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П Р Е Д И С / Т О В І Е . 

Въ основу нижепомѣщаемаго историко - статистическаго очерка 
Толгскаго монастыря положены слѣдующіе труды: 

] ) Церковно-историческое и статистическое описаніе Ярослав-
скаго первокласснаго Толгскаго монастыря, составленное в'ь 3 854 г., 
судя по надписи, толгскимъ іеромонахомъ Веніаминомъ и хранящееся 
въ рукописііом-ь видѣ въ библіотекѣ монастыря. 

2) Печатная брошюра 1873 года гіодъ заглавіемъ „Ярославскій 
Толгскій монастырь", составленная бывшимъ секрегаремъ Ярослав-
ской дух. консисторіи Апол. Пл. Крыловымъ и представляющая изло-
женіе вышеуказаннаго труда съ нѣкоторыми добавленіями и измѣ-
пеніями. 

3) Печатное изданіе 1 8 8 8 г., подъ заглавіемъ „Ярославскій Пер-
воклассный Толгскій монастырь." 

Этотъ трудъ, болѣе подробный и обстоятельный, чѣмъ предше-
ствующіе, и былъ главнымъ образомъ, принятъ во вниманіе нами 
при изложеніи нижепомѣщаемаго матеріала. При ѳтомъ нами сдѣланы 
добавленія, какъ въобщемъ историческом!, очеркѣ монастыря, такъ 
особенно въ изложепіи первоначальной и позднѣйшей исторіи обители 
Толгской. 

Вообще же, цѣль этого иоваго изданія состояла въ томъ, чтобы 
пъ виду предстоящаго 600-лѣтняго юбилея монастыря дать, по воз-
можности, обстоятельную и полную, доведенную до позднѣйшаго вре-
мени, исторію Толгскаго монастыря. 

Авторъ. 
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В В Е Д Е М Т Е . 

Между многими дарами, полученными нами огь предковъ, бла-
гочестивая древность завѣщала намъ великое паслѣдіе: святыни мо-
щей нетлѣнпыхъ и чудотворный иконы. Кіевъ златоверхій, Москва 
первопрестольная! Уступаем'!, вам'ь первенство вгь этомъ отношеиіи 
нредъ всѣми городами отчизны нашей, но да не оскорбится священ-
ное величіе ваше, если соотечественные вамъ города, Ростовъ и 
Ярославль, займутъ мѣсто подлѣ васъ, хотя въ почтителыюмъ отда-
леніи on. васъ. Ростовъ, который въ старину величали именемъ Be-
лйкаго, вполнѣ достойнъ этого имени, но Древнимъ своимъ святы-
пяігь, по нетлѣниымъ останкамъ одиннадцати прославленныхъ угод-
ий ко въ Божіихъ. Ярославль, хотя не столько знаменитъ своими мо-
щами, за то какъ ярко отражаются въ немъ лучи отъ Вѣнца Вожіей 
Матери, покровительственно призирающей на него отъ девяти чудот-
ворпыхъ своихч. икон ь H каш. благолѣпно чествуетъ эти иконы наша 
Ярославская церковь свѣтлыми празднествами и величественными 
священными процессіями. Все лѣто, начинаясь ранней весны и кон-
чая поздней осенью, есть непрерывный многочастный крестный ходъ 
по стогнамъ городовъ Ярославских'!., по домамъ гражданъ и по 
мирнымъ весямч. '). 

Но преимущественно предъ всѣми чудотворными иконами, ко-
торыя составляютъ славу церквей Ярославскихъ, Матерь Вожія прив-
лекала къ себѣ взоры и сердца гражданъ Ярославля иконою Толг-
скоіо. Это незамѣнимая покровительница Ярославля, такая лее драго-
ценная святыня для пего, какъ для Москвы икона Иверская, для 
Владиміра Боголюбская, для Костромы Ѳеодоровская. Еще отъ глу-
бокой древности, среди мрачной тьмы народпыхъ бѣдотвій, возсіялъ 
благодатный свѣтъ на Толгѣ и съ тѣхъ поръ цѣлый рядъ < отолѣтій 
неустанно сіяетъ надъ страною Ярославской. 

') Крестные ходы въ Ярославской епархіи. Ярославск. губ. вѣд. 1849, стр. 162. 
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В ъ продолжеиіе цѣлыхъ вѣковъ си. Толгская икона являла бла-
годатную силу для воѣхъ съ вѣрой къ ней припадавшихъ. Много 
было за это время повѣдапо ей тяжкихъ думъ народпыхъ, много 
скорбей было положено у ея подножія, много олезъ было ооронено 
при лобызаніи Св. лика, много недуговъ разрѣшено благодатной си-
лой горячей вѣры. 

Икона эта въ то же время соединяетъ насъ съ цѣлой эпохой, 
самой ужасной въ исторіи Россіи, именно съ эпохой господства въ 
Россіи татаръ. Постоянный междоусобія князей, при которыхъ без-
ирерывно лилась русская кровь и слабѣла русская мощь, были при-
чиной того, что надъ Русыо, и въ частности падъ Ярославлем']., тя-
желымъ, трудно вообразимымъ теперь гнетомъ, на долгія времена 
легло владычество татаръ. 

Громадныя полчища кочевниковъ бродили по русской землѣ, 
предавая все огню и мечу. Великое множество русскихь людей по-
гибло отъ татаръ; погибъ въ кровавой битвѣ на Туговой горѣ бла-
говѣрный князь Ярославскій Констаптинъ (Всеволодович'!.); пред'ь 
могуществом^ татаръ долженъ был'ь преклонить свиіо выю и такой 
сильный мужествомъ и духомч. Ярославскій князь, какъ преподобный 
Ѳеодоръ (Ростиславичъ). Долженъ былъ заискивать у таѵаръ и сыпь 
его Давид-ь. Еще сорте приходилось простому пароду. 

Молчаливая сѣверная лѣтопись рѣдко пускается въ подробности, 
за то на страпицахъ ея слишкомъ часто встрѣчаемся съ краткими, 
по зловѣщими отмѣтками, въ родѣ, напр., того: „и бысть лютое то-
мленіе", или „пагубу великую (татары) творяху людемъ"; изрѣдка 
прорывается вопль пегодованія, за которым'!. чувствуются сграшныя, 
дикія сцены, какъ напр., подъ 1283 году: „бѣ же видѣти стыдно и 
вельми страшно руганіе отъ окаяпныхъ православному хриотіанству 
и хлѣбъ нейдяшетъ во уста отъ страха"; едва не иодъ каждымъ го-
дом'ь затѣмъ читаемъ: ггіріиде въ Русь посолъ лютъ", или же: „ирі-
иде носоль силепъ и бысть истома русской землѣ". 

Кромѣ физических'!, и нравствепныхъ мукъ, жестокое иго та-
тар'!. причиняло русскимъ и громадный нравственный вредъ. Вѣчный 
страхъ воспитывалъ физическаго и духов наго раба, вѣчная кровь 
ожесточала и очерствляла людей. В ъ виду обща го позора и гибели 
пропадали вѣра и надежда, смѣняись чувствомъ равнодушія или отчая-
нія. Русскій человѣкъ могъ окончательно огрубѣть при вѣчномъ видѣ 



крови и пожара, могъ выродиться духовно, забыть свою честь подъ 
татарскимъ гнетомъ, если бы не оставалось у него сокровища, кото-
рое передать врагу онъ не моп. ни за деньги, ни за муки, облада-
ние которымь спасало его отъ нравственной смерти, это—вѣра его 
предковъ, которую онъ хранилъ, какъ единственное наслѣдство, ко-
торая ставила непроходимую пропасть между пимъ, иобѣжденнымъ 
рабом'!., и его поб'1'.дителемъ, „поганымъ татарином-!,, окаянпымъ сы-
роядцемъ". Когда, по словамъ лѣтописца, возстонала самая земля, 
видя чадъ своихъ, гибнущихъ отгь плѣненія злыхъ измаильтянъ, 
только церкові. собирала людей, разбѣгавшихся въ цебри и лѣса, 
толі.ко она утѣшителыіымъ и радостнымъ свѣтомъ согрѣвала и вра-
чевала наболѣвшее сердце, только она спасала среди соблазновъ вся-
каго рода и въ молитвахъ открывала лучи упованія и надежды. „Пре-
святая Госпоже Богородице", въ воплѣ отчаянія взывали тогда рус-
скіе люди: „Ты избавила родъ христіанскій отъ адова мучительства 
и нынѣ избави насъ отъ нахожденія поганыхъ и злаго и иечести-
ваго плѣнёиія и посѣченія"! 

При такихъ обстоятельствахъ лучезарное явлепіе иконы Бого-
матери ііа Толгѣ должно было быть радостнѣйшиѵіъ событіемъ для 
измучеппыхъ физически и нравственно, ж иву щи хъ въ вѣчномъ страхѣ 
и печали жителей страны Ярославской. Чудесное явленіе св. иконы, 
при этом'!, сразу же ознаменовавшееся многими чудесами, вливало 
живительный бальзамъ вѣры и уповапія въ изстрадавшееся сердце 
человѣка, придавало ему повыя силы для перенесения иовыхъ стра-
даній. Вот'ь почему, какъ только донеслась до Ярославля вѣсть о чу-
десномъ явленіи св. иконы Богоматери на Толгѣ, „людіе радовашеся 
и стекашася немедленно вси мужіе и жены, даже и до ссущихъ мла-
денцев'!. на таковое чудное явленіе и не точію отъ единаго града 
(Ярославля), но и отъ окрестныхъ странъ". 

C'i. этихъ норъ „домъ Пречистыя Богоматери на Толгѣ" сдѣ-
лался домом-!, утѣшѳнія для жителей Ярославля. Горькую историче-
скую чашу суждено было испить Ярославлю вмѣстѣ со всей Русью 
за отечество, терзаемое татарами и междоусобіемъ князей; во всей 
силѣ пришлось ему поднять на себя тяжкій кровавый трудъ по соби-
рании Руси вь единую и мощную державу, по защищенію и сиасенію 
ея отъ впутреннчхъ неурядицъ и иноземпыхъ враговъ, и всегда, во 
всѣ тяжелыя минуты, Пречистый Толгскій образъ Богоматери былъ 



ізмѣсгѣ съ Яррславцами, ободрял ихъ, вливая въ и ихъ мужество и 
силу, не давая дойти до отчаянія, когда казалось, все погибло. 

Ужасныя стихіПнын бѣдствія—голодъ, моровая язва, великіе но-
жарі.і иосѣщали Ярославль неоднократно, иногда сь такою силою, что 
заставляли несчастныхъ жителей воображать ластунленіе кончины 
міра. Но и въ э;ги дни „туги народной" всякій разъ, когда падь 
головами смятенной, безсилыюй нредь стихіей толпы, какъ недрем-
лющей спасительный стражъ, какъ Божія помощь съ небесь, появ-
лялся Толгскій Образъ Царицы Небесной, народное горе затихало, и 
часто сама стихін смиряла ярость; небеса давали воду и язва прекра-
щалась. 

Подобное же наблюдалось и въ частной жизни каждаго изъ 
ярославцевъ, Всякое важное семенное событіе, и горе и радость, 
влекли его излить свои чувства предъ Толгскимъ образомъ Богома-
тери, нарочито приглашаемом'!, для сего въ домгі», если была возмож; 
ность и если св. икона находилась въ Ярославлѣ, или устраивалось 
для этого путешествіе въ Толгскую обитель, й никогда, во всѣ вре-
мена, народная благочестивая тропа отъ, Ярославля до „Толги" не 
заростала травой; въ нѣкоторыхъ же случаяхъ и въ пѣкоторыя вре-
мена года она превращалась въ широкую гладкую дорогу, протоп-
танную тысячами паломнических!» ногъ. Безъ сомнѣпія, и теперь 
мало найдется среди коренныхъ жителей Ярославля такихъ, кто не 
бывалъ пи разу въ Толгскомъ монастырь, пи разу не шелъ за его 
икопо'і, ни разу не пулялъ въ его старинномъ тѣнистомъ саду. 

Вообще, на протяженіи болѣе, чѣм'ь полутысячи лѣтъ судьбы 
Ярославля и его жителей такъ тѣсно связаны ci. обителью Толгской, 
что древній Ярославль невозможно, кажется, представить безъ обите-
ли Пречистая Богородицы на Толгѣ. 

Перелистывая лѣгоцисныя страницы Ярославля, то и дѣло встрѣ-
чаеші.ся съ благодарными, любовными упоминаниями Толгской оби-
тели, все время чувствуется близкая, сердечная связь старинпаго 
Ярцславля съ этим'ь старинным'ь монастыремъ. 

Жаль только, что просуществовав!, 600 лѣтъ и переживъ не-
сколько различных'!, эпохъ, Толгскій монастырь оставилъ, сравнитель-
но, мало документов-!,, по крайней мѣрѣ, относительно первой поло-
вины своего существованія. Объясняется это, отчасти, особенностями 
нашихъ древнихъ лѣтописцевъ, которые, внимательно отмѣчая дни 
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бурные, не записывали дней тихихъ и ясныхъ, a затѣмъ бывшимъ 
в'ь монастырѣ пожаромъ, этимъ обычнымъ въ древности бѣдствіемъ, 
причинившимъ исторической любознательности неисчерпаемый вредъ, 
и раззореніемъ Толгскаго монастыря поляками въ эпоху смутныхъ 
годов'ь. ЕГожаръ, случившійся въ монастырѣ въ XV" вѣкѣ, уничто-
жилъ деревянную обитель „до тла", причемъ сгорѣли и всѣ мона-
стырскія книги; поляки разгромивъ въ 1609 году монастырь, „об-
разы и книги и казну пограбили" и тѣмъ лишили наст» драгоцѣн-
ныхъ памятниковъ по исторіи монастыря. 

Все же, на основаніи преданій, лѣтонисныхъ извѣстій и замѣ-
токъ, можно съ достаточной определенностію представить себѣ исторію 
обители, по крайней мѣрѣ, въ ея главныхъ чертахъ. 

И вотъ, то величаво- торжественная, то яспо-сиокойная, по 
временам!, умилительно трогательная, встаетъ предъ нами долгая 
600-лѣтняя жизнь Толгскаго монастыря. 
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отон 
О Ч Е Р К Ъ И С Т О Р Ш М О Н А С Т Ы Р Я . 

I. Мѣстность и общій видъ люнастыря. 

Мужской первоклассный Толгскій монастырь стоигь въ восьми 
верстахъ отъ Ярославля, на лѣвомъ берегу Волги, при впаденіи въ 
эту рѣку небольшой рѣчки Толгоболки или Толги. Бѣлыя каменныя 
стѣны съ высокими угловыми башнями, монастырскіе храмы, съ мас-
сою главъ, сіяющіе своими куполами и крестами и царящая надъ 
всѣмъ этимъ массивная злато-верхняя колокольня, сливаются въ одну 
величественную стройную громаду и невольно приковываютъ къ 
себѣ взоры путешественниковъ по Волгѣ. Примыкающіе къ мона-
стырю—съ одной стороны роскошная вѣчно зеленѣющая кедровая 
роща, a ci, другой стороны—красивое готическаго стиля зданіе мо-
настырской гостипницы. дополняютъ общую картину монастыря. По-
лучается впечатлѣніе, что это одна изъ лучшихъ и благоусгроеннѣй-
шихъ обителей русскихъ. По святынѣ же, которая здѣсь хранится 
и по глубокой вѣковой старииѣ, которую имѣетъ монастырь, опъ 
одинъ изъ славнѣйшихъ и наиболѣе ночитаемыхъ монастырей въ Яро-
славской странѣ. Извѣстенъ онъ и всей православной Русской землѣ. 

II. Время и случай основанія монастыря. 

Толгскій монастырь основанъ въ 1314 г. при владѣтелыюмъ 
Ярославском'!, св. благовѣрномъ князѣ Давидѣ Ѳеодоровичѣ, сынѣ св. 

') Сказаніе о явленіи Си. Толгсжія иконы въ редакдіяхъ XVI и XVII вв. (см. 
Приложѳніѳ). 

Славянскіе печатные Святцы 1646, 1648 и 1659 г.г. 
Чет. Мин. Св. Дим. 8 Авг. 



благовѣрнаго князя Ѳеодора Ростиславича, Смоленскаго и Ярослав-
скаго чудотворца, епиокопомъ Ростовскимъ Трифономъ, по случаю и 
на мѣстѣ явленія ему образа Вожіей Матери, названнаго по мѣсту 
явленія Толгскимъ. Вогь какъ произошло это замечательное въ 
исторіи нашей церкви и приснопамятное въ исторіи Ярославскаго 
края событіе. 

Блаж. епископъ Трифонъ, по обозрѣніи своей обширной епар-
хіи, возвращаясь рѣкого Волгою въ Ярославль изъ Бѣлозерской стра-
ны, *) входившей тогда въ составь обширной Ростовской епархіи, и 
застигнутый нозднимъ вечеромъ въ пути, 7 августа остановился у 
праваго берега Волги, въ 8 верстахъ отъ Ярославля. Здѣсь онъ вы-
шелъ изъ лодки, взошелъ выше берега на гору, приказалъ раски-
нуть дорожный шатеръ и расположился ночевать со своею свитою. 
Мѣсто это было тогда необитаемое, а противъ него, на другой сто-
рон!; Волги, росъ большой дремучій лѣсъ. В ъ полночь святитель, 
пробудившись отъ сна, видитъ въ шатрѣ своемъ свѣтъ, нроникавшій 
въ него отвнѣ, встаетъ, приникаетъ изъ шатра, спутниковъ своихъ 
свящвнниковъ, клириковъ, слугъ и сторожей находить спящими, 
страну за Волгою, противъ его ставки, видитъ озаренною необыкно-
веннымъ свѣтомъ и въ томъ свѣтѣ огненный столпъ, неизъяснимо 
сіяющій, отъ коего разливаясь на всю окрестность, происходилъ и 
весь тот'ь свѣтъ; черезъ Волгу же видитъ мостъ до саыаго столпа. 
Сгь ужасомч. удивляется святитель такому видѣнію. Помолившись Бо-
гу и взявши свой жезлъ, идетъ онъ къ рѣкѣ, никого не разбудивъ 
изъ своихъ спутниковъ, входитъ на зримый мостъ, шествуетъ по 
водѣ, какъ по действительному мосту, чувствуя то и самыми нога-
ми, подходить къ огненному столпу и посреди его видитъ образъ 
Божіей Матери съ иредвѣчпымъ на рукахъ Ея Младенцемъ, стоя-
щій на воздухѣ, въ возвышеніи отъ земли болѣе пяти лактей, такъ 
что человѣкъ, стоя на землѣ, не могъ достать его руками. Святи-
тель повергается предъ образомъ и молится Царицѣ Небесной съ 
сердечнымь j шлеиіемъ и слезами, помолившись же возвращается по 
тому лее мосту въ свой ночлегъ, оставивъ но забвенію свой жезл'ь 
на мѣстѣ моленія, входя въ шатеръ, всѣхъ находить спящими и 

') Въ Четьихъ Мииеяхъ 8 Августа сказано, что Святитель Трифонъ возвра-
щался изъ Кирилло-Бѣлозерскаго монастыря, но извѣстно, что Кприлловъ монастырь 
иачалъ свое суіцествованіе только въ 1397 г. 
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самъ предается покою, смиренно желая утаить бывшее ему дивное 
явленіе. Утромъ послѣ сей ночи, 8 августа, вставши отъ она и со-
вершивши утреннее пѣніе, всѣ стали приготовляться въ путь, и ког-
да святителю настало время идти въ лодку, служители начали искать 
его жезла, не нашедши же доложили, что вчера вечеромъ жезлъ его 
бьигь поставлена в'ь шатрѣ, но тепзрь его нѣтъ. Святитель, вспомпивъ, что 
тотъ жезлъ онъ оставнлъ за Волгой и проразумѣвъ, что Богъ хочетъ от-
крыть явленное ему чудо, показываетъ перстомъ за Волгу, не будучи въ 
сосгояніи ничего выразить словами отъ сердечнаго умиленія и, спустя не 
много времени, тихо и едва говоря, разсказываетъ подробно о своемъ въ 
гу ночь видѣніи и велитъ ѣхать за жезломъ. Слуги, ища за Волгою 
жезла, находятъ образъ Вожіей Матери, стоящій на землѣ между де-
ревьями, а близъ пего и святительскій жезлъ; помолившись предъ 
образомъ и взявъ жезлъ, возвращаются они къ святи слю и сказы-
ваютъ ему объ образѣ. Блаженный епископъ, оставивъ путь свой къ 
Ярославлю, немедленно переѣзжаетъ за Волгу со всѣми съ нимъ быв-
шими людьми, снова видитъ образъ Божіей Матери, узнаетъ въ немъ 
тотъ самый, который онъ въ прошедшую ночь видѣлъ на воздухѣ, 
осіяваемый огненнымъ столномъ, и падши предъ нимъ, возсылаетъ 
теплыя со слезами молитвы къ Матери Божіей, любезно его лобызая 
и духовно радуясь и веселясь; послѣдуютъ ему и всѣ спутники. По-
молившись, святитель начинаетъ своими руками рубить лѣсъ, очи-
щать мѣсто, готовить бревна; то же дѣлаютъ и всѣ, съ нимъ быв-
шіе, и закладываюсь небольшую церковь. В ъ это время вѣсть о чуд-
номъ явленіи образа Божіей Матери доходитъ до Ярославля; мгно-
венно стекается сюда множество народа разнаго званія, возраста, пола 
и состоянія, при ходя тъ здоровые и больные, и всѣ, увидѣвши образъ, 
радуются радостію великою и помогаютъ святителю Трифону въ стро-
еніи церкви. Молитвами Пресвятыя Богородицы и помощію народа 
церковь къ полудню отстраивается, а къ вечеру святитель, внеся въ 
нее образъ Божіей Матери, освящаетъ ее во имя Входа во храмъ 
Пресвятыя Владычицы Нашея Богородицы и ІІриснодѣвы Маріи, и тогда 
лее установляетъ всегдашнее празднованіе явленію Ея въ 8-й день 
мѣсяца августа; въ тотъ же день при сей церкви благословляет, быть 
монастырю и опредѣляетъ въ него настоятеля-игумена. Такъ основа-
лась Толгская обитель иноковъ, существующая въ продолжѳніе шести 
вѣковъ. 



III. Святыня монастыря. 

Хотя въ Толгскомъ монастырѣ нѣтъ святыхъ мощей угодмиковъ 
Божіихъ, почивающихъ въ ракахъ на вскрыгіи или подъ спудомъ, 
но он'ь нрославленъ святынею, явленной въ 1314 году, въ чудотвор-
ной иконѣ Вожіей Матери, названной по мѣсту явленія Тоягскою. 
Чудеса отъ св. иконы, начавшіяся съ перваго же дня ея необыкно-
веннаго явленія на Толгѣ, продолжались во все время существованія 
обители и прославили св. икону и обитель Толгскую въ различныхъ 
углахъ земли Русской. 

Св. икона написана древнимъ греяескиміь пнсьмом'ь, на доскѣ, 
мѣрою въ длину почти 14, въ ширину почти 11 вершковъ. На иконѣ Ма-
терь Дѣва представлена нѣсколько наклонившею свою главу къ держи-
мому на лѣвой Ея рукѣ Младенцу. Правая Ея рука, опущенная долу, 
отъ локтя обращена къ Богомладенцу съ простертою дланію, какъ бы 
просящая милости. Богомладенецъ изображен!. съ лицемъ, прикасаю-
щимся къ лику Матери, и правою своею рукою объемлетъ Ея главу. 
Въ такомъ начертаніи иконы самымъ нагляднымъ образомъ отобра-
жается та безпредѣльная любовь Божія къ роду человѣческому, кото-
рая побудила Бога-Слова къ вонлощепію отъ Дѣвы. 

На явленную чудотворную икону устроены три жемчужныя съ 
драгоцѣнными камнями ризы и каждую из'ь нихъ трудно оцѣнить по 
богатству и цѣнности украшеній. Наиболѣѳ замечательна жемчужная 
риза, устроенная вновь изъ прежней преосвященнымъ Авраамомъ въ 
1837 году, богато украшенная брилліантами, алмазами и драгоцен-
ными камнями. Въ 1859 году она вновь была перенизана при нре-
освященномъ енископѣ Иринеѣ. На этой ризѣ имѣетсн жемчужина, 
величиною въ 3Д вершка, сь замѣтиымъ въ отливѣ изображеніемъ 
Госнода Вседержителя; къ ней же приложены золотой наперсный 
крестъ, осыпанный брилліантами и красными яхонтами, даръ благо-
вѣрной Великой княгини Екатерины Павловны и кавалерская брил-
ліантовая звѣзда съ изумрудами, оправленная въ золото, даръ ііре• 
освяіценнаго Павла, архіенискоиа Ярославскаго, ножалованная преосвя-
щенному Государемъ Императоромъ Павломъ І-мъ. 

Икона Богоматери часто уносится изъ монастыря въ крестные 
ходы; на эти случаи устроенъ изящный сребро-иозлащенный кіотъ, 
вѣсомъ въ три иуда. 



Извѣстны КОІІІИ съ ТолГСкой иконы Богоматери въ слѣдующихъ 
мѣстахъ: въ Нѣжинскомъ дѣвичьемъ монастырь, въ Воскресенской 
Подкубенской церкви, Вологодскаго уѣзда и губерніи: въ Иллукстѣ 
Курляпдской губерніи, въ женской обители и въ Мценскомъ Петро-
павловском'!, монастырѣ Орловской губерніи. ІІослѣдняя пользуется 
среди мѣстныхъ жителей особеннымъ уваженіемъ. На эчтой иконѣ съ 
незапамятнаго времени существуетъ серебряная позлащенная риза, 
ныпѣ уже весьма обветшавшая, служащая, конечно, памятником!, чьей 
нибудь признательной благодарности или лее особен наго уваженія къ 
этой святынѣ ') . Кромѣ того, изображеиія Толгской иконы Божіей 
Матери находятся въ ГІреображенскомъ соборѣ г. Спасска и въ Трех-
святительской церкви Тверского архіерейскаго дома въ Трехсвягскомъ. 
Та и другая икона очень чтимыя. На нослѣднюю сдѣлана серебряная 
позлащенная риза купеческой женою Куровою, въ благодарность за 
исцѣленіе. 2) 

Въ г. Ярославлѣ на кирпичной стѣнѣ Семеновской башни (близъ 
Симеона Столпника), сломанной въ 1 8 2 3 году, было помѣщено очень 
древнее изображеніе Толгской иконы Божіей Матери, весьма уважа-
емое Ярославцами. Предъ тѣмъ, какъ башня была сломана, изобра-
женіе Богоматери искусно было высѣчено Ярославцами и тогда же 
перенесено въ устроенную за алтаремъ Николо-Надѣинской церкви 
часовню, которая, вмѣстѣ съ изображеніемъ иконы, въ 1 8 7 0 году 
перенесена была въ юго-западный уголъ ограды той же церкви. Стиль 
письма на иконѣ старинный, греко-русскій. Икона имѣетъ въ выши-
ну 2 аршина 9 верш ко въ, въ ширину 2 аршина вершка. Къ 
которому году относится нагіисаніе иконы—неизвѣстно, знаемъ лишь 
то, что Семеновская башня построена была въ 1 половинѣ ХѴТ в. 
(Лѣтописи говорягь, что Ярославль посл'Ь великаго пожара 9 іюля 
1 5 3 6 года вновь былъ выстроенъ по повелѣпію Великой княгини Елены 
и государствен пой думы и огражденъ землянымъ валомъ и башнями). 

В ъ Московскомъ Высоконетровскомъ мопастырѣ есть церковь въ 
честь Толгскія иконы Богоматери, и въ ней высокочтимая Толгская 
икона. Церковь одноглавая, въ длину имѣетъ 6 , а въ ширину 3 са-

') Богоматерь. Полное иллюстрированное описаніе Ея земной жизни и посвя-
щенныхъ Ея имени чудотворныхъ нконъ. ІІодъ ред. Поселянина СПБ. 190!), стр. 507. 

2) С. Снессоревъ. Земная жизнь Богородицы. СПБ. 1898 г. стр. 381—2. 
3) Карамз. Исторія т. 8 стр. 27 up. Сб. Головіциковъ. Ист. г. Ярославля стр. 76. 



жени, воздвигнута въ 1 7 5 0 году усердіемъ статсъ-дамы Настасьи 
Александровны, урожденной Милославской, вдовы комнатнаго столь-
ника Ивана Ивановича Нарышкина. ') 

День 8 августа, ознаменованный явленіемъ чудотворной иконы 
Толгской, былъ приснопамятным ь днемъ для бояръ Нарышкиныхъ. 
В'ь ночь на этотъ день въ 1689 году юный царь ІІетръ, извѣщен-
ный объ опасности, грозившей ему и царицѣ матери его (изъ рода 
Нарышкиныхъ) со стороны мятежныхъ стрѣльцовъ, вскочилъ на ко-
ня и помчался въ Троицкій укрѣпленный монастырь. Онъ пріѣхалъ 
сюда около 6 часовъ утра въ сильной усталости и только успѣлъ 
войти в'ь комнату, какъ бросился на постель и, заливаясь слезами, 
разсказалъ о своей бѣдѣ нрибѣжавшему архимандриту Викентію и 
иросилъ у него защиты. Восьмого лее числа пріѣхали къ Троицѣ ца-
рица Наталья Кирилловна съ дочерыо и невѣстиою, преданная Петру 
знать, потѣшпые и стрѣльцы Сухарева полка. 2) Въ благодарствен-
ное воспоминапіе объ избавлепіи отъ смерти царя Петра, а съ нимъ 
вмѣстѣ и всего рода Нарышкиныхъ и была поставлена церковь Толг-
ская въ Спасопетровскомъ Московскомъ моиастырѣ. 

Здѣсь по лѣвую сторону отъ царскихъ вратъ находится храмо-
вая Толгская икона Богоматери съ ІІредвѣчыымъ Младенцемъ, имѣю-
шая въ вышину 14, въ ширину 11 вершковъ. Вѣнцы на иконѣ че-
канные, сребропозлаіценные съ коронками. Убрусъ и ожерелье на 
Божіей Матери низаны по красной матеріи мелкимъ кафимскимъ жем-
чугомъ, оплечья и поля серебряный чеканныя. Внизу на окладѣ вы-
рѣзаны слѣдуюіція слова: „Снисапъ сей святый образъ съ подлинна-
го чудотворнаго образа Пресвятыя Богородицы, яже въ Толгской 
обители, а писалъ сей святый образъ 1744 года мѣсяца августа, 
града Ераславля церкви св. великомученика Димитрія Селунскаго 
попъ Іоаннъ Андреевъ." :|) 

В ъ этой церкви 8 числа августа, по случаю празднеотва Толг-
ской иконѣ Божіей Матери, бываетъ каждогодно большое стеченіе 
богомольцевъ. 4) 

Такимъ образомъ, мы видимъ, что св. Толгская икона славится 

>) Моск. En. Вѣд. 1878 г. № 31. 
а) Истор. Россіи С. Соловьева изд. 2, т. XIV стр. 116. 
3) Моск. Еп. Вѣд. 1872 г. Л» 50, стр. 532. 
4) Моск. Eu. Вѣд. 1878 г. Лгг 31, стр. 275. 
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не только въ странѣ Ярославской, но извѣотна и почитаема и въ раз-
ныхъ углахъ обширной земли Русской. 

Другая икона Толгскаго монастыря, пользующаяся благоговѣй-
нымъ уваженіемъ богомольцевъ и многодѣнная по украшеніямъ, есть 
нерукотворенный образъ Спасителя — даръ обители даря Ивана Ва-
сильевича Грознаго, украшенный жемчугомъ и драгоцѣнными камня-
ми. Онъ находится на южномъ столпѣ соборнаго храма. 

Въ эгомъ же храмѣ сохраняются 123 части св. мощей угодни-
ковъ Божіихъ и часть камня гроба Господня. Иослѣдняя и 79 ча-
стей св. мощей размѣщены въ деревянной доскѣ, обложенной позо-
лочен нымъ серебромъ, а 44 части мощей вложены въ четвероконеч-
номъ крестѣ. Все это въ позолоченномъ подвижномъ кіотѣ поставле-
но на видномъ мѣстѣ храма. 

О С Н О В А Т Е Л Ь МОНАСТЫРЯ. 

Сснователемъ Толгскаго монастыря въ сказаніи о явленіи ико-
ны, принятомъ и содержимомъ православною церковью, какъ несо-
мнѣнно достовѣрное, выступаете en. Ростовскій Трифонъ, *) Въ иѣ-
которыхъ же рукописных'!, святцахъ 16 и 17 в. -) епископъ, удо-
стоившійся явленія иконы и основавшій Толгскій монастырь, назы-
вается Иларіопомъ, причемъ содержаніе помѣщенной въ святцахъ 
краткой замѣтки значительно разнится отъ содержанія вышеизложен-
наго сказанія. Вотъ, напр., что говорится въ рукописныхъ святцахъ 
1 " в., хранящихся въ Московской синодальной библіотекѣ: „16 сен-

') В ъ нѣкоторыхъ спискахъ сказанія о явлен in Толгской иконы и грамотахъ, ка-
сающихся Толгскаго монастыря, блаженный Трифонъ называется архіепископомъ, но 
Ростовская каѳѳдрп возведена на степень архіеписконін лпніь съ 1390 года. Между 
1402 « 1467 годами на Ростовской каѳедрѣ былъ архіепископъ Трифонъ (свидѣтель 
открыТІЯ нѳтлѣнішхъ мощей св. благовѣриыхъ Ярославскихъ князей Ѳеодора, Дави-
да и Константина), но его ни въ какомъ случаѣ нельзя отождествлять съ свидѣте-
л е м ъ явленія иконы Толгской. 

2) Выписки изъ святцевъ о русскихъ святыхъ 17 в. въ Моск. дух. акад. (.Ys 201); 
рукописные полные святцы 17 в. въ Московской типографской бпбліотекѣ (№ 382); 
рукописные полные святцы или мѣсяцесловъ въ синодальной Московской библіотекѣ 
(Ks 8?s) и с лавянскіе святцы Имп. публичной бнбліотекп 16 в. (№ 54). 



тября. Явленіе иконы Успенія Пресв. Богородицы яже па Тол И, 
Иларіону, епископу Ростовскому в'ь видѣніи столпа огненна лѣта 
6871 , онъ Же на томъ мѣстѣ ностави церковь во имя Успепія О реев. 
Богородицы, отъ града Ярославля 5 поприщъ, идѣже нынѣ пресв. 
монастырь стонтъ, въ немъ же и иынѣ есть та пресвятая икона". 

Такимъ образомъ, здѣсь не только епископъ, но и время явле-
нія иконы и даже самое наименованіе иконы и церкви (по крайней 
мѣрѣ въ двухъ случаяхъ), совершенно иныя. Степень достоверности 
этой замѣтки открывается уже изъ невѣрнаго названія самой иконы 
и столь же невѣрнаго сообіцепія о иосвященіи построенной на мѣстѣ 
явленія иконы церкви въ честь Успепія Вожіей Матери. 

Въ .1363 г. (6871) на Ростовской епископской каѳедрѣ былъ 
Игнатій I I ; съ его благословенія въ этомъ году былъ основать Бо-
рисоглѣбскій на Устьѣ монастырь. 

16 Сентября ( 1 3 9 4 г.) въ Толгской обители произошло чудо 
истеченія отъ св. иконы цѣльбопоснаго мѵра, въ честь чего въ мо-
настырѣ установленъ ежегодный праздникъ. 

Можетъ быть, эти факты (самъ ей. Игнатій могъ въ схимѣ 
называться Иларіономъ) и дали автору замѣтки извѣстную канву для 
невѣрнаго сообіценія о предметѣ. 

Какъ бы то ни было, сообіцеітіе ото въ своихъ подробностях-!, 
ни въ какомъ случаѣ не можетъ претендовать на достовѣрность. 

Что касается паименованія вышеуказаннаго епископа Трифоиомъ, 
то и оно, но крайней мѣрѣ, па первый разъ можетъ вызвать не-
доумѣніе. 

Преданіе относитъ явленіе иконы къ 1314 г. Между тѣмъ, 
обращаясь къ рукописному списку Ростовскихъ іерарховъ, паходимъ, 
что съ 1311 по 1328 г. Ростовскую каоедру занималъ еп. Прохоръ, 
епископа же Трифона въ спискѣ совсѣмъ не указывается. Мало 

') Въ выпискахъ изъ святдевъ о русскихъ свитыхъ 1" в. (библ. М. Д. А. Лі> 201) 
иодъ 16 сентября сказано: явленіе иконы проч. Богородицы въ видѣнін столпа огне-
на, Иларіоиу, еиископу Ростовскому на мѣстѣ, глаголемое Толга. И на ономъ мѣстѣ 
монастырь возгради и церковь пресв. Богородицы Успѳнія въ лѣто 6871. 

Въ рукописи ыхъ полныхъ святцахъ 17 в., хранящихся въ Московской типограф-
ской библіотекѣ (№ 382) подъ 16 сентября значится: явлеиіе иконы пресв. Богороди-
цы, иже на Толгѣ Иларіопу, епископу Ростовскому въ видѣніи столпа о гиен a вълѣ -
то 6871. Онь же на томъ мѣстѣ постави церковь во имя Введемія пресв. Богородицы, 
отъ града Ярославля пять поприщъ, ндѣ же пынѣ пречистый монастырь стонтъ, въ 
немъ же и пыпѣ ость та пречистая икона. 











того, авторъ указан наго списка пишетъ: „ irr, лѣто 6822 ( 1 3 1 4 ) 
бысть явленіе чудотворный иконы Пресв. Богородицы на Толгѣ рѣцѣ, 
подъ Ярославлемъ, о коемъ явленіи пишется енископъ быти Три-
фонъ, но той Трифонъ ие обрѣтается на семъ мѣстѣ въ лѣта оная 
ни въ синодицѣ, ни в'ь лѣтописцѣ. ІІаче же въ лѣтописду полуде-
стевомъ въ лѣто 6836 , а отъ Рождества 1328 пишется сице: пре-
ставися епископъ ГІрохоръ Ростовскій, сеніембрія вгь 7 день и по-
ставиша Антонія". Авторъ „Исторіи Россійской іерархіи", перечи-
сляя Ростовскихъ іерархов-ь, иослѣ en. Симеона, оставившаго епархію 
въ 1311 г., ставить Трифона, но съ такой оговоркой: „Трифонъ I , 
пишется на явленной иконѣ ІІресв. Богородицы Толгской, но нигдѣ 
болѣе не упоминается." Нѣкоторые полагаютъ, что онъ ниже упоми-
наемый Іірохоръ. *) Всѣ позднѣйшія замѣчанія о тожественности 
имен'ь Прохора и Трифона 2) въ общемъ ничѣмъ не подтверждае-
мый, 3) точно также имѣюгъ лишь характеръ предиоложеній. Сущ-
ность этихъ предположен^ та, что еп. Трифонъ—тотъ же еп. Ііро-
хоръ въ схимѣ. 

Насколько соотвѣтствуетъ действительности это предположеніе и 
можегь ли оно имѣть характеръ факта? 

Хотя тщательная провѣрка всѣхъ существующихъ указаній на 
тожественность именъ Прохора и Трифона и не уясняетъ послѣдней, 
Однако съ строго необходимой и естественной послѣдовательностію 
вытекаетъ мысль, что еп. Трифонъ не можетъ быть никѣмъ инымъ, 
какъ тѣмъ же Прохоромъ, принявшимъ схимническое имя. 

Въ качествѣ доказательствъ этого положенія на первомъ мѣотѣ 
Доллсно выставить тотъ фактъ, что преданіе съ положительной опре-
дѣленностію указываете годъ явленія Св. иконы ( 1 3 1 4 ) , который 
приходится па время управленія Ростовской епархіей Прохоромъ. 

Затѣмъ, тотъ фактъ, что еп. Трифонъ нигдѣ не значится въ 

') Иеторія россійской іерархіи. Кіевъ. 1827 г. т. I, ч. 1, стр. 244. 
2) Арх. Макарій: Исторія русской церкви, т. IV, стр. 174: 'Голгскій монастырь 

осиованъ на мѣстѣ явленія иконы В . Матери епископу Ростовскому Прохору, въ 
ехимѣ Трифону. 

Графъ М. Толстой: Древн. святыни Ростова Великаго, изд. 2, 1860, стр. 16 
нрилож.: „ІТрохоръ представился въ схимѣ подъ им. Трифона". 

Арх. Иилъ: Яросл. Спасо-Нреображ. монаст. изд. 2, 1869 г . стр. 8 1 - 82: „ІІро-
хоръ былъ 17 епископомъ Ростовскпмъ, въ схимиичествѣ ноенлъ имя Трифона". 

8) См. подробнѣе А. Гавриловъ: „Древности Толгскаго монастыря" въ сборникѣ 
археология, института ки. 5, пол 1, стр. 32 36. 
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Спискахъ Ростовских^» іерарховъ, заставляетъ признать, что подъ 
именемъ Трифона имѣется въ виду именно этотъ en. Прохор'ь. ІІред-
полол;еніе о смѣшеніи именъ или о существовали самостоятельна™ 
ен. Трифона, лишь пропущенная почему либо въ спискахт., яв-
ляется неестествеинымъ уже потому, что смѣшеніе или пропускъ 
имени, съ которыми связано такое выдающееся въ исторіи мѣстной 
Ярославской церкви событіе, какъ чудесное, обставленное выдающейся 
обстановкой явленіе св. Толгской иконы и основаніе почитаемаго въ 
мѣстномъ краѣ Толгскаго монастыря, являлось бы по меньшей мѣрѣ 
страннымъ. 

Кромѣ того, упоминаемый eu. Прохоръ былъ лицомъ выдаю-
щимся и „извѣстнымъ въ свое время и въ мѣстной памяти по 
смерти", *) тѣмъ болѣе, что годы его епископства въ Ростовѣ были 
ознаменованы такимъ врѣзывающимся въ память событіемъ, какъ 
нришествіе въ Ростозъ хана Ахмыла, отъ ярости котораго спасло 
Ростовъ лишь заступничество этого іерарха. Поэтому, если преданіе, 
избирая изъ цѣлаго ряда цифръ одинъ определенный годъ, кла-
детъ его на эти, окрашенные важными и извѣстными въ исторіи 
событіями, годы епископства Прохора, то является несомнѣннымъ, 
что этотъ еп. Прохоръ и есть то лицо, которое упоминается въ ска-
заніи о явленіи св. иконы, лишь принявшее другое имя. Имя это, 
несомнѣнно, было принято въ схимѣ. 

Тотъ фактъ, что лѣтопись Ростовскихъ іерарховъ не сохранила 
этого имени, точно также, какъ ничего не сообщаетъ и о самомъ 
принятіи en. ГІрохоромъ схимы, еще ничего иротивнаго не ут-
верждаешь. 

Извѣстно, что въ древности, особенно въ Монгольскій иеріодъ, 
бы in. очень распространенъ среди вліятельныхь лицъ, напр. среди 
князей и еписконовъ, обычай нринятія иередъ смертію схимы. Въ 
спискахъ іерарховъ различныхъ епархій мы нерѣдко встрѣчаемся 
съ замѣтками лѣтописца о томъ, что такой то епископъ скончался 
в'ь схимѣ, причемъ вт. громадномъ болыпинствѣ случаевъ имя, при-
нятое епискоиммъ въ схимѣ, остается даже неизвѣстнымъ. Изъ мно-
жества однородныхъ нримѣровъ возьмемъ хотя несколько. В'ь сііиекѣ 
епископовъ Новгородскихъ въ „Исторіи Россійской" іерархіи подъ 

') Ключевскій: Древнерусскія житія святыхъ М. 1871, стр. 74. 



цифрою 20 стоитъ: Моисей, свитый избранъ 1324 г. изъ архимаи-
дритовъ Юрьевскихъ, жившій уже на аокоѣ хиротонисанъ 1325 ; въ 
1329 г. посхимяовавшись оставилъ епархію и отшелъ вгь монастырь 
на Кодомци.... 23 ) Іоаннъ I I , избранъ 1388 Маія 7; въ 1414 Но-
ября 15 принялъ схиму и слѣдующаго Генваря 20 отшелъ въ Де-
ревяницкій монастырь на покой, гдѣ въ 1417 Іюня 24 скончался и 
погрѳбенъ въ притворѣ. Сераиіонъ I святый, хиротонисанъ 1506 
Генваря 15 изъ игуменовъ Тройцы Сергіева монастыря; 1515 , а по 
другимъ 1516 въ Мартѣ или въ Маіѣ 16, посхимившись, скончался 
и погребенъ въ томъ же монастырѣ. 

В ъ спискахъ Ростовскихъ архіереевъ подъ цифрой 10 у ав-
тора Исторіи Россійской іерархіи стоить: Іоаннъ I хиротонисанъ въ 
1 1 9 0 Генваря 23 изъ духовниковъ Вѳликаго Князя Владимірскаго 
Всеволода Юрьевича; по 24 лѣтахъ 1213 г. оставилъ епархію, 
отшелъ въ созданный имъ самимъ Суздальскій Косьмодемьянскій мо-
настырь и таить посхимясь, скончался того же 1213 года. Кириллъ I 
изъ монаховъ Суздальскаго Димитріевскаго монастыря хирогонисо-
ванъ 1216; оставивъ епархію, 1 2 2 9 г. отшелъ по прежнему въ 
Димитріевъ монастырь, и тамъ принявъ схиму, скончался 1 2 3 0 г. 

Всѣ эти и подобные имъ случаи опуіцеяія схимническихъ 
именъ епископовъ объясняются просто незнаніемъ послѣдтіихъ, что 
является вполнѣ естественпымъ, такъ какъ съ епископомъ, приняв-
шим'ь схиму и удалявшимся въ монастырское уединеніе, невольно 
продолжало связываться имя, которое онъ носилъ цѣлые десятки лѣтъ 
и съ которымъ связана вся его церковно-общеотвенная деятельность, 
особенно, если съ этимъ именемъ соединены были какія либо вы-
дающаяся событія. Тѣмъ болѣе это было естественным-!., когда схима 
принималась за нѣсколько дней или даже нѣсколько часовъ до смерти 
и притомъ келейнымъ образомъ, очень часто у лее на одрѣ болѣзни. 

Далеко не всегда были извѣстны лѣтописцу и самые случаи 
принятія схимы, по всей вероятности, именно въ виду келейнаго 
характера иостриженія въ схиму въ предсмертные часы или, мо-
жетъ быть, не всегда отмѣчались имъ, въ виду обыкновенности ихъ. 
Вотъ, напр., что говорится въ спиокѣ Ростовскихъ іерарховъ: въ 
синодику церковномъ по Ііетрѣ ( 1 3 6 4 — 1 3 6 5 ) полагается Парфеній, 
но мнится, яко той же е с т , иже и ІІетръ; ибо въ книзѣ степенной 
въ 11-й степени три рядомъ воспоминаются епископы Ростовскіе, 
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ихъ же Св. Алексій ставилъ—Игнатій, ІІетръ и Арсеній, а Паров-
ик но Петрѣ не воспомяненъ, но абіе Арсеній иоложенгь. Обычно 
же есть во св. схимѣ примѣняемымъ быти именамъ, и можаше быти 
то, яко нреименовася въ ІТароенія въ воснріятіи святыя схимы. 

Енисконъ Новгородскій Няфонтъ, хиротонисованный 1 1 3 0 г., о 
принягіи которымъ схимы лѣтоиисецъ ничего не сообщаетъ, въ спи-
скѣ Никоновомъ названъ Никифоромъ. „Можетъ быть, въ схимѣ", 
резонно замѣчаетъ по этому поводу авторъ Исторіи Россійской 
іерархіи. 

Просматривая, далѣе, списки древнихъ русскихъ іерархов-ь, мы 
часто наталкиваемся на такъ называемыхъ „сомнителыіыхъ" еписко-
повъ, 'т. е. такнхъ, относительно которыхъ ничего пеизвѣстно и для 
которыхъ не остается хронологическаго мѣсга, самое существоваиіе 
которыхъ, поэтому, подлежитъ сомнѣнію. Къ такимъ „сомнительнымъ" 
епископамъ въ спискѣ Новгородски хъ іерарховъ авторъ Россійской 
іерархіи относитъ, напр. en. Луку, вста'вленнаго между Германомъ (-J-
1095 ; а по другимъ -J- 1096 г.) и Никитой Святымъ, хиротонисовап-
нымъ 1906 г.; еп. Іоанна I I , котораго пишугь между Нифоіпомь (-j-
1156 , а по другимъ 1157 г.), и Аркадіемъ, возведеннымъ во епи-
скопство 1156, а но другимъ 1157 г.; арх. Пимена, имя котораго 
находится между именами Василія Калеки, скончавшагося въ 1352 г., 
и Моисея Святаго, оставившаго енархію 1329 г. и паки возведеи-
наго на оную 1352 , вторично оставившаго епархію въ 1359 , по дру-
гимъ 1360 г.; Ефрема, а по другимъ Евфимія и Ѳеодооія, постав-
ленныхъ между именами вышеобозначенпаго Моисея и Алексія, изъ 
ключниковъ архіепископскихъ избраннаго 1359 г. во архіеииокопа 
Новгородскаго и хиротонисаннаго 1 3 6 0 г. Еще болѣе такъ называ-
емыхъ сомнительныхъ епископовъ встрѣчаемъ мы въ спискѣ Ростов-
ских'ь іерарховъ. Таиовъ, напр., Игнатій, поставленный между Ила-
ріономч» грекомъ, оиредііленнымъ 992 г и вскорѣ возвратившимся 
въ Грецію и Леоптіемъ Святымч., епископствовавшимъ съ 992 г. 
Таковы Иларіонъ I I , Ѳеогностъ I , Ѳеодоръ II, поставленные между 
Исаіей Святымъ и Б]фремомъ I; Киріакъ, по пиконову списку Ки-
пріанъ и Митрофанъ, вставленные между Оахоміемъ—1216 и Ки-
рилломъ, хиротоиисованиымъ 1216 г.; Митрофанъ I I и Кириллъ III, 
•встрѣчаемые между Кирилломъ 11—1262 г. и Игнатіемъ II Святымъ, 
хиротонисованнымъ 1 2 6 2 г. ( f 1288 маія 28) ; Іаковъ I между Игна-



— 13 — 

тіемъ I I и Тарасіемъ, хиротонисованнымъ 1289 г. изъ игуменовъ 
Іоаннобогословскаго монастыря; накоиецъ упоминаемый уже нами Пар» 
оеній, по другимъ Паонутій, о которомъ лѣгоциседъ нреднолагаетъ, 
что это тоть лее поставленный передъ этимъ въ оиискѣ Цегрь (хи-
ротонисованный 1364 г., по одномъ дѣтѣ 1365 во время моровой 
язвы скончался). Кромѣ того по синодику и въ каталогах!» значится 
еще 10 Росювскихч» епископовъ безъ лѣтъ, т. е не прикрѣцленныхъ 
и ие пріуроченныхъ ни къ какимъ годамъ, для которыхъ уже со-
всѣмъ не остается мѣста въ хронологіи Ростовскихъ іерарховъ. Та-
ковы еиископы Ефремъ, Симонъ. Митрофанъ, Кириллъ, Пароеній, 
Алексій, Ѳеогностъ, Ыларіонъ, Ѳеодоръ, Іоаннъ. 

Благодаря всѣмъ этимъ сомнительнымъ, лишеннымъ хронологи-
ческаго мѣста епископамъ, въ лѣтописяхъ и каталогахъ, замѣчается, 
какъ выражается авторъ „Исторіи Россійскои іерархіи", „великое не-
сходство" касательно порядка Ростовскихъ архіереевъ. 

Чѣмъ же объяснить существованіе этихъ сомнительныхъ епи-
скоповъ? Помимо различныхъ другихъ нричинъ, напр., ошибочнаго 
внесенія въ списки той или другой епархіи архіереевъ другихъ еиар-
хій, является естественнымъ нредиоложеніе, что среди этихъ лишнихъ 
именъ есть схимническія имена епископовъ, поставленный возлѣ ихъ 
монапіескихъ именъ. Основаніе для такого предположения даегь намъ 
авторъ рукониснаго лѣтописца Ростовскихъ іерарховъ, который, объ-
ясняя существованіе въ спискѣ имени ІІареонія, не упоминаемого вгь 
книгѣ степенной, заявляетъ, что „можаше быти то, яко Петръ нре-
именовася въ ііароенія въ воспріятіи святый схимы" и этимъ от-
крываетъ принципіальную возможность съ такимъ же иравомъ пред-
полагать подобную тожественность именъ и въ другихъ сдучаяхъ. 
Вотъ почему авторъ Россійской іерархіи, перечисливъ значащихся 
„безъ лѣтъ" Ростовскихъ епископовъ ,замѣчаетъ „можетъ быть, не-
которые изъ вышеупомянутыхъ лее", разумѣя, безъ сомнѣнія, пере-
мѣну именъ въ схимѣ. 

Схимническія имена, какъ мы уже говорили, были мало извѣ-
стпы и часто были, что называется, пустымъ звукомъ, особенно для 
людей мірскихъ. Съ ними считалась лишь церковь, ') да и то, боль-

') Не всегда: многіо, напр., князья и епископы, признанные церковію святыми и 
"Ринявшіе передъ смертію схиму, именуются церковію своими первоначальными мір-
сWim il (иногда даже языческими) или монашескими именами. 
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шею частію, въ случая ХЪ характера религіознаго, гдѣ дѣйствитель-
ішмъ именемъ должно было уже считаться имя, нареченное церковію 
въ схилѣ. Такъ, напр., въ синодикѣ, безъ сомнѣнія, чаще встреча-
лись охимическія имена, чѣмъ монашескія. 

Если, такимъ образомъ, при распространенности обычая схимы, 
схимническія имена оставались часто неизвестными или неотмѣченпыми, 
если неизвѣотными или неотмеченными оставались иногда и самые слу-
чаи принятія схимы и если въ самомъ снискѣ Ростовскихъ архіереевъ за-
мечается большая неясность отъ приоугствія въ снискѣ лишнихъ именъ, 
об'ьясняемаго въ извѣстной мѣрѣ внесеніемъ въ каталогъ схимиическихъ 
именъ действительно существовавших'!, енископовъ, то недоумѣніе отно-
сительно тожественности именъ Трифона и Прохора теряетъ свою 
силу. Имя Трифона было схимничѳскимъ именем-ь Прохора, не зане-
сенным!, лѣтоішсцемъ въ каталогъ точно такъ же, какъ опущенъ 
былъ имъ и самый фактъ принятія схимы. Вслѣдствіе этого и въ 
памяти и исторіи епископъ Трифонъ фигурирует'!, подъ своимт, пер-
воначальнымъ монашескимъ именемъ Прохора, тѣмъ болѣе, что съ 
этимъ именемъ связано было богатое содержаніе. Схимническое же 
его имя могло затеряться и затерялось, какъ ничего не обозначаю-
щее, ни съ чѣмъ не связанное слово. Только церковь считалась съ 
этимъ словомъ и то, вѣроятно, въ случаяхъ лишь нарочито торжо-
ственныхъ и церковно-оффиціальныхъ, хотя и въ пихъ далеко не 
всегда. Вотъ почему, выражаясь словами автора Исторіи Россійской 
іерархіи, Трифонъ I „пишется па явленной икопѣ Пр. Богородицы 
Толгской, но нигдѣ болѣе не упоминается". На святой явленной 
иконѣ естественное мѣсто было для имени дѣйствительнаго, церков-
но-оффиціальнаго, каковое и было помѣщепо, осталось или перенесе-
но оно было и въ разсказъ о явленіи св. иконы, о коемъ явленіи 
точно также пишется епископъ быти Трифонъ. Между тѣмъ въ па-
мяти и исторін онъ остался подъ именемъ Прохора, какъ оставались 
съ своими монашескими или мірскими именами многіе, носхимнив-
шіеси предъ смертно, епископы и князья, потому что къ этимъ име • 
намъ всѣ привыкли, они врѣзывались въ память, такъ какъ съ ни-
ми часто соединялось очень много. 

Съ своимъ первоначальным'!, монашескимъ именемъ остался еп. 
Прохоръ и въ святцахъ, поді. назваИіемъ „Книга, глаголемая оші-
саніе о Россійскихъ святыхъ, гдя онъ, вмѣстѣ сь Ефремомъ и Ки-
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рилломъ, Ростовскими іерархами, значится въ числѣ мѣстно чтимыхъ 
святыхъ". х) 

В'ь оградѣ Ярославскаго Снасо-Преображенскаго монастыря, од-
ного изъ древнѣйшихъ на Руси -), гдѣ почиваютъ нетлѣнныя мощи 
св. благовѣрпыхъ князей Ѳеодора, Давида и Константина, рядомъ 
съ алтаремъ Снасо-Преображенской церкви, находится небольшая ка-
менная часовня. 

Мало замѣтнэ она по близости громаднаго стариннаго храма, 
но каждый, кто пооѣтитъ его, зайдетъ и сюда съ тѣмъ лее молит-
веннымъ чувствомъ и благоговѣніемъ. Часовня эта знаменуетъ ме-
сто ногребенія благочестивых!» подвижниковъ, имена которыхъ па 
вѣки связаны съ повѣствованіемъ о двухъ величайшихъ и присно-
памятныхъ событіяхъ въ исторической жизни г. Ярославля—явленія 
чтимой иконы Толгскія Божіей Матери и открытія мощей св, благо-
вѣрныхъ князей Ѳеодора, Давида и Константина. Имена подвижни-
ковъ, здѣсь почивающихъ: енископъ Ирохоръ (въ схимѣ Трифонъ), 
архіепископъ Трифонъ, свидетель открытія нетлѣнныхъ мощей св. 
благовѣрныхъ князей Ярославскихъ и схимонахъ СавватШ, болѣе 
23 лѣтъ подвазавшійся въ Спасо-ІІреображенской обители. 

У правой стѣны часовни возвышается надгробіе, на верхней 
доокѣ котораго написано изображеміе епископа Прохора, въ схимѣ 
Трифона. Тутъ могила святителя Трифона. 

Вывшій до епископства архимандритомъ Ярославскаго Спасъ-
Преображенскаго монастыря, онъ хиротонисанъ во епископа Ро-
стовской епархіи въ 1311 г. св, Петромъ, митрополитомъ Мо-
сковски мъ. 

Еще будучи игуменомъ, Продоръ присутствовал-], въ числѣ 
святителей русскихъ на соборѣ въ г. Ііереяславлѣ-Залѣсскомъ, предъ 
которым'!» смиренно оправдывал'!, себя св. Петръ, митрополигъ Мо-
сковскій, противъ клеветы епископа Тверскаго Андрея, изъ рода 
Нитовских'ь князей. Игуменъ Ирохоръ уже и тогда былъ извѣстенъ 
своим'ь благочестіемъ и иноческими подвигами. Пятнадцатилѣтнее 
управленіе епископа Прохора Ростовскою епархіей было ознаменовано 

') Рукопись Моск. дух. акад. Кг 209; Древиія святыни Ростова Водикагр, иад, 2, 
I860 г., стр 26 и примѣч. 

2) Осноианъ ne поздиѣе XII вѣка 
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нѣсколькими важными въ исторіи Русской церкви и знаменательными 
въ енархіи событінми. 

Кромѣ уже извѣстнаго иамъ факта явленія св. Толгскія иконы 
и основанія Толгскаго монастыря лѣтопись сохранила о еп. ІГрохорѣ 
слѣдующія свѣдѣнія. В ъ 1 3 2 0 г. для замиренія съ кн. Юріемъ Да-
ниловичемъ еп. ГГрохоръ ириходи.ть вт. Тверь звать кн. Александра 
Михайловича, который и прибыль тогда для этого во Влади-
міръ. В ъ 1321 г. безвременно окоичилъ свое земное поприще 
святый благовѣрный Ирославскій князь Давидъ Ѳеодоровичъ и 
былъ погребенъ епископомъ ГІрохоромъ въ Спасо-Преображенскомъ 
м о насты рѣ. 

В ъ слѣдующемъ году Ярославскую область постигло несчастіе: 
изч. татарской орды вмѣстѣ съ Московскимъ княземъ Іоанномъ Да-
ниловичемъ Калитой пріѣхалъ посолт. хана Узбека Ахмылъ, будто-бы 
для водворенія благоустройства, а на самомъ дѣлѣ для нритѣспенія 
и грабежа. Ахмылъ безноіцадно лилъ людскую кровь, выжегъ Яро-
славль и пошель на Ростовъ. 

Услыша о его приближеніи, князья Ростовскіе испугались и бѣ-
жали сь боярами. Епископъ Прохоръ тоже хотѣлъ удалиться, но 
потомокъ ордынскаго Царевича св. Петра, нѣкій витязь Игнатій, 
бывшій въ Ростов!., останов и лъ его и уговорилъ идти навстрѣчу 
страшнаго Ахмыла. 

Съ крестами, хоругвями и воѣмъ клиром т. пошелъ святитель 
встрѣчать грознаго, обагреннаго христіанскою кровію, посла и его 
ожесточенное воинство. 

Впереди крестнаго хода, вмѣстѣ съ толпою граждане, ѣхалъ 
упомянутый витязь Игнатій. Онъ взялъ съ собой княжескую охоту 
изъ кречетовъ и запасъ разныхъ явствъ и питій. Завидя приближеніе 
татарской рати, Игнатій остановился на берегу озера Неро, близь 
ГІетровскаго монастыря, основаннаго его предком'ь св. Петромъ Ца-
ревичем'!., и преклонилъ колѣна нредъ гордымъ Ахмыломъ, которому 
сказалъ, что самъ происходить изъ древняго рода ханскаго и встрѣ-
чаетъ его на царскомъ мѣетѣ, купленномъ нрадѣдомъ его, гдѣ совер-
шились великія чудеса, и что ему странно видѣть тенерь здѣсь воору-
женное воинство. Ахмылъ былъ изумлонъ и спросилъ: „ты самъ нри-
шелъ ко мнѣ съ охотой княжеской, но кто же съ тобой въ бѣлыхъ 
ризах'ь и съ хоругвями? Не биться ли они хотятъ съ нами?" 
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Игватій отвѣчалъ: „оіи богомольцы твои и пришли благословить 
тебя по нашему закону святыней". 

В ъ это время показалась колесница, въ которой везли занемог-
шаго подь Ярославлемъ сына Ахмылова. Отецъ велѣлъ подвести его 
гіодъ епископское благословеніе. Святитель Прохоръ освятилъ воду и 
далъ ее пить болящему. Тогда совершилось чудо: недужный исце-
лился. Видя то, Ахмылъ прославилъ христіанскаго Бога и благода-
рилъ епископа, иодаривъ ему лично 4 0 литръ серебра, а 30 лигръ 
его клиру. У Игнагія же Ахмылъ взял'ь въ даръ кречетовъ и по-
Цѣловалъ его. Такъ спасенъ быіп. градъ Ростовъ отъ нашествія 
Ахмыла. *) 

В ъ 132Г) г. святителю Прохору пришлось погребать въ Москов-
скомъ Архангельскомъ соборѣ великаго князя Георгія Даниловича, 2) 
а черезъ годъ освящать тамъ же большой Успенскій соборъ, зало-
женный во время княженія Калиты, по совѣту и благословенію св. 
Петра митрополита. ъ) 

Епископъ Прохоръ оставилъ послѣ себя составленное имъ житіе 
св. Петра, митрополита Московскаго, и написалъ полную церковную 
службу сему святителю. 

Гіослѣ многихъ трудовъ по управленію паствой, и чувствуя нри-
ближеніе смерти, святитель избралъ мѣстомъ своего покоя Спасо-
Преображенскій монастырь, гдѣ принялъ схиму съ именемъ Трифона, 
и мирно опочилъ 7 Сентября 1328 г. Надъ его могилой теперь и 
Устроена часовня. 9 Августа и 7 Сентября здѣсь совершаются по 
немъ ежегодно соборныя панихиды и каждый день нритекаютъ бого-
мольцы. 

Протекло почти шесть столѣтій со дня смерти святителя, но па-
мять о немъ, озаряемая чудеснымъ явлепіемъ и нрославленіемъ иконы 
Толгской Божіей Матери, до сего времени молитвенно сохрапяеоя въ на-
селеніи. Почитатели праведной жизни святителя Трифона въ заунокой-
ныхъ моленіяхъ о иочившемъ подвижникѣ, сподобившемся обрѣтенія 
чудотворной иконы Толгской Божіей Матери, вѣрятъ въ его заступленіе 
и ходатайство предъ пречистой Богоматерью и по молитвамъ святителя 

') Жнтіе царевича Петра. 
2) Воскрес, лѣт. II, 29Ö. 
3) Никон, лѣт. III, 139. 

Ч 
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Трифона получаютъ исполненіе просимаго и избавленіе отъ бѣдъ и 
болѣзней. 

Святитель Ирохоръ вгь схимѣ Трифонъ считается въ числѣ мѣ-
стно чтимыхъ святыхъ. В'ь книгѣ „Источники русской агіографіи" 
С.ІІ.Б. 1882 года на стр. 466 о еп. Прохорѣ сказано: Прохоръ (въ 
схимѣ Трифонъ), егі. Ростовскій —1327 г. неканонизованъ (Арх. Сер-
ий „Агіологія Востока" I I I , пр. 3, стр. 67). Въ книгѣ о святыхъ 
значится: св. ІІрохоръ, en. Ростовскій (Рукопись Оанваитова л. I I об.). 
Въ „Иконониспомъ подлинникѣ"' подъ 7 Сент.: Иже во св. отецъ 
нашихъ Прохоръ, архіеиископъ (?) Ростовскій, новый чудотворец'ь; 
подобіемъ русъ, брада аки Богословля, ризы святительскія, съ омо-
форамъ, ВТ, рукахъ евангеліе (Филимоновъ 31 стр.). ') 

Наконец'],, въ паперти ц. Вознесепія въ Ростовѣ (храмъ этотъ, 
въ когоромъ почиваютъ мощи Исидора Блажеинаго, построепъ на 
мѣстѣ бывшаго деревяннаго въ 1566 г. Іоапномъ Грознымъ. На пра-
вой стѣнѣ изображенъ видъ г. Ростова съ постройками 17 в.) имѣется 
весьма древняя икона Ростовскихъ святыхъ. Вь числѣ ихъ изобра-
женъ, какъ мѣсгно чтимый святой, и eu. Прохоръ. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ИСТОРІЯ М О Н А С Т Ы Р Я И ВАЖНЪЙ-
ШІЯ СОБЫТІЯ И З Ъ ЕГО Ж И З Н И . 

Относительно первоначальной иоторіи Толгскаго монастыря со-
хранилось лишь несколько отрывочных'], и краткихъ извѣстій. На 
чьей землѣ поставлен'!, быль монастырь, при чьей помощи и подъ 
чьимъ покровительствомъ устраивался онъ, каковы были его перво-
пачалышя матеріадьныя средства—обо всемъ этомъ не сохранилось 
свѣдѣній. Одной изъ причинъ этого является ножаръ, бывшій въ мо-
настырѣ черезъ нѣсколько десятилѣтій послѣ его основанія и уиичто-
жившій до тла всѣ его грамоты и документы. „Попусти Bon, сож-
женн'Ьй быти—говорится въ книгѣ о чудесахъ Божіей Матери—во 

1) Ср. Дебольскаго, Дни богосл. ч. I, стр. 165. 
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обители пресв. Богородицы церкви святой, и вся яже суть церков-
ныя вещи, иконы, книги, сосуды, церковный' украшенія и прочія въ 
ней хранимыя вещи, вся пояде огонь и ничтоже остави". Об'ь эгомъ 
пожарѣ упоминается въ коніи сл. ведомости, представленной настоя-
теіемъ монастыря игуменомъ Филимономъ въ Ростовскую духовную 
консисторію отъ 30 апр, 1779 года, гдѣ между прочимъ сказано: на 
какомъ основаніи оный Толгскій монастырь построенъ, какія ему 
грамоты и привиллегіи даны были, о томъ по пожарному случаю ни-
какого подлиннаго извѣстія не найдено. 

Однако, на основаніи всего того, что разсказывается о началѣ 
Толгскаго монастыря, можно видѣть, что это не быдъ такъ называ-
емый ктиторскій или вотчинный, однимъ словомъ „готовый" мона-
стырь, одинъ из'ь тѣхъ, которые строились богатыми людьми, осо-
бенно князьями, которыми они владѣли какъ своею собственностію 
и которые представляли какъ бы парочитня мѣста молитвы о нихъ 
строителях'!». Не былъ оігь построенъ и какимъ либо богатымъ ча-
стнымъ лицомъ, имѣющнмъ въ виду потомъ поселиться въ немъ въ 
качествѣ монаха или желающим'!, приготовить себѣ и всему своему 
роду фамильное мѣсто для погребенія, какъ это сплошь и рядомъ 
практиковалось въ тѣ времена. ') 

Основателемъ монастыря здѣсь выступаетъ мѣстный епархіаль-
ный епископъ, самый фактъ и мѣсго основанія являются не заранѣе 
намѣченными и обдуманными, а случайными, вызванными непрецви-
дѣннымъ и чрезвычайным-!, обстоятельством!. явлепія иконы. Строи-
телями монастыря, въ буквальном'!. Омыслѣ ото го слова, является 
самъ епископт., его свита и подоспѣвтпіе на помощь Ярославцы. Г И 
нача епископч, своима руками сѣщи лѣсъя — говорится въ одномъ 
изъ сказаній о явленіи Толгскія иконы—„и очищати мѣсто оное и 
готовити древа на церковь, тожде и вси творяху со усердіемъ и за-
ложиша тогожде дне церковь малу, юже и соорудиша въ полудни, о 
чесомъ всѣмъ вѣстно сотворися въ Ярославлѣ градѣ и текопіа все 
многое множество людей на оное мѣсто къ епискоиу... и способство-
ваху творимому дѣлу, лѣсъ сѣкуіце и зиждущимъ иомогающе". 2) 

') Е. Ролубшіскій Исторія Русской церкви М. 1881 т. 1, 2-я пол. стр. 461. Исто 
рія Росс, іѳрархіи 1810 г., часть 2-я. стр. VII—"V III. 

2) Собраніо рукописей И. А. Вахромѣева № 331:Сказаніе о явлсніи и чудесахъ 
Цр. Дѣвы Богородицы, нарицаемыя Толгскія, скороп. 18 вѣка. 
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Дальнѣйшей помоіцыо себѣ, какѣ можно заключить изъ сказа« 
нія, монастырь обязанъ былъ той же Виновницѣ своего существова-
тіія—св. иконѣ, которая сразу же ознаменовала себя чудесами и прі-
обрѣла великую славу у жителей мѣстной страны. Это видно, между 
црочимъ, изъ того, что когда послѣ монастырскаго пожара монахи 
думали, что в'ь огнѣ погибла и св. икона, они хотѣли разойтись изъ 
монастыри, такъ какъ существовали исключительно помощью отъ св. 
иконы. 

Такимъ образомъ, на основаніи всей обстановки, среди которой 
получилъ свое начало Толгскій монастырь, его съ положительнымъ 
правомъ можно отнести къ тѣмъ иемногимъ древне-русскимъ обите-
лямъ, который, на подобіе Кіево-печерскаго монастыря, были выстро-
ены безъ предварителыіыхъ злата и сребра, съ одною только вѣрою 
и упованіемъ на Божію помощь. 

Эту мысль выражаютъ и нѣкоторыя изч> болѣе древнихъ редак-
цій сказанія объ основаніи Толгскаго монастыря. Такъ, въ сказаніи, 
помѣщенномъ въ сборникѣ 2-ой пол. 17 вѣка, сказано: И письма не 
бѣ (не записано было), кто той чудотворный образъ наниса и отбу-
ду той чудотворный образъ взяся на древнемъ лѣсу томъ, гдѣ ны-
нѣ монастырь стоитъ, и пречистая Богородица сама начальница мо-
настырю Толгскому, да владыка Ростовскій Трифонъ зача храмъ и 
освяти, а начальника не бѣ. а) 

ГІервымъ собыгіемъ, которое становится извѣотнымъ въ исторіи 
новосозданной обители является вышеупомянутый пожарь. Отъ него 
сгорѣли кельи, ограда и первозданная обыденная церковь со всею 
церковного утварыо. Иноки. съ великою скорбью считали св. икону 
уничтоженною пламенемъ и уже хотѣли „за скудостію пуждныхъ 
требованій" разойтись из'ь обители, по чудотворная икона чудеспымъ 
образомъ была спасена отъ огня и поставлена въ дубравѣ на дере-
вѣ. Въ руюииспой кпигѣ „Радость и утѣшеніе вѣрнымъ, написан-
ной нѣкіимъ монахомъ Михаилом'!, въ 1694 году, такъ изображается 
радость иноковъ о чудесномъ сохраненіи св. иконы: ІІо запаленіи 
огня того и угашеніи обрѣтоша той даръ честную оную икону, сі-
яющую въ дубравѣ на деревѣ. Къ сему же радостно нритекающимъ игу-

') Сборникъ 2-ой пол. 17 в. Импер. ІІубл. библ. Ѳ. XYI1 ,\j 186, листы 52—55. 
Очень сходно съ этоіі редакціеіі скапаніо иъ сборникѣ Титова конца 17 или начала 
18 в. Ими. Публ. библ. Лг 1498 л. 191—3. 
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мену и братству, хвалу велію и слезну Богу и Матери Его воздай-
т е о преславномъ къ нимъ отъ Нихъ надзираніи. ІІріемшимъ же 
той образъ обрадован но несоша съ пѣніемъ честно на прежде быв-
шее мѣсто, яже гдѣ бяще по явленіи. ') 

Неизвѣстно, какъ потомъ возобновился монастырь изъ пепла, но 
он'ь не црекратилъ своего существовавія, что случалось нослѣ пожа^ 
ровъ со множествомъ тогдашнихъ монастырей. Есть основаніе ду-
мать, что къ тому времени св. Толгская икона своимъ необыкновен-
нымъ явленіемъ и чудесами успѣла уже достаточно прославиться не 
только среди мѣстнаго края, но и въ болѣе отдаленныхъ странахъ 
и монастырь имѣяъ достаточно благотвори!елей, способствовавших'!, 
его возобновленію. По крайней мѣрѣ сохранились извѣотія о томъ, 
что нашлись щедрые жертвователи на иостроеніе и украшеніе церк • 
вн. Tain., въ сказаніи о чудесахъ Вожіеіі Матери разсказывается о 
нѣкоемъ благочестивом!, мужѣ Василіи, жителѣ Великаго Новгорода, 
человѣкѣ богагомъ, но имѣющемъ больными обѣ ноги, такъ что онъ 
принужденъ былъ ползать па колодкахъ. Услышавъ о дивномъ явле-
ніи и чудесахъ св. Толгскія иконы, онъ отправляется въ дальній 
Толгскій монастырь, надѣясь получить тамъ исцѣленіе предъ св. ико-
ной. Монастырь передъ этимъ незадолго сгорѣлъ и иноки не могли 
еще выстроить церковь. Тогда Василій „уязвися веліимъ желаніемъ 
и подвиже настоятеля обители тоя, да созиждетъ церковь во славу 
Божію и вч> честь родшія Его Богоматери и подаде на строеніе 
церкви тоя со усердіемъ имѣнія своего джольно и тако. не въ дол-
гое время, съ помоіцію пресвятый Богородицы церкви той совершив-
шейся, освятиша ю на самый праздникъ нресвятыя Богородицы, че-
стнаго и славнаго Ея введенія. Далѣе разсказывается объ исцѣленіи 
благочестиваго строителя церкви.—„Не по мпозѣмъ же времени", 
говорится въ той же книгѣ, „нѣкій мужъ благоговѣйнъ, отъ благо-
родныхъ родителей, принесе въ монастырь требованія многа: свя-
щенные сосуды, ризы же и книги на славословіз Божіе. Тогда игу-
мень, пріимъ таковыя дары радостнѣ, о всѣхъ сихь богатодавца 
прославиша Бога, даровавшаго имъ, рабомъ Своимъ, твердый но-
кровъ и надежду, предстательство же и помощь, и утѣшеніе во 

«) Рукопись библиотека Яроел. арх. дома Л» 168, листъ 61 на, обор. 
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всякихъ нуждахъ и печаляхъ, образъ пречистая Сноея Бого-
матери". 

Безъ сомнѣнія, способствовало Толгскому монастырю и его мо-
ложе ніе на такомъ большомъ водномъ пути, какъ Волга, а также и 
то обстоятельство, что онъ находился на самой дорогѣ изъ Москвы 
въ сѣверный Бѣлоозерскій край. Такъ, напр., извѣстяо, что по пути 
изъ Москвы въ Бѣлоозерскій край и обратно, посѣтили монастырь и, 
получивши благодатную помощь отъ чудотворной иконы Богоматери, 
щедро одарили его—нѣкій в ласте л и нъ Никита и затѣмъ царь Иванъ 
Васильевичъ Грозный. 

Изъ дальнѣйшихъ событій въ монастырской жизни отмѣчается 
чудо истеченія отъ св. иконы цѣльбопоснаго мѵра. Событіе это, ко-
торое относятъ къ 16 Сентября 1 3 9 2 года, *) описывается такъ: 
16 Сентября, при игуменѣ Германѣ, когда священникъ возгласилъ: 
„Богородицу, Матерь свѣта, пѣсньми возвеличимъ", вдругъ отъ пра-
вой руки иконы Богоматерней истекла струя мѵра, отъ котораго вся 
церковь наполнилась благоуханіемъ. ГІослѣ утрени иноки начали 
совершать благодарственный молебенъ предъ Св. иконою и когда 
запѣли: „Владычице, пріими молитвы рабовъ твоихъ", отъ лѣвыя 
ноги Богомладенца Іисуса истекла другая сгруя благоухай наго мѵра. 
Это двойное чудо произвело необыкновенно сильное впечатлѣніе на 
всѣхъ присутстеующихъ, напоянивъ ихъ удивленіемъ и ужасомъ, 
смѣнившимися затѣмъ слезами умиленія и благодарности, когда мѵро 
оказалось цѣлебнымъ. Многіе больные, присутствовавшіе тогда въ 
храмѣ и помазавшіеся тѣмъ мѵромъ, получили исцѣлоніе. С'ь этого 
времени икона Богоматери начала быть чтимою, какъ мѵроточивая. 

Послѣ этого, въ хронологической последовательности, долженъ 
быть отмѣченъ фактъ дарованія Толгскому монастырю Ярославскими, 
княземъ Ѳеодоромъ Ѳеодоровичемъ жалованной грамоты на деревню 
Кукольцино сь освобождепіемъ крестьянъ отъ княжескихъ даней и 
повинностей и проч. Грамота эта, данная около 1400 года, показы-
ваетъ съ одной стороны, что Толгскій монастырь въ то время иоль-

') Книга о чудосахъ rip. богородицы, хранящаяся въ Толгск, монастырѣ ^ 62 
листы 27—28. 

') Сказаніѳ о чудег-ахъ пр. Богородицы, листъ 23 на об. Лѣтопись о Ростов-
скнхъ архіорсяхъ стр. 0. (Въ сеыъ 6900-мъ лѣтѣ, отъ Рождества 1392 нѣцін наиисаша 
истещн мѵру отъ иконы нросв. Богородицы Толгскія мѣсяца Септсмнрія въ IG день). 
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зовался покровительством!» Ярославскихъ князей, A CF. другой сто-
роны свидѣтельствуегь о ростѣ монастыря, для котораго не лишними 
являлись уже вотчинныя владѣнія и о переходѣ его изъ неопредѣ-
ленныхъ матеріальныхъ условій къ болѣе положительным!» и проч-
ным'ь средствамъ сущѳствованія. 

Но кгь половинѣ 15 вѣка родъ князей Ярославскихъ раздро-
бился настолько, что въ немъ считалось уже до 4 0 отраслей и кале-
ный членъ втого огромнаго семейства имѣлъ свой уголокъ, свой 
маленькій ѵдѣлъ, гдѣ князья иногда жили, а чаще собирали только 
дань. Толгскій монастырь попалъ въ вотчину князей Засѣкииыхъ и 
терпѣлъ отъ нихъ много нритѣсненій. Вотчинныя права надъ мона-
стырем!» выражалисі. какъ въ административной, гакъ и судебной 
власти надъ нимъ. Кромѣ того монастырь долженъ былъ платить 
князю извѣстную дань. 

Еще болѣе обременительными были для монастыря постоянные 
наѣзды властей, которые требовали себѣ кормовъ, подвод'ь, даровъ, 
посуловъ и другихъ многихъ поборов'ь, одно перечисление которыхъ 
могло бы составить длинную роспись. Это явленіе, какъ показывает!, 
исторія х) въ XV' вѣкѣ было общимъ для всѣхъ монастырей. ІІо-
слѣдніе боролись съ нимъ и обращались къ Великимъ князьямъ, 
заручаясь у нихъ такъ называемыми несудимыми грамотами. '•') 

Очевидно, князья Засѣкины уже слишком!, злоупотребляли своими 
вотчинными правами, потому что монастырь долженъ былъ обратиться 
съ челобитной къ великому Московскому князю Ваоилію Васильевичу 
Темному, у лее открыто проявлявшему тогда свою власть въ удѣлахъ 
и въ частности въ княжествѣ Ярославском').. Результатом!, этой че-
лобитной было то, что князь Василій Васильевич!, Темный взялъ 
монастырь под'ь свое покровительство и вступаться въ монастырь 
Засѣкинымъ не велѣлъ. 

>) Йсторія росс, іерархіи. M. 1810, ч. 2, стр. XXIII, 
2) Сила этихъ носудпмыхъ или „безеудиыхъ" грамотъ состояла въ томъ, что 

1) граждаискій судъ надъ иастоятолемъ съ братіею и ихъ крестьянами предостав-
лялся самому Великому Киязю или царю, или какому нибудь ближнему ихъ боярину» 
или дворецкому, или Приказу большого Дворца; 2) въ случаѣ суда смѣшаннаго 
между монастырскими людьми и посторонними, право суда предоставлялось настоя-
телю сообща съ другими властями, и каждая сторона по своей части сама чинила 
управу; 3) запрещалось въѣзжать въ монастырь на постой ни проѣзжнмъ, ни рат-
нымъ, ни гостиннымъ людямъ, вопреки желанію монастыря, требовать безъ платежа 
кормовъ и т. п. 
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Извѣетіе объ этомъ фактѣ нолучаемъ изъ челобитной прей. 
Іосифа, игумена Волоколамска™ князю Борису Васильевичу Волоц-
кому ( 1 4 4 9 — 1 4 9 2 ) . 3) В ъ этой челобитной иреи. Іосифъ оправды-
вался передъ княземъ въ томъ, что, видя расхиіиеніе своего монасты-
ря (можно догадываться, отъ самого князя или уполномоченныхъ имъ 
лицъ), онъ не отошелъ отъ монастыря, какъ ему совѣтывали сдѣ 
лать, а предпочел'!, бить челомъ Великому князю, сь просьбой взять 
монастырь на свое попечеиіе. В ъ качествѣ оправданія своего поступ-
ка преп. Іосифъ выставляв гъ свою обязанность, какъ настоятеля, 
„имѣть большое тщаніе о монастырѣ и даже до смерти о семъ под-
визатися". Какъ на примѣры, которымъ онъ ітодражаетъ, онъ ука-
зываетъ на достохвалыіыхъ игѵменовъ нѣкоторыхъ монастырей, быв-
шихъ в'ь вотчинномъ владѣніи у князей и подвергавшихся съ ихъ 
стороны притѣоненіямъ, въ числѣ ихъ и на игуменовъ монастыря 
ГІрѳчистыя, иже на Толзѣ, у которыхъ и въ мысли не было, чтобы 
разорите (нарушить) монастырь, и которые, хотя безчестья не могли 
стерпѣти, да не оставили монастырей и прочь не пошли, а били че-
ломъ благовѣрному государю Василію Васильевичу"... 

До пасъ не сохранились имена этихъ борцовъ за ц ѣ л о с т ь и бла-
гополучіе Толгскаго монастыря, но песомнѣнно то, что тяжелую и 
деморализующую вотчинную власть, Толгскій монастырь, благодаря 
энергичному попеченію о немъ его игуменовъ, чувствовалъ надъ со-
бою не долго, въ обіцемъ, нужно думать, не болѣе 50 лѣтъ. 

Приблизительно черезъ сто лѣтъ послѣ этихъ событій мирная 
жизнь обители была ознаменована посѣщеніемъ монастыря царемъ и 
великимъ княземъ Іоанномъ Васильевичем-ь Грознымъ. ІІоводомъ къ 
этому посѣщенію послужило путешествіе царя на богомолье въ Ки-
рилло-Вѣлоозерскій монастырь по случаю болѣзни его ногъ. На воз-
вратномъ оттуда пути по рѣкамъ Шекснѣ и Волгѣ, царь остановился 
у Толги. Разе называется, что здѣсь предъ св. иконой Богоматери онъ 
нолучилъ исцѣленіе и богато одарилъ монастырь. Вотъ какъ описы-
вается это событіе въ книгѣ монаха Михаила: „Радость и утѣшеніе 
вѣрнымъ". Не умолчимъ и сея милости не прояви™, яже нодадеся 
великому... и вѣнцемъ царскимъ вѣнчанному дивному царю, государю 
и Великому князю Іоанпу Васильевичу и всея Россіи самодержцу, въ 

8) Древняя Россійская Внвліоѳика, ч. XIV, стр. 178. 
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лѣто 6 0 5 3 (1545) , въ болѣзни зелнѣй ногами бывніу, яко тому не 
могшу ими ни мало поступит Бывшему же сему во обители честнѣй 
Кирилла, Бѣлоозерскаго чудотворца, ради іюсѣщенія того мѣста, при-
шедшу же оттуду, нриста и ко обители Толгской, и посла о нриходѣ 
своемъ игумену обвѣстити, иже хощетъ, да и литургію тутъ слушати 
будетъ. Ііришедшу же тому великому монарху не о себѣ, но нооиму 
на креслахъ, игуменомъ же и моиахомъ тому но чину встрѣтеніе 
учинивши и предъ нимъ идущимъ, егда же поступи въ церковь, узрѣ 
и образъ той чудотворный, яко свѣтомъ того осіяваше. Потомъ надъ 
предъ нимъ, любезно лобызаше, и слезы не малы изч, очію испущаше. 
Повелѣша же пѣти Богу и Его Матери въ благодареніе молебенъ. 
В ъ томъ же часѣ той великій воста, и здравъ бысть, укрѣпився но-
гами, яко ктому никогда болѣзпи слышати. Но семъ радости немалый 
самодержавный исполнепъ бысть, вси же бояре и прочіе чипы о сем ь 
возвесели глася, давше хвалу немалу Богу и Того Матери. По семъ 
учреждаша игумена и вся монахи; даде же и милостыню довольно, 
также и образъ чудотворный велми повелѣ украсити отъ сребра и 
злата и бисера и каменія многоцѣнна. lJo семъ церковь не малу на 
хвалу Богу каменну повелѣ соградити и обитель ту честну учинити. 
Даде же и вкладу ту не мало". Изъ числа царскихь даровъ и до-
селѣ сохраняется вч. обители богато .украшенный образч» Спасителя. 

Такимъ образомч., первое царственное посѣщеніе Толгской оби-
тели оказалось сугубо радостным'!, событіемъ, какъ для высокаго по-
сѣтителя и всей его свиты, такъ и для самой обители. Сч. этого вре-
мени Толгская обитель становится лично извѣстною царственным'!, ли-
цамъ, которыя время отъ времени посѣщаютъ ея святыни. 

Смутные годы сч. ихъ политической растерянностью и борьбой 
сначала задѣли хотя маленькимъ краѳмъ и Толгскую обитель, а по-
томъ разразились надъ ней тяжкимч. бѣдстпіемъ, выразившемся въ 
полномч. раззореніи монастыря. 

Не будучи въ состояніи овладеть Москвой, второй самозванецъ 
отправилъ Сапѣгу и Лисовскаго для заиятія сѣв рныхъ городовъ Русиі 
надѣясь помѣшать ѳтимъ приходу ратныхъ людей и подвозу къ Мо-
сквѣ военных'!, и съѣстныхъ припасовь. Къ сожалѣнію, они рѣдко 
встрѣчали сопротивленіе и ихъ вторженіе легло всей тяжестію глав-
нымъ образомч, на землѣ Ростовской: всѣ города ея были разграблены, 
храмы руками хиіцпиковъ осквернены, пастырь народа и церкви— 
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митрополитъ Филаретъ уведенъ въ плѣнъ. С'ь ужасомъ ожидая при-
ближающееся бѣдотвіе, совершенно растерянные Ярославцы допустили 
минуту слабости, которую впрочемъ они потомъ сугубо искупили, и 
послали самозванцу челобитную сь изъявленіемъ своей покорности. 
Подъ втой челобитной въ числъ прочихъ подписей встрѣчаѳтся и 
подпись игумена Толгскаго Іоны. г) Вскорѣ однако Ярославль, опра-
вившись отъ своей растерянности, отложился отъ самозванца и объ-
явилъ себя сторонникомъ Шуйскаго, какъ закон на го государя. 8 aap. 
1609 года Ярославль торжественно встрѣчалъ победоносную дружи-
ну Вышеславцева, пришедшаго изъ Романова, и съ этого времени 
началась жестокая осада поляками Ярославля. Всѣ многочисленные 
упорные приступы непрінтелей на городской острогь и Спасскій мо-
настырь были сь успѣхомь отражены, и неиріятель, не иімѣвшій при 
себѣ большихъ осадныхъ орудій, долженъ был-ь со стыдомъ отсту-
пить отъ Ярославля. При этомъ, еще во время осады Ярославля от-
дѣльныя шайки неиріятелей разбрелись по окрестностямъ Ярославля, 
предавая разграбленію и огню все, встречающееся на пути. J 8 мая 
достигли онѣ и Толгскаго монастыря, который сдѣлался одною изъ 
первыхъ искупителыіыхъ жертвъ разъяренныхъ неудачною осадою 
враговъ. Деревянная монастырская ограда не устояла отъ топора и 
огня; вмѣстѣ сь острогомъ враги зажгли и кельи иноковъ, по мона-
хи и послушники, въ чиолѣ 46 человѣкь, не хотѣли сдаваться и 
заперлись въ каменной монастырской церкви. Конечно, участь ихъ 
можно было предвидѣть: поляки выломали дверь и перебили всѣхъ 
безоружных'!, людей, а украшенія ci. икоиъ камни, жемчугъ, сереб-
ро—забрали съ собой и ушли. 

Гдѣ въ это время находилась чудотворная икона, неизвестно, 
но можно предполагать, что она была въ Ярославлѣ. Ее могло взять 
съ собою по пути оиолченіе Вышеславцева, которое направлялось изъ 
Романова на защиту Ярославля; или она была принесена въ Яро-
славль по просьб!1, жителей послѣдняго, которые всегда обращались 
къ ней въ тяжелый годины своей жизни. Должно думать, наконецъ, 
и то, что сами иноки, желая для св. иконы болѣе безопасного ме-
ста, отправили ее въ Ярославль. 

Имена бе.^оружныхъ толгскихъ героевъ записаны въ синодикѣ 

') Акты археографической эсггедицій 11 № ІОІ. 
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для вѣчнаго повиповепія и намъ извѣстны. Между ними значится 
только одинъ священно-инокъ Ѳеодосій. a нрочіе убитые были мона-
хи, не имѣвшіе свяіценнаго сана, ато — священно-иноки Игнатій, 
Саввагій, Іоасафъ, Киріакъ, Варсонофій, Ѳеодосій, Гедеоігь, Діони-
сій, Адам'ь, Даміашь, Гавріилъ, и Ѳерапонтъ; иноки: Іоасафъ, Гурій, 
Варооломей и Аптоній; служебники: Карігь, Тимофей, Климентъ, Евдо-
кищ>, Іаковъ, Дометій, Савва, Ермолай, Стефамъ, Павелъ, Ироді-
онъ, ГІанкратій, Флорь, Аверкій, Сергій, Іоаннъ, Іоакимъ, Афино-
генъ, Іоанникій, Евсевій, Іоаннъ, Симеон'ь, Каллиникъ, Фогій, Ев-
стаоій, Іоаннъ, Онисифоръ, Игнатій, Кондратъ, Исаія и Агрииина. 

Монастырекіе власти и другіе іеромонахи, очевидно, поспѣшили 
скрыться изъ монастыря при нашествіи враговъ. Молено, впрочемь, 
полагать и го, что они были въ это время вч> Ярославлѣ, гдѣ въ 
нихъ должна была быть большая надобность для напутствованія ра-
неныхъ и погребенія убитыхъ. 

По уходѣ грабителей возвратившіеся монахи собрали тѣла убі-
енныхъ и съ честію похраниди въ одной общей могилѣ на мона-
стыре ко мч» кладбищѣ. На могилѣ ягой, которая, конечно, не можетъ 
быть забыта, ежегодно 18 мая совершается литія. Бодынимъ уваже-
ніемъ пользуется она и у богомольцевъ. До недавняго сравнительно 
времени простой раздвоенный отъ времени камень отмѣчалъ мѣсто 
упокоеніи убитыхъ и нриходящіе иогомолі цы сквозь раздвоеніе кам-
ня доставали могильную землю, вѣря вч, ея цѣлебную силу и унося 
ее сч, собою на память о мучениках'Ь Христовыхъ. При архіеписко-
пѣ Іонаѳанѣ надъ братской могилой выстроена часовня. 

Въ одно время сч. монастыремъ были разграблены и селенія, 
находившіяся в ь воичинномъ владѣніи у монастыря. Такимъ обра-
зомч,, нашествіе даляковъ причинило огромное бѣдствіе монастырю, 
отъ котораго онъ могъ оправиться только чрезъ продолжительное 
время. 

Лишь въ конц'Н мая ратные люди вч. числѣ 4 0 тысячъ чело-
вѣкъ двинулись на непріятеля въ приволжскую страну и истребили 
разбойничьи шайки. Сохраиившіеся до сихъ поръ польскіе могильные 
курганы около селъ Михайловскаго, Воздвиженскаго, Кузьминскаго 
и деревень Костя нова и Тарасова, служатъ напомиианіемъ о тѣхъ 
тялселыхъ временахъ. 

Жители города Ярославля и окрестныхъ селеній уже отъ глубо-



кой старины имѣли особенное благоговѣніе къ явленному и чудо-
творному образу Божіей Матери въ обители Толгской и не только 
сами являлись сюда для ноклоненія и молитвы предъ чудотворной 
иконой, по во всѣ дни скорби и обществениыхъ бѣдствій приносили 
ее и въ городъ Ярославль, для совершенія предъ нею общаго мо-
лебствія и крестнаго хожденія съ нею вокругь своихъ жнлищъ. 

Исторія сохранила намч. несколько случаевъ, когда св. Толгская 
икона приносима была въ Ярославль, при чемъ каждый разъ прине-
сеніе ея сопроволсдалось поразительными ироявленіями милости Божі-
ей къ Ярославлю. 

1612 год'ь отмЬчеіп. въ летописи Толгской обители древпѣй-
пгамъ изъ извѣстпыхъ крестныхъ ходовъ съ чудотворною иконою въ 
г. Ярославль. Тогда Ярославль назначенъ былъ сборнымъ пунктомъ 
для народиыхъ ополченій, собиравшихся для спасенія Москвы и съ 
нею всего Русскаго царства. Отъ чрезвычайнаго стеченія парода, въ 
городе открылось моровое повѣтріе, отъ котораго въ маѣ мѣсяцѣ гибли 
тысячи людей. Князь Пожарскій, духовенство и власти города ре-
шили обратиться за помощью ко всегдашней Заступницѣ земли Рус-
ской и послали за Ея чудотворною иконою въ Толгскій монастырь. 
Св. икона была принесена и участвовала во всеградскомъ крестномъ 
ходу, После этого крестнаго хода болѣзнь утихла. 

Особенное же прославленіе Толгской иконы Божіей Матери предъ 
жителями г. Ярославля послѣдовало въ 1654 году. Въ этотъ годъ въ 
Ярославлѣ свирепствовало особенно ужасное моровое поветріе, памят-
ное и всей Россіи. Жители Ярославля, помянувъ въ это скорбное 
время благодатную помощь, полученную ими отъ Толгской иконы Бо-
гоматери вт, 1612 году, положили совершить въ первый воскресный 
день Рождественскаго поста крестный ходъ для принесенія въ городъ 
чудотворной иконы Толгской. Въ ночь, предшествовавшую сему дню, 
не потухали огни въ цѣломъ городе и не запирались храмы, а между 
гЬмъ черпая смерть, свирепствуя съ ужасающей силой, поражала 
жителей ежечасно. Изъ оставшихся въ живыхъ одни укреплялись 
силою таипствъ въ Божіихъ храмахъ, другіе молились въ своихъ до-
махъ, третий приготовляли къ погребенію преставшихся, и все съ 
нетерпѣніемъ ожидали принесенія изгь Толгскаго монастыря чудотвор-
ной иконы Владычицы, веруя, что съ иооѣщеніемъ Ея всеблагій Богъ, 
наказующій и вместе съ тѣмъ милующій, не попустить имъ иску-
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ситися паче, еже могутъ, но при искупіеніи дастъ и облегченіе и 
силу понести (1 кор. X , 13). Итакъ, въ раннее утро воскресиаго 
дня, при колокольномч, звонѣ BOT.x'b Ярославскихъ церквей и при мно-
гочисленном'!, стечеиіи народа, двинулся крестный ходч, изъ Сиасскаго 
монастыря въ Толгскій, но лѣвому берегу Волги черезь Смоленскую 
обитель. Взявши въ последней Смоленскую икону Богоматери, свя-
щенная процессія продолжала путь къ Толгскому монастырю за чу-
дотворною его иконою Царицы Небесной, Обратное шествіе въ Яро-
славль совершилось по Волгѣ уже ночью, но эта ночь была, какъ 
говорить лѣтопись, ,.аки день свѣтла и больные ни мраза, ни зимы 
не чующе, — и всѣмъ мальімъ и великимъ въ это время радость 

бысть несказанная". 1Nl 
/ 

Это зимнее ночное шеотвіе крестнаго хода, освѣщаемаго множе-
ствомъ огней (^ночь, „аки день, свѣтла") и ночное бодрствованіе об'ь-
ятаго ужасомъ смерти города, сч, упователыіымь нетерпѣніемъ ожи-
дающаго свою единую надежду- -чудотворный Толгскій образъ Ца-
рицы Небесной, должны были, въ общемь, составлять необыкновенно 
сильную картину. По возвращепін крестнаго хода въ Ярославль, обѣ 
иконы Богоматери поставлены были въ церкви Спасскаго монастыря, 
гдѣ передъ ними и совершенно было ночью же водоосвященіе. На 
другой день, послѣ литургіи, архимандритъ Спасскаго монастыря 
Никандрч, и протоіерей соборный Аггей, совсѣмъ градекимъ духо-
венствомъ, при молебнимъ пѣніи и громадномъ отечен іи смятенныхъ 
скорбію и страхомъ жителей Ярославля, обнесли чудотворный иконы 
вокругъ города и но воѣмъ улицамъ. Шествіе заключено было опять 
возвращеніомч, иконъ въ Спасскій монастырь. Усердны были молитвы, 
возсылавшіяся тогда кч, Заступи и цѣ Небесной. Смертоносное повѣтріе 
вскорѣ m, Ярославлѣ прекратилось. Поолѣ трехдневиаго благодарст-
веннаго празднества въ Спасскомч, монасгырѣ, обѣ иконы Божіей Ма-
тери сч, крестнымч, же ходомъ торжественно препровождены были вч, 
Смоленскую и Толгскѵю обители. 

Спустя послѣ этого два сь небольшимъ года, въ 1657 (7165) 
году, въ Ярославлѣ и его окрестностях'!, едѣлалась сильная засуха, 
продолжавшаяся болѣе двѵхч, мѣсяцевъ. Рѣшено было вновь прине-

') Аполлинарій Крыловъ. Соло Смоленское на Вору, что прежде Смолеискій 
мужскій монастырь. Ярославль 1887 г. стр. 8—10 
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сти въ Ярославль Толгскую икону Богоматери для крестнаго хождеиія 
кругомъ города и для молебствовапія предъ нею о ииспосланіи дождя. 
Св. икона была принесена въ пятницу первой недѣли Петрова поста, 
а въ первое воскресеніе этого поста былъ совершепъ сь иконою крест-
ный ходъ. Бога, по молитвамъ ІІречистыя своей Матери, въ этотъ 
же день далъ обильный дождь, послѣ котораго оживилась вся земля. 
Вѳтъ какъ описывается это Событіе въ книгѣ монаха Михаила, на-
писанной въ 1694 году. 

„Наказа Господь милостиво и посі.ти страны Россійскія, а паче 
Ярославль градъ съ прилежащими веси, яко тамо земля не даяше 
плода веяна, облацы дождя не кропиша, солнце горнчесть оіяніемъ 
своимч. творяше. Того же не мало бѣ время. Вт. той же скорби и 
печали людіе сѣтоваху, звѣріе рыкаху, скотіе скорбяху, и злакомъ 
земля изсыхаше, древеса и всякій овощъ плода своего не даяху. 
Бѣда же сія и тернѣніе веѣхъ бысть въ лѣто 7165 ( 1 6 5 7 ) , во 
благочестивое самодержавіе Великаго Государя Даря и Великаго 
князя Алексѣя Михайловича всея великія и малыя и бѣлыя Россіи 
самодержца. Жители же вси града Ярославля, видѣвше бѣду сію 
мало отерпимую, познавше па той вредъ свой врача искусна, посему 
прибѣгоша ко всѣхъ христіанъ Врачебпицѣ, ко Пресвятѣй іДѣвѣ 
Богородиц'!., и во обитель Ея честную Толгскую прімдоша, и предъ 
чудотворнымъ образомъ Тоя молисгася со слезами, невозбранно на-
дежду па Ту имуще. Умолиша же на то игумена обители тоя и свя-
щенно-моиаховъ, да честно потщатся принести той пречистый образъ 
Богоматере до града, еже и сотвориша но умоленію тѣхъ вѣрно 
пріемлющихъ. Егда же несоша той образъ честный съ пѣніемъ мо-
лебнымъ смиренно окрестъ Ярославля града, бысть тогда свѣтло; 
егда же внесеіп. бысть во градъ, тогда солнце сокрываше лучи свои, 
облацы дождь дата доволенъ, земля же ѵмягчися, древеса и плоды 
прорастиша плодъ свой, трава и жито изыде, дождневнаго же кроп-
ленія бысть сутки трои. Сему же веоеляхуся людіе, звѣріе играху, 
скотіе скакаху. ІІредивное то чудотвореніе зряще, вси удивляхуся 
сему, како сіе премѣненіе вскорѣ сотворися, и въ сіе свидетельство 
ежелѣтно честный той образъ во градъ ириношашеся даже и до днесь 
(т. е. 1694 г .) , и ту вси творяху пресвѣтлое торжество съ веселіемъ." 

Приведемъ еще объ этомъ нѣсколько иной и еще болѣе подробный 
разсказъ лѣтописца изъ библіотеки С, Серебреникова: 
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„Божіимъ попущеніемъ за умноженіе грѣховъ нашихъ во градѣ 
Ярославлѣ и предѣлѣхч, его въ лѣто 7 1 0 7 ' ( ] 6 5 7 ) не бысть дождя 
по два мѣсяца или гшщше; отъ солнечнаго же зноя и земля разсѣ-
дашеся. Священницы же и весь причетъ купно со всенародным!, 
мпожествомъ многое моленіе сотвориша о дождѣ, но ничто же успѣ-
ша. Иришедше убо во обитель Пресвятым Богородицы и молиша 
игумена, яко да сч, чудотворным ь образомч, во градъ нріидетъ, мо-
лебнам пѣнія о градѣхч, и о лгодѣхъ согворити. Игуменъ же со 
священники и діакопы. вземше чудотворный образъ со свѣщами и 
каидилы, яко же лѣпо, поидоша во градъ. Изыдоша же изъ града 
свящзннвцы и діаконы и вси людіе, отъ мала даже и до велика, 
несуще сч, собою и ссуіція младенцы, на срѣтеніе чудотвориаго об-
раза Пресвятыя Богородицы, и иришедше во градъ, внесоша въ со-
борную церковь и иоставиша на уготованное мѣсто, и вч, ту 
нощь, нротиву воскресенія, сотвориша всенощное бдѣніе въ первую 
недѣлю Петрова поста. Бяше же ту ні.кій челювѣкъ, именемъ Козма, 
родомъ Шуянинъ. Сей не слышаше ушима своими, 14 дѣтъ, стояше 
же вь церкви, взирая на чудотворный образъ и моляшеся со сле-
зами Ііресвятѣй БогородицЬ, яко да отверзеть слуха его; и мало 
воздремавше ему, возбужден, начать ели шаг и, яко же и прочіи, и 
радости исполнинся, повѣдаше всѣмъ иреславное чудо. Слышавше же 
людіе, возрадовашася радостно великою зѣло, благодаряще Господа 
нашего Іисуса Христа и Пречистую Его Матерь. По скончаніи 
утрени., игуменъ со священники и діакоиы и людіе собрашася паки 
и вземше чудотворный Образъ Пречистая Богородицы и гірочія свя-
тым иконы и честные кресты, начата окресть города ходиги, молеб-
ная пѣнія совершающе. И въ той день, по обхожденіи града, бысть 
дождь доволенъ во градѣ и вч, предѣлѣхъ его и напои жаждущую 
землю. Граждане же, видѣвшѳ сіе иреславное чудо, многое благода-
ренье Господу нашему Іисусу Христу и Пречист!,й Его Матери 
воздаша, и оттолѣ уставиша праздновать со всеношнымъ бдѣиіемъ 
Пресвятѣй Богородиц-Ii но всему граду и крестное хожденіе съ чу-
дотворнымъ образомч, во градѣ творити, молебная совершающе нѣ-
ііія, вь 1-ю недѣлю Петрова поста по вся лѣта непремѣппо, даже 
до скончанія вѣка. Аминь. ! ) 

') Лѣтописецъ безъ оглавленія и начала въ библіотвкѣ С. іСеребрѳиикова. 
Яросл. губ. вѣд. 1840 г., стр. 292. 
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Такимъ образом'Ьу па шротяженіи двухъ-трехъ ( 1 6 5 4 — 1 6 5 7 ) 
лѣгь жители Ярославля дважды получали ort, Толгскія иконы Бого-
матери ощутительную и, можно сказать, поразительную благодатную 
помощь при посѣщавшихъ ихъ тяжкихъ бѣдахъ. С'ь этого времени 
связь Ярославля съ Толгскимъ монастыремъ дѣлаетея еще тѣонѣе, 
благодаря устаиовленію, по ходатайству жителей Ярославля, каждо-
годнаго крестнаго хода чудотворной Толгской иконы въ Ярославль. 

В ъ 1677 году, который обозначенъ въ рукописной книгѣ 
„Радость и утѣшеніе вѣрнымъ", Толгскій монастырь пооѣтилч, Бла-
гочестивый царь и великій князь Ѳеодоръ Алексѣевичъ съ двумя 
благовѣрными своими сестрами. ') Моленіе благочестивыхъ гіаломни-
ковъ предъ чудотворным'!, образомъ Богоматери увѣковѣчепо стѣн-
нымъ письмомъ въ монастырской соборной церкви съ надписью: 
„Гіосѣщеніе царя Ѳеодора Алексеевича во святую обитель съ благо-
верными сестрами". 

День 16 Августа 1681 года ознамепованъ печальнымъ, по 
вмѣстѣ сь тѣмъ и умилительно-трогательнымъ событіемъ изъ жизни 
Толгскаго монастыря. Утромъ этого дня нристалъ къ Толгѣ святѣй-
шій патріархъ Никонгь, возвращавшійся по Волгі, изъ своего долгаго 
заточеиія и застигнутый предсмертною болѣзнію въ дорогѣ. Игуменъ 
и иноки вышли навстрѣчу патріарху, который вч, присутствіи ихъ 
on , духовника своего, архимандрита Кириллова монастыря Никиты, 2) 
причастился Св. Христовыхъ тайнч,. Здѣсь патріархомъ учинено 
было духовное во Христѣ примиреніе сь прежнимъ своим'!, недобро-
желателемъ, архимандритом-ь Ярославскаго Спасскаі'о монастыря Сер-
гіемъ, сосланпымъ въ сей монастырь на покаяніе. Житіе святѣйшаго 
патріарха Никона разсказываеть объ ѳтомъ такъ: Блаженный Ни-
конъ повѳлі, плыти Волгою внизъ до града Ярославля, обитающіе 
же грады и села и въ нихъ живущіе людіе исхождаху во срѣтеніе, 
и приношаху потребная, и провождаху со слезами далече, а августа 
15 дня порану достигшим'!, имъ монастыря пресв. Богородицы. иже 
есть на Толгѣ, шесть поприщъ имуще отъ града Ярославля, ту бла-

') Днѳмъ этого посѣщенія, вероятно, было 18 число Іюня, подъ которымъ за-
писаНѢ даръ Ѳеодора Алексѣевича въ Толгскій морастырь на церковное строеиіе въ 
количествѣ 50 рублей. 

2) Впослѣдствін былъ епнекопомъ Звенигородекимъ, а потомъ архіепископомъ 
Коломенекпмъ. Скончался иъ 1701 г. Ист. Россійск. іерарховъ т. I, ч. I, над. 1821 г., 
стр. 454 и 459. 
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женный повелѣ пристати; понеже бо огт. скорби вельми изнемога-
ше, и причастися ту святыхъ и пречистыхъ таинъ тѣла и крови 
Христовы, запасныхч, евятаго великаго четвертка, отч> руки своего 
духовнаго отца архимандрита Кириллова монастыря Никиты и пото-
му приставшимъ им,ъ ко брегу того Толгскаго монастыря. Игуменъ 
же монастыря того сч, братіею изыде во срѣтеніе, съ ними же ту пріиде 
Сергій, бывшій архимаидритъ Спасова монастыря, что въ Ярославлѣ; 
той бо Сергій во время изгнанія блажен наго Никона, при вселен-
скихъ патріарсѣхъ на соборахъ и на дворѣ, на пемъ же блаженный 
за стражею бысть, много ему досады твори паче оныхъ. Той Сер-
ий, видѣвч, блаженнаго, яко уже близъ къ смерти сущъ, припаде къ 
иогамъ его, со слезами умиленья глаголы вѣіцая и рече: „Прости 
мя, святче Божій, яко паче всѣхъ сихъ, иже попошепіе на тя по-
няли, досажденіе творилъ, и попошеніе и всяку злобу святыни тво-
ей во время изгнанія твоего иовинеіп, ти азъ, собору вч, сем ь угод-
ная творя". Посдѣ этого Сергій разсказалъ, что когда онъ сегодня 
поолѣ литургіи и трапезы легъ немного уснуть, явился ему во снѣ 
святѣйшій патріархч. Никонъ со словами: „брате Сергіе! возстани, 
сотворимъ ироіценіе", и абіе у кельи моей, разсказывалъ Сергій, 
стражъ монастырскій пача толцати, глаголя, яко шествуетъ Волгою 
святѣйшій Никонъ цатріархъ, и уже близъ монастыря. Игуменъ и 
братія пошли въ срѣтеніе ему, азъ же сіе видѣвъ и отъ стража слы-
шавъ, притрепетенъ бывъ и ужасеся, поста и едва пріиде въ себе и 
тече скоро во слѣдч, братіи и пріиде сѣмо къ твоей, Владыко, свя-
тыни", и абіе гірощеніе отъ блаженнаго оный Сергій ту получи и 
видѣниое самъ предч, всѣми повѣда. ') 

Какъ извѣстпо, въ этотч, лее день, во время вечеренъ, блажен-
ный патріархъ Никонъ скончался на евоомъ стругѣ вч, Ярославле, 
на рѣкѣ Которости, проіивч, Спасскаго монастыря, искренне оплаки-
ваемый всѣми жителями Ярославля. 

День 29 Октября 1709 года точно также былъ однимъ изч> са-
мыхч, знаменательныхч, и выдающихся дней въ жизни Толгскаго мо-
настыря. В ъ этотч, день Толгская икона Божіей Матери была при-

') Проф. Шовырпнъ въ еіюей кдигѣ „Поѣздка въ Кирилло-Бѣлоозерекій мона-
стырь" (м. 1850 г.) па стр. 91 говоритъ: Ректоръ Семинаріи (Ярославской) сказалъ мнѣ, 
что здѣсь (въ Толгскомъ монастырѣ) ость какая то любопытная книжка, соединенная 
съ памятью Никона, но никакой книжки мнѣ не показали. 
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носима въ городъ Ростовъ, по волѣ вдовствующей царицы Параскевы 
Ѳеодоровиы, супруги Государя царя и Великаго князя Іоанна Алек-
сеевича. Имѣя намѣреніе совершить поклоненіе предч, Толгскимъ чу-
дотвор нымч, образомъ Богоматери, она прибыла въ Ростовч, съ' тремя 
своими дочерьми: Екатериною, Параскевою и Анною Іоаниовпыми, 
по далѣе къ Ярославлю, ио иричинѣ продолжительна™ ненастья и 
осенней распутицы, слѣдовать не могла и приказала принести икону 
Богоматери въ Ростовч,. Царица івъѣхала въ городъ 28 октября послѣ 
обѣденъ, въ самый день блаженной кончины святителя Димитрія. 
Первымч, дѣяомъ высоки хч, путешественииць было иосѣтить соборъ, 
облобызать почивающія вч, нихъ мощи угодниковъ Божіихъ и отслу-
жить соборную панихиду надч, честнымч, тѣломъ святителя Димитрія 
въ церкви Всемилостиваго Спаса, что на Сѣняхъ, близъ архіерей-
скихч, келій. ТІроливъ искренпія слезы надч, гробомъ глубокоуважаемаго 
архипастыря, вскорѣ потомъ выѣхали ont изч, Ростова, чтобы встре-
тить вдали отъ города Толгскую икону Божіей Матери. Но но случаю 
осенней распутицы и непогоды никакч, нельзя было продолжать пути, 
поэтому царица вынуждена была отменить свое благочестивое намѣ-
реніе и остановилась сч, царевнами вч. Богоявленскомъ монастыре. 
Вч, слѣдуюіцій день утромъ торжественный звонч, па соборной коло-
кольне и при городскихъ церквахь возв&тилъ шествіе изч, города 
крестнаго хода. Священная процессія, выйдя изъ Ростовскаго Успен-
скаго собора и достигши Богоявлепскаго монастыря, здесь останови-
лась въ ожиданіи Толгской иконы. Обедни не начинали. Чрезъ не-

сколько времени посланный прииесч, весть, что крестный ходч, изч. 
Ярославля уже недалеко отч. Ростова! Послі, этого прибывшее изч, со-
бора духовенство по повеленію царицы пошло съ крестами къ нему 
па встречу. Царица осталась вч. монастыре, а царевны отправились 
за крестами. Смиряемыя чувствомъ благоговепія предъ небеснымь 
величіемч, Матери Божіей, юныя царственный путешественницы за• 
были вч, этотъ часч, свое земное величіе и несмотря на дурную по-
году шли ио трудной осенней дороге въ толпахъ народа иѣшкомг. 
Крестныя процессіи встретились у Петровскаго монастыря. Со верш и ВЧ, 
обычное моленіе предъ Толгской иконой Богоматери, благочестивыя 
царевны взяли ее на свои руки и несли такимч, образомъ до самаго 
Вогоявленскаго монастыря. Государыня царица ожидала ее вч, мона-
стырскихъ врагахъ. Когда крестный ходч, приблизился къ монастырю, 
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она вышла по срѣтеніе святой иконы, благоговѣйно преклонилась прѳдъ 
ней и облобызавъ приказала внести ее въ церковь. Тута» же она при-
ложила въ дара, небесной Заступницѣ носимый на груди своей креотъ, 
составленный изъ семи восточныхъ хрусталей. Вслѣдъ .затѣмъ началась 
литургія, по окоичапіи которой отслужеігь Пресвятой Богородиц'!; моле-
беігь, и потомъ чрдотворная Толгская икона отнесена была при об-
шем'ь крестном'ь ходѣ въ соборную Ростовскую церковь. ') 

26 Мая 1763 года Государыня Императрица Екатерина II , 
бывши въ Ярославлѣ, послѣ обѣденнаго стола, иосѣтила Толгскій мо-
настырь, ирибывъ сюда сухимъ путемъ. Отслушавъ въ соборной цер-
кви молебенъ и приложившись къ чудотворному образу Богоматери, 
Императрица осматривала монастырскій садъ и кедровую рощу и послѣ 
этого возвратилась Волгою въ городъ. 2) 

28 Іюня 1863 года Толгскій монастырь посѣтилъ наслѣдникъ 
Всероссийского престола, Государь Цесаревичъ и Великій князь Ни-
колай Александровича,. Но осмотрѣ церкви и ризницы, цесаревичъ 
был'ь потомъ въ монастырскомъ кедровом-ь саду. Прогулка по кедро-
вой рощѣ настолько поправилась Его Высочеству, скудному здоро-
вьем-ь и при томъ же утомленному путешествіемъ, что, обращаясь къ 
своему воспитателю, графу Сергію Григорьевичу Строганову, онъ 
воскликнул'!,: „графъ! я здѣсь ожилъ". Много любовался цесаревича» 
и видами на Ярославль изъ угловой башни сада; а со старѣйшаго 
изъ кедровь приказалъ снять вѣточку на память и тотчасъ послала, 
ее Августѣйшей своей родителыіицѣ. Изъ сада Его Высочество из-
волила, ироелѣдовать въ келліи памѣстпика. Уиравлявшій тогда мона-
с т ы р е ^ преосв. архіепискоігь Ириней была» въ это время нездорова» 
и цесаревича» не безпокоила. старца своим ь посѣщеніемъ. Ва> тотъ же 
день уже позднимъ вечеромъ она» возвратился въ Ярославль, иза» ко-
тораго выбыла» утрома» на слѣдующій день въ городъ Кострому. :і) 

В ъ 1883 году 8 Августа, въ самый день праздника явленія 
Толгскія иконы Богоматери путешествовали Волгою изъ Рыбинска 
ІІЪ Ярославль Иха» Императорскія Высочества, Великіе князья Нико-
лай Николаевичъ и сынъ его Пегръ Николаевичъ. Около 8 ч. ве-

Житіе св. Димитрія, митропол. Ростоискаго, иапочатанноо при ого сочнне-
ніяхъ ч. 1. стр. 40, изд. 1837 г. 

") Ярославскііі литературный сборникъ 1850 г. стр. 8. 
3) Письма о путешѳствім Государя Наслѣдншса Цесаревича 1863 г. стр. 111—112. 
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чера архіепископъ Іонаѳанъ съ намѣстникомъ архимапдритомъ Пав-
лом!. и братіею обители вышли вгъ срѣтеніе на монастырскую при-
стань, архіепископъ сь крестомъ въ рукахъ, a братія съ возженными 
свѣчами. Съ прибытіемъ парохода высокіе путешественники вошли 
въ часовню, устроенную на пристани, выслушали здѣсь краткую 
литію и многолѣтіе и удостоили принять икону Богоматери Толгскую, 
заздравную просфору и корзину съ кедровыми плодами, при чемъ 
преосвященный Гонапанъ объяснилъ, что эти плоды съ того самаго 
кедра, па которомъ явленная икона Богоматери вторично обрѣтена 
была послѣ пожара. *) 

3 Іюня 1885 года на пути изъ Рыбинска въ Ярославль Толг-
скую обитель посѣтилъ Его Императорское Высочество Великій князь 
Владимиръ Александрович'!.. Сойдя съ парохода и встреченный бра-
тіей съ архимапдритомъ во главѣ, Великій князь прослѣдовалъ чрез-ь 
св. ворота въ соборный храмъ и, выслушавъ многолѣтіе, изволилъ 
пройтись по монастырской рощѣ, при чемъ совершилъ поклонепіе 
нредъ св. иконою, установлеппою на древпем-ь кедрѣ въ память 
обрѣтепія на нѳмъ чудотворной иконы Богоматери послѣ момастыр-
скаго пожара. 

4 Іюня 1892 года около 10 ч. утра, на обратпомъ пути изъ 
Углича въ Ярославль иосѣтили Толгскій монастырь Ихъ Император-
скія Высочества Великій князь Сергій Александровичъ и супруга 
Его Великая княгиня Елизавета Ѳеодоровпа. У святыхъ ворогь Ихъ 
Высочества были встрѣчены архіепископомъ Іонаоаномъ и памѣстни-
комъ монастыря архимапдритомъ Германомъ со старшей монастырской 
братіей, ci. крестомъ, св. водой и хоругвями. Высокіе посѣтители 
направились въ соборную церковь, гдѣ было совершено молитвосло-
віе сь многолѣгіемъ, послѣ чего архіепископъ привѣтствовалъ Ихъ 
Высочества краткою рѣчыо, въ которой указалъ на великую радость 
Толгской обители, доставленную посѣіценіемъ Ихъ Высочествъ. Здѣсь 
же Владыка поднесъ Великому князю икону Толгской Вожіей Ма-
тери, а Великой киягипѣ просфору. Изъ собора Августѣйшіе посе-
тители прошли въ кедровую рощу, гдѣ оставались довольно долго, 
наслаждаясь прекраспымъ душистымъ воздухомъ. Затѣмъ Ихъ Вы-
сочества осмотрѣли церковь Спаса-перукотвореннаго и прилегающую 

') Ярослав. Епар. Вѣд. 1883 г., 272 стр. 



къ ней братскую трапезную. Откушавъ чаю вч, покояхъ преосвяіц. 
Іонаѳана, Ихч, Высочества отбыли изъ монастыря около 11 часовч, 
утра. 1) 

Вч, .1906 году монастырь былч, осчастливѳнъ носѣщеніемъ Ве-
ликаго Князя Константина Константиновича. Встрѣченный намѣстни-
комъ монастыря, архимандритомч, Порѳиріемъ, Его Высочество про-
слѣдовалч» вч, обитель. Приложившись къ чудотворной Толгской ико-
нѣ, Его Высочество сч. интересомъ осматривалъ Введенскій соборный 
храмъ, причемъ обратилъ вниманіе на древнюю икону Архистра-
тига Михаила и иредложилч, устроить на нее застеклянную раму. 

Вч, L908 году 1 Іюня, проѣзжая по Волгѣ, молебствовали на Толг-
ской пристани иредч. Толгскою иконой Ихч. И мператорскія Высочества 
Великій князь Коистаптинч, Константиновичъ сч. Августѣйшими 
дѣтьми и Ея Величество Королева элинновъ, Ольга Константиновна, 
причемч, веѣмъ Высокимъ путешественникам ь были поднесены про-
сфоры. 

Вч. 1911 году 15 Іюня вч, 6 часу по-полудни монастырь посѣ-
тила Ея Высочеств) Княжна Марина Петровна со свитой. Встрѣчен 
пая на пристани намѣотникомъ монастыря іеромонахомч, Серафимомч,, 
Ея Высочество, во время слѣдованія къ св. обительскимч, воротамъ, 
интересовалась работами позолоты главь на колокольнѣ и Никольском ч. 
храмѣ. Вч. Введенскомч, храмѣ Ея Высочество была встрѣчена архі-
епискоиомч, Тихопомъ, ноднесшимч. Ей Толгскую икону Вожіей Ма-
тери, послѣ чего Высокая гостья вч, сопровождепіи Высокопреосвя-
щенпаго Тихона и свиты проследовала вч, кедровую рощу, гдѣ Ея 
Высочеству былъ поднесенч, букетч, изъ двѣтовъ мопастырскаго сада. 
Затѣмъ вч, покояхч, Владыки Ея Высочеству Княжнѣ и Ея свитѣ 
предложеяъ былъ чай и поднесены описаніе монастыря и кедровые 
плоды. Ея Высочество сопровождали до пристани Высокопреосвящен-
ный архіепискоиь Тихоігь и намѣстникъ монастыря іеромонахъ 
Серафимъ. 

>) Яросл. Епарх. ВТ,д. 1892 г., стр. 410—11. 
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И С Т О Р И К О - С Т А Т И С Т И Ч Е С К О Е ОПИСАНІЕ МОНАСТЫРЯ. 

VI. Монастырскіе храмы. 

Соборный храмъ въ честь Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы. 

Главной и самой древней по названію монастырской церковью 
является величественная соборная церковь во имя Введенія во храмъ 
Пресв. Богородицы. Родоначальницей ея была та маленькая деревян-
ная обыденная церковь, которая была выстроена на мѣстѣ явлепія 
иконы руками епископа Прохора, сопутствовавших^, ему ипоковъ и 
пришедшихч. па помощь жителей Ярославля. Она существовала не-
долго и егорѣла во время бывшаго въ монастырѣ пожара. Послѣ 
нея на средства добродателей была выстроена Оолѣѳ просторная и 
красивая церковь. „И паки иноки пріяша оную (св. икону, найден-
ную послѣ пожара невредимой) и создаша церковь краспѣйшую паче 
первыя и всякими лѣиотами украсиша", говорится въ одномъ изч. 
сказаній о явленіп и чудесахъ св. Толгскія иконы, *) В ъ качествѣ 
жертвователей на церковь, какъ мы уже вндѣли, упоминается нѣкто 
Василій изъ Великаго Новгорода, давшій средства на построеніе 
церкви и нѣкій благоговѣйный мужь, сынъ благородных'!, родителей, 
доставившій иконы и утварь для церкви. Неизвѣстно, долго ли су-
ществовала эта церковь, но въ 1545 году, во время посѣщенія оби-
тели царемъ Іоанномъ Васильевичемъ Грознымъ, монастырь, какъ 
можно видѣть, еще только собирался строить каменную церковь. В ъ 
указанной уже нами рукописной книгѣ монаха Михаила, написан-
ной въ 1694 году, разсказывается, что царь Іоаннъ Васильевича,, 

') Сказаніе о явленіи и чудесахъ пр. Дѣвы Богородицы, нарицаемыя Толгскія. 
Скорой. 18 в. Собраніе рукописей Вахроыѣева въ М. Ист. музеѣ, № 381. 
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одаривши монастырь, между прочима, и „церковь не малу на хвалу 
Богу каменну повелѣ соградити". Изъ этихъ словъ можно заключать, 
что обитель еще не имѣла тогда каменной церкви. Между тѣмъ въ 
1627 году упоминается уже о каменпомъ храмѣ въ Толгскомъ мо-
настырь. *) Храмъ этотъ, по всей вѣроятности, была, выстроена, ва, 
послѣдней четверти X Y I вѣка извѣстнымъ благоукраоителемъ оби-
тели игуменомъ, a впослѣдствіи Астраханскимъ архіепископома, Ѳео-
досіемъ. Здѣсь при теплой церкви была, придѣлъ во имя мученика 
Ѳеодора Стратилата (мірское имя игумена Ѳеодосія). 

Церковь нта существовала до 16К1 года, когда она была сло-
мана и на ея мѣстѣ въ теченіе трехъ лѣта, была, воздвигнута, совре-
менный намъ соборный храмъ. 2) 

Дѣятельный игумена, Гордіанъ въ продолженіи нѣсколькихъ 
лѣтъ готовила, матеріалъ и средства къ сооруженію новаго мона-
стырскаго храма. Опытный въ дѣлахъ строительства, она, очень вни 
мателі.но приготовляла» иланъ будущаго храма. Лучшими для подра-
жанія были тогда соборы Ростовскій и Ярославскій и повостроив-
шаяся обнесенная папертями церковь Іоанна Предтечи въ Ярославлѣ. 
По плану, выработанному Гордіаномъ, нижняя часть храма назна-
чалась быть усыпальницею знаменигыхъ лица, или же настоятелей 
обители, поэтому самый храмъ положено было поднять огь земли 
болѣе, чѣмъ на тридцать ступеней. Всю церковь назначено было, 
иаподобіе церкви Іоанна Предтечи, обнести папертями, который да-

') Въ выписи съ Ярославскихъ книгъ письма и мѣры Мирона Тимофѣева Хло-
пова, да подъячихъ Богдана Гаврилова да Якима Ларіонова въ 1627, 1628 и 1629-мъ 
годахъ между прочимъ пишется: „Монастырь общііі Толгской на рѣкѣ иа Болгѣ, да 
на рѣчкѣ на Толгѣ, а въ немъ церковь каменная Введепіс Ііресв. Богородицы, да въ 
иридѣлѣ прѳсвятаго Николы чудотворца, да церковь въ другомъ придѣлѣ во имя 
Димитрія Селунскаго. 

3) Объ этомъ свидѣтельствуютъ двѣ лѣпныя надписи, помѣщецныя въ круг-
лых'ь клеймахъ на папертномъ в х о д ! съ той и другой стороны. 

Первая по лѣвую сторону: „Въ лѣто 7189 мѣсяца іюня въ 3 день начася зда-
тися церковь сія во имя пресвятыя Богородицы и Приснодѣвы Маріи, честнаго и 
славнаго ея Введенія, при державѣ благочеетивѣйшаго Государя Царя и Беликаго 
Князя Ѳеодора Ллексѣевича всея велнкія и малыя и бѣлыя Россін самодержца и 
при святѣйшемъ Кѵръ Іоакимѣ патріархѣ и при митрополнтѣ Іонѣ." 

По правую сторону: „Совершена же бысть въ лѣто 1191-е при державѣ благо-
Честивѣйшихъ государей иашихъ царей и великихъ князей Іоанна Алексеевича и 
Петра Алексѣевича Московскихъ и всея Россіи самодержцѣхъ и при святѣйшемъ 
Кѵръ Іоакимѣ, патріархѣ Московскомъ и всея Россіи и при преосвященномъ Іонѣ 
•митрополнтѣ Ростовском!, и Ярославском* и при нгуменѣ Гордіанѣ съ братіею оби-
тели сея мѣсяца августа въ 30 день." 



вали бы возможность номѣщаться народу, издалека приходившему па 
поклоиеніе чудотворной иконѣ. Верху здапія положено быть пяти-
главымъ, какъ и соборы Ростовскій и Ярославскій. 

В ъ 1(583 году постройка была закончена, и повосоздапный храмъ 
былъ освященъ. 

Храмь этогь стоит'ь посреди монастыря, какъ разъ противъ 
святых'ь ворогь. Вгь него вводит ь большое крыльцо древня го вида 
сь лѣстпицею въ тридцать четыре чугунпыхт. ступени. Своды крыль-
ца расписаны живописью. Поднявшись на верх'ь, вы видите старин-
наго типа обширныя паперти, съ трехгь сторонъ окружаюіція храм'ь 
и придающія ему пирамидальную стройность, также покрытый на 
стѣнахъ и сводахъ живописью, по рисункамъ современною первымъ 
годамъ оуществованія храма. 1) В ъ самомъ храмѣ два массивные 
четыреугольные столпа поддерживают'!, его своды. Устройство этихъ 
сводовъ особенное, подобное тому, которое предложено было впослѣд-
ствіи знаменитым'!, французскими архитекторомъ Віолле-ле-Дюкомъ, 
( 1 8 1 8 — 7 9 ) открывшим!» русское зодчество. Иконостах'ь о пяти яру-
сах'ь. великолѣпной архитектуры, съ колоннами кориноскаго ордена, 
украшенный раззолоченными виноградными кистями. Опъ устроенъ 
въ 1839 году и въ слѣдуюгцемъ же году весь .сплошь вызолоченъ 
червонным'), аалоіомъ при участіи бывши го Ярославскаго архіепиоко-
па Авраама, находившаяся тогда въ семъ монастырѣ на покоѣ сч. 
управленіемъ онымъ. Стѣны и своды храма росписаны стѣннымъ 
письмомь греческаго стиля въ 1 6 9 0 году; письмо это оставалось въ 
неприкосновенности до тѣхъ же 1 8 3 9 — 4 0 годовъ, когда при преосв. 
Авраамѣ оно было возобновлено съ возможным'!, соблюденіемъ рисун-
ковъ каждаго клейма. 

Въ 1912 году произведена промывка всего иконостаса, позоло-
чеіп. нижній его яру ci, и вновь перезолочены кіоты съ рѣзьбой на 
двух-ь кѣлоннахъ. 

Алтарь в'і. этомъ храмѣ состоит'!, изъ трехъ полукружій, отдѣ-
леппых'ь одно отъ другого капитальными стѣнами. Надъ алтаремъ 
находится такъ называемый „тайникъ". Полъ въ церкви и алтарѣ 
чугунный, перелитый іѵь тѣхч. же 1 8 3 9 — 4 9 гг. изч, стараго. До 
1779-го года окна въ этой церкви были слюдяпыя. 

') I аллерея паперти на сѣворномъ свосмъ кокдѣ оканчивается сходной лѣ-
стнипей—подробность, рѣдко встрѣчающаяся въ нашихъ храмахъ. 
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Храм-ь этот ь снабжѳнъ богатой церковной утварыо. Лампады 
предъ иконами всѣ вызолочены. Иконы нижняго яруса въ иконоста-
сѣ покрыты сребро-позлащенпыми ризами. Здѣсь но дѣвую сторону 
отъ царскихъ врата великолепно и богато украшенная находится и 
сама Виновница всего этого великолѣпія—св. Явленная икона. 

Весь храмъ съ алтаремъ имѣетъ длины 36 аршинъ, ширины 
25 аршинъ и вышины отъ земли съ крестомъ верхней главы 55 аршинъ. 

Снаружи соборной церкви подъ кровлею в'ь двѣнадцати полу-
кружіяхъ помѣщено стѣиное письмо, возобновленное въ 1.840 году. 
Оно представляетъ слѣдуюіція изображенія: на западной сторонѣ, въ 
среднемъ полукружіи, Толгскій образъ Вожіей Матери, поддерживае-
мый ангелами, по бокамъ въ полукружіяхъ лики аиостоловъ Петра 
и Павла, на южной сторонѣ лики аиостоловъ Андрея, Іоанна Вого-
слова, Іакова и Филиппа, надъ алтаремъ въ среднемъ полукружіи 
изображепіе Введенія во храмъ пресв. Богородицы, по сторонамъ 
изображеиія аиостоловъ Ѳомы и Симона и, наконецъ, на сѣверпой 
сторонѣ лики аиостоловъ Іакова, Матоея, Варооломея и Іуды. 

С'ь южной стороны соборнаго храма устроенч, придѣлъ во имя 
святыхъ благовѣрныхъ князей Ѳеодора, Давида и Константина, Яро-
славскихъ чудотворцевъ. Онъ почти незамѣтенъ, такъ какъ помѣще-
ніемъ для него служить пространство паперти, облегающей храмъ съ 
трех'ь сторонъ, но тѣмъ болѣе драгоцѣненъ въ отношеніи древности, 
такъ какъ вся обстановка его сохранилась неприкосновенною отъ 
рукъ иозднѣйгаихъ возобиовителей. Иконосгасъ въ немъ четыреярус-
пый, столярный, выкрашенный масляною краскою, съ накладной же-
лѣзной вызолоченной рѣзьбой. ІІолъ кирпичный, какъ и въ другихъ 
частяхъ паперти. Размѣры этого иридѣла въ длину, ширину и вы-
соту ограничиваются самой паиертыо. Время устроенія этого придѣла 
относится къ первымъ годамъ сооруженія самаго храма, оконченпаго 
постройкой въ 1683 году. Черезъ восемь лѣтъ послѣ этого придѣлъ 
ототъ уже существовалъ и весь былъ украшенъ иконостѣішымъ пись-
момъ, выполненнымъ въ 1691 ( 7 1 9 9 ) году по уеердію околышчаго 
князя Василія Оеодоровича Жироваго-Засѣкина, потомка князя Дави-
да Ѳеодоровича, и вмѣстѣ съ тѣмъ тѣхъ князей Засѣкиныхъ, кото-
рые когда то притѣсняли Толгскій монастырь. г ) 

') На стѣнѣ церкви сохранилась надпись: „Лѣта 7199 Маіа въ 22 день, при 
Дерзкавѣ Великихъ Гооудареіі Царей и Великихъ князей Іоанна Алексеевича и Пет-
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Вт. 1 9 1 2 году стѣнная живопись придѣла, а также иконостасъ 
были промыты, а самая арка и стѣна при входѣ сь паперти въ при-
дѣлъ реставрированы, иричемъ была смыта послѣдняя клеевая крас-
ка и возобновлены изображения и открывшейся чудный орпаментъ, 
съ строгимъ соблюденіемъ прежнихъ эстамповъ. Работы производи-
лись ііодч. наблюдепіемъ Члена Императорской Археологической Ко-
миссіи Таймаго Совѣтпика Сабанѣева реставратором!, M. И. Дикаре-

ВЫМ'Ь. 

Под'ь собориою церковью, придѣломъ и папертями находится 
усыпальница многих!» знаменитых-!, особъ. 

Храмъ въ честь Воздвиженія креста Господня. 

. . : I : .1 ;д. ' • , ; .г;: . г ; ! ' . 1 : Ж (OSf 

Теплая, двухъ-этажная, обч, одной главѣ, съ куполомъ, церковь 
в'ь чеоть Воздвиженія честнаго и животворяіцаго креста Господня—^ 
самая древняя изъ церквей монастырских'!,. Она существовала еще 
до 1 6 2 7 — 1 0 2 9 годов-ь, когда по приказу царя Михаила Оеодоровича 
повсемѣстно составлялись писцовыя книги и въ выписи писца Ми-
рона Хлопова показана каменною С'ь таковою же при ней трапезою. х) 
Можно думать; что она была выстроена извіістнымъ устроителем!. 
Тодгскаго монастыря послѣ польскаго погрома игумбномъ Серапіо-
пом'ь (НИ 8—1(534) . бывшимь потомт, архіепископомъ суздальскимъ. 
Это отчасти подтверждается гкмт», что въ 1 6 2 0 ( 7 1 2 8 ) году самимъ 
царемъ Михаилом!» Ѳеодоровичемъ пожаловано было въ Толгскій мо-
настырь сорокъ рублей на строеніе церкви. Церковь Воздвижеиія со-
стоить изъ алтаря, раз дѣл ей наго каменными простѣнками на три по-
лукружия, настоящей церкви и при ней каменной же трапезы. До 

1 < ;. . .• • . . : ' • 'І Г К 1 ."г.;. 
: 

ра Алексѣевича, всея велнкія, малыя н бѣлші Pocciii самодоржцевъ, при спятѣй-
шемъ патріархѣ Адріапѣ 'Московском^ и всея Россіи. при'нрпосвященномъ Іоасанѣ, 
митрополитѣ Ростовском!, m Ярослав« ісомъ, при игумон'Ь обители с ш Гордіанѣ и всей 
по Хрнстѣ братіп подписася сей храмъ нконостѣпиымъ письмомь благовѣрнаго велн-
Каго князя Ѳсодора, Давида и Константина, Смолепскпхъ и Ярославских^ чудотвор* 
день, по вѣрѣ околышчаго ки.язя Васклья Ѳеодоровича Жирешаго-Засѣкпна, 

') »Монастырь обіцій Толгской на рѣкѣ на Волгѣ да на рѣчісѣ на Толгѣ и въ 
пемъ церковь каменная Введоиія ГІросвятыя Богородицы^ да на монастырь церковь 
теплая Здвиженія честнаго креста сь трапезою каменная". 
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1838 года храмъ сохранялъ свой старинный видъ, имѣя низменные 
своды, поддерживаемые столдами и небольшого размѣра старинный 
окна. Архіепископомъ же Авраамомъ церковь эта была иередѣлапа 
заново, столпы были уничтожены, окна расширены, низменные своды 
замѣнены высокими, послѣ чего церковь стала неузнаваема, сдѣлав-
шись свѣтлѣе и выше. Тогда лее былъ устроенъ и вызолоченъ новый 
икоиостаоъ въ мавритапско-готическомъ стилѣ. Плафенъ церкви и ал-
таря въ томъ же 1838 году украшенъ былъ альфреоковой Живописью, 
которая была поновлена, равно какъ и иконостасъ былъ вновь пере-
золочеп-ь в'ь 1869-мъ году, при настоятелѣ монастыря архимандритѣ 
Владимирѣ, как'ь видно изъ надписи на сгѣнѣ, при входѣ вгь цер-
ковь. В ъ 1878 году при намѣстпикѣ монастыря архимандритѣ Цавлѣ 
въ церкви произведены были нѣкоторыя поправки: четыре старинныя 
печи, производившія перѣдко копоть и угарь, замѣпены духовою 
печыо. Иконостасъ былъ вновь церекрашенъ; живопись возобновлена; во 
воемъ храмѣ настланы чугунные полы. 

В'ь 1892 году усердіемъ по кой на го памѣстника Толгскаго мо-
настыря, архимандрита Германа стѣны храма были покрыты масля-
ной краской и написаны новыя изображенія изъ жизни Спасителя и 
Божіей Матери. 

При игумепѣ Серафим!'., усердіемъ настоятеля Николо~Удеймин-
скаго монастыря, архимандрита Макарія, скончавшагося 4 Марта 
1913 года, частію была обновлена живопись внутри храма, прописа-
ны около 40 новыхъ изображеній, стѣны вновь покрыты масляною 
краскою, украшены орнаментомъ ыягкихъ тоновъ на золотѣ и пере-
золочены иконостасы и всѣ кіоты, на что употреблено свыше 4 0 0 0 
рублей. 

Алтарь Воздвиженской церкви состоитъ изъ трехъ нолукружій, 
отдѣленныхъ одно отъ другого капитальными простѣнками. Изъ нихъ 
в'ь южиомъ иолукружіп въ .1867 году пастоятелемъ архимандритомъ 
Флавіаномъ устроенъ быль нридѣлъ въ честь св. благовѣрнаго кня-
зя Александра Невскаго, въ память чудеснаго спасепія жизни Госу-
даря Императора Александра Николаевича 4 аирѣля 1866 года. 

При той же Крѳсто воздвиженской церкви, съ скверной ея сто-
роны, находится другой придѣлъ во имя Толгскія иконы Божіей Ма-
тери съ куполомъ, объ одной главѣ. Судьба этого аридѣла любопыт-
на. Онъ поотроенъ былъ въ 1735 году настоятелзмъ архимандри-
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томъ Пименомъ, съ указиаго дозволеиія преосвященнаго Хоакима, 
архіепископа Ростовскаго, во имя святыхъ Сѵмеона Богопріимда и 
Анны пророчицы, по прошеиію этого архимандрита; потомъ, неиз-
вѣстно по какому случаю, придѣлъ переимеиовапъ былъ во имя свя-
тыхъ и праведиыхъ Іоакима и Анны, какъ видно изъ вѣдомости, 
учиненной в'ь 1779-мъ году, по указу духовной консиоторіи отъ 
31 декабря 1 7 7 8 г. за № 2391-мъ; поелѣ этого онъ вновь переи-
менованъ былъ во имя святителя Арсенія, епископа Тверскаго, какъ 
видно изъ имѣющагося въ монастырь антиминса, освященпаго 2 мар-
та 1 7 9 3 года преосвяіценнымъ Арсеніем-ь, архіепископом'ь Ростов-
скимъ и Ярославским!., а въ 1 8 1 8 году обветпіавшій уже придѣлъ 
усердіемъ Романовской помѣщицы Екатерины Ивановны Лотыревой 
былъ возобновленъ и въ третій разъ переименован'!, въ честь Толг-
окія иконы Божіей Матери. 

При игуменѣ Серафимѣ Шолгскій нридѣлъ расширенъ за счетъ 
примыкавшаго къ нему корридора, сводъ котораго поднятъ до высо-
ты свода придѣла, и стѣна, раздѣлявшая ихъ, разобрана. Чугунпыя 
плиты храма перенесены въ корридоры паперти Введенскаго храма, 
причемъ подъ въ обоихъ придѣлахъ опушенъ на 4 вершка удалені-
емъ щебенки и покрыть метлахскими плитками. 

В ъ .1912 году устроено новое каменное, въ древнемъ стилѣ 
крыльцо, ведущее прямо въ Толгскій придѣлъ храма. Ступени и 
иолъ притвора цементовые. Это крыльцо придаетъ красу фасадовъ 
обоихъ храмовъ. 

Спасская церковь. 

В'ь сѣверо-посточпо.ѵгь углу монастыря находится третья мона-
стырская, такъ называемая больничная церковь въ честь нерукотво-
ренпаго образа Спасителя. Время ностроенія ея неизвестно. Она од-
ноэтажная, фигурно украшенная скульптурного и лѣпною работою, 
имѣетъ приличный вызолоченный, столярный, съ рѣзьбою и колонна-
ми иконостасъ, ст. иконами польскаго стиля и таковую же живопись 
па стѣнахъ и сводахъ. Церковь эта обращаетъ вниманіе своеобраз-
нымъ куполомъ, по кранмъ котораго расположено восемь главъ, сред-
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ней величины, причемъ высоко поднятый верхъ купола увѣнчанъ 
девятою главою большаго размѣра. 

В ъ трапезѣ этой церкви на южной сторонѣ находится ма-
лый придѣлъ. Первоначально онъ былъ устроенъ въ честь Лаза-
рева воскресенья, по случаю находившихся рядомъ съ церковью и 
соединенных^ съ нею отдѣльнымъ ходомъ больничныхъ помѣщеній. 
В'ь 1 7 9 3 году придѣлъ ототъ по ветхости былъ упраздпенъ, но въ 
1 7 9 8 году, усердіемъ графа Александра Ивановича Остермана былъ 
возобновленъ и переименованъ RO ИМЯ святителя Димитрія митропо-
лита, Ростовскаго чудотворца. Иконостасъ вгь этомъ нридѣлѣ столяр-
ный, окрашенный масляной краской, съ вызолоченной рѣзьбой. 

В ъ Спасскую церковь имѣются два входа, одипъ снаружи, че-
резъ красивое, каменное боковое крыльцо, а другой внутри изъ ири-
мыкаюіцаго къ церкви каменнаго корпуса. ІІосдѣдній служилъ преж-
де помѣіценіемъ для больныхъ отставныхъ воинскихъ чиновъ, нахо-
дившихся на попеченіи монастыря, отчего и самая Спасская цер-
ковь получила назван іе больничной. 

В'ь 1 9 1 1 году стѣны внутри Спасской церкви были обновлены 
масляной краской. Каменный полъ замѣненъ деревяшіымъ и перезо-
лоченъ иконостасъ. Некрашеные доселѣ куполы храма покрыты аллю-
миніемъ, а откосы и шейки куполовъ, а также и наружныя стѣны 
храма покрыты масляной краской. 

Церковь во имя святителя Николая. 

Четвертая церковь, во имя святителя и чудотворца Николая, по-
строенная около 1 6 7 2 года, находится надъ святыми воротами и за-
нийаетъ послѣ собора самое видное въ монастырѣ мѣсто. Она холод-
ная, увѣнчана одною главою и какъ всѣ прочія церкви покрыта лиг 
стовымъ желѣзомъ. Приличный пятиярусный иконостасъ въ ней укра-
шенъ вызолоченною рѣзьбою, иконное письмо и стѣнная живопись, 
такъ же, какъ и въ Спасской церкви, польскаго стиля. Со времени 
нричисленія монастыря къ Ярославской архіерейской каоѳдрѣ, цер-
ковь эта является крестовок) при архіерейскихч. келліяхъ. В ъ 1 8 8 2 
г. внутри церкви былъ произведешь ремонтъ, а въ 1 8 8 5 году цер 
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ковь была обѣйёна и окрашена снаружи. Въ 1911 году наружная 
покраска храма была обновлена, а глава перезолочена, 
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VII. Часовня на могилѣ убіенныхъ поляками иноковъ. 

- o n o q T H M RiqTHMwJ; к і в т н т я н о r m h on « г н л а о и а м Н э д э п s « т ѳ и я о н О о т і 

Къ священнымъ зданіямъ монастыря нужно отнести также ча-
совню надч, могилою убіенныхъ поляками иноковъ. Она устроена въ 
1893 году на средства о. намѣстника, архимандрита Германа съ 
братіею; часовня каменная, вышиною въ 111/2 аршииъ, съ золотымъ 
пад-ь нею крестомъ, крыта желѣзомъ, съ входною створчатого дверью. 
Внутри часовни контурное изображеніе раоиятаго Спасителя, съ 
предстоя ними кресту Богоматерью и Іоанпомъ Богословомъ. Въ 
1911 году въ часовнѣ пробиты 2 окна и етѣны внутри часовни по-
крыты масленой краской и расписаны живописью. 
• 

VIII. Колокольня. 

.шніоннН міэтнткаэ rmn оа ияо̂ дэДО 

Надъ всѣми монастырскими храмами и зданіями царить величе-
ственная, высокая, массивная и вмѣстѣ съ тѣмъ стройная колокольня, 
видная издалека и придающая всему монастырю особенную красоту. 
В'ь 1627 году монастырь имѣлъ уже двѣ каменныя церкви, но звон-
ница его .продолжала оставаться деревянной, вотъ почему царь Ми-
хаилъ Ѳеодоровичъ въ 1628 году жертвуетъ въ Толгскій монастырь 
на „каменное колокольное строеніе" его рублей. По, очевидно, общая 
сумма пожертвованій была еще недостаточна для постройки прилич-
ной колокольни, потому-что архимандритъ Сераиіонъ предиочелъ упо-
требить эти деньги на слитіе колокола. Уже только спустя шестьде-
сятъ лѣтъ нослѣ этого, при игуменѣ Гордіанѣ, была выстроена ка-
менная колокольня. 
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ГТоолѣ создаиія Гордіаномъ величественной соборной церкви, есте-
ственно должна была возникнуть мысль о необходимости каменной 
колокольни. Къ ностройкѣ ея побуждало игумена Гордіана также по-
жертвованіе большого колокола, вѣсомъ въ 200 нудовъ, ирилолсеппаго 
в'ь даръ Толгской обители усердіемгь окольничаго князя Никиты Яко-
влевича Львова. Колоколъ ѳтогь былъ вылить еще въ 1077 году, но 
поднимать такую тяжесть на деревянную звонницу, имѣюіцую уже 
не мало другихъ колоколовъ, казалось онаснымъ, и потому, какъ 
только окончились работы по сооруженію храма, начата была камен-
ная колокольня, оконченная постройкой около 1688 года. Она была 
о трехъ ярусахъ, имѣла, какъ и теперь имѣетъ, продолговатую форму, 
длиною 19 и шириною 14 аршинъ; высота ея была 40 аршинъ. Ея 
величіе и прочная массивность, вмѣстѣ со зданіемч> соборной церкви, 
являются краснорѣчивымъ иамятникомъ строительскихъ способностей 
игумена Гордіана. 

Бывшій въ 20-Х'ь годахь 19 столѣтія настоятелемъ монастыря 
архимаидритч. Ааронъ Нарциссопч, призналъ необходимымъ для боль-
шаго великолѣпія церковных'!, богослужений слить колоколъ еще боль-
ших'ь размѣровъ. И воть въ 1824 году былъ вылитъ колоколъ въ 
505 пудов'ь. Для такого колокола колокольня была найдена недоста-
точно удобною, поэтому на нее въ 1825 году былъ надстроенч. чет-
вертый кругообразный ярусь, собственно для помѣщенія въ немч, ко-
локольнаго звона. Надь этимъ ярѵсомч. воздвигнуть высокій трибунъ, 
увѣнчанный главою и крестомъ, такъ что высота колокольни достигла 
75 аршинъ. Огь этой надстройки все зданіе колокольни приняло еще 
болѣе красивый вид-ь, a звоігь колоколовъ, поднятый ярусомъ выше, 
сталъ слыщнымъ на болѣе далекое разстояніе. Во времена преосвя-
щеннаго Іонаѳана глава и крестъ на колокольнѣ покрыты золотомъ. 
Въ 1911 году, въ удравленіе обителью Высокопреосвящемнѣйшаго 
архіепископа Тихона, колокольня была обновлена покраской, а куполъ 
и крестъ сдѣлаиы новые, покрыты новымъ желѣзомъ и позолочены. 
Такимъ образомъ, благолѣпіе колокольни доведено до самаго конца.' 

Самьімъ древнимъ изъ большихъ монастырских!, колоколовъ и 
вмѣстѣ съ ігЬмъ наиболѣе замѣчательнымъ по своей исторіи является 
третій по вѣсу колоколъ, тяжестію во 100 нудовъ. IIa немъ имѣется 
двѣ надписи—русская и иностранная. Первая гласить слѣдуюіцее: 
„вылитъ Преснятин Богородицы Толгскаго монастыря казенными день-
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гам и при державѣ Государя царя и Великаго князя Михаила Ѳеодо-
ровй'ча всея Россіи, при игуменѣ Серапіонѣ ci. братіею, а в'ь немъ 
вѣоу 100 пудовъ, a дѣна 5 0 0 рублевъ, лѣта 7 1 4 0 (1632) , Августа 
вт. 1 день". Колйколъ в'тотъ былъ вылить на деньги, въ основаніе 
которыхъ легли сто рублей, пожалованные въ 1628 году царемъ Ми-
хаилом!/Ѳеодоровичемъ. Эти деньги назначались жертвователемъ соб-
ственно на каменное колоколенное строепіе и употребление ихъ поэтому 
вышло • нѣсколько своевольным!,. ІГрозвопивъ около 45 лѣтч., колоколъ 
этйтъ при игумепѣ Гордіанѣ разбился. Переливать его почему то 
отправили заграницу. х) Тамъ, при перелитіи колокола, вылили на 
немъ дпѣ надниси, первую, взятую съ прѳжшгго колокола и намъ 
уже известную, а вторую надпись на латинскомъ яЗЫкѣ такого со-
держания: „si den s pro nobis quia contra nos ewer hard us splinter 
me fecit cnelysae anno 1678 (если IJon. за насъ, кто прогивъ пасъ, 
Евергардъ Сплинтеръ слилъ меня въ Кнелизѣ 1678 года). Можетч. 
быть, этими надписями имѣлось въ виду замаскировать операцію пе-
реливки колокола. Иностранную его надпись, означавшую время и 
мѣсто производства переливки, рѣдко кто могъ прочитать въ то время. 
А отлитая русскими буквами надпись съ прежняго колокола слу-
жила доказательством!., что колоколъ существует!, отч. времени Ми-
хаила Ѳеодоровича и слитъ на казенный деньги. 

Второй монастырскій колоколъ, вѣсомъ 2 0 0 пудовъ, вылить 
25 Сентября 1 6 7 7 — 7 1 8 5 года, при томъ же игуменѣ Гордіанѣ и 
имѣетъ на себѣ изображенія херувимовъ и слѣдующую надпись: 
яЛѣта 7185 , місяца Сентября 25 дня, при державѣ Великаго Госу-
даря Царя и Великаго князя Оеодора Алексѣевича, всея великія и 
малый и бѣлыя Россіи самодержца; и при святѣйшемъ Іоякимѣ, 
патріархѣ Московском!, и всея Россіи, и при митрополитѣ Іонѣ Ро-
стовском!. и Ярославском!., вылить сей колоколъ въ домъ Ііречистыя 
Богородицы' в!. Толгскій монастырь по обѣщанію окольничаго князя 
Никиты Яковлевича Львова на его деньги; дано на него тысячу 
рублевъ при игуменѣ ГорЩанѣ, a вѣсу въ семъ колоколѣ 200 пу-
довъ. Лилъ сей колоколъ мастеръ Ѳеодорь Моторинъ". Этотъ иослѣд-
ній—отецъ знаменитаго Ивана Ѳедорова Моторина, который въ 

!) Можетъ быть игуменъ Гордіаиъ боялся, что слухи, о разбитіп колокола, ели-, 
таго на казенный деньги и прнтомъ еще попреки прямому царскому назшіченію, дой-
дутъ до даря и вызовутъ на настоятеля опалу за свбеволіе и иерачоніе. 
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173:3—34 годахъ лилч. Московский царь-колокола и посилъ громкое 
званіе аргиллеріи колокольныхъ дѣлъ мастера. Во время производ-
ства этой громадной работы, можетъ быть, от'ь неудачи перваго 
опыта отливки, или же отъ преклонности своихъ лѣтъ, мастерч, этотч. 
померъ и окончательная отливка царь-колокола принадлежитъ улсе 
сыну его Михаилу Иванову Моторйну. Родъ Моториныхт изстари 
принадлежать кч. Москвѣ и извѣстенч» своими колоколенными дѣлами. 
В'ь Ярославлѣ тогда колоколенпаго литья еще не производилось. По-
этому, можно думать, что толгскій колоколъ был-ь слитъ Моторинымъ 
въ Москвѣ. 

Третій по времени слитія и самый большой колоколч, монастыря 
вѣсомъ 505 пудовъ 32 фунта, слитъ вч. 1824 году при настоятелѣ 
архимандритѣ Ааронѣ имѣетъ на себѣ слѣдующія литыя изображенія: 
на западной сторонѣ—образъ Введенія во храмъ Пресвятыя Бого-
родицы, на южной —Толгскій образъ Богоматери, на восточной—не-
рукотворенный образъ Спасителя, на сѣверной— образъ Святителя 
Николая Чудотворца. Внизу колокола отлиты слова: вылитъ сей ко-
локолъ въ Ярославлѣ 1824 года, Февраля вч> 28 день, въ Толгскій 
монастырь, при пастоятелѣ архиманцригѣ Ааронѣ, усердіеиъ добро-
хотныхъ дателей; вѣсу 505 пудовч, 32 фунта. Мастеръ мѣщанинъ 
Чарышпиковъ. 

Кромѣ этихч, трехъ большихъ колоколовч, на Толгской коло-
кол!,н'Ь имѣется еіце восемь колоколовч. меньшаго размѣра. Изъ нихъ 
болѣе крупный колоколъ, вѣсомъ 63 пуда 7 фунтовъ, вылитъ во 
время управленія монастыремч, архіепископа Ирипея усердіемъ жерт-
вователей. Онгь пріобрѣтенъ вч, видахъ досгиженія постепенности пе-
рехода оть нйсшихъ колокольныхъ тоновъ къ болѣе высокимъ. На 
колоколѣ имѣются изображенія Введенія во храмъ ІІресв. Дѣвы Ма-
ріи, Святителя и Чудотворца Николая, Толгскаго образа Божіей Ма-
тери и свяіценномученика Иринея, епископа Лугдунскаго. Внизу, по 
краямъ колокола, отлита надпись: „при настоятелѣ архіегіископѣ 
Иринеѣ въ Толгскій монастырь". 

Пятый мопастырскій колоколъ вѣсиТъ 40 пудовч, 33 фунта. 
Шестой—5 пудовъ съ фунтами. 
Седьмой—3 пуда 23 фунта. 
Восьмой—3 пуда 18 фунтовъ. 
Вч, послѣдпихъ трехъ зазвонныхъ колоколахъ вѣсъ неизвѣстепч,. 
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Звонъ толгскихъ колоколоет, очень сильный и пріятный: по 
гармоническому сочетаиію звуковч, колокола подобраны очень удачно. 

В ъ нижнемъ ятажѣ перваго яруса колокольни находится кладо-
вая палатка, въ верхнемч, этажѣ этого яруса и во второмъ ярусѣ 
помещается монастырская ризница, устроенная въ 1676 (7184) году 
на деньги, данныя патріаршимъ іеродіакономч, Лукою. 

IX. Монастырскія часовни и икона на Ярославскомъ 
вокзалѣ . 

Толгскому монастырю принадлежать двѣ часовни. Первая изъ 
нихъ, имѣюіцая въ себѣ Толгскую икону Богоматери стоить на 
противоположномъ берегу Волги, на большой дорогѣ изъ Ярославля 
вч, Рыбипскч,, прогивъ самаго Толгскаго монастыря. Когда она 
устроена и но какому поводу, неизвѣстно; въ 1835 году, вмѣсто 
обветшавшей деревянной, на томъ же мѣстѣ была устроена ьаменнан 
и покрыта желѣзомъ. При ней устроено каменное же помѣщеніе для 
проживающаго здѣсь неотлучно монастырскаго послушника. 

Другая часовня находится на Толгскомъ монастырском!, нод-
ворьѣ въ г. Рыбинскѣ поді, алтаремч, монастырской церкви. По-
строена вмѣстѣ сч, церковью въ 1903 году. 

Кромѣ этого на Московскомч, вокзалѣ въ Ярославлѣ находится 
поставленная отъ монастыря Толгская икона Божіей Матери. Дѣдо о 
ея постановки, какъ видно изъ сохранившихся бумагь, началось еще 
въ 1889 году, 8-го Февраля этого года Ярославский купецъ ІІлатонъ 
Григорьевич!, Крекшинъ обратился къ Высокопреосвященному Іона-
ѳану сч, просьбой разрешить ему построить отъ своего усердія кіоту 
и рѣшетку къ Толгской иконѣ Божіей Матери, которую, какь онъ 
слышалъ, намѣрень поставить на вокзалѣ памѣстпикь Толгскаго мо-
настыря архимандритъ ІІавелъ. Ііослѣ этого началась канцелярская1 

переписка сч, различны ли ведомствами и учреждениями, касающимися 
желѣзныхъ дорогч., вплоть до Министра Путей Сообщенія. съ цѣлыо 
получить разрѣшеніе на устройство иконы и приличной надъ ней 
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сѣни на вокзалѣ. Архимандритъ Павелъ за это время, тянувшееся 
нѣсколько лѣтъ, успѣлч, перейти въ Троице-Сергіеву лавру, и только 
его преемнику, архимандриту Герману въ 1892 году удалось полу-
чить разрѣшеше па постановку на вокзалѣ иконы. Въ этомъ лее году 
было получено разрѣшеніе на устройство надъ иконой сѣни. Икона 
представляетъ точную коиію чудотворнаго образа Толгскаго; надъ 
нею высится прекрасный балдахинъ; предъ иконою горятъ три неу-
гасимыя лампады, пространство предч. иконой обнесено приличной 
рѣшеткой. 

X. Крестные ходы. 

Чудотворная Толгская икона Божіей Матери, прославившая себя 
сч. самыхъ же первыхч> времеич> своего необыкновеннаго явленія 
многими и разнообразными чудесами, всегда привлекала къ себѣ 
молитвенные взоры жителей Ярославля и его окрестностей, и обитель 
Толгская изстарн сдѣлалась единственными, и надежнымъ прибѣжи-
щемъ ихъ во всякой скорби и печали. Когда же горкія испытанія 
Божіи стали пооѣщать дѣлыя мѣстности, тогда ихъ жители, съ бла-
гословенія архипастырей, стали поднимать чудотворный образъ Бого-
матери изч> монастыря въ свои мѣстные храмы для совершенія об-
іцаго молебстпія и крестнаго хожденія вокругь своихъ жидищъ. Та-
кимъ образомъ, начались крестные ходы изъ Толгскаго монастыря, 
которые сначала были чрезвычайными, совершались при особыхъ 
случаяхъ, вч> важнѣйшіе моменты общественной жизни, а потомъ 
стали постоянными, совершаемыми ежегодно. 

Мы уже видѣли. что во дни народпыхч. бѣдствій чудотворный 
Толгскій образч, вч. теченіи X V I I вѣка трижды былъ приносимч^ въ 
Ярославль: въ 1612 и 1654 годахъ—по случаю свирѣпстчовавшей 
въ Ярославлѣ моровой язвы и въ 1657 году—по случаю засухи. При 
этомъ въ поолѣдній разъ было установлено совершать крестный ходч, 
сч> чудотворною Толгскою иконою въ Ярославль каждогодно. 

Въ кпигѣ монаха Михаила говорится обч> эгомъ такъ: „нредив-
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ное то чудотворе nie (обильное исгеченіе дождя на жаждущую землю 
велѣдъ за обнесеніемъ чудотворной Толгской иконы кругомъ города) 
зряще, вон удивляхуся сему, :ако сіе премѣиеніе вскорѣ сотворися 
и въ сіе свидѣтельство ежелѣтно честный той образъ во градъ при-
ношашеся даже и до днесь ( 1 6 9 4 г.), и ту вси творя ху пресвѣглое 
торжество съ веселіемъ." Яѣтонисецъ изч. библіотеки С. Серебрени-
кова говоритъ объ этомъ еще опредѣленнѣе: „граждане же, видѣвше 
сіе преславное чудо, многое благодареиіе Господу нашему Іисусу 
Христу и ІІречистѣй Его Матери воздаша и оттолѣ усгавиша празд-
повати со всенощнымъ бдѣніемъ Пресвятѣй Богородицѣ по всему 
граду и крестное хожденіе съ чудотворными, образомъ во градѣ тво-
рити, молебная совершающе пѣнія, въ 1-ю недѣлю Петрова поста 
по вся лѣта пепремѣнно, даже до скончанія вѣка". Такимъ образомъ, 
начиная съ 1657 года совершался каждогодно, въ первое воскресепіе 
Петрова поста, крестный х.>дъ въ Ярославль съ чудотворной иконой 
Божіей Матери Толгской. 

Но есть данпыя предполагать, что нѣкоторое время, кромѣ 
этого хода и на ряду съ нимъ или раньше времени установления 
его, былъ еще другой каждогодный крестный ходъ въ Ярославль изч, 
Толгскаго монастыря. Тотъ же лѣтописецъ, упоминая о „тіришествіи 
чудотворнаго образа во градъ и провожденіи его до самой обители" 
въ 1654 году, говорить объ этихъ процессіяхч,, какъ уже о суще-
ствовавших!. въ то время по древнему порядку, „яко же есть обы-
чай". Но когда учрежден!, былъ этотъ порядокъ и въ какое именно 
время было срѣтеніе и провожденіе иконы, не видно. На основапіи 
того, что, когда въ 1612 году, по случаю моровой язвы, рѣшили 
совершить 24 Мая крестный ходъ съ чудотворной Толгской иконой, 
то для этого пришлось поднимать ее съ Толги, можно установить, 
что, если въ началѣ X V I I вѣка и былъ крестный ходъ въ Яро-
славль съ иконой Толгской, то она, или уже была уносима до 24 мая 
обратно, или приходила въ Ярославль позже. 

Установленный въ L657 году крестный ходъ изъ Толгскаго мо-
настыря въ Ярославль въ 1723-мъ году, но распоряжении Св. Си-
нода, высказавшагося цротивъ необходимости и пользы крестныхъ 
ходовъ съ иконами по городамъ, былъ отмѣненъ. Ростовскому архі 
епископу Георгію былъ ирислаиъ слѣдующій указъ: „Св. Синодъ, 
рассуждая о ношеніи изъ монастырей въ городы икопъ, согласно при-



говорили: иконъ не точію вь домы не носить, по и по городоы'Ь изъ 
монастырей, а имянно: в'ь Ярославль изъ Толгскаго ') и изъ Ро-
стовскаго Рожествепа дѣвича, во Псковъ изъ тамошнихъ Печерскаго 
и изъ Святогорскаго, и въ другихъ мѣстѣхъ, изъ которыхъ иконы 
приносимы бывали, отпынѣ изъ монастырей не приносись, также и 
вч. Новѣгородѣ Знаменской и на Костромѣ Ѳеодоровской и въ нро-
чихъ тѣхъ подобных ь мѣстЬхъ иконч. не носить, для того, что о:гъ 
того и конь ношенія нѣсть святымь ичонамъ излишняго предночита-
нія, но тѣмъ лучшее можетъ быть почитаніе, когда тѣ иконы, яко отъ 
прочихъ отмѣняемыя, на мѣстѣхъ своихъ ненодвижимы будугь, гдѣ 
требующіе оныхъ видѣть, приходяще во церковь, удобно зрѣть, и по-
клопеніе тѣмч, творить и молебствомч, удовольствованы быть могутъ, 
ибо никому отъ иравославныхъ церковный входъ не возбраненъ и 
неподвижное оныхъ на своих'ь мѣстѣхъ стояніе лучше не поврежден-
ну изображенія цѣлость соблюсти можетъ, и того ради отнынѣ оному 
иконъ ношѳнію не быть". 2 ) 

Такимч. образомъ, отмѣняя крестное хожденіе чудотворныхъ иконъ, 
указъ приводилъ два оонованія: во-первыхъ, то, что „отъ того икоігь 
ношепія нѣсть благочестію излишняго нредиочитанія" и, во-вторыхъ, 
то, что неподвиашое стояніе иконч, на своемъ мѣстѣ лучше можетъ 
предохранить ихъ отъ порчи. 

ЕІо оставалась еще потребность благочестивыхъ людей, жажду-
щихъ и считающихъ за счастіе видѣть и принять вь своемъ городѣ и 
гѣмъ болѣе въ своемч, домѣ почитаемую икону, иосѣщеніе и осѣненіе ко-
торой подаетъ но их'ь вѣрѣ, какъ уже и засвидетельствовано иоторіей и 
многими случаями, великую благодать и помощь. Поэтому, черезч, пять 
лѣтъ крестный ходч, съ Толгскимь чудотворнымъ образомъ вь Яро-
славль, установленный въ воспоминание чудеснаго избавлепія отъ ве-
ликой засухи, а также и отъ бывшихч, до пея моровыхъ повѣтрій, 
но просьбѣ Ярославскихъ посадскихь людей Григорія Коробова и его 
товарищей, былъ возобновлен']., о чемъ настоятелю Толгскаго мона-
стыря, архимандриту Пимену, изч. домовой Московской конторы ар-

' ) Толгскііі монастырь упоминается на первом/ь мѣстѣ н въ другоыъ синодскомъ 
ііостаиовлсніи о семъ же прсдмотѣ (отъ 18 Іюля 1723 года). 

3) Огшеаиіе докумвнтовъ и дѣлъ, хранящихся нъ архивѣ Снятѣйшаго Прави-
тельствующего Синода т. 11, 1-я часть. Ла 244, 
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хіепискоиа Ростовскаго Георгія и былъ присланъ указъ (отъ 15 Іюпя 
1728 года). 

Во времена, уже близкія намъ, крестный ходъ, установленный 
въ 1(557 году, по ходатайству гражданъ города, передвинуть съ 
перваго воскресенья; Петрова поста на четвертое воскресеніе но Пас-
хѣ, въ педѣлю о разслабленномъ. Иногда же, если Пасха быеаетъ 
поздняя, чудотворный Толгскій образч. приносится вч. Ярославль въ 
другое, болѣе раннее воскресенье, напр ,. въ недѣлю Мѵроносицъ или 
даже раньше. Вотъ какъ описывается иринесеніе въ Ярославль чудо-
творной Толгской иконы въ 1860 году. 

Еще наканунѣ урочнаго дня жители Ярославля толпами отправ-
ляются въ Толгскую обитель, ко всенощному бдѣнію; но лишь зай-
мется заря слѣдующаго дня—воскреснаго, народъ уже безпрерывпой 
цѣпыо идетъ но большой Романовской дорогѣ кь священной для 
Ярославля обители, чтобы быть тамъ за раннею литургіей, которая 
начинается съ пяти часовъ утра. ІІо окончаніи обѣдни и крестнаго 
хода вокругъ обители, въ 7 часовъ св. икона внесена была на па-
ромь для переправы черезъ полноводную Волгу, на правый берегъ 
ея, къ селу Иванькову, гдѣ и всгрѣчена священнослужителями сего 
села сч> иконою Спасителя и благоговѣйными поклоненіями многихъ 
тысячъ деревенскихъ и городскихъ жителей. Отсюда, по совершеніи 
священной литіи, многочисленный сонмъ поклонниковч. со св. икона-
ми двинулся къ Романовской дорогѣ, ведущей къ Ярославлю. 

Между тѣмъ въ городѣ съ семи часовъ утра начался колоколь-
ный позывъ въ каоедральномъ соборѣ къ срѣченію ожидаемой св. 
иконы. Вч, 8 чаеовъ ярославское градское духовенство отправилось 
изъ собора оъ хоругвями и св. иконами къ Романовской заетавѣ. 
Колокольный звонъ городскихч, церквей оглаошъ это священное ше-
ствіе. Къ 9 часами, Ярославскій нреотный ходъ былч, у упомянутой 
заставы; къ этому же времени на раменахъ усердныхь жителей Яро-
славля и его окрестностей поднесена была и св. икона Толгская; 
яа рубежѣ города совершена священная литія, то и другое церков-
ное шествіе слились вмѣстѣ и двинулись отъ заставы къ собору. 
Торжественный звонъ колоколовъ разлился вновь но городу и возвѣ-
стилъ всѣмъ ближнимч, и дальними, о вотупленіи въ Ярославль свя-
тыни. Такими, образомъ и нынѣ, какъ было за два вѣка до насъ, 
Ярославскіе граждане со тщаніемъ, по выражению церковной лѣтопи-
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си, сотвориша срѣтеніе чудотворной иконѣ со псалмы и пѣсньми ду-
ховными и пріимше па рамена своя, внесоша ю многочестнѣ во свя-
тую оборную церковь честнаго и славнаго ея Успенія, послѣдствую-
my множеству народа ') 

Пребываніе чудотворнаго Толгскаго образа вч. Ярославлѣ состав-
ляет!, почти непрерывный рядч, торжественных'!, процессій, вч, виду 
обычая приглашать св, икону на мѣстные праздники вч, городскіе 
храмы. Лѣтніе мѣсяцы какъ разч, изобилуютч, этими праздниками вч, 
Ярославлѣ сравнительно сч, остальным!, временемч, года, такч, что сч, 
1 -го мая и по 1-е іюля можно насчитать до 30-ти однихч, Храмо-
вы хъ праздниковъ, не считая престольныхч, и рѣдкіе изъ нихъ про-
ходятч, безъ поднятія Толгской иконы. Крестные ходы въ этихч, 
случаяхъ совершаются сч, особыми обрядами, которые принадлежать, 
кажется, исключительно одному Ярославлю. 

Наканунѣ праздника, передч, вечерней, мѣстное духовенство съ 
хоругвями и иконами, вч, соировождеиіи прихожанъ, открываетъ ше-
е/пне кч, собору. Взявъ Толгскую икону Божіей Матери, чудотвор-
ную икону святители и чудотворца Николая или икону Божіей Ма-
тери „Всѣхъ скорбящихч," и изъ Обыденной церкви образч, Спаси-
теля, процессія, увеличенная очереднымч, духовенствомъ собора, Толг-
ской обители и Обыденной церкви, возвращается тѣмъ же порядкомъ 
къ мѣсту праздника. Послѣ вечерни Толгская икона, вмѣсгѣ съ со-
путным.и ей и мѣстнымъ храмовымъ ираздникомч., носится по до-
мамч, прихожанъ, возвращаясь въ церковь улсе поздно вечеромъ. 
Иногда хожденіе иконъ продолжается и рано утромч, на слѣдующій 
день вплоть до ранней обѣдни, къ которой св. иконы приносятся въ 
церковь, уже наполненную до крайней rJ,еноты пародомч,, такч, что 
нерѣдко, но невозможности проложить дорогу, приходится передавать 
ихъ до амвона сч, рукъ на руки. Передч, вечернею въ день празд-
ника опять благовѣстч, къ крестному ходу и послѣ богослуженія об-
ратное шествіе вч, томъ же вид!',, какъ и вчера, въ собор ь, съ при-
несенными изъ него иконами, сч, хоругвями, духовенствомъ, вч, со-
провожденіи множества народа, при колокольномъ звонѣ. 

Болѣе замѣчательны по торжественности и многолюдству крест-
ные ходы, въ которыхъ нрииимаетъ участіе св, Толгская икона,—вч, 

>) Яр. Ell. Вѣд. i860 г. стр. <32. 
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Аоанасьевскій • монастырь 2-го мая, въ его храмовой гіраздникъ: въ 
Спасскій монастырь въ день благовѣрныхъ Ярославских'!, князей Ѳео-
дора, Давида и Константина; на Волгу для водоосвященія въ день 
ІІреполовенія Господня; вокругь всего города въ первое воскресеніе 
Петрова поста; па Леонтіевское кладбище 23-го Мая въ день св. 
Леонтія en. Ростовскаго и 1-го Тюля въ день отшествія св. иконы 
въ Толгскую обитель. Во всѣхъ этихъ случяяхъ въ крестномъ ходѣ 
участвует'!» духовенство всего города и кромѣ жителей Ярославля мно-
гочисленное стеченіе народа изъ окрестностей. 

Крестный ходь съ Толгской иконой Божіей Матери изъ собора 
въ Спасскій монастырь установлен'!, св. Димитріемъ, митрополитомъ 
Ростовскимъ, вч, 1704 году. 21 іюня этого года въ Спасскомъ мо-
пастырѣ происходило торжество переложеиія св, Димитріемч, мощей 
св. угодпиковъ Ѳеодора, Давида и Константина. Ярославскихъ чудо-
гворцевъ изъ древняго гроба вч, новоустроенную кипарисную раку. 
На слѣдующій день св. Димнтрій совершилъ крестный ходъ изъ ка-
оедральнаго собора вч, Спасскій монастырь. Вч, этомъ ходу былч, и 
Толгскій чудотворный образъ. Послѣ этого св. Димитрій особой гра-
мотой повелѣлч, устраивать этотч, ходъ во всѣ послѣдующія времена. 
Возвѣщая вч, грамотѣ о переложеніи честпых'ь мощей Ярославскихъ 
угодниковъ, св. Димитрій говорите: „и того 22 числа мѣсяца Гіоня 
мы, смиренный, учинили изч, соборной церкви вч> тотъ Спасовъ мо-
настырь крестное хождепіе. И въ томъ хожденіи былъ образъ Пре-
святыя Богородицы Толгокія, да и впредь на будущія лѣта устано-
вихомъ и повелѣхомъ Соборныя церкви протопопу съ братіею въ той 
вышеупомянутый Іюпя 22 день имч,, великимъ угодпикомъ, празд-
нество творити, и крестному хожденію, и сч> образомъ Пресвятый 
Богородицы Толгскія, вч, той монастырь быти повсягодно и пепре-
мѣнно". 

Обратно изч, Ярославля чудотворный образъ провождается всегда 
1-го Іюля. 

Второй крестный ходч, съ Толгской иконой Богоматери совер-
шается но уѣздамъ Романо-Борисоглѣбскому, Даниловскому и частію 
Ярославскому. Онъ начинается 2-го Поля и продолжается до 31 числа 
того же мѣсяца, Ранѣе всѣхч,, вч, 1826 году, изъявили желаніе еже-

!) Яросл. губ. вѣд. 1852 стр. 202. 
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годно принимать у себя чудотворный Толгскій образч, жители села 
Давыдкова, на что и нослѣдовало указное отъ духовной консисторіи 
дозволеніе отч, 16 Іюня за № 2745 . Немного позже такое же жела-
ніе выразило торговое село Вятское, на что и заручилось вч, 1835 году 
дозволеніемъ Ярославской духовной консисторіи. Этотч, крестный ходч» 
впослѣдствіи утвержденч, указомч, Св. Синода отъ 17 Августа 1848 г. 
за № 8608 . Начиная сч, 1832 года и жители села Ѳеодоровокаго 
Ярославекаго уѣзда, по случаю избавленія ихъ въ 1830 году отъ хо-
леры, пожелали участвовать въ принятіи Толгской иконы. На это 
желаніе послѣдовало въ 1848 году соглаеіе и преосвяіценнаго архі-
епискооа Иринея, управлявшаго тогда монастыремъ самостоятельно, 
съ подчиненіемъ только Святѣйшему Синоду. 

Третій крестный ходъ въ Норскій иосадъ и вч, городч, Ры-
бинскъ начинается сч, 14 августа и продолжается до 13 сентября. 
Начало крестпаго хода вч, ІІорскій иосадъ теряется вч, древности. 
Указное дозволепіе на этотч, ходч, имѣется отъ архіепископа Ярославекаго 
и члена Св. Синода Павла и послѣдовало по прошенію жителей по-
сада. Крестный ходч, вч, г. Рыбинскъ открыть вч, 1870 году сч, дозволе-
нія бывпіаго тогдо преосвяіценнаго архіепископа Ярославекаго Нила. 

Четвертый крестный ходъ открытч, вч, село Діевы-городища и 
другія села, лежащія въ Ярославскомч, уѣздѣ на лѣвомч, берегу Вол-
ги, и продолжается съ 16 Сентября до 20 Ноября. Ходч, этотъ пер-
воначально послѣдовалъ съ словеснаго дозволенія преосвящепнаго 
Авраама, архіепискона Ярославекаго, а съ 1848 году установленч, 
по указу Св. Синода и неизмѣнно продолжается до настоящаго времени. 

Кромѣ означенныхч, крестныхъ ходовъ Толгскій образъ Бого-
матери, какъ мы видѣли, былч, приносимъ 29 Октября 1709 г. въ 
Ростовч, для поклоненія предъ пимъ царицы Параскевы Ѳеодоровны 
и ея дочерей. Но послѣ этого крестный , ходъ съ Толгскимъ чудо-
творным!, образомч, Богоматери въ Ростоі.ь не повторялся, и только 
уже сравнительно въ послѣднее время, какъ напр., въ 1881 году и 
иослѣдуюіцихъ, икона Богоматери, по желанію и просьбѣ Ростовскихч, 
гражданъ, приносима была въ Ростовъ на первыхч, недѣляхъ вели-
каго поста, когда въ Ростовѣ, по случаю совершающейся ярмарки, 
бываетч, большое стечеиіе народа. ') 

') Можно думать, что В'Ь старину существовал!, крестный ходъ с.ъ Толгскою 
Иконою Богоматери иъ Ростовъ, отмененный, пѣроятно, сь уиіраздненісмъ тамъ архі 
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Изъ г. Ярославля въ Толгскій монастырь крестный ходъ быва-
егъ одинъ разъ въ году, 8 августа, въ день праздника явленія чу-
дотворнаго образа. По великолѣпію и многолюдству эта процессія 
превосходить всѣ остальныя. В ъ крестпомъ ходѣ принимает!, участіе 
все градское духовенство; громадныя толпы народа отправляются 
вслѣдч, иконамъ, возвращаясь домой уже кч, вечеру. Крестный 
ходъ сг открытіемъ пароходства, путешествуюіцій на Толгу на паро-
ходѣ, является въ обитель кч, началу монастырскаго крестиаго об-
хождения кругомъ обители, предч. поздней литургіей. Но окончаніи 
послѣдпей крестный ходъ такимъ же иутемъ возвращается вч, Яро-
славль ко времени совершенія вечерняго богослуженін. 

Исторія молчить о томъ, когда установлен!, этогъ ходъ, но на-
чало его, несомнѣнпо, современно самому событію, которому Толгская 
обитель обязана своимъ осиоваиіемъ. Когда благочестивый епископъ 
Прохоръ, оіть же Трифонъ, свыше удостоенный чудесиаго видѣнія, 
собственными руками заложилъ на мѣстѣ явлепія ему св. иконы цер-
ковь, то мпогіе благочестивые граждане Ярославля поснѣшили ему 
на помощь, присутствовали потомъ на освященіи церкви и были при 
этомъ свидетелями многих!, чудесь отъ новоявленной иконы. Па-
мять объ этихъ событіяхъ, калсдогодно подновляемая празднеотвомъ 
въ новоустроенной обители, новыми чудотвореніями отч. св. иконы и 
живым!, примѣромъ очевидцевъ, свидѣтелей чудесч, при освященіи 
Толгской церкви, естественно должна была побуждать гражданъ осо-
бо чтить ираздникч, обители Толгской и привлекать въ этотъ день 
на Толгу все болыпія толпы народа. Постепенно и незамѣтно этотъ 
обычай могъ затѣмъ облечься въ форму устава. 

м 

ер'-йской каеедры. Память о немъ сохранилась въ наимейованіп одной изъ приход-
скихъ Ростовскихъ Церквей, посвящшшой въ 1763 году Божіей Матери въ честь Бя 
Толгскія иконы. Улица, на которой стоитъ эта церковь, также называется Толгскою-
До иостроенія этой церкви стоявшая на ея мѣстѣ церковь около 1584 года называ-
лась по имени храмового праздника Власьевскою. Это наводнтъ на мысль, что при-
нята Толгской иконы въ Ростовѣ установлено было уже позднѣе XVI столѣтія. 
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XI. Монастырскіе праздники. 

Ch. особою торжественностію празднуются въ монастырѣ два го-
довые праздника—8 августа—день явленія чудотворный иконы и 
21 ноября храмовой праздникъ соборной монастырской церкви. Вч. 
оба эти праздника бываетъ многочисленное стеченіе народа, хотя нз-
удобство путей сообщенія ооеныо и затруднительность переправы че-
резъ Волгу дѣлаютъ второй праздникъ не такимъ многолюднымъ, 
какъ первый. Впрочемч,, нсторія свидѣтельствуеть. что благочести-
вые Ярославцы, благоговѣйно почитающіе праздники толгскіе, не-
смотря на всѣ дорожныя затруднеиія, иногда сч, рискомъ для своего 
здоровья и жизни, старались попасть въ монастырь на его храмовой 
праздникъ. Объ этомъ сообщимч, одинъ фактъ. Въ 1637 году при 
игуменѣ Адріанѣ 21 ноября Волга еще не встала, по рѣкѣ шелъ 
ледч,, дѣлавшій переправу затруднительной и почти невозможной. Но 
изъ города Ярославля, сч, большою опасностію для жизни, множество 
горожанъ отправилось на Толгу вч, разныхъ ладьяхч,. Одну изъ та-
кихь лодокч, опрокинуло нечаянно надвинувшейся льдиной; топувшіе 
схватились за края лодки и сч, номощію Царицы Небесной, къ ко-
торой слезно взывали, были сохранены отъ иотопленія горожанами 
сч, другихъ лодокч,, во множествѣ подоспѣвшихъ кч, нимъ на по-
мощь. 

8 августа такихъ дорожныхъ затрудненій нѣтъ; наоборотъ, удоб-
ство пароходнаго сообщенія даетч, возможность побывать въ мона-
стырь и съ дѣтьми. Конторы разныхъ пароходныхч, обществъ уста-
новили на три дня лѣтняго Толгскаго праздника особые пароходные 
рейсы отч, Ярославля къ Толгѣ, доставляющіе вч, монастырь массу 
богомольцевъ. Благодаря этому, праздйикъ 8 августа отличается осо-
бымъ многолюдствомъ и торжествомъ. Вотъ какъ совершается этотъ 
праздникъ. 

Праздничное богослуженіе начинается наканунѣ совершеніемч. 
малыя вечерни и новечерія, послѣ чего совершается молебное пѣніе 
съ акаоистомъ предч, чудотворной иконой. Сч, шести часовъ вечера 
начинается благовѣстъ ко всенощному бдѣнію, съ половины седьмого 
открывается изч, собора шествіе въ келліи Владыки; архипастырь, 
встрѣченпый всей монастырской братіей, входитъ въ соборный храмъ 
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и начинается всенощное бдѣніе, во время котораго Владыка выходить 
на литію и величаніе въ соучастіи всѣхъ священнослужащихъ. Все-
нощное бдѣніе заканчивается въ 10 часовъ вечера. Вч, самый день 
праздника, въ 5 часовъ утра, начинается благовѣстъ кч> ранней обѣднѣ, 
и огромная, теплая монастырская церковь въ несколько минуть на-
полняется народомъ, ночевавшммч» въ монастырской страннопріимной, 
а также въ широкнхч» трехстороннихъ папертяхь собора и ироведен-
ныхъ отъ одного храма къ другому корридорахч,. Съ семи час вч, 
начинается вторая ранняя, а пародъ нрибываеть все болѣе. Оба храма, 
холодный соборъ и теплая церковь, переполняются молящимися; когда 
совершаются раниія обѣдни вч, теплой церкви, тогда въ соборѣ не-
редч, образомч» Богоматери непрестанно служатся молебны по просьбѣ 
смѣняющихся богомольцевъ. Въ 8 ч. утра раздается благовѣстъ, из-
вѣщающій о началѣ крестного хода; къ этому времени изч. Ярославля 
на пароходѣ прибываетъ градской крестный ходъ для участія въ мо-
настырскомъ крестномъ ходу. Во время благовѣста совершается освя-
щеніе воды; по окропленіи оною собориаго храма открывается вели-
чественное крестное шествіе въ предиесеніи хоругвей и запрестоль-
ныхъ иконъ, за которыми несется оз. икона Богоматери; шествіе на-
правляется кругомъ монастыря, причемъ безчисленныя толпы народа 
окружаютъ монастырь. Съ 10 часовч, начинается благовѣогъ кч, иозд-
ней обѣднѣ, которая совершается съ особой торжественностью Яро 
славскимъ архипастыремъ въ сослуженіи моиастырскаго и высшаго 
градского духовенства. За литургіей присутствуютъ высшая граждан-
скія власти, многіе именитые граждане Ярославля и многое множество 
народа, которымч, покрыта бываетч, также и вся монастырская пло-
щадь и пространство подлѣ торговыхч, у монастыря палатокъ. По окон-
чаніи литургіи совершается молебенч, предъ св. иконой Богоматери, 
a затѣмъ архипастырь съ соолужащимъ ему духовеиствомч, выходить 
изъ храма для провождепія Ярославскаго крестиаго хода. Совершнвч, 
поклоненіе предъ чудотворным'!» образомъ Богоматери, посѣтители от-
правляются въ монастырскій кедровый садч,, какч. разъ покрытый къ 
этому времени множеством!» цвѣтовь, многіе же и дуть кч, палаткамъ, 
гдѣ предлагается чай, лакомства, яблоки, съѣстные припасы и игрушки 
для дѣтей. 

Помимо праздника 8 августа, множество богомольцевъ, по уста-
новившемуся въ старину обычаю, не такъ еще давно собиралось въ 
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монастырь въ слѣдующее за „Толгинымъ днемъ" воскресенье, кото-
рое въ простонародіи называлось „богомольнымъ воскрѳсеніемъ". Обы-
чай этотъ установился вероятно, благодаря тому, что болѣе дальній 
рабочій народъ, не имѣя возможности побывать въ монастырѣ 8 ав-
густа, какъ въ будничный рабочій день, обычно откладывалч, свое 
путешествіе вч, монастырь до иерваго по праздникѣ воскресенья. Вмѣ-
стѣ съ этимъ народомъ снова стали собираться и ближняя окрест-
ность монастыря, а также и жители Ярославля, такч, что получалось 
многолюдное стеченіе народа. 

XII. Монастырскія келліи. 

По устройству братскихъ помѣщеній, Толгскій монастырь, послѣ 
бывшихъ вч, немъ въ недавнее сравнительно время капитальных!, 
перестроекч,, по всей справедливости, можетъ быть отнесэнъ къ числу 
благоустроеннѣйщихъ обителей. Монастырскія келліи въ немъ всѣ 
каменныя и размѣщены въ нѣсколькихъ отдѣльныхч, корнусахъ. 

Первый двухъ-этажный корпусъ, называемый настоятельскимъ, 
запимаетч, наиболѣе удобное^ мѣсто и расположенъ по лицевой сто-
ронѣ монастыря, обращенной къ Волгѣ. Когда построенъ онъ, неиз-
вѣстио. Длина его 35 саженч,, ширина 6, высота 11 аршинъ. Вч, 
срединѣ этого корпуса устроены святыя ворота, надч, которыми ио-
мѣщается церковь во имя святителя и чудотворца Николая. До не-
давняго времени этотъ наиболѣе видный корпусч, былъ раснланиро-
ванъ не удачно. Вч, верхнемч, этажѣ помещались настоятельскія кел-
ліи и три братскихъ, и тамъ же была большая трапезная комната 
сч, неизбежными при ней кладовыми. Въ нижнемъ ртажѣ но одну сторону 
святыхъ воротч, было пять братскихч, келлій, а съ другой отороны, 
но сосѣдству же со святыми воротами, ветхія монастырскія службы: 
кухня, кладовыя, чуланы и черныя кельи служащихъ при кухнѣ. Но 
вч, восмидесятыхъ годахъ нрошлаго столѣтія при намѣстникѣ обители 
архимандритѣ Павлѣ этогь корпусъ былч, капитально ремонтированъ. 
Кухонный помѣщеніи были переведены въ другое мѣсто, трапезная 
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комната превращена въ келліи для лѣтняго иребыванія въ нихъ 
преосвященнаго архіепиокопа. Между прочимъ въ этихъ келліяхъ в'ь 
1877 и послѣдуюшихч, за нимъ годахъ—временно помѣщалисъ ране • 
иые и больные воины, участники руссно-турецкой войны. Помѣіценіе 
лазарета было приготовлено для 15 ти человѣкъ и пребываніе въ 
немъ болыіыхъ было обставлено серьезнымъ участливым ь вниманіемъ. 
Внослѣдствіи, по минованіи надобности ггь лазаретѣ, къ пюмѣщенію 
архіепископа были пристроены вновь еще четыре комнаты, въ двухч» 
рядомъ стоящихъ круглыхч. башняхъ и въ двухъ бывшихъ тамъ 
чуланахъ. На мѣстѣ прежней кухни сдѣлаиа свѣтлая комната сч, 
поломч, изч, плитъ бѣлаго камня и въ ней расположена широкая ка-
менная лѣстница съ чугунными перилами. Настолько же прилично 
были ремонтированы какъ внутри, такъ и снаружи, и всѣ братскія 
келліи того корпуса. 

Второй корпусъ, тоже двухъ-этажный, стоить вч, срединѣ мо-
настыря, при теплой Крестовоздвиженской церкви, сч, западной ея 
стороны, въ одной связи съ нею и служилъ для пр.іііздовъ и вре-
меннаго пребыванія вч, немъ епархіальныхъ архіереевъ. Высота его 
13, ширина 22, длина 22 же аршина. Время построенія его неиз-
вѣстно. Вч, 1835 году,, по указу духовной консисторіи, внутреннія 
помѣщенія этого корпуса устроены въ новомъ лучшемч, видѣ. Здѣсь, 
съ 9-го октября 1836 года и по 18 апрѣля 1844 года проживалъ 
бывшій на покоѣ, сч, правомъ управленія обителью преосвященный 
Авраамъ, бывшій архіепископъ Ярославскій. В ъ ѳтихч, же покояхч, 
жилъ и преосвященный архіепископч, Ириней, непосредственно уп-
равлявши мопастыремч,. Въ восьмидесятых?!, годахъ прошлаго сто-
лѣтія, при намѣстникѣ архимандрит!, Павлѣ, внутренняя и наруж-
ная отдѣлка этихъ келлій, отъ времени обветшавшая, ремонтирована 
заново и. служить иомѣщеніемч, для намѣстпика. 

Третій корпусъ одно-этажный, называемый больничнымъ и так-
же неиЗвѣотно когда построенный, находится при Спасской церкви, 
сч, западной ея стороны, въ одной связи съ нею. Высота его 8 ар-
шинъ, ширина 13, длина 48 аршинъ. Прежде онъ былъ двухъ-
этажный и въ теченіи второй половины восемнадцатая столѣтія (сч, 
1757 года\ вслѣдствіе правительствен наго расиоряженія, служилъ по-
мѣщеніемъ для раненыхъ отставныхъ офицеровч, и нижнихч, воен-
пыхъ чиновъ, находившихся на пропитаніи монастыря. Сч, 1793 го-
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да онч. обращен'!, въ монастырскую больницу, отчего и получилъ на-
званіе больничнаго. Отъ этого и церковь Спасская, какъ сказано вы-
ше, называется больничного. В ъ 1806 году вч. этомч, корпусѣ были 
размещены русскіе классы духовнаго училища, а съ 1813 года ію-
мѣщалась семинары и нотом'ь уѣздно-нриходское училище. ІІо по-
становление комиссіи духовныхч. училищъ, корпусъ этотъ вч, 1836 
году былч. снова предоставлен ь вч, собственность монастыря, по уже 
сильно обветшавшими., вслѣдстіе чего въ 1839 году, по ириказанію 
управлявшаго тогда монастыремъ архіепискоиа Авраама, верхній 
отажъ его былъ разобранъ и матеріалъ употребленъ на другія нуж-
ды. При памѣстникѣ архимандритѣ Павлѣ этотъ разрушившійся отъ 
времени нежилой корпусъ был ь ремонтированъ, послѣ чего вч. пемъ 
расположены были монастырскія службы, какъ то: трапезная кухня, 

посудная комната, помѣщеніе расходчика и его помощника, хлѣбо-« 
пекарня, столовая для рабочихъ и кладовая. 

Вблизи сѣверо-западпой угловой башни находится каменная ба-
ня, вышиною 7, шириною 16 и длиною 18 аршиігь. Она устроена 
въ 1849 году и выкрашена черной масляной краской. Въ 1912 го-
ду при намѣстникѣ игуменѣ Серафимѣ внутренность бани передѣла-
па заново, причемъ старые своды ея, давшіе трещину, замѣнены но-
выми, цементовыми. 

Четвертый двухч. этажный корпусъ, отч. рядомч. стоящей Спас-
ской церкви называется Спасскимъ и имѣеть въ вышину 10, ши-
рину 16 и въ длину 69 аршинч, Время его построенія неизвѣстно. 
Вч. первой четверти прошлаго столѣтія во время помѣщенія вь Толг-
скомч. монастырѣ русскихъ классовъ, затѣмъ семшвріи и послѣ уѣзд-
ныхъ училищъ, корпусъ этотъ былъ занимаемъ учителями этихъ 
учебныхч. заведеній. Въ 1837 году, при архіепискогіѣ Авраамѣ, кор-
пус!. этотъ былъ ремонтированъ, ватѣмъ вч. восьмидесятыхъ годахъ 
внутренность келлій, успѣвшая уже обветшать, вновь ремонтирована 
при намѣстникѣ архимандритѣ Павлѣ. Кромѣ того, корпусъ этотъ 
былъ увеличенъ новою каменною двухъ-этажною къ нему пристрой-
кою, длиною вь 24 аршина. Съ южной стороны этой пристройки 
придѣлана каменная галлерея, въ два же этажа вышиной и въ пей 
установлена каменная лѣотпица въ верхній этажъ корпуса. Съ лице-
вой его стороны устроено новое каменное крыльцо. Часть этого кор-
пуса, ближайшая кч. Спасской церкви, занята внизу ледникомъ, надъ 
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нимъ находится иомѣщеніе ДЛЯ разныхъ хозяйственных!, запасов!.. 
Остальная часть корпуса занята братскими келліями. 

Вч. J 886 году намѣстникомч. обители архимапдритомъ Павлом!, 
устроенч. новый одно-этажный каменный корпусъ, находящійся на во-
сточной сторонѣ монастыря, вблизи Крестовоздвиженской церкви и на-
званный поэтому Крестовоздвиженскимъ. Онч, имѣетъ вч, длину 73 ар-
шина, вч, ширину 13 и въ вышину 8 аршинъ. Фасадъ корпуса, отдѣлаи -
вый бѣлымч, камнемъ,сь 14 ю полукруглыми окнами, также отдѣчаиными 
по сторонамч. колоннами изъ бѣлаго камня, имѣетъ очень красивый 
видъ Кромѣ того, при сооружении зданія имѣлась въ виду и его проч-
ность, а также и безопасность оть огня. Въ этихъ видахъ черный 
накатный полч,, вмѣсто обычнаго деревяннаго, устроенч. несгораемый 
и негніющій. Простѣнки между отдѣльными помѣщеиіями всѣ камен-
ные, въ полтора кирпича толщиной. Корпусъ этотъ занять келліями, 
вдоль которыхч, проведенч, широкій корридоръ, съ каменным ч, поломч, 
и сч, каменною лее на рельсахч. лѣстницей, ведущей па общее для 
всего корпуса крыльцо. Вообще, все здаиіе построено очень основа-
тельно и прочно и вполігк можетъ служить образцомъ разум наго 
строительства. 

Рядомч, сч, этимч, корпусомъ, па мѣстѣ стоявшихч, здѣсь погре-
бовъ, отнесенныхъ на другое мѣсто, ближе къ траиезѣ, устроенъ су-
хой подвалъ для храненія вь немъ огородных!, овощей. Надь под-
валом!, устроены помѣіценія для послушниковъ, а второй эта«!, за-
нять келліями монастырскаго казначея. Высота этого корпуса 10, 
ширина 12 и длина 18 аршинч,. 

При архимандритѣ же Павлѣ была реставрирована стоящая безъ 
призрѣнія и обращавшая внимаиіе своей ветхостью угловая северо-
восточная башня за Спасскою церковью. 

Вч, этой башнѣ настланы были полы и потолки, сложена новая 
печь и устроенъ особый входъ. Здѣсь устроены были кельи для слу-
жащих!, вч, братской кухнѣ. 

При воротахч, монастыря со стороны Волги имѣется небольшое 
каменное строеніе, вышиною 4 аршина, длиною 13 и шириною 8 ар-
шинъ, покрытое, какъ и всѣ вообще монастырскія зданія, желѣзомъ. 
Въ немч, проживает!, монастырскій привратпикъ. 
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XIII. Монастырская ограда и садъ. 

Монастырь обнесенъ каменною оградою, имѣющей форму про-
долговатаго четвероугольника. Высота ограды 9, толщина 3 аршина. 
Б а южной, сѣверпой и западной сторонахч» ограды, изнутри мона-
стыря, устроена галлерея, шириною въ два и вышиною въ два съ 
четвертью аршина, обнесенная деревянными перилами. Время по-
строеиія ограды пеизвѣстно Извѣстно только то, что усердіемъ тор-
говцевъ Ярославской гостинной сотни Семена и Ивана Матвѣевыхъ 
Сверчковыхч. въ 1672 году выстроены свнтын монасгырскія ворота 
и Никольская церковь надъ ними. Но самая ограда, но крайней 
мѣрѣ до 1685 года, оставалась деревянного, каковою доказана въ 
выписи 7198 (1685) года съ писцовыхъ и межевыхъ книгъ. Запад-
ная и восточная стороны ограды имѣютч, длины но 93 сажени, юж-
ная и сѣверная—-62 сажени, а всего въ окружности ограда имѣетъ 
310 саженъ. Вч. оградѣ устроено 9 башенъ: изъ нихъ пять четве-
роугольныхч», квадратпыхъ, вышиною до крыши 14 аршинъ, со шгіи-
цомъ 29, толщиною каждая въ 9 аршинъ. Остальныя башни круг-
лыя, двѣ при святыхъ воротахъ таковой же вышины и толщины, и 
двѣ надъ въѣздпыми въ монастырь воротами съ востока и запада, 
вышиною до крыши 14 аршинъ, со шпицомъ 34, толщиною 12 ар-
шинъ. ІТри архимандритѣ Аполлосѣ въ 1815 году вся ограда и 
башни, за исключеніемъ двухч, иадворотныхъ, покрыты листовымъ 
желѣзомъ, окрашенымъ мѣдяикою. Надворотныя башни покрыты желѣзомъ 
и окрашены въ 1830 году. Въ 1911 году при намѣстникѣ іеромонахѣ 
Серафимѣ обветшавшая живопись нодъ св. воротами реставрирована, 
при чемъ стѣны ихъ украшены орнаментами но древнему рисунку. 

Къ юговосточной стѣнѣ монастырской ограды нримыкаетъ кед-
ровый садч», обнесенный съ трехъ сторопъ каменною же оградой, 
вышиною въ 5 аршинч., толщиною въ аршинъ съ четвертью. В ъ 
1824 году архимандритомъ Аарономъ на оградѣ наддѣланы камен-
ные столбы, вышиною въ 4, толщиною въ 1 аршинъ, а между стол-
бами деревянный балясникъ, вышиною въ 3 аршина. Въ .1911 году 
вся ограда покрыта желѣзомъ и выкрашена мѣдянкой. В ъ оградѣ 
двѣ башни—одна съ юго-востока, а другая сч» юго-запада, покрытый 
листовымъ желѣзомч», окрашеннычч» мѣдяикою. Высота первой 12, со 
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пшицомъ 24, толщина въ поперечпикѣ 4 аршина; высота второй 14, 
со шпицомч, 29, толщина въ поперечникѣ 9 аршинъ. Вся садовая 
ограда съ башнями имѣетъ въ окружности 220 саженъ, а именно: 
83 сажени съ востока, 83 съ запада и 54 сч» юга. Вся лее ограда 
монастыря, вмѣстѣ сч» садового, имѣегч» 5 5 0 саженъ. 

Могучіе вѣковые кедры Толгскаго сада—сибирской породы и 
въ настоящее время значительно устарѣли. Время насажденія ихъ 
неизвѣстно; иреданіемч» же относится къ послѣдней четверти X V I 
вѣка, когда здѣсь игуменомч- былч» Ѳеодосій, впослѣдствіи архіепис-
копъ Астраханскій. Здѣсь на одномч» изъ кедровъ вч, особой часо-
венной пристройкѣ помѣщается Толгская икона Божіей Матери. По 
преданію на этомч, кедрѣ найдена была чудотворная икона гіослѣ 
бывшаго въ монастырѣ пожара. Для замѣны устарѣвшихь кедровъ 
новыми вч> саду устроенч, питомникъ кедровыхч, порослей, готовыхч» 
на смѣну столѣтпимч, старцамч». Кромѣ кедровыхч, деревьевч, садъ 
изобилуетч, множествомъ цвѣточпыхч, дорогихч» растеній. Для питанія 
сада водою между кедрами, насажденными полуциркулемч, аллеею Въ 
два ряда, выкопанч, прудъ длиною 145 и шириною 5 саженъ. 

Вч» саду, къ самой сгѣнѣ монастыря, въ 1887 году пристроена 
каменная подч, желѣзной крышей оранжерея, длиною 10, шириною 
3 саженй; вч, ней устроены три отдѣленія: цвѣточное, огуречное и 
виноградное. Съ обѣихч, сторонч, оранжереи пристроены кирпичные 
дровяные сараи. 

Сразу нее бросается вч, глаза любовь и внимательная тщатель-
ность, сч. которой монастырь относится кч, своему саду. Это видно 
по той необыкновенной чистотѣ, въ которой содержится садъ и по 
той внимательной заботливости, сч, которой культивируются зд'Ьсь 
всевозможный породы цвѣтовъ. 

Вообще монастырскій садч,—прелестный уголокъ обители Толг-
ской. В'Ь новые великаны—кедры невольно норажаютч, зрѣніе своимъ 
могуч и мъ видомч». Глубокая сѣдая старина видна вч, ихъ могучихч, 
•стволахч». Высокая ограда защищаетч, садч, отъ вѣтра и въ саду 
почти всегда тихо, слышеич, только слабый шелестъ старыхъ кед-
ров'ь, какъ будто ихч, тихій о чемъ то разговорч,. И тутч, же ря-
домч, сч, задумчивой стариной жизнерадостное лико.чаніе всевозмож-
ных'!, цвѣтовч,... Запахъ цвѣтуіцихъ растеній и кедровой смолы па-
полняютъ воздухъ особенным-!, здоровымч, ароматоМъ. Недаромч, юный 



царственный посетитель сада, Государь Цесаревцчъ и Великій князь 
Николай Александровичу скудный здоровьемъ, гуляя по монастыр-
ской рощѣ 28 Іюня 1863 года пришелъ в'ь такое восхищеніе огь 
нея, что воскликнулъ: „н здѣсь ожилъ". Недаромъ положительно всѣ 
посетители монастыря, начиная царственными лицами и кончая по-
слѣднимъ бѣднякомъ-богомольцемъ, считаютъ своею обязанностью въ 
лѣтнее время посѣтить садъ, полюбоваться его цвѣтами, посидѣть 
иодъ тѣныо его патріарховъ и подышать его пріятиымъ здоровымъ 
смолистымъ ароматомъ. Вся обстановка сада производить особое на-
строеніе въ человѣкѣ. Вѣковые кедры, тишина и шелестъ деревьевъ 
незамѣтно прогоняютъ впечатлѣнія будничной жизни и настраивают!, 
мысль на созерцательный ладь. Старинная могучесть кедровъ невольно 
рождаетч, мысль о краткости и бренности человѣческаго бытія. Не-
сколько огромных!) пней, оставшихся огь сломапныхч. бурею вели-
кановъ-кедровъ еще болѣе усиливают-!, эту мысль. Вотъ огромный 
кряжъ погибшаго въ непосильной борьбѣ съ бурей кедра. Это было 
в'ь 1879 году, когда деревья и цвѣты сильно пострадали огь непо-
годы. Инокъ-поэтъ въ своемъ стихотвореніи, нанисанномъ на жестя-
ной доіцечкѣ, прибитой ко пню свалившагося великана, такъ выра-
жаетъ свои мысли, вызванный этимъ пронесшимся надъ садомъ 
ураганомъ: *) 

Все со временем'!» проходить— 
Горе, счастье пролетитъ. 
Къ разрушенью все стремится— 
Кто сей доли избѣжитъ? 

* 

Кедр'ь высокій съ облаками 
Наравнѣ вчера сгоялъ, 
Ніднѣ-жъ внизъ лежитъ вѣтвями: 
Бурный вѣтръ его сломалъ. 

* * 
•х-

Такъ, увыі и н а с ' ь подломить, 
Можетъ быть, внезапно смерть, 

') Стихотвореніе это озаглавлено: „На пораженіѳ кедра на Толгѣ бурею и цвѣ-
ю в ъ морозомъ въ І870 году". 
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Въ глубинѣ земли схоронятъ 
Наше тѣло, нашу персть... 

И цвѣточекъ сей прекрасный 
Рощу кедровъ украшалъ, 
Вѣтеръ дупулъ вдругъ ненастный, 
И цвѣгочекъ тотъ завялъ. 

* 
•У: 

Такъ друзья, и мы увянемъ, 
Скоро вѣкъ папп> пробѣжитъ; 
Расдвѣтать мы переотанемъ, 
Когда духъ нашъ отлетнгъ. 

* * 
* 

Здѣсь гуляя, гость любезный, 
Между кедровъ и цвѣтовъ, 
Помни 1>окъ свой неизбежный; 
Берегися отъ грѣховъ. 

* * 

И почаще ты молися 
Здѣсь в'ь обители святой, 
Благо дѣлать не лѣнися, 
И обрнщешь ты покой. 

* * 

Ждетъ тебя страна иная, 
Счастье вѣчно тамъ живетъ, 
Тамч. на небѣ блага рая 
Твое сердце обрѣтетъ. 

Это религіозно-философское стихотвореніе, читаемое посетите-
лями рощи, какъ нельзя болѣе гармонируетъ со > всей обстановкой 
глубоко-древняго обительскаго сада. 



Толгская икона Богоматери на монастырскомъ кедрѣ, на 
которомъ, по нреданію, явилась чудотворная икона послѣ 

пожара. 

& — 
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XIV. Гостинницы для богомольцевъ. 

С'ь лицевой стороны монастыря, подлѣ юго-западной угловой его 
башни, не такъ давно находился двухъ-этажный на каменном']» фунда-
ментѣ домъ, покрытый желѣзомъ. ') Вданіе это-—-бывшая монастырская 
гостинница. Но указу Ярославской духовной консисторіи отъ 1 Мая 
1823 г.. означенный домъ перенесет, изъ села Иванькова, стояіцаго на 
противоположном1!, берегу Волги; до того времени онъ былъ загород-
нымъ домомъ Ярославских-ь архіепископовъ и сЛужилъ для ихъ лѣт-
няго мѣстопребыванія. В ъ 1852 году, при архіепйскопѣ Иринеѣ, и 
въ 1885 году, при намѣстникѣ архимандритѣ Навлѣ, гостинница эта, 
успѣвшая отъ времени обветшать, была ремонтировала внутри и сна-
ружи. Но всетаки она была мала и тѣсна и не могла вмѣщать всѣхъ 
богомольцевъ, приходящихъ въ обитель, вслѣдствіе чего богомольцы 
вынуждены были или оставлять монастырь преждевременно или искать 
пристанища въ стѣнахъ самого монастыря, принося съ собой обычаи 
и потребности, несогласный съ уставами иноческаго житія. Однимъ ело-
вомъ, чувствовалась настоятельная потребность въ болѣе обширномъ 
помѣщеніи для богомольцевъ. Но для этого монастырь не имѣлъ земли. 
За сті.нами монастыря со всѣхъ сгоронъ находились земли частныхъ 
владѣльцевъ, такъ что даже конюшни и скотный дворъ находились 
внутри монастыря и вдобавокъ еще въ близкомъ разстояпіи отъ 
храмовъ. Это было печальное паслѣдіе мипувшихъ временъ, когда 
монастырскою собственностію признана лишь та земля, которая зани-
малась оградою монастыря. Намѣстникъ монастыря архимандритъ Па-
вел'!» постарался устранить это неудобство. Подлѣ сосѣдпяго села Тол -
гобола находились двѣ десятины пахотной монастырской земли, а 
подлѣ самыхъ стѣнъ монастыря была луговая земля Толгобольскихъ 
креотьянъ. Со стороны монастыря предложен!» былъ крестьянам-!» 
нромѣнъ угодьями, который и состоялся вь 1879 году, причемъ, 
вмѣсто уступлепных-ь двух'ь десятип'ь пахотной земли монастырь по-
лу чил'ь на сѣверной сторон!» огь монастыря, подлѣ самыхъ его стѣнъ, 
3087 квадратныхъ сажепъ непоемной земли. На ней то, при намѣст-
никѣ же Павлѣ, и были устроены двухъ-этажная гостинница, сграп-

') При намѣстникѣ игуменѣ Серафвмѣ ятотъ домъ разобранъ и перенссенъ на 
мѣсто ностроіікн школы огородничества и пчеловодства. 
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нопріимница, лѣтній баракъ съ разбигымъ при нем'ь оадомъ и, кромѣ 
ТОГО, СКОТНЫЙ И КОІПІЫЙ дворы. 

Новая гостинница окончена постройкой и открыта для богомоль-
це въ в'ь 1882-мъ году. Она—каменная, двухъ-этажная, имѣющан 
въ длину 15 саженъ и въ вышину И Ѵ2 аршинъ, покрыта желѣзомъ, 
выкрашеннымъ мѣдянкою, съ красивымъ по срединѣ зданія входпымъ 
крыльцомъ, по обѣ стороны котораго расположено въ томъ и дру гомч. 
этажѣ по шести красиво отдѣланныхъ комнатъ. В ъ одну дииію съ 
гостинницей устроена одноэтажная, каменная страипопріимница, сде-
ланная на два отдѣленія, мужское и женское. Оба зданія облицованы 
бѣлымъ камнем''-, очень красивы съ виду и очень удобны внутри. 
Высокія свѣтлыя кимпаты, красиво сложенный печи, раздѣланпые нодь 
иаркетъ иолы, выкрашенный на маслѣ стѣпы и переборки, простор-
ные и свѣтлые корридоры—такова внутренняя обстановка гостинницы 
монастыря. В'ь верхній этажъ зданія ведетъ широкая каменная лѣст-
ница съ чугунными перилами. Комнаты страннопріимницы также вы-
соки и свѣтлы и вполнѣ приспособлены для ночлега простого народа. 
При пей устроены отдѣшіыя кладовын для гостинницы, погребъ и 
кухня. 

Противъ этихъ здапій, въ противоположную сторону .отъ мона-
стыря, расположены каменные скотный и конный дворы: нервый съ 
16-тыо отдельными стойлами для скота и при немъ скотная изба и 
погребъ; второй—съ 11-тыо стойлами, чуланомъ для храненія сбруи 
и особымъ каретнымъ сараемъ. При конномъ дворѣ—обширная жи-
лая кучерская изба. 

При новоустроенной гостинницѣ разбитъ новый садъ на про-
странстве 60 саженъ въ длину и почти 30 въ ширину. В ъ этомъ 
саду, въ одну линію со страннопріимницей, расположенъ лѣтній ба-
ракъ для богомольцевъ. Онъ подъ желѣзною крышею, имѣетъ длины 
41 аршинъ," ширины 6, вышины до крыши 5 аршинъ, имѣетъ 10 
оконъ по лицу и снаружи раздѣланъ подъ красный кириичъ; внутри 
его нотолокъ и сгѣны оклеены шпалерами, полы выкрашены на маслѣ. 
Помѣщеніе это, выстроенное въ 1887 году, раздѣляется на четыре 
комнаты, имѣющія нервыя три—но два окна, и четвертая большая — 
четыре окна. Вдоль всего зданія идетъ длинный корридоръ. 







X V . Монастырскія подворья. 

Толгекій монастырь имѣетъ подворья ni Ярославль и Рыбинск!.. 
Подворье Толгскаго монастыри въ Ярославлѣ составляютъ два 

каменныхъ двухъ-этажныхч. дома со службами въ 1-мъ квартал'!'. 
1-оіі части г. .Ярославля. Изъ пих'ь первый находится на западной 
сторонѣ Соборной площади на углу къ оврагу Медвѣдицы, а дру-
гой подлѣ него. При домах'ь имѣется деревянный, оштукатуренный 
флигель. 

Первый домъ построена. вгь 1808 году, вмѣсто бывшаго дере-
вяннаго, имѣегь въ вышину 11Ѵ 2 аршин-ь, въ длину 33 аршина, 
въ ширину 19 аршинъ и сдается въ аренду. Другой домъ сь раз-
рѣшенія св. Синода пріобрѣтенъ преосвященнымъ Иринеемъ въ 
I 8 5 é покупкою у землемѣра Алексѣя Петровича Слудокаго за 1500 
рублей. 

Подворье за Толгскимъ монастырем!, состоитъ въ городѣ из-
давна. Въ выписи ci. перенисныхъ Ярославских'], кпигъ письма и 
мѣры Ивана Головина и подьячаго Пикона Ѳедорова 1628 и 1629 
(7136 и 7137) годовъ значится въ числѣ другихч. городскихъ иму-
щества. и подворье Толгскаго монастыря. При немъ находилось зем-
ли 37 сажеігь въ длину и 8 1 вч> въ ширину. На подворьѣ была и 
церковь въ честь Казанскія иконы Божіей Матери сь придѣломъ 
нреподобнаго Михаила Малеина. Вгь разныхъ избахъ на томъ 
же подворьѣ жили монастырскіе служаки, крестьяне и бобыли. 
„Да в'і, Яроолавлѣ, внутри города, подворье Пресвнтыя Богородицы 
Толгскаго монастыря въ длину 37 саженъ, поперек']. 31 сажень; на 
подворьѣ церковь во имя ІІресвятыя Погордицы явленія ея въ Ка-
зани, да «ридѣлъ во имя преподобпаго Михаила Малеина древяны; 
а въ церкви образы съ книги и все церковное строеніе Толгскаго 
монастыря игумена сь братіею; а на подворьѣ по избенкамъ живутъ 
монастырскіе служебники и крестьяне и бобыли". ') Изъ отихъ 

') Въ той же выписи значится также, что у Толгскаго монастыря въ г. Яро-
славль за острогомъ былъ дворъ, длиною 04, шириною Ю'/а саженъ, данный въ вн-
дѣ вклада свящеиникомъ Духовской церкви Гнмофсеыъ. 
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крестьянъ и бобылей съ теченіемъ времени образовался особый го-
родской приходъ. Деревянная церковь сгорѣла, пакт, сказано объ 
этомъ в'ь запискѣ о Ярославскихъ церквахъ, представленной въ 
1781 году Ростовскимъ архіепископомъ Самуиломъ намѣстнику Мель-
гунову, и на ея мѣстѣ в'ь 1086 году, ио обѣщанію дьяка Ивана 
Казакова, собственнымъ его иждивеніемъ, построена каменная. Но-
вая церковь, посвященная въ честь Толгскія иконы Богоматери, бы-
ла покрыта тееомъ, а глава—черепицей, полъ былъ высгла гь чу-
гунный; впослѣдствіи церковь была расписана стѣннымъ письмомъ, 
кромѣ трапезы и алтаря. При церкви этой была сложена каменная 
же колокольня, вышиною 18 сажен-ь, сь четырьмя колоколами, изъ 
коих-ь первый вѣсилъ 12 пудовъ, второй 7, тріітій В и четвертый 
1Ѵ2 пуда- В'ь восьмидесятых!, годагь X V I I I столѣтія, въ послѣдніе 
годы суіцествованія церкви, при ней было 15 приходскихъ дворовъ, 
и 76 душъ, по 38 дупл, мужескаго и женскаго пола. Церковныхъ 
доходовъ собиралось отъ 10 до 15 рублей въ годъ, да арендныхъ 
денегь за полки и погреба вч, калашномъ ряду, построенные на при-
надлежащей ! ой церкви землѣ, вносилось в-ь церковь отъ 40 до 50 
рублей въ год'ь. Кромѣ того, священно и церковпо-служители, по 
малоприходству, получали каждогодно по указу содержаиія по 
20 рублей. 

Каменная Толгская церковь на Ярославскому подворьѣ суще-
ствовала 98 лѣтъ и подь предлогомъ ветхости разобрана В'ь 1784 
году. В'ь 1783 году по резолюціи преосвященного архіепискона Са-
муила (внослѣдствіи митрополита Кіевскаго) назначено было церковь 
эту за ветхостію разобрать. Но это расиоряженіе епископа прихожа-
нами Толгской церкви было обжаловано вч. Св. Синодъ: именно — 
Ярославским'!, купцомъ Петромъ Ивановымъ сыномъ Киселевым-ь вч, 
дйкабрѣ 1784 года была подана въ Св. Синодъ челобитная объ от-
мѣнѣ означеннаго онредѣленія Епархіальнаго начальства, причемъ вгь 
челобитной было сказано, что церковь эта. устроенная коштомъ пред-
ковъ просителя и другихт. приходскихъ церквей, состоитч. въ твердости и 
впредь къ стоянію надежна, и всѣмъ церковным'!, благолѣпіемч.: сосуда-
ми, священно-служительскими облаченіями и книгами удовольствована 
и ни въ чемч, кь содержанію себя недостатка не имѣла, что въ при-
ход!-, состоять люди всѣ вч. каииталѣ исправные, къ подаянію въ 
святую церковь рачительные; имѣющіеся же при той церкви священ-
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никъ, дьячекъ и пономарь, пропиганіе on. подаянія приходскихъ 
людей получали безоскудное. 

Всл'І'.дствіе отого прошенія предписано было архимандриту, рек-
тору Ярославской семииаріи, произвести освидѣтельствованіе гГолгской 
церкви вч> отношеніи ея твердости и матеріальнаго положенія ея и 
ея причта. 21 декабря того же года архимандритъ донеоъ, что „Толг-
ская церковь серединою, въ разсужденіи угловъ, въ полуденной и 
полуночной сторопѣ нѣсколько осѣла, и трещина. внутри усмотрѣно 4, 
а снаружи, сколько ихъ было, всѣ замазаны, стѣны расписаны пись-
момъ, которое отъ дыму почернѣло, алтарь же и трапеза нобѣлены 
вновь, иконостасъ рѣзьбы высокой, по не нозолоченъ и не раскра-
шена,; (крыша) покрыта тесомъ, которая, въ немногихъ мѣстаха., 
сколько внизу можно усмотрѣть, начала гнить, сосуды въ ней сереб-
ряные, ризъ хотя не богатыхъ, по хорошиха», число довольное и 
книгъ пужныхъ круга, полный, въ приходѣ той церкви дворовъ, но 
иоказанію письменному священника, 14, а по исповѣдньигь росии-
сямъ 11, въ томъ числѣ 2 двора сторожей; нынѣ при оной церкви 
находится одина. священникъ, a причетники по разбору определены 
въ другія мѣста; священника, иоказалъ, что при той церкви можно 
имѣтг. неоскудное гіроиитаніе, a препятствія къ оставленію церкви 
но прежнему не нашелъ". Но получении протокола освидѣтельствова-
нія, Св. Синода. 8 января 1785 года опредѣлилъ: означенному про-
сителю купцу Киселеву въ прошеніи его отказать и челобитную отдать 
обратно, съ надписью, на томъ основапіи, что ветхость Толгской 
церкви подтверждена оевидѣтельствованіемь чрезъ нарочно опредѣ-
ленную духовную персону, и что, какъ по учиненной ва> Св. Сипо-
дѣ справкѣ оказалось, наличныхъ ва. Ярославлѣ церквей имѣется 46 
и слѣдовательно, нужды ва. церкви той не состоитъ, a по указу 
Петра I отъ 13 іюля 1722 года и указами 1770 года, церквей безъ 
крайней нужды умножать и вмѣсто обветгаавшихъ и сгорѣвшихъ, въ 
такихъ мѣстахъ, гді'. малые приходы, вновь таковыя строить запре-
щено. 2) 

В ъ г. Рыбинскѣ монастырь имѣе- ь собственную землю на углу 
Ивановской и Черемухской улицъ. Эта земля ва. количеств!; 180 кв-

') В. Лѣствицынт,. Восиомишшіе о здѣшнеЛ (Ярославской) Толгской церкви. 
Яроел. Ей. Вѣд. 1871, стр. 3 6 0 - 6 1 . 

2 ) Яр. Eil. Вѣд. 1871 г. стр. 300 61. 
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саженъ съ тремя деревянными флигелями была пожертвована обите-
ли въ 1885 году Рыбинской мѣщанкой вдовой Аоанасіей Павловной 
Озеровой. На этой землѣ еще при жизни мужа дарительницы суще-
ствовала часовня, которая предложена была имъ вч, 1872 году Ры-
бинской Покровской церкви, но Св. Синодч., отклонивъ ходатайство 
объ укрѣнлеиіи этой жертвы за означенною церковью, рекомеидовалч. 
дать этому дару болѣе благопріятное назначеніе. Тогда, уже послѣ 
смерти своего супруга, Аоанасія Павловна Озерова принесла все свое 
означенное достояніе въ даръ Ярославскому Толгскому монастырю. 
Объ этом'ь пожертвованіи было доложено Св. Синодомъ Государю Им-
ператору 15 марта 1886 года, и тогда же послѣдовало Высочайшее 
соизволеніе па укрѣплепіе за Толгскимъ монастыремч. жертвуемаго 
участка. С'ь прииятіемъ этого дара Толгская обитель нріобрѣла себѣ 
надежное пристанище въ г. Рыбинскѣ на время пребыванія тамч, 
Толгской чудотворной иконы. 

Въ 1892 году часовня и флигеля были сломаны и по благосло-
венію Высокопреосвященпаго Іонаоана была начата закладка камен-
ной церкви, которая была окончена строепіемь вч. Ноябрѣ мѣсяцѣ 
1903 года и освящена вч, Декабрѣ того же года иамѣстникомъ мо-
настыря архимандритомъ Порфиріемъ. Церковь сооружена во имя 
ІІресвятыя Богородицы—явленія Ея иконы на Толгѣ, имѣетч, коло-
кольню, пять главъ и покрыта бѣлымъ желѣзомъ. Внизу подъ цер-
ковью находится помѣщеніе для духовыхч, печей, во второмч. этажѣ 
помещается кухня, трапеза и братскія кельи; нодъ алтаремч» въ 
этомъ же этажѣ находится часовня. Въ 1912 году были произ-
ведены работы по обновленію храма новой живописью и побѣлкой 
внутри всѣхъ помѣщеній. 

XVI. Повременныя степени монастыря. 

При оспованіи Толгской обители епископь Прохоръ, онъ же 
Трифопъ, иазначилъ, для устройства ея и управлеиія ею, игумена. 
Званіе игумена, очевидно, осталось и за нослѣ бывшими настоятелями 
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Толгскаго монастыря. Такъ въ 1 3 9 2 году, при описапіи чуда исте-
чении мѵра отъ иконы, лѣтописецъ, упоминая настоятеля монастыря 
Германа, называетъ его игуменомъ. Въ дарственной грамотѣ на де-
ревню Кукольдыно, данной монастырю Ярославскимъ кпяземъ Ѳеодо-
ромъ Ѳеодоровичемь около 1400 года, настоятель монастыря точно 
также называется игуменомъ. Въ концѣ X V I I вѣка, Толгскій мона-
стырь, благодаря энергіи и неусыппымч> трудамъ игумена Гордіана, 
достигаетъ полнаго благоустройства и благолѣція. Это возвышеніе мо-
настыря сказалось въ томъ, что сч, первыхч, же годовъ X V I I I сто-
лѣтія настоятели монастыря стали яв іяться въ санѣ архимандрита, ка-
ковымъ первый значится Рафаилъ въ указахъ 1710 года. Въ 1722 г. 
Св. Синодъ особымъ указомч, отъ 31 августа опредѣлилъ: по мона-
стырямъ, гдѣ мало бра tin, тамъ архимаидритовъ не ставить, хотя бы 
прежде и были. ') Согласно этому распоряженію Св. Синода въ Толг-
скій монастырь въ .1722 г. назначенч, былъ вмѣсто архимандрита 
лишь игуменъ, каковымъ былъ грекъ Аѳанасій Кондоиди. Съ упразд-
неніемъ архимандріи изъ Толгскаго монастыря взяты были вч, сино-
дальную ризницу и митры, иосимыя архимандритомъ. 2) 

•) Описаніе документовъ и дѣлъ архива Св. Правит. Синода т. II ч. 2, № 940. 
Указомъ Св. Синода отъ 18 Іюня 1723 г., было снова подтверждено, чтобы пастояте-
лей монастырей на степень архимаидритоиъ бетъ дозволенія Св. Синода нѳ про-
изводить. 

2) Продшественникъ Аѳанасія архимандрита Даиіилъ былъ иазначенъ настоято-
лемъ Спасо-Евѳпміева монастыря и получилъ при этомъ такой указы „а обрѣтаюгціяся 
въ томъ Толгскомъ монастырѣ архимаидрическія шапки ему, архимандриту Данінлу, 
взять съ собою и объ явить въ Св. Правительствующем!, Синодѣ". Вызванный для 
этого нарочно въ Москву, архимандрнтъ Даніилъ привезъ съ собою и предъявилъ 
двѣ шапки, которыя торговыми людьми серебряного ряда оцѣнены одна въ 50, дру-
гая въ 199 рублей. (Описапіе документовъ и дѣлъ Св Синода т. И, ч. I, № 269). Да-
лѣе мы видимъ, что одна изъ этихъ нтапокъ, была назначена настоятелю право-
славной церкви въ Вепецін, игумену Герасиму Фокѣ, иріѣхавшому въ Россію хлопо-
тахъ о заіцитѣ православныхъ въ Венецін отъ латинянъ и посвященному здѣсь въ 
архимандриты. По сему случаю въ Іюлѣ 1722 года послѣдовало такое распоряжение 
Св. Синода: „игумена Герасима Фоку произвести въ архимандрита Вала іскаго мо-
настыря, а шапку ему дать изъ взятыхъ въ синодальную ризницу Толгскаго мона-
стыря". Впрочемъ, впослѣдствіи, Св. Синодъ, отправивши Фоку обратно въ Вѳнецію, 
опредѣлилъ почему то въ рйзницѣ ему отказать (тамъ же Л» 410), и такимъ образомъ 
архимандритская шапка Толгсйаго монастыря осталась въ Россін. Вскорѣ же послѣ 
этого одна изъ Толгскихъ шапокъ, вѣроятно та, которая стоила дороже, была отпра-
влена въ Сербію, среди другнхъ церісовныхъ вещей, которыми Св. Синодъ снабдилъ 
Сербскую церковь, вслѣдствіе прошенія объ этомъ Сорбскаго митрополита Моисея. 
Здѣс.ь эта шапка фигурировала уже въ качествѣ архіерейскоіі (тамъ же № 526). 
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Но упраздненная въ Толгскомъ монаотырѣ архимандрія вскорѣ 
опять была возстановлена. Аоанасій Кондоиди, наименованный аосес-
ооромъ Св. Синода, въ октябрѣ 1723 года былъ произведен'!, въ ар-
химандрита Ярославскаго СпаЬскаго монастыря, а 26 декабря 1725 г. 
былъ пожалованъ совѣтникомъ Св. Синода. Вмѣсто него настоятелемъ 
Толгскаго монастыря была, назначеиъ игуменъ Филарѳтъ 2-й. Когда 
архимандритъ Аоапасій, состоялъ по своему званію при Св. Синодѣ, 
то граждане Ярославля, привыкшіе видѣть въ праздпичныхъ священ-
нослуж'еш'яхъ во гиавѣ архимандрита, украшеннаго митрою, начали 
хлопотать о возведеніи вч» санъ архимандрита Толгскаго игумена съ 
тѣмъ, чтобы въ праздники служить ему въ Ярославском'!, соборѣ. 
Такъ, въ 1726 г. „Ярославскаго магистрата президепгь Николай Мя-
кушинч, и бургомистры—Димитрій Сырейщиковч, и Иваиъ Корсакова, 
со всѣми граждайы^... писали, „что... шапки архимапдричьи въ Толг-
скомъ монаогырѣ праздны", и просили „чтобы, вч, томъ мопастырѣ 
вновь былъ архимандритъ съ шапкою". Въ объясненіе своей просьбы 
жители Ярославля выставляли то обстоятельство, что „но милости Им-
нераторскаго Величества Ярославль въ Россійской имперіи города, не 
послѣдній и не малолюдный и, когда въ праздничные и высокотор-
жественные дни городъ остается безъ архимандричьяго служенія, то 
передъ другими городами ва, той церемопіи имѣется ему неровность". 
Ва» увалсепіе такого прошепія гражданъ игуменъ Толгскій Филарета, 
былъ произведена, въ декабрѣ 1726 года въ архимандрита, при чемъ 
и слѣдующіе за нимъ настоятели вплоть до 1776 года были архи-
мандриты. 

При введеніи новыхъ монастырскихъ штатовъ ва. 1764 году 
Толгокій монастырь почему то была, униженъ и поставлена, ва, раз 
ряда, третьеклассныха, обителей па 41 мѣстѣ. Поэтому, послѣ смерти 
(въ 1775 году) архимандрита Иринарха I , встрѣтившаго учреждепіе 
новых'!, монастырских-!, штатовъ, настоятели Толгскаго монастыря 
опяті, являются лишь въ игуменскома, санѣ. Это продолжалось до не-
ремѣщенія архіерейской каоедры 'изъ Ростова въ Ярославль, когда 
Толгскій монастырь вновь возвысился ва, значеніи и когда для боль-
шаго благолѣнія архіерейскаго богослуженія понадобилось участіе въ 
немъ архимапдритова,. Поэтому, настоятель Толгскаго монастыря игу-
мена, Порфирій, но докладу обера,-прокурора Св. Синода, 4 мая 
1793 года, съ Высочайшаго соизволонія, возведена, въ санъ архи-
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мандрита, сь тѣмъ, чтобы и впредь въ томъ монастырѣ быть архи-
мандриту, безъ всякаго, впрочемъ, измѣнешя по щтатамъ. 1) 

Вч, 1820 году 18 января, по именному Высочайшему новелѣнію, 
Толгскій монастырь возведенъ вч, первый классъ, съ производствомч, 
на оный и положепнаго монастырямъ сего класса содержанія. 3) Та-
кое отличіе предоставлено было Толгскому монастырю, вѣроятно, не 
безъ содѣйствія мѣстнаго Ярославскаго архіепископа Антоиія, который 
тогда находился вч, С.-ГІетербургѣ и состоялч, присутствующимч, въ 
Св. Синодѣ. Никакихъ особенныхч, преимуідествч, и отличій настояте-
лямъ Толгскаго монастыря не было предоставлено, но тѣмъ не менѣе 
монастырь получилъ сч, этого времени первенствующее значеніе среди 
обителей всей епархіи и сталч, пользоваться— имѣющимч, большое зна-
ченіе—обычаемч, назначать настоятелями первоклассныхъ обителей 
лучшихъ даровитѣйшихъ личностей изъ ииоческаго звапія. Въ 1878 г. 
Толгскій монастырь передашь вч, непосредственное распоряженіе мѣст-
паго Епархіалыіаго Преосвящениаго :і) и управляется пребывающими 
вч, обители игумеиомч, или архимандритомч, съ титуломч, памѣстника. 

XVII. Средства содержанія монастыря. 

Толгскій монастырь, насколько извѣстна его первоначальная 
исторія, не принадлежалч, кч, числу тѣхъ монастырей, которые, выра-
жаясь словами лѣтописца Нестора, были „отч, князь и отч, бояръ и 
отъ богачества поставлены". При постройкѣ его не видно готовыхъ 

') Укааъ Кя Имиѳраторекаго Величества Самодержицы ВгероСсійской изъ Ро-
стовской Духовной Консисгоріи Ярославскаго Толгскаго монастыря казначею іеро-
•Моиаху Іоасафу er, братіею и штатньшъ служителямъ отъ 8 іюня 1793 года за № 972. 

2) Указъ Его Имиераторекаго Величества Самодержца ВсертесійЪкаго изъ Св. 
Нранительствуюіцаго Синода on, 81 января 1820 года Въ указѣ ятомъ сказано: 18 ян-
каря ссго 1820 года Всѳмилостивѣйшо иовелѣваемъ: Ярославской епархіи Толгскій 
общежительный монастырь возвести въ первый классъ, съ произвожденіемъ на оный 
11 иоложеинаго монастырямъ сего класса содержанія. Святѣйшій Сииодъ не оставить 
сДѣлать по сему зависящее отъ него распоряженіе. 

3) Указъ изъ Св. ГГравител. Синода на имя архіепископа Ярославскаго Іона-
®aua отъ 18 августа 1878 г. 
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капиталовъ и едва ли много было наемныхъ сѣкиръ, по крайней мѣ-
рѣ, первое и самое главное зданіе моиастырскій храмъ былъ по* 
строенъ собственными руками епископа, сопровождавшихъ его ипо-
ковъ и Hocij'1'.шившихъ на помощь богомольцев!.. В ъ дальпѣйшемъ 
юная обитель, расположенная вт, лѣсу, въ мѣстиости, если и имѣвд-
іцей населеніе, то враждебное къ обители (это видно хотя бы и;іъ того, что 
изъ окрестных'!.жителей мы никого не видимъ явившимся на помощь пер-
вым'ь строителямъ), продолжала существовать исключительно благода-
ря явленной иконѣ, на добровольный ириношенія богомольцевъ, а 
также, безъ сомнѣнія, и собственнымч. иноческимъ трудомъ. Во вся-
ком'!. случаѣ мы не видимъ, чтобы монастырь имѣлъ какія нибудь 
определенный средства содержанія за это время. Но чудотворная 
икона все болѣе прославлялась и припопіепія не оскудѣвали. Мона-
стырь сгорѣлъ, ио не прекратилъ своего суіцествовапія, такъ макъ 
чудотворная икона уцѣлѣла: пепелище обители наполнилось наро-
домъ, снова застучали топоры на берегахч. Толги, нашлись щедрые 
жертвователи, и новый храмъ, благолѣпнье прежняго, засіялъ кре-
стами надъ окружающим'!, лѣсомъ. Затѣйъ постепенно монастырь 
пріобрѣтаетъ, путемъ жалованныхъ грамотъ и вкладовч, со стороны 
почитателей св. иконы, опредѣлеиныя средства къ своему существо-
ванію. Первая изъ такихъ жалованныхъ грамотъ дана около 1400 
года Ярославским'!, княземч, Ѳеодоромъ Ѳеодоропичемъ па деревню 
Кукольцыно, съ освобожденіем"), крестьян'!, отъ всѣхъ кияжескихъ да-
ней, повинностей и проч. Приводимъ содержаніе этой г])амоты, древ-
нѣйшей и типичной для воѣхъ тогдашних'ь жалованныхъ и дарст-
венныхъ грамотъ: 

„ГІречистыя ради Богоматери, се язч, князь Ѳеодоръ Ѳеодоро-
вичъ пожаловали, есми игумена сч. братьею Толсково деревнею Ку-
кольцынымъ, и сч. лѣсомъ и сч. пожнями, куды топоръ ходилъ, куды 
коса ходила, сч. пошлою землею, что кч. ней изстарины тянуло: и 
кто кч, ней иметь жити крестіяпъ и тѣмъ крестіяномъ не надобѣ 
имъ моя дань, ни тамга, х) ни повоженная куница. 2) ни кормъ 
данной, ни таможенной кормъ, ни довощищч, кормъ, ни иные моіе 

_— ÎÎ—TT ••—— тгтті11 . • 

') Внутренняя таможенная пошлина, введенная татарами. 
а) Дань съ новоженовъ. 
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которые пошлины, ни волостель мой, ни доводщикъ къ нимъ не 
вч.ѣзжпетч., ни приставов-!, къ нимъ не всылаетч, ни въ чемъ; а что 
купить, или что продадутъ и таможникомч, моимъ не являютъ, а 
свяжется тѣмъ крестіяномч. судъ сч. моими кресгіяны волостными, 
и но ихч, сужу язч, самч» князь Ѳеодорь Оеодоровичч., а будетъ вино-
ват ч, нречистыя Богоматери крестіянинъ и онъ Пречистой, 2) а кто 
будеть вой волостель или донодщицы, или таможницы и нѣ имъ грй-
мОту явятъ, а не дадуТъ имъ поминка ничего, ни гостя нередч, ни-
ми не ставятч.." '') 

Съ теченіемч, времени, по мѣрѣ возрастания извѣсгносТи и 
славь! Толгскаго монастыря, число жалованныхч. грамотъ, вкладовъ 
и ножертвовапііі возрастаетъ. Жертвуюгь великіе князья, цари и 
владетельные Ярославскіе и окольничьи князья и духовные сановники 
(между ними первый святѣйшій патріархъ Московски! Филарегь Ни-
китичъ) и бояре и разнаго званія люди; жертвуютъ церковною ут-
варью, вотчинами, земляными угодьями, деньгами, хлѣбомч., скотомъ 
и прочими разными вещами. Списокъ дарственныхъ записей и вкла-
цовч, помѣщеиъ въ особой главѣ, теперь же скажемъ, что но вѣдо-
мости 1744 года, за Толгскимъ монастыремч, числилось мужескаго 
пола 1447 душъ кресті.янъ. 4) 

Монастырскія вотчины въ громадномъ большинстве случаевъ 
находились вч. несравненно лучшемч, состояиіи, чѣмъ прочія и сво-
имч> богатствомъ невольно привлекали завистливые взоры сосѣдей и 
мѣстныхъ властей. Монастырям!, приходилось выносить множество 
разнаго рода повинностей, палагаемыхъ по праву и бе.зч, права, тер-
пѣть громадные убытки при тяжбахъ, отчего нѣкоторые изъ нихч, 
приходили въ полное раззореніе. Много терпѣіъ въ старину и 
Толгсьчй монастырь, находившійся въ вогчипѣ князей Заоѣкиныхч.. Но 
уже въ X V вѣкѣ онъ постарался оградить себя отч, злоупотреблений 
властей тагсъ называемой „несудимой" грамотой, выхлопотанной отъ 

*) Админиетративпыя лица, праййвшія волостію. Оба—кормленщики, получали 
Доходъ съ управляемаго населонія. 

2) Штрафъ съ виновнаго идетъ въ пользу монастыря. 
3) Списокъ грамоты (конца XV или начала ХѴ [ вѣіса) на лоскуткѣ бумаги, 

длиною 4, шириною 4 съ неболыпнмъ вершка. На оборотѣ: къ сей данной грамотѣ 
Князь Ссмеонъ Ѳеодоровичъ руку свою нриложилъ. Найденъ in, Толгскомъ мона-
стырь. Акгы археогр. экси. т. 1 № 45. 

4) Исторія росс. іер. ч. VI, кн. 2, стр. 1063. 
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Великаго князя, такъ что хозяйство его пошло нормальнымъ путемъ. 
Такъ продолжалось до 1764 года, когда вотчины были отняты 

у монастырей и установлены для них ч, определенные штаты. Сь этого 
времени средствами содержания Толгскаго монастыря стали служить: 
а) нриношенія богомольцев'ь, б) штатный окладь жалованья 3-го 
класса, увеличенный ігь 1820 году до размѣровъ содержанія мона-
стырей первоклассных^, в) 104 десятины 1456 квадр. саженъ земли, 
изъ числа которыхъ лѣспыя дачи: „Михайловская пустошь" и „Ми-
хайловское болото" вч, количестве 60 десятинъ 1044 кв. саженъ 
Высочайше пожалованы монастырю въ вѣчное владѣніе вч. 1879 г., 
a лѣсныя дачи ..Елманово" и „Пѣдухово", вч, количестве 30 деся-
тинъ съ саженями, Высочайше пожалованы монастырю въ 1882 г., 
г) мельница, находящаяся въ 12 верстахъ огь монастыря и отда-
ваемая въ аренду за 4 0 0 рублей, д) проценты сч, капиталовъ (въ 
количествѣ 146 тысячъ), внесен ныхч, въ разные годы и отъ разныхъ 
вкладчиковъ и е) арендная плата вь количествѣ 1980 рублей, при-
носимая Ярославскимъ подворьем'!,, отдаваемымъ въ наемъ разнымъ 
лицамч,.. 2) 

Особенное, кромѣ вышеозначенныхъ матеріалыіыхч, источ-
никовъ, средство къ содержанію монастыря составляютч, приношеиія 
богомольцевъ, нриходящихъ въ монастырь и жертвующихъ свою 
лепту чо время нахожденія чудотворнаго образа въ крести о мъ ходу. 
Вч, данномъ случаѣ всей суммы въ пользу монастыря собирается 
около десяти тысячъ рублей. 

Вч, содержаніи иноковч. происходили перемѣны. Въ 1795 году, 
вслѣдствіе желанія Ярославскихч, граждаиъ, по указу Св. Синода въ 
монастырѣ было заведено общежительное положеніе, въ силу кото-
раго всѣ монастырскія суммы сливались вч, одну и деньги изъ нея 
употреблялись на всѣ потребности монастыря и братіи безъ раздѣ-
ленія и различія. Съ 1801 года, по резолюціи архіеиископа Ярослав-
скаго Павла, :і) послѣдовало раздѣленіе суммамъ, причемъ на тра-
пезу братіи стала употребляться только мельничная сумма, а па 

') Въ началѣ 1913 года монастырь получилъ нъ даръ отъ Глаішаго Управленія 
Землеустройства и Земледѣлія 5 дееятннъ земли съ лѣсомъ изъ урочища „Красный 
боръ", для устройства здѣсь практической школы огородничества и пчеловодства. 

2) Рыбинское подворье приноситъ монастырю ежегодпаго расхода до 600 руб 
") Указъ дух. консисторіи отъ 22 Ноября 1800 года, за ,М -162В. 
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одежду и обувь деньги, положенный по штату въ качествѣ жало-
ванья на монастырь, а также кружечный и молебенныя; свѣчныя же 
и прикладпыя суммы употреблялись на устроеніе монастыря. В ъ 
1810 году, по предписание Аитонія, архіенископа Ярославскаго, х) 
общежительное положеніе измѣнено вч, штатное и заведено раздѣле-
ніе суммам'!., изъ которыхч, каждая имѣла свой особый тіредметч, 
расхода. 

В ъ силу государственныхч, распоряженій на Толгскомъ мона-
стыре рапѣе лежали нѣкоторыя государственный повинности. Такъ 
вч, XYII вѣкѣ, по силѣ Высочайшихч, указовъ отч, 12 Апрѣля 
1722 и 7 Декабря 1724 годовъ, вч, мопастырѣ жили на пропитаніи 
военные отставные оберъ и унтерч,-офицеры и рядовые, неспособные 
кч. службѣ, которымъ давалось помѣщеніе, а также денежное и хлѣб-
ное содержаніе. Такъ, но указу Ростовской архіерейской окономи-
ческой канцеляріи отъ 13 сентября 1767 года за N° 1169, каж-
дому сержанту было положено 5 р. 49 к., рядовому 3 р. 66 к., 
хлѣба сержантамъ и рядовымч, женатымъ по 6 четвертей муки ржа-
ной, крупы по 3 четверти въ годъ, а холостымч, хлѣба вполовину, 
а по вѣдомости отъ 16 Іюня 1769 года въ Ярославскую провин-
циальную канцелярію значится, что въ монастырѣ былч, одинъ под-
поручикь, жалованье которому было 16 р. 6(5 коп., хлѣба же выда-
ваемо не было. 

Кромѣ этого, монастырь несъ повинности по отношенію къ ду-
хов ним ч, училиіцамъ, снабжая ихч, хлѣбомч, и деньгами. Изч. отно-
шенія семинарской конторы отъ 26 Сентября 1758 года за № 127 
видно, что для содержанія учителей и учениковч, Славяно-Россійской 
и Славяно-Латинской школы при Спасо Ярославскомъ монастырѣ, по 
росписи епархіалыіаго начальства, отъ Толгскаго монастыря давалась 
двадцатая часть собираемаго имъ хлѣба, причемъ давалось: ржи 32 
четверти слишкомъ, пшеницы 3 четверти слишкомъ, около 8 четвер-
тей ячменю и болѣе одной четверти гороха вч, годъ. Деньгами да-
валось по 5 0 0 рублей ассигнаціями. 

В ъ настоящее время Толгскимъ • гонастыремъ, по распоряжение) 
еііархіальнаго начальства, каждогодно прздставляется въ Ярославское 
семинарское правленіе 4 5 0 рублей, на нужды церковно-православ-

>) Указъ дух. консисторіи отъ 26 Ноября 1810 года. 
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наго братства 350 рублей, на бѣдныхч, духовпаго званія 75 руб., 
на дополнительное содержаніе чиновниковъ Духовной Консисторіи 
40о рублей и на содержапіе Викарнаго епископа 300 рублей, а 
всего 1575 рублей. 

•Лион «гмонэіг.о I ли ніножн(|ои0я(| tfzviHHSöTOtpj, (aö'i vi.iio .ru 

ХѴШ. Настоятели монастыря. 

Имя и личность перваго настоятеля Толгскаго монастыря оста-
лись для нась неизвѣстны, и вообще за всѣ первые два сь полови-
ной вѣка суіцествованія монастыря до насъ дошли имена— и только 
почти имена—лишь четырехъ настоятелей монастыря, игуменовч, 
Германа, Кассіана, Іоны и Іоанна. 

1) Игуменъ Германч. упоминаетоя подч, 1392 годомь. При нем'ь 
вч> ятомъ году 16 сентября совершилось чудо истечепія мѵра отъ чу-
дотворна го образа Богоматери. Онъ же первый ввелч, запись чудесч, 
и исцѣлёйій, совершавшихся отъ св. иконы. *) 

2) Вч, 1555 и 1556 годах ь упоминается игумен ь Іона Его имя 
значится вч, грамотѣ царя Іоанна Васильевича на деревню Веретею 
и въ дарственной лее грамотѣ князя Ѳеодора Ивановича Наеѣки-Жи-
роваго, одного изъ потомковч, св. благовѣрпаго Ярославскаго князя 
Оеодора Ростиславича. Этотч, князь Ѳеодорч, Иваповичъ Засѣка по-
стригся при игуменѣ Іонѣ вч, монашество вч, Толгскомъ монастырѣ, 
и нареченный въ иночествѣ Ѳеодосіемч,, лалч, вкладу и на постри-
ганье игумену Іонѣ съ братьею деревню Чурово и Тихарево со 
всѣми угодьями изстари къ тѣмъ деревнямъ, куда тоиорч, и коса хо-
дила, и половина лугу пустова, но ямы отъ князя Опдреева лугу 
Ивановича Жироваго, да Чуровскую подполицу, да круглую кулигу... 
и по мнѣ и по моему всему роду вѣчный поминокч,... и опричь сы-
на моего, князя Іоанпа, тѣхъ деревень роду моему не вступатися 

' ) Въ книгѣ Строева „Списки іерарховъ и настоятелей монастырей Россійскоіі 
церкви СПБ. 1877 г.", иослѣ Германа упоминается Кассіанъ (2 Фсвр. 1541 г.). 
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никому, а понадобится выкупити, и ему къ Пречистой въ домъ дати 
игумену съ братіею сорокъ рублевъ 7064 ( 1 5 5 6 г.). *) 

3) Съ 1578 по 1602 годъ включительно Толгскимъ монасты-
ремъ унравлялъ игумеігь Ѳеодосій. Вч. мірѣ опъ назывался Ѳеодо-
ромъ и былч, родо.ѵгь Ярославской епархіи и уѣзда, Яковлевской, что 
близъ города Ярославля слободы, священника Харитона сынъ. По 
наученіи божественнымъ книгамъ, онъ шесть лѣтъ былч. священни-
комч. Ярославской градской Борисоглѣбскоп церкви, оттуда по вдов-
ству ноступилъ въ братство Ярославскаго Толгскаго монастыря, гдѣ 
въ 1578 году и былъ поставлеич. игуменомъ. Это былъ человѣкъ 
незаурядный и одинч, изъ выдающихся игуменовъ Толгскаго мона-
стыря. Первымч, дѣломъ его настоятельства была забота обч. утвер-
жденіи за монастыремч, приложенныхч. въ монастырь деревень Чуро • 
во и Тихарево, о которыхч, онъ довелъ до свѣдѣиія самого Государя 
царя Іоанна Васильевича и получилъ отъ него владѣнную грамоту 
на обѣ эти деревни. Имя этого настоятеля упоминается также вч. 
1595 году вч. грамотѣ царя Ѳеодора Іоанновича, которою утвер-
ждены были за Толгскимъ монастыремч, деревни Косиково и Горка 
сч, пустошами. Игумень Ѳеодосій замѣчателенъ своею дѣятельностыо 
по благоустройству обители. При немъ построена была первая ка-
менная въ монастырѣ церковь во имя Введенія во храмъ Пресв. 
Богородицы, при немъ же были выкопаны, очевидно вч, цѣляхъ про-
гивопожарныхч,, монастырскіе пруды и, по иреданію, иасаждень мо-
настырски! кедровый садъ. 

Послѣ 25-лѣтняго управленія Толгскимъ монастыремч, Ѳеодосій 
былъ переведешь патріархомъ Іовомъ вч. Астраханскій Троицкій мо-
настырь, нуздавшійся тогда въ опытномъ настоятелѣ и загѣмъ въ 
1602 году былъ возведешь вч, саиъ архіеиискона Астраханскаго. 
Здѣсь, въ 1605 году, во время волненій, вызванныхъ слухами о 
явившемся самозванцѣ, архіепископъ Ѳеодосій неустрашимо высту-
иилъ сч, обличеніемъ крамолы и увѣщевалъ иародч, не вѣрить по-
явившемуся Лжедимитрію, за что озлобленные мятежники разграбили 
домъ святителя, а его сначала заключили подъ стражу въ Троицкій 
монастырь, а потомъ отправили въ Москву на усмотрѣніе самозваи-

') Яросл. En. Вѣд. 1861, стр. 423. Рубль 1550—1600 годовъ равнялся прибли-
зительно 60—75 нынѣшннмъ рублямъ. ГІослѣ Іоны у Строева значится Іоаннъ (Дек. 
1561 г.). 
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да. Здѣоь оамозвапедъ съ гнѣвомъ ему сказалъ: „ Астраханскія воѣ 
смуты отъ тебя, и людямъ ты говоришь и меня называешь не пря-
мым ч, царемъ, а кто лее я"? На это Ѳеодосій безбоязненно отвѣтилъ: 
„вѣдаю, что ты называешься царемч>, но прямое имя твое Боп> 
вѣсгь; ибо прирожденный царевичч, Димитрій Іоанновичч, убіенч, вч, 
Угличѣ, и мощи его тамо". Лжедимитрій, не имѣя, что сказать въ 
защиту своей личности, отослалъ Ѳеодосія на йатріаршій двор* иодч, 
прием отрч>, безъ оскорбленія, гдѣ онъ и содержался до смерти само-
званца. По нрикаэанію новоизбраннаго царя Василія Ивановича Шуй-
скаго, архіепископъ Ѳеодосій вмѣстѣ сч. митрополитомч, Филаретомч. 
былъ посланъ въ г. Угличъ для перенесепія вч, Москву тѣла царе-
вича Димитрія. ') По исполиеніи царскаго порученія, Ѳеодосій был ь 
сч, честью отпущенъ кч, своей паствѣ, по на пути заболѣлъ и въ 
городѣ Царицынѣ скончался 18 декабря 1607 года. Тѣло его оста-
валось тамъ во храмѣ до слѣдующаго года, когда царскій воевода 
Ѳедоръ Ивановичч. ПГереметьевч,, по усмирепіи мятежа вч. низовь-
яхч. Волги, взялъ съ собою прахъ святителя и похранилъ его въ 
Казанскомч, Снасо-Преображенском ч, монастырѣ. 

Вч, 1617 году, явившись во снѣ двуиъ астраханскимч, боляіцимъ 
жепамъ, святитель повелѣваетъ имъ сказать градоначальникамч,, что-
бы тѣло его изъ Казани перенесли вч. Астрахань и положили въ 
соборной церкви. Тогда жители Астрахани немедленно послали со-
борнаго протопопа къ царю Михаилу Ѳеодоровичу сь просьбою о 
возвращеніи къ пимъ тѣла архіенискоиа Ѳеодосія. Вслѣдствіе этой 
просьбы царскимъ повелѣніемъ было приказано Казанскому митропо-
литу Матѳею освидѣтельствовать тѣло и отпустить въ Астрахань. Но 
осмотрѣ его, оно было найдено истлѣвшимъ только въ двухъ мѣстахъ 
и сь честыо препровождено вч, Астрахань. Здѣсь мощи святителя были 
встрѣчены крестнымъ ходомъ и положены въ Астраханскомъ соборѣ, 
па южной его сторонѣ, гдѣ и доселѣ почиваюгь подч, спудомь, по-
давая исцѣлепіе съ вѣрою покланяющимся имъ. 

4) Іона I I , отч, 1606 до 1611 г. Его имя упоминается въ спискахч, 
Строева, а также въ челобитной Ярославскихч, жителей самозванцу, въ ко-
торой они изч,являли ему покорность. При этомъ настоятелѣ совершилось 

') Д. Лавровъ. Юный страсготернецъ, благовѣрный князь Углнчскііі даревичъ 
Димнтрій, Московекій и всея Россін чудотвороцъ. Сорт. ІІос. J912, стр. 10Ö —108. 
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разграбленіе монастыря польскими шайками. Самого игумена въ мо-
настыре въ ото время не было. ') 

Отъ 1614 до 1618 года ни въ какихъ историческихч, актахъ 
не упоминается имя Толгскаго настоятеля, такъ что неизвестно, кто 
занималч. въ это время это мѣсто. 

5) В ъ 1618 году въ монастырекихъ актахъ упоминается имя 
игумена Серапіона. На его долю оставался трудъ возстановленія мо-
настыря после нольскаго разгрома. Такъ, онъ выхлопоталч, вч. Мо-
скве у даря Михаила Ѳеодоровича грамоту на монастырскія вот-
чины вместо прежнихч, царскихъ грамотъ, сожжённыхъ врагами. 
ІІри немъ, въ J 620 году, даремъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ пожа-
ловано было 40 рублей на строеніе церкви, и, какъ мы уже гово-
рили, является вѣроятнымъ, что каменная монастырская Воздвижен-
ская церковь есть созданіе игумена Серапіона, При немъ же тѣігь 
же царемч, Михаиломъ Ѳеодоровичемъ было пожаловано 100 рублей 
на колокольное каменное строеніе. Колокольни почему то Сераціонъ 
не выстроилъ, но зато, скопивши громадную по тому времени сумму 
въ 4 0 0 рублей, слилъ редкостный по времени колоколъ во сто пу-
довъ, переливавшійся потомъ за границей и имеющій на себе двѣ 
надписи, русскую и иностранную. Слухч, о деятельномъ игумене 
Толгско.м'ь дошелъ до Московскаго иатріарха Іоаоафа, и онъ, выз-
вавши Серапіона вч, Москву, въ 1634 году назначилъ его архіепи-
скоиомъ Суздальскимъ и Тарусскимъ. Здесь архіепискоич, заявилъ 
себя съ самой лучшей стороны, такъ что после смерти Іоасафа былч, 
однимгь изъ первыхъ кандидатов'!, на патріаршій престолъ. Вч, Марте 
1642 года при избраніи новаго патріарха, вместо почившаго Іоаса-
фа, царь Михаилъ Иеодоровичь пожелалч, совершить этотч. выборч, 
по жребію и для этого самолично избралъ шесть, но его мнѣнію, 
достойнейшихъ кандидатовъ и имя каждаго изъ нихч, запечаталъ вч, 
отдельныхъ пакетахъ своей царской печатью. Первымч, изъ памечен-
ныхъ царемч, кандидатов-!, былч, Сераніоиъ, но после соборной мо-
литвы іерарховъ и троекратиаго избранія жребія, вынуть былч, жре-
бій Симоновскаго архимандрита Іосифа, который 27 Марта и былч, 
возведешь на патріаршій Московскій престолъ. 2 ) 

') Въ сппекахъ Строева гіоелѣ Іопі.і упоминается Хіакарііі (l'RlS 1614 г.). 
s) Исторія русской церкви Маккрія, т. XI. кн. II, стр. 05—96. 
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6) Въ 1635-мь году, спустя уже болѣе года послѣ назпаченія 
игумена Серапіона архіепископомъ Суздальсішмъ, настоятелемъ Толг-
скаго монастыря назначен!» былъ игуменъ Адріанъ ( 1 6 3 5 — 1 6 4 0 ) . 
На первыхч, же иорахъ его настоятельства случилось вч, монастыре 
чудо, имѣвшее поучительное значеніе и для всѣхч, нослѣдующихъ на-
стоятелей монастыря. Вслѣдствіе засухи въ 1636 году былъ очень 
скудный урожай, и вч, Ярославской страпѣ наступила, голодч,. Мно-
жество бѣдньтхч, стало являться на Толгу, чтобы воспользоваться мо-
настырской трапезой, которая по древнему обычаю предлагалась всѣмч, 
богомольцамч,. Настоятель, видя, что при такомъ расходѣ хлѣба, не 
хватить годового запаса для содержанія братіи, велѣлч, затворить мо-
настырскія ворота и никому изъ нриходящихъ не давать хлѣба. Но 
случилось нѣччо необыкновенное, показывающее, что Господу не угодна 
была такая скупость, обнаруживающая маловѣріе ипоковъ; всѣхъ мо-
наховъ вдругч, поразила несытость. Настоятелемъ было приказано уве-
личить вдвое порціи монашескаго обѣда, но и послѣ этого иноки вста-
вали изъ за стола голодными и продолжали роптать на скупого на-
стоятеля. Тогда настоятель, увидѣвши въ этомъ наказаніе свыше за 
свое маловѣріе, раскаялся вч, своемъ грѣхѣ и распорядился отворить 
ворота для всѣхч, неимущихъ. И вотъ, какъ только начали снова 
являться вч, обители смиренные гости, исчезло чувство несытоети у 
иноковъ, и они поняли, что терпѣли наказаніе за обуявшую ихч, жадность. 

При игуменѣ же Адріапѣ совершилось и другое чудо. 21 Но 
ября 1638 года нѣсколько Ярославскихъ купцовъ отправились на 
лодкѣ вч, Толгскій монастырь на храмовой праздникъ вч, Введенской 
церкви. Дорогою лодка была опрокинута громадною льдиною и всѣ 
путешественники очутились въ ледяной водѣ. Призывая помощь Бо-
гоматери, несчастные хватаются руками за края лодки, но лодка, ка-
чаясь туда и сюда, вновь сбрасываетъ ихъ вч, воду. Утопающіе все-
таки вспомипаютъ имя Богоматери. И вотъ какъ бы по мановенію 
свыше со всѣхъ стороиъ устремляются къ утонающимъ подоспѣвшія 
какъ разч, къ этому времени лодки съ другими богомольцами, и уто-
пающіе были спасены. 

Игумену Адріану было нѣкогда предсказано прей. Діоіщоіемъ, 
что онъ будетъ жить въ Троицкомъ монастырѣ и иредсказаніе про-
зорливца исполнилось. По волѣ патріарха Іоасафа, 1 Августа 1 6 4 0 г. 
Адріанъ назначен !, настоятелемъ Троице-Сергіева монастыря и воз-



— 87 — 

веденъ въ санъ архимандрита. Здѣсь этотъ благочестивый мужъ удо-
стоился слѣдующаго откровеиія: однажды среди полночной тишины 
отч, Смоленской иконы Божіей Матери, стоявшей у него въ келліи, 
онъ уолышалъ гласъ, вѣщавшій: „иду, иду въ предѣлы Ярославля, 
въ новосозданный монастырь во имя Мое". Вч, это время только что 
возникла Смоленская обитель около Толгскаго монастыря. *) Не безч, 
священного трепета внялъ благочестивый архимандритъ словесамъ, 
исшедшимъ отъ иконы Богоматери. Грустно было ему разстаться со 
святынею, бывшею долгое время свидетельницею его келейныхч, 
молитвъ и сердечных!, воздыханій, но, призвавъ къ себѣ нѣколго 
священно-инока Германа, архимандритч, вручилч. ему икону и пове-
лѣлч, доставить ее вч, указанное мѣсто и наконецъ, какч, говорить ска-
заніе, „изч, Троицкаго монастыря честно проводи икону съ братіею". 

7) Игуменч, Іоиль ( 1 6 4 1 — 1 6 5 0 ) , родом'ь изч, города Романова, 
происходил'!, изъ благочестиваго семейства, имѣя четырехъ брагьевъ 
и родителей: отца Самсона, прозваніемъ Богомола и мать Неонилу. 
1626 года 7 апрѣля. въ ночь на Великую субботу, по прочтеніи ке-
лейнаго правила, Самсону явился образч, Богоматери Одигигріи съ го-
рящимч, предъ нимчѵ кациломъ и многолиственнымч, деревомъ. Благо-
вѣстъ к'ь заутрени прекратилъ видѣніе. Утромъ нѣкго юродивый 
Онуфрій предсказалъ Самсону, что всѣ домашніе его примутъ ино-
ческій чинъ, а его самого ожидаютч, скорби. Действительно вч, иро-
долженіе 10 лѣтъ всѣ пять сыновей Самсона постриглись вч, мо-
нахи. Ранѣе всѣхъ ушли въ монастырь два старшіе брата Іоиль. 
и Гордіанъ, нричемч, Іоиль пошелъ на Толгу, гдѣ въ скоромъ вре-
мени поставлѳиъ былч, игуменомъ. Гордіанч, постригся вч, Ярослав-
с к о е , Спасскомъ монастырѣ и удостоепъ былч, званія іеродіакона. 
Остальные три брага тоже поступили на Толгу и приняли иноче-
скій санъ. 

Игуменч, Іоиль, по преданію, отличался смиреніемч. и строгимч* 

>) Монастырь Смоленскій на бору впослѣдствін обращенъ въ приходскую Цер-
ковь и въ настоящее время имѣетъ три каменныхъ храма. Въ одномъ изъ нихъ и 
досслѣ находится чудотворная Смоленская икона Божіей Матери. 

2) Яросл. Еп. Вѣд. 186С г. стр. 215—216. 
•') Повѣсть о чудотворной Смоленской иконѣ Вожіей Матери, называемой Оди-

гитріи, и созданіи монастыря, въ трехъ верстахъ отъ города Ярославля, за Волгою 
рѣкою во ими Ея. Яросл, Еп. Вѣд. 1877 стр. 41. 
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благочестіемъ, служа для братіи поучительнымъ примѣромъ иноче-
ской жизни, вполнѣ согласуй ее сч> уставами монастырскаго общежи-
тия, завѣщаимыми блаженными отцами древнихъ вѣковч,. ') Вч> 
1642 году Іоиль послѣ продолжительной вечерней молитвы, вч. тон-
комъ снѣ услыпіалч. невѣдомый голосъ: „нодобаетъ тебѣ на бору 
между Толгскою обителью и Ярославлемч. создать монастырь". Вч. 
ото же время показано было ему во сиѣ и мѣото для будущей оби-
тели. Вскорѣ послѣ этого Іоиль, съ совѣта и согласія братіи, кото-
рой повѣдалъ о бывшемч, ему видѣніи, отправился вч. Ростовч. при-
нять благословеніе митрополита Варлаама и затѣмч, приступилъ къ 
дѣлу, Найдено было мѣсто, указанное во снѣ и начаты работы. 
Скоро были построены кельи и заложена церковь. Вдругч. на мѣсто 
устрояемой обители приходятъ иноки, иосланные пастоятелемч» Трои-
це-Сергіева монастыря, архиманпритоМъ Адріаномъ и цриносятч. икону 
Богоматери Смоленскую, причемъ сгоявшій во главѣ посольства свя-
щелшо-инокъ Германъ разсказываепь объ откровепіи, бывшемч» на-
стоятелю Троицкаго монастыря Адріану. Сч» великою радостію была 
принята св. икона и торжественно, сч. крестнымч, ходомъ, перене-
сена вч» Толгскую обитель, a послѣ окончательная сооруженін храма 
снова была принесена въ Смоленскій монастырь, торжественно освя-
щенный 12 Октября 1648 года. Самостоятельнаго игумена въ мона-
стырь назначено не было, и настоятельство было поручено тому же 
Іоилю. Вскорѣ поселилась вч, келліи близъ монастыря Смоленскаго и 
мать Гоиля, Неонила, скорбящая о своихъ дѣтяхъ. Однажды старица 
воздремала и увидѣла образъ Богоматери, вѣщавшій: „не скорби, еще 
три мѣсяца, и ты пойдешь ко Мнѣ; о дѣтяхъ же своихч» возложи 
уповаиіе на Господа. " Черезъ три мѣсяца послѣ этого видѣнія ста-
рица скончалась и честно погребена въ обители. Престарѣлый Сам-
сонъ пролшлч, послѣ отого еще 7 лѣтъ, проводя отшельническую 
жизнь, терпя поруганія, расхищеніе имущества и даже біенія отъ 
злонравныхъ. Послѣ его кончины игуменъ Іоиль и братія перенесли 
его прахъ и погребли въ устроенной ими Смоленской обители. Че-
резъ двадцать лѣтч, послѣ своей кончины, рабъ Божій Самсопъ, 
„Богу такъ изволившу", явился съ братіею на утреинемч» величаніи 

') КрыЛов'Ь. Соло Смоленское на. Пору, что прежде Смоленскій мужеекій мо-
настырь. 
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Богоматери и, вмѣстѣ съ иноками, славилъ Богородицу Ея же свя-
тыми словами: величитъ душа моя Господа и возрадовася духъ мой 
о Бозѣ Спасѣ моемъ. Нѣкоторые достойные иноки увидѣли это ви-
дѣніе и уразумѣли, что старецъ сей сопричисленъ къ лику угодив-
шихъ Богу. 

При игуменѣ Тоилѣ вч> 1057 году учрежден1*» каждогодный 
крестный ходъ сч» чудотворной Толгской иконой вч. г. Ярославль, 
по поводу чудесиаго прекращения засухи послѣ гіринесепія вч, Яро-
славль чудотворной иконы. 

Гіослѣ смерти своего отца вскорѣ скончался и Іоиль и погре-
бенъ, согласно его завѣщапію, въ устроенномъ имъ Смоленскомъ 
монастырѣ. 

8) Игуменъ Мисаилъ. Онъ значится въ 1663 году при утвер-
дительной надписи царя Алексѣя Михайловича въ грамотѣ Михаила 
Ѳеодоровича па владѣніе монастыря вотчинами. ') 

9) Игуменъ Сергій значится настоятелемъ Толгскаго монастыря 
вч, вкладной записи 1668 года. 2) 

10) Игуменъ Саввагій, управлялч, Толгскимъ монастыремъ въ 
1 6 6 9 — 1 6 7 1 годахч,. Имя его значится въ монастырскихъ записяхъ 
этихъ лѣтъ. 

О жизни и дѣятельности трехъ вышеупомянутыхъ настоятелей 
свѣдѣній не сохранилось. 

1.1) Игуменъ Гордіап ь, одипъ изъ наиболѣе замѣчательныхъ на 
стоятелей Толгскаго монастыря, управл.ілъ обителями Толгской и Смо-
ленской на бору съ 1673 года по 1700 годъ. Онъ былъ родной брагъ 
Толгскаго игумена Іоиля и вч, молодыхъ лѣтахч, состоялъ іеродіако-
номъ Ярославскаго Спасо-Преображенскаго монастыря. Тяжкими исиы-
таніями, вѣщими сповидѣніями и откровеніями подготовляло Прови-
дите сего благочестива™ мужа къ его назначенію, твердо и не-
уклонно ведя его по стезѣ церковной, чтобы въ концѣ концовъ ока-
зать чрезъ пего великія благодѣянія обители Толгской. 

Вч, 1654 году, во время моровой язвы, когда объятые трепе-
томъ смертнымч, жители Ярославля, пожелали принять къ себѣ иконы 

') Въ спискахъ Строева между Адріаномъ и Мисаиломъ значатся еще игумены 
Мисаилъ (Г) и Филареть, на какомъ основаніи, неизвестно. 

3) У Строева между Мисаиломъ (11) и Сергіемъ поставлены Діоішсій и Ми" 
саилъ (111). 
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Богоматери Смоленскуго и Толгскую, молодой іеродіакоич, Гордіаігг, 
иосланъ былъ вмѣстѣ съ другими свящепно-иноками Спасскаго мо-
настыря вт, монастырь Смоленскій для совершений всенощпаго бдѣнія. 
И вотъ въ то время, когда жители Ярославля съ петерпѣпіемъ ожи-
дали чудотворнаго образа, въ Смоленскомъ монастырѣ, по словамъ 
мѣстной лѣтописи, „въ великой печали вч, церкви пребывающе", из-
немогали отъ смертоносный язвы три священника, три діакона и три 
чтеца, пришодшіе туда изъ Спасскаго монастыря для совершенія все-
нощпаго бдѣпія. Вч, четвертомъ часу ночи, одинъ изъ діакоиовъ, но 
имени Гордіанъ (это и былч, будущій игуменч, Толгскаго монастыря) 
„мало воздрема", и ему во снѣ явилась Смоленская икона Богома-
тери на воздухѣ, въ лучезарпомъ свѣтѣ, и быть гласч,, повелѣвающій 
идти сч, нею въ крестный ходъ. Когда ГорДіанЪ проснулся, то опч, 
улсе не чувствовалч, страшной болѣзни и сч, радостію нередалъ о 
всемъ случившемся сч, нимч, прочимч, инокамъ. В ъ то же время и 
другимъ чнокамъ повторилось подобное же видѣніе, при которомъ 
еще новелѣвалось написать образч, ИІивопачальныя Троицы и вч, честь 
Ея устроить въ Смоленскомч, монастырь каменный храмъ. При этомъ, 
всѣ болѣвшіе вдругъ получили здравіе и крѣпость силъ. Вѣсгь объ 
этомъ тотчасъ же донеслась до Ярославля и воскрылилъ упавшій духч, 
жителей надеждою на скорую небесную Помощь. ') 

Чрезъ иі,сколько времени Гордіанч, во второй разъ впалъ въ 
тяжкую болѣзнь, такъ что былъ уже близокч, къ смерти. Волосы съ 
главы его всѣ опали, зубы иовыпадали; больной истекалъ кровью. 
Только молитва святому животворящему кресту, находящемуся въ 
кельи Гордіаиа, поддерживала душевный силы изиемогающаго тѣлесно. 
Этотъ крестч, былъ нѣкогда передали, въ благословеніе Гордіану Отъ 
архіепископа Суздальскаго Іосифа, проживавшая на обѣщаніи въ но-
воустроепномч, Смоленскомч, мойасшрѣ. Серебряный крестъ заклю-
чалъ въ себѣ мощи святыхч, угодпиковч, Божіихъ Новгородскихч,, 
Московскихъ, Ярославскихъ и Ростовскихч, и получегіъ былч, Іосп-
фомъ отъ святѣйшаго патріарха ФЙларе га. Вмѣсто малаго серебря наго 
креста Гордіаномъ былч, устроенч, большій но размѣрамъ деревянный 
крестч,, обложенный позлащеннымч, серебромъ, и вч, пего переложены 

') Л. Крыловъ: село Смоленское на бору, что прежде Смоленскііі ыужескій мо-
настырь. 
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были всѣ части св. мощей. Передч. этою то драгоцѣнной святыней и 
возсылалч, болящій Гордіаігг» свои горячія молитвы. Черезъ три мѣ-
сяца отъ начала болѣзни вдругъ Гордіашь видитъ во снѣ этотч. свой 
крестъ, украшенный многими цвѣтами, и ему кажется, что онъ съѣлъ 
одииъ изъ этихъ цвѣтовъ. Проснувшись, онъ почувствовал'!, себя 
совершенно здоровымъ. Чреяъ два глда та лее самая болѣзнь вновь 
приключилась съ Гордіаномъ. Приготовившись къ смерти и желая 
умереть и быть погребеппымъ возлѣ своихч, родителей, Гордіанч. 
упросилъ проводить его вч, Смолеискій монастырь и взялч, сч, 
собою свой многоцѣиный крестч,. Но б л изъ монастырскихъ воротъ, у 
колодца, случился съ пимъ болѣзпенный сч, обилыіымъ кровоистече-
піемч, припадокъ. Доведенный до изнеможенія, больной Гордіаич, впалъ 
вч, забытье и вновь увидѣлъ во снѣ свой честный крестч,, украшен-
ный цвѣтами. Пробудившись, путникъ почувствовалч, себя совершенно 
здоровымч, и вч, благодарность за исцѣлепіе пожертвовалч, свой крестъ 
вч, Смоленскую обитель, гдѣ оич, и до с ихч, порч, сохраняется въ 
особомъ благоговѣйномъ чествованіи. ] ) 

Вскорѣ послѣ этого Гордіапч, получилч, сапч, іеромонаха и воз-
ведешь въ званіе игумена Смоленскаго монастыря. 2) Здѣсь оич, 
устроилъ новый обширный храмъ во имя Живоиачалыіыя Троицы, 
такъ какъ выстроенный Іоилемч, храмъ сталъ уже тѣсенч, въ виду 
наплыва богомольцевъ. Въ новосозданномч, храмѣ и была поставлена 
въ качествѣ мѣстной иконы икона св. Троицы, написанная Гордіа-
помъ. По созданіи Троицкой церкви дѣятелыіый игуменъ выстроилъ 
и еще каменную церковь во имя иконы Богоматери Смоленской. 
Устроенные храмы снабжены были и цѣнными церковными вещами, 
пѣкоторыя изъ которыхъ сохраняются и доселѣ. :|) 

Въ 1673 году игуменъ Гордіанъ переведешь въ настоятели 
Толгскаго монастыря съ сохраненіемъ за нимч, унравленія и Смолен« 

') Крыловъ. Соло Смоленское на бору... 
s) Смолеискій монастырь, находнпгпійся сначала подъ управлспіемъ Толгскихъ 

настоятелей, зависѣлъ нотомъ отъ Ярославскаго Снасскаго монастыри (это видно 
хотя бы изъ того, что въ 1654 году во время моровой язпы для совершенія богослу-
нія въ Смоленском!, мопастырѣ посылались свяідонноинокн изъ Спасскаго монастыря), 
наконедъ, въ 1660 году въ монастырь назначенъ былъ свой игуменъ Гордіанъ. 

в) Кромѣ вышеозпаченнаго креста, съ мощами святыхъ, отъ врсменъ Іоиля и 
Гордіана осталось несколько серебряныхъ позлаіцешшхъ церковйыхъ сосудовъ и 
серебрягіоо кадило съ нырѣзапными на нихъ именами благочестива го семейства 
Самсона. 



скимъ монастырем'ь. Имя этого настоятеля значится въ утвердитель-
ной 1673 года надписи Царей Іоанна Алексѣевича и Петра Алексе-
евича на вышеозначенной Михаила Ѳеодоровича грамоті, и на про-
чихъ письменныхъ актахъ Толгскаго монастыря. 

Толгская обитель очень мнйгимъ обязана игумену Гордіану, 
который украсилъ ее величественными церковными зданіями, привелъ 
ее въ неузнаваемый благолѣпный видь и привлекъ къ ней іцедрыхъ 
жертвователей. В ъ этомъ отношеніи время настоятельства Гордіана 
составляетч, цѣлую эпоху вч, исторіи Толгскаго монастыря. 

Прежде всего па долю новаго игумена выпала забота объ окон-
чаніи постройки святыхч, мопастырскихч, воротъ, который не задолго 
до того времени начали строиться на средства торговцевч, Ярослав-
ской гостинной сотни Семена и Ивана Матвѣевичей Сверчковыхч,. 
Гордіану принадлежит!, та заслуга, что онъ съумѣлъ иоддержатт, въ 
Сверчковыхъ расположеніе къ Толгской обители на долгое время. 
Кромѣ устройства св. воротч, и каменной Никольской церкви падч, 
ними, они пожертвовали монастырю также тысячу иудовъ соли и 
кромѣ того истратили на благоустроеніе обители 2 5 3 8 рублей 15 ал-
тынъ и 2 деньги—-сумму, по тому времени, громадную. Другимч, J 

болынимч» Дѣломъ игумена Гордіана была постройка величественной 
Введенской соборной церкви на мѣстѣ древней маловмѣстителыюй 
и уже обветшавшей. Постепен: > подготовлялись матеріалы для буду-
щ а я соборнаго храма, вырабатывался планъ, и наконець въ 1681 г. 
Гордіанъ исиросилъ у митрополита Іоны (Сысоевича) благословепіе 
разобрать малый Введепскій х])амъ и выстроить новый. Работы на-
чались вч, томъ же 1681 году и окончились чрезъ два года. За-
тѣмъ постепенно попеченіемч, того же игумена новоустроенный вели-
чественый храмч, былч, благолѣпно украшенч, внутри и извнѣ. ІІослѣ 
окончапія постройки церкви немедленно начата была постройка 
трехъярусной величественной колокольни, которая окончена была 
сооруженіѳмъ около 1688 года. На иовоустроенную колокольню былч, 
поднятъ вмѣстѣ съ прежними колоколами и новый большой колоколъ, 
вѣсомъ вч, 200 пудовь, приложенный въ даръ обители усердіемч, 
околышчаго князя Никиты Яковлевича Львова, давшаго на слитіе 
колокола тысячу рублей. 

Вообще, игуменъ Гордіанъ умѣлъ привлекать и располагать къ 
себѣ людей. Тогъ же князь Никита Яковлевичъ Львовъ, кромѣ своей 



крупной жертвы па кояоколъ, прилагаетъ въ даръ обители богатѣй-
шія священно-служебный ризы, осыпанныя жемчугомъ и каменьями, 
даегь п'ь разное время въ монастырь 900 четвертей ржи и овса на 
монастырскія потребности, кромѣ того устрояетч, на свой счетъ ка-
менныхъ братскихч, келлій на 1500 рублей и наконецч, постригается 
въ монастырь подъ именемч. Нила г) Его племянникъ ІІетръ Лу-
кичъ Львовч> жертвуетч» въ 1685 году богато убранное серебромъ и 
камнями Евапгеліе, на которомъ упомянуто въ надписи, что „князь 
ІІетръ построилч» сіе Евапгеліе по дядѣ своемч. но старцѣ Нилѣ... И 
по всѣхч» родителехч, его изч, живота". 

Ко времени настоятельства въ Толгскомъ монастырѣ игумена 
Гордіана относится вышеописанное нами событіе нримиренія сч, патрі-
архомч, Никономч, сосланнаго на покаяніе въ Толгскій монастырь 
архимандрита Сиасскаго Ярославскаго монастыря Сергія. Едва ли 
погрѣшимъ иротивъ истины, если видную долю вліянія ВЪ 9Т0МЧ, 

добромъ дѣлѣ припишемъ тому же умѣгощему располагать кч> себѣ и 
благотворно вліять на людей характеру игумена Гордіана 

Настоятель Гордіанъ скончался вч, званіи игумена вч, 1700 году 
и погребешь подч, придѣлыіымъ ал гаремъ сооружен наго имъ соборнаго 
монастырскаго храма, при сѣверо-западной стѣнѣ алтаря. 

12) Игуменч, Филарегч, 1-й. Ойъ значится вч, 1700 году вч, 
утвердительной надписи царей Іоанна Алексѣевича и Петра Алексѣе-
вича на грамотѣ даря Михаила Ѳеодоровича на владѣніе Толгскому 
монастырю вотчинами. Значится имя этого игумена также на указѣ 
Ростовской духовной консисторіи отъ 1706 года. 

13) Архимандритч, Рафаилъ 1-й. значится вч, консисторскихч, 
указахч, 1 7 1 0 года 2). 

14) Архимандритч, Іона 1-ый, значится вч, указахч, 1711 года. 
15) Архимандритч. Тихошь, значится въ указахч, 1712 года. 
16) Архимандритч, Іона 2-ой, значится въ указахч, 1714—-

1719 годовъ 3). 

') Скончался 29 Марта 1GS4 года и погребенъ подъ придѣльны.мъ алтаремъ 
соборнаго Введенскаго храма. 

2) ТІернымъ архнмандритомъ въ списісахъ Строева поставленъ Корнилій (въ 
иоябрѣ 1707 года преданъ суду). 

8) Въ 1718 г. у Строева, нейзвѣетно на какомъ основапін, значится архнм-
Пименъ. 
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Передъ кончиною оігь принялъ схиму и померъ 22 августа 
1.719 года и погребеич, противч, алтаря соборіюй церкви, о чемч, на 
стѣнѣ имѣется надпись: Лѣта Господня 1719 года августа мѣсяца 
н'ь,.22 день на память свята го мученика Агаооника иредставися рабч, 
Божій сея Святыя обители охимонахъ архимандритъ Іона и погребепч. 
противъ сего мѣста. 

17) Архимандритч. Даніилч», значится въ указахъ 1719 года 
нослі, архимандрита Іопы. 

18) Игуменъ Аоанасій, въ мірѣ Анастасій Кондоиди, родомч, 
грекъ. До выѣзда въ Россію былъ проновѣдникомъ при Константино-
польскомъ патріархѣ, затѣмч. секретаремъ у Русскаго посла, графа 
Петра Андреевича Толстого, былч. схваченъ турками и подвергйутч. 
заішоченію, изч. котораго спасся бѣгствомъ. Но прибытіи вч. 
Россію онч. служилч. священникомъ при Молдавскомч. господарѣ—• 
князѣ Кантемірѣ, занимаясь вч> тоже время обученіемч. его дѣтей гречес-
кому, латинскому и итальянскому язьткамъ. Вывезенный Кантеміромъ 
около 1716 года въ ІІетербургъ, Кондоиди получилъ sit,сто вч, типографіи 
на печатномъ дворѣ „у библейскаго дѣла", преподавалч. затѣмъ богос-
ловіе вч, Московской Академіи, при чемч. пѣкоторые изч, его учениковч. 
вышли вч, учителя, a другіе, какъ писалъ онч, самъ въ 1726 году, 
„впослѣдствіи произведены вч, Синодъ членами и въ архіерейство". 
Въ 1721 г. Кондоиди былч. опредѣленъ въ св. Синодъ ассесоромъ. 
a затѣмъ, не смотря }іа то, что „говорить но россійски мало умѣю-
щій", трактаментомъ пожалованч, и совѣтникомъ '). 

2-го марта 1722 Кондоиди постригся въ монашество сч, имеиемч, 
Аоанасія и сдѣланч, иастоятелемч, Толгскаго монастыря, сч, возведе-
ніемъ вч, санъ игумена. Имѣя иастоятелемч, ассесора св. Синода, 
Толгскій монастырь полу чал ч, при немъ всѣ указы и раопоряженія 
непосредственно изъ св. Синода, что продолжалось до Октября 1723 
года, когда Аоанасій былч, произведепч, въ архимандрита Ярослав-
скаго Спасскаго монастыря. Въ 1726 году 9 Октября онч, былч, 
хиротонисовапъ во епископа Вологодская и въ слѣдующемъ году 
уволеиъ онч, присутствованія вч, Св. Сиподѣ и отпуіценч, въ свою 
енархію. Вч, Вологдѣ опъ въ 1730 г. завелч, Семинарію. 2 Февраля 

') Л. Титовъ: Еиііскопъ Асанасій Кондоиди, Москва 1908. стр. 6. 
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1736 года онъ былъ переведенъ вч, Суздаль, гдѣ и скончался 10 
Октября слѣдующаго 1737 года. 

19) Игуменъ Филаретъ 2-й, произведенъ вч, это знаніе 5 Января 
1724 года изъ іеромоняховъ и казначеев-!» Ростовскаго архіерейокаго 
дома: в'ь Декабрѣ 1726 года произведенъ въ архимандрита, вслѣд-
ствіе прошенія Ярославских'!, гражданъ, чтобы въ праздники служить 
ему въ Ярославокомъ соборѣ; 19 Мая 1728 года уволенъ отъ долж-
ности и оставленъ вч, Толгскомч, монастырѣ на покоѣ. 

20) Архимандритч, Пименч, Савеловъ. До своего монашества 
былъ капитаномъ военной службы; вч, 1728 году нолучилъ санъ 
архимандрита съ назначеніемч, вч, настоятели Толгскаго монастыря, 
которымъ унравлялъ вч, нродолженіе семи лѣтъ. При немъ Ирина 
Петровна Троекурова приложила вч, даръ Толгской обители большой 
напрестольный золотой крестъ, съ мощами многихъ угодниковч, Божі-
их'ь, украшенный драгоценными камнями (алмазами, изумрудами, 
яхонтами) и обнизанный жемчугомъ. 11 Февраля 1736 года Пименъ 
переведенъ въ Костромской Ипатьевскій монастырь; 29 Іюпя 1740 
года хиротонисованъ во епископа Вологодскаго; скончался 26 Мая 
1753 года и погребешь въ Вологодокомъ каѳедралыюмч, соборѣ r). 

21) Архимандритъ Рафаилъ 2-й, переведенъ 11 Агірѣля 1736 
года изъ Ростовскаго Яковлевскаго Зачатіевскаго монастыря и тогда 
же произведенъ въ архимандрита; 18 Октября 1737 года переведенъ 
вч. Ярославскій Спасскій монастырь. 

22) Архимандритъ Іосифч, 1-й иереведенч, 18 Октября 1737 
года изъ Ростовскаго Бѣлогостицкаго монастыря съ возведеніемъ въ 
санъ архимандрита, уиравлялч, монастыремч, пять лѣтъ, до 30 Августа 
1743 года, когда былъ назначишь экономомъ архіерейскаго дома и 
настоятелемъ Ростовскаго Богоявленскаго монастыря. 

Во время настоятельства архимандрита Іосифа Государыня 
Императрица Анна Іоановна въ 1738 году пожаловала къ иконѣ 
Богоматери большую серебряную висячую лампаду со вкладной для 
масла серебряной же чашкой, вѣсомъ 6 фунтовъ 38 золотниковъ, 

23) Архимандритъ Іоаниикій. Произведенъ въ этотъ санъ 30 
Августа 1743 года изъ іеромоиаховъ и казначеевъ Богоявленскаго 
монастыря; 5 Іюля 1746 года но падучей болѣзни уволешь отъ на 

I 

1) Иеторія Росс, іерархіи изд. 1807 г. ч. 1 стр. 187 и изд. 1827 Т. стр. 355. 
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стоятельства и оставленъ въ братствѣ того же монастыря, переведеігь 

потомъ в'ь братство Ростовская Петровская монастыря. 
24) Архимандритъ Гавріилъ 1-й нереведенъ 15 Сентября 

1746 года изъ Росговскаго Иетровскаго монастыря, 21 дня того же 
мѣсяца возведенъ въ санъ архимандрита, 1 Сентября 1747 года 
перемѣщенъ въ Угличокій Воскресенскій монастырь. 

25) Архимандритъ Іосифъ 2-й нереведенъ 1 Сентября 1747 
года изъ Ярославскаго Спасскаго монастыря, указомь св. Синода отъ 
26 Ноября 1748 г. былъ вызываемъ въ Петербург!, для годичнаго 
священнослуженія; чрезъ пять лѣгь управления обителью переведеігь, 
4 Сентября 1752 года, въ Ростовскій Борисоглѣбскій монастырь, 

26 ) Архимандритъ Іосифъ 3-ій. 8 Сентября 1752 года опре-
дѣленъ изъ іеромонаховъ и намѣстниковч, Росговскаго Борисоглѣбскаго 
монастыря и тогда же нроизведенъ во архимандрита; чрезч, полгода 
настоятельства, 15 Марта 1754 года, но болѣзни уволенч, отъ долж-
ности и пребывалъ вч» братствѣ того же монастыря. 

27) Архимандритч. Вонифатій Боредкій—произведет, вч, этотъ 
санъ 19 Марта 1754 года изъ домовыхъ архіерейскихъ іеромонаховъ; 
28 АпрЬля 1758 года переведеігь въ Ростовскій Спасскій, что на 
пескахъ, монастырь. 

28) Архимандритч, Парменч,—.того же года, мѣсяца и числа 
нереведенъ изъ Росговскаго Спасскаго что на пескахъ, монастыря на 
мѣсго Вонифатія, состоялъ настоятелемъ монастыря до 8 Августа 
1758 года, когда за старостію уволенч, на покой сч, оставденіемъ въ 
братствѣ монастыря; 20 Декабря того же года перемѣщенъ па покой 
же въ Богоявленскій Ростовскій монастырь. 

29 ) Архимандритъ Иларіоич, Завалевичъ. 13 Августа 1.758 года 
нереведенъ изъ Спасо-Ярославскаго монастыря и нрисутствовалъ вч, 
Ярославскомч, духовномъ иравленіи, 10 Сентября того же года пере-
веденч, въ Спасскій Ростовскій, что на пескахъ, монастырь: скончался 
въ 1764 году въ Перервипскомъ Николаевско.ѵп, монастырѣ. 

30) Архимандритч, Кипріаиъ, 10 Сентября 1758 года опре-
дѣленч, изч. казиачеевч, архіерейскаго дома и 17 числа того же мѣ-
сяда произведенч. въ архимандрита; 7 Сентября 1761 года по жалобѣ 
на него монастырскихъ кресгьянч, вч. излишнихъ работахъ, сборахъ 
и обидахъ, нереведенъ въ Пошехонскій Адріановч. монастырь, а 
этого монастыря— 



— 97 — 

31) Архимандритъ Иринархъ 1-й въ настоятели Толгскаго 
монастыря. Онъ состоялъ щшсутствующимъ въ Ярославокомъ духов-
номъ нравленіи, у правд я лъ обителію тридцать лѣтъ и скончался вч, 
мастимой старости вч, Апрѣлѣ 1775 года. Этому настоятелю выпалъ 
жребій встрѣтиіъ вч, 1764 году учреждение монастырскихъ штатовъ, 
отнявшихь у монастыря главную долю его имущества и низведгаихч, 
его вч, разрядъ монастырей третьеклассныхч, сч, наименованіемч, на-
стоятелей ихъ игуменами. 

3 2 ) Игуменъ Филимонъ Тѳрлецкій, родомъ малороссіяиинъ, 26 
Апрѣля 1775 года переведенъ изч, Угличскаго Алексѣевскаго мона-
стыря и былч, вгорымъ присутствующимч, въ Ростовской духовной 
коисисторіи; въ 1778 году отпущеиъ вч, Толгскій монастырь; 28 
Января 1786 года переведенъ снова въ тотъ же Алексѣевскій мо 
пастырь. При этомъ игуменѣ въ 1785 году была разобрана церковь 
вч, честь Толгской иконы Богоматери при Ярославокомъ иодворьи, 
не смотря на ходатайство объ оставленіи храма со стороны его прихо-
жаігь. Какое участіе принималъ въ этомъ дѣиѣ игумешь Филимонч,— 
неизвѣстно. 

3 3 ) Игумени Іоаннч, Терли ко вч,, переведепч, 28 же Января 
1786 года изч, Угличскаго Алексѣевокаго монастыря на мѣсто игу-
мена Филимона. Оігь присутствовала, вч, Ярославскомч, духовномч, 
правленіи вч, бытность, какъ вч, Алексѣевскомч,, такъ и вч, Толгскомч, 
монаотыряхъ; 25 Іюня 1.789 года переведенъ въ Нилову пустынь 
вч, архимандрита. 

34) Игуменъ Ііорфирій назначенъ изъ Угличскаго Покровскаго 
монастыря и экономовъ архіерейскаго дома 2 Іюля 1789 года, на 
Другомч, году по перенесеніи архіерейской каоедры изч, Ростова въ 
Ярославль. ІІослѣдпее обстоятельство послужило причиной того, что 
не прошло и четырехъ лѣтъ, какч, состоялось представленіе Ярослав-
скаго архіепископа Ов. Синоду объ игуменѣ Толгскомч, и 5 Іюня 
1793 года онъ Высочайше назначешь кч, возведенію въ сапч, архиман-
дрита, сч, тѣмъ чтобы сч, того времени быть вч, Толгскомч, мона-
стырѣ архимандриту, беэч, всякой впрочемъ неремѣны по штатамъ. 
Архимандритъ Порфирій окончатся вч, Декабрѣ 1794 года и иогребенъ 
В'ь томъ же монастырѣ. 

35 ) Архимандритъ Апастасій, 11 Іюня 1 7 9 5 года оиредѣяеич, 
11 произведет, въ архимандрита изч, іеромонаховъ и настоятелей 
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Югской Дорофѣевой пустыни; 29 Іюня 1797 года переведепъ вч, 
Нилову пустынь. 

8 6 ) Архимандритъ Никонъ—переведепъ 25 Ноября 1797 года 
изъ Врянскаго Успенскаго Свѣнокаго монастыря Орловской епархіи 
и рекгоровъ Сѣвской семинаріи и тогда же возведет» вч» санъ архи-
мандрита; 10 Мая 1.798 года переведепъ вч» Ростовскій Богоявлен-
скій монастырь; 30 Ноября 1799 года скончался въ Ярославлѣ и по-
гребенч» вч» Толгскомч» монастырѣ. 

37) Архимандритч» Августинъ Сахаровч» — управлялч» монасты-
ремч» сч, 25 Мая 1798 года по Іюль 1800 года. Это былъ одинъ 
изч, замѣчательпѣйшихъ людей своего времени. Глубоко образованный 
и аскетъ, горячо и искренно поработавшій на нивѣ церковной, пре-
данный наукѣ, десятки лѣтъ провецшій вч, добровольном'!» смиреніи и 
безпрерывномъ научпомч, трудѣ вч, убогой монашеской кельѣ бѣднаго 
провииціальиаго монастыря—архимандритъ, затѣмч, еиисконъ, Авгу-
стинъ невольно привлекать кч» себ'Г, благоговѣйные взоры своихч» со-
временниковъ, начиная сч, самыхч, высшихч, лицъ. 

Августинъ—въ мірѣ Михаила- Степанович-!» Сахаровч, былъ сынч» 
священника с. Звѣринца Росговскаго уѣзда и родился 1768 года 
18 Октября. Воспитывался Михаилч, Сахаровч» вч» Ярославской Се-
ми нар ін и былч, одиимч» изч, прилежпѣйшихч, учепиковъ, что пока-
зывают!, оставшіяся въ нескольких ь томахъ его упражненія, глав-
ным'!» образомъ на латинокомъ языкѣ. По окопчаніи Семипаріи Саха-
ровч», какъ лучшій учепикъ, отправлен?» былъ вч, С.-Петербургскую 
Алексапдро-Невскую семинарію, что иыпѣ академія и тамъ въ тече-
ніе 4 -хъ лѣтч» слушалч, курсч, высшихч, наукч». От?» того времени 
осталось много студенческихч» сочиненій Михаила Сахарова па раз-
ныхч» языкахч», показывающих?» отличпыя способности и прилежапіе 
этого студента. Вч» Іюлѣ 1792 года Сахаровч, былч, пазиаченч» на 
должность учителя Ярославской семинаріи и чрезч, пять лѣтъ пере-
ведет, вч, Петербургскую Алексапдро-Невскую академію па каоедру 
церковнаго краснорѣчія и греческаго языка. Здѣсь Сахаровч, принялч, 
монашество сч, имепемч, Августина, а 25 Мая 1798 года произве-
ден!, вч, архимандрита и назначеич, на должность ректора Ярослав-
ской семинаріи и учителя Когословія и вмѣстіі сч, тѣмч, произведенч, 
вч, настоятели Толгскаго монастыря. Въ 1800 году онч, нолучилч, 
званіе члена Ярославской духовной копсисторіи и должность благо-
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чиинаго надо, монастырями всей епархіи. Но вч, этомъ же году архи-
мандритч, Августинъ, неизвестно почему, былъ пѳремѣщенъ въ настоя-
тели третьекласспаго Троицкаго монастыря Рязанской епархіи. Впро-
чемъ, въ томъ же 1800 году Августинч, былч, вытребованч, въ Пе-
тербург!, на чреду свяіценнослуженія и проиовѣди Слова Божія, а 
въ 1802 году оиредѣленч, законоучигелемъ 2-го кадетскаго корпуса 
и настоятелемъ сначала второкласснаго Спасскаго Антоніева монастыря, 
а потомч, Троицкой Оергіевой пустыни, что близъ Петербурга. 

10 Вопя 1806 года архимандритъ Августинъ былч, хирото-
нисованъ во епископа Оренбургскаго и Уфимскаго, вч, каковомч, 
званіи и санѣ обнаружилъ необыкновенные труды. Положепіе этой 
епархіи было самое печальное. Вопіюіній недостатокч, церквей, разстрой-
ство и необезиечеиность семинаріи и духовпыхг уѣздныхч. училиіцъ, мед-
ленность производства и масса нерѣшенныхч, дѣлъ въ консисторіи— 
вотъ что нашелъ по пріѣздѣ вч, свою епархію епискоич, Августинъ. 
Обч,ѣхавши свою громадную епархію, чтобы на мѣстѣ познакомиться 
сч, ноложеніемч, церковныхъ дѣлч,, епископч, Августинч, начинаетъ 
хлопотать о постройкѣ церквей, вслѣдствіе чего сооружаются 53 цер-
кви, причемъ на содержаніе новоустроеипыхч, иричтовъ употреблено 
Владыкою изъ собственныхъ средствъ до восьми сч, половиною ты-
сячч, рублей. Другая забота епископа Августина была объ отводѣ 
сельскимч. церквамъ причтовыхь земель, который послѣ долгихъ хло-
потъ увѣнчалась, наконецъ, отводомч, земелыіыхъ надѣловч, 129 сель-
скимъ причтамъ. Важнѣйшими трудами епископа Августина по семи-
наріи было: во-первыхч,, уничтоженіе семииарскихъ дѣлъ, которыхч, 
онъ рѣшилъ 2356 , во-вторыхъ, приведете архива семипаріи вч, 
надлежащій порядокъ, и загѣмъ обогащеніе семинарской библіотеки 
нужными для семипаріи книгами. Что же касается консисторіи, то 
масса нерѣшенныхъ дѣлъ вынудила преосвященпаго лично каждый 
день, въ теченіи трехъ лѣтъ, присутствовать въ консисторіи, при-
чемъ было рѣшено болѣе двухъ тысячъ дѣлъ, бывшихч, въ производствѣ 
по нѣскольку лѣтъ. Близко ознакомившись сч, бѣдностію консистор-
скихъ чиновниковъ, получавшихч, ничтожное жалованье, Преосвящен-
ный ходатайствовалъ объ увеличепіи имъ содержания и, не добив-
шись успѣха, ипымъ предоставилъ готовый квартиры, a иѣкоторымч, 
изъ своихъ собствеиныхч, средствч, производилъ прибавку жалованья. 

Послѣ двѣнадцати лѣтъ неутомимыхъ трудовч, по устройству 
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Уфимской еиархіи, епископъ Августинъ по собственному прошенію 
былъ уволенъ отъ управленія еиархіею. Какого рода были причины, 
заставившія епископа проситься на покой—неизвѣстно, но впослѣд-
ствіи онъ не одинъ разч. въ частной бесѣдѣ выражалъ желапіе и 
готовность снова потрудиться на административном!, поприщѣ цер-
ковпомъ, изч, чего можно заключить, что уволіпепіе его на покой 
не было п ро И 3 В О JIЬН Ы M ъ. Мѣстомч, пребыванія себѣ онъ избраль бѣд-
ный Варницкій Ростовскій монастырь, устроилч, здѣсь себѣ деревян-
ную келлію въ три квадратныхъ сажени и въ этомъ вертеиѣ про-
жилъ 24 года, проводя все время въ паучныхъ трудахч,. Содержаніе 
Августина съ одной тысячи рублей ассигнациями постелен ID увели-
личивалось и доведено до четырехъ тысячъ рублей, но несмотря на 
это жизнь Варницкаго затворника была жизнію аскета. ІТища его 
была самая простая, и состояла изъ двухъ, по праздникам!, трехъ, 
маленькихъ горшечковч, сч» проотымъ кушаньемъ, подаваемыхъ на 
деревянпомъ подносѣ, и изъ них'*- епископч» прямо употреблялъ щи 
или супч, деревянного ложкою. Одежда его была самая простая, рясы 
онъ носилъ изъ грубой матеріи, какія берутъ для себя только про-
стые монахи, подарковъ ни отъ кого не принималъ. Насколько не-
требователепч, и необходителепч, былъ епископъ въ своей жизни, 
всего лучше говорить разсказъ о томъ, что, когда келью затворника 
посѣтили какія то знатпыя и богатый дамы изч, Петербурга, епи-
скопч., желая угостить ихч, чаемъ, самч. приготовлялч, лучину и раз-
водилч, самоваръ. 

Вся большая иенсія епископа Августина шла на переписку его 
сочиненій, каковою иногда занималось человѣкъ до 20-ти, и на 
пріобрѣтеніе повыхъ книгъ, для помѣщенія которыхъ у пего были 
наняты двѣ церковный палатки иодч. соборной городской колокольней, 
куда преосвященный довольно часто ѣздилч,, и это было, кажется, 
чуть ли не единственнымъ мѣстомч, его поѣздокъ. 

Послѣ Варницкаго труженика осталось до 29 книгъ, при этомч, 
иѣкоторыя изъ пихч, имѣютъ по нѣсколько томовъ. ') Уже Одинъ 

') Вотъ глашіѣйшія изъ произведеній Августина: 
1) Четыре болі.шйхъ тома писемъ къ разнымъ лицамъ духовиаго и свѣтскаго 

званія, между ними письма къ мптрополитамъ, архіепископамъ, къ лицамъ дворяи-
скаго званія, между которыми нѣсколько писемъ къ графу М. М. Сперанскому. 

2) 40 цоучитсльныхъ словъ, говорспішхъ въ разное время. 
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перечень эгихч. трудовч. показывает ь, насколько всесторонне былъ об-
разован'!. и насколько интересовался всѣми отраслями наукь преосвя-
щенный Августинъ. Среди его сочиненій есть и проповѣди, и экзе-
гетика и солидные труды по церковной исторіи, и работы по кано-
ническимъ вопросамт., и руководство къ изученію изящной русской 
и латинской литературы, и занятія всемірной топографіей и даже 
лирическія стихотворенія. Нѣкоторые труды его, особенно по состав-
ленію духовныхъ законов'!., обращали на себя вниманіе Императоров'!. 
Александра 1-го и Николая 1-го, а равно и членовъ Святѣйтнго 
Синода и если не были отпечатаны, то въ свое время принесли 
свою долю пользы ученымъ дѣятелямъ, занимавшимся этою частію. 

Еиисконъ Августинъ скончался 1 Января 1842 года, 73 лѣтч, 
отъ роду и погребенъ въ соборной церкви Варпицкаго монастыря, 
на правой сторонѣ, въ нридѣлѣ Сергія, Радонежскаго чудотворца. Въ 
силу оставшаяся посдѣ него духовная завѣщанія, всѣ сбереженные 
остатки его пенсіи и его вещи распредѣлеиы по церквамъ и мона-
стырямъ и частію родственникамъ, а книги—въ разныя духовно-
учебныя заведенія. 

Кч. характериотикѣ почившая нелишнимч. является привести от-
зывы о немъ двухъ митрополитовъ Фи.іаретовъ—Московскаго и Кіев-
скаго. Во время своего пріѣзда въ Яковлевскій Ростовскій монастырь, 
на освященіе одного ИЗЧ» его храмовч., Мооковскій митрополитъ Фи-
ларегъ желалъ посѣтить Варницкаго труженика, по узналъ, что Ав-
густинъ отбылъ на свиданіе сч. престарѣлымъ своимч. отцомъ. На 

3) Шесть частей примѣровъ для руководства къ изящной словесности. 
4) Примѣры церковпаго красиорѣчія, для руководства в'ь проновѣди Слова 

Божія, извлеченные изъ разиыхъ Отцевъ Церкви въ Iе частяхъ. 
5) Записки къ начертанію руководства для ѵпражвенія въ словесныхъ на-

укахъ въ 10 частяхъ. 
6) ІІримѣры латинской изящной словесности разиаго содержаііія, состоящіе 

изъ 38 отдѣленій. 
7) ІІачертаніе церковной исторіи отъ созданія міра да настоящихъ вреыенъ 

въ 9 томахъ. 
8) Записки но церковной исторіи, въ 12 частяхъ. 
9) Всемірная тонографія, вч. 5 частяхъ. 

10) Алфавитный сводъ, или памятники пзъ духовныхъ законовъ, въ fi частяхь. 
11) Полный систематический сводъ духовныхъ законовъ православной церкви 

в ъ 15 томахъ. 
12) Хронологически! рсеетръ изъ 59 томовъ иолнаго собранія законовъ Рос-

сийской нмпоріп и т. д. 
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нредложеніе настоятеля Варнидкаго монастыря цосѣтнть келыо епи-
скопа, словомудрый митрополитъ сказалъ: „ну ужъ когда солоней 
улетѣлъ ст. гнѣзда, зачѣмъ безч, nei'o трогать гнѣздо его''. 

Митрополитъ Филаретъ Кіевокій почтилъ могилу Августина сво-
имъ посѣщепіемъ и во время совѳршенія панихиды стоялъ на колѣ-
НЯХ'Ь и молился. ІІослѣ ОН'Ь объясиилъ, какъ МНОГИМ'!, онъ обязан?, 
былъ почившему, который иаучалъ его терпѣиію и смиренно. „Безч. 
его паставленій и уроковъ, говорилъ митрополитъ Филаретъ, я, можетч, 
быть, и не былъ бы митрополитом?.". 

Наконецч., въ Ростовѣ сохраняется преданіе, что, ироѣзжая чрезъ 
Ростовъ, Варницкаго затворника удостоилъ своимъ посѣщеніемъ Им-
ператоръ Алексаидрч. 1-й. 

Недолговременное управленіе Августина Толгскимъ монастырем!» 
сопроволсдалось однако же, благодаря замѣчательной его личности, зна-
чительною Императорскою милостію кч, монастырю. Государь Импе-
раторч, Павелч, Петровичъ лично зналъ Августина, вѣроятно, слы-
шалч, отъ него устный разсказъ о чудотворной иконѣ Толгской и 
19 Декабря 1798 года препроводил?, въ Толгскій монастырь полную 
для соборнаго священно-служенін бархатную ризницу: семь ризъ со 
столькими же епитрахилями и поясами, девять паръ поручей, набед-
ренниковъ, палицу, воздухи, девять стихарей, три ораря, двѣ одежды 
на преетолч, и жертвенникъ сч, двумя на нихъ покровами, три одежды 
на аналои и столько же на нихъ пеленч,. Вся эта утварг, вышита 
по темпозеленому бархату, золотомъ сч, блестками, и подложена бѣлымъ 
атласомъ. 

Къ щедрому Высочайшему дару приложенъ былъ слѣдующій 
собственноручный Государя Императора рескриптъ: 

„Преподобный отецъ архимандритч, Августинъ! Вч, знакъ лоего 
благоговѣпія къ чудотворной иконѣ Пресвятый Богоматери Толгскія, 
при семъ посылаю во святую обитель Ея полную бархатную ризницу 
для соборнаго священ но •слуліенія. Исполняя симъ мой долгъ духовный, 
пребываю къ Вамъ навсегда благосклонный „Павелч,". 

Санктпетербургь. Декабря въ 19 день 1798 года. 
Получивши ризницу, архимандритч, Августинъ при благодарст-

вепномъ письмѣ послалъ Его Императорскому Величеству точное 
изображеніе Толгскія иконы Богоматери и послѣ того удостоился по-
лучить отч, Государя Императора вторичный рескриптъ за собствен-
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но-ручнымъ подписом'ь о благоволительпомч, принятіи этой иконы слѣ-
дующаго содержанія: 

„Преподобный Тожгокія обители архимандритъ Августинъ! При-
сланное ко Миѣ отъ Васъ изображеніе чудотворныя иконы ІІресвя-
тыя Богоматери Толгскія я получилъ, и иріемля опое сь благоговѣ-
ніемъ, изъявляю за то чрезъ сіе вамъ Мою благодарность, пребывая 
вч, нрочемъ кь вамч, благосклонный „Павелъ". 

Пегергофъ. Іюня 30 день 1799 года. 
Эти дарскіе дары и доселѣ хранятся въ монастырской Толг-

ской ризницѣ. г) 
38 ) Архимандритч, Моисей назначеігь настоятелемч, монастыря 

6 Сентября 1800 года изч. игумеповч, Пошехонскаго Адріанова мо-
настыря; 25 Октября того же года произведешь въ архимандрита и 
утвержденъ членомъ духовной консисторіи, управлялъ монастыремч, 
почти 12 лѣтъ и за старостію и болѣзнію, 31 Августа 1812 года, 
уволенъ отъ настоятельства на покой въ Юге кую Дорооееву пустынь. 

39 ) Архимандритч, Іоаннъ перемѣщенъ 29 Марта 1813 года 
изч, префектовч, Смоленской семинаріи и настоятелей Троидкаго Смо-
ленскаго монастыря; имѣлъ дозволеніе отч, Св. Синода употреблять 
маптіи камлотовую сч, зелеными бархатными скрижалями (указч. Св. 
Правит. Синода отч, 4 Декабря 1812 года); управлялъ монастыремч, 
полгода и 10 Октября 1813 года перемічцеич, во второклассный Вя-
земскій Предтечевч, монастырь той же Смоленской енархіи. 

40) Архимандритч, Аполлосч, переведешь 10 Октября 1813 года 
изч, Иркутскаго Вознесенокаго монастыря и вмѣстѣ сч, тѣмч, назна-
ченч, ректоромъ Ярославскихч, уѣздныхч, и приходскихч, училищъ, 
который тогда помѣщались въ зданіяхъ Толгскаго монастыря; по указу 
Св. Синода отч, 3 Января 1817 года, переведенъ въ Московскій Зна-
менскій монастырь. 

4 1 ) Архимандритъ Ѳеофилактч,. Былч, протоіереемч-. вч, г. Лю-
бимѣ, потомъ игумепомч, Любимскаго Сиасо-Геппадіева монастыря, от-

1) 0 npt'OCß. Августинѣ см. Венгеровъ „Словарь" т. I СПБ. 1889 г. Строевъ 
„Списки іорарховъ" стр. 272, 345, 424, 821, 979; Филаретъ „Обзоръ рус. дух. литера-
туры" изд. 3. СПБ. 1884; Чистовичъ „Ист. Мет. дух. акад." СПБ. 1857 г.; Яросл. ой-
вѣд. 1877 г. № 7, 1892 г. № 22, 1893 г. № 14, наісонецъ, „Страниикъ" 1866 г. №№ 5 и 
6, гдѣ помѣщена обширная статья профессора Ярославской духовной семинаріи 
11. Калинникова. 
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сюда 10 Февраля 1818 года перемѣщенъ на Толгу и произведет» 
в?» архимандрита; управлял?» монастырем'!, не болѣе двухъ лѣтъ ci, 
половиною. Время его унравленія ознаменовалось особою Монаршею 
милостію кт, Толгскому монастырю въ возведсніи его въ разряд?, мо-
настырей первоклассныхъ. 15 Августа 1 8 2 0 года архимандритъ Ѳео-
филактъ скончался и погребенъ близч, входа въ соборную паперть сч, 
восточной стороны отъ корпуса, называемая Спасскимч». Онч, былч, 
отцом?, преосвященпаго Аоанасія Протопопова, архіепископа Тоболь-
ская . 

42) Архимандритч, Гавріиль Розаповч, перемѣщенч, на Толгу 
И Января 1821 года изч» Вологодская Спасоприлуцкаго монастыря 
и Вологодской семинаріи ректора; 18 Сентября 1821 года хирото-
иисованъ в? епископа Орловскаго, впослѣдствіи назначепъ архіепи-
скопомч» Тверскимъ. 

4 3 ) Архимандритч» Ааронч» Нарциссовъ перемѣщеич. 12 Сентяб-
ря 1821 года изч, настоятелей Нижие-Ломовскаго Богородицкая мо-
настыря Пензенской епархіи и ректоровъ тамошней семинаріи; уп-
равлял'!» мопастыремч, 4 года и 5 мѣсяцевъ. При немч» 28 Февраля 
1824 года слитч» большой колоколч, Толгскаго монастыря, вѣсомъ въ 
505 пудовч, 32 фунта и падстроенч, четвертый кругообразный ярусч» 
на колокольню. Архимандритч, Ааронч, былъ извѣстенч», какъ красно-
речивый проповѣдникч»; образцом'!, его проповѣдей может?, служить 
прекрасное слово, произнесенное имъ 3 Апрѣля 1824 года при по-
гребеніи тѣла Преосвященпаго Симеона, архіепископа Ярославскаго 
и Ростовская. ') 14 Февраля 1820 года архимандрит?» Ааронч, хи-
ротописованч. во епископа Архангельская; скончался па покоі, вч, 
Москвѣ. 

44) Архимандритъ Іассопч» нѳремѣщенч, вч, Толгскій монастырь 
19 Марта 1820 года из?» настоятелей Козловскаго третьеклассная 
монастыря Тамбовской епархіи и ректоров?» тамошней семииаріи. 
Слабый здоровьемч,, онч» управлялч» монастыремч, четыре сч, полови-
ною года, скончался 5 Октября 1830 года и погребенъ противъ ал-
таря Крестовоздвиженской церкви. 

4 5 ) Архимандритъ Иринархъ, настоятель Толгскаго монастыря 
въ 1 8 3 1 — 2 г.г. , вч, мірѣ Яковъ Попов?,, былч, сынъ священника 

') Яросл. еп. вѣд. 1892, № 37. 
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Курской губерніи и уѣзда, родился въ 1 7 9 0 г. По окончаніи курса 
въ С.-Петербургской духовной академіи, рукоположепъ во іеромопаха 
и въ Іюпѣ 1817 года назначенъ инспектором!, и профессоромъ Ор-
ловской семииаріи. Вч> Іюлѣ 1819 года онъ посланъ былч. вч, Италію 
вч, г. Миланч, къ домовой церкви маркизы Терци, урожденной кня-
гини Голицыной; въ Августѣ 1824 г. назначенъ къ Императорской 
Россійской миссіи во Флоренцію, затѣмъ вч, Римъ. 25 Февраля 1831 г. 
Иринархъ былч, произведенч, вч, архимандрита Толгскаго монастыря, 
которымъ упрчвлялъ вч, продолженіе двухч, лѣтъ, Въ Генварѣ 1833 г. 
онъ былч, назначенъ къ Императорской Россійской миссіи въ Гре-
ческое королевство; вч, 1836 г. Мая 3-го дня хиротонисованъ во 
епископа города Старицы, викарія Тверской епархіи, вч, томъ же 
году назначенъ во епископа Рижскаго, викарія Псковской епархіи. 
Викаріатство въ Ригѣ было тогда только что открыто, и Преосвя-
щенный Иринархъ своей энергичной дѣятельноотію положилъ начало 
умпоженію вч, Остзейскомъ краѣ чадъ православной церкви. Ва это 
опч, подвергся преслѣдовапіямч, отъ нѣмцевъ лютеранъ и преировож-
денч, изъ Риги, какч, престуиникч,, по слѣдствіемъ былъ оправданъ. 
Вч, 1841 году мы видимч, его епискоіюмч, Острожскимъ, викаріемъ 
Воронежской епархіи, а въ слѣдующемъ году епископомч, Вологод-
ским!,. ІІамятникомъ своего пребыванія вч, Вологдѣ Преосвяіц. Ири-
нархч, оставилъ двухъ-эгажиый домъ для жительства соборнаго причта, 
построенный вч, 1 8 4 3 — 4 г.г. на счетъ суммч,, составляюгцихъ до-
ходч, архіерейскаго дома отъ епаршеской свѣчной торговли. Вч, 1844 г. 
епискогп, Иринархъ переведенъ на каоедру Кишиневской епархіи; 
въ 1845 году возведет, въ cam, архіепиокона. Въ 1853 году, „за 
перестройку на свой счетъ зданій, занимаемыхъ Кишиневской семи-
паріей и состоящими при ней училищами", объ явлена ему отъ Св. 
Синода благодарность. Въ 1858 году онъ переведешь на каоедру 
Каменецъ-Подольской еиархіи, а вч, 1863 году па каоедру Рязанскую 
и наконецъ въ 1867 году, послѣ своей долгой скитальческой и мно-
годѣятельной жизни, по разстроенному здоровью, уволился отъ упра-
вленія епархіей и согласно своему желанію помѣстился вч, Рязанскомъ 
Спасскомъ монастырѣ, гдѣ и скончался. *) 

!) Вологодск. еп. вѣд. 1862 Л1» 15. Яросл. еп. вѣд. 1862 M 33. Сохранилось 
»слово" Иринарха въ день Толгскія шсоны Вожіей Матери, на. тексты „И блаженна 
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40) Архимандритъ Макарій переведепъ на Толгу 9 Апрѣля 
1836 года изъ настоятелей Росговскаго Богоявленскаго монастыря 
и ректоров?. С.-Петербургскѳй семинаріи, по пъ Толгскомъ монастырь 
не проживал?., оставаясь въ Петербург!; ректором?, семинаріи. Ровно 
через?, полгода послѣ его назначенія (9 Октября) прибылъ на Толгу, 
сч. дозволепія Св. Синода, только что уволенный на покой бывіпій ар-
хіепископъ-Ярославскій Авраам?,, которому и подчинен?» былч, мона-
стырь. Вч, должности оффиціальнаго настоятеля Толгскаго монастыря 
Макарій числился до 18 Марта 1838 года, когда переведен?, былч, 
вч, Колязинскій Макарьевскій монастырь, сч, назначеціемъ вмѣстѣ на 
должность ректора Тверской семинаріи, а Макарьевскаго монастыря. 

47) Архимандритч, Аѳанасій того же числа и года назначен?, 
архимандритом?, Толгскаго монастыря и ректоромч, С.-Петербургской 
семинаріи; 14 Іюня 1841 года онъ хиротонисованъ во епископа 
Томскаго. 

48) Архимандритъ Ѳеогноотч,. Изъ настоятелей Вологодскаго 
Спасоприлудкаго монастыря и ректоровч, Вологодской семипаріи 24 Ікшя 
1841 года назначен!, ректоромч, С.-Петербургской духовной семипаріи 
и архимандритомъ Толгскаго монастыря, сч, подчиненіемъ его прожи-
вавшему на Толгѣ архіепископу Аврааму. 27 Мая 1848 года опч, 
былч, назначен?, и въ Mab хиротонисованъ во епископа Острогож-
с к а я , викарія Воронежской епархіи. 

Три вышеупомянутых?, настоятеля Толгскаго монастыря не могли 
заниматься хозяйственнымъ управленіем?, обители. Состоя ректорами 
С.-Петербургской семинаріи и проживая вч, Петербург!'., они даже 
мало имѣли представлепія о самомъ монастырѣ. Но съ 1838 года мо-
настырь нашел?» себЬ дѣятельнаго и хозяйственная управителя вч. 
лиді". преосвяід. Авраама, поселившаяся вдѣсь на покоѣ. 

4 9 ) Преосвященный Авраамъ, вч, мірѣ Алексѣй Шумилин?,, ро-
дился 16 Мая 1701 года вч. нредѣлахъ Крутицкой епархіи, былч. 
священникомъ въ Москв'Ь, служилъ последовательно ключарем?, на 
Крутицахъ, закопоучителемч. при воспитательномъ домѣ и наконец?» 
протоіереемч» Архангельскаго собора. Вч» 1812 году опч» сопровождалъ 
вч» Вологду для храненія—патріаршую, соборную и Троице-лаврскую 

вѣровавиіая, я ко будетъ еовершоніо глаголапмымт. ой отъ Господа". (Яросл. еп. вѣд. 
1892 № 32). 
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ризницы, натріаршую библіотеку и дѣла Консисторіи и Синодальной 
конторы. Возвратившись въ Москву уже вдовымъ, нротоіерей Алексій 
принялъ монашество и, возведенный въ санъ архимандрита, послѣ-
дователыю управлялъ монастырями Златоустовскимъ и Спасо-Андро-
ніевскимъ и 21 Іюля 1818 года хиротонисованъ во епископа Ту ль -
скаго и Бѣлевскаго. 

Преосвященный Авраамч, отличался любовію къ строительству 
и, гдѣ бы ни былъ, дѣятелыю возобиовлялъ обветшавшую старину. 
Такъ, во время трехлѣтняго служенія своего въ Тулѣ онъ передѣлалъ 
крестовую церковь при архіерейскомъ домѣ, возобновилъ снаружи и 
внутри Тульскій соборъ и снабдилъ его колоколомъ въ тысячу пу-
довъ. Слѣдующіе три года Авраамъ прове.ть вч, Астрахани, уже вч, 
званіи архіепископа, и здѣсь успѣлъ устроить новый архіерейскій 
домъ. Изъ Астрахани архіеиискоич, вч, началѣ 1825 года нрибылъ 
въ Ярославль—и управлялъ дѣлами епархіи двѣнадцать лѣтъ, изч, ко-
торыхъ два года провелъ въ С.-Петербург!, вч, званіи присутствую-
щаго въ Святѣйшеыъ Сиподѣ. 

Преосвященный Авраамъ считался и назывался защигникомъ 
и отцомч, духовпыхъ вдовъ и сиротъ; при каждомъ случаѣ старался 
ближе знакомиться сч, бытомъ подчиненнаго ему духовенства, былч, 
внимателеиъ къ обстоятельствамъ и нуждамч, семейнымч, и прила-
гал'!, всѣ средства къ устройству сиротъ и бѣдныхъ лицч, духовен-
ства. В ъ этомч, отношеніи онъ оставилч, по себѣ самую добрую 
память. 

Сч, другой стороны, преосвященный Авраамъ былч, извѣстенъ 
въ Ярославлѣ, как-ь строитель. Такъ, въ Архіерейскомч, домѣ, на 
мѣстѣ двухч, ветхихч, церквей, онъ воздвигъ одинъ великолѣппын 
храмъ, въ честь благовѣрныхъ князей Ярославских'!,—Ѳеодора, Да-
вида и Константина и мощи ихч, переложил'!, вч, богатую, устроен-
ную имъ, серебряную раку сч, богатою надъ ней сѣныо. Имч, же 
украшена была крестовая архіерейская церковь, устроенч, теплый 
каѳедральиый соборч,, воздвигнута красивая соборная колокольня и 
падстроешь третій этажъ на двухъ-отажпомъ соборномъ домѣ. 

Уже будучи 76-ти лѣтнимъ старцемъ, преосвященный Авраамъ, 
чувствуя уиадокъ силъ, пожелалъ идти на покой и поселился въ 
Толгскомъ монастырѣ. Но и здѣсь онъ еще не переставалъ трудиться. 
Въ течеиіи семи съ половиною лѣтъ своего пребыванія здѣсь онъ 
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успѣлъ совершенно обновить храмы, капитально исправить монастыр-
скіе корпуса и привести въ порядокъ все монастырское хозяйство. 
Теплую старинную Воздвиженскую церковь опт, передѣлалъ, устроив-
ши новые высокіе своды, перемѣпивши иконостасъ, обновивши живо-
пись, возобновленъ былъ и рядомъ устроенный придѣлъ во имя 
Толгскія иконы. В ъ холодномъ Введенскомт. храмѣ былъ поставлен!» 
новый иконостасъ и обновлена стѣнная живопись. Жемчужная риза 
па чудотворной иконѣ была перенизана и богато украшена брилліап-
тами и другими драгоцѣнными камнями. Во нее,гь монастырѣ ne 
оставлено было безъ вниманія пи одного зданія, ни одной вещи, нуж-
давшихся въ какой либо ремонтировкѣ или поправкѣ. 

Преосвященный Авраамъ скончался 18 Апрѣля 1844 года па 
83 году своей жизни и погребенъ иреосвящепиѣйшимъ Евгеніемъ, 
архіепископомъ Ярославским'!, подъ сводомъ алтаря Крестовоздвижеи-
ской церкви. 

50. Преосвященный архіепископъ Ириней, управлявшій Толг-
скимъ мопастыремъ около 16 лѣтъ. 1) 

Ile часто встрѣчаются такіе разительные примѣры превратности 
земного счастія, какой представляет?, изч, себя жизнь преосв. Иринея. 
Вч, отомч, отношеніи его судьба близко напоминаетъ лишь судьбу 
другого его земля ка- южнорусса всѣмъ извѣстнаго архіеиископа Ро-
стовская Арсепія Маціевича. Блестяще одаренный отъ природы, съ 
глубокимъ и пытливымъ философскимъ умомч,, сч. горячим?», песпо-
собпымъ на компромиссы сердцемъ, сч, порывистой, не знающей пре-
пятотвій, волей, выступил-!, онч, на свой общественный жизненный 
путь. Будущее улыбалось ему; блестящая карьера представлялась ему 
впереди, и вмѣсто этого томительное 17-лѣтнее заключеніе въ мона-
стырь и лишь на старости лѣтъ самостоятельное управлепіе моиа-

') Матеріаламн для его біографіи служили 1) Статья въ Яросл. Еп. Вѣд. за 
18(39 г. (№ 29—52) лодъ заглавіемъ: Архіѳпискоиъ Ириней (Нестеровнчъ). Матеріалы 
для біографіи. 2) Статья въ Вологодских!, Епарх. Вѣдомостяхъ за 1868 г. (№ 10—16), 
подъ заглавіемъ: „Воспоминанія Вологжанипа о Преосвященномъ архіепископѣ Ирн-
нсѣ, пребыпавшемъ на покоѣ въ Снасо-Прилудкомъ Вологодакомъ монастырѣ, съ 
присовокуиленіемъ извлечовій изъ писеыъ Архіепископа". 3) Брошюра К. Д. Гилов-
іцшсова: Иркутскій архіепископъ Ириней (Біо-бнбліографическШ очеркъ). Ярославль, 
1893.' 4) Брошюра Дм. Хрусталова: Преосвяіцешшый Ириной, архіо-писконъ Иркутскій. 
Очеркъ, составленный на осповаиіи архивпыхъ дѣлъ и восномииаиій современников'!.. 
Пркутскъ, 1895 г. (Извлечено изъ Иркутскнхъ Епарх. Вѣдомостей за 1895 г.). 5) Статья 
объ Арх. Ирннеѣ 1. Яснискаго въ „Исторнч. вѣстникѣ" за 1911 г. Ноябрь. 



— 109 — 

стыремч,. Слишкомъ высокій идеалиста ческій взглядь на жизнь и 
людей, неумѣнье или скорѣе нежеланіе приспособляться къ отрица-
тельным!, сторонамъ жизненной прозы и непривычная жизненная об-
становка далекой полудикой Сибири, среди которой пришлось прояв-
лять свой характеръ архіеиискоиу Иринею, вотъ тѣ подводные 
камни, на которые наткнулся при иервомъ же своемъ илаваніи его 
богатый цѣнностями и направленный къ высокой доброй цѣли жиз-
ненный корабль. Незаурядная личность архіенискоиа Ирииея еще 
ждетъ своего біографа, здѣсь лее сообщимч, вкратдѣ извѣстпые факты 
изъ его жизни. 

Преосвященный Ириней былъ сынъ священника Кіевской гу-
берніи, Умаискаго уѣзда, села Старыхъ Дмитрушекъ, Іоанна Гаври-
ловича Несторовича. Родился онъ 25 го Января 1783 года и при 
креіцепіи получилъ имя Ивана. Блестяще окончивч. Кіевскую оеми-
нарію и С.-Петербургскую академію въ 1805 г., Иванъ Несторо-
вич'ь, какъ одинъ изъ даровитѣйшихч, студентовъ, былъ оставлепъ 
при академіи преподавателемч, нѣмецкаго языка. Въ 1810 г. онъ былч. 
переведешь вч> Яссы, а въ 1812 г. вч> Кишинев-!,, вч, качествѣ ор-
ганизатора духовной семинаріи и благородпаго при ней пансіона. Вч, 
1813 г. онъ принялъ монашество съ нменемч, Ирииея, а въ 1817 г. 
былъ назначенъ префектом-!, Кишиневской семинаріи и возведеиъ вч, 
санъ архимандрита. В ъ 1824 архимандритъ Ириней былч, вызванч. 
въ Петербург-!, и назначенъ закопоучителемч, 1-го кадетскаго кор-
пуса, а 31 Января 1826 г. рукоиоложенъ во енископа Пензенской 
епархіи, которой и управлялъ цо 1830 года. 

В ъ 1830 году скончался ревностный ироновѣдпикч, евангелія 
среди язычниковъ архіеиисконъ иркутскій Михаилъ. Когда оберч,-
прокурорч, Святѣйшаго Синода—киязь Мещерскій доложилъ о смерти 
арх. Михаила Императору Государю Николаю Павловичу, Государь 
написалъ на докладѣ: „Весьма жаль. Избрать т вер даго и благопадеж-
наго и перевести въ Иркутскч,". Такимч, твердымъ и благонадежнымъ 
еішскопомъ Святѣйшій Сиподч, призиалъ епископа ІІензенскаго Ири-
ней, который вч. томъ же 1830 г. и былч, переведешь въ Иркутскъ, 
сч, возведеніемч, въ санъ архіепискона. 

Преосвященный Ириней прибылъ въ Иркутскч. въ Октябрѣ 
1830-го г. и 17-го Октября встунилъ вч, унравленіе епархіей. При 
нервомч, же знакомстве съ своей новой паствой, онъ былъ пораженъ 
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тѣмъ неустройством'!, и непорядками, какіе онъ нашелъ во ввѣреп-
ныхъ ему епархіалышхъ учрежденіяхъ, и нравственными качествами 
иркутскаго духовенства и иркутскихъ обывателей. 22 Декабря онъ 
пишетъ вч, своемъ предложеніи духовной консисторіи: „каоедральный 
соборъ нашелъ я въ запущеніи: штатъ онаго, за истшоченіемъ не-
многихъ, разстроен'ь пьянствомъ, лѣностыо и пренебрежеиіем ь кч. 
своей должности". Можно думать, что и духовенство другихъ церквей 
было не лучше соборнаго. 

Преосвященный Ириней, человѣкъ открытый и прямой, горячо 
ревиовавшій о чести служителей церкви, энергично принялся за 
исправленіе замѣченныхъ недостатковч,. Онъ увольняетъ каоедралі,-
наго протоіерея ІТариякова, человѣка по своему поведенію петерпи-
маго вч, средѣ духовенства, Провинившихся члеповъ причта опгь 
вызываетч, на послушаніе въ архіерейскій домъ, переводитч. сч> цѣлыо 
исправленія на другія мѣста и вч, случаѣ крайности запрещает'!, 
священнослуженіе. Онъ ходить по приходскимч, церквамч, во время 
богослуженій и требуетч, истоваго, безч, малѣйшихч, пропусков!,, со-
вершенія богослуженія. Задаетч, малограмотному духовенству г. Ир-
кутска изучать важиѣйшіе тексты Свящеппаго Писаиія и вызываетч, 
къ себѣ на провѣрку. Когда онъ самъ совершалч, службу, то всегда 
говорилъ поученія, иногда по нѣскольку разъ. Вч, этихч, поученіяхч, 
онъ обличалч, царившіе тогда вч, Иркутск!;, и вообще въ Сибири, 
пороки, причемъ, обличалч, строго, иногда не обращая впимапія на 
иоложеніе обличаемых'!, въ обществѣ. Всѣ эти мѣрогіріятія преосвя-
щеинаго Ирииея сильно не правились не привыкшему ни къ какимъ 
обличеніямъ духовенству и обществу г. Иркутска, хотя простой па-
родъ сердечно полюбилъ поваго владыку за его истовое совершепіе 
богослѵжепія, за устроенное имч, прекрасное пѣніе и особенно за 
нелицепріятное отношеніе кч, своимъ насомымъ. Уволенный каое-
дральный нротоіерей Парняковъ послалч, въ Святѣйшій Синодъ об-
ширный допось, въ которомъ всѣ принимаемыя архіепископомъ мѣры 
исправлепія духовенства выставилъ, какъ проявленіе пеуживчиваго и 
нетериимаго характера владыки. Доносъ Парнякова успѣха не имѣлъ, 
по вскорѣ у владыки Ирипея произошло столкновеніе сч, і'ражданской 
ізластііо, которое роковымч, образомч, повліяло на его судьбу. 

Результатомъ этого столкновения было то, что преосвященный 
Ириней, какъ психически больной, указомъ Святѣйшаго синода отч, 
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9 Іюля 1831 года былъ удаленъ отъ управленія Иркутскою впар-
хіею и соолаиъ въ Спасоприлуцкій монастырь Вологодской епархіи, 
расположенный пл. 5 верстахъ отъ Вологды. Ему запрещено было 
совершать бояслуженіе, благословлять народь и отлучаться изъ мона-
стыря. На содержаніе ему было назначено 1 2 0 0 р. ассигнациями. 
Преосвященному Вологодскому епископу Стефану былч» данъ указч», 
чтобы но прибытіи вч, Вологду архіепископа Иринея онъ, вч. при-
сутствіи двухч. старшихт» члеповч. коноисторіи и одного или двухч. 
медицинскихъ чиновниковъ, освидѣтельствовалъ цреосв. Иринея въ 
состояніи здоровья. 30 Декабря 1831 года епископч, Стефапъ донес?» 
Синоду: „Вч, состояніи здоровья архіеиископч. Ирипей двумя меди-
цинскими чиновниками освидетельствован!,, и всѣми членами, состав-
ляющими присутствіе; касательно умственныхъ его способностей было 
разсуждаемо, и сдѣлано по общему всѣхч. мнѣнію заключеніе таковое, 
что вч» немъ, архіецископѣ Иринеѣ, который многократно бесѣдовалъ 
со всѣми, составлявшими то присутствіе лицами, ни по разговорамъ, 
ни по тѣлодвиженіямъ, ни по другимъ дѣйствіямч., никакого разстрой-
ства умственных!, способностей не замѣчается, равпымъ образомч, и 
признаковъ бывшаго разстройства сего рода при настоящемч, наблю-
дении не усмотрено". Но несмотря на такой благопріятный для 
преосвященпаго Иринея результат!, освидѣтельствованія, никакого 
смягченія его участи не иослѣдовало, и онч, поселился вч, сырыхч, и 
мрачныхч, кельяхъ Прилуцкаго монастыря. 

Сильно подѣйствовалъ этот?» ударь на владыку Иринея, и пови-
димому, ожесточилъ его. Въ теченіи первых? лѣтъ онч, жилъ затвор-
ником?» въ своей келье, уклоняясь отъ общепія с?, людьми. Он?, 
отстранялся отъ бесѣды сч. монахами, удалялся от?» посетителей изч, 
городского общества, избѣгалч, даже встречи сч, богомольцами. Посе-
тители обители только изрѣдка могли видіѵть монаха, входившаго в?» 
церковь до начала службы и выходившаго изч, пея, когда у лее всѣ 
успевали разойтись. Молчаливый, строгій, задумчивый, изможденный 
от?, постоянная поста, онч. казался живымч» мертвецомъ. Трудно 
представить, что нережилч», что перечувствовалъ за это время неволь-
ный затвориикч». Давно ли онъ ѣхал?» вч» величайшую вч» мірѣ енар-
хію, полный планов?» и надеждъ на кипучую деятельность въ области 
Церковная управленія и иснравленія нравов?» населепія этого полу-
дикая края. И вотч» черезч» я д ь опч» очутился затворником?» вч» 
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монастырской кельѣ безъ нрава служить, даже безъ права выхода 
изъ обители. Онъ часто повторяла, слова Епиктета: „Я тамъ, гдѣ 
меня поставило Провидѣніе". Но ото примиреніе сч, своей участью 
стоило ему сильной душевной борьбы. Иногда у него вырывались 
слова сожалѣнія: „Зачѣмъ не дьячкомъ я въ какой нибудь приход-
ской церкви; я былч, бы тогда счастливее". Иногда находили такія 
минуты, что въ душу западало сомиѣніе въ нромышленіи Божіемч, о 
людяхч,. Слишкомъ много было вч, мірѣ зла, слишкомъ тяжело чув-
ствовался его гнетъ, и труднымч, казалось примирить его съ благо-
стно и милосердіемъ Бога. 

Но годы уедипепія и внутрепияго самоуглублепія не прошли 
безслѣдпо. Охолодѣвшая душа затворника мало по малу опять согре-
лась вѣрою и любовію къ людямъ. Разсказываютч,, что громадное 
благотворное вліяніе на владыку оказалч, одишь Вологодскій юроди-
вый, пѣкто Николай Матвѣевичъ Рынинъ, родомч, изч, купеческаго 
званін, бросившій свои дѣла и прежнюю жизнь и иачавшій подвигъ 
юродства, вч, которомч. уже успѣлъ проявить не мало опытовъ своей 
прозорливости. Юродивый, незванный, непрошенный, началч, посѣщать 
затворника и однажды говорить ему: „что ты бѣгаешь отъ парода"? 
Ответа ему не поелѣдовало. Но юродивый снова говорить: „да, ле-
талъ высоко, a сѣлъ недалеко... Не люба твоя похоронка... Вѣдь это 
не спасенье, а пышная пустошь... Богч, создалч, насъ любить другъ 
друга". Слова эти произвели сильное впечатлѣніе; обуреваемый сом-
нѣпіями затворникъ принялъ ихч, за указаніе свыше. Искра всеобч,ем~ 
люіцей любви Божественной вновь проникла вч, сердце, сокрушенное 
невзгодою. Преосвященный сдѣлался общительпымъ. Вч, воскресные 
и праздничные дни кельи затворника стали послѣ литургіи напол-
няться посѣтителями; нуждавшіеся вч, его совѣтахч, получили доступч, 
быть у него и во всякую пору дня. Являлись къ нему и бѣдпые, 
или лее больные; тѣ и другіе получали соответственную помощь. Дни 
лсизни сослаппаго пошли обычною чредою; но тЬмч, не менее ску-
дость средствч, и тяжесть монастырскаго томлепія заставляли его 
непрестанно желать измѣненія своей жизни. Эта, лелеемая имъ, на-
дежда располагала его давать преувеличенную долю доверія каждому 
благопріятствующему слуху, каждому получаемому имъ доброму изве-
стно. Одналсды, въ беседе съ знакомыми изъ посетителей, онч, зая-
вилч, о полученномч, изъ Петербурга письме, что ему думаютъ вновь 
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предоставить епархію. Но лишь только прозвучали эти слова, какъ 
встает?, присутствовавший въ келліи тогъ же юродивый и громко го-
ворить: „пѣтъ, тпру, Архіерей, монастырь, монастырь" и, вставши 
со стула, беретъ лежавшую на столѣ Виблію. ІІриблизившисг. къ 
Владыкѣ, блаженный указать въ ней на какой то текстъ. Преосвя-
щенный не иромолвилъ ни слова и, согнувши книгу, положилъ 
ее на стрлъ. Что тогда перечувствовала душа сего мужа, Богъ вѣсть; 
по слова городиваго впослѣдствіи исполнились сч, поразительною точ-
ностно. 

Чрез?, пять лѣтъ монастырскаго заключенія Преосвященный ре-
шился заявить о себѣ письменно первенствующему члену Святѣйшаго Сѵ-
пода, Высокопреосвященнѣйшемѵ Серафиму, митрополиту С.-Петер-
бургскому. В ъ иисьмѣ изложено было ходатайство о перемѣщепіи 
просителя на покой вч> Кишиневскую епархію съ разрѣшеніемъ вч, 
священно служеиіи и прибавкою жалованья. Письмо это немедленно 
предложено было на обсужденіе Святѣйшаго Сѵнода и вызвало глу-
боко сочувственный и христіански-сосградательный отвѣтъ со стороны 
митрополита, но несмотря на это всѣ прошенія Спасо-ирилупкаго 
узника признаны неудобоисполнимыми. „Чувствую въ полной мѣрѣ, 
сказано было въ отвѣтномъ письмѣ митрополита, что положеніе Ваше 
тяжело, и я желалч, бы облегчить оное, но не имѣю къ тому средствч,, 
Остается мнѣ совѣтовать только Вашему Преосвященству, чтобы Вы 
въ скорби Вашей прибѣгли ко Господу, который есть Богч, терпѣнія 
и Богч, утѣшѳнія, помня при томъ сіе слово Его: узкая врата и 
тѣсный путь вводяй въ животъ. Васъ же Самъ Опч, поставил?, на 
спасительный путь сей; Самъ Онъ идетъ имъ впереди Васч,, неся 
крестч, свой; идите и Вы по слѣдамч, Его, какъ вѣрный слуга Его, 
да тако будите съ Нимъ вѣчно и увидите славу Е г о " . 

Вгірочемъ, вскорѣ въ судьбѣ Спасо-ІІрилуцкаго затворника про-
изошло улучшеніе. Вч, 1837 въ монастырь былъ присланъ для увѣща-
нія началышкъ тамбовскихъ сектантов?,-молоканч, отставной поручикч, 
Богдаповъ. В ъ увѣщаиіи Богданова принял?, участіе и преосвященный 
Ириней; в?, этомъ дѣлѣ онъ нашелъ удовлетворепіе своему стремле-
нию учить людей и труды его увѣнчались успѣхом?,: Богдановъ воз-
вратился в?, лоно православной церкви. Святѣйшій Синод?,, приняв?, 
во вниманіе труды преосвященнаго Иринея по обращенію Богданова, 
указомъ отъ 7 февраля 1838 года разрѣшилъ владыкѣ Ирииею свя-
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щеннослуженіе и увеличилъ его содержаніе до 2 4 0 0 руб. вч. годъ. 
Изпѣстіе о Монаршей кч, архіепископу милости разнеслось тот-

часъ же по всей Вологдѣ. Граждане Вологды съ нетерпѣніемъ же-
лали видѣть служеніе архіеиископа, котораго успѣли полюбить и вч. 
первое слулееніе его, 25 Марта, переполнили собою Спасо-Прилуцкій 
храмъ. Далее мѣстный епископъ Вологодскій Стефанъ почтилч» своимч. 
присутствіемъ, какъ совершавшееся архіерейское служеніе, такъ и 
обѣденный у архіепископа столч., устроенный для почетиѣйшихч. ио-
сѣтителей монастыря. 

Вч, 1841 году на мѣсто епископа Стефана прибылъ въ Вологду 
епискошь Иннокентій, впослѣдствіи архіенисконч, Херсопскій—знаме-
нитый церковный проповѣдникъ, сыгравшій въ судьбѣ Спасо-При-
луцкаго затворника огромную благодѣтельную роль. Вч, Сиасо-При-
луцкій монастырь въ ото время былъ п])исланч, для увѣіцанія другой 
сектанта -штабсъ-капитанъ Маслениковъ. Епископъ ІГннокентій часто 
павѣіцалъ монастырь для увѣщанія Масленикова и хотя труды двухъ 
іерарховъ не увѣнчались на этотъ разъ успѣхомъ, но преосвященный 
Иниокентій за это время успѣлъ близко познакомиться съ владыкой 
Ирипеемъ и полюбить его. Преосвященный Иниокентій принялъ боль-
шое участіе вч, судьбѣ преосвященнаго Иринея. Такъ, по его хода-
тайству, въ Ноябрѣ 1841 г. архіеп. Иринею былъ разрѣшенъ въѣздъ 
вч, Вологду, и сч, тѣхъ иоръ онч, часто ѣздилч, въ Вологду и совер-
шалъ тамъ богослуженіе. Вологлеане любили владыку и его бого-
олуженія всегда посѣщались множесівомъ богомольцевч. 

Въ томъ лее 1841 году 31 декабря епископъ Иннокентій былч, 
иереведенъ вч, Харьковъ, но духовное общепіе его сч, преосвящен-
нымъ Иринеемч, не прекращалось. В ъ обширной перепискѣ онъ под-
дерлеивалъ владыку Иринея и не давалъ ему впадать вч, уныиіе. 

Тяжкій жребій затворника, его душевныя сомит,иія, и борьба, 
его живая надежда на лучшее будущее, его томленіе— издалека на-
блюдались и врачевались живительными чудодѣйственпыми письмами 
беземертнаго витіи. Подч, вліяніемч, этихъ писемъ Снасо-Прилуцкій 
страдаленч, олеивалч, душою и вынесъ сч, изумительной твердостію 
17-лѣтиій суровый искусъ келейиаго томленія. Горячей благодариостію 
отв'Ьчалъ еписіеопъ Ириней на письма Иннокентія. Изч, его писемъ 
Инпокентію видно, что у него не было другихч,, глубоко сочувствую-
щихъ горестному его положенію лицъ. Видно также, что тяжесть 
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несомой Иринеемъ участи под?, час?, казалась ему слишкомъ великою, 
и поэтому онъ проситъ сострадательная Иннокентія, хотя бы и вда-
лекѣ, не лишить его своей Божественной во Хриотѣ Іисусѣ любви, 
столь для него благотворной. „Вы заботитесь обо мнѣ"; пишетъ онч. 
однажды Иннокентію: „одинъ, послѣ Господа, утѣшаете меня и сло-
вами благодати о Воскресшемъ и надеждою будущихъ благъ еще в?, 
мірѣ семъ о Немъ же Спасителѣ нашемъ... Какъ снисходительно здѣсь 
воззрѣли Вы на меня, какъ ободрили! Это истинное чудо: я изъ мерт-
выхъ воскресъ, не можетъ быть на землѣ человѣка, который бы болѣе 
моего чувствовалъ Ваше благодѣяніе и болѣе моего желалъ Вамъ усгіѣха 
на поприщѣ великая теченія Вашего. Забывши все прошедшее скорб-
ное, я чрезъ Васъ вижу все отрадное будущее. Примите чувство -
ваніе души моей съ обыкновенного Вамъ небесною любовію и ве-
дите меня по путямъ земли путями неба".—„Да воздаст?, Вамъ Го-
сподь по своей неизреченной благости", пишетъ онъ въ другомъ 
письмѣ. „Теперь я радъ бы не знать ничзго внѣшняго, желалъ бы 
цѣлую вѣчность наслаждаться только чистѣйшимъ духомъ христіан-
ской любви, какой возбудили Вы во мнѣ... Летѣлъ бы къ Вамч>, же-
лалъ бы повергнуться къ стопамъ Вашимъ, желалъ бы тысящекратно 
благодарить Васъ за Ваше особенное ко мнѣ благоволеніе; но надо 
довольствоваться тѣмъ, что дано".—„Какъ трудно бороться въ мірѣ 
семъ одному", пишетъ онъ въ одном? изъ других?, писем?,, „не бывъ 
поддержанным?, любовію Христовой христіанч, братій. Я нашел?, въ 
Васъ единственная вч. мірѣ христіанина, единственная благодѣтеля... 
Подвизайтесь архипастырь, благодетель мой и всѣхъ православныхъ 
и всего человѣчества". 

Утѣшая и поддерживая преосв. Иринея своими письмами, любве-
обильный Иннокентій при первой же возможности постарался улуч-
шить его судьбу. 

Когда в?. 1848 году онъ былъ вызван?, из?. Харькова в?. Пе-
тербург?, для присутствованія въ Святѣйшемъ Синодѣ, то немедленно 
йозбудилъ ходатайство объ улучшеніи участи преосвященпаго Иринея, 
каковое ходатайство и было уважено. По Высочайшему повелѣпію отч, 
17 Апрѣля 1848 года архіепископъ Ириней былч, переведепъ вь 
Толгскій монастырь Ярославской епархіи сч, правомъ управленія мо-
настыремъ и съ сохраненіемъ содержаиія. 

Съ искренней скорбію проводили его Вологжане. Вотъ что самъ 
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преосвященный Ириней пишеть преосвященному Инпокентію о сво-
емъ отъѣздѣ изъ Вологды: „Вологда не отпущала; малые и великіе 
тѣонили; утомили своими слезами. Не зиалъ, какъ и разстаться съ 
ними... Я рѣшился выѣхать ночыо и насилу могч, двинуться въ 9 
часовъ утра". Сохранилось даже стихотвореніе, написанное на про-
воды преосвященнаго Иринея вологодскимъ гимназиотомч, Золота-
ревымъ: 

„Прости, душевныхъ ранъ цѣлитель: 
Другая ждетъ тебя обитель. 
Въ послѣдній разъ благослови, 
Въ послѣдній разъ будь намъ учитель— 
Въ надеждѣ, вѣрѣ и любви". 

27 Мая 1848 года прибылъ преосвященный Ириней въ Толг-
скую обитель, которая произвела на него поражающее впечатлѣніе. 
„Толгская обитель—рѣдкость", пишетъ онъ преосвященному Ипио-
кентію. „ Благого вѣніѳ къ Царицѣ Небесной запачатлѣваетъ, кажется, 
каждый шагъ; кажется, слышишь голосъ: „разуй сапоги". Эта вели-
чественная Волга, какъ будто для сей Царицы катитч. свои волны; 
этотъ златый храмъ, какъ будто среди небесь для Нея воздвигнуть; 
эти огромные кедры, увѣнчанные царственными коронами, какч, 
будто Ея царственную возв^.щаютъ славу, какъ будто оть ея имени 
ироповѣдуютъ: Бога бойтеоя, Царя чтите". 

Толгская обитель была благоустроена и украшена скончавшимся 
за 4 года предъ прибытіемъ преосвященнаго Иринея настоятелемъ 
архіеиископомъ Авраамомъ, такъ что преосвященному Иринею не 
пришлось много заботиться объ устроеніи обители. Внрочемъ и вч, 
отомъ отношепіи онъ не мало сдѣлалъ для монастыря. 

Особое попеченіе его было обращено на чудотворный образч, 
Богоматери. Для ношенія его вч, крестныхч, ходахч, устроенъ Вла-
дыкою въ 1856 году большой серебряный кіотч,, вѣсомъ въ три 
иуда, лучшей московской работы. Имъ же устроены для иконы Бого-
матери и копій съ нея четыре ризы, изъ которыхч, одна весьма вы-
сокой цѣниости, низанная жемчугомъ, украшена драгоценными кам-
нями, вч, числѣ которыхч, находящееся вч, лучахч, ві,нца Богоматери 
аметисты приложены имъ самимъ изъ имѣвшихся у него четокъ. Не 
мало заботь приложено нреосв. Иринеемч, для улучшеиія ризницы. 
Имъ устроены лучшія собориыя свяіценническія и діаконскія обла-
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ченія, а также богатыя облачеиія для архіерейскаго служенія. Имъ же 
куплепъ вч, Ярославлѣ каменный двухъ-этажный домъ, прилегающій 
къ монастырскому подворью. 

Но главные труды архіепискона Иринея но управленію его 
Толгскимъ моиастыремъ, состояли въ другомъ. За 4 года отъ смер-
ти архіенискоиа Авраама до прибытія преосвященпаго Иринея на-
стоятелемъ Толгской обители былъ ректоръ Петербургской семинаріи 
архимандритъ Ѳеогностъ. Онъ все время жилъ въ Петербургѣ, и 
при отсутствіи неиосредственнаго надзора монастырская дисциплина 
замѣтно упала. Богослуженіе совершалось не строго по уставу, въ 
чтеніи положенныхъ каѳизмъ и каноновъ дѣлались пропуски и самое 
чтеніе было торопливое и невыразительное; правила монашеской жизни 
соблюдались не строго. Вотч> на эти то недостатки преосвященный 
Ириней и обратилч, вниманіе. Онч. сталъ посѣщать всѣ совершаемый 
вч, обители богослуженія, самч, читалч, каоизмы и канонч, и своимъ 
чтеніемъ давалъ примѣръ неукоснительная и точпаго исполненіяцерков-
иаго устава. Жизнь монастырской братіи была строго распредѣлепа и 
преосвященный настоятель своей подвижническою жизнію являлъ при-
мѣръ строгая исполненія иноческаго устава. Вообще, учить и на-
ставлять— было главной задачей преосвященпаго Иринея. Когда Яро-
с л а в л е архипастыри были вызываемы вч, Петербургъ для присутство-
ваиія вч, Святѣйшемч, Синодѣ, то преосвященному Ирипею поруча-
лось совершеніе рукоположенія ставленниковч, во священный степени. 
Ставленниковъ онъ заставлялъ жить вч, монастырѣ и за время пре-
бывания ихч, здѣсь, заставлялъ ихъ изучать тексты изч, Священная 
Писанія. ІІо нѣсколько разъ вч, день должны были они являться въ 
келліи преосвященпаго. Онъ выходилъ, прочитывал?» какой пибудь 
текстъ изч, Священнаго Писанія и заставлялъ ихъ повторять его до 
тѣхъ поръ, пока всѣ не запомнятъ его. Тогда онъ дѣлалъ изъясне-
nie данная тексла и выводилч, изъ него нравоученіе. 

Прироліденныя черты характера и теперь иногда сказывались 
въ преосвященном?, Иринеѣ. Онъ былч, поирежнему строгъ и нели-
цепріятенъ вч, своихч, обличеніяхч,. Если онъ замѣчалч, разговари-
вающихъ вч, церкви, то во всеуслыпіаніе обличалч, виновпыхъ, не 
обращая вниманія на ихъ общественное иоложеніе. Это, конечно, 
правилось не всѣмч,. Но простой народъ любилъ преосвященпаго 
Иринея за его подвижническую жизнь, за его нравоучителыіыя бе-
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сѣды, за его проницательные мудрые совѣты по вопросам?, духовной 
жизни, за которыми къ нему мост, обращаться каждый желающій. 
Между прочимъ, среди совремепниковъ преосвященный Иринѳй счи-
тался прозорливцем?,. 

Года за два до своей смерти онъ устроилъ еебѣ дубовый гробъ 
и могилу возлѣ Спасской церкви. Разсказываютъ, что когда могила 
была готова, онъ пришел?, посмотрѣть ее и, при видѣ этого поолѣд-
няго пристанища каждаго человѣка, вспомнилъ всю свою прежнюю 
жизнь. Вспомнил?,, как?, он?, ѣхалъ в?» Иркутск?,, довольный тѣм?,, 
что епархія его „по своему распространенно устуиаетъ только пап-
скому распространенно; ни один?, наш?, митрополит?, такъ не распро-
странялся" говорилъ онъ. Вспомнил?, долгіе годы своего заключенія; 
и вотъ, при видѣ могилы въ три аршина длиною, онъ произнес?,: 
„Вот?, я и распространился". 

18-го Мая 1864 года преосвященный Ириней тихо скончался, 
проживъ на землѣ слишком?, 81 год?, и был?, погребен?, архіени-
скопомъ Ярославским?, Нилом?, при громадном?, стеченіи народа. 

Преосвященный Ириней, как?, личность безспорпо выдающаяся, 
привлекал?, кч, себѣ вниманіе, как?, совремепниковъ, так?, и людей 
позднѣйшаго времени. Отзывы о нем?, были самые разнообразные. 
Одни думали, что онъ на самом?, дѣлѣ страдал?, нсихическимч, рас-
стройством?,, другіе считали его юродивымъ, по близко зпавшіе его 
люди—и таковыхч, было большинство—видѣли в?, нем?, певинпаго 
страдальца и строгано подвижника и прозорливца. Преосвященный 
Нилъ, архіепискои ь Ярославскій, бывшій предъ этим?, архіепископомъ 
Иркутскимъ, отзывается сбъ Иринеѣ очень сочувственно: „во дни 
управленія своего Иркутскою паствою, умѣлъ онъ проявить неуто-
мимую ревность и неусыпное нопечеиіе о благѣ пасомых?,. Метрики 
и другіе акты, веденные до пего безъ строгаго нримѣпепія къ формѣ, 
получили доллшую правильность... По духовной консисторіи сдѣланы 
важный измѣненія, требовавшіяся обстоятельствами, ходомъ и положе 
ніемъ дѣлч,. Такія иреобразовапія и постоянное настойчивое требова-
ніе соблюденія долга и порядка и оскорбили нѣкоторыхч, и поро-
дили смуты. Во всемъ ХОТІІЛИ видѣгь черную сторону. Мнѣ попа-
дались акты, по коим?» оказывается, что архіеішскоиъ Ириней былъ 
жертвою козней и мщепія". 

51) Архимандритъ Флавіанъ Остроумов?, нереведенъ вч, Толг-
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окій монастырь и.тъ ректоровъ Курской семинаріи и настоятелей 
Обоянскаго третье,класснаго Зиамеискаго монастыря указомъ Св. Си 
иода отъ 20 Марта 1865 года и управлялъ мопастырем-ь три года. При 
іемъ in. 18G7 году сдѣланъ въ Воздвиженской церкви иридѣлъ но 

имя св. благовѣриаго князя Александра Невскаго. Скончался 24 Мая 
1.868 года и погребенъ близъ Спасской церкви. 

52) Архимандритъ Владиміръ Миловидовъ—ректоръ той же 
Курской же семинаріи и настоятель того же Обоянскаго Знаменскаго 
монастыря, нослѣ вызова на очередное священнослуженіе въ С.-Пе-
тербург!., по случаю болѣзненнаго состояпія, указомч. огь 10 Іюля 
1868 года назначена въ настоятели Толгскаго монастыря. При иемъ 
в'і, 1869 году была обновлена внутренность теплой Крестовоздвижен-
ской церкви, перезолочен'!, иконостасъ и поновлена живопись. При 
нем'!, лее въ 1871 году была составлена по новой Высочайше одоб-
ренной формѣ опись монастырскому церковному и ризничному иму-
ществу, а въ .1873 году составлено оиисаніе монастыря съ истори-
ческимъ очеркомъ его .начала и суіцествованія и издано особой пе-
чатной брошюрой нод'ь названіемъ „Ярославскій Толгскій монастырь". 
Во все время своего десятилѣтняго уиравленія моиастыремч., настоя-
тель этотъ страдал-ь болѣзнію въ ногахъ и очень рѣдко выходилч. 
из'ь своихъ келлій. Въ 1878 году указом'!. Св. Синода онъ уволенч. на 
покой и проживалъ в-ь Ролсдественскомч. мопастырѣ Владимірской еиархіи. 

5 3 ) Намѣстнйкъ Толгскаго монастыря архимандритъ ІІавелъ 
Глѣбовъ, обучался въ Рязанской духовной семинаріи, потом'!, посту-
пил'). в'ь число послушниковъ Саввина Сторожевскаго монастыря, 
Московской епархіи; здѣсь онъ постригся въ монашество и получилч. 
санъ іеродіакона, затѣмъ—іеромопаха; въ 1868 году онъ назначен'!, 
монастырским'!, казначеемъ, а вч, 1873 году награжденъ отъ Св. Си-
нода паперснымъ крестомъ. Въ 1876 году іеромопахъ Павелч. пере-
мѣщенъ иа службу въ Ярославскій архіерейскій домч>; въ томъ же 
году утверлгдеігь экономомъ этого дома; указомъ Св. Синода отъ 
1 Апрѣля 1878 года возведен'!, въ звапіе игумена и въ томъ л<е 
году опредѣленъ намѣстникомъ Толгскаго монастыря, присоединеннаго 
по указу Св. Синода отъ 18 Августа къ Ярославской архіерейской 
каѳедрѣ. B'i. 1879 году игуменъ Павелъ возведенъ въ санъ архи-
мандрита и иазначень благочинны,м'ь над'ь нѣкоторыми мужскими и 
Женскими монастырями Ярославской епархіи. 
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Архимандритъ Павелъ известен?», какъ замечательно ді.ятель-
ный и талантливый строитель. При иемъ заново ремонтированы сна-
ружи и внутри положительно всѣ монастырскіе корпуса и вновь 
выстроенъ каменный Крестовоздвижеискій корпусъ. Имъ же обнов-
лены снаружи и внутри Спасская, Крестовоздвиженская и Николь-
ская церкви. При немъ устроены каменная двухъ - этажная гости и-
пица и при ней для простого народа каменная лее страннонріимная 
палата, а старая деревянная гостинница ремонтирована вновь внутри 
и снаружи. На Волгѣ, противъ самаго монастыря, архимандритомъ 
Павломъ выстроена пассажирская пристань для пароходовъ, пристаю-
іцихъ кч. Толгскому монастырю. 

Архимандритъ Павелъ любилъ дѣлать и строить все, не только 
красиво, по основательно и прочно. Доказательством?» этого является 
Крестовоздвиженскій корпусъ, выстроенный со всѣми последними усо-
вершенствованиями, принятыми въ строительном?, искусствѣ. Изящны, 
помѣстительпы, гигіеничны и прочны выстроенный им?, и гостин-
ница и страннопріимная. Такъ же удобно и прочно передѣланы имч. и 
монастырскіе корпуса. 

Изч» других?, болѣе круиныхъ дѣлъ архимандрита Павла нужно 
отмѣтить переустройство им?, жемчужныхъ ризъ па иконѣ Богома-
тери и двухч, ея копіяхт, с?, добавлением?, брилліантов?, и других?» 
дрaгоцѣнныхъ камней. 

Заботясь о внѣшнемъ благоустройствѣ и благолѣпіи монастыря, 
архимандритъ Павел?., слѣдуя указаниям?» преосвященпаго настоятеля 
обители, архіепископа Іонаоана, имѣлъ внимательное нопеченіе и о 
внутреипемч. строе иноческой жизни, слѣдя за строгим?» вн»інолпепіем?. 
монастырских?, уставов?, и поведеніи братіи, так?» что Толгскій мо-
настырь сдѣлался въ этомъ отношепіи одним?, изъ образцовых?» мо-
настырей въ Россіи. 

В?» 1 8 9 2 году о. архимандрит?» Павел?», иріобрѣвшій себѣ из-
вестность наилучшаго настоятеля, былч, назначенъ на ответственный 
и высокій постъ наместника Троице-Сергіевой лавры, на котором?-
служил?» до смерти, положивч» много усердныхъ трудов?» для благо-
устройства громадной и славной обители. Тело его погребено в?» 
устроенной им?» Зосимовой пустыни. 

5 4 ) Намі.стникъ монастыря архимандритъ Герман?». Былъ сынъ 
діакона Бе.лгородскаго уезда, Курской епархіи и въ мірѣ назывался 
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Григорій Хановч,. По окончаніи Бѣлгородскаго духовнаго училища 
онъ 1853 году поступилъ вч, Свято-Троинкій монастырь своей епар-
хіи; вч, 1869 году мы видимъ его въ санѣ іеромонаха и въ томч, 
же году перемѣщепнымъ въ Путивльскій Молчапскій монастырь на 
должность казначея. Въ 1871 году 26 Мая онъ перемѣщенъ вч, 
Московскій Златоустовскій монастырь; вч. 1876 году назначенъ свя-
іценникомъ вч. военный госпиталь; въ 1880 году утвержденъ духов-
никомъ Страстного женскаго монастыря; въ продолжены десяти лѣтъ 
быдъ загѣмъ онъ казначеемъ Златоустовскаго монастыря и въ 1892 
году 9 Февраля назначенъ намѣстникомъ Ярославскаго Толгскаго 
монастыря съ возведеніемъ въ санъ архимандрита и съ назначеніемъ 
благочинпымъ иѣкоторыхч. монастырей Ярославской епархіи. 

Архимандритъ Германъ оказался достойнымч, продолнсателемч, 
трудовъ своего предшественника по благоустройству и украшенію 
обители. Tain., при иемч., на его личныя средства и средства братіи, 
въ 1 8 9 3 году воздвигнута красивая каменная часовня на могилѣ 
иноковъ, убитыхч. поляками въ 1612 году. При немъ же была за-
кончена постройка просфорни и выстроены двѣ дачи въ березовомъ 
монастырскомъ паркѣ; въ Ярославлѣ, поблизости вокзала, былъ вы-
строенъ для нуждъ монастыря двухъ-этажный деревянный домъ; на 
вокзалѣ была установлена Толгская икона Болсіей Матери, надъ ко-
торой устроенъ прекрасный балдахинъ съ тремя неугасимыми лам-
падами. Вч, 1897 году 19 Мая архим. Германъ былъ переведен ь 
настоятелемъ Аврааміева монастыря въ г. Ростовъ, гдѣ и скончался 
вч, 1912 году 22 Марта. 

Покойный о. архимандритъ Германъ имѣлъ очень доброе сердце, 
былч, снисходителенч, и ласковъ къ подчинепнымъ; вся братія мона-
стыря всегда находила вч. иемч, добраго отца, скорбящаго о пемо-
іцахч, слабыхъ и искренне радующагооя вмѣстѣ съ возмогавшими о 
Госнодѣ. 

55 ) Намѣстникъ архимандритъ Порфирій. Ііроисходилъ изъ 
крестьяиъ Нижегородской губерніи и въ мірѣ назывался Петръ Кула-
ковъ. По обоюдному согласію съ женою оба они ушли въ 1876 году 
въ монастырь—она вч, Серафимо-ІІонетаевскій, а онъ въ ІІавло-Об-
норокій, откуда черезъ четыре года перешелъ вч, Толгскій монастырь. 
Здѣсь онъ прожилъ тридцать лѣтъ, проходя всѣ монастырскія послу-
шаиія и восходя отч, силы вч, силу. Уже въ 1886 году смиренный 
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инок?, былъ возведенъ въ санъ іеромонаха, а въ 1 8 9 0 году награж-
денъ набедренникомъ. В ъ 1892 году о. ГІорфирій былъ опредѣленъ 
казначёѳмъ Толгскаго монастыря, а въ 1897 году за отлично усерд-
ную службу въ священ ническомч, санѣ и за особые труды по долж-
ности казначея награжденъ волотымъ крестомъ, изч, Св. Синода вы-
даваемымч.. Скромный, удалявшійся отъ всякой суеты и тщеславія, 
со скорбію принялъ онъ на себя въ 1897 году должность намѣстника 
Толгскаго монастыря, каковую сч» честію несъ до гробовой доски. 
Неоднократно получалч, онъ благодарность епархіальнаго начальства 
и благословеніе Св. Синода, а вч. 1900 году возведенъ въ санъ ар-
химандрита, Искренне оплакиваемый братствомч, и знавшими его о. 
Порфирій отошелъ ко Господу 29 Апрѣля 1910 года, нослѣ 34 лѣтъ 
своей жизни въ обители и 13 лѣтъ управленія Толгскимъ мона-
стыремъ. 

Отличительной чертой покойнаго было его смиреиіе, иезлобіе и 
молчальничество. Покойный безропотно и молча переносилч» тѣ скорби, 
который встрѣчались на его тернистомъ жизненномъ пути. ОнЪ пер-
вый шелч, на молитву и трудъ и ѳтимч. молчаливо и кротко нобуж-
далъ иноковъ кч» спасительному для нихъ послушанію. Вч. послѣдніе 
годы своей жизни покойный о. Порфирій сталч» прихварывать и еще 
болѣе предался созерцательному образу жизни. Келья и храмъ стали 
постоянными мѣсгами его излюбленныхч. молитвенныхъ подвигов?, и 
только по обязанностям?, службы отрывался онъ отч» послѣдиихъ для 
цосѣщеніи братства и хозяйства монастыря. Весьма бережливый, о. 
Порфирій имѣлъ глубокую заботу о предстоящем?, юбилеѣ обители, 
сохраняя свои сбережеиія кч, ремонту монастыря. Смерть не дала 
ему возмояшости осуществить свои мысли, и всѣ заботы но обновле-
пію обители пали на его преемника, но въ тоже время всѣмъ своимч, 
современнымч, благолѣиіемъ Толгская обитель в?, значи тельной степени 
обязана берелиивой мудрой экономіи почившаго о. Порфирія. 

При намѣстникѣ о. ГІорфиріи выстроенч» храмъ при Толгскомч» 
подворьѣ вч. г. Рыбипскѣ. 

56 ) Намѣстникъ монастыря игуменъ Серафим?,. Уроженец?-
Полтавской губерніи, родился 19 Поля 1881 года, въ мірѣ назывался 
Семенч, Самойловичч». По окончаиіи въ 1902 году Полтавской семи-
наріи нреосвященнымч» епископомч» Тихоном?,, нынѣ архіепископомъ 
Ярославским?,, былъ назначенъ въ томъ же году учителелч, А л я с к и н с к о й 
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Уналашкинской двуклассной школы въ С. Америкѣ. Въ 1905 году, 
переведенный въ г. Ситку, гдѣ была архіерейская каоедра, на тако-
вую же должность, 25 Сентября принялъ монашество отъ руки пре-
освященнаго Иннокентія, иынѣ епископа Туркестанскаго и Ташкент-
скаго. Вдѣсь онъ оставался до 1 Августа 1906 года, когда былъ на-
значенъ настоятелемъ Нугекской миссіи, успѣшно проходя возложен-
ное на него послушаніе, совершая па утлыхъ байдаркахъ путеше-
ствія у береговъ Тихаго океана для духовнаго утѣшенія островитянъ-
алеутовъ и спускаясь въ тундры по ту сторону Кордильеръ для про-
повѣди Слова Вожія среди язычниковъ. В ъ 1907 году въ Ноябрѣ 
мѣсяцѣ молодой миссіонеръ был'ь назначенъ преподавателемъ Ситкин-
ской д}гховной семинаріи, которую вч, 1908 году 2 Октября оста-
вилъ по разстроенному здоровью и возвратился вч, Россію, причемъ 
за нимъ оставлено право ношенія креста, изъ кабинета Его Величе-
ства выдаваемаго. Нуждаясь въ лѣченіи, о. Серафимъ отправился на 
Кавказъ, гдѣ былъ назиачеіп, помощникомъ Епархіальнаго миссіонера 
Владикавказской епархіи и вскорѣ затѣмъ—-духовникомъ Ардонской 
духовной семинаріи. Въ 1910 году 23 Апрѣля онъ назначенч, на-
мѣстникомъ Могилевскаго нервокласснаго братскаго монастыря, вч, 
томъ же году опредѣленч, намѣстникомъ Ярославскаго Толгскаго мо-
настыря и вч. 1912 году И Мая возведенъ въ санъ игумена. 

За два-три года своей службы въ монастырѣ игуменъ Серафимч,, 
съ благословенія и указанія Высоконреосвяіцениаго настоятеля оби-
тели, архіепискоиа Ярославскаго Тихона, произвелъ сложный и осно-
вательный ремоптъ всѣхъ храмовъ и мопастырскихч, зданій. Такъ, 
напр., въ Введенскомъ соборномъ храмѣ сдѣлана при немъ промывка 
иконостаса, кіотъ и всей позолоченной рѣзьбы; въ придѣлѣ Ярославскихъ 
чудогворцевъ промыта живопись; тщательно реставрирована живопись 
на паперти, причемъ подч, смытой клеевой краской обнаруженъ и ре-
ставрировать чудный древній орнамептъ. В ъ Воздвиженской церкви 
возобновлена живопись и позолота; расширенъ и ремоитированч, Толг-
скій придѣлъ сч, покрытіемъ пола метлахскими плитками и сдѣлано 
каменное древнестилыюе крыльцо, ведущее прямо въ придѣлъ. Такой 
же ремонтъ произведет, и въ Спасскомъ храмѣ, причемъ некрашен-
ные доселѣ куполы храма покрыты аллюминіемъ. Съ наружной сто-
роны обновлена окраска храмовъ, перезолочены куполы па Школь-
ной церкви и колокольнѣ и на воѣхъ храмахъ кресты, такъ что 
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бѣлоонѣжная громада монастыря, сь сіяніемъ его куполовъ и кре-
стов'ь, иредставляетъ теперь необыкновенно красивый видъ. Вгь сѣ-
веро-западной сторонѣ монастыря находился прудъ, который, загни-
вая лѣтомъ, представлялч, неудобство для монастыря. Намѣстникомъ, 
игуменомъ Серафимомъ прудь этотъ засыпанъ, и на его мѣстѣ раз-
водится цвѣтникъ. 

Основательный ремонта, произведена, игуменомъ Серафимомъ и 
на подворьяхъ вч, г. Рыбинскѣ и Ярославлѣ, причемъ вт> монастыр-
скомъ храмѣ на Рыбинском!, подворьѣ стѣны покрыты живописью и 
масляной краской. 

Въ настоящее время заботы Высокоиреосвяіценнаго настоятеля 
обители архіепискоиа Тихона и его намѣстника о. игумена Сера-
фима сосредоточены на имѣюіцейся открыться при монастырѣ ніколѣ 
пчеловодства и огородничества. Его Высоиреосвященство, какъ на-
стоятель Толгскаго монастыря, поручилъ намѣстнику монастыря игу-
мену Серафиму разработать воиросъ о достойномъ озпаменованіи 
600-лѣтняго юбилея монастыря, имѣющаго быть въ 191.4 году, и на 
его рапортѣ по сему дѣлу положилъ такую резолюдію отъ 7 Декабря 
1 9 1 0 года: „Для достойнаго озпаменованін 000-лѣтняго юбилея Толг-
скаго монастыря хорошо было бы еще при монастырѣ устроить ка-
кое либо благотворительно-просвѣтительное учрежденіе, въ родѣ, напр., 
пріюта для мальчиковч, сч, ремесленными классами." Это предначер-
тание Владыки Тихона теперь осуществляется. Вч, началѣ 1913 года 
Толгскій монастырь получилч, вч, дарч, отъ Главнаго Управления 
Землеустройства и Земледѣлія 5 десятинч, земли съ лѣсомч, изъ уро-
чища „Красный Боръ", вч, полутора версгахъ отъ монастыря и 
4 0 0 0 рублей единовременнаго пособія на переноску 3 монастыр-
ских?, деревянныхъ зданій и устройства школил ннчеловодства и ого-
родничества. На этомъ участкѣ теперь па средства монастыря воздви-
гается школа пчеловодства и огородничества. Курсъ обучения нроэк-
тируется трехлѣтній, сч, практическими занятіями по огородничеству 
и пчеловодству; съ сентября же по мартъ, вч, свободное отъ учеб-
ныхъ занятій время, ученики занимаются столяриымъ и корзиноч-
нымч, ремесломъ. Такимч, образомъ, скоро будетъ время, когда Толг-
скій монастырь, служа разсадникомъ духовной благодати, явится въ 
то же время насадителемъ полезной культуры среди мѣсгнаго края-
В ъ этой же школѣ мальчики, дѣти бѣдныхъ родителей и сироты, 
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могутъ найти теплый уголъ и обогатиться практическими знаніями, 
который сдѣлаютъ ихъ трудолюбивыми и обезпеченпыми крестьянами 
и вѣрными сынами церкви православной, даря и отечества. 

Въ настоя цее время личный составъ монастыря слѣдующій: 

1. Нймѣстникъ, игумсн'ь Серафимъ; 
2. Казначей, іеромонахъ Спиридонъ. 

Завѣдуюідій нодворьемъ въ г. Рыбинекѣ, іеро-
монахъ Апполинарій. 

4. Духовникъ, іеромонахъ Клавдій. 
5. Ризничій, іеролонахъ Митрофанъ. 
6. Іеромонахи: Аѳанасій. 
7. „ Вепіамиігь. 
8. „ Модестч.. 
9. „ Іосифъ Баранов'ь. 

10. „ Гедеоіть. 
11. „ Варлаамъ. 
12. „ Іосифч, Лукингь. 
13. Варсонофій. 
14. „ Іоанникій. 
15. „ Павел'ь. 
Hi. Іеродіакопы: Нифонтъ. 
17. „ Ѳеодоръ. 
18. „ Ар кадей. 
19. „ Михаил'ь. 
20. „ Мисаил-ь. 
21. ,, Савва. 
22. „ Нил'ь. 
23. Монахи: Іеронимч.. 
24. „ Игнатій. 
25. „ Ѳеодосій. 
26 . „ Авреліаігь. 
27 . „ Map in.. 
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5'казные послушники: 
28. Ѳеодоръ Куркинъ. 
29. ГІавегь Кудрявцева. 
30. Герасимъ Ефремов'!.. 
31. Павлинъ Курсановь. 
32. Мартемьянъ Андроноігь. 
33. Гепнадій Бѣлкинъ. 
34. Гавріилъ Савенко. 
35. Павел'ь Парыгинъ. 

Кромѣ того, въ Толгскомъ монастырѣ жительствуегь 35 чело-
вѣкъ послушниковъ и пѣвчихъ. Таким'ь образомч>, весь личный со-
ставъ монастыря состоитъ изч. 70 лиць. 

XIX. Замѣчательныя вещи, имѣющіяся въ монастырѣ . 

Въ Толгскомъ монастырѣ имѣется много предметовъ, интерес-
ныхъ для любителей и знатоковъ и достойныхъ вниманія, какъ по 
своей древности, такъ и ио цѣнности. 

Между древними предметами на первомч. мѣстѣ нужно поставить 
письменные памятники, среди которыхъ имѣются: 

1) Евангеліе, вч> десть, московской печати, обложенное малино-
вымъ бархатомъ. На откосахч. верхней доски имѣется надпись: „7145 
сдѣлано сие евангелие къ Введенію Пресвятыя Богородицы въ Толской 
монастырь при Государе Царе і великомч. князе Михайле Ѳеодоровиче 
всея рус....мч> господине преосвященномч, митрополите Варламе Ростов-
скомъ и Ярослав."; вѣсъ евангелія 8 ф, 39 зол.; 2) евамгеліе, вч> листъ, 
московской же печати. На верхней доскѣ написаны красками образа съ се-
ребряными рѣзными на нихъ вѣнчиками, а вверху Господь Саваооъ, 
въ срединѣ образъ Спасителя съ Божіею Матерью и Іоанномъ Пред-
течею, по сторонамъ два ангела, внизу херувимъ, а по угламч. че-
тыре евангелиста. Въ копцѣ Іоаннова евапгелія напечатано: „Божіею 
помощію, сія богодухновенная книга начата печатати въ лѣто 7152, 
генваря въ 22 день, на память святаго апостола Тимоѳея и святаго 



преподобномученика Анастасія Персянина, въ богохранимомъ и цар-
ствуюіцемъ градѣ Москвѣ, при державѣ....Михаила Ѳедоровича всеа 
Руси, въ 31-е лѣто богохранимаго царства его, при сынѣ его...Алек-
сѣѣ Михайлович'!;. Совершена же бысть того лее 152-го году, мѣсяца 
Іюля въ 20 день, на память святаго пророка Иліи, въ 32-е лѣто 
благочестивы« державы....МихаилаѲеодоровича, всеа Русіи самодержца, 
въ третіе лѣто патріаршества отца ихъ и богомольца киръ Іосифа, 
иатріарха московскаго". 3) Евангеліе в'і> листъ, на полуалексан-
дрійской бумагѣ, московской печати. Верхняя доска его серебряная, 
гладкая, позолочена; но угламъ и въ серединѣ пять серебряныхъ же, 
чекапныхъ, позлащениыхъ накладокъ, на коихъ изображены — по 
угламъ евангелисты, а въ серединѣ сошествіе Христа въ адъ. На 
исподней доскѣ четыре серебряныхъ наугольника, а по срединѣ боль-
шая серебряная доска, на которой вырѣзано: „построилъ сие святое 
евангелие столникъ князь Петръ. княжь Лукинъ сынъ Львовъ, по 
дяде своемъ по старцѣ Нилѣ, что вч, мірѣ былъ околничей князь 
Никита Яковлевичч. Львовъ, и по всѣхъ родителехъ. А отдано еван-
геліе въ ярославской уѣздъ, въ домъ Пресвятыя Богородицы чудо-
творныя иконы въ Толской монастырь, въ лѣто 7193 , мѣсяца де-
кабря 15 день. Строеніе Естиоея, Лаврентьева сына. Напечатано въ 
Москвѣ, въ лѣто отъ сотворенія міра 7 1 9 0 г., отъ воплоіценія же 
Бога Слова 1681, индикта 5, мѣсяца октября". Вѣсъ еваигелія 24Ѵо ф. 
Всѣ описанныя книги находятся въ монастырской ризницѣ. Тамъ же 
хранятся копіи: а) съ жалованныхь грамотъ на монастырскія угодья, 
б) духовныхч. завѣщаній (вкладныхч.) и в) выписки изъ писцовыхъ 
книгъ и других'ь документов1],, относящихся къ владѣніямъ обители. 
Все это переплетено вч. одну книгу въ 1775 г. На первомч. листѣ 
ея помѣщено предисловіе такого содержапія: „Сія книга ярославскаго 
Толгскаго монастыря, которую должно вписать въ опись всей риз-
ничной утвари. Если кто изволитъ похитить ее, тотъ вч, семъ вѣцѣ 
да постраждетъ всѣми члены своего бреннаго тѣла, вч. будущемч. же 
да не наслѣдитъ царствія небеснаго; но да воснріиметч. судъ и месть 
сч. Даѳаномъ и Авирономч., которые таковыхъ усердствуютч. себѣ въ 
собратство получити утѣшенія ради, что они не одни страждутъ и 
страдать имутъ во вѣки муку вѣчную, пламень геенскій. Аминь. 
Нгуменъ Филимонч. Терлецкій. 1775 г. декабря 31 дня". 
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Среди другихч. предметовч. древности, хранящихся въ мона-
стырѣ, нужно отмѣтить слѣдующіе: 

1) Плащаница. Положеиіе во гробч. Христа Спасителя и пред-
стояние вышиты золотомъ, серебромъ и разными шелками, круги 
около образовъ и вѣпцы обложены серебряной, иозолоченой кованыо. 
По краямъ золотом-], и серебромч. вышита надпись: „Лѣта 7105 при 
державѣ благовѣриаго Государя Царя и Великаго Князя Ѳеодора 
Ивановича всея Россіи Самодержца и при его благовѣрной царицѣ 
Ирин'Ь и святѣйшемъ патріархѣ Іовѣ Московскомч. и всея Россіи 
приложена въ домъ Пречистыя на Толгу". 

2) Два выносные подсвѣчника серебряные, гладкіе, тотч. и дру-
гой сь шестью яблоками и съ рѣзпыми на нихъ надписями. На пер-
вом'].—слѣдующая надпись: „Лѣта 7 1 4 0 Іюля въ 28 день сей под-
свѣчникч. сдѣланъ па престолъ Богородицѣ въ Толгскій монастырь 
при державѣ Государя Царя и Великаго князя Михаила Ѳеодоровича 
всея Россіи при игуменѣ Адріанѣ. „На второмъ помѣщена такая 
надпись: „Лѣта 7 1 7 0 (1662) года Октября въ 13 день сдѣланч. 
сей подсвѣчпикч. на престолъ Пресвятыя Владычицы нашея Богоро-
дицы Толгскія при державѣ Великаго Государя Царя и Великаго 
князя Алексѣя Михайловича и при его Госѵдаревыхч. Царевичахч. 
Алексѣѣ Алексѣевичѣ и Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ. 

3) Сосуды серебряные; изъ нихъ иотирч. внутри и по мѣстамч. 
снаружи вызолоченный, дискосъ па низкомъ поддопкѣ глубокій и три 
блюдца глубокія же. На потирѣ внизу надпись: „Дѣта 7.159 ( 1 6 5 1 ) 
далч. сіи сосуды вч. домч. Пречистыя Богородицы Троицкій архиман-
дритч. Адріанч.. " 

4) Сосуды серебряные, позолоченные, съ разными рѣзными изо-
браженіями; изъ нихч. нотиръ круглый, дискосъ десятиугольный, а 
блюдца восьмиугольныя. На потирѣ внизу надпись: „7205 ( 1 6 9 7 ) 
года сдѣлапч. сей потиръ по градѣ Ярославлѣ во обитель ІІресвятыя 
Богородицы, честнаго Ея Введенія въ церковь и святаго чудотвор-
наго Ея образа, иже на Толгѣ, при игуменѣ Гордіанѣ съ братіею, 
a радѣніемч. тоя же обители ризничья діакона Оеофила." Вѣсу въ 
сихч. сосудахч. 7 фунтовч. 50 золоти и ковчц 

5) ІІанагіаръ, вч. который влагается просфора для возношенія 
папагіи, мѣдный, вызолоченный, сч. таковою же на немч. крышкою. 
Внутри его рѣзное изображепіе Знаменія Божіей Матери, а па кра-



— 129 — 

яхъ надпись: „достойно есть, яко воистину". Внутри крышки изо-
бражение Святыя Троицы, а но краямъ съ обѣихъ сторонъ надпись: 
„Твоя отч> твоих-ь Тебѣ въ даръ припосимъ, Христе Более нашть, 
Твои рабы; пріими, милостивый Сыне Божій, Слово Отчее, иже насъ 
ради плоть пріялъ еси огь Пречистыя Дѣвы Маріи и насъ ради на 
крестѣ пригвожденъ былч, еси; сохрани насъ въ Твоей деспицѣ и 
народъ обіцій, его же даровалъ еси, насъ умпожи къ чести и хвалѣ 
Твоей и сохраии молитвами святыя Матери Твоей ІІриснодѣвы Ma-
pin. 7216 году, а отъ воплощенія Слова Божія 1708 г. мѣсяца Ав-
густа въ 8 день на праздникъ Пресвятыя Владычицы нашея Бого-
родицы и Присподѣвы Маріи, нарицаемыя Толгскія, близъ Ярославля 
града, иже въ великой Россіи, а дана сія святая наиагія тоя же 
святыя обители старцемъ Іоанномъ Ярославцемъ, что былъ вгь мірѣ 
діакономъ Иродіономъ церкви Предтечи Іоанна Толчковскія слободы". 

6) Воздухи. F a большомъ изъ пихч, вышита золотомъ, сере-
бром'т. и шелкомч. плащаница; обнизанная жемчугомч. сгь камешками: 
на поляхч, по зеленому атласу вышиты серебромъ слова: „Благообраз-
ный Іосифъ", а на углахъ ирообразованія четырехъ Евангелистовъ-
золотомъ и серебромъ и обнизаны жемчугомъ. На малыхъ воздухахъ, 
на одиомъ: „се Агнецъ Божій : ', а на другомъ-образъ Знаменія Бо-
жіей Матери. На углахч. малыхъ воздуховч, вышиты херувимы золо-
томъ и серебромч. съ обнизью разнымъ жемчугомъ, на поляхъ вы-
шиты серебромч. слова: „ІІокайтеся, приближибося царствіе небесное" 
и тропарь Зпаменія Богородицы: „Яко необоримую стѣну". 

7) Пелена привѣсная золотой ткани. На и эй крестъ шитый се-
ребромъ, въ срединѣ коего нерукотворенный образъ Спасителя фи-
нифтяный, надъ кресгомъ корона из'ь серебряной ковани, поддерлш-
ваемая двумя ангелами, у коихъ лица, руки и ноги живописныя, а 
оделсды и прочее шитыя золотомъ и серебромъ. 

8) Пелена привѣсная, на коей по красному атласу вышитч. зо-
лотомъ Толгскій образч, Божіей Матери, съ двумя жемчужными звѣз-
дами и съ тремя вч> вѣнцѣ камешками; кругом^ образа вышитъ се-
ребромъ тропарь Божіей Матери. 

9) Пелена призѣсная краснаго атласа. На ней вышитъ золотомъ 
Владимірскій образч, Божіей Матери съ двумя финифтяными звѣздами; 
вокругъ образа вышитъ золотомъ лее тропарь Божіей Матери, а на 
поляхч, вышиты образа—вверху Спасителя, а по сторонамч.—царей 
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Даізида и Соломона и святителей Василія Великаго и Николая Чу-
дотворца. 

10) Палица крас наго атласа съ золотыми травами; па ней крестъ 
съ сіяніемъ низанъ жемчугомъ крупнымъ и средним']., а кругомъ 
кайма съ цвѣтами и слова мелкимъ жемчугомъ сч. камешками. 

11) Палица краснаго атласа сч. вышитымч. на ней Толгскимъ 
образомъ Божіей Матери; вѣнецъ и ризы шиты золототомч. и обни-
заны вокругч. средпимч. жемчугомъ, а слова по зеленому атласу шиты 
серебромч.. 

] 2) Епитрахиль красной матеріи съ вышитыми па пей образами. 
13) Древнія мелкія серебряный монеты разпыхч. владѣтельиыхч, 

лицъ X V I I столѣтія, счетомч. 4272 ; онѣ найдены въ 1851 году ра-
бочими людьми на монастырской землѣ, при ея копаиіи, и хранятся 
вч. монастырской ризницѣ. 

По драгоценности достойны вниманія: 
1) Нерукотворенный образч. Спасителя, украшенный драгоцен-

ными камнями и крупнымч. жемчугомъ, находится вч. соборномч. 
Введенскомч. храмѣ на южномч. столпѣ онаго. 

2) Напрестольный золотой крестъ сч. частію древа животворя-
щаго креста Господня и святыми моіцами разныхч. угодниковч. Во-
жіихъ, украшенный драгоцѣппыми камнями и бурмитскимч. и кафим-
скимъ жемчугомъ. Вѣсу въ крестѣ 3 ф. 29 золотниковъ. 

3) Золотые сосуды—потирч., дискосъ, звѣзда и лжица, из'ь нихъ 
потирч. украшенъ финифтами и алмазными и лаловыми искрами. 
Вѣсу вч, сихъ сосудахч. 3 ф. 57 золотниковъ. 

4) Малая золотая панагія сч, мощами святыхъ, украшенная 
драгоцѣнными камешками; на лицевой ея сторонѣ изображено черныо 
расиятіе Христово сч, предстоящими, а па оборотной-образъ святаго 
апостола Акилы. 

5) Воздухи голубого бархата, низанные крупнымъ, среднимъ и 
мелкимъ жемчугомъ. 

6) Священническая риза золотой парчи, на коей оплечье низано 
разпымч. жемчугомъ сч, драгоценными камнями; кругомъ ворота жем-
чужная же надпись имени вкладчика. 

7) Епитрахиль такой лее парчи; на пей шесть крестовч. жем-
чужныхч, съ камнями, внизу девять кистей серебряныхъ сч. жемчуж-
ными привѣсками. 



8) Бархатная ризница, шитая золотомъ, Всемилостивѣйше ножа-
лованная Императоромъ ІІавломъ ІІетровичемъ. 

9) Архіѳрѳйскій саккосъ малиноваго бархата, шитый золотомъ 
съ крестомъ такого же шитья, обнизанный жемчугомъ; на оплечьѣ 
изображено явленіе Толгской иконы Божіей Матери святителю Три-
фону; оделсды на Божіей Матери и святителѣ, равно и его посохъ, 
низаны среднимъ и мелкимъ жемчугомъ. 

10) Пять митръ, низанныхъ жемчугомъ и украшениыхч» кам-
нями; изъ нихъ двѣ—малиноваго бархата, одна—золотнаго фризе и 
двѣ—золотнаго глазета. 

X X . Замѣчательные вклады въ монастырь. 

Въ Толгскій монастырь поступали вклады отъ многихъ имени-
тыхъ лицъ и даже отъ членовъ Царскаго и Императорскаго дома и 
самихъ Державныхъ Правителей Россіи. 

1. Государь царь Іоаннъ IV Васильевичъ приложилъ въ даръ 
обители Нерукотворенный образъ Спасителя, написанный на доскѣ и 
украшенный въ приличныхъ мѣстахч. жемчугомъ и драгоцѣнными кам-
нями, сохраняемый до настоящаго времени. Онъ же далъ вкладъ 
немалый на созданіе вч> обители церкви каменной. 

2. Государь Царь Михаилъ Ѳеодоровичч> пожаловалъ въ 1620 
(71.28) г. на строеніе церкви 4 0 р. и въ 1628 (7136) г, на колоколен-
ное каменное строеніе 100 р. Симчэ государемъ утверждены за Толг-
ской обителью въ .1623 г. село Толгоболъ съ деревнями и пусто-
шами, а въ 1640 г. сельцо Гавшинское съ деревнями и пустошами, 
причемъ нѣтъ основанія утверждать, чтобы сіи владѣнія были пожа-
лованы монастырю оамимъ Государемъ. 

3. Въ 1669 (7177) г., въ 23 день Февраля, Сибирскій царе-
вичъ Петръ Алексѣевичъ далъ вкладъ денегъ 20 рублевъ. 

4. Государь Царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ въ 1677 г. Іюля въ 
18 день пожаловалъ въ церковное строеніе 50 р. 

5. Государи Цари и Великіе Князья Іоаннъ Алексѣевичъ и 
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Петръ Алексѣевичч, и благопѣрная Государыня Царевна и великая 
княжна Софья Алексѣевна въ 1687 г. пожаловали н.ч церковное 
етроеніе 150 р., а вч, .1601 г. Сентября вч, 3-й день на стѣнное 
письмо святаго храма еще 150 р. 

6. Государыня Царица Параскева Ѳеодо ровна, супруга Царя 
Іоанна Алексѣевича, 29 Октября 1709 г., при поклопеніи чудотвор-
ному Толгскому образу Божіей Матери въ Ростовском !, Богоявлен-
скомч, монастырѣ, изволила приложить вч, дарь небольшой четверо-
конечный крестъ, составленный изъ семи камней восточнаго хрусталя. 

7. Государыня Императрица Анна Іоапновпа, вч, память того, 
что она 29 Октября 1709 г. въ 15-лѣтнѳмъ своемъ возрастѣ спо-
добилась быть при чудотворномъ Толгскомъ образѣ Вожіей Матери 
вч, городѣ Ростовѣ и вмѣстѣ сч, сестрами своими благовѣрпыми 
княжнами Екатериною и Параскевою Іоапновнами нести на рукахъ 
своихч, благодатную сію икону отъ ГІетровскаго до Богоявленскаго 
монастыря, пожаловала вч> 1738 г. большую серебряную висячую 
гладкую лампаду, сч, таковыми же цѣпями и съ таковой же вклад-
ной для масла чашкой. На лампадѣ имѣется слѣдующая надпись: 
„1738 г. предъ чудотворную икону Богоматери въ Толгскій мона-
стырь дана сія лампада вкладу Благочестивѣйшей и Самодержавнѣй-
шей Великой Государыни Императрицы Анны Іоанновны Всероссій-
ской". Вѣсу въ лампадѣ 6 фунтовъ 38 золотниковъ. 

8. Государь Императоръ ІІавелъ Петровичч, въ 1798 г., при 
собственноручном!, своемъ рескриптѣ на имя архимандрита Авгу-
стина, настоятеля монастыря, пожаловалч, полную для соборнаго 
священнослуженія бархатную ризницу, а именно: 7 ризъ, 7 епитра-
хилей и столько же поясовч,, 9 паръ поручей, набедренниковъ, па-
лицу, воздухи, 9 стихарей, три ораря, двѣ одежды на престолъ и 
жертвенникъ съ двумя на нихъ покровами, три одежды на аналогіи 
сч, тремя на нихъ пеленами. Вся эта ризница вышита по темнозе-
леному бархату золотомъ съ блестками и подложена бѣлымч, атла-
сомъ. Подризники, числомъ 7, были изготовлены изъ бѣлаго гарни-
тура и подложены бѣлой тафтой. Этотъ Высочайшій даръ сохра-
няется въ обители и донынѣ. 

9. Государыня Великая Княгиня Екатерина Павловна въ 1812 г. 
въ бытность въ г. Ярославлѣ, пожаловала къ Толгскому образу Бо-
жіей Матери золотой крестъ, носимый на персяхъ, съ таковою же 
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цѣпочкою, осыпанный брилліантами и красными яхонтами. Въ пемъ 
брилліантовъ въ срединѣ крупныхъ пять, мелкихъ но краямъ пять-
десятъ четыре, красныхч, яхонтовъ шесть, которые всѣ оправлены 
въ золото. Крест» сей доставленъ въ монастырь чрезъ Ярославскаго 
гражданскаго губернатора князя Михаила Николаевича Голицына, 
при письмѣ его на имя архимандрита Моисея, настоятеля Толгской 
обители, слѣдуюіцаго содержанія: 

„Высокопреподобный отецъ архимандрит. Моисей! Милостивый 
Государь мой! Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня, Ека-
терина Павловна, при отъѣздѣ изч» Ярославля, поручила мнѣ доста-
вить вкладу чудотворному образу Толгской Божіей Матери кресгъ, 
осыпанный брилліантами и красными яхонтами. Я препровождаю 
оный къ Вашему Высокопреподобію, имѣя честь быть съ истиннымъ 
почтеніемч» и преданностію Вашего Высокопреподобія, Милостиваго 
Государя моего, покорнѣйшій слуга князь Михайло Голицыпъ." 

№ 259. Генваря 26 дня 1812 года. Ярославль. 
ГТолученъ 26 Янв. 1812 года. Л1« 7-й. 
Кромѣ перечисленныхъ принопіеній, приложенныхъ вч. даръ 

обители Толгской Высочайшими лицами, отъ Государей лее Царей и 
Великихч, Князей въ Толгскій монастырь присылаемы были и ми-
лостыни. 

Во вкладной монастыря записи значится: 
„Въ 7106 (1598) году принято у Володимера Васильевича Пи-

вова да у Григорья Чиркова блаженные памяти по благовѣрномъ 
Государѣ Царѣ и Великомъ Князѣ Ѳеодорѣ Ивановичѣ всея Россіи 
50 рублевъ милостыни па помиігь". 

„Вч» 7112 ( 1 6 0 4 ) году Государь Царь и Великій Князь Бо-
рисч» Ѳеодоровичч» всея Россіи пожаловалъ блаженные памяти по 
благовѣрной Государыпѣ Царицѣ и Великой Княгинѣ инокинѣ Але 
ксандрѣ Ѳеодоровнѣ всея Россіи 50 рублевъ на поминъ вѣчной 
душѣ; принесъ милостыню Князь Романъ Ѳеодоровичъ Троекуров'!,". 
Не излишнимч» здѣсь будетъ замѣтить, что инокиня Александра Ѳео-
Доровпа была супругою царя Ѳеодора Іоанновича и доводилась род-
ною сестрою царю Борису Ѳеодоровичу Годунову". 

„Въ 7 1 3 3 ( 1 6 2 5 ) году дано изъ приказу болынаго дворца бла-
женные памяти по Государынѣ Царицѣ и Великой Княгинѣ Марьѣ 
Володиміровиѣ милостыни 20 рублевъ денегъ; далъ дьякъ Петръ 
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Микулинъ съ товарищи". Марія Владиміровна была первою супругою 
Царя Михаила Ѳеодоровича, скончалась 6 Января 1 6 2 2 г. и погре-
бена въ Московскомъ Вознесенскомъ женскомъ моиастырѣ". 

„ В ъ 7 1 3 9 ( 1 6 3 1 ) году Государь Царь и Великій Князь Ми-
хаилъ Ѳеодорович'ь всея Россіи иожаловалъ милостыни по Госуда-
рынѣ великой старицѣ инокинѣ Марѳѣ Ивановнѣ (родной матери 
своей) сто рублевъ". 

„Святѣйшій Патріархч, Московскій Филаретъ Никитичъ вч, 7 1 3 2 
( 1 6 2 4 ) году иожаловалъ вкладу 18 рублевъ, да по Севрюгѣ Кля-
чи иѣ 5 рублевч,". 

Владѣтельные Ярославскіе и окольные князья и ихъ потомки, 
бояре, духовные сановники и другія разнаго званія лица жертвовали 
въ обитель Толгскую деньгами, церковпою утварію, вотчинами, зем-
лями, угодьями, хлѣбомъ, скогомч, и прочими разными вещами. Осо-
бенно замѣчательны слѣдующія пожертвованія. 

1. Ярославскій князь Ѳеодорч, Ѳеодоровичч, около 1 4 0 0 года по-
жаловалъ монастырю деревню Кукольдыно съ освобожденіемъ кре-
стьянъ отъ княліескихъ даней и повинностей. Жалованную грамоту 
скрѣпилъ другой князь Симеонч, Ѳеодоровичъ, вѣроятно сыпч, нерваго. 

2. К І І Я З Ь Ѳеодоръ Ивановичъ Заоѣка-Жировой, потомокч, вла-
дѣтельныхъ князей Ярославскихъ въ домч, ІІречистыя на Толгу дал ь 
вкладу и на постриганье игумену Іонѣ сч, братьею деревню Чурово 
и Тихарево со всѣми угодьями, изстари къ тѣмъ деревнямч, принад-
лежащими, причемъ право выкупа того вклада предосгавилъ только 
сыну своему князю Іоанну подч, ѵсловіемъ взноса вч, Толгскую оби-
тель деньгами 4 0 рублей, а прочимъ родствепникамъ своимъ никому 
не нозволилъ вч, тѣ деревни вступаться. Вкладъ этотъ остался не-
отъемлемымъ владѣніемч, монастыря. 

3. Князь Василій Юрьевичъ ІГІехопской въ 1 5 6 2 году иожало-
валч, обители въ Романовскомъ уѣздѣ село Новое съ деревнями и 
пустошами. 

4. Князь Василій Андреевичъ Сицкій въ 1 6 1 8 году приложил'!' 
вч, монастырь пустошь села Пищалева вч, Романовскомч, же уѣздѢ-

5. В ъ выписи изъ переписныхъ Ярославскихч, кпигъ письма и 
мѣры Ивана Головина и подъячаго Никона Ѳедорова 1 6 2 8 и 1 6 2 9 г-
записано: „Да за острогомъ дворъ Толгскаго монастыря въ длину 
шестьдесятъ четыре сажени, поперегъ десять саженъ съ полусаженыОі_ 
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а далъ тотъ дворъ по душѣ своей за поминъ духа своего попъ Ти-
мооей". Гдѣ теперь эта земля—определить трудно; и когда ее поте-
р'ялч. монастырь, неизвѣстно. 

6. Окольничій князь Никита Яковлевичъ Львовъ, въ монашествѣ 
ИІГОІГЬ Нилъ, вч» 1077 году вылилч, для монастыря Толгскаго коло-
кол ь въ 200 нудовъ, о чемъ и сказано выше при оиисаиіи коло-
кольни. Еще прежде слитія колокола княземъ Никитою приложены вч. 
монастырь богатѣйшія священническія ризы старинной золотой парчи. 
Оплечье у нихъ краснаго бархата, унизанное крупнымъ, среднимч, 
и мелкимъ жемчугомъ со сквозными яхонтами и лалами и одиннад-
цатью серебряными литыми, вызолоченными, продолговатыми и двумя 
круглыми дробницами, на коихч» рѣзьбою изображены Христосч» Го-
сподь сч» предстоящими Ему святыми, а на двухъ круглыхч»—херу-
вимы. Крестъ на ризѣ жемчужный сч» каменьями и звѣзда жемчуж-
ная же сч» камнемч, вч» срединѣ, оправленпымч» въ серебро. Вокругч» 
оплечья жемчужный каймы и въ нихъ низанная жемчугомч» надпись: 
„Лѣта 7177 далч, сіи ризы вкладомъ околыіичій князь Никита Яко-
влевичъ Львовъ въ Ярославскій уѣздъ въ домъ Пречистыя Богоро-
дицы вч» Толгской монастырь въ вѣчное поминовепіе по душѣ своей 
и родителехъ своихъ; за тотъ мой вкладъ душу мою и родителей 
моихъ поминать". Тогдашняя цѣна ризы показана въ 645 рублей. 
Этимъ же княземч. построено вч» монастырѣ за его счетч, келлій ка-
меи ныхъ па тысячу пятьсотъ рублей, и отпущено было вч» разное 
время на монастырскія потребности огромное количество четвертей 
ржи и овса (900) . Всѣхъ пожертвованій этого князя, кромѣ хлѣб-
ныхъ, поступило вч» обитель по монастырской записи на 5191 рубль 
30 алтынъ и двѣ деньги. 

7. Стольникъ князь ІІетрч» Лукйчъ Львовъ, племянникъ князя 
Никиты Яковлевича Львова, въ иоминч» по дядѣ своемъ приложилч. 
въ Толгскую обитель Евангеліе, печатанное на полуалександрійской 
бумагѣ выхода 1681 года. 

8. Князь Иванъ Ворисовичч» большой Львовъ, оберъ экинажъ-
мейстеръ, по завѣтцанію далч» въ монастырь для свяіцеппослужепія 
золотые сосуды, потирч. и дискосъ сч» серебрянымч» вызолоченнымч» 
подцонкомч»; звѣзда и лжица золотыя, украшенный золотыми же за-
понами сч» алмазными и лаловыми искрами. Вѣсу въ сосудахъ 3 фун. 
57 золотниковъ. Fla потирѣ надпись: „Сей сосудч» золотой данъ вкла-
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домч, въ Толгокій монастырь но Оберъ экипажъ-мейстерѣ князѣ Іоаннѣ 
Борисовичѣ большомч, Львовѣ, а преставися въ 1719 году Сентября 
въ 22 день во 2 часу дни на память священномученика Ѳоки и по-
гребенъ въ ономъ же монастырѣ того же мѣсяда вч, 25 день", 

9. Княгиня Ирина Петровна Троекурова въ 1731 году устроила 
большой напрестольный золотой крестъ съ разными мощами, означен-
ными въ надписи. В ъ числѣ частицъ святыхч, мошей имѣется часть 
младенца, отъ Ирода убіеннаго, и святыя Анны, матери ІІресвятыя 
Богородицы. Кромѣ мощей, въ подножіи креста, въ золотой вставкѣ, 
вложена часть древа креста Господня. Крестъ украшепч, алмазными 
искрами, разпоцвѣтиыми драгоценными камнями (изумрудами, яхон-
тами, лалами), оправленными вч, золото, и золотыми запонами сч, 
камнями; по краямъ всего креста идетъ обнизь изъ круппаго Бур-
митскаго и Кафимскаго жемчуга, коего счетомъ вч, обнизи 312 зе-
ренъ и между ними восемь самыхъ крупныхъ. Вѣсу въ крестѣ сч, 
деревомч, 3 фунта 29 золотниковъ. На немъ надпись: „Лѣта 1731 
Декембрія мѣсяца во дни Благочестивѣйшія и Самодержавнѣйшія вели-
кія Государыни иашея Императрицы Анны Іоанповпы всея Россіи, 
построила крестъ сей весь золотой болярыпя княгиня Ирина Петровна 
Троекурова вч> Толгскій монастырь, что при Ярославлѣ, вч, церковь 
Введенія Пресвятыя Богородицы и чудотворнаго Ея образа въ пользу 
души своея и вѣчное поминовеніе родителей своихч, при архиман-
дрите того монастыря Пименѣ". 

10. Гостиной согни торговцы Семепч, и Иванч, Матвеевичи 
Сверчковы въ 1672 году построили своимъ иждивеніемч, святыя мо-
иастырскія ворота и надч, ними церковь святителя и чудотворца 
Николая съ больничными при ней келліями и, кромѣ того, пожертво-
вали въ пользу обители тысячу нудовч, соли, которая тогда ценилась 
дорого. Всѣхъ пожертвованій братьѳвъ Сверчковыхч,, кромѣ соли, по 
монастырской записи поступило на 2538 рублей 15 алтынъ и 2 деньги. 

11. Гостиной же сотни торговецъ Косьма Григорьевичч, Гурь-
евч,, въ монашествѣ старецъ Корнилій, въ 1697 ( 7 2 0 5 ) году при-
ложилъ вч, даръ Толгской обители Евангеліе, печатанное на иолу-
александрійской бумаге, обложенное кругомъ въ серебро сч, наклад-
ными сребропозлащенными угольниками, на которыхч, изображены 
евангелисты, и таковымъ же средникомъ. На н.ѳмъ образа, Спасителя, 
вверху доски Богоматерь, внизу праотецъ Іессей, около Спасителя 



па неболыпихъ серебряиыхъ кружкахъ 12 праотцевч,. ГГо краямъ 
доски, а также и на корешкѣ, вычеканено 18 неболыпихъ сребропо-
злащенпыхъ херувимовъ. Застежки у Евангелія тоже чекапныя, сре-
бропозлащенныя. Еваигеліе—большого формата, въ листь; па корешкѣ 
есть слѣдующая надпись: „Декабри 25 день сіе святое Евангеліе далч, 
вкладу въ обитель Пресвятый Богородицы Толгскія, что близъ го-
рода Ярославля, для поминовенія родителей своихъ гостиной сотни 
Косьма Григорьевъ, сынъ Гурьевъ". Кромѣ сего вклада, Гурье-
вымъ пожертвовано вч, монастырь до 1000 рублей. 

12. Преосвященный ІІавелъ, архіепискоігь Ярославскій и Ро-
стовский, вч, 1804 году ножертвовалъ въ обитель брилліантовую звѣзду, 

пол 
(жалованную ему 1 осударемч, Императоромч> Алексапдромъ Павло-

.. вичемъ. Звѣзда эта находится въ первой ризѣ на чудотворную икону 
Божіей Матери, на правомъ ея рамѣ. 

13. Ярославская мѣщанка Анна Ѳедоровна Базина въ .1849 году 
приложила въ даръ монастырю четвероконечный. сребропозлащенный 
кресгь со святыми мощами разпыхч, святыхч» угодпиковч, Божіихъ, 
каковыхъ частей въ немъ 44. Крестъ этотъ длиною въ З х / 2 и піи-
риною въ 2 3 Д вершка. 

Изъ числа многихч. благотворителей, давшихч. депелшые вклады 
въ пользу монастыря и братіи на вѣчное время, особенно замеча-
тельны слѣдующіе: 

Двора Ея Императорскаго Величества камерч,-фрейлина графиня 
Анна Алексѣевна Орлова-Чесменская вч, 1848 году Октября 5 дня 
для Толгскаго монастыря положила на вѣчпое время въ Государст-
венный заемный банкъ ( 5 0 0 0 ) пять тысячъ рублей изч, четырехч, 
процентовъ пользованія, сч, тѣмъ условіечъ, чтобы одною половиною 
процентовъ пользоваться монастырю, а другою—братіи онаго. 

Преосвященный архіенископъ Авраамъ, бывшій Ярославскій и 
Ростовскій, въ 1837 году приложилъ на Толгу 571 рубль съ ко-
пѣйками. 

Преосвященный архіепискоігь Ириней, бывшій настоятель мона-
стыря, приложилъ вч. 1853 г. въ пользу обители Толгской 1200 р. 

Титулярный совѣтникъ Алексѣй Петровичч. Макипъ съ супру-
гою своею Татьяною Матвѣевою въ 1818 г. дали вѣчный вкладъ 
485 рублей съ копѣйками. 

Надворный совѣтникъ князь Василій Юрьевичъ Урусовъ при-
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ложилъ m. пользу обители въ томъ же 1818 г. 485 рублей съ ко-
пѣйками. 

Священническая вдова Параскева Иванова въ 1820 г. пожерт-
вовала 285 рублей съ копѣйками. 

Княгиня Параскева Григорьевна Вяземская въ 1823 г. прило-
жила вѣчный билетъ банковый 1714 руб. съ копѣйками. 

Помѣщица Дарья Пасынкова въ 1825 г . — 1 4 2 р. съ копѣйками. 
Капитанша Марія Васильевна Боборыкииа въ томч. же 1825 г . — 

571 р. съ копѣйками. 
Толгскаго монастыря бывшій священник-!. Андрей Антинипъ вч, 

1827 г . — 1 4 2 р. съ копѣйками. 
Толгскаго же монастыря іеромонахъ Вассіапъ in. 1832 г . — 

428 р. съ копѣйками. 
Коллежскій ассесоръ Павелъ Степанович'!. Лупандиіп. въ 1.833 г . — 

142 р. съ копѣйками. 
Подполковница Анна Семеновна Редзко въ 1835 г . — 2 8 5 р. съ 

копѣйками. 
Солдатка Акилина Васильевна Богомолова въ 1830 г . — 4 2 8 р. 
Поручица Дарія Николаевна Философова вгь 1837 г . — 1 4 2 р. 

сч, копѣйками. 
Норучикч. Ѳеодорч. Никитичч. Тихменевч, въ томч. же 1837 г . — 

142 р. съ копѣйками. 
Штабъ-ротмистръ Сергий Михайловича. Власьевч. въ 1839 г . — 

114 р. сч. копѣйками. 
Толгскаго монастыря іеромопахч. Алексій въ 1840 г . — 2 8 5 р. 
Ярославскій купецъ Ивапъ Семеновичъ Горошковч. въ 1 8 4 2 г . — 

286 рублей. 
Ріібинскій мѣщаниич, Ѳеодоръ Кожуховч, вч. 1843 г . — 2 8 6 p. 
Коллежская ассесорша Марья Николаевна Левицкая вч, томч, же 

1843 г . — 5 7 2 р. 
Ярославскій гражданин'], Иванъ Алексѣевичъ Иротасовч. вгь 

1845 г . — 2 8 6 р. 
Толгскаго монастыря іеромопахч. ІТаиоій въ томч. же 1845 г . — 

1 43 рубля. 
Ярославскій купецъ Александр]. Матвѣевичч, Пастухова. въ 

1847 г . — 3 0 0 р. 
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Коллежская аосесорша Анна Михайловна Зезеветова въ 1848 г . — 
285 р. съ копѣйками. 

С.-Петербургской Александро-Невской лавры іеродіаконъ ІІал-
ладій въ 1848 г . — 1 1 5 р. 

Коллежскій ассесоръМихаилъ Алексѣевичъ Волоцкій въ 1847 г . — 
143 рубля. 

ІІоручикъ Владиміръ Сергѣевичъ Тихменевъ въ 1848 г . — 
342 р. сч, копѣйками. 

Ярославскій кѵпецъ Емелліанъ Андреевичч, Гнусипч> въ 1849 г . — 
100 рублей. 

Штабсъ-капитапша Надежда Ѳедоровна Костомарова вч, 1849 г . — 
150 рублей. 

Ярославская мѣіцанка Марья Андреевна Свешникова въ 1850 г , — 
100 рублей. 

Маіорша Надежда Севастьяновна Азанчеева вч, 1851 г . — 7 1 4 р. 
сч, копѣйками. 

Моршанскій куп. Иванъ Мельников ь въ 1851 г . — 1 5 0 р. 
Генералъ-маіорша Александра Петровна Филисова въ 1851 г.— 

142 р. сч, копѣйками. 
Подполковница Екатерина Матвѣевна Валаболкина въ 1851 г . — 

150 рублей. 
Ярославскій купецъ Александръ Дмитріевичч, Топлениновъ въ 

1851 г . — 2 5 0 р. 
Коллежскій ассесоръ Евграфъ Пвановичч, Богоявленскій и Толг-

скаго монастыря іеродіаконъ Павелъ въ 1852 г . — 2 0 0 р. 
Крестьяниігь Даниловскаго уѣзда села Вятскаго Сергѣй Василье-

вичъ Книжниковь вч, 1.852 г . — 1 5 0 р. 
С.-Петербургскій купецч, Григорій Дмитріевичъ Кокинъ вч, 

.1853 г . — 3 0 0 р. 
Толгскаго монастыря іеромонахч, Палладій въ 1 8 5 4 г . — 1 5 0 р. 
Унгеръ-офицерша Анна Алексѣевна Маркеллова въ 1 8 5 4 г . — 

143 рубля. 
Солдатка Авдотья Князькова въ 1855 г . — 1 0 0 р. 
Московскаго Новоспасскаго монастыря архимаидритч, Аиоллосъ 

въ 1856 г . — 2 3 2 р. съ копѣйками. 
Ярославская купчиха Ираида Константиновна Горошкова въ 

1856 г . — 3 0 0 р. 
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Помѣщица Елизавета Петровна Викентьева въ .1856 г . — 1 0 0 р. 
Почетный гражданки Дурыгины-Сумкины въ томъ же 1856 г . — 

1000 рублей. 
Толгскаго монастыря послушникъ Николай Макушкинъ въ 

1857 г . — 1 0 0 р. 
Крестьянинъ Ярославскаго уѣзда Николай Васильевъ Агафоповъ 

въ 1858 г . - 2 0 0 р. 
Вологодской губерніи крестьянка Матрена Ивановна Борзенина 

въ томъ же 1858 г . — 1 0 0 р. 
НІтабъ-лекарша Александра Васильевна Камкипа въ томъ жѳ 

1858 г . — 1 5 0 р. 
Ярославская купчиха Серафима Ивановна Щербакова въ 1 8 6 0 г . — 

250 рублей. 
Романово-Борисоглѣбскій стряпчій Флегонтъ Петровича, Ломин-

скій въ 1861 г.—.100 р. 
Госпожа Матрена Павловна Васятина въ 1866 г . — 2 0 0 р. 
Госиода Курловы въ томъ же I 866 г . — 1 0 0 р. 
Рыбинская купчиха Екатерина Тимофеевна Сыроѣжипа въ 

1875 г . — 1 0 0 р. 
Толгскаго монастыря іеромонахъ Исакій въ 1876 г . — 1 0 0 р. 
Того же монастыря іеромонахъ Иринархъ на обновление при-

дѣла Толгскія Божіи Матери въ 1878 г . — 1 0 0 0 р. 
Надежда Михайловна Гагина въ 1879 г . — 1 0 0 0 р. 
Ключарь Ярославскаго каѳедральнаго собора протоіерей Петръ 

Бенедиктовъ въ 1880 г.—1.00 р. 
Ярославский кунец-ь Гіавелъ Дмитріѳвичь Рабогновь—100 p. 
Г.г. Шишкины—100 р. 
Крестьянина, Петра. Ермолаевъ—125 р. 
Ярославскія купчихи Параскева Ал. Соболева и Анна Апдр. 

Виноградова въ 1881 г . — 2 0 0 0 р. 
Ярославскій купецъ Василій Якозлевичъ Кузнецовъ—1000 р. 
С.-Петербургскій купецъ Русакова.—100 р. 
IIa устройство гостипницы и страннопріемиицы пожертвовано въ 

разное время: отъ Ярославскаго купца Василія Яковлевича Кузне-
цова 6 0 0 0 р., огь Преосвяіценнаго архіепископа Іонаоапа 1600 p., 
отъ архимандрита Борисоглѣбскаго монастыря Антонія 1000 p., ота, 
Ярославскаго купца Павла Дмитріевича Работнова 1 0 0 0 р., отъ Ры-
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бинскаго купца Тюменепа 100 р., отъ казначея Богонвленскаго мо-
настыря Ирипарха 100 р., отъ крестьянина Ивана Тимофеева Коло-
банова 100 р. и отч> Ярославскаго купца Григорья Львовича Работ-
нова 3 3 6 р. 

Ярославскій купецъ Владиміръ Степановичъ Кузнецовч, церков-
ной утварыо—300 р. 

Ярославская купчиха Зиновія Матвѣевна Работиова ризни-
цею—1100 р. 

Ярославскій купецч, Александръ Алексапдровичч, Топлениновч. па 
церковный но монастырю потребности—1 ООО р. 

Ярославскій кунець M. Огпяновъ —100 р. и на принятіе стран-
н ы х ъ — 2 0 0 р. 

Ярославскій купецч, Н. С. Сорокиігь—100 р. 
Ростовскаго Богоявленскаго монастыря іеромонахч. Авраамій— 

100 рублей. 
Ярославская купчиха Екатерина ИвановнаОловянишникова—200р. 
Крестьянинч> Тюковч>—100 р. 
Толгскаго монастыря іеромонахъ Авраамій — 1 0 0 p. 
Почетный гражданинъ Стеианъ Іосифовичъ Бѣлецкій — 2 0 0 0 p. 
Крестьянинъ Описимъ Ѳедоровч>—100 p. 
Ярославская купчиха Евдокія Пупкова 100 р. 
Московскій купецъ Петръ И. Грязпов'ь церковпою утварыо— 

3 5 0 рублей. 
Толгскаго монастыря іеромонахч. Амфилохій—1.00 p. 
Крестьяниігь Галактіоновъ—100 p. 
На устройство больницы чреть намѣстника монастыря архиман-

дрита Павла поступило отъ разныхъ лицч. 1400 р. 
Московскаго Страстного монастыря игуменія Евгепія пожертво-

вала шитый разными цвѣтами по серебряному морю подзоръ, стою-
щій 3 0 0 р. 

Княгиня Урусова приложила бархатный шитый золотомч» под-
зоръ, пелену, таковые лее воздухи и коверч,, стоющіе 5 0 0 р. 

Чрезъ ризничаго Толгскаго монастыря іеромонаха Василія при-
ложены сребронозлащенпые ковчегъ, священно-служебные сосуды, Еван-
геліе, кадило, стоющіе 1 2 0 0 р. 

Купчиха Зызыкина прилолшла священно-служебные сосуды— 
2 0 0 рублей. 
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Г. Макина, церковного ризницею золотиаго глазета—500 р. 
Статсъ-оекрётарь IL Озерова, ризницею приложилъ на 200 р. 
Ярославокій купецч. Василій Яковлевич'!. Кузнецова, на устрой-

ство чугунной лѣстницы вч, храмѣ Введеискомч. нриложилч. 1000 р. 
С.-ІІетербургскій купецч. ІІавелч. Ивановичч. ГІотыкинъ—1000 р. 
Норскаго посада мѣщанка Аѳанасін ІІетунина—100 р. 
Унтера,-офицера. Козырева,—100 р. 
Крестьянина. Ивана. Тим. Колобановъ—200 р. 
Ярославскій купецъ Николай Алексѣевичч. Друженковь—-500 р. 
Кроншгадскій купецъ Ѳеодоръ Ивановичъ Вуровъ—300 р. 
Неизнѣстнан особа на іюмнновеніе 1000 р., на больницу и на 

украшеніе храма постольку же, всего 8 0 0 0 р. 
Настоятельница Ярославскаго Казанскаго женскаго монастыря 

игуменія Ѳеофанія—1000 p. 
Игумеиія Угличскаго женскаго монастыря Смарагда—300 p. 
Ростовскаго Петровскаго монастыря игуменъ Серафииъ—.100 р. 
Госпожа А. И. Теляковская ризницею малиноваго бархата сч. 

золотыми колосьями приложила въ обитель —900 р. 
Намѣстникъ монастыря, архимандритъ Павелъ, приложившій въ 

обитель два напрестолыіыхъ креста. Иза. нихъ одинь сребропозла-
щепный 84 пробы, мѣрою въ длину 9 вершковъ, ширины 5 х / 2 и ер-
шковч., сч. брилліантами вокругч. лика Христа Спасителя и мелкими 
розами по краямъ вѣнца Его. В ъ крестѣ вложены части святыхч. 
мощей. На оборотѣ креста внизу надписано: „усердіема. намѣстпика 
архимандрита Павла 1884 г . " . Другой крестъ тоже сребропозлащен-
ный, мѣрою вч. длину 10, ширины 6 вершковч. и тоже съ мощами 
святыхъ. На оборотѣ сего креста имѣется слѣдующая надпись: 
„1887 г. Іюпя 30 дня сей крестч. сдѣлапч, усердіемч, намѣстиика 
архимандрита Павла. Вложены вч, него два креста, вмѣщаюіціе въ 
себѣ части святыхъ мощей слѣдующихъ угодниковъ: Апостола Ан-
дрея Первозваннаго, великомученицы Варвары, Сергія чудотворца, 
препод. Ефрема Сирина, Іоанна многострадальнаго, Николая чудо-
творца, великомученицы Варвары и мученицы Іустины". 

Серафима Отрыгальева 1889 г.—.100 р. 
Надежда Павгова 1889 г . — 1 0 0 р. 
Игуменъ Геннадій 1890 г . — 1 0 0 р. 
Владиміръ Григоровичъ 1890 г . — 1 0 0 р. 
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Іеромонахъ Павелъ 1852 г . — 1 0 0 p. 
Монахиня Крежева 1 8 9 0 г . — 1 0 0 р. 
Предтеченская 1890 г . — 1 0 0 р. 
Игуменін Евгенія 1890 г . — 8 0 0 р. 
Анна Демидова 1890 г . — 1 3 5 р. 
Алексѣй Бурмистровъ 1890 г . — 1 0 0 р. 
Священникъ Мировч, 1 8 9 0 г . — 1 0 0 р. 
Протоіерей Немировч, 1890 г . — 1 0 0 р. 
Свѣшниковъ 1891 г . — 1 0 0 р. 
Н. Ив. Литова 1891 г . — 2 0 0 р. 
Соболева 1891 г . — 2 0 0 р. 
Капитанша Глафира Буркова 1891 г . — 3 0 0 р. 
Протоіерей Лавровч, 1891 г . — .100 р. 
Архимаидритч, Павелъ 1892 г . — 1 0 0 0 р. 
Пелагея Малюшина 1892 г . — 1 0 0 р. 
Марія Григорьевская 1892 г . — 1 0 0 р. 
Іеромонахч. Нектарій 1898 г . — 1 0 0 р. 
Анна Ивановна Теляковская 1893 г . — 6 0 0 0 р. 
Василиса Патирина 1893 г.—.100 р. 
Алексѣй Сергѣевч, 1893 г . — 3 0 0 р. 
Иваігь Васильевь Мащенко 1 8 9 3 г . — 1 0 0 р. 
Аитонч» Бургановч, 1894 г . — 1 0 0 р. 
Архимандритч, Германч, 1892 г . — 1 2 0 0 р. 
Іеромонахъ Веніаминъ 1894 г . — 1 5 0 0 р. 
Алексапдрч, Иваиовъ Тельновъ 1894 г.— 100 р. 
Меркурій Комарова 1894 г . — 5 0 0 0 р. 
Михаилч» Литовъ 1.895 г . — 3 0 0 р. 
Іеромонахч, Аврамій 1895 г. - 3 0 0 р. 
Іеродіаконч. Николай 1895 г . — 3 0 0 р. 
Любовь Ивановна Постникова 1895 г . — 2 0 0 р. 
Г. Козловскій 1896 г . — 3 0 0 р. 
Іеромонахъ Нилъ 1896 г . — 1 0 0 р. 
Прайда Мѣшенникова 1896 г. — 1 0 0 р. 
Ольга Алек. Давыдова 1897 г . — 1 0 0 р. 
Архимандритч, Ѳеофанч, 1897 г . — 2 0 0 р. 
Монахч, Маркъ 1897 г . — 1 0 0 р. 
Антоігь Бургановч, 1893 г . — 1 0 0 р. 
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Куницына 1897 г . — 1 0 0 p. 
Григорій и Елена И. Пѣтуховы 1898 г . — 1 0 0 р. 
Александра М. Розина 1898 г . — 1 0 0 р. 
Сергѣй H. Сорокина, 1 8 9 9 - 1 9 1 0 г . — 3 0 0 р. 
Казначей Веніаминъ 1899 г . — 1 0 0 р. 
Родіонъ А. Свитинъ 1899 г . — 2 0 0 р. 
Валеріанъ Богородскій 1899 г . — 1 0 0 р. 
Фролов'ь 1900 г . — 5 0 0 р. 
Гпѣздовъ 1900 г . — 2 0 0 р. 
Іеромонахч, Модестъ 1901 г . — 1 0 0 р. 
ІГетръ Миловъ 1901 г . — 2 0 0 р. 
Александра О. Каменская 1901 г . — 2 0 0 р. 
Василій Яковлевичъ Кузнецовъ 1901 г . — 1 0 0 0 р. 
Лопатинъ 1901 г . — 1 0 0 р. 
Іеродіаконч. Аполлинарій 1902 г . — 1 5 0 р. 
Александра Ек. Малиновская 1902 г, — 1 0 0 р. 
Екатерина П. Тацитова 1902 г . — 1 0 0 р. 
Епистимія Г . Козлова 1903 г . — 1 0 5 р. 
Игуменія Митрофапія 1903 г . — 3 0 0 0 р. 
Іеромопах-ь Варлаамч, 1903 г . — 1 0 0 р. 
Княгини Урусова 1903 г . — 1 0 0 р. 
Іеромоиахъ Гедеоиъ 1903 г . — 1 0 0 р. 
Іеромонахъ Иантелеимонч, 1903 г . — 1 0 0 р. 
Евфимія Ѳ. ІІеревертышева 1904 г . — 1 0 0 р. 
Агринина И. Гусева 1905 г , — 1 0 0 0 р. 
Іеромопахъ Митрофапч. 1905 г . — 100 р. 
Арсеній Пятунин'ь 1905 г . — 5 0 0 р. 
Вахвалова 1906 г . — 1 0 0 р. 
Архіеішскоігь Тихона, 1907 г . — 5 0 0 р. 
Евдокія Ѳедоровна 1908 г . — 1 0 0 р. 
Сенатор-ь Мордвиповъ 1908 г . — 1 0 0 0 р. 
Матвѣева 1908 г . — 1 5 0 р. 
Екатерина Иларіонова 1 9 1 0 г . — 1 0 0 р. 
Екатерина Щербатская 1 9 1 0 г . — 5 0 0 р. 
Іеромонахч, Іосифъ 1911 г . — 1 0 0 р. 
Архимандритъ Порфирій 1911 г . — 5 0 0 0 р. 
Іеродіакон-ь Мисаилч, 1912 г . — 3 0 0 р. 
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Игумеиія Ангелина 1912 г . — 1 0 0 p. 
Иванъ Ивановичъ Безналовъ 1912 г . — 1 0 0 р. 

Гавріилъ Савепко 1912 г . — 1 0 0 0 р. иа роспись живописи внут-
ренних!. стѣнъ храма въ г. Рыбинскѣ на Толгскомъ подворьѣ. 

Іеромонахъ Іосифъ 1912 г . — 1 5 0 р. 
Ѳекла Ст. Столбова 1913 г . — 1 0 0 р. 
Архимандритъ Макарій 1912 г . — 5 7 5 0 р. на промывку стѣнъ 

и иконостаса въ придѣлѣ Св. Ярославскихъ Чудотворцевъ Ѳеодора, 
Давида и Константина и написаніе новой живописи и позолоты ико-
ностасовъ въ Крестовоздвижепскомъ придѣлѣ. 

Епископъ Константинъ 1913 г . — 1 0 0 р. 
Надежда Ив. Кекина 1913 г . — 1 0 0 р. 

XXI. Замѣчательныя лица, погребенныя въ монастырѣ . 

Въ Толгскомъ монастырѣ погребено не мало замѣчательныхъ 
лиц'ь. Изъ нихъ отмѣтим'ь слѣріующихъ: 

1. Князь-стольникъ Дмитрій Іоанновичъ Жировой-Заоѣкинъ, по-
томокъ св. благовѣрнаго князя Давида Ѳеодоровича Ярославскаго отъ 
сына его Василья Давидовича, скончавшійся 12 Января 1079 года, 
погребенч, подъ сводомч, соборной церкви, близъ южнаго угла кч. па-
перти; передч, гробницею въ стѣнѣ имѣется надпись: „Лѣта 7187, 
Генваря вь 12 день во дни въ пятомъ часу преставися рабч, Божій 
стольникъ князь Дмитрій Ивановичъ Жироваго-Засѣкинъ". 

2. Князь околыіичій Никита Яковлевичч, Львовч,, вч, монапіесгвѣ 
Нилъ, потомокч, того же князя Давида отъ сына его Василья Дави-
довича, скончавшійся 29 Марта 1684 года, погребенъ подъ алтаремъ 
придѣльной церкви святыхъ благовѣрныхъ князей Ѳеодора и чадъ 
его Давида и Константина. 

3. Инокъ-схимникъ Іоасафъ, престав и вшійся 12 Января 1694 г., 
погребенъ подъ сводомч, соборной церкви близъ сѣверной стѣны. На 
гробниц!', его надпись: „Лѣта 7202 Января въ 12-й день преставися 
рабъ Вожій инокъ-схимникъ Іоасафъ". 



— 1 4 6 — 

4. Князь Яковч. Зиновьевичъ Вяземскій, скончавшійся 24 Марта 
1697 года, погребет, рядомъ подлѣ схимника-инока Іоасафа. На 
гробнице его надпись: „Лѣта 7205 года Марта въ 24 день преста-
вися рабъ Божій князь Яковъ Зиновьева, сынъ Вяземскій, a рожденіе 
его Октября 9 числа". 

5. Игуменч. Толгскаго монастыря Гордіаігь, строитель главнаго 
моиастырскаго Введенскаго храма, скопчавшійся въ 1700 году, по-
гребен'1, под'ь алтаремч. придѣльной святыхч. благовѣрныхъ князей 
церкви при северо-западной стѣнѣ. 

6. Князь оберъ-экипажъ-мейстеръ Ивапъ Борисович'!. Большой 
Львовъ, потомокъ святаго благовѣрнаго князя Давида Ѳеодоровича, 
скончавшійся 23 Сентября 1719 года, погребет, подъ алтаремъ при-
дѣльной церкви святыхъ благовѣрныхъ князей. На гробницѣ его над-
пись: „1719 года Сентября въ 23-й день, во втором'], часу дня, пре-
ставися рабъ Божій обер'ь-экипажч,-мейстеръ князь Іоаннъ Борисо-
вичъ Большой Львова-, живъ отъ рождепія своего 50 лѣтъ". 

7. Князь Ѳеодорч. Ивановичъ Троекуровъ, стольникъ, иотомокъ 
того же святаго князя Давида Ѳеодоровича, скопчавшійся въ 1740 г., 
иогребенч. подъ сводомъ соборпыхч. папертей въ сѣверо-западпомъ 
углу. 

8. Супруга его княгиня Ирина Петровна Троекурова, скончав-
шаяся съ 27 на 28 Апреля 1746 года, погребена подлѣ своего су-
пруга. 

9. Ярославскій и Вологодскій генералч.-губерпаторъ, действитель-
ный тайный совѣтникч., сепаторч., Алексей Петрович'!. Мельгуновч., 
скончавшій жизнь свою 2 Іюля 1788 года, погребепъ въ трапезе 
Спасской церкви въ сѣверо-западномъ углу, гдѣ имѣется о семъ и 
надпись на стѣнѣ. 

10. Супруга его Наталья Ивановна Мельгунова, урожденная 
Салтыкова, скончалась 26 Декабря 1792 года, погребена подлѣ сво-
его супруга. 

11. Действительный тайный советника. Николай Нвановичч. Акса-
ковъ померъ 11 Октября 1802 года, погребенъ противъ алтаря со-
борной церкви. 

12. Супруга его Анна Петровна, скончавшаяся 8 Іюпя 1817 г., 
погребена подле супруга своего. 

13. Сынъ его, генералъ-лейтенантъ, сенаторъ, Михаилъ Нико-
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лаевичъ Аксаковъ скончался 12 Іюия 1818 года въ С. Петербург!'., 
погребенъ подлѣ своей матери. 

14. Князь, генералъ поручикъ, Иванъ Борисовичъ Голицынъ, 
скопчавшійся 9 Сентября 1 8 1 1 года, погребенъ подлѣ Спасской 
церкви. 

15. Подольскій военный губернатору генералч.-дейтенантъ Ни-
колай Алексѣевичъ Тучковъ, командовавшій 3 корпусомъ въ первой 
арміи при пашествіи Французовъ вч, 1812 году, скончался 30 Ок-
тября 1812 года отъ полученной раны вч, Бородипскомч, сражепіи, 
иогребенъ въ трапезѣ Спасской церкви, гдѣ имѣется о семч, и над-
пись на стѣнѣ. 

16. Главный директор-], Межеваго Департамента, тайный совѣт-
никъ, сенаторъ, Петръ Алексѣевичъ Обрѣзковч, скончался 18-го Мая 
1.814 года и погребенч, въ Спасской цзркви подъ лѣвымъ клиросомч,, 
гдѣ имѣегся о томъ и надпись. 

17. Оберъ-бергъ-гаутманъ 4 класса Андрей Ѳеодоровичъ Деря-
бинъ, скончавшійся 22 Іюпя 1820 года Могилевской губерпіи Бѣ-
лицкаго позѣта въ мѣстечкѣ Гомля; сч, Высочайшаго соизволенія, по 
нросьбѣ супруги его, иеревезенъ въ Толгскій монастырь и погребенъ 
подлѣ родителей и ближайшихч, родственниковъ супруги его, противъ 
входа въ намѣстническія келліи. 

18. Князь, генералъ-маіоръ, Николай Юрьевичъ Урусовч, померъ 
4 Августа 1821 года и погребенъ близъ алтаря теплой Крестовоздви-
женской церкви. 

19. Генералъ-маіорч, Николай Васильевичъ Курносовъ, пачаль-
никч, 2 го округа внутренней стражи, скоичавшійся въ 1831 году, 
погребенч, въ палисадник'!', противъ трапезы теплой церкви. 

20. Князь и действительный статскій совѣтиикъ Иванъ Юрье-
вичъ Урусовч,, скончавшійся 19 Августа 1833 года, ногребеігъ про-
тивъ сѣверпаго полукружія алтаря теплой церкви. 

21. Супруга его Анна Петровна, урожденная Бемч,, скончав-
шаяся 8 Марта 1841 года въ С.-Петербурге, погребена подлѣ 
супруга своего. 

22. Действительная статская совѣтница Анна Евграфовна Охле-
стышова скончалась 13 Сентября 1835 года, погребена противъ ал 
таря теплой церкви. 

23. Преосвященный Авраамъ, бывшій архіепископъ Ярославскій 
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и Ростовокій, благоустроитель обители Толгской, скончался 18 Апрѣля 
1844 года на 84 году отъ рожденія и погребенъ подч. сводомъ сѣ-
вернаго полукружія теплой Крестоноздвиженской церкви. 

24. Генералъ-маіоръ Иванъ Иавловичъ ПІиповч,, скопчавшійся 
21 Октября 1845 года, погребенъ близъ входа сч, восточной стороны 
въ оѣверную часть соборной паперти. 

25. Председатель Ярославской казенной палаты, действительный 
статскій совѣтникъ, Яковъ Иваповичъ Ипатевичъ-Горанскій, скончался 
ВО Января 1847 года и погребенъ подлѣ генералъ-маіора Шипова. 

20. Преосвященный Ириней, бывшій архіепископъ Иркутскій, 
ІІерчинскій и Якутскій и напослѣдокч, настоятель Толгскаго мона-
стыря, скончавшійся 18 Мая 1 8 0 4 года на 82 году отъ рожденія, 
погребенъ подлѣ входа вч, Спасскую церковь подч, желѣзнымъ навѣ-
сомч>, имъ самимъ при жизни своей устроеинымъ. 

27. Долковникъ Михаилч, Яковлевичъ Мамчичъ, скончавшійся 
14 Октября 1879 года, 42 лѣтъ отъ роду, погребет, среди мопа-
стырскаго кладбища. 

Въ вѣдомости о знатныхъ особахъ, погребенпыхъ вч, Толгскомъ 
монастырь, составленной но преднисанію Епархіальнаго начальства и 
при рапортѣ отч, 80 Аирѣля 1779 года доставленной игуменомъ Фи-
лимономъ въ Ростовскую духовную консисторію, значатся погребен-
ными въ обители Толгской еще слѣдующія лица: 

1. Ивапч, Борисовичъ Мещерскій, скончавшійся въ 15(30 ( 7 0 7 4 ) г. 
2. ГІетръ Васильевичъ Сабуровъ, скончавшійся въ 1593 (7101) г. 
3. Михаилч, Ивановичъ Бобрищевч,, скончавшійся въ 1036 (7144) г. 
4. Яковч.Яковлевичч, Неждаповскій, скончавиіійся въ 1693 (7201) г. 
5. Андрей Борисовичъ Зміевъ, стольникъ, скончавшійся въ 

1697 ( 7 2 0 5 ) году. 
6. Иванъ Ефимовичъ Бахметевъ, стольпикч,, скончавшійся вч, 

1750 году. 
7. Михаилч, Ивановичъ Ушаковъ, скончавшійся вч, 1754 году. 
Памятников!» ихч, вч> монастырѣ не имѣется, и мѣсто ихч, ио-

гребенія остается для пребывающихъ въ обители неизвѣстнымъ. 



З А К Л Ю Ч Е Н І Е , 

Прошло шесть вѣковч, суіцествованія Толгскаго монастыри. 
Древняя старина, полубезлюдный, полузаселенный Ярославскій 

край, тяжесть устройства жизни среди еще дикой природы, жестокій 
гнетъ татарскаго ига, прошлое, уже обильное слезами, и будущее, 
чреватое горемч,, таково было время, переживаемое (ЮО лѣтъ тому назадч. 
нашей Ростовско-Ярославской страной. Необыкновенно сильно чувствова-
лась потребность вч> благодатной помощи, ободреніи и утѣшеніи, требова-
лись силы для дальнѣйшей жизни. И вотъ, вч, дремучемъ лѣсу, среди 
ночной августовской тьмы, какч, символахч, окружающей жизни, за-
сіялч, озаряющій всю прилегавшую покрытую ночнымъ мракомч, стра-
ну свѣтъ отч, новоявленной Толгской иконы. Чудесное проявленіе 
милости Божіей производить необыкновенно сильное впечатлѣніе на 
жителей окрестной страны. Возбужденные и радостные прибѣжали 
граждане Ярославля, услышавши о необыкновенномъ происшествіи 
на Толгѣ; сч, этого времени они получали надежное прибѣжище и 
заступничество вг своихъ частпыхъ и общественныхч, бѣдствіяхч, и 
скорбяхч,. Цѣлый рядь необыкжжеиныхъ чудесч,, начавшихся уже съ 
нерваго дня существованія обители, еще болѣе привязали сердца жи-
телей страны Ярославской кч, дому Пречистыя Богоматери па Тол И'. 
Какгь мы уже видѣли, во всѣ трудпыя минуты своей жизни они об-
ращались сюда за помощію и находили ее. Нред'ь чудотворнымч, об-
разом!, Толгскимч, питалось и поддерживалось ихч, мужество и граж-
данская бодрость, вч, лучахч, его благодатнаго сіянія возникали и 
сообщались имч. новыя силы для спокойнаго перенесенія историче-
скихч, невзгодъ, и вч, этомъ великая историческая заслуга Толгскаго 
монастыря. 

Съ другой стороны, Божія помощь и покровъ Царицы Небесной 
никогда не оставляли Толгскую обитель, прославляя икону благодат-
ными чудесами, привлекая вч, монастырь богомольцевъ, поддерживая 
бодросгь и духъ среди немногихъ насельниковъ юнаго монастыря. 
Маленькая обыденная церковь, три четыре кельи и деревянный тынъ— 
такова первая картина монастыря. Трудно, безъ сомнѣнія, жилось на 
первыхъ порахъ юной и смѣлой, иріютившейся въ сторонѣ отъ го-
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рода, обители и, вѣроятпо, со временемъ исчезла бы она, какъ исче-
зали многіе изъ существовавших!, ранѣе монастырей, если бы не 
благоволеніе Царицы Небесной, бывшее всегда надъ нею. Вскорѣ 
нослѣ основанія монастырь горитъ. Печаль обуяла сердца иноковъ; 
они думаютъ, икона сгорѣла и хотятъ разойтись. И опять чудо: 
икона невидимою силою изнесена изъ храма и поставлена на древѣ. 
Обитель не прекратила своего существованія, но еще болѣе окрѣпла, 
восходя отъ силы въ силу. Являются жертвователи, помогаютъ мо-
настырю въ строѳніи, созидаютъ и украшаютъ храмы, даруютъ мо-
настырю церковную утварь, деньги, затѣмч. земли и прочія вещи. 
Въ началѣ X V I I вѣка грозою разразилось надъ мопастыремъ на-
шествіе поляковъ, монастырь былъ разграбленъ и сожженч., обагрив-
шись, предварительно, кровію 46-ти геройскихъ защитников'!, своихъ. 
Но послѣ этого народное усердіе еще болѣе благоукрасило обитель. 
Воцарившійся благочестивый родъ Романовых'!, является усерднымъ 
жертвовагелемъ па обитель; жергвуЮтъ и другіе, и скоро величе-
ственные, благолѣпные храмы снова засіяли своими крестами надъ 
Волгой. 

Въ то же время промыселт. Божій посылаетъ монастырю въ 
лиц'!", его настоятелей людей мудрости и вѣры и горячей любви кч. 
обители. Камень за камнемъ, неустанно и терпѣливо созидаютъ они 
обитель, воздвигая и украшая храмы, устраивая монастырскія жи-
лища, защищая монастырское добро отъ посягательства постороннихъ, 
заботясь о пріютѣ для богомольцевъ, приводя вч. благолѣпіе общій 
видъ монастыря. Цѣлый рядъ такихъ неутомимыхъ и безкорыстныхъ 
тружениковъ-настоятелей проходить предч. нами. Нѣкоторые изч. нихъ 
на Толгѣ лишь начинали свой трудовой жизненный путь, иные про-
водили здѣсь всю жизнь, и пакопецч., некоторые приставали здѣсь, 
какч. къ тихой пристани, послѣ долгаго плаванія но житейскому 
морю, по всѣ они, даже тѣ, которые селились здѣсь на глубокомъ 
склонѣ своихъ лѣтъ, внесли носильную усердную лепту вч. домч. Пре-
чистыя Богоматери па Толгѣ. Ѳеодосій, Сераиіонъ, Адріанъ, Іоиль, 
Гордіанч., Августинъ, Авраамъ, Ириней, Павелъ, Германъ, ІІорфи-
рій и др.— имена ихъ навсегда должны остаться священными въ 
исторіи монастыря. Они создали и благоукрасили монастырь, они же 
устроили благоговѣйную монастырскую жизнь, такч. что Толгская 
обитель дѣйствителыю является домомъ молитвы и утѣшенія для в с ѣ х ъ 
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приходящихч, въ нее. Имъ мы обязаны тѣмъ, что невольно влечѳтъ 
каждаго въ этотъ тихій молитвенный уголокъ, на берегу широкой 
Волги, среди живописнаго мѣста, бокъ-о-бокъ сч. многовѣковымч> ке-
дровымъ садомъ. Молитвенное настроеніе, благоговѣніе иредч, Цари-
цей Небесной, благодатное нрисутствіе Которой особенно сильно и 
ясно ощущается здѣсь, невольно наполняютъ душу пришельца, стоитъ 
ли онъ на молитвѣ вч> величесгвенномъ и расписанномч, древнимъ 
прекраснымч, письмомъ мопастырскомч, храмѣ, слушаетч, ли повѣство-
ваніе о цивныхъ чудесахь отъ св. иконы, гуляетъ ли подъ тихій 
шумч> величавыхч., много видѣвшихч, на своемч> вѣку иснолиновч^-ке-
дровч.. Недаромч. Преосвященный Ириней, одинъ изч. настоятелей 
обители, писалъ вч, своем ь письмѣ: Толгская обитель—рѣдкость. Вла-
гоговѣніе къ царицѣ Небесной запечаглѣваетъ, кажется, каждый шагъ; 
кажется, слышишь голосъ: „разуй сапоги". 

Шесть сотч, лѣтъ суіцествуетъ Толгская обитель. Ея религіоз-
ное и духовное значеніе для массы отдѣлышхч, лицъ, для Ярослав-
скаго края и вообще для православной Россіи — несомнѣнно. Явлен-
ная вч, многострадальное время тагарскаго ига, св. Толгская икона 
какъ бы нарочито послана была Вогомъ для духовнаго подкрѣнленія 
и утѣшепія русскаго народа. Вотч, почему многознаменательнымъ и 
радостным ь должень быть для православных'!, русскихч, людей болѣе, 
чѣмч, полутысячный юбилей Толгскаго монастыря. Особенно же мно-
гознаменательнымъ является опч, для Ярославскаго края. 

Далеко сіяя и бѣлѣя на горизонт!',, стоитъ Толгскій монастырь, 
готовый къ великому празднику своего юбилея, благоукрапіенный, 
какъ невѣста, нріукрашепная къ пришествію жениха. Но лучъ утѣ-
шенія и свѣта, посылаемый отъ чудотворпаго образа Толгскаго, уже 
шестьсотъ лѣтч, сіяеть на горизонтѣ жизни жителей Ярославской 
страны. Поэтому, радость Толгскаго монастыря должна быть радостію 
и для ней. Поэтому же самому предстоящій праздпикч, монастыря 
есть не только церковный праздпикч-, по и гражданское торжество 
для всего Ярославскаго края, праздпикъ его историческаго самосо-
знапія, пережившаго долгія и тяжелыя годины, мужественно и сч, че-
стно выдержавшаго съ Божіей помощью трудный испытанія и- нако-
нецъ дождавшагося лучшихч, благословенпыхч, дней. 
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Приложеніе 7. 

Сказаніе о явленіи и чудесахъ иконы Богоматери 
Толгскія. 

Изъ суще ст в у ющихъ редакцій сказанія о явленіи и чудесахъ 
чудотворной Толгской иконы намъ извѣстны слѣдугощія. Среди 
рукописей И. А. Вахррмѣева, хранящихся въ Московском!» Исто-
рическом!, музеѣ имѣются: 

1) Сборникъ № 381, Скоропись Х.ѴШ вѣка, въ 8-ку, на 49 
листахъ. Содержите «сказаніе о явленіи и чудесахъ пресв. дѣвы 
Богородицы пречистый ея чудотворный и мироточивый иконы, 
нарицаемыя Толгскія, близъ града Ярославля.» 

Л. 1. Нач. Въ лѣто бытія міра 6823 отъ рождества же Бога 
Слова 1314 во дни св. Петра, митрополита Кіевскаго. 

Всѣхъ чудесъ помѣщено 19. ІІослѣднее чудо о нѣкоемъ діа-
конѣ оглохнувшемъ. 

2) Сборникъ № 429, сч» заставками, нолууст. X V I I I в., въ 
4-ку, на 377 л. 

Л. 99. Мѣсяца августа въ 8 день, сказаніе о явленіи чудо-
творный иконы пресвятыя владычицы нашея Богородицы и присно-
дѣвы Mapin, иже на Толгѣ. 

Нач. Благословенъ Богъ Отецъ Господь Вседержитель, Тво-
рецъ небу и земли, видимымъ же всѣмъ и невидимымъ. Помѣ-
іцено 25 чудесъ съ шшшгьнымъ словомъ Богороднцѣ. 

3) Сборникъ № 664, разныхъ почерковъ скорой, и нолууст. 
X V I I I И X I X в; 4-ку, на 309 л. 

Л. 221. Мѣсяца августа въ 9 день, сказаніе преславное о 
явленіи чудотвориаго образа пресвятыя Владычицы нашея Бого-
родицы и приснодѣвы Mapin и о чудесѣхъ, бывающихъ въ оби-
тели ея, яже на Толгѣ. 

Нач. Благословень Богъ Отецъ Господь Вседержитель, Тво-
рецъ небу и земли, видимымъ же всѣмъ и невидимымъ. Чудесъ 26. 
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Вь этомъ же сборникѣ л. 237. Слово похвальное на свѣтлое 
торжество пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодѣвы 
Mapin, нарнцаемыя Толгскія въ дент> явленія ея. 

Въ Рѵмянцевскомъ М О С К О В С К О М У музеѣ: 
4) Сборникъ X V I I в. № 304. 
5 ) Сборникъ того же вѣка, № 380—содержать сказаніео яв-

леніи и чудесахъ 'Голгскія иконы, причемъ первый сборникъ опи-
сываетъ 23 чуда, послѣдній 4 чуда. 

Въ М О С К О В С К О М У архивѣ министерства иностранньтхъ дѣлъ 
пмѣется: 

0) Сборникъ рукописный Х Ѵ П или XVI I I вѣконъ, содержа-
ний: сказаніе о явленін чудотворный иконы Пресвятыя Богородицы 
и Приснодѣвы Маріи, яже на Толгѣ. Чудесъ описано 27, послѣднее 
1088 года. 

7) Служба1 и чудотвореніе нъ день радостнаго явленія чест-
наго H чудотнорнаго образа нресв. Владычицы нашея Богородицы 
и Приснодѣвы Маріи, яже есть на Толгѣ. Бысть близъ Богоспа-
саема го славнаго града Ярославля лѣта 0822. Далѣе йомѣщено 
сказаніе о явлепіп чудотворный иконы нресв. Богородицы и При-
снодѣвы Маріи, яже на Толгѣ (листъ 32). За сказаніемъ слѣдѵетъ 
описаніе двадцати шести чудесъ; потомъ похвальное слово. Руко-
пись полууставная 1720 года in 4° на 110 лл. Съ самаго начала 
внизу по листамъ ндетъ слѣдующая, одного почерка, помѣта: 
1720 года аирѣля въ 5 день ітисалъ службу и чудеса нресв. Бо-
городицы Толгскія того же монастыря монахъ грѣшный непотреб-
ный Варлаамъ головіцикъ Давытковецъ. Передъ книгою довольно 
искусно написано соковыми красками изображеніе То.тгскія Бого-
матери: 

Въ Императорской С.-Петербургской духовной академіи имѣётся. 
8) Сборникъ № 270 подъ заглайіемъ Житія Святыхъ отацъ, 

написанный скорописью ХѴПІ вѣка. 
Ill т. 2 тетр. Л. 1!». Мѣсяца августа въ H день сказапіе о 

явлен in чудотнорнаго образа Пресвятыя Богородицы и ПрпсноДѣвы 
Map in, іг.ке на Толгѣ Благослови отче! 

Нач. Благословеиъ Богъ Отецъ, Господь ВсеДер.жиФ'ель, Творецъ 
небу и земли, видпмымъ же всѣмъ и невидимымъ. 

Всѣхъ чудесъ описывается 28. 
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Въ этрмъ же сборникѣ (л. 5 6 — 5 7 ) есть и похвальное слово 
чудотворному образу Толгскому. 

В ъ Императорской Публичной библіотекѣ нмѣются: 
9) Сборникъ Q 1 Л: 1414, Х Ѵ Ш вѣка, написанный нолу-

уставомъ. Здѣеь содержится «лицевое сказаніе» о чудесахъ и яв-
леніи Толгской иконы, очень сходное съ вышеуказанным'!., а также 
съ заключающимся; въ Вахромѣевскомъ сборннкѣ .M 42'.). 

1.0) Погодинский сборника. № 1936. Рукопись, написанная 
скорописью XYI1 вѣка. 

Листы 7 9 — 8 3 . Ннленіе чудотворный иконы Толгскія. Бла-
гослови отче. 

Нач. лѣто 6822 бысть чудо предивное, как,о явися Пречистая 
Богородица чудотворная икона Толгская Ростовскому владыцѣ 
Триѳону. 

Описано 4 чуда. 
11) Погодинскій сборникъ № 1558, написанный скорописью 

XVII вѣка лл. 225 - 2 2 8 содержать сказаніе о явлеціи чудотвор-
ный Толгскія иконы, очень сходное съ предыдущими ІІомѣіцено 
также 4 чуда. 

12) Сборникъ Q X\' 11 № 186, написанный нолууставомъ 2 
половины X VI1 вѣка. 

Лл. 52- 55. Лѣта 6822 , мѣсяца августа, въ 8 день, явленіе 
иконы Пречистыя Владычицы нашея, Богородицы и Нриснодѣвы 
Маріи, иже на Толгѣ, Благослови отче! 

Нач. Бысть чудо предивное, како явися Пречистая Богоро-
дица Толгская чудотворный образъ, Ростовскому владыкѣ Триѳону. 

ІІомѣіцено 4 чуда. 
13) Титове,кій сборникъ № 1498, написанный правилыіымъ 

нолууставомъ конца XVII или начала XVIII вѣка. 
Лл. 1 9 1 — 1 9 3 содержать сказаніе о явленіи и чудесахъ Толг-

скія иконы, весьма мало отличающее отъ предыдущего. 
Помѣщено также 4 чуда. 
14) Погодинскій сборникъ № 582. 
Радость и утѣшеніе вѣрнымъ: 1) Служба Пресвятой Богоро-

дицѣ въ память явленія Е я Чудотворной иконы на Толгѣ. 2) Слово 
о явленіи и чудесахъ. 

Написанъ нолууставомъ монахомъ Мпхаиломъ въ 1694 году 
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86 л. Бысть пречистыя Божіея Матери Пречистаго Образа явленіе 
близъ преславнаго града Ярославля обонъ иолъ рѣкѣ Волги, на 
мѣстѣ, именуемомъ Толга. 

Разсказывается о 28 чудесахъ. 
15) Изъ библиотеки В. И. Лѣствицыны въ спискахъ средины 

ХУТГГ вѣка (напечатано въ Яр. Еп. Вѣд. 1880 № 35). 
Сказаніе преславное о явленіи чудотворнаго образа пресвятыя 

Владычицы нашея Богородицы и ІІриснодѣвы Mapin мѣсяца августа 
въ 8 день и о чудесахъ бывающихъ въ обители ея, яже на Толгѣ. 

Нач. Благословенъ Богъ Отецъ, Господь Вседержитель, Тво-
рецъ небу и земли, видимымъ же всѣмъ и невидимымъ. 

Чудесъ изображено 27, послѣднее 1688 года. 
Здѣсь же приложено «Слово похвальное и Псальма въ честь 

Толгской иконы Богоматери». 
16) Въ библіотекѣ Толгскаго монастыря. 
Книга явлен ія чудотворный иконы, нарицаемыя Толгскія, со-

держащая въ себѣ торжество и чудеса ея святыя, отъ чудотвор-
наго ея образа творимыя, писана I 7 3 3 г. 

Нач. Благословенъ Богъ Отецъ, Господь Вседержитель, Тво-
рецъ небу и земли, видимымъ же всѣмъ и невидимымъ. 

Чудесъ 27, последнее 1688 года. 
Всѣ вышеуказанныя редакціи сказанія о явленіи Толгскія 

иконы можно въ общемъ раздѣлить на два разряда. Однѣ изъ 
нихъ, какъ №М (по нашему списку) 4, 5, 10, 11, 12 и 13 отли-
чаются большей краткостью и простотой, заботясь лишь о передачѣ 
факта явленія иконы и основанія монастыря. Написаны скорописью 
или нолууставомъ XVII вѣка и заключают» въ себѣ (кромѣ № 4) 
описаніе лишь четырехъ чудесъ. (Воскресеніе сына нѣкоего Никиты, 
дарованіе чадородія князю Ивану Васильевичу, но другимъ -Исакію 
или Исаку, исцѣленіе дѣвицы Маріп и исцѣленіе Великаго Князя 
Ивана Васильевича въ 1545 году). 

Время составленія этихъ редакцій безъ риска можно отнести 
ко второй ноловинѣ XVI вѣка. 

Остальныя редакціп болѣе нространнаго содержания и кромѣ 
исторической части содержать размышленія автора. Слогъ у нихъ 
риторическій, съ сравнениями и примѣрами и носить болыніе слѣды 
іпкольнаго вліянія XVII . 



Въ болыпинствѣ этихъ редакцій описывается 27 чудесъ. По-
следнее—исцѣлеиіе бѣсноватаго Андрея въ 1088 году. 

Изъ этихъ редакцій наиболѣе интересно «Лицевое сказаніа» 
(,№ 8), названное такъ потому, что въ немъ, наряду съ текстомъ, 
пдутъ красочный картины, изображающая всѣ обстоятельства явле-
нія иконы и основанія монастыря. Здѣсь изображено и путешествіе 
Трифона, и его отдыхъ, и его видѣніе, и его повѣствованіе объ 
этомъ видѣніи, и отправленіе его дворовыхъ людей на Толгу, и 
построеніе монастыря и его освященіе-—однимъ словомъ, каждый 
фактъ этого разсказа имѣетъ соотвѣтствующую картину. 

Изъ ирочнхъ редакцій этого рода сказаніе, заключающееся въ 
сборникѣ «Радость и утѣпіеніе вѣрнымъ», написанномъ монахомъ 
Михаиломъ въ 1 094 году, производить впечатлѣніе самого грамот-
наго и ученаго. Орфографія и нунктуація здѣсь менѣе всего стра-
да ютъ. Здѣсь же встрѣчается болѣе всего рпторическихъ примѣ-
ровъ и сравненій. 

Приводимъ здѣсь содержаніе сказанія, взятаго изъ библіотеки 
Лѣствицына, сказанія очень типичнаго для всѣхъ редакцій, появив-
шихся въ XVIII вѣкѣ . 

Влагословеиъ Вогъ Отецъ, Господь Вседержитель, Творецъ 
небу и земли, видвмымъ же всѢмъ и невидимымъ. Благословенъ 
единородный Сынъ, Слово Божіе, безначаденъ же и безлѣтенъ, отъ 
Отца родивыйся, Богъ отъ Бога, премудрость всѣхъ еоставленія 
содержащая и сила всю тварь сотворит я. Благословенъ Утѣшитель 
Снятый и животворящій Дѵхъ, отъ Отца исходяіцій и Сыномъ яв-
ленный человѣкомъ,—Тріппостаснаи и единосущная Троица, совер-
шенна славою и существомъ, яже естественная благостыня, въ 
Троицы единъ Богъ, даяй просящему премудрость и разумъ, не 
презирая согрѣшающагѳ, но положи на спасеніе покаяніе. К го же 
благословятъ небесный силы и славятъ воинства ангелъ а архан-
гелъ. Того убо благаго и премилостиваго Бога благодарю и азъ 
недостойный и худый. 

Аще п недоволенъ еемь на словословіе Того благостыни, но 
обаче молгося услышану быти, да отверзетъ умніп мои очи къ 
иохвалеиію и славѣ чудесъ славный и пречистыя Владычицы на-
шея. Богородицы и Приснодѣвы Mapin, яже иконою Е я содѣяшаея 
и иынѣ содѣваются, якоже и въ нынѣгпнихъ послѣднихъ време-
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нѣхъ вѣка сего, иже есть шестыя тысящи осьмсотъ двадесятъ во 
второе ( 1 3 1 4 ) лѣто, но случаю житейскаго кола. 

Ростова града Трифону архіепискону, посѣщающу въ путе-
шествш многая святая мѣста по обителемъ и градовомъ благосло-
венья ради, и милостыню тѣмъ довольну подающу во прекормле-
ніе страннымъ и сніиде даѵіге до обители иреподобнаго Кирилла 
чудотворца, яже въ иредѣлѣхъ близь Бѣлаго озера, и молитву и 
благословеніе тамо сущимъ братіямъ прелодавъ и паки во своя къ 
нутешествію устремленіе сотворь. Кгда же достнгшу ему града 
Ярославля, его же но случаю шествія путнаго не достигъ до гра-
да яко за шесть ноирищъ, понеже къ вечеру бяпге преклонился 
есть день, и повелѣ стати ira брезѣ великія рѣки Волги, на гор-
ней странѣ, еже бы ему ту обнощеватн со всѣми своими и вся 
яже на потребу пищи и нитія сущимъ съ нимъ людемъ уготов-
пшмъ. По яденіи же всѣмъ сну себѣ вдавшимъ, я коже обычай имъ 
бяше въ путешествіи бывающимъ. ІІодобнѣ лее и архіепискоиъ отъ 
путна шествія по обычныхъ молнтвахъ мало уснувъ покоя ради 
тѣлеснаго. Бысть же егда къ полунощію времени нощи прислав-
ши, возбуждшуся Трифону архіепископу отъ сна и се внезапу 
зритъ необычайное осіяніе нѣкоего свѣта въ гаатрѣ своемъ и не 
вмалѣ сему необычному свѣту почуди вся, что есть сіе—въ себѣ 
рекъ. Всѣмъ же людемъ сущимъ зѣлнѣ спящимъ, такоже и стра-
жемъ, по обычаю тоя нощи устроенным® сущимъ. До здѣ убо о 
сихъ. Прочее же разуму и тѣхъ реченію крѣпцѣ да нослѣдуемъ, о 
ихъ же вина слову належлтъ. Воставъ убо архіепископъ, и изый-
де отай изъ піатра своего, еже бы никому же отъ сущихъ съ нимъ 
увѣдѣти явяшагося ему чудеснаго видѣнія и взя жезлъ свой въ 
руцѣ свои и озрѣвъ очима сѣмо и овамо умилнѣ сице рекъ: О, 
владыки Господи 1'исусѣ Христѣ, велія и неисповѣдима есть пучи-
на чудесъ твоихъ! И абіе воззрѣвъ на онъ нолъ рѣки Волги, про-
тиву стана своего, и се видитъ столнъ огненный} сінгощ'ь неизре-
ченнымъ свѣтомъ отъ земли и до небеси. И мостъ устроенъ не-
како Божіимъ повелѣніемт., преславно утвержденъ чрезъ великую 
рѣку Волгу, ноказася ему прямо явшагося столпнаго видѣнія. И 
вкуиѣ убо съ колѣнопреклоненіемъ архіепискоігь молитву къ Богу 
сотворь умныма очима и всею своею мыслію касайся небесъ небе-
семъ, паче же Живущаго и Пребывающаго на тѣхъ. Милость и 
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благословеніе оттого въ сердцы своемъ вземъ и идятпе по явяше-
муся ему мосту и хотя видѣтн неизреченное оно впдѣніе и ис-
тинно разумѣти яже о немъ и никого же возбуди отъ сущихъ съ 
нимъ. Егда же дошедъ архіенископъ до показанного ему мѣсга, 
идѣже бѣ явлынійся ему свѣтъ, абіе ту узрѣвъ образъ пречистыя 
и пресвятыя Богородицы. О, преславиыхъ чудесъ твоихъ, Влады-
чице, стояте бо икона ниже на земли, но на воздусѣ, акн пять 
лактей отъ земли. Вкупѣ убо съ колѣнопреклоионіемъ архіегіископъ 
отъ очіго слезы проліявъ п припаде нітцъ на землю и плачасн сице 
рече: о, Владычице, назираеши люди своя, еще vice и не забывае-
гаи достояніе свое п что Тебѣ возрадованіе воздатй имамы или 
кія достойный дары принесемъ. Ти недостойHin? И ина благодар-
ственная словеса въ честь и славу пресіштѣіі Богородицѣ изрече. 
И по миогомъ своемъ моленіи вспять воайратися тѣмъ же прежде 
показаннымъ ему черезъ Волгу мостомъ, своихъ же си дошедъ, 
никому же повѣда бывшаго. На утрія же обычную службу совер-
шив!. H вся по обычаю правила своего сотвори. Егда же служи-
телем'!, его у готовя пшмся путешествіе творити ко граду Ярославлю, 
Жезлъ же его иастырскій ту не обрѣтеся, его же бѣ архіепископъ 
забы за Волгою рѣкою вч, хожденін нощію у иконы пресвятыя Богоро-
дицы. Многу же взысканію бывшу о немъ, и никакоже тѣми об-
рѣтенъ бысть. Пршнедше же ищущіи ко архіепнекону рѣша: вѣды 
буди, владыко, яко жезлъ твой, его же ты нмѣлъ ее и, ней видѣ-
хомъ и мѣсто нарекше вчера бысть, нынѣ же не вѣмы како и гдѣ 
иадѣся. Слышавъ же архіеппскопъ, паче же въ помышленіп своемъ 
разеуждая п рече: яко же граду невозможно укрыгися верху горы 
стоящу, ниже свѣтильнику во&женну и подь спудомъ поставлену 
быти, но на свѣщницѣ, да свѣтитъ всѣмъ, иже во храминѣ суть. 
Такожде п явленіе пречистыя Богородицы иконы молчанію пре-
дати, но повѣда, яже видѣ случившаяся ему въ нощи той, и всѣмъ 
сущимъ. И іпедъ полелѣ пмъ взяти жезлъ и показанное ему мѣ-
сто пмъ нарекъ, идѣже я вис я ему образч, пресвятыя Богородицы. 
Людіе же, по повелѣнію владыки, преѣхаша на оиу страну рѣки 
Ii къ показанному мѣсту пршнедше п вндѣвше икону пресвятыя 
Богородицы, на земли стоящу въ чащи лѣеа, таможе и жезлъ вла-
дыки обрѣтше H вземше его въ рѵцѣ владычнѣ честнѣ поднесше 
и хвалу Богу и иречистѣй Его Матери воздаша. 
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Архіепископъ же оетави свое путешествіе ко граду Ярославлю, 
но преѣха на онъ полъ рѣки Волги и преди показанному оному 
мѣсту пришедъ и многи слезы испусти предъ образомъ пресвятыя 
Богородицы. И тамо церковь малу заложи своима рукама и вскорѣ 
въ совѳршеніе дѣло произведе. Тѣмже мнози боголюбивіи народи 
града Ярославля и въ окрестныхъ весехъ слышавши о преславномт. 
явленіи чудотворнаго образа пресвятыя Владычицы нашея Богоро-
дицы и Приснодѣвы Маріи, и отвсюду стекашася на освященіе 
храма. И много исцѣленія быша тогда различными недуги одер-
жимымъ. Архіепископъ же тогда церковь освяти и братію собра и 
монастырь устрой и игумена въ немъ поетави и поучивъ ихъ о 
спасеніи дупгь ихъ довольно и многое благодареніе пречистѣй Бо-
гоматери воздавъ, отъиде въ путь свой, радуяея и славя Бога. 
Чудотворный же той образъ пресвятыя Богородицы и донынѣ въ 
монастырѣ, иже на Толгѣ, въ церкви, на лѣвой еторонѣ стоитъ у 
царскихъ вратъ. Отъ него же многоразличныя исцѣленія и чудеса 
и доднесь бываютъ съ вѣрою приходящимъ во славу Христу Богу 
нашему и пречистѣй его Богоматери. 

Слышите, возлюбленніи! Аіце будетъ кому отъ васъ невѣрно 
мнится сему такъ быти, и о семъ азъ вашей любви воспомяну, 
что сотвори Богъ въ древнихъ вѣцѣхъ, како ангелъ Господень 
восхити пророка Аввакума и прпнесе его въ Вавилопъ и накорми 
Даніила пророка въ ровѣ. Отъ Бога вся возможна суть. Но и еще 
воспомяну вамъ, любимицы мои: егда апостола Филиппа восхити 
ангелъ Господень и поетави его во Азотѣ. И сему како не вѣро-
вати, яко архіепископъ ходилъ но мосту, показанному на рѣкѣ 
Волгѣ. Но еще, братіе, глаголю вамъ: егда на успеніе пресвятыя 
Богородицы принесены быша апостоли на облацѣхъ ангельекпмъ 
служеніемъ отъ различныхъ странъ, слетѣлися яко орли. Виждь, 
како Богъ прославилъ Матерь свою и яко же въ ирежнихъ вре-
менѣхъ, такожде и въ новой благодати. Но и еще воспомяну се-
мужъ подобно: егда старецъ Зосима пріиде въ пустыню причастити 
преподобную Маріго Египетскую, како прешла Іорданъ рѣку ко 
старцу Зосимѣ немокренными ногами. Но и сему достойно удивн-
тися: како преподобный Антон ій Новгородскій отъ Рима на камеи и 
преплывъ морскую пучину и достиже въ Великій Новградъ. О 
семъ, братіе мои, да никтоже соблазнится: Богъ всесиленъ есть, 
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вся Ему возможна суть. Тѣмъ лее, братіе, слишавше сія бываемая 
преславная и неизреченная чудеса, прославилъ снятую Троицу: 
Отца и Сына и Святаго Духа, иынѣ и присно и во вѣки вѣковъ, 
аминь. 

Здѣсь же приведемъ и (-.одержан іе Похвал ьнаго Слова и 
псалмы въ честь Толгскія иконы. «Похвала» составлена въ XVII 
вѣкѣ , когда такъ много составлялось акаѳистовъ, которымъ «По-
хвала» есть пОдражаніе въ маломъ размѣрѣ, или въ ЖѴІІІ, если 
предположить, что при воспоминаніи членовъ царской фамиліи 
имена здѣсь поставлены отъ самого автора. 

Псальма, судя по силлабическому стиху, также написана въ 
X V I I вѣкѣ . Стихотвореніе написано акрастихомъ, изъ начальныхъ 
буквъ котораго составляются слова: Помяните Корнилія Буслаева. 
И такъ авторомъ настоящей псальмы былъ Василій Буслаевъ, 
вѣроятно, мѣстный моиахъ, такъ какъ мірскіе люди назывались 
по званіямъ, и не полными, а уменьшительными именами. 

Нынѣшній день преславнаго и свѣтлаго торжества праздну-
емъ явлеиія пречудныя иконы пресвятыя Ея и честнаго образа 
пресвятыя, пречистыя и пренепорочныя Дѣвы Мате.ре Господа на-
шего Іисуса Христа, Владычицы нашея Богородицы и нрнснодѣвы 
Маріи, честнѣйшія херѵвимовъ и славнѣйгаія безъ сравненія сера-
фимовъ, юже славятъ и воспѣваютъ непрестанно вся силы небес-
ныя, вси ангели и архаигели, вси апостоли, пророцы и мученицы, 
вси святителіе и всѣхъ святыхъ лики, поюще и воспѣвающе сице: 
радуйся, благодатная, Господь съ тобою! 

Мы же грѣшніи, на земли сущи человѣцы, многими грѣхми 
отягощенніи, въ сей день преславнаго торжества собравшіися во 
снятый с,ей храмъ Божій, на славословіе Господне и Вожія Ма-
тере, аще и недостойни суще, подобящеся онымъ иевежествен-
нымъ горнимъ силамъ, возведше умный наши очеса ко первооб-
разнѣй, здѣ пречестному и пречистому образу Е я иоклоняющеся 
и любезно лобызающе бренными и недостойными усты нашими, 
благодарственный молитвы къ Ней ирнносяще, архангельская сло-
веса: еже радуйся, умильно возопіемъ, глаголюще сице: Радуйся, 
благодатная дѣво, мати Вожія, пресвятая Богородице, Господь съ 
тобою! Радуйся, красото словеснаго рая. Радуйся, пала-то великаго 
небеснаго царя. Радуйся, новый Сіоне, божественный Іерусалиме. 



Радуйся, златый вѣнче всего міра! Радуйся, благословенная Маріе, 
граду нашему Ярославлю великое заступленіе! Радуйся, Богоро-
дице Дѣво, обители своей утвержденіе! Радуйся, Мати Божія не-
искусобрачная! Радуйся, хадатанце нашего спасенія! Радуйся, ире-
непорочнаяі Радуйся, православнымъ нохвало и утвержденіе! Ра-
дуйся, Богомати: носиши бо яко младенца на руку своего превѣч-
наго Бога! Радуйся, солнце разумное, нросвѣщагощее всю тварь! 
Радуйся, прененорочная мати Христа Бога: вси бо роди блажатъ 
тя, яко Матерь Божію, ты бо всѣмъ ходатайствует!! всѣмъ намъ 
грѣховъ нашихъ проіценіе, и моли Христа Бога дароватп благоче-
стивѣйшей Государынѣ нашей Имиератрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ 
и наслѣднпку ея, внуку Петра иерваго, благовѣрному великому 
князю Петру Ѳеодоровичу и сунругѣ его великой Государынѣ 
Екатеринѣ Алексіевнѣ, здравіе л снасеніе, и тишину и благоден-
ствіе, на супостаты же нобѣдѵ и одолѣніе! Радуйся, породо сло-
весная, источившая безсмертіе всему роду человѣчу! Радуйся, но-
вый кивоте, не скрижали каменный понесшая, но самаго Закопо-
давца и Спаса міру порождшая. Радуйся, Адамово обновленіе и 
Евино разрѣшеніе! Тобою, Госпоже, избавихомся отъ лести идоль-
сісія. Тобою паки возвращеніе обрѣтохомъ въ первую жизнь. То-
бою, Госпоже, сыпове Божіи иарекохомся, вѣрою крестившая во 
святую Троицу. Тобою величавіи смиряются, нищіи обогащаются, 
благодатію Твоего храними. Тобою, Пресвятая, рай отверзеся 
и царствіе небесное даровася вѣрою тебѣ исповѣдаюіцнмъ бытп 
Матерь Божію. Ты бо явися печальнымъ утѣшеніе и бодящимъ 
исцѣленіе. Тебе славятъ, Богородице Дѣво, архангелі.етіп и без-
нлотныхъ лики. Тебе славятъ натріаршестіи и тіророчестіи чпнове. 
Тебе чтутъ ангельстіи собори и мученичестіи полцы. Ты бо еси 
архіереомъ вѣнецъ и человѣчѳскому роду спасеніе. Радуйся, ире-
свѣтлый облаче, понесшая мькагеннаго солнца Христа во чревѣ 
своемъ! Радуйся, пространное вмѣстилище невмѣстимаго Божества, 
и моли Христа Бога пзбавптися всѣмъ православнымъ христіа-
намъ отъ глада, избительства, труса и потопа, огня и меча, отъ 
нашествія иноплеменныхъ и междоусобныя брани и отъ напрас-
ный смерти, почитающимъ твой пресвѣтлый нраздникъ, всякія отъ 
насъ страсти отгоняющи и болѣзни исцѣлягощи, напасти расто-
чающн, ереси потребляющн, миръ и здравіе намъ подающи, цар-
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ство небесное намъ испропіающи у Сына своего Христа Бога на-
шего Іисуса Христа! И паки къ Ней мы благодарственная возо-
піимъ: Радуйся благословенная Мати истиннаго Христа—Бога на-
шего, райская отрасль, небесный гроздь, Іаковля лѣствице, непро-
ходимая дверь, неисконаиная браздо, возрастившая намъ плодъ 
животный! Радуйся, живоносная Ма,ти истиннаго Господа! Ра-
дуйся, возведшая родъ человѣчъ на первое блаженство! И нынѣ, 
о владычице благосердая, умоли изъ тебѣ воплощениаго Бога, да 
избавить ны всякія скорби и печали и отъ всякаго навѣта вра-
жія и отъ напрасный смерти и отъ тлетворныхъ вѣтръ, да изба-
вить ны будущаго гнѣва, приходящаго на ны. И сподоби рабы 
твоя царствію Сына твоего и Бога нашего, Ему же слава, купно 
со Отцемъ и со Святымъ Духомъ, нынѣ и присно и во вѣки вѣ -
ковъ, аминь, 

Приложеніе 2. 

Въ собраніи рукописей И. А. Вахроитѣева (Моск. ист. музей) 
Имѣется книжка, содержащая канты и псальмы написанныя полу-
Уставомъ Х У І І І в. и положенный на лішейныя ноты *). 

Притецыте, братіе, ко Образу пречудну, 
Отъ него жъ пріемлите милость неоскудну. 
Не надейтесь пагубы вамъ быти какія, 
Испусти бо вамъ мѵро милости благія. 
Кто что древле здѣ видѣ, развѣ мѣсто пусто, 
Отъ всѣхъ странъ ограждено лѣсомъ токмо густо, 

*) На первой страницѣ книжки нмѣется слѣдуіоіцее заглавіе, соединенное вмѣ-
съ предисловіемъ: Римры избранный или Вертъ духовный здѣсь нреложися; 

"^Ше исалмовъ есть избранно Богу, душъ нашихъ скверну омывастъ многу, старыхъ 
' •Г1>ха, юныхъ украшеніе, ума старчество и совершоніе. Міряяѳ пѣсни міра оставляй-

% вмѣсто ихъ псальмы Богу воспѣвайте, овы убо умъ тлятъ, души погубляютъ, сіи 
> здравятъ, и души спасатотъ. Достойно есть сію книгу со вниманіемъ читати, 
Едкими и умиленными гласы воспѣвати. Аминь. 
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Всѣми потребами весьма богатѣетъ, 
Ликуетъ токмо, яко Образъ сей имѣетъ. 
Благодарите Е я милость къ вамъ премногу, 
Уже не постраждете нищету у богу. 
Не бойтеся болѣзней: Сія исцѣляетъ 
Не бойтеся недуговъ: Сія прогоияетъ, 
Всяка зла діаволя Ты насъ здѣ избави. 
А въ будущей жизни всѣхъ иредъ Сыномъ прослави. 
Молитеея прилежно Ему со слезами, 
Яко васъ толикими одари дарами 
Тѣмъ бо образомъ Своимъ Дѣво Матерь Бога 
Елика чудеса здѣ сотвори премнога. 
Разумѣйте жъ нынѣ, коль обитель есть красна 
На всю Россію весьма сотворися ясна. 
И нынѣ вен братіе токмо насладитесь, 
Яко во утро и въ вечеръ вси возвеселитесь. 
Сія вамъ Заступница, Сія вамъ богатство, 
Лишь только не имѣйте лготаго коварства, 
А мьт мірстіи народи къ тебѣ прибѣгаемъ 
Едину помощницу Тя Матерь всѣхъ знаемъ. 
Сіе начертаніе образу святому, 
IIa брезѣ Волги сущу, Толгскому зовом у. 

Псальма Толгской иконѣ. 

Притецыте, братіе, къ образу пречудну, 
Отъ него жъ пріемлети милостъ неоскудну. 
Молитеея прилежно ему со слезами. 
Яко васъ толикими одари дарами. 

Не надѣйтесь пагубы вамъ быти какія, 
Испусти бо вамъ миро милости благія 
Тѣмъ же образомъ своимъ Дѣва Матерь Бога, 
Елика сотвори здѣ чудеса премнога', 

Кто что древле здѣ видѣ, развѣ мѣсто пусто,— 
Отъ всѣхъ странъ огражденно лѣсомъ токмо густо? 
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Разумѣйте жъ нынѣ, коль обитель есть красна, 
На всю Россіго весьма сотворися ясна. 

И всѣми потребами вѳеьма богатѣетъ, 
Ликуетъ токмо, яко образъ сей имѣетъ. 
И нынѣ вси, братіе, токмо насладитесь, 
Яко во утро, такъ и въ вечеръ вси возвеселитесь. 

Благодарите Ея милость къ вамъ премногу: 
Уже не постраждете нищету убогу. 
Сія вамъ заступница, сія вамъ богатства: 
Лишь токмо не имѣйте лготаго коварства. 

Не бойтеся болѣзней: сія исцѣляетъ. 
Не бойся недуговъ; сія нроганяетъ. 
Л мы, мірстіи народи, къ Тебѣ нрибѣгаемъ, 
Едину помощницу Тя Матерь всѣхъ знаемъ. 

Всяка зла діаволя Ты насъ здѣ избави, 
А въ будущей жизни всѣхъ предъ Сыномъ прослави. 
Сіе начертаніе образу святому, 
На брезѣ Волги сущу, Толгскомъ зовому. 



ХРОНОЛОГИЧЕСКИ ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТІЙ 
и з ъ ж и з н и 

Т О Д Г С К А Г О М О Н А С Т Ы Р Я -

1314 г. Чудесное обрѣтеніе иконы Богоматери и возпикновевіе 
Толгскаго монастыря. 

1392 г. Чудо истеченія отъ иконы цѣлѳбнаго мѵра. 
Сентября 16-го. 

Подъ этимъ годомъ числится игумѳнъ Германъ. 
1400 г. Пожалованіе монастырю Ярославскимъ княземъ Ѳеодо-

ромъ Ѳеодоровичемъ села Кукольцына. 
1553 г. Исцѣленіе царя Іоанна Грознаго и даръ обители образа 

Спасителя. 
1555 г. Значится игуменъ Іона. 
1562 г. Нэжалованіо кпяземъ Піехонскимъ села Новаго. 
1578 г. Назначеніѳ игумена Ѳеоцосія. 
1602 г. Игуменъ Ѳеодосій—архимандритъ Астраханскаго Тро-

пцкаго монастыря. 
1604 г. Пожаловавіе царемъ Борисомъ Годуновымъ 50 рублей. 
1609 г . Нападеніе на монастырь Литовцѳвъ и ІІоляісовь. 

Мая 18-го. 
1612 г . Первый крестный ходъ съ чудотворною 'Толгскою 

иконою въ Ярославль. 
1618 г. ІІодъ этимъ годомъ значится игуменъ Серапіонъ. 

„ „ Ножалованіѳ княземъ Сицкимъ села Пищалева. 
1620 г. ІІожалованіе царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ 40 руб. 

на церковь. 
1623 г. Иожаловіпіѳ царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ села 

Толгобола. 
1628 г . ІІожалованіе царемъ Михаиломъ Ѳаодоровичемъ 100 руб. 

на постройку колокольни. 
1631 г. Ножалованіе царемъ Михаиломъ Ѳѳодоровичѳмъ 100 р. 

на поминовеніе. 
1632 г . Сдитіе трѳтьяго колокола, вѣсомъ в ъ 100 пудовъ. 



— 167 — 

1634 г. Игуменъ Серапіонъ—епископъ Суздальскій. 
163G г. Чудо несытія монаховъ. 
1688 г. Чудесное спасеніе утопающихъ Ярославскихъ купцовъ. 

Ноября 21-го. 
1640 г. Ножалованіе царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ сельца 

Гавшинскаго. 
1641 г. Назначевіе настоятелемъ игумена Іоиля. 
1642 г. ІТовѳлѣніе Божіе игумену Іоилю построить монастырь 

между Толгой и Лрославлемъ. 
1643 г. Освящевіе Омолеаскаго, что на бору, монастыря. 

Октября 12-го 
1654 г. Второй крестный ходъ въ Ярославль. 
1657 г. Третій крестный ходъ вь Ярославль, съ котораго нача-

І ю н я 20-го лись ежегодные ходы. 
1663 г. Подъ этимъ годомъ значится игуменъ Мисаилъ. 
1668 г. На вкладной записи числится игуменъ Сергій. 
1669 г. Назначёніе игумена Савватія. 
1671 г. Уходъ игумена О в в а т і я . 
1672 г . ІІостроеніе монастырскихъ вратъ съ церковью во имя 

Святителя Николая. 
1673 г, Назначевіѳ игумена Гордіана. 
1677 г. Посѣщеніе монастыря царемъ Ѳеодоромъ Алѳксѣевичѳмъ 

и двумя его сестрами. 
1678 г. Переливка трелъяго колокола за границей. 
1679 г. Погребеніе въ монастырѣ князя Димитрія Я^ирового-

Засѣкинэ. 
1681 г. Сооруженіе новаго храма во имя Введенія во храмъ 

нресв. Богородицы. 
Августа 16-го. Шествіе мимо Толги патр. Никона, возвращавшагося 

изъ заточенія. 
1684 г. Смерть пнока ІІила, въ мірѣ князя Николая Яковле-

Марта 29-го. вича Львова. 
1685 г. Даръ княземъ ІІетромъ Лукичемъ Львовымь Евангѳлія. 
1686 г. Постройка церкви въ честь иконы Толгской Богоматери 

цри Ярославскомъ подворьФ. 
1687 г. Ножаловавіе царями Иваномъ и ІІетромъ Алексѣеви-

чами 150 руб. на церковь. 
1690 г. Письмо живописи в ъ соборномъ храмѣ . 
1691 г. Ііожалованіѳ царями Иваномъ и Пѳтромъ Алексѣеви-

чами 150 р. на живопись, 
Окончите постройки иридѣла при соборѣ. 

1697 г. ІІогребевіе въ монастырѣ ішязя Якова Зиновьевича 
Вяземскэго. 

1700 г. Кончина игумена Гордіана и назначевіѳ игумена Фила-
рета 1-го. 

1709 I'. ІІутешествіе иконы Богоматери въ Ростовъ-Великій и 
Октября 29-го. пожалованіе царицей Параскевой Ѳеодоровной драго-

цѣннаго креста. 
1710 г. Настоятель Рафаилъ 1 й, иервый толгскій архимандритъ. 
1711 г. Вч, консисторскихъ указах!» значится архимандритъ 

Іона 1-й. 
1712 г. Въ консисторскихъ укрзахъ значится архиманд. Тихонъ. 
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1714 г. 
1719 г . 

Августа 22-го. 
Сѳвтяб. 31-го. 

1722 г . 

1723 г. 

1724 г. 
1726 Г . 

1728 Г. 

1736 Г. 

» » 1737 Г . 

1738 Г . 

1740 Г . 
1743 Г . 

1744 Г . 
1746 Г . 

» »» 

1747 Г . 

1748 Г . 
1750 Г. 

1752 Г . 

» и 
1754 г. 

» " 

1758 г. 

1761 г . 

1764 г . 

Назначеніе игумена Іоны 2-го. 

Кончина архимандрита--схимника Іоны 2-го. 
Погребеніо князя Ивана Большого Львова. 
Въ консисторскихъ указахъ значится архимандритъ 

Даніилъ. 
Уиразднепіѳ архимандріи въ Толгскомъ мон;стырѣ и 

назначеніе игумена Аоапасія Кондоиди. 
Игуменъ Аѳанасій—архимандритъ Ярославскаго Cuac-

скаго монастыря. 
Назначѳвіѳ игумена Филарета 2-го. 
Возстнновлѳніѳ архимандріи и производство игумена 

Филарета 2-го въ архимандрита. 
Увольненіе архимандрита Филарета и назначе.ііѳ архи-

мандрита Пимена Савелова. 
Архимандритъ Иименъ — настоятель Костромского 

Ипатьевскаго монастыря. 
Назначѳвіе архимандрита Рафаила. 
Архимандритъ Рафіилъ—настоятель Ярославскаго Спас-

скаго монастыря. Назначение архимандрита Іосифа 1-го. 
ІІожалованіѳ императрицей Анной Іоанновной серебря-

ной лампады. 
Яогребеяіѳ въ монастырѣ князя Ѳеодора Троекурова. 
Архимандрить Іосифъ 1-й — настоятель Ростовскаго 

Богоявленскаго монастыря. Назначеніе архимандрита 
Іоанникія. 

За монастыремъ числится 1447 д у ш ъ крестьянъ. 
Увэльненіѳ архимандрита Іоанникія. 
Назначеніе архимандрита Гавріила. 
Архимандритъ Гавріилъ—настоятель Угличскаго Воск-

ресѳнскаго монастыря. Назвачѳніѳ архимандрита 
Іосифа 2-го. 

Вызовъ архимандрита Іосифа 2-го въ Иетербургъ. 
ІІостроѳніѳ Толгской церкви въ Высокопетровскомъ 

Московскомъ монастырѣ . 
Архимандритъ Іосифъ 2-й—настоятель Ростовскаго Бо-

рисоглѣбскаго монастыря. 
Назначеніе архимандрита Іосифа 3-го. 
Увольненіе архимандрита I ісифа 3-го. 
Назначеніѳ архимандрита Бонифатія Борецкаго. 
Лрхимавдритъ Вонифатій—настоятель Ростовскаго Спас-

скаго монастыря. Базначепіе Архимандрита ІІимена. 
Увольненіе архимандрита Пимена и назначевіе архим. 

Иларіона Завалевича. 
Архимандритъ Иларіонъ—настоятель Ростовскаго Спас-

скаго монастыря. Назначеніѳ архимандрита Кипріана 
Архимандритъ Кипріанъ — настоятель Ногаехонс-аго 

Лдріанова монастыря. Назначеніѳ архимандрита Ири-
нарха 1-го. 

Отнятіе монастырскихъ вотчинъ и низведеніе монасты-
ря въ разрядъ 3-го класса. 

Упраздненіе в ъ монастырѣ архимандріи. 
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1768 г. ІІосѣщеніе монастыря Императрицей Екатериной П-й. 
1.775 г. Кончина архимандрита Иринарха 1-го. 
1755 г. ІЬзначеніѳ настоятелѳмъ игумена Филимона Терлецкаго. 
1785 г. Разэбрана церковь при Толгскомъ иолворьѣ въ Яро-

славлѣ. 
1786 г. Игуменъ Филимонъ—настоятель Алексѣевскаго Углич-

скаго монастыря. ІІазначевіе игумена Іоанна Тер-
Л И КОВ 8. 

1788 г, ІІогребеніе в ъ монастырѣ Ярославскаго губернатора 
Мельгунова. 

1789 г. Игуменъ Іоанпъ Терликовъ — архимандритъ Ниловой 
пустыни. 

„ „ Назначеніе игумена ІІорфирія. 
1793 г. Поставовленіе Святѣйшаго Синода о бытіи въ мопа-

сты >ѣ настоятелямъ-архимандритамъ. 
„ „ Возведѳніе игумена Порфирія въ санъ архимандрита. 
„ „ ІІрѳвращеніе корпуса съ келліями въ больницу. 

1794 г. Кончина архимандрита Порфирія. 
1795 г, Назначеніѳ архимандрита Анастасія. 

„ „ Введеніе въ монастырѣ общежительнаго ноложенія. 
1797 г. Архимандритъ Анастасій—настоятель Ниловой пустыни. 

„ „ Назначевіе архимандрита Никона. 
1798 г. .Назначевіе архимандрита Августина Сахарова. 

„ „ Пожалованіе императоромъ Павломъ бархатной ризницы. 
1800 г . Архимандритъ Августинъ—настоятель Рязанскаго Тро-

ицкаго монастыря. 
„ „ ІІазначеніе архимандрита Моисея. 

1806 г. Размѣщевіз въ „больничномъ корпусѣ" русскихъ клас-
совъ духовваго училища. 

1808 г. Постройка каменнаго дома при подворьѣ въ Ярославлѣ . 
1810 г . Измѣневіе о' щежительнаго иоложенія монастыря в ъ 

штатное. 
1812 г . Увольненіе на покой архимандрита Моисея. 

„ „ Погребеніе въ монастырѣ ІІодольскаго военнаго губер-
натора, Николая Алексѣевича Тучкова. 

Пожалованіе Великой княжной Екатериной Павловной 
золотого креста па икону Богоматери. 

1813 г. Назначеніе настоятелемъ архимандрита Іоанна. 
„ „ Архимандритъ Іоаннъ—настоятель Вяземскаго Предте-

чева монастыря. Дазначеніе архимандрита Аполлоса. 
„ „ Ремонтировка Сиасскаго корпуса. 
„ „ Размѣщеніе въ больничномъ корпусѣ классовъ духов-

ной Семинаріи. 
1815 г. Покрытіе и окраска каменной ограды монастыря. 
1817 г. Архимандритъ Аполлосъ—настоятель Московскаго Зна-

менскаго монастыря. 
1818 г. І Іазначевіе архимандрита Ѳеофилакта. 

„ „ Иогребепіе в ъ обители сенатора Михаила Николае-
вича Аксакова. 

1820 г. В о з в е д е т е монастыря в ъ разрядъ перваго класса. 
„ „ Кончина архимандрита Ѳеофилакта. 

1821 г. Назначеніе архимандрита Гавріила Розанова. 
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ІІогребеніе князя Николая Юрьевича Урусова. 
Перенесение деревяннаго дома изъ села Иванькова въ 

монастырь. 
Пѳрѳмѣщеніе изображенія Толгской иконы Богоматери 

со стѣны Семеновской Ярославской башни въ ча-
совню Николо-НадѣинсЕадй церкви. 

Иріобрѣтеніе обителью большого колокола. 
Сооруженіе каменныхъ столбовъ надъ оградой сада. 
Надстройка на колокольню четвертаго яруса. 
Архимандритъ Ааронъ—еиископъ А р х а н г е л ь с к ^ . 
Назначеніе архимандрита Іассонэ. 
Первый крестный ходъ въ село Давыдково. 
Кончина архимандрита Іассона. 
Назначеніе архимандрита Иринарха 2-го. 
Первый крестный ходъ въ село Ѳеодоровское, Ярослав-

скаго уѣзда . 
ІІостроеніе каменной часовви напротивъ монастыря, 

за Волгой. 
Первый крестный ходъ съ иконою Богоматери вч> село 

Вятское. 
Архимандритъ Иринархъ 2-й—еиископъ Рижскій. 
Назначеніе архимандрита Макарія. 
Ремонтировка Спасскаго корпуса. 
Ыазвачевіе архимандрита Аѳанасія. 
Поселевіѳ в ъ монастырѣ на иокоѣ преосвяіценнаго 

Авраама, бывшаго архіепископа Ярославскаго. 
Передѣлка Воздвиженской церкви. 
Архимандритъ Аванасій—еиископъ Томскій. 
Нйзваченіе архимандрита Ѳеогноста. 
Архимандритъ Ѳеогностъ—епископъ Острожскій. 
Назначевіе настоятелемъ обители Преосвящен. Иринея. 
У к а з ъ Св. Синода объ установленіи крестпаго хода въ 

с. Діевы-Городшца. 
Пріобрѣтѳвіѳ второго дома при подворьѣ въ Ярославлѣ . 
ІІосѣщеніе обители Вѳлиьимъ Княземъ, ІІаслѣдникомъ 

Іюня 28-го. Цнсаревичемъ Николаѳмъ Александровичѳмъ. 
1864 г. 

Мая 18-го. Кончина архіеиископа Иринея, 
1865 г. Назначение архимандрита Флавіана Остроумова. 
1867 г . Устройство въ Крестовоздвиженской церкви новаго 

придѣла. 
1868 г . 

Мая 24-го. Кончина архимандрита Флавіана. 
Іюля 10-го. Назначевіе архимандрита Владиміра Миловидова. 

1870 г . Первый крестный ходъ съ иконою Богоматери в ъ г. 
Рыбинскъ. 

1878 г . Увольненіѳ архимандрита Владиміра и назначевіе . 
і іпрѣля 18-го. игумена Павла намѣстникомъ. 
Августа 18-го. Назначеніе Святѣйшимъ Синодомъ архіепископа Іона-

ѳана пастоятелемъ монастыря. 
1879 г. Возгоденіе намѣстника игумена Павла въ слнъ архи-

мандрита. 

1821 г . 
1823 Г. 

1824 Г. 
» » 

1825 Г . 
1826 Г. 

1830 г. 
1831 Г. 
1832 г. 

1835 г. 

и » 

1836 г. 
П »» 

1837 г. 
1888 г. 

» » 
184 L Г. 

»Î »> 
1848 Г. 

» » 

1852 Г. 
1863 Г. 
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1879 г. Ураганъ, иронесшійся надъ садомъ и причинившій 
ему много вреда, 

1881 -г Принесете чудотворной Толгской иконы во время 
ярмарки в ъ г. Росговъ. 

1882 г. Постройка каменной, двухъэтажной гостинницы. 
„ „ Обновленіе внутренности церкви Святителя Николая. 

1883 г. Посѣщеніе монастыря Великимъ Княземъ Николаемъ 
Августа 8-го. Николаевичем!, и его ш и о м ъ Великимъ Княземъ ІІет-

ромъ H колаевичемъ. 
.1885 г. ІІосѣщевіе монастыря Великимъ Княземъ Владиміромъ 

Іюня 3-го. Алѳксандровичѳмъ. 
„ „ В н ѣ ш н я я ремонтировка церкви Свят. Николая. 
„ » Ремонтъ гостинницы, перенесенной изъ Иванькова . 
„ „ Пожертвованіѳ монастырю земли и трехъ деревянныхъ 

флигелей въ г . Рыбинскѣ . 
1886 г. Постройка Крестовоздвиженскаго корпуса. 
1887 г. Сооруженіѳ оранжереи при садѣ . 
1892 г . Посѣщепіе монастыря И. И. В. Великимъ Княземъ 

Іюня 4-го. Сергіемъ Алаксандровичемь и Супругой Его, Великой 
Княгиней Елизаветой Ѳѳодоровной. 

„ „ Закладка каменной церкви на Рыбинскомъ подворьи. 
я ,, І Іазначевіе архим. Павла намѣстникомъТроицѳ-Сергіѳвой 

Лавры. 
„ „ Назначеніе намѣстникомъ монастыря архимандрита 

Германа. 
„ „ Постановка Толгской иконы Вожіей Матери на Москов-

скомъ вокзалѣ въ Ярославлѣ . 
„ „ ІІокрытіе стѣнной живописью части Воздвиженскаго 

храма. 
1893 г. Постройка часовни на могилѣ убіенныхъ поляками 

иноковъ. 
1897 г. Перемѣшѳніѳ архимандрита Германа в ъ настоятели 

Ростовскаго Азрааміева монастыря. 
„ „ Назначеніе намѣстникомъ монастыря архимандрита 

Порфирія. 
1903 г . Освященіе устроенной при Рыбинскомъ полворьѣ церкви. 

„ „ Вступленіе на Яросл. кеѳедру Высокопреосвящ. архіеп. 
Сергія. 

„ „ Кончина Высокопресв. Сергія. 
1904 г. Вступленіѳ на Яросл. каѳѳдру Высокой, архіеп. Іакова. 
1907 г . Вступленіе на Ярославскую каѳедру Высокопреосвящен-

наго архіепископа Тихона. 
„ „ ІІосѣщеніе монастыря Его Императорскимъ Высочествомъ 

Великимъ Кн. Константиномъ Константиновичем»*). 
1910 г. Кончина архимандрита ГІорфирія и назначеніе намѣст-

никомъ монастыря іеромонаха Серафим'. 
1911 г. Посѣщепіе монастыря Е. В. Княгиней Мариной Петровной. 

„ „ Обновленіе масляной краской стѣнъ Спасскаго храма. 

*) 1909 г. Е. И. В. Велакій існязь Константинъ Константинович!,, съ Авгус-
тѣйшей Супругой и дѣтьми и Е. И. В. Ольга Константиновна, 
Королева оллнновъ были на монастырской пристани и молеб-
ствовали предъ Толгской иконой. 
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1911 г. Покраска наружньгхъ стѣнъ и позолота главы Николь-
с к а я храма. 

1911 г. Ремонтъ часовни на могилѣ убіѳнныхь поляками ино-
ковъ. 

„ „ Обновленіе покраской колокольни и сооруяіѳаіѳ на ней 
новаго позопоченнаго купола и креста. 

„ „ Реставрація живописи подъ св. врагами. 
„ „ Нокрытіѳ жѳлѣзомъ и окраска ограды монастырскаго 

садя. 
19П г , Поновленіе иконостаса и кіотъ въ Введенскомъ храмѣ . 

„ „ Реставрація ириділа въ честь Ярославск. чудотворцевъ 
„ „ Расширепіе и ремонтъ Толгскаго иридѣла. 
„ „ Устройство каменнаго крыльца къ Толгскому придѣлу. 
„ „ Обновленіе живописью храма при Рыбинскомъ подворьѣ . 

1913 г . Поновленіе живописи въ Воздви кенскомъ храмѣ . 
„ „ Получение въ даръ отъ Главнаго Унравленія Земле-

устройства и земледѣлія 5 десятинъ земли съ лѣсомъ 
для устройства здѣсь монастыремъ практической 
школы огородничества и пчеловодства. 
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