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і. ОЧЕРКЪ ИСТОРІИ МОНАСТЫРЯ. 

aj Ha старомъ мгьстіь. 

Одинъ нзъ четырехъ монастырей Московски. ь, во-
священиыхъ имени Спаса, (1) Спасопреображенскіи не 
мен е, если не бол е достопрпм чателенъ свонми 
судьбами, настоятелями и памятннками в ры и благо-
честія. Перем щенный съ Боровицкаго холма на Кру-
тицкій, въ виду Кремля, онъ былъ городскою кр -
постью, царскою родовою усыпальницей п государевой 
молениою. 

На старомъ м ст онъ аменовался Великокняжескнмъ, 
дворцовымъ, на новомъ царскою, компатною, вели-
кою, пресловутою, первостепенною обителыо. Пять 
в ковъ существованія этихъ моиасгырей въ Москов-
скомъ мір оставили неизгладомые сл ды въ исторіи 
Русской Іерархіи и Государства. Первое основавіе 
Спасопреображенскому монастырю положеио иа и -
ст нын шняго Даеилова, (2) когда еще Москва была 
однимъ изъ младшихъ и малоизв стныхъ Зал сскнхъ 
городковъ Суздальской областа, уд ломъ св. Даніпла, 

(1) Запконо^пасскаги/т. е» Спасскаго зп нкоинымъ рядоиъ въ Ки-
тай город , загородныхъ: Оппсоанлроніікоіяі, Саасоопмонова u Ново-
спасскаго. 

<2) Степенная кнкіа, ч. I, 3S0 

I 
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младшаго сына св. Александра Невскаго. Этому Князю 
іМосква обязана н которою политическою значит ль-
БОСІЬЮ въ систем с верныхъ Русскихъ влад ній; онъ 
присоединилъ къ своему княженію Переславль-Зал с-
скій, гд Юрій Долгорукій, выдаваемый; за перваго 
основателя Москвы, соорудялъ каменную церковь Спа-
са Преображенія, доеын еще тамъ существующую. 

Сія княжеская обитель, матерь двухъ монастырей 
Староспасскаго и Новоспасскаго, ее долго пребывала 
вн города; ио вскор перенесееа въ н дра его, гд 
уже, какъ г.іаситъ преданіе, на м ст Букаловой хи-
жины, на бору, между черторыемъ, пли оврагомъ, a 
болотомъ, стояла дубовая церковь во нмя Преобра-
женія Господня, сооруженная благов рнымъ Данін-
ломъ. Хотя СОФІЙСКІН временнпкъ (3) и Никоновская 
л топись (4) упомпнаютъ въ 1319 году о Спасовомъ 
монастыр въ город Москв , куда прпвезены были 
св. мощи благов рнаго Великаго Киязя Михаила Твер-
скаго, прпявшаго въ Орд мученическій в вецъ; но 
Степенная кнпга, не лишеннаяі достов рности, пря-
мо прнпіісываетъ Іоанну Калит переставленіе сего 
древн йшаго монастыря , въ 1330 году, пзъ сель-
ца Даннлова на Боровицкіи холмъ града Москвы. 
Новгородская л топись II и Супрасльская упо-
минаютъ только о поставленіи на Москв , въ томъ 
году, каменной церкви Спаса, (5) которой пред-

(3) ЧІІСТІ, 1, стр, ••з&о и 81 . 
(4) Русскаял топись no Никоновскоиу списк}" ч. II; 123. „по.іожіііпа 

его вь моиастыр иъ це|ікізіі св. ІІреобраніеііія1-. Въ .Мине А. П. 
Лрбкова, XN'l Dt.Ka, ua Оумаг .^устаііа 4, нъ житін 1!. Мичаила тоже 
упомявуто (і Спасскомъ ыовастыр . 

(5) Суврасльская л товись, изд. ті. М. Л. Оболепскимь. М. 1836, въ 4. 
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шествоволо, no благословенію Первосвятителя ЕГе--
тра, основаніе дома і]ресвятой Богородицы — 
Успенскаго собора. Въ ТипограФСкомъ л тоиисц 
сказано о возіраждепіи Саасскаго монастыря G834 
(1326) года. (6) Ежели СОФІИСКІЙ временникь Н НИКО-

вовская л тоаись подъ словомъ монастырь разуи ютъ 
иноческую обитель, а не иогостъ съ церковью: (7) 
то Спасскій монастырь существовалъ на Московскомъ 
Бору еще ідрежде Калиты; въ такомъ случа Степеи-
ная кеига выдаетъ за основавіе Калитою монастыря 
въ его д тинц одио сооруженіе вь 1330 году ка-
иенной чуднои церкви, которую онъ украсилъ св. ико-
наии, книгами, сосудами, іі ленами и всякими узо-
рочьями; потомъ приписалъ къ Сиасоборскому мона-
стырю Даниловскій съ иогостомъ и вс мъ насл діемъ, 
да «вкуп оба монастыря подъ единымъ началомъ па-
«ствы неоскудио устрояются.» Продолжатель Несто-
ра, (8) по видимому, аримиряеть нротивор чія ска-
заній о перенесеніа сего монастыря, говоря, что 
«В. К. Иванъ Даниловичь заложи церковь камену на 
«Москв Св. Спаса и сотворн ту Архішаидрітію и 
«посади ту Архимандрита Іоанна и сотвори ю чест-
«н ишу вс хъ; прежде бо сего отецъ его Квязь Да-
«ніилъ учини Архимандрітію у св. Даніила за р кою; 
«Князьже великій Иванъ иереведе ю, и учини у своего 

(6) Огіыгь нсторич. ОІІІІСИНІЯ о папаліі города Москиы, соч. М. 
Ильиискаго. М. 1795, въ 12. 

(7) ІіиО.ііогр. лпеты 1і. Кеппеш. Спб. 1825, въ 4. Л/о а;^р у Ьизан-
гіііскпхъ иисателіій, такъ кнкъ монаспшрь въ простор чін у Рус-
скаго на]іола, значігп. церковь съ погостомъ, препмущественно-же 

ІІОГОСТЪ. 

(8) Л тописецъ, содер. Росс. Исторіюоть 6114 до 7042 Г. 1784. в. 4, 

1* 
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«двора.п Такииъ образомъ, набожному сыну святаго 
Даніи.іа принадлежптъ только перенесеніе Архимандріи 
изъ Данилова въ Спасскій ионастырь, который устроенъ 
вм ст съ оспованіеиъ велпкаго княжества Мрсков-
скаго. 

Саиыя обстоятельства того времепи благоприят-
ствовали распространенію монастырей на Руси, отъ 
которыхъ ие р дко возникали и города; ибо, посл 
гибельнаго пашествія Батыя, водворилась внутренняя 
тпшипа въ восточпой Русн, п Мопголы, не вяося ду-
ховенства п всего причта церковнаго въ общую еа-

родную перрліпсь, т иъ самымъ ихъ освобождали отъ 
податей, какими обложены былп люди численные. (9) 
Важн йшпмъ также побужденіемъ къ размиоженію мо-
нагаества была набожпость Русскихъ Киязей и между 
прочпмъ обычай постригаться предъ копчиною. Въ 
такое-то время сынъ благов рнаго Дапіпла, утверж-
денный Ордою на великокняжескомъ престол , пере-
несъ столиау изъ Владиміра въ Москву, склонивъ п Все-
россійскаго митрополіта Петра перенести оттуда Іерар-
шескій престоиъ въ юпый градъ, которому Первосвяти-

тель предрекъ "распрострпненіе паче пньгхъ градовъ 
и прославленіе въ неиъ ииеви Божія.» 

Гд поселился Кіевскій п всея Россіи Іерархъ, 
уполпомоченный Ханскиии ярлыками, тамъ основанъ 
былъ монастырь, первыГт иъ город на Москв , 
на княжескомъ дворц , т. е. двор , въ западноп 
части еын шняго Креиля; потому что въ с -
веро-востомной его частя, до Святителя Алексія, м -

(9) 0 достовіірішстіі KaacRUXi яр.і:іко«ь, воч. В. Грлмрьгва. Мо-
сквл, 1842 г. иъ 8. 
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сто Чудова монастыря заыято былоХаискимъ дворомъ 
съ конюшнями, (10) а до СОФІИ оминишеы, иа пло-
щади стояло Ордынское подворье, зам щенное въ по-
сл дствіи Николаевскимъ Гостунскимъ соборомъ. Вм -
ст съ мытрополітомъ, в роятно, иереселились въ но-
вый городъ выходцы изъ Кіева, Чернигова, Владиміра, 
Суздаля, Переславля-Зал сскаго, Ростова и другихъ 
сос дственныхъ городовъ, которые одинъ за другимъ 
присоединяемы 'были къ Московскому княжееію. По-
добно Князю, владыка им лъ свой дворъ, своего на-
м стиика; у него были казначей, десятильникъ и кры-
лошане; ему служили бояре и отроки. Святптельскій 
дворъ и монастырь, вм ст съ великокняжескамъ двор-
цемъ, утвердили въ новой столиц основаніе средото-
чію духовной и св тской власти, обБимавшей и со-
едиггявшей вс части Русской земли; они дали пер-
венство юной Москв надъ стар йшими городами, от-
крывъ путь къ распространенію дотол еще мало из-
в стнаго городка, гд , в роятно, съ незапамятныхъ 
еще временъ, было гн здо населенія. 

Такъ в ра, зиждительница городовь u государствъ 
на Руси, насадила зд сь с мена религіозиой, городо-
вой и государственной жизни, впосл дствіи широко 
разросшейся на Зал сской Москв , ио которой Европа 
назвала потомъ н все царство Московіею. 

Первый же монастырь города Москвы былъ разсад-
никомъ Іерарховъ и обителей, заимствовавшихъ, по-
добно ему, уставъ свой изъ колыбели Русскаго Хри-
стіанства—Кіева. 

(10) И зиарагдъ діалсктсвы on, сіізпяиія міра, оканчішаюіційся 1С97г., 
ішоаи. уставоиъ, т, 12, пршіидл. К. Лверину. 
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Какъ изъ посланія М. Фотш 1410 г. и Стоглава зна-
чится, что до XVI в ка въ Россійскихъ монастыряхъ не 
р дко пребывали чернцы и черницы подъ однимъ нача-
ломъ: то, можетъ статься, и Спасоборская обитель сна-
чала была такою киновіей. которая у Грековъ называлась 
8[Ti:X(5[i.ova(jt̂ ptov; ибо въ притвор ея, гд , по уставу цер-
ковному, отп ваемы были усопшіе, (11) погребены и 
князья и княгини, принимавшіе зд сь предсмертное по-
стриженіе и схиму: супругаВ. К. Іоанна Калиты Елена 
t 1332 г., первая супруга В. К. СимеонаГордаго Анаста-
сія Литовская t 1345 г., третія Марія Александровна въ 
иночеств еотинія t 1399 г., вдова В. К. Іоанна Іоан-
новича, Алексаедра Іоанновна 1 1364 г.. сынъ Димитрія 
Донскаго Іоаннъ, въ иночеств ІоасаФъі 1364 г. (12) 
Преосвященн йшій митрополітъ Евгеній показываетъ. 
будто зд сь посхимлена и погребена мать царя Михаила 

еодоровича, великая инока Мар а Ивановва; (13) 
но ея гробница съ надписыо въ Новоспасскомъ мо-
настыр опровергаетъ такое показаніе. Разв одно 
только могло быть, что Мар а Иваноина въ прежнеиъ 
квяжескомъ Спасопреображенскомъ монастыр посхи-
млееа, а въ Новоспасскомъ погребена. Первый былъ 
усыпальницей Рюрикова покол нія, а посл дній Ро-
манова. 

Когда еще не было въ Москв Вознесенскаго д -

(11) си. Иосл дованіе погребенія православны.чъ иірскихь че/іо-
н къ къ Е хологіоп , или ТреГіник , изданномъ поТілагословенію М. 
К. Петра Могнлы, Кіевъ. 164() г. въ десть. 

(12) Хотя на гробницахъ не означсно именъ н утратились, в ро-
ятно, бмвіиія доскіі съ надішсяин u ст нные с нодяки; но какъ въ 
л тоішсяхъ повазаны сіи ямсна и м і;то ихъ погребенія: то и сл -
дуетъ вт притьоріі поставіпь на ст йЧі мі.дныи доски съ означеніемъ 
зд г.ь погреПенеыхъ па иаиять потомству. 

(13) Полный м сяцословъ. Москва. 1803 г. иъ 12. Кіевекій и сяце-
словъ. Кіевъ, 1832 г. стр. 455. 
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вичаго монастыря. тогда великія княгини, княжны и 
даже князья погребались въ притвор храма княже-
ской Спасопреображенской обители, по прим ру дре-
внихъ Ковстантинопольскихъ церквей, гд хоронили 
государей въ притворахъ, по словамъ Іоанна Зла-
тоуста, «какъ вратниковъ храма».(14) Эта часть хра-
ма донын еще сохранила первоначальное устроа-
ство усыпальницы. При перед лк ея помоста въ 
1836 году открыты были два каменные гроба, по-
крытые каменными плитами, а въ одномъ изъ нихъ 
оставы и полуистл вшая одежда, кожаный парамандъ 
и поясъ съ вытиснутыми на нихъ изображеніями гос-
подскихъ праздниковъ и съ надписями ХУ в ка; (15) 
въ этихъ гробахъ положены кости, в роятно, двухъ 
остальныхъ княгинь. На гробахъ н тъ надписей 
которыя бы означали имена погребенныхъ. Но СОФІЙ-

скій временникъ, сохранившій сіп имена, свид -
тельствуетъ, что, пріі перед лкЬ церкви и притвора въ 
1478 году, «обр тено было т ло великои княгини 
«Маріи, во иночеств еотиніи, неповреждено ни ч мъ, 
«толико риза истл .» Великій Князь Іоаннъ 111 пове-
л лъ Алексіевской Игуменіи «облечь ее во вс новыя 
«ризы монашескія.)) (16) В роятно, открытый оставъ 
съ иноческою утварью, съ полуистл вшею одеждою и 
сосудцемъ для освященнаго елея, принадлежали бла-
гов рной еотиніи; ,а ІоасаФу другой сосудецъ, сверхъ 
того качедыкъ, для плетенія лаптеи,—памятникъ ке-
лейнаго труда. 

(14) Himdliucli der ehrisl. Arch:'.eologiu, von D. 1. C. NV. August!. 
Leipz. 1831 in 8. 

(15) CM. точные ихъ рнсунки въ Древа. Росс. государстви. 
(16) СОФІІІСКІІІ вреиениикъ, I, 423. 11, 281. 
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Безъ соми нія, no принятому пздревле, на Руси. 
обычаю, въ церковномъ притвор надъ гробами устрои-
вались надгробницы съ покровами; на иихъ стави-
лись келейные образа, предъ которыми не угаса-
ли св чи; потому что Русскіе князья въ грамо-
тахъ своихъ ХІУ и ХУ в ковъ зав щавали своимъ 
преемшікамъ, «чтобы не перестала память роди-
ктелвй н св ча падъ нимп не угасала.» 

Такъ сынъ Василія Темнаго, Андрей Углнцкій за-
в щалъ въ Сііасскіи монастырь деревни свои въ Б -
жецкомъ верху, ІІушкпно ІІ Кисловку съ пустошью 
Бабчино, со вс ми угодьямп, л сами, лугами и паш-
нями «по отц своемъ, по брат н по всемъ своемъ 
«род на поминокъ ихъ душамъ в чпаго ради покоя 
«будущихъ благъ.» Предъ еадгробноцамп на ст нахъ 
былп выставляемы с подпкп. Во дни тезоименитства и 
п реставленія зд сь погребенныхъ, также вь родптель-
скія субботы на гробы родптсльскіе ставіілись кану-
ны; надъ нимн п лн соборомъ паннихиды, для иво-
ковъ учреждались кормы, плп государевы паннихид-
ные сто.іы, отъ которыхъ уд ляляемы были остатки 
пнщпмъ и убогпмъ, стекавшпмся у притвора п, раз-
давалась имъ ручная мнлостыня о душ поминае-
мыхъ. 

В роятпо, прпперестройкахъхрамаипосл пожаровъ, 
надгробнпцы для простора унпчтожепы. На л воіі сто-
рон прптвора въ ст н л стница ведетъ въ верхній 
прид лъ св. Архангела Мпхаила; которому не отъ того 
ли посвящена зд сь велпкокняжеская царская усыпаль-
шіцы въ Архангелі.скомъсобор ,что сей чиноначальникъ 
Ангеловъ, охранившій т ло Мо сея отъ діаво^.а, иочи-
таемъ былъ блюстителемъ усопшихі. отъ козней демон-
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скихъ. (17) Въ прид л служивали заунокойныя об -
дни, въ самомъ притвор надъ гробами ианнихиды, а въ 
трапез ставились инокамъ зауиокойные кормы. Напра-
вой сторон ,верхній прид лъвъчесть св. Велпкомучени-
ка Мины, избавляющаго отъ напрасныя смерти, повиди-
мому, им етъ тоже еазеаченіе, что иервые. Къ нимъ 
особенвые входы, одинъ какъ бы для монаховъ, другой 
для монахинь. Въ этой обители находили себ приста-
нище владыки, при зжавшіе изъ подв домыхъ Москв 
городовъ по д ламъ церковнымъ, и зд сь окончалъ дни 
свои и погребенъ Пермскій Апостолъ СтеФанъ, при-
бывшій въ Москву къ митрополіту Кипріану. 

В нценосный ревнитель вноческаго житія Калита, 
предпочтительно любя Спасовъ домъ, обогатилъ его 
вкладами н доходами , часто пос щалъ его въ 
молитвенные часы, самъ кормолъ, од валъ н од -
лялъ ивчь своей калиты (сумки) деньгами убогихъ 
м нищихъ; для нихъ сія обитель, какъ первая въ 
Москв Княжеская нищепитательница, служила при-
ютомъ, подобно Печерской и другимъ; потому что 
тогда не было другихъ уб жвщъ старости и дряхлости, 
кром монастырей, которые отверзали н дра свон го-
нимымъ и несчастнымъ. Вызванный таііБственнымь 
вид ніемъ Первосвятителя Петра, Іоаннъ Калита, предъ 
кончиною своей, зд сі. облекся въ иаоческій образъ. 
Сынъ его, Великій Князь Симеонъ, ио прпм ру Митро-
иоліта, присвоившій себ титло Всероссійскаго, предъ 
кончиною своей, также принялъ иноческій образъ съ 
имевемъ Созовта.На иждивевіе вервой сувругв его Ава-

(17 Посланіе Іуды. I. 9, 10. 
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стасін церковный росписникъ, стар йшина иконвиковъ 
Гойтанъ съ греческими и русскими учениками украсилъ 
храмъ Преображенія Господня ст нописью. Обитель 
Спасская была свид тельеицею об товъ Государей Рос-
сійскпхъ, ихъ моленною и молитвенницей н, какъ уви-
димъ дал е, страдала вм ст съ Москвою. Въ Ток-
тамышево нашествіе она вм ст съ Кремникомъ была 
истреблена огнемъ, и архимандрітъ ея Симеонъ погибъ 
отъ меча Татаръ; но вскор возобновлена щедротами 
Димитрія Донскаго и его сына Василія, укр пившихъ 
городъ Москву каменньши ст нами и стр льницами. 
Подобно другпмь монастырямъ, Спасоборскій пользо-
вался тарханами. На в чный поминокъ свой и роди-
телей своихъ дана была, ему по зав щанію Димитрія 
Донскаго или его матери, волость Заберега; Донскій п -
редалъ сыну эту волость своему Андрею съ т мъ, чтобы 
онъ за нее вносилъ въ монастырь «ежегодно на Спа-
совъ день оброкъ 15 рублей». (18) Василій Темный 
пожаловалъ въ домъ ко всомилостмвому Спасу свое 
село Клементьевское въ верхъ р ки Дубни. 

б) На новомъ м ст . 

Великій Князь Іоаннъ III, положившій конецъ междо-
усобіямъ уд льныхъ Князей и самосудности Новгоро-
да, вм ст съ т мъ прочное начало единодержавію въ 
Россін, вызвалъ изъ Италіи въ МосквуФряжскихъзодчихъ 
для сооруженія новыхъ укр пленій Кремника, обшир-
н йшихъ и великол пн йшихъкамепныхъпалатъ и тере-
мовъ, зам нившихъ на дворц Іоанновомъ укромные де-
ревянные хоромы, повалушп и брусяныя избы; тогда 

(18) Собр. госуд. грамотъ, т. 1, 61, 
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же близь него находили себ приютъ ирежніе уд льные 
Князья и выходцы изъ Рима и Царяграда съ В. К. Со-
Фіею оминишнои, которая ввелановыеобычаинаРуси. 
При сооруженіи новыхъ здавій, иноческая обитель ва 
дворц оказалась неум стною въгород , гд тогда уже 
находились монастыри мужескій Чудовъ и женскій Воз-
несенскій. Составляя прежде какъ бы одно семейство 
съ дворомъ, Спасоборская обитель была отд лена отъ 
него и переставлена на новое м сто, удобн йшее для 
монашескаго житія. Это относится къ 1490 году, когда, 
по свид тельству современника Новгородскаго Архіе-
піскопа Геннадія, «церкви старыя изв чаыя выношены 
чизъ города, да п монастыри старые изв чные съ м ста 
«переставлены.» Хотя перем щеніе Спасопреображен-
скаго монастыря безъ основанія полагаютъ въ 1462 г., 
когда Іоаннъ III только вступилъ на престолъ; но 
свид тельствомъ же тому, что еще въ 1482 и въ 1488 
годахъ эта обитель пребывала на прежііемъ м ст , слу-
жатъ: «данная Архимандриту Елисею въ домъ Всеми-
"лостиваго Спаса, .что еа Москв въ город , за дво-
«ромъ Великаго Князя», (19) и жаловаеная Великокня-
жеская грамота 1488 года. (20). 

По перенесеніи монастыря, вм сто его, учрежденъ 
былъ на Бору соборъ съ мірскиии Іереями и Про-
топопствомъ, изв стный прежде подъ именемъ верхо-
ваго, т. е. придворнаго. 

11 такъ, новымъ м стомъ, куда перенесенъ Спасо-
преображенскій монастырь съ Креилевскаго бора, 

(19) Ірамот.ч на Т|ІЯПІІЧН. буиагі , скороііпсная, вь Моск. 1'осудар. 
Архпв старыхъ д въ, № 238. 

(20) тамъ se, по укаиаиію Г. Строева. 
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была на берегу Москвы р ки одна изъ двухъ Кру-
тицъ, которая отд ляется ручьемъ Сарою отъ другой. 
занятой, со времееъ В. К. Іоанна Іоанновича, цер-
ковью Пресвятыя Богородицы и дворомъ Сарскихъ иПо-
доескихъ владыкъ. Новое м сто это надъ Москвою 
р кою называлось Васильевскимъ, или Василъцовымъ 
станомъ, Новымъ Васильевстмъ станомъ, будто отъ 
того, что тамъ дважды стоялъ таборомъ Василій Тем-
ный протнвъ Татарскаго Хана и противъ Шемяки. (21) 
Но исторія молчитъобъэтомъ; в роятн еже,Васильцовъ 
станъ можно признать не становищемъ, не таборомъ. 
но урочищемъ одного взъ т хъ губныхъ становъ, 
какими окружена была Москва; ибо этотъ округъ 
вм щалъ въ себ многія села, деревни и погосты. 
прежде смыкался съ Почерневымъ, или Печерневыиъ 
станомъ, простиравшимся на бывшую Владимірскую, 
нын Богородскую, дорогу. Васильцевъ станъ упоми-
нается въ духовпой В. К. Іоанна Іоанновича въ 1356 
году, какъ складка оброчнаго меда (бортневаго) и въ 
духовной Іоанва Калиты 1326 г. оброкъ медовой го-
родской Васгиьцова в данья. (22) И такъ это урочи-
ще, благопріятное иноческой жизни, въ сос дств съ 
двумя Сиасовыми домами Андрониковымъ и Симоно-
вымъ, среди рощей и ^ідовъ, избраио было для осно-
ванія монастыря на вершин Крутицы, въ виду Дани-
лова монастыря. 

По новому своему м сту, старый Спасопреображен-

("21) Утро въ Цовосписскомъ, соч. ЯІ Иванчина Hucapeea. М. 1841 г. 
въ 8. 

(22) (^обраиіі; госудаі). грам. ч. 1 и Исторія Pjccitaro наролп, соч. 
Н. ІІолеваго, т. IV. М. 1835, въ 8. 
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екій мон астырь сталъ именоваться Новымъ, на Новомъ 
въ посл дствш Новоспасскимъ и съ Спасоандронико-
вымъ и Спасосимоновымъ причасляеиъ былъ къ заго-
роднымъ обитоляиъ. П рвое его строевіе было дере-
вянное. Въ 1491 году Іоаннъ ІИ заложнлъ въ немъ 
каменную соборную церковь во имя Богол пиаго Пре-
ображевія, которая освящена 7005 (1407) всерос-
сійскимъ митроиолітомъСіиономъ, въ архимандрітство 
А анасія Щедраго. (23) 

Въ тоже время обитель эта на аовомъ и ст сд -
лалась родовою усьшальницей знаменптыкъ бояр-
скпхъ родовь, вошедгапхъ въ родственныя связи съ 
Царскимъ домомъ. Тамъ уже погребенъ 1497 г. Василій 
Юрьевичь Захарьивъ, одинъ изъ предковъ бояръ Рома-
новыхъ, царс! ихъ пресв тлыхъ родителей; нмъ нача-
лась родовая ихъ усыпалышца. Кратковреиенное цар-
ствованіе Лжедимитрія дополнило эту усыпальницу 
жертвами Годувова, перевезенныии сюда изъ даль-
нпхъ краевъ Россін: Василія, Алексапдра, Михаила 
и освобожденнаго изъ заточенія Ивана, Романовыхъ. 

Въ XVI в к состояніе Спасскаго монастыря едвали 
было цв тущимъ и въ иір астораческомъ существо-
ваніе его озпаменовано не инопши событіяип, хотя 
Степенная киига пазыва тъ его великою обнтелью, в -
роятно, не етолько по вн шнему архитектурному велп-
чію зданія. сколько по высокимъ преимуществаиъ. 
Исторія Іерархіи приводптъ знаменитыя имена Насто-
ятелей, пзъ которыхъ Іовъ былъ первымъ Патріархомъ. 
Государи Россійскіе, какъ иокровители сей праотече-
ской обители, не ареставали обращать на иее ввиманіе. 
Первый Русскій Царі. Іоаанъ, въ 1544 году, льготаою 

(23) СОФІЙСКІЙ I л1 гоііш;еці,, стр. 42. 
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грамотой освободилъ монастырскія села, деревни и 
дворы отъ вс хъ податеи и пошлиеъ срокомъ на два 
года, (24) аожаловалъ Спасову дому два перевоза на 
Москв р к : отъ Спасскаго живаго моста по мона-
стырь и между Кожевниковъ и Котельниковъ, да три 
рукописныя Минеи 7089 года по своихъ * Государ-
«скихъ родителяхъ», какъ значится изъ подписи на 
оныхъ. На поминъ дяди своего Юрья Ивавовича Глин-
скаго въ 1555 г. Іоавнъ далъ въ Новоспасскій монастырь 
въ Дмитровскомъ у зд село Друево съ деревнями 
и селищамн. Во время ужаснаго пожара Московскаго 
1547 года, въ этотъ монастырь отвезенъ былъ мнтро-
політъ Макарій, едва живой отъ паденія съ Тайника; 
туда на другой день прибылъ съ боярами Царь Іоаннъ 
Васильевичь нав стить Святителя, и при бол зненномъ 
его одр им лъ сов щаніе; тамъ духовникъ Ца-
ревъ еодоръ и Скопинъ Шуйскій съ единомышлен-
никами своими объявили Іоанну, что Москву со-
жгли Глинскіе. (25) 

Деревяныыя ст ны монастыря на Новомъ, огра-
ждавшія отшельниковъ отъ суеты мірской, нер дко 
превращались въ твердыни противъ враговъ отечества. 
Въ 1571 году онъ укр пленъ былъ деревянною оградой 
съ бойницами и валомъ. (26) Когда Крымсіпй Ханъ Ка-
зы-Гпрей съ полчпщами своими стоялъ передъ Москвою 
въ 1591: тогда Новоспасскій монастырь, подобно Си-
монову и Данилову, обращенъ былъ въ кр пость. (27) 

(24) Описаніе Русскихъ ц О.ишянскихь [іукбписей Румяпцопскаго 
Музёума, А. Востокова. Спб. 1842, въ 4. 

(25) Карамз. И. Г. P. г. VIII 97. 

(2Н) Ннкоп. л топ. VII," 537 и 38. 

(27) Карюи.іі. Г. Р. т. X. 148, пр. 264 
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Говоря объ острог у Симонова монастыря, отра-
жавшемъ Поляковъ, л тописи умалчиваютъ о Ново-
спасскомъ, близь котораго на Крутицахъ, въ 1612 
году, Князь Пожарскій и в рная дружина ц ловали 
крестъ, спасти Москву, или положить за нее свок 
головы. (28) Изъ этого самаго видно, что Новоспас-
скій монастырь, тогда, в роятно, опустошениыи 
врагами, еще не могъ быть приведенъ въ оборони-
тельное положеніе; даже Архимандрітъ его Ев ииій 
пребывалъ на Крутицахъ, гд сбиралась в рная дру-
жина, оаолчившаяся противъ Поляковъ и Русскпхъ 
изм нниковъ. 

Съ возшествіемъ на престолъ Россійскій Миха-
ила Романова началось возстаеовленіе и укр пле-
ніе Новоспасскаго монастыря, который не входвлъ 
въ составъ Патріаршей области, но подв домъ былъ 
приказу Большаго Дворца. Въ 1613 году оаъ 
обращенъ былъ въ кр пость; бревеичатыя его ст ны 
съ бойнпцами простирались на 350 сажень кругомъ. 
Царь тогда повел лъ Петру Дашкову съ 100 Стр ль-
цевъ «не оплошно и бережно охранять монастырь отъ 
прихода Крымскихъ и Ногайскихъ Татаръ,» кото-
рымъ путь лежалъ по Брашевской, нын Коломен-
ской дорог , чтобы «Татары безв стео къ монастырю 
«не пришли, дурна какого не учанили». Въ наше-
ствіе 1618 году, на Москву Польскаго Короле-
ввча Владислава, у Спаса на Новомъ устроенъ 
быль острожекъ, обнесенеый землянымъ валомъ и 
тыномь. 

(28) Собраніе гоеуд. грамотъ, т. 1. 
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Изъ Разрядныхъ книгъ 1633 года видимъ, что no 
Крымскимъ в стемъ у Спаса Новаго стоялъ Иванъ 
Баклавовскій съ 100 стр льцевъ, точными людьми Ми-
трополіта Крутицкаго, мовастырскими служкаии, да-
точными, д тенышами, крестьянами, всего 184 чело-
в ка, такъ что на каждыя дв сажени ст нъ ирихо-
дплось по челов ку, кром 16 сажень незанятыхъ. 
Въ 1634 г. Царь снабдилъ эту обитель огпеннымъ бо-
емъ, пищалями м дными и жел зными, двумя бочками 
пороху, жел зными ядрами и свинцомъ. (29) Такія 
м ры дали поводъ къ народной пословиц : У Спаса 
все въ запас . Съ 1640 no 1642 годъ, на иждив иіе 
Царя Михаила еодоровича и его матери, великія 
иноки Мар ы, подъ надзоромъ Келаря ЕФрема и 
Дьяка Дмитрія Карпова, сооружена вокругъ монасты-
ря каменная ст на [городт,! съ лучнымн, мушкетныин 
и пушечными въ ней боями, съ башнями и стр ль-
пицамп; а съ 1642 по 1644 годъ построены камев-
ныя келліи. (30) Для сего охранною Царскою грамо-
той вызваны были изъ городовъ и монастырей камен-
щики и кирпичвики, поселившіеся близъ Спаса нова-
го слободками, которые изв стны донын подъ именемъ 
боль тхъ и малыхъ Каменщиковъ. (31) Е. Кемп-
Феръ въ 1683 году, какъ очевид цъ, описываетъ вамъ 
этотъ монастырь: «овъ весьма хорошо устроенъ и 
«обнесееь камееною ст ною съ бойницами и баш-
«нями». 

(29) Оаисаніе госуд. разрядваго Архива. //. Пванова. М. 1842 г. иъ 8. 
(30) Краткое іістор. опнсааіі; И. М. и;)я, Ігікіт !>мл Карпинстм» 

М. 1802, въ 8. 

(31) Акты археограФ. Экспедиціи. т. Ill, 456. 
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За укр плееіемъ моеастыря посл довало его укра-
шеніе и обогащеніе. Возвратившіися пзъ Польскаго 
пл еа Філаретъ Никиточь украсилъ сіе родовое клад-
бище Романовыхъ, въ 1620 г., шатровою колокольней 
съ боевыми часами, (32) а Царь Михаилъ еодоровпчъ 
соборною церковью, которая довершенасыномъего Але-
ксіемъ. Она пожаловали сему монастырю драгоц нныя 
утварн, ризы, образа и книги, обогатили его вотчи-
нами, землями, мельнпцами п рыбными ловлямо. По 
указу Царя Миханла еодоровича 1625 г, прпиисаиъ 
былъ къ Новосиасскому въ Казаискомъ у зд Троицкій 
Ураевскій монастырь по Ногайской дорог , съ кресть-
янами и всякими угодьями; а въ 1635 г. Патріархъ по-
жаловалъ Новоспасскому архомандріту ІосиФу I Спмео-
оовскій моеастырь близь Александровой слободы. (33) 
Съ умноженіемъ вотчинъ умножилпсь и властп мона-
стырскія, которыя съ архнмандрітомъ, келаремъ п 
казначеемъ составляя соборъ, судпли u в даіи 
своихъ людей. Какъ знатн пшіе мопастырп, подобио 
Новоспасскому, пользовавшіеся вотчиннымъ правомъ, 
покуиалп себ пбм стья, не р дко м нялись имп съ 
другимн, по землямъ пм лп тяжбы съ вотчпниками: 
то для д лопронзводства у нихъ была своя каице-
лярія и должностные люди изъ мопаховъ u св т-
скихъ. Изъ такихъ п въ Новоспасскомъ еаходи-
лись стряпчіе, пищикп, служки, монахи жнтппч-
ные, конюшеипые, посельскіе п другіе. По пазначе-
нію, РЪ 1710 г. С нодальнаго Правленія, въ пемъ со-
стояло 128 челов къ монашествующихъ, которыиъ 

(32) сломанііоіо (какъ увидимъ) въ 1787 году. 

<33) Жалоіз. грамота 7144 г. 144 № въ Госуд. Архав . 

2 
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опред лено жа.юванья 1640 р. и G40 четвертей хл ба; 
въ 1737 г. бы.іо въ немъ 12 іеромонаховъ, 9 іеро-
діаконовъ, монахп: рухлядный, хл бодаръ, хл бенный,. 
поваренный, трапезный, воротенный и 14 посель-
скихъ для управленія вотчпнами моеастырскнмн. (34) 
Но въ 17.)7 году вс хъ мопашествующихъ было 
43 челов ка, а жаловаеья на нихъ 215 руб. п 215 
четвертеп хл ба. Сверхъ того, находплось тамъ при-
слаііныхъ б льцевъ на монастырскія порціп 25 чело-
в къ, штабъ, оберъ- п унтеръ-ОФіщеровъ, рядовыхъ, 
которыхъ было въ 1740 г, 35 челов къ. До учреж-
денія Духовныхъ Штатовъ, за монастыремъ состояло 
І4,14() крестьянъ; оиъ прнчислялся къ многопом ст-
нымъ. По учрежденііі штатовъ, положенъ въ первомъ 
класс ставрои гіалыіыхъ монастырей первымъ. (35). 

Обитель сія им ла своп иодворья: одио въ Кремл 
у Вознесенскаго монастыря, другое у Яузскнхъ во-
ротъ', во Владимір оса^ный дворъ. Въ царствова-
ніе Петра I она оставалась въ, прежнемъ положеиігі; 
ибо Царь указомъ своимъзапретплъ: «строенія пзлиш-
«иія въ монастыряхъ зат вать.» 

Два ужасные пожара 1737 п 1747 годовъ, испепе-
лившіо древнюю столпцу, нанесли значительный вредъ 
и сему монастырю, который, однакожъ, вскор возоб-
новленъ и украшенъ щедротамп царскпми п усердіемъ 
доброхотныхъ дателей. Хотя онъ лишился своихъ вот-
чпнъ, бытъ его изм иился, чнсло мопашествующихъ 
уменьшились; однако съ того временп до 1812 года 

(34) Въ Разрядномъ Архіів 3 ревизів духовныхь вотчпнъ 17 37 
іода, № 1754.. 

(35) Исторія РоссШской Іі-ріірчіи г. II, 298. 
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домъ Спасовъ не преставалъ украшаться новыми здаиія 
ми.богатитьсязначительными вкладами. Вътакомъ состо-
яніи застигло его огненное оспытаніе, въ 1812 году. {$&) 

Предъ нашествіемъ враговъ, хотя съ ризпицей и 
вывезены былп драгоц нности сего моиастыря на Ку-
бенское озеро въ Спасокаменскій монастырь, однако 
серебряцыя ризы съ образовъ скрыты были подъ кро-
влею иадъ сводамп собора. Въ новоспасскій м. н -
которые купцы свезли свои драгоц пные оржитки. 
Настоятель моиастыря архпмандрітъ Амвросій Ор-
иатскій п братія, no расиоряженію начальства, уда-
лились тогда нзъ моиастыря; тамъ оставался одинъ 
только НаіМІістаикъ, старецъ Никодпмъ сх десятью 
монахами п послушішкаіМц. Въ самыи день вступле-
иія пеиріятелей въ Москву, вечеромъ перьые По-
ляки появились для грабежа въ беззащитиомъ мона-
стыр ; иа другой день, 3 Сентября, пришли туда 
Французы п, выславъ Поляковъ, стали цродолжать 
грабежъ въ келліяхъ и церквахъ. Наді стникь, желая 
ихъ уынлостивить, предложилъ имъ угощеніе хл бомъ 
и солью; но хиіцные враги т мъ не удовольствова-
лись, требовалп отъ иего денегъ, билп его и привели 
нзбіітаго съ послушнпкомъ въ соборъ. Тамъ, "поста-
впвъ ихъ среди храма на кол ни и. примкнувъ къ 
пхь груди ружья, вел ли исаов дываться другъ другу, 
какъ предъ смертію, потомъ, грозя разстр лять, (-npa-
шпвали, гд скрыты моііастырскія драгоц ішостп; прп 
этомь ііаиеслп старцу н сколько раиъ саблями и, не 
выиудивъ у него признанія ни угрозами, ня ранами, 

(30) ІІпсаііо съ показавій очевидцевъ п въ томъ чіісл отца игу-
мсна Мнхаила. 

2* 
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отпустили едва жсваго. Страдальца свели въ Покров-
скую церковь, гд о положили го на ея помост . То-
гда же въ монастырь принесепо для погребенія окрова-
вленное т ло Сорокосвятскаго свящееника Петра Вель-
мянипова, мучительски убитаго еепріятелями предъ 
дверьми церкви за то, что не указалъ имъ, гд скры-
ты драгоц пныя ея утвари и ризы съ образовъ. Св -
жая его могила тринчды была разрываема алчпыми 
врагами, которые, полагая пайти въ ией драгоц шюсти, 
находилп только жертву своей лютости. 

Между т мъ, среди грабежа, буйства пбезчпнія вра-
говъ, въ тотъ же депь вечероиъ, отъ Л снаго ряда,заго-
р вшагося при монастыр на с верной сторон и отъ 
горючихъ веществъ, брошенныхъ Французамп, самый 
монастырь вдругъ объятъ былъ пламенемъ: сперва за-
нялась двускатная деревявкая кровля иа оград , потомъ 
кровли на башняхъ о па монашескихъ кельяхъ. Вм -
ст съ пожаромъ поднявшійся в теръ, усилплъ 
ярость огпя; пскры, угли и горящія головпи сы-
палпсь градомъ, такъ что одии изъ моиастыря б -
жали пскать себ спасенія въ Москв -р к , другіе 
укрывалпсь въ подвалахъ п погребахъ. Все небо пла-
меп ло, п зарево отъ пожара Новоспасскаго слива-
лось съ заревомъ пылающеіі Москвы. Ночыо загор -
лась п колокольпя, гд упавшій съ ужаснымъ тре-
скомъ колоколъ Петра Велнкаго въ тысячу пудъ, про-
шибъ u обрушилъ своды Сергіевскоп церкви на вто-
ромъ ярус п ровисъ ва развалинахъ перваго; всл дъ 
за нимъ рухнулся съ четвертаго яруса пол елей въ 425 
пудъ п разбплъ въ мелкія части болыпой колоколъ. 
Отъ этого потряслось все огромиое зданіе колокольни; 
разорвалпсь жел зныя въ иемъ связи; но ст ны его 
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и верхъ не повредплвсь. Средп ужаснаго пожара' 
въ н драхъ монастыря уц л ли не защищенные ни че-
лов ческою силою, ни искусствомъ три храма: Преобра-
женскій, Покровскій и Зваменскій, настоятельскіе п -
кои; посл дніе съ Покровскою церковью обращены 
были пепріятелями въ казармы, а Зпаменская въ ко-
пюпшю. Но сколько ни старалпсь онп ввестп лошадей 
въ Преображевскій соборъ по настлапнымъ подмост-
камъ, никакъ не усп лп. Чтб пощаднлъ огонь, того 
не пощадили враги, алкави;іе добычп. Ограбивъ въ 
церквахъ все, чтб только можво было захватвть, овв, 
въ вадежд вайтв сокроввща, раскавывалв могвлы ва 
кладбвщ мовастырскомъ, разламывалв камеввыя над-
гробввцы въ усывальввц водъ соборомъ в даже вре-
столы и жертвеввикв въ алтаряхъ. Случайво отыскавъ 
водъ кровлею собора серебрявыя рвзы съ образовъ, 
овв разрубали вхъ въ мовастырскомъ саду валашами 
в д лвлв между собою. (37) Севтября 4, во првбы-
тів въ мовастырь Фравцузскаго геверала, завявшаго 
вастоятельскіе вокои, въ святыхъ воротахъ расволо-
жвлась гаувтвахта съ вушкамв, в мовастырь вавол-
вевъ былъ Фурговамв в развымв эквважамп, ско-
томъ и втвцамв. Средв мерзоств завуст вія ве совер-
шалось тамъ Божествеввой службы до самаго выхода 
вевріятелей, которые вокушалвсь было довершвть ра-
зоревіе св. обвтели водорвавіемъ собора, гд , во ска-
завію очеввдцевъ, вырыли было и ямы для вороха; 
во в того ве усп ла сд лать. 

Посл взгвавія враговъ, м сто святое ве долго оста-
валось въ завуст вів. Повечевіямв вачальства в усер-

(37) СереОріі ucero похнщено 20 пуд. 
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діемъ доброхотныхъ дателей монастырь былъ вскор 
и возобеовленъ. 

Новоспасскіе Архимандріты Амвросііі Орнатскій. 
Філаретъ Дроздовъ и К ріллъ Платоновъ оставили въ 
первенствующей обители памятники своихъ попеч ній 
о благол піи оной. Архимандрітъ Аполлосъ, въ ко-
роткое время своего управленія, ирпвелъ въ цв тущее 
состояніе сей достопамятный монастырь ве только 
возобновленіемъ прежнихъ его здаиій, но и разнооб-
разнымъ украшеніемъ церквей, сооруженіемъ новыхъ 
прид ловъ. какъ увидимъ при обозр ніи т хъ и 
другихъ. 

Отъ истррическаго очерка перейдемъ, къ обозр нію 
церк^ей и другихъ зданій. заключающихся въ оград 
Спасова дома. 

II. 0Б03РШЕ ЗДАНІЙ И ДРУГИХЪ ПАМЯТНИКОВЪ. 

ОІТАДА МОНАСТЫГСІ ЛЯ. 

Она составляетъ неправильный пятнугольникъ съ 
пятыо по угламъ башнями и тремя воротами; иадъ гла-
вными восточнымп огромиая колокольня; вторыя ворота 
у юговосточпой башнп, третьи у с в розападной. (38) 
Вся ограда съ пушечными и мушкетнымп боями въ 
ст нахъ на 309 саженяхъ, а съ конюшеннымъ дво-
ромъ и садомъ., 367 саженъ длоиою, вышиной З1/.,, 
толщииою одпа сажень. Оиа начата строеніемъ, по указу 

(3S) Краткое описааіе М. Новоспасскаго м. Архим. Г. Ііаріщискаго. 
М. 1802, въ 8. 
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Царя ІМпхаилсі еодоровпча 1640 го,;а, а оконмена 
1612 года. 

ПРЕОБРАЖЁНСКІЙ СОБОРЪ-

Въ дв церкви, соборную холодную п другую, теп-
лую съ востока ведетъ крыльцо или крытый всходъ 
внзантійско-готпческаго стпля. Соединениая съ всхо-
домъ крытая паперть окружаетъ южвую и западную 
ст вы собора. Зд сь занимаютъ внаманіе поучительныя 
изображеиія пзъ исторіи древней ФИЛОСОФІИ, Церкви 
u Отечества, какъ бы предуготовляющія къ вотупле-
нію во святилпще. По об стороны каменной л стип-
цы, еа прост нкахъ этого преддверія, видите изобра-
жеиія мудрецовъ изъ областп Еллпнской Древности, (39) 
предъощущавшихъ истины Божественнаго Открове-
нія, и посему еще съ первыхъ в ковъ Хрістіап-
ства, заслужпвшпхъ себ доступъ въ катакомбы и хра-
мовые притворы; зд сь на правой сторон : Орфей, 
Омиръ, Солопъ, Платонъ п Птоломей, а на л вой 
Ермій, Анахарсисъ, Аристотель, Плутархъ, и Ироді-
оыъ. «Такпмъ изображеніемъ», — зам чаетъ Мптропо-
літъ Філаретъ — «отцы наши хот лп выразпть, что 
«никогда языческая мудрость не восходила выше низ-
«гаихъ стуиеней Хрістіанскаго храма.» (40) На сводахь 
и ст нахъ всхода представляются вамъ таннствепныя 
вид пія изъ УІ и XIX главъ Апокал псіса,, которыя Г. 
Шеитцлеръ почелъ за сраженія Русскнхъ съ Татара-

(39) Romn subteranea no.vissima op. AnnghiBomdni.LuteViac.?. 2. 
i. lt)49. in Г. 

(40) Воспомпііанія o арс Шеаіи святыніі Московской Гооударемъ 
Лас.і динкомъ. Сии. 1838 г. 12. 
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мп. (4 1) Въ арк пзображены: св. благов рные Князья 
еодоръ Ярославскій съ чадами свопми Давидомъ и 

Коистантиномъ, св. Мохаилъ Черниговскін съ боля-
риномъ еодоромъ. Въ прост нкахъ паперти ст но-
ппсь открываетъ васажденіе п постепенное разви-
тіе въ Россіп Хрістіаоской в ры: 1.) Водружееіе 
креста аа Кіевскихъ горахъ св. Аедреемъ Первозвае-
вымъ; 2.) Удостов реніе Оскольда и Дира въ свято-
стп Хрістіаискаго учеиія чудомъ отъ Евангелія, по-
вержеееаго Греческимъ Епіскопомъ Мпхаиломъ въ 
огонь и оставшагося еетл ннымъ, 3.) Крещеніе Вели-
кой Княгини Олыи въ Царьград ; 4.) Принесеніе къ 
В. К. ВлаДпміру I Греческомъ ФПЛОСОФОМЪ ПКОНЫ 

Страшпаго суда; 5.) Предложеиіе Греческой Царевв 
Аве вступвть въ бракъ съ В.іадііміромъ I; 6.) Про-
св аіевіе св. кув лію въ Корсув этого Велвкаго 
Квязя и врозр ніе его; 7.) Общее крещевіе въ 
Кіев ; 8.) Учевіе кввжвое ври Владимір I; 9.) Бра-
косочетавіе его съ Греческою Цареввою. Въ другихъ 
врост вкахъ изображевъ также водл св. Авдрея Перво-
звавваго Максвмъ Грекъ, учвтель п сострадалевъ Ново-
свасскаго Архпмавдріта Саввы Святогорца. На южвой 
ст в храма олоцетвореиы семь вселевсквхъ собо-
ровъ, а ва коробовомъ свод и его вазухахъ родо-
словвое древо Россійскахъ Государей, вросв щеввыхъ 
Хрістіавскою в рою: вс ови вависавы маслявыми 
красками, во весь ростъ, въ умевьшеввомъ противъ 
ватуры вид в съ в ввамв вокругъ головы. Великая 
Квягивя Ольга в виукъ ея Владвміръ I орошаютъ. 

(41) Moscou, tableau statist, geograph. topograph, ct historiquo de-
la ville, par I. H Schnitzler, a Paris, 1834. in-S. 
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ВЕІИКІИ КНЯЗЬ ЮАННЪ Ш, 
Основатель Новоспассііаго Монастыря^съ сыыомъ своимъ Баслліемъ. 



25 

изъ алавастровъ (сосудовъ) корень сего царстбенаіаго 
древа, насажденнаго въ куп ли; а посл днею отраслыб 
Рюрикова покол пія, Царемъ Іоанеомъ ІУ u сыновь-
ями его еодоромъ и Димптріемъ оканчпвается сі& 
благословевиое древо предъ входомъ въ соборъ, (42) 
какъ бы въ папоманапіе, что Государи Россійскіе, 
вступнвъ первые въ Царство благодатп, вводплп въ 
него и свой народъ, озаривъ его св томъ Евапгель-
скаго ученія. Державеая эта скрижаль простпрается 
по сводамъ па семеадцать аршинъ: дал е сл дуютъ 
родословіе Царей Израпльскпхъ и лпки Пророковъ, a 
на западной ст н Страшныи Судъ. 

Многознаменательная эта ст нопись, отвосящаяся 
къ концу ХУІІ стол тія, черезъ полтора в ка, пспор-
тилась іі потуске ла; но 1837 года, крои картины 
Страшпаго суда, которая, по желанію Великаго Князя 
Александра Николаевоча, (нын царствующаго Импе-
ратора) оставлена безъ поновлепія, поновлееа въ 
старомъ стпл Архимандрітомъ Аполлосомъ. 

Отъ обозр вія преддверія перейдемъ къ оппсанію 
самаго храма: 

Первое начало ему положплъ, какъ выше зам чепо, 
Великій Князь Іоанеъ III. Сооружееная имъ ва этомъ 
м ст камеввая церковь прв Архвмавдріт А авасі 
Щедромъ, освящева была въ 1497 году Митроволі-
томъ Сімовомъ. (ЧЗ) Въ л товвси увомивается объ 
освящевіи его, ков чво, посл возобвовлевія, влп ве-
рестройки, 1596 г. севт. 18. (44) Царствовавіе Михаила 

'42) Очеркн съ лупшнхъ іі|іоіізведеніи жішотісіі, г|)і\віі|іивпнія, ва-
янін и ;іолчествн, изд. К. Троионина, т. 1, оч. -22. М. 1839, въ 4. 

(43) СОФІЙСКІІІ иременникъ, II. 

(44) Карамз. И. Г. Р. VI, пр. 629. 
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застало, посл Польско-литовскаго разгрома, оботель 
Спасскую разграблепною и иоврежденною; благочести-
вый родопачальникъ дома Романовыхъ, въ посл дній 
годъсвоейжизни, разобравъ до подошвыпрежеій храмъ, 
заложплъ падъ гробами предковъ своихъ иын шній 
соборъ, по огромности своеи, тогда первый посл 
Успенскаго въ Кремл ; онъ доконченъ Царемъ Алек-
сіемъ Михайловпчемъ, въ Архішандрітство Никона, 
впосл дстіи Патріарха Московскаго. 

Въ 1617 и 1648 годахъ Царь пожаловалъ въ новый 
храмъ бол е двухъ сотъ иконъ Гречеекаго и Москов-
скаго письма, а для пконостаса Деисусъ, . Празд-
ники, Апостолы, Пророко и Праотцы, пзображенные 
Царскими иконоішсідами, и на освященіо этого собора 
самъ присутствовалъ 1647 года, сеитября 19. Въ пер-
вый годъ единодержавія Петра I храмъ сей украшенъ 
былъ ст иописью прп Архпмандріт Игнаті Рпм-
скомъ-Корсаков , и освященъ августа 5, 1689 года 
Короиліемъ, Матрополітомъ Новгородскимъ. Еще не 
прошло 15 л тъ, какъ ОБЪ потребовалъ возобеовле-
БІЯ, и возобновленный освящееъ въ депь храмоваго 
праздеика Митрополітомъ Рязаескимъ СтеФаномъ Явор-
скимъ. Посл пожара въ моиастыр 1747 г., вм -
сто дуговой кровли, какъ впдно на старомъ рисунк , 
сд лана на собор новая жел зеая, на четыре ската; 
тогда же иерестройки п сколько изм нило прежиій 
его видъ. Въ б дствениую годину древней столицы, 
ограблепный, оскверпеБііый п обезображенный врага-
мп соборъ былъ устроенъ и^украшенъ Архимаедрі-
томъ Амвросіемъ Ореатскимъ, подъ надзоромъ Пре-
освящеинаго Авгуотина, который освятилъ оный 1813 
года, въ дееь Преображенія Господая. Въ настоятель-
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ство Архимандріта Аполлоса онъ облеченъ въ новое 
благол піе, неизм нившее древняго т па. 

Величественный, впзантико-русскаго зодчества храмъ 
сей образуетъ прямоугольникъ длипою съ алтареиъ 
16 сажень и 1 аршпнъ, шириеою 12 саж., выши-
ною 14 саж. 1 аршинъ отъ пола до главнаго ку-
пола. Три полукружія алтаря, сходныя стилемъ съ 
восточеою частію Московскаго Успенскаго собора, 
разд лены каждое тремя колонкамн; окна въ еихъ съ 
сандриками и теремками. Въ трехъ нишахъ надъ алта-
ремъ па вн шн й восточной ст н , усердіемъ А. И. 
Лобкова благол пно напосаны: Преображеніе Гос-
подне, Покровъ Пресвятыя Богородицы ис оборъ раз-
ныхъСвятыхъ. Храмъ ос ненъ пятыо главами, изъ коихъ 
средняя въ 1840 году стараніемъ А. Аполлоса позо-
лочена чрезъ огонь, а прочія ус яны вызолочеиными 
зв здами по бирюзовому полю. Въ стил и характер 
зодчества собора представляется подобіе Большаго 
Успенскаго п Спасскаго на бору, съ тою только раз-
ницей, что на вн шнихъ ст нахъ, вмЬсто лопатокъ и 
упоровъ, по три плоскія нпши или углублепія, отд -
лееиыя четырьмя пйлястрами, и что три входа въ него 
не съ горизонта землп, но съ возвышенія на 17 сту-
пеней, еаравн съ нижеимъ этажемъ. Впутрп его 
стр льчатые своды, образуя изъ себя крестъ, опп-
раются иа два четырехъграиные столпа, такъ какъ н въ 
Спасоборскомъ собор ; другіе два столпа, соедпнен-
пые, подобно первымъ, дуговыми перемычками,. со-
ставляютъ средост віе между самою церковыо, пли 
такъ назыііаемымъ кораблемъ, и алтаремъ, который 
отд ленъ ст ыами съ арками отъ жертвеника и ризницы. 
Храмъ освЬщается изъ пятн трибуновъ, также ст н-
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ными окнамп въ два св та съ дуговыми перемычкакга. 
На внутреннихъ его ст нахъ, сводахъ, столпахъ и въ 
просв тахъ окопъ напнсаны масляеыми краскатии въ 
византико-русскомъ стил развыя событія изъ зеи-
еой жизни Спасителя міра и лпки Святыхъ иравослав-
ной Церкви,аза правымъ клпросомъ, па столп весь-
ма зам чательные Фрескп, конца ХУІІ в ка, изобра-
жаютъ во весь ростъ Царей храмоздателей Михаила и 
Алексія въ коронахъ на голов , озаренныхъ в пцами 
Святыхъ, какпмп даже пменовалпсь Самодержцы Рос-
сійскіе; подобио какъ Греческіе Императоры, по свид -
тельству Пахимера, титуловалпсь (45) ^уюі, с в я т ы м и 
отъ священнаго м ропоиазавія. (16) Въ рукахъ оои 
держатъ сооружепный ими Спасовъ домъ; п педавео 
храиъ этотъ закрытъ старпннымъ образомъ едоровскія 
Божіей Матерп, которымъ великая инокиня Мар а Ива-
новна благословила на царство сына своего Михаила. 
Зд сь, по предапію, стояло Царское м сто, на 
коемъ нер дко слушали Божестіі нпую литургію Цари 
Михаилъ, Алексій, еодоръ, Іоаннъ и Петръ I; 
правый о л вый клиросы приставлены къ тому и 
другому столпу. Три ст ны соборной Преобраікен-
ской церкви опоясываетъ сл дующая надпись вязью: 
«Во славу Пресвятыя Троицы: Отца Сына и Свя-
«таго Духа, начася сія церковь Всемилостиваго Спа-
«са ст нноподписаніемъ благоукрагаенія, повел ні-
«еиъ Благов рныхъ и Хрпстолюбивыхъ Великихъ Го-

(45; De antilsslibus Tzetzes. chil. 9. 

(-46) Такъ въ npiit.iouiii къ Четыі мпнеи, въ 7108 г. хранящ. 
въ иибліотек Чудова монастыря іюдъ №99, Ііорисъ Годуновъ иазвлнъ 
свнтп,иишмъ Царемъ. Въ нЬкоткрыхъ монастырскпхъ грамотахъ н 
другіе Цари, по нхъ Царскому свнщенію, нменуются сеятыми. 
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«сударей оашихъ, пресв тлыхъ Царей и великнхъ 
«Ккязей: Іоавна Алексіевича, Петра Алексіевича всея 
«великія м ' малыя п б лыя Россіи Самодержцевъ, 
«въ осьмое л то пресв тлаго Царства ихъ, при 
«ихъ Государской матери, Благов рной Царпц , Го-
«сударынп нашей, Великой Княгпн Наталін Кпри-
«ловіі п при ихъ Государскихъ теткахъ: Благов р-
«ныхъ Государыняхъ п Велпкпхъ Княжнахъ: Анн 
«Михаиловн , Татіян Михапловн и при нхъ Госу-
«дарскпхъ сестрахъ, благов рныхъ Государыняхъ и 
«Великихъ Кеяжнахъ, Евдокі Алексіеви , Мар 
«Алексіеви , СОФІ Алексіевн , Екатерин Ал«ксіев-
«и , Маріи Алексіеви , едосі Алексіевв , Наталі 
«Алексіевн , и Великаго Государя Царя и Великаго Кня-
«зяіоанна Алексіевпча всея Россіи, Царпц , Государын 
«еашей, Велнкой Княгпн Параскевіи еодоровн пбла-
«городной дщери пхъ Цареви , Великой Княжн йіаріи 
«Іоанновн , п Велпкаго Государя Царя u Великаго 
«Князя Петра Алексіевпча всея Россін Цариц и I о-
«сударыи пашей, Великой Кпягнн Евдокі еодо-
«ровн , и при ихъ Государской нев стк , Цариц , 
«Государын нашей u Вслпкой Княіин Мар Мат-
« іевн , и благословеніемъ же во святомъ Дух Отца 
«ихъ Государскаго н богомольца, а нашего Велпкаго , 
«Господпиа, Всесвят йшаго Кпръ Іоакпма, Божіею 
«милостію Архіеиискона Царствующаго велпкаго гра-
«да Москвы и в^ея велпкія u малыя п б лыя Россіи 
«и вс хъ сЬверныхъ странъ Патріарха; тщаніемъ же 
«и подвигомъ сея же обител» Настоятеля Архпмап-
«дрита Игнатія Рпмскихъ-Еорсакова, въ шестое л то 
«настоятельства его, прн прежиемъ келар , старц 



30 

«Варлаам Докин , (47) казначе старц іларет 
«Крепышев и соборныхъ стар. еже о Хріст съ бра-
«тіею. ыонастырскою казною, въ л то ЗРЧЗ м сяца 
«Маія, а совершена въ л то ЗРЧЗ (м сяца) Сентября 
«въ 14 день.» На жел зныхъ заоадныхъ дверяхь 
изображены дванадесять Апостолъ съ краткимъ ва-
чертаніемъ ихъ жптія; вверху изъ надппси на обоихъ 
затворахъ зеачится, что въ 1685 г. дверп сіи укра-
шевы посірижеііиками сего монастыря Иларіономъ и 

Іоаннпкіемъ. 

Пятдярусиый алтарный пконосгасъ сходенъ съ со-
бориымъ Угііенскішъ; древнимъ стилемъ своіімъ м 
знаменовавіемъ онъ соотв тствуетъ ст нописи п зод-
честву самаго храма; но пять поясовъ его съ узороч-
еой р зьбою и позолотой нов е самыхъ икоеь. Въ 
этой священноп скрижали проявляется вся про-
сліівленная Церковь, олицехворенная иебесная Іерар-
хія, гд Упостасное Слово Божіе пзображено въ трой-
ствениомъ вид : какъ Предв чное въ в драхъ Отчихъ, 
какг Воплощеішое отъ Д вы Маріп п какъ в чный 

первосвященникь Глава впдимоп и невидимой Церкви; 
лпкостояпія Праотцевъ, Пророковъ и Апостоловъ съ 
Предтечею и Богоматерью п 12 Господскихъ празд-

нпковъ зпаменуютъ въ пемъ таинственпое сочетаніе 
Ветхаго Зав та съ Ковымъ, Закона съ Благодатію. 
Кроыі; храмоиаго и чудотворнаго Спасова, м стпые 
десять образовъ принесены въ даръ Царемъ Алексіемъ 
Михайловпчемъ. Между ими иконы Происхожденія че-
стыыхъ древъ п Нерукотвореипаго образа указывають 

(47) Въ Очеркахъ /.". Тромонипа. М. 1Ь39. т. 1, 59. 
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на храиы древыихъ обителей, сос дственныхъ съ 
Новосоасскимъ, Cuaco-Симоновой и Спасо-Андронико-
вой; иконы же Успенія Богоматерн н СОФІИ Ііремудроств 
Божіей напоминаютъ ыамь соборные храмы въ древ-
нихъ столицахъ Россів на Днпр , Волхов и Клязь-
м ; лики же св. Іоанна Предтечи, св. Алексія чело-
в ка Божія и св. Апостолъ Петра и Павла Ангелы—по-
кровители Царей Іоанна Алексіевича, Алексія Миха-
нловича п ІІетра I. 

Осмотримъ н которыя частеости важн йпшхъ м ст-
ныхъ образовъ: 

а. Храмовый образъ Преображенія есть точеое по-
добіе такого же въ церкви Спаса на Бору, и списокъ 
съ ИЕОНЫ большаго разм ра, принесеііный сюда Ца-
рицею Евдокіею Лукьяновной, которая украсила ее 
серебряною ризой съ позолочеиыми трубами, в еца-
ми и цатами. Теперь его покрываетъ богатая серебря-
ная, позолочеиая риза съ драгоц ішыми каменьями; во-
кругъ его изображенія дв надцати Госаодскихъ празд-
еаковъ, въ серебряномъ золоченомъ оклад . 

б. Древеій чудотворный образъ нерукотвореннаго 
изобрая{енія Спасителя, въ преувеличепномъ вид ; одио 
лице. Согласвый съ предаоіемъ во всемъ христіанскомъ 
Восток , онъ достоинъ стать наряду съ volto santo lia-
тиканскимъ, катакомбь и Іопниа Латракскаго. (48) Вели-
чиною, ОИІІСЬЮ и пошибомъ оыъ сходенъ съ Едесскимъ 
др вн йшимъ образомъ и въ С рскомъ город Хале-
п . (49) Лице Спасителя, описаннаго плотію u иеоиисап-
наго божествомъ, изображено на убрус :возвышенное и 

(48) По сиид тельству [Іліопольскаго » Ливпнскія горы шітрополГ-
та НеоФнт;і. 

(49) Monuments moscovites, par Robrez, a Paris, 1842, in 8. 
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открытое чело его ос нено волосами, разд лениыми, 
no обычаю Иазореііскому, па об стороиы; глаза боль-
шіе, открытые, безъ лузговъ, пли слезіиіковъ, иосъ 
ирямон; ліще бол е круглое, ч мъ продолгоиатое; усы 
протягоовенные, борода малая, кудреватая, раздвоен-
ная. На в іщ вокругь головы девять черточекъ, пліі 
чішовъ, составляющііхъ подобіе креста, м съ тремя 
между имп буквамп 0 \ Н, т. е. Сыіі. зиаменующпмп на-
стоящее, прошедшее н будущее. Убрусъ съ божествен-
пьшъ ликомъ иоддеручіівается двумя Ангеламп. Въ свое-
образпыхъ чертахъ лица проявляются божественпое сио-
койствіе и велпчіе, растворепное святол іиююкротосхіго. 
Этотъ образъ, по пріш талъ Новгородскпхъ ппсемъ, пп-
санъ въ дв краски; отжіівка вохрою, а т іш санкоремъ; 
весь колоритъ темішй, но іізтпапіістветшго мрака вы-
даюхся снлыіыя черты б жествеинаго лика Спасителя 
ыіра. Этотъ образъ, ирославлеііпый чудесамп псц леиіи, 
ио указу Царя Алексія Миханловича, перепесеиъ 1G47 
года въ Москву іізъ Вяткп, 14 яеваря встр ченъ са-
мимъ Государемъ за Яузскішп воротами, (50) п на вре-
мя поставлеиъ былъ въ большомъ Успенскомъ собор , 
откуда того-н^егода, сеіітября 19 перенесеиъ былъ въио-
восооружонный храмъ ПреображеиіяГосподия въ Ново-
спасскомъ моеастыр . Въ 1670годусвятынясія отпуще-
па была съ ПОЛКОІЧЪ боярпна воеводы и князя Ю. А. 
Долгорукова противъ Стеныш Разіша и посл счастли-
ваго окончанія похода, января 30, 1671 г. встр чеиа за 
Яузсішмп воротами Царемъ Алексіемъ Михайловичемъ 
съ боярами, окольничимп, думными н ближними людь-

(50) Выхолпыя кикги Цаі)я Алсксія Mux. въ Лрхіш Орул;, палаты. 
въ 4. 7155 г. № 651. 
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мя, стольеиками и стряпчими походвыми. (51) Оттол 
стали распространяться еа Москв снискв съ этой 
иконы. Въ 1812 году ееариятели сеяли съ нея поло-
вину серебряной ризы и в иецъ съ драгоц нными ка-
меньями, изъ коихъ только уц л лъ звачительной ве-
личины и ц ны хризопразъ, вставленный теперь въ 
мітру настоятельскую. Въ 1839 году образъ сей укра-
шеиъ позолочеиою серебряеою ризой и брилліантами 
въ в ыц . Точный съ него снимокъ переиосится на 
л тнее время въ Покровскую церковь, а самый по-
длинникъ, озеамееованный чудесами, нер дко подни-
маютъ къ себ въ домы усердствующіе богомольцы. 
ІТредъ нпмъ неугасимо теплится серебряаая лам-
пада, принесеиная въ даръ Насл даикомъ Престола, 
Великимъ Кпяземъ, нын Императоромъ АЛЕКСАНДРОИЪ 

ИИКОЛАЕВИЧЕМЪ, въ 1837 году. 
в. Икона Тіогоматери Одигитрт Смоленскія, Грече-

скаго письма, вкладъ матери Царя Михаила еодоровича. 
На пало , въ серебряиомъ ковчег хранится 96 

частпцъ мощей отъ разныхъ Святыхъ и часть Ризы 
Господней. 

Вс м стиыя вконы блистаютъ сребро-позлащев-
ными окладами я рвзамв, какіе сд лавы ва ввхъ, 
во большей частв, усердіемъ Архимавдріта Аволлоса. 
Предъ пвмя висятъ четыре серебрявыя вавввкадвла, во-
жертвоваввыя въ соборъ ГраФомъ Н. П. Шереметевымъ, 
в четыре отъ ГраФиви К. П. Разумовской, два сере-
брявые бо.іьшіе подсвЬчввка, одивъ вредъ иковою Не-
рукотворевваго изображевія Спасова, а другой предъ 

(51) Выписка н;іъ разряяноГі кпигн 179 года № 43 въ IX по ртФел 
Миллера Hi. MOCK. ApxiiBK М. и. д. 

3 
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образомъ Успенія Божіеа Матери. На обопхъ столпахъ 
въ иконостасахъ поставлены разныя вкладныя иконы. 

Величественный и пространаый алтарь собора, по 
чішоположенію Греко-Россійскои Церкви, разд ленъ 
на три части; главная его часть осв щается отъ восто-
ка тремя окнами съ разсв тамв внутрь; отъ гореяго 
м ста съ шестью ступеняии простираются по ст намъ 
каменныя с далища, обитыя, какъ и самое это м сто, 
краснымъ сукномъ. По об имъ стороеамъ степеннаго 
м ста, па которое н когда восходнли [Іатріархи и 
Блюститсли Патріаршаго престола, стоятъ на тумбахъ 
дв старпнныя запрестольныя иконы Богоматерп гре-
ческаго пошиба; изъ нихъ одна Писійская съ благосло-
вляющею рукою, а другая Владимірская; об въ басмеи-
ныхъ серебряныхъ окладахъ. Подъ бархатною с нью 
престолъ и жертвенникъ камениые. За первымъ стоитъ 
подсв щникъ съ семью св тильниками и плащаница, 
искусно вышитая по бархату золотомъ и серебромъ, 
за вторымъ иутевая икоеа, шестилистовая, магерп 
Царя Михаила еодоровича, именуемая Умгиеніе, 
по мн иію знатоковъ, Рублева оисьма; она въ ба-
сиенвомъ серебряномъ оклад и в пц съ города-
ми и съ гривною, или цатою. На ст нахъ и сво-
дахъ алтаря изображееы масляными красками: Ве-
ликій входъ въ пятиглавомъ храм , Тайная вечеря подъ 
двумя видами, къ которой приступаютъ вм ст съ 
Апостолами Россійскіе Іерархи; между ими св. Сте-
Фаиъ Пермскій и Государи: Великій Князь Владиміръ 
съ Чернпговскимъ Квязеиъ Михаиломъ и пр. По об 
стороны горняго м ста на ст нахъ написаны Отцы и 
Учители Церкви, а на обоихъ прост нкахъ у Царскихъ 
вратъ присоединены къ собору вселенскихъ Святите-



30І0Т0И КРЕСТЪ,ВКі[ААЪ ПАВМ; МИТРОПОЛІТА 
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лей зам чательныя въ историпеско-археологическомъ 
отношеніи поясныя изображееія десяти Московскяхъ 
Патріарховъ, отъ перваго Іова до посл днято Адріана. 
Эта старннная ст нопись подновлена масляными кра-
сками. 

Изъ южнаго предъалтарія ведетъ каменная л стаи-
ца въ верхную палатку, гд въ двухъ отд леніяхъ 
пом щается монастырская рнзнгща, богатая вкладамн 
отъ Россійскихъ Государей, Іерарховъ и Бояръ; въ 
ней храпятся напрестольные кресты, Евангелія,потиры, 
мітры, священническія Фелони, стихари и епитрахили, 
воздухи, пелены, пагробные покровы, также сн. ико-
ны, данныя ыа поминовеніе погребенныхъ въэтой обите-
лп. Укажемъ зд сь на предметы, зам чательн йгаіе по 
своей древности, богатству и по знаменитостп вклад-
чиковъ; многіе изъ нихъ сохранились посл разныхъ 
б дствій, испытанныхъ монастыремъ съ нача.іа ХУІІ 
в ка до нашего времени. 

Изъ семи напрестольныхъ крестовъ: 
а. Золотой крестъ съ черневымъ Распятіемъ и съ 

мощаии разныхъ-Святыхъ, украшенный драгоц нными 
камнями, даръ Царя еодора Алексіевича, въ 1680 
году, Апр ля 10. 

б. Изъ пальмы р зный крестъ, съ рукоятью, иску-
сной Греческой работы; оиъ обложенъ сканнымъ се-
ребромъ съ ФИНИФТЬЮ и украшевъ драгоц нными ка-
мнями и жемчугоиъ. На н мъ выр заны дв надцать 
Господскихъ праздниковъ съ Греческими надписяии. 
Полагаютъ, что это вкладъ отъ Патріарха Філарета 
Никитича, и 

в. Золотый четвероконечпыи крестъ на серебряеомъ 
иоддон съ литымъ Распятіемъ, у котораго, по обы-
яаю Римско-Католической Церкви, об ноги Іисуса 

3* 
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Хріста иригвождены ко кресту только одвимъ гвоздемъ. 
Надъ главою Распятаго вь клейм заключается капли 
Его крови, съ черневою надиисью: Святая пр.івди-
вая кровь Хргстова. Кром разБы. ьукрашеній драго-
ц нными камнями и жемчугоиъ, вь этомь крест ча-
СТАЦЫ мощей отъ разныхь Святыхъ; на поддон вы-
р зано сл д.: «в л то ЗРПА году, Августа въ 6 дсщь 
«сій ЗЛІІТЫЙ крестъ въ домъ Всемилостиваго Спаса, 
«что на Новомъ, далъ вкладомъ Преосвященн йшій 
«Еавелъ, Мнтрополіть Сарскій и Подонскій.» (см. 
рнсунокъ) 

Шесть наарестольпыхь Еваигеліи въ богатыхъ 
окладахъ: одпо, иечатавное въ Москв 1G77 года, 
въ десть, вкладъ Царевиы Татіаны Михайловны; свер-
ху обложено гладкимн золотымп дскамп съ середни-
комъ и четырьмя Еваигелистамн, чериевой работы, по 
м стамъ украшеио яхонтами, лалами и алмазами, 
Другое, печатаниое въ Алоксавдрійскій листъ, въ 
Москв 1()89 года, сверху покрыто чеканнымь, вызо-
лоченнымъ серебромъ и ус яно запонами изъ лаловъ, 
яхонтовь и нзумрудныхъ нскръ, м стами обнизано 
крупнымъ жемчугомь. Третіе, изданвое въ Москв 
1G52 года, при Патріарх ІОСИФ , ВЪ десть; верхняя его 
доска обло/ьева вызолочепымъ серебромъ, и уиизава 
изумрудами, яхоптами и вшшсами. 

Семь серебрявыхъ, вызолочеввыхъ потировъ съ 
ирвборомъ къ нимъ, по большей части, вов йшей 
искусвой работы, вклады Ннлзеи Черкассквхъ п Обо-
левскихъ, Шереметевыхь и Бабкива; одивъ изъ аихъ 
старивный, большой, съ драюц ввыми камнями, иро-
ношеиіе въ Спасову обитель отъ пострижевика cflf 



СЕРЕБРЯШ ІАААННИЦАЖІАДЪ КНЯГИНИ 

ЕОТИНІИ' СЩКОЙ. 
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.Митрополіта Сарскаго и Подонскаго Павла, въ 1674 
году, какъ зеачится въ надписи па иоддон . 

Девять Архимандрічьихъ мітръ обнизаны жемчу-
гомъ, а н которыя изъ еихъ драгоц веыми ка-
мнями; одеа, по описи, даръ Царя еодора Алек-
сіевича, другая Митрополіта Сарскаго и Подовсваго 
Павла; шесть новыхъ отличаются боіатствомъ убран-
ства и вкусомъ работы, устроееы попеченіеиъ Архи-
мандріта Аполлоса. 

Водосвятная серебряная чаша, м стами иозолочен-
еая, в соиъ 25 фун. 7 золотв., сд лана въ 1623 г., 
а одно изъ 5 серебряныхъ блюдъ пожаловано иона-
стырю Царемъ еодоромъ Алексіевичемъ, другое кея-
земъ Черкасскимъ, два граФомъ Шереметевымъ. 

Серебряная двухъярусная ладонпица на поддон , 
узорочной чеканеой работы, съ обровнымъ изображе-
ніемъ трехъ вселенскихъ и трехъМосковскихъ Святите-
лей. Въ ней одно м сто для ладона, другое для темья-
на ( иміама), который состоялъ изъ ладонной муки и 
чистаго воска, (52) При кажденіи, во время богослу-
женія, діаконъ держалъ въ л вой рук этотъ сосудъ. 
Ладонница эта приеесена въ даръ св. Спасовой обц-
тели кеягивею еотиніею Сицкою 7132 (1624) года, 
какъ звачится въ вадииси. (см. рисувокъ.) 

Въ шкаФахъ оо ст вамъ разм щево в сколько ста-
рвввыхъ вковъ, во большей часто, въ серебрявыхъ 
вызолочевыхъ окладахъ в рвзахъ. 

Всего богат е ризввца облачевіямв аксамитвыми, 
яарчевымв, бархатиыми вглазетовымв. У девяти изъ вахъ 

<Г)2) Акты а|)хеигриф- БксЬедиціи. I. 92. 
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оплечья украшены драгоц нными камвями и жем-
чугомъ, даже у н которыхъ и самые края низаны 
въ реФить жемчугомъ. Первою и драгоц нн йшею изъ 
вс хъ почитается Фелонь пзъ золотнаго алтабаса съ 
царскими коронами, по преданію, погкалованная мо-
иастырю Царемъ Михаиломъ едоровичемъ п его ма-
терью на помииовепіе ихъ родителей; длиною она семи 
аршинъ съ половиеою въ подольник , который весь 
обеизанъ среднимъ жемчугомъ въ цв тахъ съ разво-
дами; па оплечь ея, по череому бархату травы и 
цв ты изъ крупваго жемчуга, въ средин его боль-
шой алмазный крестъ сь короною, гд изъ 11 круп-
ныхъ пзумрудовъ одпнъ шестпгранвый; въ разныхъ 
м стахъ оолечья 15 алмазныхъ запонъ съ коронами 
въ цв тахъ изъ жемчуга. Сверхъ того, назади Фелоеи 
крестъ и зв зда изъ хризоиразовъ, изумрудовъ, алма-
зовъ и жемчуговъ. Къ этой богат йшей риз приеа-
длежатъ эпитрахиль разр зная, в сомъ въ 25 Фунтовъ, 
нарукавницы п діаконскій стихарь съ ораремъ, унизан-
ные сплошь крупнымъ жемчугомъ, алмазами и изум-
рудами. Судя только по однон епитрахпли, можно 
заключать о в с всего облаченія. Риза, данвая ва 
помввовевіе Цареввы Ирпвы Мвхайловвы, въ 1679 
году, Царемъ еодоромъ Алексіеввчемъ, аксамитвая. 
съ овлечьемъ, украшеввымъ серебрявымп дробви-
цами и жемчугами. Еще ва двухъ рпзахъ съ стиха-
ремъ, эвитрахвлью в палвцей, овлечья блвстаютъ 
алмазамв, взумрудамп, яховтами в круввымъ жем-
чугомъ, какимъ унизавъ у одной п самый водольвикъ. 

Дв ллащаницы, швтыя во атласу золотомъ^ 
серебромъ в шелками: одва вкладъ Царя Мвхаила 

еодоровича, а другая, Квягвви еотквіи Сицкой 



m 
7157 г. (1649) родственницы Захарьииыхъ-Романовыхъ. 
Ha первой сл д. надпись по каим : «Повел ніемъ 
••блажеепыя памяти благов рнаго, Христолюбиваго, ве-
'ликаго Государя, Царя іі Великаго Князя Михаила 

едоровича всея Русіи, и его благов рные Царицы 
•и Великіе Кеягпни Евдокеи Лукьяновны, зачата была 
«сія плащеницад лати въ л то 7153, (1С45)м сяцаІюля 
«въ 1 день, въ пречестную обитель Преображенія Госпо-
'да Бога и Спаса нашего Іса Хріста, иарицаемою 
• Новое, что близь царствующаго града Москвы, по 
сыи пхъ Государев блаженные памяти, по Госуда-

• р . Царевпч , Кпяз Иван Мпхаилович и по ихъ 
*ин хъ Царскихъ родител хъ въ в чный помипъ и по 
«успеніи ихъ Государей, в чнаго спа. Совершена бысть 
*сія плащеница повел ніемъ сыеа ихъ Государева, 

благов рнаго и Христолюбиваго Великаго Государя, 
«Царя и Великаго Князя Алекс я Михаиловича всея 
«Русіи Самодержца, въ ту ж обитель Спасову на Но-
«вое, во второе л то Царства его Государева, осмыя 
»жъ тысящи во •!55 л то, м сяца Августа 31 день.» 

Тамъ же хранятся четыре бархатеые надгробеые 
покрова, одиоъ изъ нохъ, положеБеып Царемъ ео-
доромъ Алексіевичемъ на гробъ тетки его Цареваы 
Ирпиы Михайловиы, 1679 г. Февраля 6, съ серебря-
пыми дробницами и жемчужными украшеніями; вто-
рой на гробъ Боярпна Никнты Ивановича Романова-
Юрьева, 1595 г.; третій Квязя Мохаила Черкасскаго 
и четвертый отъ неизв стнаго. 

Пожары, случавшіеся въ монастыр , истребили ста-
рую его библіотеку, которой опись 1643 г. нанечатана 
въ Чтеніяхъ И. М. Общества И. и Д. P. JV1 6. ІУ. 
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См сь, 1848 г. Л. 6. Отъ ней остилось только н -
сколько рукописеи, какъ то: 

1) Три Миееи, въ листъ, скоропись на тряпичной 
бумаг . съ надписью no листамъ: «Въ л то 7079, на 
«Покровъ Пресвятыя Богородицы, Октября 1, Царь и 
«Государь, Князь Великіи Иванъ Васильевичь всея Ру-
«сіи пожаловалъ и далъ в домъ всемилостиваго Спаса 
«Богол пнаго его Преображенія, что на Крутицахъ, 
»на Новомъ, сію кеигу. Вм сте сплетены тро Мин и 
»четьи Севтябрь, Октябрь, Ноябрь. а билъ челомъ 
»Царю и Государю Великому Князю о той кеиг Ни-
»ФОНТЪ, Архимандритъ Спаса Новаго, и разд лилъ ихъ, 
«распл лъ на трое по м сяцу.» 

2) Мииея Мартъ, въ листъ, скоропись на тряиичной 
бумаг , съприложеніемъ статей: Запов дь Св. и велика-
го и всея вселееиыя Ник йскаго седмаго собора, С -
нодикъ и изложеніе отъ правилъ Св. Отецъ отъ Номо-
канона. На конц подпись уставомъ: «Сія книга. гла-
• големая Мив я четь, Мартъ, написана бысть въ 
»царствующ мъ град Москв , при Цар и Государ , 
»Великомъ Княз Іоан Васильевич , Самодержц всея 
»Роусіи іі при Митрополіт Макаріи всея Роусіи, в 
»л то 70G2, Сснтября в 20 день; а писалъ Июда Ива-
»новъ сыаъ Саснеовъ, проз;іищемъ Юшко.» 

3) Кавоны и службы аовымъ чудотворцамъ (Рус-
скимъ) и праздникамъ, которымъ установлено праздно-
вать на Московскомъ собор 1547 года. 

Св. равноаиостольнаго Князя Владиміра, Зосима и Савватія 
Солов цкихъ чудотворцепъ, ПаФнутія Боровскаго, Алоксандра 
Свирскаго, СтеФана ІІермскаго, Бориса и Гл ба, Михаила 
Клоискаго, Никиты столпника Переславскаго чудотворца, бла-
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гов рнаго Князя ІІетра и Княгннв Февроніи Муромскихъ, 
Петра Митрополіта, ІІаила Вологодскаго чудотиорца, Димитрія 
Прилуцкаго, Алексія Митрополіта, священнаго Епіскопа Лрс -
нія, ТБерскаго чудотворца, преподобнаго Сергія, Іоны Ми-
трополіта, Князя Михаила Чернигопскаго и ооярина его ео-
дора, Князей Ярославскихъ оодора, Давида и Константина 
Князя Смоленскаго еодора. Макспма Хріста ради юродиваго 
чудотворца, Авраама и Еорема Смоленскихъ чудотворцевъ. 
Рукопись эта въ 4, на тряппчной лощеной бумаг , XVII в. 

Въ историческомъ и генеалогическомъ отпошеніяхъ 
зам чательеы также три бумажные С нодика, писан-
ные краснымъ уставомъ: два ХУІІ в ка, третій 
1725 г. въ листъ, сочиненный при Архпмандріт Іеро-
е Прилусскомь. Въ нихъ внесены роды Государей и 

Святителей, также зеаменитые роды бояръ, изъ кото-
рыхъ миогіе давали вклады въ этотг монастырь на 
поминовеніе свое и родптелей своихъ. Любопытвы 
также въ этпхъ С нодикахъ и поздн йшія отм тки. 
Монастырская библіотека теперь состоитъ изъ отбор-
ныхъ книгъ духовнаго, нравственпаго и историческаго 
содержаиія. 

УСЫПАЛЬНИЦА СОБОРНАЯ. 

Какъ успепіемъ въ св. Писавіп называется смерть 
(III Царствъ й. 10): то подъ с еію храма, м сту гроб-
наго успокоевія отъ земныхъ заботъ и скорбей дано 
имя усыпальницы, которая устроивалась по при-
м ру Греко-восточвой ЦетрктуУлцітрггіріо ^аілъшхрамъ 
служилъ усыпальвицей для святотельсквхъ и цар-
скихъ гробовъ. притворъ его для гробовъ влад -

Р О С С И Й С К А Я 
Г О С У Д А Р С Т ^ Е Н Н А І І 

БИБЛИОТЕКА 
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тельеыхъ Князей, а подцерковье, или склепы для 
погребенія знатныхъ особъ. Въ Западной Церкви храиъ, 
еазначенеый для погребенія, именовался coemeterium. 

Въ притвор собора бывшей Спасопреображенской 
обители еа Бору, какъ мы зам тили, см. стр. 6, подъ 
каменеымъ помостомъ погребены Великія Княгини и 
одинъ изъ Великихъ Князей, прпявшіе предсмертное по-
стрижевіе, а въ усыпалышц Новоспасскаго монастыря, 
подъ сводами соборнаго алтаря, Святителн u Настоятели 
этойобители, какъ его служители, а подъ сводами самаго 
храма родъ бояръ Романовыхъ, о которыхъ скажемъ 
впосл дствіо. Надъ т ми п друпши устроены разной 
ФОрмы камееныя еадгробшіцы съ надписями и безъ 
надписей; въ н которыхъ пзъ еихъ камеввые, или де-
ревявные гробы поверхъ землв, засывавы вескомъ, 
какъ обваружилось въ 1812 году; вотому что какъ 
въ этомъ, такъ и въ 1612 году, ихъ косвулась свято-
татствеввая рука; въ вихъ враги искалв драгов в-
постей, в роятво, вотому, что ивогда вхъ вв -
ряли ва хравевіе могвламъ. При этомъ зам тимъ. что 
въ древвостп п въ старвву гробы, (53) илв такъ ва-
зываемыя домовгща в ковчеги зватвыхъ духоввыхъ в 
св тскохъ особъ, во большей частв, бывали вево-
дввжвые, во врвм ру гроба Хрістова, выс чеввые изъ 
камвя; овв им ло Фвгуру травеців, ивогда съ огла-
віемъ; въ вервые, по отв тіи, вкладывались колоды съ 
мощамв усовшаго, въ другіе самое т ло, од тое сава-
вомъ в крестообразво обввтое тесьмами; въ вихъ 
волагался гливявый, влв муравлевый сосудецъ, увот-

(53) Augusii Christl. Archaeologie, Leipz. 1837. HI, 253. 
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реблявшійся при собороваеіи ха б&Ха тои luysXaioO. (54) 
Т и другіе, закрытые каменными плитами, опускаемы 
были въ могилу, надъ ними устроивалпсь надгроб-
ницы, или голубцы, покрытые покровами съ еашптыми 
на нихъ осмикоеечными крестами; на этихъ памятни-
кахъ ставились келейныя, ило комнатеыя иконы, а во 
времяпоминовенія,панниходііое блюдо съ коливомъ, или 
кутіею и подсв чникъ со св чею, а при еадгробнпцахъ 
архіерейскихъ и настоятельскихъ посохо, при кня-
жескихъ и боярскихъ копья. Благогов йные къ памя-
ти предковъ потомки почитали священными гробницы 
предковъ своихъ; даже у Рпмлянъ былъ законъ «о не-
нарушимости и святости гробницъ, которыя посвяща-
лпсь богамъ.» (55) Въ продолженіе сорока дпей отъ 
коичины, на могил читали псалтыри въ третины, девя-
тиеы и сорочивы, отправлялись собориыя, кормовыя 
панпихиды. 0 поминовеніп въ изв стные дни выше 
сказано, стр. 7. Поминовеніемъ зав дывалъ ПаяаФилный 
прнказъ, который посылалъ указы въ монастыри и цер-
кви, когда прилучится творить память попрежвихъ вели-
кохъ князьяхъ, царяхъ, царицахъ, царевичахъ и царев-
нахъ. (56) Прежде сходъ велъ въ усыпальеицу въ ст н 
въ югозападномъ углу собора Преображенскаго, гд пы-
н темнпца Хрістова. На утрени Св тлаго Воскресенія 
входпльвъ усыпальницу Настоятель для каждееія мощей 
и для возв щенія сущимъ во гроб хъ воскресеоія 

(54) Еарамз. И. Г. Р. VI, пр. 66. 

(55) <1е sanctitate et inviolabilitate sepulchronim. I. S. Heinreccii 
Antiquitatum Roman Syntagma. Francf. ad Maenum. 1822, p. V 353 etc. 

(56) /{отошихина o Россіи, П, 35. 
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Хрістова; что а доныв соверша тся въ Кіевоаечерской 
ла р . (57) 

а) Подь сводами алтаря погребены: 

1) Митрополітъ Сарскіи и Подонскій Павелъ t 1675 г. 
2) Архіепіскопъ Сарскій п Подонскій Леонидъ, отшед-
піій еа оокой 1742 г. и 3) Епіскопъ Мстиславскій 
Ме одій t 1665 г. 

Архимандріты Новоспасскіе: I) Макарій Каширя-
ниеъ f 1681 г.,іюея 11.2) Іеро ей Прилусскій + 1728г., 
октября 28. 3) Іоаенъ Черепаповъ f J 7 7 8 Г. декаб-
ря 23. 4) ІоасаФъ Масловъ f 1785 г. декабря 3. 
5) Іакин ъ Карпинскій f 1798. г. ноября 29. 6) Вар-
лаамъ Головвнъ f 1811 г., 7) Полокараъ Гойтанеи-
ковъ f 1837 г. Надъ гробаии поставлены писанеые 
на холст портреты н которыхъ изъ погр бенвыхъ 
зд сь. 

Зд сь также находятся гробницы Архимандрітовъ: 
Волоколамскаго ІосиФова монастыря Евгееія Рязаеце-
ва f 1794 г., Мещовскаго Силы | 1777 г., Ііекип-
скаго СоФроиія Грабовскаг» f 1816 г., п Ви анскаго 
ректора На аеаола t 1859 г. 

б) Подъ сводами самаго храма покоятся пр дки 
царственнаго дома Романовыхъ. 

Историческое сказані выдаетъ ихъ родоначальеи-
комъ то Латышскаго царя Видвута, то древле-[Ірусскаго 
князя, (58) отъ котораго произошелъ Авдрей Кобыла,-

(57) см. въ Патерикіі Печерскомъ: Сказлніе о чудесіі въ пещеріі, 
быишемъ ыа Великъ день. 

(58) Караш. И. Г. Р. Ш, пр. 164. 
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или Камбила, посыланный В ликимъ Кеяземъ Ива-
номъ Калитою къ Тверскому князю Александру за 
нев стою, его дочерью Маріею, (591 Потомкомъ 
Авдрея быль Ивапъ, DO прозванію, Кошка, отецъ 
Захарія. Какъ имева прад довъ u д довъ обраща-
лись въ Фамиліи правнучатъ и внучатъ: то отъ Захарія 
произошли Захарьипы, а отъ сыва его Юрія Юрье-
вы. Сыиъ посл дняго Романъ далъ потомкамъ своимъ 
прозваніе Романовыхъ, соедпвевное съ имевемъ д -
довскимъ. Древв йшая гробвпца въ Новоспасскомъ мо-
пастыр изъ роду Ромавовыхъ, была двоюродваіобрата 
Царицы Авастасіи Ромавоввы, Василья Юрьева Захари-
ва, погребевваго здвсь въ 1(107 году. Но м сто ея намъ 
вепзв ство въ ряду вевадписаввыхъ гробвицъ, в роят-
во, вотому, что, ври разобравіи стараго п при постро-
еиіи воваго храма, ово, подобно другимъ, вредаво 
забвевію, вадпнси изглажевы. По врвказавію въ 161K 
году велвкой старвцы Мар ы Ивавоввы, сд лаво было 
въ Новосвасскій мовастырь ва гробвнцы Царсквхъ 
родителей сорокъ иіесть суковвыхъ покрововъ съ 
крестами изъ серебряныхъ коваавыхъ кружевъ; цв -
томъ ови были червые, одввъ только багрявый. (59) 
По оовси 1в80 года, вс хъ гробвицъ Цпрсиихъ 
пресв тлыхъ родителей тамъ было семдесятъ. (61) 
Какъ одв взъ вихъ не водввсавы, другія разрушевы 
врагамв въ 1812 году; то взв ствыхъ оказалось 
только 28. 

(59) таиъ же IV, ітр. 365. 

(60) Рукопись въ Моск. Оруж. Палат подъ №903, 7124(1615) поді. 
заглавіемъ: „кннги, u въ нихъ піісаиъ иерхиій относіі u щі.и 

(61) см. инже опвсъ эту. 
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Благогов йиый къ блаженвой памяти предковъ сво-
ихъ Государь Императоръ Александръ Ноколаевичъ, въ 
1857 году повел лъ возобновить ихъ гробницы; во 
исполнееіе благочестивой его воли, он обд ланы со 
вс хъ сторонъ плитамп изъ б лаго камня съ вытескою 
сверху и съ боковъ украшеній и надписей по рисунку, 
на вс надгробія устроены новые с-уконные покровы 
съ галуномъ; надъ самыми надгробіями поставлевы 
иконы Святымъ, тезопмевптыхъ опочивающимъ, съ не 
угаспмыми лампадами. (62) 

Представляемъ зд сь списокъ предковъ благополуч-
но царствующаго дома Романовыхъ, съ опред левіемъ 
самыхъ м стъ, гд кто взъ вохъ овочиваетъ въ Ново-
спасскомъ мовастыр : 

1. Родовачальввкъ дома Ромаповыхъ Ромавъ Юрье-
вочь Захарьввъ. Камеввая гробвица его весомв вво 
изв ства во ваходященся ва вей вадвисп его имеви. 

2. Сыаъ его Никита Ромавовичь. Гробвица его до-
стов рао опред лева во указавію Кормовой каигв, 

3. Другой сывъ его Долматъ Роиавовичъ Гробвица 
его изв ства по вадписв ва вей. 

4. Третій сывъ Ромава Юрьевнча Давіилъ Ромаво-
ввчь. Гробвица его взв ства но вадаиси аа аей. 

5. Сувруга Давівла Ромааовоча Болярыая Аваа. 
Гробвиаа ея овред леаа во указааію Кормовой квиги. 

(62) Д ло въ Моіковекой Дворцовой Контор отъ 4 Февраля 1857 
года № 17. 
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6. Супруга Никиты Романовича Варвара. Гробноца 
я изв стна по надписи на ней. 

7. Первая супруга Александра Никитича Романова. 
Евдокія, дщерь князя Іоанна Юрьевича Годицыеа. 
Гробница ея изв ства по надписи на ней. 

8. Вторая супруга Александра Никитпча Іуліапія 
Симоновна. Гробеица ея изв стна по надписи на вей. 

9. Дщерь Никиты Романовича Ирина Никптишпа, су-
пруга Ивана Ивановича Годуыова. Гробница ея опре-
д лена по указапію Кормовой квиги. 

10. Другая дщерь Никиты Романовича Аниа Ноки-
тишна, супруга князя ІІвана еодоровоча Троеку-
рова. Гробница ея онред лена по указавію Кормовой 
кввги. 

11. іМар а Никитишва, сестра едора (Філарета) 
Никитича, третья дщерь Никвты Ромавовича Юрьева. 
сувруга квязя Борвса Камбулатовича Черкасскаго. 
Гробвица ея овред лева по указавію Кормовой квиги. 

12. Матерь Царя Михаила еодоровача авока, ве-
великая старвца Мар а, бывшая Ксевія, сувруга дво-
роваго воеводы еодора Никптича Ромавова, а вотомъ 
ивока, митррволита и ваковецъ ватріарха Філарета. 
Гробвица ея взв ства во вадписа ва вей. 

13. Дочь Царя Михаила еодоровича Ирава Михаи-
ловаа. Гробваца ея азв ства по аадввса ва веа. 

14. Дочь еодора (Філарета) Накатвча Романова, 
Татьява еодоровва. Гробваца ея изв ства во вад-
ааса ва вва. 
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Малсы тные д ти еодора (Филарета) Никитича: 
15. БорПСЪ еОДОрОВИЧЬ і ГроОниць ихъ н тъ. .МІІ.-ТО ііо-
16. Никита еОДОрОВИЧь/ гребеніяихъ указывает .̂ Корм^ 
. _ , „ > вая кннга блнзь гройннцъ Тать-
17. Левъ еодоровпчь ( я н ц е 0 Л 0 1 1 0 В 1 1 ы и Н(;ЛІІКоГі стА. 
18. Іоапнъ еодоровичьі ітцы Мар ы. 
19. Дочь Іоанна Никитича, д вица Параскева Іоан-

новеа. іробеица ея изв стна ио надписи на ней. 
20. Малол тный брать ея Іоаенъ Иваповичь Рома-

вовъ. Гробннца его опред лена по указанію Кормовой 
кпиги. 

21. Дочь Даніила Нпкитича Романова, княгиня 
Anna, супруіа князя еодора Васильевича Оболенскаго. 
Гробница ея изв стеа по падппси на ией. 

22. Другая дочь Данінла Нвкитича, княгиня Фоти-
иія Шестунова. Гробнпца ея опред лена по указанію 
Кормовой кпиги. 

23. Супруга ИваБа Нокитича Романова Болярыея 
Іуліанія. Гробница ея опред дена по указанію Кормо-
ИИИ кпигп. 

Тамъ иогребены также родственннки и свойственникн 
бояръ Романовыхъ, царскихъ родителей: князья Сиц-
кіе, Ярославскіе, Оболенскіе, Троекуровы, Трубецкіе, 
Котыревы и Шестуиовы, Гагарины, Куракнны, Щер-
батовы, Нарышкнны, и другихь Фамн.іій Князья; кром 
того, два Сибирскіе Царевича Алексій Алексіевичъ 
1680 г. Мая 12 и Григорій Алекс евичъ f 1685 г. 
Марта 31 іі супруга посл дняго и дочь перваго. 

Надгробный камень у западной ст ны по надписи 
СтеФаниды едоровой дочери Ивановой Сукана, 7071 г. 
(1563 г.) Іюля, з;іы чателенъ т мъ, что на иемъсвер-
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ху выс ченъ двухглавый орелъ съ опущенвыыи крыль-
ями, безъ коронъ. 

Исчисляя знатныхъ а богатыхъ особъ, зд сь погре-
бенныхъ, не забудемъ и юродиваго Елисея, который 
подвпзался въ Новоспасскомъ монастыр п, в роятно, 
славился тогда подвигамп своего самоотверженія, такъ 
что, какъ значится въ приходо-расходныхъ книгахъ Ору-
жейеой Палаты, (63) по проказу блпжеяго боярина Бо-
риса Ивановнча Морозова, ему дана изъ этой Палаты 
икопа Преподобиаго Симеона. Но вреия скрыло оті 
насъ могилу юродиваго. 

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ. 

Къ югозападной части Преображенскаго собора въ 
1G73 году пристроена Царемъ Алексіемъ Михаилови-
чемъ церковь Покрова Божіей Матери. День этого празд-
ника достопамятенъ былъ Царю, создателю Покров-
скаго монастыря въ Москв на Убогихъ домахъ, от-
раженіемъ Поляковъ отъ ст нъ Москвы въ 1618 году 
и кончпной д да его, Патріарха Філарета Никитпча 
въ 1633 году. 

На сооруженіе въ Новоспасскомъ монастыр По-
кровской церкви, в роятео, об тной, Царь пожа-
ловалъ 5000 рублей, значительиое количество кир-
пича, б лаго камня и жел за; клали его цар-
скіе каменыцнки. Она двухъярусная, объ одпой, по 
ньш будетъ о трехъ главахъ, по пристройк съ 

(63) 7146 1С38і ;. № 161, въ 4. 

4 
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двухъ сторонъ къ главному престолу прид .ювъ, быв-
шихъ въ трапез : во имя Святителя Димптрія Ростов-
скаго п св. Великомученицы Варвары. Стилемъ своимъ 
она сходствуетъ съ храмами ХУІІ в ка. Главный пре-
столъ въ честь Покрова Божіей Матери, длпвою 5 са-
женъ и 2 аршина съ половпною. Алтарный пконостасъ 
въ ней новаго стиля, украшеиный св. образамп икое-
наго писыиа. въ серебряныхъ съ позолотою ризахъ. Къ 
ней прпмыкаетъ трапеза длиною 8, а шириною lO'/i 
саженъ; коробовые ея своды по средин опираются 
пятами своимп на кр постный столбъ, обставлеБныи 
старинными иконамп разныхъ пошпбовъ. Трапеза эта 
осв щается окнамн съ юга и запада. У восточной ея 
ст еы устроенъ богатый кіотъ, гд въ зимнее время 
поставляется чудотворпый образъ Спаса на поклоне-
ніе. См. выше стр. 33. 

Въ прежней хл бодарной палат , смежеой на с -
веръ съ трапезою, устроенъ въ 1843 году Архпмандрі-
томъ Аполлосомъ прпд лъ во имя Саввы Освященнаго. 
Сооруженіемъ этого храма возобновлеиа память церкви, 
созданной въ 1622 году Патріархомъ Філаретомъ въ бла-
годарность за освобождевіе его пзъ Польскаго пл на въ 
день сего Святаго, празднуемагоЦерковію 5 декабря;ибо 
самое имя Саввы на арабскомъ (савп) значитъ «пл нъ». 
Алтарный иконостасъ устроенъ въ визаптико-русскомъ 
стил , по рпсунку академика . Г. Солнцева; об-
аза въ немъ, большею частію, писанвые Царскими 

зограФами; въ числ ихъ зам чательны: образъ Пре-
ображеиія Господея, данный въ монастырь Царицею 
Евдокіею Лукьяеовной и точный списокъ съ чудотвор-
ной иконы Владимірскія Божіей Матери. сд ланный до 
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поновленія этого образа въ 1682 году. (64) Современ-
ная Патріарху Філарету храмовая икона и в реый спи-
сокъ съ образа, находящагося въ Московскомъ Успен-
скомъ собор , Положепія тамъ ризы Господней Патрі-
архомъ Філаретомъ п сыномъ его Царемъ Мпхаиломъ 

еодоровичемъ. Въ другой палат пом щаются часть 
ризницы п бпбліотека. 

Подъ вс ыъ здапіемъ въ нижнемъ ярус , также опи-
рающемся сводами на кр аостный столпъ по средип , 
прежде пом щались братскія хл бпи, поварня п другія 
служебныя ііалаты; тамъ ставплпсь кормы монахамъ 
въ дии кормовыхъ паннпхидъ, обозначенвыхъ въ кор-
мовыхъ книгахъ; а въ храмовые праздники учреж-
даемы были собориые столы, которые удостоивалъ 
своимъ присутствіемъ самъ Царь Алексій Михайловичъ. 
Зд сь па восточной ст н свид тельствуетъ объ его осо-
бенномъ благоволеніи къ монастырю большой образъ, 
подъ ос неніемъ Знаменія Божіей Матери, пятиадцати 
Святыхъ, соименныхъ членамъ Царскаго семейства, 
какой находится въ собор Новод вочьяго монастыря. 

Теперь въ одномъ тамъ отд леніи на востокъ со-
оружепъ надъ могплою д йствительеой статской со-
в тпицы К. П. Титовой ея мужемъ прид лъ во имя св. 
Великомученпцы Екатерішы, а въ іожной части при-
д лъ въ честь явлеиія Печерскія Божіей Матери. Отъ 
этой церкви отд лена жел зпою р шеткой монашеская 
трапеза. 

(64) Древипл Росс. Виаліо ика. X. 325. 173. 
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ЗЫАМЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ. 

Святая икоиа Зваменія Божіей ЗІатери была родо-
вою, молетемо бояръ Романовыхъ-Юрьевыхъ. Въ честь 
ея на старомъ^своемъ двор Царь Михаилъ еодоровичъ 
основалъ Зеаменскій моеастырь, а въНовоспасскомъ, по 
преданію, сооруднлъ церковь надъ гробами своихъ дя-
дей, пострадавшихъ отъ Годунова. По времеви она 
обветшала. По ходатайству Архимандріта Павла По-
номарева въ 1791 году, на м ст древпей постро-
ена новая, круглая, донын существующая, графомъ 
Николаемъ Петровпчемъ Шереметевымъ аадъ гробами 
его предковъ. Зодчимъ ея былъ сотрудникъ знамени-
таго въ свое вреия Бажанова, Елевзой Назаровъ, 
воздвигнувшій церковь на Лазаревомъ кладбищ . Сти-
лемъ своимъ она представляетъ р зкую противополож-
ностг. съ тремя лругими храмами въ Спасовой обителп. 
Примыкая къ западной части Преображенскаго собора 
она, съ одной стороны обставлена каиенными колои-
нами съ капителями, тумбами, ааличниками, Фронто-
еамп и карнозамо; во второмъ ея этаж престолъ въ 
честь Знаменія Божіей Матери; храмовая ея пкона 
стол тникъ. 

Алтарпый икопостасъ храма въ повомъ вкус , съ 
образамп Италіяискаго стиля. тогда зам иявшаго пкон-
еое письмо. На второй этажъ ведутъ съ трехъ сторонъ 
два ступеачатые всхода. Восемь оконъ въ трибун 
и шестнадцать въ самомъ здапіи осв щаютъ храмъ. 
Подъ алтаремъ въ усыпальтщ стоятъ пзъ разно-
цв тнаго мраморд надгробія съ броизовыми, вызо-
лочееными гербамп п надписями падъ могилами; 

1) граФа Петра Борисовача Шереметева t 1788 г., 
2) граФинп Варвары Алекс евны Шереметевой, урож-



53 

денной княжны Черкасской t 1767 і\, 3) князя Алек-
сія Михайловнча Черкасскаго f 1742 г. и 4) гра-
ФИНИ Варвары Петровны Разумовской, урожденной 
граФіши Шереметевой f 1822 г. У восточнои ст ны 
усыпальпицы нредъ гробнпцами стомтъ Расиятіе, про-
изведеніе кисти даровитаго Клаудія. Тамъже подъ жерт-
венникомъ у восточной ст ны погребенъ въ 1812 году 
Преосвященпый Ааронъ Нарцизовъ, бывшій Епіскопъ 
Архавгельскіи, окончившій днп своп на поко въ Ново-
спасскомъ мопастыр . Въ особой палатк на южной 
сторон усыпалышцы хранятся надгробія четырехъ 
братьевъ Патріарха Філарета Никитича: Алексаидра, Ва-
сплія, Михаила п Іоанеа. (65) Предъ икоиамп соимен-
ныхъ имъ Святыхъ теплятся неугасомыя лампады. Надъ 
входомъ въ эту усыпальницу выс ченъ пзъ камня 
гербъ Романовыхъ. 

Изъ вкладеой ішиги u вадписей надъ уц л вшпми 
надгробіями значится, что зд сь погребены: схимипца 
Александра, жена едора Ивановпча Годунова, Киязья: 
Спцкіе, Черкасскіе, Урусовы п Лобановы-Ростовскіе. 
На двухъ надгробіяхъ Кн. Черкасскихъ еапнсаны пор-
треты этихъ вельможъ. Съ 1858 г. Мая 29 зд сь покры-
ваетъ мраморпое падгробіе могилу Флигель-Адъютанта, 
Полковника Михаила Борисовича Лобаоова — Ростов-
скаго, умершаго во цв т л тъ. Еодъ прежвею цер-
ковью, въ склеп надъ каменными вадгробипцами были 
доски съ надписями, которыя, при ея разобраиіи, раз-
бились. такъ что нельзя было ихъ прочесть. (66) 

(05) Д ла С нодалыіаго Правлспія, 1734 и 1743 г. 

(66) Опнсаиіе состояіцаго въ Москокскомъ стаііі)опіігіальиомъ Но-
воспасскомъ моііастыіііі храма Знамепія Иресвятыя liorojjo.mau. М. 
1803 г. аъ 8. 
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НИКОЛЬСКАЯ, БЫВШАЯ БОЛЬНИЧНАЯ ЦЕРКОВЬ. 

Въ с верозападномъ углу братскихъ келлій, въ 
1652 году построеиа была Княземъ Яковомъ Куде-
нетовпчеіМъ Черкасскимъ болытчная церковь о пяти 
главахъ, во ішя Святптеля Николая; въ 1734 году 
она, при возобновленш, оставлена объ одной ілав . 
Престолъ вновь устроенъ п полъ перебранъ; въ 1812 
году оиа сгор ла веутри. Посл пзгнанія пепрія-
телей язъ Москвы, въ 1815 году переиесенъ былъ въ 
нее старый пконостасъ изъ Зпамеиской церкви и 
устроенъ ири ней прид лъ во имя Преп. Саввы, въ 
который поставленъ пконостасъ изъ прежней Сав-
вииской церквп, бывшей въ Філаретовской колоколь-
н . Въ 18іО г. зд сь сооружеиы Архимаидрітомъ Апол-
лосомъ два прид ла, одинъ въ честь Всемилости-
ваю Спаса, а другой во ішя св. Николая чудо-
творца,ц освящены того-н<е года, первый Московскимъ 
Мптрополітомъ Філаретомъ, а другой сампмъ Настоя-
телемъ монастыря. Въ иконостасахъ того и другаго 
прпд ла, зам чательныхъ искусною р зьбой п богатою 
позолотой, находятся древнія пконы, по большей ча-
стп, внзантико-русскаго стпля, вкладныя па помішо-
веніе особъ, погребеиныхъ въ сей обители. Храиовый 
образъ Спаса Нерукотворепнаго, по предаеію, комиат-
пый Императрпцы Еласаветы Петро вны, 1760 года 
пожаловаеный ею ГраФпв Геедрпковой. Многія св. 
иконы блистаютъ серебрянымп, вызолоченнымн риза-
ми. Ст оы п потолокъ расппсаны изображепіями изъ 
св. Псторін; йа папертп разм щены стариішые обра-
за изъ прежнихъ иконостасовъ^ какъ памятиики пко-
пошісп ХУІІ в ка, зам чательеые для исторіи худо-
жества п самой обители. 
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колокольня. 

Изъ расходной книги Царской казны 1616 года(67) 
видно, что пушечные и колокалыше литцы Код-
ратъ Мпхайловъ, Грпгорій Наумовъ п Алекс и Ники-
Форовъ вылплп въ Новоспасскій монастырь колоколъ; 
за что пожалованы были отъ Царя сукнами. 

Філаретовская шатровая колокольня съ церко-
вью Преподобнаго Саввы ОсвящеЕнаго, у собора, 
пзображенная на старомъ чертеж монастыря, разо-
брана, no ветхостп, въ 1787 году. Во вкладной кног 
монастыря 1658 года заппсано было: «Устроилъ Ве-
«ликій Государь, Свят йшій Патріархъ Філаретъ Ни-
«китпчъ своею Государскою Патріаршею казною ко-
«локольню шатровую, a no угламъ с;ь средняго пояса 
<столпы круглые, толщіе, да на той же колокольн 
"изволплъ онъ Великій Государь построить часы бв -
«вые, колоколъ боевой, да два колокола аере-
«частныхъ, да около той же колокольницы подъ 
'верхнимъ поясомъ обведево въ лпстъ б лаго же-
м за, а на немъ подписано: Божіею мплостію, 

«повел ніемъ Велпкаго Государя, Патріарха Філарета 
«царствующаго града Москвы и всея Велпкія Русіп, 
• при Держав Благов рнаго п Богохранимаго и Хрі-
іістолюбиваго Государя, Царя и Великаго Князя Ми-
<хаила еодоровпча всея Русіи Самодерж-ца, Владимир-
іскаго, Московскаго, Новгородскаго, Царя Казанска-
«го, Царя Астрахапскаго и АШОГИХЪ Государствъ обла-

(в7) Въ Архав Оружейпой Палаты, рукои. № 605: квига расход-

ная 7125. № 905, сы. вь А. 0. !!. 
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«дателя, въ десятое л то Государства его, въ чет-
«в ртое л то Патріаршества Велпкаго Государя, Свя-
«т йшаго Філарета Никптича, ІІатріарха Московскаго 
«и всея Руссіп, сд лана бысть п совершена сія ко-
«локольпя 7130 (1622) года Августа въ 28 день. A 
«всякихъ запасовъ на колокольное строеніе по ц н 
«пзошло и на каменыциковъ за д ло дано всего три 
«тысящи рублевъ. А на оной колокольн пзволилъ 
«устроить подъ колоколы церковь преподобнаго Отца 
«нашего Саввы Освящеішаго своею Государскою Па-
«тріаршею казною.» 

Въ царствоваеіе Императрицы Еласаветы Петровны 
1759 года, настоятель сей обптелп Мпсаплъ Чнрскій 
заложиль, на восточнои сторон въ оград , ныи ш-
нюю колокольню въ пять ярусовъ, no прожекту архи-
тектуріп Гезеля Ивана Жеребцова. 

Съ кончиною Мисаила строеніе, стоившее тогда 
17,000 руб., остановплось на 20 л тъ; но, по ука-
зу Императрицы Екатерпны II, въ 1782 г. выдано 
было на окончаніе сего зданія изъ Коллегіи Эко-
номіи 20,000 руб., на кои, при сод йствіи доброхот-
ныхъ дателеп, она была достроееа Архимаидрітомъ 
ІоасаФомъ Масловымъ, а въ 1785 году, ув пчана 
богато вызолоченнымн главою п куполомъ. стоив-
шпми тогда бол е 20,000 p. иа иждивеніе моск. 
купца G. Васильева, украсившаго Моск. Успенской 
соборъ своими вкладами. Въ ср днемъ ея ярус 
сооружена купеческою женой Натальею Бабкпной въ 
1787 г. церковь съ хорами во пмя Препод. Сергія, 
въ которой съ 1822 года иконное и ст нное ппсьмо Ме-
мнона Скоросп лова. Все строеніе обошлось въ 80,000 
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рублей. Это огромное, массивное и строиное здааіе 
въ Италіанскомъ стил послужило образцемъ для в -
сколькихъ колоколенъ въ Москв ; оно соспитъ изъ 
четырехъ ярусовъ: нижній оканчивается террасою, 
сл дующій за нимъ, Фронтопами съ разрывами и ко-
лоннами, третій и четвертыи украшены колониами на 
тумбахъ. При всей красот своей, оно обиаруживаетъ 
недостатокъ предположениаго зодчпмъ пятаго яруса, 
который бы довершилъ единство частей въ отношеніи 
къ прекрасному ц лому. Въ нижнемъ ярус главныя 
входныя ворота п палатка съ гробницею строителя 
колокольнн Мисаила; во второмъ упомянутая цер-
ковь; въ третьемъ, праздвомъ, одинъ переходъ въ 
четвертый ярусъ, гд виситъ одиннадцать колоколовъ, 
изъ которыхъ большой въ 827 пудъ, перелитый пос л 
1812 г. Архимандрітомъ Амвросіемъ Орнаіскимъ, по-
томъ разбитый, и изъ разбитаго вновь перелитый Архи-
мандрітомъ Філаретомъ Дроздовымъ въ 1816 г. Надъ 
четвертымъ ярусомъ куполъ, покрытыіі по жел зиымъ 
стропиламъ б лымъ жел зомъ, нын окрашениымъ; 
тамъ устроены боевые часы; надъ ними Фонарь съ 
осьмью часовыми колоколами. Все здаоіе довершается 
богато вызолоченною лощатою главой съ осмиконеч-
нымъ крестомъ. 

Вышиною колокольня, кром главы и креста, 33 
саж. и 2 арш. Съ верхнихъ ея ярусовъ открывается 
на обширн йшее пространство Москва съ прекрасныии 
по своему разнообразію окрестностями. Go входа на 
правой сторое , въ ст нахъ колокольни часовея. 
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НЛСТОЯТЕЛЬСНІЕ ІІОКОИ. 

По обозр ніп церковныхъ здаеій, остается еще 
взг.іянуть на старішиое трехъэтажное зданіе Настоя-
тельскихъ покоевъ, гд пногда пребывалъ Патріархъ 
Філаретъ, первоначальныи ихъ строитель. Виутренность 
покоевъ отлтается не пышеостію убранства, но соб-
раніемъ портретовъГосударейРоссійскихъ иСвятителей, 
какъ олпцетворепеою скрижалью псторіи отечествениой 
Іерархіп и Государства. Зд сь поясныя изображенія 
Іоанновъ III п ІУ, Васплія ІУ, Царей отъ Михапла Ро-
манова до Александра II, вс хъ десяти Патріарховъ Мо-
сковскихъ, списанныхъ съ древпихъ подлпішиковъ, 
Мптрополітовъ Московскихъ: съ Тпмо ея Щербатскаго 
до Філарета Дроздова, п другпхъ Святителей. 
Зам чателыіы точпые портреты Митрополітовъ Кіев-
скаго Петра Мопілы, Блюстптеля Патріаршаго Пре-
стола СтеФаиа Яворскаго, блажеенаго Мптроооліта Суз-
дальскаго Иларіона и Еппскопа Вороиежскаго, Тихона 
также картпна, изображающаіі Митрополіта Платона 
съ пнтомцами свопми на Вп апскомъ с нокос . Пор-
треты н которыхъ Настоятелей Спасовой обптели 
обповляютъ въ памятн ея псторію u подвогп пхъ, то на 
поприщ пхъ духовной жизни, пли учеііости, или во 
вн шпемъ устроеиіи и украшеніп моиастыря. He вс 
они отлпчаются искусствомъ кпстп, ио вс зам чатель-
еы по своему зеаченію; особенно достопамятвы пзо-
бражееія бол е пзв стныхъ ІоасаФа Маслова, Павла 
Пономарева, Ме одія Смирнова, Анастасія Братанов-
скаго, ІакиБ аКарппнскаго, Амвросія Ориатскаго.Філа-
рета Дроздова, К рілла Платонова, Поликарпа Гойта-
викова. Такима достопрпм чательными украшепіями 
обитель обязана бывшему Настоятелю Аполлосу. 
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КЛАДБИЩБ МОНАСТЫРСКОЕ. 

Съ конца XV в. въ усыпальпиц и на кладбгіщ мо-
настырскомъ погребены мпогія зпаменитыя и почтеи-
ныя особы изъ духовенства, дворяпства и купечества. 
Какъ исчисленіе оныхъ ареступило бы пред лы сего 
описанія: то зд сь только упомянемъ о н кото-
рыхъ достопамятныхъ могилахъ: Симоеовскаго Архп-
маедріта Гавріила Краснопольскаго, который, во 
время мороваго пов трія 1771 г., пришелъ въ 
Новоспасскій съ братіей пзъ Спмонова монастыря, 
занятаго тогда карантпиомъ, и умеръ зд сь съ ними 
въ одиеъ депь; она погребены у с веро-восточной 
башни противъ больничнон церкви. Въ ряду могплъ 
у восточной ст ны находптся, подъ № 122, надгроб-
ный камевь съ надгшсью: «Подъ симъ камнемъ поло-
жено т ло усопшія о Господ монахини Доси еи, оби-
тели Иваповскаго моеастыря, подвизавшейся о Христ 
Іисус въ монашеств 25 л тъ и скончавшейся Фев-
раля і-го 1810 года. Всего ея житія было 64 года. Боже, 
всели ея въ в чныхъ Твопхъ обптеляхъ.» Въ настоя-
тельскихъ келліяхъ храіштся портретъ этой мопахини, 
на задней его сторон сл дующая надпись, сд ланная въ 
начал текущаго стол тія: «Приицесса АвгустаТарака-
нова, въ вноц хъ Досп ея, постриженная въ Москов-
скомъ Ивановскомъ монастыр , гд , ио многихъ л -
т хъ праведной жозни своей, скончалась 1808 году о 
погребена въ Новоспасскомъ монастыр . (68) Другая 

(68) См. Пвановскій моиастырь въ V выа. Русскикъ доетопамят-
Hoctett. 
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могила Сорокосвятскаго Іерея Петра Вельмянинова, 
который въ 1812 г. принялъ отъ враговъ мучениче-
скую смерть, предъ дверьмн церкви Сорока мучениковъ. 
Въ Август 1862 года прибавилась еще почтенеая 
могила, при вход въ усыпальницу, 85 л тняго стар-
ца Філарета, въ схим еодора, пребывавшаго въ 
монастыр безвыходво около полв ка н своими 
назпдательными сов тамп доставлявшаго мпогпмъ ду-
шевную пользу, а благочестивою жпзнію ирим ръ. 
Память трудника почтилъ Митрополітъ Філаретъ со-
вершеніемъ отп ванія надъ тЬломъ его, прн много-
численномъ стеченіи народа. 

Въ слободк , бывшей монастырской, въ начал ХУІІ 
в ка, была деревянная церковь Сорока мучееиковъ, 
каменная выстроееа въ 1645 году на монастырское 
иждивеніе ири Архимаедріт Іон и по благослове-
нію Патріарха ІосиФа освящена того же года, Авгу-
ста 28-го. При ией хоронилпсь монастырскіе кресть-
яее п служки въ бывшіе моры; но во время чумы 
1771 г. запрещено было погребать прп этоіі церкви 
т ла, которыя зарыты были на м ст Пороховыхъ 
погребовъ прп Москв р к . Монастырская женская 
богад льня, устроенеая до учрежденія Штатовъ, по-
томъ возобновленная купцомъ Птицынымъ, при Архи-
мандріт Павл Пономарев . 



III. ЛРЕИМУЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МОНАСТЫРЯ 

И ЕГО НАСТОЯТЕЛЕЙ. 

Новоспасскій монастырь, какъ выше зам чено, по 
своему основанію, принадлежалъ къВеликокняжескимъ и 
Дарскимъ, no зависимости отъ комнатной Думы бояр-
ской, къ комнатиымъ, a no степени, занимаемой его На-
стоятелями въ л ствиц м стъ на соборахъ, къ пёрво-
степеннымъ и первостатейнымъ. Прежде онъ пользо-
вадся тарханами,несудимыми грамотами и получалъ отъ 
Государей жалованныя грамоты, которыя въ посл д-
ствіиу него отобраны. Уложееіе Царя Алексія Михай-
ловича (ХУІІІ, 60), между прочимъ, освобождаетъ отъ 
печатныхъ пошлинъ государевы грамоты, данныя о мо-
еастырскихъ д лахъ Новоспасскому Архимаедріту и 
Келарю съ братіею, «для государскихъ родителей»; 
даже самые его крестьяне п служки изъяты были отъ 
такой повинносги. 

Этотъ многопом стеыи, великій и пресловутый мо-
еастырь сначала состоялъ въ в домств всероссійскихъ 
Митрополітовъ, потомъ московскихъ Патріарховъ. Съ 
учрежденіемъ Моеастырскаго приказа, который зав -
дывалъ хозяйственною частію св. обители, еаходился 
въ зависимости отъ приказа Болыпаго дворца; съ 
учрежденіемъ св. С нода, подобно другимъ ставроп -
гіальнымъ монастырямъ, подчинееъ былъ св. С еоду; 
но на время изъятъ изъ его в домства указомъ Ии-
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ператрицы Елисаветы Петровны 1743 года, Марта 3, 
которая отдала этотъ моеастырь въ в домство москов-
скаго Архіепіскопа ІосиФа Волчанскаго, съ т иъ, одна-
кожъ, ограниченіемъ, чтобы, по кончин ІосиФа, 
опять поступить въ ста роп гію св. С еода. 0 чемъ 
даиъ былъ указъ Новоспасскому Архимапдріту Аитонію 
1745 года, іюня 22. 

При этомъ зам тимъ, что Новоспасскіи монастырь 
не всегда занималъ одинакую степень. На соборномъ 
д яніи 1572 года онъ поставленъ былъ еа 2 степени, 
ва Московскомъ собор 1581 года на 3, при учре-
жденіп Московскаго Патріаршества 1589 года, на 4, эту 
же степень занималъ онъ въ Уложеніп царя Алексія 
Михайловича; но при учрежденіи св. С нода, сведепъ 
на 6 степень. За безчестье Новоспасскому Архимав-
дріту опред лено 70 руб., Келарю 60 руб., Казначею 
40 руб., соборньшъ старцамъ по 20 руб.—суммы 
денегь, за два в ка, наРуси весьма зеачптельныя. (69) 

Когда св. С нодъ, съ 1731 по 1734 годъ, по прим ру 
Сепата, состоялъ изъ двухъ отд леній Московскаго и 
С. Петербургскаго, (70) тогда Новоспасскій монастырь 
отоосился въ первое; по соединеніи жъ обоихъ 
отд леоій въ резиденціи, образовалась, въ Москв , 
вм сто присутствія Сгнода.его Канцелярія, потомъ Кон-
тора, которой подв домъ былъ и Новоспасскій мона-
стырь. Съ учрежденіемъ Духовныхъ Штатовъ, онъ по-
ложепъ въ первомъ класс сгавроп гіальныхъ первымъ. 

Съ самаго основанія въ Спасопреображенской обо-

(69) Ііолное соираніе законовъ Росс. Имп. указъ 1732 г. Сентября 9. 
№ 6177. 

(70) Уложеніе, 20-81. 
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теди учреждена Архимавдрія, какъ увидимъ изъ при-
ложеенаго зд сь саиска Настоятелей. Нареченіе и вве-
деніе Архимандрітовъ соединено было съ торжествен-
ными обрядами; первое совершалось въ крестовои 
палат у вссроссійскаго Митрополіта, потомъ у Па-
тріарха; посл днее на Новоспасскомъ подворь въ 
Кремл , или въ самомъ мопастыр . Тоже бывало, ког-
да Настоятель Спасова дома еазначался отъ Патріарха 
на іераршескій орестолъ. Такъ изъ Патріаршпхъ выхо-
довъ 1666 года мы узнаемъ о нареченіи Новоспас-
скаго Архимандріта ІосиФа III , Митрополітомъ Ря-
занскимъ и о торжественномъ его введевіи на озеа-
ченное подворье. Изъ крестовой палаты онъ про-
вожаемъ былъ туда Успенскимъ протопопомъ и прото-
діакономъ, п вчими, дьяками и подъяками въ кра-
сныхъ одеждахъ. (71) Съ подобною обрядностію вво-
димъ былъ въ самый монастырь еовопоставленный 
Архимапдрітъ. 

Настоятелямъ Новоспасскаго монастыря предоставля-
лись отъ Патріарха, С нода и Государей разныя отли-
чія п преимущества, по болыпеи части, присвоенныя 
лицамъ. 

Первый Патріархъ Московскій Іовъ, бывшій, какъ 
сказапо, настоятелемъ Новоспасскаго монастыря, доз-
волилъ Архимаыдрітамъ его въ священнослуженіи упо-
треблять рипиды и коверъ. Императрица Анна Ива-
новеа въ 1731 году пожаловала имъ наперсные кре-
сты, кром того, разныя преимущества, какъ-то: 1) 
Гавріилу Кременецкому и Іеро ею Прилусскому предо-
ставлено носить въ священнослуженіи мантію съ кри-

(71) Дополиопія къ историчсскимъ актамъ. У, К- 20. 
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жалями. Такое жъ отлцчіе дано именеымъ указомъ 
Императрицы Елисаветы Петровны 1748 г. сентября 
23, Мисаилу Чирскому. Св. С нодъ указомъ 1765 г. 
января 18 дозволилъ Симоыу Лагову, переведенноиу 
изъ І»ирило-Б лоезерскаго моиастыря въ Новоспасскій, 
пользоваться преимуществами перваго и совершать 
священпослуженіе съ ос няльвыми св щами и рипи-
дами, на коврахъ и на в ликомъ вход принимать св, 
Дары въ отверстыхъ Царскихъ вратахъ. (72) Подобное 
преимущество въ 1837 году даровано Св. С подомъ 
Архимандріту Аполлосу. 

Многіе изъ Новоспасскихъ Архимандрітовъ были 
Сов теикамп н Членаии Св. С нода п его Москов-
ской с^подальной конторы. Настоящій Архимандрітъ 
Агапитъ Введеискій состоитъ не только Членомъ этой 
Конторы, ео п Благочнннымъ ставроп гіальныхъ мо-
настырей, ей подв домыхъ. 

До учрежденія Моеастырскаго приказа н Духов-
ныхъ Штатовъ, Архимандрітъ, кром священнослуже-
нія, управлялъ духовными п распоряжался хозяйствен-
нымп д лами монастыря, зав дывалъ и административ-
ною частію въ своемъ в домств ; ему подчинены были 
приписные монастыри, подворья, принадлежащіе его 
обители, вотчины, рыбныя ловли и другія угодья. 
Какъ пом щикъ четырнадцатп тысячъ душъ кресть-
двъ, Новоспасскіб Архимандрітъ, для управлепія ими, 
приставлялъ прикащиковъ изъ посельскихъ старцевъ, 
для хожденія за д лами—стряпчихъ, а для при-
смотра за подворьями — дворниковъ; ОП) него по-
сылали къ еимъ указы и памяти. 

(72) Исторія Росс. repapxia, II, 297. 
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Монастырскій судъ пропзводился не ио святитель-
скому, a no влад льческому в домству, илв по отчин-
ной расправ , кром д лъ уголовныхъ. Главой такого 
суда былъ Архимандрітъ, который, по сил древнихъ 
уставовъ, «в далъ и судплъ въ правд и вин своего 
челов ка самъ;» помощеикомъ его былъ Келарь. Зас -
даніе такого суда, подъ предс дательствомъ Настоятеля, 
составлялъ соборъ изъ Келаря и старцевъ; д лопро-
изводствомъ занималась канцелярія. Зд сь слушались, 
обсуживались и р шалпсь д ла, касавшіяся хозяйства 
и управленія монастыря. Если кто изъ монастыр-
скихъ людей держалъ у себя запов двое продаишое 
питье, или зернь, или карты, илп табакъ, оказался 
въ буйств , безчпніи и драк , того, по приговору 
Архимандріта съ братіею, какъ значнтся изъ д лъ, 
«смиряли монастырскимъ сипреніемъ»; а смирееіе 
состояло въ томъ, что виновеаго сажали на ц пь и 
въ колодки, и смотря по важеости впны, «било пещад-
но плетьми и шелепами,» или опред ляли еа муко-
с йные труды, ставили на земеые поклоеы въ церкви 
и т. п. Такъ велось въ монастыряхъ и въ Новоспас-
скомъ. 

Въ непосредственнои зависимости п подъ отв тствев-
ностію Архимандріта находились посыланные св тскимъ 
начальствомъ въ ионастырь умалишенные, заподо-
зр иные люди и инвалиды. Въ Новоспасскій мона-
стырь отправлялись, по царскому указу, подъ еачалъ 
иноземцы, приеимавшіе православную в ру икрещеніе. 

Такъ въ 1647 году пославъ былъ въ этотъ мова-
стырь подъ вачалъ Пуиікарскаго првказа ввозеиецъ, 
селитревыхъ варвицъ бочаръ Лаврввка Семевовъ. (73) 

(73) Акты юрпдическіе, № 356. 

5 
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По назеачевію С нодальнаго Правдееія, въ Ново" 
спасскомъ монастыр состояло 128 монашествующихъ, 
которымъ опред лено было годоваго жаловаеья 1650 
руб. и 640 четвертей хл ба. Сколько нп ограничены 
были средства обители Монастырскимъ приказомъ 
о Штатами, изданными Петромъ I, въ 1724- году; но 
составъ этого монастыря, какъ первокласснаго, былъ 
довольно значителенъ и жалованье властямъ, по тому 
в ку, достаточное. Архимандрітъ получалъ 100 р. и 8 
четвертей хл ба, Нам стеикъ 24- р. и 8 четвертей хл -
ба, Пропов дБикъ 30 р. и 30 четвертей хл ба, 
Казначей 18 р. и 8 четвертей хл ба. Кром ря-
довыхъ старцевъ, еаходились тамъ: Вотчинный над-
зиратель, инквизиторъ и священникъ еа жаловань . Мо-
настырскимъ хозяйствомъ и обиходомъ зав дывали дол-
жностные монахи, или трудники: квасоваръ и пивоваръ, 
стольничій.поваренныйлрапезный^л бный^л бодаръ, 
иодкеларщикъ, воротенный, конюшенный, огороден-
пый, чашиикъ, погребный, часоводъ, житейный и жит-
ничный, звонарь, просвирнякъ, пономарь, рухлядный 
монахъ, служащій больнымъ. (74) Еаждому пзъ нихъ 
иоложено было годоваго жалованья деньгами 6 р. и 
хл бомъ по 5 четвертей. Для письмоводства по сво-
имъ д ламъ, монастырь им лъ канцелярію, состояв-
шую изъ приказнаго, стряпчаго, каоцеляриста, двухъ 
подканцеляристовъ н четырехъ копіистовъ, которымъ 
давалось соразм рное ихъ значенію и трудамъ жалованье 
деньгами и хл бомъ. Для домашпяго обихода монастырь 

(74) См. о недвншіімыхъ ішущоствііхъ Духовеиства въ Россііі. Въ 
чтеиіяхъ Императорскаго Общества И. u Др. Росс. 1861 г. кн. 1. 
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содержалъ н мало служекъ; тамъ были оконничникъ, 
два пвчника, два плотника, два кузееца, 12 конюховъ въ 
моеастыр , да въ селахъ 8, саиожникъ, двое портныхъ, 
присп шникъ, готовившій пирожно , архимаедричій 
поваръ, архимаедричій истопникъ, двое рыбаковъ, два 
сторожа церковныхъ, бочаръ, колесникъ, шесть слугь 
для вы зда съ Архомандрі^мъ и прочпмп властямн. 
Къ пувктамъ штата рукою Петра І-го приписаио: «да 
обще властямъ для при зжихъ н праздниковъ на 
вино 100 p., на пиво 50 р. Таковъ былъ штатъ Но-
воспасскаго монастыря при Петр I. (75) Но въ цар-
ствованіе Анны Ивановны 1737 года въ немъ чи-
слилось 12 іеромонаховъ, 9 іеродіаконовъ, кром то-
го, должеостныхъ: рухлядный, хл бодаръ, хл бен-
ный, поваренныб, трапезный, воротенныб и14> посель-
скихъ для управленія моеастырскими вотчинами; жит-
ницами зав дывалъ житпичши, конюшнями конюшен-
ный, сушильнямисг/г/іг«^ь«бгй, населенеыми имуществами 
прикащикъ, закащикъ. Сверхъ того, въ поселенныхъ 
вотчинахъ при управителяхъ находились доводчики. 
дворяее, нед лыцики, бирючи. Обязанности, права 
и степень власти каждаго изъ этихъ должностныхъ 
лицъ опред лялвсь монастырскимъ соборомъ въ осо-
быхъ наказахъ и уставеыхъ грамотахъ. (76) Какъ въ 
Новоспасскомъ, подобно другимъ, находилось не ма-
лое число приказныхъ и служекъ, не положенеыхъ въ 

(75) Въ Полномь собраіііи законовъ Рос. Имаеріп, т. XLIX: книга 
Штатовъ, ч. II, no указу 1724 г. Мая 22, № 4511. 

(76) Въ Рпзрядномъ архив ревиаія Духовныхъ вотчинъ 1737 г. 
№ 1764. 

5* 
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подушный ок.іадъ: то указомъ Императрицы Ели-
саветы Петровны 1775 года, Іюля 11, повел ио; «прп 
церковпомъ разбор , такихъ переписать и годныхъ 
разобрать, оставивъ столько, сколько ихъ для мона 
стыря необходимо, а объ пзлишввхъ, съ показаніемъ ихъ 
л тъ, доставить в домости въ С нодъ и Сенатъ.» (77) 
Тогда вс хъ моеашествующпхъ въ Спасской обите-
ли уже было 13 челов къ, а жаловаеья на еихъ по-
лагалось 215 р. и 215 четвертей хл ба. Такъ посте-
пенно въ ней умееыпаютъ средства и число монаше 
ствующихъ. Съ отобраиіемъ мошістырскихъ вотчинъ 
и съ учрежденіемъ Духовныхъ Штатовъ произошла 
значительная перем на въ хозяйственномъ быт . Хотя 
отъ неодпократно бывшихъ пожаровъ и нашествія 
Наполеона I Новоспасскій ионастырь потерп лъ зна-
чптельныя утраты, но он вознаграждались усердіемъ 
благочестивыхъ вкладчиковъ и стараніемъ Настояте-
лей, такъ что этотъ домъ Спасовъ донын процв -
таетъ. Теаерь тамъ монаховъ отъ 50 до 60 челов къ, 
а служекъ 24. 

(77) Полное соОішні закоиовъ Р. И. XV. 
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IV. СПАССКІЕ НАСТОЯТЕЛИ. 

а) До иеревед нія монастыря сего на Новое м сто, 
были Архимандрітами: 

1. Тоапнъ I, 1346 года хиротонисанный во Ешскопа 
Ростовскаго. 

2. Іоанпъ II, прозваніемъ Непейца, въ 1374 году, 
оставивъ Архимандрію, отошелх на безмолвіе. 

3. Михаилъ, прозваніемъ Митяй, съ 1375 по 1377 
годъ, печатникъ, духовникъ великаго князя Димитрія 
Доескаго • оиъ избранъ былъ въ Митроподіта Всерос-
сійскаго; во еа пути въ Конставтинополь для посвя-
щенія, скоечался и погребенъ въ Галат . 

4-. Сггмеопъ въ 1382 году убитый въ Кремл отъ 
Татаръ. 

5. Серггй I Азаковъ упоминается въ 1389 году. 
Никон. л топ. IY 158. 

G. Игпатій спутникъ Митрополіту Пимену въ Царь-
градъ; онъ съ Сергіемъ Азаковымъ велъ путевыя за-
писки Митроподіта. Таттщева И. Р. ІУ, 424, Пгікоп. 
л т. IV, 166. 

7. еодосіи зеачится Архимандрітомъ Спасскимъ 
1404 г. Никоп. л топ. Н, 312. 

8. Иларіоиъ 1406 г. впосл дствіи Епіскопъ Ко-
ломеыскій. Соф. времен. I, 430 и Л топ. Львова, 
II, 238; но, по Ников. л т. ІУ, 318, Архимандрітъ 
Симоновскій. 

9. Сава, Игуменъ упоминается въ 1410 году. 
Древп. Рос. Внвліо . пзд. 2, 1, 147. Собртйв гогуд. 
грамотъ, I. 
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10. Тр фонъ встр ча тся 1462 г. въ Собраніи го-
суд. грам. I. 421. Онъ хиротонисанъ былъ въ Архі-
епіскопа Ростовскаго. 

11. Вассіаиъ I, ирозваніемъ Рыло, въ 1466 г, про-
изведенъ изъ Игуменовъ Троицы Сергіева моеастыря 
въ Новоспасскій, а въ 1468 г. хиротонисанъ во Архіе-
піскопа Ростовскаго. 

12. Германъ упоминается 1474 г. въ Март . Про-
долженіе Древн. Рос. Вивліо . ХШ, 3. 221. 

13. Елиссей въ 1483 г. Никон. л топ. УІ. 
б) По переведвніи монастыря изъ Кремля на Ново 

м сто: 
14. А анасій I, прозваніемъ Щедрый; упоминается 

въ актахъ 1505, Декабря 21. Древн. Россійск. Ви-
вліо . V, 93 и 100. 

15. Сава Святогорецъ, Грекъ, въ 1526 по 1530 г. 
съ Максимомъ Грекомъ соборн осужденъ п сослаеъ 
на заточеніе въ Вознишской Волоколамскій монастырь. 
А топ. служащій продолженіемъ Нестора. Москва, 
1784 г. 381 и Акты археогр. Экспед. 1,341. 

16. еодосгй въ 1542 хиротонисанъ во Епіскопа 
Коломенскаго. Ннк. л топ. УІІ, 37. 

17. Нифоитъ I Кормилицынъ, упоминается въ гра-
мотахъ 1544 г; a 1554 г. хвротонисанъ во Епіскопа 
Сарскаго о Подоескаго. Викон. л т. ІУ, 7, 211. 

18. Птнфоръ, въ 1555 г. былъ ва поставленіи 
Гурія, Архіепіскоиа Казанскаго. Пикон. л топ. УІГ, 
23 и 232. 

19. Галактіонъ упоминается въ 1561 г. въ Гюл , 
и 1562 г. Апр ля. Продолжен. Древн. Росс. Вивліо . 
УІІ, 6, и Собраніе Госуд. %р. I. 46 и 89. 
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20. А анасгй II, духовникъ Царя Іоанеа Василь -
вича, бывшій подъ именемъ Андрея, Протопопонъ 
Благов щеескаго собора, V. Карпинскимъ и сочи-
нителемъ Исторіи Росс. Іерархіи, изд. 1, полагается 
въ числ Настоятел й Новоспасскихъ согласно 
съ Каталогомъ Кіевскихъ Митрополітовъ, гд ска-
зано, что оеъ хиротонисанъ на Россійскую Митрополію 
1564 года изъ Архимандрітовъ монастыря Спаса на 
Новомъ, и потомъ оставя свой престолъ, уедиеился 
въ этомъ монастыр . (78) Но передъ посвящ ніемъ А а-
насія въ Митрополіты, на Новомъ былъ Архиман-
дрітомъ Галактіонъ, 8 Апр ля, 1565 года, посвящен-
ный имъ во Епіскопа Крутицкаго. Псковскій и Алек-
сандроневскій л тописцы (79) свид тельствуютъ намъ, 
что А анасій хиротонисанъ прямо изъ Чудовскихъ 
монаховъ и за н мощію веліею, оставивъ Митрополію, 
сшелъ въ монастырь къ Михаилову Чуду на свое по-
стрижень . Это самое показываетъ, что А аеасій, 
бывшій только два года инокомъ, едвали приеадлежалъ 
къ числу Настоятел й, Архимандрітовъ Новоспасскаго 
монастыря. Ho, по изсл дованіямъ П. Строева, А анасій 
былъ настоятел мъ Новинскаго монастыря. Самъ сочиви-
т ль Іерархіи во 2-мъ изданіи противор читъ п рвому. 
Во 2 тетр. Памяти. Моск. древностей Й. Снегирева DO-
казано съ в роятиостію м сто погребенія А анасія въ 
Успенскомъ собор . 

21. Антонгй 1 упоминается 1565, въ Март ; 1566 
г. въ Апр л и Іюл . Продолж. Древн. Росс. Вивліо . 
I, 158, 262 и 39. 

(78) Карамз. И. Г. Р. т. IV, пр. 8. 95. 

(79) Рукопись устаи. въ Патріаршеп Бноліот. въ ліістъ, № 75. (123.) 
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22. Вассіанъ II изъ игуменовъ Костромскаго Ипатьев 
скаго монастыря, 1572 г. ирисугствовалъ на собор 
между Митрооолі ю, о ч твертомъ брак Царя Иваеа 
Васильевича, въ 1575 г. Февраля 14 хиротонисанъ въ 
Архіеиіскопа Казанскаго, и того же года Маія 21 
скончался. 

23. Іоеъ въ 1575 г. переведенъ изъ Архимавдрітовъ 
Сімонова монастыря; въ І58І г. Января 15 былъ на 
собор о уложеніи Судебеика; и въ томъ же году 
хиротонисанъ во Епіскопа Коломенскаго; еаконецъ 
былъ Патріархомъ Всероссійскимъ. Скоечался въ Ста-
риц , 1607 г. Марта 8 дня. 

21. Іоакимъ въ 1581 г., a 1589 Іюля 20, былъ на 
собор . Продолжеиіе. Дрсвн. Рос. Вивліо . VII. 171. 

25. Сергій, присутствовавшій въ Ма 1589 г. на 
собор объ учрежденіи Патріаршества. Собр. госуд. 
гр. 11, 99 и 102. 

26. Сгльввстръ упоминается въ 1598 году. см. 2 
издан. Древн. Рос. Вивлго . VII, 112 и 119. При 
избраніи на царство Бориса еодоровича Годунова, 
онъ подписалъ грамоту. Ho по Актамъ археогр. Эксп. 
II, 41 еа собор о избраніи Царя Бориса значится 
Новосп. Архимандрітъ Закхей. 

27. Сергій II, 1606 г. посыланъ былъ въ городъ 
Угличь съ Ростовскимъ Митрополітомъ Філаретомъ Ни-
китичемъ Романовымъ для принесенія въ Москву Св. 
мощей Царевича Димитрія; умеръ 1613 г. 

28. Ев ігмгй иаходился въ числ посольства, от-
правленнаго отъ Патріарха и Бояръ изъ Москвы къ 
Польскому Королю Сигизмунду III; въ 1613 г. онъ 
переи щенъ въ Амвросіевъ Дудинъ монастырь Игум -
номъ. Акты археогр. Экспед. III, 70. 
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29. Іосифъ I упоминается въ 1615 и 1624 году; 
онъ подписадъ грамоту, данную отъ Россійскихъ Архі-
ереевъ и Бояръ, за службу Князю Димитрію Тимо-

еевичу Трубецкому. си. Древн. Рос. Вивліо . 2 изд. 
VII, 219 и ХУ, 210. Опжаніе Румянц. Музеума, 
А. Востокова, 81. 

30. Нифонтъ II изв стенъ въ актахъ 1623 года. 
31. Митрофанъ 1629 года. 
32. Іона Арзамазскій; при еемъ въ 1640 г. начата, 

а въ 1642 г. окончена монастырская каменная ограда. 
33. Шконъ I, изъ Игуменовъ Новогородской эпар-

хіи Кожеезерской пустыни. Въ 1649 г. хиротонисанъ 
въ Митрополіта Новогородскаго; еаконецъ былъ Па-
тріархомъ Всероссійскимъ; скончался 1681 г. Августа 
17 дня. 

34. Нікопъ II съ 1649 г., при немъ въ 1652 г. 
пожалованъ Царемъ Алексіемъ Михайловичемъ боль-
шой колоколъ. 

35. Серггй III, подписавшій соборное д яніе Іюля 2, 
1656 г. напечатанное въ Скрижали Патріарха Никона. 

36. Питиримъ, въ 1657 г. хиротонисанъ въ Ми-
трополіта Сарскаго и Подонскаго; еаконецъ былъ па-
тріархомъ Всероссійскимъ. 

37. Іосифъ II, составившій Вкладную книгу 1658 
года. 

38. Прохоръ скончался 1665 года. 
39. Іосифъ III, 1664 г. Декабря 22 дея, изъ Тих-

винскихъ Архамандрітовъ; въ 1674 г. Августа хиро-
тонисанъ въ Митрополіта Рязанскаго. 

40. Иифонтъ III, съ 1674 по 1697 г. 
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41. Макаргй Коширянинъ изъ Ахримандрітовъ Ан-
дронпкова и. переведенъ въ Новоспасскій 1674 г.; 
скопчался 1G81 г. 

42. Гавргилъ I. съ 1G81 г. по 1684 годъ, Сен-
тября 7, когда хиротоиисанъ во Архіепіскопа Воло-
годскаго. 

43. Игнатіи Ргшскій-Корсаковъ, съ 1683 г. изъ 
Ярославля. Въ 1692 г. Апр ля 3 хиротонисавъ въ 
Митрополіта Тобольскаго u всея Сибири; скончался 
1701 г. Маія 13. 

4-4. Т хонъ въ 1695 хиротонисаыъ въ Митрополіта 
Сарскаго и Подонскаго, потомъ въ 1699 г. переведенъ 
въ Казань, гд скончался 1724 г. Марта 23. 

45. Трифиллій Иниховъ, въ 1695 г.̂  a 1697 г. хиро-
тонисаеъ изъ Новоспасскихъ Архимандрітовъ во Епі-
скопа Крутицкаго 1699 г. Іюля 23, въ посл дствіи 
Митрополітъ Нижегородскій п Алаторскій. 

46. Ісаія съ 1697 по 1699 годъ, когда сосланъ 
былъ въ Кирилло-Б лоезерскій монастырь за ссору съ 
бояриномъ И. А. Мусинымъ-Пушкинымъ, потомъ Ми-
трополітъ Нижегородскій и Алаторскіи. 

47. Іоасафъ I, съ 1699 по 1702 г. 
48. Иларіонъ I, съ 1702 по 1709 г, 
49. Іоасафъ II, съ 1709 по 1710 г. 
50. Доси ей Гл бовъ, по 1711 г. хиротоиисанъ во 

Епіскопа Ростовскаго и за участіе въ д л Царевича 
Алекс я Петровича преданъ казни. 

51. Motrceu,, съ 1711 по 1714 г. 
52. Арсепій, съ, 1715 по 1716 г. 
53. Сергій Ш, съ 1717 г,; онъ въ 1720 г. подпи-

салъ Регламентъ, и въ томъ же году переведенъ во 
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Владимірскій Рождественскій монастырь. При немъ, 
по указу Петра I, слитъ въ монастырь колоколъ въ 
1100 пудъ. 

54. Іеро ей Прилусскій, 1721 года изъ Архиман-
дрітовъ Довскаго монастыря: былъ Членомъ св. С -
нода; скончался 1728 г. Октября 28. 

55. Егфимій Колетій, родомъ Грекъ, 1730 г. п -
реведенъ въ Чудовъ монастырь; былъ присутствую-
щимъ въ Св. С еод . 

56. еофилъ Кроликъ, въ 1730 г. изъ Архиманд-
рітовъ Чудова монастыря; былъ Члееомъ Св. С еода, 
скончался 1732 г. 

57. Іларгопъ II, Членъ Св. С еода, въ 1733 пере-
веденъ изъ Архимандрітовъ Переяславскаго Горицкаго 
монастыря; скончался въ 1735 г. Іюля 10, въ G. П -
тербург . 

58. Нікодимъ Сребницкій, переведенъ изъ Костром-
скаго Ипатьевскаго монастыря въ Новоспасскій, съ 1736 
г. Іюля 20; былъ Членомъ Св. С еода, въ 1738 г. 
Декабря 8 дня, хиротонисанъ во Ёпіскопа Чернигов-
скаго. 

59. Антопій Илляшевичь,'съ 1739, Архимаедрітомъ 
и Членонъ Конторы Св. С нода, а въ 1748 г. Мая 
25 хиротонисанъ во Епіскопа Вятскаго, скончался 1655 
Ноября 16. 

60. Гавртлъ II Кременецкій, въ 1748 г. Апр ля 5, 
изъ Ректоровъ Алексаедроневскаго училоща, произве-
денъ Архимандрітомъ Новоспасскимъ и Членомъ Св. 
С нода; a 1749 Септября М хиротонисанъ во Епі-
скопа Коломенскаго, а въ посл дствіи Митрополітъ 
Кіевскій. 

61. Мисаилъ Чврскій, 1749 г. Сеетября 24, про-
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изведенъ изъ Казначеевъ Троицкой Сергіевой ла ры; 
былъ Членомъ Св. С нода; скоечался 1764 г. Авгу-
ста 17. 

62. Кгриллъ I Лящевецкій, Малороссіянинъ, изъ 
Нам стниковъ Троицы Сергіевой Ла ры 17л8 г. Іюня 14 
дея, и въ томъ же году, Августа 6, хиротонисанъ 
во Епіскопа Воронежскаго. 

63. С монъ Лаговъ, или Лаговскій 1764 г. Октя-
бря 28, переведееъ изъ Кирилло Б лоезерскаго моеа-
стыря; былъ Членомъ Св. С нода; 1769 г. Сеетября 6, 
хиротонисанъ во Епіскопа Костромскаго, а въ 1778 г. 
переведеБъ еа Рязанскую паству, съ 1792 г. Архіепі-
скопомъ; умеръ 1804 г. Января 14. 

64. Іоапнъ III Черепановъ, въ 1770 г. произведевъ 
изъ Нам стниковъ Троицкой Сергіевой ла ры; былъ 
Членомъ Св. С нода, скончаяся 1778 г. Декабря 28. 

65. Іоасафъ III Масловъ, въ св тскомъ званіи Д й-
СТІІПТСЛЫІЫЙ Тайный Сов тникъ; 1776 года Январи 
26, аереведенъ изъ Архимаедрітовъ Московскаго Бого-
явл нскаго монастыря; скончался 1785 г. Декабря 16. 

66. Павелъ Пономаревъ переведенъ въ Новоспасскій 
монастырь изъ Архимандрітовъ Воскресенскаго, Новый 
Іерусалимъ имепуемаго, моеастыря 1786 г.; былъ 
Членомъ Св. С еода; 1794 г. Марта 20 хиротонпсавъ 
во Епіскопа Нижегородскаго, потомъ Архіепіскопъ Яро-
славскій; окончолъ жизеь свою 1805 г. Марта 19, 

67. Ме одій Смирновъ, изъ Архимандрітовъ Заи-
коеоспасскаго моиастыря и Московской Академіи Ре-
кторовъ 1794 г. Февраля 14; Настоятель Новосп. мо-
ваотыря и Члепъ С еодальной Конторы; 1795 г. Маія 21 
хиротописанъ во Епіскопа Ворооежскаго; изъ Тулы 
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переведеиъ 1864 г. въ Тверь, иотомъ 1814- г. въ 
Псковъ, гд чрезь годъ умеръ Архіепіскопомъ. 

68. Амвросій I Яковлевъ-Орлинъ переведепъ въ Ново-
спасскій м. 1795 г. Іюля 10 дня изъ Архимаедрітовъ 
Запконоспасскаго монастыря u Московской Академіи 
Ректоровъ; былъ Членомъ Св. С нода; 1796 г. Ію-
ня 1 хиротонисапъ во Еиіскопа Вятскаго, а въ 1804 г. 
Явваря 29 переведенъ па Рязанскую паству Архіепі-
скопомъ, скончался 1809 г. 

69. Анастасій Братановскій, 1796 года Іюея 5, 
изъ Архимандрітовъ Троицкой Сергіевой пустыеи, что 
по ПетергоФской дорог , опред ленъ былъ Членомъ 
Св. С нода; 1797 г. Декабря 20 хиротоеисанъ во Епі-
скопа Б лорусскаго; скончался Архіепіскопомъ Астра-
ханскимъ 1806 г. 

70. акін ь Карпинскій, 1797 г. Декабря 20, п 
реведенъ изъ Архимандрітовъ Донскаго моеастыря съ 
званіемъ Члепа Конторы Св. С нода; въ 1798 г. Но-
ября 29 скончался. 

71. Варлаамъ Головинъ, 1799 г., Января 17, по-
ступилъ сюда изъ Архимандрітовъ Воскресенскаго, Но-
вый Іерусалимъ именуемаго, монастыря, Членъ Св. 
С иода Конторы; 1811 г. Марта 20 скончался. 

72. Сергій IV Платоиовъ-Крыловъ, переведенъ 
1811 года, Іюея 14, изъ Архимандрітовъ Юрьева мо-
настыря и Санкт-Петербургской Академіи Ректоровъ; 
1812 г. Марта 17 хиротонисанъ во Епіскопа Костром-
скаго; озъ Костромы переведенъ въ Рязапь, гд и кон-
чилъ жизнь свою. 

73. Амвросгй II Орнатскій, 1812, Марта 27 переве-
денъ изъ Архпмандрітовъ Новгородскаго Юрьева мо-
настыря и тамошней Семиеаріи Ректоровъ. Въ 1.816 
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году, Марта 12, хиротоеисанъ во Епіскопа Старорус-
скаго. При немъ въ Новоспасскои обители случились 
пожаръ и расхищеніе отъ Наполеоновыхъ полчпщь и 
съ нпми двадесяти языкъ. 

74. Філаретъ Дроздовъ, 1816 г. Марта 7 дня п рев -
денъвъ Новоспасскій м. пзъ Архимандрітовъ Новгород-
скаго первоклассеагоЮрьевамонастыря; съоставл ніемъ 
въС.-Петербургско-НевскойДух.АкадеміиРекторомъ. Въ 
1817 г. Августа 5 дея хиротонисанъ во Епіскопа Ревёль-
скаго съ оставленіемъ при немъ управленія Новоспас-
скимъ монастыремъ; въ 1820 г. Архіепіскопъ Тверскій 
потомъ Ярославскій, съ 1821 г. Іюля 3 изъ Ярослав-
скихъ Архіепіскоповъ поступилъ на Московскую ка-

едру въ томъ же сан , а съ 1826 г. Митрополітъ 
Московскій и Коломенскій, донын , уже 44 годъ упра-
вляющій Паствою своей. 

75 К ріллъ П, Платоновъ, 1819 г. Маія 7 дия п -
реведенъ изъ Архимаедрітовъ Лубенскаго Мгарскаго 
монастыря и Полтавской Семинаріи Ректоровъ; 1824 
г. Октября 26 дня хиротонисанъ во Епіекопа Дми-
тровскаго съ назначеніемъ въ Викаріи Московской мит-
рополіи; къ 1827 году Епіскопъ Вятскій и Слобод-
скій, потомъ Архіепіскопъ Ііодольскій и Брацлавскій; 
вызвапный для присутствованія въ св. СУНОДЪ скон-
чался въ С.-Петербург 1841 г. 

76. Лолігкарпъ Гойтанниковъ, 1824 года въ Ноябр 
переведенъ изъ Архимандрітовъ Лужецкаго моеастыря; 
бывшіб 12 л тъ Ректоромъ Московской Д. Академіи, 
скончался 1837 года, Января І9 дня. 

77. Аполлосъ Алекс евъ, или Алекс евскій, 1837 г. 
20 Февраля переведенъ изъ Архимандрітовъ Воскресен-
скаго, Ноиый Іерусалимъ именуемаго, монастыря, гд 
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нахо дился 16 л тъ Настоятелемъ; управлялъ Новоспас-
скимъ съ преимуществами перваго до 1831 г. Уво-
ленъ на покой въ Ростовскій Спасояковлевскій мона-
стырь, гд уиеръ 1859 г. 

78. Агапітъ Вознесенскій, бывшій Епіскопъ Том-
скій, Членъ Конторы Св. С нода, изъ Новоспасскаго 
монастыря, по прошенію, переведенъ въ Донской на-
стоятелемъ 1852 г. гд и скончался. 

79. Аъапітъ Вв денскій Членъ Св. С нода конторы, 
съ 1852 г. Августа 22, Настоятелемъ. 

V. ДОСТОПАМЯТНОСТИ НОВОСПАССКАГО МОНАСТЫРЯ, 

Спасопреображенская обитель ознаменовапа собы-
тіями, бол е или мен е связаеными съ исторіею оте-
чественеой Церкви и древней столицы. Самое ея устро-
еніе Іоанномъ 1 въ Московскоиъ д тинц и ея пере-
ставленіе оттуда Іоанномъ III на подмосковную Кру-
тицу достопамятео уже и т мъ, что одно случилось 
почти при осеованіи Великаго Княженія Московскаго, 
а другое въ эпоху освобожденія Россіи отъ Монголо-
татарскаго ярма; а возобновлееіе этого Великокеяже-
скаго монастыря, посл опустошительнаго Ляхол тья, 
современно возрожденію Россіи домомъ Ромаеовыхъ, съ 
которымъ сближается монастырь усыпалышцею ихъ 
предковъ. 

Даже самое избраеіе м стности Новоспасскаго мона-
стыря на гор Крутиц , соотв тствуя храму Преобра-
женія, переноситъ нашу мысль на Гадилейскую гору 

аворъ, гд преобразидся Хрістосъ предъ учевиками 
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своими. По сходству м стности, и праздникъ Богол п-
наго Преображ нія въ народ называется Спасомъ на 
гор . 

Эта обитель благочестія, усыпальница пресв ьтлыхъ 
Царскихъ родгшелеи, стоявшая на прежнемъ иути 
Ордынскихъ Татаръ къ Москв , зам яяла, какъ мы 
упомяпули выше, кр пость, которая ограждена была 
каменными ст нами съ боГіііицаміі, землянымъ валомъ и 
рвомъ; ан когда ее окружали подхожіе станы; она также 
служила приютомъ для б дныхъ, лишенныхъ крова и 
пропитанія,| м стомъ усмиренія или заточенія По-
добное впропемъ назначеніе им лъ неодинъ Новоспас-
скій, но и н которые другіе монастыри. 

Съ принесеніемъ въ этотъ монастырь изъ Вят-
ки древней чудотворной иконы Спаса Нерукотво-
реннаго въ 1647 году, прославилась обитель Спасова 
и число богомольцевъ умпожилось. Усердствующіе 
святыню эту приеимаютъ къ себ въ домы для молеб-
ствія, и по м р , своей в ры получаютъ исполненіе 
просимаго. 

Къ участію въ общественной молитв привлекали 
и донын привлекаютъ богомольце:;ъ также особые кре-
стные ходы, которые съ давнихь вр менъ совершаются 
въ Новоспасскомъ мопастыр : въ понед льникъ п среду 
Св тлой нед лв вокругь монастыря, и въ пятницу той 
же нед ли на кладезь его и отъ кладезя вокругъ мо-
настыря; въ праздеики Преполовенія и Происхожденія 
честиыхъ древъ на монастырскіе аруды и потомъ во-
кругъ моеастыря; въ Ср теиіе Господне, въ Благов -
щеніе и въ нед лю Ваій. (80) 

(80) Повседнсвнын дворцовыя записки, 11,21!). 
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Въ этотъ царскій монастырь зжали Цари и Царицы 
еа богомолье въ храмовые праздники, служили тамъ 
молебны. 

Царскіе выходы намъ свид тельствуютъ, что Царь 
Михаилъ едоровичъ, въ день кончины матери своей, 27 
января, присутствовалъ въ Новоспасскомъ ионастыр 
на соборной паннихид . (81) 

Цари Алексій и еодоръ II нер дко, а посл дній вся-
кую нед лю пос щали домъ Спасовъ и на память род-
ственниковъ своихъ, отправляли соборныя паннихиды, 
ставили заупокойные кормы (сборы) ииокамъ обители и 
раздавали щедрую милостыею нищимъ, а предъ вели-
кимъ постомъ, на сырной нед л , по старому обычаю, 
оии при зжали туда прощаться съ предками своими, a 
на Святой прив тствовать ихъ отрадныиъ возгласомъ: 
Хрістосъ в о с к р е с е , тамъ они хрістосовались съ 
монашествующими и жаловали ихъ красными яицами. 

На служепіе соборныхъ паннихидъ при зжали въ 
Новоспасскій монастырь московскіе и бывшіе въ Москв 
вселепскі Иатріархи. Тогда московскіе Святители жа-
ловали деныами Архимаедріта, Келаря и братію, a 
нищииъ, туда стекавшимся, раздавали ручеую мило-
стыию. Въ свид тельство приведемъ расходную кни-
гу Патріарха Філарета: (82) «Свят йшій Патріархъ 
Філаретъ еа Масляеой нед ли, въ пятницу здилъ 
въ Спасскій монастырь на Новое и пожаловалъ на мо-
лебенъ попу полтину, да ручныя милостыви Архиман-
дріту, да Келарю по полтин , на 81 брата по гривн 
челов ку, да б лымъ двумъ попамъ Сорокосвятскому, 

(41) ВЫХОДІ.І Цііре» іі Государей, из. П. Ст]іое»а. М. 1844 г. цъ 4. 

(82) 7137—7140 годовъ, № S. 
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да Спасскаго подворья.» Но вс хъ чаще въ свое Патірі-
аршество пос щалъ Новоспасскій монастырь Иік-оиь, 
бывшій прежде его Настоятелемъ. Въ тотъ в къ, ког-
да личная благотворителыюсть зам ияла обществевную, 
онъ вс хъ чаще и щедр е раздавалъ милостыню еи-
щимъ. Заботливость объ нихъ Нікона до того простира 
лась, что однажды, то было въ 1658 году, на пути 
своемъ въ домъ Спасовъ, встр тились ему салазкя съ 
горячими сайками; Святитель,забывъ величіе сана сво-
его, остановился купить сайки и роздалъ ихъ ожидав-
шимъ тамъ его нищимъ п тюремнымъ сид льцамъ, за-
ключеннымъ въмонастыр . (83) Патріархи Антіохіискій 
Макарій и Александрійскій Иаисій, Московскій ІоасаФъ 
1668 года Декабря 12, въ Новоспасской обители, у гроба 
Государыни, великія старицы иііокіі Мар ы Ивановыы 
п ли большую паннихвду. Въ кпиг поПатріаршемуцри-
казу 7177 г. записано.что «Япваря 28 Великійгосподинъ 
Патріархъ Московскій и всея Руси ІОСИФЪ ХОДИЛЪ КЪ Спа-
су на Новое въ монастырь и ночевалъ, а ввечеру и по-
утру п лъ паенихиду и божественеую литургію по 
инок Мар Иваеове , а у паиеихиды по утру былъ 
Великіи Государь, ввечеру и посл об дни. У святыхъ 
воротъ, посвое именному Свят йшаго Патріарха указу, 
нищимъ милостыни раздано 1 рубль, 27 алтынъ, 
4 деньги.» (84) Такъ молитва объ усопшпхъ во-
сполнялась милостыеею о душ охъ. При этомъ по-
вторимъ, что ие одна старинная надпись на гробниц , 
но іі два сіи достов рныя свид тельства о выходы Ца-
рей Государей окончательео опровергаютъ показанія 

(83) Кнпга Питріаршаго прнказа 7166 г. явваря 17, № 8. 
(84) 7177 г. № 85. 
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двухъ выше приведенныхъ нами М сяцеслововъ, будто 
мать Царя Михаила еодоровича погребена у Спаса на 
Бору въ Кремл . 

Патріаршіи по здъ изъ Кремля въ Новоспас-
скій монастырь отличался особенною обрядностію. 
Въ выходахъ патріаршихъ 1666 года, Ноября 18, 
такъ описанъ по здъ вселенскихъ Патріарховъ Ма-
карія Антіохійскаго и Паисія Александрійскаго съ 
греческими властями въ сопровожденіи Митрополітовъ 
Казанскаго Лаврентія и Ростовскаго Іоны, Рязанскаго 
Архіепіскопа ІосиФа п Архимандрітовъ: на аятахъ у 
Патріаршихъ саней стояли Архимаадріты Рожественскій 
и Симоновскій; передъ ними хали стр льцы верхами; 
посохи везли старцы; передъ орочнми властями по-
сохи несены п шими. (85) Въ святыхъ воротахъ ихъ 
встр чалъ, при колокольномъ звон , Архимандрітъ 
съ братіею и съ п ніемъ приличвыхъ стихиръ. 

М стеое преданіе гласитъ, что Петръ 1, дочь его Елиса-
вета и правнука Екатерина II зжаливъ эту Спасову оби-
тель еа поминовеніе предковъ своихъ и на поклоневіе 
чудотворному образу Спасову; это т мъ в рояти е, что 
въ 1717 году, когдадлилась война съ Швеціей и когда 
Петръ переливалъ колокола въ пушки, въ Довоспас-
скій монастырь, въ знакъ особеннаго къ нему внима-
вія, вылилъ большой колоколъ въ 1100 пудъ. Импе-
ратрица Елисавета Петровна им ла особенеое благого-
в ніе къ чудотворному образу Спасителя, т мъ бол е, 
что она иризывала его на помощь себ предъ всту-
пленіемъ своимъ на престолъ и положила основаніе 
огромной въ монастыр колоколыш, ыа окончані ко-

(85) Дополнеиіе къ историческамъ актамъ, т. V", № 26. 

6* 
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торой, плеияеница ея Екатерина II пожаловала зна-
чительную сумму. Тамъ встр чалъ Государыню благо-
честивый Архимандрітъ ІоасаФъ Масловъ, въ которомъ 
она узнала бывшаго Царедворца и государственнаго са-
новника. 

Къ числу достопамятеыхъ и отрадныхъ событій 
монастыря отпосится пос щеніе его въ 1817 году 
Ноября 2, в чной памяти Императора Александра 1, 
а въ 1837 году, іюля 28, Насл деика Россійскаго Пре-
стола Государя Цесаревича и Великаго Киязя Алек-
сандра Николаевича, ныи царствующаго Императора, 
въ сопровожденіи Московскаго Митрополіта Філарета; 
въ посл дствіи его обозр вали Великіе Князі.я Констан-
тинъ, Николай и Михаилъ Николаевичи и Великій Княаь 
Александръ Александровичъ. 

f 

Н одви знаменитые наши соотечествееники, но и 
просв щенные иностранцы любопытствовали вид ть 
этотъ монастырь и его достоприм чательности, даже 
описывали ихъ, какъ иапр. И. Брёйнъ, Шнитцлеръ, 
Делаво и другіе. 

Любозііателі.ный Римскій Императоръ ІОСИФЪ, пу-
тешествовавшій по Россіи подъ именемъ граоа Фаль-
кенштейна въ 1785 году, ое только осматривалъ са-
мый монастырь, но даже и народное около его гу-
лянье въ праздникъ Преображенія Господня. 

Приведя иа память событія изъ религіозной жизни 
Новоспасскаго мопастыря, какъ Царскаго богомолья и 
обители благочестія, не можемъ пе зам тить, что оеъ 
н когда, особливо съ XVII по ХУІІІ в къ, зам нялъ бо-
гад льню, янвалидвый и смириТелыши домъ. Въ него 
посылаемы были изъ Коллегіи Экономіи на пропитаніе 
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престар лые и ув чные отставные^ (86) тамъ давался 
цриютъ- и содержаніе ОФицерамъ, чпповиикамъ и рядо 
вымъ, неспособнымъ къ служб , даже сь ихъ семейства-
ми; въ царствованіе Анны Ивановны, no вліянію Би-
рона, въ монастыри отсылались инов риыс инвалиды, 
по заключенію Сената, «что въ томъ предосужденія быть 
не им етъ, понеже пропитаніе будутъ получать по 
указамъ, а до в ры ихъ въ томъ не касается.» (87) 
ОБИ СОСТОЯЛИ на монашескихъ порціяхъ. Въ 1740 г. 
тамъ находилось присланныхъ отъ св тскаго началь-
ства штабъ, оберъ и унтеръ-офицеровъ 35, а въ 1757 г. 
25 челов къ; въ числ ихъ были старые, хворые, 
калеки и раиеные, порученеые призр нію и уходу 
моеаховъ и попеченію Настоятеля. Съ отобраніемъ отъ 
монастырей вогчинъ и съ учрежденіемъ Штатовъ, пре-
кратилось пом щеиіе въ монастыряхъ инвалндовъ. Изъ 
страшнаго Проображенскаго и Сыскнаго прішазовъ, изъ 
Преображееской и Раскольничей каецелярій отсылаемы 
были въ Новоспасскій монастырь подъ началъ «для 
исправлеяія ума,».подъ видомъ и названіемъ «изумлен-
пыхъ и сумасшедшихъ,» (88) какими и подлинно д ла-
лись отъ страха и мученій въ заст нкахъ, также пре-
стар лые и ув чные преступники и по подозр нію 
оговоренные, вытерп вшіе тяжкій искусъ заст нковъ, и 
«очистившіеся кровію», т. е. посл трехъ заст нковъ, 
не сознавшіеся въ взводимомъ на нихъ преступлевіи; 
одни изъ еихъ, секретные содержались по затворамъ 

(86) По.інос еоб]іаніе Законовъ Р. П. XV, 11525, 

(87) тамъ же, укаэт. 1732 і. окт. 14, № 6230. 

(88) тамъ же, VII, 5031. 
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въ колодкахъ и оковахъ, другіе употребляемы были 
еа монастырскіе труды и тяжкія послушаеія, по 
усмотр нію Настоятеля. Иногда въ ст нахъ обители 
раздавалось роковое слово и д ло, которое вело въ 
заст нки Преображенскаго и Сыскеаго приказовъ, на 
дыбу, встряску и терзаеіе кнутомъ. 

Изъ этихъ заточниковъ, бывшихъ въ Новоспасскомъ 
монастыр , особенно достоинъ вниманія и участія 
защитникъ отечества въ еашествіе Поляковъ, корми-
лецъ Москвы въ годиеу голода, охрабрившій своимъ 
благословевіемъ Русскую рать на спасеніе Москвы, 
просв щенный ревнитель встиннаго ученія Церкви, 
Троицкій Архимандрітъ Діонисіи, причтенный къ ли-
ку Святыхъ за свои подвиги. По нав тамъ сво-
ихъ враговъ—нев ждъ, осужденный за справедливое 
д ло исправленія церковнаго Требника, Соборомъ в-ь 
Москв 1618 года, который опред лилъ отлучить Ді-
онисія огь Церкви Божія и священнослуженія.(89) Пока 
происходили сов щанія Собора, онъ заточенъ былъ въ 
Новоспасскій монастырь, какъ еретикъ: тамъ его дер-
жали ш сть нед ль въ дыму на полатяхъ курной избы, 
каждый день его били и мучили, заставляли класть, 
кром обычныхъ п ній, т. е. поклоновъ, при богослу-
жевіо, по тысячи земныхъ; насущною пищею его былъ 
кусокъ черстваго хл ба и чашка воды. Врагамъ его, 
изъ которыхъ главный былъ Крутицкій Митрополітъ 
Іона, казалось еще недостаточнымъ тайное истязаніе и 
истома; они присоединили къ этому явное поруганіе 
вадъ невиенымъ страдальцемъ, великодушно и смирев-

(89) ІІсторія русской Церкви, соч. Лрхіспіскопа Філарета Гумилев-

скаго. Рига, 1847 г. стр. 157. 
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но терп вшимъ незаслуженное имъ наказаніе. Вовре-
тищ его возили по улицамъ городскпмъ на кляч , по-
садивъ лицемъ къ хвосту, какъ отступника отъ Право-
славія и зловреднаго еретика, который отважился ис-
ключить изъ молитвы на освященіе Богоявленской воды 
подложное слово отемъ, потому что не нашелъ ни въ 
греческомъ подлинник , ни въ древнихъ славянорус-
скихъ рукописяхъ. Хл бвики и калашники осыпалп 
страдальца ругательствами, кидали въ него грязью и 
камнями и едва было его не убили. «Какъ! онъ хочетъ 
вывести оговь изъ св та; ч мъ же намъ, вопили они, 
будетъ печь хл бы и калачи?» Но невинпый страсто-
терпецъ въ посл дствіи былъ оправдаиъ и прославленъ 
при жизни и ио смерти. (90) Въ 1690 году посланы 
туда были подъ началъ оклеветанные предъ Патріархомъ 
Адріаномъ учители Московской Академіи, особенно за 
иривержешюсть ихъ къ ученому Сильвестру Медв деву, 
участннку въ заговор стр льцевъ. (91) Посл стр лец-
каго бунта, 1690 года, u въ Новоспасскомъ монастыр 
разсажены были, подъ кр пкпмъ карауломъ, крамоль-
ники въ кандалахъ, или іірикованы къ ст н . Оттуда 
Иноземскій приказъ сдавалъ ихъ иартіями въ Преобра-
женскій для розыска въ заст нкахъ. Въ монастыр оеи 
было умыслили оговорить солдатъ съ т мъ, чтобы, 
какъ они сами показали, «не однимъ имъ пропадать.» 
Но замыслъ ихъ былъ открытъ, и заговорщики пре-
даны жестокимъ пыткамъ и казнямъ. (92) 

(90) Кііноиъ llpen. Діоннсію съ аОдробныііъ его ;ки;)Неоіііісіініемь. 
М. 1828 г. въ 4. 

(91) Древпяя Poet; Внвліовийа, XVI, 301. 

(92) Исторіи царствованіп ІІет|і. ВСЛНКІІГО, СОЧ. Н. УСТ|І)ЫОВ;І. Ill, 232. 
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Въ бапшяхъ н которыхъ монастырей были и даже 
и теперь уц л ли такъ называемые каменные м шки, 
въ ст нахъ затворы, подъ сводами склспы и тайники, 
куда сажали уличенныхъ, пли оговореппыхъ въ престу-
пленіяхъ, какь напр.въбашняхъ Троице-Сергіевой ла -
ры, въ Спасо-Ев яміевомъ п Дмитріевомъ-Прилуцкомъ 
и другихъ монастырей. При перестройкахъ зданій въ 
Новосиасской обнтели, не осталось подобныхъ закле-
повъ и затворовъ, даже не сохранилось преданія о 
м ст ихъ; напрасно тамъ вы будете искать той те-
мницы, гд томился, страдалъ п терп лъ Веледушный 
Діонисій. Но такія м ста д йствительно существовали, 
потому что тамъ бывали заточники и заключенные, ко-
торые поручались строгому надзору о отв тственности 
Настоятоля. 

Изъ всего ввдно, что Новоспасскій монастырь им ль, 
кром религіознаго, военное, пли стратегическое, ФП-
лантропическое и адмішистративное значевіе. Онъ до-
стопамятеБъ пособытіямъ п достоприм чателенъ по сво-
имъ памятникамъ в ры и благочестія, любви къ отече-
ству и благогов нія потомковъ къ памяти предковъ. 

Почти вс Россіискіе Государи, начиная отъ Іоанна 
111 до Александра 11 обращали на него свое вниманіе, 
обогащали и украшали его своими вкладами, жаловали 
граматами. Пожал емъ, что этотъ монастырь, ом я у 
себя библіотеку и грамотныхъ, и даже ученыхъ мона-
ховъ, не составилъ своей исторіи. Казалось бы, что 
это легко могло быть исполнено въ царствованіе Пе-
тра 1, который ревностно распространялъ граматность 
въ народ заведеніемъ школъ. Но не забудемъ, что 
этотъ Государь - Преобразователь , приучееный заго-
ворами противъ себя къ подозр нію, между про-
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чимъ, и еа монаховъ , заор тилъ указомъ своимъ: 
«держать имъ у себя въ ксльи чернила н бума-
гу.» (93) Крогкое царствованіе покровительницы Ду-
ховепства, Елисаветы Петровиы возвратило ннокамъ 
то и другос; оно между ирочнмъ зам чательво т мъ, 
что Она заботилась объ исторіи монастырей и въ 
1759 году Іюля 10 указомъ своимъ повел ла до-
ставить въ С.-Петербургскую Академію Наукъ, между 
ирочимъ, н Новоспасскому монастырю историческое 
свое описаніе съ планомъ. (94-) Намъ неизв стно, 
исполненъ ли былъ этотъ достопамятный указъ, сви-
д тельствующій намъ о любозеателышсти п уваженіи 
Государыеи къ обителямъ в ры и благочестія. Ека-
терина II, для своихъ записокъ о Россійской исторіи 
поручила Мнтрополіту Платону сд лать точные снимки 
съ надписей на гробницахъ Романовыхъ-Юрьевыхъ въ 
Новосиасскомъ монастыр . 

Изь соотечественниковъ составили такое оиисавіе 
богословъ Іакин ъ Карпиискіи, Архимандрітъ Ново-
спасской обители Игуменъ Ювеналій Воейковъ, 1802 г., 
Н. Иванчинъ-Писаревъ въ 1841 году, И. Снегиревъ 
въ 1843 году, нын вновь составившій оное съ зна-
чительными дополненіями и перем нами и съ прило-
женіемъ рисунковъ, произведенныхъ Н. А. Марты-
новымъ. 

(93) Синолскій укааъ 1823 Г. ЯНЬІІ|ІЯ 19. 

(94) ІІо.іное собраівіе Закойовъ Р. И. XV, № 10975. 



Замгъченныя опечатки и погр шности. 

Стр. 30. (м сяца) — м сяца. 
— 40. Л. 6; — л. 6. 

ІІрим ч. 54 и 55 переставить. 
— 45. 1680 г. — 1687 г. 
— 58. Воронежскаго, Тихона—Воронежскаго Тихона, 

На стр. 61 римскія цыфры III, на 69 IV' и на 79 V сл -
дуетъ уничтожить. 

Къ стр. 64 надобно прибавить, что Архішандріту Ново-
спаісскоиу Філарету въ 1816 г. 8 Лар ля Все-
милостив йше пожалована ймпсраторомъ Алек-
сандромъ I панагія, которую повел но ему но-
сить, по прим ру Московскаго Донскаго мона-

стыря Архимандріта. см. Высочайшій ему рес-
криптъ въ дополнительныхъ статьяхъ. 

На стр. 77 аереведенъ 1864 г. въ Тверь, чит. иереве-
денъ 1804 г. въ Тверь. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЯ СТАТЬИ. 

(къ стр. -/•/) 

„Се азъ Иванъ Николаевъ сынъ Ма.іютинъ дал есми вкладу 
в домъ всемилостиваго Спаса, что на Москв , в городе, за 
дворомъ Великаго Князя, Архимандриту Елисею, да Келарю 
и Казначею и вс й братье, или хто в томъ монастыре по 
немъ иные Архимандриты будутъ, по отце своемъ Николае, 
да по матере своей Маріи и по вс хъ своихъ родителяхъ и 
по своей душе в в чный поминокъ вотчину свою деревню 
болшую Кобылину, деревню другую меншую Кобылину, а в 
той моей вотчине со вс мъ вотчинньгаъ дворовымъ строени-
емъ, да восмь дворовъ крестьянскихъ въ Московскомъ у зд 
в Ратуеве стану с пашнею и с луги и с полянки и с пож-
нями и с л сомъ и со ис ми угодьи и со вс мъ т мъ, что 
к т мъ деревнямъ истари потягло, ходил плугъ, coxa и коса 
и топоръ, по старымъ межамъ и гранямъ; а межа той мо й 
вотчине по ободу и по отводу Юроша Угоцкаго, опричь спор-
ной земли, что спориль Вельяш Кузминъ, в длину на три 
версты с тіолуверстою, поперегъ на три версты. И Лрхи-
мандриту Елис ю з братьею, илн хто по немъ в гомь мо-
настыре иные Архимандриты будут, тою моею вотчиною вла-
деть, а ииому никому не отдать й не продать и не обме-
нить, а роду моему до вотчины никому д ла н тъ; а гд 
буде на ту Мою вотчнну выложатъ иную данную или Kyn«iyto, 
или духовную, или иную какую кр пость, и мн Ивану та 
своя йотчина ото всяких кр постеи очищать п убытка в тЬя 
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вотчине пинокова не доставить. A у с й даной сидели Дур-
ной, да Яковъ Мих евы д ти Мплюкова. А на то послуси 
Ипап Андр евъ сынъ Кувшнноііъ, Илі.н Даниловъ сынъ Реу-
тові>, Динтреи Яковлевъ сынъ Юрі.евъ; а даиную ішсалъ Ве-
ликаго Князя подъячсй Иванъ Салыановъ сыпъ Иевл въ, л та 
дсвять девятаго (читаи: досятаго) ічзду, Марта въ КГ. 

На оборот подписано:" 
К сей даной Иванъ Малютинъ вотчину далъ и руку при-

ложилъ. У с й данон сидель Дуриой и руку приложилъ. 
Послухъ Иванъ и руку іірйложнлъ. 
Послухъ Илья и руку приложилъ. 

(«5 стр. 14) 

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА 1 5 5 5 Г. 

„Се я Царь и Великііі Княиь Иианъ Васильевичь всеа Русіи 
пожалованъ есми Преображенія Спасова Архимандрита Ники-
Форя :і братьею что на новомъ, или хто по неминый Архи-
мандритъ в томъ монастыр б^детъ, дал есми им в домъ к 
Спасу по духовной дяди своего no Княж Юрьев Ивановича, 
по Князе Юрье в прок в сорокоустье и в вечной поминок в 
насл дие в чныхъ благъ: в Дмитровскомъ у зд в Повелском 
стану село Орудево, деревню Клобуково, деревню Русаново, 
а нын селище Русаново, селище Пахирево, селища Боровое, 
селище Паруновское, что было то село и деревни и селище 
в пом стье за Дмитреемъ за Ондр евичемъ сыномъ Елиза-
рова, с лесы и с луіи и с пожнями и со ис ми угодьи в 
со вс м с т м, что х тому селу и к деревне и к селищам 
изстарц потягло, и з доходом з денежныы и з хл бным, і 
оирич посоиіного корму и яыских і іюлоняничных денегъ и 
какихч, податей. А Архимандрпгу НикиФору з братьею имя Княж 
Юрьево Ивановича в поминанье и во вседневные сенаники на-
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писати вм сте c нашиии прародители и ііоминяти имъКнязя Юрья 
но вс дни на лит яхъ и на понахидахъ и за проскумисань-
емъ на божественных литорг яхъ и во октеньях заупокои-
ныхъ, докуда миръ стоитъ, да по Князе Юрье же Ивановиче 
кормити им в монастыр в году два корма болших на пре-
ставлени—Княж Юрьева Августа в третш день, да на паыять 
его Апр ля в двадцать третьи дни, да и нищихъ на т кормы 

кормити, сколко нищих на которыи кормъ прилучидца. A no 
описи и по м ре Дмитровскаго городового прикащика внука 
Изыкова да подъячего Мити Евс ева, д та з шестьдесятъ 
третьяго в томъ сел и в деревняхъ и в седищах написано 
пашни девяносто одна четверть в одно поле; а в двух полех 
потому ж, с на восмьсотъ семдесят копенъ и хто у нихъ 
въ том селц и п деревняхъ и на с дищах учнет (?), а и ти 
людеи и наши нам стницы Дмитровские и волости и их тиуни 
т х ихъ людей не судятъ ви в ч м, опричь душегубства и розбою 
с поличным и кормов своих на них не емлютъ и не высылаготъ 
к ним ни но что, а праведчики и доводчики поборов свонх 
на них не берут и не въежжают к ним ни по что, а в -
дают и судят т х своих людей Архимандрит НикиФоръ 
брать ю саии во всем, ими кому прикажутъ; а случитца судъ 
см стной т и его людемъ с городцкими людми, или с воло-
стиыми, и наши нам стницы Дмитровские и волостели и их 
тиуни т х их людей судют; а Архимандритъ НикиФоръ з 
братьею, иди их прикащик с ннми суднтъ. А правъ ли бу-
детъ, виноват лн монастырскон челов к, ино в правд и 
вин их Архииандриту МикиФору з братье ю, а нам стницы 
наши и волостелп и их тнунн в их людеи ни в праваго ин 
в виноватого не вступаютца нн ч м, а прав ли будетъ, ви-
новат-лн городцкой, челов къ или волостной п становой, он 
в правд и вин нам стником и волостелем, а Архитандрпт 
з братьею у нам стника и у волостедей в городцкого, ив 
волостного и въ становово челои ка в лраваго и в вииова-
того no томуж не встуііаютца, а кому иудетъ чего искати на 
самом Архимандрите з братьею и на ихъ прнкащнке, ино 
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АрХіИмандрлга з братьею суднть их иащь Макарей Митро-
ПО.ІИІФ ім ея Русіи по соборному новому уложенію, а прика-
ІЦИІ-І их сужу я;і Црь и Велвкш Кыязь, или ыаш дворецкой. 
А дана граМіОта на Москв л т (^'ІГ Инд к. „Къ ней прив -
шена красная ііечать съ державнымъ орломъ на одной сто-
рон , на другои съ всадникомъ, на шелковомъ шнуру. На обо-
рох сей грамрты на бунаг иодписано: „ЦарьВедикін Княиь 
Иванъ Васильевнчь вс ц Русін." 

„Л та ^^од Іюня дняонъ Кня;іг. Володіщеръ Аидр евичь се 
грамоты слушал и выслуціав грамоту ІІреображенія Спйсова 
Архимандрнта Антонья з братьею, что на Новомъ, н.ін по 
немъ кто инъ Архимандритъ в том монастыр будет, пожа-
.ювад вел д имо ту грамоту цодписати на свое Княж Воло-
дижеррво Ондр евнча дмя и рушихи е у них не вел л іш-
кому нич мъ, а вед д у них ходетд о всемъ потому, какъ 
о сей грамоти гшсано. А лоддисал Княж Володіі мэровъ Он-
дрііеддча діакъ ІІванъ Гаврдловъ.'' 

{ftp стр. 18) 

На подворь Новоспасскомъ стояла церковь, изстари по-
строенная во имя Св. Іоанна Новгородскаго; длиною оно бы-
ло 15 сажень *, шшерешнику 15 саж. *. Въ 1701 г. Іюня 
19, отъ пожара на этомъ подворь все въ Кремл гюічф ло. 
какъ значится въ Патріаршей расходной книг 1701 г. №642. 
Вскор потомъ сіе подворье присоединено къ Вознесенскому 
монастырю. Другое подворье Новосп. было у Яузскихъ во-
ротъ, въ слобод Денежныхъ мастеровъ, въ приход церкви 
Живоначадьныя Троицы; близь него Царь Алексіи Михайло-
вичъ встр чалъ чудотворный образъ Спаса изъ Вяткн. 
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(къ стр. 26J 

РАСХОДНАЯ КНИГА ОРУЖЕЙНОЙ ПАЛАТЫ, JV° 1 0 6 5 ; 7 1 5 6 

(1648) ГОДА. 

„Тогожъ дни (Іюля С) По Государ^ву Цареву л В,елйкаги 

Князя Алекс я Михаилоиича нсея Русіи имянному указу въ 

монастырь ко Спасу на Новон сорокб дв шконы Греческаго 

письма, въ томъ числ : 

Оиразб Вознесеніе Господне поднесъ Государю Саваст й-

ской Митрополитъ ІОСИФЪ во 138 году Маія въ 27 день. 

Образз Спасовъ поднесъ Государю АФОНСКІЯ горы Хидон-

даря монастыря Митроподитъ Мардарей во 146 году Маія 

въ 26 день. 

Образд Спасовъ поднесъ Государю АФОНСКІЯ горы Зуграв-

ской Архимандритъ Паисей во 147 г. Февраля 2 3 . 

Образд Спасовъ, на затворехъ Святые, поднесъ Государю 

Иверской Архимандрить Пахомей во 148 г. Ноября 1.3. 

Образз Спасовъ подн съ Государю Ватопецкой Архиман-

дритъ ео анъ во 188 г. Іюля 15. 

Образз Спасовъ поднесъ В двнской Архимандрнтъ М лентеи 

во 149 г. Декабря 4. 

Образз Спасовъ поднесъ Митрополиті Галахтіонъ въ 149 

г. Генваря 25. 

Образз Пречистыя Богородицы Воплощеніе поднесъ Госу-

дарын Цариц Архимандрнтъ Григорей во 150 г. Октября 12. 

Образз Спасовъ поднесъ Митрополитъ Даніилъ во 150 г. 

Апр ля 17. 

Образз Великомученика Георгія и Дмитрія поднесъ Госу-

дарю Митрополитъ Іеремей во 151 г. Феврадя 10. 

Образз Великомученика Георгія поднесъ Государю Серьб-

ской Архимандритъ Германь в) 151 г. Августа 10. 

Образз Знаменіе ІІречисгыя Богородицы поднесъ Госуда-

рын Цариц Серьбскои Архиманцрнтъ Германъ во 151 г. 

Августа 10. 
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Образб Спасовъ поднесъ Государю Митрополить еодосей 
въ 152 г. Октября 31 . 

Обраіб Спасовъ поднесъ Государю Архимандритъ Калин-
никъ во 152 г. Іюня 13. 

Oopasd Святаго мученика Дмитрія поднесъ Государю На-
стасеина монастыря Лрхиыандритъ Галахтіонъ во 152 г. 
Іюля 1. 

Образа Спасовъ на престол поднесъ Архіепископъ Макар й 
во 152 г. Августа 25. 

Образз Великомученика Г оргія поднесъ Государю Костен-
тиновскаго монастыря Архіепискоііъ Макарей во 152 г. Авгу-
ста 25. 

Образв Благов ііщенія Пречистыя Богородицы Государю под-
несъ Серьбскон ИгуіМенъ Оеміонъ во 153 г. Марта 28. 

Образд Пречнстыя Гюгородицы Государю поднесъ города 
Морея Архимандритъ Іеремей во 153 г, Марта 28. 

Обраід Спасовъ на престол съ притворы привезъ къ Го-
сударю городн Косторія Никодьскоіі Архимандритъ Дамаскинъ 
во 153 г. Марта 28. 

Обрпзз Челов ка Божія Алекс я привезъ Государю города 
Морея Успенской Архимандритъ Іеремей no 153 г. Марта 28. 

Образд Великомученика Георгія къ Государю привезъ Тур-
скія земли города Бреила Никольскаго мопасгыря Митроио-
литъ Медентей во 153 г. Марта 28. 

Образа Великомученика Георгія Государю привезъ АФОН-

скія горы Павдовскаго монасгыря Архимандритъ Саватен во 
153 г. Марта 28. 

Образа Пречистыя Богородицы съ Прев чнымъ Младенцемъ 
поднесъ Государю города Ахрида Архимандритъ Іеремен во 
153 г. Августа 26. 

Образз Спасовъ иоцпесъ Государго ЛФОНСКІЯ горы Архи-
мандритъ Мисаилъ во 153 г. Августа 20, 

Образд Иречистыя Богородицы Государю поднесъ АФОЦ-

скія горы Хилондаря монастыря Архимандритъ Мисаилъ во 
153 г. Августа 26. 



Образв Спасовъ Государю поднесъ города Петропольца 
Пречистенской Архиыандритъ Ноктарей во 154 г. Августа 20. 

Образо Бдагов щепіо Пречіістыя Богородицы Государю иод-
несъ Ватопоцкаго мопастыря Лрхимандригъ еодосей во 153 г. 
Лвгуста 26. 

Образз Спасовъ на престод съ прнтворы Государю иоцнесъ 
Касандрейской Архіепископъ Лаврентей во 154 г. Генв. 13. 

Образд Спаеовъ на престол , на створохъ ппсапы Святы 
на кппярпсномъ древ . Государю поднесъ Архіеішекоаъ Пер-
Филей во 154 г. Февраля 26. 

Образз Пречистыя Богородицы съ прев чныыъ Младенцемъ 
Государю поднесъ Царегородской Архпмапдритъ и учитель 
Венедиктъ во 154 г. Апр ля во 2 д. 

Образз Пречистыя Богородпцы съ прсв чньшъ Младеицомъ 
поднссъ Государю Турскія земли Сслптр йскія областп Нпколь-
скаго монастыря Мптрополітъ Іеремен во 155 г. Ноября 30. 

Образз Пречистыя Богородпцы съ прев чнымъ Младеыцемъ 
поднесъ Гоеударю Турскія зеылп города Андра, моиастыря Царя 
Констянтина Архіепископъ Макарей во 156 г. Дскабря 27. 

Образз Спасовъ со Святьши Государю поднесъ Турскія зем-
ли города Варна Мнтропо.штъ ПарФенен во 155 г. Генваря 10. 

Образз Спасовъ со Святыми поднесъ Государю АФОПСКІЯ 

горы Архимандритъ Пахомей 155 г. Марта 11. 
Образо ГІиколы Чудотворца да Савы Освященнаго подиесъ 

Государю Серьбскіе зеыди Епископъ Мпхаило во 156 г. Ген-
варя 28. 

Образз Пречистыя Богородицы съ прев чнымъ Младенцемъ 
Государго поднесъ Турскія земли Архіепископъ Григорей во 
156 г. Генваря 28. 

Образз Богоявленіе Господне съ притворы поднесъ Госу • 
дарю Турскія з мли города Ревеньескаго Преображенскій 
Архимаидритъ Гаврпло во 156 г. Генваря 28. 

Образб Пречистыя Богородіщы съ прев чнымъ Младенцсыъ 
съ притворы поднесъ Государю города Сербія Усііенія Бого-
родицы Архимандритъ еооанъ во 156 году, Генваря 28. 
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Образз Пречистыя Богородицы Умилені , безъ ярлыка. 
Образб Пречистыя Богородицы Владимірскія, безъ ярдыка. 
Об^алз Соборъ Архистратига Михаила,безъ-ярлыка,—дано— 
И т образы отвозилъ въ монастырь къ Спасу на Иовой 

Подьячей Иванъ Яковлевъ, а принялъ Казначей старецъ Ло-
гинъ, а въ ево м сто руку приложилъ казенной дьячекъ 
Адекс й ЕФИМОВЪ". 

По представленію Архимандрита loacaoa, указомъ С но-
дальной Конторы 1779 года, 26 Января, большая часть озна-
ченныхъ образовъ за ветхостію исключена изъ описи. 

{къ стр. 30) 

КНИГА РАСХОДНАЯ ОРУЖ. Палаты 7157 ГОДА. № 994. 

„Сентлбря 7. Тогожъ дни къ Государю Царго и Вел. Кн. 
Алекс ю Михаиловичу всеа Русіи въ хоромы взнесъ Казна-
чей Богданъ Миничь Дубровскій, да дьякъ Захарей Ано-
фріевъ. Ерестз деревянъ р зной, на немъ р заны Господьскіе 
праздники; поднесъ Г. Ц. и В. К. Михаилу еодоровичу ьсеа 
Русіи АФОНСКІЯ горы Преображенскаго Кутлумужскаго мона-
стыря Келарь Петроней во 138 году, Апр ля въ 13 день;— 
Ереспід древянъ, на неиъ р заны Господьскіе праздники Г. 
Ц. и В. К. Михаиду едоровичу всеа Русіи поднесъ АФОН-

скія горы Ставро-Никитскаго монастыря Архимандритъ Мак-
симъ во 149 году, Февраля въ 18 день. Врестз древянъ, на 
немъ р заны Господьскіе праздники, Г. Ц. и В. К. Алекс ю 
Михаидовичу всеа Русіи подн съ Веденскаго Хиландарскаго 
монастыря Архимандритъ Мелентей во 148 году, Декабря въ 
4 день. Взнесены. И т кресты Государь ?іожаловалз далз 
въ монастырь кз Спасу на Новой Архимандриту Нтону". 
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(«5 cmp. 46] 

„ О П И С А Н І Е ЦАРСКИХЪ ПРЕСВ ТЛЫХЪ ПРАРОДНТЕЛЕЙ, В Ъ К О Т О Р Ы Я 

Л ТА И М СЯЦЫ И ЧИСЛА БЫСТЬ ПРЕСЕЛЕШЕ ИХЪ ОТЪ ЗД ШНЯГО 

БЛАГОРОДНАГО ЖИТІЯ ОНОМУ НЕБЕСНОМУ ЦАРСТВІЮ, ПО ИХЪ ЖЕ ПО-

ВЕЛ НІЮ, БЛАГОРОДНЫЯ ИХЪ Т ЛЕСА ПОЛОЖЕІІЫ СУТЬ ВЪ ЦАРСКОМЪ 

ИХЪ ЗДАНІИ, ВО ОБИТЕЛИ ВСЕМИЛОСТИВАГО СПАСА НА НОВОМЪ; ПО 

СОЗДАНШ ЕГО НА СЕМЪ М СТ 1 4 6 2 ГОДА, (*) И ВЪ Т М СЯЦЫ И 

ЧИСЛА ПАМЯТИ 0 НИХЪ ТВОРЯТСЯ." 

Л та 7006 (1498) Іюля въ 15 день преставися рабъ 
Божій Василій ІОрьевичь Захарьичь. 

Л та 7011 (1503) Марта вь 15 день пр ставися рабъ Божін 
Іаковъ Захарьичь. 

Л та 7011 (1503) Іюля 6 преставпся рабъ Божііі Іоаннъ Юрь-
евичь Захарьичь. 

Л та 7030 (1522) Марта въ 27 день преставися раба Божія 
Княгиня Анастасія Кпяжь Иванова Княгиня Михаиловича Во-
ротынскаго. 

Л та 7034 (1526) Августа въ 1 день преставися рабъ Божій 
Васнлш Яковдевичь.. 

Л та 7041 (1533) Іюня въ 9 день преставися рабъБожій 
Петръ Яковлевичь Захарьичь. 

Л та 7043 (1535) Декабря въ 15 день иреставися рабъ Божій 
Благов рный Князь Михаилъ Трубецкій. 

Л та 7051 (1543) Фсвраля въ 16 день преставися рабъ Божій 
Романъ Юрьевичь Захарьичь. 

Л та 7054 (1545) Сентября въ 5 день преставися рабъ БожіГі 
Долматъ Романовичь. 

Л та 7054 (1546) Маія въ 20 деиь прсставися раба Божія 
Княгпня ннокиня ЕвФроспнія. 

Л та 7054 тогожъ м сяца преставися раба Божіи дщерь ея 
Княгиня Соломонія Шсстунова. 

С) см. выше CTJ). 11 u 13. 
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Л та 7054 Іголя въ 15 д нь преставися раба Божія Кня-
гиня отинія, дщерь Болярина Даніила Романовича Юрьева, 
а жена еодора Дпмптріевича Шестунова. 

Л тя 7055 (1547)преставися раба Божія Княгпня Анна,Княжь 
еодорова Княгпня Васпльевжча Оболонскаго Ноготкова. 

Л та 7060 (1552) Іюня пъ 1 день преставпся рабъ Божій Іо-
аннъ Мпхайловпчь Юрьева, а во иноц хъ ІоасаФЪ. 

Л та 7060 Іюия въ 18 день прсставпся раба Божія Вар-
вара, Болярпыа Ипкиты Романовича ІОрьева первая (?) жена. 

Л та 7060 Іюня въ 23 день преставися раба Божія мла-
д нецъ МарФа Іоаннова, дочь Петрова еодоровича Челяд-
нина. 

Л та 7065 (1557) Маія въ 8 день преставися раба Божія 
Анна, Болярина Даніила, жена Романовича ІОрьева первая. 

Л та 7061 (1553) Іюня въ 9 день преставися рабъ Божій 
Князь Спмеопъ Александровичь, во иноц хъ Сергій. 

Л та 7062 (1554) Октября въ 16 лень преставися рабъБожій 
Околничій Михаилъ Васильевичь Іаковлсвича Захарьииа. 

Л та 7063 (1555) Іюля въ 1 дснь преставися рабъ Божій 
Захарій Петровичъ Яковлевича. 

Преставнся рабъ Божій Михаилъ Данпловичь сынъ Рома-
новича, певсликъ. 

Л та 7069 (1561) преставпся раба Божія Анна Петрова, жена 
Яковлевпча, во ннокиняхъ Анастасія. 

Л та 7071 (1563) Іголя въ 3 день преставися раба Божія 
СтеФпиида, содора дочь Ивановича Сукина, Иванова ж на 
Петровича Захарьича Яковля. 

Л та 7073 (1565) Ноября въ 27 дспь преставися рабъ Божій 
Боляринъ Даніилъ Романовичь Юрьевъ. 

Л та 7073 (1565) Августа въ 27 депь преетавися раба Божія 
младеиецъ Іуліаиія, дщерь Болярина Ннкпты Романовнча ІОрь-
ева. 

Л та 7075 (1567)Марта въ 1 день преставися рабъ Божій 
Григорій Юрьевпчь Захарьевъ, во иноп хъ Гурій. 
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Л та 7075 (1567) Апр дя въ 3 день преставися рабъ 
Божін Боляринъ Васплін Мпхайловпчь ІОрьева Захарьпчь. 

Л та 7076 (1568) Іюяя 31 преставися раба Божія Варвара 
Снмеоиова, лсена Васпльевича. 

Л та 7079 (1571) Сентября въ 15 день #преставися раба 
Божія Лгрппина Спмсонова, дщерь Васпльевича Яковлева. 

Преставпся раба Бо;кія Анна Васильева, жена Яковлевича. 
Л та 7079 (1571) Маія въ 24 день преставпся раба Божія 

Анастасія, Болярнна Князя Димитрія дщерь еодоровича Б ль-
скаго, а жена Болярина Василья' Михайловпча Юрьева. 

Л та 7079 Маія въ 24 день преставпся рабъ Божій Іоаннъ 
Болярпна Даниловъ сынъ Романовича Юрьева. 

Л та 7079 Маія въ 24 день преставпся рабъ Божій мла-
денецъ еодоръ, Болярпна Даниловъ сынъ Романовича Юрь-
ева. 

Л та 7079 Маія въ 24 день преставися рабъ Божій Іоаннъ, 
Болярпна Василья сынъ Михайловича ІОрьева. 

Л та 7079 Маія въ 24 день преставися рабъ Божій ео-
доръ Болярииа Васильсвъ, сынъ Михайловича Юрьева. 

Л та 7079 Маія въ 24 день преставпся раба Божія Боля-
рыня Анна, Болярпна Даниловн, жена Романоввча ІОрьева 
другая. 

Л та 7084 (1576) Октябрявъ 24 день преставпся рабъ Божій 
Протасій Васильевичь ІОрьевъ. 

Л та 7089 (1581) Апреля въ 4 день, преставися раба Божія 
Болярыия Евдокія, Болярина Никитина вторая жена Ро-
мановича Юрьева; а дщерь Болярпна Князя Александра Бори-
совича Горбатова. 

Л та 7094 (1586) Апреля въ 23 день •преставися рабъ Божііі 
Боляринъ Нпкпта Романовцчь Юрьевъ Захарьинъ, во иноц хъ 
НИФОНТЪ схимникъ. 

Л тъ 7094 Декабря въ 6 день преставися раба Божія 
Княгиня Анна, Болярина Никитпна дщерь Ромаіювнча Юрь-
ечш, а Князя Іоанна Княгиня еодоровича Троекурова.' 

Л та 7101 (1593)1Іоемвріявъ20 день преставися рабъБожій 
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шаденецъ Борисъ, Болярина еодоровъ сынъ Никитича Ро-
манова. 

Л та 7101 (1593) Иоемврія въ 29 день преставися мла-
денецъ Никита едоровичь Романовъ. 

Л та 7103 (1595) Февраля въ 5 день престасися рабъ 
Божій Іоаннъ Никитичь Романовъ, прозваніемъ Левъ. 

Л та 7105 (1597) Августа въ 1 день преставися раба Божія 
Болярыня Евдокія Болярина Александра жена Никитича Ро-
манова первая, а дщерь Князя Іоанна Юрьевича Голицына. 

Л та 7106 (1598) Сентября въ 21 день преставися рабъ 
Божій иладенецъ Левъ еодоровичь Романовъ. 

Л та 7107 (1599) Іюня въ 7 день преставися рабъ Божій 
младенецъ Іоаннъ еодоровичь Романовъ. 

Л та 7109 (1601) Февруарія въ 15 день преставися рабъ 
Вожій Василій Никитичь Романовъ, дгодитвенное имя ему Нпки-
Форъ, въ заточеніи отъ Царя Бориса въ Сибирскомъ город 
на Пелым . 

Л та 7109 Апреля въ 8 день преставися раба Божія Кня-
гиня ЕВФИМІЯ Болярина Князя Іоанна Васильевича Ситскаго, 
во инокиняхъ Евдокія; уіЧорилъ възаточеніи повеленіемъ Царя 
Борнса Михаилко Внуковъ; а погребена была Соловетскаго 
монастыря въ вотчин въ Сумскомъ острог , и повел ніемъ 
Веллкаго Государя, Царя и Великаго Князя Михаила еодо-
ровича всея Россіи принесены многострадальныя мощи ея 
въ монастырь къ Спасу на Новое и погребены во 125 году, 
Марта въ 28 депь, подъ церковію Пресвятыя Богородицы 
честнаго ея Знаменія. 

Л та 7109 Апреля въ 25 день пр ставися Болярпнъ Князь 
Борисъ Кумбулатовичь Черкасскіи на Б л Езер , въ заточе-
ніи отъ Царя Бориса. 

Л та 7114 (1606) Марта въ 15 день погребенъ рабъ Божій 
Бодяринъ Адександръ ІІикитичь Ромаиовъ, а преставися въ 
заточеніи отъ Царя Бориса, Кирилова монастыря въ вотчин 
на Луд . 

Л та 7114 Марта въ 18 день, погребенъ рабъ Божін Околь-
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ничій Михаилъ Никитичь Романовъ, преставися въ заточеніи 
отъ Царя Бориса въ Перми, у Николы Чудотворца въ Нырпу 
на погост . 

Л та 7116 (1608) Марта въ 23 день погребснъ рабъ Божій 
Князь Іоаннъ Васильевичь Ситскій, а въ крещеиіи имя его 
СоФроній, во иноц хъ Сергій, а преставпся въ заточеніи 
отъ Царя Бориса въ Кожеозерскомъ монастыр . 

Л та 7117 (1609) Апреля въ 25 день преставпся рабъ Божій. 
младснецъ Апдрен, сынъ Болярина Іоанна Никитича Романова. 

Л та 7118 (1610) Феврадя въ 28 день преставися раба Бо-
жія Княгиня МарФа Нпкитична, Болярина Никиты Романовича 
ІОрьева дщерь, а Княгиня Князя Бориса Камбулатовпча Чер-
каскаго. 

Л та 7119 (1611) Ноембрія въ 4 день преставися рабъ Бо-
жій ыладенецъ Дпмитрій Іоанновпчь Романовъ. 

Л та 7119 Іюля въ 21 день преставися раба Божія Бла-
гов рная Княгння Татіана еодоровна, Болярина еодора Ни-
китича Романова дщерь, а Княгиня Князь Іоаниа Мпхайло-
внча Катырева. 

Л та 7120 (1612) Декембрія въ 27 день преставися раба Бо-
жія мдаденецъ Параскева, дщерь Болярина Іоанна Никитпча 
Романова. 

Л та 7123 (1615) Маія въ 10 день преставнся раба Божія 
младенецъ Ирина Гоанновна, Болярнна Іоанна Ипкптпча Ро-
манова дщсрь. 

Л та 7124 (1616) Марта въ 1 день преставися раба Божія 
Болярина Феолора Іоанновича Шереметева жена, Болярыня 
Ирина Борпсовна, дщерь Князя Бориса Камбулатовпчп Чер-
каскаго. 

Сынъ ея еодоръ еодоровичь преставися л та 7130 Марта 
въ 5 день. 

Л та 7130 (1622) Октября въ 25 день преставпся раба Бо-
жія д вица Параскева, дщерь Болярина Іоанна Никитнча Ро-
манова. 

Л та 7133 (1625) Декемврія въ 5 дсыьпреставися раба Божія 
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Боярпна Іуліанія Симсоиовна, Болярпна Ллександровская жена 
Никитича Романова, а во инокпняхъ Іуліа схимница. 

Л та 7133 (1625) Іюля въ 30 донь преставнся рабъ Божій 
младенецъ Іоаннъ Іоанновпчъ Романовъ, Болярина Іоанна Ни-
китича Романова сынъ. 

Л та 7139 (1631) Генваря въ 27 день престависяВеликаго 
Государя, Царя и Воликаго Князя Мпхапла еодоровича всея 
Россіи Мать, Великая Государыня, пнокиня Мар а Іоанновна. 

Л та 7143 (1635) Іюня въ 6 день преставися раба Божія 
Болярыня ИринаНикитпчна, жена Болярина Іоанна Іоанновича 
Годунова. 

Л та 7148 (1640) Іюля въ І деиь преставпся рабъ Божій 
Боляринъ Іоаннъ Никитичь Роыановъ ІОрьевъ. 

Л та 7158 (1650) Октобрія въ 23 день преставися раба Божія 
Боярыня Іуліанія еодоровна жена Болярпна Іоанна Никитича 
Романова. 

Л та 7158 (1650) Ноемврія въ 29 день преставися рабаБожія 
Кеенія Борисовна, жена Іоанна Дмитріевича Колычева. 

Л та 7164 (1656) Декемврія въ 11 депь преставися рабъ 
Божій Боляринъ Нпкнта Іоанновичь Романовъ. 

Л та 7187^(1679) Февруарія въ 8 деньпрестависяраба Божія, 
Благов рнаго Великаго Государя, Царя и Великаго Князя 
Михаила еодоровича всея Россіи и Великія Государыни, 
Благов рныя Царицы и Великія Княгини Евдокіи Лукіа-
новны дщерь, Благов рная Великая Государыня, Царевна, 
и Великая Княжна Ирина Миханловна и положено Государ-
ское т ло ея, по ея Государскому приказу, въ монастыр 
Всемилостиваго Спаса на Новомъ, съ полуденныя страны у 
втораго столпа, подл праматери ея, Великія Государыпи Ипо-
кини Мар ы Іоанн вны. 

„ГІаписася оппсаніе сіе во обители Всемилостиваго Спаса 
на Новомъ, Царскихъ прародптелей зданія, въ л то 7195 (1687) 
м сяца Іунія въ 12 день, Ипдикта 10." 

Изъ Глав. архива минист. нностр, д лъ. 
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[къ стр. 50] 

При торжественномъ освященіи сего храма, возобновляюща-
го въ памяти возрожденіе Россіи подъ скипетромъ Романовыхъ, 
Настоятель монастыря Аполлосъ священнод йствовалъ со-
борн въ драгоц нныхъ ризахъ XYII в ка, роскошно украшен-
ныхъ жемчугами и самоцв тными каменьями: сосуды, покровы 
и крестъ ос няльнын были при служеніи также древні . Какъ 
утвари сіи, такъ и самый иконостасъ съ образамп переносили 
мысль предстоявшихъ во времена Михаила и Філарета, при ко-
торыхъ сооруженъ былъ первоначальный храмъ Саввы Освя-
щеннаго- Чувство глубокаго умиленія изображалось на ли-
цахъ предстоявшихъ и служившихъ; оно возбуждено было ц -
jiro возсозданія престола сего и торжественностію священно-
д йствія и назпдательною пропов дію Лрхимандріта о значе-
ніи и свлтости храмовд; при чемъ пропов дникъ носнулся 
и благочестиваго побуждеыія возстановить въ древней свято-
л пности храмъ этотъ въ ст нахъ св. обители. 

[къ стр. 39) 

ПОГРЕБЕНЫ ЗД СЬ, СВЕРХЪ НАПЕЧАТАННЫХЪ ВЪ ОПИСАШИ 

НОВОСПАССКАГО МОНАСТЫРЯ, СЛЪДУЮЩІЯ ФАМИЛІЯ : 

князья: 

Лобановы-Ростовскіе, Долгоруковы, Несвицкіе, Прозоровскіе, 
Шаховскіе, Щербатовы, Яшвиль, ГраФини Воронцова, Чер-
нышева, ЕФИМОВСКПЯ. 

» 
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ГОСПОДА: 

Арсеньевы, Лфроспмовы, Балкъ-Полевы, Бекетопы, Бар-

толоыеусъ, Богдановы, Вырубовы, Высоцкіе, Гончаровы, Гурь-

евы, Гежелинскіе, Дурасовы, Коробовы, Колычевы, Карамы-

шевы, Коробановы, Корсаковы, Кретовы, Кушниковы, Коше-

левы, Кротковы, Квашпины, Купріяновы, Кондратьевы, Лоб-

ковы, Яяиутвы, Марковы, Мсльгуновы, Матковы, Нейдгардъ, 

Новосильцовы, Орловы, Островскіс, ОлсуФьевы, Озерецков-

скіе, Павловы, Римскіе-Корсаковы, Сипягины, Стрекаловы, Са-

марины, Шиповы, Щукины, Щербинпны, и пр. 

КУПЦЫ: 

Алекс евы, Бабкины, Вавиловы, Васильевы, Веревкины, 

Девятовы, Куманины, Капустины, Кукины, Коншины, Лежне-

вы, Лактевы, Яевины, Мазурины, Насоновы, Перегудовы, Со-

ловьевы, Соколовы, Татариновы, Усачевы, Ширяевы. и пр. 

Въ монастырскомъ С нодик 1725 г. означены сл д, Архи-

мандріты Новоспасскіе, между которыми есть дос л неизв -

стные: 

I. Сергій. II ЕВФИМІЙ. III. Елнсей. IV. Питиримъ. V. Гер-

маиъ. VI. Мат ей. VII. ТріФонъ. VIII. Вассіанъ. IX. Лкакій. 

X. Иларіоиъ. XI. Ларонъ XII. А анасін XIII. Іоакимъ. XIV. 

Сергій. XV. Титъ. XVI. Закхей. XVII. Іона XVIII. Сергій. 

XIX Ніконъ. XX. Іеро еи. 



ХУІІ 

(«5 стр. 60) 

0 кончин сего почтеннаго Іерея, пріобщившагося стра-
дальческою своею сыертію къ мученикамъ за Св. В ру и Цер-
ковь, упомянуто въ Истор. статист. и геог. журнад и въ 
Литературныхъ прибавленіяхъ къ Инвалиду. Академія худо-
жествъ ув ков чида подвигъ его картиною. 

На памятник Сорокосвятскаго Священника начертано: 
Зд сь скромно погребенъ 
Служитель алтаря, 
Герой, вкусившій смерть 
За В ру, за Царя. 
При заревахъ Москвы, 
Вселенну изумившихъ 
И кары грозныя 
На злобу ополчившихъ, 
При храм Божіемъ 
Онъ палъ пронзенъ врагомъ 
Шивя о Господ 
Въ безсмертіи святомъ! 
„Зд сь погребенъ Сорокосвятскіи, что у Новоспасскаго 

монастыря, церкви рабъ Божій, священноіереи Петръ Гаври-
ловъ, котораго т ло предано земл черезъ три м сяца и три 
дни по кончин , 1812 года. Житія его было 66 д тъ." 

CCGP 

; й. _Явнн«і 
'.!• w i n і I •" ' -
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(кь стр. 78). 

Копія сз Высочайшаго рескрипта: 

Отецъ Лрхимандрітъ Філаретъ, Санктпетербургской Духовной 
Академіи Ректоръ! Разсмотр въ отчетъ Коммисіи Духовныхъ 
училищь о произведенномъ вами обозр ніи Санктпетербургскаго 
и Московскаго округовъ, Я пріятньшъ поставлю С б дол-
гоыъ изъявить ваиъ совершенную признательность какъ за 
усп шпое исполненіе даннаго порученія, такъ н за ревностное 
служеніе по части образованія Духовнаго юношества. Во озна-
менованіе же Моего благоволенія Всемплостив йшо повел ваю 
жалуемую вамъ панагію носить по прпы ру Московскаго Дон-
скаго монастыря Архимандріта; присовокуаляю къ тому Мои 
желанія, да силою Хріста Спасителя преусп ваете утрерждать 
въ сердцахъ учениковъ вашихъ любовь къ Нему практиче-
скимъ исполненіемъ ученія Евангельскаго, пребываю вамъ 
благосклонный. 

На поджинномъ подписано ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА собственною рукою тако: 

Санктпвтербугъ. 

8 Апр ля, 1816 года. 

АЛЕКСАНДРЪ. 




