
сный Печерскій монастырь. Скончался въ Москв , въ Ека-
терининской больниц и похороненъ въ Покровскомъ мо-
настыр . 

5. еофилактъ (1822), изъ купеческаго званія, постри-
женъ въ П шношскомъ монастыр 1801 г., апр ля 1; 
въ томъ же" году рукоположеиъ во іеродіакона, а въ 
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сл дующемъ, апр ля 21, во іеромонаха. 1806 г. опред ленъ 
въ Ср тенскій монастырь строителемъ. Въ іюн 1813 г. 
«за усердіе къ св. церкви во время нашествія непріятеля», 
награжденъ 13 числа набедренникомъ, 28-го наперснымъ 
крестомъ. Въ 1814 г. съ 1 по 24 іюня им лъ смотр ніе 
за работами по возобновленію Ивановской колокольни; 
вотомъ съ 13 іюля за поправкой комнатъ въ Лаврской 
академіи, въ особенности за постройками въ Ви анской 
семинаріи. 1815 г. января 16 опред ленъ нам стникомъ 
Чудова монастыря; февраля 12 посвященъ въ игумена 
Угр шскаго монастыря, съ оставленіемъ за нимъ и дол-
жности иам стника. Въ 1816 г. августа 30-го, «за от 
личное усердіе, оказанное имъ при возстановленіи духов-
ной части въ Москв , посл нашествія непріятельскаго», 
какъ написано въ Высочайшемъ рескрипт на имя о. игу-
мена, Всемилостив йше пожалованъ кавалеромъ ордена 
св. Анны 2-й ст. Въ сл дующіе годы находился онъ ком-
миссіонеромъ: а) при наружномъ возобновленіи (1817) 
Покровскаго Василія Блаженнаго собора; б) при золоченіи 
главы на Ивановской колокольн и переливк большого 
Успенскаго колокола (1817—18); в) при постройк до-
мовъ въ бывшемъ Крестовоздвиженскомъ монастыр для 
соборянъ Успепскаго собора (съ авг. 17-го 1816 г.); 
г) при постройк домовъ въ бывшемъ Георгіевскомъ мо-
настыр для соборянъ Благов щенскаго и Архангельскаго 
соборовъ (1818—20) и д) въ бывшемъ Ивановскомъ 
монастыр для пом щенія служителей духовной типогра-
фіи (1817). Подъ его-жъ наблюденіемъ производились по-
стройки въ Новоіерусалимскомъ монастыр (1819—20) 
и въ духовпой консисторіи (1821). По случаю крещенія 
въ Чудовомъ монастыр Великаго князя Александра Ни-
колаевича, пын царствующаго Государя Императора, 
1818 г. мая 5, — въ тотъ же день Высочайше пожалованъ, 

8* 
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какъ нам стникъ Чудова монастыря, наперснымъ бриллі-
антовымъ крестомъ, украшеннымъ аметистами. Въ іюн 
1819 г. произведенъ въ архимандрита Дмитровскаго Бо-
рисогл бскаго монастыря. Въ 1822 г. февраля 24 пере-
м щенъ въ Златоустовъ монастырь, сент. 13 въ Даниловъ; 
въ томъ же году избранъ директоромъ Московскаго биб-
лейскаго общества1). 1831 г. апр ля 29, по его прошенію, 
отъ управленія монастыремъ уволенъ, на 61 году отъ 
рожденія, и посланъ на жительство въ П шиошскій мо-
настырь, гд онъ давалъ об ты монашескіе; скончался 
въ 1842 году. 

6. Осія (1822—27), въ мір Онисимъ Архангельскій, 
сынъ сельскаго діакона. Обучался до философіи въ Перер-
винской семинаріи, а продолжалъ и окончилъ образованіе 
свое въ Славяно-греко-латинской академіи. Въ 1797 г. 
іюня 12 посвященъ во діакона къ Николаевской, въ Зво-
наряхъ, церкви. Въ сл дующемъ году, іюня 28, переведенъ 
къ Трехсвятительской, у Красныхъ воротъ, церкви. Въ 
феврал 18D0 г. назначенъ онъ былъ экзаминаторомъ 
поставляемыхъ во діаконы и церковнослужителей передъ 
посвященіемъ въ стихарь. Эту должность проходилъ до 
рукоположенія своего въ санъ священника къ Георгіевской, 
наЛубянк ,церкви 1801г.февр. 17.Съ1812 г. сент. 7 былъ 
законоучителемъ въ коммерческой практической академіи. 
Награжденъ скуфьею въ феврал 1818 г.; опред леиъ смо-
трителемъ Заиконоспасскаго училища 1822 г. іюня 19. Того 
же года сентября 11 постриженъ въ монашество, a 15 
числа посвященъ въ архимандрита Златоустова монастыря. 
Онъ продолжалъ пос щать практическую академію. Нояб-
ря 7 сд ланъ членомъ комитета по постройк Заиконо-

!) Съ 1819 онъ былъ казначеемъ Б. Общ.; эта должноеть оставлена за 
нимъ при избраніи директоромъ, такъ что онъ одновременно состоялъ ди-
ректоромъ и казначеемъ. 
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спасскихъ училищныхъ зданій; 1825 г. янв. 29—членомъ 
консисторіи и благочиннымъ монастырей. Въ сл дующемъ 
году августа 22 (день коронованія) пожалованъ орденомъ 
св. Анны 2-й ст. Скончался внезапно 1827 г. окт. 13, 
на 53 году своей жизни. 

7. Никодимъ (1827—28), изъ духовнаго званія, обу-
чался съ 1795 г. въ Суздальскомъ училищ , потомъ во 
Владимірской семинаріи. Въ 1808 г. сент. 11 опред ленъ 
въ Переславское учйлище низшей и высшей информаторірі 
учителемъ и катихизаторомъ. Въ 1811 г. янв. 5 переведенъ 
въ Суздальское училище наставникомъ синтаксиса и грам-
матики; февраля 25 назначенъ помощникомъ инспектора; 
октября 18 поручено ему преподаваніе греческаго языка. 
Въ воскресные дни ученикамъ вс хъ классовъ онъ объ-
яснялъ пространный катихизисъ. Постриженъ въ мона-
шество 1814 г. дек. 19; въ сл дующемъ году, января 3, 
рукоположенъ во іеродіакона, 5 числа въ іеромонаха; того 
же 20 числа утвержденъ въ должности эконома Владимір-
ской семинаріи, октября 31 награжденъ набедренникомъ. 
Съ 1816 г. янв, 21 строитель Переславскаго Николаевскаго 
монастыря; сентября 1 смотритель муромскихъ училпщъ 
и учитель катихизиса, географіи и греческаго языка въ 
высшемъ отд леніи 1); ноября 20 цензоръ пропов дей и 
членъ духовнаго правленія.. Въ 1820 г. дек. 25, произве-
денъ въ Муромскій Благов щеискій монастырь во игумена 
съ оставленіемъ въ прежнихъ должностяхъ. 1823 г. но-
ября 28, назначенъ попечителемъ о призр ніи б дныхъ 
духовнаго званія. Съ 1825 г. марта 22, архимандритъ 
Боголюбова монастыря, мая 15 перем щенъ на должность 

*) По порученію комиссіи дух. училищъ, Новгородскій митр. Амвроеій. 
•отношеніемъ къ преоевященному Владимірскому Ксенофонту отъ 7 еент. 
1815 г. предлагалъ возвратить о. Никодима, при удобномъ случа , къ учи-
лпщной служб . 
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смотрителя и учителя владимірскихъ училищъ; іюня 30 
въ Ср тенскій монастырь строителемъ. Въ іюн 1813 г., 
г., 23 дек. переведенъ настоятелемъ въ Златоустовъ мона-
стырь. 8а прежнюю училищную службу, одобренную ре-
визоромъ, объявлена ему, въ январ сл дующаго года, 
признательность коммиссіи духовныхъ училищъ (14 числа) 
и преосвященнаго Владимірскаго Пар енія (24 числа). 
Того же (1828) года, февр. 4, членъ московской консисто-
ріи; 16 мая переименованъ настоятелемъ Богоявленскаго 
монастыря; 15 іюля хиротонисанъ въ Болыпомъ Успен-
скомъ собор на епископііо Орловскую и С вскую. Пре-
освященный им лъ орденъ св. Анны 1-й ст.; скончался 
1839 г., 30 декабря1)-

8. Арсеній Нагибинъ (1828), сынъ діакона, обучался 
сперва въ Крутицкой семинаріи, a no упраздненіи оной — 
въ Славяно-гр.-латинской академіи. По окончаніи курса 
иаукъ, былъ въ ней учителемъ грамматич. класса. Въ. 
1798 г. февр. 2 посвященъ во діакона къ Воскресенской, 
что въ Монетчикахъ, церкви; въ 1802 г. марта 2-го, 
священника къ Введенской единов рческой церкви, по-
стриженъ на Троицкомъ подворь , высокопреосвященнымъ-
Филаретомъ 1825 г. марта 6, и опред ленъ сгнодальнымъ 
ризничимъ, a 8 числа награжденъ набедренникомъ. Въ 
1826 г. пожалованъ, въ числ .б лаго духовенства, фіоле-
товою скуфьею; въ 1827 г. золотымъ кабинетскимъ кре-
стомъ. Того же года іюля 24 поставленъ въ архимандрита 
Серпуховскаго Высоцкаго монастыря; 4 октября назна-
ченъ членомъ духовнаго правленія. По указу св. Сгнода 

!) „Н которыя черты изъ архипает. д ятельности его" въ см. „Страннпк " 
1865, дек. Мужъ великаго воздержанія, онъ употреблялъ вино не иначе, 
кааъ растворяя его водою,—сл дуя правилу, высказанноыу пыъ въ присут-
ствіи многихъ, за столомъ: „Кто пьетъ вино съ водою, тоть портитъ вино; 
а кто пьетъ ц льное вино, тотъ портитъ себяі" („Странникъ" 1870, іюнь^ 
стр. 482). 
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отъ 1828 г., 16 мая, перем щенъ (на 56 году отъ роду) 
въ Златоустовъ монастырь; съ августа 3 членъ консисто-
ріи; 7 числа подучилъ въ управленіе Богоявленскій мо-
настырь. Въ 1830 г. сент. 23, опред ленъ депутатомъ къ 
начальствующему Городской части, д. ст. сов. Самарину, 
для сод йствія къ прекращенію эпидеміи, въ каковой дол-
жности находился по 27 декабря. 1832 г. былъ членомъ 
комитета для снабженія денежною суммою причтовъ Мо-
сковской епархіи, нуждавшихся въ средствахъ содержанія. 
Высочайше награжденъ орденомъ св. Анны 2-й ст., января 
21, 1833 г.; въ сл дующемъ году дек. 29 избранъ въ 
члены комитета по построенію Симоновской колокольни. 
Въ 1837 г. февр. 19 переведенъ настоятелемъ въ Ново-
іерусалимскій монастырь, гд онъ скончался 1843 г. 
апр ля 27-го. 

9. Іосифъ (1828—30), сынъ священника, образованіе 
получилъ въ Сл.-гр.-латинской академіи. Въ 1792 г. окт. 25 
посвящснъ во діакона ЕЪ церкви Сорока Мучениковъ, 
близъ Новоспасскаго монастыря; 1794 г. апр ля 9, во 
священника къ Космодаміанской, что въ Старой Кузнец-
кой, церкви. Опред ленъ духовнымъ депутатомъ 1817 г. 
іюля 9, награжденъ скуфьею 1822 г. февр. 5. Въ монахи 
постриженъ въ Златоустовомъ монастыр 1827 г. авг. 7, 
и опред ленъ сгнодальнымъ ризничимъ. Въ сл дующемъ 
году, августа 15, произведенъ въ архимандрита Златоустова 
монастыря; 10 сент. членъ консисторіи. 1830 г. марта 18, 
переведенъ въ коломенскій Новоголутвинъ (второкл.) мо-
настырь; іюля 16 назначенъ членомъ духовнаго правле-
н і я 1 ) . Скончался 1838 г. мая 27, 72 л тъ отъ рожденія. 

1) Приводішъ резолюцію высокопр. Филарета: „ІІоелику, писалъ онъ, какъ 
Іосифскому (волоколамскому). такъ и Новоголутвинскому архпмандрптаыъ 
въ консисторін приеутствовать неудобно, то и присутствовать имъ н пп-
сатьея членами въ дух. правденіяхъ (т. е. волоколамскомъ н коломенекомъ). 
Что это не обидно, то доказываетея прим ромъ члена Стнода, который се-
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Погребенъ на кладбищ Староголутвина загороднаго мо-
настыря. 

10. Филадельфъ (1830—32), въ мір Константинъ 
Ивановичъ Пузина, родомъ малороссіянинъ, изъ дворянъ. 
сынъ священника. Обучался до 1809 г. въ Переславской 
семинаріи,а зат мъ въС.-Петербургской духовной академіи. 
По окончаніи въ ней курса со степеныо кандидата, опре-
д ленъ (1814 г. августа 13) въ Вологодскую семинарію 
учителемъ еврейскаго и французскаго языковъ. Въ 1820 г. 
сент. 23, сд ланъ библіотекаремъ семинаріи. Постриженъ 
монашество 1822 г. мая 28; въ іюл 5 числа посвященъ 
во іеродіакона, 9-го во іеромонаха и причисленъ къ штату 
вологодскаго архіерейскаго дома; 15 августа награжденъ 
набедренникомъ, a 17 сентября произведенъ ,во игумена. 
Въ томъ же году и м сяц сентябр перем щенъ въ Чер-
ниговскую семинарію инспекторомъ и учителемъ филосо-
фіи и французскаго языка. 1823 г. января 30, назначенъ 
смотрителемъ у здныхъ духовныхъ училищъ, находив-
шихся при самой семинаріи, въ которой онъ продолжалъ 
занимать прежнія должности. По указу Св. С нода отъ 
12 августа того же года порученъ ему въ управленіе ко-
зелецкій Георгіевскій монастырь. Съ 1825 г. сент. 20, 
ректоръ и наставиикъ богословскихъ наукъ въ Воронеж-
ской семинаріи; ноября 19 членъ консисторіи. Въ 1826 г. 
іюня 22, возведенъ въ санъ архимандрита Алекс евскаго 
Акатова монастыря въ Воронеж ; 10 сент. благочинпый 
монастырей и цензоръ пропов дей, писанныхъ для про-
дзношенія въ ка едральномъ собор . Ему какъ д ятель-
ному члену Воронежскаго попечительнаго о б дныхъ ко-
митета (съ 1828 г. янв. 13), объявлено Монаршее благо-
воленіе въ 1829 г. янв. 24. Того же года февраля 5 пе-

годня присутствуетъ въ С нод , а вавтра въ подчиненной с нодальной 
контор ". 
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реведенъ настоятелемъ въ перемышльскій Троицкій Люти-
ковъ монастырь Калужской епархіи. Указомъ св. Сгнода 
отъ 18 марта 1830 г., данъ ему въ управленіе Златоустовъ 
монастырь; апр ля 16 членъ московской консисторіи. Въ 
сл дующемъ году 25 января опред ленъ ректоромъ Ки-
шиневской семинаріи и учителемъ богословскихъ наукъ; 
-832 г., 4 марта — присутствующимъ въ м стной конси-
сторіи; 28 апр ля настоятелемъ Курковскаго Рождество-
Богородичнаго монастыря. Съ 25 дек. 1833 г. по 16 марта 
1835 г. исправлялъ безмездно должность ревизора Бес-
сарабскихъ взаимнаго обученія школъ. Въ 1837 г. іюня 19 
переимепованъ настоятелемъ Добрушскаго Николаевскаго 
монастыря. 1840 г. 29 апр ля удостоенъ награжденія 
орденомъ св. Анны 2-й ст. Въ 1846 г. исправлялъ въ 
С.-Петербург чреду священнослуженія и пропов ди слова 
Божія; 17 апр ля пожалованъ т мъ же орденомъ съ Импе-
раторскою короною; 17 декабря присвоена ему лично сте-
иень первокласснаго архимандрита. Въ 1849 г. апр ля 16 
(на 64 г. отъ роду) уволенъ отъ семинарской службы, 
съ оставленіемъ настоятелемъ Добрушскаго монастыря. 

11. Даніилъ (1832—37), въ мір Димитрій Сивилловъ. 
сынъ причетника, обучался до богословія въ Пензенской 
семинаріи, а потомъ, сентября 12-го 1818 г., поступилъ 
въ медико-хирургическую академію (въ С.-Петербург ). 
Въ сл дующемъ году, марта 14, дозволено ему перейти въ 
Александро-Невскую семинарію, но и зд сь находился очень 
недолго. Министерство иностранныхъ д лъ, по случаю 
отправленія въ Пекинъ духовной миссіи, требовало въ со-
ставъ ея способныхъ людей. Сивилловъ, по собственному 
его желанію, назначенъ былъ, 24 апр ля того же года, 
членомъ этой миссіи; 14 сент. постриженъ въ монашество, 
28 числа рукоположенъ во іеродіакона, 1-го октября въ 
іеромонаха. По представленію начальника мнссіи архи-
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мандрита Петра1), награжденъ въ Иркутскомъ Вознесен-
скомъ монастыр набедренникомъ, 1820 г. ыая 14. Во 
время пребыванія въ Пекин (съ 1-го декабря), онъ про-
ходилъ должность казначея и состоялъ членомъ Сов та 
миссіи; кром того, занимался изученіемъ китайскаго язы-
ка и переводами съ русскаго на китайскій языкъ и обратно, 
въ особенности такихъ книгъ, которыя наибол е могли 
сод йствовать распространенію христіанской в ры между 
Албазинцами и Китайцами. По вниманію къ ученымъ тру--
дамъ его, награжденъ, 1822 года, мая 22, кабинетскимъ 
золотымъ крестомъ; a no возвращеніи въ С.-Петербургъ 
въ 1832 г., былъ Всемилостив йше сопричисленъ 3-го мая 
къ ордену св. Анны 2-й ст., украшенному Императорскою 
короной, съ назначеніемъ пенсіи 650 руб. сер. въ годъ. 
Указомъ св. Сгнода отъ 6 мая, опред ленъ настоятелемъ 
Златоустова монастыря и посвященъ въ санъ архиман-
дрита. Съ 1835 г. іюля 5, членъ консисторіи; спустя два 
года (въ 1837 г. іюня 11) переведенъ въ преобразован-
ный Казанскій университетъ на ка едру китайскаго языка, 
съ званіемъ ординарнаго профессора. Въ управленіе по-
рученъ ему Предтеченскій монастырь (въ Казани). За 
переводы съ китайскаго языка и за безмездиое преподаваніе 
онаго въ первой казанской гимназіи, Высочайше пожало-
ванъ орденомъ св. Владиміра 3 ст., 28 мая 1842 г. Въ томъ 
же году избранъ д йствительнымъ членомъ конференціи 
новооткрытой казанской духовной академіи, 1844 г. апр. 
7 переведенъ въ Иркутскъ настоятеломъ Преображенскаго 
посольскаго монастыря, съ присвоеніемъ ему лично степени 
первокласснаго архимандрита. Въ сл дующемъ году. 24 
августа, назначенъ старшимъ миссіонеромъ Забайкальскаго 
края; перем щенъ, въ 1846 г., въ Троицкій селенгинскій 

) Си. о немъ въ „Тамбовскихъ Епарх. В дом." 1865, № 5. 
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моиастырь, находящійся въ той же Забайкальской области. 
Онъ былъ благочиннымъ (съ 1850 до 1855 г.) надъ мо-
настырями и церквами приходскими, первоприсутствую-
щимъ въ Верхнеудинскомъ духовыомъ правленіи. Въ 1858 
г. уволенъ отъ миссіонерской службы; 1863 г. января 10 
отъ управленія Троицкимъ монастыремъ, и 9 августа опре-
д ленъ настоятелемъ Борисогл бскаго монастыря, что на 
Усть , близъ Ростова. Въ томъ же году, за пожертвованіе 
книгъ для Забайкальской миссіи, объявлено ему благосло-
веніе св. Сгнода. Съ 1864 г. благочинный надъ угличскими 
монастырями и угличскимъ градскимъ соборомъ; нын 
им етъ отъ роду 72 года. 

12. Митрофанъ (1837—38), въ мір Михаилъ Лавренть-
евичъ Воронцовъ, сынъ причетника, обучался въ Славяно-
гр.-латинской академіи; зд сь же былъ учителемъ (съ 
1812 г. апр. 1) нижней информаторіи и грамматики, a 
съ 1813 г. сентября 13 преподавалъ риторику и франц. 
языкъ въ Перервинской семинаріи. Въ 1814 г. декабря 3 
рукоположенъ во свящепника къ церкви св. Іоанна Бого-
слова на Бронной; отсюда черезъ годъ, ноября 6-го, пе-
ревсденъ къ храму святителя Николая Явленнаго, что на 
Арбат . По принятіи моиашества, произведенъ въ архи-
мандрита Златоустова монастыря 1837 г. окт. 24 и сд -
ланъ членомъ консисторіи. Перем щенъ въ Знаменскій, 
1838 г. дек. 30, в.ъ Богоявленскій 1845 г. октября 5. 
Скончался въ 1850 г., ноября 19, и въ день своего ангела, 
23 числа, похороненъ въ Покровскомъ монастыр . Онъ 
оставилъ по себ память, какъ способный пропов дшікъ 
и сочинитель духовныхъ стихотвореній ^ . 

!) Біографія его, еоетавленная ыной, пом щена въ октябрской и ноябрь-
ской кннгахъ ДушеПол. Чтенія 1868 г. ЕГрибавпмъ: 1840 г. іюля 19 ему пору-
чено было ув щевать о возсоедпненіи къ православію, прпсланнаго при 
указ св. С нода на шесть м сяцевъ подъ надзоръ епархіальнаго началь-
ства, греко-уніатскаго заирещеннаго священника Іоспфа Ленчавекаіо. 
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13. Ме одій (1838—39), сынъ священника, воспитаніе 
получилъ въ духовномъ училищ . 1808 года опред ленъ 
въ Іосифовъ монастырь, гд и постригся 1815 г. марта 6. 
Того же г., іюля 18, лосвященъ въ іеродіакона; сентября 9, 
назначенъ въ Московскую академію экономомъ, a 25 числа 
произведенъ во іеромонаха. Онъ им лъ надзоръ за по-
стройкой новаго академическаго корпуса; въ 1823 г. дек. 6 
награжденъ набедренникомъ. Съ 1825 г. іюля 14 нам ст-
никъ Саввино-Сторожевскаго монастыря и членъ Звениго-
родскаго духовнаго правленія. 1828 г. іюня 6 строитель 
Перервинскій; сент. 13, членъ Перервинскаго училищнаго 
правленія. Онъ входилъ въ хозяйственную часть училища, 
заготовляя разные припасы и матеріалы; также состоялъ 
членомъ комитета, учрежденнаго по случаю постройки на 
Перерв новаго классическаго корпуса и перестройки ста-
рыхъ училищныхъ зданій. Въ 1834 г. іюня 22, перем -
щенъ на вакансію казначея Лужецкаго моыастыря, съ 
ігредоставленіемъ ему и управленія означеннымъ монасты-
ремъ въ отсутствіе настоятеля, и съ пазначеніемъ быть 
присутствующимъ въ Можайскомъ духовномъ правленіи. 
Въ декабр 1838 г. поставленъ въ архимандрита Злато-
устова монастыря; въ сл дующемъ году переведенъ настоя-
телемъ въ прежній Лужецкій. Скончался 1840 г. 3 сент. 
(на 57 году отъ роду) въ московской Шереметевской боль-
ниц ; погребенъ въ Покровскомъ монастыр . 

14. Іоанникій (1839—45), въ мір Иванъ Петровичъ 
Холуйскій "), сынъ причетника. По окончаніи курса во 
Владимірской семинаріи со степенью студента, поступилъ 
въ Спасо-Ви анскій монастырь, 1824 г. сент. 22. Постри-
женъ въ монашество 1827 г. апр ля 30; того же года, 
15 мая, посвященъ во іеродіакона, и съ той поры до іюля 

0 Во Владимірской губерніи, Вязниковскомъ у зд , слобода Холуйская 
родина его. 
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1839 г. находился въ свит митрополита Московскаго, 
исправляя иподіаконскую должность и занимаясь обуче-
ніемъ малол тнихъ п вчихъ Чудовскаго архіерейскаго хо-
ра — священной исторіи, катихизису и др. предметамъ. 
1828 г. сент. 14 переведенъ иподіакономъ изъ Ви анскаго 
въ Чудовъ монастырь. Въ сл дующемъ году, іюня 2, руко-
положенъ въ іеромонаха, 6 числа сд ланъ ризничимъ, a 
1830 г. іюля 26 экономомъ Чудова монастыря, награж-
денъ набедренникомъ 1831 г. апр ля 25. Съ 1834 г. марта 
12, нам стникъ того же монастыря. 1837 г. января 19. 
членъ комитета лри архив консисторскомъ, для разра-
ботки и приведенія въ порядокъ д лъ, хранящихся въ ар-
хив . 1839 г. апр ля 22 пожалованъ наперснымъ крестомъ; 
іюня 15 посвященъ въ санъ архимандрита Златоустовскаго, 
съ оставленіемъ при немъ должности нам стника Чудова 
монастыря. Былъ членомъ въ комитетахъ: a) по возобнов-
ленію главъ на Архангельскомъ собор (съ окт. 9-го 
1840 г.); б) ііо устропству комнатъ въ Чудовомъ мона-
стыр для пом щенія архива консисторскаго, за что объ-
явлена ему признательность епархіальнаго начальства, 
1843 г. Вторично получилъ эту признательность въ 1844 г. 
августа 7, за труды по возобновленію въ Чудовомъ мона-
стыр Благов щенской церкви. Съ 1845 г. декабря 3 на-
стоятель Знаменскаго йіонастыря; 5 числа членъ конси-
сторіи. Въ 1848 г. апр. 25 Высочайше награжденъ орде-
номъ св. Анны 2-й ст. Состоя настоятелемъ Богоявленскаго 
монастыря (съ 1851 г. янв. 11), получилъ корону на тотъ 
же орденъ, 1854 г. апр. 17. Отъ должности нам стника 
уволенъ въ іюл 1857 г. Переведенъ въ Высокопетровскій 
монастырь 1859 г. 10 августа. Нын (съ 1861 г. марта 2) 
управляетъ ставропигіальнымъ Заиконоспасскимъ второ-
класснымъ монастыремъ. 

15. Фило ей (1846—47), въ мір Тимо ей Успенскій, 
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сынъ діакона Ярославской епархіи. По окончаніи курса 
въ Московской академіи, 1832 г., оставленъ въ ней бакка-
лавромъ церковной словесности. Въ томъ же году, ноября 
13, въ день св. Іоанна Златоуста, постриженъ въ монаше-
ство; посвященъ во іеродіакона 19 числа, въ іеромонаха 
20 ноября. Въ 1833 г. іюня 21 причисленъ къ соборнымъ 
іеромонахамъ ставропигіал. Донскаго монастыря; іюля 20. 
назначенъ библіотекаремъ академіи; октября 12 поручено 
ему преподаваніе герминевтики и библейской археологіи. 
Награжденъ набедренникомъ 1834 г. іюня 5. Въ 1838 г. 
августа 8 опред ленъ исправляющимъ должность инспек-
тора и баккалавромъ богословскихъ наукъ въ С.-Петербург-
скую академію. Въ сл дующемъ году, мая 30, посвященъ 
въ архимандрита; августа 28 утвержденъ въ должности 
инспектора; октября 30 сд ланъ членомъ комитета духов-
ной цензуры. 8а отлично-ревностную и полезную службу, 
объявлено ему благословеніе св. Сгнода 1841 г. 12 сен-
тебря. Въ сл дующемъ году, мая 24, получилъ званіе орди-
нарнаго профессора богословскихъ наукъ; іюля 1-го на-
значенъ ректоромъ Харьковской семинаріи и настоятелемъ 
Преображенскаго Старо-Харьковскаго монастыря; сентяб-
ря 1-го перем щенъ въ Ви анскую семинарію, съ при-
своеніемъ ему лично степени настоятеля второкласснаго 
монастыря. Съ 15 января 1846 г. управлялъ Златоусто-
вымъ монастыремъ; апр ля 17 награжденъ орденомъ св. 
Анны 2 ст. Въ 1847 г. марта 14 переведенъ на должность 
ректора Московской семинаріи. 22 мая предоставленъ ему 
въ управленіе Высокопетровскій монастырь. За отличное 
устройство Виеанской семинаріи, во вс хъ ея частяхъ, 
объявлено ему благооловеніе св. С нода, октября 29-го. 
Хиротонисанъ во епископа Дмитровскаго, викарія Москов-
скаго, 1849 г. декабря 18, и былъ настоятелемъ Саввино-
Сторолгевскаго монастыря. Переведенъ на епархію въ Ко-
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строму 1853 г. авг. 19. Оыъ присутствовалъ 1856 г. авг. 26, 
въ Московскомъ Успенскомъ собор , при коронованіи Го-
сударя Императора Александра Николаевича, и Всемило-
стпв йше награжденъ панагіею, осыпанною драгоц нными 
камиями. 1857 г. 15 февраля переведенъ въ Тверскую 
епархію; именнымъ Высочайшимъ увазомъ, даннымъ 23 
апр ля 1861 г., возведенъ въ санъ архіепископа. Онъ не-
однократно былъ вызываемъ въ С.-Петербургъ для присут-
ствованія въ св. Стнод . Им етъ ордена св. Анны 1-й ст., 
св. Владиміра 2-й ст. и св. Александра Невскаго (съ 1865 
г. апр ля 4). 1869 г. апр ля 20 Всемилостив йше пожа-
лованъ ему алмазный крестъ для ношенія на клобук . 

16. Евгеній (1847—49), въ мір Макарій Сахаровъ-
Платоновъ, сынъ причетника, родился въ Костромской 
епархіи. По окончаніи образованія въ Московской академіи, 
былъ въ ней баккалавромъ герминевтики съ 1838 г. авгу-
ста 8; того же м сяца 29 числа принялъ монашество, и 
лроизведенъ во іеродіакона 3 сент., на другой день въ 
іеромонаха. 1840 г. іюля 5 награжденъ набедренникомъ; 
въ сл дующемъ году, іюля 31, поручено ему преподаваніе 
патрпстики; 22 сентября пом щенъ въ число соборныхъ 
іеромонаховъ Александро-Невской лавры. Въ 1842 г. 21 
апр., опред ленъ библіотекаремъ; сент. 24 инспекторомъ 
академіи; 10 октября, по представленію ревизора, объяв-
лено ему благословеніе св. Сгнода. Въ 1843 г. февраля 28 
посвященъ въ санъ архимандрита. Опред ленъ ректоромъ 
Ви анской семинаріи 1847 г. марта 14, и въ томъ же.году 
10 мая пожалованъ орденомъ св. Анны 2-й ст.; 22 числа 
утвержденъ настоятелемъ Златоустова монастыря; іюля 7-го 
сд ланъ членомъ Московскаго комитета духовной цензуры. 
Въ 1849 г. декабря 19, переведенъ въ Московскую семи-
нарію и переименованъ настоятелемъ Высокопетровскаго 
монастыря; 30 числа назначенъ членомъ строительнаго 
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комитета no возобновленію Заиконоспасскихъ училищныхъ 
зданій. Перем щенъ въ Московскую академію на должность 
ректора и профессора богословскихъ наукъ 1853 г. авгу-
ста 31; присвоена ему, 21 декабря, степень первоклас-
снаго архимандрита. 1855 г. апр. 16, Всемилостив йше 
сопричисленъ къ ордену св. Владиміра 3-й ст. Въ 1857 г. 
окт. 6 хиротонисанъ во епископа Дмитровскаго, викарія 
Московской епархіи; 10 октября предоставленъ ему въ 
управленіе Савино-Сторожевскій монастырь. Въ октябр 
1858 г. переведенъ на епископскую ка едру Симбирской 
епархіи. 1861 г. 23 апр ля, Высочайше пожалованъ орде-
номъ св. Анны 1-й ст. 

17. Леонидъ (1850), въ мір Левъ Васильевичъ Красно-
п вковъ, сынъ дворянина, служившаго товарищемъ ге-
рольдмейстера, родился въ С.-Петербург . Съ 1829 по 
1832 г. обучался въ среднихъ классахъ горнаго кадетскаго 
корпуса, что нын институтъ корпуса горныхъ инженеровъ; 
зат мъ, посл домашняго приготовленія, поступилъ юн-
керомъ въ Балтійскій флотъ и зачисленъ въ 14-й флотскій 
экипажъ въ феврал 1834 г. По выдержаніи въ декабр 
1835 г. экзамена въ Морскомъ кадетскомъ корпус , про-
изведенъ въ офицеры въ март 1836 г. Въ юнкерскомъ и 
офицерскомъ званіи д лалъ морскіе походы no Балтійскому 
морю. По оставленіи военной службы съ чиномъ лейтенанта 
въ 1838 г., обучался въ младшемъ отд леніи Санкпетер-
бургской духовной академіи, потомъ съ 1840 г. въ стар-
шемъ отд леніи Московской, въ которой окопчилъ въ 1842 
г. курсъ богословскихъ наукъ, съ причисленіемъ къ первому 
разряду воспитанниковъ оной. По окончаніи въ Московской 
духовной академіи курса наукъ, опред ленъ профессоромъ 
Ви анской семинаріи по классамъ катихизическаго учепія, 
гражданской исторіи и греческаго языка, 1843 г. октяб-
ря 31. Постриженъ въ монашество въ Троицко-Сергіевой 
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лавр 1845 г. сент. 23. Произведенъ • во іеродіакона того 
же года, сентября 30, во іеромонаха октября 1. По поводу 
принятія имъ духовнаго сана, возложенъ на него маги-
стерскій крестъ ноября 25. Преподавалъ французскій языкъ 
въ той же семинаріи съ 1846 г. октября 2. Награжденъ 
пабедренникомъ 1847 г. іюля 8. Опред ленъ баккалав-
ромъ патристики въ Московскую духовную академію 1848 
і. апр ля 23—25; помощпикомъ библіотекаря академіи 
мая 9. Опред ленъ ректоромъ Ви анской семинаріи и про-
фсссоромъ богословскихъ наукъ съ назначеніемъ въ на-
стоятеля московскаго третьекласснаго Златоустова мона-
стыря, 1849 г. декабря 19—21. По званію ректора семи-
наріи, на основаніи 283 ст. устава духовн. консисторій, 
поступилъ членомъ въ Московскую духовную консисторію 
1850 г. января 1. Возведенъ въ санъ архимандрита (тогда 
;ке). Утвержденъ д йствительнымъ членомъ конференціи 
и вн шняго правленія Московской духовной академіи, но-
ября 1. Назначенъ настоятелемъ московскаго третьеклас-
снаго Знаменскаго монастыря декабря 31. Опред ленъ чле-
иомъ Московскаго комитета для цензуры духовныхъ книгъ 
1851 г. апр. 20. Перем щенъ изъ Ви анской семинаріи въ 
Московскую на должность ректора и профессора богослов-
скихъ наукъ^-ІсьбЗ г. авг. 31. Назначенъ настоятелемъ 
московскаго Заиконоспасскаго второкласснаго монастыря 
1854 г. января 22. Всемилостив йше пожалованъ орденомъ 
св. Анны 2-й ст. 1856 г. августа 26. Высочайше утвер-
ждеио избраніе его св. Стнодомъ во епископа дмитровскаго, 
викарія Московской епархіи, 1859 г. апр ля 4. По указу 
св. Сгнода отъ 17 апр. 1859 г., за № 2757, предоставленъ 
ему въ управленіе Саввино-Сторожевскій монастырь. Хп-
ротонисаиъ во епископа Дмитровскаго въ Москв , въ боль-
шомъ Успенскомъ собор , апр ля 26. Высочайше утвер-
жденъ директоромъ, сентября 4, потомъ вііце-президентомъ 

Псторическос оіпісаніе Златоустоиа монастыря. 9 
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московскаго тюремнаго комитета, ноября 27. Объявлена 
ему Высочайшая благодарность за труды въ д л сбора 
въ пользу сельскихъ церквей Могилевской епархіи свя-
щенной утвари и ризъ 1860 г. дек. 30. Всемилостив йше 
пожалованъ орденомъ св. Владиміра 3 ст. 1861 г. апр -
ля 23. Всемилостив йше пожалованъ орденомъ св. Апны 
1-й ст. 1863 г. марта 31. Назначенъ предс дателемъ Мо-
сковскаго губернскаго лрисутствія по предмету улучшеиія 
быта духовенства, того же года мая 21. Предс дателемъ 
Московскаго губерискаго училищнаго Сов та 1865 г. де-
кабря 19. Объявлена Высочайшая благодарность и при-
знательность св. С нода за изъявлениую готовность сже-
годно жертвовать изъ неокладныхъ суммъ вв репнаго его 
управленію Саввиио-Сторожевскаго мопастыря въ пользу 
б дныхъ учениковъ семинаріи, 1866 г. іюня 25. 8а смертію 
преосвященнаго митрополита Филарета управлялъ Москов-
скою епархіею съ 1867 г. ноября 20 по 1868 г. мая 25. 
За ревностное служеніе и усердное исполнеиіе обязанно-
стей, Всемилостив йше пожалованъ орденомъ св. равно-
апостольскаго князя Владиміра 2-й ст. болыиого креста, 
1868 г. марта 31. Назначенъ помощникомъ предс дателя 
Сов та православнаго Миссіонерскаго Общества, 1870 г. 
января 25. 

18. Евста ій (1851—1866), въ мір Николай Никитичъ 
Романовскій, сыпъ священника г. Дмитрова. Обучаясь въ 
высшемъ отд леніи Ви анской семинаріи, былъ въ то щ 
время (съ 1828 г. сент. 7) лекторомъ французскаго языка 
въ низшемъ отд леніи. По окончаніи курса въ Московской 
академіи со степенью кандидата, опред ленъ смотрителемъ 
Звенигородскихъ училищъ и наставникомъ въ высшемъ 
класс по предметамъ пространнаго катихизиса, священной 
ксторіи и латиискаго языка, 1834 г. декабря 4. Постри-
женъ въ монашество въ Троицкой лавр 1835 г. февр. 21; 
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рукоположенъ во іеродіакоиа 23, въ іеромонаха 24 числа 
того же м сяца. Съ ноября 17 смотритель и учитель Пе-
рервинскихъ училищъ; 18-38 г. сент. 30. соборный іеромо-
нахъ Донскаго монастыря. Въ сл дующемъ году, марта 2, 
переведенъ на должность сгнодальнаго ризничаго. Награ-
ліденъ пабедренникомъ 1842 г. октября 4. Произведенъ 
въ архимандрита Серпуховскаго Высоцкаго монастыря 
1850 г. августа 29, и вскор (дек. 4) утвержденъ чле-
номъ духовнаго правленія. Съ 1851 г. марта 8 настоятель 
Златоустова монастыря и членъ консисторіи. При короно-
ваніи Ихъ Императорскихъ Величествъ (1856 г. авг. 26), 
онъ присутствовалъ въ Успенскомъ собор и въ тотъ же 
день получилъ серебряную медаль. Въ 1858 г. апр ля 14 
пожалованъ орденомъ св. Анны 2-й ст., а въ сл дующемъ 
году, за пожертвованіе книгъ въ библіотеку Ви анской 
семинаріи, объявлено ему (авг. 7) благословеніе св. Сг-
нода. Переведенъ настоятелемъ въ ставропигіальный Си-
моновъ монастырь 1866 г. 22 февраля. За отлпчно усерд-
ную службу Высочайше награжденъ ордеискими знаками 
св. Анны 2-й ст. съ Императорскою короиой, 1869 года 
апр ля 19-го. 

19. Никодимъ (1866—67), въ мір Николай Петровичъ 
Б локуровъ, сынъ причетника, обучался въ Ви анской се-
минаріи, потомъ въ Московской академіи. По окончаніи 
образованія, съ степенью магистра, опред ленъ въ Вологод-
CKJTO селинарію учителемъ по классамъ церковной исторіи, 
церковиаго законов д нія и библейской исторіи, октября 21 
1852 г. По постриженіи въ монашество 1853 г. 18 января, 
рукоположенъ во іеродіакона 2 февраля, на сл дующій день 
въ іеромонаха. Того же года, 14 августа, перем щенъ въ 
Ви анскую семинарію на должность помощника ректора по 
профсссорской долмшости; ноября 18 опред ленъ инспекто-
ромъ семинаріи. Въ 1854 г. янв. 31 перем щенъ на классъ 



— 132 — 

чтенія св. Писанія въ высшемъ и среднемъ отд леніяхъ, 
чтенія греческихъ и латинскихъ Отцевъ церкви въ высшемъ 
отд., и катихизическаго ученія въ низшемъ. За усердную 
службу награжденъ набедренникомъ 1855 г. сент. 27; въ 
октябр того же числа возложенъ на него магистерскій 
крестъ. Въ 1856 г. декабря 31 удостоенъ званія соборнаго 
іеромонаха Донскаго монастыря. Переведенъ въ Московскую 
семинарію на должность инспектора и профессора по клас-
самъ св. Писанія въ высшемъ и церковно-библейской исто-
ріи въ среднемъ отд леніи, 1857 г. декабря 16. Въ сл ду-
ющемъ году, апр ля 13, возведенъ въ саиъ архимандрита. 
Вм сто библейской исторіи поручено ему преподаваніе гре-
ческаго языка въ высшемъ отд., 1861 г. января 14. За 
труды по обозр нію Коломенскихъ училищъ, объявлена ему 
благодарность высокопреосвящен. Филарета, того же года, 
марта 23. Опред ленъ ректоромъ и профессоромъ богослов-
скихъ наукъ въ Ви анскую семинарію, декабря 30, членомъ 
конференціи Московской академіи, вн шняго правленія 
оной и комитета для цензуры духовныхъ книгъ, 1862 г. 
марта 13. Всемилостив йше причисленъ къ ордену св. Анны 
2-й ст., апр ля 21. Въ іюл 1864 г. обозр валъ Тульскую 
семинарію. По случаю празднованія 50-л тія Московской 
академіи, объявлено ему, 23 сентября, благословеніе св. 
Сгнода. Въ 1866 г. марта 21 назначенъ настоятелемъ 
Златоустова монастыря, съ присвоеніемъ ему лично сте-
кени второкласснаго архимандрита; съ 12 августа ректо-
ромъ Московской семинаріи. Въ 1867 г. маргга 10 получилъ 
въ управленіе Богоявленскій монастырь. По разстроенному 
здоровью, согласно прошенію, отъ духовно-училищной 
службы уволенъ, съ оставленіемъ настоятелемъ монастыря, 
1869 г. марта 30. За отлично-усердную службу, Всемило-
стив йше пожалованъ, 20 апр ля, орденомъ св. Анны 
2-й ст., Ишіераторскою короной украшеннымъ; іюля 24 
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опред ленъ присутствующимъ въ консисторіи и благочин-
нымъ московскихъ монастырей. 

и 20. Григорій (съ 1867 г.), въ мір Иванъ Ивановичъ 
Воиновъ, сынъ московскаго протоіерея Іоанно-Воинской 
церкви, что у Калужскихъ воротъ. Будучи студентомъ Мо-
сковской академіи, постриженъ въ монашество 1857 г. 
марта 3; рукоположенъ во іеродіакона 10 марта, въ іеро-
монаха, уже по окончаніи курса наукъ—1858 г. іюня 20. 
Съ 9 сентября преподавалъ въ Ви анской семинаріи св. 
Писаніе (въ высшемъ и среднемъ отд леніяхъ), герми-
невтику (въ среднемъ) и греческій языкъ (въ высшемъ). 
Въ 1859 г. марта 21 возложенъ на пего магистерскій 
крестъ. Опред ленъ инспекторомъ Вологодской семинаріи 
и профессоромъ богословскихъ наукъ 1860 г. января 8; 
награжденъ набедренникомъ мая 8. Въ 1862 г. января 18 
пом щенъ въ число соборныхъ іеромонаховъ Донскаго мо-
настыря; 12 февраля утвержденъ инспекторомъ Ви ан-
ской семинаріи и профессоромъ св. Писанія и греческаго 
языка въ высшемъ отд. ^ , a 6 сентября, вм сто грече-
скаго языка, поручено ему преподаваніе катихизиса и 
ученія о богослужебныхъ книгахъ въ низшемъ отд леніи. 
Въ 1863 г., окт. 16, перем щенъ въ Московскую семинарію 
(гд п обучался) на должность инспектора и профессора 
по классу св. Писанія въ высшемъ отд леніи. За отлично-
усердную и полезную службу, произведенъ высокопреосвя-
ІЦеннымъ митрополитомъ Филаретомъ въ архимандрита 
1864 г. августа 6. По случаю празднованія 50-л тія Мо-
сковской семинаріи, преподано ему, 27 октября, благо-
словеніе св. Сгнода. Въ 1866 г., съ 4 по 19 августа, 
ксправлялъ должность ректора семинаріи. Опред ленъ на-

І) Я благодарилъ покойнаго Владыку за перем щеніе меня въ эту семн-
нарію (блнзь Троицкой лавры). Онъ нзволилъ сказать: „подъ покровъ ііреп. 
Сергія, гд ты и прежде былъ". 
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стоятелемъ Златоустова монастыря, съ увольненіемъ отъ 
духовно-училищной службы по разстроенному здоровыо, 
1867 г. мая 11 1 ) , и назначенъ членомъ копсисторіи но-
ября 17. По засвид тельствованію св. Сгнода объ отлично-
усердной служб его, Всемилостив йше сопричислеиъ къ 
ордену св. Анны 3-й ст., въ 12 день апр ля, 1870 года. 

Въ ма того же года, удостоился получить благослове-
ніе св. Сгнода казначей монастыря іеромонахъ Даніилъ, 
за его отличную и ревностную службу. Родственникъ по-
койнаго казначея о. Арсенія, онъ исправляетъ эту дол-
жность съ 1859 года. 

!) Высокопреосв. архіепископъ Евгеній, ЖИПІІІІЙ на поко въ Донскомъ 
мон., говорилъ ма 1 іюня 1867 года: „Я люблю Златоустовъ мои., и еще 
младенцемъ, на рукахъ матери, я былъ принесенъ къ об дн въ Злато-
устовскую церковь''. 



ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ОПИСАНІЮ МОНАСТЫРЯ. 

I. Изъ древняго монастырскаго синодика, найденнаго 
(въ ноябр 1870 г.), у одного изъ старожиловъ'), выпп-
сываемъ сл дующій важный документъ: 

«Изволеніемъ Отца, и поспешениемъ Сына, и соверше-
діемъ святого Духа. При благов рпомъ цар и великомъ 
князе Михаиле еодоровиче всея Русіи, и при отц его 
великомъ государе свят йшемъ патріархе Фидарете Ни-
китиче Московскомъ и всея Русіи. Въ л то 7140 (1632) 
году, Кононъ зовомый Федоръ, да Петръ, да Ондреянъ 
(Адріанъ), да Никита Никитины, д ти Опраксина. въ 
Златоустовомъ монастыр , по обещанію за вкладъ поста-
вили храміу каменной, во имя св. мучениш Василиска 
съ трапезою по старому окладу, да два пред ла новые 
каменные-жъ: св. священно-мученика Корнилія, да св. 
мученика Конона градаря2), и келарскую (келлію)3), и 
^крыли черепицею. И въ т хъ церк.вахъ иконами и вся-
кимъ церковнымъ строеньемъ вновь построили *) церкви 

*) Сонодикъ наансанъ въ обптель св. Златоуста „на Москв на болшомъ 
посаде", но въ какомъ году—неизв етно. Старый поеадъ, въ отличіе отъ 
нопыхъ—малыхъ, образовавшихся пзъ слободъ, именовался вел«к«.«г посадомъ'. 

2) 0 постройк храма мы говорили; но что онъ былъ во имя св. мученпка, 
этого мы не знали. По старому окладу. на томъ м ет , значнтъ, и прежде 
существовала трапезная церковь, но безъ прид ловъ. 

33 Должноеть келаря изв етна еъ самаго оенованія монашества въ Рос-
еіи. Права его и обязанноети обозначены при цар Алеке Мнхайлович 
въ указ Спасо-Ев пыіеву ыонастырю такъ: „келарю благословясь у архи-
мандрнта, в дать монаетырь и монастырское веякое строеніе, и монает. вот-
чины и ыонастырскую денежную казну... а которые старцы будутъ непо-
слушны, учнутъ жить еамовольствомъ, ішть, безъ спросу ходпть, т хъ смп-
рять по сов ту еъ архпмандрптомъ". (Акты археогр. экспед. Т. III. 439). 
Келарь, значптъ, былъ то же, что нам стнпкъ нын . 

*) Смыелъ тотъ: и ту церковь еъ двумя прид льными храмами они енаб-
дили новыми иконами и всякимн иринадлежностями, наприы. церковною 
утварыо и ііод. 
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на украшеніе, христіаномъ на поклоненіе, а живущимъ 
рода нашего1), — спасенія ради душъ, а умершимъ въ 
в чную память. A no вкладной на то церковное строенье 
дано семьсотъ рублевъ, да Федору з братіею 2 ) , пополнить— 
давать по вкладной въ Златоуской монастырь по свой жи-
вотъ и после своего живота съ Муромские вотчины з де-
ревни Матв ева оброку з году на годъ по осми рублевъ, 
да съ Коломеыские по четыре рубли, игумену и священ-
никамъ и дьячкомъ и пономаремъ и за св чи и за вино 
церьковное, и за ладонъ и за просвиры и за родительской 
канонъ3), за кутыо, на вседневные службы и на пре-
д лные (въ прид лахъ). И Златоускому игумену Пимину 
и священникомъ и всей (моиастырской) братіи, или кто 
иные игумены и священницы и братія впредь будутъ, за 
сей вкладъ — за церковное строеніе4), въ настоящихъ 
церквахъ: великаго св тильнива Іоанна Златоустого й 
святого муч. Василиска, Федоровы родители і сго братій 
умершихъ написанныхъ поминать по монастырскому чину, 
а въ дву пред лныхъ церквахъ: святого священном. Кор-
нилія, да святого муч. Конона градаря служити службы, 
ва прибылую дачу за оброкъ по вкладной, понахиды бол-
шиеп), по вся седмицы, у Корнилія чудотворца по сре-
дамъ, а у Конона по пятницамъ, а литургія Божія по вся 
седмицы по субботамъ, л томъ и зимою, переменяяся въ 
обоихъ пред лехъ. И на т хъ службахъ поминати роди-
тели ихъ во веки доколе і святая сія обитель стоитъ, п 
на гробы съ кадиломъ выходить»г'). 

«Помяни Господи государыню иноку Марфу скимницу, 

!) Родъ Апраксиныхъ. 
2 ) Родные братья. 
3) Канонъ за усопшихъ родителей, по мый на панихид , пообще церков-

ное ііоминовеніе. 
4) За то, что построили церкопь. 
!і) Въ противоіюложность краткимъ лптіямъ. 
6) Слова: м па іробы... посл приписаны. 
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кнока Корпилія схимника1), Никиту, Дмитрея, Силу мла-
денца... и вс хъ ихъ сродниковъ рабъ и рабынь 2 ) , а имена 
ихъ Ты, Господи, самъ в си. Прости іхъ, Господи, і покой 
во царствіи небеснемъ». 

II. Въ расходной книг патріаршаго казеннаго приказа 
7144—1636 года, на стран. 94 написано: «іюня въ 8 день, 
по имянному государев патріархову приказу (т.-е. по 
ириказанію патріарха Іоасафа І-го). Златоустова монастьт-
ря игумену Саватію...3) гривна дано4), приходилъ къ го-
сударю патріарху на праздникъ Феодора Стратилата, со свя-
тою водою». Въ то время, значитъ, уже была въ иашемъ 
монастыр церковь св. еодора Стратилата, построеніе ко-
торой мы предположительно отнесли къ царствованію ео-
дора Ллекс евича. 

Въ праздникъ св. Іоанна Златоуста, 13-го ноября, свя-
т іішій патріархъ Іоакимъ служилъ въ Успенскомъ боль-
шомъ собор , гд въ серебряномъ ковчег хранится глава 
Златоуста (27 января не служилъ). 

Въ нашу обитель не посылалъ властей на служепіе ли-
тургіи. Такъ, въ 1679 г. «въ Златоустовскомъ монастыр 
указалъ праздновать своему игумену, а былъ Рязанской 
(архіерей), самъ просился по об щанію служить». 1686 г. 
«въ Златоустов монастыр служилъ Сибирской архіерей, 
самъ просился по об щанію 0 ) . 

III. Даниловскій архимандритъ о. Амфилохій подарилъ 
йн (въ декабр 1870 г.) книгу: «Изсл дованіе о Касимов-
скихъ царяхъ и царевичахъ», сочиненіе академика В. Вель-
яминова-Зернова, ч. 3 (Пбг., 1866 г.). На страницахъ 

' ) Поел днез имя—уже поздн йшая вставка. 
2) Т. е. сродниковъ м}гжского пола и женскаго. 
3) Оііускаемъ непонятпыя слова: „на еоборъ, что за ветошнымъ рядомъ". 
4 ) Прп Петр І-мъ грпвна серебра—16 лотовъ,гріівна золота—56 червонцевъ. 
5) Древняя Росс. вивліоо., изд. 1789 г., ч. X стр. 80 н 82. Сн. 466: „въ 

Ивановекій мон. къ ыолебну и ко веенощному посланъ Златоустовской" 
пгуменъ, 29 августа 1686 года. 
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416—419 поименованной книги подробно описана риза, 
пожалованная въ обитель Златоустовскую супругой царе-
вича Никифора Васильевича (сконч. не позже 1678 г.), 
княгинею Анною Григорьевною, а въ конц книги на табл. 
IY приложены и самые рисунки этой ризы, отличающейся 
весьма богатою отд лкой. Рис. № 1 изображаетъ ризу спе-
реди, а рис. № 2 — ризу сзади. Оба рисунка этп сд ланы 
по фотографическимъ снимкамъ, исполненнымъ для Импе-
раторскаго Русско-археологическаго Общества, съ особымъ 
искусствомъ и тщаніемъ, Никитскимъ, въ старой Басман-
ной, протоіереемъ Платономъ Ивановичемъ Капустинымъ. 
На той же табл. IY, въ отд льномъ рисунк № 3, изо-
бражена и дробница на передней сторон оплечья, сере-
бряная золоченая съ р зною надписыо, что сію ризу дала 
въ монастырь такая-то ішягиня по муж своемъ, л та 
7188 (1679) году. Въ описи монастырской 1724 года 
значится еще другая риза (нын не существуетъ) — 
вкладъ царевича Касимовскаго, в роятно Ивана Василь-
евича, который въ 1698 г. шшертвовалъ въ пользу оби-
тели 50 руб., въ 1704 г.—10 руб. Риза — золотаго атласа 
по красной земл , съ золотыми травами. Оплечье, ни-
занное жемчугомъ, украшено камнями и бурмицкими 
зернами. Крестъ на немъ и зв зда изъ жемчуга; да на 
передней сторон оплечья дробница серебряная золоче-
ная съ р зною надписью, содержаніе которой иеизв стно. 
Подольникъ — краснаго атласа, обшитый сверху ширб-
кимъ золотымъ кружевомъ съ городами'; опушка зеленой 
камки. Подкладка на ризу изъ рудожелтой тафты. 

IY. Въ монастырской ризниц хранится чаша водо-
святная круглая, серебряная, м стами позолоченная; в су 
въ ней 9 фун. 27 зол., а въ поддон 3 фун. 41 зол. 
Внутри ея, на выпукломъ золоченомъ круг (онъ отд льно 
утвержденъ на дн чаши) выр зано Богоявленіе Господне; 
на наружной лицевой сторон изображена св. Троица 
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въ вид ангеловъ: такъ какъ на Іордан было явленіе 
Троицы; на задней сторон начертанъ осмиконечный 
крестъ. Надписи по сторонамъ его сл дующія: «Царь 
славы Іис. Хс», и буквы: к. (копіе), т. (трость), л. м. 
(лобное м сто), р. б. (распятъ бысть), г. а. (глава 
Адамова). По верхнему краю чаши надпись крупною 
вязыо: «Л та 7191 (1682) году, марта 12 дня, сія во-
досвятная чаша серебряная Златоустаго монастыря, что 
на Покровке строися тоя обители при игумен еокти-
сте з братиею; а кто сію чашу построилъ ради душевнаго 
спасенія и в чнаго помяновенія родителей своихъ, имя 
того строившаго в сть Господь Богъ». 

Y. Въ 1729 году, на поминовеніе адмирала графа . М. 
Апраксина, пожертвована дарохранительница серебряная. 
в сомъ 12 фун. 6 зол. Нижняя часть ея, назначенная 
для храненія освященныхъ агнцевъ, снабжена выдвиж-
нымъ, внутри позолоченнымъ ящикомъ, и обложена со 
вс хъ сторонъ прор зными вызолоченными клеймами. въ 
которыхъ изображены на финифти: Спаситель благослов-
ляющій, Богоматерь и св. Іоаннъ Предтеча; на задней 
сторон р зное изображеніе моленія Господня о чаш . 
Первый образъ окруженъ серебрянымъ ободочкомъ, убран-
нымъ крупными изумрудами, а сверху сд лана корона, 
тоже вся въ изумрудахъ и яхонтахъ. Надъ прочими об-
разами серебряныя позолоченныя коронки. У самаго осно-
ванія нижней части, по угламъ евангелисты во весь ростъ, 
литые изъ серебра, съ символическими изображеніями. 
Надъ нижнею частію возвышается на четырехъ круглыхъ 
колоннахъ балдахинъ, подъ которымъ поставлена малая 
гробница, также назначенная для' храненія св. Даровъ 
(частицъ). На верхней дск ея чеканное изображеніе 
умершаго Христа Спасителя; въ клеймахъ съ передней и 
задней сторонъ выр заны слова: «нын прославлюся» 
(въ одномъ .клейм ), «нын востану» (въ другомъ). У 
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колоннъ балдахина крылатые ангелы во весь ростъ, от-
ливные изъ серебра, съ круглыми на главахъ в нцами; 
еще на карнизахъ (вверху балдахина) по середин вы-
чеканены четыре херувимчика. По угламъ карнизовъ крон-
штейны, на коихъ утвержденъ малый квадратъ съ вы-
пуклыми, по сторонамъ, стеклами: онъ вм щаетъ въ себ 
потирецъ съ крышечкой. А на верху всего поставленъ про-
зрачный крестъ изъ восточнаго хрусталя. 

VI. Въ 30-хъ годахъ ХТПІ стол тія, какъ видимъ изъ 
монастырской описи 1724 г., еще существовали старыя 
игуменскія келліи. Верхняя деревянная келья, въ 1705 г. 
ттерестроенная заново, состояла изъ передней и еще одной 
комнаты, гд посл образовъ Спасителя, Божіей Матери, 
Бредтечи и другихъ святыхъ (образа неокладные, въ р з-
ныхъ золоченыхъ рамкахъ), разм щены были Фряжскіе 
яисты — эстампы въ рамахъ, числомъ 12, и географиче-
скія карты1), въ той же комнат столъ дубовый раз-
движной на точеныхъ ногахъ, съ двумя выдвижными 
ящиками. Ст ны и потолокъ обиты холстомъ и вылевка-
.шены (окрашены), а двери и лавки темнозеленымъ сук-
номъ. Оконницы стекольчатыя (а не слюдяныя); вставни 
обиты краснымъ сукномъ-'), печь изразчатая зеленая, a 
въ передней ценинная : !). 

Позади игуменскихъ келлій сооруженъ въ 1706 г. но-
вый двуэтажный настоятельскій корпусъ, а въ иемъ с н-

1) „Четыре листа—описаніе земель въ рамахъ же столярныхъ". Подъ на-
званіемъ Фрягопъ, Фрязнновъ разум лн вообще западныхъ европейцевъ, и 
гравированіе, заимствопанное у насъ въ Россіи отъ западной Европы, изв -
стно было подъ ішенемъ Фряжскаго д ла. 

2) Въ окна вставлялись вставии, родъ рамъ; во вставняхъ укр плялись 
петлями и крючками оконнпцы, соотв тствовавшія нашимъ рамамъ. Он 
были подъемныя н отворныя, или задвижныя. 

3) Цениною прежде назывался фаянеъ, покрытый синею поливою; отъ 
этого и саніе изразцы, въ отличіе отъ зеленыхъ, назывались цениннымн, 
хотя составъ поливы на тЬхъ и другихъ былъ совершенно одинаковъ и раз-
нился только дв томъ. 
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пыя двери жел зныя. Каменная л стница вела въ верхній 
этажъ, гд жилъ архимандритъ о. Антоній. У оконъ за-
творы (снаружи, нын — ставни) и р шетки жел зныя. 
Въ «прихожей комнат » т.-е. въ зал ) иконостасъ гладкой 
работы, позолоченный, кругомъ обложенъ лямомъ, въ 
немъ образъ Знаменія Пресв. Богородицы — неокладной: и 
около него 9 окладныхъ иконъ; поверхъ иконостаса крестъ 
м дный, четвороконечный. Лампадка м дная вызолоченная. 
Кром того, зала украшена была шестью священными кар-
тинами, писанными на полотн («Спасителевы и Богоро-
дичны образы»), въ рамахъ столярныхъ. Надъ дверьми 
государева персона (портретъ Императора Петра I ) , въ 
клейм кругломъ р зномъ, золоченомъ золотомъ крас-
нымъ 1). Столъ липовый, раздвижной, на немъ коверъ пер-
сидскій; 11 стульевъ обиты черною кожей. Въ углу шкафъ 
и два шафа въ ст нахъ 2 ). Въ спальной комнат образъ 
Пресв. Богородицы во весь ростъ съ Предв чнымъ Младен-
цемъ. Столъ круглый, дубовый, покрытый зеленымъ сук-
номъ. Въ ст н шафъ съ книгами, безъ затворовъ. За-
в съ стамедный3), зеленый, за нимъ кровать, за . нею 
поставецъ (полка) столярный, липовый б лый. На другомъ 
поставчик рукомой оловянный, подъ нимъ лохань м д-
ная, вылуженная внутри, на жел зныхъ ножкахъ. Въ зад-
ней кладовой палатк , на пяти поставцахъ (въ ст нахъ) 
разм щена была посуда серебряная, оловянная и изъ крас-
ной м ди. 

YIL Въ расходныхъ монастырскихъ книгахъ записано: 
«1728 года, генваря въ 5 день, по приказу отца архиман-
дрита Спиридона дано за славленье, что у него архиман-

') Въ оииси 1788 г. значится портретъ Императрпцы Елисаветы Петровны. 
2) Шафы назывались иногда п поставцамп; походнлп на нашп комоды. 

Подробн с см. въ кн. „Домашній бытъ русскихъ царей въ XVI н Х И ст.% 
соч. И. Забіьлипа. М. 1862 стр. 178. 

3) Стамедъ—р дко тканная, легкая матерія изъ шерсти. Зав сы на две-
ряхъ или окнахъ задергнвались на проволок поср. колецъ. 
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дрита въ ево кель славили въ прошломъ году (въ де-" 
кабр ), — соборнымъ Успенскимъ попамъ рубль, сино-
дальнымъ п вчимъ восемь алтынъ дв деньги, Крутицкимъ 
попамъ и п вчимъ 16 алтынъ 4 деньги. Итого рубль 25 
алтынъ». 

«1732 г., декабря въ 26 день, славили у отца архиман-
дрита въ кель — Успенскаго собору священники, госу-
даревы п вчіе, синодальнаго дому подьяконы и п вчіе. 
Дано имъ... три рубли». Въ 29 день, п вчимъ графа 
Алекс я Петровича Апраксина дано за славленье 8 ал-
тынъ 2 деньги. 

«1743 г., апр ля въ 3 день, о Святой нед л приходили 
со крестомъ къ отцу архимандриту Лаврентію въ его 
келью — Успенскаго собору священники (дано имъ рубль), 
государевы п вчіе (тоже), синодальнаго дому іеромоиахи, 
и іеродіаконы и синодальные п вчіе» (то же самое). 

YIII. Указомъ св. Сгнода отъ 17 іюля, 1767 г., опре-
д ленъ строителемъ Ср тенскаго монастыря и членомъ 
Московской консисторіи — Златоустовскій казначей іеро-
монахъ Антоній, «яко челов къ житія честнаго и въ мо-
кашеств слишкомъ чрезъ двадцать л тъ безпорочно об-
])ащаіощійся». Посл онъ былъ настоятелемъ Златоустова 
монастыря. 

Игуменъ Златоустовскій Симонъ (1771), сынъ священ-
ника Псковской епархіи, получилъ свое образованіе въ 
Новгородской семинаріи и былъ въ ней учителемъ грам-
матическаго класса. Постриженъ въ монашество 1763 г., 
марта 20; въ томъ же году, мая 18, посвящснъ во іеро-
діакона. Состоя съ 1764 г., мая 27, перводіакономъ при 
імитрополит Новгородскомъ, онъ обучалъ ставленниковъ 
катихизису. Указомъ св. Сгнода отъ 22 марта, 1767 г., 
опред ленъ въ Императорскій сухопутный (шляхетный) 
кадетскій корпусъ и исправлялъ «предписаиііыя въ томъ 
м ст должности» (в роятно, былъ законоучителемъ); въ 
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1770 г. рукополозкенъ во іеромонаха. Бъ сл дующемъ году, 
13 ноября, (день св. Златоуста) произведенъ въ игумена 
Златоустова монастыря, a 25 декабря того же года въ 
архимандрита въ Пыскорскій-Преображенскій, ставропи-
гіальный тогда, монастырь, находящійся въ г. Перми. Съ 
1776 г., августа 28, настоятель Московскаго Андроникова 
монастыря; 1778 г., января 24, членъ консисторіи. Въ 
1785 г., января 13, уволенъ за бол знію отъ присутство-
ванія въ консисторіи, а марта 27, отъ управленія мона-
стыремъ и посланъ на жительство въ Донской монастырь 
(на 47 г. отъ роду). 

и IX. Въ монастырской в домости 1813 года значится, 
между прочимъ: а) образокъ Смоленской Божіей Матери, 
бывшій на икон св. Златоуста и обложенный серебромъ; 
2) круглый образокъ Знаменія Божіей Матери (ок. І1/, 
вер.), въ золотой риз ; 3) напрестольный крестъ (сере-
бряный) съ надписью: «л та 7135» — 1 6 2 1 г., и крестъ 
серебряный съ царскихъ дверей Златоустовской церкви; 

4) четыре напрестольныхъ подсв чника — серебряныхъ; 
5) отъ балдахина (надпрестольная с нь) подзоръ сере-
бряный чеканный, 16 золотыхъ кистей, въ томъ числ 
8 меньшей величины, и золотой витой снурокъ, въ ко-
емъ в су 3 фун. 33 зол.; 6) воздухъ (покрывало) съ пла-
щаницы, низанный жемчугомъ. Эти вещи, равно многія 
другія, были вывозимы, во время нашествія непріятельскаго 
въ.Дологду, а что похищено изъ монастырской ризницы, 
«по нын шнему зимнему времени (генварь 1813 г.) по-
казать трудно» (зам ч. архим. Лаврентія). 

Въ заключеніе скажу н сколько словъ о моемъ истори-
ческомъ труд . Почтенный Н. В. Сушковъ, въ предпосл д-
нее свое свиданіе (8 ноября 1867 г.) съ митрополитомъ 
Филаретомъ, о которомъ и вспоминаю всегда съ любовыо 
и люблю часто вспоминать, — велъ разговоръ, между про-
чимъ, объ избраиіи (окт. 17) Обществомъ любителей ду-
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ховпаго просв щенія новыхъ себ сотрудниковъ'), при 
чемъ сказалъ обо мн , что я одинъ изъ новоизбранныхъ 
членовъ Общества и настоятель Златоустова моиастыря 
(съ 11 мая) разработаю архивъ монастырскій. Владыка 
понад ялся на мое трудолюбіе, и т мъ самымъ уже обя-
залъ, благословилъ меня на это д ло, зав щалъ мн по-
двигъ, разум ю подробное историческое описаніе мона-
стыря. Но я, узнавъ о томъ, чувствовалъ всю неловкость 
своего положенія, потому что архивъ монастырскій, хо-
рошо сохранившійся съ 1813 года, заключалъ въ себ 
немногія, случайно только уц л вшія рукописи и доку-
менты за предшествующее время 2). За скудостью его 
надобно было обратиться къ постороннимъ источникамъ, 
п я усп лъ довольно почерпнуть изъ нихъ (особенно изъ 
архивовъ министерства юстиціи и духовной консисторіи), 
прежде ч мъ состоялось, въ конц 1868 года, распоря-
женіе духовнаго начальства о заведеніи при церквахъ Мо-
сковской епархіи церковныхъ л тописей, обязательное и 
для настоятелей монастырей. Впрочемъ, благодаря этой 
м р , я посп шилъ и самой разработкой историческаго 
матеріала, которымъ я влад лъ, ие переставая, при вся-
комъ удобномъ случа , собирать новыя св д нія. Трудъ 
доволыю серьезный и тяжелый, но, славу Богу! уже 
оконченный. 

1) „Записки о жизни и времени святителя Филарета". М. 1S6S, стр. 287. 
2) Н которыя изъ этихъ рукописей напечатаны. Ыапр. „духовная" жены 

Алекс я Ив. Годунова, Ольги Васильевны, урожденной Зюзиной 1625 года 
(Чтенія въ Императ. Общ. исторіи и древн. росе., 1868, кн. IV. См сь, стр. 
1—5). Еще дв рукоииси пом щены въ X кн. Чтеній въ Моск. Общ. люб. 
дух. проев., 1870 г., стр. 57—62. 


