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СОБРАИНЫЯ ИШРТОІІѴ ІЕРОйИОИЪ

СЪ ПРИМЬЧАНІЯМИ I. ДОБРОЛЮБОВА.
ШЯ JilH

>1.0

П р е д и с л о в і е.

Сборникъ, именуемый „Достопамятности, къ
Россійской исторіи, большею же частію къ Ря-
занской области надлежащія, выбранный изъ

отысканныхъ въ Рязанской Духовной Конси-
сторіи разныхъ тетрадей и б.умапъ и соб.ран-
ныя въ видѣі лѣтониси въ 1792 и 93 ігодахъ,
но случаю ирис іаннаго изъ св. Синода 1791
года августа &ЬЬо ДНЯ- ; къ ere!I преосвященству,
Симону, архіеиископу Рязанскому, указа о при-
сылдѣ лѣтонйсей въ оный св. Синодъ, а 1816
года вновь иересмотрѣнныя, исправлепным и

донолненныя", составленный о. архим. Іеро-;
ішм.омъ, иринадлежптъ къ- числу; важнѣішнхъ
намятниковъ Рязанской; ;ДйОьменности. Соста
витель этого сборника, излагая событія отече-і
ственной исторіи въ іхронологичеекомъ иоряд-
кѣ^ начиная съ 993 и кончая 1735 годомъ/
собралъ^ множество документонъ, пмѣющихъ.

для изуч-ещя Рязанскаго края; значеніе перво-
степенной важности и.тѣмъ. самымъ оказалъ

большую услугу наукѣ. .Главными источника-

ми, , изъ которыхъ о. Іеронпмъ > гзаимствовалъ

матеріалъ: для своего труда, были: Родословная
книга князей и дворянъ Росеійскпхъ, изд. въ

1787 г., Лѣтбпись Никона,' Пебграфическій
словарь, составленный Щекатовымъ, въ кото-

.ромъ историческій очеркъ Рязанскаго княже-

ства составленъ по Никоновой Лѣтопнси и

Истордн .'Ратіщева,. а также грамоты и разна-
го рода , ако-ы, хранизшіеся въ монастырскихъ
библіотеііахъ іі консисторскомъ архивѣ Под-
линникъ „Рдааискиіхъ,'. Достопамятностей", пи-
санный собственною рукою о. Іеронима, со-

хранялся: первоначально въ Рязанскомъ. Снас-
скомъ монастырѣ, но въ тридцатыхъ годахъ
текущаго - столѣтія. . бйлъ-утраненъ. (СмЛ доне-
сение пр. Гавріила ; кЪ оберъ-прокурору св. Си-
нода,- гр/ Протасову, отъ 21мая' 1838 гл'за
Аі 31). Къ.'сч;а; стіЮ трудъ о. Іеоронима сохра-
нился,,въ нѣсколькнхъ сп.пскахъ, число коихъ

въ - настоящее ; время очень ограниченно^ а
пользование не общедоступно. Кро.мѣ составле-

ны! ■ „Рязанскихъ Достопамятностей",' о - Іёро-
нимъ не мало трудился надъ обработкою
„Исторін Рязанской Дерархіи", (ГІисьм. : Калай-
довича къ Малиновскому, стр. 32 и 33), кото-

рая въ .но^линникѣ отправленабыла въ; 1:838 г.

нъ археографическую коммиссію идоселѣ оста-

лась неизданною.

Объ авторѣ „Рязанскихъ Достопамятностей"
мы имѣемъ весьма краткія біографнческія свѣ-

дѣнія. О Л Іеронймъ, ; въ мірѣ ; Йванъ Стефа-
новичъ Алякрннскій, латинскимъ наукамъ до
класса риторики обучался въ Рязанской семи-

наріп; а фйлософін н богосЛовію, еврейскомун
греческому языкамъ въ духовной академіи. По
выходѣ изъ оной, въ 1770 году опредѣленъ

былъ наставникомъ въ Рязанскую семпнарію
и иротоіереемъ каѳеДральнаго собора. Съ 1 781
но 1782 г. занималъ должность префекта Се-

мпнаріи; въ Г808 г. опредѣленъ ректоромъ
семинаріи Рязанской и ироизведенъ въ архи-
мандрита сначала Солотчпнскаго, а за тѣмъ

Спасскаго монастыря, гдѣ и скончался 18 мар-
та 1828 года.
Прилагаемый при се.чъ текстъ „Рязанскихъ

Достопамятностей", воспроизведенъ по списку,
принадлежавшему преосвященному Рязанскому
•Равріилу, при чемъ сохранены иочти всѣ.

встрѣчающіяся въ нёмъ. особенности право-
нисанія въ наименованіи лицъ, городовъ, рѣкъ

и пр. Почту себя достпгяпшъ предположенной
мною цѣлн, если, составленный мною ііъ поч-

тенному труду о. Іеронима разнаго рода до-

полнения и объясненія, окажутся неизлпшннмн
въ х'лазахъ иросвѣщенн-ыхъ любителей отече-

ственной' старины. I. Д.

§ 1. Изъ Синодика Спасскаго, что въ Рязани,
монастыря :).

993 г. Въ лѣто отъ рождества Христова
нодвигшуся браНіго пзъ Тмутораканъ 2) вели-

кому князю Мстиславу, сыну великаго кн.

Владиміра на косожсгаго кн. Редегѵ/ й сра-
зпвся съ нпмъ единъ на едпнъ. и зак'ла его

: ■: ; : - I і

:■*) -Синоднюь- Рязанскаго Спасскаго монастыря- относится

къ концу XVI ст. Въ спискахъ Гяз. енископовъ онъ за

канчш-ается архіепископомъ Митрофаномъ, умершимъ въ

:1598 е ., въ-спнскѣ . архимапдрптоиъ • Спасскаго мош по-

слѣднимъ значится Іона, бывшій-въ 1584 г. іюля 20 : дня

на соборномт. опредѣленіи о запрещеніи духовенству прі-
.обрѣтать отчины. (Собр. госуд. грам. и догов, т. Д. стр. 593).
Рязанскіе епиа^опы иг, неыъ именуются —Рязанскими и

Муромскими. Обор.- свѣдішн о Ряз. ей. арх. Макарія,
1803 -г., стр. 109, примѣч. 130.

2 ) Въ житіи препод. Ѳеодос.ія сказано: „Веліікій Никонъ
отыде въ острого Тмутаракань и ту -обрѣте мѣст . светло,
чисто, блюъ града; сѣдо 'на н'емъ п Божею. бяагодатію во-

зрасти мѣсто.то и церковь св. Богородицы воігради на

лемъ, и .бысть монастырь славепъ". Обозр, дух. лит. пр.
Филарета, стр. 20. Геогр. слов. Рос. Государства ІЦека-
това, т. II, стр. 335 и 236.



ножемъ своимъ, а жену и дѣти взя въ нлѣнъ 3).
И егда пріиде великій князь въ Тмуторакань
л воздвиже церковь пресвятыя Богородицы 4)
ж крести дѣтей Редегиныхъ во святомъ кре-
щеніи Георгій да Романъ, и Георгій бездѣ-

тенъ, а за Романа далъ дочь свою 5), и отъ

него ногали многіе роды: Добрннскихъ, Уайцо-
выхъ, ІІоджогиныхъ, Сорокоумовыхъ, Глѣбо-

выхъ, Колтовскихъ, Спыскихъ,. Бемутовыхъ,
Векентьевыхъ, Чевкиныхъ, Ащерйныхъ, Обѣ-

довыхъ, Гусевыхъ, Елизаровыхъ, Крюковых^,
Кошкаревыхъ.

. :§ 2. Йзъ Родословца князей русскихъ, а се

князи Рязанскіе и Муромскіе.

10,55. Великій князь Ярославъ Володимеро-
вичъ, носажа дѣти своя но городамъ, Володи-
мера на Новѣгородѣ великомъ, Изъяслава на

Кіевѣ, Святослава на Черниговѣ, а Всеволода
на ІІереславлѣ, Игоря на Володимерѣ, Вяче-
слава въ Смоленску 6). И отъ Святослава 7)
пошли черниговскіи и муромскін и рязанскіи
князи. А у Святослава черниговскаго дѣти:

Давыдъ 8), Олегъ 9), Ярославъ 10), Глѣбъ, Бо-
рисъ, Романъ; а за Олегомъ былъ Муромъ да

Рязань, а за Ярославомъ былъ Черниговъ.

§ 3. Иьъ словаря географическаго Россійскаго
государства, по азбучному порядку.

1078. Святославичи Борисъ и Олегъ, не хо-

тя быть довольными тмутораканскою и муром-

3 ) ІІолн. собр. русск. лѣт. т. II, (тр. 264. Объ этомъ

■событіи сказано подъ 1022 г. т. I, 63. Истор. Гос. Рос
Карамз. т. II. стр. II, пр. 25.

4 ) Въ Нестор, лѣт. по кенигсбергск. спис. подъ 1022
•сказано: ,,И рече Мстиславъ: о пресвятая Богородице по-

моги ми; аще бо одолѣю, сознжу церковь во имя твое; и

пришедъ въ Тмуторакань заложи церковь св. Богородицы,
л соверши ю, яже стоить до сего дни въ Тмуторакани".
Софійск. врем. и^д. Строева —т. I стр. 150; Арцыбышевъ,
Пов. о Россіи, т. I, кн. 2, стр. -15. пр. 83. Hct. Росс. г.

Соловьева т. I, стр. 223. Касательно мѣстоположенія Тму-
торакани, особенно съ того времени, какъ найденъ былъ
въ 1783 г. , Тмутараканскій камень", болѣе вѣроятнымъ

признается то мнѣніе, это она находилась на островѣ Та-
мани, образуемомъ устьями р. Кубани, тамъ, гдѣ была
■древняя Таматарха. Труды общ. любителей исторіи идревн.
росс. Т. IV кн. 1, стр. 80 и слѣд.

5 J Въ Ряз Успенскоыъ соборѣ, въ алтарѣ, по правую
сторону горняго мѣста, стояла икона Божіей Матери, име-

нуемая Рядединскою, какъ объ этомъ значится въ собор-
ной описи, составленной уже въ концѣ XVIII ст. при
архіепискоиѣ ІІалладіи 1.

«) Соф. времен, изд. Строева т. I, стр. 157. Русскій
врем, печатанный въ 1790 г.

') Святославъ умеръ 1072 г. дек 27 дня, послѣ него на

■черниговскомъ престолѣ сѣлъ Всеволодъ 1 января. П. С.
.Р. Л. т. I, стр. 85.

8 ) Давидъ черниговскій скончался въ 1120 г.

9 ) „Въ лѣто 6586 (1083) бѣжа Олегъ Святославичъ, въ

лѣто 6591 (1088) пріиае изъ Грекъ Томутораканю". П. С.
,Р. Л. т. V, стр. 148. Соф. врем. т. I, стр. 171 и 174.
Ипат. лЬт. (изд. 1271 г.) стр. 140 и 143.

10 ) Ярославъ во св. крещеніи —Константинъ, св. благо-
вѣрный ки. муромскій. См. объ немъ Христ. Чтеи. 1255 г.

'жн. 1, стр. 284— 288. .

скою областями, пошли съ половцами къ Чер-
нигову на дядю своего князя Всеволода, и по-

бѣдивъ его, чинили земли отеческой разорѣніе.
іКъ Всеволоду ириходи.тъ на помощь братъ его

великій князь кіевскій Йзъяславъ Ярославичъ,
и при первомъ сраженіи Борисъ князь остал-

ся на мѣстѣ, а великій кн. Йзъяславъ убитъ п)
и Олегъ побѣжденъ, спасся въ Тмуторакань.
По смерти великаго кн. Изъяслава, братъ его

князь Всеволодъ черниговскій принялъ въ

Кіевѣ власть великокняжескую. Онъ князю

Олегу Святославичу далъ въ удѣлъ Тмутора-
кань, а кн. Ярославу Святославичу Рязань 12).

§ 4. Изъ помянутаго Родословца.

1095. Пріиде изъ Курска къ Мурому кн.

Йзъяславъ сынъ Владиміра Мономаха, и на-

мѣстника Ольгова изыма, а самъ сѣлѣ на Му-
ромѣ и Рязани и сидѣ единъ годъ І3).

§ 5. Изъ записки особой.

1095. Заложенъ бысть градъ Переславль Ря-
занскій у церкви святаго Николы стараго 14>.

§ 6. Изъ тогожъ Родословца и Росписи ннязьямъ

смоленскимъ.

1096. Пріиде на князя Изъяслава Владиме-
ровича ратью самъ Олегъ Святославичъ чер-
ниговскій, и бысть имъ бой подъ Рязанью и

на томъ бою сентября въ 6 день убіенъ князь
Йзъяславъ Владимеровичъ, Владиміра —Моно-
маха сынъ, внукъ Всеволожъ, иранравнукъ ве-
ликаго Владиміра въ Муромѣ, отъ Олега и

ноложиша его въ Спасовѣ монастырѣ и оттуду
изнесопш его въ Новгородъ и положиша у
Святой Софіи на лѣвой строонѣ 15).
Самъ же Олегъ сѣдѣ на Муромѣ и на Ря-

зани, а Ольговы дѣти Святославича Всеволодъ
былъ на ' Кіевѣ, да Игорь, да Святославъ. И
пріиде изъ Новаграда князь Мстиславъ съ си-

лою и уби его и прогнаша изъ Мурома. Онъ
же къ Рязани и въ Муромъ затвори Ярослава.
Мстиславъ же пде за Ольгомъ къ Рязани 16).

") Вел. кн. кіевскій Изяславъ Ярославичъ скончался въ

1120 г. 18 августа.

12) II. С. P. JI. т. 1, стр. 85—87; т. 11, стр. 275.
13 ) П. С. Р. Л. т. 1, стр. 168; т. 11, стр. 180.

и ) Истор. обозр. Ряз. іерархіи Воздвиженскаго стр. 1.
Въ библіотекѣ Рязанской семинаріи находится иодъ (№ 130).
Слѣдованная- Псалтирь, писанная, какъ видно изъ надпнеи
на второй огь конца тетради, въ 1570 г. Ильинской церкви
попомъ Маркомъ; въ ней, послѣ канона честному кресту,
на послѣднемъ мѣст!;, предъ мѣслцемъ октябрем^, въ IS
день, написано полууставомъ: „Влѣто 6603 заложенъ бы гра
Преславль Резанскоі около ц—ркви с— т—го Николы
стараго".

ls ) II. С. Р. Л. т. II, стр. 281 и 283. И. Г. Р. Караю,
т. II, стр. 67 —70. Опис. древн. въ Нонгородѣ, ар. Мака-
рія т. I, стр. 75.

16 ) П. С. Р. Л. т. II, стр. 282 „въ Тмутораканю »

тамо затвори Ярослава брата а самъ иойде къ Резаню".



Онъ же выбѣжа къ Рязани, а Мстиславъ
иритедъ сотвори миръ съ рязанцы и поя вся

-люди, яже бѣ заточилъ Олегъ.

§7. Изъ означеннаго Словаря о Рязани.

1097-. Великій князь Святополкъ Изъясла-
вичъ съ общаго всѣхъ князей совѣта въ Кіе-
вѣ, иоложилъ сыновьямъ князя Святослава
Ярославича предѣлы отца ихъ Черниговъ, Нов-
городъ Сѣверской Вятичи, Муромъ и Тмуто-
ратань (Рязань) ,7).

1102. Князь Ярославъ Святославичъ рязан-
скій ходилъ на !мордвѵ и отъ нихъ побѣж-

денъ 18).
1113. Князь Олегъ Святославичъ тмутора-

канскій, увѣдавъ о сдгерти великаго князя Свя-
тополка, собраві войско, иошелъ къ Кіеву до-

стать его княженіе; но князь Мстиславъ нов-

городскій и ростовскій, сынъ старшій Влади -

міра кіевскаго, съ войсками нажелъ его на

Коломнѣ въ землѣ суздальской, нобѣдилъ и

принудилъ уйти въ Муромъ и остаться на

Тмуторакани 1Э).

§ 8. Изъ Росписи князьямъ Рязанскимъ.

Преставися князь Романъ Вячеславичъ въ

-Рязани и Мстиславъ внукъ Игоревъ 20).

§ 9. Изъ Словаря о Рязани.

1120. ІІреставися князь Давидъ чернигов-
скій, сынъ князя Святослава Ярославича чер-
ниговскаго 21). По немъ Черниговъ получилъ
въ удѣлъ меньшій его братъ князь Ярославъ
•Святославичъ рязанскій.

§ 10. Изъ Росписи князьяиъ Рязанскимъ.

1125. Пріиде въ Рязань изъ Тмуторакани
Олегъ Святославичъ 22) отъ изгнанія, изгнанъ
кіевскимъ Мстиславомъ.

§ 11. Изъ помянугаго Родословца.

1127. Князь великій Всеволодъ Ольговичъ
кіевскій, внукъ Святослава черниговскаго, со-
гна дядю своего Ярослава Святославича съ

Чернигова. А Ярославъ сидѣ на Муромѣ и на

Рязани и сидѣ два года 23).
•■■Э •

") П. С. Р. Л. т. П, стр. 282.

18 ) Д. С. Р. Л. т. И, стр. 287.

1 9 ) Ibid т. II, стр. 229.

so ) И. Г. Р. Карамз.' т II, стр. 225.

21) Ibid т. II, стр. 94.

22 ) Олегъ Горислапичъ скончался 18 марта 1115 г. И.

"43. Р. Л. т. II стр. 291, т. V, стр. 155.

") П. С. Р. Л. т. I, стр. 130; т. II, стр. 293. И. Г. Р.

ІСарамз. т. И, стр. 101.

§ 12. Изъ Словаря о Рязани.

1127. Князю Всеволоду Ольговичу тмутора-
канскому данъ Черниговъ, князю Ярославу
Святославичу черниговскому Муромъ, князю

Святополку Ольговичу Рязань 2і).

§ 13. Изъ тѣхъ же Росписи и Родословца.

1129. Преставися князь Ярославъ Святосла-
вичъ муромскій въ Муромѣ, внукъ Ярославль,
правнукъ великаго Владиміра и положенъ въ

Муромѣ, 25) а на Рязани остались дѣти его Ро-
стиславъ, да Святославъ, да Юрій, а Рости-
славъ, да Святославъ были на Рязани, а Юрій
на Муромѣ. 2в) Тогожъ лѣта преставися Ми-
хаилъ Вячеславичъ въ Рязани 27).

1131. Князи рязанскіе и пронскіе и му-
ромстіи много ноловцъ побита 2S).

1132. Воцарися, (а по другой книжицѣ—

крестися) въ Рязани половскій князь Амуратъ29).

§ 14. Изъ Словаря о Рязани.

1133. Вячеславъ Владиміровичъ князь ту-
ровскій пошелъ къ Рязани у князей Яросла-
вичевъ область оную отнять; но отъ великаго

князя въ томъ ему запрещено 30).
1134. Вячеславъ Владиміровичъ, не долго

бывъ въ Рязани, возвратился въ Переславль 31).

§ 15. Изъ Росписи и Родословца.

1135. Убитъ въ Рязани тысяцкой Иванъ
Андреевичъ Долгій з2).

1137. Въ Рязани убита въ загонѣ богатыря
печенежскаго Темирхозю 33).
Преставися князь Давидъ Святославичъ въ

Рязани и по немъ нача княжити въ Рязани
братъ его Игорь Святославичъ,

24 ) Хотя у Татищева (11,233) и пазванъ онъ братомъ
Ярослава; но достовѣрнѣй, что это былъ одинъ изъ его

племянниковъ. И. Г. Р. Карамз. т. П, пр. 247.

25 ) „Въ лѣто 6637 (1129) преставися Ярославъ Свято-
славичъ въ Муромѣ". Лѣт. Нестор, по Кенигсб. сп. л.

186; Лаврент. Лѣт. стр. 285; обь немъ упоминается подъ
1078 и 1102 г.

20 ) П. С. Р. Л. т. VII, стр. 242.

2 ') Онъ былъ внукъ Мономаха. Ник. Лѣт. II, стр. 44 и

64. II. С. Р. Л. т. IX, стр. 156. И. Г. Р. Карамз. т. II,
примѣч. 256.

28 ) П. С. Р. Л. т. IX, стр. 157. И. Г. Р. Карамз. т. II,
стр. 106, примѣч. 256.

2Э ) „Тогоже (6640) лѣта крестися въ Рязани половецкій
князь Амуратъ". Н. С. Р. Л. т. IX, стр. 158. И. Г. Р.
Карамз. т. II, нримѣч. 260.

30 ) Великій князь—Ярополкъ Владиміровичъ. „И посла

къ нему князь Ярополкъ Владиміровичь, глаголя: сѣди. ue

волнуяся, не взимай права половецкаги". П. С. Р. Л. т.

IX, стр. 158. Ист. Рос. С. М. Соловьева, т. II, стр. 104.
31 ) И. С. Р. Л. т. II, стр. 12.

32 ) II. С. Р. Л. т. IX, стр. 159. И. Г. Р. Карам, т. П.
пр. 269.

") П. С. т. IX, стр. 160. Никон. Р. Л. Лѣт. Н, 65 и 136,
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§ 16. Изъ Словаря а. 'Рязани.

1М;3. Скончался въ Муромѣ княиь .тОшгго-
славъ во святомъ крещеніи Юрій, -сынъ князя

Ярослава Святославича, бездѣтенъ. ІІослѣ него

достался Муройъ : брату его князю Ростиславу;
а въ Рязани сѣлъ меньшій брать его Глѣбъ

(не .брать, а сынъ Ростислава Ярослаьнйа') 34).

•-«ьэоткяО <г;§;іШі!ІИзіі:іВвдасліавдаѵз.[П .eg Г l"
а <гауня .«ntocjv I/. <гн ft пюкЬф/м «грни 1

1 1 40. И.ріндѳша на ; Ростислава Ярославича
къ: Рязани. Юрьевы дѣти ДФлгорукаго Рости-
славъ; да Андрей Бо,голіо 6сеій , а, Ростиславъ
бѣжа въ полови, іл 35). А у Ростислава у. Яро-
славмчаіісынъ Тлѣбъ, а.у. брата і его Святосла-
ва Ярославича сыкъ Владиміръ.. А Глѣба

взяли съ Рязани на Дрюческъ :іа).
лшнооп tTHuoi.ou о (они нітакоц

§ 18. Изъ Росписки князьямъ Рязанскимъ.

1147. Иріиде изъ Рязани съ Ельца князь

Андрей Ро'стислашнч«ъ:.: .'-ко Давидовйчемъ въ

Черниговъ 3?).
Тогожъ году во градѣ Рязани въ .Коізаріі

быша отъ иконы святыя Пятницы чудеса - и .

вй^&аеиіяг многа ?&)щнто -отго ат»яг.<к> «гвэрня і

о § 19. Изъ Словаря о Рязани. ; г !

1147. Преставися въ Рязани князь Давидъ
Святославіічъ ,рязансвій ;,;і .ио- нем$ сядіѵвъ Ря-
зани брата его Игорь Святославнчъ 39).

1147. Тогожъ. года . князь ;Юрій Влади-
міровичъ ростовскій нрсылалъ дѣтеіі свопхъ
Ростислава;. :.и,;Андрея Г; Бошлк)бскагр съ, ной-
екомъ къ Рязани на князя Ростислава . Jtlpo-

: .**) По смерти ;Яр слава, Муромъ.. перещо.лъ кѵ.слѣдую-

щему за нимъ брату Святославу, ..бывшему въ Рязани,.. на

мѣс-то коего перешолъ ііладшій 'брать Ростиславъ, имѣвшіи-

въ супрѵжествѣ Всеславу, дочь в к. владимірскаго Дмитрія
Юрьевича, прозваннаго „велвквмъ гнѣздомъ". Чрёзъ два

года Святославъ умеръ въ Муромѣ, Ростислав»; завяль- его

мѣсто, а въ. Рязани носадшгь сына .Глѣба,. зятя: Мстислава
Ростиславича, князя ррстовскаго. Плат.. Лѣт. (изд. 1871 г.)
втр..[^37. J уишоЯ en .qwoyH ,т.И'1 .' ihKiqvM .га ІРЩвмо

.№) „Ростиславъ же выбѣже иЗъ .Рязавя въ* Половцѣ къ

Ельтукови". Плат. Лѣт. стр. 240. л ѵоіі п -.То Г

' »«) П. С. P. X т. ѴИ г ;стр;-242і'/ л X .4 .0 4
.. ? 7 :) Ников. Лѣт. II, стр. 96 и 97. - ~

Ibid стр.. 137. И; Т: Р.-^Еар. II, прим. 358.
и ) Въ двухъ мѣстахъ упоминается объ этихі кпяз'ьяхъ—

въ Рязап.г Дбстопай. (§§ 16 и.ІЭ) и въ Никон. Лѣт. {II, 95)
подъ 1147 годоиъ, и потомъ лодъ 1149 г. (стр. 115) ска-^

заво: „іірінде изъ Рязани въ. Кіевъ къ в. кн. Юрію Ваа-
диміровичу- князь Игорь Давидовичь". . Карамзина (т. И;
пршгЬч. 300) отвергаете существованіе. этихъ, князей. Но
можете, быть,, что Давидъ,. Свято.сладичь . былъ. .брате Вла-
димира, другой иленяинщеь. Ростиславу,, -занявщіи: ,,.мѣстр
послѣдняго по его изги.анів; а по смерти Давида рязанскій
'столъ перешолъ къ его брату или сыпу-Игорю. Приходъ
Игоря тіъ Кіевъ къ ІОрію совпадаете * с'о'-.г,ременем.ъ появ-

ленія Ростислава въ Рязани Вообще разСказъ о' Давндѣ и

■йгорѣ.даволъво правдоподобно -пополняете промежутокъ" въ

исторін Рязавскаго княжества между изгнаніемъ Роі?.тйс.-іа-

ва и возвращейемъ ет0. н;)ан д оОІ лгз XI .т О .11 I

славича но онъ: ушелъ въ иоловцы. Князи
же Юрьевичи побрали много плѣна и добычи
съ земли рязанской .б 1)..

§г-20 Изъ Роспией князьямъ Рязанскимъ.

- 1148; Въ Рязани тысяцкон Константинъ
многих'!, ноловцевъ н оби- въ загонѣ' 4І) А въ

то время былъ въ Рязани .князь .Игорь Давкт-
ЙОвМч^ішпіпкрЛ' .rxu вдто HL.l,i,f}qu арИалдооцК.
- - і 114:9. ІІ.ойде въ Кіевъ князь Игорь къ* ве-

ликому князю Изъяславу Мстиславпчу. 4 ?).- ■

-ш;гл»{ лчмшлг.'юткяО d'dBootfH <u:k ft Л .SOU -

21. -Изъ Словаря о Рязани. : йіаэ

. 1 ф а г Ря"
запскіе, князи ,жъ рязаискіе, собравъ 'войско,,,
пошли на нихъ н догнавъ цри рѣкѣ В.оронѣ,

Щ9^^іі^ІЙІ^^і;М^ нйі Іінэжвна ore л-скта
., ,1, 1,Г)2. Князь Ростиславъ. Лрославнчъ. рязан-
скій"съ братіёір' КНЯЗЬЯМИ муромскими пошли

на помощь ко князю Юрыо Владиміровичу
иротивъ Изяслава, князя кіевскаго, а съ ними

И ПОЛОВЦЫ 44 ). нняшміотукТ
1153. Князь Ростиславъ рязанскін созда

храмъ (а ио другнмъ— градъ) во имя -.свое у
Оки рѣки Ростиславъ
Замѣч. Ростиславская десятина состояла ,въ

Предѣлахъ зарайскпхъ и принадлежала прежде
къ ряз'анейой 'юбласіи.

1154. Рязанскіе князья носылали въ Смо-
ленскъ къ 'йнязю Ростиславу' Мстиславнчу о

союзѣ оборонительномъ 4е).
Того жъ года приводили болгары волгскіе

на муромскіе н рязанскіе мѣста 47).
•1 1 56; Приходили ііоловцы на Рязанскую землю

на р. Сосну и много около Ельца попяѣнили;...

Рязанскіе князи, нагнавъ ихъ, разбили н сво-

ихъ плѣннпковъ возвратили 48).

4 ") И. Г. Р. Ііарамз. т. II, примѣч. 311.

4! ) ■ІЬі(1.'пр'имѣчі'-З і58І l;:;u ' і .га ЭДЙ«|П icSI-I
д'Ш!)(11ЬМ,Вп^Ш.1'Й8! я'то ( ££ - аччіальэоткііО <і

43 ) И. Г. Р. Карамз. т. II, примѣч.. 358. . .

*") II. С. Р. Л. т. II, стр. 69 и 301; И. Г. Р. Карамз.
т. III. стр. ,156,іі, 157;„Ардьіб,..Првѣс. о Россіи, кв. II».
стр. 142; ѣяріѴ} ѵ89вг ' * "

45 ) Никон. Лѣт. II, стр. 137. II. С. Р. Л. т. IX, 197.
Ві. 15 в. отъ Зарайска находятся слѣды г. Ростиславля.
Три пала и высоіаб курганъ ясно обозначаюсь мѣсто бьго-
шагэ города. Развалины его занимаютъ въ . длину .300, въ

ширину 150, а всего въ окружности '380 саж. Въ 11 83 'г.
Ростиславль, по Татищеву '(«иі III, Стр. 80), былъ сбор-
нымъ пунктомъ сою .ныхъ войскъ, шедиіИхъ по Окѣ на-

камскихъ Волгаръ. По раздѣлу между братьями 4|Ряз. кн.

Іоанномъ и Ѳеодоромъ Васльевичами, Ростиславль Ирт-
надлежалъ къ трети первого изъ нихъ и продолжалѣ су-
ществовать и но паденіи княжества Рязанскаго; объ вём'ь
упоминается также подъ 1552 г. и.въ КВ. Бол. Чертежа
(стр. 118). Когда у ираздненъ -неизвестно; во въ Оіоіад.
квигахъ 1676 г. овъ значится тже погос-томъ съ гдаджовію
Успенія Пресв. Богородицы. Рязанск. Губ., Барановича,.
drp.' ! 54 ,l! ' 1 и «іам Hi к-іг. В рнояо .rpiinfcr/tiiqo l .пэг.«» !.

«ч II. С. Р. Л. т. и; стр. 79. Й. Р. Р. Карамз. ! т. II, стр:'І6&..
47 ) Йст. ; Рос. Татищева, кн. III, стр: 98. •

48 ) Никон. Лѣт. II, стр. 106, 1 іё іі 1 !55.
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1159. Дрючане Глѣба Ростиславича отгнаша,
а у себѣг ііосадиша Рогвольда Борисовича, вну-
ка княжь Юрьева Долгорукова, а ІѴіѣбъ и

опять на Рязань [Иде^.ч в .іі Ы эдіш ; \
.ѵоЛіЛ .йдяоьон п- шйі ьо н тэМ ату /ігоофі ачфшд'

§ 23. Изъ Росписи, Родослсвца ,и Словаря.
•т -'t . д'!м r.Riri.'if .,:,І ,>и шл'Ь ■. , /гконсіліі Г- ЛіЛ

1161. Преставися князь Бладішіръ Свято-
славичь рязанскій въ Рязани, внукъ князя

Святослава Ярославича муромскаго, а въ Ря-
зани сѣлъ Глѣбъ Ростиславичь, а у князя

Владл.чіра сынъ Юрій 4 "). j

§ 24. Изъ Словаря о Рязани.

.vjkikjt.O лжріг ■■■.;!'[ іщйроаіі <гэ o'i о «ГЧЬІТД/К)ОН
1162. Кнгзь Изяславъ но поведѣнію роди-

теля своего князя Андрея Юрьевича ростов-
скаго съ другими князьями и войски рязан-
скими Ц муромскими ходили по Дону на ,по-

ло вцслъ и за Доцомъ въ полѣ ихъ иобѣдили 50).
1171. Въ Рязани княжилъ Глѣ.бъ Ростл-

славичь 51 ). і; . : :Ч if • • - . . : |
1172. Андрей Юрьевичъ князь ростовскійвъ

началѣ зимы пѳслалъ сына ; своего Мстислава и

.Князья рязанскіе л муромскіе сыновей своихъ

съ войсками и съ -Новгородцами на болгаръ
волгскихъ и, нришедъ къ устью рѣки Оки,
ожидали тутъ войскъ двѣ недѣли; но не дож-

давшись- лсѣхъ, Мстиславъ выбрадъ лучшихъ
людей до двухъ тысячь и въ болгарскую землю

лошелъ; взялъ у Мордвы лшесть. лоселеній и

-градъ болгарскій 6 ?).
1175. Преставпся князь Юрш.Владішіровичь

рязанскій.; 53). По убіеніи князя Андрея Юрье-
вича ростовскаго, подданные ; і его ^ростовцы,
суодальцьг и Владимирцы; находясь въ смуще- '

ніи, а' дѣти его еще младп, или въ отсутствіи, .

бргтья же его\Михалко и Всевододъ Юрьевичи
.въ области . кіевской опасались нанаденія и

рязанскихъ князей. Случившіеся тутъ рязан-
ские бояре Детплецъ (Дѣдилецъ) и Борисъ Ку-
н^вичь советовали призвать Андреевыхъ иле-'
мяннпковъ,. а князя Глѣба Ростиславича шурь-
евъ и .князей Ростиславичей (Мстислава и

Ярополка, внѵковъ Юрія Владимировича 64).
И поедали къ князю Глѣбу рязанскому про-
сить шурина его Мстислава или Ярополка на

княженіе. Гліібъ . рязанскій отправнлъ послан-'

4s) Н нкоіі .. .j'b'r. II, стр. 189. И. Г. Р. Карамзі т.., II,.
стр.. .175-175; .Вн[і,ша, Лекспконъ, т. XI, стр. 53.

60 ) Никон.. .Лѣт. II, стр. 178.

•г' 1 ) Арцыб. кн: II, стр. 184, прпмѣч. 1141.

•? 2 ) П. С. Р. Д. т. II, стр. 105-109 и 113; Арцыб. кн.

II, стр. 196, піііімѣч. І207 п 120S.
83 ) [Т. С. Р., Л. ,т. II, стр. 316: ,,,-Въ . томъ же літѣ

(1 174) преставися дтордій вяязь муро}іскш мѣсяца генваря»
, 19 день к. положена» быоіъ у. Христовя церкви въ Муромѣ,і
юже самъ создай.". П. С. Р. Л. т. ѴІІ, стр. 88. . .

t 54 ) „Слушаху Дѣдивіія; п Бориса, рязанскую послу"-
Инат. Лѣт. стр. 404 .Ист. Татищева, III, .201.

ныхъ бояръ съ своими знатными въ Чернн-
-говъ, гдѣ тогда Мстиславъ и Яронолкъ. нахо-
дились 55).<\ ! К ѵаэноыжЭ ,ѵп і-Лі гЛ яэвд

1176. Князь Глѣбъ рязанскій -увѣдавъ, что

князь Олегъ, сынъ Святослава Всеволодовича
чернпговскаго возвратился въ свою волость

Лонасню .а.), собравъ войско, лошелъ на Ольга
и на рѣкѣ Свирѣли отъ Ольга лобѣжденъ 5(%
Ростовскій князь Михалко, собравъ войско,
пошелъ самъ съ братомъ своимъ Всеволодомъ
къ Рязани на Глѣба принудить его къ миру.
Глѣбъ, увѣдавъ что Михалку Суздаль, Ростовъ
и Владиміръ на Клязьмѣ покорились, лосладъ

къ нему пословъ для установленія мира 57).
Михалко въ Москвѣ учинплъ съ ними до-

говоръ, чтобы ему отъ Мстислава и Ярополка
Ростиславичей золото,' серебро, ружьепп про-
чее* ;да образъ св. Богородицы, книги л мечь

св. Бориса возвратились, и внредь Глѣбу шурь-
ямъ своимъ нротивъ него и Всеволода не по-

могать. Что утвердя ротою (клятвою), Михалко
возвратился и образъ Богородиченъ привезши,
иоставилъ паки въ церкви на Елязьмѣ л мечь

Борисовъ ноложнлъ тутъ—же. 5^).
Михалко ѵмеръ въ 1176 году въ волжскомъ

городкѣ ?•?).

§ .25. Изъ Росписи и Родословца.

1177. Князь Глѣбъ рязанскій и сынъ его

Романъ ножже градъ Москву и волости л села

и вся ллѣнилъ и возвратился во свояси къ

-Рязани; и за то. илѣнилъ ихъ князь Всеволодъ
Юрьевичъ . владиМірскій и взя. -.въ нолоііъ къ

-себѣ и посади Глѣба князя въ ІІорубту и

■умре 60), а сына его Романа отпустилъ за вѣ-

-роЮ' па Рязань, чтобы быти съ шшъ въ мирѣ.
•А шурью его. Мстислава и Ярополка. Роснчі-

5Г>) Послы иладпмірскіе, вмѣсгі) съ рязанскими сказали
Мстиславу и Дрополку: „ваю отецъ дебръ билъ, коли у
насъ былъ; а поѣдьта къ намъ княжить, а иныхъ не. хо-

чемь",—Й рекоста Мстиславъ и Ярополкъ: „Ііомозп Богт.
дружинѣ, еже не забывають любви отца моего".' ІІпат.
Лѣт.' стр. 404; Ардыбыш. ки. II, с.тр.. 207.

а) Лонасня-селу . въ 27 в. отъ -Серпухову.
.. ? 6 ). Ипат. Лѣт. стр. 408.

г; : ) На р. ІІерской, впадающей въ р. Москву, Михагіла
встретили послы и скайа-іи: „Глѣбъ Ся' кланлеть, (рѣка):
азій во вссмъ' 1 виновать, а нынѣ ' ворочу псе, что ескіііь
пойыалъ у шю])пну евдею, у Мстислава и, у Ярополка н

до золотника". Лавреит. Лѣт. стр. 360. Никои. II, стр. 228.
И. Г. Р. Карам. 111, 130; Арцыб. И, 1030.

>*). Ист. Татищ. III, 215.Л'І, Рос! Соловьева' т: II, стр.
295 прим. 338. U. Т. Р. Карамз., т. II, стр.. 44., И. '"С, Р.
Л. Т. 1, стр. 101. Вт/' Сборн. истор. свѣд. о Рязан. "епар.
(стр. 77, прим. 42) "сказа но,- ухо икона Владимирской ! Бо-
жіей. Матери была въ "Рязани, (старой) съ осени 11.75 г.

до 11.76, г. послѣ іюня" мѣсяца, ,

».») ,.Преставися благоверный івсликій пмгізь Михалко,- нр,
Волзѣ, на Городцѣ на Р одіыоіі Ѣ , іюня 20. . . . . пѳложщііа

его у святей Богородицы, , (Тлерск. ' Дѣт., дадуы .6685
(1177 г.) въ Володимери",— добавлено въ . Лавреит. Лііт.
стр. 360. . , •;!<!) . . . г.." . :! ".

: (;0 ) ,„Глѣбъ-же рязанскій того лѣта (1177) і?ъ порубѣ
5'мре". Тверск. Лѣт. стр. 264. Арцыб. к:г. : II, ,стр 217,
прніг. 139. JtjP. Солов -.jT. II,. іц). 342.
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-славлихъ дѣтей Юрьевича. Долгорукаго князь

велпкій Всеволодъ ослѣли и прозрѣли у Бог
риса Глѣба въ Смоленску 61). И Глѣбовы дѣти

рязанскаго Романъ бездѣтенъ, да Игорь, да

Володиміръ, да Всеволодъ, да Святославъ.
•..! иГ '-'І: .Г!І Г. »; I І ! Ч»ч ■ >'1U Л < 1 6І5» j

§ 26. Изѵ Словаря о Рязани.
Л™, ,гш неЛцшЮ ;Ь4(І лн н:
Всеволодъ Юрьевичь князь владимірскій,

лобѣдивъ Мстислава Ростисдавича Новогород-
скаго у рѣки Палицы, возвратился во Влади-
міръ; 62) понеже Глѣбъ рязанскій готовился

идти во область владимирскую,' къ которому
тесть его князь Мстиславъ съ сыномъ Свято-
славомъ, ушли нослѣ того сраженія. Глѣбъ

рязанскій, услышавъ о несчастіи тестя своего

Мстислава, распустилъ свои войска. Всеволодъ
Юрьевичь, узнавъ о томъ, ношелъ пакн къ

Ростову, гдѣ его но иеволѣ приняли еъ че-

стно. Тогда Мсаиславъ Ростиславичъ, внукъ
Юрьевъ, пріѣхавъ въ Рязань, уговорилъ Глѣба

рязанскаго собрать воіІСка. Глѣбъ тояжъ осе-

ни ношелъ съ нимъ къ Москвѣ і и держалъ ее

въ осадѣ, весь градъ сгорѣлъ. Всеволодъ, уз-
навъ о првходѣ Глѣба, ношелъ на него. Но
какъ Москва сгорѣла и Глѣбъ возвратился,
поѣхалъ ко Владнміру. Противъ-же Рлѣба ря-
занскаго, послалъ въ Кіевъ къ Святославу
Всеволодовичу и Ольгу Святославичу сѣвер-

скому просить помощи сз). И какъ зима на-

стала, со всѣми своими войсками суздальцовъ,
нереяславцовъ и владимірцовъ, пошелъ къ

Коломнѣ, гдѣ пришли къ нему отъ Святосла-
ва кіевскаго сыновья его Олегъ и Владиміръ
съ войскомъ, да сыновецъ Всеволода Юрьеви-
ча, князь Владнміръ Рлѣбовичъ нереяславскій.
Глѣбъ рязанскій пошелъ ко Владиміру съ по-

ловцами и учинилъ тамъ не малое разорѣніе.

Всеволодъ Юрьевичь, услыша то, возвратился
отъ Коломны и нашелъ Глѣба рязанскаго съ

войскомъ на Колокшѣ, гдЬ цѣлый мѣсяцъ би-
лися чрезъ рѣкѵ въ загонахъ каждодневно °4).

1178. Въ недѣлю сыропустную, усмотря Все-
володъ удобность къ нереходу, послалъ чрезъ
рѣку свой обозъ и надежныхъ воеводъ. А
Глѣбъ рязанскій послалъ на нихъ Мстислава
Ростиславича съ полкомъ, а Всеволодъ въ по-

мощь имъ сыновца своего Владиміра Глѣбо-

вича съ нереяславцы и нѣсколько владимір-

^ 1 ) Лѣт. ГГер. Сузд. (стр. 91) не упоминая объ ослѣпле-

ніи Мстислава и Ярополка, говорить только ,,и пустиша
его изъ земля"; тоже подтверждаете и Татшцевъ, кн. 111.
стр. 228. И. Рос. Солон, т. II, стр. 299, примѣч. 343. ■

" 2 ) Арцыб. кн. II, стр. 217, прим. 1317 и 1319. Рѣка

Палица находится въ Вл. губерн., протекаетъ близъ г г.

Юрьева и Суздаля, въ древности принадлежала къ Ро-
стовской области. Геогр. Слов. Щекатова т. IV стр. 1008.

63 ) И. Г. Р. Карамз. Т. III, стр. 45 —4G.
64 ) П. С. Р. Л т. IV, стр. 14: , .Всеволодъ же поиде

вборзѣ. . . и обрѣть Глѣба стояща на Колокши, и не лзѣ

бѣ ударити на него твердью, и стояша нѣсяць". Арцыб.
кн. II, стр. 215, примѣн. 1326: рѣка Колокша впадаетъ въ

Клязьму съ лѣвой стороны, повыше Владиміра. Розыск, о

городахъ Погодина. Ж. м. в. д. 1848 г. XXIV, стр. III.

цовъ. Глѣбъ.съ сынами своими Романомъ,
ЕГгоремъ и Яронолкомъ, нерешедъ Колокшу,
на ІІруксовой горѣ сталъ противъ Всеволодова
полку. Тогда Владиміръ Глѣбовичь смялъ зад-
ній полкъ Мстиславльѵ Глѣбъ оставилъ мѣсто

сраженія, а Всеволодъ гнался за нимъ, а Вла-
диміръ прогналъ Мстислава и половцы. Глѣбъ

рязацскій съ сыномъ Р'омаНомъ и шуриномъ
Мстиславомъ и всѣми вельможи попались въ

плѣнъ 6' 5). •: "I in:!.-;';;"!

Всеволодъ, февраля 20, возвратился съ плен-
ными во Владиміръ съ честіго 66). Глѣба жъ

Рязанскаго' съ прочими князи отдалъ подъ
стражу, G7) а въ Рязань послалъ за Яропол-
комъ Ростиславичемъ. Рязанцы, взявъ его въ

Воронежъ, ° 8) привезли къ Всеволоду; а онъ

лосадплъ его съ прочими князи подъ стражу.
Узнавъ о сем'ъ братъ Глѣба рязанскаго, князь
Мстиславъ Ростиславичъ, внукъ Мстислава,
послалъ изъ Смоленска къ Святославу Всево-
лодовичу въ Кіевъ просить Всеволода Юрье-
вича объ освобожденіи князей рязанскихъ и

Ростиславнчей, Юрьевыхъ внуковъ, также и

супруга князя Глѣба, княгиня рязанская о

томъ-же 6Э). Онъ-же послалъ къ Всеволоду
Юрьевичу ТТорфирія, епископа черниговскаго
съ Ефремомъ игуменомъ о томъ стараться 70).
Всеволодъ отпѵстилъ сыновцовъ своихъ Мсти-
слава и Ярополка Ростиславичейвъ Смоленскъ,
а Романа Глѣбовича въ Рязань 71) Но Глѣбъ,

не хотя отдать Коломну и ближнія къ Влади-

66) Никон. И, 236. П. С. P. I. т. II, 119.
6С ) „Поможе Богъ и Святая Богородица вел. кн. Все-

володу въ понедѣдьникъ Ѳеодоровн недѣлп, и возврати-
шася къ Володимеру съ побѣдого великою, и бнсть радость
великая". П. С. P. I. т. XV, отр. 263. Татищ. Ш, стр. 226.

<") Арцыб. кн. II, стр. 216.

68) Ibid, прішѣч. 1335: „и ѣхавіле (рязанцы) въ Во-
ронежъ". ІІик II, 237, в Воронежъ, Тверск. Лѣт. стр. 263:
(въ) Воронежъ, Лавр. Лѣт. стр. 366: въ Вороножь, Ипат.
410: Воронажь; подъ симъ годомъ пъ первый разъ въ лѣ-

тописяхъ упоминается о Вороиежѣ. И. Г. Р. Карамз. т.

III, прим. 51.
Арцыбывг. кн. II, прим. 1336: „Присылата-же къ

нему (Мстиславу Ростпславнчу) и Глѣбовая (княгиня Глѣба

рязанскаго) моляіцися о мужи л сыну". Лѣт. Ипат. стр.
410. Ист. Рос. С. М. Соловьева, т. II. стр. 298.

70 ) „Зять Глѣбовъ, Мстиславъ Ростиславичъ, сгадавте,
послаша къ Святославу. ... и посла Святославъ (кіевскій)
ко Всеволоду Перьфюрья, Епископа черниговскаго, н

Ефрема Игумена святоѣ Логородйци; удержа ѣ Всеволодъ
два лѣта". П. С. Р. Л. т. II, стр. 119. Въ Лаврент. Лѣт.

о лосылкѣ еписк. Порфирія упоминается подъ 1187 годомъ,
стр. 383. Упоминаемый здѣсь монастырь св. Богородицы
есть Елецкій Успенскіп въ г. Черниговѣ, основанный преп.
Антоніемъ Печерскимъ въ кияженіе Святослава Ярославича
въ 1069 г., по случаю явленія иконы Божіей Матери на

ели— отъ чего какъ самая ик на, такъ и монастырь наз-

впнъ Елеішимъ и былъ возобновленъ въ началѣ XVII в.

и лѣтъ 50 былъ уніатскимъ. Ист. Росс. Іерархіи т. IV,
стр. 84. Ритшинъ И. Свѣд. о мои. и церкв. стр. 536.
Спис. іер. Строеві стр. 514.

71 ) Не равѣе 1179 г. Всеволодъ отпустилъ Романа на

рязанское княженіе подъ условіеѵъ полней покорности
Владимірскому князю: „Романа сына его (Глѣба) едва вы-

стояша, целовавше крестъ". Ипат. Лѣт. стр. 411: „Романа
князя укрѣпивше крестнымъ цѣлованіемъ и смиривше зело

отпустиша въ Рязань". Ник. II, 236.
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міру волости-, остался до своей (1 179) кончины,
подъ стражею, Половцы, свѣдавъ о убіеніипи
іглѣненіи князей рязанскихъ, пришедъ въ

область рязанскую, многихъ плѣнили 72).
1179. ІТо князѣ Глѣбѣ сяде въ Рязани сынъ

«го Романъ Глѣбовичь. Того жъ года онъ; со-

■бравъ войска, иошелъ на ноловцовъ и на рѣ-

кѣ Воронѣ, побѣдивъ ихъ, съ плѣномъ возвра-
тился въ Рязань.

§ 27. Изъ Росписи.

11 SO. Расиря бысть межъ князей рязанскихъ.
Владимірскій князь Всеволодъ Юрьевичъ шедъ
умири ихъ. Половцы Рязань воевали.

§ 28. Изъ Словаря о Рязани.

1180. Князь Романъ Глѣбовичъ рязанскій,
имѣя вражду съ братьями своими Всеволодомъ
и Владиміромъ пронскими о удѣлѣ, шелъ на

нихъ войною. Они просили Всеволода Юрье-
вича ростовскаго съ жалобою на него о по-

мощи 73). Всеволодъ послалъ въ Рязань уго-
ворить его, но Романъ на сіе не склонился.

Тогда Всеволодъ послалъ войскн противъ Ро-
мана Глѣбовича, а Сей просилъ помощи у те-

стя своего Святослава Всеволодовича черни-
говскаго: то сынъ его Глѣбъ Святославичъ при-
тпедъ сталъ на Коломнѣ. Всеволодъ, оступя
Коломну, выел ал ъ его изъ града и велѣлъ

отвесть во Владиміръ съ бояр, ы, и начальники,
•и прочихъ по городамъ подъ стражею содер-
жать 74). Самъ Всеволодъ ростовскій съ прон-
скими князьями иошелъ на Романа къ Рязани.
О семъ узнавъ, Романъ иошелъ' въ поле, оста-
вивъ въ Рязани братьевъ Игоря и Святослава.
Всеволодъ, пдучи къ Рязани, взялъ городъ
Борисовъ 75) и, пришедъ къ Рязани, ио прось-

72 ) „Того же (6686-1178) лѣта лреставиея Глѣбовая

княгиня рязаньская". П. С. Р. Л. т. II, стр. 128.

73 ) „Ты намъ господинъ и отецъ; брать нашъ старшій
Романъ отнимаете у насъ волости, слушаясь своего Свя-
тослава (Всеволода кіевскагр), а тебѣ онъ цѣловал?, кресіъ
л нарушилъ клятву", —такт, жаловались братья на Романа.
Арцыб. кн. II, стр. 220. Нест. Лѣт. по Кенигсб. списк.,
•стр. 269; Воскр. Лѣт. стр. 9.5.

74 ) „Ему-же (Глѣбу Святосл.) оплошавшемуся и всемъ

пьянымъ бывшимъ, и тько стражей его пойма ша сице и

саиаго князя Глѣба Святославича изымаша". Никон. Лѣт.

II, 240. П. С. Р. Л. т. И, стр. 122.

Нестор. Лѣт. по Кенигсб. сиис. стр. 270: „князь же

Всеволодъ иде къ Ризани взя городъ Борисовъ и Глѣбовъ".

Никон. II, 240; Воскр. Лѣт. 96 стр: „взя городъ Бори-
совъ ji Глѣбовъ". Давр. І> 323: „Глѣбовъ и Борисовъ".
Калайд. ппсьи. 65: „Глѣбовъ"— вѣроятпо Глѣбово городище
на р. Вожѣ, при впаденіи въ нее р. Реберки въ 30 в.

оть Зарайска. Въ Оклади. кн. 1676 г. оно значится уже
тородшнемъ; на мѣстѣ бывшаго города находится крѣпост-

ной вал'і , внутри котораго стоить теперь приходск. цер-
ковь; въ 2 вер. оть юродпща шходится урочище Лраков-
•скія ворота. Глѣбовъ городъ упоминается въ годов, грам.
в. кн. рязанск. Олега Ивановича, который вымішялъ этотъ

городъ у еп. ряз. Василія II на друйя вотчины и перечи-
сляется между рязанскими городами въ Воскр. Лѣтиписи.

бѣ Игоря и Святослава учинилъ миръ и, раз-
дѣливъ область рязанскую, возвратился во

Владиміръ 76).
1181. Всеволодъ ростовскій послалъ князей

рязанскихъ протиВъ Святослава Всеволодович
I ча кіевскаго на рѣку Влѣну 77), въ 40 вер-
стахъ отъ Переяславля Залѣсскаго кои, ночью

внезапно нападъ на обозы Святославовы, мно-

го людей плѣнили и добычу взяли. Но Свято-
славъ, приспѣвъ съ своимъ полкомъ, отогналъ

ихъ отъ обоза и при разсвѣтѣ привели къ

нему рязанскаго воеводу Игоря Мирославича
въ илѣнъ 78).

Въ лѣто 6689 (1181) рязанскіе и муромскіе
князья ходили къ Торжну нротивъ дяди сво-

его Яроиолка Ростиславича.
1183. Болгарскіе купцы но Волгѣ ограблены

отъ рязанцовъ и муромцовъ. Всеволодъ Юрь-
евичъ по жалобѣ оныхъ купцовъ послалъ въ

свои области объявить, чтобы такихъ разбой-
никовъ ловя приводить, а нарочныхъ для того

неотряжалъ. ІІотомъ разбойники начали напа-

дать тамъ на села и города болгарскіе. Бол-
гары пошли съ войсками въ лодіяхъ по Вол-
гѣ къ берегамъ п около Мурома и до Рязани
и учинили большое разореніе, и, плѣнивъ

много людей и скота, возвратились 79). Всево-
лодъ послалъ въ Кіевъ къ Святославу просить
помощи. Посему, наступившей весяѣ, князья

Изяславъ Глѣбовичъ изъ Переяславля, Влади-
міръ Святославичъ изъ Кіева, Мстиславъ Да-
видовичъ изъ Смоленска, Романъ и Игорь
Глѣбовичи рязанскіе, Владиміръ Давидовичъ
муромскій, оставя войска въ Коломнѣ, Рости-
славлѣ и Борисовѣ, поѣхали во Владиміръ, п

оттуда 20 мая съ Всеволодомъ Юрьевичемъ въ зем-

лю болгарскую, и учинивъ съ мордвою миръ 80),
пошли съ половцами къ великому городу бол-
гаръ, и, перешедъ черемисъ, прпшли къ оно-

му. Изяславъ переяславскій пошелъ съ вой-
скомъ къ тому прямо, напалъ па иѣхоту бол-
гарскую и стрѣлою сквозь брони подъ сердце
тяжко раненъ вскорѣ преставися 81). Между
тѣмъ Всеволодъ ростовскій учинилъ съ болга-
рами миръ, взявъ съ нихъ дары и илѣнни-

ковъ, и возвратился во Владиміръ 82).

П. С. Р. Л. т. III, стр. 241. Не билъ —ли построенъ этотъ

городъ ряз. кн. Глѣбомъ Ростиславичемъ, умершимъ въ

1177 г.— сыномъ Ростислава, построившаго г. Ростиславль,
которые въ 1146 г. оба были изгнаны Долгоруковичами пзъ

своихъ удѣловъ, Ростиславъ пзъ Мурома, и Глѣбъ изъ Ря-
зани? Ряз. Епар. Вѣд. 1874 г. № 21.

"О Никон. II, 136 и 240.
7Т ) Въ 40 вер. отъ Переяславля на границѣ московск.

и владимір. губ. Ардыб. кн. II, стр. 222 пр. 1276.
78 ) Ардыб. кн. II, прим. 1379.
7Э ) „Тогоже (6691 —1183) лѣта приходиша болгары. . .

и многи пакости около гороіца, Мурома и по рязанстѣй

земли сотвориша". Нест. Лѣт. по Кенигсберг, сиис. Ист.
Татищ. кн. III, стр. 248.

80 ) Ист. Татищ. III, 250.
81 ) „ . . . и тѣло его положиша Володимерѣ у святой

Богородицѣ Золотовѣрхой". Плат. Лѣт. 423.
") Лаврент. Лѣт. стр. 370. Повѣст. о Рос. Арцыб. кн.

II, стр. 229, пршіѣч. 1408 —1422.
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лі a-'[ti!§ 29. Изъ Родословца. .tr.
імлітвфН,оп .<И /-,ІУЯ!;;:ІІ({ a : »ы.Оо <raifi.;It

1186. Глѣбовичи подѣлилися Романъ, Игорь,
да Влодиміръ сѣлн на і Рязани, : .а Всеволо'дъ,
да. Святославъ на І1ронѣ..г.Аі г сидѣли мной?
князи съ ІІрошгшаг-Рязанн, а ноелѣдній въ

Іірони былъ: на і Рязани Иванъ Владимі-
ровичь S:i). : 5 I ■>•<■' І. ч . :і: ОН 'UU.'U' S !

§ 30. Изъ Словаря о Рязани.

1186. Въ томъ же: 'і11'86 г: Романъ Глѣбо-

вичъ рязаНскій ' съ брагыши своими 1 Игоремъ
и- Владиміромъ ношелъ , на, своих ъ (іратьевЪ
^йволЬда ' и ' 'Святослава : къ Пронску. ' Всеіво-
л'одъ "робтоіскііи узнавъ о томъ 1,. хгЬсШъ^двухъ
бояръ своихъ КЪ РбмНл'у рязанскому уговорить
къ миру : S4). Да ігЙіслй ещё но жалобіѵ князей
цронскихъ № защиты имъ триста человѣкъ.

Но какъ князь Романъ держалъ ІІронскъ все

въ осадѣ, рбстовскій кніізь отправіілъ свояка

своего Ярослава Владнміровича, Ж иЗъ 'Му-
рома князя ВлаДиміра и Давида съ'войскомъ.
Й какѣ сіи пришли на "Кол омну.' Романъ Глѣ-

бовичъ отъ осады возвратился въ Рязань. Все-
волода иронскій нріѣхавъ въ Коломну, иоѣ-

хали оттѵду съ Яросіавомъ Владшгіровичемъ
jjo Всеволоду 'ростовскому, а РоМанъ съ брать-
ями и вонскомъ онятЪ къ ПронскУ. Святославъ
Глфбовйчъ заперся вт> городѣ; а Романъ отняЛъ

у нпхъ .воду, пёреконавъ рѣкѵ въ иное мѣсто.

И' какъ отъ того, 'люди ' стали изнемогать, Ро-
манъ нослалъ къ бра^у Святославу говорить 0

сдачѣ Црбда' 1 *®). СвятЬславъ, носовѣтовавъ съ

своими ''бЬярамн, ігомирился съ шпг и отво-

рили ворота. Романъ Глѣббвичъ, впіёдъ во

градъ, служителей Всеволодовыхъ нВладиміро-
выхъ взялъ въ илѣнъ, также супругу Всеволо-
да Тлѣбовнча и неіѴІѴстку съ ' ДѣгАмн н съ

имѣніемъ свёзъ въ Рязань. Но но угрОЗа:мъ>
Всеволода ростовскаго всѣхъ его людей отііу-j
"дтндъ изъ нлѣна.'

§ 31. Изъ полуставной тетради. : |

1 187 . В риходп ЛЪ Еиисдопъ черннговскі й- , ?f) і
въ Владимеръі.къ Великому., князю Всеволоду!
Юрьевичу о миру съ рязанскими князи Глѣ-

.П'" і . .in ■■■■; I I-;' I - ,1 1.H-'- 1 : i . i ; .ill . i - . .1.1:

; ' Щ 'Родословйі' і:й. 58f: 1787' г., ,;,етр'. '57.-' : "•

Щ ;',Вратья! 'что, такое 'л!ѣдаете? г; ие' » дивно/ оже- пы> ий-;
'арй 'йоёЙЛ'.'ЧГ 'Се ныИгкочеФё : брату своею убйни";-—
веіиѣлъ' Мазйь і: ЕнШЬМъ;Р^'ейо.|6'Ді; ,: Н0Іт. Лѣт. йб Кбнйгсб.
списк. стр. 279. Арцнб.- глг. ; !П, -стр. : ' 241. 'ОбтѴ ^сООйцѣ;
князей рязанскихъ съ пронскгііга см. Нет; атйіц. ' кн. ' Ill,j
стр. 235; Jf: Г. P. ^piipaM^. j-T.' III.' ; стр. б8; "И'ст. Ря^анск.І
княж. г.' Ил'оваЙскаго, <яр. ,6'9.—70. • " *" г ' • '

ее) Не. морись голодомъ' <& я людеіг-не 'по-
'мори, но дѣзн ктѵ' шйи, :; тн' намъ' братѣ' ciiofr,' ни снѣмѣі т;і?|
только не іірііСтаЬШ 1 к'ь- брату Йс0.іідлоду";' ! ' ;Ж6<йр.' !, Л4®. !
'Кёй. •сп. 1 'стіЗ і ' ' 2в0;" Htawpf : Й-Ь-і-. 'стр. ' З'ЕЙ. ' 11 г '

8Ч ) Арцыб. т. I, кн. II, приыѣч' 1497! Ла»р. л;Ыѵ'стр. -ЗЙЗ|
„Втоже (6695j лѣто,, приходи еііискоіггі чернй?окс'кйй Пер -j
фурии Всеволоду ';Ггорі;еІ!Нчіо , ВЪлодюіёрЙ. ■ мира прЬся уі
него, a6fij умидитл его .РязаЙЦи;сіі ГлѢѲоішчіі, зайёйіе есті^
•ряз'ань'''чериігговьская 'епиСкотья".- 1 'Воскрі лѣ'т' ( Пу : 'стр. 1 15. !
„бѣ бо тогда еще "Рязань и "Чтерпигогл; 'едина' 'еішскйльгі'М|

бовичи:- занеже Рязань есть .черниговская:
Ешісконья. (Почему еншжоіщ чернвговскіе и

писалнсь тогда -черниговскими и, рязанскими 87),
а въ ВолодизгерѣіТогдаібылъ.Еиископъ Лука s8),
а да Рязани- въ гтр } (время : владыки рще не

б^О я ., 10 •„,,(/{' ..пМіаічѴГг''! Лчь;й(/1 біэ

т ; § !3'2і! ' ; Иаі' !ІСлова'ря tt Рязійи: !і " !,н< ! 0
-пі{нші Лои.тчп .г* .-гг а .пштЛ'опп ./сно<{о<{ Лн

1188. Романъ Глѣбовпчъ рязанскій съ брать-
ями чрезъ чернирр^сЕаго >ещіскоиа Порфнрія
уговорили Всеволода ростовского Юрьевича
учинить съ ними миръ '89). Но въ тодгь же

году, пощелѣ онъ съ войскомъ | на Рязань 90),
взявъ съ собой Ярослава Владиміровича и

Юрьевичёвъ муромскихъ и Всеволода Глѣбо-

вича къ Коломнѣ съ его иолкомъ пошли чрезъ
Оку къ КЬнонбву 91) и нокоря рязанскія об-
ласти возвратились 92). Потоз\іъ приходили въ

рязанскіё земли половцы и забрали много

нлѣну и скота :93)'.

87 ) Епископовъ, именовавшихся чёрітговекпми и рязан-
скими было 13, именно: Неофнтъ '992; Мартпрій и Ѳео-

дулъ, безъ означенія времени; Нёофпть 2-й 1071 г., быв-
iuffi въ 1072 г. на перснесепіи моіцейі кл; В.ориса.и, Гдѣба

съ іМитрол. кіевскпмъ Георгіемъ^ Іоаннъ, а но Никои, лѣт,,.

ІІсаія 1080 —1089, бывшііѴ болі.шлмъ 25 лжтъ (ІІпат. Лѣг.

стр. 196 1) и умерніій 23 ноября 111 Г года; Ѳеоіптісіті изъ

игумфі. : Кіево— Печерск'ой лавры 1 112 —1123 г.; Рераклитъ,
безъ озиаченія времёііи; Лантёлеймолт., умерш. ; въ 1142 г.

Щпат, , Дѣт. : . ,стр. 222);, Онуфрій 11.43—1147 г. (Ипат. Лѣт.

сті"). 224); Ѳеотікнъ. безъ означ, времени; ТйіфігаШ 1148 г.;
Антоиіп, грекъ, 1І58— ІІ'68 ' г. (Ипат. : 357'»; ІТорФирій
•1177— 1187; Ис.ті Рб'с. Іерарх. ч.гг І, стр. G.;' Чтеи. О. И.
-и др. Росс. 1847 г. ЛЪ . !■; Списк. - Іерарх. и наст, мои.,
..Строева, стр. 509.

,86 ) „Взя же къ себѣ щ помощь п Луку епископа воло-

димірскаго". Никон. Лѣт. Ч. Ц, стр. 253.

89 ) Всеволодъ; же ■ Георгіенпчь, .боясь Вога, и не хотя

вид'^тп спады, иослуща , его и своего епископа блаженнаго
Лукн. Мо.іяіцемась ііыа обѣма, посла его въ Рязань съ

мирОмъ, прпставя къ пе-іу • свой мужи. Епископъ-яів Пор-
фирій утанвся всѣхъ мужей п иословъ Всеволодскпхъ, и

щедъ инако рѣчи .іізворрча къ пимъ (князьямъ рязапскнмъ),
,,ие яко святитель, но .аки ііеревѣтникъ'', Нест. Дѣт по

Кен. сп.' стр. 282 и 283. Карамзинъ (т. ИГ. стр. 69) и

'litop; Ллйтопъ (Кр'ат. «ст. рус. Д. ч. I, стр. 104). Уко-
ряйтъ ' Пйрфіірія 'ііъ наруіпеніп священной обязанности ми-

ротворда;ио неа&одимо Зпмѣтнть, что Порфирій. что за-

иіптгіикъ ёврей' паствк, рбязанъ заботиться объ иіітересахъ
'ііё владимірскаго і;няз !й, а князей рязанскпхт; а такт, какъ
мирныя условія, предюжешійя Всево.л'одомъ ІОрьеііичёмъ
^князьямъ рязаисШйЪ;' были тяжелы, то ІІорфирію .ес.тест-

''венно оставалось толйко' дать 1 совѣтъ рязанскпмъ князьямъ

•не : иодчийнтьсіг требованіямъ великаго кпя'зя, и памимъ по-

заботиться о сохранетй' своей • самостоятельности. ' .11

во) „Иде 'Вёликій кііязь Всевйлодт, Реоргіевнчь на Ря-
зань". 'Съ Ярославбмт.' ^'ЫчРцйми'ричёмъ со своякомъ своиш.,
"п со' Володпмі])омъ Гёрргіёппчёмъ муромскймъ й ВсеволЪ-
•дояъ Рлѣ'бовйчемтѴ изъ ! Коломны; Нест. Лѣт; по Кчптсб.
сіі. : стр. : 283 и 28^.- . ' .js -: ".'
• .j г ; ■ > >' І ' . ■ 1

^)..„Идоіі(а раиойову". Лавр. лѣт ѵ стр.' 385. "Цъ каси-

мцвскомъ .уѣздІ; при, ВИІІ.ДенЦІ.рѣЕЦ Мыл.ицы въ Оку,, йро-
д'ив^' с. І^ородковичъ, находится с. Кононов, б; здѣсь то,

.Kf)jjj.r;woT"b, .сд^егт'вовалъ/.упомпнаемьщ в'ь лѣтописяхъ. поди
Д87'т: даЦш'Яоп!^, въ! Р-гааи. Кп. Вѣд. 1874 г. №.23;

НрЦЧ' ЙІІ и uh.H ":!l .iiuq. .1(0 ' .ѵгг,,[,г, .

-!'ва) Никой. Лѣт. кн. 'II, стр. 284.
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§ 33. Изъ Росписи и Родословца.

1194. Преставися князь рязанскій Игорь
Глѣбовичъ и ноложенъ во градѣ Рязани въ

церкви каменнѣй св. мучениковъ Вориса и

Глѣба 94). А Игоревы дѣти Ингварь да ІОрій,
и Владиыіровы сынове Глѣбъ, да Константину
да Олегъ, да Изъяславъ 95).

§ 34. Изъ Словаря о Рязани.

1195. Свяхославъ Всеволодовичъ кіевскій,
имѣя ссору съ рязанскими князьями о нѣкі-

ихъ волостяхъ Тмутораканскпхъ, требовалъ отъ
нихъ отдать оныя: но тѣ не соглашались.

Святославъ, собравъ князей, брата своего Яро-
слава черниговскаго, Игоря Святославича сѣ-

верскаго и иныхъ къ Курску, чтобъ идти на

нихъ войною; но Всеволодъ ростовскій ему
отсовѣтовалъ 9G). Святославъ, возвратясь въ

Кіевъ, нреставися 97).
Того же 6703 (1195) лѣта приходиша въ

Рязань половцы, и много зла сотворнвже,
возвратишася во свояси.

1196. Осенью велнкій князь Всеволодъ же-

нилъ сына Константина на дочери Мстислава
Романовича смоленскаго, 15 Октября. На
сватьбѣ были трое рязанскихъ князёй Глѣбо-

вичей: Романъ, Всеволодъ и Владимірь, пос-

лѣдній съ сыномъ Глѣбомъ.

1197. Ростиславъ Святославичъ княжичь ря-
занскій съ войскомъ Давида Ростиславича кня-
зя смоленскаго н рязанскимъ, гнавъ за Оле-
гомъ Святославпчемъ, сыновцемъ Ярослава
черниговскаго, возвратился къ Смоленску 98).

1198 Рюрикъ Ростиславичъ кіевскій отдалъ

дочь свою Всеславу за ряізанскаго князя Яро-

S4 ) Лавр. Лѣт. стр. 391: „Того же (6703 —1195) лѣта

преставися князь рязанский Игорь, сынъ Глѣбовъ, и по-

ложенъ бысть у святою мученику Борпса и Глѣба". Никон,
ч. И, стр. 260: „Того же 6702 (1194) лѣта нреставися
князь рязанскій Игорь, сынъ Глѣбовъ, и положенъ во гра-
дЬ Рязани вт, церкви каменѣ святыхъ мучениковъ Бориса
и Глѣба". Супруга его Агрипина Ростиславовна погибла
отъ Батыя въ 1237 г.

9І ) Родосл. кн. княз.. и двор. р. 1787 г. ч. I, стр. 54:
„А Игоревы дѣтн Глѣбовнча резанскаго: Ингварь, (онъ въ

1237 г. спасся отъ Батыя въ Чернпговѣ). Да Юрьи, без-
дѣтенъ. (Онъ умеръ въ 1237 г., а по другимъ убита въ

осадахъ). А брата Игорева Болодішировы дѣтп Глѣбовича:

Глѣбъ, бездѣтеиъ, который убилъ брата своего Изъяслава и

5 братаничевъ (племянниковъ), да Констянтинъ да Олегь,
да Изъяславъ; убидъ его братъ его Глѣбъ".

9 ") И. О. К Л. т. И, стр. 143: „Въ лѣто 6702 (1194)
Святославъ позва братыо свою въ Роговъ (въ Карачевъ),
Ярослава, Игоря, Всеволода и поча съ - ними дѵматп, хотя

на рязанскіи кпязи; бяхуть бо имъ рѣчи про волости; и

послашася ко Всеволоду въ Суждаль, просячися у него на

Рязань. Всеволодъ же ихъ волѣ не сотвори". Ibid. стр. 324:
„Въ лѣто 6702 (1194) Святославъ Всеволодовичъ кіевскій
собра братію свою, своихъ вороговъ (въ Ипат. лѣт. стр.
456 въ Роговъ), Ярослава, Игоря и Всеволода Святосла-
вичавъ, хотя съ ними пойти на рязанскихъ князей; но

Всеволодъ московскій не пусти ихъ". И.. Г. Р. Карамз.
т. III, стр. 89.

97 ) Нест. лѣт. по Кенигсб. сп. стр. 287.
98 ) 0. С. Р. Л. т. II, стр. 247 и 249.

слава Глѣбовича 99). По прошенію сего, со-
пзволеніемъ князя Рюрика и тамопшяго мит-

рополита, Рязанская область отдѣлена отъ Чер-
ниговской, и ноставленъ на Рязань во епис-

копа митрополитомъ Іоанномъ еписконъ Ар-
сеній Сентября 26 10°).
Замѣч. Сначала епископы рязанскіе назы-

вались муромскшш, и о жительству ихъ тамъ,
и рязанскими, съ 1355, какъ учреждена въ Ря-
зани постоянная епархія, —рязанскими и му-
ромскими 101); съ 1764 г., по отнисаніи Му-
рома ко Владиміру, рязанскими и шацкими;
съ ] 798, по отчисленіи Шацка къ Тамбову,,
рязанскими и зарайскими.

1198. Аирѣля 30 Всеволодъ ростовскій, по

просьбѣ рязанскихъ князей ходилъ съ сыномъ

Константпномъ на Половцы; но они ушли
въ степь и внпзъ по Дону и Всеволодъ воз-

вратился 102).
Въ лѣто 1205 ходила князи рязанскія на

половцы и взяша вѣжи ихъ.

§ 35.

1208. Всеволодъ Юрьевичъ ростовскій, слы-

шавъ о побѣдѣ Всеволода Святославича чер-
ниговскаго надъ Владиміромъ кіевскимъ, дви-
нулся протпвъ него войною, и* иришелъ съ

сыномъ Константпномъ, съ новогородцы и

ВСѢіМП войскп (отъ Коломны къ Окѣ рѣкѣ 103).
Тутъ на другой сторонѣ ожидали его Романъ
Глѣбовичъ съ двумя сынами, Мстиславомъ п

Ростпславомъ, и Ингварь Игоревнчъ съ сы-

новьями и братомъ Юрьемъ, Глѣбъ и Олегъ
Владиміровичи и Давидъ муромскій 104). Тогда
по просьбѣ Всеволода черниговскаго, князи

рязанскіе старались у князя ростовскаго о

мпрѣ; но онъ, по намутиѣ недоброжелателей

99 ) Въ П. С. Р. Л. (т. II, стр. 152) годъ выдачи въ за-

мужство Всеславы рзягь по мартовскому счисленію (1199);
а у Карамзина (т. III, прим. 153) и у Татищева (т. III,
стр. 329) по счпсленію съ января.

10 °) Начало учрежденія рязанской епархіи Татищевъ
возводить къ концу XII ст. въ III іш. его Исторіп (стр. 329)
сказано: „Рязанская епархія учреждена въ 1198 г., по

просьбѣ рязапскаго киязя, Ярослава Глѣбовича, сопзволе-

ніемъ в. кн. ЕІевскаго Рюрика Ростиславича, его тестя, и

митр. Іоанна, и енископомъ ея изъ игумповъ лоставленъ

Арсеній 26 сентября". Ср. Геогр. Слов. ІДекатова, ч. У,,
стр. 52S; Ист. і'усск. Церкви г. Голубпнскаго, стр. 574.

і 91 ) Епископы рязанскіе называ;щсь то муромскими и .

рязанскими, то рязанскими и муромскими; въ коицѣ XIII ст.

(1291 г.), когда св. Василій 1-й утвердилъ свою каоедру
въ нынѣшней Рязани (при цер. Борпса и Глѣба), постоян-

но стали называться рязанскими и муромскими. Истор.
Обозрѣн. Іерарх. Рязанск. Воздвиженскаго, стр. 5; Сборп.
свѣд. о 1'язанс. епарх. арх. Макарія, стр. 93 —96.

і' 2 ) Никон. Лѣт. ч. II, стр. 270; Арцыб. кн. II, стр. 265.
П. С. Р. Л. т. I, стр. 174; И. Г. Р. Ііарамз. г. III, стр. 99.

103 ) Никон. Лѣт. ч. II, стр. 297; Арцыб. кн. II, стр.274.
1U4 ) „Князи же рязанстіи и муромстіи собравшися своин-

ствы своими и сташа обону страну Оки рѣки въ помощь
Всеволоду Юрьевичу, князь Романъ Глѣбовичь звема сыны,
со Мстиславомъ и Ростиславомъ Святославичи, и Игоре-
вича два брата Ингварь да ІОрій и Володимирпвы сын ве

виуцы Глѣбовы два брата, Глѣбь и Олегъ; сіи бо суть бра-
таішчи Роману и Святославу". Никон, ч. II, стр. 298.
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рязанскимъ князьямъ 105), нодозрѣвая ихъ въ

согласіи съ черниговскимъ, на.утріе пошелъ

цротивъ стана Романа Глѣбовича рязанскаго,
дѣтей его и сыновцовъ, и, не внимая ихъ

оправданно, отослалъ за стражею во Владиміръ
на Клязьмѣ Сентября 22 10С). Самъ же съ Да-
видомъ, Глѣбомъ и Ольгомъ, устремясь къ Ря-
зани, ирижелъ къ Пронску. Киръ Михаилъ
Всеволодович уѣхалъ оттуду къ тестю своему
Всеволоду Святославичу въ Кіевъ, оставя въ

Пронскѣ Изяслава Влациміровнча. Изяславъ
крѣико оборонялъ городъ отъ войскъ князя

ростовскаго и Романъ Игоревичь внукъ Глѣ-

бовъ, нриходилъ ему на помощь, но разбить
Олегомъ; Владнміровичемъ, отъ ростовскаго
отраженнымъ. Изяславъ Владиміровичъ, нспро-
сивъ и учиня со Всеволодомъ Юрьевичемъ
миръ, вышелъ съ вельможами Октября 18.
Всеволодъ оставилъ въ городѣ Ольга Влади-
міровича 107 ), а супругу князя Киръ Мпхаила
Вѣру, дочь Всеволода черниговскаго, и бояръ
пронскихъ послалъ во Владиміръ. Князя же

Изяслава отпустилъ, и, опредѣлпвъ по горо-
дамъ своихъ управителей, пришелъ къ Добро-
му Соту до рѣки Пронн 108). Оттуду по прось-
ба рязанцевъ и епископа Арсенія, чтобы онъ

не ходилъ къ ихъ городу, возвратился онъ къ

Коломнѣ 109). Тутъ пріѣхалъ къ нему епис-

копъ Арсеній съ благодареніемъ п просьбою
рязанцевъ о освобожденіи рязанскихъкнязей 110).
Всеволодъ дать миръ рязанцамъ обѣщалъ, а

о князьяхъ посовѣтовать.

105 ) П. С. Р. Л. т. VII, стр. 114: „Бысть же вѣсть ве-

ликому князю Всеголоду отъ Глѣба отъ Владимерича яко

сложилися стрыеве ихъ съ Ольговичи, а пришли къ нему
на льсти". Никон, ч. II, стр. 298. „И смысливши себѣ

едини (Глѣбъ и Олегъ Владимеровичи). тайно своими бояры
и восклевѣташа на дядь своихъ и послаша ко Всеволоду
Юрьевичу глаголюще сиде: „дяди наши Романъ Глѣбовичі.

и Святославъ Глѣбовичь и сынове Святославли Мстиславъ
и Ростиславъ, внуцы Глѣбовы, совѣтъ и любовь имѣютъ съ

Ольговичи и идутъ съ тобой лукавствомъ".
106 ) П. С. P. X т. УП, стр. 114: „Князь же велпкій

повѣлѣ изнимати ихъ и бояръ ихъ, и вести въ Володи-
мерь, а оттолѣ посла и въ Петровъ". Петровскъ на рѣч-
кѣ Печегдѣ, впадающей въ р. Суру, приписной городъ ро-
стовскаго уѣзла, прежде бывшее экономическое село, пе-

реименованное въ 1777 г. въ городъ. Географ. Лексиконъ
Россійск. Гос. м. 1787 г. ч. IV, стр. 86. Аі дыб. II, 1703.

10 ?) П. С. Р. Л. т. VII, стр. 115: „Онъ же (Всеволодъ)
водивъ ихъ ко кресту и і:осади тіунъ свой въ Пронсцѣ".
ІТо пзвѣстію Лѣт. Пер. Сузд. 108, Всеволодъ оставилъ въ

Пропскѣ Давида муромскаго и своего посадника Ослядюка.
1 '' 8 ) Никон, ч. II, стр. 302. Село Добрый Сотъ прина-

длежим къ древнѣйшимъ заселеннымъ мѣстамъ рязанскаго
княжест. а; оно существовало еще въ эпоху Всеволода
Юрьевича; стоитъ па р. Пронѣ, въ 20 верстахъ отъ Ста-
рой Рязани и въ 40 в. отъ г. Пронска. Спиек. нас. м.

Росс. Имп. XXXV, стр. 89. Рязанск. губ. Барановича
стр. 547. Повѣсть о Росс. Ардыб. кн. II, стр. 275, прим.
1708. И. Г. Р. Карамз. ч. III, стр. 175.

109 ) Нпк. Лѣт. ч. II, стр. 302; „Рязанпы же выслаша къ

нему смольбою, дабы не шолъ ко граду ихъ Рязани, и о

семъ часто присылаше съ моленіемъ Епископъ ихъ Арсеній".
Лавр. Лѣт. стр. 411.

п0 ) Никон. Лѣт. ч. II, стр. 301; Лавр. Лѣт. стр. 411:
„Князь же великій Всеволодъ Юрьевичъ устрамися словесъ

сихъ, и дослуша мольбы ихъ и пойде отъ нйхъ (Рязанцевъ)

§ 36. Изъ полуставной тетради и Росписи.

1208. При великомъ князѣ рязанскомъ Ро-
манѣ Игоревичѣ, внукѣ Глѣбовѣ m), былъ на

Рязанѣ епископъ Арсеній 1-й. Онъ городъ
Переславль заложилъ у озера (Карасева) 112).
Замѣч. О заложеніи Переяславля Рязанскаго

у церкви Стараго Николы, гдѣ нынѣ городъ
Кремль, упомянуто еще въ 1095 113), но тог-

да, думать надобно, зданію городскому поло-

жено малое только начало, для убѣжища князь-
ямъ отъ набѣговъ ненріятельскихъ, а 1198 г.,
по благословенію енископа, городъ землянымъ

стали осыпатъ валомъ и болѣе заводить
строенія ш).
Что же касается до озера, при коемъ городъ

заложенъ,— оное было при самомъ Кремлѣ,

осыпанномъ землянымъ валомъ, до-нынѣ съ

западной стороны находящимся. Въ книгѣ, со-

держащей въ себѣ копіи съ грамотъ жаловаи-

х Ко."омпѣ, и оттуда къ Москве, и бывшу ему па Усть
Мерьсскій и ту постиже Арсеній епископъ резанскій смоль-

бою и споклоноыъ отвсѣхъ людей". Рѣка Нерская выхо-

дить изъ меіцоры, съ границы губ. московской, владимір-
ской и рязанской (Ж. м. в. д. 1848 г. кн. XXIV, стр. III),
впадаетъ въ Москву рѣку въ бронницконъ уѣздѣ москов-

ской губ. (Карамз. III, 130; Ардыб. II, 1300) блдзъ с.

Марчуги.
1П ) Объ пемъ говорится въ Никон, лѣт., ч. II, стр. 501,

Ардыб. кн. II, стр. 275, Карамз. т. III, прим. 125, Родосл.
росп. потом, в. к. Рюрика, сост. Голов., стр. 20, № 214.

112 і Рязанск. Іерарх. Воздвиженскаго, стр. 47.
Онъ управлялъ ряз. епарх. съ 1207 по 1212 (Сниск.

іер. Строева, стр. 413).
113 ) См. § 5 изъ записи особой. Запись эта, о заложе-

ніи Переяславля Рязанскаго, найдена быаа въ 1837 г. въ

архивѣ рязанской консисторіи и состояла въ слѣдующемъ:
„Въ лѣто (6603 —1095) заложепъ бысть Переяславль Ря-
занскій около церкви Святаго Николы—Стараго. Лѣта 67
(должно быть 45) на сирѣ озерѣ (вѣроятпо на стерѣ озе-

рѣ —нъкоемъ озерѣ) бысть... ева (Батвева?) сѣча, и тако-

ва не бувала въ русской земли, и проши бывали великіе,
исдѣлепье отъ Святаго Николы—чудотворца Стараго въ

мѣсядѣ іуліи въ 29 день, въ сіи день родился Святый Ни-
колай чудотворецъ Архіепископъ Миръ Лпкійскпхъ, нри-
несепъ честный его образъ огь Корсѵнл на Рязань въ

лѣто (6783 —1225)". Образъ находится въ зарайскомъ со-

бор Ь. См. ниже прим. 471. »

114 ) По свидѣтельству Герберштейна Переяславль Ря-
занскій прежде назывался Ярославлемъ и былъ крѣпос.тью.

,,Resan inter Occam et Tanaim fluvium sita
civitatem ligneam пои longe a ripa Occae hahet.
Erat in ea castrum, quod Iaroslav vocabatur,
cujus nunc, praeter vestigia, nihil extat. Haud
procul ab ea civitate Occa fluvius insulam facit,
quae Strub dicitur, magnus olim ducatus, cujus
Princeps nemini subjectus est", т. е. Область Рязань
лежитъ между рѣками Окою и Дономъ. Городъ стоить не

далеко отъ бе' era Оки. Въ немъ была крѣпость, которая
называлась Ярославль; отъ нея въ настоящее время видны
только остатки. Недалеко отъ города Ока образуетъ
островъ, именующійся Струбъ: въ древности это было ве-

ликое княжество, коего князь никому не былъ подвластенъ.

Rerum moscovit. Coinmentar. pag. 48. Эта крѣпость

Ярославль, безъ сомнѣнія, основана первымъ рязанскимъ
княземъ, Ярославомъ Святославичемъ въ 1095 г. Островъ
Струбъ или Трубъ образуется рукавомь Оки, Трубежемъ.
Сборн. истор. гвѣд. о рязанской епарх. ар. Макарія
стр. 10, примѣч. 18.
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ныхъ п проч., листъ 120 на обор., озеръ по-

казано два. Въ грамотѣ Ивана Васильевича
Третнаго два озера: Быстрое и Карасево ПБ).
Но нынѣ и слѣду ихъ не видно. Надобно ду-
мать, что засыпаны, а вода спущенм..
Въ томъ же году князь Всеволодъ Юрьевичъ

Долгорукаго владимірскій приходилъ на Рязань
войною, и Пронскъ взялъ. А ісъ старой Ряза-
ни не доиустилъ его епископъ Арсеній моле-

ніемъ. Онъ же отъ рѣки Прони, отъ Добраго
Сота, возвратился къ Коломнѣ и епископа

Арсенія съ Рязани во Владиміръ съ собою
взялъ и нриведе мѣсяца Ноября 21 дня на

Ввѣденьевъ день 11 6).

§ 37. Изъ Родословца.

1209. Рязанстіи князи Изяславъ Владимі-
ровичъ, да Киръ Михаилъ Всеволодовичъ при-
ходили къ Москвѣ ратыо, п лобилъ пхъ князь

Юрій, сынъ князя Всеволода Юрьевича, а са-

ми князи съ бою ушли 117).

п5 ) Озеро Быстрое, на берегу котораго стояла церковь
Николы Стараго и близь котораго въ 1095 г. происходило
первое заложеніе Переяславля, такъ и озеро Карасево, у
котораго въ 1208 году вторично былъ заложенъ Яереяславль,
находились внутри переяславльскаго кремля, продолжая
свое существованіе во второй половинѣ XV ст., какъ упо-
минается о томъ въ грамотѣ в. к. р. Ивана Васильевича
Третнаго отъ 1485 г. марта 7 (Ист. обозр. іер. рязанск.
Воздвиженскаго, стр. 41 и 42); и хотя теперь отъ этихъ

О'оеръ не осталось никакихъ слѣдовъ, но о мѣстѣ ихъ иа-

хожденія можно съ прпблпзительностію заключать, на ос-

нованіи нѣкоторыхъ письменныхъ указаній. . Въ грамотѣ

Третнаго говорится, что ц. Николы Стараго стоить на

Быстроыъ озерѣ, на берегу, а по описямъ кремлевскихъ
церквей въ 1626 и 1633 г.г. эта церковь значится за

архіерейскимъ дворомъ, внутри города, подлѣ Явленскаго
монастыря, находившагося до 1787 г. подлѣ архіерейскаго
дома къ югу, т. е. въ сѣверозападпой части теперешняго
сада, гдѣ недавно открыты были основанія монастырской
церкви и слѣды жилья. Въ той же грамотѣ Третнаго ска-

зано, что онъ иостроилъ въ г. Переяславлѣ храмъ во имя

ангела своего св. Іоанна Златоустаго, а по лѣвую сторону
того храма „озеро Коросево"... храму дано подъ дворы
земли по городовую стѣну въ поперечину и въ длпну съ

третью сажени двадцать. Изъ приведепныхъ словъ видно,
что какъ храмъ Іоанна Златоуста, такъ и озеро Карасево
находились внутри рязанскаго кремля и вблизи городовой
стѣны. Златоустовскій храмъ значится внутрь же города и

ло описямъ кремлевекпхъ церквей отъ І627 и 1628 г.г.

можно догадываться, что этотъ храмъ находился у кгово-

сточнаго конца пинѣшняго архіерейскаго сада; здѣсь же на-

ходилось и озеро Карасево. Ряз. епарх. вѣд. 1874 г. Аг° 10.
по) Никон, лѣт. г. II, стр. 303: „князь же Великій Все-

володъ Юрьевичъ оттуду (съ устья р. Нерекой) пойде в.

Володпмеръ, Епископу Арсеніго повелѣ ссобою итти, и

пріиде во градъ Володпмеръ мѣсяца Ноября въ 21 день

вереду на введеніе пречистая Богородицы, а рязанцы оста-

ток, князей своихъ прпслата в Володпмеръ".
п?) Никоп. лѣт. ч. II, стр. 306: „Тоѣ-же зимы кпязи

рлзанстіи Изяславъ Володпмеричь, внукъ Глѣбонъ, и Киръ
Михайло —Всеволодовичъ, внукъ Глѣбовъ, воеваша около

Москвы, князь велпкій же Всеволодъ Юрьевичъ посла на

иііхъ сына своего князя Юрья со многими силами, и по-

стиже князя йзяслава Володимерпча рязанскаго на р.
Тростиѣ, и мпогихъ пзби; а князь Изяславъ Владимеричь
убѣжа за рѣку, такожъ и князь Киръ Мпханло Всеволо-
довичъ елншавъ сие и побѣже своимъ полкомъ; а князь.

Юрій Всеволодовичъ возвратился счестию ко отцу сво-

• ему в Володішеръ: сие-же бысть ввеликіп четвертокъ па

§ 38. Изъ полуставной тетради, Росписи и

Родословца.

1209., Въ тожъ лѣто князь Всеволодъ Юрье-
вичъ отпусти изъ Владиміра на Рязань кня-

жити сына своего Ярослава 118) и епископа

Арсенія отпустплъ съ нимъ же. И рязанцы
умыслиша князя Ярослава убити 119). Увѣдавъ

же князь .Ярославъ о семъ пнеалъ къ отцу
своему. И князь Всеволодъ цришедъ на Рязань
войной и всю Рязань поплѣни и нолике и ду-
сту сотвори за злобу рязанцевъ, и князей ря-
занскихъ и жителей съ женами и дѣтьми луч-
шихъ людей и епископаАрсенія взялъ съ собой
во Владиміръ 12°).

§ 39. Изъ Словаря о Рязани.

1203. Въ томъ же году Всеволодъ ростов-
скій послалъ сына своего Ярослава на Рязань
и по всѣмъ городамъ управителей,Глѣбъ Вла-
диміровичъ съ братомъ Ярославомъ, согласясь

соборѣ Архангела Гавріила". Въ Воскресен. Лѣт. (П. С.
Р. Л. т. VII, стр. 116) такъ описывается Тростненская
битва: „Бриходшва къ Москвѣ рязанскіе два князя... вое-

вати села около Москвы. Слышавъ-же князь велнкій Все-
володъ, посла противу имъ вборзѣ сына своего Георгія,
прпшедшу же ему на Голубино (селеніе близъ Жепева въ

15 вер. отъ Москвы) вечоръ и посла сторожа пытати ра-
ти; и бысть ему вѣсть, оже Изяславъ стоить на Мерекѣ,

а Киръ Михаилъ (другой князь рязанск.) на Литовѣ... Те-
орий же пойде чрезъ ночь противу на Мерску, той бѣ ему
на перэди, и бывъ на Волочкѣ и оттолѣ уряди сторожевый
полкъ за рѣку Клязьму... Георгіп же пойде за ними вбор-
зѣ съ полкомъ своимъ и пріиде къ рѣцѣ Дрозднѣ и ту
ударп на Изяслава". Изъ словъ лѣтописи видно, что кн.

рязанскіе были около Москвы; куда пришли изъ Рязани,
т. е. съ юго-востока. Мерскъ и Литову, очевидно, должно

искать на правой сторонѣ р. Москвы, въ Броницкомъ и

Подольскомъ у.у. (моек, губ.), ибо Изяславъ относительно

Георгія, шедшаго изъ Владиыіра, былъ передъ Киръ Ми-
хапломъ, стоявшимъ на Литовѣ. Волочекъ и Голубино
должны быть на лѣвомъ берегу Клязьмы, ближе къ Влади-
міру; ибо Георгій только изъ Волочка, куда прибыль изъ

Голубина, „уряди сторожевый полкъ за Клязьму", а потомъ

и самъ, пойдя, вслѣдъ за нимъ, встрѣтился на Дрозднѣ или

Тростнѣ, которая должна быть между Клязьмой и Нерской,
въ Богородцкомъ или Броницкомъ московской или въ По-
кровскоыъ Владимірской губерніи.

не) Лѣтоппсь по Лаврент. си. стр. 412: „посла велпкій
князь Всеволодъ сына своего Яроолава в Рязань на столъ".

U. С. Р. Л. т. II, стр. 330. Никон. Лѣт. ч. II, стр. 306.
из) П. С. Р. Л. т. I, стр. 183; Никои. Л. ч. II, стр.305:

„И поймашя (рязанцы) многихъ бояръ і людей Всеволо-
жихъ и Ярославлихъ и поковаша а иныхъ «потреби засы-

иаіна и пзмориша, а иныхъ повѣшаша. Еще же совѣща-

шася рязанцы со княземь Глѣбомъ володимерскимъ, и збра-
томъ его съ княземъ Изяславомъ Володимерпчемъ пронекп-
ми князямп и хотѣта имъ выдати изъ града из Рязани в

Пронскъ Ярослава Всеволодовича".
120 ) II. С. Р. Л. т. I, стр. 183, подъ 6716 (1208J г.

сказано: „иоимъ (Всеволодъ) по себѣ вся рязанцы и епи-

скопа ихъ Арсенія". Соф.. Врем. стр. 207: „Всеволодъ
ходи па Рязань, и рече имъ: поидѣте (Новг. Л. стр. 76
пойде) ко мнѣ съ сыномь моимъ Ярославомъ за Оку на

миръ (П. С. Р. Л. т. I, стр. £0; Карам. III, пр. 130) и

перейдоша къ нему, и ту ихъ изгнаша. И посла ко граду
полкы, и градъ пхъ зажже, а жены ихъ и дѣти пойма, и

тако расточи по градомъ". Лавр. Лѣт. стр. 412 и 413:
„Всеволодъ же слышавъ се, иде на Рязань ссыпы своими,
и пришедъ ста у града Рязаня и Ярославъ изиде противу
отца своего, и цѣлова . сробостью. И лрислаліа Рязанцп
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съ черниговскими и сѣверскими князьями,
управителей побрали подъ стражу и его хотѣ-

ли выслать; Но Ярославъ умножіі по горёдамъ
стражи, поѣхалѣ къ отцу, который"нзблѣдовіівъ
ШНовныхѵ бЬяръ : паказалъ 121). 1 №Ш нтии;

Тогожъ года на Рязанскую ' область Нападе
'болгары. Рязанскій тысяцкой Матвѣй Андреи
ішчъ, по приказу Всеволода ро'стовскаго, со-
бравъ войско, побѣднлъ ихъ, а самъ остался

на ііѣстѣ 122). HHjtr-йои ,ш i'.ii'l \пж к йояйон.!
1210. Тогожъ года : Всеволодъ черниговскій

ч^зезъ Митрополита' кіевскаго 123), что для цер-
ковныхЪ нуждъ лоѣхалъ въ Суздаль и Новго-
рода, старался у Всеволода ростопскнѵо о

освобождеиіи князей рязанскихъ, въ чемъ п.

успѣлъ 12Г).
1210. Тогожъ года зимою' в.елнкій; князь Все |

володъ посыладъ воеводу своего Кузьму Рат-
іцича, ратью ВЪ; Рязанскую землю, который за-

воевала. Иру, и плѣнилъ большое количество

народа.
1211. Велдкій князь Всеволодъ ІОрьевичъ

женилъ сына своего Георгія на дочери кіев-:

скаго князя Всеволода Святославича Чермнаго,
п сей Георгій Всеволодовичъ съ княземъ Кпръ
Михайломъ Всеволодовичемъ рязанскимъ былп
-СВОЯКИ;, і Г, ІЛэВД Н ІКрмІ (ііагЛп.Ѵ; :ЗЬо$Щ О Г

§ 40. Изъ полуставной тетради и Росписи.

1213. Всеволодъ Юрьевичъ владимірскій нре-
ставися J25), а княженье отдаде сыну своему
ІОрію Всеволодовичу ' 12 °) п тогожъ году князь

(Ник. I. ч. II, стр. 305 прнвдоша ate в Резанцы) буюю
рѣчь -по свое tj обычаю и непокорству; и повеаѣ великий
князь всеиъ. людемъ изытп иі града и стоваромъ, и яко

изыдоша вси, иовелѣ зажещп грядъ, и оттудѵ иде к Бѣл-

граду, и повелѣть зажещи. И возвратися в Володимеръ...
со всѣми своими полны п с сыномъ своимъ Ярославоыъ,
поимъ но себѣ всѣ Рязанци и епископа ихъ Арсенія".

121) Но они (рязанцы) зло начата творитп на Ярослава,
сею ради Всеволодъ показнп ихъ я коже достояше". II. С.
Р. Л. т. II, стр. 76. Карамз 1. т. III, стр. 79. Арцыб. кн.

II, стр. 247.
122 ) Никон. Л. ч. II, стр .3.06: тою же 6717 (1209) лѣта

убіенъ бысть въ Кадомѣ (зашт. г. тамбовской губ.) тысяц-

кій рязанскій Матвѣй Андреевичь.
123) П. С. Р. Л. т. VII, стр. 117:: „Пріиде зимы тоя

(6718) : Митрополитъ Матвѣй изъ Кіёва отъ Всеволода
Святославича, миру дѣля, къ великому князю Всеволоду въ

Володймерь, ' и Яиръ 1 вз'яша, всибо : Ольговпчи прислана съ

покореніемъ, видѣвъ же енязь великій покореніе ихъ себѣ,

не помину злобы ихъ, цѣлова къ ниыъ крестъ; митрополитъ
же ту на Рождество Христово служи въ соборной церкви
святѣй Боіородицп во Володимери". Никон. Лѣт. ч. II,
стр. 308 и 1 309.

124) Отпущены были только княгини рязанскія. II. С. Р.
Л. т. III, стр 117. Арцыб. кн. II, стр. 280. Карамз. т.

III, прим. ] 33.
і2г,) Въ лѣто 6720 (1212). Соф. Bp. т. I, стр. .218. Н.

С. Р. Л. т. VII, стр. 117© ІІреставися великій князь Все-
володъ... Апрѣля 15, егда кончиваютъ литургію, въ день
недѣльный. Ніік. Лѣт. ч. II, стр. 312, подъ 6: 721 (1213) го-

домъ: „преставися... мѣсяца апрѣля въ 14 день на память

святаіо и исповѣдиика Мартина Папы Римскаго". Л. ир.
Л. стр. 414.

і2 б) П. С. Р. Л. т. VII, стр. 118: ,,Георгій же, сынъ его,
сѣде по немъ во Владимери". Инк. Лѣт. ч. II, стр. 314.

№ ітЩ і-Шш т 0і:1 ітащі „коал я а«у.инЮрш выпуртнлъ рязанп,овъ и князей пхъ и

Епископа Арсеяія и вся люди изъ Владнміра
Аа Рязань;;^ 7)./. ч '' у.".';., .. "

; H' -r/ip его:!
§,41. ; Мз> Словаря о Рязани.

ѴП!К'Т ( ! I'll Г Г •' ГО'' і '<■ '

12 16. Скончался князь Романъ, двадцатый
князь рязанскій, сынъ князя Глѣба Ростисла-
впча рязанскаго.У Романа было два сына, князь
Мстисла,въ и князь Ростиславъ 128).

Іюля 20 дняГлѣбъ В.іа,диміровичъ ря-
занск'й съ братомъ Константиномъ и Изясла-
вомъ съѣхались на Исадѣ, и были тутъ князья

рязанскіе Кпръ Михаилъ Всеволодовичъ, Ро-
манъ и Ростпславъ Святославичи, Глѣбъ и

Романъ Игоревичи, н среди веселья учинили
_румъ и драку, въ коей убиты шесть князей 129),
а остались живы Глѣбъ п Константиііъ Вла-
димірович п. Глѣбъ ушелъ къ половцамъ п

тамъ въ безумін скончался.

§ 42. Изъ Родословца и Росписи.

1217. Князь Глѣбъ Владпміровнчъ рязан-
ски, наученъ діаволомъ, уби шесть князей ря-
занскихъ, пять братаницъ своихъ 130), а ше-

'стаго брата роднаго Изяслава съ бояры пхъ,.

127) Лаврент. Лѣт. стр. 416: „Тогсже 6720 (1212) Ге-
оргій князь, сынъ Всеволожъ, отпусти п князи рязапскыя
въ Рязань, п епископа ихъ Арсенія и вся люди рязань-
скыя, и идоша каждо всвояси". Въ Л. Перес. Сузд. III.
прибавлено, что Георгій одарилъ князей рязанскихъ и

дружину ііхъ золотомъ, серебромъ и конями.

і»а) Йст. Обозр. Ряз. губ. Воздвиж., стр. 88.

ім) П. С. Р. Л. т. I, стр. 186; II. С. Р. Л. т. VI, стр.
124: „Уыыслп же сг.де, яко снится всей братіи во едино

мѣсто и тторядъ положити межи себѣ, и спидошася вси на

ІІсады". Село Исады находится въ 4: вер. огь Старой Ря-
зани, на крутомъ берегу Оки и предназначалось, вѣроят- •

но, для временнаго загородиаго пребыванія рязанскихъ
князей. (Арцыб. ки. II, примѣч. 1891; И. Г. Р. Карамз.
т. III, прим. 178; Списк. насел, м. Росс. Им. т. XXXV,
стр. 138; Рязансіс. губ. Бараповича, стр. 530).
Лаврент. Лѣт. стр. 418 и 419: „Того же (1217) лѣта

Глѣбъ князь рязаньскый Володимерпчь, иаущенъ сотоною

на братоубійство, здумавъ в своемъ оканьнѣмъ иомыслѣ,

иыѣя. поспѣшника брата своего Константина и с нпмъ .

дьявола, иже ею прельсти своимъ злокозньствомъ, в по-

мыслъ ила вложь, рекшема има: „які избьевѣ спхъ, а са-

ми приимевѣ едина всю власть". Снемшися имъ всѣмъ на

Ясадѣхъ на иорядъ, Изяславъ, Кирь Михаилъ, Ростпславъ,
Святославъ, Глѣбъ, Романъ, ІІнъгварь же не успѣ приѣхать

къ пимъ... ГлЬбъ же Володпмеричь сбратомъ позна я ксо-

бѣ, яко на честь пиренья, в свой шатеръ. Они же не вѣ-

дуще злыя его мысли и прелести, вси в князий, кажд > с

своими бояры и слуги, придоша в шатеръ его. Сь —же ■

Глѣбъ преяадѣ прихода ихъ изиаряди своп слуш и братни
и поганыхъ половецъ множество, въ оружьи, и скры я въ .

иолѣ стиици близъ шатра..., и яко начата литп, и весе-

литися, и ту абое проклятый Глѣбъ с братомъ иземъша

меча . своя начаша сѣчи преждѣ кпязи, таже боляры я-і

слугы ихъ, много множество, единѣхъ князий б, а прочихъ .

боляръ и слугъ безъ числа- изби с своими слугы и съ по-

ловци. Си же злоба сключися мѣсяца июля въ 20 день, на

памяи. святаго стньнаго въехоженья".. Никон. Лѣт. ч. II,.
стр. 234 и 2і»5.' (І. С. Р.. Л. т.. ѴІІ, стр. 124 и 125. И.
Росс. С. М. Соловьева т. II, пр. 415.

1 но) Всѣ, пятеро былп двоюродные братья. Глібу, —дѣти ~

родиыхъ братьевъ Глѣбива отца Владпміра.
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зкоторіи съ нимъ были ш) и нобѣжа самъ въ

половцы и обезумѣ самъ и скончася 132). А по

Глѣбѣ сидѣ на Рязани Ингварь Игоревичъ 133),
и ио Ингварѣ княжистадѣти его Романъ, Юрій,
Олегъ 134).

1225. Упоминается на Рязани енископъ

Ефросинъ 13і).

§ 43. Изъ Словаря о Рязани.

1232. Князь Юрій Всеволодовичь владимір-
скій нослалъ сына своего Всеволода съ кня-

земъ Всеволодомъ Ярославичемъ и съ рязан-
скими и муромскими князьями на мордву, гдѣ
они многіе ихъ волости пожгли, мордву поби-
ли и въ илѣнъ побрали 136).

§ 44. Изъ Повѣсти о образѣ Николая
чудотворца 137).

1237. Во второенадесятълѣто по нринесеніи
изъ Корсуня чѵдотворнаго образа, нопущающу
Богу за грѣхи наши, иріиде безбожный царь
Батый на Русскую землю со множествомъ во-

ими татарскими, и ста на рѣкѣ на Воронежи
138), и посла на Рязань къ великому князю

131) Глѣбъ обрекъ на смерть сенерыхъ князей, изъ ко-

ихъ спасся только Ингварь Игоревичъ. II. С. Р. Л. т. III,
стр. 36; Ник л. II. 335.

132) Въ лѣто 6727 (1219)-беззаконъный Гдѣбъ Володи-
меричъ нрпде со множествомъ половецъ къ Резаню, и

изыде протнву нмъ Ингварь... п побѣдп... злаго братоубійчю
Глѣба п многы отъ половецъ Нѵбита, а ины связаша; а самъ

окаянный вмалѣ утече". П. О. Р. Л. т. I, стр. 188.
133) Вт> грамотѣ Олега Ивановича, жаловной Ольгову

монастырю сказано: „коли сталп во первыхъ прадѣды на-

ши святую Богородицю, князь великій Ингварь, князь

Олегъ, князь Юрьи".
i3j) „А Ингаревы дѣтп Игоревича: Романъ, да ІОрій, да

Олегь. Романъ и Юрій бездѣтны, побиты отъ царя Батыя,
а Ольга брата его меньшего съ собой въ орду свелъ; и

быль въ ордѣ 14 лѣть, и пришелъ опять на свою вотчину
на Резань", въ 1252 г. Бархат, кн. ч. I, стр. 54.

135 ) Въ сказаніц „о приходѣ чудотіюрнаго Нпколина
образа, иже б ѣ пзъ Корсуня града въ нридѣлы рязанскіе
во второе лѣто по Калкскомъ побоищѣ - ', онъ названъ

святоюрцемъ, потому что нрибылъ съ Аѳонской горы.
Русск. Времен, ч. I, ст. 47. Карам, т. Ill, стр. 360.

13г') „Тоеже зимы (6740-12,32) посла великый князь Те-
орий сына своего Всеволода на Мордву, а с нимъ Федоръ
Ярославичъ, и Рязанъскыи князи п Муромскып; и пожгоша

села ихъ; а мордъвы избиша много". Лавр. лі/г. стр. 437;
Никон, лѣт. ч. II стр. 368. Арцыб. кн. II, стр. 342.

137) Оппсапіе батиева нашествія стоить въ „новѣсти о

образѣ ІІпколая Чудотворца" г.ъ связи съ разсказомъ о

пршіесенін Корсунс^ой иконы и можетъ быть отнесено къ

одяому-же и тому автору іерею Евс.тафію. Что въ „повѣ-

сти" иринадлежитъ Евстафію собственно, и что прибавлено
впослѣдствіп —опрёдѣлить довольно трудно; по языкъ иовѣ-

сти іювѣе XII ст.; окончательную форму, въ которой она

дошла до насъ, она получила не ранѣе XII вѣка. Ист.
Ряз. кн. Иіовайскаго, стр. 126.

138 ) „Въ то (6746-1238) лѣто придана ипоплемяньппцы.

глаголеміи татарове, на землю рязанскую и сташа о Нузлѣ.
(П. С. Р. Л. т. УІІ, стр. 139 „ту Онузѣ"; Соф. врем,
ч. I,' стр. 238, „по Оиузѣ"; Русск. врем. I, 92 ,,на Онозѣ";

Ник. II, стр '371. ti no онозѣ") „и ваяша ю и стапіа ста-

номъ ту". Имя Онузы, говорить Арцыб. II, 2232, намъ

еизвѣстно; но очевидно, упоминаемая здіісь местность ' бы-
ла предѣлъ земли рязанской съ востока, а предѣломъ этимъ

Юрыо Ингоревичу рязанскому послы бездѣль-

ны, просяще десятины во всемъ, во князѣхъ,

и въ людѣхъ, и въ конѣхъ 13Э). И услыша
великій князь Юрій Ингоревичъ приходъ без-
божнаго царя Батыя и вскорѣ посла по братыо
свою по князи Ольга Ингоревича Краснаго и

но князя Давыда Юрьевича муромскаго и по

сына своего по князя Ѳеодора Юрьевича и но

пронскаго князя Всеволода и по ирочія князи

мѣстныя и бояры и воеводы. И начата совѣ-

щавати, яко нечистиваподобаетъ умоляти дары.
И посла сына своего князя Ѳеодора Юрьевича
и иныхъ князей къ безбожному царю Батыю
съ дары и моленіи великими, чтобы не вое-

валъ рязанскія земли. Князь Ѳеодоръ Юрье-
впчъ вскорѣ пріиДе къ царю Батыю, и моли

его и утоляя дары, чтобы не воевалъ рязан-
скія земли. Безбожный царь Батый льстпвъ—

бо есть, и не милосердъ, пріятъ дары лестію,
и охабися воевать рязанскія земли. И начаша

князей рязанскпхъ потѣхами тѣшить и начата

нроситн у нихъ сестры, или дщери на ложе

на блудъ. И нѣкій отъ вельможъ рязанскпхъ
наученъ бѣсозіъ и скажа безбожномуцарю Батыю,
якоблаговѣрный князь ѲеодоръЮрьевичъ рязан-
скій имѣетъ у себѣ княгину отъ царска рода,
а тѣломъ н лѣпотою красна бѣ зѣло Безбож-
ный царь Батый лукавъ бо есть п немплостпвъ,
въ невѣріп своемъ норѣваемъ похоти своея и

рече князю Ѳеодору Юрьевичу: даждь ми кня-

же видѣтп жены твоея красоты. Благовѣрный

же князь Ѳеодоръ Юрьевичъ рязанскій носмѣ-

ялся н рече царю: не полезно бо есть намъ

хрпстіаномъ тебѣ нечестивому царю и безбож-
ному водити жены своя на блудъ. Аіце насъ

пріодолѣеши то и женами нашими владѣтн

начнети и нами ио). Безбожный же царь Ба-
тый возъярися зѣло іі огорчися и новелѣ вско-

рѣ убнтп благовѣрнаго князя Ѳеодора Юрье-
вича. А тѣло его новелѣ поврещн звѣремъ п

птпцамъ на растерзаніе. И нныхъ князей на-

рочитыхъ побплъ. И единъ отъ нѣстунъ князя

Ѳеодора Юрьевича имеііемъ - Аполоница U1),
зря блаженное тѣло честнаго своего государя,
горько плачущися и видя его ппкимъ брегома,
и взя тѣло возлюбленнаго своего государя, и

тайно сохрани его на малое время. И ускори

вскорѣ нослѣ нашествія татар.ъ признавалась р. Ворона,
протекаювідя внутри пензеиской губернш. Держась сего

края, мы находимъ тамъ впадающими въ Суру рѣки: Уву,
Инзу и Пензу. Во всѣхъ сихъ именахъ ощутительны тѣже

звуки, которые господствуют!. въ варіантахъ имени сей
рѣкгі: Оноза, Онуза, Унуза, Тунуза. Сюда же наклоняють

и топографическія указа нія; ибо отселѣ недалеко до вер-
•ховьевъ р. Воронежа, на которой рязансвіе князья выѣ-

хали противъ татарь. Погодина Раз. о гор. II, стр. 38
лримѣч 46.

ізэ) П. С. Р. Л. т. Ill, стр. бЬ; Никон. Лѣт. II, 371.
і4о) Русск. Вреіен. ч. I, стр. 94 и 95.

ш) Въ 13 верстахъ отъ Зарайска есть село съ именемъ

того пѣстуна -кн. Ѳеодора; ощ),»назыпа«ся Аифтичищи и

значится въ окладной книгѣ 1676^|кщмъ наименованіемъ
Аноничищп; оно состояло віі пв^іТицкбй^УесЖчіігІ-*. а'а го-

родомъ Зарайскомъ. в Т t
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къ благовѣрпой княгинѣ Еѵыраксіи и сказа

ей, яко нечестивый царь Батый убилъ блажен -
наго князя Ѳеодора Юрьевича.. Благовѣрная

.жъ и блаженная княгиня Еѵнраксія; царевна,
стоя на нревысоцѣмъ -храмѣ. -своедіъ. и держа
любезное чадо свое Ивана , Ѳеодоровнча пост-

ника и услыша таковы смертоносный глаголы

и горести .. исполнены и абіе ринуся съ нре-
высокаго храма своего на среду земли н съ

сыномъ своимъ, княземъ Іоанномъ и зарази,ся
до смерти 1і2 ). И услыша князь великій ІО,рій
Ингоревичъ убіеиіе возлюбленнаго сына своего

князя Ѳеодора Юрьевича и другихъ князей
нарочитыхъ н людей много нобилъ безбожный
царь Батый, И нала велми плакатиста съ ве-

ликой .княгиней и съ братіею и плакаінася

весь градъ рязанскій на многъ часъ и едва
отдохнуша отъ великаго нлача и рыданія, и

посла вскорѣ во градъ Владимеръ къ велико-

му князю Юрью Всеволодовичу владймірскому,
прося помощи у него на безбожнаго царя Ба-
тыя, или бы самъ поиіелъ. А самъ князь ве-

ликій въ борзѣ начата съ братіею совокупля-
тн войско свое, и ѵкрѣпляти. Князь великін
Юрій Бсеволодовичъ владнмірскій самъ не

идяіие, также сѣверскіе и черниговскіе не

.пошли,. нё послуша совѣта рязанскаго, но хо-

тя о себе сотворитд брань съ Батыемъ 14:і).
Князь великій Юрій Ингоревичъ рязанскій съ

братіею услыша, яко пѣсть ему помощи отъ

князя Юрія Всеволодовича владимірскаго, и

воздѣ руцѣ на небо со слезами и рече: взми

насъ отъ врагъ нашихъ Боже и проч. Князь
великій Юрій рече братіи .своей и всѣмъ срод-
лпкомъ: о Господія моя и братія! аще отъ ру-
ки Господни благая иріяхомъ, то злая ли не

стерпимъ?, лучше иамъ смертію живота купити
за святые Божія церкви и за вѣру хріістіан-
скую смерть, вку сити: а нежъ сего окаяннаго

н безбожнаго царя въ воли быти. Изоньемъ
чашу смертную за вѣру христианскую и за

отчину отца нашего великаго князя Ингоря
Игоревича. И ноидоша въ соборную и апо-

стольскую церковь и плакаша предъ образомъ
милости ваго Вседержителя и пречистой Е^'О
Матери Одигитріи, южъ нринесе еиисконъ

Ефроспнъ изъ Святыя горы и моля великаго

чудотворца Николу и сродникъ своихъ Бориса
и Глѣба; и прощаяся у гроба отца своего ве-

ликаго князя Ингоря Игоревича, и дая нослѣд-

нее цѣлованіе великіе княгини н прочимъ
княгипямъ сродникъ своихъ и пріемъ благо-
словеніе отъ енискоиа Ефросіша, и нріемъ
лрощеніе отъ всего міра и ноидоша нротивъ
нечестиваго • царя Батыя 144), и срѣтоша его

близъ предѣлъ рязанскпхъ 145), и нападоша
нань, и начаша б.ити крѣико, и быСть сѣча

иг) Русск. Времен, ч! I, стр. 95.
Х4з) Ник. ч. II, стр. 371; П. С. Р, X т. Ill,

стр. 151.* * •**-

144) Русск* "В J^CTp 95.
145) IL C.^P^L ^КІ^стр. 53: „на воронежѣ".

. ■' *■ ♦ А ^

зла и ужасна: много бо быішася на многъ часъ,
и многія сильныя полки Батыева цадоша. Царь
Батый вндяу что. господство рязанское крѣпко

и мужествено .біящеся и. возбоясь вельму, да
иротнву гнѣву Божію кто постонтъ? Батыевѣ

бо силы велицѣ и тяж це единъ бьяш.еся съ

тысяіцами, а два со тмами. И видя князь ве-

ликій Юрій Ингоревичъ убіена брата своего

Давида Юрьевича муромскаго и иныхъ князей
сродниковъ своихъ, и вскрича въ горести ду-
ши своея: Братія моя нйлйл и дружина; лас-

кова, узорочье и воспитаніе рязанское, мужай-
тесь и крѣпптесь: Брать нашъ Давидъ предъ
насъ чашу испилъ, мы ли не ньемъ? Удальцы
жъ и рѣзвецы рязанскіе тако бьяшись крѣпко

и нещадно, яко и земли востонати. Батыевы
полки сильныя вси смятошася. Князь великій
Георгій. Ингоревичъ сь братіею тако мужест-
венно и крѣпко бьяшеся, яко всѣмъ иолкомъ

татарскимъ подивитися крѣиости и мужеству
рязанскому господству. И едва одолѣша ихъ

сильніп полки татарскіе и ту убіенъ бысть
благовѣрный князь вёликій Теорий Ингоревичъ
И' брать его Давидъ Ингоревичъ и Бсеволодъ
пронской и мнотія князи мѣстныя и воеводы
крѣпкія и удальцы и рѣзвёцы и узорочье и

восдитаніе рязанское вси равно умроша и еди-

ну чашу смертную пиша. Ни единъ изъ ннхъ

возвратися вспять, вси вкѵиѣ мертви лежаша 146).
Ольга Ингоревпча яша еле жива. Царь Батый
видя Ольга ведь.ми красна и храбра и хотя

его изврачевати отъ великихъ ранъ и на свою

прелесть обратити. Князь Олегъ Ингоревичь
укори царя и нарекъ его безбожна и врага
хрнстіанска, окаянный же Батый дохНу огнемъ

отъ мерзкаго сердца своего и иовелѣ Ольга
ножи на части раздробити 147 ). Сей бысть му-
чепикъ Хрпстовъ, прія вѣнецъ исповѣданія и

мученія со сродникомъ своимъ блаженнымъ
княземъ Ѳеодоромъ Юрьевичемъ и ііріяща
вѣнцы нетлѣнія отъ всемплостиваго Бога 14S).
Царь Батый нача воевать рязанскую землю и

веля бити и сѣчп и жечи безъ милости и градъ
Пронскъ и градъ Бѣлъ—Инжеславецъ разора
до основанія и вся люди побита, мужи и же-

ны и чадъ ихъ 149). И оттолѣ ноидоша ко

граду Рязани, и обступиша градъ Рязань и

начаша бптися прилѣжно, и бишася у града
пять дней неотступно. Батыевы воины нремѣ-

і4б) Никон. Лѣт. ч. II, стр. 371.
и?) По мнѣнію г. Пловайсваго было два Олега: одішъ

братъ ІОрія, действительно убитый татарами въ 1237 г.;
а другой— нлемяинии'ъ, который попался въ плѣнъ и вно-

с іѣдствіи былъ в. к. ря анскимъ. А такъ кавъ тотъ и дру-
гой по отцу назывались Игоревичами (тоже что Ингваре-
вич'амп); то и приняты были лѣтопислаіш за одно лицо.

Ист. Ряз. Еняж. г. Иловайскаго. стр. 307.
ив) Взяго изъ I ч. Русск. Времен.
149 ) Въ Лаир, Лѣт. стр. 437 сказано: и ,,почаша воева-

ти (татары) Рязаньскую землю и плѣиоваху и до Проиь-
ска". „Батый, видѣ силы своея много лобіено, и разгнѣ-
вася зело и нача рязанскую землю воеватп... и градъ
Пронскъ и Бѣлградъ и Ижеславецъ разори до основанія".
Времен ч. I, стр. 9.6. Бѣлгородъ Кара?ізшгь (III, 130). ію-
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<няпгася, а граждане непремѣпно біяхуся и

многпхъ гражданъ побита, а инѣхъ язвиша,

а иніи отъ: великихъ трудовъ пзне.чогоша. А
иъ шестый день рано нріидоша поганіи ко

граду, овіи со огни, а ииін съ пороки, а иніи
съ многочисленнымилѣствицами. И взять бысть
градъ Рязань эдѣсаца Декемврія въ 21 день, и

пожгоша весь градъ и княгиню великую Агрип-
пину со снохами и прочими княгинями въ

церкви соборной мечи ігзсѣкоша, іерел и чер-
нориздевъ до останка изсѣкоша и все узорочье
•нарочитое, богатство черниговское и кіевское
-поимаша, и храмы Божіи разорита, и въ, свя-

тыхъ олтарѣхъ много крови проліяіпа и ннѣхъ

многпхъ въ водѣ истопиша, и пніп мнози въ

лолонъ поведеші быша и не оста въ живыхъ

не единъ во градѣ, вси равно умропта, и еди-

ну чашу смертную пиша 150). А безбожный
царь Батый, видя веліе нролптіе крове хри-
стіанскія, и возъярися зѣло и огорчися, и

пойде на градъ Суздаль "и Владимеръ 151) хо-

тя Русскую землю поплѣнитп и вѣру христіан-
■скую искоренііти и церкви Божіи до останка

разорити.

• § 45. И нѣкій отъ вельможъ рязанскихъ
пменемъ Еѵпатій Коловратъ въ" тѣ норы былъ
въ Черниговѣ," емля подать своего государя ве-
ликаго князя Юрьи Ингоревича рязанскаго, и

услыша приходъ безбожнаго царя Батыя, что

идетъ со многими силами на Русскую землю,
и иде изъ Чернигова въ боргѣ съ малою дру-
жиною и вскорѣ пригна въ землю рязанскую
и видя ея опустѣвшу, грады разорены, церкви
пожжены и люди побиты. И вскрича въ горе-
сти души , своея и распаляя въ серды своемъ

н собра мало дружины тысячу п семь сотъ че-

ловѣкъ, которыхъ Богъ соблюде, бытпа внѣ гра-
да, и погна вслѣдъ безбожнаго царя Батыя,
хотяша пити смертную чашу съ своими госу-
дари равно. И едва угнанта его и внезапу на

станы безбожнаго царя Батыя нападоша. и на-

чата сѣчи безъ милости и смятоша всѣ пол-

ки татарски. Татарове жъ стояша, яко пьяни

или непстови. Еунатій жъ тако сѣчаша ихъ,|
.як а и мечи нритушіптася; и емляша мечи та-

тарскіе и сѣчаша ихъ нещадно. Татарове жъ

лаѵаетъ блігаъ Старой Рязани, Арцыбытевъ (П, 1718)
ечитаетъ неизвѣстнымъ, Ходаковскій ѵказыкаетъ на Бѣлсг

-городище, которое существуетъ въ Веневсксмъ уѣздѣ Туль-
ской г,берніи на р. Полоснѣ, впадающей въ Осетръ, но

сельцо Бѣлгородт. пли Бѣльское находится также и въ Ря-
занской губёрн. въ 24 в. отъ уѣздн. г. Спасска. (Сігпск.

' нас. мѣстъ Росс, пшгеріп, Рязанск. губ ctd . 1 37). На
мѣстѣ древня го г. Ижеславля на лѣвомъ берегу р. Прони,
въ 12 в. отъ г. Михайлова, не подалеку оть селъ Хавер-
дова и Новорождественскаго, находится городище, именуе-
мое Ижеславскимъ, Жеславлемъ. Городище это простирает-
ся въ окружности на £50 саж., имѣегь видъ квадрата и

съ трехъ сторонъ обнесено валами, которые снаружи за-

щищены довольно глубокими рвами. Ряз. епарх. вѣд.

1874 г. .\« 2.

15о) П. С. Р. Л. т. И, стр. 175; т, III стр. 51; Никон.
Лѣт. ч. II, стр. 373,

15,) П. С. Р. Л. т. II, стр. 176.

мняще, яко мертвіи восташа. Еунатій же силь-

ные полки нроѣзжая и біяше ихъ нещадно, п

ѣздя по полкомъ храбро и м]'жественно, яко
и самому царю возбоятися и едва поймаша
отъ полку Еупатіевѵ пять человѣкъ вогшскпхъ,
изнемогшихъ отъ великихъ ранъ, и приведоша
къ царю. Батыю. Царь Батый нача ихъ спра-
шивати: коея вѣры еста, и кое земли, что мнѣ

много зла сотворили еста. Они жъ рѣша: вѣры

христіапскія есвѣ, а раби великаго князя Те-
ория Ингоревича, а отъ полку Еупатія Еоло-
врата, послани есвѣ отъ князя Ингворя Инго-
ревича рязанскаго, тебѣ сильна царя ночтнти

и честно проводит и честь тебѣ воздати, да
неподиви, царю, не успѣти наливовати чашъ

на великую, силу татарскую. Царь -же иодивися

отвѣту ихъ мудрому, посла шурина своего Тав-
рула на Еупатія, а съ нимъ сильны полки та-

тарскіе. Таврулъ похваляйся предъ царемъ, п
хотя Еупатія жива предъ царя привести, и
ступипгася многія полки татарскіе и хотя Еупа-
тія жива яти. Таврулъ же съѣхася съ Еупа-
тіе.мъ, Еупатій же нсполинъ силой, наѣхавъ
на Таврула и разсѣче его на полы до сѣдла,

и начата сѣчи рать татарскую, овыхъ на ио-

лы пресѣкая, а инѣхъ до коня разсѣкаша, п

многпхъ нарочатыхъ ту побита. Татарове жъ
возбояніась видя Еѵпатія крѣпка исполина, и

наводиша на Еупатія множество саней съ на-

рядомъ и едва одолѣша его нринесоша предт
царя мертва. Царь Батый посла по мурзы и

по князи ордынскія, и по санчакъ бей и паши

и начата дивитися съ ними храбрости и крѣ-

пости н мужеству рязанскому господству. Они
жъ рѣкоша: царю, со многимицари, и во многпхъ

земляхъ, на многихъ бранѣхъ бошали есьма, а

такихъ удальцовъ и рѣзвецовъ не видно, ни

отцы наша возвѣстиша намъ: сіи бо люди кри-
латы и безсмертны. Тако крѣико и мужествен-
но біашась едннъ съ тысящею, а два со тмою.

Ни единъ отъ нихъ можетъ съѣхати живъ съ

побоища. Царь Батый зря на тѣло Еупатія и

рече: О Коловрате Еуиатіе! зело еси лене пот-

щивалъ, съ малою своею дружиною. Да мно-

гихъ нарочитыхъ богатырей спльныя орды по-

билъ еси и многія полки отъ тебе ітадоша.

Аще ли бы у мене царь такій служилъ, дер-
жалъ быхъ его противу сердца своего. Царь
Батый повелѣ дати тѣло Еупатіево остаточной
его дружинѣ, которіи пойманы на побоищи
ели жпва суща, и повелѣ ихъ съ тѣломъ отпу-
стить и ничимъ вредити 152).

§ 46. А князь Ингварь Ингоревнчъ въ то

время былъ у брата своего у князя Михаила
Всеволодовича черниговскаго въ Черниговѣ,

Богомъ соблюденъ, и вскорѣ пріиде во градъ
Рязань видя братіи своя побіени отъ нечести-

ваго царя Батыя и снохи своя и сродники
своя и множество много мертвыхъ лежаща, а

градъ разоренъ,^ земдд ^ppja, цщцщ^пожжеиы,

152) Русск. Врем. ч. I, с'гр^^Ш^УгоЗгШЧ.Щ %
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святыя образы ободраны, и переколоты и все

узорочье взято рязанское и черниговское, и

жалостно кричаше, яко труба, рати гласъ но-

вѣдающе, и отъ велпкаго кричанія лежаше на

земли, яко мертвъ, п едва отліаше его водою и

носяще но вѣтру и едва отдохну душа его въ

немъ, ктобо не восплачется такія погибели?
ІІохроняше жъ снохи своя, и сродники своя и

призва епископа 133) и начата собиратн поиы

и діаконы, которые Богомъ соблюдены, н по-

храняше трупіе мертвыхъ н очисти мѣсто и

освяти и собра люди, и дате шіъ мало утѣ-

пхенія, поминая братію свою и родство свое, и все
узорочье рязанское вскорѣ иогибе, церкви вси

погорѣша, а сама соборная церковь внутрь
погорѣ и почернѣ. Ни едпнъ бо сен градъ плѣ-

ненъ б сть, но и ннін мноззи: и не бѣ бо во

градѣ пѣнія, ни звона; въ радостимѣсто шгачъ
всегда творяща и рыданія, —нлачъ князя Инг-
варя Ингоревпча о братін нобіенныхъ отъ не-

чистнваго царя Батыя І54). Пріиде князь

Ингварь Ингоревичъ рязанскій и братія его

князь Олегъ Ингоревичъ Красной и братъ его

князь Романъ Ингоревичъ коломенс.кій, а братъ
князь Давыдъ Ингоревичъ муромскій.н Всево-
лодъ нронскій, и иніи князи мѣстиыя и вое-

воды крѣнкія н многія удальцы и рѣзвецы

воспитаніе и узорочье рязанское, лежаша по

землѣ иустѣ, на травѣ ковылѣ, ни кішъ бре-
гомы, отъ звѣрей тѣлеса ихъ снѣдаемо и "отъ

множества птнцъ растерзаемо: вси бо купно
умроша и едину чашу смертную пиша. Вйдяжь
то Ингварь Ингоревичъ и взопи горомкимъ
гласомъ вельми рѣвый; слезы отъ очію іізну-
щающи яко струю сильну, утробою разпаляю-
щи, въ персн ру-кама біюще ипасОмъ же яке

труба рати новѣдающе и рече сице: О милая моя

госнодія и братія! како успе животъ мой дра-
гій, мене единаго сира остависта въ толнцѣ

погибели суща? почто азъ прежъ васъ не

умрохъ? и проч. и проч... Потомъ взелъ тѣло

брата своего велпкаго князя Георгія Ингоревпча
и брата своего князя Глѣба Ингоревпчаи Всево-
лода иронскаго и инѣхъ князей своііхъ сродникъ
и многихъ бояръ и воеводъ и многихъ удальцовъ
п рѣзвеиовъ узорочье рязанское и принесёихъ
въ градъ Рязань, и похраняше ихъ честно. А
ннѣхъ многихъ ту на пустѣ мѣетѣ собираше
н похраняше ихъ, нѣвъ надъ нимН наДгроб-
ное. ІІойде князь Ингварь Ингоревичъ Крас-
ный къ ГІронску, гдѣ убіенъ бысть князь Олегъ
Ингоревичъ Красный и собра трупъ его и не-

сяша во градъ Рязань. А честнѣйшую его гла-

ву самъ великій князь Ингварь Ингоревичъ до;

града понесе, и цѣловавъ ю любезно, а поло-

жиша его съ великимъ княземъ Георгіемъ
Ингоревичемъ въ единой рацѣ 15 •,). Иойде жъ

князь великій Ингварь Ингоревичъ на Воро-
нежъ, гдѣ убіенъ бысть сынъ велпкаго князя

"m'j PjWStTBpWr я. <І*вІ|.Мб4і
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Георгія, блаженный князь Ѳеодоръ Юрьевычъ.
рязанскій и взя гѣло его и плакася надъ нимъ

на долгъ часъ и приносяше честное его и свя-

тое тѣло во область его къ великому чудо-
творцу Ннколѣ Корсунскому и положила его

п его благовѣрную княгиню Еѵпраксію и сына,

ихъ Ивана постника у великаго чудотворца
Николы Корсунскаго и ноставиша надъ ними

кресты три каменны 150). Благовѣрный вели-

кій князь Ингварь Ингоревичъ, нареченный
во святѣмъ крещенін Косьма пріиде въ градъ
Рязань н сядѣ на столѣ отца своего велпкаго

князя Ингоря Глѣбовнча и обнови землю ря-
занскую и церкви поставн и монастыри сог-

ради н пришельцы утѣши п люди многи собра.
И бысть радость христіаномъ, ихъ же избави
Богъ рукою крѣикою отъ безбожныхъ татаръ 157).
Князь велпкій Ингварь Ингоревичъ отиусти
Киръ Михаила на отца его отчину на Пронскъ
Всеволода нронскаго 158).

§ 47. Изъ полуставной тетради и Родословца.

1237. Безбожный царь Батый Рязань поп-

лѣни и великихъ князей рязанскихь Романа и
Юрія убилъ. И Ольга съ собой сведе и былъ
14 лѣтъ въ ордѣ и цріиде на свою отчину, а
у Ольга былъ сынъ Романъ 159). Епископа жъ
Ефросинаублюде Богъ: отъѣха въ томъ году ,do).

15fi ) Кресты, поставленные Ингваремъ Ингоревичемъ, отъ

времени совершенно разрушились и стольникъ князь Ни-
кита Григорьевич'!. Гагаршгь только но указаиію лѣтонисей

■могъ найти ыѣсто, гіѣ стояли прежиіе кресты, и поставить

на ихъ ыѣсто новый памятпикъ. Воздвигнутый ь;н. Гагари-
ныыъ гамятникъ нмѣетъ видъ трех 1 соединеішихъ между
собой гробовъ, устроенныхъ изъ круннаго кирпича и

утвержденныхъ на каменной' площадкѣ, съ тремя камен-

ными осышконечными крестами, и покрыть шатромъ на

четырехъ каменныхъ колоннахъ. На лицевой сторонѣ
крестог/ь въ срединѣ изображены —на крайішхъ крестахъ
князь Ѳеодоръ и сынъ его младенець Іоаннъ, а на сред-
немъ княгиня Еѵпраксія; они въ княжескихъ одеждахъ, ко-

ронахъ и съ сіяніемъ вокругъ ликовъ; внизу крестовъ изоб-
ражено мучеиіе кн. Ѳеодора, низверженіе долу кн. Еѵпрак-
сіи и погребеніе ея. На задней сторонѣ крестовъ нахо-

дятся слѣдуюіція надписи вязью—на первомъ: „Лѣта 173
(1668) іюня въ десятый день, но разсмотрѣніго лѣтоішсной

книги"; на второмъ: „поставплъ си кресты но о0ѣщаиію

стольникъ князь Никита Григорьевич'!. Гагаршгь"; на

третьемъ: ,,на благовѣрныхъ князехъ рязанскихъ, которые
побиты отъ беззаконного цари Батыя", і руды общ. ист. и

дреіш. росс., ч. 3; кн. I, стр. 229 — 2Я4. Ж. М. В. Д. к.

3, 1843. Г. Г. Вѣд, 1845 г. Л» 39. Зарайскій Никол, .ер-
<оръ. Рязань 1S78 г., стр. 44 и 45.
ш ) Кромѣ Всеволода нронскаго и Давида муромскаго,

погибли отъ мѣча тагарскаго шесть князей рязанскихъ—
всѣ потомки Игоря Глѣбовича. Это были в. к. ІОрій, сынъ

его Ѳедоръ, брать 'Олегъ. Красный, племянники; Глѣбь, Да-
вид!, и' 1'ом ант. Ингваревичи, четвертый .брать ихъ Олегъ
взять в'ь д.уЬнъ; вн.уръ велик, кн. Йванъ, постникъ въ щла-

деичествѣ . погнбъ, вмѣстѣ съ своею матерію Егпраксіею.
На сврбодѣ удѣлѣдъ . только одинъ пятый брать РІнгварь,
который воротился гоъ Чернигова уже поСлѣ нашествія..
Ист. Рдз. кн. Иловайск. стр. 133 — 134.

ios) II. С. Р. Л. т. II, стр. 176. и .,

,. йі5 Родосл. кн. ч. I, стр. 54: ,,А Ольга брата его мень-

віаго съ собою %ь орду свелъ (Батый); а был;ь въ ордѣ.
14 лѣтъ, _и нришелъ оп-пь ііа свою вотчину .на Рязань.
А у Ольга сынъ Ромйііъ
ш ) Софійск. Времен, ч. I, стр. 239. Лаврент. лѣт. но-

акад. си. стр. 468. ' 'Ѵ> ■' <
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§ 4-8. Изъ репорта Богословскаго монастыря 1С1).

Повѣсть о образѣ св. Іоанна Богослова, на
Богородичномъ съ другой стороны наішсанна-

го, изображенная ѵподіакоиѳмъ Аѳанасіемъ Ти-
мооеевымъ на отрѣзанной отъ того образа
7208 года (1700) по указу Аврамія митропо-
лита рязанскаго ручкѣ, что самое и въ гра-
мотѣ Адріана патріарха московского о иоше-

ніи того монастыря архимандриту шапки лѣ-

та 7200 упоминается 162).

,G1 ) Богосжпвскій монастырь находится въ 25 к. отъ губ.
г. Рязани, внутри дачъ с. Окаемова, по лѣвую сторону
глухаго оврага, въ трехъ верстахъ отъ раздѣленія ]). Оки
на старую п новую Оку, доселѣ удержавшую вт. устахъ
народа названія p. Прости, или Простои. Такое наимеио-

ваніе дано Окіѵ протекающей блкзт, Богословскаго мона-

стыря, благодаря тому, что супруга Ивана Васильевича,
Грознаго, плывя на суднѣ по р. Окѣ, при с. Окаемовѣ

разрешилась отъ бремени. Начало монастыря, по народ-
ному преданію, теряется въ глубокой древности До поло-

вины XVI в. монастырь находится на другомъ мѣстѣ;

прежнее мѣсто, гдѣ стоялъ монастырь, въ описиой киигѣ

1673 г. называлось уже старъшъ монастыремъ. Въ XVI в.

онъ описывается (Древн. грам. п акт. ряз. края, собр г.

Ппскаревылъ, -V» 18, стр. 32) такъ: „Вт, кологороди, на

украйнѣ, въ Острозѣ монастырь, а въ нёйт» церковь дере-
вянна Ивант, Богоелоиъ". Вт. XVII в. веірѣчаемт. мона-

стырь на пынѣшнемъ его мі.стѣ, на р. Прости (Тр. и акт.

ряз. края № 64, стр. 61). Судя по народному преданію, доселѣ

сохранившемуся въ Михаиловекомъуѣздѣ,до по.» впни XVII в.

Богоеловскій монастырь находился в'о Млхайловскомъ уЬздѣ,

между с. с. ІГлахннымъ и Высокпмъ, вслѣдствіе чего восточ-

ная часть Михайловского уізда, по лѣвѵю' сторону р. Прони,
ст. 25 экономическими селами, принадлежавшими нѣкогда

Богословскому монастырю, носить назвапіе Бтословиіичы,.
Не къ этому ли монастырю относится преданіе о грозномъ
явлепіи св. Іоанна Богослова Батыю въ 1237 г., о кото-

ромъ упоминается въ жалованной грамотѣ латріарха мос-

ковского Адріана (о томъ времени, "когда могло сложиться

это преданіе, смотр. Истор. Вѣстн. 1880 г. т. III, стр. 10 ).

По унпчтоженін г.г. Пронска, Бѣлгорода и Рязани. Батый,
какъ извѣстио, направился къ Москвѣ и прямой путь его

лежалъ чрезт, мѣстность нынѣшшіго Мпхайловскаго уѣзда,

носящую пазваиіс Богословщинн. Сборп. дерк. ист. свѣд

о ряз. епарх. ар. Макарія, ' стр. 239 и 240. Матер, для

геогр. и стат. Россіи Ряз. губ. Барановича, стр. 545.

,02 ) Грамота патріарха Адріана: „О Святѣмъ Дусѣ сыну
и сослужитёли нашея мѣрности Аврамію митрополиту ря-

занскому и муромскому архпиасткрское благословеніе. Ны-
пяшнаго 6 лѣта іюня въ день писалъ ты, сыну, къ намъ

святѣйаіелу натріарху и прнслалъ подъ отпискою епар-
хіи твоея Богословскаго монастыря архимандрита Антонія,
да казначея и всей братіи и грядскихъ соборныя церквп
протопопа со братіею же и вкладчиков'!, разныхъ чинов®

людей зчручное тебѣ челобитіе. А въ онемъ писано: въ

прошломъ-де вт, рчс году по указу великихъ государей и

по нашей святѣйшаго патріарха грамотѣ велѣио епархіи
твоея въ муромскомъ Спасскомт. монастырѣ быть архиман-
дриту ст. шапкою. А па Резани де тоть Богословской мо-

настырь третіи и стеленію того муромскаго Спасскаго мо-

настыря выше. А въ ирошлихъ-де годѣхъ, когда попуще-
ніемъ Божіішъ на Российскую землю иаступалъ вопнекомъ

разорѣніемъ безбожный царь Батый, и былъ въ рязанскихъ
странахъ, явленіемъ снятого Апостола и Евангелиста Іоан-
па Богослова, пріидо отъ дерзомысленнаго своего суровства
въ нристрашіе, и прйбѣгшп въ обитель их ,г . лет. пречестно-
мѵ и святомѵ Его образу приложилъ гербъ и печать свою

златую, и гіімъ Его святымт. явленіемъ починися право-
славному служнтельству многонадежное и безбѣдное отъ

пихт, враговъ защиніеніе, и до нынѣ де о томт, Его
ііобавленіи и преславномъ чудеси во всенародствѣ явствен-

Отъ знающихъ древнихъ де, честныхъ .мужей
новѣдаемо, яко шісанъ той святый образъ въ

Царѣградѣ Гусаремъ, наученнымъ Св. Ано-
столомъ и Евангелистомъ Іоанномъ Богосло-
вомъ 103), ирннесенъ на Рязань при великихъ

князехъ рязанскихъ. Когдажъ попущеніемъ
Божінмъ на Россійскую землю настуяалъ съ

воинскимъ раззореніемъ царь Батый и бывъвъ
рязанскихъ странахъ, съ явленіемъ св. Апо-
стола и Евангелиста Іоанна Богослова пріиде
отъ дерзомысленнаго своего суровства въ нри-
страшіе, и прибѣгшн въ обитель его къ нре-
честному и святому образу его ириложилъ гербъ
и печать свою златую. И но лѣтехъ многнхъ

нринесеиъ той святый образъ во градъ Перея-
славль Рязанскій, поставленъ въ соборной
церкви Успенія ІІресвятыя Богородицы на лѣ-

вой странѣ у гроба Василія Еипскона. И въ

1652 г. при архіеиисконѣ Мисаилѣ та печать

снята на ігозлащеніе водосвяткыя болыііія ча-

ши, со иными многими вещьми златыми и

сребрянными. И въ 1094 году апрѣля Пре-
освященный ІТавелъ Мптрополитъ, какъ началъ
убирать старую соборную церковь, и строить

но йзвѣствуется. II та обитель братствомъ купножительна,
и отъ всѣхъ тамо живущихт. православных'!, христіанъ
знатна и почитаема. И отъ правовѣрныхт, подаяніемъ
изряднѣ устрояется. А архимандрит. 1 , де въ ней всякое

священпослуженіе совершдетъ какъ надлежитъ чинъ пгу-
менстяа. А шапки ему противт. прочихъ архимандритовт.
пе дано. И наша мѣриосі» по дару и власти, даннѣй намъ

привеликимъ архиреемъ Спасителем'!, нашимъ и священ-

ными Его У'.еппкп и Апостолы, положихомъ собственный
совѣтопзволъ съ пресвѣтлѣйшими монархи, благочестпвѣй-

шими велики государи, цари и великими к 1 язи Іоаномъ
Алексѣеви.чемъ и Пеіромъ Алексѣевичемъ всея великія и

малыя и бѣлыя Россіп самодержцы, ради прославленія имени

Господня, и благокрасотства церковнаго благословенія того

Богословскаго монастыря архимандриту Антонію отъ сего

времени и въ предбудущая лѣта, и по немъ Судѵщпмт,
архиѵ.андрптомъ всякое священнослуженіе совершати вт

шапкѣ среброковаиной, якоже соборный чшгь повелѣваегі.,

да зряще тоя обители духовно/іштельстлующіи моиаси хри-
стоименнтіи всякаго чина и возраста народи церковное

благолѣпство. благодаряще ]іога, на лучшее мывіленіе нре-
уснѣютъ. ЬІннѣ-же за спмт. наашмъ архипастырским'!,
благословеніемъ архимандрита Антоній, и по немъ вт. пре-
дѣлѣхъ жизни архимандриты во всякомт. дерковнослужн-
тельствѣ соборнѣ при тебѣ, пли особо въ томт. Богослов-
ском'!, монастырѣ, и прочихъ отъ повѣлптельства дѣйству-
в.гь въ устроенной среброковаиной шапкѣ, како есть

опредѣленіе святыя госточныя со'Ппрныя церкви. И сіе
предіілоішложеніе великихъ государей державы, и опредѣ-

леніе ради украшенія, и нынѣ и въ г]іядущее время наше

архипастырское благосломеніе браііи, и всенародствію
явственно да бѵдетъ. А сія наша благословенная грамота
въ той обители въ церковнймъ хр иштельствЬ да будетъ во

вѣчш е время. Ты же, сыну, да новелиши оставпти въ

твоемъ домѣ ради вндѣнія и по тебѣ будѵіцимъ сыновомт,

нашимъ съ сей грамоты сппсокт, слово въ слово за подпн-

саиіемъ руки своея. Пнсася и печатію нашею запечатася,
вт. царстиующемт. велпкомъ градѣ Москвѣ, въ нашемъ

патріаршемъ домѣ, міроздаиія ДС лѣта, отъ вон.тощенія же

Іисѵса Свѣта д^'ЧК индіктіопа с I . іюня мѣсяца въ день.

Адріанъ, милостіею Божіею архіепископъ царствѵющаго

великат» и всея Россіи, и всѣхт, сѣверныхъ

странтйішріар^т». —Подлинная грамота хранится вт, Бого-
сіовскШъ/ йотйіггарѣ. гі

ііцъ сентября 26 дня.

' ч| Отд
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новую великую церковь, и принесе во Архан-
гельски! соборъ, поставплъ на правой странѣ

у гроба архіепискона Мисаила, \ біениаго отъ

мордвы за вѣру христіанскую ш ).
По Еннскопѣ Ефроспнѣ въ числѣ рязанскихъ

преосвященныхъ упоминаются по разнымъ тет- 1
радямъ: Сергій, Евфимій, Ѳеодулъ; но безъ
означенія лѣтъ 1С5 ).

§ 49. Изъ полуставной тетради.

1248. Въ Уграхъ у града Бородина отъ ко-

роля Власлава ѵбіенъ бысть Батый 166 ).
1252. Выпустиша татарове изъ орды князя

Ольга Ингоревнча рязанскаго, внука Игорева,
правнука Глѣбова, на свою его отчину на

Рязань 167 ).

§ 50. Изъ Словаря о Рязани.

1255. Преставися въ Рязани князь Олегъ
Ингваревпчъ рязанскій. Онъ предъ кончиною

постригся на страстной недѣли въ среду и

положенъ въ церкви святаго Спаса 168 ). ІІо

164) Сборіг. истор. свѣд. о рязан. епар. ар. Макарія,
стр. 244; Нет. росс, іерарх. ч. III, стр. 396 и 397. Заме-
чательно, что пп въ ловѣсти объ нконѣ Іоанпа Богослова,
ни вт. надписи на ручкѣ отъ иконы, изъ которой взята

самая повѣсть совершенно умалчивается какъ о времени
лринесенія иконы въ Рязань, такъ равно и о времени
возвращенія ея Богословскому монастырю.

10:>) Въ синодиках» Успенскаго собора, древность коего

восходить къ 1631 г., какъ видно изъ надписи, сдѣлан-

ной на заглавномъ листѣ, и Спасскаго монастыря, о

времени налпсанія коего сказано въ 1-мъ примѣч., въ

числѣ епископовъ, архіеппскоповъ и мнтрополитовъ рязан-
скихъ и муромских ъ—Сергій значится первымъ, Евфимій
въ синод. Успенск. собора стоить лослѣ Сергія четвер-
тые, за нимъ слѣдуетъ Ѳеодулъ, а въ синоднкѣ Сиасск.
мои. первый —седьмымъ, а второй осьмымъ.

10ІІ ) Стёпен. кн. ч. I, стр. 366, гл. 4: „О убіеніи Баты-
евѣ". „Окаянный Батый поиде на занадныя угры къ ве-

чернпмъ странамъ, .... и достизаетъ самаго веллкаго

Варадина града, иже бяше среди земли угорскія. . . .

Бѣже тогда самодержецъ тоя земли краль Влаславъ угрокъ
и чехомъ и нѣмцемъ, . . . его же свитый Сава именова

Владиславъ. . . Безбожнаго Батыя самъ краль поетиже ко

угорскимъ планинамъ бѣжаща, ... и нача Батыю помо-

гатп сестра Владиславля, юже плѣниша безбожній. Онъ
же не милостиво обоихъ уби. И тако пріятъ конецъ ока-

янный, а угры сталіа по сталамъ татарскимъ". Батый умеръ
не 1245 г. а въ і 255 г. И. Р. Соловьева. Т. Ill,
(2-е изд.) стр 197.

ш ) Лавр. лѣт. стр. 450: „Тогоже (6760—1252) лѣта

пустиша татарове Олга, князя рязанскаго, вевою землю".

,68 ) Лавр. лѣт. стр. 451: „6766 (1258) лреставіся кпязь

Олегъ рязань ский, страстныя недѣли въ среду, в чернь-
цѣхъ и въ скимѣ; и положенъ бысть у святаго Спаса, мѣ-

сяца марта въ 20 день, на ламять святыя мученицы Фо-
тиньй Самаряныни". Годъ смерти Олега въ Достопамятно-
сти, локазанъ не вѣрно. II. С. Р. Л. т. IV, стр. 38,
Никон, лѣт. ч. III, стр. 38: „Въ лѣто 6766 (1258). Пре-
ставися князь велнкій Олегъ рязанскій. ІІострыгся во иио-

ческій образъ и в схиму на страшной недѣли въ срѣду, и

лоложенъ бысть во церкви святаго Спаса, мѣсяца марта
въ 8 день, на память святыя мученицы Ѳетиній Самаря-
ланій". Неправильно локазанъ день 8—марта, потому что

пасха въ 1258 г. была 24 марта, неправильно также по-

казана память святой, которая совершается 26. февраля.

немъ сядѣ на Рязани сынъ его Ярославъ во

святомъ ісрещеніи Романъ 1В9 ).
1270. Князь Романъ Ольговичъ рязанскій

оклѣвётанъ въ ордѣ Хану отъ Баскака рязан-
скаго въ хуленіи его и вѣры басурманской и за-

мученъ тамо іюля 19, въ 1268 году 170 ). По Ро-
манѣ сидѣ на Рязани сынъ его Костантинъ ш ).

1283. Еписконъ рязанскій Іоснфъ хиротони-
санъ митрополитомъ кіевскимъ Макснмомъ 172).

Подъ церковью св. Спаса здѣсь должно разумѣть церковь
Зарѣцкаго Спасскаго монастыря, находившагося противт»
старой Рязани, по лѣвую сгорону Оки. Монастырь этот/,

входилъ преждѣ въ составь старой Рязани; значится въ

окладе, кн. 1676 г. п былъ прнписанъ къ Саввину Сторо-
жевскому монастырю. И. Г. Р. Карамз. т. IV, лримѣч. 90;
Ист. росс, іерарх. IV, 136. Ряз. ел. вѣд. 1874 г. jVj—23,
и 1875 г. й— 10.

169 ) Никон, лѣт. ч. III, стр. 38.

по) Софійск. времен, т. I, стр. 283 л 284. П. С. Р. Л.
т. IV, стр. 42. Т. V, стр. 197. Никон, лѣт. ч. III, стр. 53.
Степей, кн. ч. I, стр. 283 и 284: „Бысть въ дѣто 6776
(1270) во градѣ Рязани, господствуя неликій князь Романъ
Олговичъ, внукъ Игоревъ, правнукъ Игоревъ праправнукъ
Глѣбовъ, Глѣбъ же сынъ Ростиславль, внукъ Ярославль,
бывшу ему въ ордѣ, и тамо отъ нѣкоихъ злодѣивыхъ окле-

вѣтанъ бысть царю Менгутемлру, глаголюще: сій велнкій
квязь Романъ хулить тебя великаго царя, и вѣрѣ твоей
ругается". Царь же вѣруя клеветникам'!., и иредаетъ его

суровѣйшнмъ татаромъ на мученіе. II начата безбожніи
нуднти его къ своему зловѣрію, ово ласканьми, ово нрель-
щеньемъ. Исповѣдникъ же Христовъ велнкій князь Романъ
неприклонился ласканіемъ, ни прелыценія убояшася, но со

дерзновеніемъ глаголаше къ нимъ: „не досіоитъ лравослав-
нымъ христіа.номъ оставнти истішнаго Бога не порочную
вѣру, и послѣдовать обычія бѣсовскія принести богомер-
скаго идолослуженія сквѣрныя и гнусныя вашея вѣры, ея

же пе токмо не принимаю, но и оллеваю л проклинаю.
Безбожніи же татари распыхахуся яростію, и зубы скрег-
чѵще, восхитивше святаго мученика великаго князя Рома-
на, и начата бита его не милостиво. Онъ же благодарно
исповѣдуя Христа, глаголаше: „Христіанинъ есмі, и во-

истиниу свята есть вѣра христіанская; ваша же вт.ра та-

тарская погана есть и мерска". Поганіи же не терляше
оть него не слышати исповѣданія, благочестиваго, и своея

г.ѣры укоризны, и тако благоглаголевый языкъ его отрѣ-

загаа и хрнстопроловѣдная уста его убрусомь заткома, и

честныя члены святаго гЬлеси его по суставомъ рѣзаша, п

меташа разно, и къ Богу воздѣваемыхъ же рукь его вся

скипетродержательныя персты его обрѣзаша, и прочая
благородный его удн раздробиша, токмо трупъ одинч. оста.

Боговѣнчанная же его глава кромѣ отъяша бысть, ея же

святую кожу содраша, и на копіе взоткаша. Тако сей ве-

ликій князь Романъ новый мученпкъ бысть, иже кровію
своею радуюся взыде ко Христу! Тако добрѣ пострада за

Христа, и вѣру соблюдь, и теченіе сконча мѣсяца іюля
въ 19 день подобепъ бысть страстію Іакову Перескому".
Карамз. т. IV, стр. ,103, истор. митр. Платона, т. I,
стр. 143.

1 7 1 ) Ііослѣ св. Романа осталось три сына: Ѳеодоръ,

Ярославъ и Константинъ; Ѳеодоръ княжплъ въ Рязани до

1294 г. И. Г. Р. Карам, т. IV, прим. 182; въ Лаврентьев-
ской лѣтописи смерть его относится къ 1285 г. Ярославъ,
занялъ княжескій престолъ. въ Ііронскѣ, но, по смерти
Ѳеодора, нерешель на Рязань, умеръ въ 1299 г. оставивъ

дв.ухъ сыновей Ивана и Михаила, изъ коихъ послѣдній

сдѣлался родоночальникомъ дальнѣйтей линіи киязе і ря-
занскихъ. Мѣсто его занялъ третій брачъ Константинъ,
который послѣ проиграннаго иодъ Переяславлемъ Ря.іан-
скимъ сраженія, былъ взягь кн. московскимъ Даніилозіъ
Александровичем'!, въ плѣні , а сыномъ его Юріемъ каз-

ненъ въ 1305 г. И. Г. Р. Карамз. т. IV, стр. 148, 150.,
Ист. ряз. кн. Иловайск. стр. 137—138.

из) П. С. Р. Л. т. И, стр. 348.
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§ 51. Изъ Росписи.

Татарове Рязань и Муромъ и мордву воева-

ли въ междуусобіе великихъ князей и Ка-
шинъ, а воевалъ князь Елортей Ордынскій
'Темировъ сынъ 173).

1294. Иреставнся великій князь Ѳеодоръ

Романовичъ рязанскій 174). При неыъ бысть
на Рязани епископъ Василій тогожъ году пре-
ставися 175).

Замѣч. Сей-то Васнлій, но заыѣчаніяыъ, изъ

Мурома, ио изгнанію народа иришгылъ на

мантіи противъ струй рѣчныхъ въ старую Ря-
зань съ образомъ Пресвятыя Богородицы, и

встрѣченъ княземъ Ольгомъ 176j.

§ 52. Повѣсть о св. Василіи Еписнопѣ

Рязанскомъ.

[Изъ жптія муромскнхъ чудотворцевъ Кон-
стантина и чадъ его]. 177 ).

ІІо преставленіи благовѣрнаго князя Кон-
стантнна съ чады его, 178) многимъ лѣтомъ

зганувшимъ, и ио запустѣніп града [Мурома]
отъ невѣрныхъ людей, 179 ) и иослѣ благовѣр-
наго князя Петра и благовѣрныя княгини

<І>евроніи, 180) тогда же многимъ лѣтомъ ми-

173 ) Никон, лѣт. ч. III, стр. S7.
' 74 ) Никон. лѣт. ч. III, стр. 91.
173 ) П. С. Р. Л. т. I, стр 208, гдѣ сказано: „Въ лѣто

6S03 (1295) тогоже лѣта „престаппся еппскопъ р.- занскій
Васплій". Въ лѣтописяхъ есть небольшая разница между
кончиною сп. Васнлія и князя Ѳеодора: послѣдній умеръ
зимою 1294 г., а св. Васплій въ 1295 г. Слѣдовательно

нельзя сказать, какъ сказано въ Дост. Ряз., что ,,св Васи-
лій вмѣстѣ съ княземъ Ѳеодоромъ тогоже году преста-
вися", п какъ сказано въ Никон, лѣт. Ill, 93. Кончпна
его послѣдовала 3 іголя въ Переяславлѣ Рязанскомъ (ны-
аѣшней Рязани), а иогребенъ въ Ворпсоглѣбскомъ соборѣ;

гдѣ была святительская каѳедра его. Житіе св. Василія, en.

рязанск. Москва 1860 г. стр. 18, прпмѣч. 38.
17G ) Не Олегомъ, а Ѳеодоромъ Романовичем!. Олегъ,

отецъ св. кн. Романа, ум. въ 1258 г. (стр. 168], а Олегъ
Ивановпчъ княжилъ съ 1350 по 1402 г. ІІо смерти св.

Романа, съ 1270 по 1301 годъ, княжили дѣтп его: Ѳео-

доръ и Константпнъ (примѣч. 171}.
177 ) Помѣідена въ ПрологЬ подъ 21 числомъ маія и

ішѣется въ древнемъ рукоппсномъ сказаніи о муромскихъ
чудотворцахъ съ тавимъ надписаніемъ: „мѣсяца маія въ

21 день. Память святаго благовѣрнаго князя Константина,
и чадъ его князя Михаила и князя Ѳеодора, муромскихъ
чудотворцовъ. Како пріиде искіева в муромъ и просвѣтп

градъ Муромъ святымъ креіценіемъ. Сказаніе о святомъ

Василіѣ епискоиѣ помѣщено въ житіи красною строкою:
„Статія вторая".

I7S ) Константпнъ —Ярославъ Святославпчъ Отпущенъ бшъ
отдомъ своимъ въ Муромъ въ 1077 г.; въ 1123, по смерти
старшаго брата своего Давида вторично перешелъ въ Му-
ромъ, Лавр. лѣт. стр. 282: „И Ярославъ нде опять Муро-
лу". Лѣт. Ипат. стр. 210. Нпкон. лѣт. II, 60, глѣ въ

1129 г. и скончался. Ипат. лѣт. с.тр. 211; Лаврент. лѣт.

стр. 285. Никон, лѣт. II, 64; Воскр. лѣт. стр. 28.
і7 о) Не указывается ли здѣсь на опустошеніе окрестно-

стей Мурома болгарами въ 1183 г, за что п муромцы
отомстили имъ огнемъ д мечемъ. Соф. врем. ч. I, стр. 207.
Воскр. лѣт 96 и 97.

iso) Даішдъ Юрьевичъ, въ монаш. ІІетръ, по смерти
■брата своего Владиміра, въ концѣ 1203 г. началъ княжить

въ Муромѣ. (Никон, лѣт. JI, 298); а въ 1228 г. ирестави-

нувшимъ иріиде изъ Кіева въ Муромъ градъ
благовѣрный князь Георгій Ярославичъ, 181 ) и

иостави себѣ дворъ въ Муромѣ, такожде и

боляре его и вси купцы муромстіи. Благовѣр-
ный же князь Георгій Лрославичъ первона-
чальную церковь Благовѣщенія Пресвятыя Бо-
городицы обновилъ, и второй храмъ святыхъ

Страстотерпцевъ такожде обновилъ, І82 ) и епи-

скопа по прежнему у ихъ церкви устроплъ
именемъ Василія, 183) мужа праведна и благо-
честива. И скони же ненави дяй добра, иже

древній губитель душамъ христіанскимъ, нача

на святаго епископа Василія споиы наводити,
яко да прилична его блудному дѣлу сотворитъ,
и вообразуя себѣ діаволъ въ дѣвицу и объяв-
ляя всенародно града Мурома, изъ храмины
въ оконце святительское, яко держитъ святи-

тель Васплій у себе на ложи дѣвицу, шюгца

же изъ храмины проходъ творяпіе осъ еписко-

па. Видѣвше сія народъ многъ града Мурома,
такожде и вельможи и боляре, во едпнъ убо
день собрашася вси и пріидоша ко святителю

Василію епископу въ вечернюю годину и тогда

все православное христіанство усмотрѣша дѣ-

вицу бѣжащую ио степенямъ ко святителю

Василію вверхъ, имущую сапоги въ рукахъ
свопхъ. Видѣвъ народъ сіе, излиха возопи: О
епископе! не достойно тебѣ дѣвпцу имѣти въ

храминѣ своей на ложи. Святый же епископъ

рече: Отцы и братія! не повиненъ есмь дѣлу

блудному сему, еже вы глаголете на мя. Слы-
ша же народъ отъ епископа, наипаче излиха

вопляше на него: О епископе! лжу глаголеши:

видѣхомъ бо вси дѣвицу бѣжащу отъ тебѣ.

Видяжъ святый Василій мятежъ и кличъ въ

людехъ велій; иніи же излиха вопіяху: за сіе
дѣло убіемъ его! Святый же приклонпся на

молитву, къ народу глаголя: Отцы и братія!
дадите ми мало время до утрія, до третьяго
часа дне. Слышавше се, народъ разыдопіася

ся (Лавр. лѣт. стр. 428). Въ одинъ же день съ нимъ скон-

чалась и княгиня Февронія. Русск. свят. Филар. черниг. м.

іюнь, стр. 118.

isi) Бархатн. кн. ч. I, стр. 56. Родъ муромскихъ князей
отъ рязанскихъ князей. У Святослава Ярославпча у Ро-
стиславля брата рязанскаго сынъ кпязь Володпмеръ; а

преставпся на Рязани. А у князя Володнмера сынъ князь

Юрій. А у князя ІОрья дѣтп: князь Володпмнръ, бездѣтенъ,

да князь Давыдъ. А у князя Давида сынъ кйязь Юрій.
А у князя Юрья сынъ князь Ярославъ. А у Ярослава дѣ-

ти: князь Юрій, да князь Василій, бездѣтенъ.

і8з) Около 1284 или 85 г. Житіе святаго Васплія еп.

ряз. стр. 52, примѣч. II.

і8з) Имя святаго Василія значится въ числѣ рязанскихъ
еппскоповъ: 1) въ хронографѣ, пахояящемсявърумяпцевскомъ

музеумѣ, описанномъ Иостоковимъ подъ Л" ;—CCCELXI,
стр. 784; 2) въ спискѣ изъ „иовѣстннка о епископіяхъ,
елпцы подлежать п послушны суть митрополиту кіевскому
и всея Руси", напечатанном! въ кониѣ I части Никон,
лѣтониси, въ прибавленіи, л. 3, стр. 4; 3) въ спискѣ епис-

коповъ рязанскихъ, находящемся въ псторич. обозрфніи
іерархіи рязанской Воздвиженскаго, стр. 286. Изслѣдованіе

о времени святительства Васплія еп. рязанскаго помѣщено

въ чтен. импер. москов. общ. ист. п древн. Росс. 1859 г.

кн. III, стр. 147—160.
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по домѣхъ свонхъ. И по отжествіи народа
святый Васнлій со злезами всю нощь моля-

шеся. Богу, п всенощное бдѣніе сотворивъ во

храмѣ святыхъ стратотерицевъ Бориса и Глѣ-

ба, и отнѣвъ лнтургію, иойде молитнея въ

первоначальную церковь Благовѣщенія Пре-
святая Богородицы н нача молытнся нредъ
образомъ Пресвятыя Богородицы, иже пріиде
изъ Кіева съ благ,овѣрнымъ княземъ Констан-
тиномъ. И по отпѣнііі молебнаго иѣнія, свя-

тый пріемъ икону Пресвятыя Богородицы съ

Предвѣчнымъ младенцемъ Госнодомъ нашішъ

Дисусомъ Христомъ, на ню-же возложи надежду
о своемъ сиасеніи: И нойде изъ церкви и

епископіи своея рѣки нарицаемой Оки. ІІро-
вождаху-же его вельможи града Мурома и весь

народъ, хотяіце ему судно дата ко нлаваиію.
Святой же, стоя съ образомъ БогородичНымъ
на брезѣ, снемъ съ себѣ мантію и простря ю

на воду и востуші на ню, нося образъ Пре-
святыя . Богородицы, и абіе нееенъ бысть дѵ-

хомъ бурнымъ' н со образомъ Богородичнымъ
нротивъ быстрины рѣчиыя, отнюду-же рѣка

течетъ. Бидѣвше же сіе чудо, муромстін граж-
дане иачаху вопитн вси отъ стара до мала

со злезами, сице глаголющп: О святый вла-

дыко Васпліе! ирости насъ грѣшныхъ рабовъ
своих ъ. И абіе святый Василій еннскоиъ взят-

ся отъ очію муромскаго народа во мгновеніе
ока вверхъ по рѣкѣ Окѣ. Бысть же сіе чудо
въ третій часъ дне и тогожде дне въ девятый
часъ ирннесенъ бысть въ мѣсто, еже нынѣ

, завомо старая Рязань. Ту бо тогда нребываху
князи рязанстіи, Великій же князь рязанскін,
именемъ Олегъ срѣтп его со кресты, со всѣмъ

священным ъ соборомъ и нріятъ святаго пра-
веднаго Василія епископа, радуясь со всѣми

православными хрпстіаны. И тако пребысть
муромская еннсконія въ Рязани. Нарицается
же и до днѣсь Вориеоглѣбское одержаніе ради
града Мурома святому князю Глѣбу. По семъ

же паки Муромъ отъ рязанскихъ еинсконовъ

благословляется. Сами же къ тому епископы

въ Муромъ на житіе не возвращахѵся и отто-

лѣ въ именованіи енархіи нарицается иреждѣ

рязанскій, а потомъ мѵромскій еинскоиъ. А
иногда бываху посѣщеиія ради епнсконіи во

градѣ Муромѣ, тогда нарицахуся преждѣ еии-

скоші муромстіи, а потомъ рязанстіи. Чудо-
творная же та икона Пресвятыя Владычицы
наш ея. Богородицы и присно Дѣвы Марін, юже

прпнесе Василій изъ Мурома на Рязань, бого-
творною силою и до нынѣ въ Рязани . есть ш).

184") Икона эта ііодъ пменеыт. Муромской, находится въ

Рождественском'!, соборѣ но лѣвуіо сторону царскихъ две, -

рей. Она дрейнлго греческаго письма, на поллхъ ея изо-

бражены на правой сторопѣ священномученикъ Василій
еписйшъ парійскій (12 : апр.). а на лѣвой препод. Маріамна
(17 февр.). Мѣрвю въ высоту 7Ѵ/2 верш., въ шир. 6і/з верщ.
Такъ яакъ икона эта принесена въ Рязань св. Васпліемъ,
то она въ древнихъ заппсяхъ называется: „Моленіемъ Ваі-і
силія". Въ описи стараго Успенскаго (ньшѣ Рождественск.)
собора, составленной въ 1638 г. Ляпуновымъ, сказапо:

Той бо святый: Василій вѣру и упованіе •

возложи на образъ Пресвятыя Владычицы на-

шей и присно Дѣвы Маріи. Пречистая же Бо-
городица удиви милость свою на немъ, и яви

безъ порока своего вѣриаго раба отъ губителя
врага душъ христіанскнхъ нанесеннаго ему. Во
едину убо 6 часовъ святый нринесенъ бысть
вверхъ но Окѣрѣкѣ мяожае двухъ сотъ поирнщь.

§'53. Изъ Родословца и Росписи.

1301, или 1302. Прінде на князя Констан-
тина Романовича рязанскаго князь Данило
Александровичъ московскій, и бысть нмъ бон,
и ноби князь Данило на томъ бою князя Кон-
стантина изыма. И съ Москвы отпущенъ
паки на Рязань на его княженіе І85).

§ 54. Изъ Словаря о Рязани.

1303. Князь Юрій Даниловпчъ московскій,
по кончинЬ отца своего, новелѣлъ убить кня-

зя Константина рязанскаго, взятаго въ нлѣнъ

отцомъ его княземъ Данпломъ.

§ 55. Изъ Родословца и Росписи.

1305. И но нреставленіи князя Данила
Александровича въ лѣто 1305 убіенъ въ Мо-
сквѣ князь Константпнъ Ромаповичъ рязан-
скііі отъ московскаго князя Юрья Даниловича
въ Фили нова заговѣнье 18Ь). А но Констаитинѣ

сидѣ на Рязани сынъ его Лрославъ; а Яро-
славль сыиъ йванъ ls7 ).
Замѣч. При семъ Лрославѣ Константинови-

чу- написана въ Рязани на паргаменѣ корм-
чая книга.

130S. Убіенъ въ ордѣ князь Василій Кон-
стантиновичъ рязанскій и Рязань татарове
воевали 18S).

1327. Убіеиъ бысть князь Василій разакскій
въ ордѣ отъ царя Азбяка. 1S1))

„Надь гробницею Васплія еп. рязанскаго образъ Пречи-
стая Богородицы „Умнленія", и тогъ образъ ыоленія Ва-
силия сппскопа муромскаго и рязанскаго". Сбор. цер. —
истор. снѣд. о рязанск. еп. ар. Макарія стр. 105 и 1G6.

185) Никон, лѣт. ч. III. стр. 98. Степей, кн. ч. I, стр. 378.
П. С. I'. Л. т. VII, стр. 243.

leu) Никои, лѣт. ч III, стр. 103. Ист. Росс. Соловьева
т. III, стр. 272. Карамз. т. ІУ, стр. 172.

is?) У Константина былъ сынъ не Ярослявъ а Васплій
(Родосл. табл. въ ист. рязанск князей Илоиайск.), который
и занялъ столъ рязанскаго княжества послѣ отца, а Иванъ
прёеміт-ъ Ярослава Василія, не сынъ ли пронс.каго князя

Ярослава Романовича и не племянникъ ли Константина?

iss) Никон, лѣт ч. Ill, стр. 105. Послѣ Васплія Кон-
стантиновича рязанскіи престол ъ занялъ двоюродный брать
его Иванъ Ярославичъ пронскш. (П. С. Р. Л. т. III, стр. 72).

гее) Изъ лѣтописей не видно, кто такой былъ этотъ Ва-
силій; а въ синодикѣ Успенскаго собора въ числѣ велшспхъ

князей рязанскихъ значатся три князя съ именемъ Василія,
да въ иномъ .княженін (въ числѣ сродниковъ ряз. кн.).
пятеро.
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Тут-ъ же убіенъ бысть князь Іоанъ Яросла-
вичъ рязанскій. 19u) А князь Ивановъ сынъ

Ярославича, князь Иванъ, который ііослѣ отца

сидѣ на Рязани ,91). ІІослѣ Басилія епискоиа

упоминается ФйЛинпъ: но безъ лѣтъ 10;!).
1325. Во дни Петра митрополита, нри ря-

занскомъ князѣ Иванѣ Ярославичѣ еиискоиъ

Григорій. Онъ былъ на погребеніи великаго

князя ІОрія Даниловича московскаго 1ЭЗ).
1334 и 1336. ІІо Григоріи Савва и Ки-

рилъ 1Ч4).

§ 56. Списокъ съ грамоты Ѳеогноста митропо-
лита московскаго и всея Россіи о предѣлахъ

епархіи Рязанской, писанный на паргаминѣ 195 ).

Благословеніе Ѳеогноста митрополита всея
Руси къ дѣтямъ моимъ къ баскакомъ (откуп-
іцикамъ), и къ сотникомъ, и къ игуменомъ и

къ пономъ и ко всѣмъ крестьяномъ Чернаго
Яру ±9(Г) и ко всѣмъ городамъ по великую Во-
рону. Молюся Богови, да будете д}'пгеіо и тѣ-

ломъ добри здорови; и да псиолнивали бы
есте заповѣди Божіи . пмѣли бы есте любовь
къ ближнему своему, и ко всѣ.чъ мылостыню

по силѣ, правду, цѣломудрье, исгіовѣданье грѣ-

ховъ своихъ, да наслѣдницы безвонечнаго цар-
ства Божія будете. Вѣдаете дѣтп, занеже мно-

гажды рѣчи н мятежъ былъ промѣжи двѣ вла-

дыками рязанскнмъ ц сарайскнмъ 19г) про пе-

190 1 Лавр. лѣт. по акад. сіг. стр. 503: „Тогда убиша'
князя Поана Яроедавнчя рлзаньскаго Ш. О. Р. .1. т. III,
74 и IV, стр. 50); татарои.е п много крестьянъ избита и

тілѣниша". (Никон лѣт. ч. III, стр. 188/. Ист. кн. ряз.
Иловайскаго стр. 155. И. Г. Р. Карамз. т. IV, стр. 192.

,#1 ) Кархатн. кн. ч. I, стр. 55: „Л у кпязя Ивана Яро-
славича сынт. князь Иванъ Коротополъ.

И князь Иванъ Коротополъ убпл'ь князя Александра
пронскаго". Но этотт, князь происходить не .отъ Констан-
тина Романовича; но отъ Ярослава ііронскаго, брата Кон-
стантинова. Сл. пр. 171. Ист. ряз. кн. Иловайскаго,
стр. 307 —308.

Ul2 ) Имя его упоминается въ синодикахъ рязанскаго со-

бора, Спасскаго монастыря и Борисоглѣбскаго собора
предъ Грнгоріемъ, упоминаемымъ въ 1325 году.

laa ) II. О. I'. Л. т. VII, сір. 199: ,,бѣже на погребеніи
его (вел. кн. Юрья Даниловича) митрополитъ Иетръ, и

архіепископъ новгородскій Моисін, и ростовскій владыко

Прохоръ, и рлзанекій владыко Григ ірій" Арцйб. кн. III,
прим. 007. Карамз. т. IV, сур. 200. пр. 257.

194 ) Оба значатся въ синодикахъ Усненск. собора н

Спасск. монастыря.
195 ) Акты нстор. т. I, .Ѵ> 1, подт, заглявіемъ: Т'рамота

митрополита Ѳеогноста (132S-1353) на Червленый Яръ,
баскакаігь, духовенству и мірянамъ, о вредѣлахъ епархіи,
рязанской и саранской. Взята изъ рукописи ітодъ. загла-

віемч,: посланія россійскихъ митрополитовъ и дрѵгихъ лицъ

(ІП 4; XVI в грам. 93, л. 222 об. —233), хранящейся въ

московской синодальной бпбліотекѣ нодъ 562.
Wi ) Червленый Яръ, по всей вероятности, находится на

лѣвой сгоронѣ р. Медвѣдпцы, впадающей въ Донъ ниже

Хопра. Чт. въ им. общ. ист и древн. Росс. 1846 г. -V —4.
Объ немъ упоминается уже въ годъ 1148: „Князь же Глѣбъ

Юрьевнчъ идо к Резани, и бывъ во градѣ Червленаго
Яру, и на велпцѣй Воронѣ, и паки нозиратися къ чернп-
говскимъ княземъ на помощь". Никон, лѣт. ч. ІГ, стр. 105.

і а; ) Саранская епархія учреждена въ 126] г. (Лавр,
лѣт. стр. 452; Никон, лѣт. ч. III, стр. 41. И. Г. Р.
Карамз. т. IV, стр. 89 прим. 108;, а упразднена въ 1788 г.

редЪлъ тотъ, н иослалъ былъ азъ къ вамъ игу-
мена своего, да разсмотритъ по нравдѣ, чій
нередѣлъ будетъ, и но тогоже игумена послу-
шеству далъ есть былъ грамоту владыкѣ са-

ранскому Аѳонасыо !9S), нынѣ же нріѣхалъ ко

мнѣ владыка рязанскій сь криловіаны своими

н привезъ ко мнѣ грамоту брата моего Мак-
сима митрополита, и другую грамоту брата
моего Петра митрополита; и управливаютъ вла-

дыку рязанскаго и велятъ ему держати всего

иередѣла того по великую Ворону, и яиилъ ми

п третью грамоту владыки сарайскаго Софо-
нія 19а), какъ то ея отстулилъ того передѣла,
что ся ему не встѵпати занеже не сарайскій
передѣлъ, но рязанскій. И си вся азъ нынѣ

видѣвъ, разсудилъ семо по тѣмъ граматамъ
брать и моей митрополитовъ, что держати вла-

дыкѣ рязанскому нередѣла того всего по ве-

лик) ю Ворону. И еже быхъ иреже сихъ гра-
мотъ видѣлъ, ни игумена былъ не иослалъ

пзвѣдывать, ни грамоты быхъ саранскому вла-

дыкѣ не далъ. И нынѣ есмь ту грамоту отло-

жилъ, а грамотъ братьи моей митрополитовъ,
управливаю владыку рязанскаго: атвѣдаетъ пе-

редѣлотъ весь по великую Ворону, а владыцѣ

саранскому не надобе встуиатпся. И далъ есмь

владьщѣ рязанскому Кирилу грамоту правую,
какъ то и братья моя дали митрополиты. И
вы имѣйте къ нему любовь, и всяко послуша-
нье н покорѣнье и исполнивайте все, елико

глаголетъ вамъ душеполезная и сиасеная; а
что будетъ церковная пошлина, а то ему да-

вайте по давному церковному обычаю. А ми-

лость Божья и святой Богородици, и мое бла-
гослоненіе да будетъ съ вами. Подпись но

гречески: Мплостію Божію Ѳеогностъ митро-
политъ всея Руссін.

§ 57. Изъ списка грамоты Государя Михаила
Ѳеодоровича.

Въ грамотѣхъ епископа сарайскаго Софонія
мѣсяца марта индикта въ 13-й день написано:

Се азъ еиискоиъ сарайскій Софоній 20U) иншу
сію грамоту предъ госиодішомъ моимъ прео-
священиымъ митроиолнтомъвсея Руси и предъ
братіею своею епископы Онтоніемъ ростов-
сйнмъ 201), и Даниломъ сѵздадьскішъ 203) от-

селѣ нотомъ не вступатися въ передѣлъ ря-
занскій но великую Ворону; а оже вступлюся,
осужденъ буду каноны. Того дѣля есть сію
грамоту далъ на утвержденіе.

,9S ) Въ истор. Россійск. Іерар. (ч. I, стр. 234) Ачана-
сій значится 7 -мъ въ числѣ енисконовъ Саранскнхъ, съ

1340 г но 1353 году; а у Строева 6-мъ (сииск. іерарх.
стр. 1033).

'»») Въ числѣ енисконовъ Саранск. значится 9-мъ.
2<|П ) Значится въ синодикахъ каѳедральнаго Успенскаго

собора и Спасскаго монастыря послѣ Саввы и Михаила.

201 ) Это отказанная грамота, которую онъ далъ на кост-

ромском!. соборѣ. Ист. обоз. ряз. іерар. Воздкнженскиго
стр. 25. Никон, л. ч. III, стр. 140 — 1 62. Ист . Росс, іерар.
ч. I, стр. 117.



§ 58. Изъ сказки козловскаго попа.

Чермной де Яръ усть Воронежѣ рѣкн верстъ
съ тридцать на ніізъ, а жильцы когда на томъ

бывалиль, того онъ не вѣдаетъ. А Хонерь де
взялся съ саратовскихъ степей къ востоку и

бѣжитъ на полдень, и впалъ въ Донъ въ ка-

зальнхъ юртахъ повыше Медвѣдицы рѣки, а

рѣка Ворона вышла изъ тѣхъ же степей и

впала въ Хоиеръ съ Русской стороны, а съ

Воронежа до города ѣзда водою до Хоперскаго
устья съ недѣлю и больнш. А другой де Черм-
ной Яръ . на рѣкѣ на Хопрѣ усть рѣки Сава-
лы, п впала Савала ниже Вороны отъ воро-
нежскаго устья верстъ со ста 203). Jа въ Елец-
комъ уѣздѣ, въ Ворогольскомъ стану 2ад) вновь

поставилъ городъ Чернява, отъ Ельца сорокъ
верстъ, и стоить на Елецкой сторонѣ. А чаемъ

де рязанская область по Чернаву рѣку.

§ 59. Изъ Росписи и Родословца.

1340. Князь Іоаннъ Іоанновичъ Коротополъ
пріиде изъ орды отъ царя Азбяка ,20г') съ та-

тары и съ посланники ратью на Смоленскъ, и
срѣте на дорогѣ брата 2 " s) своего Александра
Михайловича нронскаго, ндуща въ орду къ

царю съ выходомъ 207) изыма его и приведъ
во градъ ІІереславль Рязанскій, н уби его 2и8),
и нойде войною въ Смоленскъ.

1340. ІІрп великомъ князѣ Иванѣ Иванови-
ча Коротополѣ упоминается на Рязани енис-

конъ Георгій 209).

§ 60. Изъ Словаря о Рязани.

1340. Иришелъ изъ орды Товлубій, послан-

ный отъ Хана татарскаго къ Смоленску съ

войскомъ, а съ нимъ князь Иванъ рязанскій
Коротополъ, а зашли въ землю рязанскую. Въ
то время пошелъ было князь Александръ Ми
хайлови чъ иронскій въ орду къ царю съ вы-

ходомъ, и встрѣтивъ его Коротополъ, поймалъ,
ограбнлъ, и приведши его въ Переславль Ря-
занскій, нриказалъ убить. Товлубій же пошелъ;
съ войскомъ свонмъ изъ Ііереславля къ Смо-
ленску 210).

2 ? 2 ) Ник. дѣт. ч. III, стр. 193. Ист. Росс.' іерар. ч. I,
стр. 170.

2оз) в. г, XIV ст. подъ Червленымъ Яромъ разумелось
все степное проятранство, заключенное между рѣкамй Во-
ронежом.ті, Дономъ, Хопромъ и великой Вороной.

20і ) Воргольскій стань значится въ окладн. кн. 1676 г. .

205 ) Ханъ Узбекъ.
20в ) Александръ Михаиловичъ былъ двоюродный брать:

Коротопола. :

'- 0 ') Выходъ —дань, платимая русскими князьями татар-,
скимъ ханаыъ. ■

208 ) II. О. Р. Л. т. IV, стр. 55. Александръ Михайло-
вич'!, былъ казненъ Коротополомъ на площади ііъ глазахъ

взятой въ іілѣнч. . матери его.

? C9 J Въ сборн. ист. свѣд. о рязан. еп. ар. Макарія Те-
орий значится предъ Василіемъ II, поевященнымъ въ)
1356 г. Ист, Росс. іер. ч. I, стр. 264, гдѣ онъ названъ-

Григоріемъ.
210 ) Никон., лѣт. ч. III, стр. 170; Арцыб. т. II, к. III,

•стр. 91.

§ 61. Изъ списка съ правой грамоты.

Князь Александръ Михайлович'!, нронскій
св. мученнкамъ Борису и Рлѣбу и отцу сво-

ему владыкѣ Георгіто далъ 2U) село Остроме-
ринское 212) куплю дѣда своего князя Яросла-
ва проискаго ?13) и бабы своея княгини Ѳео-

•доры. .въ память ихъ н матери своея Авдотьи
княгини съ полнчнымп и пошлинами, сь зем-

лею бортною; съ ноли и пожнями противъ
Ольгова.

§ 62. Изъ Словаря о Рязани.

1342. Вышелъ изъ орды на Рязанское князь

Ярославъ Александрович ь нронскій, а съ нимъ

поСо л ъ Киндякъ, и иріндоша къ Нёреяславлю
Рязанскому. Князь же Иванъ Коротополъ бил-
ся съ ними весь день съ города, а въ ночь

ушелъ. Тогда посолъ татарСкій вошелъ въ го-

родъ и множество хрнстіанъ побилъ, а иныхъ

взялъ въ плѣнъ. Князь же Ярославъ сѣлъ на

княженіе въ Ростпславлѣ SM ).

§ 63. Изъ Родословца, Росписи и древняго
лѣтописца.

1343. Убіенъ бысть князь Іоаннъ Іоапновичь
рязанскій Коротополъ 21 5).

А князь Ивановъ сынъ Коротоиоловъ Олегъ
21°), иже бысть совѣтникъ безбожному Мамаю.

2И ) Ист. обозр. іер. рязан. Воздвиженскаго. стр. 48, Ж.
М. ГІ. ГІросв. 1840 г. м. декабрь, стр. 81.

*'*) Село Остр"мнно значится въ окладн. кн. 1676 г. въ

Каменской десятинѣ. ■

213 ) Дѣдъ Александра Михайловича Ярославъ былъ сынъ

св. Романа. См. прим. 171.
- 1 ;1 ) Никон, лѣт. ч. III, стр. 178; Воскр. лѣт. IT, 316:

„А кнмзь Ярославъ сѣде въ Ростиславлѣ". Вѣроятно —въ

ІІереяславлІі.
21в ) Никон, лѣт. ч. III, стр. 180: „Тогоже (1343) лѣта

убиенъ бысть князь Иванъ Івановичь Коротополъ рязан-
ский". ,У Арцыб. (т; II, кн. 3, стр. 97) добавлено: въ Ря-
зани. Вт. 1341 г. умеръ его илемянннкъ Ярославъ (Димит-
рій), отъ кото]іаго пошелъ послѣдуюіцін родъ пронскихъ
князей. И. Г. Р. Карамз. г. IV, прим. 320.

2іе) Всѣ родослопныя таблицы, лѣтоппсння пзвѣстія и

і?с 1; русскіе историки согласны ьъ томъ, что Олегъ Нвано-
вичъ рязанскій былъ сынъ Ивана Коротопола, убившаго въ

1340 г. своего Двоюроднаго брата Александра Михайлови-
ча проискаго. Но самт. Олегъ Иванович» называет® отцемъ

своимъ Ивана Александровича, a lie Коротопола. Жало-
ванная грамота, данная Олегомъ ' Иваніівичемъ Ольгову
мои. (см. § 65), начинается такъ: „Милосердьемт. Вожіимъ
и молитваю святое Вогородици, и молитвою отця своего

князя великаго Ивана Александровича, и благословеньемъ
епископа : рязаискаго и мѵромскаго Басням, язъ князь ве-

ликій Олегт, .Нваиовимь и проч". 'Гуть же чрезт. нѣсколько

строкъ указаны и предки его: „Коли ставили во нервыхъ
лрадѣди наши святую: Б.огородицю князь великий Инъгварь,
князь Олегъ, князь ІОрі.и", слѣд., отецъ Олега Ивановича,
Иванъ Александрович!.. ..происходил!. отъ, Ингваря и Олега,
.сына его. Договорные': грамоты рязанскихъ князей съ мос-

ковскими ноказываютъ также, что Иванъ Александровичь
. быль 1( ближайшимъ.. дредліественникомъ Олега Ивановича.
. Въ ■ договори. грамотѣ Ѳеодрра Ольговича. съ в. к. москов-

ским Василіемъ Дыитріевичемъ сказано: „А что володи-

мерское нору.бежье, а тому какъ было лри наігпхъ иррдѣ-



§ 64. Изъ Росписи. § 65. Изъ Родословца и Росписи.

1350. ІІреставнся Василій Александровичъ
рязанскій :217).

1352. Князь Всеволодъ холііскій отоела свою

княгиню на Рязань й'ъ мору 218)
1353. Посолъ'изъ орды врнходилъ на Рязань

учинить между московскимъ князамъ 2ІЭ).

дѣхъ... и при твоем* прадѣдѣ при великом* князѣ' Иванѣ

Ярославпчѣ, при твоемъ дядѣ ІІпанѣ Ивановичѣ (Корото-
ПО .іѢ), И пріг ТВОеМЪ дядѣ (въ обоих* случаях* вмѣсто дя-

дѣ надо читать дѣдѣі при великом* князѣ Йванѣ Алексан-
дрович'!; и прп твоем* отцѣ Ольгѣ Ивановнчѣ". (Собр. сос.

г]і. и дог. т. I, JS— 36). Тоже прнчесленіе предковъ встрѣ-
чаемъ въ договорных* грамотахъ в. к. рязанскаго Ивана
Ѳеодоровяча съ ІОрьемг. Дыитріешічемъ Галицкимъ (собр.
гос. грам. и дог. т. I, Л? 48) и съ московским'!. Ваеиліем*
Темным* (собр. госуд. грам. и дог. т. Т, Л"? 65), —Ивана
Васильевича ряз. ст. мое. кн. Тоанномъ III. (Собр. гос. гр.
и дог. т. I. №— 115 и 116). Моековскіе князья начинают-

ся всегда съ Ивана Даниловича Калиты, а рязанскіе съ

Ивана Лрославнча. Иванъ Александровичъ елѣдтетъ прямо
за Иваном* Коротополомъ и иредмѣствуеть Олегу Ивано-
вичу; 'замѣчательно при этом*, что для иотомковъ Олега
он* означает* всегда туж'е степень родства, какую и Ко-
ротополъ, т. е. оба. они называются или дѣдами, или пра--
дѣдами это убѣжлает* насъ, что Иванъ Александровичъ
вмѣстѣ съ Коротоноломъ принадлежать къ одной родовой
ні.тви, іі былъ послѣ него вел. княземъ рязанским'!.. И
такт,, основываясь на всеыъ сказанном'!, положительно

должно считать отиомъ Оіега Ивановича Ивана Алек-
сандровича, а не Ивана Коротонола. Составители дого-
ворных* грамотъ безъ еомнѣнія лучше знали имена сво-

их* предковъ, нежели лѣтописцы, принадлежавшіе не къ

рязанскому княжеству, и касавшіеея рязанских* событій
зшмоходом*. Іѵтоже был* это Иванъ Александрович*?
Должно быеть, сын* Александра Михайловича лронскаго,
роднаго племянника отцу Коротопола и Ивану. Онъ въ

Никон, л. (ч. III, стр. 193) ошибкою назван* Васи-
ліемъ Александровичем*. Вт. договорных* грамотахъ, при
исчпсленіп князей рязанских*, вовсе не ѵпомпнается о

Басиліѣ, а въ Никон, лѣт.—объ Иванѣ Алсксандровичѣ;
и то, и другое лицо, только по разнымъ источникам* при-
ходится ближайшим* предшественником* Олега: отсюда, и

очевидна их* тожественность. Ист. р: звнек. княж. г. Ило-
вайскаго стр. 308—313. Ряз. губ. вѣд. 1856 г. Л1»— .31.

217 ) Никон, лѣт т. III, стр. 193: „Тогоже (1350) лѣта

преставиея князь великий Василей (Иванъ) Александрович*
рязанский".

2і») Ник. л. ч. III, стр. 198: „Тогоже (6SG0-1352) лѣта

князь Всеволодъ Александрович* Холмсе и отосла княгиню

«вою на Рязань". Появившаяся въ 1352 г. моровая язва

. вѣроятно не была в* предѣлаѵь княжества рязанскаго:
имя Рязани не упоминается лѣтописцами въ чпслѣ горо-
дов* огіустошеішыхъ мором*. Для предохраненін от* этой
то язвы князь холмскій и отослал* сюю княгиню въ

Рязань.
«''■') Вт. Никон л'(;т. (ч. III, стр. 203), под* тѣмъ же (1353)

тодом* сказано: „Того же лѣта в петрово говѣние июня

(іюпя) в 22 день взята рязанцы Лопасню, князь-же и>:і,

Олегт. Иванович* тогда feme был* млад* (по смертп отца

•ему было 12 или 15 лѣтъ), и намѣстника гзымаша Миха-
ила Александровича и новедоша ето на Рязань; и бысть
тамо въ гстомленіп велице, и нотомъ едва выкупиша его".
Следовательно слова Карамзина, высказанныл им* по ііоводѵ

взятія Лопаснп, что „'преждевремеинозрѣлый въ пороках*
•жестокого сердца, Олег* действовал* как* будушій до-
стойный с.оігзішкъ Мамаевъ (I У т стр. 173,)" лишены вся-

каго основа ііія. Лѣтописгі не преминули бы упомянуть, если

бы Олегъ жег*, грабил* Лопасну, и мучил* ея намѣстнпка.

В* этом* дѣлѣ едвали Олег* принимал* личное участіе и

мог* дѣйствовать самостоятельно. (Ист ряз. кн. г. ІТло-
вайскаго стр. 159). Ловасня— нынѣ село па р. Лопаснѣ,
протекающей въ Московской тубернііі и впадающей въ Оку

1355. Князь Ѳеодоръ Глѣбовнчъ рязанскій
пойде ратью къ Мурому на князя Юрья Лро-
славнча 22П), и оттна князя Юрья, а самъ сѣ-

дѣ па Муромѣ, и ноидостаоба во орду и царь
даетъ Муромъ князю Ѳеодору Г.зѣбовпчу. а

кпязя Юрья ему жъ отдадъ и съ вотчиною 221).
1 355 или 1356. При князѣ Ѳеодорѣ Рлѣбо-

впчѣ Василій ?22) хііротонисанъ во еипсііона

рязанскаго св. Алексѣемъ митрополнтомъ мос-
ковскимъ 223).

въ Сериуховскомъ ѵѣ:.дѣ. (Геогр. Слов. ІДекатова, ч. III,
стр. 1190). До 1353 она принадлежала к* уѣздѵ малолѣт-

пяго серпуховского князя Владиміра Андреевича). И. Р. Г.
Солові.епа. т. III, стр. 328.

220 ) ІОрій Яроелавичъ, пріемппк* Василія, пзвѣстен*

тѣм*. что обновил* отчину свою Муром* в* 1351 году.
Никон, лѣт. ч. III, стр. 193 И. Г. Р. Карамз. т. IV, стр.
278, примѣч. 370. И. Р.Соловьева т. ІТІ. стр. 316 и 317.

22 0 Никои, лѣт. ч. III, стр. 205. И. Р. Соловьева т. III,
cap. 329. И. Г. Р. Карамз. т. IV. стр. 284.

Никон. л'Ът. ч. III, стр. 206: „Тогоже лѣта (6864—
1355) преосвянгеоныи Алексѣи митрополип. киевскии всеа

Руссйи поставп Василья епискупом* в Резани и в Муромѣ".

223 ) Въ доплчненіе къ § 65. Жалованная грамота рп-
заѵскаю великаго князя Олега Іоановпча Олыову мона-

стырю па, село Арестовское, 07. подтМржденіемъ права
па владѣѵіе пометами, землями п другими уюдіями ,

данными обители отъ предковъ его и бояръ. „Милосердьемъ
Божьим* и молитвою святое Богородици и молитвою отца

своегокпязя великаго Ивана Александровича., и благосло-
веньем* епискупа рязанскаго и муромскаго Василья язъ князь

великіи Олег* Иванович*, сгадавъ еемь съ своим* отцемъ
съ владыкою с* Васильем* и съ своими бояры (а бояре
со мною были: Софоний Алтыкуначевичь, Семен* Оедоро-
вичь, Мпкита А пьдрѣевичь, Тимопіь Александровичу Ма-
наН-я дялько, Юрьп Околничпй, ІОрьи Чашьннк*. Семенъ
Мшгатычь с* братьею, Павел* Соробичь) дал* еемь отцю

своему Арсеныо монастырь святое Богородпци, на О.іьго-
вѣ, в* свободь, до его живота волен* кого в онг. благо-
словить на игуменство; а дал* еемь святой Богородици
дому Арестовское (пынѣшпее Ярустово) село, г* винами,
и съ поличьным*. и с* рѣзапькою, и с* шестьюдесят* и

со всѣмн поіплпнамп, и с* бортники, и съ бортными зем-

лями, и съ поземом*, и с.ъ озерн, и съ бобры, и съ пере-
вѣе.вищи. А возрѣвъ еемь вт. ланыи грамоты, съ отцемъ

свопмъ с* владыкою съ Васильем* и бояры: коли ставили

во первых* прадѣдп наши святую Богородицю, князь ве-

ликій Инъгворъ, князь Олег*, князь Юрьи, а съ ними

бояръ т, (300) а. мужій (600) тогда дали святой Бо-

городици дому .0., (9) земель бортных*, а С (5) погостовъ,

Песочна, а въ ней т (300) семий, Холохолна, а въ ней

полтораста семий, Заячины, а в* ней с (200) семпй, Ве-

прія С, (200) Заячков* р и g (100 и 60) семий; "а си

пси погосты съ землями съ бортными, и съ поз'ёмбмъ, и

съ озеры и сл. бобры, и ст. переііѣсьчицп, с* ]ѴМанками
и с* шесті.іодесят*, и с* винами, и съ наличным*- и со

всѣми пошлинами. А хто даныхъ людий нрадѣды наііпіми

святой Вогородиця дому, гдѣ имутъ сѣдѣти, или бііруницы,
или слободпчь, в* моей отчинѣ, ать знають дом* святой
Богородици; а волостели мои ать не встунаютсч в* них*

ни о котором* же дѣлѣ. А Головчин* "ал* Ѳедоръ Бори-
совичь, а. Мордовской далъ Климент* исі Данилов* двор*,
а Еремѣй великий ст. Глібом* села свои подавали Госпо-
жи Богородицу, а мужи Олговскѵю околицу,' кунипше у

муромьекпхъ князей, давше Т (300) гривепъ, и дали свя-

тѣй Богородици. А я:*ь князь велпкій Олег* ЙваНопичь,
што еемь далъ Арестовское село сііятой Которое и mi дому,
и што прадЬди наши подавали которая ііѣста и люди, п
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§ 66. Списпкъ съ грамоты Алексія митрополита
на пергаминѣ писанной.

Благословенье Алексѣя митрополита всея

Руси ко всѣмъ крестьяноыъ обрѣтающимся въ

иередѣлѣ Чермнаго Яру, ио карауломъ возлѣ

Хоиоръ ДО Дону ИОИОМЪ И КЪ ДЬЯКОНОМЪ И К'Ь

баскакомъ и сотникомъ н къ боярамъ. Молюся
Богови и Пресвятой Богородица, да будете ду-
шек» и тѣломъ вси добрн здорови; да исиол-

нивалн бы есте заповѣди Божьи. Глаголете бо
Христосъ: имѣя заиовѣди моя и соблюдете я,
той есть любнй ыя 221), да возлюблени будете
отъ Христа, исиолнивайтезаіювѣди Его, нмѣй-

те иѣру праву къ Святой и Единосущной Трои-
ци, въ ню же крестистеся, любовь и миръ
другъ къ другу, правду, цѣломудрье, милосты-

ню, нсиовѣданье трѣховъ своихъ. Ибо Господь
Богъ Іисусъ Христосъ тако реклъ своимъ уче-
ннкомъ и Адіостоломъ: шедше въ весь міръ
ироповѣдайте Евангеліъ леей твари, иже вѣрѵ

пмѣтъ и крестится, снасенъ будете, а не вѣ-

рѵяй осудится 225). РІ паки туже благодать далъ

іііто бояре подавали свитой Богородици, того хочю боро-
нитп, а не обидѣтн ничимъ дому святой Богородица; а

волостели, и даници, и ямыцикм ать но замають Богоро-
дицьскііхъ людий ни про штоже; а кто изобидить домъ
снятой Богородицы, или владыка, и .и волостель, или кто

пный, тоть дастъ отвѣтъ передъ Богоиъ святой Госпожи
Богородици, А коли еемь выѣхалъ изъ отчины и съ своее,

л съ Переяславля, то гдЬ еемь обѣть учннилъ, къ святѣй

Госпожи Богородици гридалъ еемь рязанское мѣсго и по-

бережі.ное, а же ми даеть Сдалъ есть) въ отчииѣ своей
въ Переяелавли". Подлинная грамота хранится въ госу-
дарствен іишъ московскомъ старыхъ дѣлъ архиіѣ; писана

на иергамеитномт. листѣ длиною 14, ширин. S 1 /-: г.ервдк.
Внизу грамоты сохранился остотокт, шелковаго малшюваіо

снѵрка, на которомт. висѣла княжеская печ'ть. (> м. Акт.
Истор. т. I, Л» 2. Сборн. Муханои;», стр 160.

Упоминаемый въ сей грамотѣ О." ьг. въ монастырь паход.

въ 12 в. отъ г. Рязани, на берегу Окп, основанный въ

1219 или 1220 г Ннгваремъ Игоревпчемъ; опт. во время
нашествія татаръ подвергся общей участи опустошенія; но

въ XIV ст. былъ возобновлен'!. Олегомъ Иванопичемъ, ко-

торый утвердилъ за нимъ права на. прежнія влрдѣиія, при-
дал'!. свои села съ угодьями и вз.ялъ его подъ свое непо

средственное смотрѣніе. Въ 1651 г., по г,>і>нотѣ Алексея
Михайловича, Ольговъ ион. былъ приписаиъ къ Саввину
мон. Въ немъ были тогда )же двѣ церкви: соборная —-въ

честь Усненія Пресв. Богородицы, съ нредѣлпмъ во имя

пр. Сергія и теплая —во имя свят. Николая. Вт. 1666 г.

cofiopn. церковь была перестроена княземъ Михаиломъ
Ивановичем'!, ІДетинииымъ, какъ видно изъ грамоты архіеп.
Иларіона, находящейся въ библіотекѣ графа Толстаго; вмѣсто

прежней Никольской церкви, устроент. храмъ во имя св.

Троицы съ двумя иридѣлазш иждивеніемт, Н. 3. Апухтина.
Вт. ХУШ в. обращенъ въ заштатный. На западт. on. Оль-
гова мон., на крѵтомъ мысу, при сліяніи съ Окою рѣчки

Гусевки, находится Ольговъ или .Тьговъ —городокъ. Опт. ст.

двухъ сторонъ защищенъ землянымъ валомъ, а ст. осталг,-

ныхъ — Окою и рѣчкою Гусевкою. Вокругь вала ровъ; у
сайаго городка курганъ. Вт. Восіср. лѣт. Ольговъ между
рязанскими городами значится подъ нмеиемъ стара: о Лгова
нъ отличіе оть приведеннаго тамь же новаго города Оль-
гова на усть 1 1 ] >они рѣки. Въ окладныхь книгахт. 1676 го-

да <>льговъ значится селомъ и называется также стмрымі.
Льговомъ. Сборн. церковно —нсторич. свѣд. о рязанск.
ёнархіи, ар. Макарія, стр 284 —302. Ряз. епарх. вѣд.

1874 г. №. 20.
- г4 ) loan. гл. 14, ст. 15.

Марк. 16 гл. 15 и 16 ст.

имъ и власть; елико аще свяжите на земли,
грѣхъ ради человѣческихъ, связаны будутъ на.

небесѣхъ 2 - е). И паки глаголете: слушая васъ,
Мене слушаете, а отмѣтаяся васъ, Мене ся

отметаете 227). Туже благодать Святаго Духа
иріялъ и я азъ грѣшный отъ иреосвящениаго
натріарха вселенскаго и отъ святаго собора, и

нріѣхалъ еемь къ святой Софьи въ митрополыо
всея Гуси въ Кіе.въ, и ко всѣмъ крестьяномъ
обрѣтающимся во всей Гусской земли, иастухъ
и учитель, и имѣю великую тягость на собѣ,

что ми молити и учити всѣхъ на вся душе-
полезная и спасеиая. И того ради многажды

и Ѳеогностъ митрополите нисалъ къ вамъ къ

дѣтемъ своимъ, елико есть на пользу душамъ
вашимъ. Быке, какъ то и время являете, что

мопхъ словъ и поученья не слушаете, но

исиолнпваете волю телесную и дѣла темный, а
слова моего не слушаете. Не вѣдаете-ли. что

всеѣ Гусскоѣ земли владыки подъ моею властью

суть и въ моей волѣ, и язъ ііхъ вставляю отъ

благодати Иресвятаго Духа. Такоже и иодапа
власть владыцѣ вашему; вы такъ какъ его

словь не нріпмаете, но странныхъ пастуховъ
прпимаете? И какъ то видится, нѣсте отъ

паствы истиннаго пастуха Христа, ію нротив-
наго духа. Ибо овцы словесныя Христовы, гла-
са Христова слушаютъ и послѣдуютъ слова,

нашего. Мы бо Христовы есмы, п Христовы
слова глаголемъ. Кій же есть Христовъ слу-
шаете нась, и створяете, елико пишу. Кій же

не слушаете нась, не есть Божій. Ибо истин-

ный крестьянинъ п вѣрный отъ дѣлъ своихъ

является, якоже и Апостолъ глаголете: вѣра

безъ дѣлъ мертва есть, такожде и дѣло безъ
вѣры. 22S) Того ради, дѣти, стваряйте дѣла

свѣтла; всяка бо злоба и гордость и ярость и

гнѣвь, блудъ и прелюбодѣйство, обида и за-

висть, убійство и піапство, да отымется отъ

васъ. Заие 'глаголетъ Апостолъ: братья, не

прельщайтесь, ни блудницы, ни ирелюбодейцы,
ни п;і,олослу.жнтели, ни творяще блудъ рукою,
ни мужеложницы, ни лихоимцы, ни татеве, ни
грабители Царства Божія не наслѣдятъ Си
слышаще, возлюбленніи, отъ святыхъ всегда,

нокайтеся и обратитесь къ Богу, поучитеся
благая етварятн и стерезите себѣ, поминайте
всегда смерть и воскресенье, и суда, онаго

страшнаго, и Судью онаго великаго и страиі-
наго, свѣдый сердца человѣческая и помыш-

леиья и дѣянья, и праведнымъ вѣчиый покой,
а грѣшнымъ вѣчнѵю муку. Вся та аще иматп

номинати, ни коли не сгрѣшите, ни ослугаи-
ватися имате иасъ, нхъ Же иостави Дѵхъ ( вя-

тый пастуховъ и учителей ко всѣмъ крестья-
номъ. Іѵь церкви всегда врибѣгайте съ женами

и дѣтьми, и что имѣете въ рукахъ, приносите
къ церквамъ и къ святымъ, а священниковъ п

Мате. 18 гл. 1- ст.

227 j Лук. гл. X, ст. 16. . ■ , ■

*?*) Іак. 2 гл. 2!) ст.

2 -' ! ) I Кор. 6 гл. 9, 10 (т.
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монаховъ любите, и просите молитвы ихт>.

Вдовидъ и сиротъ и нолоняниковъ и стран-
цыхъ милуйте и призирайте,— иже въ темни-

цахъ посѣтите, да сподобитеся блажеинаго
онаго святаго глагола истиннаго Христа гла-
голюща: Пріидите благословеннш Отца моего,
наследуйте уготованное вамъ Царство отъ сло-

женья міра; алченъ быхъ, накормисте мя, и

жажценъ, напоисте мя, страненъ быхъ и вве-

досте мя, боленъ и въ темницѣ посѣтисте

мя 230). А злая сотворшіи и беззаконная и не

милостивіп и не жалостивів пойти имутъ во

тму кромѣшнюю, иже имате исполнивати се,
спасени будете и не тяжко се есть. О томъ же

передѣлѣ по великую Ворону возлѣ Хопоръ
но Дону, по карауломъ церкви, что тотъ не-

редѣлъ, какъ то пишутъ грамоты брата моего

Максима митрополита и Петра и Ѳеогноста,

что сбороыъ сотворили на Костромѣ и влады-

ка Софоніи далъ грамоты изъ устъ своихъ,
что ему отъ тѣхъ мѣстъ по тѣмъ грамотамъ
нельзя встунатися въ тотъ передѣлъ не сарай-
скій. Ныиѣ же какъ владыка Аѳанасій сарай-
скій увѣдалъ то, видѣвъ грамотъ тѣхъ, и за

вину его покажненъ отъ митрополитаписаніемъ
отступптися того нередѣла и отъ своихъ мѣстъ

владыцѣ Аѳонасью сррайскому, нѣтъ власти

въ томъ передѣлѣ, но власть рязанская^ попы

и діаконы поставляющего владыки и власть

дающаго. И нынѣ послалъ есмь къ вамъ вла-

дыку рязанскаго Васплья съ грамотою своею.

И вы поминайте его, а пошлину церковную
дайте ему по обычаю. А же исполните какъ

то пппіу къ вамъ душеполезная и спасенная,
а грамотъ послушайте, да пошлину церковную
дайте. Милость же Божья и Святой Богородицп
и мое благословенье да 63'детъ съ вами и же-

нами вашими, съ дѣтьми, и со всѣми кресть-
янами. Подпись по гречески: Алексѣй митро-
нолитъ всея Руссіи 231).

§ 67. Изъ грамоты Княжеской и изъ списка съ

правой грамоты.

Лѣта велпкій князь Олегъ Ивановичъ
далъ святымъ мученикомъ п отцу вдадыкѣ

Василію мѣсто на Кншнѣ на рѣцѣ (къ селу
Селезенову) 23 2) первыхъ владыкъ купля и

земля бортная приснинаи въ его селѣ резанку,

§ (60), поличное, бобры, какъ то жаловали дѣдп

и прадѣди его. А волостели резанстін не всы-

лаютъ въ село во владычне. А пожаловалъ

Глѣбомъ Васнльевичемъ Логвиномъ стольни-

комъ своимъ. А велѣлъ къ тому селу уѣхать

230 ) Матѳ. 25 гл. 34—36 стпхъ.

231 ) Грамота даиа на Червленый Яръ; въ ней говорится
о исполненіи заповѣдей Божіихъ, о предѣлахъ рязанской
епархіп, о подсудимостн бояръ, баскаковъ, духовенства и

мірянъ рязанскому епископу. Значится въ акт. ист. т. I,
№—3; взята изъ рукописи, хранящейся въ московской си-

нодальной библіотекѣ подъ №—562. Напечатана въ ист.

обозр. іем. рязан. стр. 26 — 31, и въ Рлз. губ. вѣд.

1846 г. №—10.

по Хмелеву селище, да черезъ болото по пере-
вѣсье вверхъ по долинѣ и проч. А въ Кищнѣ

рѣцѣ бобры и въ Хмелевѣ болотѣ. А отводилъ
староста князя великаго Габай, да Васплій
Ломовъ, да владычень бортщікъ ІІервуата, а

отъѣзжалъ Лукіанъ Ключникъ. Онъ ate Олегъ
договорился со владыкою съ Васильемъ далъ
святымъ мученнкомъ Борису и Глѣбѵ и вла-

дьіеѢ Василыо воинской (отъ озера воинскаго

къ селу Санскому) 233) уѣздѣ съ землями и

бортными угожьи, и съ людьми, съ озеры,
истоки и бобры, и со всѣми пошлинами, да
Залѣсье (село съ землею, на коей послѣ по-

ставленъ починокъ Неретинъ къ селу Перкину
верстъ за пять) отъ Рязани Поровецъ 234).

§ 68. Изъ Словаря о Рязани.

1358. Пришелъ изъ орды Маматхожа, сынъ
Ханской на Рязанскую землю, и много зла

тутъ сотворплъ 23 5).
1364. Былъ моръ великій въ Новѣградѣ,

въ Коломнѣ, въ Нереяславлѣ Рязанскомъ, въ
Москвѣ и но дрѵгимъ городамъ и мѣстамъ;

умирало на день человѣкъ по 20, по 30, 40,
по ТО, п до 100 236).

1365. Пришелъ на Рязань Тягай пзъ Нару-
дачи, взявъ городъ Переяславль, сожегъ его.

Князь Олегъ рязанскій и Владиміръ прон-
скій нагнавъ его разбили, а Тягай съ малымъ

чпсломъ ушелъ въ Нарѵдачъ 237).

232 ) Грамота эта напечатана въ ист. обозр. іер. рязанск.
г. стр. 49 — 50. Село Селезнево значится въ окладныхъ

книгахъ 1676 г.; ра рѣчкѣ Кишнѣ стоитъ село, именуемое
Городецъ; оба села находились въ старорязанской десятинѣ.

233) Вт, тѣхъ же оклад, книгахъ п въ той же десятинѣ

значится село Санское, близъ оз. Сань; оно принадлежало
къ вотчинамъ владнкъ рязанскихъ. Попеепнси въ 1749 г.

въ немъ показано 555 душъ муж. пола.

234 ) „ ... По верхъ непожи по жерновища по Дрошо
рѣку съ рязанскою и g (60) съ виною съ по поличнымъ,

со всею пошлиною и землями и проч. А противу вонни

взялъ омѣлъ Глѣбовъ съ уѣздомъ. Противу же Засѣцкой

земли Вороиск^й уѣздъ". (Добавлено изъ Ряз. Дост., изд.

редакц. Ряз. ей. вѣд.) Засѣчье (а ие Залѣсье) и село па

Жерповшцахъ въ монастирѣ значатся въ тѣхъ же окладн.

книгахъ и въ той же старорязанской десятинѣ: по село

Перкино въ каменской десятинѣ тѣхъ же окладн. книгъ.

235 ) Никои, лѣт. ч. III, стр. 120. Арцыб. т. II, к. III,
стр. 107. И. Г. Р. Карамз. т. IV, стр. 291.

236 ) Моровая язва первоначально открылась въ Нижцемъ
Нопгородѣ, куда была занесена изъ Безджитской орды;
оттуда перешла въ Кострому, Ярославль,. Рязань, Коломну,
Москву, и перебралась во всѣ города, свирѣпствовала

почти три іода, но съ особенною силою лѣтомъ въ 1365
году. Арцыб. т. II, кн. III, стр. 112. Ііст. Росс. Стритіе-
ра т. II, стр. 362. И. Г. Р. Карамз. т. У, стр. II. Ник.
лѣт. ч. IV, стр. 6 и 7.

237 ) „Тогоже лѣта (6873—1365) Гай кпязь ордынскій,
иже по разрушеніи ординеномъ прииде в Наручаи (На-
ровчатъ' въ мордовской странѣ), и тамо самъ о себѣ кня-

жаше в наручавской страьѣ. И иотомъ восхотѣ воеватп

Русь, и собрався со всею силою своею, и всѣю страною
наручавскою, и поиде ратию многою на рязанскую землю,
и пріиде тайно и безвѣстно на Рязань, и взя градъ Пе-
реяславль рязанской и сожже, и около его плѣпи вся вла-

сти и села, и много полона взятъ, и тако по малу подші-

жеся со многою тяжестию иде в поле. Князь же «еликии
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1370. При нашествіи лптовскаго князя Оль-
герда съ смоленскими и тверскими на Москву
князь Владиміръ Димитревичъ дронскій съ

рязанцами ходилъ на помощь великому кяязю

московскому Димитріго Ивановичу 23S ).
1371. Оный Димитрій йвановичъ иредъ

Рождествомъ Христовымъ послалъ войско на

князя Ольга рязанскаго нодъ начальством^

Димитрія Ивановича Волынскаго 239 ).
1372. Князь Олегъ рязанскій собравъ вой-

ско нришелъ нзгономъ на Рязань, и согнавъ

Владиміра иронскаго, сѣлъ на княженіи ря-
занскомъ 24 °).

§ 69.

1378. Ордынскіп князь Мамай, собравъ
множество войска, посла Бегыча войною на

великаго . князя московскаго Димитрія Ивано-
вича и на всю землю Русскую. Узнавъ сіе
великій князь и самъ съ великою силою

иришедъ въ землю рязанскую, встрѣтилъ та-

таръ на рѣкѣ Вожѣ 24 J ). И какъ татары ав-

густа 11-го ударили на русскихъ съ силою и

крикомъ, русскіе устрашились нротиву ихъ,
съ одной стороны князь Данило нронскій, съ

другой стороны князи окольничіи, а самъ

князь въ лицо. Татары, не выдержавъ сраже-
нья, побросали свои копья, вежи, шатры и

телѣги съ товарами и пожитками и ушли въ

свою орду. Многіежъ побиты, а другіе въ Вожѣ

потопли 242 ). Мамай собравъ оставшую силу
ношелъ нзгономъ на рязанскую землю; Князь
Олегъ рязанскій, не успѣвъ собрать войско,
покинулъ свой городъ и ушелъ за Оку рѣку
съ людьми своими. Татары же Перепел авль
Рязанскій взявъ сожгли, волости и селы разо-
рили, людей много побили и въ нолонъ по-

брали Зі3 ).

Верхдеревъ, Вепеву, Ростовецъ, Веркому, Михаилово ноле,
Ростиславль и Ьезпуцкій станъ. Салахмиръ при дворѣ ря-
занскаго князя имѣлъ большое значеніе. Съ его созѣта

жалованы были духовенству грамоты на владѣніе. въ ко-

ихъ онъ взвѣстенъ подъ именемъ Ивана Мирославича.
Вмѣстѣ съ Олегомъ Салахмиръ былъ благотворителемъ Со-
лотчипекаго монастыря (Акт. ист. т. I. Лі IS, 36), отъ

Салахмира повіли многіе роды, каковы: Кончеевы, Верде-
ревсісіе, Крюковы и Апраксины. Си. родосл. дворянъ Верде-
ревсіспхъ. Арх. Р. Д. Д. С. Ист. ряз. Иловайск. стр. 164.

241 ) Рѣка Вожа находится въ 15 вере, отъ Рязани; она

беретъ свое начало въ Михайловскомъ уѣздѣ близъ д.

Фурманкиной, течетъ на протяженш 50 вере, и виадаетъ

въ Оку съ правой стороны. Памятниками Вожинской битвы
служатъ, доселѣ сохранившіеся вблизи отъ устья Вожи,
большіе курганы, поросшіе кустарникомъ, нодлѣ села Хо-
дьшина. Ііри впаденш Вожи въ Оку близъ с. Мнтинскаго,
находится урочище —Чертовъ уголъ, гдѣ имеппо и проис-
ходила самая битва. По народному преданію, велпкій князь

московскій обяяанъ побѣдою надъ татарами рязапскому
казаку Ермачку, который, замѣтивъ, что воины Димитрія
начинаютъ ослабѣвать, выскочилъ инъ засади и рѣшилъ

дѣло одпимъ ударомъ. Мат. для геогр. и стат. Россіи г.

Варановича стр. 47 и 538. Ряз. ей. в. 1874 г. Л» 4. Ряз.
г. в. 1845 г. №—-'13.

242 ) Лавр. л. стр. 508, нодъ 6886 (1378) П. С. Р. Л. т.

IV', стр. 74. нодъ 6887 (1379): „Ордыпьскій князь, поганый
Мамай, посла Бѣгича ратыо на Д.митрія князя московска-

го, князь же Дмитрій съ своими вой ноиде нротиву ихъ,
переѣхавъ за Оку вниде въ землю рязанскую-, и срѣтоша-

ся съ татары у рѣки у Вожи. ... Се побоище гірилучи-
ся мѣсяца Августа 11, въ среду при вечерѣ". П. С. P. Л.
т. V, стр. 237. Никон, лѣт. ч. V, стр. 79.

2 «) Ц. С. Р. Л. т. ІУ, стр. 75, т. V, стр. 237—238,
Нив. л. ч. IV, стр. 81—82 подъ 6887 (1379) годомъ:

„Въ осени мѣсяца Сентября собравъ Мамай князь осталь-

ную силу свою и совокупи воинства много, попде ратію в

борзѣ безвести изгономъ на рязанскую землю, а князь ве-

ликии Олегъ Йвановичъ рязанский не вѣдяше о семъ ни-

что же. И егда приидоша въ землю его татарове и не

успе собратись, и неста противу ихъ на бой, понеже не

приготовился бѣ, и перебѣжа на сю сторону Оки и грады
своя поверже. Татарове-жъ пришелше взяша градъ Дубокъ
и сожгодіа, Переяславлъ (рязаньскый)сожгоша, и прочил
грады цожгоша, и многъ полонъ собравше возвратишася во

Олегъ Йвановичъ рязанекни из своею братьею, Володяме-
ромъ нронскимъ и с Титомъ козельскимъ, собравъ силу
свою иде во следъ его, и иостиже его на мѣсте наридае-
момъ подъ Шншевскимъ лѣсомъ на воинѣ, и бысть имъ

бой и брань зело люта, и сѣча зла, и падоша мертви от

бою. Таже поможе Богъ великому князю Одгу Ивановичу
рязанскому, и брату его Володимеру пронскому, и Титу
козельскому; а гордый ордынскии князь Тагай, иже нару-
чавской странѣ держатель, во страсе и трепете мнозе

бывъ, и недоумѣвся что сотворити; видя всѣхъ своихъ та-

таръ избиенныхъ; и тако рыдая и плача и лице одирая
многи отъ скорби, и едва в мале дружинѣ убѣжа". Ііик.
л. ч. IV, стр. 10 и 11. II. С. Р. Л. т. IV, стр. 65. П. С.
Р. Л. т. V, стр. 230.

238 ) Ник. л. ч. IV, стр. 27: ,,а еще к тому (къ Влад.
Андреевичу) лриспѣлъ с силою князь Володпмеръ Дми-
треевичъ пронскии, а с нішъ рать великаго князя Олега
Ивановича рязанскаго".

23Э ) Лавр. л. по акад. сп. стр. 506. Подъ 6879 (1371)
годомъ: „На туже зиму князь великий Дмитрей Йвановичъ
посла рать на Рязань, на князя на Ольга, и воеводу с

ними посла князя Дмитрея Волыньскаго; князь же Олегъ
събравоя многы, изыде нротиву ихъ, и стрѣтошаоя на

Скорнищевѣ, и бысть имъ брань люта и сѣчд велика, и

поможе Богъ князю великому Дмитрею, а князь Олегъ
убѣжа в малѣ дружинѣ, и сѣде тогда на княженьи на ря-
заньскомъ князь Володі-.меръ нроньскый". П. С. Р. Л. т.

IV, стр. 67. Причиною войны между Москвою и Рязанью
Татищевъ (IV, 233) полагаетъ возобновившійся споръ за

Лоиасну, которую Олегъ просплъ у Димитрія, какъ возна-

гражденье за помощь нротивъ Ольгерда. Димитрій Іоано-
вичъ отказалъ ему на этомъ основаніи, что Олегъ постоялъ

только на границѣ и не пошелъ оборонять Москву въ то

время, когда Ольгердъ опустешалъ ея окрестности. Подъ
Скорнищевымъ должно разумѣть село Коішпіево, отстоящее

въ пяти верст, отъ Рязани (Ист, обозр. ряз. губ. Воздви-
ясенскаго, стр. 128), что подтверждается слѣдующими сло-

вами договорной грамоты Василія Димитріевича съ Ѳео-

доромъ Ольговичемъ рязанскшгь (Акт. истор. Лі 36. т. I):
„быша рать отца моего великаго князя Дмитрія Ивановича
на Скорнищевѣ у города"— конечно —Переяславля. Самый
ходъ разсказа не нротиворѣчитъ мѣстностн (Ист. рязанск.
княж. г. Иловайскаго, стр. 163, прим. 158) и Скорнище-
во есть вѣроятно описка имени Ковищева. Ряз. еп. вѣд.

1874 г. Л» 20.
240 ) П. С. Р. Л. т. IV, стр. 67; т. V, стр. 232. Подъ

6880 (1372) годомъ сказано: „Собравъ ьЬи многы князь

Олегъ рязаньскій и сътна съ княженья Володимера пронь-
скаго, а самъ сѣде на княженьи". Въ Никон, лѣт. (ч. IV,
стр. 32) нодъ тѣмъ же годомъ сказано, что это случилось
зимою и добавлено: „Таже изыма зятя своего князя Воло-
димера пронскаго, приведе его въ свою волю". Въ борьбѣ

съ Дмитріемъ Ивановичемъ московскимъ и Владиміромъ
иронскимъ особенную пользу оказывалъ О іегу татарскій
Мурза Салахмиръ, потомокъ ордынскихъ владѣ.іьцевъ, ко-

торый прибывъ въ 1371 г. изъ Золотой Орды къ Олегу
Ивановичу, вступилъ къ нему на службу и принялъ кре-
щеніе подъ именемъ Іоанна. Олегъ любилъ его и оказы-

валъ ему предпочтеніе предъ другими боярами; выдалъ за

него сестру свою Анастасію и далъ ему во владѣніе:



1380. Оный Мамай съ войсками своими та-

тарскими, половцами и наемными пошелъ на

великаго князя московскаго Димитрія Ивано-
вича. Въ согласін съ нимъ были князь ли-

товскій Ягайло Ольгердовичъ и Олегъ Ивано-
вичъ рязанскій. Князь московский извѣстясь о

семъ, собралъ въ Коломнѣ множество войснъ.
'Тутъ же нрисиѣли литовскіе князья Ольгер-
довичн, князь Андрей иолотскій съ псковичи

и проч. 244 ). Мамай стоя въ полѣ за Дономъ,
нроснлъ у великаго князя выхода (дани). Олегъ
рязанской далъ ему оное и войско. А великій
князь съ Коломны пошелъ чрезъ рязанскую
землю къ рѣкѣ Дону. Тутъ получидъ онъ огь

прелодобнаго Сергія игумена Радонежскаго
писаніе и съ благословеніемъ на сраженіе съ

татарами 245 ), давъ ему изъ монастыря на

помощь двухъ братьевъ Александра Пересвѣта,
•болярпна Добрянскаго, и Ослябя Чернцова 24G )

свояси, рязанскую землю нусту сотвориша. Олегъ же ря-
занским по отшествші татарскомъ вше землю свою всю

пусту н огнемъ созлсену, и богатство его все п имѣние

тагарове взяша, и оскорбися и опечалися зело; и мало

что люден отъ того лее полону отх татаръ іибѣжавше, на-

чата вселятись и лсилища сотворяти в земли рязанской,
ленеже вся земля бысть пуста и огнемъ соаисена". Хотя
опустошенію подверглось далеко не все княжество рязан-
ские, но зато лучшая часть его— правое прибрежье Оки.
-(Ист. р. кн. Плов. стр. 167).

2іі ) Арцыб. т. II, кн. III, стр. 132, прпмѣч. 940.
245 ) II. С. Р. Л. т. IV, стр. 78. Ник. л. ч . IV, стр. 111.
•246) Пик. л. ч . IV, стр. 98: „сігі бо (ІІересвѣтъ и Ос-

лебя) суть вѣдами всѣмъ ратшщн велиды и богатыри
крепцы, и смысленыше зело к воинскому дѣлу и наряду".
Въ Дшпиріевомъ монастырѣ, находящемся въ 7 верстахъ
отъ Скопнна, въ 45 верст, отъ поля Куликова, доселѣ

хранится костыль Александра Лересвѣта. Отправляясь къ

берегамъ Дона, знаменитые иноки въ двухъ верстахъ отъ

теперешняго г. Скошша остановились съ своими дружина-
ми на роздыхъ; между ими изъ чего-то произошло несо-

гласіе, и опп пошли разными дорогами. На мѣстѣ ихъ

остановки и теперь стоитъ село Вослебо, получившее свое

чназваніе отъ Ослябя. Пересвѣтъ направилъ свой путь къ

.Димитріевскои горѣ, на которой теперь стонтъ Дмитревъ
монастырь, гдѣ въ то время жилъ отшельникъ; въ кельѣ

его Пересвѣтъ облекся въ воинскіе доспѣхи, а отпіельнику
■на память подарилъ свой дорожный костыль. Костыль сдѣ-

ланъ изъ довольно толстой Яблоновой поросли, вырванной
съ корнемъ; верхушка его, въ видѣ буквы Т, образовалась
ішъ отраслей корня. Сперва костыль хранился въ алтарѣ,

а теперь стоить у праваго клироса въ футлярѣ, но такт,

какъ футляръ по ошибкѣ былъ укороченъ, то настоятель

.распорядился урѣзать костыль на 6 вершковъ, такъ что въ

немъ теперь два аршина; объемъ вверху 4>/-з, а внизу
З'/г вершка. Футляръ запирается на замокъ; въ прежнее
время богомольцы отгрызали отъ него частицы, какъ пре-
дохранительное средство отъ зубной боли, отчего верхуш-
ка костыля сильно і.опорчена. Вѣсу въ костылѣ б'/з фун-
товъ. При Петрѣ I дворяне изъ окрестностей Дмитриева
монастыря, вступая на военное поприще, испытывали надъ

костылемъ свою силу. Построеніе Дмитріева монастыря
относится кь концу XV вѣка. По сохранившемуся доселѣ

преданію, на возвратномъ пути съ береговъ Дона Дмитрій
Іоановичъ расположился съ своимъ войскомъ на обширной
равнинѣ но правому берегу р. Верды, а шатеръ свой по-

ставилъ па горѣ: здѣсь онъ праздновал!, побѣдѵ надъ Ма-
маемъ и прпнималъ съ хлѣбомъ-солью рязански хт, бояръ;
здѣсь же заложенъ былъ монастырь и церковь во имя Ди-
митрія Солунскаго, ангела основателя монастыря, которая,
благодаря своей массивности своихъ стѣнъ, сохранилась
доселѣ въ первоначальномъ своемъ видѣ. (Кіевскія Уиив.
Извѣст. 1576 г. Сент. мѣс. Ряз. губ. вѣд. 1846 г. № 17).

и симъ ободрясь 8 Сентября перебрался со

всѣми полками чрезъ Донъ въ ордынскія зем-

ли ш ). Тутъ началось кровопролитное сра-
женье у русскихъ князей съ татарами, кото-

рые будучи разбиты, побѣжали куда кто могъ,
а самъ Мамай ушелъ прямо въ орду. Русскіе,
гоня ихъ вслѣдъ и побивая, дошли до ихъ

стана, и добрали имущество и богатство и

Тутъ много князей и воеводъ и бояръ и рус-
скіе потеряли, въ томъ числѣ ІІересвѣта и

Ослябя и нарочптаго богатыря Григорія Ка-
пустина. Да и самъ Димитрій Ивановичъ мос-

ковски изъ енлъ почти выбился и доснѣхъ

весь его на немъ изрубленъ. ГІотомъ возвра-
тился съ своимъ войскомъ въ Москву. Между
тѣмъ Олегъ рязанскій послалъ свою силу Ма-
маю на помощь, и мосты на рѣкахъ приказалъ
разметать, а кто поѣхалъ съ бою напередъ
чрезъ его отчину изъ бояръ, или слугъ, тѣхъ-

же ловить и грабя отпускать нагйхъ. Тогда
велнкій князь московски! хотѣлъ послать на

Олега рать свою, пріѣхали къ нему бояры съ

объявленіемъ, что князь нхъ Олегъ бѣжалъ

съ княгнною, съ дѣтми п боярами своими 24S ),
прося при томъ, чтобъ страну ихъ не воевалъ,
а прпнялъ бы ихъ въ свое подданство. За тѣмъ

великій князь войска своего къ нимъ не по-

слалъ, а посадилъ 24Э ) въ рязанскомъ княже-

ніи своихъ намѣстниковъ 25 °).
1382. Татарскій Ханъ Тахтамышъ со всею

силою своею пошелъ на великаго князя Ди-
митрія Ивановича московскаго 2і1 ). Олегъ ря-

Въ пос.тѣдствіи времени построена была и другая церковь
во имя препод. Сергія. Первоначально она была деревян-
ная, на мѣсто ея поставлена каменная не ранѣе прошлаго
столѣтія. (Смотри вѣд. о Ряжскомъ Димнтріевомъ мона-

стырѣ при распоряж. настоятеля онаго монастыря Милетія
за 1799 г. въ архивѣ консисторіи). Въ 1742 году въ немъ

было 3 монаха и 1 послушникъ, но этому въ 1764 году
онъ назначенъ къ уннчтоженію, но впослѣдствіи оставленъ

на своемъ содержаніи.
гі ') Никон, лѣт. ч. IV, стр. 110: „сташа на поле кули-

кове на ѵсть Неирядвы реки".
24S ) П. С. Р. Л. т. IV, стр. 82. Ник. л. т. IV сір. 123.
24а ) П. С. Р. Л. т. IV, стр. 82.

Куликовское побоище подробно взлолсено въ П. С.
Р. Л. т. IV, стр. 75 — 83, подъ заглавіемъ: „О нобоищи
иже на Дону, и о томъ князь великии како бился съ

ордою", и въ Никон, лѣт. ч. IV, стр. 86 — 127. Въ пер-
вомъ сказанін лѣтописецъ обвиняетъ Олега въ иімѣнѣ и

предательств'!) и не молсетъ уномянуть имени Олега безъ
браннаго эпитета. Подобный же вздядъ на Олега усвоилъ
себѣ и Карамзинъ (V. 63). Въ Никоновской лѣтописи го-

ворится не только безъ брани, но даже съ оттѣнкомъ со-

жаленія объ Олегѣ: онъ здѣсь представденъ слишкомъ роб-
кимъ и не знающимъ, на что ему рѣшиться, въ чемъ ко-

нечно есть своя доля правды. По мнѣнію кн. Щербатова
причина измѣны со стороны Олега объясняется обстоятель-
ствами того времени и увѣрениостію Олега въ томъ, что

Димитрій Іоановичъ не осмѣлится войти на встрѣчу Ма-
маю, но убѣжитъ, или въ Новгородъ, или въ Двину. По
мнѣнію С. М. Соловьева образъ дѣйотвін Олега всего

проще объясняется тѣмъ, что онъ болѣе другихъ былъ на-

тращенъ татарами, и, считая борьбу съ ними для себя
скишкомъ не равную, не хотѣлъ рисковать своимъ кня-

жествомъ. И. Р. С. М. Соловьева т. III, стр. 356. И. ряз.
княж. Иловайскаго стр. 168 — 171.

251 ) П. С. Р. Л. т. IV, стр. 84 —89. Ник. лѣт. ч. IV,
стр. 131 и 138.
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занскій встрѣтилъ его прежде вшествія его въ

землю рязанскую и былъ ему номощникомъ
противъ христіанъ, обвелъ его около отчины

своей, указалъ всѣ на Окѣ броды Ъ2). Тахта-
мышъ разоривъ Москву, взялъ Коломну и Ря-
зань, селенія сожегъ, людей порубилъ и по-

плѣнилъ, а нрочіе и князь Олегъ убѣжали 253 ).
ІІотомъ великій князь Димитрій Ивановичъ
нослалъ войско свое на князя Олега рязан-
скаго, который убоясь ущелъ, а землю его рат-
ные люди до конца уже разорили 254 ).

Послѣ Василія упоминается на Рязани Епи-
скопы: Аѳанасій, хиротонисанный св. митро-
политомъ Алексіемъ 255 ), Вассіанъ, или Васи-
лій, и Іосифъ, но безъ означенія лѣтъ 24G ).

1385. Ѳеоктистъ хиротонисанъ во епископа

рязаискаго 25Т ). Тогожъ году князь Олегъ ря-
занскій взялъ Коломну пзгономъ, намѣстника

Александра Александровича Остія и прочихъ
бояръ и лучшихъ людей поймавъ, повелъ съ

собою, также много злата, сребра и всякаго

товару захвати лъ 258 ).

252 ) П. С. Р. Л. т. IV, стр. 84: „Князь же Олегъ ря-
занскій срѣте царя Тахтамыша прежде, даже не впвде въ

землю рязанскую, .... обведе царя около всей своей

отчины рязанскія земли, ... и указа ему вся броды, су-
щія на рѣцѣ на Окѣ".

2ІЗ ) Олегъ, скрывая свои дѣйствія отъ Димитрія, уда-
лился въ Бряискъ, для сриданія съ сестрою, а на встрѣчу
Хану нослалъ своихъ бояръ; Тахтамышъ разорилъ рязан-
скую зенлю, на возвратномъ пути изъ Москвы, но навѣту

суздальскихъ князей, которые обвинили предъ нимъ Олега
въ тайныхъ сношеніяхъ съ великими князьями московскимъ

и литовскпмъ. И. Р. Татищева т. IV, стр. 202.
254 ) П. С. P. Л. т. IV, стр. 90; Ник. л. ч. IV, стр. 13S.

За несоблюденіе Олегомъ заключевнаго вскорѣ послѣ Ку-
ликовской битвы, мирнаго договора, выгоднаго для Москвы,
но — не для Рязани. (Собр. госуд. грам. и догов, ч. I, „V- 32).
Димитрій Донской, пользуясь силами, собранными противъ
татаръ, иосиѣшилъ выместить бѣдствія своей столицы и

надѣлалъ зла рязанской области болѣе самаго Тахтамыша.

255 ) Въ Никон, лѣт. ч. IV", стр. 62 значится десятымъ
„Аѳанасии епископъ рязанский" въ чпслѣ лосвящонныхъ

св. Алексѣе.іъ митр, московскимъ между 1371 — 1378 г.

25G ) Вассіанъ л Іосифъ значатся въ синодикахъ Успен-
скаго собора и Спасскаго мон. нослѣ Кирилла, упомин.
въ 1334 г. и предъ Сергіемъ и Ѳеогностомъ, посвященнымъ

митр. ІІнменомъ въ 1387 г. Сборн. свѣд. о ряз. епар.
арх, Макарія, стр. 101; Ист. об. іер. Возд. стр. 31.

257 ) Упомин. только въ ист. рос. іер. ч. I, стр. 130.

258 ) Никон, лѣт. ч. IV, стр. 146: „Тогоже (13S5) лѣта

(25 марта, въ день Благовѣщенія) князь Олегъ рязанский
суровѣишии взя Коломну пришедъ изгономъ, и наыѣстника

коломеискаго изымалъ, Але хандра Андреевича, нарицае-
маго Остѣя, и нрочихъ бояръ ыиогихъ и дучшихъ людей
лоимавъ поведе съ собой; и злата и сребра и всякаго то-

вара наполнився отыде в свою землю, сомногимъ полономъ

и збогатствомъ' 1 . П. С. Р. Л. т. IV, стр. 95, т. V, стр.
240 и 242. И. Г. Р. Карам, т. V, стр. 91. Ист. кн.

ряз. Илов. стр. 180.

259 ) Ник. лѣт. ч. IV, стр. 147: „Тогоже (1385) лѣта

князь велпкии Димитрей Івановичъ собравъ воииства много

отвсюду и посла ратью брата своего и двоюродныхъ князя

Володимера Андреевича на великаго князя '.'лга рязанска-
го п на всю землю его, и тогда на томъ бою убияіа бояръ
многихъ московскпхъ, и лучшихъ мужей новгородскихъ и

переяславскихъ. Убиша тогда и крѣпкаго воеводу великаго

князя Димитрія Івановича князя Михаила Андреевича
полотцкаго, внука Олгердова". Въ этомъ ноходѣ на Рязань
изъ подручниковъ Димитрія участвовали также Михаилъ

Тогожъ лѣта великій князь Димитрій Ива-
новичъ нослалъ брата своего князя Владимира
Андреевича на Ольга рязанскаго, и въ той
войнѣ убили князя Михаила Андреевича по-

лотскаго внука Ольгердова 259 ). Тогожъ лѣта

осенью ѣздилъ на Рязань преподобный Сергій
нгумедъ Радонежскій къ князю Ольгу и уго-
ворилъ его съ московскимъ великимъ княземъ

заключить вѣчный миръ 20 °).
1387. Великій князь Димитрій Ивановичъ

отдалъ дочь свою Софію на Рязань за князя

Ѳеодора Ольговича 261 ), Въ томъ же году Ѳе-

огностъ хнротонисанъ во епископа на Рязань
ІІименомъ митрополитомъ московскимъ на

Успеніе во Владимірѣ, нри княженін тогожъ

Ольга 262 ).

Андреевичъ волоцкій, Романъ Новосильскій и князья Та-
русскіе. (Дог. гр. Вас. Дм. съ Ѳедор. Ольг. At —36).

260 ) „Преподобный игуменъ Сергій ѣздп на Рязань и

помири Олега съ великимъ княземъ". Троицкій лѣтоішсецъ,

рукопись XVI в. хранящаяся въ синодальной библіотекѣ

подъ № 645, л. 221 на обор.: „Тоеже осени преподобный
игуменъ Сергіе ѣздилъ на Резань ко князю Олгу о миру.
Мнози бо прежъ того къ нему ѣздиша, и не възмогоша

умирпти ихъ. Тогда же взя съ великимъ княземъ Дми-
тріёмъ мнръ вѣчныи". Лѣтописепъ XVI в. тоиже библі-
отеки нодъ Л» 144, л. 51 на обор.: „Месѣца сентября
князь велпкии Дмитрей Івановичъ иде в монастырь къ

Живоначальной Троице к преподобному Сергию в Радо-
нежъ, и , молебная совершивъ Господу Богу и пречистей
Богородице и святую братию накорми, и милостыню даде,
и глаголаше съ молениемъ преподобному игумену Сергию,
дабы шелъ отъ него самъ преподобный игуменъ Сергии,
посольством!, на Рязань ко князю Ольгу о вѣчнемъ мирѣ

и любви. Тояже осени в Ѳилшюво говѣние преподобный
игуменъ Сергии Радонежский самъ ездплъ посольствомъ

на Рязань ко князю Ольгу Рязанскому от великаго внязя

Дмитрія Івановича московскаго о вѣчномъ мирѣ и о

любви, и съ нимъ старѣйшіе бояре великого князя. Преже
бо того мнози ездиша к нему и ничтоже успѣша, и не

возмогоша умолити его. Преподобный же игуменъ Сергии
старецъ чюдный тихими и кроткими с.товесы и рѣчьми, и

благодѣтливыми глаголы, благодатно дайною ему отъ Свя-
таго Духа, много бесѣдовавъ с нимъ о ппще душевней и

о мирѣ и о любви. Кня 'ь же великии Олегъ преложи сви-

рѣпство свое на кротость и утишись и укротись и уми-
лись ве.іьмп душею, устыдѣбоеь толь свята мужа, і взялъ

съ великимъ княземъ Димитріемъ Іваиотічечъ вѣчныи

миръ в родѣ и родъ. II возвратясь преподобный игуменъ
Сергии с честію и славою многою на Москву к великому
князю Димитрію Івановичу, и достойно хвалимъ бысть,
славенъ и честенъ отъ всѣхъ". ІІик. лѣт. ч. IV, стр. 147.
И. Г. Р. Карамз. т. V, стр. 92 По нрнходѣ въ Рязань,
преподобный Сергій не прямо вступилъ въ княжескій дво-

рецъ, а нереночевалъ въ обители Троицкаго монастыря,
который былъ тогда еще деревянный, какъ о томъ мона-

стырем записки извѣщаютъ. (Ист. обозрѣн. рязанск. губ.
Воздвиженскаго стр. 165). Въ память пребываиія въ этомъ

ыонастырѣ преподобнаго Сергія въ 1685 году, столышкъ

Пванъ Ивановичъ Вердеревскій, возобновляя монастырь,
устроилъ, при храмовой церкви во имя Живоначальной
Троицы, придѣлъ во имя преподобнаго Сергія чудотворца.
Ист. росс, іерарх. т. V, стр. 736. Ист. ряз. іерарх. Воз-
движенск. стр. 314. Ряз. губ. вѣд. 1845 г. К 12.

2( ?і) И. С. Р. Л. т. VIII, стр. 51. Никон, лѣт. ч. IV,.
стр. 151: „Месѣца сентября .... отдаде, . . . Дмитреи
Івановичь дще]іь свою княжну Соѳию на Рязань за князя.

Ѳеодора Олгчі.ича рязявсі:аго".
«»*) Л. С. Р. Л. т. VIII, с,тр. 52:. „Тогоже (6896-1386)

лѣта, Августа 15, въ градѣ Володимери Бименъ митропо-
литъ постави на Резань епископа Фегнаста". ІІик. лѣт.

ч. IV, (подъ 6895 г.).
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§ 70. Изъ Росписи.

Въ тожъ лѣто іюля въ 6-й день Ниминъ
митронолитъ лріиде изъ Цяряграда на Русь 2СЗ)
и тогожъ году на Успеньевъ день во Вла
димірн постави на Рязани Ѳеогноста еписко-

па 264). Тогожъ года, зимою прибѣжалъ изъ

орды князь Родославъ Ольга Ивановича ря-
зансжаго сынъ 265); и тогоже года татарове
Рязань воевали 266).

§ 71. Изъ Росписи спискамъ съ грамотъ.

Великій князь Олегъ Ивановичъ придалъ
въ домъ владыцѣ Ѳеогносту село свое Старое,
да и Козлово съ бортнымъ угожьемъ 267).

§ 72. Изъ списка съ правой грамоты.

Лѣта 1390 старецъ Іона 2б8) Переславъ прн-
далъ отчину свою присной, или нришный свой
островъ къ селу Вознесенскому (Санское тожъ)
и владыдѣ Ѳеогносту. На острово бортъ вла-

дычня Вознесенска села. А ходилъ тотъ борт-
ный лѣсъ владычень Ижевской бортнинѣ на

рязанскую владыку, и медъ плотилъ владыцѣ.

А звѣрь на томъ островѣ лосн и лисицы; и

въ рѣчкѣ Впхтекѣ бобры били Ижевляни на

себѣ и на владыку 26 9).

§ 73. Изъ полуставной грамоты.

1389. Пиминъ митройолитъ московски въ

третіе пойде съ Москвы въ Царьградъ къ на-

тріарху апрѣля 13 въ великій вторникъ страс-
ныя недѣли; и въ великую субботу на Колом-
ню прпшолъ водянымъ иутемъ Окою рѣкою и

ириспѣ къ Перевнтску, и встрѣте его Ерпмій
еиископъ рязанскій Рреченинъ, и въ Пере-
славлѣ былъ у великаго князя Ольга рязан-
скаго нировалъ, и изъ Переславля иошелъ

въ Фомину недѣлю. сухимъ нутемъ къ рѣкѣ
Дону 27°).

263 ) II. О. Р. Л. т. IV, стр. 99 т. У, стр. 243. Ншс. л.

ч. IV, стр. 156.
гв4 ) Ѳеогностъ упоминается въ синодикахъ Успенскаго

собора и Сиасскаго монастыря. Въ истор. рязанск. іерарх.
Воздвиженскаго (стр. 287) и въ сборн. ц. истор. свѣд.

ар. Макарія (стр. 104) онъ стоить между Ѳеокгистомъ,

посвящ. въ 1385 г. и Іереміею Грекомъ, бывшимъ на ря-
занск. епископіи съ 1389 по 1392 годъ.

265 ) Никон, лѣт. ч. IV, стр. 152.

абб ) ІЬІСІ. стр. 155: „Тогоже (6895 — 1387) лѣта предъ

Петровымъ днемъ собравшеся татарове изгопомъ безиѣстно

приидоша на Рязань, и повоеваша ю, да и Любушакъ по-

воеваша, а Ольга князя мало не яша".
26 ') Ист. обозр. рязан. іерарх. Воздвиженскаго стр. 50.
абв ) Олегъ Ивановичъ въ монашествѣ Іона.
збз) л ст . р ЯЗ _ іерар. Воздвиженскаго стр. 50.
5 ?°) Никон, л. ч. IV, стр. 158-^-161. „Хоженіе Пимено-

во во Дарь-градъ. Тояжъ (1389) весны Пиминъ ыитропо-
литъ, въ третий поиде въ Царь-градъ. . . Бысть же начало

пути тому. . . . мѣсяда апрѣля въ 13 день в великии

вторникъ страетнйя недѣли. ... Во святую недѣлю Dacxu
мы (иовѣствуетъ Игнатій, діаконъ Смоленскаго енискоиа

1390 или 1389. Рукоположенъ во епископа

рязанскаго Еремія грекъ въ Царѣградѣ, въ

бытность тамо Кнпріаиа митрополита москов-

ская) 27і ).

§ 74. Изъ репорта Солотчинскаго монастыря по

вкладной книгѣ.

Князь Олегъ во святомъ крещеніи Іаковъ и

супруга его княгиня Еѵросинія при бытности
на берегу Солотчи рѣки, у устья Оки рѣки

двухъ отшельниковъ Василія и Еѵфимія, со-

строили своимъ иждивеніемъ Солотчинскій мо-

настырь 1390 году 272). Князь Олегъ нареченъ
въ инокахъ Іоною, а подъ конецъ жизни пос-

химился (и въ схимѣ названъ Іоакимъ). По
смерти въ 1401 году послѣдовавшей положенъ

онъ въ изсеченномъ гробѣ въ Покровскомъ
набережномъ Солотчи рѣчки храмѣ 273), А су-
пруга его княгиня Еѵросинія, въ инокиняхъ

Еѵпраксія имѣла жительство въ дѣвпчьемъ Со-
лотчинскомъ же (Зачатенскомъ) монастырѣ,

разстояніемъ отъ мужескаго на версту съ нѣ-

сколькими саженями, около той же Солотчи
рѣчки, къ востоку лѣтнему, гдѣ нынѣ стоить

Михаила) псѣхали (изъ Коломны) къ Рязани по рѣкѣ Окѣ

и приблизились къ ІІеревитску; тутъ встрѣтилъ насъ епис-

конъ рязанскій Ермей Гречинъ; а когда приблизились къ

городу Переславлю, то встрѣтили насъ сыновья великаго

князя Олега Ивановича рязанскаго; нотомъ встрѣтилъ

насъ самъ великій князь съ дѣтьми п бояры, а когда по-

дошли мы къ городу ІІереславлю, то встрѣтили насъ со

крестомъ. Отслуясивъ ммебенъ въ соборномъ храмѣ, ми-

трополитъ ппровалъ у великаго князя и честь многу при-
ятъ; и сице безъ пристани чествоваше насъ со своимъ

епускупомъ Еремѣемъ Гречпномъ. Когда мы отправились
отсюда, самъ Олега, его дѣти п бояре проводили насъ съ

великою честію и любовію. Поцѣловаішись на прощаніи,
мы поѣхали далѣе; а онъ возвратился въ городъ, ошустивъ
съ нами довольно значительную дружину и боярина Ста-
нислава, которому велѣлъ проводить насъ до р. Дона съ

большимъ береженіемъ отъ разбоевъ .... Изъ Переславля
Рязанскаго мы ввѣхали въ Ѳомино воскресенье, . . . , въ

четвергъ мы достигли р. Дона. . . на второй день пришли
къ (урочищу) Киръ Михайловымъ, —такъ называется одно,
на которомъ прежде былъ городъ. (Здѣсь путешественники
разстались съ правожатыми). Въ недѣлю святнхъ Мироно-
сицъ сѣли на суда и понлыхомъ внизъ по р. Дону. . . .

Во вторый день рѣчнаго плаванія мипухомъ двѣ рѣцѣ

Мечу и Сосну; въ третій же день проидохомъ Острую
Луку; въ четвертый же день проидохомъ Кривый Боръ,
въ шсстый жо день приспѣхомъ до усть Воронежа рѣіси.

На утріе жъ въ недѣлю, на память св. Чудотворца Ни-
колы, нріиде къ намъ князь Юріи еледкій съ бояры сво-

ими и со многими людьми. Оттудажъ принлыхомъ къ Тихой
Соснѣ Таже минухомъ Червленый Яръ рѣку, и

Бетюкъ рѣку и Похоръ (Хоперъ) рѣку".

2П ) Ник. лѣт. ч. IV, стр. 193, 199. П. С. Р. Л. т. I,
стр. 233; т. IV, стр. 98; т. V, стр. 244. Ист. обозр. ряз.
іерарх. Воздвиженскаго стр. 32.

а » а) Солотчинскій монастырь находится въ 18 вере, отъ

' Рязани при впаденіи рѣчки Солотчи въ рѣку Оку. (Истор.
обозр. іерарх. рязанск. Воздвиженскаго стр. 304. Ист.
росс, іерарх. ч. VI, стр. 179. Спис. іерарх. и наст. мон.

рос. цоркии Строева стр. 421. Ііолн. собр. ист. свѣд. о

монаст. и деркв. Ратшина стр. 460). Истор. его см. въ

примѣч. 283.
2,s ) Олегъ Ивановичъ скончался въ 1402 г. іюпя б.

Ист. ряз. княж. Иловайск. стр. 199. Ист. обозр. рязанск,
губ. Воздвиженскаго, стр. 169.
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село Солотча 274 ). По смерти погребена въ той
же Покровской церкви, въ томъ же гробѣ

близъ своего супруга.

Замѣч. Набережная въ Солотчинскомъ мо-

настырь Покровская церковь, по причинѣ осы-

павтагося песчанаго берега, вся и съ гробни-
цами княжескими, обвалилась подъ гору, и по

указу Свят . Синода останки нхъ перенесены
преосвященнымъ Палладіемъ въ тамошнюю

соборную Рождества Богородицы церковь.

1393. Хиротонисанъ во епископа рязанскаго
Кипріаномъ московскимъ митрополитомъ Ѳе-

огностъ II, скончавшійся 1408 года 275 ).

§ 75. Изъ Словаря о Рязани.

1395. Темирьяксакъ царь татарскій восталъ

войною на русскую землю н пртшедъ близъ
предѣла рязанской земли взялъ Елецъ, князя

елецкаго полонилъ и многихъ замучилъ 276 ).
Тогожъ года зимою князь литовскій Витовтъ

посылалъ рать свою на Ольга рязанскаго, ко-

торая повоевавъ землю рязанскую, вышла

обратно 217 ).
1396. Князь Олегъ рязанскій ходилъ вой-

ной къ городу Любуцку 278 ). Горожане затво-

рившись въ городѣ, бились съ нимъ жестоко.

Узнавъ о семъ великій князь московский, по-

сліалъ и уговорилъ его отъ города отойти
прочь въ тужъ осень октября 1.

§ 76, Изъ Росписи.

1396. Князь великій рязанскій Олегъ Литву

274 ) Зачатейскій жен. мон. въ 3 іер. отъ Солотчинскаго
мон., на берегу р. Солотчи, на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь
находится село Солотча, основанъ въ концѣ XIV вѣка или

въ началѣ XV в. Въ 1682 т. онъ бнлъ упраздненъ, мона-

хини. выведены въ Аграфенинскую Покровскую пустынь.

275 ) Въ 1396 г. марта 19 Ѳеотностъ вмѣстѣ съ Ефроси-
номъ суздальскпмъ, Арсеніемъ тверскимъ, Григоріемъ
кояоменскимъ и ѲеодосіемЪ' подольскимъ врисутствовалъ
въ Москвѣ прн рукоположеніи митрополитомъ Кипріаномъ
Гриторія епископомъ Ростову. И. Г. Р. Карамз. т. V,
примѣч. 254. ' Истор. обозр. іерарх. ряз. Воздвиженскаго
стр. 32. „Тогожъ (6915 —3407) лѣта преставися въ Рязани
Ѳеотностъ епискупъ рязансскіии". Ник. л. ч. V, стр. 10.
П. С. Р. Л. т. VI, стр. 135, т. VIII, стр. 81. Соф. вр.
ч. I, стр. 437.

27G ) П. С. Р. Л. т. V, стр. 247 и 248: „Тогоже (6903 —

3395) дѣта вста нѣкый безбожный царь именемъ Темирь-
яксакъ .... и пріде близъ предѣлъ рязаньскыя земли, и

взя градъ Елечъ и князя Елечьскаго изгна; и много люди

иомучи". П. С. Р. 1. т. VI. стр. 125, т. XV, стр. 449.

'«') П. С. Р. 1. т. V, стр. 248., „Тоеже (6903—1395)
посылам великый князь Витовтъ литовский рать на. землю

рязапьскую; Литва же повоеваша землю рязанскую отъ-

идоша". П. С. Р. Л. т. VI, стр. 128, т. IV, стр. 141.

278 ) П. С. Р. Л. т. IV, стр. 99, подъ 6901 г. „И князь

Олегъ ходилъ ратью къ Люботсску, а Литва Рязань воева-

ли". Ник. жѣт. ч. IV, стр. 256, подъ 6902 г.: „Тогоже
лѣта князь великии Олегъ Івановичъ рязанский ходилъ

ратью к Любуцку и со многимъ полономъ возвратился во

свояси". Ibid. стр. 268 (вторичное' нападеніе Олета на

Любушекъ); стр. 269. Арцыб. т. II, кн. ІП, стр. 149.

воевалъ помогаючи зятю своему князю Юрію
Святославичу смоленскому 279 ).

1400. При великомъ князѣ рязанскомъ Ми-
хаилѣ Ярославичѣ хиротонисанъ во епископа

рязанскаго Стефанъ 280 ).

§ 77. Изъ Словаря о Рязани.

Въ августѣ князь Юрій Святославичъ смо-

ленскій и Олегъ рязапскій пошли войной къ

Смоленску, гдѣ было тогда междуусобіе, иные

желали Витовта литозскаго, а другіе отчича

своего имѣть у себя княземъ. Граждане не

могли уже стерпѣть болѣе насильства отъ по-

ляковъ, предались князю Юрію и отворили
ему городъ; бывшаго отъ Витовта князя Ро-
мана Михайловича Добрянскаго, и всѣхъ Ви-
товтовыхъ намѣстниковъ, брянскихъ и смолен-

скихъ бояръ князю Юрію недоброжелателей
побили. И такъ Юрій сѣлъ въ своей отчинѣ

на княженіе 2S1).
1402. Князь Ростиславъ Ольговпчъ рязан-

скій пошелъ ратью на Брянскъ, тамъ срѣтили

его литовскіе князья Семенъ Лугвеній Ольгер-
довичъ, Александръ Партекеевичъ Стародубскій
и, сразясь у Любуцка, иобѣдили рязанцовъ,
Ростислава плѣнивъ, привели Витовту, и ско-

вавъ посадили въ темницу, откуда вынущенъ
Витовтомъ черезъ три года, нолучивъ за него

выкупу 2000 рублевъ 282 ).

27Э ) „Тоеже (6904 —1396) осени брань бысть в Сыоленеце
великому- князю смоленскому Юрью Святославичю, и брату
его Глѣбу Святославичю и прочимъ братьемъ ихъ Свято-
славичемъ; и бяху вси межу собою в разности і в ненави-

сти велицеи. . . . Сожавше сіи князь великии Юрьи Свя-
тославичъ, и востужизело, и иде на Рязань ко тестю сво-

ему к великому Олгу Івановичу рязанскому'. Витовтъ,
пользуясь его отсутствіемъ, 28 сентября вѣроломнымъ

образомъ захватилъ всѣхъ князей смоленскихъ, „а посадъ

позже, и люди многи полони, и тако взя княженіе Смо-
ленское за себя". П. С. Р. Л. т. IV, стр. 101, т. VIII,
стр. 68 —69.

2S0 ) Подъ 1400 годомъ великимъ існяземъ былъ не Ми-
хаилъ Ярославичъ, а Олегъ Ивановичъ; епископомъ ряяан-
скимъ значится въ это время Ефросинъ 2-й (Никон, лѣт.

ч. IV, стр. 301) и Ѳеогностъ, бывшій на покоЬ и своц-

чавшійся въ 1407 году. Епископъ Стефанъ упоминается
въ сйнодикйхъ Успёнскаго собора и Спасспаго монастыря,
но имя его стоитъ тотчасъ за Василіемъ 1-мъ на шесть

именъ выше Ѳеогноста и Ефросина, имя его также въ

жалованной грамотѣ Михаила Ярославича в. к. рязанскаго
подъ 1403 годомъ (Ист. іер. рязан. Воздвиженск. стр. 51.
и Дост. Рязанск. § 79); но эта очевидная ошибка, -потому
что въ началѣ XV вѣка въ Рязани не было никакого в. к.

Михаила Ярославича; между тѣмъ какъ въ началѣ XIV
вѣка такой князь по всѣмъ признакамъ существовалъ. Это
былъ ьнувъ св. Гомана Ольговича, убитаго въ ордѣ въ

1268 г., отъ сына его Ярослава пронскаго, умершаго въ

1299 г.; сынъ Михаила Ярославича, въ 1303 г., Алек-
сандръ Михайловичъ пронской былъ убитъ въ 1340 году
Коротопоюмъ. (Родос, таб. въ ист.' рязанск. кн. Иловай-
скаго). Такимъ образомъ жалованную грамоту, данную
епископу Стефану, должно отнести къ 1303 году. Ист.
ряз. кн. Иловайск. стр: 284.

281) Ник. л. ч. IV, стр. 298, 301. П. С,- Р. Л, т; IV,
сгр. 105, т. VIII, стр. 75, .

282 ) П. С. Р. Л. т. IV, стр. 106, т. V, стр. 252, т. VIII,
стр. 75. Ник. лѣт. ч. IV, стр. 305 и 306. Софійсв. врем,
ч. I, стр. 425.
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1402. Преставися веЛнкій князь Олегъ ря-
занскій въ чёрнцѣхъ и положенъ въ монасты-

рѣ на Солоічи 283). А Олъговы дѣти Ѳеодоръ

зять Донскаго, да Ярославъ 284)..

's 3 ) II. О. Р. Л. т. ТШ, стр. 75: „Тогоже (6910 —1402)
лѣта іюля въ 5 день, преставися князь Олегъ рязанскій,
нареченный въ свлтомъ крещеніи Іаковъ, а въ монашескомъ

чину Іоакимъ; и полож'енъ бысть на Солодщѣ въ монастыри".
П. С. Р. Л. т. IY, стр. 105. Ник. л. ч. IV, стр. 306.
И. Г. Р. Карамз. т. V, прим. 190; Ист. Росс. Татищева
т. ІУ, стр. 411. Первоначально Олегъ положенъ былъ въ

Покровскомъ храмѣ Солотчинскаго монастыря въ камен-

номъ гробѣ; въ томъ же гробѣ и супруга его в. к. Евфро-
синія, въ иночествѣ Евпраксія; но Покровскій храмъ
вслѣдствіе обвала песчаннаго берега, въ 1768 году обру-
шился нодъ гору къ рѣкѣ вмѣстѣ съ княжескою гроб-
ницею. Храмъ, по указу Св. Сѵяода отъ 6 Октября 1769 г.

за № — 1955, былъ разобранъ; а останки Олега и Евфро-
синіи перенесены были еписі.опомъ рязанскимъ Палладіемъ
въ соборную монастырскую церковь Рождества ІІресвятыя
Богородицы, и положены во веовь устроенную .гробницу,
находящуюся на лѣвой сторонѣ храма, съ следующими
надписями съ восточной стороны гробницы: здѣ положены

мощи благовѣряаго великаго князя Ольга Іоановича ря-
занскаго во святомъ крещеніи нареченнаго Іаковомъ, а во

иноцѣхъ Іоною, і великія его супруги княгини Евфросиніи,
въ монахипяхъ же нареченныя Евпраксіи; они стараніемъ
и иждевеніемъ состроили Солотчинскій монастырь въ лѣто

отъ созданія міра 6896, огъ Рождества же по плоти Бога
Слова 1390, при бытности на сеиъ мѣстѣ двухъ игуменовъ
Василія и Евфимія, на послѣдокъ благовѣрный киязь по-

стригся в монахи въ семъ Солотчинскоыъ монастырѣ, и

житіе препроводилъ лѣтъ двѣнадцать, а княгиня Евфроси-
нія жительство імѣла въ дѣвичьемъ монастырѣ, неизвѣстно

какомъ, только сказываютъ, что она состроила при Солот-
чинскомъ селѣ особый дѣвичій монастырь, и такъ окончи-

ла жизнь свою". Съ сѣвернои стороны гробницы: ,,Въ лѣто

же отъ созданія міра 6910, отъ Рождества же по плоти

Бога Слова, 1420, мѣсяца октомврія, въ 9 день преста-
віися благовѣрный великій князь Олегъ Іоановичъ рязан-
скій, и погребенъ былъ съ супругою во храмѣ Покрова
Иресвятыя Богородицы, а въ 1770 году мѣсяца маія въ 3
день какъ съ усыпавшеюся горою і сія Покровская цер-
ковь; то были обрѣтены ихъ мощи, и по указу, данному
изъ святѣйшаго синода бывшему рязанскому епископу Пал-
ладію, перенесены въ сію соборную Рождества Пресвятыя
Богородицы церковь іюня мѣсяца въ 4 день тогоже года.
Память благовѣрнаго князя совершается октобрія въ 9
день, (день памяти св. Ап. Іакова) и іюня въ 15 день,
(память св. Іоны митр. Москов.) и іаннуарія въ 2 день,
вѣчная имъ память". Надъ • гробницею стоять два иконо-

писныя изображенія Олега съ Евфросиніи, писанныя на

полотнѣ не ранѣе XVII ст. Олегъ изображена въ схимѣ,

а Евфросинія въ монашескомъ одѣяніи. Надъ Олегомъ
надписано: „Агіосъ великій князь Олегъ рязанскій, во

крещеніи Іаковъ, во иноцѣхъ Іона". На днѣ гробницы со-

храняются останки Олега и Евфросиніи два черепа и нѣ-

сколько костей. При гробницѣ сохраняется драгоцѣнный
по древности памятникъ—панцырь (кальчуга) Олега, со-

ставленный изъ мелкнхъ желѣзныхъ колецъ. Этотъ панцырь
народъ считаетъ рубашкою Олега; онъ вѣситъ не менѣе

16 фунтовъ. Почти до половины текущаго столѣтія стояла

еще устроенная Олегомъ церковь, Алексѣевская, упоми-
наемая въ древней монастырской описи, составленной
архимандритомъ Солотчинскаго монастыря Алексіемъ; при
ней по преданію устроенъ былъ и княжескій теремъ. Лѣтъ

80 храмъ этотъ стоялъ въ запустѣніи, какъ видно изъ ре-
порта архимандрита Солотч. мон. Павла, поданнаго имъ

1838 г. преосвящ. рязанскому Гавріилу; наконецъ 1847 г.

былъ разобранъ и на томъ мѣстѣ, гдѣ стоядъ храмъ,
устроены съ западной стороны ограды монастырской воро-
та, какъ видно изъ репорта тогожъ архим. Павла въ Ря-
занск. Духовн. Консист. отъ Ь Ноября 1856 г, за Л»— 62.

I ' < Ш эдД"> «тѵво В ,ЫГ.НН0'1Э арняоілг.и ВЦ
§ 79. Изъ списка съ правой грамоты.

I -; ; й йіявдэа аавдя «ші лшцймод а ;(М£ А'н
1403. Князь великій Михайло Ярославичъ

рязанскій далъ святымъ мученикомъ и отцу
своему владыдѣ Степану уѣздомъ къ селу ко

Владычню къ Столпцемъ и къ Лучинскому но
Толтинскую дорогу по Муняковской передѣлъ

старыхъ Столпцевъ, а за Пронею за рѣкою по

Столпченскій нстокъ по верхъ Тыя рѣки и по

Шнвесъ рѣчку съ резанскою н g съ виною if
полпчнымъ, и бобры бпти въ своемъ уѣздѣ на

ІІронѣ по рѣкѣ и въ озерахъ и въ болотахъ.
Занежъ купля первыхъ владыкъ: а уѣздъ дали

дѣдп и прадѣдп его. И волостелю не въѣжжать ;

ни рязанскому, ни столпинскому. А князь

Михайло ст,оялъ на Тыѣ, а владыко Стегіанъ
тутъ же князя нотчивалъ 285).

§ 80. Изъ Росписи.

1405. Преставися князь Ростиславъ Ольго-
вичъ рязанскій 286).

■ • о ' ■ « •' о >'1 Ш£Я I ■

§ 81. Изъ Росписи и Родословца.

1408. На князя Ѳеодора Ольговича лріиде
князь Иванъ Владимеровичъ пронскій 287), съ

нимъ татарове нришедъ къ Рязани, да Ѳеодо-

До настоящаго времени изъ древностей Алексѣевской церкви
сохранились только одинъ образъ митрополита Алексія,
длиною 1 арш. 11 вер., шириною въ 10 вер., обложенный
серебрянною битью, басменной работы, древняго письма.

Память о любпмомъ князѣ и его супругѣ доселѣ сохрани-
лась въ народѣ; кости и кальчуга составляюсь предметъ
особеннаго благоговѣнія для богомольцевъ; князя и княги-

ню почитаютъ святыми, и страждущіё недугами надѣваютъ

на себя калвчугу Олега въ надеждѣ получить отъ нея

исцѣлепія. Ист. р. кн. Ил. пр. 197. Р. г. в.' 1845 г. № 13.
281 ) Никон, л. ч. IV, стр. 306. И. Г. Р. Карамз. т. V,

с|гр. : 179.- <51 и ,8 ;■ ■ ' 1 j t J
5S5 ) О времени написанія этой грамоты и о лицѣ, кото-

рому она приписывается см. прим. 268. Вмѣсто р. Тыя,
слѣдуетъ читать: Тысья. Село Толпино находится, въ Ряж-
скомъ уѣздѣ на правомъ отвѣсномъ берегу р. Прони, про-
тпвъ с. Никитинскаго, въ 2 верст, огь с, Семенова (бывш.
Семеоновск. мон.); оно съ трехъ сторонъ окружено валоиъ

и рвомъ. Высота валовъ доходитъ до 2 саж. Внутри вала

существуетъ церковь во имя муч. Параскевы очень древней
архитектуры, сложенная до самой крыши изъ бѣлаго

камня; при ней стоить • три двора священнослужителей.
ІІо сохранившемуся доселѣ преданію вг этой церкви хра-
нилось множество древнпхъ рукописей, которыя за недо-
статкомъ поміщенія были истреблены. (Р. Е. В. 1874 г.

№— 1). Лучинскъ. Толпино и Столицы значатся въ оклад-
ныхъ книгахъ 1676 г. Въ Лучинскѣ значится по перепис-
нымъ книгамъ 186 г. крестьяискихъ и бобыльскихъ дво-
ровъ 186, въ нихъ 567 душъ, земли 944 четверти въ полѣ,
а въ дву потоможъ, сѣнныхъ покосовъ ИЗО коп. вѣсу, въ

длину на 5, а поперекъ 4 версты. При томъ же с. Лу-
чинскѣ пчельиикъ, въ коемъ 276 ульевъ, оброку съ кресть-
янъ берется 70 руб. на годъ. См. опись Арх. дома за

1739 г. см. 20 и 21 въ дѣлахъ Рязанск. 1С— ріи.
28С ) Выкупленный у Витовта за 3000 руб., Ростиславъ

жиль посіѣ плѣна не болѣе двухъ лѣтъ съ нпмъ изчесъ

послѣдпій. Ник. л. ч. V, стр. 8. Изъ потомковъ Ярослава
Святославича. (Ист. ряз. Илов. стр. 204).

287 ) Ник. л. ч. V, стр. 12. Князь пронскій Иванъ Влад.
быль женатъ на дочери кн. рязанск. Ивана Ѳеодоровича—

Василисѣ въ 1401 г. И. Г. Р. Карамз. т. V, прим. 187.
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pa Ольговича сгони ли, а самъ сѣде князь

Иванъ на княженьяхъ на Рязани и на Про-
нѣ 288); и помирилъ ихъ князь великій Ба-
сил ій Димитріевичъ; и сѣдоста по своимъ кня-

женьямъ 289). А у Ѳеодора сынъ Иванъ (у
Ивана сынъ Петръ) 29°).

1423. Хнротонисанъ во епископа на Рязань
Сергій Азаковъ 291 ) при князѣ Ѳеодорѣ Оль-
говичѣ рязанскомъ изъ архимандритовъ Симо-
новскихъ, что былъ тамъ по преподобномъ
Кирилѣ, Велоозерскомъ.

1437. Хнротонисанъ изъ дворянъ во еписко-

па Іона 292), 1448 учиненъ митрополитомъ мо-

сковскимъ по благословенію Цареградскаго па-

тріарха Григорія Маммы 293).
1450. Еиископъ Давидъ. Онъ поставленъ

св. Іоного юъ его рязанскнхъ казначеевъ; а по

другимъ, ежели это не иной Давидъ, хнротони-
санъ Ѳеодосіемъ митрополитомъ московскимъ

1462 изъ казначеевъ митрополичья дома 294).

5в6 ) ; Ник. л. ч. У, стр. 14: „Тогоже (6917 —1409) лѣта

князь Иванъ Володиыеровичъ иронскій пришедъ с татары
безвѣстно, великого князя Ѳеодора Олговича рязанскаго
внука Іванова с Рязани сослалъ; онъ же бежа за Оку
реку, а кнйзк. велйкій Иванъ Вслодимербвичъ нронскій,
сяде на обѣихъ княженияхъ, на рязанскомъ и на нрон-
скомъ. Тажъ потомъ мало времяни мимощедшу, и пріиде
на него князь велики! Ѳеодоръ Олговичъ Ивановича ратыо,
и бысть ймъ: бои- крѣпокъ на рецѣ на Смядвѣ мѣсяда

июня въ I j день, и поможе Богъ князю Ивану Володиме-
ричу пронскому". (Соф. времен, к. 1, стр. 438). Ваеилій
Дмитріевичъ въ силу заклгоченнаго съ своимъ зятемъ до-

говора,, послалъ ему на помощь коломенскаго воеводу
Игнатія Семеновича Жеребцова и муромскаго Семена Жи-
рославича, во первый былъ убитъ, а второй попался въ

плѣнъ. П. С. Р. 1. т. IV, стр. 135.

28s ) Ник. л. ч. V, 1-е Времен. №—10. Родосл. 33. П. С.
Р' Л. т. Till, стр. 82. Истор. ряз. княж. г. Иловайскаю,
стр. 205, Въ ' лѣтописяхъ два раза еще упоминается ,,о
Феодорѣ Ольговичѣ: въ 3409 г. по поводу возвращенія
митр. фотія изъ Царьграда въ Москву; потомъ въ 1423 г.

по 'поводу поставлевія на рязанскую епкскопію Сергія
Азакова. • (Ник. Іл. ч. IT; 306, У, 8, 12, 14, 15, II. С. Р.
Л. т. VI, 135); спустя года четыре послѣ того онъ скон-

чался, т. е. въ 1427 . г. ІІреемникомъ ему былъ сынъ его

Иванъ Ѳеодоровичъ. Ист. кн. ряз. Иловайскаго стр; 205.
29о) Истор. обозр. іерарх. ряз. Воздвиженскаго стр. 33.

Истор. росс, іерарх. ч. I. стр. 131. Русск. святые соч.

Филарета м. іюнь стр. 43.
a9ij Четья минея 9 іюня (житіе препод. Кирила бѣло-

зерскаго) стр. 1 1 9. Епископъ Сергій упомина.ется въ си-

иодикахъ Усненскаго собора и Спасскаго мон. Сборн. св.

о ряз. еіг. арх. Макарія, стр.101. Р. Е. В. 1879 г. №—8.
т ) Іона посвященъ во епископы не въ 1437 г., и какъ

показано въ ист. росс, іерарх. (ч. I. стр. 131) и въ ист.

обозр. іерарх. рязанск. .Ьоздвижепскаго (стр. 33), а въ

1430 г., такъ какъ, по смгрти Фотія (въ іюлѣ 1 403 г.),
ему уже поручено было завѣдываніе. и управленіе дѣлами

митрЬполіи. а въ 1433 г. онъ именовалъ себя „епископомъ
нареченнымъ въ святійшую митрополью Русскую 1 '. (Акт.
ист,- т. I, стр. 70 №—37).

29S ) Ь. С Р. Л. т. IV, стр. 146; т. V, стр. 215. Акт.
ист. т^ I, стр. 83, 492, 495; Степ. кн. ч. II, стр. 78.
Святый Іона скончался въ 1461 г. марта 3) дня. Соф.
врем. ч. И, стр. 80. Степ. кн. II, стр. 86, 88. П. С. Р. Л.
т. V, стр. 273, т. VI, стр. 184.

ЗВ4 ) Еп. Давидъ рукоположенъ былъ не Іоною, но преем-
ником! его Ѳеодосіемъ; слі.д. послѣ 1461 т.; посвященіе
его 1462 г. подтверждается и лѣтописями. (П. С. Р. Л.
т. IV, стр. 148; т. V, стр. 273). Занялъ рязанск. каѳедру

не прежде, по послѣ Евфросина III. Ник. л. ч. У, стр. 289.

§ 82. Изъ Росписки.

1456. Преставися князь Иванъ Ѳеодоровичъ
въ чернцѣхъ (нарѣченъ Іона), а остася у не-

го сынъ Василій осми лѣтъ, а приказалъ его

великому князю Василью Васильевичу, и взя

его великій князь на Москву 295).

§ 83. Изъ Словаря.
1460. Приходилъ татарскій князь Махметъ

къ Рязанскому Переяславлю и не взявъ она-

го со стыдомъ отошелъ, и татаръ много по-

бито 2Э6).
1462. На епископін рязанской былъ Егро-

синъ Звенецъ, о коемъ извѣстно только то,
что онъ скончался 1462 года 2Ч7). За Еѵроси-

номъ упоминается Васнлій Сомнительный 298).
1464. Великій рязанскій князь Василій Ива-

новичъ женился въ Москвѣ, взялъ за себя
княжну Анну, дочь великаго князя Василія
Ивановича. Въ 1467 г. родился имъ сынъ въ

Москвѣ Иванъ 2").

Сбор. д. ист. свѣд. о ряз. еп. Макарія стр. 105; Истор.
обозр. іерарх. ряз. Воздвиженскаго стр. 38; Ряз. Ей. Вѣд.

1879 г. № 9.
2=5) Д. С. Р. I. VI, стр. 181: „Тоеже (6964—1456)

весны преставися князь Иванъ Ѳеодоровпчъ рязанскій; на-

реченъ во мнишескомъ чину Іона; тогда же преставися
княгиня его; а княженіе свое предасть держати великому
князю Василью Васильевичу московскому, и сына своего

далъ ему на руцѣ князя Василія бѣ бо тогда еще осми

лѣтъ". Ник. л. ч. V, стр. 283. И. Г. Р. Кар. т. V, пр. 362.
23°) Д., С. Р. 1. т. IV, стр. 148; т. V, стр. 272. Ник,

л. ч. V, стр. 287. Соф. вр. ч. II, стр. 80.
297 ) Карамз. ч. V, пр. 372. Евфросинъ Звенецъ руко-

положенъ въ санъ епископа митр. Іоиою въ 1455 г., въ

145b г. присуіствовалъ на соборѣ, бывишмъ протпвъ арх.
ростовскаго Ѳеодосія, который ,,повелѣ мясо ясти въ на-

вечеріи Богоявленія" бывшее въ субботу ) за что митропол.
Іона хотѣлъ лишить его сана; но только ходатайство ве-

ликой княгини могло спасти отъ опалы провинившагося
епископа; великая княгиня отнечаловала его у митрополи-
та, и за свое печалованіе взяла у подсудимаго село Ие'т-
ровское. (П. С. Р. Л. т. VI. стр. 181. Ист. акт. т. I, стр.
105, 109; Древн. росс. Виил. ч. XIV, стр. 275). Имя
Евфросина упоминается водъ 1461 г. въ настольной гра-
ыОтѣ тверск. еп. Геннадія. (Акт. ист. т. I, стр. 120). Въ
томъ же году 31 марта Евфросинъ присутствовалъ при
погребепіи митрополита Іоны, а съ 3-го мая при постав-

леніи въ митрополита ростовскаго еп. Ѳеодосія. (Ист. акт.

т. I, стр. 121. Ник. л. ч. V, стр. 288. Ист. русск. церкви
Макарія т. VI, кв. I, стр. 51)

298 ) За Евфросиномъ слѣдуетъ Давидъ (см. пр. 280), и

за Давидомъ Василій сомнительный, ни значащійся ни въ

Успенскомъ, ни въ Спассісомъ синодикахъ. Ист. обозр.
іерарх. Воздвиженскаго стр. 287; Сборн. ист. свѣд. о ряз.
еп. арх. Макарія стр. 105.

2 ") По прошествіи осми лѣтъ по смерти Ивана Ѳеодо-

ровича, великій кн. Иванъ III и Марія мать его отпусти-
ли Василія Ивановича на его отчину, на великое княже-

ніе рязанское. Зимой тогожъ года Василій Ивановичъ
пріѣхалъ въ Москву и бзялъ за себя младшую сестру Ива-
на III, княжну Авпу Васильевну. Бракъ былъ совершенъ
28 генваря въ соборной церкви Успенія Богородицы, и на

память трехъ святителей новобрачные отправились въ Ря-
зань. (Ник. л. ч. VI, стр. 2; И. С. Р. Л. т. IV, стр. 149,
т. V, стр. 274. Чт. О. И. и Др. IV). Ііользулср располо-
женіемъ къ себѣ брата, княгиня часто гостила въ Москвѣ,

гдѣ она и родила въ 1467 г. апрѣля 14 сына Ивана.
(Русск. времен, ч. II, стр. 41). Какимъ почетомъ пользо-

валась сна въ Москвѣ, см, русс. л. т. VI, стр. 42.



§ 84. Изъ Росписи.

1464. ІІо нреставленіи великаго князя Ва-
силія Васильевича, князь великій Иванъ Ва-
сильевичъ и мать его великая княгиня Марья
отпустили на Рязань князя Василья Ивановича
(зять Темнаго) на его отчину. Князь Иванъ
Васильевичъ даде за него сестру свою Анну.

§ 85. Изъ правой грамоты.

Лѣта . . . . , Князь великій Василій Ива о-

вичъ рязанскій судъ судилъ. Тягался во Вла-
дычне мѣсто Давидово рязанскаго и муромска-
го бояринъ его Ѳеодоръ Гавердовскій съ Ва-
сильемъ съ Александровичемъ, что тотъ Васи
лій нобилъ Владычии бобры въ рѣцѣ въ Про-
нѣ. А тѣ бобры приданье Бо]іисоглѣбское, при-
дал;. тѣ Олегъ Іианпиичъ, а куплю жъ старыхъ
владыкъ и съ уѣздомъ владыцѣ Василью по

старымъ грамотамъ великихъ князей. И былъ
о тѣ бобры судъ дядѣ Васи.іьеиу Семену Глѣ-

бовичу, при владыцѣ при Сергеѣ, но великихъ

князей слову Ѳеодора Олговича и Ивана Вла-
димірокича, что онъ Се.мепъ, живя у рѣчкѣ,

сѣно коситъ и зимницы (дворы) ставитъ, но

Шейлягину селищу, гдѣ сидѣли ІІІевлягинъ
отецъ, владычень бортникъ съ иными бортни-
ками, и по Якимову но владычней земли

(Арсеньевской деревни) и но Пронѣ но рѣцѣ

бобры бьетъ. И бояре отъ князей судьи, взрѣвъ
на грамоты старинные великихъ князей жало-

ванные отъ Ярослава и брата его Ѳеодора Романо-
вичей и сына его Михаила Ярославича и Олы а

Ивановича, Сергія владыку оправили и его

боярина Михаила Ильина (огь владыки на-

мѣсгника), а Семена обвинили и положили

владыцѣ на немъ взять силы восемдесятъ гри-
венъ. И великій князь Василій Ивановичъ ве-

лѣлъ Василью положити ему на тѣ бобры на

сборъ грамоты. И по сродѣ на третій день

Василій предъ княземъ сталъ, а грамотъ не по-

ложплъ. И потому князь великій, вмѣсто отца

своего, владыкѣ Давида, боярина его Ѳеодора

опранилъ, а Василья Александровича обвинилъ,
и указал'* вѣдати владыцѣ, • по тому уѣздѵ

землю по Старинѣ, и бобры бить на рѣцѣ ІІро-
нѣ, отъ усть Раново (рѣка) и по Курино, да

по Толпинскую дороіу 300 ).
1473 Ѳеодосій хиротонисанъ во епископа на

Рязань Филиппомъ митрополитомъ московскимъ

изъ архимандритовъ Чѵдовскихъ 30 ')
1481 Сѵмонъ, или Сгмеонъ митрополитомъ

:і0 °) См. ист. кн. ряв. Шов. стр. 290. Гдѣ эта грамота
неренедена въ русдкомъ перевод Г..

30 Ч Ѳеодосіи |.укоположенъ былъ въ 1471 г. II. С. Р. Л.
т. IV, стр. 1Г)0; т. VI, стр. 1(54, т. VIII, стр. 169. Въ
1 472 т. былъ на нерепесеніи мощей св. Петра митропо-
лита ичъ . стараго собора въ новый. Русск. врем. ч. II,
стр. 79. Ник. л. ч. VI, стр. 42. Въ 1482 году онъ былъ
ув.оленъ за болівшію на покой; (II. С. Р., Л. т. VI, стр. 233)
и скенчалсЛ

Реронтіемъ изъ монаховъ коломенскихъ, при князѣ
рязансісомъ Иванѣ Васильевичѣ Третномъ 30 2).

§ 86. Изъ Словаря, Росписи и Родословца.

1482 а но инымъ 1483. зимою нре-
ставися великш князь рязанскій Василій Ива-
новичъ Третной, по немъ остались дѣти его

Иванъ, да Ѳеодоръ, и Иваиъ сѣлъ на кня-

женій 3.03). , : . ; • , ;

§ 87. Изъ грамоты князя Ивана Васильевича
Трэтнаго, по имѣющейся въ книгѣ списковъ съ

выписей и проч. лист. 180. 182.

Лѣта 14S5 марта 7. Великій князь Іванъ
Васильевичъ рязанскій болыній Третной прн-
казал ь боярину своему Іакову Буряшну воз-

двигнути хра,мъ во градѣ своемъ Переяславлѣ

ангела своего Іоанна олатоѵстаго 3°4), и велѣлъ

уст[)0ить образы мѣстные и Деисусы, и ризы,
и книги, и колокола и всякое церковное строе-
ніе, да около храма съ трехъ сторонъ на клад-

бище, по пяти саженъ, да отъ улицы три, а
по лѣвую сюрону того озера Коросева; а по

другую проѣжжая улица, да на улицѣ по ко-

нецъ ряду богодѣльня. Да къ томужъ храму
подъ дворъ земли его но іородовую стѣнѵ въ

поперечину, а въ длиііѵ съ тремя саженй 20 по

косую улицу и но дворъ священника Архидіа-
конскаго; а по другую сторону живетъ великаго

30 -) Руконоложевъ еще при жизни В а сил і я Ивановича,
отцѣ Ивана Васильевича Третнаго. (И. С. Р. Л. т. IV,
стр. 154; Ник. л. ч VI, стр. 115; Врем. ч. И, стр. 136).
Въ Іѵоломнѣ былъ свяіцеішикомъ, а не монахомъ (О. С..
Р Л. т. V, стр. 233). Въ 14S3 г. былъ при избраніи мо-

наха '.'вргія въ архіепискоііа въ ІІовгородъ. (II. С. Р. Л.
■г IV, стр. 155). Въ 1486 т. нрисѵтствовалъ при отреіе-
•ніи епископа суздальскаго Ѳеодора. (Акт. Ист. т. I, стр.
139). Объ немъ упоминается подъ 1490 г. при избраиіи
митр, московск. Созимн, подъ 1491 и 1492:' въ дослѣдяій

разъ подъ 1496 г. (II. С. Р. Л. т VI, стр. 38: см. кн.

ч. 2, стр. 153; И. Г. Р. Карамз. т. VI, стр. 195, 20, 300
и прим. стр. 75, "<6. Собр. тосуд. грам. ч. I, стр. 325).

30 ->) II. О. Р. Л. т. IV, стр. 155: „Тоеже (6991 — 1483)
зимы преставпся князь великий Васнлей Ивановпть ря-
занский^ въ обѣдню; и сѣде на ве.іикомъ княжепіи сыиъ

его кпязь Иванъ". II. С. Р Л. т. VI, стр. 23~>. Ник. лѣт.

ч. VI, стр. 117; Русск вр. ч. II, стр. 139. Василій Ива-
новичъ скончался не болѣе 35 лѣтъ отъ роду, оставивъ по

себѣ двухъ сыновей Ивана и Ѳеодора. Первому съ титу-
ломъ великаго князя достались города: Иереяславль Ря-
занскій, Ростиславль и Пронскъ; второму: ІІеревитскъ,
Старая Рязань и треть изъ Переяславсішхъ доходовъ. Оба
они были молоды н долго не выходили изъ воли своей ма-

тери княгини Анны Васильевной. (Ист. княж. ряз. Илов.
стр. 217. Арцыб. т. II, -и. 4, стр. 5.', прим. 303). В. к.

московскій Иванъ Васильевичъ III, въ случаѣ безнаслѣдст-

венной своей смерти, завѣщевалъ въ 1496 г. племяннику
своему Ѳеодору свой: иеликокняжескій престолъ (Др. росс.
Внвліойика ч. II, сі р. 315), но племяиникъ умеръ въ 1502 г.

и огказаігь дядѣ своему Старую Рязань и Перег.идкъ.
S04 ) Церковь святаго Іоана Зіс.чтоустаго была деревян-

ная, и существовала еще въ XVII ст., какъ это видно пзъ

выписи съ писцовыхъ книга Мины Лыкова 1626 г. и изъ

жалованной грамоты Михаила Ѳеодоровича, данной попу
этой церкви Ивану въ 1 628 г. Ист. обоз. іер. ряз. Воздвиж.
стр. 77; Ряз. губ. вѣд. 1853 г. № — 37; ІІст. рязан. княж.

Иловайск. стр. 251.
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князя стольникъІванъ Башмаковъ.Жалованья да-
но священнику 30 р. да ржи и овса но 30 четвер-
тей; а діакону 15 р. да ржи и овса но 15 четв.

И епископу съ ихъ даней не имать, никому до

нихъ дѣла нѣтъ, мостовъ имъ не мостить, го-
рода и крѣпостей не дѣлать. А приходу Зла-
тоусту серебренники всѣ, да пищальники. Да
ктомужъ храму дворовое мѣсто на улицѣ Вол-
ковой, гдѣ лавки поставилъ торговый человѣкъ,

Іванъ Смолевъ изъ оброкъ на темьянъ, и на

свѣщи и на вино служебное къ Івану Злато-
усту. Да за рѣкою лугъ у жидня, идучи къ

Пустыни на лѣвѣ четыре десятины Буяковской.
Примѣч. Въ спискѣ съ грамоты онаго князя

Третнаго показанъ 6603 (1095) годъ отъ соз-

данія міра. Но въ семъ ноказаніи явная ошиб-
ка. Ибо около оныхъ лѣтъ ни кншкескихъ та-

ковыхъ именъ но лѣтописнамъ не видно, ни

церквей столько по возникающему въ Россіи
благочестію, ни дерковныхъ таковыхъ распоря-
женій еще быть не могло, да и слогъ въ гра-
мотѣ не столь есть древняго времени. При
томъ въ описи 7190 (1682) года Успенскаго
собора, что нынѣ теплой Рождественской, при-
поминается объ оставшихся тамъ гробницахъ
великихъ князей рязанскихъ, въ томъ числѣ

Василія Ивановича (прозваніемъ ка'къ на отыс-

канной гробницѣ надиисаноТретнаго). Изь сего

примѣчательно, что князь Иванъ Васильевичъ
рязанскій Третной былъ между помянутыми
князьями, и есть сынъ Василія Ивановича, а

князю Ѳеодору Ивановичу отецъ 303). Третны-
ми жъ прозывались они думать надобно, по

своимъ удѣльнымъ областямъ: понеже князь

Иванъ Васильевичъ рязанскій и называется

большія области Третной; а Рязань, какъ изъ

грамоты Ивана Ьасилвевича 7045 года Солот-
чинскому архимандриту данной (ниже покажет-
ся) раздѣлялась древлѣ на трети 306), а въ

спискѣ съ правой грамоты 7043 г. на Починокъ
Неретинъ упоминается, что село Перкино въ

книгахъ письмо Ивана Васильевича Волынскаго
написано въ двухъ третяхъ въ Коломенскомъ
стану: а село Засѣчье и Починокъ Неретинъ
въ княжъ Ѳеодоровой трети Ивановича (вели-
каго князя рязанскаго). Олѣдовательно по ко-

лику князь Иванъ Васильевичъ, по кончинѣ

отца своего князя Василія Ивановича вступилъ
въ княженье съ 6991 года: то безъ сомнѣнія

грамоты писаны не въ 6603, но 6993 годѣ. Въ
доказательство сего служить слѣдующая на

большой соборной пеленѣ надпись: въ лѣто 693
(1485) индикта 3, сій въздухъ созданъ бысть
въ церковь (соборную) Успенье Святѣй Бого-
родицы, въ градѣ Гіереяславлѣ Рязанскомъ, за-
мышленьемъ благородный благовѣрныя и Хри-

305 ) „А у великаго князя Василья Ивановича рязанска-
го дѣти: Князь великій Іванъ, да князь Ѳеодоръ Третной" .

Барх. кн. ч. I, стр. 56.
306 ) Ст. какого времени началось дѣленіе Рязани на

трети, изъ лѣтоішсей не видно; несомнѣнно, что оно было
сдѣлано нзъ подражанія Москвѣ.

столюбивыя великія княгини Анны и при ее

сынѣ благородномъ благовѣрномъ и Хрисюлю-
бивомъ князѣ Іванѣ Васильевичѣ рязанскомъ,
и при еписконѣ Сѵмеонѣ рязаньскомъ и муромь-
скомъ, а кончанъ сей воздухъ въ лѣто 94,
Сентемврія 30 дня 307).
§ 88. Изъ челобитной села Ѳедотьева священ-
нослужителей къ Преосвященному Мисаилу, и

прихожанамъ того села Ладыженскихъ къ Пре-
освященному Павлу 308).

1487. 6995 (1487) года, по Божію смотрѣнію

въ передѣлѣхъ резанскихъ при великихъ кня-

зехъ въ вотчинѣ ихъ іірихожанъ на полѣ близъ
села Ѳедотьева 309 ) на пѵстомъ мѣстѣ явися

икона Пресвятыя Богородици, нарицаемая Ѳе-
дотьевскія, и ту святую икону великій князь

резанскій Иванъ Васильевичъ Третной, по со-

вѣту въ то время бывшаго архіерея 31°), взявъ,
принесли для огражденія и спасенія во градъ
Резань и поставили съ подобающей честію въ

соборной церкви, яже икона зрится до нынѣ зп)-

д01 \ Пелена вышита шелками и золотомъ но тафтѣ, съ

и~ображеніемъ Тайной вечери. Надъ Апостолами вышиты

серебромъ на лѣвой сторонѣ: „Приидете и ядите, се есть

тѣло мое, еже за вы ломимое", на прввой: „пните отъ

нея вси, се есть кровь моя новаго оаві.та". На у шахт,
пелены вышиты серебромъ, золотомъ и шелками изображе-
нія четырехъ Евангелистовъ; а по краямъ разныя нроие-
шествія церкви Христовой, съ надписями; въ верхней
части пелены надиисано: Возвращеніе даровъ. Іоакимъ
грядетъ въ пустыню. Анна плачется. Ангелъ Господень
благовѣствуетъ Аннѣ. Во шѣщаетъ Аннѣ Іоакимовъ приходъ.
Съ лѣвой стороны- оачатіе Святей Богородицы. Приняты
дары Іоакимовы. Благооловеніе рек. Іоакима і Анну. Съ
правой стороны: Ангелъ Госполеиъ благовѣститъ Іоакиму.
Іоаккмъ грядетъ с' стады. Благовѣщеніе Пресвятыя Бого-
родицы На нижней части: Рождество Пресвятыя Бого-
родицы. Ппступленіе Пресвятыя Богородицы. Введеніе въ

церковь Господню. Моленіе о жезлѣхъ Обрѵченіе Іосифа.
Между срединою и краями пелены находится надпись,
приведенная въ Рязанск. Достопамятностях).. Подкладка
подъ неленой —синяя крашенина. Величина пелены въ дли-
ну 2, а въ ширину 1>/а аршина Ж. М. Н. Пр. 1838 г.

Окт. ы.; Ист. обозр. іерарх. ряз. Воздвпженскаго стр. 42;
Ряз. туб. вѣд. 1845 г. .% 10.

зов) Грам. и акт. рязанск. края ІІискарева Лі 45.
зоэ ) Село Ѳедотьево находится въ 15 верст, отъ у ѣ:ід на-

го города, Снасска. (Си. кн. м. Росс. им. XXXV, стр. 1 36).
На мѣстѣ явленія иконы Божіей Матери прежде стоялъ

деревянный храмъ, а но неренесеніи его въ с. Ѳедотьево,

устроена была первоначально деревянная часовня, а въ

1852 г. каменная. Она находится въ 4-хъ верстахъ огъ с.

Ѳедотьева. Сборн. ист. св. о ряз. еп. арх. Макар, стр. 165.
310 ) Симеонъ съ 1481 — 1496.
811 ) Икона Божіей Матери, именуемая Ѳедотьевской,

находящаяся въ Рязанскомъ Каѳедральномъ соборѣ имѣетъ

въ вышину 1 арш. 12 верш., въ ширину 1 арга. 4 верш.,
украшена серебряно-позлащенною ризою, устроенною въ

1839 году, вѣсу въ ней 27 фунт. 25 зол. Внизу надпись:
„Сія чудотворная икона Божіей Матери нарицаемыя Ѳе-

дотьевскія явися но Р. Христовѣ въ 1487 г. лѣто въ пре-
дѣлехъ рязанскихъ близъ села Ѳедотьева. на полѣ, при
ряз. кн. Іоаннѣ Вясильевичѣ Третномъ, изволеніемъ Божі-
имъ и по совѣту бывшаго тогда епископа Симеона прине-
сена для ограасденія и снасенія въ Рязань въ соборную
церковь. Риза сія устроена изъ прежней съ значитель-

нымъ пожертвованіемъ рязанск. купца Ивана Васильевича.
Осминина и другими благочестивыми дателями изъ граж-
данъ при архіепископѣ Гаврінлѣ въ 1839 году". Сборн. ц.
истор. свѣд. о рязанск. еп. арх. Макарія сгр. 164 и 1 65.
Ряз. еп. вѣд. 1872 г. №—2.
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А съ тоя святыя иконы въ 7119 (1611) году
повѣленіемъ Ѳеодорита архіепископа рязанека:.
го, списавъ списокъ, проводить въ село Ѳе-

дотьево съ честію жъ. И священникомъ съ

причетникомъ тоя ради взяться икона и пожа-

ловалъ свою Архіерейскую грамоту, что съ

нихъ церковныя дани и оброковъ и всякихъ

аодатей не имать и до кончины вѣка (какъ и

въ данныхъ книгахъ 147 года по той грамотѣ

имать не велѣно) и послѣ того (какъ и при
прежнихъ епископѣхъ) Антоній, Моисей, Ми-
саилъ архіепископы, Иларіонъ митрополитъ ря-
занскій оныхъ не кмали, а жалованная архі-
ерейская грамота во градѣ Рязани была у
протопопа Кондрата для береженія, и въ ио-

жаръ городской (бывшій до Мисаила преосвя-
щеннаго въ 155 году) въ его домѣ сгорѣла.
ІІримѣч . О явленіи и перенесеніи онаго

образа чудесъ ради многихъ бываемыхъ подоб-
ная повѣсть имѣется въ Борисоглѣбскомъ со-

<юрѣ на иконѣ Ѳедотьевскія Богоматере въ

надписи съ задпей стороны; при томъ изобра-
жено, что и сія икона, что въ Борисоглѣбскомъ
соборѣ, списана бысть съ тоя чудотворныя
повѣленіемъ Ѳеодорита же архіепископа 7119
года (1611) 312 ).

1493. ІІротасій посвященъ во епископа ря-
занскаго Сгмономъ митрополитомъ московскимъ

при князѣ рязанскомъ Иванѣ Васильевичѣ

Третномъ 313 ). Онъ въ 1499 году былъ на

вѣнчаніи великаго князя Димитріи Ивановича
московскаго внука великому князю Ивану Ва-
сильевичу. Скончался 1520 зи ).

§ 89. Изъ словаря.

1493. 1463. Гіеликій Князь Московскій Иванъ
Васильевичъ послалъ, для отобранія у Поляковъ

312 ) Ист. обозр. іерх. ряз. Воздвиженскаго стр. 52 —53,
Въ надписи на яконѣ Ѳедотьевской Божіей Матери, нахо-

дящейся ]іъ Борисоглѣбскомъ соборѣ, сказано: „Божіею
милостію сія икона пречистыя Богородицы, иречуднаго ея

Одигитрія, списана бысть съ подобія образа древняго пи-

■санія Иресиятыя Богородицы Ѳедотьевскія. Поне же бо та

чудотворная икона обрѣтена бысть въ предѣлѣхъ рязан-
■скихъ близъ села Ѳедотьева, на иустомъ мѣстѣ, именуе-
мое то мѣсто старое, и чудесъ ради многихъ бываемыхъ
принесена бысгь чудотворная сія икона во градъ Пере-
славль, въ соборнѵю церковь Пресвятыя Богоролицы, при
боголюбивыхъ князѣхъ рязанскихъ лѣта 6995 (1487 г.), и

построена та древняя чудотворная икона Лресвятыя Бого-
родицы лѣта 706, а списана съ этой чудотворной иконы

сія икона Пресвятыя Богородицы повелѣніемъ Ѳеодорита,

архіеписк. рязаіск. и муромск.. лѣта (7119) 1611 года".
313 ) Протасій рукоположенъ не въ 1493, а въ 1497 г.

марта 18, на 3 недѣли великаго поста, въ 1511 г. оста-

вилъ енископію. Сборн. свѣд. о ряз. іерарх. арх. Макарія
стр. 105. Ряз. :Еп. Бѣд. 1879 г. Лг 10.

з") П. С. Р. Л. т. VI, стр. 241: „Тоеже (1499 г.)
зимы, февраля 4-, въ недѣлю, князь иеликій Иванъ Ва-
сильевичъ всея Руси благословилъ и иосадилъ на великое

княженіе . . . внука своего Дмитрея Ивановича. А поса-

женіе сіе бяше, . ... по благословенью Симона митро-
полита всея Руси, и архіелископа Тихона ростовскаго п

епископа Нифонта суздальскаго, ІІротасыі рязянскаго,
Васьяна тверьскаго, Амвраыія коломенскаго, Еуфнмія
сарьскаго и всего освященнаго собора". II. С. Р. Л. т. 1Y,
стр. 270; II. С. Р. Л. т. YIII, стр. 284. И. Г. Р. Карамз
т. VI, стр. 261.

Русскихъ городовъ, двоюроднаго брата князя

Ѳеодора Васильевича рязанскаго, да воеводъ

своихъ князей Михаила Ивановича Колышку,
Александра Васильевича Оболенскаго и иныхъ

со многою силою, да воеводу рязанскаго князя

Инку Измайлова, коими и взяты Мценскъ, Сер-
пейскъ, и Опаковъ ® 15 ). Тогоже года приходили
Татарове, козаки ордынскіе изгономъ на рязан-
скія мѣста и взяша три села и ноидоша назадъ.

1494. 1494 въ сетябрѣ въ Рязани былъ та-

кой пожаръ, что весь Переславль выгорѣлъ 316 ).

§ 90. Изъ росписи.

1497. 1497. Великая княгиня Анна рязан-
ская на Москву приходила къ брату своему къ

великому князю Ивану Васильевичу повидаться
и спроситься о евадьбѣ выдать дочь свою за Фео-
дора Ивановича Бѣльскаго на Рязани, и бы ча

свдба на Рязани зп ).

§ 91. Изъ списка съ разъѣжжей.

1498. 1498 апрѣля въ 6 день по княже Ѳео-

дорову слову Васильевича бояринъ его Матвей
Денисьевичъ отъѣхалъ (отмежевалъ) зомлю и

луга и болота святыхъ мученикъ Бориса и Глѣ-

ба городецкую владыкѣ ІІротасью отъ княжой
земли отъ Дорогушинской противу Дѣлинова, 31S )
отъ Оки рѣки къ Волхову болоту и къ Любиц-
кому рубежу. А на разъѣздѣ были Владычни
бояре; а писалъ грамоту княжъ Ѳеодоровъ
дьякъ Семенъ Ивановъ сынъ Борановъ.

§ 92. Изъ Росписи.

1500. 1500 маія 25 день въ пятокъ 3 часу
дне, иреставися князь Иванъ Васильевичъ ря-
занскій, и остася у него сынъ Иванъ Ивано-
вичъ полупятаю года 8І9 ).

1501. 1501 въ Апрелѣ, на Святой недѣлѣ въ

среду преставися великая княгиня Анна рязан-
ская сестра великаго князя Ивана Васильевича
въ 6 часу дне 820 ).

31Г>) П. С. Р. Л. т. VI, стр. 161 и 162; т. VI, стр. 240;
т. VII, стр. 225. Ник. л. ч. VI, стр. 133.

••ні) П. С. Р. Л. т. IV, стр. 163, т. VIII, стр. 227.
Геогр. Сл. ІЦекатова ч. V, стр. 550. Карамз. II. Г. Р.
т. VI, примѣч. 629.

"") П. С. Р. Л. т. VIII, стр. 234: „Тогоже (7005—
1497) лѣта, августа, пріиде великаа княгини Анна ря-
занскаа на Москву .... II пребысіь великаа княгиня

Анна на Москвѣ до Крещеніа, п по Крещеніи
отпустилъ сѣ князь велики на борзѣ свадбы. для дала она

тогда лочерь свою за князя Ѳеодора Ивановича Бѣлскаго,
и свадба бысть на Резани, генваря". И. Г. Р. Карамз.
т. VI, стр. 260. П. С. Р. Л. т. VI, стр. 42 — 43. Чйт. ом.

др. IV, кн. 129.
3ls ) Село Іѣдново расположено на ооѣ сторонч р. Ок-

въ 38 в. отъ г. Зарайска, принадлежало (вмѣстѣ съ Лов-
цами, Любучами и Бѣлоомутомъ) къ числу государевыхъ
дворцовыхъ селъ

si») П. С. Р. Л. т. V, стр. 44; т. VIII, стр. 238.
320 ) П. С. Р. Л. т. V, стр. 46; т. VIII, стр. 240.
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§ 93 і Изъ грамотъ князей рязанскихъ и княгинь,
въ Солотчинскомъ монастырѣ имѣюідихся.

Князь Олегъ Ивановичъ придалъ на Солотчу
Савицкой островъ съ Холковскою Лукою Пере-
коныо, съ бортными ухожьи, съ бобровыми
угоны, съ озеромъ Тишью, и съ поземомъ и съ

резанкой, и съ съ виною, и съ поличнымъ.

Да" 1еще поговоря съ зятемъ своимъ Іваномъ
Ярославичемъ, придалъ соло'тчинекому Игумену
Ѳеодору Ѳедорково Селище и людь къ себѣ

звать (съ иныхъ сторонъ), а волостелемъ кнл-

жескимъ къ нимъ не въѣжжать, ни ямщикамъ,
ни боровщикамъ ии бобровникамъ 32 'X Князь
Ѳеодоръ Олговичъ Игумену Мартирію далъ еще

Вовыкинскую пустошь съ Якѵшевскою дубра-
вою, съ угодьями и рыбною по Ііарѣ рѣкѣ

ловлею.

Князь Івапъ Ѳеодоровичъ игумену Ларіонѵ съ

братьею, пустошь Сапчаковскѵю. Неторскухо
поляну и деревню Дормасловѵ поляну съ

угодьи 322 ). Да еще поговоря съ дядею своимъ

Григорьемъ Ивановичемъ 323 ) ему жъ пожало-

валъ село свое Филлипповичи. по кое мѣсто

уѣздъ былъ его княгини Софіи 3?4 ).

321 ) Здѣсь двѣ грамоты соединены въ одну п изложены

въ гокращенномъ впдѣ; въ такой :ке формѣ онѣ вошли и

въ Истор. Обозр. Іерарх. Рязанской Воздвиженскаго (стр.
307. Онѣ взяты изъ архива Солотчиискаго монастыря, но-

мѣщеиы іъ Акт. Истор. т. I, стр. 23 и 24 — .М> 13 — 14 со

списковъ XVII в. и читаются такт.: 'Жалованная грамота
рязанскаго великого князя Ольга Іпановича Солотчипеко-
му монастырю на сею Ѳедорково: ст. освобожденіемъ за-

зывныхъ людей отъ подсудимости княжесгашъ волостелямъ

отъ повинностей на три года. Грамота гія писана прежде
1402 г) „Се язъ кпязь великій Олгъ ІГваиовнчь, погово-

ря съ зятемъ своимъ сл. Иваномъ съ Мирослаішчемъ, при-
дал!. гсмь Святѣй Богородидѣ, на Со.лодшѣ игумену. Ѳедо-

ру Ѳедорково селище. А кого зоиетъ къ себѣ людей, и

тягость имъ пепадобе на три лѣта. а волостели мои въ

околииѵ его не въѣжжаютъ, ни яыіцикъ, ни і'оровіцикъ, и

добровольнпкъ; а Рязапыо и съ GO виною и поличнымъ

а тѣ знаютъ святую Богородицу и игумена Ѳедора. А но-

;г:алованъ есть стольникомъ своимъ Александром* Глѣбог

вичемъ и чатникомъ счоимъ Григорьемъ Яковличемъ". У
подлинной грамоты печать чернаго воску. (Жалованная
грамота великаго князя Олега Іоановича СолОтчинскочу
монастырю, на Савицкій островъ съ угольями и съ запре-
щепіемъ волостелемъ и ловчанамъ своимъ въѣзжать гъ

оныя. Она писана прежде 1402 года). „Язъ князь велигсій
Олегъ Ивановичъ придалъ есмь Пресвятѣй Богородицы, на

Солодшу, Савицкой островъ, съ Холковскую Лукою, пере-
кппью, съ бортными Ухожьи, и съ бобровыми лов іи и съ

рыбной ловлей съ озеромъ Тишью, и съ поземомъ, и съ

рязанской, и шестьдесят!., съ виною и поличнымъ и съ бе-
затишнами, иоколѣ Савицкой островъ гъ Халковскою лу-
кою, негекопью съ бортными Ухожіи и съ добровыми лов-

ли, потолѣ валостели мой не въѣжжаютъ, ни чемннцы мои

ни ключницы, ни поѣздовѣ, жияикъ', ни боровникъ; а лов-

чане мои въ Тишь не въѣзжаютъ рыбы ловити никоторы-
ми дѣлы". А у подлинной грамоты печать великаго кн/.зя,
вислая, чернаго роску. Грам. и Аіган. Ппскарева А» 1 и 2.

322 ) Въ ист. об. іер. Ряз. Воздвиженскаго стр. 307, вме-
сто кн. Ивана Ѳеодоровича ошибочно наименовать Оедоръ
Ольговичъ.

323 ) Григорій Ивановичъ былъ сынъ Ивана Мирославичэ.
324 ) Акт. Ист. т. 1, стр. 69 ЛІ і 36 I'p. и Акт. Писка-

рева № 3.

Князь Василій Ивановичъ далъ игумену Анто-
нію рыбную ловлю 0 'іъ рѣку отъ Михайловы
горы но нижнее устье Прости. Князь Ѳеодоръ
Васильевичъ отчину бортную къ Григорьевско-
му селу 7005 (}497) 'ода октября 11 день 325 ),

§ 94. Изъ списка съ правой грамоты.

Онъ же Ѳедоръ Васильевичъ далъ къ мона-

стырю въ домъ ІІреображечію Спасову, (что въ

Рязани) игумену съ братіею село Гавриловское
со нсѣмъ съ тѣмъ, что было къ тому селу из-

стари 3 - 6 ).

§ 95 Изъ Сѵнодика Духова монастыря 32Т).

1505. Лѣта 7013, Генваря 6 дня великая

княгиня Агрепена дала въ домъ сшествгю Свя-

325 1 Ист. об. іер. Ряз. Воздвиженскаго стр. 307, гдѣ

Ѳеодоръ Васильевичъ ошибочно назваиъ Восипіемъ Ивано-
вичем!., который умерь ві. 1483 г. число всѣхъ грамотъ,
принадлежащих* Солотчиискому мояастырю простирается
до 44, изъ нихъ двѣ даны Олегомъ Ивановичемъ, 6 сы-

номъ его Ѳеодоромъ Олеговичем* (въ томт. числѣ 3 на

шум. Мартирія), в Іоаномъ Ѳеодоровичёмъ вн. Олега (изъ
коихъ Я даны на имя игумен. Мартирія) 1 Василія Іоапо-
вича на- имя игум. Антонія, 1 Ѳеодоромъ Васильевиче мъ

въ 7005 (1407 г.), 10 Іоаномъ Васильевичем» Грицнымь
на Архим. Досифея, Ѳеодосія и Хрнсанфа, 2 Василіемъ
Іоановичемъ, 5 Іоанномъ Ѳебдоровнчемъ, 2 Василіемъ и

Ѳеодорі мъ Іоановичами, 1 Днмитріем* Іопновичемъ, Сна
имя А|'Х. Адріана в* 7113 г, августа 2 дня, 3 Михаилом*
Ѳеодоровичемъ, 1 Василіемъ Іоановнчемъ Шуйским* и

Іоаниомъ ц Петромъ Алексѣевичами (см. репорт* Солотч.
Арх. Никанора, под* 1792 г. въ архивѣ Рязанской К —pin).

32в ) Грамота на владѣнін с. Гавриловскпыт. дана Ѳеод.

Васильевичемъ въ 1501 г. (Ист. Об. іер. Ряз. Воздвижен-.
скаго, стр. 335—336). Сиасовъ Прербражснск.й или Сиаг-
скій монастырь находится въ сѣверовосточной сторонѣ г.

Рязани, рядом*. съ домомъ Коиснсторін.. Онъ основанъ вѣ-

роятно въ концѣ XIII, или въ началѣ ХІУ ст.; но въ по-

ловпнѣ ХУ в. существовав :е его не подлежит сомнѣнію

такъ какъ въ 1467 году ему дана была великимъ князем*

Иваномъ 1'асильевйчемъ грамота на почины (Ист. Об. іер.
Ряз. Воздвиженскаго стр. 302). В ь настоящее время въ

этом* монастырѣ два храма: 1) Въ честь ГІреображенія
Господня, построенный въ 1702 г. и 2) Въ чес'гь Богояв-
ленія Господня, построенный въ половины XVII ііѣка, съ

иридѣломъ Покрова Лресвяіия Богородицы, устроеннымъ
в 1647 г. иреосвнщ. Симоиомъ. Кромѣ с. Григорьевсісато,
Спасскому мо астырго до 1764; г. принадлежали: село Кар-
иовское ст. деревнями Лужками Цронскаго уігда, упоми-
наемыя въ о клади, кппгахъ 1676 г., село Кнсе-іево и де-

ревня кунакова, уноминаемыя въ досмотрѣ 1677 г., село

Подвязы рязанскаго уѣз?а, с. Незнаново, с. Спасское съ

деревнею Верхами и д. Алиатьево, упоминаемая въ меже-

выхъ книгахъ XVII вѣка. Сверхъ того рыбныя ловли на

р. ІІронѣ, озерахъ: Улуковѣ, Натонѣ, Всхожемъ, Улоскомъ
и Долгомт. Свѣд. о Риз. енархіи Ар. Макарім стр. 219 —
229; Ист. Об. іер Ряз. Воздвиженскаго стр. 302 и 303
Ист. свѣд. о мои. и церк. Ратшина стр. 460. Ряз. Губ
Вѣд. 1845 № <0.

32т ) Духоіп, монастырь нѣпѣ Духовская церковь, нахо-

дится въ г. Рязани, іюдд-Іі Архіерейскаго дома при виаде-
ніи рѣчки Либеди въ р. Тр\бежъ, иостроеиъ въ ХУ стол.

Въ 1514 г. онъ быль истребленъ пожаромъ, по вскорѣ
былъ 1 озобновленъ. Вч, 1724 г. былъ нринйсанъ къ рязан-
скому Тросцкому монастырю; въ 1781 г. вторично истреб-
ленъ пожаромъ іі Г S7 г. перенесет, въ Скоішнскій Ду-
хом. монастырь; по самая церковь въ 1798 г. была во-

зобновлена княгине ю Александрою Владиміровною Козлов-
скою и существуешь дос.е ѣ. Ист. Обозр. Іерарх. Рязанск.
Губ. Воздвиженскаго сгр. 328 — 330.
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таго Духа игумену Макарію по великимъ кн) -

зѳііъ рязанскимъ села и деревни Затишьемъ,
-да Дуркловымъ, да Спасскимъ клиномъ, Утѣ-

шенскимъ и проч. съ нивами и пажнями и «ъ

земіёю бортною и съ бобры. А отно'дъ земель

тѣхъ, селъ и деревень учинилъ бояринъ ея

Ѳеодоръ Ивановичъ Сумбулъ, а съ нимъ были;
ея дьикъ Ѳеодоръ Матвѣевъ w проч. и прида-
ли жъ въ домъ Святаго Духа образы и крес-
ты 3 '2S).

§ 96. Изъ грамоты царя Василія Ивановича.

15.07. Лѣта 7015 княгиня рязанская Софья
придала" бортъ на Михайловѣ гбрѣ къ велико-

му Зачатью, Зачатейскому монастырю, съ борт-
никомъ и съ луги и съ перевѣсбй, и съ исто-

ки 329). А княгиня Анна пожаловала тѣмъ Со-
лотченекаго игумена, съ братіею, а игумену
давати къ Зачатью отъ году на годъ на празд-
ник!. Зачатья меду по S пудъ рязанскихъ, и

рыбою, подымати праздникъ игумену жъ 330 ).
1Іримѣч. Въ выписи Воронцова Вельямино-

ва показано: въ семъ Зачатейскомъ монастырѣ

"семь келій, въ нихъ восемь чернбризицъ; кор-
мятъ изъ большаго Солотчинскаго монастыри.
Впрочемъ Старицы въ 1682 году при Митро-
нолитѣ Павлѣ сведены въ Аграфенину пустынь,
и монастырь тотъ уираздненъ 331)-

§' 98 *). Изъ одной грамоты 7016 года.

Княгиня Анна пожаловала Солотчинскому
Архимандриту ГІахомію лѣсъ противъ Хотетки-
ной поляны на р. ІІИлесѣ 7009 "году (1501)
марта 27 дня. И тоя грамоты свекрови своея

Анны княгиня Огрофена рушити не велѣла 332 ).

§ 99. Изъ описи Соборнымъ церквамъ 7190 г.

Въ Соборной церкви Успенской (что нынѣ

теплой Рождественской) на правой сторонѣ бы-
ло о гробницъ князей рязанскихъ Ѳедора Олго-

32S) Ibid.
зга) pf CT- Обозр. Іерарх. Воздвиженскаго, стр. 308.
яз °) Жалованная грамота великой княгини рязанской

Анны Солотчинскому игумену Антонію на Михайловскую
..борть: ,

«Святые ради Богородицы и честнаго Ея Рожества се

Язъ кнегння великая Анна пожаловала есми игумена Ан-
тоііья Солодшинскаго ст. братьею, или хто но немт. иный
игумепт; будетъ, што кнегиня великая Софья придала
борть на Мпхайловѣ горѣ къ Святому Зачатью исъ борт-
ни и съ луки и съ перевесьи и съ истоки. А «шло, - дней
съ тое вотчины, .къ .Зачатью по пяти пудъ резанскихъ. II
игумену съ бгатьею вѣдатп ту вотчину по старннѣ самимъ,
а даваетъ игумент. къ зачатыо - съ году на годъ на самъ

ираздниіл. на Зачатье но осми пудъ резанскихъ, а и ры-
:бою подымать ираздникъ игумену жъ» . На подлиной грзмо-
тѣ печать черн'аго воску, а на оборотѣ надпись княгини.

„Великая княгиня Анна'!. Граы. Ряз. края, ІІискарева,
вЗ&эІ7«и йопѵ т ,(S6'..qra ,117 .у .г. .зшІІ) ■

ззі.) Смотри нримѣч. 274. :

382) Ист. об. іер. Рязі Воядвиженскаго, стр. 308.
*) Въ рукописи за § 96 1 слѣдуетъ § 98.

вича, Ивана Ѳедоровича, Василья Ивановича,
Ивана Васильевича да Ѳеодора Васильевича
Третнаго. На лѣвой сіоронѣ три гробницы ве-

. ликихъ княгинь Софьи ДвмитревпЫі. Апны и Ан-
. ЛЫ 33 ?). ІІГЧ: йііо IHH(J р щ 1 щ

§ 100. Изъ Словаря о Рязани.
• • ; • " - • •••;:

1512, Въ іюлѣ выходили Татары на рязан-
скіепредѣлы и, повоевавъоные, отошли прочъ 334).

§ 101. Изъ Родословца, полуставной тетради и

Словаря.

1516. Ивановъ сынъ (Васильевича рязанска-
го) Иванъ нойманъ великимъ княземъ Васи-
ліемъ Ивановичемъ (Московскимъ) и побѣжа съ

Москвы къ рязани, и на Вронтичѣ убіенъ Та-
тарами. А Рязань великій киязь Василій всю

взя за себя 33 5)
1517. Хиротонисанъ въ Рязань во Епископа

Сергій Варлаамомъ Митрополитомъ М. изъ Ар-
химапцрнтовъ Андроньевскихъ ззв ).

333 ) Ѳеодоръ Ольговичъ. сынъ Олега Ивановича, (1402 —
1427) Иванъ Ѳеодоровичъ, сынъ Ѳеодора Ольговича, въ

монашествѣ Іона (съ 1427 по 1456), Василій Ивановичъ
(1456—1 .5 83), Иванъ Васильевичъ б.одьшія области Трет-
ной, сынъ Василія Ивановича П483--1500), Ѳеодоръ Ва-
снльевпчъ малая области Третной, мдадш. бр. Ив. Ва-
сильевича умеръ бездѣтнымъ въ 1503 г. Софья Димит-
ріевна, супруга Ѳеодора Ольговича, дочь Димнтрія Дон-
с.каго, Анна Васильевна, супруга Василія Ивановича кня-

зя рязанскаго, младшая сестра кн. Моск. Іоана III, умер-
шая въ 1501 г. Апна, супруга Василія Ивановича рязан-
скаго, брата послѣдн. кн. ряз. Ивана Ивановича (1521 г.)
Родосл. росп. потомк. вел. кн. Рюрика сост. Годовпнымъ
стр. 79.

зм ) Соф. времен, ч. II, стр. 292, подъ 1513 г. сказано:

„Октября, Бурнатъ царевичъ, Метирѣевг сынъ со многи-

ми людьми нриходилъ па Рязань ратью, и ко граду при-
ступала и граду не умѣ ни что же; а земли Рязанской
много пакости сотворидъ и плѣнивъ отъиде". П. С. Р. Л.
т. VIII, стр. 252; Исг. і'яз. кн. Иловайск. стр. 227; Ист.
об. Ряз. губ. Воздвиженск. стр. 178.

333 ) Иванъ Ивановичъ, родившійся въ 1495 г., достигши
юношескаго возраста, нри помощи татаръ, отнялъ власть

у своей матери, великой княгини Агрипины, и еще нѣ-

сколько лѣтъ удержчвалъ за собою великое княженіе ря-
занское, тщательно скрывая отъ Василія Ивановича Мос-
ковскаго подъ личиною покорности свои горд j е замыслы

вступить съ нимъ въ борьбу при помощи Литвы и Крыма.
Но когда Василію донесли, что рязанскій князь ведетъ
переговоры съ Магметъ Гиреемъ и хочетъ жениться на

его дочери, то Московски киязь потребовадъ кн. Ивана
въ Москву, и, но пріѣздѣ его, тотчась, посадилъ его подъ
стражу, а на Рязань посла аъ своихъ намѣстниковъ. Такой
переворота въ судьбѣ рязанскаго княжества ироизошелъ
не въ 1516, но около 1520 года. Въ 1521 г. Иванъ Ива-
новичъ, . воспользовавшись отсутствіемъ изъ Москвы вели-

каго князя и всеобщимъ замѣгаательствомъ, по случаю
приближенія Магметъ Гирея. уско іьзнулъ изъ подъ,стражи
и пробрался къ Рязани, въ надеждѣ овладѣть своимъ кня-

жествомъ съ помощью Магмета; но сознавъ всю безполез-
ность своихъ усилій, убѣжалъ въ Литву къ Сигизмунду,
который отдалъ изгнаннику въ пожизненное вдадѣніе ме-
стечко Стоклышіси, гдѣ Иванъ Ивановичъ и скончался око-

ло 1534 года. Ист. Рязан. кн. г. Иловайскато, стр. 223 —

242І f , { . тэ 01ВЯ шэжітшй !гіу Г хііі 'So rail '-MVw
336 ) II. С. P. Л. т. YI, стр. 258: „Тогоже (IS 17) лѣта

мѣсяца февраля 12; въ четвергь, поставленъ . епискоиъ на

1'язаиь архиландритъ Сергій Ондроникова монастыря".
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§ 102. 0 князяхъ Муромснихъ изъ Родослів-
ца 337 ).

Начало Муромскимъ князямъ. А сицѣли на

немъ Святослава Чернигова дѣти и внучата,
перемѣняясь. Муромъ и Рязань была за Ольгомъ
за Святославичемъ за Чершіговскимъ 83S ).

1174. Преставися князь Володимеровичъ Мѵ-

ромскій генваря въ 19-й. день, и положенъ бѣ

въ Церкви, южз самъ созда въ Муромѣ 339). А
по немъ были на Муромѣ дѣти Володимеръ да
Давыдъ.

1204. Преставися на Муромѣ Володимеръ
.Юрьевичъ Муромской, а остася на муромѣ

братъ его князь Давыдъ Юрьевичъ.

§ 103. Изъ Родословца.

1225. Преставися князь Давыдъ Муромскій
въ Чернцѣхъ. А по немъ сидѣ на Муромѣ сынъ

его Юрій, а но немъ сядѣ сынъ его Ярославъ.
А у него было два сына Юрій да Василій.

§ 104. Изъ Росписи и Родословца.

1345. Преставися на Муромѣ князь Василій
Ярославичъ Муромскій, и положенъ бѣ въ его

отчинѣ, въ Мѵромѣ, въ церкви Бориса и Глѣ-

ба въ Монастырѣ на Ушнѣ

1351. Князь Юрій .Ярославичъ Муромскій
обнови отчину свою Муромъ; зане убо опустѣлъ

отъ первыхъ князей. 34и).
ІІримѣч. О прочихъ Муромскихъ кннзьяхъ

показано нѣсколько въ описаніи князей Рязан-
скихъ.

§ 105. Изъ Родословца. 341 ).

А ІІронскіи князи отъ Рязанскихъ же княяей.
1181. Раздѣлилися княжъ Глѣбовы дѣти Ол-

говичи. А имянно писаны въ Рязанскихъ кня-

зѣхъ. Всеволодъ да Святославъ были на Пронѣ.

А Святославли дѣти Пронскаго Мстислав ъ да

Ростис.лавъ, а Всеволожи дѣти Ііиръ Миха-
ил ь 342 ).

Сергій въ Сішскѣ настоятелей Андроникова мон. пока-

занъ двѣнадцатымъ, былъ иастоятелемъ съ 12 ноября 1515
по 12 февр. 1517 г. Ист. Росс. Іер. ч. I стр. 131; Ист.
обозр. Іер, Ряз. Воздвиженскаго, стр. 43; Сбор. свѣд. о

Рязапск. епар. Арх. Макарія, стр. 105.
ззг) П. С. Л. т. VII, стр. 244; Родословная книга ч. I.

стр. 56. Истор. Обозр. Гязанск. Губ. Воздвиженскаго,
стр. 188.

ззв) у Святослава Ярославича (брата Ростислава рязан-
скаго) сынъ князь Владиміръ, который преставися на Ря-
зани въ 1161 году; у князя Владиміра сыііъ Юрій.

ззэ) П. С. Р. Л. т. 1, сгр. 347; т. II, стр. 394.
3*0) Смотр. Рязанскія Достопамятн. § 65.
341 ) П. С. Р. Л. т. VII стр. 244; Бархатн. кн. ч. I, стр.

57 и 58; Ист. Об. Ряз. Губ. Воздвиженскаго, стр. 189.
342) А у Киръ-Михайла сынъ князь Алеігсандръ; убитый

князь Иванъ Коротополъ Рязанскимъ, у кн. Александр,
сынъ Ярославъ (въ врещеніи Димитрій).

§ 106. Изъ Росписи.

1299. Преставися в. князь Ярославъ Рома-
новъ Пропскій. 343).

1405. Князь Иванъ Володимеровичъ ІІрон-
скій сядѣ на Пронскѣ. ?44). . .

• і 1 1

§ 107. Изъ Родословца.

А у кгіязя Ивана были три сына, Ѳеодоръ, да
князь Иванъ Нелюбъ, да князь Андрей Сухору-
кой. А у Ѳеодора сынъ былъ Юрій. а у Юрья
сынъ князь Пронской Глѣбъ. А у князя Ивана
у Нелюба сынъ Иванъ же. А у Ивана сынъ

Василіи Нелюбъ, а у Василия ІПемяка. А у кня-
зя Андрея Сухорукова сынъ князь Димитрій (во
иноцѣхъ Антоній). а у князя Димитрія дѣти Юр.ій
(во иноцѣхъ Геронтій) Інанъ, Ѳедоръ да Данила.
Пргімѣч. Къ римъ о Рязанскихъ и Муром-

скихъ и Пронскихъ князьяхъ поізѣстямъ въ до*
полненіе смотри: Словарь Географич. но азбуч-
ному порядку расположенная част. V о Рязани.

§ 108. Изъ Словаря о Рязани.

1521 Іюля 25 припхелъ Царь Крымскій Ах-
медъ Гирей со многими казаками и Поляки на

предѣлы Рязанскіе, и неребраишись чрезъ Окѵ,

ночью побилъ великаго кпязя и другихъ мно-

гихъ воеводъ, и дѣтей боярскихъ и въ полонъ

побрали. 345).
1522 Іона хиротонисанъ во Епископа въ Ря-

зань Митрополитомъ Даніиломъ 346 ).
§ 109. Изъ книги списковъ съ выписей и гра-
мотъ жалованныхъ. Лисъ 180.
Въ лѣто .... во градѣ нашемъ Переславлѣ

съ посаду нереведенъ Владыка Іона во храмъ

з4з) П. С. Р. Л. т. VII, стр. 182.
з«) Иослѣ Ярослава остался сынъ Владпміръ (Ист. Г.

Р. Карамз. ч. IV, прим. 114) А у него сынъ Иванъ (о
немъ см. у Карамз. т. V, примѣч. 187.

345 ) II. С. Р. Л. т. VI, стр. 203; т. VII, стр. 269; Арцыб
кн. IV. нримѣч. 188.

МО) П. С. Р. Л. т. VI, стр. 264: Даже (7031 —Іб"/23 )
земы (марта 23) на Рязянь поставленъ бысть Іона ени-

скопъ, игуменъ ичъ Юрьева монастыря, что въ великомъ

Новѣгородѣ", іі. С. Р. Л. т. VIII, стр. 270. Епископъ и

и Іона въ годъ преставленія своего присутствовалъ при
записи кн. В. В. Игуйскаго, данной за подписью и руча-
тельствомъ митр. Даніила и духовныхъ особъ государю
Васнлію Ивановичу о вѣрной впредь ему слуясбѣ (С. Г.
Г. и Д. т. I, стр. 414—415), въ 1525 г. при записи кн

Ивана Михайлонича Баратынскаго. (ibid. СТ Р- 425.), въ

1531 г. гри таковой же заііиски кн. Ѳ. М. Мстиславскаго
(ibid. СТ Р- 439 —443), 10 Янв. 1535 г. участвовалъ въ

соборномъ молебствіи, съ митрополитомъ Даніилсмъ, и ар-
хіен. Ыовогородскимъ Макаріемъ, о устроеніи . Земскомъ и

Государевомъ здравіи (II. С. Р. Л. т. VI, стр. 295); Въ
1539 г, Февраля 6 онъ присутствовалъ на поставленіи въ

митрополита на мѣсто, сведенаго съ ісаѳедры по ироискамъ
кн. В. В. ІІІуйскаго Дапіила, Игумена Троицкаго Сергіе-
ва Монастыря Іосафа .Сюршшдгана (П. С. Р. Л т. VIII,
гтр. 295. Ник. :г. ч. VII, стр. 19;, въ 1542 г. Марта 1-9
былъ на иоставленіи Московскаго Митрополита Макаріа
(Ник. л. ч. VII, стр. 35), въ нослѣдній разъ упоминается
объ немъ подъ 1547 г., гдѣ имя его упоминается въ 1 чис-

лѣ нрисутствовавшихъ на соборѣ, установленіемъ дней въ

честь свлтымъ Русской церкви (А. Э. I. 213).
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служить еъ Соборѣ Успенія Богородицы 347 ).
•Степей пымъ ыѣстомъ быти Бориса и Гяѣба на

нравѣ ыѣсто, Івана Златоустаго нодъ Соборны-
ми. А Никола Старой подъ Златоусюмъ мѣсто

степенное, а прочихъ храмовъ городски хъ подъ
ними мѣсты стоять. А Косма и Деміанъ храмъ
поставленъ отъ священника Варлама, у Нико-
лы стараго и служити ему въ немъ тоновую
службу, а се храмы первый Іванъ Златоустъ,
да Никола Старой. Даней съ тѣхъ храмовъ не-

имать нашей братіи Епискономъ, и никакихъ

нодатей. Благовѣсту утреннему, первой въ мо-

настырѣ у Спаса, да у Духа въ монастырѣ, да
у Івана Златоуста. Ііриписалъ казначѣй Нифонтъ.

§110. Изъ списка съ сотной грамоты Рязан-
скихъ писцовъ Ѳилофею Еписнопу лѣта 7076 дан-

ный ( 1 5 б S) 348 ).

Въ городѣ ГІреславлѣ дворъ Владыченъ а па

дворѣ церковь каменна Усѣкновѣнье Ивана
Предтечи; иоставилъ Владыка Іояа днѣ палаты

каменны, а подъ ними подклѣты хлѣбныл, да
двѣ поварни каменныя ѣстовныя. Во Владычнѣ

слободѣ церковь Борисъ Глѣбъ каменна, 849 ) по-

ставленье Іоны Владыки, да въ нредѣлѣ Пят-
ница Святая. Трапеза деревянная въ церкви, да
S келій ншцг.хъ, а въ нихъ живутъ старцы и

старицы и бѣльцы. Да въ тойже слободѣ цер-
ковь каменна Никола Чудотворецъ не додѣлана,

предѣлъ Воскресенье Христово. 350 ).
ІІргшѣч. На Рязани два были Владыки Іоны

Одинъ, что въ 1449 г. взятъ къ Москвѣ въ

Митрополиты, а другій посвяшенъ 1522. По
обстоятельствамъ видно, что сей послѣдній съ

посаду переведенъ служить въ Усиепскую Со-
борную Церковь, по уничтоженіи Рязанскаго Кня-
жества. Прежде для Епископовъ Соборная цер-
ковь была Борисоглѣбская, гдѣ они и домъ для

347 ). Перенесете каѳедры изъ Борисоглѣбскаго въ Успен"
скій соборъ В< здвиженскій (Ист. об. іер. Ряз. стр. 43.) от-

посіітъ къ 1564 г.; но вѣрнѣе предположить, что перене-
сен іе святительской каоедры состоялось въ первые же го-

ды епископства Іовн II. ІІст. свѣд. о Ряз. еііарх. Ар. Ма-
карія сір 120.

ate) Ц ст . об. іер. Ряз. Воздвшкенскаго, стр. 292.
349 ) Время первонаьальиагооснованія храма Ворисоглѣб-

ісаго, бывшаго со времени святителя Васнлія 1-го до на-,

чала XVI в. каѳедрою Рязанскихъ архіереевъ, неизнѣстно.

Въ XII ст. церковь I орисомѣбская была каменною; но

когда она развалилась, па ея мѣсто была устроена дере-
вянная въ началѣ XVII в., въ концѣ.того жъ вѣка (послѣ

1686 г.) построена снова каменная съ таковою же коло-

кольнею; по въ существующем!, въ настоящее время Бори-
соглѣбскомъ соборѣ пикакихъ слѣдовъ старинной архитек-
туры не осталось. Свѣд. о Ряз. еп. Ар. Макарія стр. 210
и 212. Р. е. в. 1870 г. Л» 20. стр. 675 и 684) Взято до-
словно изъ сборника Ар. Макарія).

350 ) Основаніе церкви Николы Чудотворца (Николы Дол-
г опіеи) относится ко времени Ioamia IV; но во время ма-

иаденія на Рязань Черкасовъ, она была разрушена. Возобнов-
леніе ея относится къ 1618 г. ІІридѣльная церкоьь и ко-

локольня устроены въ 1761 г. при Арх. Палладіи, г.акъ

видно изъ надвми, находящейся на с ѣвериой : шружн< и

етѣнѣ придѣлп. Ряз. еп. вѣд. 1870 г !. 24, стр. 816. Ряз.
ог в. 1845 г. № 11.

.жительства имѣли, и особые ихъ Владычни Бо-
рисоглѣбскіе Священники упоминаются И къ

той церкви нриходскихъ дворовъ нѣтъ 351 ). Так-
лсе великіе князи Рязанскіе вотчины свои и зем-

ли вкладу давали Борису и Глѣбу, а не къ 5 г с-
пенью. Еще ружною цс.рковію была у нихъ въ

Старомъ острогѣ Анастасійская, что иынѣ Се-
минарская 352 ), и при ней стоялъ также Вла-
дычній дворъ, который даже и при Преосвя-
іценномъ Стефанѣ Яворскомъ въ расходной кни-

гѣ показанъ загороднымъ А нынѣшиій внутри
города домъ точно былъ кьяжескій 333 ) и . Ус-
пенскій, что нынѣ Рождесгвенскій теплый со-

боръ, княжескій же. Сіе доказательно и тѣмъ,

что въ немъ на правой сторонѣ стояли пять

леревянныхъ гробницъ Великихъ Князей Рязан-
скіихъ, бывшихъ съ 1408 до 1501 года, Ѳедо-

ра Ольговйча, Ивана ѲедорОвича, Василія Ива-
новича, Ивана Васильевича, да Ѳедора Ивано-
вича третнаго; 354 ) а на лѣвой три гробницы

35 >) Борисоглѣбская церковь обращена въ приходскую не

ранѣе 170+ года.

352 ) Церковь ята до конца XVII вѣка деревянная, въ

1695 г. построена каменная, а въ 1753 г. причислена къ

семинаріи, которая въ томъ году переведена была на те-

перешнее мѣсто. Въ XVIII в. въ церкви была устроена
трапеза съ двумя нрндѣлами во имя Гриіорія Богослова и

м. Анастасіи; но въ 1839 г. прндѣлы эти были упразднены.
Въ 1858 г. устроенъ новый алтарь, въ три стдѣлепія, изъ

коихъ средній престолъ въ честь иконы Владимірскія Бо-
жія матери, съ правой стороны во имя трехъ святителей,
а съ лѣвой во имя Св. Васьлія епископа Рязанскаго.

333 ) Нельзя утверждать, что нынѣшній аіхіерейскіи домъ

есть точно княжескій, хотя бы и по времени перестро-
енный. Пожаръ случившейся въ Переславлѣ Рязанскомъ не

задолго до окончательнаго уничтоженія самостоятельности

княжества Рязанскаго (см. пр. 302), совершенно ибтребшъ
весь городъ, кремль ,ч всѣ постройки быншія въ немъ такъ,
что еп. Іона, при которомъ случилось перепесеніе святи-

тельской каѳедры изъ Борисоглѣбскаго въ Успенскій собоі ъ

долженъ былъ віовь озаботиться устройствомъ поыѣщенія

для себя и ставить двѣ палаты каменны, которыя въ 1647 г.

совершенно уничтожаются ножаромъ. Поступившій на Ря-
занскую каѳедру въ 1651 г. еп. Мпсаплъ вновь строитъ
каменны палаты извѣстныя въ записях^ подъ именемъ свя-

тительскаго дворца, которые достроиваетъ преемнпкъ его

Митр. Ила.ріонъ въ 1658 году. Слѣды архитектуры XVII в.,
не смотря на позднѣйшія перестройки архіерейскаго дома

сохранились въ немъ и доселѣ Ряз. еп. вѣд. 1874 г. №13.
354 ) Если подъ Ѳесдоромъ Ивановпчемъ разумѣть сына

Ивана Васильевича, то онъ не могъ быть владѣтельнымъ

и великимъ княземъ и называться третнымъ, когда Рязань
въ 1517 —1521 г. совершенно присоединена къ Московско-
му Государству. Старшіи братъ его Іоаннъ или сынъ Іо-
анна Васильевича, умершаго въ 1500 г. остался послѣ от-

ца поднята года; слѣдов. младщіе братья его, но Строеву, Ва-
силій и Ѳеодоръ должны быть еще моложе.— Потому дол-

женъ быть погребенъ въ Рожест. соборѣ не Ѳеодоръ Пва-
иовачъ, но Ѳеодоръ Васильевичъ, скончавшійся въ 1502 г.

Онъ былъ и владѣтельный и Третной. Въ сочиненіи Д.
Тихомирова объ археологичесігихъ изслѣдованіяхъ въ Ста-
рой Рязани» Ѳеодоръ названъ Васильевичемъ (стр. 6) По
Синодикамъ Успенскаго и Ворисоглѣбскаго соборовъ послѣ

Князя. Іакова, во иноцехъ Іоны (Олега) слѣдуюгь: 1) Князь
Ѳеодоръ, 2) Князь Іоанн і, во иноцѣхъ Іона, и сынъ его

Князь Петръ, 3) Князь Василій, 4) Князь Іоаннъ, 5) Князь
Ѳеодоръ, Князь Іоаннъ. Поелѣ Княгини инокини Евнраксіп
(супруги Олега) и Княгини инокини Евдокіи слѣдуютъ: 1) Кня-
гиня Соф 'я, Княжна Марія, 2) Княгиня Анна, Княгиня Ани-
сія, Княжна Іуліанія, 3) Княгиня Анна Княгиня Агрини.
на во иноцѣхъ йроки Ѳеогнія.
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Великихъ княгинь Софіи Дмитріенні.т, Анны,
Анны, которые гробницы отъ паденія камен-

ныхъ въ томъ соборѣ сізодовъ при Преосвящ.
Палладіи разрушены и унразднены.

§ 111 Изъ прибавленія къ росписи.

1525. Асдамъ Салтанъ, согласяся съ Цареиъ
Казанскимъ Сафатнреемъ, изгнанмымъ изъ Ка-
зани, и съ прочими Царевичи и со многими та-

тары, нріидоша на Резаиь и у града посады пож-

гопгаі Но градъ Резань отъ сихъ супостатовъ
избавленъ бысть 355 )

153.2. Той же А'сламъ Салтанъ посла Татаръ
своихъ воевати Резанскіе области. противу же

ихь воеиода Государя Царя и великаго Князя
Іоаина Васильевича всея Россіи Самодержца
Князь Семенъ Пейковъ, да князь йванъ Тапъ
имѣша боі 1. на рѣкѣ 1 1 рои и, и иобѣдиніа ихъ

супостатовъ 356 J.

§ 112 Изъ описи соборныхъ цервей 7146.

Онаго жь 1532 лѣта данъ колоколъ къ Ар-
хангелу Михаилу 857 ) (что въ Переяславлѣ Ря-
занскомъ), Владыка Іона Рязанскій на память

своей душѣ и православнымъ крестьяномъ, кто

далъ въ тотъ колоколъ; а дѣлали его ІІсковскіе
мастеры. А по смѣтѣ въ немъ пудъ съ сорокъ 368 ).

§ 113. Изъ прибавленія жъ нъ росписи.

1533. Той же нечестивый Асманъ, но проше-
нію Короля Польскаго Жиіимонта, весьма непрі-
ятеля къ Русскому Государству и гіо совѣту
бѣглецовъ Московскихъ Семена Бѣльскаго, да

Ивана Лятскаю, преступилъ клятву, устремил-
ся со многими Татары па Резанскіе украйны 359 ).

§ 114. Изъ списка съ грамоты Государевой.

1537. Генваря. Царь Иканъ Васильевичъ по-

жаловалъ Солотчинскаго Архимандрита Ѳеодосья

съ братіею, что ихъ села и деревни Монастыр-
ских въ дну третяхъ Рязанскихъ и въ ГІеревиц-
комъ уѣздѣ и въ трети Рязанской, и кто въ

тѣхъ ѵчнутъ жить люди. Ііамѣстникомъ его

Государеиымъ дву третей Резанскихъ и Пере-
витскіе и трети Резанскіе, ни ихъ тіуномъ лю-

355 ) П. О. Р. Л. т. VI, стр. 266; И. Г. Р. Карамз. т. YII,
стр. 146, првмѣч. 293

356 ) И. Г. Р. Карамз. т. VII", стр. 22.
357 ) Церковь Архангела Михаила— нынѣ Архангельский

соборъ находится па архіерейскомъ дворѣ. Предполагнготъ,
что опъ строенъ во времена в. кн. рязанскихъ и служилъ
домовою церковью для княжеской фамиліи, а съ XV вѣка

—мѣстомъ погребенія рязанскихъ святителей. Ист. Рязан^к.
Еняж. г. Иловайскаго, стр. 261; Сборн. ист. свѣд. о Ряз.
«пар. Ар. Макарія, стр. 109; Ряз. енар. вѣд. 1865 г, № 3.

358 ) ІСолОколъ этотъ сихранялся до Арх. Антонія. См. .

Ряз. Достопам. § 1 54.
359 \ II. С. Р. Л. т. VIII, стр. 281 и 252.

дей ихъ не судить, онричь душегубства и раз-
боя, ни кормовъ своихъ на нихъ неимать. оп-

ричь посошнаго. А кто по нихъ . Архимандрита
съ братіею и но ихъ слѵгъ и крестьянъ взве-

денъ Государева пристава и приставь пишеть

имъ одинъ срокъ въ году въ той же день на

крещеніе Христово. А опричъ того сроку при-
ставы на поруку ихъ не даютъ, ни сроковъ на

в ихъ не наметываютъ 36 °).

§115. Изъ списка жъ съ грамоты Государевой.

1542. Билъ челомъ Государю Ивану Василь-
евичу Грозному Іона Владыка Рязанскій. что

въ его епископьи, въ Муромской и въ большой
и меньшой Меіцерѣ, многія церкви отъ татар-
скія войны запустѣли; а которыхъ де Церквей
Игумены и попы и діаконы Пономари и Прос*
вурницы и ихь дѣти остались, намѣстницы Го-
сударевы Муромскіе и Елатомскіе и его тіѵны

и прикащики и волостели Мешерскіе, тѣхъ

оставшихся суд'нтъ 'во всемъ и Церкви де ихъ

отъ того пустѣютъ. Государь Іюля дня указалъ-
Дѵховныхъ людей и дѣтей ихъ, которые но Цер-
ковнымъ земля мъ живутъ, не судить, онричь
душегубства, разбоя и татьбы съ ноличнымъ.

А вѣлаетъ ихъ и судить Владыка Іона или ихъ

Дёсятилышкъ 361 ).
1548. Михаилъ хиротонисанъ въ Рязань во

Епископа Московскимъ Митрополитомъ Мака-
ріемъ изъ Архимандритовъ Чудовскихъ Скон-
челся въ -Москвѣ 1551 362 ).

1550. Лѣта ТОой. Августа дня. Царь Ива,нъ
Васильевичъ пожаловал'ъ Покрова Пресвятая
Богородиды на Рязани Аграѳениной пустыни 363 )

зб°) хх^ т< 0 бозр. іер. Рязан. Воздвиженск. 308 —309.
ЗС1 ) Десятильники т. е. начальники десятинъ, на кото-

рые встарину дѣлились (см. пр. 389), еппскоиіи помогали

рнископамъ въ дѣлахъ управ.іеиія. Въ каждой десятпнѣ на-

ходился десятильный дворъ для судопроизводства и лріѣз-

да епископовъ.

зсг ) Сборн. Гвѣд. о Ряз. еп. тр. 105.
303 ) Аграоепинская пустынь находилась на берегу озера

въ 14 в. отъ г. Рязани основана въ 1507 г. цослѣднею

Рязанского княгинею, супругою в. кн. Ивана Васильевича
Третнаго Агршшною (изъ рода дгоряцъ Г.іѣбовыхъ) кото-

рая, по ностриженіи ея въ монашество, была и нерпою
игуменью въ основанной ею обители. Въ пей было три ка-

менныхъ храма; Соборный во имя Покрова Пресвятая Бо-
городицы, 2 -во имя Николая Чудотворца съ колокольнею

и 3 —на святыхъ воротахъ во имя Рождества Іоанна Пред-
течи, изъ коихъ соборная во имя Покрова Пр. Богороди-
цы и Рождества Іоанна Предтечи, были освящены при
Стефанѣ Яворскомъ. Надъ могилою основательницы мона-

стыря близь алтаря собора стояла каменная гробница. Для
монахинь построено было 15 деревян кеілій; монастырь-
окруженъ былъ съ трехъ сторонъ каменной, а съ четвер-
той отъ озера деревянной стѣною. Въ табели о монасты-

ряхъ за 1743 г. въ немъ зііачится 47 монахинь. По при-
чинѣ обвала монастырскихъ зданій въ Оку, монастырь въ

1819 г., но именному указу стараніемъ игуменьи Евсевіи
былъ переведенъ въ г. Михайловъ. Вѣдомость о состоящим»

въ Покровском монастырѣ церкп. и друг, построй кахъ при
.репортѣ IT гум.. Павлы въ: консист. архивѣ за 1799 г. іюдъ

Ja-1060, ,Йст.' Обозр іер. Ряеанск. Воздвиженскаго стр.
31.3 л; 312; Ист. Свѣд. 1845 г. №: 10;. Матер, для Геогр.
Статист. Россіи М. Варанбвича стр. 370 —-538. Ист. Росс-
Іерарх. Ill, 69.
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игуменью Александру съ сестрамй, далъ свою

мѣльницу оброчную Мальцовскую на усть рѣкѣ
Плетеной ыежъ рѣчки Павловой и съ сёлищи
и съ пожнями, и съ рыбною ловлею. А хто у
нихъ у тоѣ мельницы и у селищь учнетъ жй-

ти, намѣстницы Государевы резанскіе и ихъ

тіуны тѣхъ монастырскихъ слугъ и мѣльниковъ

не судятъ, оиричь душегубства и раабоя, а су-
дитъ ихъ игуменья съ сестрами сама,: или кому
прикажетъ; а случится имъ судъ см:ѣсной еъ

городскими людьми и волостными, и намѣстни-

цы и тіуны судятъ, а съ ними игуменья съ

сестрами, или ихъ прикащики. А кому будетъ
чего искати на игуменьѣ съ сестрами и пхъ

прикащиках'1., ино ихъ судитъ самъ Государь,
или его дворецкій резанскій 361 ). Въ бытность
епископа Михаила въ Москвѣ священники выш-

ли за городъ и сами собою поставили храмы.
Троцкой поставилъ Іерусалимъ, Іоанно-зачатен-
скій Вознесенье, отъ Іоакима и Анны Воскре-
сеніе сгонное 365 . Епископъ писалъ оттуда, что

нѣтъ имъ благословенія.

1551. ГІосвященъ на Рязань во епископа

тѣмъ же митрополитомъ Макаріемъ Кассі-
янъ 366 ).

364) Ист. об. iej). Раз. стр. 313. Кромѣ Мальцывой мель-

ницы Аграѳенипой пуст, принадлежало село Дмитріевское
съ деревнями въ Рыльскомъ уѣздѣ.

" 5 ) Эти церкви подъ тѣми же нанмевованіями суще-
ствуют^ и доселѣ. Первоначально, какъ это видно изъ

иисцовыхъ книгъ Мыны Лыкова (Достопамятности Рязанск.
№ 145) и о :ладн. книгъ 1676 г. онѣ были деревянныя.
Достроеніе на мѣстѣ прежней деревянной каменной церк-
ви во имя входа въ Іерусалимъ относится къ 1684 г., какъ

видно изъ надписи, находящейся на сѣверной наружной
стѣнѣ храма (Ряз. еп. вѣд. 1873 г. 3). Существующей
до нынѣ каменный храмъ во имя Вознесенія Господня, съ

предѣломъ во имя Николая Чудотворца, построенъ купцомъ
Ипатьевымъ въ концѣ прошлаго столѣтія (Ряз. еп. вѣд.

1874 г. № 16, примѣч. 100). Къ тому же времени отно-

сится построеніе Воскресенсваго храма въ Згонной сло-

бодѣ, съ предѣломъ во имя Св. Апост. Петра и Павла.

36в ) Въ управленій Кассіана Рязанскою епархіею въ

Москвѣ возникла ересь Матѳея Башкина, отвергавшаго
Божественность Христа, таинства, соборныя постановленія
и иьонопочитаніе (Ист. акт. т. 1, стр.297; Акт. арх. Эксп.
т. 1, стр. 250 —253) на соборѣ, собранпомъ противъ без-
божнаго еретика, по словамъ «сказанія вкратцѣ о соборѣ и

о Епископѣ Кассіянѣ 1'язапскомъ«. (Чт. общ Ист. и Др.
1847 г. № 3; И. Г. Р. Карамз. т. ѴІП, примѣч. 397),
«Кассіанъ нача побирати по еретицѣхъ, паче же по сво-

емъ старцѣ (руководитедѣ въ иноческихъ подвигахъ), по

Исацѣ Бѣлобаевѣ», па котораго Башкипъ указалъ, какъ

па одного изъ своихъ единомышлепниковь (Никон. Л/Ьт.
ч. VIII, стр. 204). Кассіанъ также порицалъ книгу пр. Іо-
сифа Волоколанскаго (Просвѣтитель жидовствующпхъ), ко-

торую весь соборъ призналъ «свѣтиломъ православію». Но
Богъ не потерпѣлъ хулы, препод наго —ІСассіявъ былъ раз-
битъ параличемъ и въ 1554 г. былъ отставленъ отъ Резан-
ской каѳедры. Но ближайшею причиною удаленія Кассіана
отъ епископства была, по мнѣнію автора Ист. Обозр. іерарх.
Рязанской (стр. 46), собственно непріязнь митр Макарія
къ Кассіяну за то, что , послѣдній принесъ государю на

митрополита жалобу въ. томъ. что онъ чрезъ своихъ свя-

щенниковъ въ Рязанской епархіи произвольно освѣщаетъ

царквя. Государь уважилъ просьбу ІСассіана и не велѣлъ

митрополиту вступаться въ чужія дѣла. Сравн. Историч.
Монограф. Н. Костомарова т. I, стр. 431 —458.

§ 116. Иэѵ граиоты Макарія митрополита.

Лѣта .... нріѣздилъ отъ онаго митрополита
Богородицкой священникъ Ѳедоръ, да діаконъ
Василій съ антимисы въ новой городъ Шац-
кой 367 ), да въ томъ городѣ церкви освящали
Воскресенье Господа нашего Іисуса Христа, да
придѣлъ Усѣкновенія честныя главы Ивана Вред-
течи; да во градѣ жъ освящали церковь Страсто-
терпцѣвъ Бориса и Глѣба. Владыка Резанскій
Касьянъ писалъ къ митрополиту, тотъ де го-

родъ сталъ въ его епископьи Резанской въ

Мещерскомъ уѣздѣ у Шацкихъ воротъ, а по

обѣ стороны города того пришла епископья

Рязанская. Да и правая грамота, сказывалъ, на

то мѣсто есть у него, Ѳеогносга митрополита
на Черленый Яръ да болыпіе Вороны рѣки 368 ).
И по правиламъ Святыхъ Отецъ ему было еписко-

пу Касьяну иосылати своихъ священниковъ отъ

Соборныя церкви, а антимисомъ было быти егоже,

И митронолитъ въ тотъ градъ посылалъ свя-

щенника и діакона со антимисы, и велѣлъ тотъ

градъ освятити, и тѣ церкви свящати не своимъ

произволеніемъ, но Царскимъ повелѣніемъ; а

того не вѣдалъ, что тотъ градъ поставленъ въ

Резанской епископьи. И по грамотѣ Касьяна
о всемъ о томъ въ правилѣхъ Святыхъ Отецъ
иосмотрити. А священныя правила Вселенска-
го четвертаго Собора 17-е и Вееленскаго ше-

стаго 38-е въ толкованіяхъ повелѣваютъ, тако-

выя новыя грады имѣти подъ собою тоя обла-
сти епископу, подъ нимъ же быти повелѣніемъ

Даревымъ написаны будутъ. И Государь тотъ

новый градъ у Шацкихъ воротъ придалъ къ

Резанской епископьи. И по Цареву жалованью

митрополитъ повелѣлъ Касьяну епископу тотъ

новый градъ о всемъ имѣть къ своей епископьи

и управлять и разсуждать во всемъ по прави-
ламъ Святыхъ Апостолъ и Святыхъ Отецъ, и по

его благословенію.
1553. Генваря въ 30 день. Царь Иванъ Ва-

сильевичъ пожаловалъ богомольца своего Ре-
занскаго и Муромскаго владыку Касьяна, далъ
по его челобитью, что у него близко города
мельницы нѣтъ, въ домъ Страсторпцамъ Бори-
су и Глѣбу на рѣчкѣ на Лыбидѣ подъ ІІере-
славлемъ Резанскимъ свой Государевъ верхній
прудъ, Зб9 ) что дѣланъ былъ его Царевыми во-

лостми для городскія крѣпости; и влацыкѣ Кась-
яну на томъ прудѣ поставить мельницу, и впредь

*") ШацЕъ уѣздн. г. Тамбовской губерніи основанъ по

повелѣнію Ивана Васильевича въ 1553 г. и до 1779 г.

Принадлежать къ Рязанской епархіи. Слов. Геогр. Щека-
това ч. VII, стр. 216. Свѣд. о Рязанск. епарх. Арх. Ма-
карія стр. 30.

36В ) См. Дост. Рязанск. § 56-

369 ) Прудъ, подаренный еп. Касьяну для устройства на

немъ мѣльницы, существуете и доселѣ; на берегу его сто-

ить. Екатерининская церковь, перенесенная сюда въ на-

чалѣ текущаго столѣтія изъ острога. Ряз. еп. вѣд. 1874 г.

№ 16, стр. 353. Мат. для геогр. и статис. Росс. Ряз. губ.
Барановича стр. 496.
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его дѣлити и и одѣл окат и владычными и кре-
стьян ы 37°).

§ 117. Сказаніе о Радовицкомъ Монастырѣ и о

рѣзномъ Николая Чудотворца образѣ Я71). Йзъ
прозьбы архимандрита Гедеона къ Государю Пет-
ру 1-му объ отдачѣ онаго Обрдза изъ Св. Си-
нода паки въ Монастырь 1723 года и нзъ по-

казанія семидесятилѣтняго старика заштатнаго

служителя Евдокима Гаврилова Букина 1778 г. 372).

Образъ оный Николая Чудотворца явился щ>
давныя времена на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ пост-

роенъ Монастырь, живущему тамъ пустыннику
монаху Іонѣ по прозванію Ро.гожкѣ, который
неренесъ его на островъ, лежаіцій бцязъ того

монастыря, обліянный рзеромъ, Радовипкимъ и

3 '°) Ист. Обспр. , іер. Ряз. Воздвижепск, ,стр. 51 и 52.
371 ) Николае-Радовнцкій монастырь, получившіи свое на і-

ваніе отъ явленной Икойы Св. Николая и отъ ігрйліёяса-
щаго къ монастырю озера, издревле называемая^ Радовиц-
шмъ окруженный . отвсюду лѣсомъ и болотами, находится

въ Егорьевск, уѣздѣ .Рлзанск. губ. въ 25 верстахъ отъ

станція «Горки», что на' Московско-Рязанской желѣзной

дорой; основанъ въ нача'лѣ XV ст., іербмонахомъ Пахо-
міемъ, пршпедшимъ въ Россіго ' йзъ Греціи въ 1410: году Съ

митрополитомъ Фотіемъ (Ряз. еп. Вѣд. 1870 г. № 12) и

первоначально назывался Акакіевою. пустынью (ibid. и

Сборн. свѣд. о Ряз., еп. арх. Макарія стр. 261,примѣч. 61).
По красотѣ храмовъ и другихъ зданій этотъ мрнастырь
принадлежите къ числу наилучшихъ въ Россіп (Обозр. іер.
Рязанск. стр. 322). Въ немъ пять храмовъ: 1) Во имя

Рождества Лр. Богородицы, первоначальное строеніе коего

относится ко времеяамъ Михаила Ѳеодоровича, построенъ
въ 1869 г. по плану еиархіальнато архитектора Н. М.
Чистосердова, стараніемъ намѣстігага монастыря, о. ар-
химандрита. Владнміра на пожертв'Рванныя '.'отъ благотво-
рителей , средства ,и принадлежите къ числу, , обпгарнѣйшпхъ
въ губерніи храмовъ. 2) Во имя Св. Николая, строеніе
коего продолжалось съ І816 г. по 1837 г. 3) Во имя Б6-
гоотцевъ Іоакпма и Анны, находящаяся въ башнѣ; перво-
начальное устроеніе этого храма восходите къ XVII вѣісу.
Рядомъ съ храмомъ въ бывшихъ. прежде настоятельскихіь

покояхъ помещается теперь сирото-воспитательный пріютъ
для мальчиковъ духовнаго зваыія. 4) Во имя св. Аіі. Петра
и Павла, даходящійся подъ колокольнею надъ Ьвятыми! во-

ротами и лостроенный въ Царствованіе Екатерины, ІІ-й,
5) Во имя Святителя Николая, устроенный въ. 1761 г. внѣ

монастыря —на островѣ. До отчуждёвія монастьірскихъ
имуществъ' за Радовйцкимъ монастыремъ состояло 2290 чет-

вертей земли и 1945 душъ крестьянъ. Къ нему были при-
писаны двѣ пустыпи: Перевицкая. Троицкая; и . Николаев-
ская близъ Старой Рязани, перешедшая въ 1735 г. въ уп-
равленіе Рязанскаго Спассісаго мои. Заботясь о благолѣ-

піи храмовъ и прочим зданій; Радовицкій' монастырь яв-

лялся щедрымъ вкладчикомъ въ годины общественных! бѣд-

ствій и нуждъ: съ 1780 по 1852 г. икъ пожертвовано ва

разные епархіальные нужды болѣе ста тысячъ рубл. ассигн.

Съ 1852 г. дла усугубленія способовъ содержанія архіерей-
скаго дома рнъ предоставленъ въ неиосредственное управ
леніе Рязансмхъ епископовъ .... а нынѣ нерѣдко нуж-
дается въ средствахъ для . пропитанія своей брттіи. Смот,
Р. е. в. 1880 г. jYs 19, стр. 523.

Находящійся въ немъ чудотворный образъ Святителя
ГІпколая-рѣзной изъ дерева, вышиною въ 2 арш. 3 вершка
Святитель изображенъ во весь' росте стояіцимъ съ мёчемъ
въ правой и съ церковью въ лѣвой рукѣ, въ свяіценниче-
ческой крестчатой фелони, съ палицею, въ митрѣ и съ

омофоромъ сверхъ фелони. Образъ украшенъ серебровызо-
лоченою ризою съ камнями.

Показаніе Букина взято изъ монастыоской рукопи-
си «Книга о чудесЬхъ». ■ л •/: .

болотомъ; токмо образа оный не. видйму оттуду
сходилъ паки на прежнее мѣсто, гдѣ сначала

явился. И потомъ оный ; образъ тѣмъ пустын-І
никомъ былъ прославленъ повсюду > и построенъ
отъ него Монастырь деревянный 373). И къ оно-

му образу лріѣзживали и прихаживали для мо-

ленія всякіе люди, и получали отъ разныхъ бо-
лѣзней исцѣленіе. Потомъ монахъ тотъ янилъ

о семъ образѣ Царю Ивану Васильевичу и Гог
сударь пожаловалъ къ оному явленному образу
свои волости Летвуанскую и Купленскую 3-74) съ
прочими селищи и пустошмя, какъ о томъ зна-

чить въ жалованной его грамотѣ. А потомъ и

Государь Михайла Ѳеодоровичъ тѣми же волост-

ми жаловалъ 375),. . і : ■

Исцѣлеаія жъ и чудеса отъ того образа про-
исходили именно: 7127 (1619) года съ Марта
мѣсяца и до 1722 года и по записной книгѣ

исцѣлѳвшихъ показано 272; человѣка, а отъ иро-
чихъ годовъ чудеса отъ раззоренія воинскихъ

людей истерялись 37в). А въ 1722 г. Ноября въ

14 день но Государеву указу тотъ чудотворный
образъ ішітъ въ Св. Сѵподъ и поса'авденъ былъ
при Сгнодѣ въ палатахъ съ прочими рѣзными

образами гдѣ находился пать лѣтъ 377). И какъ

богомолье въ томъ монастырѣ пресѣклось и

обитель во всемъ оскудѣла, то архиманд-
рита Гедеонъ съ братіею 1723 г. въ Февралѣ

просили Государя взятой тотъ образъ отдать по

прежнему въ обитель, и бывшія отъ образа чу-
десамъ записки при томъ объявили. Однакожъ
оный образъ по ихъ просьбѣ не отданъ, и тѣ

записныя о чудесахъ книги свидѣтельствован-

ныя удержаны. А какъ прибыла въ Москву Го-
сударыня Еѵдокея Ѳеодорбвна, и жила въ Мо-
сковскомъ Зачатенскомъ Монастырѣ* тогда объ
ономъ образѣ по бытію ли ея въ Радовицкомъ
монастырѣ, или по явленію памятовала, и взяла

его изъ Св. Сгнода въ Зачатенскій Монастырь,
а оттуду соизволила отпустить по прежнему въ

1'адовицкій тому же Архимандриту Гедеону. Ген-
варя 20 дня 1728 г., и несенъ до монастыря
боголюбивыми людьми со свѣщами и псалмо-

пѣніемъ. Съ того же времени паки было отъ

онаго образа разнымъ людямъ исцѣленіе, кото-

3 ' 3 ) Букинъ смѣшалъ благоустроеніе монастыря Іоною
Рогожею съ первоначальнымъ основаніемъ онаго, отнеся

и основание и устроёніе въ лучшемъ видѣ въ одному и то-

му же лицу и къ одному и тому же времени.
374 ) Волость Летвунская (нынѣ село Літово) находилась

въ Перевицкомъ стану, на Мещерской сторонѣ, разстоя-
ніемъ отъ монастыря не болѣе 12 вертъ. Куплеііская (ны-
нѣ с. Еугіли-ямъ) въ ; 20 в. отъ монастыря. 1)сѣ угодьн,
находящіяся въ этихъ волостяхъ, принадлежали князю Ва-
силью Ростовскому, казнённбму' Іоанномъ IV въ 1567 г.

И. Г. Р. Карамз. т. IX, примѣч. І84.
375 ) Коиія съ грамоты Михаила Ѳеодоровича ниходится

въ монастырской ; «'записной книгѣ вотчинпымъ дачамъ».

3 '°) Въ бѣдствённую дліі Россіи эпоху 1612 г, вѣроятно

и Радовицкій монастырь подвергся разоренію и грабежу
отъ поляковъ и русскихъ измѣннйковъ.

3 "У Это случилось вслѣдствіе доноса инквневтора (Ряз-
Дост. § 343J, определеннаго Петромъ I въ Іюлѣ 1721 г.,

смбгрѣвшаго, изъ опасенія суевѣрныхъ проявленій въ на-

родѣ, на все окомъ подозрѣнія и невѣрія.
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рымъ чудесамъ имѣлась записная книгами соб-;
людалась у іермонаха Каріона въ ризницѣ, й

тому назадъ -дѣтъ 30 (отъ 1 7 7'8 г.) незнамо : ка-

кой Московскій богомолецъ,- бывъ въ Радовиц-
комъ Монастырѣ, взялъ тую книгу- почитать, и

въ утреннее пѣніе тайно уѣхалъ, и увезъ ту
-записную книгу съ собой, который богомолецъ
много'исканъ и нигдѣ не- найден^ > 378).

- ■ іі I лми JH !

§ 118. Изъ выписей.

1553. Октября въ 23 день Рёзанской вла-

дыка. Кясьянъ, говорилъ двутретныыъ писцамъ
Князю Ѳедору Семеновичу Мезет сколу съ това-

рищи, что у него Дворъ малъ и хоромъ поста-

в.ити нѣгдѣ. И нисцы. придали къ его двору
Велика го Князя мѣста, позади его лвора былъ
Дворъ Дмиі-рѣевъ, да Ивановъ Подьімовыхъ, да
дво]>ъ пустъ, что былъ Гришки Секіотова: въ

длину 17 сажень безъ локтя, а ноперекъ 19 съ

локтемъ. А у владыки взяли въ обмѣнъ вла-

дычня мѣста, что была сына его боярскаго Те-
умира діакона, да Душиловыхъ.

1554. Гурій носвящепъ- въ Рязань во еписко1

пы тѣмъ же митрополитомъ Макаріемъ изъ игу-
меновъ Лаврскихъ 379). За симъ слѣдуётъ Ака-
кій (бёзъ лѣтъ) ®80).

1563. 7071 Августа дня, владыка Ѳилоѳей

-говорилъ писцомъ Резанскимъ Ивану Юрьевичу
Траханіоту съ товарищи, что у него дворъ ко-

нюшенный малъ. и конюшенъ устройти нѣгдѣ.

И писцы дали къ оному великаго Князя мѣста

позади того конюшеннаго лвора, что былъ дворъ
Андрея Григорьева Аргомакова, да Адгексѣя К у- 1
тукова, и то мѣсто позади Ивана Богослова, а:

длина тому сажень, да, ноперекъ 8,
А у Вдадыки взяяи въ обмѣнъ владычне мѣсто,

что былъ дворъ Архангельская двора, да про-
топопа Данила.
-^коиіарно юнаешэдодПл • •• Ыинбн—а'БЛяонпоонномн і ;ioa он i

§ 119. Изъ грамоты Государевой.
. •• ". : Г". ' :;■■■ -; ; 'Ч ! : \ і

1567. 7065 года бйлъ :челомъ Солбтченскій
архимандритъ Макарій съ братіею, что' горо-
довой прикащикъ Алексѣй Сушковъ да Ямчуж-
наго Онбара староста, съ ихъ монастырскихъ
селъ съ Заборья, да съ Раменья и Новоселом,
крестьянамъ велятъ къ Ямчужному Онбару дро-
ва и землю возить. А тѣхъ селъ крестьяне во-

зили-де, то къ Ямчужному онбару съ Кузминескъ
lib близости. Государь Гёнваря 13 дня но проз-
■бѣ указалъ тому прикаіцику и старостѣ съ Куз-
минскими Ямчужными цѣловальники . свестися,
и буде въ Кузминскъ взятъ, тобъвъ Переславль
возить ихъ не наряжать ЗВІ ).

378) рі сх , Обозр. іер. Ряз Воздвиженскаго, стр. 323.
*") Имя его -упоминается нодъ J 562 -г. лри • записи кн.

'Ивана Бѣльскаго на вѣрность; Иоанну ІУ (Собр. госуд. .Граи,
и Догов, т. I, стр. 484);. но годъ оставленія каѳедры Ря-
-•яанской неизіИт.тенъ. Сбора. Свід. о Л?яв. еп. Ар. Маі.арія,
-стр. 105. Обозр. іер. Рязанск; Воздвиженскаго, стр. 46. с :

380 ) -Значится только въ Ряз. Достонамятностяхъ.
ЗВ1 ) Обозр іер. Рязанск. Воздвиженскаго стр. 309.

§ 120. Изъ списка съ сотной грамоты.
! да п. ,илн).* t пи. I ..-М ■ и

За рѣкою за -Трубежемъ былъ Царевъ и ве-

ликаго Князя Ивана Васильевича Монастырь на

Боркахъ; и въ немъ церковь Богоявленія, 382 )
да у того жь Монастыря живѵтъ владычни
бортники. Владычнихѣ ! же бортниковъ • съ Во-1

гоявленскими Бортной ухожой но половинамъ

судеревъ 383). Затрубежной островъ, межь Оки
рѣки и Трубежа.

Замѣч. О семъ Монастырѣ 1 упоминается въ

спискѣ съ судной грамоты еще при Резанскомъ
Князѣ Иванѣ Васильевичѣ, какъ бояринъ его

Ѳедоръ Григорьевичъ по его слову судъеудилъ
при Богоявленскомъ игуминѣ Іонѣ о землѣ Бо-
гоявленской на рѣчки на Шюневки 384)і г: : ;

1568. Владыка Филоѳей отЛученъ 385). Съ
1570 упоминается на епископіи Рязанской Сер-
ий 386).' ііі. і ■: . I - : ' j. . ■ .

§ 121. Изъ грамоты Государевой.

Лѣта 7078 (1570) писйлъ къ Государю Ива-
ну Васильевичу Сергій епископъ Резанскій, что

велѣлъ Государь въ своей вотчинѣ на ' Дону
поставить новый городъ Данковъ 387), и какъ
«ш ігкиво оіі Адоі dor KB] z'.: u (tdaoQ

3S2 )"Cejio Борки находится Въ 4 верст, отъ Рязани; меж-

І 'у Трубежемъ и Окою, Время 1 ііостроенія Богоявленскаго
монастыря неизвестно, . при пв.едеяіи штатовъ былъ .унразд-
ненъ и нынѣ остались отъ него приходская церковь, въ

которой хранится- костыль, принадлежавши; Шстоятелямъ
бывшаго монастыря (Мат, для геогр. и статис. Россіи Ба-
рановича, сір. ! 538). Въ '1681 rj былъ прйписанъ ,къ Ново-
Іерусалимскому мои.,, а въ 1684— къ Рязанск, архіерейск.
дому (сп. Іер. Строева). Въ ониси въ 1739 г. въ е. . Боркахъ
чпслится ісрестьянскихъ рыболовскнх 'ъ по переинснымъ
186' т. Еиигамъ 25 дворовъ, въ нйхъ 177 душъ; къ тому
селу но дачамъ земли принадлежало въ 3-хъ пустошахъ
360 четв. въ полѣ, а въ дву по тому жъ, сѣнныхъ ноко-

совъ 600 копенъ, оброку съ крестьян!, вмѣсто па,хоты по

10 ,р, .32 к.,.,рыбпыя довлн ; въ .о.з.^ Соловощо, Улуково, и

Боборное. Лѣсу 5 десятинъ. См. въ архивѣ lwpiu... Опись
Архіерейскому , дому за 1739 г. подъ Л». 129.

383 ) Судеревами назывались дупдистыя деревья, сл.ужив-
шія вмѣсто улье.въ, отмѣченные знаками (по старинному —

знаменами) владельца. Бортный ухожій, находившійся на

затрубежномъ островѣ, былъ раздѣленъ между владычными

и монастырскими бортниками по половинамъ судеревъ, т. е.

по половинному раздѣлу пчеловодныхъ деревье.въ; въ 1619 го-

ду онъбылъ.уничтоженъ черкасами. (См. Ряз. Дост, .§' 141).
З й-») Обозр. іер. Рязанск.. Воздвиженскаго, стр. 331..
3S5) филоѳей лишеиъ сана за участіе свое въ. леправед-

номъ свергкеніи Митрополита Филиппа. И. Г. ,Р. Карамз.
-т. IX, стр. 96, 97, 108. и пр. стр. 66.
... ,38 ") Ссргія III упоминается въ 1570 и 1572 годахъ.

, 3 .sj ) Бремя первоначальнаго основанія г. Данкова, те-

ряется въ глубокой .древности, а существовапіе его въ эпо-

ху Куликовской битвы не подлежитъ сомнѣнію. Герберш-
тейнъ, путешествовавшій по Россіи въ первой половипѣ

XVI в., видѣлъ .его въ развалинахт>, и называетъ старин-
нымъ городомъ. Впрочемъ дрёвнш Данковъ стоялъ на ле-
вой сторопѣ Дона, выпіе нынѣшняго въ 25 верст, и въ

.такомъ же разстояиіи . отъ Куликова поля,, на томъ мѣстѣ

гдѣ нынѣ .расположено село Стрешнево, возникшее въ концѣ

XVII вѣка и названное такъ по имени владѣльда боярина
Стрѣшнева. Уцѣлѣвшіе доселѣ слѣды дрёвнлго Данкова пред-
ставляютъоб шнрпую площадь въ 500 саж. длины и 250 —ши-

рины, занятую высокою насыпью. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ея

сохранились выкопы, глубнпою до 3 саж., изъ коихъ примѣча-
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въ томъ Городѣ поставили Соборную Церковь
Рождества Пресвятыя Богородицы, да въ предѣ-

лѣ Усѣкновенье чесные главы Ивана Предтечи,
а другой предѣлъ Петръ и ІІавелъ, и (бывшій
въ лѣто 7071) ецископъ Рязанскій Филофей,
ту Соборную Церковь и съ предѣлы велѣлъ ocr

вящати, и антимисы послалъ. И какъ влады-
ка Филоѳей епископью оставилъ, и въ то время
межь владыкъ къ той соборной церквѣ и къ

предѣламъ бывшей Коломенскій владыка Іосифъ
послалъ яѣти попа изъ своей Енископьи; да и

послѣ того Коломенскій же Епископъ Іосифъ въ

Рязанскую Епископью въ тѣ церкви вступался,
и храмы велѣлъ ставити и Священниковъ въ

Данковъ отъ себѣ посылалъ; Государь по от-

пискѣ Сергія Епископа Рязанскаго требовалъ
отъ Іосифа грамотъ жаловацныхъ Великаго князя

Дмитрія Ивановича До.нскаго о владѣніи горо-
домъ Данковымъ ими епископами Коломенсвами.
И какъ такихъ грамотъ въ казнѣ у него не

нашлось, епископъ Сергій послалъ къ Государю
списки съ грамотъ великихъ князей Олга Ива-
новича и Владиміра Дмитриевича, каковы даны

епископу Рязанскому Василью, да и прежнихъ
митрополитовъ, Максима ѲеогноЯта и Алексѣя,

спиеокъ же съ грамотъ, Государь смотрѣлъ оныя,
Ноября 22 дня того года велѣлъ по онымъ въ

томъ городѣ Данковѣ церковнымъ сооруженьемъ
владѣти и вѣдати поповъ и дьяконовъ и весь

причотъ церковный Епископомъ Рязанскимъ 388).

§ 122. Изъ грамоты. Государевой.
Лѣта 7081 (1573) билъ челомъ Государю

Ивану Васильевичу Солотченскій архимавдритъ
Касьянъ съ братіею, ихъ де вотчина въ Рязан-
скомъ уѣздѣ въ Перевицкомъ и Панйзскомъ
стану 38Э) запустѣла въ 78-мъ году отъ татар-

нидись выкопы, глубиною до 3 саж., изъ коихъ примеча-
тельны два большіе съ северной стороны, простйракнціеся
отъ востока къ загійду на 150 саж. й разстояніеиъ другъ
отъ друга на 20 саж. Ныяѣпгніи Данковъ построенъ съ

цѣлью прикрыть южныя границы государства отъ пйбѣгопъ

Крымскихъ татаръ. Сохранившееся преданіе доселѣ гла-

сить, что не за долго пострЬеніи Данкова Іоанномъ IV
Московскій бояринъ Романъ Никитичъ Телепневъ-Оболен-
скій, страшась опалы Іоанна Грознаго, скрылся въ дрему-
чая леса, росшіе по берегамъ Дона и Вязовни и при ап-

аши этихъ рѣкъ, основалъ пустынь, въ которой жилъ от-

шельникомъ. Пустынь эта послужила начадомъ нынешнему
Покровскому монастырю, а могила боярина, надъ которою
выстроена часовня, сосТавляетъ священный предметъ ува-
жевія гражданъ. Мѣсто, выбранное бтшельйикомъ для пу-
стыни, оказалось и удобнымъ Для крѣпостй. Донъ и Вя-
зовин, при сліяніи своемъ обуазуютъ мысъ, на которомъ и

была устроена Данковская крѣпость, которая съ трехъ сто-

ронъ окружена была высокими берегами рѣкъ и насыпью,
а съ четвертой открытой защищена база деревянной сте-
ною съ башнями и двумя глубокими рвами. Остатки крі-
постныхъ валовъ, досегѣ обозначают^ иѣсто крѣпойти, имев-
шей въ Длину 39 й въ ширину 33 саж. Матер, для Теогр.
н Стат. Россіи Барановича, стр. 516 и 517. Обозр. Іерарх.
РязанСк. стр. 326. Р. е. в 1874 г. № 3. Словарь Геораф*
ЩекатОва ч. II, стр. 251. Ист. Росс. Терарх. ч. IV, стр. 1 1.

rt8 ) Обозр. Іер. РязанСй. Воздвййгёнс. стр>, 292 и '293.' 1

38Э ) Рязанская епархія, какъ видно изъ окладныхъ книгъ

1676 г. разделялась на десятин й, которйя по гражданскому
"распредѣлепію подразделялись на уѣзды й станы и кото-"

скіе войны и отъ Божья посѣщенія отъ моруѵ

Осталось въ ней живущаго двѣ сохи беэъ чет-

верти, а въ пустѣ семь сохъ съ полусохою 39°).
Для того поведено бъ было ямскіе деньги из

подати имать и посошпыхъ наряжать только да
съ живущаго. Государь указалъ своимъ денеж-

нымъ сборщикамъ Кирманѣ Семенову, да Ѳе-

дору Кудрину, обыскавъ про то, съ пустоши
подати не брать 391).

§ 123. Изъ отдѣльной записи.

Лѣта 7083 (1575) по Государеву наказу го-

родовые прикащики города Рязсна 392) отдѣ-

лйли ыѣсто владыки Леониду Резанскому на

десятильничей дворъ, гдѣ пріѣзжая живутъ его

десятильники, въ Ряскомъ внутри городѣ 39S)-

§ 124. Изъ описи соборныхъ церквей 146 г.

Лѣта 7087 (1579) Марта въ 1 день слить

колоколъ священнымъ епископомъ Леонидомъ
Резанскимъ въ домъ Успенія Пречистыя Бого-

рыя въ нредѣлахъ нынѣшней Рязанск. губ. былн слѣдующія:
а) Переславитская, къ которой принадлежали города съ ихъ

уѣздами: Михайловъ, Зарайскъ и Печернвки (нынѣ село).
Въ Ней станы: Перевитскій. Понисскій, Окологородный,
Кобнльскій, Моржевскій; в) Камин евская: г. Пронскъ съ

уѣздоиъ. Въ ней станъ: ІСаменскій; с) Ряжская г. г. Ряжсвь
и бкопьпъ въ ихъ уѣздами. Станъ Пехлецкій. д) Старо-
рязанская: г. г. Старая Рязапь и СапОжокъ съ ихъ уезда-
ми. Станы: Старорязанскій, Меіцерскій и Староямской,
е) Ростиславльская: г. Ростиславль (с. Рощислово) съ уѣз-
домъ. Ряз, jr. вед. 1855 гола.

'so) Въ одной сохе считалось 3 обжи, а обжа содержала
въ себе въ 3-хъ поляхъ по 15 десят. 80 саж. длнннику и

30 гіойерешнику.
ЗЭ1 ) Обозр. іер. Ряз., Воздвнженскаго, стр. 309.
392 ) Городъ Ряжскъ лежнтъ на левой, . нагорной сто*

роне р. Хуиты въ местности, известной въ лѣтонисяхъ.

подъ именемъ Рясскаго поля (И. Г. Р. Карамз. т. VI, пр. 563).
но когда именно основанъ— неизвестно.Назввніе свое онъ полу-
отъ ряжей, (деревяшіыхь срубовъ, насыпанныхъ пескомъ

и каменьями), которые были устроены по берегу р. Хунты
для обороны отъ пепріятельскихъ нападеній (Ряз. губ. вед.
1846г. Л» 2; Йстор. Обозр. Ряз. губ. Воздвиженскаго, стр 312).
Въ первый разъ объ немъ упоминается подъ 1565 годомъ
какъ объ одномъ изъ числа нограничныхъ укрепленій (И.
Г. Р. Карамз. т. IX, примеч. 268). Въ выписи съ Ряж-
скихъ кн' .1629 г. упоминается о существованіи въ немъ ост-

рога. (Грам. и Акт. Рязан. края, собр. Пискаревымъ № 49).
Суѵв по воеводскому отчету отъ 1704 г., хранящемуся въ

архиве Ряжск. уѣздн. -суда, Ряжскъ, или собственно оет~

,роіъ его занималъ уголъ, образуемый рЬкою Хунтою ж

впадающимъ въ неё ручьемъ, тек)щемъ въ Малиновомъ
оврагѣ, и простирался въ длину на 175, а въ ширину на
100 саж. Ост!рогъ этотъ былъ крытъ тесомъ, одно звено
у него было дубленое. Воіфугъ всего города возвышалось

десять деревлнныхъ бапіенъ, изъ коихъ Московская, Воро-
нежская й Пятницкая пмели, ворота. По окладнымъ кни-

гамъ 1676 г. въ г. Ряжске значится: внутри острога дере-
вянная церковь во имя Благовещенія Пресвятыя Богоро-
дицы, съ приделами во имя loan на Предтечи и Михаила
Молеина на томъ месте, где стоить нынѣшній Благовѣіцен-

скій соборъ. Въ Захинутской слободе— церковь во имя

Георгія; въ, Якскои слободе, на посадѣ церковь Николаев-
ская, в® Пушкарской слободе Покровская, въ Фофановской
Рождественская; Ряжскъ® его Благовещенсый соборъ. 1877 г.
стр. 7 —8. Въ 'арх. Консигіг. Ду^овн. вн. 17і19 г. 1, 2 н 3

зэз ) Си. пр. 341; сравн. Ргіз. г. вед. 1854 г. № 1.
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родицы и святыхъ страстотѣрдевъ Борису и

Глѣбу, а въ немъ сто пудъ мѣди 394).

§ 125. Изъ грамоты Княжеской.

Лѣта 7084 (1576) Булгакъ Андреевъ сынъ

Коротодымовъ далъ въ домъ Богоявленія Хри-
стова на Борикъ вотчину свою деревню Андреев-
скую въ Перевицкомъ стану, игумену съ бра-
тіею. по дѣдѣ своемъ по Ѳедорѣ; а воиноцѣхъ

по Ѳеогностѣ, да по дѣдѣ своемъ по Иванѣ

Григорьевичем'*., по убіенномъ и проч. А далъ

тою деревню, со всякимъ угольемъ по коя

ыѣсто ходили изъ оной соха и коса и топоръ.
И тогожъ лѣта февраля 6 дня жалованную
великаю князя Ивана Ѳеодоровича Рязанскаго
грамоту, которая дана отъ него Григорью
Ѳеодоровичу на то сельцо Андреевское Булано-
ва жена Коротодьшова Олена по приказу мужа
своего отдала въ домъ Богоявленію 895).

1582. Митрофанъ ЗЭ6 ), посвященъ во епи-

скопа митрополитомъ Московскимъ Діонисіемъ;
а архіепископомъ учиненъ отъ патріарха Іова
въ 15S9 году 397).

§ 126. Изъ списка съ грамоты Государевой.

Лѣта 7091 (1583) Шацкаго Чернеева мо-

настыря 398). черной попь Матвѣй съ братіею
билъ челомъ Государю Ивану Васильевичу. Въ
Шацкомъ де уѣздѣ на рѣкѣ Цнѣ за носокре-
щеннымъ Ивашкою Бросоднѣег.ымъ была на

оброкѣ Мамышева поляна и его Ивашки не-

стало 15 лѣтъ; а церковь Никола чѵдотворецъ

стояла тамъ безъ пѣнія ветха многое время.
И онъ Матвѣй на той полянѣ, по благослове-
нію владыки Леонида Рязанскаго, поставилъ

церковь нову и обіцинку монастырскую устро-
илъ и монастырь огородилъ. А лѣсъ на то по-

куналъ у мордвы. Живетъ же ихъ въ той пѵ-

стыни пять братовъ, а мордва имъ лѣсу сѣчь

и въ лѣсѣ дѵбъ не даютъ брать. Да онъ же

крестилъ мордвы 1 5 душъ съ жонами и дѣтми;

а иные мордва хотяіъ креститися; не креще-

304 ) Въ синодикѣ Спасск. мон. сказано: <А далъ въ

клзду владыко Леопидъ Рязанскіи і .Муромскіи въ домъ
Пречистыя Богородицы і Архистратигу Михаилу коло-

колъ благовестникъ повседневной». Леонидъ управлялъ
Рязапск епархіею съ 1 Г»73 по 1585 г.

за6 ) Обоз]з. іер. Рязапск. стр. 301 и 302.
8;в і За Леонидомъ по синодимъ Рязанскпмъ значится

епнскопъ Ѳеодосій Вятка, а но хропографу Румян, музея
Ѳеодосій иыянуется архіепископомъ: «Сей бысть первый
архіепискоиъ Рязани».

! 'J7 ) Митрофанъ управлялъ рязавск. ёпарх. съ 1585 по

1598 г. Сборъ свѣд. о Ряз. еп. арх. Макарія, стр. 105.
зэ 8 ) Черніевъ монаствръ находится въ 17 верстахъ

отъ Шацка на лѣвомъ берегу р. Цны, близъ чернаго лѣсу.

Собор, церк. во имя святаго Николая существуете съ

1663 г., до 1799 г. монастырь принадлежалъ къ Рязанской
епархіи. Ист. обозр. іер. Рлзанск. стр. 334. Собр. ист.

свѣд. о монаст. и деркв. Ратигина стр. 503. Черніевъ
Николмвъ монаст., Харьковъ 1849 г. ист. Росс, дерарх.
ч. VI, стр. 700.

ные жъ чинятъ имъ пакости, хотятъ монастырь
разорить, и ихъ изогнать и лошади у них®,

крадутъ и пчельникъ у нихъ сожгли. А лѣсу

и сѣнныхъ покосовъ у нихъ нѣтъ; за Просб-
диѣевымъ же вь Мамышевѣ нолянѣ, были ди-

кяго поля кОвылы и сѣнные покосы между рѣ-

чекъ Вачвасовъ на Огинскомъ устьѣ и оные

стоятъ пусты. Тобъ Государю велѣти имъ

Ивапікиною поляною и покосы владѣть, лѣсъ

на монастырь сѣчи и отъ мордвы беречь. По-
сему Государь указалъ мордовскому прикащику
Юрью Дурову, обыскавъ то Ивашкино усидище
и покосы и лѣеу по оврагъ имъ огьѣхать,

лѣсъ опричь бортныхъ деревьевъ сѣчи и отъ

обидъ беречъ 3").

§ 127. Изъ выписей.

Лѣта 7105 '(1597) Декабря въ 8 день по на-

казу Государя Ѳедора Ивановича Резанской
писецъ. Третьякъ Григорьевичъ Вельяминовъ
съ товарищи дали выписку письма своего и

мѣры архіепископу Митрофану въ городѣ

Переславлѣ на пустое дворовое мѣсто, что

придано къ его двору подъ ж.итницы въ длину
27 саж., а ноперекъ 6. Да Декабряжь жъ въ

и день дали ему выписку въ г. Пронскѣ 40 °)
на старинной его дворъ, что у каменной церкви
у Бориса и Глѣба въ длину 9 саж. а нопе-

рекъ тожъ. А церковь поставленія и строеніе
прежнихъ владыкъ и архіепископа Митро-
фана 401).
Примѣч. Нынѣ въ Пронскѣ Борисоглѣб-

ской церкви особой не имѣется, а только при-
дѣльная въ соборѣ. Впрочемъ по выписямъ, за-

писямъ и другимъ 1 бумагамъ значится, что у
нервосвященныхъ Резанскихъ во всей Резан-

3 ") Ист. обо р. Ряз. іерарх. Воздвиженскаго, стр. 300.
Акт. ІОрвд. 1, стр. 249.

400 ) Пронскъ стоить нх лѣвомъ берегу рѣкп ІІрони,
на крутой горѣ, въ 58 верст, отъ г. Рязани. Лѣтописное

извѣстіе о городѣ ГГронскѣ встрѣчается подъ 1146 г.

(Воскр. лѣт.), а о князяхъ Пронскихъ есть ибвѣстіе даже

годъ 1131 году (царств, лѣт. стр. 26). Основаніе Пронска
принадлежитъ первому Муроморязанскому князю Ярославу,
сыну Святослава Черниговекаго. Въ 1 180 г. в. к. Влади-
мірской Всеволодъ ІОрьевичъ утпердилъ Пронсі.ъ за млад-

шими Глѣбовичами Всеволодомъ и Святославом 1!». (Лавр,
лѣт. стр. 164), которкя, опасаясь нападенія старшихъ
братьевъ, сочли нужнымъ уісрѣпить его. Въ 1237 г. ГІронскъ
былъ разрушенъ татарами до основания. Съ половины

XIII до 1434 г. онъ снова сеановился средоточіемъ особа-
го удѣла. Въ 1535 г., на ряду съ другими городами, По-
шедшими въ составъ пограричныхъ укрѣпленіи, строится
н ІІронскъ и въ немъ острогъ, стѣны коего возобновляемы
были въ 1640 и 42 г.г.; при поеводѣ Анд. Вас. Пырьевѣ,
отъ коихъ пъшѣ не осталось пикакихъ слѣдовъ. На мѣстѣ

бывшаго нѣкогда острога, находится нынѣ сборъ Покрова
Пресвятыя Богородицы съ двумя пределами Бориса и

Глѣба. Въ оклади кн. 1676 г. кромѣ соборн. церкви, зна-

чится 4 храма; Успѣнскій, Воскресенскій, Архангельскій,
и Златоуетовскій и два монастыря: Спасская пустынь, и

Богословскій дѣв. мон., въ коенъ въ половинѣ XVIII в.

было не болѣе 6 мон. Ряз. еп. вѣд. 1874 г. № 17.
Матер, для теогр. и стат. Россіи Барановича, стр. 509.

■»°і) Обозр. іер. Ряз. Воздвиженскаго, стр. 57.
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ской области городахъ были то покупные, то

по государственнымъ указамъ данные дворы,
какъ для ихъ самихъ и дѣтей боярскихъ прі-
ѣзду, такъ и для судебныхъ. дѣлъ.

§ 128. Изъ списка съ выписки.

Лѣта 7106 (1598) по государеву наказу
тѣжъ Рязанскіи писцы дали выпись изъ книгъ

письиа своего архіепископу Митрофану на его

дворъ и на слободу и на вотчины и проч. А
въ выписи значитъ:

Въ городѣ ІІереславлѣ Рязаискомъ Дворъ
архіепископа Митрофана, а на дворѣ церковь
каменная Благовѣрнаго Князя Владиміра, да

Ивана Предтечи Усѣкновенье честньтя его гла-

вы каменная жъ съ трапеюю. Да передъ архі-
епископли вороты церковь соборная во имя

Успенія Пресвятыя Богородицы 402 ) каменна

новая, сооружаетъ ее архіепископъ Митрофанъ:
да предѣлъ Христова мученика Ѳедора Ти-
рона; а въ церквахъ образы, свѣчи, и книги

и ризы, и на. . .колокольницѣ колоколы, инане-

ликихъ князьяхъ и княжнахъ покровы и все

церковное строеніе, а нрикладъ Государя Даря
и великаго князя Ѳедора Ивановича, да преж-
нихъ великихъ князей Рязанскихъ и архіепи-
скопль прикладъ. Да дворъ его конюшенной,
да житничной; да противъ оныхъ садъ. Въ
острогѣ за Глѣбовскими вороты на Глѣбовской

улицѣ, отъ города къ острогу на правѣ за

оврагомъ слобода архіенископля, а въ ней цер-
ковь Срѣтенія Пресвятыя Богородины съ тра-
пезою, да, церковь Анастасіи мученицы дере-
вянны, строеніе прежнихъ Владыкъ. На посадѣ

за острогомъ архіепископля жъ слобода; а въ

слободѣ церковь каменна Борисъ и Глѣбъ. Да
теплая трехъ святителей Василія Великаго,
Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго, все

строеніе пережитыхъ владыкъ. Да въ той же

слободѣ церковь каменна Николая чудотворца,
да теплая Косьма и "Даміанъ деревянная, отро-
ете прежнихъ влалыкъ.

По Митрофанѣ Варлаамъ хиротонисанъ въ

архіепископа въ Рязань патріархомъ Іовомъ 403 ).
Онъ въ 1599 г. былъ на вѣнчаній царя Бори-
са Годунова 404 ).

§ 129. Изъ выписи.

Лѣта 71 OS (1600) Іюня въ 19 день по Го-
судареву Борисъ Годунова грамотѣ Коломен-
ской осадной голова Ѳеодоръ Рожаевъ отпи-

салъ на колокольнѣ въ городѣ отъ Ивановскихъ
воротъ 405 ) по застѣнью мѣсто дворовое подъ

402 ) Нынѣшній РождественскіЁ соборъ.
40S ) Варлаамъ рукоположенъ во епископа въ Іюлѣ

159S г., а скончался 1 601 г. Февраля 17.
404 ) Борпсъ царскій вѣнецъ изъ рукъ патріарха 1 Сен-

тября 1598 г. Лѣт. о мятеж, стр. 52.
405 ) Находящаяся въ г. Коломнѣ крѣпость, устроенная

въ 1525 г. по иовелѣнію в. к. Іоанна Іоанновпча, имѣла

четверо воротъ изъ коихъ лежащія на югъ носятъ названіе
Ивановскихъ. Слов, географ. Щекатова, ч. III, стр. 676.

дворъ архіепископу Рязанскому Варлааму къ

его архіерейскому двору, что дворъ у него

малъ и хоромъ поставити нѣгдѣ.

1603. Игнатій . .грекъ епископъ Ііинр-
скій, переведенъ на Рязань при патріархѣ
Іовѣ 40в ).

1605. Отъ самозванца Гришки Отрепьева
поставленъ Московскимъ патріархомъ 407 ). Й
тогожъ года вѣнЗалъ его растрыгу на цар-
ство. 408 ).

А 605 патріаршества лишенъ и оба про-
лятію преданы 40в ).

§ 130. Изъ списка съ грамсты. 41 °).

1 60в. Лѣта 71 14 (1606) Іюня 19 день Царь
Василій Ивановичъ по прежней жалованной
грамотѣ царя Василья Ивановича пожаловалъ

ІІереславля Резанскаго соборные церкви Успе-
нія Пресвятыя Богородицы, да предѣла Ѳедора

Тирона да соборныя жъ церкви Благовѣщепія

Богородицы, 411 ) да предѣла Василія великаго

412 ) протопопа Дмитрія 413 ) съ братіею и кто

по нихъ бѵдутъ, повелѣлъ ни архіепископомъ
Резанскимъ, опричь духовныхъ вещей, ни на-

мѣстникамъ государевымъ не судить, кромѣ
душегубства и разбоя 414 ). Также указалъ да-
вать имъ, что имъ давала великая княгиня

Рязанская Аграфена, 415 ) да сынъ ея князь

Иванъ Ивановичъ 416 ) на день по осми денегъ
въ годъ, чтобъ тѣми дѣлится межь себя, итого

14 р. и 20 алтынъ, 417 ) да по шешти четвер-
тей ржи и овса. Да пономаремъ въ недѣлю по

деньги, да по шубѣ на годъ и по сермягѣ,
да по гривнѣ денегъ, да по шешти четвертей
рлш и овса. А церковныя пошлины сбирати
имъ нопамъ по старинѣ въ Переславлѣ Резан-

40(і ) ho завоеваніи острова Кипра турками, Игнатій
удалился въ Итаяію, оттуда прибыль въ Россію при царѣ
Ѳедорѣ Іоановичѣ, который милостиво вриаялъ его какъ

изгнанника, въ 1603 г. дана ему была Рязанская еішско-

иія. Ист. Рос. Щербатова, т. VII, ч. II, стр 20 н 21.
407) Игнатій наименовмпъ патріархомъ Іюия 23 дня.

Лѣт. о мятеж, стр. 98. И. Р. ( оловьева т. VIII,
стр. 110 (изд. 3).

408) Ист. Рос. кн. Щербатова, т. VII, ч. И отр. 23.
400) Ист. Обозр. іер. Ряз. Воздвшкеиск., стр. 60. И. Р.

Щербатова, т. VII, ч. II, стр. 114.
410 ) Грамота эта какъ въ достоп. Рязанск. такъ въ

пет. обозр іерарх. Рязанской (стр. 63 и 64) сокращена;
полнѣе изложена въ статьѣ г. Макарова о Ѳеодоритѣ
(Ряз. гуп. вѣд. 1846 г. № 14), но безъ конца.

4П ) Это вѣроятно нынѣпшій Архангельск, соборъ.
іп ) Ііридѣлъ этотъ вѣроятно былъ ѵстроенъ во имя

ангела— патрона Щуйскаго.
«8) Родъ Богородицкаго протопопа Дмптрія значится въ

синодикѣ Рязанск. собора.
414 ) Соборному духовенству даровано преимущество —

быть внѣ суда ешіскоискаго, за исключеніемъ духовныхъ
дѣлъ, ц внѣ суда намѣстнпковъ, кромѣ уголовныхъ дѣлъ,
вѣроятно за услугу въ эпоху самозвандевъ.

415 ) Агршшна Ѳеодоровиа, супруга в. к. Рязанск.
Іоанна Васильевича, дочь Ѳеодоаа Ивановича Бабича.

416 ) См. нрим'Ьч. 335.
4 ") 14 р. 20 алт. сосгавятъ 48 р. 66 кон. на серебро.
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скомъ и въ Кузьминскомъ уѣздѣ 4|8) въ торгу
лудовую пошлину со всякаго портища деньги,;
4Ш) съ кади 420 ) пѣса деньга, съ контаря 42 ')
соли, съ хсорсака 422) и лукошка 423) икры
деньги и ііроч. А въ его Государевомъ город-
скомъ мѣстѣ соборнымъ попомъ половина, а

въ Борясоглѣбскомъ владычнемъ мыту і24 ).
.Владычнимъ четыре деньги, а соборнымъ три
деньги. А помѣриая пошлина имати имъ со

всякаго хлѣба съ окова съ 4 размѣровъ денга
425 ). А имати иыъ та пошлина въ городѣ и на

посадѣ, отъ свлтаго Воздвиженья 426 ) да Ми-
куличъ 427 ), а отъ Микѵличъ до Соколенскаго
мосту 428 ), что па Павловой, и отъ усть Пав-
ловой вверхъ по Трубежу и проч.

1606. Архіепископъ Ѳеодоритъ хиротонисанъ
патріархомъ Ермогеномъ 429).

418 ) Село Кузминское стоить на р. Окѣ, объ немъ упо-
минается у Олеарія, который называетъ его с. Морозо-
бвмъ , вѣр.-ятно но фамилін мадѣльца его — боярина Мо-
розова. Въ межевой выписи 71S5 (1677 г.) съ писцевыхъ
книгъ Рлзанскяго уѣзда упоминается владііледъ с. Куз-
ыинска боярипъ Василій ІІетровичъ Морозовъ Ряз. губ.
вѣд. 1853 г. 8 и 27.

4, °) Со всякаго взрослаго чедовѣка.

42 °) Кадь — старинная русская мѣра, изв-і стная съХѴІ в.,
для меда и икры, вмѣіцавшая въ себѣ до 10 нудовъ.
Акт. арх. эксп. т. 1, стр. 225; И. Г. Р. Карамз. т. 17,
пр. 421. Росс. Ист. кн. Щербатова, т. IT, ч. 11, пр. 244.

421 ) Контарь — вѣсовая единица, пзвѣстная съ XYII в.,
-содержаршая въ себѣ 2'Д пуда; коптарь употреблялся
на таможняхъ, на соляныхъ и рыбныхъ промысловъ.

***) Корсакъ, бурака иначе тузикъ.

423 ) Лукно —старинная единица для мѣры овса, слободаі
его также измѣрялся ледъ (И. Г. Р. Карамз. т. 1, при"
мѣч. 482) и икра (акт. археогр. эк. т. 1, стр. 432)-
Оно равнялось пьінѣшнему четверику. Онытъ новѣствова"

нія о древностяхъ русскихъ Усненск. стр. 704.

424 ) Мытный дворъ стоялъ блпзъ церкви Бориса и Глѣ-

t5a. С.'борщпьъ пошлипъ въ русском иравдѣ (стр. 39) на-

зывается мытникомъ; такое названіе происходнтъ отъ

слова мыто пошлина (Корниловъ Русск. языка Шимкевцча,
ч. 1, стр. 151).

42!і ) Оковь —тоже что. кадь, пли бочка, только сверху
окованная железпымъ обручемъ, для того чтобы ее нельзя

было урѣзать. Бочка одинаково употреблялась какъ для

измѣренія жидкостей, такъ и снпучнхъ тѣлъ (Карамз.
т. VIII, ирпнѣч. 246; акт. археогр. эксп. т. I, стр. 92).

42ІІ ) Церковь св. Воздвпженія находилась въ с. Малой
Песояни, въ 2 верст, отъ Рязани. Село это значится въ

оклады, кн. 1676 г.

427 ) Микуличи —село, находящееся въ 2 вер. отъ г. Ря-
зани; оно упоминается въ оклад, кн. 1676 г,

425 ) Мостъ, находяіційся на р. Павловкѣ, въ древности
называется соколенскимъ. Такое названіе онъ иолучилъ
отъ находившагося вблизи его сокольяго дома, князей Ря-
занскихъ; нынѣ опъ нзвѣсгенъ иодъ йменелЛ. Троицкаго.
Ряз. губ. вѣд. 1845 г. № 12.

42 °) Ѳеодоритъ рукоположена, въ епископа на Рязань
въ 1605 ]■., когда Герлогенъ былъ еще митр. Казанскимъ
(ист. обозр. іерарх. Рязан. Воздвижёнскаго, стр. 62;
сборн. свѣд. о Рязанск. енарх. ат). Макарія, стр. 106).
Бъ томъ же году >29 авг, на имя Ѳеодорита прислана
была Лжедимитріемъ грамота, которою возвращена была,
принадлежавшая дому Рязаискихъ владыкъ. единственная

рыбная ,і"вля, находившаяся на. р. Окѣ, въ 35 вер отъ

Рязани, иодъ с. Пальнымъ, именуемая 'Сежа и отнятая

Годуновым':, (сборн. грам. и истр. докумен. Муханова,
стр. 203, № 135). ... ' ...

§ 131. Изъ грамоты тогожъ Государя.

Тогожъ лѣта Іюля 26 дня царь Василій
Ивановичъ къ Ѳеодориту архіепископу Резан-
сісому прислалъ въ Переславль Рязанскій по

прозбѣ его каменныхъ дѣлъ подмастерье Сер»
гейку Абрамова, да съ нимъ Вологодскихъ 18
и Старицкихъ 6 человѣкъ каменщиковъ для
церковные подѣлки 4Я0 ). И нриказалъ надъ

ними смотрѣть, чтобъ церковное дѣло дѣлали

хорошо и крѣпко и вѣчпо и додѣлалибъ то-

гожъ лѣта 431). ■

§ 132 Изъ надгробной надписи Василія епи-

снопа Рязанскаго.

При державѣ опагожъ Государя преосвящен-
ный Ѳеодоритъ изъ стараго острога отъ церкви
святыхъ страстотѣрцевъ Бориса и Глѣба 432 )
во градъ Ііереславль Рязанскій въ новопо-

строенную (что нынѣ теплая Рождественская),
соборную церковь Успеиія Пресвятыя Богоро-
дицы перенесъ мощи, иже во святыхъ отца
нашего Василія епископа Іюля 10 дня 4Ч3).

§ 133. Зстѣч. Перенесеьію мощей Василіе-
выхъ изъ стараго острога, или какъ въ описи

соборнымъ церквамъ 7146 года (1638) пока-

зано, съ носаду отъ Борисоглѣбской церкви въ

соборъ, въ надписи прежней назначенъ 71 00 годъ

(1592). Но сіе показаніе необстоятельно. Ибо
на Рязани въ то время епископствовалъ Вар-
лаамъ, а не Ѳеодоритъ; и государь Василій
Ивановичъ Шуйской вступилъ на царство 7114 г.

( 1 606), а не преждѣ. Имѣется старинная ико-

на, или таблица святыхъ, въ Госсіи просіяв-
шихъ и чудотворныхъ иконъ: на ней между
святыми упоминается и Василій епископъ Ря-
занскій и Муромскій, обрѣтеніе мощей «то въ

Переславлѣ Резанскомъ въ лѣто 7117 (1609).
Следовательно и перенесъ оныя въ собор аую
церковь въ томъ же 7117 году. Впрочемъ по-

колику сказано вопче, что Василій епископъ

Рязанскій приплылъ въ Рязань; гдѣ сначала

и епископы и князья находились: то какъ онъ

прибылъ въ Переславь Рязанскій? Въ народѣ

извѣщается, что онъ и въ сей городъ приплылъ

430 ) Въ 1598 т. архіеп, Митрофанъ «заложилъ новую
соборную церковь во имя Успенія Пресвятыя Богородицы
каменную»; но она ио разнымъ обстоятельствамъ въ тече-

ніи 8 лѣтъ оставалось не достроеиною. См. § 128. Истор.
обозр. іерарх. Воздвижёнскаго, стр. 58; сборн. истор.
свѣд. о Рязан. епарх. ар. Макарія, стр., 120.

431 ) Согласно волѣ и приказанію Шуйскаіо соборъ былъ
въ томъ же году и. окоичепъ вчернѣ.

432 ) См. нримѣч. 349.

43Я ) Мощи свят. Васплія еп. Ркзанскаго обрѣіены не-

тлѣнными, спустя 300 лѣтъ послѣ кончины его, и пере-
несены отъ. Борисоглібскаго собора въ Успенскш 'не въ

1606 г. Іюлѣ мѣсяцѣ; но въ 1609 г. 10 Іюня). См. житіе
св. Васнлія еп. Рязанскаго, 1860 г. стр. 20 ир. 46); та-

кая ошибка въ надписи была замѣчена архіеп. Симоношч,
и исправлена; гробница надъ мощами святителя Василія ц

надпись иа ней сдѣланы были при Дмитрію Сѣченоиѣ.
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на мантіи же къ Борисоглѣбскому собору, 434)
и при опомъ скончался.

§ 134. Изъ челобитныхъ къ преосв. Стефану
1704 и 1712.

Въ Переелаилѣ Резанскомъ на домовомъ по-

садѣ архіерейскомъ у церкви Бориса и Глѣба

къ оврагу ив стари построена была деревян-
ная палатка, или клѣтка, гдѣ обрѣтены .ноши
Василія великаго Рязанскало, и по обрѣтеніи
перенесены въ Староуспенскую соборную цер-
ковь; и въ той клѣти надъ онымъ мѣсіомъ

учинена была гробница деревянная и покрыта
полотноиъ синимъ. И та деревянная палатка

и гробница отъ ветхости развалилась и одѣя-

ніе все истлѣло и обвалилось подъ гору. А
чтобы то святое его мѣсто въ запустеніи не

было, на ономъ по обѣщашю Подънчаго Ники-
ты Алтухова съ прихожанами тоѣ церкви по

указу преосвяіцеинаго Степана митрополита
Резанскаіо построена палатка и гробница ка-

ленная 436 ).
Замѣч. Оная каменная палатка съ гробницею

1781 г. отъ Борисоглѣбскаю протопопа Сте-
фана на бывшую при той Борисоглѣбской церк-
ви починку трапезной кровли и рундука за

вѣтхостію разобрана 436).

§ 135. Изъ надписи на крестѣ и описи.

1611. Лѣта 7119 (1611) Генваря въ 6 день
совершися честный крестъ праздничной золотой
чеканной соборныя церкви Успенія Пречистыя
Богородицы но обѣщанію Ѳеодорита епископа.

На немъ изумрудъ, да яхонтъ, да три ляла.

10 камней простыхъ обнизанъ жемчугомъ 437).

434 ) Житіе 13 епископа Ряз. стр. 15 примѣч. 29
435 ) Сборн. свѣд. о Ряз. ей. ар. Мякарія стр. 215 и 216.
436 ) На мѣстѣ устроенной Алтуховынъ палатки въ 1836 г.

портавленъ былъ чугунный гіамятникъ, существующш досе-

лѣ, на коемъ изображены главныя собыіія изъ жизни свя-

тителя и сдѣланныя, соответствуюіція событіямъ надписи.

437 ) Крестъ тотъ изъ чистаго золота, чекннной работы,
вѣсомъ въ 3 ф. и 28 зол. Онъ осмиконечный, мѣрию въ

длину Ю'/г верш., въ ширину въ среднихъ концахъ
5 верпік., въ верхиихъ 2'Д, а въ нижнихъ 1 3 /4 вершка.
На лицевой сторонѣ креста надъ распятіенъ надписано:
„Царь славы" выше надписи изображены ангелы, а надъ

ними на вѣрхнемъ попербчникѣ, херувимы, по сторонамъ
распятія Божія Матерь и Марія Магдалина, съ правой
Іоаннъ Богословъ и Логгинъ Сотникъ, съ лѣвой стороны,
внизу распятія изображены царь Константинъ и царица
Елена. На задне сторонѣ креста изображены вверху
Іоаннъ Предтеча съ крыльями, въ оредипѣ св. к. Влади-
м'ръ, а по сторонамъ его св. кн^ Борисъ и Глѣбъ, внизу
св. великомѵченикъ Ѳеодоръ Тиронъ. На правой сторонѣ,

начиная сверху, вязью вычекапы слова: „Спаси Господи
люди твоя и благослови достолніе свое, пі.бѣды Елаговѣр-

ному царю нашему па сонротивныя даруй, и своя сохра-
няя крёстомъ люди. О пречестны ашвотворящи. кресте
Господень, помогали Госножею дѣвою Богородицею и

всѣми святыми всегда нынѣ іі присно и во вѣки ьѣковъ

аминь. Совершися честны сей крестъ 'собоівыя церкви
Успѣнія Пресвятыя Богородицы". На лѣвой сторонѣ креста,
начиная сверху: „Вознесшся на крестъ волею тезоимени-

тому ныпѣ граду твоему щедроты твоя даруй, Христе

§ 136. Изъ данной выписи.

1613. Лѣта 7121 (1613) Іюля въ 8 день по

Государеву указу дано Ѳеодориту архіепнскопу
въ бѣломъ каменномъ царевомъ городѣ въ

Москвѣ у Пречистые Гребенской на Егорьев-
ской улицѣ, 438) старое его дворовое мѣсто, а

на томъ храмъ каменный Живоначальные Трои-
цы, а подъ нимъ ногребъ каменный. И архи-
епископу на томъ дворѣ строить и владѣть

по с.тарымъ межа мъ, какъ владѣлъ нанередъ
до Московскаго разоренья. 439 ).

§ 137. Изъ челобитной казначея и приназныхъ
людйй нъ Государю.

1613. Въ 121 году Государь Михаилъ Ѳео-

доровичъ, по челобитью Ѳеодорита Архіеписко-
па Резанскаго, домовой Пречистой Богородицы
и Борисоглѣбской вотчины, что была въ Пере-
славскомъ уѣздѣ на носадѣ слободка, крестья-
номъ велѣлъ Государевы подати давати, и го-

родовое и острожное дѣло ділати съ сошными

уѣздными люди и вмѣстѣ, а не съ городски-
ми служивыми и съ посадскими людми врядъ.
Воеводы и посланникижъ съ Москвы требовали
съ нихъ денежныхъ сборовъ и на караулъ хо-

дить иротийъ городскихъ. А какъ приходили
подъ Иереславъ Черкасы, 440 ) и тою слободку
выжгли безъ остатка, крестьянъ и ихъ жонъ

и дѣтей многихъ побили, и въ полонъ иоимали,

а оставшіеся разобрелись разно, что на нихъ

Государевы подати емлготъ вдвое (конца не

отыскано).
1617. 1617. Архіепископъ Іосифъ 441)- <>нъ

въ 1619 былъ па постановленіи въ патріархи Фи-
ларета Никитича Ростовскаго митрополита 442 ).

Боже, возвесели силою своею благовѣрнаго царя, побѣды

дая ему на суностаты пособіе имуще твое оружіе, міру
не побѣдимую нобѣду. Кресту твоему поклон Владыко....
славимъ. По обѣщанію Ѳеодорита архіепископа Рязанскаго
и Муромскаго, лѣта 7119 (1611) Генваря 6-й день. Ист.,
обозр. іпрарх. Боздвиженскаго. стр. 193 и 194. Сборн.
ист. свѣд. о Ряз. епарх. стр. 179 и 180; Ряз. губ. вѣд..

1846 г. № 14.

438 ) Церковь Гребенскія или Гребневскія Божіей Матеря,,
въ древности, называвшаяся Успѣнія на Бору, — приход-
ская въ Москвѣ, въ Бѣломъ городѣ, близъ Никольским
старыхъ воротъ, на Лубянской площадр. Поли. собр. ист.

свѣд. о церкв. и мои. Ратшина, стр. 351.

43 ) Храмъ св. Троицы, возобновленный Ѳеодоритомъ,

и подворье, подстроенное приличнымъ святительскому сану
образомм, ііъ 1634 г. сгорѣли. См. Ряз. дост. § 1Г>0.

44 °) Когда Москва была освобождена отъ поляковъ, За-
руцкій съ воровскими козаками, ли шедши изъ г. Михай-
лов», напалъ на Рязань, и выжегъ носадъ. Ист. Росс,
Соловьева, т. VIII, стр. 459.

441 ) Ѳеодоритъ скончался въ 16 17 г. 10 Сентября, на.

66 году своей жизни и погребенъ въ Архангельскомъ
соборѣ.. (Достоп. Рязанск. § 154). Въ томъ же году хиро-
тонисаиъ во епнскоиа на 5 :іянь Іосифъ изъ Псковско-
Ііечерскихъ архимандритоьъ (собр. ист. свѣд. о Ряз. еп.

стр. 106). Скончался въ 1621 году анрѣля. 30 (Ряз.'еп.
вѣѴ. 1879 : г. Д» 12.

442 ) Собр. грам. и договор, ч. III, стр. 187.
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§ 138. Изъ грамотки или писма.

1618. Лѣта 7126 (1618) Іюня дня, прислалъ
изъ Данкова воевода Алексѣй Чубаровъ въ

село Князево Займище 448) (и другія) выбой-
щиковъ подѣтей боярскихъ, и выбили всѣхъ

ихъ въ Данковъ въ осаду до единаго, а сказы-

ваютъ взяли черкасы съ литвою городъ Лив-
ны, 444) и въ городѣ сѣли, и людей всѣхъ по-

били. А взялись де изъ поля, мимо шли Бѣло-

града искола? 44 5).

§ 139. Изъ поповской ставленной.

Въ томъ же 126 году приходили на Елецъ
446) литовскіе люди и посадъ сожгли.

§ 140. Изъ соборнаго Сѵнодика и устава
большаго.

1618. 7126 Іюля въ 30 день на память святыхъ
апостолъ Силы и Силуана приходили подъ

городъ Переславъ Запорожскіе черкасы и по-

биты отъ оныхъ въ острогѣ священники и

другіе многіе 447). Въ тотъ день по всѣмъ

церквамъ въ городѣ и на посадѣ празднуютъ
Пресвятыя Богородицы Одигитрію, 448) поми-

наючи е.ч милосердое отъ нихъ избавленію
граду, и ходятъ около града съ чудотворною
иконою честпаго и славнаго ея Одигитрія Ѳе-

дотьевскія и со кресты и съ иконами 449).
Замѣч. Сіе торжество, какъ по расходнымъ

тетрадямъ видно, праздновалось и при пре-
освященномъ Амвросіи 450) Но нынѣ Іюля 2-го
только дня, Ѳедотьевской Богоматери при ве-

ликомъ собраніи народа моленіе и отправляется
и крестный ходъ около кремля города издревлѣ
бываетъ 451). Еще крестные ходы бывали преж-
де по всегодио въ девятую и десятую иятницу,
да 8-го Іюля въ Явленскій монастырь и еще

443 ) Князево Займите находится въ 10 верст, отъ т.

Скопина, въ немъ находится сторожевой караулъ.
444 ) Ливны у. г. Орловской губерніи, на берегу р. Сос-

ны, при впаденіи въ нее Ливенки; каролевпчъ Владиславъ
такъ разорилъ этотъ городъ, что отъ него не осталось и

слѣда. Слов, геогр. Щекатова, ч. III, стр. 1109.
445 ) Бѣлгородъ находился Тульской губер. въ Венев-

скомъ уѣздѣ, на р. Полоснѣ, впадающей въ Осетръ, въ 16
верст, отъ Венева, тамъ гдѣ теперь Бѣлогородище. Руск.
Ист. Сбор. т. 1, кн. 3, стр. 105.

44С ) Елецъ у. г. Орловской губ. при рѣкахъ ColH'Ii.
Лучкѣ и Ельчикѣ, основанный еще въ 1147.

447 ) Запорожскіе черкасы, подъ предводительствомъ Са-
гайдачнаго, нечаянно напали на Переславль Рязанскій, и

произвели страшное опустошеніе на посадахъ и въ остро-
гѣ. Повѣст. о Россіи Ардыбашева, т. III, кн. УІ, стр. 34.

«") Нынѣ икона эта находится въ Ильинской церкви,
прежде находилась на Глѣбовск. башнѣ.

44В) Ист. обозр. іер. Рязанск. Воздввженск., стр. 68.
«#) Аврааііій управляла Рязанскою епископіею съ

1687 по; 1700. р .

4І1 ) Въ настоящее время крестнаго хода 2-го Ію.ія не

бываетъ; ,онъ отмѣпепъ вѣроятно въ концѣ прошлаго
стрлѣтія Сборн. истор. свѣд. о Рязанск. епар., ар. Мака-
рія, стр. 160... , .

20 Іюля жъ къ Борисоглѣбской и Иліинской
церкви. Но преосвященный Димитрій оные

Пятницкіе холы отмѣнилъ, а ІІалладій вмѣсто

того учредилъ, было быть ходамъ въ девятое и

десятое Воскресеніе, однакожъ вскорѣ имъ же

и сіи ходы съ помянутымъ Явленскимъ и Бо-
рисоглѣбскимъ оставлены. Съ того времени
нынѣ кромѣ положепныхъ по уставу въ день
ІІреііловенія, происхожденія честныхъ древъ и

Богоявленія на р. Трубежъ для водосвятія
отправляются два крестные хода, одинъ Маія
2-го къ Борисоглѣбскому собору, и около за-

падной всего города половины, да другой Іюля
20-го къ Иліинской церкви, и около остальной
къ Югу и Востоку половины города 45 2). Сверхъ
же сего совершается ходъ крестный ко Вла-
димірской Семинарской церкви Августа 20 453).

1620. Архіепископъ Антоній 454 ). Скончался
въ Москвѣ въ 1637 году.

1620. 7128 года съ выписи дозора Ѳедора
Соковпика Антонію архіепископу Резанскому
данной Яоіписано: Въ слободѣ архіепископли въ

Переславлѣ Резанскомъ церковь каменная Бо-
риса и Глѣба развалилась 455). Въ той же сло-

бодѣ мѣсто церковное мученицы Параскевы, а

церковь поднялась огнемъ въ черкаской приходъ.

§ 141. Изъ выписи съ инигъ писма Нирила
Вельяминова.

ІІодлѣ Богоявленскаго, что на Боркахъ, мо-

настыря въ бору (въ Затрубежскомъ островѣ)

монастырской бывалъ ухожой, запустѣлъ отъ

литовскія войны въ 127 (1619) году, и борт-
никовъ черкасы побили 456)..

§ 142. Изъ особой записки.

1620. Въ 128-мъ году вь писцовыхъ дозор-
ныхъ книгахъ Ѳедора Соковника въ Околого-
родномъ стану въ посадской слободѣ въ Пере-
славли написана церковь Боряса и Глѣба

деревянна клецки соборная, да церковь малая

въ черкаской приходъ ушла въ землю. Да
церковь Живоначальныя Троицы деревянна вет-
хая, въ ней придѣлъ трехъ святителей Василія
великаго, Григорія Богослова и Іоанна Злато-
устаго, и Петра, Алексѣя и Іоны Московскихъ
чудотворцевъ, да 12 мѣстъ архіепископлихъ
келейныхъ, а въ церкви образы и книги и ризы
и колокола все прежнихъ архіепископовъ строе-

452 ) Крестные хода 2-го Мая и 20 Іюля совершаются
и нынЬ.

453 ) Въ настоящее время ходъ этотъ совершается
23 Іюня.

454 ) Антоній рукоположепъ въ 1619 году, а скончался

въ 1637 , г. августа 11-го.
455 ) Вслѣдствіе повреждения, произведеннаго за два года

предъ тѣмъ шайкою Сагайдачнаго.
456 ) Найденные близъ с. , Борокъ съ 1874 г, разнаго

рода военные доспѣхи указываютъ по видимому на быв-
шею здѣсь нѣкогда сѣчу.
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ніе доыовое казенное. А приходскихъ дворов®
къ той церкви нѣтъ, что была старая соборная,'
и при ней былъ дворъ протопоповъ и двух®
ноповъ. Церковь домовая ружвая 467 ). : ■:

% і ' ' ' V '' ,"Д , м- ,-г піп ,Г I§ 143. Изъ наказа.

1621. Лѣта 7129 (1621)' Апрѣля въ 21 день
Антоній архіепископъ .Резанскій и Муромскій
велѣлъ своему сыну Боярскому Ларіону Озе-
рову ѣхать въ Борисоглѣбскую и въ свою вот-

чину въ село Букрино 468 ), да въ деревню
Епихино 459 ) и Гребенево 460 ), крестьянъ отъ

постороннихъ людей и отъ всякихъ обидъ

•157) Сборн. иотор. свѣд. о Рязанов, епар., ар. Мака -

рія, стр 20.
•ise') Букрино —казенное селеніе, находящееся въ 32 вер.

отъ г. Ііронска.
45э) Епихино— деревня, находящаяся въ Егорьевскомъ

уѣздѣ. іі ; . /ІІОЯЭІ иШяр ОІГНОТЦА іоао )
46») Гребенево— ішнѣ Гребнево —находится въ : Прон-

скомъ уѣздѣ. Кромѣ означенныхъ деревень, къ архіерей-
скому дону принадлежали еще сдѣдующія вотчины: 1)
Подтороіная посадская слобода. Въ ней по йеренисаннымъ
Енигамъ 186 г. значилось 35 дворовъ, въ коихъ 154 души.
Земли пахатной 690 четвер. въ полѣ, а въ дву потоможь,
изъ коей на архіерейскій домъ пашется по 84 десятины

въ полѣ, а въ дву нотоможь, луговой 1050 коиенъ, лѣсу

кустарю мелкаго въ Филиповскомъ яру 5 десятинъ. 2)
Село Борот, въ нихъ., 2р, дворовъ. 177 душъ, земли

360 четверт. въ полѣ, сѣнныхъ покосовъ 600 коп. Рыбныя
ловли въ оз. Саловощѣ, Улоковѣ и Поборномъ. 3) Селб
Тюшево, въ иемъ 12 дво] овъ, 110 душъ, земли пахатной
176 четв., луговой- 4 десят. и 600 коп., лѣсу усаднаго
три десятины; на архіерейскій домъ пашется 16 десят.

въ ііолѣ'. 4) Покровское, Ѳедоровское тожъ, въ веиъ дво-

ропъ въ 112, 270 душъ, пахатнсін земли выѣстѣ съ селами

Троидкимъ и Глѣбовскимъ 1540 четвертей въ полѣ, а, въ

дву потоыужъ, изъ нихъ на архіерейскій домъ пашется

527* десят., сѣнныхъ покос. 3500 коп. лѣсу, 17 1/г десяті
5) Троицкое е., въ немъ 43 двора, 202 души, на архіер.
домъ пашется 57 десят. въ полѣ, сѣнныхъ покосовъ

200 коп., на р. Истьѣ мельница домовая. 6) Богородицкое ,

что была ' деревня Малинищи, въ немъ 34 двора, 102 ду-
ши, земли пахатной 786 четверт. въ полѣ, а въ дву потомужъ,
изъ нихъ на архіерейскій домъ иашетсяі 30 десят., да

при томъ селѣ въ отчинѣ села Лучинск'а, 18 четвер., сѣн-

ныхъ покосовъ 1800 коп., лѣсу 20 десят. 7) С. Г іѣбово,

Байдаки тожъ; въ немъ 56 дворовъ, 354 души, па архі-
еройскій домъ пашется 105 десятйнъ въ полѣ, а въ дву по-

томужъ, сѣн. покос. 293 коп. 8) Лянивское (Михайловск.
уѣзд. Кобыльсн. стану), въ неыъ 37 дворовъ, 131 душаі,
земли 302Vs четвер. въ полѣ, а въ дву потомужъ, на

архіерейск. домъ пашется 33 десятины въ полѣ, сѣнныхъ

покосовъ"100 коп., лѣсу чернаго въ длину на 2' вер., а

поперекъ на 1 версту.; 9) Борисовское, въ немъ 51 дворъ,
185 дупгь, земли 467 четв. въ подѣ, а въ дву потомужъ,
на, архіер. домъ пашется по 48 десят. въ полѣ, а въ дву
потомужъ, сѣнныхъ покосовъ 700 коп. При томъ сеій на

рѣчкѣ Муравкѣ домовая мельница, колесная, лѣсу въ

длину 1 /г версты, а поперекъ і/4 версты. 10 и 11) С.
Иодлѣсная слобода и с. 1'ородецъ съ деревнями (въ Заі-
райскомъ уѣздѣ, въ Перевицкомъ стану), въ нихъ 208
дворовъ, 853 души, земли пахатной 2162' четвер.' въ по-

лѣ, а въ дву потомужъ, на архіер. домъ пашется 144 д.

въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣйныхъ покосовъ 3610 коп.,
лѣсу кустарю десять десят., блйзъ с. Подлѣсной слободы
на р. Воблѣ' домовая мельница; рыбння ловли въоз. Гнѣд-

ковѣ, Развалъ, Костоватое и Свиное. : 12) Ѳедосѣева ' пу-
стынь, (Переслав. уѣзда въ Старорязансіомъ стану), въ

немъ 57 дворовъ, 266 душъ, земли пахатной 1 349 четв.

въ полѣ, а въ дву потомужъ, на архіер. домъ пашется

беречи,- и ихъ вѣдати и судити и управа про-
межъ ими чинити отъ Георгіева дни вѣшнаго

дотогожъ дни 130 года. А въ духовныхъ дѣ-

лахъ, или въ которыхъ но судному списку
управы учинити не возможно, и ему съ тѣ

судными списки ср.очитц въ , Пецеславль Резан-
ской въ архіерейской судной приказ ь. А суд-
ный пошлины, и приводные и выводные, и

всякіе мелкіе и праздничные доходы собирати
въ архіепископлю казну, а пошлины имати съ

рубля по гривнѣ, а будетъ дѣло больше рубля,

по 22 десят. въ дгадѣ, чгі-нныхъ покосовъ 440 коп., лѣсу

18 дес., рыбн. ловли въ ой. Венѣ п Боровомъ. 13) С.
Санское, въ немъ 134 двора, 4Я0 душъ, земли 456 десят.,

сінныхъ покосовъ 1340 коп., лѣсу пашеннаго около полей
10 десят., да поверстнаго въ длину по 10, а поперекъ
на 3 верст., для рыбныхъ ловль въ оз. Санскомъ съ исто-

комъ, впадающ. въ р. Оку и въ Окѣ три тони, оз. Глу-
хое, Л окіпа, Лукое глухое, Улукрво въ Рогѵ, Черкятино,
Чёремоша, половина оз. Омутка и Лрѣснина. На архіер.
домъ пашется по 8 десят. въ полѣ. 14) С. Констаитиново
и деревня Городищи, въ нихъ 112 двор., 469 душъ, земли

468 коп. въ полѣ, а въ дву потомужъ, на архіер. домъ
пашется 21 десят., да оброку берется по 30 рублей на

го'дъ, сѣнныхъ покосовъ 1160 коп., лѣсу чернаго въ длину
и ширину на версту, а индѣ и менѣе; рыбн. ловли въ оз.

Кердусѣ и Волскомъ. 15) С. Сре.шево и дерев. Прстое
поле, въ нихъ 104 двора, 275 душъ, земли 653 четв. въ

полѣ, а въ дву потомулсъ, на архіер. домъ пашется 60 дес.
въ полѣ, сѣнныхъ покос. 1010 icon., лѣсу чернаго 2 деся-

тины. 16) С. Сушки, въ немъ 19 дворовъ, 103 души,
земли 87 четвертей въ полѣ, а въ дву потомужъ, сѣнныхъ

покос. ,17 коп. Въ томъ же селѣ домовой п^ельникъ, въ

китороіаъ 216,ульевъ. 17) Село Букрино (въ Пронск.
уѣздѣ въ Каменскомъ стану) съ деревнями: Гребеиева,
Епихино и Лузино, въ нихъ 111 дворовъ 352 души, зем-

ли 839 четвертей въ нолѣ., а въ дву потомужъ, сѣвныхъ

noi;oc. 945 коп., лѣсу чернаго въ длину иа версту, а по-

перекъ на полверсты. .Ису пашеннаго и прйсаду 33 дес.,

на архіер. домъ пашется 8 десят. въ полѣ, а въ дву
потомуйсь. 18) С. Лучинскъ съ деревнями, въ нихъ

,121 дворъ, 567 душъ, земли 944 четв. въ полѣ, а въ дву
потомужъ, сѣнныхъ покосовъ 1130 коп.,, лѣсу пашеннаго

и непашеннаго и присады въ разныхъ мѣсгахъ 37 десят.

лѣсу''боіыііаго'за р. Броню въ длину иа 5, а поперекъ
йа 4 версты. При томъ ; же селѣ пчельникъ, въ коемъ

276 ульелъ,. рыбныя ловли, въ оз. Сончино, Душное, Из-
болское и Ивандора. Съ крестьянъ с. Лучинска и дере-
вень берется оброку на годъ по 70 руб. 19) С. Польное
и дерев. ' Гавердова, въ нпхъ крест, дворовъ 84, душъ 160,
земли 613 чети, въ полѣ, а въ дву потомулсъ, изъ того

числа на архіер. домъ пашется 33 десят.; лѣсу присады
5 десят, лѣсу чернаго подъ с. Казарью въ длину и ши-

рину на' версту; въ томъ селѣ пчельникъ съ 1 13 ульями.
Для рыбныхъ ловль четыре, оз. ІІоленскіе да Сежи, Глу-
шица, что нонии е Троицы-Пеленицкія, противъ Острой
Лрти съ й'Стокомъ. .20) Борискова деревня (въ Переслав-
скомъ уѣздѣ, въ Стар'о-Рязанскомъ стану на мещерской
сторонѣ) въ ней по перипйси 1715 г. 3 двора, 32 души,
земли 9 четв. безъ полтретняка. 21) Аксиньино с. (въ
Коломенскомѣ' уѣздѣ) въ немъ 30 дворовъ, 157 душъ,
иахатн. зеіілй 728 четв., а въ дву потомужъ, изъ того

числа на архіер. домъ пашется 40 десят., сѣнныхъ по-

косовъ Ь50 коп., лѣсу кустарю 23 десятины. 22) Кня-
зеве' Займище (въ Ряжск. уѣздѣ въ Перевицкомъ стану)
въ нёмъ 215 дворовъ, 771 душа, нахатн. земіи 1532 чет-

верти въ полѣ, а въ' дву ■ ііо^омужъ, сѣнпыхъ покосовъ

12800 коп. Ііъ томуЯсё селу въ слободѣ Пупкахъ земли

140 четЬ., да вымѣнянной у разныхъ іісмѣщиковъ 280»/?. четв.
при томъ же с. Князевѣ Займищѣ мельница,; на архіер.
домъ пашется 98' десят. да оброку, берётся 12 р. 50 к.

. ;,въ:гбідъ. 23 и 24) с.с. Павловск'йё и Озерки, въ нихъ

. 76 дворовъ, 304 души, : земли 1200 четв. въ полѣ, а въ

і дву потомужъ, изъ иихъ на архіер. домъ пашется: 42 дес.
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или меньше, пошлины имати иотомужъ. Да
емужъ взяти на домовой архіепископль обиходъ
съ вытгіпо окоро'ку, да по куряти, да по овчинкѣ

молбдой, да поярку, да »а борана по четыре алты-

на по двѣ денги. да на три праздники на Великъ
день, на ІІётровъ День, на Рождество Христово
съ выти по алтыну 461 ), да за выводную ку-
ницу гривна, да за хлѣбъ, да за окорокъ восмь

денегъ, приводу два алтына подвѣ деньги, а съ

иною со всякаго товару имати явку, смотря
гіо продажи; да съ вМти по осьминѣ ржи, да
по четверти овса 462 ).' А изо всѣхъ доходовъ и

съ пошлинныхъ депегъ нротивъ сего наказу
ііожаловалъ ему ... (конца не отыскано) 46 ?).

25) Дере?. Кручи, въ ней 17 дворовъ, земли 34 четверти
ііъ полѣ, а въ дву потому'жъ, сѣн. покос. 200 коп. 26) С.
Выглазово, Азюзино южъ (въ Моск. уѣздѣ), въ немъ

8 дпог а, 1 1 душъ, земли 72 десят. 27) С. Ломовисъ
(Тамбов.ск. губ.), въ неыъ 91. дворъ, 1479 душъ, земли

1280 четв. въ полѣ, изъ нихъ на архіер. домъ пашется

въ одномъ 'вешнемъ полѣ 15 десят., сѣн. покос. 3000 коп.,
вмѣсто пахаты съ крестьянъ е.. Ломовиса берется оброку
въ годъ по 242 руб. При томъ же ,селѣ на р. Ломовисѣ

2 мельиицд, щъ, коихъ одна домовая архіерейская. Въ
Коротояцкомъ уѣздѣ;' за Лѣсоторсксю пустынью живутъ
архіерейск. бѣглые крестьяне, въ коихЪ' 1 1 дворовъ, а

въ нихъ 18 душъ. Итого въ "означенныхъ Рязапспаго
архіерейск. домовыхъ вотчпнахъ всѣхъ дворовъ 1802, въ

нихъ 7907 душъ, земли 17,368 четверт. въ полѣ, а въ

дву, потом ужъ, сінныхъ покосовъ 36,642 копны, 4 деся-
сятины, лѣсу десятивнаго 187 десят., поверстнаго въ дли-
ну 48У9,- а поперекъ 23 в. (Смотр, опись архіерепскому
дому, составленному въ 1739 г. въ архивѣ Ряз. К—ріи
подъ Ді 129), Кромѣ того собственно при архіерейскомъ
домѣ состояло прнказныхъ и проч. служителей: въ Духов-
номъ приканѣ 29 чел:, въ казённомъ 16 чел., въ Двор-
цоііомъ 16 чел., стряпчихъ 6 человѣкъ, дѣтей боярскихъ 37,
часоводовъ 2, кувнецовъ 2, поваровъ 6, водовозовъ 2,
хлѣбниковъ 5, конюховъ 13, плотниковъ 6, мельнпкъ 1,
ккасоваровъ 2, столяровъ 1, портпыхъ 2, окончениковъ 2,
муковозовъ 2, солодовникъ 1, дворниковъ 4, дѣтенушевъ 15,
садовниковъ 3, кателыциковъ 3, свѣчнпкъ 1, нротомой 1,
проевнрница 1, истопниковъ 2; но въ описи 1749' г., число

лидъ, составлявшихъ, такъ сказать, архіер. дворню воз-

расло до 528, душъ. ,

•so 1 ) Въ числѣ дохоаныхъ статей архіер. дома подъ
1749 г. значится: пошлинъ съ вѣнечпыхъ памятей 1771 р.
86 к., за письмо и Отвозъ таковыхЪ памятей 248 руб.,
пітрафныхъ за вѣнчаніе безъ озваченныхъ памятей 31 р.
95 коп., съ храмозданныхъ грамотъ,, съ вфвоявленныхъ,
съ прихожихъ и проч. 121 р. 51 к., славленнызсъ лодъ-
якамъ, йполіаконамъ и пѣвчимъ 82 руб. Кромі того въ

ііодізу святительской казны шли, такъ называемый пѣнныя

п штрафныя . деньги,' упоминаемыя еще въ уставѣ Яро-
славовомъ и, придуманныя вѣроятно изобрѣтательными Гре-
ками; изъ нихъ первыя взимались, въ количествѣ 2-хъ руб.,
4 алт. и 2 денегъ, а вторыя' Въ колйчествѣ 18 алт. и

2 денегъ, за неплйежъ коихъ виновные подвергались
•обычному истязанію. Сборомъ ихъ завѣдывали большею
частію .монастырсия власти. , Но , зато не, видно, чтобы
брались каікія либо пошлины съ . ставленннхъ грамотъ, за

которыя иынѣ берется не мѣвѣе It) .руб. сер. съ каждаго
•ставленника.,

462) Иодобяаго рода сборн поизводились и въ XVIII, в.

Изъ описи архіер. дома за 173*' г. .видцо, что въ ■ тотъ

тпдт.' на архіерейскій обихода да • крестьян^ .порту пило:

хліба озимаго и яроваго 5067' ; четв„ орѣховъ 60 четв.,
масла короввяго 58 нуд-., яицъ 23,229, свивдго мяса

261 иудъ, барановъ 56, м.еда : 142 иуда, грибовъ сухихъ
18 четвер., груздей 37 пудовъ, малины 10 четвер., калины

Ш четвер.,; бруснику 2 четверти. г*!»]»*) £>i»w\> I
403) И ст . обозр. Ряз. Воздвиженскаго, стр. 75.

§ 144. Изъ списка съ грамоты Государевой.

1622. 7130 (1622) года Августа 6 дня Госу-
дарь Михаилъ Ѳедоровичъ съ Иатріархомъ Фи-
.гаретомъ Никитичемъ пожаловали по прежнимъ
княземъ и кньгинъ Резанскихъ' грамотамъ Со-
ло тчинскаго архимандрита Деонисія съ братіею,
велѣли имъ въ Резанскомъ уѣздѣ вотчиною

монастырскою и всякими угодьи у урочища
владѣти и слугамъ ихъ и крестьянамъ на-

мѣстническихъ, доходовъ и дани, полонянич-

ныхъ, поворотныхъ и ' иодможныхъ, и зап'лавные
казаки, за ямчужное и за сѣчное дѣло, денегъ
и казачьихъ кормовъ съ сошными людми не

давати. оцричъ якскихъ денегъ и стрѣлецкихъ

приплсовъ хлѣбныхъ, и городоваго и острож-
наго съ сошными вмѣстѣ дѣла. Также въ двор-
цовыхъ и цодклѣтныхъ селѣхъ конюшеяныхъ

дворовъ прогоновъ стадньіхъ и пруДовъ на'

МѢСТНИЧИХЪ И ВОЛОСТелИНЫХЪ, ЯМСКИХЪ .И 0.X0T-

пичихъ дворовъ не дѣлать, и на, ямѣхъ съ

подводали не стоять; къ ямчужиомѵ дѣлу сору
и дровъ недавать и ямчѵги 464 ) не варить; въ

судовую и пушечную съ зельемъ пояѣлку во-

локовъ, колесъ, саней, канатовъ, посконей, льну,
смолы, холстовъ, уголья и другихъ запасовъ

недавачь и не дѣлать; тюремъ неставить, сто-

рожей и цѣловальниковъ къ тюр.ьмамъ и губ-
нымъ дѣламъ, ііъ ямчужномѵ, дѣлу, къ тамгѣ,

4SS ) къ денежному сбору, къ , засѣкамъ и на

кабаки, и въ дозоръ къ замолоту, къ сноповому
пятильному и опальному хлѣба не посылать;
хлѣба Государева не молотить и не возить,
ни, сѣнъ. Закосникомъ пошлинъ и засѣчныхъ

и копенныхъ денегъ, и подымнаго и потемнаго

не давать. Государевьшъ посланникомъ, засѣч-

нымъ головамъ, бобровникамъ, посошникамъ

и осгровщикамъ къ нимъ не въѣзжать. Тамож-
никаііъ и шітенщикамъ, лошадей у нихъ не

пятнать,, а держать свое монастырское пятно.

Пиво, или брагу являть архимандриту съ бра-
тіею, и ихъ прикащикомъ, и судиться у нихъ.

А искъ на архимандритѣ съ братіею и кресть-
янѣхъ судить самому Государю, или кому при-
кажетъ въ приказѣ большаго ДЕорца 4в6 ) на

J64 ) Ямчуга— селитра. Акад. слов. т. .IV, стр. 1015.
465 ) Тамга значить собственно клейма, но этимъ же

именемъ называлась пошлина, собираемая съ товаровъ за

наложеніе нанихъ клейма. IMd. т - IV, стр. 566.
466 ) Приказъ большаго дворца ..прежде назывался ыо-

настырсісіімъ приказом-!., подъ тадимъ именемъ объ немъ

упоминается въ .записи. д;нига,хъ. первой половины XVII ст.;
съ 1653 г. ' именовался просто монастырскимъ приказомъ,
подъ каковымъ названіемъ онъ существовалъ до 1677 г.,
когда царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ повелѣлъ, дѣла, бывшія
въ монастырскомъ приказѣ, вЬдать въ приказѣ большаго
дворца, денежные же недоимки выбрать въ приказѣ новыя

чети. Въ 1701 г. велѣно патріаршія, архіерейскія и мо-

настырскія дѣла вѣдать боярину И. А. Мусину —Пушкину
•и писать монастырскимъ приказом^ по прежнему, какъ

онъ и назывался до .1724 года. Въ этомъ году Летръ 1-й
. повелѣлъ учредить при :син.одѣ кадлегію, подобную ка-

моръ^-коллегіи; почему синодъ вмѣстѣ съ сенатомъ въ

и1725 годуі января 5 дня, опредіцили, монастырскому при-
казу отнынѣ именоваться синодальнато Правительства ьа-
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три срока въ году, на Рождество Христово, на
Троицынъ и Сеыеиь день 467).

§ 145. Изъ выписи съ писцовыхъ книгь Мины
Лыкова 7200 году написано.

■ ■ ■ • 1 ' : - ■ , ш.і, rr <>■> .-■•мч і

1626. 7134 (1626) въ Переславлѣ Резанскомъ
внутри города церковь Воскресенія Христова,
что въ Зарядьѣ деревянна, да мѣсто церковное,
была церковь Благовѣщенія Пресвятая Бого-
родицы деревянна, да Рождество Христово,
сгорѣли въ 124 (1616) году. Мѣсто церковное
во имя Рождества Пречистая Богородицы, Смо-
ленскія, да Пятница Пераскевія, а запѵстѣло

то мѣсто въ городской пожаръ, а поітъ слу-
жилъ за Резанскими вороты у Оѵмеона' Столп-
ника за конскою площадкою. Церковь Алексѣя

Божія человѣка каменна. Мѣсто церковное
Николы чудотворца Молодаго, да придѣлъ Вар-
вары мученицы. Церковь Николы чудотворца
Стараго деревянна съ двумя придѣлами Ми-
хаила Малеина, да священному ченика Аѵтоно-

ма, а строеніе въ ней все архіепископа Антонія.
Церковь Косьмы и Даміана, да другая Никиты
мученика деревянна. Церковь пуста св. Апо-
столъ Петра и Павла, а запустѣла отъ пожара,
третей годъ въ ней службы нѣтъ 468 ). Церковь
сватаго Іоанна Златоуста го деревянна, да дру-
гая Зосимы и Савватія Соловецкихъ чудотвор-
це въ (да на дворѣ Солотчинскаго монастыря,
что былъ близъ Духова монастыря, церковь
Сергія Преподобнаго, да придѣлъ Ѳеодора Стра-
тилата деревянна). За Глѣбовскими вороты въ

острогѣ церковь происхождёніе честнаго креста
деревянна. Мѣсто церковное введеніе Пресвятыя
Богородицы была деревянна. Мѣсто церковное
Георгія мученика, церковь деревянна Бого-
явленія Господня, церковь Екатерины мученицы
деревянна, да предѣлъ преподобнаго Онуфрія.
Мѣсто церковное Маріи Египётскія, а запустѣло

отъ черкасскаго разоренья. Въ острогѣжъ на

Яру церковь Преображенія, да мученицы Пара-
скевы деревянны. За городомъ на посадѣ въ

Выползовѣ церковь Николая чудотворца дере-
вянна, да предѣлъ мученицы Параскевы. За
Резанскими вороты церковь входъ во Іеруса-
лимъ деревянна, да мѣсто церковное Флора и

Лавра, да святыхъ . женъ Мироносицъ, а заиу-
стѣло отъ черкасскаго разорѣнья. Церковь
деревянна во имя Димитрія Селунскаго;. ыѣсто

церковйое, былъ храмъ Благовѣщенія Пресвя-
тыя Богородицы. Въ Новинской слободѣ цер-

моръ— конторою, которая потомъ переименована канцеля-

ріею экономіи, подъ каковнмъ названіемъ : сущеетвуетъ и

до учрежденія коллетіи экономіи. Опытъ повѣст. о древн.
Руск, Успёнск. Ч; И, стр 317. : л 1<У;
іб7| И СГ . Обозр. іер. Рлзанск. Воздвиженск., стр. 310 и 311. ■

46S ) Въ пожаръ 1611 г. 1 сгорѣло 6 церквей: Благов ѣще-

нія Пресвятыя Богородицы, Рождества Христова, Рождества
Пресвятыя Богородицы, Смоленскія иконы Вояеія Матери,
св. мученицы Параскевы, нарицаемой Пятницы, Святителя
Николая Чудотворца Молодаго; 7-я G b . Am Петра !й ,

Павла запустѣла и 1 долгое время оставались безъі службы.

ковь деревянна Вознесенья Господня, да другой,
нрестолъ ц. Троица Живоначальная. Мѣсто

церковное, а былъ храмъ Воскресеніе Господ-
не, да Сгонное, да церковь Николы чудотворца,
деревянна 469).

Замѣч. Нынѣ внутри города Переславля,
кромѣ Соборныхъ, Спасо-монастырскихъ, Духов-
ской и Смоленской каменныхъ, никакяхъ дру-
гихъ церквей, ни каменныхъ, ни деревянныхъ
не имѣется, какъ и дворовъ бывательскихъ.
Да и за Глѣбовскимъ шостомъ въ острогѣ и

на, посадахъ, и въ слободахъ нигдѣ деревянныхъ-
нѣтъ же, кромѣ полевой кладбищенской; а на-

ходятся каменныя, нмяпножъ идучи изъ нутри
города на занадъ у Глѣбовскаго мосту въ лѣвѣ

Ильинская съ предѣлами Архидіакона Стефанаг
и Іоанна Богослова церковь, въ правѣ Спас-
ская, что на Яру съ предѣломъ девяти муче-
никовъ, иже въ Ііизицѣ. Владимірская, что

нынѣ Семинарская, съ предѣломъ Григорія
Богослова и м. Анастасіи. Борисоглѣбская съ

лредѣломъ пророка Иліи. Вознесенская, что

на посадѣ, съ нредѣломъ Николая чудотворца-
Къ южной города сторонѣ, Екатери некая, что

въ Солдатской слободѣ, съ предѣломъ велико-

мученика Георгія. Никольская, что въ старой
Ямской, съ предѣломъ Флора и Лавра, Николь-
скаяжъ, что въ новой Ямской, предѣлъ тотъ

же. Сѵыеоновская съ предѣломъ Димитрія Ро-
стовскаго. Іерусалимская съ предѣломъ Зачатія
Іоанна Предтечи. Воскресенская, что въ Сгон-
ной слободѣ съ предѣломъ Петропавловскимъ.
Благовѣщенская съ предѣламъ Іоанна воина.

Вознесенская, что въ Явленскомъ дѣвичьемъ

монастырѣ съ предѣлами м. Харлампія и м.

Варвары. Ноновоскресенская съ предѣломъ Кос-
мы и Даміана і7 °).

§ 146. Изъ списка съ грамоты Государевой.

1627. Лѣта 7135 (1627) билъ челомъ Госу-
дарю Михаилу Ѳеодоровичу Антоній архіепи-
скопъ Рязанскій, что въ г. Каширѣ 471 ) было
старинное Рязанскаго архіепископа мѣсто и

дворъ и хоромы были по самое разоренье, и въ

разоренье въ козаковщину жилъ на томъ дворѣ

осадная голова Прокоѳей Тойдаковъ, какъ въ

самую осаду, въ кою пору были дворяне на

Москвѣ, и тотъ дворъ опалъ и хоромы рас-
тоскавъ сожгли. И какъ де города убавили, и

то дворовое мѣсто было порожжо, и роздано
"мім. I : ".ІІЛі.ІГІ-л : /м ") . -!Ін і. -

•к* 9 ) При иаиадёніи Сагайдачнаго разрушены и сожжены

7 церквей: Введенія Пресвятыя Богородицы, Великомуче-
ника Георгія, преподобной Маріи Египетской св. муч.
Флора и Лавра, св. женъ Миропосицъ, Благовѣщенія

'Пресвятыя' Богородицы и Воскресенія Огоннато.
47 о 1 Ист. обозр. ' іер. Ряз. Во ідвиженск.) стр. 78:—80.
4Т1 ) Кашира у. г, Тульской губерніи. стоитъ на правом ъ

:біэреЕгу Оки: Элите горолъ находился прежде на рѣкѣ Ка-
ширкѣ; за' Окою, откуда ОНъ перенесет. был® х fii а г тепе-

решнее мѣсто по указу' 1 Михаила 1 Ѳеодоровича: земля;,,
находившаяся ' пбдъ старымъ Кашпрскимъ городищемъ,
отдана боярамъ Ильинымъ. Слов, гебгр. Щекатова, ч. Ill

стр. 419, "т .фгэ ,ючваанажияд«0(1 .«Л ,Ъо ,ЫІ : ■ ■
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дворяномъ въ, 136 году. Государь. Іюля 11 дна
указалъ, Каширскому зубному схаростѣ Силѣ

Никитичу Грекову о.бщяйавъ,, дворянъ съ того

мѣста сяетвги^і и измѣривъ, оірдать. архіеписко,-
II У АНТОНІШ». КІІ : "

>m.: Ml ; - ::1<;ч j;1 I ■ Л тт.: к

§ 147. Изъ грамоты Государевой.
- f I [ ; ; ; • : Г .» *-jl 7 }j' ) ,-П'Ш) 1\ МіЬѵМ <'І ;!«'»:■ • , . 1 и '

1(328. Въ лѣто' 7 1 3'б (1628) сентября въ 18 день

на Вороножи внутри города сгорѣла соборная-
церковь Влаговѣщенія Пресвятая' Богородицы
и придѣлъ чудотворца Николы. Л какъ внутри
города была тѣснота великая, жйтница съ Го-:
сударевымъ хлѣбомъ, пороховая казна й пу-
шечные запасы: Государь Михайла Ѳедоровичъ
по просьбѣ соборянъ.,

1629 (7137) іюля въ 21 день укацалъ архі-
епископу ' Антонію дать благословенную грамоту
строить оную Воронажкими служивыми и жи-

лецкими и уѣздными людми съ двумя придѣ-

лами Николы чудотворца, да А.іексѣя Божья
человѣка на поСад^, подл^Ь города, въ. острогѣ,

на старомъ мѣстѣ, гдѣ была прежъ сево собор-
ная церковь 472 ).
VM0HH0jUlR8903C|n <ГЯ ЙОНТЫЙОПЭН <TcN -S5f I
§ 148. Изъ челобитной къ преосвященному

Антонію.

ЛѢта .... въ Рійанскомъ уѣздѣ селыш

Курмакино отъ татарскія войны за иустѣ-І
ло, и церковь Николы чудотворца выжгли,!
137 (1629) года августа дня вотченники Измай-,
ловы архіепископа Антонія просили благосло-
венной грамоты воздвигнуть вмѣсто того храмъ
на новомъ мѣстѣ въ ихъ же вотчинѣ въ де-

ревнѣ Мотовиловѣ 4ТЗ ).

8 149. Изъ челобитной къ преосвященному
138 годаі

1630. Въ городкѣ Ііечернйкахъ і74 ), гірежъ

47») Выѣсз '0 деревянной. щеркви Біагорѣщенія, ^росгро-
енной при царѣ-.Михаиле Ѳеодоровичѣ, св. Митрофанъ
въ 1681 г. предпринята соор.уженіе каменнагч .храпа; но

въ 1699 г., вслѣдствіе оказавшихся въ стѣнахъ трещшіъ,
работы были цреостановленц и соборъ достроанъ былъ
уже послѣ сего Срятителя, въ 1718 г., при ..митрон.олцтѣ:

ІІахоміи, и совершенно, окрн.ченъ и украшешь- въ, 178о г.

при Епископѣ Іоакимѣ. Съ 1832 г. въ незіъ открыто по-

чиваЮтъ, въ .серебрянной, ракѣ мощи свят. Мнтрофана.
Слов, геогр. Щекатова, ч. 1, стр. 1 062 и 1068;; Поди,
собр. свѣд. о деркв и мои Ратшина,: «яр. 87.

*Т">) Мотовилово въ Михайловскомъ уѣздѣ, въ 28 верст.
отуь уѣздв. города упоминается въ окѣад. кн., 1676 г.

Лёчерники село, до. правую сторону р. Прони, ; въ

6 верст, отъ Михайлова, по дорогі' въ ІІронскъ. Въ при-
правочной . ichJ 1016! г.. сказано:,- острога ІІечерники, стоить;
на .осыпи; иодъ нимъ прудъ, а около ровъ длин. 40 саж.,
а понерекъ 4, глубин. 2 саж, Въ острой, отъ московски

стороны по пронокой дорогѣ — Никольская ворота; отъ

воротъ тянулись, четыре башни. За остроіомъ посадъ, а

на носадѣ. церковь соборная чудотворца Николая. ■ Сло-
боды: Посадскія, 6ігр&іецкая, съ церковью Великомученика
Георгія, друвая іОтр^ледва, Казачья ьЛСвлтовская И II ушка р-
скал.— латинная. Въ" окладн, кн. 1Т676' т. 1 упоминаются

сего у козаковъ и пушкарей храмъ чудотворца
Николы въ стѣвѣ городѣ былъ одинъ. И тотъ

храмъ и городокъ сожженъ въ между собную
брань», и прибегали къ трму храму, • іздѣмц.

городкомъ всякіе люди и окольныя деревни
Красная и Шамова. А служили у той церкви
церкви два священника, и священпикъ Мак-
симъ, поговоря съ Ѳедоровымъ бтцемъ Третья-
комъ, сооружилъ храмъ Успенія Пресвятыд
Богородицы. А на Красной церковь Николыжь
чудотворца (конца не отыскано).

§ 150. Изъ челобитной же.

Лѣта .... били челомъ преосвященному
Анюнію 1'езанскому г. Михайлова 475 ) пушка-
ри, затин.шики, плотники и воротники; на Ми-

церкпи: Успенская и Архангельская, Въ 1719 г„, при
раздѣлОніи Россійскаго Государства Иегромъ Великимъ
на нровинціи, г. Печерники входилъ въ составъ Михай-
ловскаго уѣзла въ качествѣ згіштатнаго города; 1778 г.,
при откр.ытін Рязанск. намѣстничества, обращенъ въ

село. Жители с. Иечерниковъ переселялись нерѣдко въ

дру.гія мѣста, и образовали нѣсколько новыхъ деревень, на

лагадъ отъ Иечерниковъ въ 2 верст, находится деревня
Печерниковскіе — выселки, а на сѣверъ с. Красное —быв*-
шее прежде пригородного деревнею; въ бнвшемъ городѣ

теперь осталось не болѣе ста дворовъ и 2 церкви, изъ

коихъ одна совершенно ветхая. Нѣскольк древнихъ актовъ

и письмеиныхъ свѣденіи о бывшемъ городѣ хранится въ

здѣшней церкви. Мат. для геогр. в стат. Росс. Ряз. губ'
Бараиовича, ' стр 545.

475 ) Михайлов'!., какъ значится въ записи о началѣ г,

Михайлова, хранящейся въ Михайловскомъ соборѣ (Ж.
мин вн. д. 1845 г. т. XfJ построенъ въ 1651 г. царемъ
Іоанномъ Васильевпчемъ Грознымъ; ко Воскресенской
лѣтописп начало ето относится еще къ XII ст. Основа-
телемъ < го считается Рюрніл, Ростиславичъ РІовгородскій,
а построеніе его относится къ 1137 г. Во всякомъ случаѣ
Мнханловъ вновь ноставленъ и укрѣпленъ Іоанномъ Гроз-
нымъ для зящиты Гѵскаго государства отъ набѣговъ та'таръ,
•потому, что пдѣсь проходйлъ одинъ изъ главныхъ путей,
по которому татары совершали свои обычныя движенія
къ Москвѣ. Такъ повествуется ві. соборной записи о

построении Михайлова- въ 155 году: «Между снмъ вре-
иенемъ, когда Россіпское орудіе прежних* своихъ побе-
дителей и всегдашнихъ врагом, въ царствѣ Каза'нскомъ
ѵтѣснялО, прежде еще, нежели градъ сей яыдалъ царя
своего и с ъ ето матерью Россіяномъ, и ііріялъ вѣрнаго
Россіи царя Шахъ Алея,' т. е. Августа мѣсяца сего

(1551) года, царь Іоаннт, Ваеильевп°ъ, старался повсюду
Россіискія границы утвердить отъ разныхъ татарскихъ
набѣговъ, по вѣрному ему донесение о разныхъ мѣстахъ,
взбрялъ единое мѣсто въ областяхъ Переславскихъ при
рѣкѣ Пронѣ. разстояніемъ отъ Рязапи 50, а; отъ Коломны
въ 90. отъ Москвы во 180 верст., гдѣ и повелѣлъ нахр-
дящимся тѵтъ во:'водамъ Князь Александръ Ивановичу
Воротынскому и Михаплѣ Петровичу Головину построить
и укрѣпйть градъ сей. Исполняя новѣленіе своего Госу-
даря, не медленно начали зготовлять чистеньемъ мѣста

для 'строенія <.рада; и какъ первое ращищалось Мѣсто для

поставленія церііви, т гда на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ

назначаюсь' быть алтарю церковному, найденъ былъ ста-

ринный образъ 'Архистратига Михаила, об южеяный се-

реброыъ и ни чемъ не поврежденный; обрѣтеніе того

Образа почиталось за весьма благое нредзнамнованіе и за

зиакъ изволенія Вожія на сіе строеніе. Воеводы немедлен- 1

но ѵвѣдомйли Государя, который, показывая толико бого-
боАііѵя коль тщеславнымъ и мудрымъ себя въ правительств'!
Оказывалъ, чр'езй носланныхъ свяпіенниковъ повелѣлъ

■образъ! сей приііести въ Москву: й встрѣтилъ 1 его купно
съ митрополптовт, Макаріемъ; а иотомъ, соверша приіпч-
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хайловѣ изкони иѣчно; какъ городъ Михайловъ
сталъ, церковь на посадѣ чудотворца Николы,
* 76 ) строеніе, образы и все прочее Государево.
А какъ въ между собпую брань та церковь
сожжена 47 ?). состроена на томъ мѣстѣ прихо-
жаны, а пашенныхъ стрѣльцовъ сто человѣкъ

отъ ней отошли и воздвигли церковь Живо-
начальный Троицы 478 ).

Изъ списна жъ съ грамоты Михаила жъ Ѳедо-

ровича.

1634. Въ 142 году Апрѣля въ 25 день горѣлъ
Московской дворъ (преосвяіценнаго 1'езанскаго):
и въ церкви Троицкой образы и книта и въ

ривницахъ святительской санъ и всякое цер-
коиное строеніе и домовые вотчинные жалован-

ные грамоты и выписи и отписи и всякія крѣ-

пости сгорѣли 479 ).

§ Изъ грамотъ Государевыхъ 714 и 151 г.г.

1 636; Въ 7144 (1636) году но указу Госу-
дареву Михаила Ѳедоровича поставлены въ

ное празднованіе, обратно съ таковымъ $е почтеніемъ
отпусгилъ на то мѣсто, гдѣ обрященъ былъ и гдѣ во имя

сето Архистратига сидъ Божіихъ сооруженъ былъ храмъ
и градъ Михайловымъ нарекся» На это собитіе есть

указаніе въ современныхъ лѣтописяхъ и нѣкоторыхъ дрѵ-

гихъ рукописяхъ. (И. Г. Р. Карам», т. VIII, примѣч, 246.
Ср. слов, геогр. Щекатова, ч. IV, отд. 1, стр. 259; ІІстор.
оішсаніе соборн. и приходск. церквей, въ Россійсікрй
Имнеріи находящихся, Москва 1828 г. стр. 83). Найден-
ный при заложеніи города образъ Архангела Михаила
находится въ городскомъ соборѣ, гдѣ кромѣ того хранится
немало древнихъ грамотъ и другихъ актовь. Мат. для

геогр. и стат. Рос-сіи Ряз. губ. Барановича, стр. 507 и 508.
4; g ) Церковь Николая чудотворца Можайскаго нынѣ

находятся въ ІІрудской слободѣ.

47т , Въ 1618 г. козаки и поляки осаждали г. Михай-
ловъ; но были отражены жителями и вынуждены снять

осаду. Мат. для стат. Россіи имп. 1844 г. Отд. III, стр. 12.
4,s ) Троицкая церковь существуете и доселѣ. Въ окладн.

кн. 1676 г. въ г. Михайловѣ, кромѣ 2-хъ монастырей
Новорождествѳнскаго муж. и Высоцкаго женск. значится

вмѣстѣ съ соборною 15 . церквей: Спасская, Троицкая,
Рождественская, Архангельская, въ Щетининской слободѣ,

Архангельская въ Старой Лукѣ, Никольская въ Стрѣлец.

Зарядской слободѣ, Причистенская въ Черкасской слобод.,
Пречистенская въ Арефинской слоб., Покровская въ

Казачен слоб., Пречистенская въ Паншинской слободѣ,

Пречистенская въ Лѣшинской слоэодѣ, Благовѣщенская въ

Охотной сл., Никольская въ Пушкарской сл., и Пятницкая
на посадѣ.

4 ' 9 ) Въ грамотѣ Михаила Ѳеодоровича. данной въ

7145 (1687) г. сказано: «Остался де на Резани въ дому
Пречистые Богородицы съ нашил царскіе живоначальные

грамоты, которая дана ему 1'огомолъцу нашему Антонію
архіеішскопу въ прошломъ 130 году списокъ за рукою
его архіепископа приказнаго человѣка Герасима Гриба-
ѣдова и намъ бы его богомолца нашего Аатонія Архі-
епископа пожаловати велѣти съ того сииска дати нашу
царскую грамоту, да положилъ въ прошломъ въ 142 году
страпчсй.его Иванъ Болтинъ въ приказѣ Болыпаго Дворца
нередъ бояриномъ. нашимъ передъ княземъ Алегсѣемъ

Михайловичем!, Лгоиымъ, да передъ дьяки нашими нередъ
Герасимом'!,. Мартемьяновымъ, да передъ Максимом ъ Чир-
ковыми съ. той съ прежней нашей грамоты списокъ и мы

того список» выслушавъ Богомольца нашего Антонія
архіепископа Рязанскаго и Муромскаго пожаловали велѣлн

ему дати нашу царскую жалованную грамот такую же,
какова дана ему въ прошломъ во 131 году?.

Рязанской Епйскопіи новые городы Тамбовъ,
48 °) а Козловъ 48 >) въ Ряскомъ, Саиожсковскомъ
и Лебедянскомъ уѣздахъ на степи на старомъ
Урлаповскомъ городйщѣ, отъ приходу воин-

скихъ людей на рѣкѣ на лѣсномъ Воронежѣ и

по благовенію Іосифа Ііатріарха Московскаго
къ Покровской соборной церкви въ Козловъ
посланъ попъ Еѵфимъ, а быть ему подъ патрі-
аршею паствой. Да и въ другое иногда время
тѣ города патріархъ къ своимъ причислялъ
десатинамъ, то по челобитью священниковъ
Козловскихъ и Антонія и Моисея преосвящен-
ныхъ Резанскихъ, Государь, смотрѣвъ нрежнія
жалованныя митрополитовъ Московскихъ Ѳеог-

носта 482 ) и Алексѣя 483 ) и прочихъ грамоты,
велѣлъ тѣ города вѣдать архіепископомъ Ре-
занскимъ, да у нихъ же въ епархіи быть Та-
лецколу 484 ) на рѣкѣ Талцѣ для береженія отъ

Крымскихъ и Нагайскихъ татаръ поставленному,
и Чернаиу 48s ), а для новыя селитбы попамъ

дать льготы оіъ дани на 6 лѣтъ.

1637. 1637, а но ипымъ 1638 хиротонисанъ
въ архіепископа. Мойсей 486 ), что былъ на

Москвѣ у Благовѣщеніа въ протопопахъ 487 ).

§ 152. Изъ челобитной къ преосвящонному
Моѵсею.

1637. Въ 7145 (1637) году августа въ і 1 день

Антонія архіепископа Резанскаго на Москвѣ

въ живОтѣ нестало 48S ).

§ 153. Изъ расходной книги.

1638. (7146) 1638 года октября въ 27 день

на память Царевича Дмитрія 489 ) на кормленъ
Архангельск^ соборъ 4Я0 ) и крестовые свя-

щенники и пѣвчіе, дьяки и пОдьяки.

46 °) Слов, геогр. Татищева, ч. VI, стр. 57 и 58.
48 М Ibid. ч. III, стр. 649.

482 ) Рязанск. Достопамятности § 56.

483 ) Ibid § 66.
454 ) Талецкой городокъ— нынѣ село Орловской губ.

Елецкомъ уѣздѣ. Слов, геогр. Щекатсва. ч. VI, стр. 45.
48 5) Съ Крымской стороны пала въ Сосну, рѣка, Чер-

нава, а на устьѣ рѣки Чернавы на Соснѣ бродъ Кан-
міюсская дорога, на той дорогѣ городокъ на усте Чер-
навы, стоять на немъ головы съ сотнями, въ лѣтнюю

пору. Древн. Росс. Идрографія, стр. 45.
486 ) См. Рязанск. Достоп. § 1 55.
4SJ ) Въ сборн. свѣд. о Ряз. еп. сказано, что Моисей

иосвяіценъ в'ь епископа изъ иноковъ Троицкой Лавры
(стр. 106). ■ >

455 ) Смотри нримѣч. 454.
489 ) Памяіь Царевича Димитрія первоначально совѣр-

шаіась трижды въ годъ: 15 мая — въ день убіенія его,

3 іюня — въ день перенесенія мощей его изъ 1 Углича въ

Москву и 19 октября —въ день его рожденія (полный
мясецесловъ Востока, ар. Сергія, т. И, стр. 127, 146, 278);
но празднование 3 іюня и 19 октября отмѣнены въ 1768 г.

(Правосл. Обозр. 1861 г. т. 1, стр. 299).
4ІІ °) Такъ кагсъ Архангельскій соборъ былъ усыпальни-

цею влалнкъ Рязанскихъ, то при немъ состоялъ особый
прччтъ, нолучавшій какъ денежное, такъ и хлѣбное изъ

домовой архіерейской казны жалованье. Ііо утвержденіи пгга-

тоііъ вЪІ764 г., особый ііричтъ при Архангельскомъ соборѣ
былъ уиичтоженъ. Сбор. ист. свѣд. о Гязанск. епар. стр. 118.



§ 154. Изъ особой книги.

1638. Лѣта 7146 (1638) Ген'варя дня по

Государеву наказу Иванъ Захаровичъ Лянуновъ,
да ноДъячей Клементій Ремезовъ взяли въ Архи-
епископлѣ въ казенномъ приказѣ ирежпіё рт-
писные книги, какъ послѣ архіепископа Іосафа.
'Отписывалъ воевода Нетръ Чевкинъ съ Спас-
скимъ Діонисьемъ и съ Солотчинскимъ Трифа-
номъ архимандриты, и съ Духовскимъ игуме-
номъ Аврамьемъ въ Соборныхъ церквахъ и то-

•гожъ 146 года взявъ у воеводы у Ивана Кол-
товскаго перенисныя книги съ Спасскимъ же

архимандритомъ Герасимоыъ и съ Духовскимъ
игуменомъ Іосафомъ, да съ соборнымъ прото-
пономъ Еѵстаѳіемъ и съ прочими въ соборныхъ
церквахъ и въ другихъ мѣстѣхъ все нересмот-
рѣли и описали. А въ описи ихъ значитъ:

На илошади подлѣ архіерейскаго двора (въ
Переславлѣ Резанскомъ) церковь Усгіенія Пре-
чистыя Богороцицы каленная о пяти верхахъ,
врыта немѣцкимъ желѣзомъ; кровля ветха, кре-
сты обложены бѣлымъ немѣцкимъ желѣзомъ;

яадъ дверьми въ сводахъ образы съ переди и

съ полудни и съ сѣвера писаны отѣннымъ пись-

мо мъ; подъ ними кіоты крыты немѣцкимъ бѣ-

лымъ желѣзомъ Предъ троими двермц три
рундука о пяти ступеняхъ безъ папертей 491 ).
Церковные трои двери желѣзные. Предѣлъ Ѳе-

дора Тирона. У праваго столпа мѣсто архі-
епископле каменное; за столпомъ пять гробницъ
каменныхъ, почиваютъ великіе князи Резанскіе,
:а на нихъ покровы бархатные ветхи. На лѣ-

вой сторонѣ царскихъ дверей образъ чудотвор-
ныя иконы Пречистыя Богородицы Ѳеодотьев-

■скія древняго писма. Предъ мѣстными образы
свѣчи на каменныхъ подсвѣчникахъ. По сто-

ронѣ сѣверныхъ двѣрей гробница каменная, а

въ ней почнваетъ Епископъ Василей, надъ гроб-
ницею образъ Пречистыя Богородицы умиленія,
и тотъ образъ моленія Васплія епископа Му-
ромскаго и Рязанскаго. На лѣвомъ крылосѣ

•столнъ же каменный, да за столпомъ три гроб-
ницы великихъ княгинь, покровы на нихъ бар-
хатные жъ ветхи гораздо. Подлѣ церкви Ар-
хангела Михаила, коиокольница была каменна,
оную архіегшскопъ Антоній разбилъ; а въ то

мѣсто сдѣлалъ деревянную дубовую, круглую о

осми стѣнахъ, брусеную съ шатромъ. Да старой
Іонинской ісолокодъ разбилъ и прикупя мѣди,

•сдѣлалъ большой благовѣстной; а въ то мѣсто

купилъ нѣмецкой колоколъ. На дворѣ церковь
соборъ Архангела Михаила каменна, въ ней
гробницъ святительскихъ. на правомъ крылосѣ

енископовъ, Михаила да Гурія, да архіеписко-
повъ, Ѳеодорита, Іосифа и Антонія. на лѣвомъ

Сѵмеона и Ѳеодосія. Тояжъ церкви нридѣлъ
Бориса и Глѣба, въ гемъ гробница епископа

491 ) Рѵндѵки эти ѵничтожены въ цервой по.юнинѣ

•XVIII в.* "

Іоны. 492 ) да придѣлъ Князя Владимера 493 ). На
дворѣ были ворота вновь рубленные. На воро-
тѣхъ церковь БлагОвѣщенія деревянна. Да вновь

при Антоніи на дворѣ поставлена церковь Тро-
ицка Деревенна у собора за олтаремъ. Да въ

церкви у Троицы на палатѣхъ 494 ) церковь Оди-
гйтрігі Богородицы. На дворѣ же церковь Іоан-
на Предтечи каменная съ трапезою (каменного)
теплою. Подъ церковію хлѣбодарня, подъ тра-
пезою хлѣбня. Да при Лнтояіи сдѣлана предъ
крестового келего у сѣней церковь брѵсенная на

каменной палатѣ Рождества Христова съ нре-
дѣломъ Богоявленія Господня. •

У конюшенныхъ воротъ при А нтоніи жъ цер-
ковь Покровская деревянна, стояла подлѣ со-

бора Архангельска™.
Церковь Николы чудотворца (стараго) дре-

вянна, подлѣ монастыря Явленскаго. У ней

предѣлы Михаила Малеина, да священно-муче-
ника Автонома. Да церковь Пророка Иліи де-
ревянная. стояла у Спасскаго монастыря внутри
города. За острогомъ, на посадѣ въ Архіепи-
скоплѣ слободѣ церковь Бориса и Глѣба дере-
вянная, да вверху прёдѣлъ свмщенномученика
Автонома, да другая во имя трехъ святителей
(вселенскихъ) съ предѣломъ Московскихъ чудо-
творцевъ; церковь Срѣтенія Богородицы Влади-
мірскін древянна, да предѣлъ мученицы На-
стасеи (въ острогѣ).

§ 155. Изъ расходныхъ книгь.

1638. 7146 года Генваря 19 дня ноѣхали къ

Москвѣ къ архіеписконлю посгавленью дѣти

Боярскіе Ѳе т,оръ Протопоповъ, да Володимеръ
Умрихинъ съ товарищи и съ лошадми. А Ген-
варя въ 26 день архіеписконъ Моѵсеи, что

былъ на Москвѣ у Благовѣщенья въ Протопо-
пѣхъ, иріѣхалъ въ Резань; Іюля съ 17, дня хо-

дилъ къ Николѣ чудотворцу въ Радовицкій
монастырь, да въ Ольговъ молится .... 147 го-

да Февраля съ 20 дня ѣздилъ въ Зарайскъ къ

Чудотворцу Николѣ молиться 495 ). Въ 148 году

492 ) Надписи надъ тробшщахъ сдѣланы уже въ 1819 г.,
по возобновленіи собора, но этому, гдѣ подлинно покаятся

останки означенныхъ іерарховъ, невзвѣстно. Сбор. свѣд.

о Ряз. епар. Ар. Макарія, стр. 112.

493 ) Ibid. СТР- НО; примѣч. ІЗі.

<34) Палатяіш въ древности назывался придѣлъ въ

верхнемъ ярусѣ— на хорахъ, а также п хоры. Акад. сло-

варь, т. III, стр. 657.
■185) Икона святителя Николая, бывшая въ г. Корсуіш,

въ 1224 г. принесенная іер. Евфстаѳіемъ въ Зарайскъ,
находится въ градскомъ соборѣ. Икона эта, вмѣстѣ ст.

семнадцатью изображеніями чудесъ святителя Николая и

полями, имѣетъ 25 ] /2 веріпк. въ вышину, 20 1 ч вершк. вт.

ширину. Святитель изображенъ вт, срединѣ' иконы во весь

ростъ, въ священническихъ кресчатыхъ ризахъ, съ омо-

форомъ на раменахъ, глава его увѣнчана миррою, на

которой чернью изображена св. Троица, правая рука
святителя простерта на благословеніе, а лѣвой онъ дер.
житі Евангеліе. На нрявЬ въ небольшом!, кругѣ изобра-
женъ Спаситель, правою рукою благословляюіцій Святите-
ля, а лѣвой подаюіцін ему Евангеліе; на л ѣ во ві. такомъ

же кругу —Богоматерь съ распростертыми на обѣихъ ру.
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къ Cepvijp Радонежскому < 1,4.5, ,і'<щ q-j^ Сентября
съ. 7 дня в$. Солотч,ерскііі и,,' : ^Довщ^й мона-

стырь, д 2 S. 1 віь, . Еррираглѣбй^; ; jl 9І (> • TQ$у „'Но-
ября 1 днд ходцдъ кі,. УКшщ',' ч Да^ідну:, (что
въ Пересладдѣ Резапскрмъ) Апрѣля £0 ѣздилъ
на Борька въ монастырь молиться же. Main въ

первыхъ числѣхъ на Пустынь 4 ® 6),', , I jqh^ i съ, ; 19
въ Радовццы, и былъ въ, І^ищевсдрінъ,, 4 ? 7) : (чтр
близъ (;ела Селецъ) и Богослов.скомъ монедгцрѣ',
а '26, Августа ходилъ къ, Срѣтенію Влддріерг
скій Богородицы. йэи{[ , ' моц ,

Замѣч. 1) О семъ преосвященному но рас-
ходным-!. книгамъ того показывается,,, кар., во-

означенные иногда год'ы^дакъ и, въ дру^І£ поелѣ

того, весьма часто, что онъ для моленід ѣздилъ

по монастырямъ и но разныдіъ город,ск;имъ це.рцт
вамъ, кромѣ Собо.рныхъ, слущдлъ литургіи, и

молебны съ дачею за молебенъ шести денегъ,
тре.хъ 'алтынъ и двухъ.. денегъ, въ щндстырехъ
индѣ шести алтынъ съ дву мя деньгами, а весьма

нёрѣдко и самъ служивалъ въ т.ѣхъ городскихъ
церквах'!,. . ,,,

2. [Jo расхрднымъ, же. книі;амъ и . другимъ
бумагавдъ видно, что въ древнія времена къ

поставленію преосвященныхъ по . ггрозбѣ ихъ, изъ
Государевой казны съ казеннаго дворца ,,,щ цѣ-

ну выдава,едщ были : кубики сребряные, бархаты,
атласы,, камки и соболи ; и золотые. И преосвя-
щенные по поставленіи своемъ подносили оные, въ

даръ Государю и всей его фамиліи съ образами.
3 Но онымъ же книгамъ и, бу-магамъ зна-

чится, что бывшіе тогда преосвященные на

Рождество Христово, на Пасху и на_ Успепіе,
отпѣвши молебны о зНравіи ГосуДаретзомъ и

іквятивъ воду, и отЬлуживѣ''. 1 въ : свррмѣ арх.і-
ереопрестольноіѵгь соббрѣ лй'гург ію соборнѣ', ot-

ну екали къ МбѴквѣ къ Государёмъ съ фамиліеіо
и къ Нйтріархамъ проеййры со святою водою
и сЪ образами, да велийоденскіё золотые. А но

155 и 158 въ Маіи послано при томъ и по

Ійѣху йеду. Отъ Государей' же и отъ Патріар-
ховъ къ архіереямъ, въ бытность ихъ на Москвѣ,

:—~1—• Т : ~ ; ". л .—. . і ! :

кохъ омофоромъ. Ивображеніе Святителя Николая покрыло
окладомъ из'ь чистаго золота, съ каменьями и жемчугомъ,
устроенными. царемъ, , Вариліемъ Ивановичем'!, ,, Щуйскимъ
въ. ,1.6,0.8 г., какъ видно наъ надписи вяаью, находящейся :

«низу оклада, а, чудеса церебрянно, вызолоченною ризою
работы позднѣйшаго временр, .Вь ;і ркладѣ и увраіпеніяхъ .

чистаго золота около 7. фу.цтіу.. серебра . около;.6 (і'фунтовъУ
разноцвѣтныхъ камней 133,, бурмицкихъ зеренъ, 3 и около!
1600 кр'унныхъ и среднихъ жемдужипъ. Икона Св.. Нико-
лая помѣіцается въ старинной кіотѣ,- обитой съ трехъ ;

наружныхъ сторонъ басменны.хъ ерребромъ, а,і : ' внутри j
малинбвймъ зархатомъ. См, Зарайскіи Николаевскіи. со,боръ;
Рязань. 1878 г. стр. 17, „ \

4в ") Подъ пустынью ' здѣсь , радумѣется, вѣроятяо, ' СЗтЩ 0 " ,

рязанская Николаевская пустынь, находившаяся въ Сііасѵ

сііомъ уѣздѣ близъ с.' Старой Рязани. Ист., сбозр, iep.j
Рязанск. Вбздвиженскаго, стр. 3!33. Ист., Росс. іер. ч,, ІІ,і
стр. 319,^,' . . raotnwi

•is') Нпщевсйй монастырь, съ 1764 г. упраздненный,;
лежалъ . на дирогѣ отъ Рязани . гь Радовидкій, лшнартырь;]
"былъ. ирипйсанъ къ Воскресенскому, , Новый . Ге.русалимъ<
именуемому, монастырю. Ист., о'бозр. іерарх. Вяз.,. Вяздви-'
женскаго, стр. 332; Ист. Pope,:, іерарх. ч. V, ' стр.. 337,
Списки, іор. и паст, мон, Строева, ' стр.' 435.'

приходили по часту за подачами ключники,
стольники, сытникИ и истопниёи 498).

, . , <И1 § п 156 Изъ отпи,си договорной.

16,39. ЛѢ теі 7 1І7 (1639) Октября въ 7 день
дёсятильники Проко<{)ей, Ивановъ сынт* Кар.асте-
лщіъ, да Онтонъ, Адексѣевъ сынъ, Барсъ съ

товарищи и 20 челбвѣк,ъ стрѣльцы Васильева
приказу Ивановича Жукова ІЙестова. ставъ, дали
отпись Рязгінскагр архіенискрпа приказному че-

ловѣку Третьяку Павлову сыну Ильину въ томъ,

что, ^'говорились къ, городовому дѣлу къ земля-

ному городу на полпяты, сажени. А напередъ
^яли'у него девять р. а какъ городъ додѣ-

лаютъ но Государеву указу весь сполпа съ зуб-
ца'м'»,' взяти имъ девять же руб.

§ 157. Изъ расходной книги.

1641. 7149'. (1641) гОда преосвященный Мо-
геёй ѣздияъ въ Москву и прибылъ оттуда въ

Рязань въ Мартѣ мѣсяцѣ І9Э). Декабря 1 Дня
трубникъ Елизарій Миндинъ, а Мая 80 дня

трубникЪ Захарей Тишинъ пріѣзжали къ Архі-
ёпйскопу съ Государевыми грамотами-: Іюня въ

1 0 день ѣздилъ йрхіепископъ въ убогій 'домъ,
что былъ близъ Троицкагб монастыря, идучи
йзъ города въ право, на отпѣванье мертвыхъ.
Августа въ І2 день святилъ архіегіискОпа мас-

лбмъ оздраіііи' Спасскій архимандритъ Ѳеодо-

ритъ, да" ']Г; у х о вскі й игуменъ Іосафъ; да Благо-
вѣщенскій протопонъ 1 Кондратъ съ прочимъ ду-
ховёнствймъ, чернымй и бѣлыіии. 011

§158, Надпись надъ дверми Духовской цернви^
;!•? rir.j.o'j' •' :г :к; киі • .: :!! і,і!'.о:-пі

і,' 1643- Д'йтд 71 5.0 : (;Ъ'642) соверш.ена бысть
сія цорковь при архіенисконѣ Моисеи Резант
CKftM»,, при иіілиенѣ Севастіанѣ. А мастеръ былъ
Сол.ц .Галицкій Василій Хоритоновъ, , сынъ Зуг

Sw / uUNjp46qoio'H дитэш'эдП jRf.cjf i шэцнн

§ 159. Изъ отписки.

1642 и 1643. Въ 7150 и 51 году Моисея
архіепископа крестьяне сошные и подымбвные
200 чеДбвѢкъ у Красносельскія засѣки 601) у

Ист. обозр. іер. Ряз. Воздвижёпскаго, стр. 81—83.,
'! 499у Архіепййшпть Рязайскій M'oveefi упоминается въ

числѣ присутствоваівшихъ ири посвященіи Ібсафа въ сань

ІІатріархаі Мар^а 27 1642 года. В?и6стѣ съ Ростовскимт,
митрополитом^ онъ . ввелъ , .бншша , въ Золотую .палату
къ Государю за ббѣдъ, и сопутствовала, ему въ щёствіи его

со «ріес^омъ на конѣ по Москвѣ; а за то, что на третій
ідень не поѣкалЖ!:сапровождаі'ь. ІІатріврха при объѣздѣ имъ

СВДВДН, ; ПОЛу.ЧИЛ'Ь; отъ государя, вцговоръ. ГІов. о Росоін
Арцыб. т. III, $н. YI, стр. 418 — 419, иримѣчанік ХХХ.Ѵ,
ХХХТІ' и XXXVIII.' .

*■ •••«о») Ист. обояр. іер; Ряз.^ЙзХвйженсйто,' стр. 330.
5W)i3acbKii, устроенная, йъ предѣлахъ' йынѣшііей- Рязан-

екоД гу^ерніиі для. о*рацеиіл югр?рсто5'іщх,ъ: граничь. Мо-
сковскаго государства отъ татарскихъ и черкаскихъ на-

бѣговъ, просгиралисъ отъ гранидъ ныншней Тульской гу-
берніи до ДГадкаго уѣзда Тамбовс"ой губ.. И^ъ. нихъ • ю»-

вѣстны слѣдуювйя: 1) Вожская, или Рязанская по, р. Вожѣ,
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замка отъ башни по лѣсному завалу выкопали

рву вновь 23 сажени, 'а честику и надолобъ
противъ товожъ рву, и плетнемъ плели. А
ровъ съ завалу глубина и ширина въ пол-

третьи сажени, да старова рву почистили

40 сажень, да въ волчьихъ воротахъ намостили

мостъ 35 сажень.

Тогожъ 151 (1643) года Марта 24 дня лрі-
ѣжжалъ къ архіеписЕОпу отъ Іосифа патріарха
Московскаго сынъ боярской пятой Всеволод-
ской съ настольного грамотою для подписанія.

§ 160. Изъ отписокъ игуменскихъ и старость
поповскихъ къ преосвященному Моѵсею.

1644. Въ 7152 (1644) году въ Октябрѣ и

ЬІоябрѣ по указу Государеву и по грамотѣ

преосвящениаго Моѵсея въ Реза некой области
на городахъ въ соборѣхъ и на посадѣхъ и въ

моиастырѣхъ и селѣхъ по всѣмъ церквамъ, видя
на лежащій гнѣвъ Божій, многія скорби на

иравославныхъ христіанъ и на всякую животи-

ну моровое повѣтріе, праздновали по три дни

совсѣми православными христіаны, воду святили

и молебное пѣніе и хэдъ со кресты около се-

леній совершали, Бога моля за Государя и за

все христианство. А праздновали первое Все-
милостивому Спасу, что Августа 1 числа, по-

томъ храмовымъ святыыъ, третіе Успенію
Пресвятой Богородицы 502).

§ 161. Изъ челобитныхъ крестьянскихъ.

. 1644. Въ томъ же 7152 (1644) году былъ
ржи недородъ, а что было сѣяно яроваго хлѣ-

ба, и тотъ побило морозомъ.

§ 162. Изъ челобитной.

Въ томъ же 152 году Маія въ 8 день въ

ночѣ за городомъ въ Гіереславлѣ горѣли ряды.

§ 163. Изъ грамоты Михаила Ведоровича и

челобитной къ Алексѣю Михайловичу преосвя-
щениаго Моѵсея.

Въ 111 (1603) году при Царѣ Борисѣ Ѳедо-

ровичѣ у Игнатія архіепископа Ряэанскаго
взято въ службу домовыхъ дѣтей боярскихъ
94 человѣка съ старинною домового вотчиной,
а съ ихъ ііоыѣстьи и со крестьяны; 503) да при

преходившая чрезъ нынѣшніе уѣзды Рязанскій и Михай-
ловск ; й, отъ р. Оки до Осетра и простпрившаяся на 49
съ половиною верстъ и имѣвшая 4 воротъ (Леке. Росс,
ист., геогр. и полит. Татищева, ч. II, стр. 33 —84) 2)
Рановсі ая по р. Рановѣ въ нынѣшнихъ уѣздахъ Ряжскомъ
и Скошшскомъ. (Разр. кн. 1623 г. 1, стр. 962—963) 3)
Красносельская, бывшая въ Сапожковскомъ уѣздѣ и до-

ходившая до уѣзда Шатскаго. Объ ней упоминается подъ

1637 г. въ наказѣ засѣчному головѣ Якушкину (Акт. арх.
эксп. III, № 270;. 4) Липецкая, находившаяся въ томъ

же Сапожковскомъ уѣздѣ и прилегавшая къ тому ІІІат-
скому уѣзду.

502 ) Обозр. іер. Ряз. Воздвиженскаго, стр. 83. ,

603 ) Собр. госуд. грам. и договор, т. II, стр. 164.

Государѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ для смоленскія
службы иманы дѣти боярскіе. И оные въ До-
рогобужи и на Бѣлой отъ литовскихъ людей
миогіе побиты В04 ). Да 24 человѣка изъ нихъ

же дѣтей боярскихъ стоятъ на сторожи позади
Елца, да на рѣкѣ на Дону на Галичьихъ горахъ
съ Марта до глубокихъ спѣговъ. Еще по указу
Алексѣя Михайловича велѣно выслать на Тулу
конныхъ и дружныхъ изъ нихъ же 40 человѣкъ.

§ 1 64-. Изъ выписки съ Усмокскихъ строель-
ныхъ книгъ.

1645. 7153 (1645) года по указу Государя
Алексѣя Михайловича на Нагайской степи на

татарскихъ сакмахъ въ Резанскомъ предѣлѣ,

па рѣчкѣ Усмонѣ, воевода Степанъ Вельями-
новъ устроилъ жилой острогъ Усмонь городъ
съ крѣпостми 5 ° 6), да на тѣхъ же сакмахъ

межь рѣчки той и Боровомъ, гдѣ приходили
въ войну въ Воронежской и Елецкой уѣздъ

стоялые сторожи и земленые и деревянныя
крѣпости. 506).

§ 1 65. Изъ челобитной къ преосвященному.

Лѣта .... били челомъ архіепископу Моусею
Елецкова уѣзду и стану селъ: Рогатова, Тре-
губова, Ііищули, Троснова и Созыкина, попы и

дворяне и дѣтишки боярскіе; въ прошлыхъ де
годѣхъ приходили подъ Елецъ городъ Крьшскіе
многіе люди татарове, и Елецкой уѣздъ извое-

вали; а въ ихъ приходѣхъ стояли дни по два

по три и понедѣли, и оные разоряли, прихо-
женъ ихъ въ полонъ поимали съ женами и

дѣтми и дворы выжгли, а воторые остались, и

тѣ разбрѣлись по новыѵ.ъ городамъ по Усердъ,
на Яблановъ, на Чуаіцевъ, въ Черкавской и

Талецкой острожки, на Ефремовъ, на Козловъ
и на Усмонь. И тѣ ихъ приходы стали пусты.

§ 166. Изъ расходной книги.

1646. 7153-го (1645) года Іюня въ 10 день

праздновалъ архіепископъ Василію епискоиу
Муромскому и Резанскому. И по архіепископлю
приказу 507) дано Богородицкому протопопу
Кондрату съ братіею на молебенъ и отъ святыя

ьоды три алтына двѣ денги. Тогожъ Іюня въ

13 день служилъ въ Посадской слободѣ у Бо-
риса и Глѣба, по Васильѣ епископѣ, и тоя

церкви протопопу Михаилу съ братіею дано на

понахиду три алтына двѣ денги 508).

504 ) Ардыб. т. III, кн. VI, примѣч. 667.
505j Истор. стат. описан. Тамбовской епархіи, сост.

свящ. Хитровымъ, стр. 66.
ЙОе ) Слов, геогр. ІЦекатова, ч. VI, стр. 600.
507 ) Іюня 10 воспоминается иеренесеніе мощей св. Ва-

силія еп. Рязанскаго; кромѣ сего ему празднуютъ въ

иедѣ.да всѣхъ святыхъ и 21 маія съ кн. Константиномъ
Муромскимъ. См. полный мяседесловъ Восток. Арх.
Сергія. Т. II, стр. 94. Ііромѣ того, вслѣдствіе прошенія
жителей г. Рязани, опредѣленіемъ Св. Синода учреждено
празднество въ честь Св. Василія также и 3 Іюля.

50s ) См. жит. св. Василія еп. Рязанскаго, стр. 22.
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§ 167. Изъ Сѵнодика Спасскаго монастыря.

1647. 7155 (1647) года сентября 3 дня,
какъ городъ Переславль сгорѣлъ и монастыри
и всѣ церкви и мірскія всѣ церкви и торговый
ряды, всѣ лавки и дворы всѣ сгорѣли; и коло-

колъ прикладной епискономъ Коломенскимъ
Рафаиломъ прежней ихъ дачи въ тотъ пожаръ
разтопился и мѣди много пропало и расто-
пилось.

§ 168. Изъ расходныхъ тетрадей 7155 года.

Въ то время сгорѣлъ и архіепископа Могсея
дворъ и соборная колокольня съ колоколами,
также обгорѣли ісаменныя церкви Архангель-
ская и Предтеченская во многихъ мѣстахь

городоваго острогу и Глѣбовскаго мосту выго-

рѣло и разломано. Почему строены были тогда
архіепископли кельи, житницы и другія избы.
Въ Арх'ангельскомъ соборѣ происходила почин-

ка каменная, подрятчикомъ былъ помянутый
нодъмастерья Василій Харигоновъ Зубовъ; кла-

дены на оный соборъ связи брусяныя, также

и ва Предтеченскую церковь. Колоколенаяжъ
горѣлая мѣдь 300 нудъ съ лишкомъ послана

къ Москвѣ для слитія колоколовъ; и заготов-

ляемъ былъ для городоваго дѣла лѣсъ. Іюня
4 дня служилъ архіепископъ въ Спасскомъ
мовастырѣ, священа церковь Покрова Пресвятая
Богородицы 509 ).

§ 169. Изъ челобитной монашской.

1647. Во 155 же году по указу государя
Алексѣя Михайловича въ городѣ Ромаиовѣ 510 )
строенъ Снасовъ ІІреображенія Господня мо-

настырь Красногорская Пустынь 511 )-

§ 170. Изъ грамоты преосвященнаго.

Во 146 (1638) году по указу государя Ми-
хаила Ѳедоровича строена въ Козловскомъ
уѣздѣ Стрѣлецкая слобода по конецъ землянаго

валу на татарскихъ сакмахъ и для сбереженія
Резанскихъ ыѣстъ отъ приходу воинскихъ лю-

дей поставленъ бѣлой городокъ.
Архіепископъ Моѵсей онаго городка головѣ

Сунгуру Бондакову и стрѣльцамъ и козакомъ

5°э) Ист. обозр. іерарх. Рязанск. стр. 302,
510 ) При открытіи Тамбовской губерніи въ 1779 г. г.

Романов-/, нерепменованъ селомъ и отчислеыъ ігъ Липец-
кому уѣзду. Геогр. слов. Россійск. государ. Щекатова,
ч. 5, стр. 68.

5П ) Красногорская Романовская пустынь существовала
еще въ 1762 г., какъ видно изъ надписи, . находящейся
на запрестольномъ крестѣ Рождество —Богородиикой въ

селѣ РомапОвѣ церкви; (опис. Тамбовской епархіи Хитро-
ііа, стр. 288), но когда упразднена— неизвѣстно 1 Свѣд. о

церкв. и ыоиаст. Ратшина, стр. 507. Ист. Россійск.
іерарх. Т; IV, стр. 792; въ табели о монастыряхъ за

1744 годъ въ ней показанъ въ : числѣ братства— только

одинъ моиахъ.

по челобитью ихъ въ 155 году (1647) марта
дня далъ благословеніе ' изъ Козлова города
соборную Петровскую ветхую церковь въ тотъ

городокъ перенесть и устроить вновь во имя

Богоявленія Господня, на данное имъ государя
для церковнаго строенія, образовъ и кнйгъ и

антимиса жалованье.

§ 171. Изъ списка съ грамоты государевой
къ воеводѣ.

Въ Переславлѣ Рязанскомъ на посадѣ тамо-

женная и работная пошлина и Конторской
подъемъ и хлѣбнаго помѣру и извосъ и сусло
и квасъ и пролубная и сѣнная труха и бани
съ сентября 1 числа 153 году по 1 число

156 года были въ откупу патріаршія слободы
Козья болота за крестьяниномъ за Герасимомъ
Коноплинымъ, а откупу платилъ пошлинъ по

1103 р. по 29 алтынъ съ депгою на годъ. А
на 156 годъ государь указалъ сбирать на себя
съ того денги на вѣру, вѣрному головѣ

суконные сотни торговому человѣку, по при-
вести его крестному цѣлованію на Москвѣ;

да съ нимъ цѣловальникомъ ГІереславцомъ но

выбору.

§ 172. Изъ челобитной къ преосвященному

Моѵсею.

1648. Въ 156 же году по государеву Алек-
сѣя Михайловича указу строенъ новый горо-
докъ Коротоякъ на рѣкѣ на Дону на усть
рѣчки тихой Сосны и Коротояка. 512 ).

Въ 156 же году по челобитнымъ о похорон-
ныхъ грамоткахъ весьма иного упоминается
скорою смертію умершіе. Тогожъ года архіепи-
скопъ Моисей отчины государя Алексѣя Михай-
ловича къ косимовскому царевичу Сейтбурхану
Арослановичу 513 ) писалъ грамоту о береженіи
Игуменіи новаго дѣвичьяло монастыря казан-

скаго 5Н ).

§ 173. Изъ вкладной росписи.

164S. 7156 года сентября 13 дня епископъ

Рафаилъ коломенскій послѣ пожару монастыр-
скаго, когда прежней его колоколъ присланной
153 года сгорѣлъ, прислалъ въ Сиаской, что

въ Рязани, монастырь, другой колоколъ благо-
вѣстной, лили и деньги платили съ сыномъ

своииъ Спасскимъ архимандритомъ Боголѣпомъ

283 р. 515 ).

512 ) Слов, геогрифич, Щекатова, ч, 3, стр. 750 —752.

sis) Сейтъ— Бурхаръ— сынъ Касимовскаго царя Арслана,
скончавшагося въ 1616 году, по переходѣ въ православіе,
переименованный Василіемъ Арслановичемь.

ЗІ4 ) Казанстсій дѣвичій монастырь основанъ въ 1627 г.

Рязанск. губерпіи Барановича, стр.' 525.

515 ) Сборн. свѣд. о Рязанск. епарх. арх. Макарія,
стр. 225, примѣч. 5.
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§ 174. Изъ челобитной къ преосвященному
Моѵсею.

1649. Во 157 (1649) году іюня съ 21 дня

нодъ 22 въ ночѣ въ городѣ на Ельцѣ внутрѣ

въ ряду ланки загорѣлись, а отъ тѣхъ лавокъ

выгорѣлъ городъ, и сгорѣла церковь Николая
Чудотворца.

§ 175. Списокъ изъ особаго свитка.

156 (1648) года іюня во второе число 5Ів )
въ 10 пятницу была въ Москвѣ большая смет-

ная отъ земскихъ людей; 517 ) и въ то число

грабили лворъ боярина Бориса Ивановича Мо-
розова, М8) да Леонтья ІІлещева, 5І9 ) да Петра
Траханіотова 520 ), и съ того числа подъ суб-
боту былъ пожаръ великій на Москвѣ отъ

боярскихъ людей 621 ), и въ субботу земскіе
люди грабили многихъ бояръ дворы, иЛеонгія
Плещеева убили 522 ) на пожарѣ сами, а На-

Бунтъ начался по окончаніи крестнаго хода изъ

Кремлевскаго собора въ Стрѣтенскій монастырь (чт.
общ, ист. и древн. Росс. 1868 г. кн. IV); Слѣд. это событіе
должно отнести не ко 2-му, а 23-му числу Іюня мѣсяда.

Истор. Вѣстнивъ. 1880 года Январь, стр. 69, примѣч. ].

sl7 ) «Возсташа чернь на бояръ, къ нимъ же и прпсташа
служивые люди». Лѣтопись о многихъ мятежахъ стр. 357.

518 ) Борисъ Ивановичъ Морозовъ, бывшій первоначально
дядькою Алексѣя Михайловича, женившись на сестрѣ

царицы, с ѣлался главнымъ послѣ царя правителемъ всей
Россіи и любимцемъ его. Народъ разграбилъ его домъ,
и, раздѣливъ между собою добычу, приступилъ было къ

разрушенію самаго дома Морозова; но царь прислалъ
сказать, что домъ принадлежим ему. Услыхавъ это, на-

родъ немедленно покинулъ домъ, умертвивъ трехъ глав-

"иыхъ служителей. Самъ же Морозовъ бѣжалъ въ одну изъ

царскихъ комнатъ, гдѣ и укрылся. Ист. вѣст. 1880 г.

январь, стр. 70.

5ІЭ ) Леонтій Стенановичъ Плещеевъ былъ судьею Зем-
скаго приказа (дворд. разряды, III, 93); а въ немъ вѣдо-

мы— но словамъ Котошихипа (о Россіи въ царств. Алекс.
Михайловича, гл. VII, § 29), Московскіе посадскіе люди и

городы не болвшіе. Домъ Плещеева былъ совершенно раз-

грабленъ; а самъ Илещеевъ бѣжалъ къ царю. Ibid,
иримѣч. 4.

5г0 ) Петръ Тнхоновичъ Траханіотовъ сидѣлъ въ Пуш-
карскомъ приказѣ (Берхъ, царств. Ал. Мих, I, 50). Домъ
его также разграбленъ и разоренъ; самъ же онъ, бѣжавъ

изъ города, укрылся въ одномъ монастырѣ. Ibid. стр. 71

521) Пожаръ вспыхнулъ въ пяти различныхъ мѣстахъ

города па второй день бунта —въ субботу и въ теченіи
13 или 14 часовъ половику Москвы обратилъ въ груду

.пепла. Ibid.
622 ) Разграбивши дома сановниковъ, а также и купцовъ,

нмѣвшпхъ сношенія съ боярами, народъ бросился къ

дворцу, требуя выдачи Морозова, Плещеева и Траханіо-
това. Но такъ какъ Траханіотовъ бѣжалъ, а Морозова
царь выдать не хоіѣлъ; то и выдашь былъ народу Пле'
щеевъ съ приказаніемъ обрубить ему голову. Народъ не

..желая ждать приведения «г нсчолиеніе царскаго приговора,
потащилъ Плещеева на торговую площадь, гдѣ топорами
разрубили его на части и разбросали по площади близъ
царскаго водрчнаго завода. Такъ какъ пожаръ начался на

этомъ заводѣ, то нѣкоторьте изъ бѣжавшихъ на пожаръ,
увидѣвъ тѣло убитаго Плещеева, отсѣкли ему тоиоромъ
голову, смочили въ водкѣ и бросили въ огонь, гдѣ со-

жгли и остальные члены и его дотла. Ibid; стр. 72.

зарья Чистова убили де до смерти 623 ). Дома
и животы де разрубили, а Петра Траханіотова
государь велѣлъ при всѣхъ земскихъ людѣхъ

казнити іюня 5-го числа б24 ).
1650. 158 (1650) года послѣ велика дня въ

ІІетровъ постъ была большая смута грѣхъ
ради нашихъ во Псковѣ, межи торговыхъ и

всякихъ людей, 525 ) и зато государь посылалъ

съ Москвы подо Псковъ князь Ивана Никитича
Хованскаго со многими дворяны и дѣтли бояр-
скими 526 ), чтобы они Псковичи отъ такого не

послушанія унелися; и онѣ не послушали, и

за грѣхъ многіи люди побиты отъ нихъ Пско-
вичъ. И государь изволилъ послати въ Псковъ
своего государева богомольца Рафаила епископа

Коломенскаго 52 "') и съ нимъ архимандриты и

игумены 528 ), говорили имъ, чтобы онѣ Псковичи
межи нравославнаго христіанства кровопролитія
не чинили и самовольствомъ не жили, и онѣ во

всемъ государю повинились 529 ). Тогожъ году по-

сыланы были грамыты которые всякихъ чиновъ

люди побиты велѣно по имена мъ поминати 53 °).

523 ) Назаръ Ивановичъ Чистовъ былъ думный дьякъ

Посольскаго приказа (дворц. разр. III, стр. 92). Разгра-
бивъ домъ Морозова, толпа повалила къ дому Чистова,
гдѣ захватила невѣроятное количество золота и серебра;
самъ Иистовъ въ это время былъ въ банѣ. Когда же онъ

изъ бани возвращался домой, бунтовщики, встрѣтивъ его,
избили дубинами и топорами. Затѣмъ, взявъ его за ноги,
полумертваго поволокли внизъ по лѣстнпцѣ, протащили
чрезъ весь дворъ, послѣ чего раздѣвъ его, бросит на на-

возную кучу, гдѣ и умертвили его. Ibid ст. 70.
324 ) Траханіотовъ былъ пойманъ кн. О. Можарскимъ,

въ 12 миляхъ отъ Москвы и 26 Іюня привезенъ на Зем-

скій дворъ, былъ выданъ народу и обезглавленъ. Ibid,
стр. 12

525 ) Причиною мятежа послужило требованіе съ Пско-
витянъ платы Шведамъ за перебѣжчшшвъ, выселившихся

въ Россію изъ областей, уступленныхъ Швеціи въ 1617 г. но

Столбовскому договоріу. Ист. Рос. Соловьева, т. X, стр. 151.
52s ) Хованскій подошелъ къ Пскову 28 Мая съ 2000

войска, но встрѣченъ былъ стрѣльбою изъ болыпаго наря-
да и вынужденъ былъ остановиться на Снетной горѣ, гдѣ

и простоялъ во все время бунта, съ успѣхомъ отбиваясь
отъ наиаденія бунтующихъ. Ibid. стр. 173.

527 ) Рафаилъ рукоположенъ въ епископа изъ архим.
Рязанскаго Снасскаго монастыря, на покой уволенъ въ

1652 г., а въ 1653 г. Янв 25 скончался и погребенъ въ

Коломенскомъ соборѣ. Списки іерарх. Строева, стр. 1031.
1'язанск. Достопамятности § 193.

52S ) Съ Рафаиломъ ен. Коломенскимъ изъ Москвы от-

правилось: Сильвестръ, архим. Апдроньевскій, Михаилъ,
протонопъ Черниговскій, и выборные люди изъ стольни-

ковъ, стряпчихъ, дворянъ, гостей и торговыхъ людей.
(Ист. Росс. Соловьева, X т. стр. 175) Предъ пріѣздомъ
Рафаила, псковичи выпустили изъ, —погь караула п своего

архіепискона Макарія, который выѣстѣ съ духовенствомъ
и народомъ торжественно встрѣтилъ епископа Рафаила
за городомъ. Ibid. стр. 178.

529 J Убѣжденія епископа Рафаила увѣнчались успѣхомъ:

на другой лее день по нріѣздѣ его, Псковичи объявили,
что они вины свои приносятъ государю и готовы цѣдо-

вать ирестъ. Въ Москву были отправлены челобитчики
съ повинною къ государю, и Рафаилъ нменемъ , царскимъ

объяви» имъ прощеиіе. Ibid. стр. 179.
53 °) Въ память убптыхъ во ( время бунта 1650 года

псковскихъ гражданъ въ Псковѣ близъ Кремля, на той
площади, гдѣ прежде было «старое торговище» доселі
сохранилась часовня. Древн. и Нов. Росс. 187.6 г. Т. III,
стр. 295. . ,



§ 176. Изъ расходныхъ книгъ.

1650. 7158 (1650) Апрѣлл съ 26 дня въ

Переславлѣ Рязанскомъ разбирали каменную
ветхую церковь и нолату Предтеча Іоанна, и

дѣлана до ноября 159.(1651) года возлѣ со-

борной церкви Архангела Михаила каменная

колоколышца, и подъ нею новая Чудотворца
Николы церковь 531 ). Подмастерье былъ ІОрьи
Корнилевъ съ товарищи. Въ тожъ время и

Успенская Соборная церковь крыта Москов-
скими плотниками, опаиваны кресты красною
мѣдью и позолочены 533 ).

§ 177. Въ 1653 году татары на Усмони
разоряли и многихъ въ полонъ взяли.

§ 178. Изъ рапорта Спасскаго монастыря,
1791 г. въ консисторію присланнаго

1650. 7158 года присланъ былъ изъ Москвы
градодѣлецъ Еѳтиѳей Семеновичъ Сытинъ для
иостроенія послѣ пожару города за что о

здравіи государя, царя Алексѣя Михайловича
совершаемо было соборное молебствіе съ водо-

святіемъ. Но на ностроеніе лѣсъ и поставка

онаго, тожъ и денги расположены были на всѣ

Рязанскаго уѣзду вотчины. Ибо крестьяне
Рязанскихъ монастырей ставили лѣсъ, а умѣю-
щіе плотничать и работали. 7159 года горо-
дѣлецъ оный по нроизшедшей на него отъ

бояръ и окольничьихъ людей жалобѣ, сдѣдо-

ванъ былъ за чинимыя имъ якобы разорепія и

убытки. Въ чемъ во свидѣтельство допраши-
ваемы были архимандриты, игумены, монахи,
мовастырскія служки и крестьяне.

1659. (1651) Въ осень на Москвѣ горѣлъ
Кремль городъ Ноября противъ 21 числа вве-

денія Богородицы праздника въ ночи горѣли

государевы хоромы и теремы на дворцѣ въ

Кремлѣ.

§ 179. Изъ наказу Спасскому архимандриту
Боголѣпу 533).

Во 159 году Октября дня государь Алексѣй

Михайловичъ указалъ дворянъ и дѣтей бояр-
скихъ и всякихъ чиновъ людей, которые на

службѣ полъ Псковымъ въ полкѣхъ у боярина
и воеводы ,у князя Ивана Никитича Хован-
скаго во 158 году отъ измѣнниковъ на бояхъ
побиты, написать имена на Москвѣ и въ "Ря-
занской архіепископьи въ болъшихъ монасты-

ря хъ въ вѣчной Сгнодикъ, а годовой памяти

по нихъ быть іюля 18 дня и монастырехъ
братью кормить противъ иныхъ указныхъ ро-

63 >) Собр. ист. свѣд. о Ряз. еп. ар, Макарія, стр. 110.

532) Ibid. стр. 121.
ваз) л мя ег0 упоминается въ числѣ архимандритовъ

Спасскаго монастыря съ 1647 по 1665 г. Ему по указу
Алексѣя Михайловича и по благословенію натр. Никона
дозволено служить въ бѣлой шапкѣ. Ест. іерарх. Рязанск.
стр. 304. Рязанск. дост. § 164. Сборы, ист. свѣд. о

Рязанск. енарх. стр. 233".

дительскихъ дней болыпихъ, а которыхъ горо-
довъ кто имяны тѣ побитые

§ 180. Изъ воеводскихъ списковъ.

Городъ Иересдавль Резанскій огороженъ былъ
острогомъ и башни рублены въ дубовомъ лѣсу.

Острогъ городовой былъ крытъ тесомъ и на

немъ подѣланы кровати. Отъ рѣки Трубежа и

рѣчки Лыбеди была кругомъ осыпь и. кожухи.
Въ городѣ проѣзжихъ четверо воротъ, восемь

башенъ глухихъ. А именно: Глѣбовская камен-

ная проѣжжая башня. Ширина ей 6 саженъ,
длина 8 съ половиною; въ пей притворы и

калитка. Отъ проѣжжихъ воротъ чрезъ ровъ
по указу государеву дубовой 7185 году по-

строенъ былъ деревянный мостъ на рѣжахъ съ

иерилы. Поконецъ мосту ворота, вереи дубовые,
притворы сосновые. Отъ Глѣбовской башни
чрезъ 29 саженъ съ половиною стояла Опас-
ная наугольная глухая башня деревянная. Дли-
на ей 5 саженъ съ половиною, ширина тожъ.

Отъ Спасской чрезъ 114 сажеиъ была тайеич-
ная проѣжжая башня четвероугольная въ лапу.
Длина 3 сажени съ половиною, ширина тожъ.

Въ ней тайникъ ходить для воды къ рѣкѣ
Трубжу. Отъ тайницкой чрезъ 47 саженъ на-

угольна Духовская глухая башня, дли»ою пол-

пяты сажени, шириною тожъ. Отъ Духовской
чрезъ 24 сажени Ѵпатская проѣзжая башня,
длина 3 сажени съ четвертію, ширина тожъ.

Отъ Ѵпатской чрезъ 47 саженъ глухая четверо-
угольная въ лапу, длина ей 2 сажени съ поло-

виною, ширина тожъ. Отъ глухой башни чрезъ
47 саженъ, другая четвероугольная глухаяжъ,
длиною полтретья сажени, шириною тожъ.

Отъ другой глухой чрезъ 51 сажень третія
глухая башня, длина безъ трети три сажени,
ширина тожъ.

Отъ третей глухой чрезъ 56 сажен'ь науголь-
ная Всесвятская башня, осьмиѵголыгая въ лапу,
длина ей полпяты сажени безъ полуаршина,
ширина тожъ. Отъ Всесвятской чрезъ 37 саж.

Рязанская проѣзжая башня осмиугольная, дли-
на ей и ширина тожъ. Отъ пей чрезъ рѣку
Лыбедь по указу государеву 185 года построенъ
вновь мостъ съ перилы въ дубовомъ лѣсу сош-

ными уѣздными людми. Но конецъ мосту воро-
та съ притворами. Отъ Рязанской чрезъ 86
саженъ наугольная Веденская глухая башня
четвероугольная, длина и ширина полпяты са-

жени. Отъ Веденской чрезъ 71 сажень глухаяжъ
четвероугольная. Длина и ширина по 2 саже-

ни. Отъ глухой до Глѣбовской каменной 112
саженъ. На городовой стѣнѣ два колокола вѣ-

стовыхъ. По мѣрѣ весь городъ и съ башнями
768 саженъ. А острогъ старой по мѣрѣ былъ
598 саженъ. Околожъ Иереславля Рязанскаго
посадовъ учинены были надолобы въ дубовомъ
лѣсу. 53і ).

531 ) Ряз. еп. вѣд. 1874 г., Х« 10.
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§ 1j81. Изъ оГ)и6й о часовнѣ 1707 года.

^.каменной,. Гдѣбовскои башни на, городо-
вы.хъ вратѣхъ была каменная часовня, въ ней
для' моленія прихрдщцимъ стоялъ" образъ Прес-
вятая Богородицы Одйгитрія, писанъ на боль-
шой дскѣ, в£нецъ .срёбрянрй съ короною че-

канной, убрусъ жемчужной, . да' другой образъ
Казарскія Богоматери;, а молебствошілъ у того

образа Ильинской, ,4'то у Глѣбовскаго моста,
попъ, якр безприходной, а иногда Введенской.

Зсшѣч. Помянутый - Одигитрія Богородицы
образъ нынѣ имѣется въ Ильинской церкви на

лѣвомъ крылоеѣ 535'). 1 ' ■ 1

§ 182. Изъ выписи Пушкарскаго Приказа.

Въ Переславлѣ Рязанскомъ городъ и острогъ
,и башни во 153 и 159 годѣхъ (при городѣльцѣ

Еѳтиѳеѣ Сытинѣ и Прокоѳьѣ Елизаровѣ) со вся-

кими городо.выми и острожными крѣпостміі дѣ-

ланъ Рязанскаго уѣзду срщными людми ,разныхъ
чиновъ, которые, приписаны къ. Переставлю и

къ Зарайску, и къ Цронску и къ Михайлову по 1
л.татежнымъ книгамъ съ живущихъ четвертей, і

А денегъ на то дѣло городовое, и острожное
собрано , было съ уѣздныхъ людей 9710 рублей,
18 алтыцъ, двѣ денги, изъ того числа нагоро- j
довое и острожное дѣло въ расходѣ 8051 руб.
18 алтынъ, ,2 денги. Остальныя жъ 1659 руб.,
отосланы въ, Пущкарскій Приказъ, и вышли на

всякіе, ;Дѣла.: ; швйп'окэш? ршсий ou і

ЗатъЧ. І) Старый острогъ, идучи изъ города
Кремля на западъ, былъ, какъ по преждепока- і
заннымъ изъ выписей церквамъ видно, за Глѣ- ;

бовскимъ мбсіюмъ, и отъ него чрезъ находящу-
юся ныгіѣ иротіпп. Губернск'ихъ 1 присутствен- :

ныхъ ттататъ. п.ішцадь, простирался къ новой
Хлѣбной ' площади. Въ немъ у Спасскаго, что на,

яру, рва, ' на горѣ, лѣтъ тому назадъ за 30 отъ

НЫнѣ, стояла 1 деревянная дубовая башня; и отъ

того Сиаскаго рва къ югу до горы' Лыбедной ,

противъ стаірой 'Ямской' аТббоды, и отіуду но-

Давшись къ западу, до лоску, или рва' Бори- ■

соглѣоскаго былъ также земляный валъ. Но
когда сей старый острогъ й валъ, и кѣмъ имен- ,

но строены, того Яе отыскано. 58R ). , "

2) Въ' тѣхъ же 7158-и 7159; годѣхъ строенъ
и городъ Никола Зарайскъ. Градодѣлецъ былъ
тамъ Борисъ-Августовъ. і-. у г

.iTUU.-H'v .vxf;;r^i-]n .r/uwu Л;; .гкклни

Qji; пріімѣч. 448.

, p. c ). en. вѣд. 1874 грда, Л?, ,16, , -

. 1 ft 87,). Въ ВараДскѣ в!иѣс,тр., деревлппаго : острога, су-
.ществовавшах'О. въ XV ст., достроена была каменная

крѣпость еще при в. к. московскомъ Васнліѣ Иванови-
чѣ въ І531 г. '(И. Г. Р. Кіірамз. Т. ѴІІ, гірнмѣч. 364);
но такъ какъ ойа вт>' смутное время-- мёждуцарствія ве-

роятно; ;был.а повреждена, то въ 1650 и '1651 гг. Ворисъ
Августовъ только иеправлялъ ея ветхости. ПодоОнаго

§ 183. Изъ. челобитной.

1651. 7159 (1651) года Ноября 9 дня, какъ

изнемогать архіепископъ Моисей, освящали его

масломъ духовникъ его Антоній Радовицкій, да
Герасимъ' Духовскій, да НііканДра Спасозарѣц-
кій игумны, да Соборной богородичной прото-
попъ Кондрата съ прочимъ духовенствомъ; а

въ Февралѣ показанъ ояъ преосвященныйумер-
шимъ. Февраля 16 дня сдѣланы ему кокитьт.

Марта 4 обиванъ возокъ а тогожъ Марта въ

5 день тѣло его всѣ городскіе . священники и

дьяконы черные и бѣлые провожали изъ города.
А Погребенъ въ Свято-Троицкой Лаврѣ за- Мо-
сквою. Апреля 8 былъ по немъ на Резани по-

слѣдней поміінъ. 538).

Замѣч. Преосвященный Моѵсей преставился
15 Февраля 7159 (1651), погребенъ въ оной
Лаврѣ въ Успенскомъ соборѣ въ правомъ углу
къ западу 5:,! ').

§ 184. Изъ настольной грамоты преосвящ.
Мисаила. ,|

Тогожъ 159 года. Апреля 13 дня Іосифомъ
патріархомъ Московскцмъ съ самобывшими ту
митрополиты, архіепископы и епископы, и по

согласно прочихъ тамо не бывшихъ. и по волѣ

государя Алексѣя Михайловича избранъ и по-

ставленъ въ преосвященную архіепископью бо-
госпасаемыхъ городовъ Рязани и Мурома, во

святую соборную и апостольскую церковь Прес-
вятая Богородицы честнаго ея Успенія, и на

весь предѣлъ тоя архіепископьи, изъ великаго

Новаграда Воскресенскаго Деревеницкато мо-

настыря постриженникъ черный священникъ

Мисайлъ, и благословенъ архіепископомъ быти,
и почтенъ святительскою иочестію и сѣданіемъ

бытц третіимъ архіепископомъ. Дана ему гра-
мота 7159 года Маія въ о день 54°).

А 13 Маія жъ прибылъ онъ архіепископъ въ
Переславль на свое владычество въ стругу, и

въ томъ же маіи рагосладъ по Епархіи грамо-
ты слѣдующаго содержанія:

§ 185. Списокъ съ грамоты.

Благословеніе великаго господина преосвя-
іценнаго Мисаила архіепископа Рязанскаго и

рода поправки производились и въ 1674 г. при Зарай-
скомъ воеводѣ Маткѣѣ Ѳеодоровичѣ ІСарандѣевѣ. (Ру-
копись Румянц. Музёя изъ коллекціи Н. Е. Вранденбур-
га подъ Л» І5). Пришедшая было отъ времени въ со-

вершенную ветхость, . крѣпость эта въ шестидесятыхъ

-годахъ.'текущаго статЬті-я исправлена уроженцемъ г. За-
райска, .убіівщимъ на исправления ея болѣе 20 тысячъ,
и теперь составляет^ предметъ тщёславія ^ля зарайцевъ.

5:iS) Ист. Обрзр. іерарх. Рязанск. стр. 83.

Выходы государей, царей и великихъ кн. Мита-
ила Ѳеодорович.а и Алексия Михайловича. Отд. I, кн.

IY, стр. 58.

54 °) Выходы царей. Отд. II, кн. "VII, стр. 244.
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Муромскаго да Шацкой . Чернѣева монастыря,
Никольскому игумену Могсею и всѣмъ игуме- і
намъ и . соборньімъ,; и городскими и посадскимъ
и уѣзднымъ поиомъ и дьякономъ всеѣ нашея

Р. архіепцскопыі Щацкіе и Кадомскіе десяти- j
ны. Изволеніемъ Божіимъ и Пречистыя Бого- j
родицы и святыхъ страстотѣрццевъ Христовыхъ
Бориса и Глѣба указалъ мнѣ богомольцу сво-

ему великій государь благочестивый и христо- ;

любйвый, царь .и великій князь Алексѣй Ми-
хайловичъ всея Руссіи самодержецъ, по пзбра-
нію великаго господина и отца нашего свя-

тѣйшаго натріарха Мо.сковскаго и всея Руссіи,
и лреосвященныхъ архіепцскоповъ и еписко-

иовъ и всего освященнаго собора, быти въ Пе-
рѳславлѣ Резанскомъ и во всей Резанской ар-
хіепискоиьи архіепископомъ. И какъ къ вамъ

ся наша грамота придетъ и вы игумены и со-

борные и всѣ городскіе и носадскіе и уѣздные
попы и дьяконы и всеѣ нашея Резанскіе архі-
епископыі Шацкіе и Кадомскіе десятины моли-

ли всещедраго и вся могуіцаго и вся содержа-
щего въ Троицы славимаго Господа Бога и

Пречистую Богородицу и святыхъ страстотѣрп-

цевъ Христовыхъ Бориса и Глѣба и всѣхъ

святыхъ о многолѣтномъ здравіи великаго го- '

сударя нашего царя и великаго князя Алексѣя

Михайловича всея Руссіи самодержца, и о его

государевѣ благочестивой и Христолюбивой ца-

рицѣ, о нашей государынѣ великой княгинѣ

Марьѣ Илыіничнѣ, и о его государевыхъ сест-

рахъ, и о нашихъ государы'няхъ благовѣрныхъ

царевнахъ и великихъ княжнахъ Йринѣ Ми-
хайловнѣ, Аннѣ Михайловнѣ и Татіанѣ Михай-
ловнѣ, и о его государевѣ дщери, благовѣрной '

государынѣ и великой княжнѣ Евдокіи Алек-
сѣевнѣ, чтобы даровалъ Господь Богъ имъ ве-

ликимъ государямъ многолѣтное здравіе; и по- ;

далъ бы Господь Богъ великому государю на-

шему царю и великому князю Алексѣю Ми'хай- ,

яовичу всея Руссіи самодержцу свыше побѣду !

и одоленіе на вся видимыя и невидимыя враги; !

и царство бъ его государево мирно и безмятеж'-
но устроилъ,. да и насъ бы вамъ сыновемъ на-

шего смиренія во святыхъ своихъ молитвахъ въ ;

забвеніи не учинить: воспоминать насъ во свя- і
тыхъ своихъ молитвахъ но прежнему. Да вы

же бы сынове нашего смнренія игумены у се-

•бѣ въ монастырѣхъ на погребѣхъ и на ледни- ;

кахъ и въ келіяхъ: вина и пива и медовъ •

хмѣльныхъ и брагъ иьяныхъ -не- -держали; -и -въ

вотчинахъ бы своихъ монастырскимъ служкамъ
и крестьянам?, . заказъ крѣнкій учинили, чтобъ
они къ праздникамъ винъ не курили, и пивъ

и брагъ пьяныхъ не варили, и медовъ хмѣль-

ныхъ не ставили. А будетъ въ которомъ мо-

настырѣ и монастырских! вотчинахъ сыщется
хмѣльное питье, вино и пиво и брага и медъ
пьяной; и мы указали на тѣхъ же игуменахъ
съ братіею и на монастырскихъ служкахъ и на

крестьянѣхъ править пѣня по государеву указу
и грамотѣ, какова государева грамота прежѣ

сего ..прислана- рыл^.,. съ. Москвы.. , ;-.ръ трывшему
брату "нашему архіепйскопу Могсе'ю. А вы бъ
соборные, и всѣ городскіе и посадскіе и уѣздцые

священники 'й дьяконы потомужъ въ доміхъ
своихъ вііна и пива и 'брагъ іі всякаго хііѣль-

наго Питья не держали, и по кабй.ка,мъ нё ходи-
ли, 1 и въ иныхъ містахъ нигд^ не иилй. А въ

церквахъ ' бы Божіихъ вездѣ у васъ во вся дни

безъ псякаго церковнаго пѣнія не было; и дѣ-

тей бы своихъ духовныхъ и приХожанъ учили
страху Божію, и на кабакъ ходить, имъ не ве-

гЬлп, и въ"домѣхъ своихъ вина и пива и вся-

каго хмѣльнаго питья имъ держать заказали. А
будетъ, которые попы и дьяконьі и церковные
дьячки нашего указа учнутъ ослушатся, и уч-
нутъ запиваться, и церкви Божіи будутъ у нихъ
бѣзъ пѣнія: и вы бъ игумены тѣхъ пьяныхъ

поповъ и' дьяконовъ и церковныхъ дьячковъ
велѣли имать и сажать въ смиренье на нашемъ

дворѣ въ цѣпь и желѣза на шесть недѣль; и

выиустя Послѣ шести недѣль имали' бъ но нихъ

крѣикія нОруки съ записми, что имъ 5 впредь
всякаго хмѣльнаго питья не пить, и въ цер-
квахъ' Божіихъ пѣть и говорить единогласно.
А будетъ, которые попы и дьяконы и церков-
ные дьячки учнутъ послѣ смиренія хмѣльное

питье нить и упиваться, и въ церквахъ пѣть и

говорить не единогласно, и вы бъ тѣмъ поіюмъ

и дьякономъ служить не велѣли, и отъ церкви
имъ отказывали. А кому откажете отъ службы
попомъ и дьякономъ и дьячкомъ, и ково име-

немъ й отъ которой церкви, о томъ бы естекъ

намъ писали, 'и мы учнемъ къ тѣмъ церквамъ
по своему разсмотрѣнію ставить въ попы доб-
рыхъ и не упойчивыхъ учительныхъ лвдей. А
будетъ вашнмъ не раденіемъ учнутъ попы и

дьяконы и, церковные дьячки упиваться, а вы

не учнете пхъ по вашему указу смирять, и отъ

службы отъ церкве отказывать, а намъ про то

будетъ вѣдомо, или опослѣ про то . сыщется, ц
мы в.асъ самѣхъ , за ваше ослушаніе и презрѣ-
ніе отъ. Бога данным намъ власти, отлучимъ отъ

священства во вѣки, и по ' государеву указу и

грамот.ѣ. учнемъ васъ самѣхъ.и тѣхъ цоііовч. и

дьяконовъ и церковныхъ дьячковъ въ.да^ьніе
городы монастыри и въ ' подначала крѣпкія

ссылать. Да в.ѣдомо намъ учинилось,, что въ

Шацкомъ и въ Кадомѣ, іі въ .уѣздахъ вашйхъ
и у всѣхъ ириходскііхъ церквей, православные
христіане съ своими женами и дѣтми лѣтъ по

тридцати и по сороку ж пойятидесяти и больше,
посты не '.постятся и у священниковъ не нонов,-

ляются и не причащаются;- и вамъ бы священ-
ника мъ въ своихъ приходахъ учинить заказъ

крѣпкой, чтобъ впредь православные" хрйстіане
съ женами у васъ отцовъ своихъ духовныхъ
поститься благос'ловлялись къ тібнавленію и ири-
частію, а намъ бы священвикомъ тѣхъ дѣтей

своихъ духовцыхъ по правилом], святыхъ 1 апо-

столъ 'святыхъ 1 , ОтеЦъ покацвать и причащать
пречистагЬ и , животворящаго , тѣла и кровію
Господнею; И кто будетъ не достоинъ кт. при-
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частію,.и вамъ бы велѣти говѣть въ иные посты

ісъ ;іхричастію, каво будетъ Богъ приведетъ къ

вашему разсмотрѣнію. А которые будутъ право-
славные христіане нашего указа учнутъ ослу-
шаться, поститися и, подовлятисяі п выбъ на

такихъ писали къ намъ въ Переславль Резан-
скій, и имена ихъ подъ отписками присылали,
и мы на такихъ по правиломъ святыхъ апо-

столъ; лі святыхъ отецъ и по государеву ука-
зу и по соборному святительскому уложенію,
учнемъ писать къ царю и великому князю

Алексѣю Михайловичу всея Руссіи. Да сказа-

либъ есте въ государевыхъ дворцовыхъ селахъ

и въ • горныхъ волостяхъ, , и въ боярскихъ и

окольничьихъ и думныхъ людей и въ дворян-
скихъ и дѣтей боярскихъ, вотчинахъ и по-

мѣстьяхъ, и въ монастырскихъ вотчинахъ ста-

ростамъ и цѣловальникомъ и крестьяномъ, какъ
доведется имъ посылать къ намъ ставлениковъ

въ попы и въ дьяконы, и онѣбъ посылали къ

намъ ставлениковъ срослыхъ въ попы тридцати
лѣтъ, а во дьяконы двадцати пяти лѣтъ; а лю-

дибъ были добры и благочинны и искусны и

трамотѣ учены, а не здорщики и не косторы, и
небражники и неярыжники; и присылалибъ къ

намъ объ нііхъ выборные челобитные за попо-

выми и волостныхъ людей за руками, и мы по

ввоему разсмотрѣнію такихъ ставлениковъ уч-
немъ въ попы ставити, а молодыхъ бы ставле-

никовъ воровъ и бражнпковъ къ намъ не при-
сылали. Да вамъ бы сказать въ міръ всеѣ на-

шея Рязанскія архіепископьи Шацкіе и Кадом-
скіе десятины всякихъ чиновъ людѣмъ, чтобъ
онѣ впредь безовсякія вражіе мечты и игры о

праздникахъ межъ Рождества Христова, и межъ

Крещенія и Рождества Іоанна Предтечи и о Пе-
тровѣ дни качелей и релей не ставили и всякіе
игры оставили, въ томъ бы въ мірѣ смуты не

дѣлали. Да вамъ же бы сказывати въ Шацкомъ
и Кадомѣ посадскимъ и уѣзднымъ, которые бу-
дутъ впредъ сего откупати кабаки, и онѣбъ

впредъ на, 160 годъ кабаковъ въ Шацкомъ и въ

Кадомѣитѣхъ городовъ въ уѣздѣхъ и въ иныхъ

городѣхъ наиііе Резанскіе архіеписконыі каба-
ковъ не откупали для своей бездѣльные коры-
сти, въ томъ смуты на нравославныхъ христі-
анѣхъ не дѣлали; а жилибъ , тѣхъ городовъ по-

садскіе люди и всѣ православные христиане бла-
гочинно по заповѣди отцовъ своихъ духовныхъ,
и приходилибъ ко святымъ Божіимъ церквамъ
во время божественнаго пѣнія и по вся дни. А
будетъ которые посадскіе люди и всѣ право-
славные христіане сеѣ нашеѣ заповѣди не уч-
нутъ слушать, и учнутъ кабаки откупати и иг-

ры чинити; и вамъ ,бы на такихъ писать къ намъ

въ Переславль Резанскій, и мы такихъ не велимъ

въ церковь Божію пущать, и приносу прини-
мать, и въ домы ихъ со всякою святынею вхо-

дить, а которые отыдутъ сего свѣта, и мы та- ;
кйхъ не велимъ у. святыхъ Божіихъ церквахъ
похоронять. Да сказалибъ есте всѣмъ попомъ

и дьякономъ Шацкіе и Кадомскіе десятины,

чтобъ они ѣхали къ намъ въ Переславль Ря-
занской съ своими ставлеными грамоты наше

архіепнскопье имя сами; а несторонними попы

и дьяконы, и не съ мирскими людми посылали;
а везлибъ съ собою данные отписи на всѣ годы,
которые дани платили при прежнемъ братѣ на-

шемъ при архіепископѣ Моѵсеѣ. Да сказалибъ
есте всѣхъ церквей дьячкомъ церковными и по-

номарямъ, чтобъ они впредъ зипуновъ съ оже-

рельями не носили, а носилибъ кому сойдется
однорядочки, или сермяжки черные, или сѣрые,

а за неволю бѣлые и зипуны бъ впредъ • .оста-

вили. А всю нашу грамоту ведѣлибъ есте честь

въ монастыряхъ и въ соборныхъ церквахъ, не

по одинъ день, но многіе воскресные дни, чтобъ
вамъ игуменомъ и соборнымъ и всѣмъ город-
скимъ и посадскимъ попомъ и дьякономъ и

всему церковному причту и мірскимъ всякихъ

чиновъ людямъ сей нашъ заказъ былъ вѣдомъ.

Да сказалибъ есте во всей нашей Рязанской
архіешіскопыі въ Михайловскомъ уѣздѣ, чтобъ
вдовые попы и дьяконы стрыглись въ иноче-

скій чинъ, а въ мірѣ бъ не жили и соблазну въ

томъ міру не чинили. А которые будутъ вдовые
попы и дьяконы скуфьи съ себя сметывати и

женилися на иныхъ женахъ; и выбъ такихъ въ

церковь Божію не пущали, и въ домы ихъ со

всякою святынею не входили, и приносу ихъ

въ церковь не принимали; и такихъ бы вамъ

распоповъ и раздьяконовъ и вдовыхъ поповъ и

дьяконовъ, которые нашего указу и запрещенія
не учнутъ слушать, довать на крѣпкія поруки
съ записми, а поруками высылать ихъ къ намъ

въ Переславль Резанской. 541).

§ 186. Изъ расходной книги.

1651. Въ томъ же 159 году Іюня въ 11 день
куплено бумаги хлопчатой на прибавку въ слу-
жебную подушку участковую, что дана на Мо-
сквѣ государева жалованья архіепископу. То-
гожъ Іюня 14 дня для памяти чудотворца Ва-
сплія .Епископа Муромскаго и Рязанскаго званы

къ столу архіепископлю . Богордской протопопъ
Кондратъ съ братіею. Іюля съ 5 по 24 числа

Явленскаго монастыря попы по архіепископлю
приказу пѣли молебны чудотворной иконѣ Ѳе-

дотьевской Богородицы, , какъ принесена изъ

соборной церкви въ тотъ монастырь для по-

чинки. 24 Іюля жъ Іерусалимской попъ Артемій:,
да соборный дьяконъ по архіепископлю указу
посланы въ Рязанской уѣздъ въ село Березово
крестить съизнова того села Никольскихъ при-
хожанъ, которыхъ крестилъ не поставленный
попъ Евсей Степановъ.

§ 187. Изъ репорта Спасскаго монастыря.

я ■; к .і .'.ii i.l.; ■' - .• j-.- іі ■ : ѵа

1652. (7160). 1652 году Февраля дня указомъ
царя Алексѣя Михайловича велено по воѣмъ

54 і). Обозр. Іѳрарх. Рязанск. стр. 87 —96.



I

— 64 —

городамъ для поста великаго и свѣтлой недѣли

всѣ кабаки запечатать, продающіе же вино, та-
коже и досмотрищики, нерадиво о томъ наблю-
дающіе подвѣржены были лишенію имѣнія й
ссылкѣ въ сибирь. Да въ томъ Же указѣ запре-
щено на 161 годъ заготовлять многое количе-

ство вина и другихъ хмѣльныхъ наиитковъ, по-

тому что государева была воля во всѣхъ горо^
дахъ по одному только кружечному двору по-

ставить. 542). 1 • ■,

§ 188. Списокъ съ грамоты изъ Спаскаго
монастыря представленной.

Отъ царя и великаго князя Аяексѣя Михайлови-
ча всея Россіи на Коломну воеводу нашему Ѳедо-

ру Черкисовичу Солейманову. Указали есмя во

всѣХъ городѣхъ кабацкимъ вѣрнымъ головамъ и

цѣдовальникомъ и ' откупщикомъ впредъ по 161
году на кабаки кабацкихъ всякихъ болыпихъ
загіасовъ не приписовать потому, что съ 161
году по нашему указу въ городѣХъ кобакомъ не

быти, а быти по одному кружечному двору. Да
мы же указали въ нынѣшній великій постъ для
постнаго времени и свѣтлую недѣлю съ каба-
ковъ кобацкаго вина и пива и меду тутошнимъ
городским!, всякимъ и проѣзжимъ людямъ не

продовать, й кобаки запечатать. А что въ ве-

ликой постъ и свѣтлую недѣлю съ тѣхъ каба-
ковъ у вѣрныхъ головъ и цѣловальниковъ й от-

купщиковъ въ продажѣ какова кабацкаго питья

бывало, и то имъ кабацкимъ головамъ и цѣ-

ловадьникамъ и откупщикомъ по разчету за-

честь головамъ въ сборъ, а откупщикомъ въ

откупъ. А въ которыхъ гор одахъ и уѣздахъ

патріарши и митрополйчьи архіепископли, и

епископли и монастырскія вотчины, и въ тѣхъ

вотчинахъ винъ не курить; а бояръ и окОдь-

ничьихъ и думныхъ нашихъ людей, и стольни-

ковъ и стряпчихъ; и дворянъ Московскихъ и

всѣхъ приказныхъ людей, и жильцовъ городо-
выхъ дворянъ и дѣтей боярскихъ и всякихъ лю-.

дей въ помѣстьяхъ и въ вотчинахъ крестьяномъ
вино курить у себя въ селахъ и деревняхъ про
помѣщиковъ и вотченниковъ на ихъ вотченни-

ковыхъ и помѣщиковыхъ дворѣхъ; а про себя
крестьяномъ; й на сторону и на продажу вино

курить не велѣно. А будетъ, кто изъ нихъ лю-

дей, или крестьянъ того куренаго помѣіцикова

или вотченникова вина по ихъ велѣнію про-
дастъ и прото сыщется допряма, и тѣ ихъ по-

мѣстья и вотчины указали есмя имати на насъ,
а тѣхъ людей ихъ и крестьянъ ссылать въ си-

бирь. Да въ нынѣшній великій постъ и въ свѣт-

лую недѣлю будетъ въ которомъ городѣ кабац-
кой голова и пѣловальники, или откупщики ви-

на или какова питья продадут!., и прото сы-

щется допряма, и тѣмъ кобацкимъ головамъ и ;

цѣлОвальникомъ и откупщикомъ быти въ боль-
іломъ наказаньи, н дворы ихъ и животы по на-

5"). Ibid. стр. 114.

шему указу возмутъ на насъ, да имъ же быти
еосланнымъ въ сйбирь. А у воеводъ, которые
надъ ними того не смотрятъ, помѣстья и йот-
чины по нашему указу отписаны будутъ по насъ

же да имъ же воеводамъ быти за то въ ссылкѣ.

И какъ тебѣ-сія наша грамота пріидетъ, и. Ты

бы на Кол омнѣ Коломенскому кобацкому головѣ

Ивану Канину съ товарищи и Кшоменскаго уѣз-

ду вотчины боярина нашего князь Юрья Петро-
вича Бунносова Ростовскаго села Малина 1 Иг-
нашку Матвееву нашъ указъ / сказалъ имено,
чтобъ они впредъ къ 161 году на Коломенскіе
кобаки и въ Малинѣ въ эаводъ запасовъ боль-
шихъ не припасали, и въ нынѣшній бы £еликій
постъ п въ свѣтлую недѣлю съ Коломенскихъ
кобаковъ и въ малинѣ кобацкаго никакого питья

отнюдь никому ни продавали, ни которыми день-

гами, и кобакибы они запечатали. А то ему
сказать имянно: будетъ онъ, или цѣловадьники

въ нынѣшній великой постъ и въ свѣтлую не-

-|дѣлю какимъ людямъ вина или какова питья

продадутъ, а прото до пряма сыщется, и у нихъ

дворы и животы отписаны будутъ на насъ, да

ихъ же сослать въ Сибирь. А у тебя, будетъ ты

надъ ними того не усмотришь, помѣстья и вот-

чины по нашему указу также отписаны будутъ
на насъ, да тебѣжъ за то быть въ ссылкѣ. А
въ патріаршихъ бы и въ митрополичыіхъ и въ

архіепископлихъ и • епископлихъ и монастыр-
скихъ вотчинахъ крестьяне винъ не курили, а

бояръ и окольничытхъ и думныхъ нашихъ лю-

дей и стольниковъ и стряпчихъ и дворянъ Мо-
сковскихъ и всякихъ приказныхъ людёй и жиль-

цовъ и городовыхъ дворянъ и дѣтей боярскихъ
и всякихъ людей въ помѣстьяхъ и въ вотчинахъ

крестьяномъ вино велѣлъ курить у себя въ' се-
лѣхъ и : въ деревняхъ про помѣіциковъ и вот-

ченниковъ на ихъ' помѣіциковыхъ и вотченни-

ковыхъ дворѣхъ; а про себя крестьяномъ и на-

сторону и напродажу винъ отнюдъ курить и

винныхЪ судовъ держати не вѣлѣлъ, и чтобъ ни

у кого продажнаго вина отНюдъ не было; и о

томъ о всемъ на Коломнѣ велѣлъ бирючьи кли-

кать не по одинъ день, чтобъ про нашъ указъ
всякихъ чиновъ людямъ было вѣдомо. А какъ

тотъ нашъ указъ Коломенскому кабацкому roL

ловѣ Ивану Канину съ товарищи, й въ Малинѣ

откупщику и помѣстнымъ и вотчиннымъ кресть-
яномъ и бобылемъ скажешь, и тыбъ о томъ от-

писалъ къ намъ къ Москвѣ^ и отписку велѣлъ

подать въ приказѣ новыя четверти окольничь-

ему нашему Михаилу Алексѣевичу Ртищеву, Tta
дьякомъ нашимъ Ѳёдору Іванову, да Игнатью
Матвѣеву. Писанъ на Москвѣ лѣта 7160 Февра-
ля въ 15 день. А у подлинной грамоты подпйсь
дьячка Ѳедора Иванова, а справа подъячёва
Богдана Медвѣдева. S43).

Н р. . - ' ' О' 1 ./ г. И У. ' гГ;: 'і ■' і

Этимъ указомъ налагалось запрещение на суще-
ствовавшее дото.іѣ вольное куреніе вина и пива; въ за-

,:мѣнъ того въ главныхъ ■ городахъ и селахъ открыты
были кружечные дворы, отъ казны. Ист. Русск. Устря-
лова, Ч. II, стр. 209.
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§ 189. Списокъ съ особаго свитка.
' і ' ; • ) 1 ! І ■ і \

1652. 7І60 (1652) ЭДарта въ. .21 день по го-

судареву цареву и великаго князя Алекс/Ья Ми-
хайловичу всея Руссіи указу, преосвященный
Варлаамъ митрополитъ Ростовскій и Ярослав-
скій 544 j и бояринъ Михайло Михайловичъ Сал-
тыкову да дьякъ Михайло Кузовлевъ пріѣхали

въ Старицу въ Богоррдицкій монастырь 545 ),
и цро великаго господина святѣйшаго Іева
патріарха Московскаго и всея Руссіи Стариц-
каго монастыря архимандритъ Арсеній 54с),
да реларь старецъ Семіонъ, да черный попъ

Ѳеодосіи, да пономарь Ѳеоктистъ, да изъ Сло-

бодан попъ Іаковъ рассказывали въ разговорѣ.

Архимандритъ Арсеній сказывалъ: слышалъ

де онъ отъ старыхъ людей, что Іевъ патріархъ
родомъ Старичанинъ, и въ млаідыхъ лѣтахъ на-

ученъ былъ гразштѣ тогожъ Богородицкаго мо-

настыря отъ строителя и архимандрита Герма-
на и иослѣ наученія грамотѣ хотѣлъ отецъ
его сочетать законному браку, it въ которое
воскресеніе быть вѣнчанію, и онъ не хотя 'же-

ниться, въ тотъ день у отца своего отпросился
къ учителю своему архимандриту Герману бла-
гословиться, и пришедъ въ монастырь, • обѣдни

и молебна слуіналъ, и отслушавъ обѣДни и мо-

лебна, учалъ учителю своему архимандриту Гер-
ману говорить, чтобъ его у себя въ монастырѣ

постричь, и но его де обѣщанію архимандрйтъ
его и иострьтгъ. И жнлъ онъ въ монастырѣ по-

стрыженъ многое' время, и въ архимандритахъ
въ томъ монастырѣ былъ, и изъ того монастыря
взятъ въ епископы въ Коломну 548 ). А послѣ

того взятъ съ Коломны въ Ростовъ въ архіе-
пископы 549 ), а изъ Ростова взятъ къ Москвѣ

въ митрополиты на Деонисіево мѣсто митро-
полита. А изъ митрополитовъ - возведенъ въ па-

тріархи блаженныя памяти при государѣ царѣ

и великомъ князѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ всея Рус-

544 ) Варлаамъ митр. Ростбвскій хнротонпсанъ въ 1619
году, а скончался 9 іюля 1652 г. Списки іерар. Строева,
стр. 333.

546 ) Старицкій Успеискій мои. основа'нъ въ началѣ

XYI в., находится въ у. г. Старицѣ Тверской губерніп.
Въ этотъ' монастырь въ 1607 году былъ соСланъ Лже-
димитріемъ . натр. Іовъ, гдѣ онъ въ томъ же году 8 Марта
н скончался. (Йстор. свѣд. о ц. и мон. Ратшина. с.тр.
511; Ист. Росс. Іерарх. Ч. YI, стр. 293). Мощи его по

перенесении ііхъ въ Москву, погребены были въ жёнск.
Страстномъ мсшастырѣ. Арцыб. Т. Ill, кн. ѴІ. прнмѣчаніе

625.. 1^5^27.,. II ; I ! ,.![ I-I СІЯ) 1, ■

S46) Имя apxiLM. Арсенія нѳ значится въ спискѣ насто-

ятелей Старицк. мон. ни въ Ист. . Росс, іерарх., : пи у
Строева'. , ,

Н7 ) Германъ' уп,равлялъ Старицішмъ мон. съ 1552 го-'

да по 1555 г. Строевъ, списки іерарх., стр. 460. .

и ?) Ібвъ въ санѣ епископа, уоравдя^ъ Коломенскою,
епархіею съ 16 Апрѣля 1581 года, по 9 Января 1586 г.

(Списк. 1 ' іфарх. Строева, стр. 1031).

549 )' Ростовскою епархіе.ю Іовъ управлялъ съ 9 Ян г

варя 1586 г. iio 11 Декабря того же года.

сіи, а поставленъ онъ въ патріархи Іеремеемъ
натріархомъ Дареградскимъ г,г'°).
Келарь старецъ Сѵмеонъ сказывалъ: иостры-

женъ онъ въ Богородщкомъ монастырѣ, тому
тридцать пять лѣтъ; а про великаго господина
святѣйшаго 'Іева иатріарха Московскаго и всея

Руссіи слышалъ онъ, что его не стало при ца-

рѣ и великомъ князѣ Васильѣ Ивановичѣ всея

Руссіи въ 115 году Іюня въ 19 день, а погре-
бенъ Іюля въ 3 день 551). А стоялъ до погре-
бенія въ погребѣ подъ церковью, а до погребе-
нія де былъ невредимъ ни чѣмъ. А погребалъ
его Тверской архіепископъ Ѳеоктистъ зг' 2) со

властьми; а какъ его отпѣвали и на обѣдни де въ

иереносъ изъ Обонянія шла руда и тое руду
утиралъ того Богородицкаго монастыря архи-
мандритъ Діонисій, что послѣ того былъ въ Тро-
ицкомъ Сергіевѣ монастырѣ 55S). А какъ де

понесли его къ погребенію,. и лице его. учало
быть свѣтло паче того, какъ онъ живъ былъ,
и изъ ліща его выступила роса. А положенъ по

своему приказу, гдѣ и лежитъ подлѣ начальника

того жъ монастыря архимандрита и строителя.
А • то онъ слышалъ отъ старыхъ людей, что ему
учинилась скорая смерть, а какъ, того онъ не

вѣдаетъ. А сулокъ, чѣмъ у него кровь утиралъ
архимандритъ Діонисій, взялъ къ себѣ и слу-
жилъ съ тѣмъ сулкомъ въ Троицкомъ Сергіевѣ
монастырѣ и по смерть свою. Да онъ же ке-

ларь сказывалъ, приходить онъ къ его святи-

тельскому гробу прощаться но вся дни, и тому
назадъ лѣтъ 10 пришелъ онъ послѣ завтрени
на гробъ его проститься п въ палаткѣ у его

святительской гробницы на землѣ ступень знать

чернеческаго сапога и подъ ступенью въ землѣ

скважня глубиною болынё аршина кругла; и онъ

про то сказалъ тогожъ монастыря архимандриту
Іосифу, и архимандритъ съ братіею тое ступе-
ни и скважни досматривалъ и ничего имъ про
то не сказалъ. А послѣ осмотру та скважня

была при немъ недѣль ст. десять, и архиман-
дритъ де Іосифъ велѣлъ тою скважню засыпать

пономарю Ѳеоктисту и по его велѣнью тоѣ

скважню пономарь засыпалъ пескомъ. А какъ де

тоѣ скважню засыпали и ево де въ тѣ поры въ

монастырѣ не было, былъ на Москвѣ за мона-

стырскимъ дѣломъ. А какъ въ монастырь съ

Москвы пріѣхалъ и архимандритъ де Іосифъ
лежитъ боленъ и сказывалъ ему про болѣзнь

свою.. Приходилъ де къ нему предъ завтренію
пономарь благословиться къ завтрени благовѣ-

•

: 55 °) Въ сапъ патріарха всероссійскаго Іовъ былъ И8-

брапъ 10 Января, а посвящепъ 23-го того же мѣсяца

1589 года. Ист. Русек. церкви Филарета, пер. III, стр.
9; Ист. Росс. Щербатова, Т. VI, ч. I. стр. 217.

6И ) Смотри иримѣч. 545."

562 ) Тверской архіепнск. Ѳеоіѵпістъ изъ игум. Болдппа
моп. Хпрото'н. въ саиъ еписк. въ Январѣ 16,03 г.. убнтъ
въ 1609 г. Списк. іерарх. Строева, стр. 443.

V

;553) Архим. Діонисій управлялъ Стари цк и моп. съ

.1606 —1610, 29 Іюня переведепъ въ Тронцкій Сергіевъ.
Списк. іерарх. Строева, стр. 460.



— 66 —

стить, и онъ архимандритъ въ тѣ поры гово-

рить каноны н.къ .тому пономарю ■ открылъ
окошко и его де архймандргіта бросило къ пе-

чи духомъ, и отъ того дё учинилась ему бо-
лѣзнь и лежалъ въ разслаблёньѣ ' года съ три;*'
а иослѣ за годъ и ослѣгіъ и отъ Тоѣ бблѣзйн

онъ архимандритъ умеръ : 554). Къ подлинной,
сказкѣ онъ келарь старёцЪ Сѵмеонъ руку ііріі-
ложилъ. ■

Того жъ Богородицкагрмонастыря черный пояъ
Ѳеодосій сказывалъ, какъ. великій господинъ
святѣйшій Іевъ патріархъ Московский и всея

Руссіи ирисланъ былъ съ Москвы въ Старицу
въ Богородицкой монастырь на обѣіданіе, то

онъ помнитъ, а смерть де внезапу учинилась
скорая. Былъ онъ у вечерняго правила, и , тое

ночи его не стало. .Какъ пришли къ нему про-
шать благосдовенія бдаговѣстить къ завтрени,
и келейникъ его учалъ будить, и онъ сидитъ.

на лавкѣ мертвъ. А .'не стало ево при царѣ и

велцкомъ князѣ Васнльѣ Иванович!; всея Рус-
сіи въ 115 году въ петровъ постъ, а.въ кото-

ромъ числѣ, того не помнитъ. А погребалъ его.

Тверской архіепискоиъ Ѳеоктистъ со в.тастьми. ,-

А то онъ сдышадъ, какъ . ев.о до. обѣдни Твер-
ской архіенископъ Ѳеджтистъ велѣдъ отерть
губою власти й у него кровь изъ обонянія шла,
что у жива человѣка. А тому.дѣтъ съ 10, надъ
гробомъ его подлѣ деки кипѣдъ песокъ въ пя-

ти мѣстахъ, шло что изъ руки изъ пяти паль-

цовъ; а кипѣлъ., песокъ такюіъ обычаемъ какъ .

быотъ ключи водяные малые, а сколько того

было, того не упомнитъ. Да въ тѣхъ, же годѣхъ

возлѣ того песка учинилась скважня сверху на

сапогъ чернеческой величиною, а въ долину
больше аршина, кругл^ * а была та .скважня съ

годъ, и тое скважшо ведѣлъ засыпать архиман-
дритъ. Іосифъ пономарю Ѳеоктисту, и по ево

де велѣныо пономарь тое скважню нескомъ за-

сыпалъ. А какъ де тое скважню архимандритъ
Іосифъ велѣлъ засыпать, и посдѣ де того вскорѣ

архимандриту учинилась болѣзнь; лежалъ въ ,

разслабденьѣ года съ три, и изъ кельи вонъ

не выходилъ, а за годъ до смерти и осдѣпъ- и

отъ той болѣзни и умеръ. А у подлинной скас-

ки назади пишетъ: къ симъ рѣчамъ Воскресной
иолъ Иванъ вмѣсто чернаго попа . Ѳ.едосья, по-

тому что ' онъ писать не умѣетъ, руку прило-
-ЖИЛЪ 1 - '' ' ' . ' HM i'-I- Г) гні«й .ГГ.1Ш

Пономарь старецъ ѲёОКтистЪ сказьівалъ тож'ъ,
что у гроба великаго грсподина святѣйшаго

Іева патріарха Московскатотгвсея Руссіи под-'
лѣ деки кипѣдъ песокъ въ Пяти мѣстахъ,, что

изъ руки изъ пяти пальцовъ, такимъ обычаемъ,
какъ быотъ ключи водяныя мадыя. А было того

съ годъ. Да возлѣ де того песка скважня былажъ
сверху на сапогъ. чернеческой величиною, а въ

глубину больше аршина кругла; а была та скваж-

554 ) Іоспфъ управлялъ Старицкимъ мон. съ 1625 —
1642 или 43 г. Ibid.

ня съ тое-.скважню ве.лФлъ , LeiCy засы-

пать архимандритъ Іосифъ и онъ по его ве-

лѣнью тое скважню засыпалъ нескомъ. И послѣ

■ де тогО учинилась 'ему забытная болѣзнь, заібы-
-вался часа -гіа -дваті на Три, и было тое бблѣз-

'ни съ годъ; И въ бодѣзни будучи видѣлъ вѣ

|сновидѣніи ёвятѣйшкго Іева иатрііріа МоСков-
іскаго1 и "в'сея' Руёсіи. Идетъ мсіНастыремъ въ

^церковь;' а за ѣймъ' йдеТъ многъ народъ, и' гіду-
іщйхъ блйгословляётъ на обойхѣ сторовіхъ, и

іонъ' кабы къ его; святитёльсішмъ ноі-амъ прп-
оѣГъ и милости^ просилъ, и ойъ де благоёловнлъ
рукою и отъ' того онъ исцѣлѣлъ. А послѣ дё
того съ годъ спустя видѣлъ во снѣ видѣнье евожъ

ъеликато святителя въ соборной церкви сЪ 'ины-
ми- святителями. Поютъ молебны и кадятъ, а

'отъ кадилъ въ . церкви благоуханіе веліе; ка ска-

зать, де онъ npq то. никому. не смѣлъ. И какъ

де. онъ отъ тое болѣзни исцѣдѣлъ, и тому де нынѣ
кѣтъ съ восемь, , или съ десять. А какъ де ар-
химандритъ Іо.сифъ тое скважню велѣлъ ему
засыпать, и . нослѣ . того вскорѣ и архимандриту
учинилась ролѣзнь, а. какая бодѣзнь, и архи-
мандритъ де, .сказалъ оратьѣ и ему самъ. Какъ
де ир.едъ , завтрецію ирпходидъ къ нему благо-
словиться, , благовестить, къ завтрени, и онъ

Открылъ къ нему ,окошко, и его- де архиман-
дрита духомъ-, бросило къ печи, и отъ того учи-
нилась ему бодѢзнь. , Лежалъ въ ■ разслабленьѣ

года съ три, а предъ смертью за годъ и.ослѣпъ,

и отъ тоѣ болѣзни И: умеръ. А у подлинной
сказки назади пишетъ; игуменъ Аврамій вмѣ-

фго сына, своего духовнаго, старца Ѳеоктиста

руку приложилъ.
Тогожъ Богородицкаго монастырЯ'Изъ 'слободы

Никольской попъ Яковь Сѵмеоновъ сказалъ:

какъ де велииій ' господинъ святѣйшій •• Іевъ
патріархъ Московскій ирисланъ сь Москвы въ

Старицу въ Богородицкой монастырь на обѣіца-

ніе, и онъ у . него жилъ въ дьячка, хъ въ кёаьѣ/ за :

что онъ ево и по > смерть свою» жаловалъ; при-
ходидъ къ нему по благословенно по вся . дни, .а
смерть ему учинилась скорая, нришелъ къ нему
пономарь для благословенія благовестить'къ. зав-
трени, и келейникъучалъ его великаго господина

святѣйшаго Іева патріарха Московскаго и всея

Руссіи будить, и онъ сидитъ на . давкѣ чуть живъ

и не говоритъ; и архимандритъДіонисій нришелъ
къ нему іъ братіею; да и онъ тутъ же лучился. А
святѣйшій Іёвъ патріархъ взрыдаётъ и отъ устъ
евоцѣна идетъ, и при архимандритѣ и всей братіи
ево и .нестало: А стояйъ де до погребенія недѣдп

съ двѣ подъ церковью; а на. обѣднѣ въ- йере-
носъ шла кровь, и ту кровь утир'адъ архиман-
дритъ Діонисій сулкомъ. А какъ ево понесли къ

погребенью, и у него лице ево учело быть
свѣтло, и выступила изъ лица роса. Да онъ же

дё слышалЪ отъ старинныхъ людей, что у гроба
святѣйшаго патріарха объявилась скважня, и

онъ услыша, нришелъ к,о гробу ево проститься,
и видѣдъ у гроба скважню, только онъ у гроба
простясь, и прочь поцірлЪ. А послѣ де того спустя
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многое время слыщалъ от,ъ . старинныхъ людей,
что ту скважню велѣлъ засыпать архимандритъ
Госифъ пономарю Ѳеоктисту, и тотъ де поно-

марь по ево де велѣныо тое скважню засыпалъ,
и послѣ того вскорѣ архимандритъ учелъ быть
боленъ, а за годъ до смерти и ослѣпъ и лежавъ

въ той болѣзніі и умёръ.
А у подлинной сказки назади пишетъ: Ни-

кольской попъ руку приложилъ.

Царю государю и великому князю Алексѣю

Михайловичу всея Руссіи холопъ твой Андрюш-
ка Пушкішъ челомъ бьетъ въ 1652 нынѣшнемъ

государь во 1 60 году Маія въ 24 день били
челомъ тебѣ государю и великому князю Алек-
сѣю Михайловичу всея Руссіи, а въ Старицѣ въ

съѣзжей избѣ подали мнѣ холопу твоему чело-

битную за руками Пресвятыя Богородицы Ста-
рицкаго монастыря архимандритъ Арсеній съ

братьею, а во челобитной ихъ написано: въ ны-

нѣшнемъ де году по твоему государеву и ве-

ликаго князя Алексѣя Михайловича всея Рос-
сін указу пріѣзжали въ домъ ІІресвятыя Бого-
родицы по мощи иервопрестольника великаго

святителя святѣйшаго Іева патріарха Москов-
скаго и всея Руссіи, Ростовскій и Ярославскій
Варлаамъ митрополита со архимандриты, Игу-
мены и со всѣмъ соборомъ, да бояринъ Ми-
хайла Михайловичъ Салтыковъ съ дворяны, и

простилъ Господь у гроба святаго Іева иатрі-
арха, Московскаго и всея Руссіи Стареченина
носадскаго человѣка Ивашка Александрова сына

Зибрикова. И какъ. де ево Государь мощи изъ

дому Пресвятыя Богородицы къ Москвѣ понесли,
въ вотчинѣ Пресвятыя Богородицы въ деревнѣ

Петровѣ исцѣлилъ Господь у гроба дѣв^іцу Ули-
ту Харитонову дочь; да въ Тверскомъ уѣздѣ въ

вотчинѣ боярина Бориса Ивановича Морозова
въ селѣ Лопогаинѣ исцѣлилъ Господь у угро-
ба Пресвятыя жъ Богородицы вотчины деревни
"Горохова жену Агрипину, отъ злыхъ и нечи-

■стыхъ недугъ одержиму; чтобъ ты государь ихъ

пожаловалъ, велѣлъ о томъ велик омъ исцѣленіи

и чудотворные мощи великаго святителя къ се-

бѣ государю къ Москвѣ отписать. И я холопъ

твой по твоему государеву цареву и великаго

князя Алексѣя Михайловича всея Руссіи указу
тое ихъ заручную челобитную подклѣя подъ сею

* отпискою послалъ къ тебѣ государю царю и

великому князю Алексѣю Михайловичу всея Рус-
сіи къ 'Москвѣ нынѣшняго 160 году Маія въ 24
день, чтобъ , тебѣ государю о тѣхъ чудотвор-
ныхъ мощахъ было вѣдомо.

Государю царю и великому князю Алексѣю

Михайловичу всея Россіи бьетъ челомъ сирота
твой Устьянскихъ волостей Пѣшемскаго стану,
деревни Баламутовской Исачко Антоновъ, сынъ

Григорьевъ. Былъ я сирота твой боленъ и пра-
вымъ ухомъ не слыша лъ съ Ноября 23 дня ны-

нѣшняго 160 году, и шло изъ уха гноище без-
престани, и въ нынѣшнемъ государь во 160 году
Аирѣля въ 5 день, какъ несли блаженный памя-

ти къ Москвѣ мощи великаго святѣйигаго патрі-
арха Іова Московскаго и всея Руссіи, и того дня я

я сирота твоему великому святителю обѣщался въ

соборѣ молебенъ слушать у гроба ево, да образъ
его написать, и для государь множества, народ-
наго того дни приложиться ко гробу его не до-
пустили. И на другой день въ соборѣ молебенъ
Стрѣтенію Владимерской Богородицѣ слушалъ, а
ему великому святителю ключарь и соборные
священники по общей Минеи безъ тноего госу-
дареваго указу мнѣ сиротѣ молебенъ нѣть не

смѣли, и къ его чудотворцову гробу приложился
правымъ лицемъ и больнымъ ухомъ ко гробу кос-

нулся, и отъ того времени я сирота больнымъ
ухомъ почалъ слышать и болѣзнь престала. А по

моему государь грѣшному обѣщанію иконники

безъ твоего государева указу образа ево не пи-

шутъ, а образъ ево въ Чудовѣ монастырѣ у чу-
дотворца Алексѣя Митрополита есть въ церкви
написанъ. Милосердый государь царь и великій
князь Алексѣй Михайловичъ всея Россіи, пожа-

луй зіеня сироту своего, вели государь но мое-

му обѣщанію написать великаго святителя Об-
разъ, чтобъ мнѣ сиротѣ многогрѣшному, не ис-

нравя своего обѣіцанія, въ прежнюю болѣзнь не

впасть. Царь государь, смилуйся.

У подлинной челобитной назади пиіиетъ: до-
ложити государя царя и великаго князя Алек-
сѣя Михайловича всея Руссіи.

Въ нынѣшнемъ государь 160 году приходилъ
къ Москвѣ за мощмп великаго господина свя-

тѣйшаго Іева патріарха Московскаго и всея

Руссіи изъ Старицы изъ Богородицкаго мона-

стыря пономарь ' старецъ Ѳеоктистъ и какъ онъ

Ѳеоктистъ съ Москвы пошолъ опять въ мона-

стырь, и въ то государь время приказывалъ я

ему холопъ твой, чтобъ онъ провѣдалъ, если

кому молитвъ ради великаго господина святѣй-

шаго Іева патріарха Московскаго и всея Рос-
сіи милость Бояъія, скорбнымъ исцѣленіе. И въ

нынѣшнемъ же государь во 160 году Маія въ

13 день писалъ ко мнѣ холопу твоему изъ Ста-
рицы Богородицкаго монастыря тотъ старецъ
пономарь Ѳеоктнстъ, вотчины Богородицкаго жъ

монастыря деревни Петровы нзцѣлилъ Господь
молитвами Іева патріарха дѣвицу Улиту; а та

дѣвица скорбна была многое время злымъ неду-
гомъ; да изъ Богородицкаго монастыря вотчины

деревни Гороховы изцѣлилъ Господь молитвами

Іева патріарха Московскаго женщину Дарыо,
злымъ же недугомъ одержима была многое Бре-
мя. А какъ государь, Варлаамъ митрополитъ и

я холопъ твой обрѣли мощи Іева патріарха, и

въ тѣ государь поры привозили тоѣ дѣвицу, и

она въ то время была въ изступленіи ума, и

митрополитъ Варлаамъ далъ отцу еѣ съ мощей
песочку, и отъ гроба древа Іева патріарха. А
какъ государь мы изъ монастыря съ мощми
Іева патріарха поѣхали къ Москвѣ, и въ тѣ

государь поры вывозили на дорогу многихъ

людей всякими скорбми одержимы.



— 68 —

, i ! t ■ - "

Благословеніе великаго господина святѣйшаго

Никона патріарха Московскаго и всея Руссіи о

святѣмъ Дусѣ сыну и служебнику нашего сми-

ренія Іонѣ архіепископу Тверскому и Кашин-
скому 555 ). Въ прошломъ во 160 году нисалъ

къ. государю царю и великому князю Алексѣю

Михайловичу всея Россіи изъ Старицы Андрей
Пушкинъ. Въ ирошломъ во 160 году Маія въ

24 день били челомъ государю царю и великому
Кцязю Алексѣю Михайловичу всея Руссіи, а въ

Старццѣ въ съѣзжей избѣ иодалъ ему челобит-
ную, за руками Пресвятыя Богородицы Стари'ц-
кагр, монастыря архимандритъ Арсеній съ бра-
тіею; а въ челобитной ихъ написано: въ прош-
ломъ, де во 160 году по государеву цареву и

великаго князя Адексѣя Михайловича всея Рус-
сіи указу нріѣзжали въ домъ Пресвятыя Бого-
родицы по. мощи первоирестольника и великаго

святителя святѣйшаго . Іева патріарха Мос-
ковскаго и всея Руссіи Варлаамъ митропо-
лита Ростовскій и Ярославскій съ архимандриты,
игумены и со всѣмъ соборомъ, да бояринъ Ми-
хайло Михайловичъ Салтыковъ и простило де

у гроба святѣйшаго Іева патріарха Старичени-
на посадскаго человѣка Ивана Александрова-
сына Зебрикова; и какъ де его великаго святи-

теля мощи изъ дому Пресвятыя Богородицы къ

Москвѣ понесли, и въ вотчинѣ Пресвятыя Бо-
городицы въ деревнѣ Петровѣ исцѣлилъ Гос-
подь у гроба дѣвицу Улиту Харитонову дочь.
Да въ Тверскомъ уѣздѣ вотчины боярина Бо-
риса Ивановича Морозова въ селѣ Лотошинѣ

изцѣлилъ Господь у гроба жену Агрипину. Да
Пресвятыя жъ Богородицы вотчины деревни Го-
роховой исцѣлилъ жену Ирину отъ злыхъ не-

чистыхъ недугъ одержиму. И государь царь и

великій князь Алексѣй Михайловичъ всея Рус-
сіи ихъ пожадовадъ велѣлъ о томъ у$азъ учи-
нить. И въ нынѣшнемъ во 161 году Декабря въ

29 день государь царь и великій князь Алексѣй

Михайловичъ всея Руссіи и мы слышавъ от-

писки и челобитья и совѣтовавъ указали тебѣ:

ѣхать въ Старицу Пресвятыя Богородицы въ

Старицкой монастырь для свидѣтедьства про
святѣйшаго Іова патріарха. И какъ къ тебѣ

сыну наша грамота, придетъ, и тебѣ сыну взявъ

съ собою изъ Твери и изъ иныхъ монастырей,
которые къ Старицѣ близко, архимандритовъ и

игуменовъ, ѣхалъ въ Старицу Пресвятыя Бого-
родицы въ Старицкой монастырь,., тѣхъ людей,
которымъ , отъ гроба святѣйшаго Іова патріарха
исцѣлено было, Стариченика посадскаго чело-

чка Ивана Александрова , сына Зебрикова, да

дѣвицу Улиту Харитонову дочь, да двѣ женщи-
ны Агрипину да Дарью велѣлъ поставить предъ
собою, ихъ распросилъ, что имъ отъ гроба, свя-

тѣйінагр , Іева патріарха, какъ его взяли къ Мо-
сквѣ, исцѣленіе было ль; и будетъ было., и отъ

какихъ болѣзней, и сколь . давно , надъ кѣмъ ка,-

6В5 ) Іона управлялъ • Тверскою • еііархіеіо й'1642 по

1654. г.

кая болѣзнь была, и отъ гроба святѣйшаго Іева.
патріарха они исцѣденіе подучили ль, и инымъ

. людемъ въ Старицѣ и уѣздѣхъ отъ' гроба свя-

тѣйшаго патріарха исцѣленіе было ль, и будетъ
было, и кому именно, отъ какихъ болѣзней, и

про То свидѣтельствов'ать и допрашивать, подлин-
но; Да тѣ ихъ имена и рѣчи велѣть написать

на списокъ подлинно порознь по статьямъ, а да
ікъіт Ѣмъ рѣчамъ велѣть имъ свои руки прило-
I жить, а кто грамотѣ не умѣетъ, и въ тѣхъ лю-

: дѣхъ мѣсто велѣть руки приложить отцемъ ихъ

духовнымъ. Да о томъ бы еси сыну отписалъ,
' а отписку свою и доиросныя рѣчи н сыскъ , за.

. руками ирислалъ къ намъ къ Москвѣ. А ми-

лость Божія... и конецъ: такова грамота отпу-
щена Генваря въ 4 день 55П ).

§ 190. Изъ грамоты преосвященнаго Мисаила.

По государеву указу Адексѣя Михайловича
изъ Рязанскаго уѣзда отписаны къ обители Сав-
вы Сторожевскаго монастыря 5"), Успенской
Одьговъ 55S ), Спасской въ Зарѣчьѣ 55н), Воскре-
сенской Тереховъ 5,в0 ), Троицкой Перевит-

556) о чудесахъ, бывшихъ прп гробѣ патріарха Іова
сл. сборпикъ Румянц. Музея подъ № 364.

657) Саввинъ Сторожевскій мои. паХОд. въ Московской
губерніи, въ 2-хъ верст, отъ Звенигорода, оспова пъ.

препод. Саввою, ученикомъ препод. Сергія, около 1398 г.

(Истор. Оішс. Саввина моп. Смирнова, стр. 6). До Алек-
сѣя Михайловича въ обители и церкви, кромѣ одной, и

ограды были деревяпныя 1, по Алексѣй Михайлович» поч-

ти вновь отстроп.гь его, йстратнвъ на укрѣпзеніе оби-
тели, по словамъ Павла Алеппскаго, до 378 тысячъ руб-
лей (Труды Кіев. Акад. 1876 г. Іюль, стр. 116) и снаб-
дидъ его въ избыткѣ разнаго рода угодьями.

568) См. примѣч. 223. Съ крестьянъ, прпнадлежавшихъ.
Ольгову монастырю, ежегодпо шло въ пользу Саввипа
мои. болѣе 120 рубл. Истор. Опис. Саввина мои. Смир-
нова, стр. 98.

559) См. примѣч. 168. Въ эпоху присоединенія къ Сав-
вину мон. Зарѣцкому мои. принадлежало 284 крестьян-
скихъ двора.

560) Воскресенскій Тереховъ монастырь въ Рязанской
губ. па берегу р. Окп, въ 50 верстахъ отъ Старой Ря-
зани (Книга Болыиаго Чертежа). Бремя основапія его

веизвѣстпо; но существование его въ началѣ XYI в. не

подлежитъ сомнѣнію. Въ 1520 году въ 16 день Марта
в. к. Васпліемъ Ивановичемъ на имя игумена Романа
дана грамота, которою Терехову монастырю пожалованы

с. Тереховское, Силивановское на усть. Рясы, да Верх-
ніе Рясы, Васильевскіе, Алексапдровскіе, да въ Мещер-
скомъ уѣздѣ поч!пнокъ на КорноѵховскОмъ берегу. (Юри-
дич. Акты, Т. IV, № 24, стр; 58). При Іоанпѣ Грозномъ
былъ приписан» къ Солотчтшскому мон.; со времен^
Ѳеодора Іоановича сталъ самостоятельнымъ и управлял^
ся игуменами до приписки его въ 11652 г. к,ъ Саввину
моп. подъ именемъ Воскресенской Пустыни.. (Акт. Ар-
хеогр. эксп. Т. 1, № 386, стр. 490). Въ.к.опцѣ XVII в.

за нимъ числйлось 74 крестЬянск'ихъ двора. Время уп-
разднения 1 его относится къ 1764 гЬду 1. Оставшаяся, по

уничтоженіи монастыря, іцерковв nej>enecena была въ

І775 г, въ, е.. Терехово (Ист. Ррс<?. Іерарх. Т. У I, стр. 364.
Списки іер! Строева, .стр. 433). Смотри въ архив. Кон-
систоріп д'Ь'лб подъ № 56, за 1776 годъ.
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ской, 5el ), Николаевской Веневъ 5В2 ) и со 160
года' при владычествѣ Мисаила преосвященнаго
присылали въ тѣ монастыри строителей изъ

онаго Саввина 563). А они тѣхъ нйкакъ не

не строятъ, а только бражничаіотъ,' и какъ преж-
де бывало, въ домъ Пре.чистыя Богородицы за

велйкоденскія золотыя не плотятъ, и ни въ чёмъ
не послушны, да тѣхъ же монастырей черные
попы свадбы вѣнчаютъ, къ вдовцамъ со вдовы-
ми и роженицами молитвы говорятъ, и роспопы
не хотятъ иноческаго образа воспріяти, бѣгаютъ

въ тѣже монастыри, а слободы Тынорской вдо-
вой попъ Алексѣй пойманъ и посланъ отъ ар-
хіепископа въ Солотчинскій монастырь постричь,
и онъ оттуду бѣжалъ къ отцу и платья съ себѣ

черная скинулъ и женился 5М).

ьв1 ) Троицкая ІІеревицкая пустынь, построена на по-

жалованной Радовііцкому моп. въ І642 г. Михайломъ
Ѳеодоровичемъ пустопорожпей зем.тѣ, въ колпчествѣ 120
десятинт>, принадлежавшей къ запус.тѣвшей Никольской
церкви, что въ Нерев,нцкомз> Торжкѣ. Къ ней принад-
лежало 45 дворовъ. Николае— Радовіщкій монастырь,
1870 г 1 ., стр. 43.

562 ) Николаевскій Веневъ, Тульской губерніи, въ Ве-
невскомъ уѣздѣ. Въ 1408 г. въ немъ скончался кп. Смо-
ленский Юрій Святос.іавичъ;' а въ 1571 ѵ. въ. немъ по-

гребенъ, сосланный Грозпымъ архіеп. Новогородскій
Ппменъ. За нимъ числилось 2388 душъ крестьянъ. При-
писанный при.Алексѣѣ Михайловиче къ Саввину мон.,
а въ 1677 г. къ патріаріііѳму дому, въ 1764 г. быль
упраздненъ, а въ 1770 г. обращвнъ въ приходскую, цер-
ковь. і Списки іарарх. Строева, стр. 793. .

•Ш) Выходя большею частію 'изъ монастыря препод.
Саввы, інастоятели, приппсныхъ къ нему монастырей,
при отправленіп на должность, снабжались составлен-

нымъ цѣлымъ соборомъ старцевъ наказомъ о монастыр-
скомъ управлепіи (Ист. Акт. Т. V, № 65, 191; Акт.
apbc. экс. Т. IV. № 235), въ которомъ особѳпное внйма-

ніе обращалось на правильное веденіе приходорасход-
ныхъ записей и на доставную приставку .крестьянскихъ
оброковъ; но Образъ жизни іі поступки лицъ, завѣдую-

щихъ приписными монастырями, пе могли быть строго
контролируемы по одной. уже : отдаленности ихъ отъ

главпаго монастыря, гдѣ пьянство, ц безчпнства разнаго
рода были явленіемъ также не рѣдкимъ (Древн. и Нов.
Росс. 1875 г. т. Ш, стр. 109 и 111). Beit монастыри,
приписанные къ Саввину, за исключен] еііъ Ольговскаго
въ Рязанской и Арзамазскаго въ Нижегородской епар-
хіи, доведены были до совершеннаго разоренія и, при
введѳпіп новыхъ иітатовъ, упразднены, или обращены въ

приходскія церкви.

564) Еще въ ХІУ ст. образовался у русскихъ святи-

телей особый взглядъ па вдовьіхъ священниковъ и со-

ставились правила, по которымъ они должны были при-
нимать волей неволей монашества, потому что попъ по

смерти жены лишался права священнодействовать. Пер-
вое постаповлеше объ этомъ предмете мы паходимъ въ

Правиле 1 ЗХитрополитаі Петра (до І326 Года),' кбторый
позволялъ служить только тѣмъ вдовымті священпикамъ
и діаконамъ, которые примутъ монашество. Тоже вво-

дили въ практику некоторые ,изъ посдѣдующихъ митро-
политовъ, напр. Фотій запрѳтплъ во Псковѣ вдовымъ
свящепиодѣйствовать, принуждіія ихъ къ постриженію,
чтобъ пресѣчь поводы къ соблазну при распространен!»
и. развптін ереси Стриго лыгаковъ . Митроно.щтъ Ѳеодо-

сій пощелъ еще далее (1461 —65 года); , онъ . держался
системы принуждепія и думалъ иіоповъ и дьякоповъ
нужен навести па судъ Вожтй». Тапія -суровыя меры
ііасидія ,оть духовной власти подняли .всеобщій ронотъ въ

духовенстве противъ духовной власти, некоторые даже
стали проклинать Ѳеодосія, так'ь что опъ ' иринуждепъ

§ 191. Изъ челобитной Усмонскихъ стрѣльцовъ

и козаковъ къ преосвященному и его отписки

къ патріарху.

1652. Тогожъ 7160 года приходили на Ус-
монь въ успенскій постъ воинскіе люди Тата-
рове и на поляхъ поймали у Усмонскихъ стрѣль-

цовъ и козаковъ жонъ съ дѣтьми н племянни-

ками, также и у жонъ мужей взяли въ полонъ,
а они люди сведенные со многихъ городовъ.
Архіепискогіъ Мисаилъ билъ челомъ патріарху,
дабы повелѣно было вступить оставшимся безъ
жонъ и безъ мужей въ браки 565 ).

былъ отказаться отъ каѳедры. (Соф.' времен. 11, 91).
Все эти частныя стремлении къ иекоренепію ідоупотреб-
лѳній въ духовенстве окончательно завершились на со-

боре 1503 года;, тогда были поставлены правила самыя

стѣснительпыя для віговьіхъ священниковъ и діаконовъ,
по которымъ они невольно должны идти въ монахи,
чтобъ удержать свой санъ. На осповапіи правилъ св.

апостолъ и отецъ, и по поученію святаго чудотворца
Петра и митрополита Фотія, соборъ опредѣлиЛъ: А кто

тѣхъ попбвъ ' 1 и діаконовъ вдовцовъ, не отдавъ свое

ставленье, да сойдетъ гдѣ въ дальніе' места, взявъ себѣ

жонку, а назоветъ себе женою, да нераденіемъ учнетъ
служитц въ митропольй ли, въ арххіепископіахъ ли, или

въ епйскопіахъ, и которыхъ въ томъ уличать, ип о тѣхъ

про то предаватп градцкимъ судіямъ. А которые попы

и діаконы вдовцыжъ, а слова на нихъ нѣть о паденіи
блудномъ, да и сами про себя сказали, что послѣ своихъ

жонъ живутъ чисто, и они о тѣхъ уложили, что тѣмъ

с.тояти въ церквахъ на крылосѣхъ и прича'сщатнся ио-

помъ въ олтарѣхъ въ патрахилп, да и въ домѣхъ имъ

у себя патрахили держать, а дьякономъ причасщатися въ

олтарѣхъ же въ с.тихарехъ ,съ уларемъ, а не служити
ни попомъ, ни дьякономъ вдовцомъ; а. кто техъ поповъ

и дьяконовъ вдовцовъ, которые послѣ своихъ жонъ жи-

вутъ чисто, а; хотятъ въ иноческое одѣаніе одѣати себя,
и таковіи, благодаря Божін судбы, въ монастыри отхо-

дятъ и отъ духовнаго настоятеля игумена постригаются
и обновивъ себѣ о всемъ чистымъ покааніемъ къ свое-

му отцу духовному и по достоинству, еще суть достой-
ни, тогда таковігі- съ благословеніемъ святительскьтъ,
да священствуютъ въ монастьірѣхъ, а не въ мірскихъ.
(Акты экспед. 1, стр. 486). Это опредѣлѳніе соборное не

могло не возбудить протеста со стороны вдовыхъ священ-
никовъ и дьяконовъ, какъ крайнее и несправедливое.

, Дѣйствительно, противъ этихъ постановлепій подалъ
ппсменное н очень основательное заяв.теніе Роеговекій
священникъ Георгій Скрипица, что соборъ запретилъ
несправедливо священнодействовать вдовымъ нопамъ

(Чт. Общ. Ист. 1847 г.): зачѣмъ безъ вины отлучать
тѣхъ, которые и безъ того уже наказаны судомъ Во-
жінмъ?' Правильно ли, что вдовый священніікъ, постриг-
шись. 'служить въ городахъ и селахъ, а тотъ священ-
никъ, не постригшись, не можетъ служить; ни въ пу-
стыни, ни въ городѣ? Развѣ женою попъ святъ? Кото-
рый попъ имѣетъ жену," тотъ чисть, а не имѣетъ жены,—
не чисть,' а черпецъ, не имѣя жёны, чистъ. И вы, го-

спода мои, которьімъ духомъ прозрѣлн чпстыхъ іі не-

чистыхъ? .Но энергическое возваніе Григорія Скрипицы
осталось гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Что же касает-

ся до священниковъ, снявшихъ съ себя духовный санъ,
то и въ настоящее время, положеніе ихъ немного чѣмъ

улучшилось противъ прежпяго. Лншепіе права посту-
пленія па государственную службу въ той губерніи, въ

которой снявшій съ себя санъ дотолѣ былъ свящепни-
комъ, иногда бываетъ равносильно осуждепію его на го-

лодпую смерть. Древн. и Нов. Росс. 1878 г. № 6, стр.
144—146.

г.65) Ходатайство Мисаила было уважено патріархомъ,
и жителямъ Усмопи дозволено вступать въ браки. Ряз.
еп. вѣд. 1866 г.' № 14,' стр. 413.
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, ,§..192. Изъ челобитной преосвящ. къ патрі- и

лхц$№п А
. 1 6q3- Въ , 71.60; же., • году.;;»ьйхалр., | да госуда-

рев.о j имя крещеныхъ. дервае$, тысячи съ двф
CQijet T .и. ѵію и,г,осудареву;,/ука.зу доселилирь на

Украинскихъ .городѣх?., вд^датріарщелъ ,рлаод4
чествѣ,. % 170;, ,семей въ Рязанской ар^іепдеконьн
въ, Воро^едаскод^^.уѣ:здѣ ; ,въ : Ворщевскомъ ртану
въ , Вцд<щщар^ ; отъ Воронежа верстахъ., , въ

qcmh, ; и;.донала ;і елрть Новая 'Зеркаскад, переѣз-
жая слобода ^Д-.наодЬ, га йъж'гк «ns^o н азюж

§.193. Изъ расходной книги.. ,

•••• "'..в С ' »; ' . '• И) • »:> .:! ' ;; -

1653. 71 К 1 года генваря въ 25 день прово-
жадъ архіепискбпъ Мйсавдъ , изъ Переславля
Рязанскаго съ архимандриты и игумены и, съ

священники Коломенскаго епископа Рафаила.
Февраля 9 дня поѣхалъ на Коломню иогребсти
тѣло .его епископа Рафаила 3 ?7); Маія въ 18 день
пріѣзжалъ . въ архіепископу съ Москвы . на Ря-
зань' Болыпаго Приказу подъячей Иванъ ІІико-
новъ сынъ Лихвицовъ съ государевою грамо-
тою, чтобы быть къ Москвѣ: и архіепи.скопъ
вскорѣ : къ» Москвѣ поѣхалъ., .

§ 194. Изъ ставленичесной записной книги.

1653. Лѣта 7161, сентября дня, по указу
Адексѣя Михайловича к но благословенію пат-

ріарка Никона, преосвященный Мисаилъ благо-
сло.ви'лъ Спасскаго архимандрита Боголѣпа й

Солотчинскаго Сергія 508 ) служить въ щапкахъ

бѣл ЫХЪІ

§ 195. Изъ отписки къ патріарху и расходной"
книги.

1653.. 7161 же года, октября дня государь
царь' и веліікій князь Алексѣй Михайловичъ пб-
жаіовалъ, и .вел.іікій госцодннъ святѣйшій Ни-
кою. патріархъ Московски , благословилъ, ука-
зали дати шайку святительскую золотую .съ .ка-

меньи и жемчугй прежнихъ святѣйшихъ патрі-
арховъ Московскихъ изъ.патріарши ризницы гос-

подину преосвященному. Мисаилу архіепископу
Рязанскому и Муромскому. А по оцѣнкѣ сереб-
рбнаго ряду торговыхъ людей, въ той шапкѣ

въ вѣнцѣ два изумруда въ 60 рублей, два яхон-

та лазоревы въ .40 рублей, лалъ четверогран-
ный 12 руб., три лала 15 рублей, промежъ нло-

щей два йзумруда 16руб. да изумрудъ 10 руб-
лей, четыре яхонта . лазоревыхъ по 11 рублей
съ полтиною. Три лала 50 руб., пять лаловъ

30 р., промежъ херувимовъ четыре изумруда
25 р., четыре яхонта лазоревые 28 р., въ об-

566 ) Акт. археогр. экоп. Т. IY, стр. 77.

° 67 ) Смотри прнмѣч. 526.

56S ) Архим. Серий управлять Содотчннскимъ мои. съ

1655 по 59 г. Спиц. іерар. Строева, стр. 421.

низкѣ' жемчугу../'^'.'зоЛрйцкгівЪ, зОзіотникъ^' по'
і 4' руо. й' того 'іоЬ^^руВ.','" золота ' пѣ плЬіНкх!^''^
: • і іЛі J M M I » '! ') ( і t I fn ' і »j?Nj if.' .1 , , jj V jii •' • LT И t •' •

херувимахъ и въ гнѣздахъ и/въ вѣнцѣ , опричь
верхней, чашки 2 фанта; 2й золо'гн;, ' золотникъ

по рублю Й0 о ^ы^а/№|Ш.'ДбйЬЙ й того' $35 р.;
отъ , тоиже' ніайкй^й^а; ' 'Й ' Ноября' : вті 12
день по іцѣнкѣ' за тОѣдМцкуъъ лайу ЪЙятѣй-

iiiaro патріа^ха послайо ІООО р. аДа' 'ёіце гО-

сударь. указалъ для него ap'xienncKpria. сдѣла/гь

своему" аьяк'у. Богдану' 5 5СйлйДу асереЙренйеі ііозо-
лочёные рипйУьГ въ 'СоВорную церковь' іг
оправной къ службѣ^ Изъ своей Царской казны.

IT оные рйпиды 162 года сентября Дня у'^ьяка
Абонасья КОпыіова взяты и къ архіепйскопу
присланы 5в9).: ' ''

§ 196. Изъ памяти (наказу) къ казначею отъ

преосвящ. Иларіона.

Въ : Каширскомъ уѣздѣ ' въ селѣ Ерасинѣ по-

строена была въ прежные годы 1 церковь и та

отъ воинскихъ людей въ Московское разоренье
сшр^ла.,., ( , j. • .. • у,

§197. Изъ списка съ грамоты государевой
и сказки поповой.

Въ Рязанскомъ уѣздѣ въ сёлѣ Внуковѣ г'пЬ)
была прежде деревня. А прихожане были по-

госту Спаса Щебененскаго и та деревня и по-

гостъ разоренъ отъ воинскихъ - людей, и не ос-

талось' той деревни ни единаго двора, и была
впустѣ многое время. ІІотомъ поселились люди
разныхъ городовъ и селъ и, ..разнніъ помѣщи-

ковъ .крестьяне. А почели селиться съ 161 года.

! . § !І 98/ Изъ расходной книги. ^ ! '

1653. Во 161 году декабря дня куплено на

Москвѣ сукна дерчётаго ІО аршинъ порублю, а

двадцать ' арщинъ по 30 алтынъ въ Соборную
Успенскую церковь: на покровы , великихъ кня-

зей и Княгинь, да 29 декабря : въ ІІереславли
27 аршинъ съ половиною крашенины красной
на подкладку' гіодъ оныя. ' "

§ 199. Изъ памяти и челобитья.

1653. Тогожъ 161 (1653) году зимнимъ пу-
темъ воженъ былъ изъ разНыхъ мѣстъ въ Ііё-
реславль , Резанскій лѣсъ дубовый на городовую
подѣлку на надолобы. с .

§ 200. Изъ государевой грамоты къ преосвящ.
Мисаилу. 1

Лѣта 7161 іюня въ 22 день государь Алек-
сѣй Михайловичъ указалъ изо всѣхъ городовъ

5б9); Ист. обозр. іер. Ряз. ВоздвижепсК.' стр.116 и 117.

ИО). Село Внуково упомни, въ окладн. кн. 1676 г. и

значится Рязанскаго уѣзда въ Каыѳнскомъ стану.



•и уѣЗдбвъ йзъ дворцоныхъ селъ и архіерейскихъ
W ' іи^&стнфскнхъ '• й- : #0судар'скйхъ вотчийъ пе-

реписав^ выслать нсЬх'ь кузнецовъ къ Москвѣ

для кузнёчныхъ Сйорьіхъ' Дѣлъ тотчасъ, опрйчь
T'Jbx.^, которые взяты къ ствольному дѣлу, іь -ко-

торые, въ .городѣхъ у государевыхъ дѣлъ.

§ 201. Изъ репорта Спасскаго монастыря и

консисторснихъ .разныхъ бумагь.
в^црШ ѳіяэямкшіэя отр '.пшш&яяо н вд<я& eh

10,54 и 16.55. Въ 162 и 163 .годѣхъ. въ Ря-
занѣ съ уѣздомъ моръ былъ величайіній. Ибо
какъ , въ просьбахъ о иохороннихъ, такъ и по

другймъ чедобйтнымъ весьма премногіе означа-

ются скорою смертію уйёршіе. И послѣ мору
были въ Переславлѣ Рязанскомъ и въ иныхъ

мѣсіахъ многіе дворы выморные, и сведенцовъ,
и на тѣхъ дворахъ избы и клѣти пустые "^.-А
въ Москвѣ но отпискѣ стряпчаго' 162 года, съ

Петрова дни до 12 августа умершихъ скорою
смёртію по смѣтѣ показано въ росписи 9218
человѣкъ. А въ ямы клали де безъ гробовъ по

пяти и но шести человѣкъ вездѣ у церквей, а

гробовъ и купить не добывали, купили жъ гробъ
рубли по три и больше ™). А 163 года іюня
6 дня насланъ былъ указъ Переславля Рязан-
скаго губному старостѣ Степану Маслову, въ го-

родѣ, на посадѣ и въ слободкахъ выморные дворы
■и въ рядахъ лавки и товары посадскихъ торговыхъ
людей, тоже въ мОнастыряхъ мужскихъ и жен-

чікйхъ умершихъ' властей и монашествующйхъ
•запавшееся келейное имѣніе ихъ собственное и

во время мороваго новѣтрія поставленныя въ

монастырйхъ и приходскйхъ церквахъ мОр-
ные животы, коимъ йаслѣднйкойъ не осталось,
всѣ сйскивать, описывать и записывать въ каз-

ну тосудареву. ' : ■' UHCI

§ 202. Изъ отписки Стряпчаго къ преосвящ.

Зкрайскаго'города ' соборной іібпъ Йванъ ііри-
ведёнъ кЪ"Мрсквѣ' до' Семена дни (162 года)
дет," за шесть, а на Сёмёнь день была у : него

съ' ;Кобѣевымъ на цатріарховѣ дворѣ очная став-

ка, іі съ очной ставки с'осланъ въ смиренье въ

Сѵмоновъ монастырь. Да на Семень же день
[того 162 года)' на соборѣ при государѣ царѣ

На^рГархъ Никопъ и власти Муро'мскаго прото-
попа Логпша прокляли и йелѣлн острычь и от-

данъ въ смиренье въ Богоявленской мона-

стырь 1 ' г' 73).

; 371 ) Въ Перес лавлѣ Рязапскомъ умерло 2583, осталось
въ живыхъ только 433 человѣка.

572 ) Письма русск. государей изд. ,арх. ком. Т. I; пись-
мо патр. Никон, отъ 4 февраля 1655 года; дополи, къ

іістор. акт. Т. III, акт. о моровомъ повѣтріи. И. Р. Со-
ловьева.- Т. X. стр. 367—383. ■

573 ) Логппіъ былъ лишенъ' священства и сослаііъ въ

заточепіе въ Муромъ за участіе въ распространен»!
между Муромцами раскола. Ист. русск. цёркв., Филаре-
та. пер. Ш, стр. 165; Слов, о писат. дух. чина, Т. II,
стр. 9; Братск, слово 1875 г. кн. I, стр. 25.

§ 203. Изъ отписки стряпчаго й грамоты г:

преосвященнаго.
шяэйокнавй я ;а5итмввок ш оатэл&врлн л^ші

1654. 162 года сентября въ . 1 день прислано
отъ архіепископа Мисаила къ ц .стряпчему въ

Москву съі сыномъ боярскимъ 51 золотой да

икона, золотая,! въ ней вѣсу 4 золотыхъ,. а ве-

лѣно ему тѣ золотые и икону давать' серебре-
ному мастеру Божену Иванову на позолоту во-

досвятной! чаши сребрдной въ ко^й вѣсу 30
фунтовъ, какъ нриспѣетъ золотить 's,4 j. Поко-
дикужъ у. оной нодонокъ былъ ' не отдѣланъ, и

въ. тбмъ 162 году люди мерли, скорою смертію.

§ 204. Изъ расходныхъ книгъ и другихъ бу-
магъ.

I • ' ' . . f і ■ 1 : '• ' ! і ' ' : • . • • ' r ;i

1653, 654 и 655. Въ 7161, 162 и 163 лѣто

архіепископъ Мисанлъ въ архіерейскомъ Рязан-
скомъ дворѣ строилъ каменныя палаты въ дли-
ну 32 сажени, поперекъ 6 саж. съ половиною

трехъ-аршинныхъ. На верху тѣхъ палатъ цер-
ковь усѣкновенія главы Іоанна Предтечи съ

трапезою 5,в ). Подрядчикомъ былъ съ Москвы
каменныхъ дѣлъ подмастерье Юрья Корнильевъ,
сынъ Ершовъ Заягужской слободы теглецъ; на
основаніи жъ, гдѣ быть каменной новой Пред-
теченской церкви и кельямъ и службамъ, 160
года іюля съ 7 числа до 20 сентября 161 года
за прошлыя недѣли какъ' архіепископъ поѣхалъ

къ Москвѣ въ другой рядъ, Архангельской свя-

щенникъ Иванъ съ дьякономъ по указу архіе-
пископлю пѣли молебны, и по стѣнамъ по все-

му основанію кропили святою водою, а отъ мо-

лебна давано имъ по осьми денегъ изъ домовбй
казны. А какъ за прошлыя за всѣ недѣли мо-

лебны выпѣли, велѣно пѣть оные и впредь по

воскреснымъ по всѣмъ днямъ И водою святою

также кропить. Апрѣля жъ 26-го 161 года на

основаніи Предтеченской церкви пѣли молёбёйъ
съ соборными ириходскіе поПы и дьяконы 57е). А
въ тѣхъ же годахъ и въ Московскомъ Резанскомъ
подворьѣ, что на Лубянкѣ.. происходило _камен.т

ное строеніе, потому что на ономъ околр цер-
кви паперти и подъ папертьми всяійе домовые
службы развалились. Подмастерье былъ Григо-
рий Копылъ 5.] 7). ., . :

§ 205. Изъ отписки Мисаиловой къ государю.

1654. Въ лѣто 7162 Сибирской царевичі. Ал-
танаевъ большой сынъ въ- христіанскую вѣру

— .-.'i -

674 ) Рязанск. Достопамятности § 48; И. Г. Р. Карамз.
Т. III, примѣч. 360. Чаша эта доселѣ соблюдается въ

рпзницѣ Рязанск. каѳедр. соб. Сбор. Ист. свѣд. о Ря-
зан. епарх. ар. Макарія, стр. 183—184.

675 ) Устроенная Иисаиломъ въ архіерейскомъ домѣ

церковь во имя усѣкповенія главы Іоанна Предтечи су-
ществовала до 1781 года.

576 ) Ист. обозр. іерар. Рязапск. стр. 116 и 117.

577 ) Находившееся въ Москвѣ, на Лубянкѣ, Рязанское
подворье было истреблепо пожаромъ въ 1634 г. См. Ря-
занск. Достопамятн. § 150.
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крещенъ, а меньшой Алтанаевъ царевичь сынъ

креститься хотѣлъ же и.для крещенія отданъ
подъ начальство въ монастырь; а Касимовскій
царевичъ Сейтбурханъ креститься обѣщался же,
и патріархъ Никонъ ко святому крещеніюогласилъ
и имя ему нарекъ Василій. А какъ для крещенія
въ монастырь его отослать хотѣли, онъ крес-
титься не похотѣлъ 57S).

По Государеву Алексѣя Михайловича указу и

по благословенію патріарха Никона Московска-
го велѣво Мисаилу црёосвященному съ думнымъ
дьякомъ Саввою Звѣревымъ ѣхать въ ІЛацкъ,
Танбовъ и Кадомъ и въ уѣзды оныхъ Мордву
крестить. Почему они бывъ въ государевомъ
двбрцовомъ селѣ Конобѣевѣ 5™), того ітрисуду 5S0 )
въ село Ялтуново 581) и въ деревни Устья 582)
и Янбирину 583) ѣздили съ игумены и священнп-
цы, и. Мордву съ женами и дѣтьми всѣхъ безъ
остатка, кои тамъ были, крестили 315 чело-

вѣкъ, 584). Да тогожъ Конобѣевскаго црисуду
седа Березова и Ининой слободы, и деревни Аг-
ломазова и Раковскихъ усадъ и Ернеевой усады
Мордва къ нимъ до высыдкѣ въ село Конобо-
ево креститься не яоѣхалиі Архіепископъ съ

посланными въ. Инину слободу ѣздили сами

Мордву уговаривать. Мордва изъ тѣхъ пяти

деревень въ рдободу собрались человѣкъ , съ 2.00
и ; больше на лыжахъ съ оскрдьемъ и рогатины
и съ луки и съ топорками и встрѣтили ихъ у
слободы на дороги. Архіенископъ съ посланны-

ми . учали , склонять ихъ крещенію; но они Мор-
два креститься не похотѣли, а сказали, что

предали де мы къ Москвѣ къ государю челобит-
чиковъ, и будетъ де государь , укажетъ насъ

крестить ,585 ). Архіепископъ къ государю лро-
писывадъ, чтобъ ихъ отговоркамъ не вѣрить,

аки бы имъ христіанской вѣры не сдержать:
что ходятъ въ ; вотчины дальние по лѣсамъ на

Хоперъ и на Ворону, а ѣдятъ всякое звѣриное

мясо, и женьі: ихъ Русскимъ языкомъ говорить
не умѣютъ. Ибо. пищетъ и наши де русскіе

, 578 ) Изъ этой отписки пресв. Мисаила видно, что дѣ-

.10 обращенія язычникЬвъ имъ начато съ Касимовскаго
yftjjal і ашб М(|ЗТЭЙЙДо11 ы(ы;ѵѵ>

679 ) Село Конобѣево находится въ Шацкомъ уѣздѣ,

въ 15 верст, отъ города, при р. Цнѣ. Въ немъ въ по-

слѣдствіи времени, быль устроенъ, женскій монастырь,
въ коемъ въ половинѣ ХУШ в. насчитывалось до 15
монахинь. , ,

• 580 ) Ирисудъ— тоже что нынѣшній приходъ.

581 ) Село Ялтуново находится въ' 10 верст, отъ Шацка.

582 ~) Мѣстное преданіе и то обстоятельство, что дерев-
ня Устье ііринадлежала къ приходу с. Копобѣева, за-

ставляю™ полагать, что эта деревня находилась при
впаденіи р. Волги въ Цпу, близъ Вышепской пустыни.

п83 ) Ямбирно лежитъ между селами Кошкинымъ и Ини-
ной слободой.

584 ) Исѵгор. обозрѣн, іеріщх. Рязанской, стр. 123.

585) Изъ Ининой слободы архіеішскопъ Мпсаилъ воз-

вратился въ село Копобѣево и донес'ъ государю объ
упорствѣ Мордвы. •

многіе ходятъ на тѣже промыслы и ѣдятъ рыбу,,
ловя по рѣкамъ и озерамъ; и жены ихъ Мордвы
и дѣтей русскимъ языкомъ говорить горазди, а

живутъ между Русскими людьми вмѣстѣ 58Б ).

Марта въ 18" день тогоже года Преосвящен-
ный съ означённымъ думнымъ дворянішомъ й
дьякомъ Шапкаго уѣзду изъ села Конобѣева по-

ѣхалъ въ Танбовскій уѣздъ 1 въ верхРЦенскіе
волости, для того, что приходили къ нему мно-

гіе люди и сказывали, что верхоценскіе Мордва
хотятъ креститься и быть въ православной вѣрѣ.

§ 206. Изъ отписки казначейской къ преосвя-
щенному,

Во 163 году октября въ 8 день пришолъ въ

гор.одъ Переславль Резанскій къ Соборной цер-
кви въ обѣдшо человѣкъ молодъ собою лѣтъ въ 20,
и учедъ въ церкви священникомъ говорить: съ

Москвы ;де онъ изъ монастыря пденицъ Андрея
Стратилата, подъ Воробьевок» горою, трудникъ,.
именемъ Кондратъ, роженикъ Воронежской села

Чертовой крестьянской сынъ, и сшолъ къ Моск-
вѣ въ тотъ монастырь 6 лѣтъ и работалъ тамъ

всякую черную работу. И въ 162 году въ ус-
пенской постъ лежалъ онъ ..брленъ, ,и во снѣ

явился ему Николай Чудотворец-)., ведѣлъ . ему
итить въ 3 города, на Коломну, въ Зарайскъ,.
и Переславль Резанскій, и сказывать всѣмъ,.
чтобъ мірскіе. люди вслокаялись отъ своихъ злыхъ

дѣлъ, , а власти ихъ учили, въ понедѣльникъ

чтобы блуда не творили: то де есть архангедьг
ской день, въ среду до обѣда не работали, и

имѣди тѣ дни и честно почитали, и не бражни-
чали и не гордились и несодомили, блуда не

творили, и матерны не лаялись, и незавидѣ-

ли бъ, другъ друга любили, и въ пятокъ въ не-

дѣлю и въ ГосПодскі.е, праздники во весь день
не работали. А' то де Господа Бога во всемъ

прргнѣвали. Аще бы де не Пречистая Богоро-
дица умолила за міръ, то Госцодь Богъ хотѣлъ

бы гнѣвъ праведный свой пустить на , все цар-
ство Московское тучу, якоже въ Содомѣ, каме-

ре горящее и пожещи е. И въ то мѣсто по-

слалъ мОръ, чтобы воспокоядись, и онъ де въ

то число не пошодъ. А ему де въ другой явил-

ся онъ же Чутворецъ, веля итти не мѣшкая, и

онъ мощи его воздвигъ; и онъ де и то не.'по-
слушалъ. И во 163 году, октября въ 1 день
отъ заутрени пришедъ къ себѣ въ чуланъ за-

творился, и у чулана двери отворились, и при-
шедъ св. Николае въ видѣньѣ, и учалъ'ёго
посылать со гнѣвомъ, и онъ де устрашився то-

го, вземъ благословеніе у игумена Ѳеофана, по-

шолъ на тотъ же день," и велѣлъ ему ЧудотВо-
рецъ возвѣстить все, ' какъ писано выше, аіце

де тако люди собдюдутъ, и въ нихъ Господь
возсіяетъ. А .будетъ блюсти не имугъ: и будетъ

- 586) Ист. обоя'р. іер. Рязанск. стр. 123 и 124.
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.кндаахѳг NOdoQQ =ro «гноанпЭ ..SIS 3
горша нынѣшняго. А тотъ чедовѣкъ йошолъ

опять къ MocifBt въ тртіэ монастырь 58r).

Замѣч.і .Означенный/ трудникъ, до. веему.івид-.
но ; і что. ибіыдъ і ханжа. : Ибо оідюдъ/ не вѣроятно,.

чтобы Чудотворецъ Николай, :такдміь образіэмъ
яцясь, дрр.ел'^лъ запретит!. , только въ извѣстные

днд ! то^'здр^навсегда творить запрещено, к'акъ
цэдр . ' ' ^до д$яніе' , зависть и проч.,11 дрц
томъ для чегр .оьі^въ сррду . до осіѣ^а не/рабо-
тать,. aj,B^' потницу во весь.' дедь^акіе-тр' бр:ед^.
ни '^оррдк.рі,: простом^ ' народу ту пустую,
найо^дость,, 4Tfj' MHQrie' ,ръ ПЯТІІИ,. / точно й не

райотаютъ,' аки бы ііятница за 'то на нихъ гві-
.... .-„а-, •■. . П ' ''n'Tht.'ti

валась п88 ).,. , . •

•ТГР7 I'.H! iffiK .'hut .rr /1 . t, ,*

.: 1655.;. Октября, жъ въ:9деньчвъ:ночи въ :Сдае-
скомъ монастырѣ і .кельн всѣ, пагорѣли. А святи-,

тельской дворъ . ,цѣлъ, • обстояли. , дворовые- .люди;
только ідаѣ избы: судную. і да. колодничыо, грас-
крыли. / і!.:т>і::! iljil IJij г,;е )Т !"і ,! ;і ' .. ' і , ■

,!'tji;'H;T Ц і,ГГі.і qui/. <ѴЦі;||/ .ПЛГІ ч- 1 ,і ц

§ 207. Изъ Мисаиловой къ патріарху чело- Гі
.і ■ : г 'г іі . битной r' Sil:). ■ ■ -i !•'. м.г

-HHIH'7 Wfl.ijoM Л. HO II ..iTilJ,. >JJ Ii«|i: ЧІЕ ■ . Hi; .1 . ;j

1655. Въ .томъ же 163 году , архіенисконъ Ми-
сарлъ;:въ; патріарху ййсалъу что онъ, бывъѵпо-
сданъ въ/. (162. ■ году. крестить Татаръ и Мордву
въ Шацкомъ и Тадбовскомъ уѣздажьу'. крестилъ
42,0:0 -.человѣкъ. А еще. .де въ. Шацкомъ уѣздѣі

осталось некрещеной Мордвы 2000 человѣкъ.

Да въ Кадомскомъ Татаръ и Мордвы 4200 че-

ловѣкъ. То и просилъ у патріарха і благослове-
нія ѣхати для .крещедія одыхъ въ Касимовъ,
Шацкъ и Танбовъ. . . • ,і :

■ ь : йчі h . . Ш ji
587 ) Ihid. стр. 118—120.

588 f) Во мпогйхъ селахъ и деревняхъ Рязанской губ.
доселѣ сохранилось суевѣрное почртаніе пятницы. , Ряз.
гу,б.. і?ѣд. 1846 г. № '16.

589) Челобитпайі архіеинскопа Рязанскаго Мпсаила.
«Великому государю и отцу нашему святейшему Нико-
ну патріарху Московскому и всея Великія н Малыя и

Бѣлыя ' Россіи сыііъ твой іі богбііолёцъ Мисаилъ архі-
епис.копъ Рязапскій Бога моля челомъ бьетъ.

Въ прошлбмъ, государь 1 ; въ 162 (1654) году билъ я

челомъ великому, государю благочестивому и ■христолю-
бивому царю и великому князю ; Алексѣю Михайловичу
всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержцу и

тебѣ великому государю и отцу своему святѣйшёму Ни-
кону натріарху Московскому и всёа Велйкія и Малыя
и Бѣлыя Росіи, чтобы меня богомольца своего пажало-

валъ отнустилъ моего .владычества въ ДІацкое.и въ К.а-
домъ и въ Та,н^овъ тѣхъ городовъ въ уѣзды Татаръ н

Мордвы крестить. И велйкій гоСударь царь и веліікій
князь АлексѣЙ МихаЙловичь всеа' Великія М Малый п

Бѣлыя Росій Саііодержецъ, и ты великій. государь и

отецъ нащъ святѣйщій Никонъ цатріархъ Московскій и

всеа В.еликія и Малыя и Бѣлыя. Росіи пожаловали меня

богомольца своего указали' мн :Ь богомольцу своему ѣха-

тм "моево владычества biJ Шацкой и' въ : К'ад6мъ н въ

Танбовъ гЬ'х-ь городовъ въ-уѣзды Татаръ: и Мор'дцы
крестнт^...И. я; богомолецъ. ва,ціъ ;> пОт, вашему .. великихъ

грсударей указу въ тѣ горрды ѣздилъ, и Божіею мило-

стію и Пречистыя Богородицы' и всѣхъ святыхъ молит-

вами н государскимъ счастіемъ If тВ"0гшЧі,'*г'0с'ударьу 'с:тг-
twmii ко Господу молитвами моёво владычества въ Шац-
комъ и Танбовскомъ уѣздахъ крестилъ я богомолецъ
вашъ числомъ четыре тысячи двѣсте человѣкъ; а еще

§ 208. Изъ грамоты егожъ Мисаила.

1655. 7163 года архіепискодъ Мисаилъ іги-

са.хъ . Москвы, на Окопннъ 5Э0 ), на Ромадово-
городище S91j,, ц дъ. Козлрвъ ,къ " старостамъ"'п6-
повскимъ и Дрйказнымъ людямъ, ' чтобъ на Ско-
тшнѣ 1 Пятницкой' церкви роспопу Акиндина, ві.

селѣ' : ВезОвинки зэ2), Ивана Михайлова,, въ Хво-
роіцевкѣ r' s3). Савву Ермолова] ж- ивыхт. роспо-
повъ и росдьяконовъ, гдѣ_ сыщутся, ікои , овдо-
вѣвъ,. скинули съ .себя скуфьи _ 594) и иоікени-

лися на безз&кбййыхъ жеёахъ, :но "указу 'хгатрі-
арха Никона, взявѣ ' отсылать въ монастыри и

пр.стрыгать. А буде который изъ нихъ не ио-

хочетъ, стрычься, тфхъ сковавъ за. крѣпкимъ

провожаем'), на йхъ подводахъ,. присылать къ

нему,. архі.енископу къ Москвѣ, для . отсылки въ

Троицкій Сергіевъ монастырь, въ земленую, тем-
ную тюрьму до кончины живота ихъ. И пре-
освященный . Мисаилъ многихі. таковыхъ тамъ

прстрыхъ, и. отослалъ въ монастыри,; а,, пныхъ
ВЪ Ііо-мядутую тюрьму, :,і/ . , .

Замѣч. Въ росписи колодннкомъ показаны

сверхъ 'ойыХъ трехъ еще десять росноиовъ по

разнымъ городамт. и селамъ Рёзанскбй епархіи,
изъ коНхъ иные, рвдбвѣвши, поженились года
тому : два;; лѣтъ э, 10, 15, 20 и болѣе, ■ считая

осталось вѣ моёмт. же владычествѣ въ Шацкомъ уѣздѣ

не крещеной Мордвы двѣсте. пятьдесятъ дворовъ. а въ

• нихъ .до : числу. , будеті. двѣ тысячи слишкомъ .человѣкъ ?
. да въ Кадомскомъ уѣздѣ Татарскнхъ и Мордовскйхъ
і пять сотъ ' двадцать двороЪѢ, а по 'числу будетъ четыре'
тысячи двѣсте: человѣкъ. Сміілуйся великій государь п

I отецъ нашъ святѣйшій Никонъ патріархъ Московскій
всеа Великія и Малыя и Еѣлыя Росііц сотвори, госу-
дарь, совѣтъ по благодати, данной ти отъ Святаго Духа,
съ возлюбленнымъ. своимъ.сыномъ б.іаговѣрнымъ: и бла-

: гочестивымъ и хрпст.олюбивымъ государемъ царемъ и

великимъ княземъ Алексѣемъ Михайловичемъ всеа Ве-
ликія и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержцёмъ. пожалуй
меня богомольца своего благослови ѣхати моего влады-'

! чества въ - Касимовъ и въ Шацкое и въ Танбовъ Татаръ
и Мордву крестить, и пожалуй мнѣ»..,

Конёцъ этой челобитной оторванъ.

Грам. п акт. Рязан. края. Пнскаревъ, стр. 77.

59 °) Скоппнъ находится на лѣвомъ берегу р. Верды,
въ XVI и ХУП стол, извѣстенъ былъ въ качествѣ го-

родка или острожка и принадлежалъ боярамъ Романо-
вымъ, при Мнханлѣ Ѳеодоровичѣ перешелъ въ царское,
владѣніе. Въ окладп. кн. 1676 г. онъ значится уже го-

родомъ и въ немъ показано: внутри города, соборная
церковь Обновленія храма Воскресенія Христова и на

посадѣ 6 церквей, котррыя подъ тѣми же именами сѵ-

І ществуютъ и доселѣ. Съ 1729 г. Скопийъ состоялъ въ

вѣдѣніп Воронежской губерніп до учрежденія . его ,въ
1778 г. уѣзднымъ городомъ Рязанской губ. См. Рязанск.
губерн. Варановича, стр. 511.

891 ) Ромаиово городище—нынѣ село, до 1779 г: былъ
городомъ, наход. въ Тамбовской губернг-

s92 ) Вязовенк'а —село въ 14 вер. отъ г. Скошіна,

693 ) Хворощевка^-село Скопипск. уЬзд. въ 24 вер.
■ отъ города.

594 ) Скуфья въ старину составляла не отъемлемуш
принадлежность и внакъ сВященнаго сана; слѣд. спятіе

і скуфьи равпоси.тьпо спятію духовнаго сапа. Ист. Руеск.
церкви, г. Голубипскаго, Т. I, стр. ,478.

»
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отъ 163 года, Да шыю рор/іьякона,.,.,изъ ко-

ихъ одіінъ въ Резани оылъ площаднымъ подъ-

§ 209. Изъ челобитья попова къ преосвящен-
ному Іларіону Рязанскому.

1655. Во 163 же году приходили на. госуда-
ревы Украины города воинскіе люди Татарове,
и Лебедянскаго уѣзду села Мокраго боераку
слободки Чернѣевки церковь Божію сожгли.

§ 210. Изъ грамоты преосвященнаго Миса-
ила и памяти.

1655. По присланной въ 163 году іюля въ

6 день грамотѣ патріарХа' Никона, преосвящен-
ный Мисаилъ указалъ по всей своей епархіи
предъ литургіею, или иослѣ, пѣти молебны, въ

недѣдіо о соединеніи церкви, въ среду Богоро-
дицы воду прошедъ, въ пЯтокъ о побѣдѣ на су-
постаты, до тѣхъ мѣстъ, пока. Господь Богъ
государя Алексѣя Михайловича возвратитъ въ

царствующій градъ Москву, и въ Успенской
постъ архимандритаыъ, нгуменамъ; попомъ и

всѣмъ ліодямъ поститися и модити Бога. Отъ.
государя жъ къ патріарху писано іюля 30, ми-
лостію Божіею его государевы бояре и воеводы
князи Яковъ. ІІуденетовичъ Черкасской съ трп
варищи польскихъ и днтовскііхъ . людей побита,
и за ними наі хребтахъ . , ихъ въ городъ въ

Бильню въѣхали, и взяли;' и но городу его рат-
ныхъ людей поставили 59,і). Преосвященный
иодписалъ ,съ православными х^цстіаны діо

епархіи пѣти молебны,,о царевѣ. здравіи.

§ 211. Изъ записи.

Во 1 63 году Мисаилъ архіепископъ взялъ въ

домъ монастыря IJ речистый Богородицы мона-

стырское Ограоенины пустыни .дворовое мѣстю

въ Переславлѣ Резан скомъ .внутрѣ ■ городѣ, по-

зади Соборной церкви и подлѣ святительскаго

двора., что 7030 года, пожаловалъ великій князь

Василій Ивановичъ всея Россіи игуменьи Агра-
ѳенѣ 597 ). А взялъ то мѣсто для того., . что близъ
олтаря Соборные и Ивана Предтечи церкви бы-
ти не пригоже и ;отъ архіепископьевъ хоромъ.
зазорно. Въ длину это мѣсто отъ Собору • до
князь Иванова мѣста Волконскаго 17 , сажень

безъ аршина, а , попере.къ .отъ С.О.О'ору' 8 Л'езъ
аршина. . . ...

Изъ расходной книги.

1656. Въ 1 164,. году, февраля 2,6 "дня 'іірс1
освященный Мисаилъ лоѣхалъ. въ, Шацкой:
Мордвы крестить , 5 " 8 ). . .

.• .; •//. ;/•! . . г f/ » ■ ;« Ч|І/І
595 ) Истор. Обозр. іерарх. Рязанск. Воздвнженскаго,

стр. 120—121. " 11

«»«) Ар дьіб. Т. [II, nn. 'Yt 1, 'стр. 1'23І :л: ' 1 '■

,l:j. (.н[ГМ НТО
597 ) Смотри Рязанск. Достопамятн. § 115.

■ "in v: і'| <,■■■■■ .:■! ;
.598) 9X0 было -вторичное иутеше.стціе.ііір, Мнеаила, ад

подвигъ. еванвельской-.іГіровдвѣди. ,іі-і .,

§ 212. Списокъ съ особой тетрадки.
J i ш Яі л a ( inr л» іГі-0'і ■. . - ! ■ ml; "нот mmjo ;

Домовой сынъ боярской Акиндинъ ' Бакілдикъ
сказалъ, какъ убитъ блаженныя -памяти 'пре-
освященный Мисаилъ архіешіскопъ Рязанскій.
И МурОМСКІЙ ВО 1 64 ГОДуі ' ги-».50*ІЧ.»> .'I 1 i.lfiOTi 1

По уіазу. велйкаго государя посланъ Рнъ

б'ылъ преосвященный ' Мисаилъ архіеиископъ' въ
Шацкой городъ и въ Шацкой уѣздъ крестить
Момву и Татаръ въ Шацкомъ уѣздѣ, и егда,
учалъ архіепйскоиъ крестити Мордйу и Та,таръ,
и они Мордва учинилися сильны и не послуш-
ны, и во креіцёніе не пошли. И преосвящен-
ный Мисаилъ архіепйскоиъ писалъ къ велико-

му государю къ Москвѣ, что онѣ Мордва учи-
нились не послушны, и креститься не восхотѣ-

ли, и великій государь указалъ послать свою

велйкаго государя грамоту, и съ-нимъ посланы

были думной дворянинъ Иванъ Павловичъ Ма-
тюшкинъ съ товарищи крестить Мордву и Та-
таръ, и крестилъ много' Мордвы и Татаръ 5ЭЭ ).
И ігоеггѣ того поѣхалъ въ третіе преосвящен-
ный Мисаилъ архіепйскоиъ Мордву и Татаръ
въ крещеніе приводить, и онѣ Мордва учини-
лися 'ему великому господину, не посіушвы, и

во крещеніе не' пошли. И преосвященный, ар-
хіенисісопъ писалъ ономъ къ великому го'су-
дарю къ Москвѣ, и писавъ 'дожидался велйкаго

государя указу въ Шацкомъ > уѣздѣ въ селѣ Бе-
резовѣ и стоялъ тамъ:- четыре недѣли.

И домовой сынъ боярской Ііосьма А.ітуховъ
иривезъ веливаго государя' грамоту, и велйкій.
государь указалъ : ему преосвященному архіе-

: пископу взять съ собою государскихъ служи-:
'выхъ людей въ Шацкомъ—уѣздѣ,--~въ селѣ-Ко-

нобѣевѣ, сколько человѣкъ пригоде, : й:-ѣхавъ

; Мордву и Татаръ во -св. кре-іценіе приводити: И
I преосвященный' архіенискоііъ,- тіоѣхавъ въ село

. Конобѣево взять съ собою государскихъ служй-
. выхъ людей, ' и не 1 доѣхавъ села Конобѣева, йог
іѣхайъ ,ръ Мордвѣ; и какъ де' будетъ преосвя-
, щенный архіепискриъ въ Мордовской деревни,
1 Ямбиревой,- и въ той деревни на. пажити- >сто-

I ятъ многіе, люди и -струбы. и, избы и. кдѣти, ,и

въ - тѣхъ - струбахъ залегли съ - ружье-мъ Мордва
; и- Татарове человѣкъ въ пять сотъ и- больше.
: И какъ де, я Акйндинъ былъ въ то. . времк въ

, конюшихъ, II выѣхалъ въ ркмццу, и он.ѣ...дё.,
Мордва учали .за- мной гонять, і съ ру-жьемъ; : и

онъ архіеііискоііъ мимо' ' домовыхъ людей поѣ^

; халъ ИаІпёрѲДъ Ьаііъ ' : къ Міірдвѣ й' котМь; 1 имъ

I велйкаго государя'] указъ,'.пррч-ес-ті) • ' чт0;.;указ^д^
великій"" государь ихъ Мордву; и- Тата-ръі кре.с- :

титв; : ' й ' увйдѣли • что къ нимъ преосвященный
ВЪ то число вііііілн

jfflorie люди- іМордва, , съ .. ружьемъ^ , И дуб^е№, цзъ -

струбов.Ъ' и-иаСЪ -домовыхъ .иіюдей всѣхъ розог-"
! нЕйиу'а 'вЪ"';то ѣремя бмлъ^ снѣгъ0 ' глубЬкъ, ;| 'Отъ ;

[ ■ . : Іі<>аг ! ; : V • 1 1 i "> I І «rwil/l.')4 ПІ.7 )(»'! |J '

: . S9.9) -Как^гдолг-о..; др^доджадо.^ь. ' . дудріирсрдірэ ѵ

, НѲИЗЗ.Ѣ(>ТЛ9,Л и . i'i.iri" и|и г?/о;»чаиОіІі '.Т л «ГйОИ

I чіѵ і? мг-кг-Г', іимг»мт ^«{;ит ;>н « г?/ * м . > н у г.
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всѣ гонятЪ на лыжахъ съ ружьемъ и учали по

архіепийсоій Мисанлѣ "Йзъ луковъ (угрѣлять;
одіінъ человѣй, М'ордвинъ хоп^етг' его архіёпргс-
копа ударить ' ко'йьемъ, и вйдѣізъ я Акипдинъ
его 'велйкаіго господина едішаго, й хотя за него

умереть', лоѣі&иі на бтраііінуго смерть, что' онѣ
Мордва хотятъ ;,'его убитй, и тѣлгі его унести; и

того .Мордвина 1 с/ь коньейъ не допустилъ до

архіепископа и коньемъ сколоть не далъ. А онъ

архіепйскопъ 'йхъ Мордовскаго и ' Татарскаго
убивства беззаконнагб не убоявся,' • прочь не по-

ѣхалъ, и въ то время Онъ Мордвйнъ преос-
вященнаго архіёпископа изъ лука прострѣлилъ,
и убилъ въ лѣвую руку, ийройде стрѣла сквозь

руку гіодт> . мЫшку Въ' сердце °°°).
И онъ преосвященный видитъ себе отъ без-

законые -Мордвы убіена, вёлѣлъ ту стрѣлу изъ

себе вынуть, и я Акиндинъ тоѣ стрѣлу изъ ра-
ны вынелъ, а . изъ ряски не вынелъ. въ скоро-
сти. И въ то время онъ Мордвинъ прибѣ-

жалъ на лыжахъ, и хощетъ его государя ско-

лоть копьемъ. II хотя его ^унести; и я де съ

тѣмъ Мордвиномъ схватился, и учелъ его архи-
епископа отводить, и прнбѣжалъ оной Мор-
двинъ на лыжахъ; и кцнулъ въ меня ■ Акннди-
на насуломъ коньемъ и то копье пріиде въ

шапку, и шабку съ меня сшибъ, и, воткнулось
то ; копіе предо мною съ шапкою въ снѣгъ; и

прибѣжали многіе людй Мордва и учали мою

щрку шибать и за. .мною въ тылъ метать. И
послѣ того оной Мордвинъ хотя меня тутъ же

убить, хотѣлъ ударить, и ударить тою дубиною
по. сѣдлу, ц у сѣдла разшибъ ;заднюю луку и

доски, а меня въ то число Вогъ сохраннлъ. И
я де отъ той Мордвы побѣжалъ, и доѣхадъ его

господина,, и онъ отъ ;той раны вельми поне-

могъ, валится съ коня доловь, и въ то время
сталъ мнѣ рукавки свои отдавать, и я де одну
принядъ, а другую въ скорости уронгілъ; а

Мордва многіе люди ко архіепископу бѣжатъ,

хотятъ его тѣло унесть; и я де ухватнлъ подъ
руки, и онъ за 1 меня ухватился весьма крѣпко,

и я де его на лошадяхъ дёржучи, везъ многое

время, и мочи моей не стало. И прибѣжалъ риз-
ничей ВардааіЙ. . и иолх натіілл» его подъ другую
руку, и отъ той Мордвы' ерб увезли. И какъ де
приказной человѣкъ Левъ Тереховъ съ домовы-
ми людьми й. |СЪ образомъ ѣхали; и онѣ Мордва
и Татарове; уввдѣвъ ; мшшіхъ ; людещ воротилп-
ся, 'а Мы тѣло его положили въ 'сани, и онъ въ

саняхъ исповѣ^аііся, и послѣ йёповѣди привезли,
его въ соло Огломазово и велѣлъ нр.едъ собою
поставить, Спасителевъ образъ, и учелъ, на не-

го зря,ді'дакати. й с-вятъія :імолитвы возсылапг,
и кровііЬ сіШіо; главу свою и лицо умыват.й. А

,W) Убіѳніе иреосвящ, Мисаида. въ. Мордовской .аграт.
н:Ь додвдерзідается. , и> ,мѣстнымч.. преданіѳмъ, которое ,гла г

ситъ,! .вдр, иѣкоща. въ , Мррдовской зѳмлѣ бьілъ . у.Одиь,
велщій 1: Рудачпіь .чедедЬкъ І?ря;і|І., йзъ сдѣдстві^, г цронз-

ведениаго . оръ,:У.бШр^вѣ. ,ед.'Мнс^цла. стодьникомъ Дадомъ
Ермчдэдвьщъ,,', од'крылрс;,, , что. уоіііц&ю , иреосвящециаго
бы<іъ. Мордііин^) Р.рредишка., Ряз.,,.е,п.,,в ,1>д. 1866 г. № 15.

•'иріпгі. О м:і-і-)і'изд :і;к уі/цТ уііоіліпіі И іиііці-іііц Ч г .-ч-

убитъ онъ преосвященный архіепископъ во

вторникъ страстёй Христовыхъ, и волёю Божіею
въ четвертокъ на свѣтлой • недѣлѣ преставил-
ся в01), и велѣлъ себе положити въ Шацкомъ
уѣздѣ 1 близъ Чернѣева монастыря у церкви св.

мученика Мины на пустѣ мѣстѣ въ' лѣсу, и

лежалъ у т'оя церкви многое время. И по ука-
зу велйкаго государя и по благословенію свя-

тѣйшаго патріарха отъ тоѣ церкви преосвяіцен-
наго архіепископа Миеаила тѣло взято въ Пе-
реславль Резанскій, и положено въ церкви ар-
хистратига Христова Михаила посяѣ Троицына
дня, и въ той церкви поставленъ въ гробницѣ,

и лежало тѣло его непогребено годъ. И какъ

указалъ вёликій государь и святѣйшій патрі-
архъ ■ тѣло его погребсти отцу его духовному
Спасскому архимандриту Боголѣпу, то погре-
бенъ онъ за восемь дней до году убіенія его.

А тѣло сего новаго мученика преосвященнаго
Миеаила архіепископа цѣло и невредимо. По-
гребешь въ церкви архангела Михаила на пра-
вой сторонѣ у южныхъ воротъ

§ 213. Изъ расходной книги и отписокъ казна-

чейскихъ.

1656. Апрѣля 15 дня онаго 7164 года посла-

но къ Москвѣ архіепископу на гробницу 5 руб-
лей Спасскаго монастыря архимандритомъ Бо-
голѣпомъ, и съ 14 того же мѣсяца роздаемо
было но немъ въ монастыри, въ городскія и

посадскія церкви сорокоусты.

Мая 21 дня привезли изъ Чернѣева монасты-

ря ,;03 ) тѣло преосвященнаго Миеаила, и про-
вожали оное игумены, священники и діаконы,.
соборные, г.ородскіе, поеадскіе и уѣздные; Ар-
хангельскіе жъ священники читали надъ нимъ

псалтирь. Іюня 3 дни въ церкви Архистратига
Михаила, гдѣ лежатъ архіепнскопы и епископы,,
по указу патріарха Никона, тѣло Миеаила архі-
епископа поставили въ гробницу до указу, пока

•мѣста погребенія не будетъ, покрыли оное до-

: скріо. и з,емлею засыпали, и панихиду пѣли.

Зсшѣч. Онаго преосвященнаго мантія изъ

голубой камки вмѣсто достопамятника и по ны-

нѣ' хранится въ архіерейской ризшіцѣ, и видны
на . ней двѣ ■ прошибины и знаки кровавые .^).

Помянутаго Мая 21 дня тогожъ 7164 года
поѣХалъ къ Мо.сквѣ дьякъ Аѳанасій Коротневъ

. съ ризнпцею и совсѣми домовыми обиходы. Да
іюня въ ' 1 8 день послано съ сыномъ боярскимъ
Маркою Нігаітпнымъ казенныхъ денегъ къ пО-

I став.тенію архіеийскопыо. ' '

601) Насха ігь 1656 г. была 6 апрѣдн.: UU|:. I / l u' ч

о®2 ) Ист. Обозр. iepa^ix. Pimairiir. Возд'вШ'.' ст)р. 124—
18?:. г -nr. .паіи:.:..!/ іж .ІУ.!"! »;Н #<Щ

г, ° 3 ) См. гіримѣч. 398.

,во*) Маптія цре.освящ. Мисац'да .хранился . пьшѣ въ

I Ар^апгельскомъ соборі; надъ его. гробницею. ■ ■



к/

— 76 —

§ 214. Изъ списка съ грамоты и отписки каз-

, , начейской. ,

гГкоддвШ ага ігщжоьод оода йхіквя и вЬ
165§. Во 164 :ГОду марта ,,24і дня . прислана

отъ пдтріарха Никона по указу государя Алек-
.сѣя Михайловича въ- Пересдовль Резансішд.къ
бывшему архіепископу Мисацлу, что0ъ со дсѣ^ъ

архіепискрпскихъ .., :и-.. монастырских -!, вотчинъ

сдѣлать протдвъ 162 года , со ста .ддоровъ по

два трпррка.да ,др , трд ;! бердщиа ■ ,въ- ; жедѣзѣ и

укдадѣ добромъ,: тртъ часъ дрртддъ иосландыхъ
с^. , грамотой, образцов^,. жедѣзныхъ., И добравъ
оные сдобна, прислать. кд,патріарху къ.Москвѣ

апрѣтя .дъ '23 числу, а^ръ.вѣмъ будутъ посла-

ны, явиться , съ отпискою- въ патріарпіемъ раз,-

радѣ/' 0 ®); t rrt'iF.moa v : : . ч ,! ! |,. ХІІОЛОЬДИЭ

§ 215. Изъ челобитной къ, преосвященному
Иларіону.,

І657. Въ 7165 году> по,слѣ убивства , нреосвя-
щеннаго Мисаила, Шацкой десятины, погосту
Кошкова иопъ Ѳедоръ призванъ къ крещенію
приходской своей Мордвы, нижнихъ пяти де-
ревень, которыя сидѣли въ селѣ Конобѣевѣ по

сыску стольника Льва Ермолова въ тіордмѣ; и

по указу государеву съ путдымъ ключникомъ

Ѳеодоромъ . Лихочевымъ окрестилися съ ; женами

и.дѣтьми 684 . человѣка. ■ , ,

§ 216. Изъ списка съ грамоты государевой.

Писалъ къ государю Алексѣю Михайловичу
Переславля Рязанскаго воевода Ульянъ Семе-
новичѣ ; Лепуйовъ, что онъ по указу взялъ съ

кружечДаго двора Да селитреные покупки и ра-
сходы сто рублевъ, и селитренаго заводу учи-
нено, печи сдѣланы и котлы въ печахъ поста-

влены и' тчаны и всякой селитряной заводъ
построены; а сталъ заводъ и съ мѣсячнымъ ма-

стерскимъ кормомъ 23 рубля 4 алтына. А по

скаскѣ селитренаго мастера Іакова Бережиц-
каго къ тому въ прибавку надобно три тчана.

земляныхъ, два зольника, три корыта селитре-
ныхъ, пять бодоговъ железа, пять бодоговъ ук-
ладу. И государь 7165 (1656) марта указалъ
воеводѣ селитреные суды въ прибавку сдѣлать

тотъ часъ Переславскими пушкари и затиншики

и посадскими людьми, и посланному по указу
селитреному мастеру Іакову Бережицкому и

иодм'астерьемъ Ивашкѣ Кондратьеву да . Ѳедкѣ
Щафранову въ Переславлѣ Резанскомъ велѣлъ

селитру варить, а дрова къ тому имать въ Пе-
реславлѣ- во дворѣхъ у всякаго человѣка попо-

ламъ, или по двѣ трети, а будетъ въ городѣво

дворѣхъ дровъ .будетъ мало,. то для дровъ въ

окологородныя села и .деревни и переиисавъ во-

зить на. варницы тѣмъ же уѣзднымъ людямъ; а

605 ) Заготовленіе оружія производилось по случаю
разрыва съ Швеціею, войпа съ которой и объявлена
была 17 Мая того же года. Арцыб. Т. III, кн. VI',
стр. 125.

Hi.);;''/ II Л'КОЛЖУЧ О '.Г/Г.ЛЛ.ІГ. ПН сГТВНГП U'3U
за тѣ .дрова, изъ, к^'зны ;грв^/ ииъ,, .Деньги ,,и
къ .селДтрецрму Даренью, .ра^^ндкрв^, даймать,
а . къ, докудкам^ дцбррть , въ , дѣловальрики , ІІе-
рерлавцовъ цосздски^ъ, діодай^ дпу.д^рдѣ^ъ , и

дущкарей . ,и ; , щддщдкрв)ь, 'ск9д.ькр ; челой^цъ
ирдгож.е г д(}брыхъ. ,А се^и^р'^рму./.^аст^ру ,и

додмастерьямъ .давать .мфЫядаго, жармт іДпрѣдя

съ . і;Щ 165 Шшящ
рѣку,, на денц. А . іСъ,, дртрр^го^ ч(|:сл^ пг ]се^итряды
вардиДы, , и селцтру",у^нут.ъ ; ' варитг,,-^
что дѣла^ь,; Д,', : дочеііу ^. ): рервыхъ.,.н^вар^ахъ
пудЪ іулд^' рт'эдитьсу д ,сколько, • 'п,рдъ ( г 'р1)МЪ^ ffir
ТОМЪрДр, ЗЙВДррѴ^;. селитры.' срари^,, и, р.дрр-
чемъ, отписать. :, во ев одѣ къ' ;г;р сухарю, къ ,|ХІоскв гй
и отписки подать въ Цушкарскомъ ІІриказѣ.

, ; і<> -т <г .ПТІ.ІІЯ iraHH'tjnitifjoorji? ,пѵ !l

Изті чёлобитйбй кѣ"іфеосізяш,енному.
.гмі Tini'q'fj .:ѵт ::г.піт -1.A і, к ..i i у н м.-; • «

" Во 165 же' году бклъ : хлѣбу недорбдъ бо.іь-
nfoffl.'l" •rmnu.qalt .гяр лшдя or <г« 11 ..id

- JW'I l! f ! I ,. . {')<' I < >'14 .ri 'UH.i ' .If ,,Г/ i;'ICl<Il. RH ,Г!.і;Ж

§ 217. Изъ настольной Иларіоновой грамоты.

Миеаилу" АрхіёттДСЙопу ' въ- архіРпііскопыі Рё-
занской животъ ' :Рстквііьшу,"'Никономъ патріЯр-
хомъ МосковскимЪ 1, 1 съ обрѣтйвшймдся Тамо

преосвященными, 1 въ' прёйстатёль'ствд 1 -людей и

устр'оетё, Сбборнѣ усмотрѣнт. доЬтойнымъ Пе-
чёрскагЬ "монастыря] г'Дто Дь ■ Нижнемъ : кон ), ар-
химандритъ Иларі6нъ |Г>оа )' (бывіііій преждё Ма 1

карьёвбкаго Же'лтбводС1Ш'о : з;гонасты1)я Йуменъ)
и' 1 архіепйскомъ Резани и Мурому пбставлёнъ.
Дана, 'грамота въ : лѣто 7165 '(1657)" года йоня
въ 5 '-Аёйіі'® 08 ).' 1 ' !Пі ' " т ,r:l R®9K '■

Л; ■ n , ,• [oM нот ii'TO

- 606^1 -Пече'ргМ® мои. Ьспойанъ въ -XV в'.' гф'ёиод. Ді-
описіѳмъ. Списки' іерарх. Строева, стр. ,6'Щ: ,И:ст. Росс:

іерарх.,, ч. ;У, : ,сті). г ^.64. р ; , j,.,.,., цц^ЛЩа ,| и к <ГЕЙтЬ
60 7) , Иларіонъ изъ Желтоводскаго. . въ ІТенерсній мои.

пѳреведенъ въ,,1656 і;оду<- , , ц*
. 608 ) Настольная грамота, данная патріархомъ Москов-

скимъ, и всея Россіи Никоно.мъ, Иларіону, арліѳппскопу

Рязанскому и Муррм.скому.

«Никопъ Бо/кіею мидості^о архіешіскодъ царствую-
щаго великаго града Москв.ы. и вера Великія н Мальія
и Бѣлыя Россіи и всёа Севѣрпыя страны й ПОмОрія и

многихъ государствъ ііат|ріахъ. "

Право и благочинно 'гіодобаетъ яже' по намъ дѣятися

й управлятися да не бёзпраййльнѣ ' дѣёмая и бёзчиннѣ'

' смятѣнію и непостоянію! виновна будут®. Отнюду же и

, человѣческое ивображеніе Дѣлатель Владыко, и всего. Соз-
датель создав^, jfiito , изрядный и всѣхъ тшшп^мш
главу на вьісокбмъ и бдагЬзрачномъ мѣстѣ тѣла в'бёго'

{водрузи и пятьми чуст'вы украси: зрѣігі'емъ ' в'сѣхъ' лу^і :і
шимъ, слышаніемъ, обоняніемъ, Вкусомъ И' оеязаніемъ;
яко меншіе же ; удьі руки ншка$ причини, п., по сихъ

вся уды даже до ногъ . порлѣднихъ сущих®.. Правитель
же сииъ умъ пбетавй дуиій совершённое гіравитіі rf

і устроити телесное смѣщеніе, оте"й6ГСж"ѳ~5ВДущіи и мУд-
ріи 1 вины пріеііше положй'ша и во общемъ чёлов'йче'сКа-

і го естества ' состояніи I чііньі различный Вёльможныхъ
мѣсто . пачалііных-й князей и ирочихъ дОстолѣпнЬ&ъ ■ до-
стоинствъ: прежде всѣхъ' ііко вяіцнія 'іі 'цііря да благо-
чинно человѣческа.я дѣіОФся,' а не ' нёправилвнѣ и с'огла-'

сія свѣне (кромѣ), йдѣже бо начало; ту и благочиніб-, и

•' безначаліе есть вина несогласія и разрушенія но святи-

телю Григорію Богослову. Тому же всячески благочи-
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А м^увоизвящввшші Іларонъ того жъ гада еще
алріля 26. день лдаалъ на Рез&нь грамоту,
то» ігосударь АзмвсІЙ Михайловичъ в® избра-
ние святЫппашо тіатріарха, и всего осващенна.
гѳ •собора' указал®., -ежу въ Рез адской' архіегіис,

- f 1 ■ ' ' t ' " ' i ' •

яііо ті красотѣ подвѲаше ' jog быти и въ церковномъ
бзарвліьгііи яко іСущгогь "и зіірскаго жрігчта лучшемъ и

иаипшге щедобаагъ имѣггп . благочинное и ираснѣйшее.

Тѣмъ же -чины -уетавиша 'Ъигопропов'Ъдницы и блаженіи
отцві <вашп ц унителіе во ісвятѣйшеБ соборной іі апо-

стельстѣй іцёркви гархіереегмъ и упр&вптелемъ быти и

яко сѳиомъ всеііу іріістоігіівнптЫііу исполнетгпо н гла-

вамъ менпшхь и дуяовнвімъ ластьтремъ кіь іооставленію
дташннаго .стада. •©тнюду 'же и .смнреяіе наше дѵховнаго

шра'бая Жрпслздвы церкви нермиломъ увѣрітшеоя тща-
піе -не уираспмое поиазуетъ вѳздѣ сущимъ подъ вами

дерквшъ /духовніихъ пастырей, лишаемыхъ ■дзстойпыхъ
и разппяннгми, добродаьтелми въ тѣхъ лоставніна. Отнго-
ду аяе іі поставиша .ар-хіешшкоцііі Рязанской безъ пра-
вшгааво оставльшейся| пастыря, як© Мисаиду архіепп-
скйпу юъ -ней здѣіішгй жнвоть оставлъшу, и нынѣ та

свяггййшая архіеііііскопія, -закониаго лишается пастыря
и архіерея. :Ше -мало убо попечеііія пзіѣ смиреніе наше

обршстп -тояжде шредсггательсшво и :пастырьскій священ-
ный ічпнъ -воспріятп хо.тящаго 'безъ предстателя пребы-
тн в :церковпымъ .ея слѵжбамъ нераднвѣ п всуе носи-

тися, ;и ігаяовшшш. Господними X р иег о и м е н итьім ъ аю-

.демъ душевно вредитнся. Тѣмъ соборнгЬ сразсмотрнвше
о ней, оорѣтохомгь. Печерскаго: :монастыря, что въ Ниж-
немъ прежъ іТшівшаго аркимавдрита Мларіона достойна
и вѣдуща въ предательство ліедей и устроеніе, и пра-
;вильншгма> -у'оо жребм'мъ бзявшнмъ отъ -здѣ обрѣтшпхся
преосвлщеяпъікііаго 'Птітирима, яштропожита Сарскаго и

Лододашаго*. и. іевященнчійшаго Филарета, архіепнскопа
(Суздальскаго :и Іорлзліаш, во святомъ Дусѣ сыновъ и

«лу'ягебиикавъ інашего сшіренія, яі честнѣйшихъ архи-
яандрншэ-въ. :игумѳно«ъ, и шредъ всѣііп избравшагося
рйченпаню Шларіопа. ,с«его .окиреніе наше законнаио ар-
хіеппскФііа традомъ Резани и Мурому ,, постави. Должно
убо есть .сей .овяяценнѣйшій ;архіепнскопъ Иларіонть Ре-
за-нскій, ирѳтаслщЫй во .святомъ Дус-Ѣ брать и сослужеб-
ниігь нашепо .сміррвнія зюназахи паслушаніа, и отшедъ
въ шрилушиишудася іему йвятѣйшую ;архіепиакопію удер-
жаэд со в>секі обллетію .&я и всѢми лрилучившимися іей
И8ъ іначала дредѣли же ;н вѳсши стяжаніи же и вѣщд,-

мп и прочими же шраведнйііми .дестоинетвы, н: наказати

и на.у^нтн еуштаъ въ тей Христоім.енитых-ъ Господ-
нихъ .людей вгехъ дуиіеяолѣзндаіъ и ^.пасите л >нымъ, н

возвѣ.с?лгі въ лучшее ярѳсгвгѢяніе евангельскими и апо-

стольсьтиш ученіп, п обрааалъ до самому ce&fe всѣмъ

вся бынаяй. по блаженному алоевдлу Павлу, да весьма

вящшцжъ пріобрящѳть и «иадсетъ и предаістъ Вогу лю-

ди благоприятны, освященный 1 языкъ, да и самъ съ ду-
ховными іовоими чады вть яебееяое внпдетъ царство. Къ
симъ имѣтв волю свящеянодійетвовати в-ь ней и во

всей области ея невозбранно съ поставлешемъ священ-
наго сопресиыія четцы поетавнти, о нихъ же въ ией
,и во всей области ея иподіаконы и діаконы рукополо-
■жнти и во -с-вящ е н н и ч ее к ift чинъ произвести духовный
готцы постабити своими въ пменыі Божественный храмы
■пвсѣщати на ставропигіи своемъ, и вся архіерейская
службы совѣршати невозбранно, яі;о законый архіепи-
скояъ градовъ Резани и Мурома и сый зовомый и со-

блюяаяй во всѣхъ подъ собою дѣемыхъ правильное опаст-

ііо и церковная и законная преданія, яко слово имый
дати Богу и нашему смнреніго, должнымъ сущемъ и всѣмъ

обрѣтаѳмымъ клирикамъ священнымъ же и мірскимъ
преподобнѣйшимъ игуменомъ, честнѣйшимъ священномо-

нахомъ, благовѣйнымъ евященникомъ, щедролюбивымъ
княземъ и всему христолюбивому исполнёнію пристой-
ную и должную честь и благоговѣніе дати тому и по-

кор-йнія гіослушаніе, и покоритйся тому п послушатп въ

нихъ же глаголахъ бы къ нимъ, да прпзрятъ па душев-
ную свою ползу, п ліобнти того, яко піістыря духовпаго
и учителя, бывшая бо къ нему честь и б.іагоговѣніе къ

копьи быти архіепископомъ воэ ). И потому бъ
имя его въ ектеніяхъ было поминаемо.

§ 218. Изъ челобитья попа Танбовскаго къ

преосвященному.

1657. Во 165 году попъ Евдокимъ гюстав-

ленъ въ попы въ Танбовъ городъ на посадъ
къ престолу мученика Димитрія. И какъ при-
ходили подъ Танбовъ воинскіе люди Татарове
и прихожанъ тамошнихъ порубили, и въ ио-

лонъ побрали многпхъ' людей; и отъ того разо-
ренья многіе дворы опустѣіи, а иные изъ того

приходу вышли и поселились новымъ мѣстомъ;

и священнику тому по просьбѣ 167 году и въ

великій цостъ и въ іюлѣ мѣсяцѣ дана перехо-
жая грамота Танбовскаго уѣзду изъ ихъ при-
ходу выходцамъ въ новое сельцо Борки.

§ 213. Изъ челобитья Тамбовскаго жъ попа къ

преосвященному.

1658. Во 166 году августа въ 25 день при-
ходили чрезъ земленый ва.іъ воинскіе люди мно-

гіе Татарове подъ Танбовъ городъ, и къ горо-
ду приступали, и на всѣ посады, слободы би-
ли, и на вылазки Танбовскихъ полковыхъ кон-

ныхъ и пѣшихъ козаковъ и пушкарей поруби-
ли, многихъ въ полонъ поймали, и хлѣбъ на

полѣ потолочили. А осодя городъ, плѣнили уѣздъ

верстъ на 50 и больше, по реку Челковую до
села Вирятина; да до села Куляватова, и мно-

гихъ порубили и въ полонъ взяли, и стада кон-

нашему смиренію приходить, и имъ же къ Вогу Его же

образъ хранить архіерей на земли; слушаяй бо, глаго-

летъ, васъ, мене слушаетъ, и отмѣтайся васъ, мене от-

метается, отметаяжеся мене отмѣтается посдавшаго мя.

Къ симъ подати тому благодарнѣ вся церковная его

праведная же и входы, якоже древле уставися и обычай
есть на мѣстѣ изначала отдати, способляюще тому во

всѣхъ полезныхъ съ чистою любовію и покореніеігь, и

ни въ чемъ же сопротнвлятися тому: сопротивный бо
тому явився въ чемъ и не покоривъ священный убо
праздный буди всякого священпаго чина и дѣйства пре-
зираяй же упраздненія отлучѳнъ и проклятый отъ Бо-
га, яко достоипъ совѣршепнаго извѣрженія мирскій или

монахъ отлученъ и проклятый и не прощенъ отъ Бога
и внѣ святыя Христовы церкве и христіапскаго собора
яко гордый и непокоривъ и церкве врагъ и нашъ пре-
зрѣтѳль. Отнюду же въ явлепіе и всегдашпое утвержде-
ніе быть и настоящее соборное дѣяніе нашего смиренія
дадеся поставленному архіеппскопу Рязанскому и Му-
ромскому во святомъ Дусѣ брату и слуясебнику нашего

смиренія господину Иларіопу во славномъ и Богоспасае-
момъ царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ въ дому
Преславные Царицы Богородицы честнаго и славнаго

ѳя Успенія и великихъ Святителей Петра и Алексѣя,
Іоны и Филиппа Московскихъ и всеа Россіи чудотвор-
цовъ, и въ нашемъ патріаршѳмъ дому, въ лѣта отъ

сотворенія свѣта 7165, а отъ воплощенія Бога Слова
1657, Ііоня въ день. Никонъ Божіею (милостію) архіе-
пископъ царствующаго града Москвы и всея Великія й
Малыя и Бѣлыя Россіи патріархы. Подлинпикъ этой
грамоты храпится въ Рязапскомъ архіерейскомъ домѣ.

60Э ) Истор. Обозр. іерарх. Рязанск. Боздвиженскаго,
■стр. 1?4. .
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скіе и мелкую :скбтйну отогнали. А въ селѣ Ви-
рятинѣ въ церкви были, иконамъ поругались, и
церковь- осквернили, Да .и стояли тѣ . поганые

за валомъ близко долгое время и прибывала къ
иимъ сила, иные воинскіе люди. Танбовцы жъ

съ первато Татарскаго- приходу 166 года іюля
26 числа сидѣли въ осадѣ и чаяли отъ нихъ

разоренья до останку.

§ 220. Изъ описи соборнымъ цернвамъ 7190
(1682) года.

1658. 7166 жъ годаіларіонъ архіепископъ.Ре-
занскій среди архіерёйскаго дома построидъка-
менные покои (что нынѣ называются эконом-

скіе), і! въ длину 12, поперекъ 6 саж. Да отъ

Архангельскія церкви каменйыя палаты, гдѣ бы-
ли духовной и казенной приказы, съ сѣньми и

чуланами: на верху. Его жъ етробніе на собор-
ной колокольнѣ вседневной колоколъ 215 пудъ.
А построить онъ архіепископъ сей колоколъ въ

домъ ГГррчдстыя Богородицы; лѣта 7168, іюня
въ 20. день, въ третіе лѣто архіерейства сво-

его, какъ въ надписи на томъ означено ° 10).
-ІІ<> МілН*'.Ѵі .[.IJ.H'JOU .І-ѵіі )Ш U ЛІ.Ч.Г/ТѴЩІІ

§ 221. Изъ челобитья попова къ преосвящ.

1659. Во 167 году шолъ ; ханъ Крымской
съ воинскими людьми мимо ' Талецкой острогъ,
и на посадѣ церковь Зосимы и Савватія сож-

гли, и со всѣмЪ'н -съ церковного потребою разо-
рййй.кі,в'п и ; нш;п аноіиш <гн к шлкѴ/цмц .тп

§ 222. Изъ сказокъ 'поповскихъ.

. Во 167 же году августа съ 3 числа прихо-
дили на Елецъ 'воинскіе люди -Татарове и Чер-
касы и поплѣшшг Елецкой уѣздъ, села и де-

ревни, и .церкви Божіи жгли и .разорили до о.с-'
нрванія, , престолы и . жертвенники. ломали, и об-;

раза перебили, и книги и ризы, оклады, сосу-
ды, и всякое церковное строеніе поймали, мно-
гихЪ . въ полонъ пб'брали; а дворы ихъ запустѣ 1

:щ и выжжены. ■ on'orfs '.

§ 223. Изъ челобитья попова преосвященному.

1660. Во 168 году, приходилъ Крымской
Ханъ со многою ордою подъ Воронежъ городъ,
й въ , селѣ ; Дѣвицы Татарове вломилися въ цер-
ковь Архангела Михаила,- и со престола-инди-
тію сняли. Преосвященный велѣлъ дать анти-

минсъ и церковь освятить малъімъ освященіемъ.

Замѣч. Въ древнія времена въ грамотахъ о

освящен іи церквей прописывали, чтобъ ветхіе,
антиминсы снявши полагать въ столбцы св.

трапезы *"). .и

61 ®), Сбори. Ист. Свѣд. о Р.яз; епар.

61 і) Благодаря такому распоряжѳнію, до нашего' вр'е-
мени сохранилось въ Рязанской епархіи немало анти-

§ 224. Спйсйкъ съ особаго под/іиннаго свитка.

Въ прощломъ во, .168 году по Божественному
ловелгЙнію и благочестивѣйиіаго государя царя и

вѳликаго князя Алекеѣя Михайловичавсея Великія
и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержца, собрап-
шііся преосвященный соборъ въ богохрани-
мий царствующій градъ Москву, и снидохомся
въ крестовую патріаршу Палату, митрополити,
архіепискоші и ешіскоии. И въ то время вели-

кій государь прислалъ къ намъ преосвященному
собору обыскныя рѣчи съ бояриномъ съ Петромъ
Михайловичемъ Салтыковымъ, да ' съ думнымъ
дьякомъ Алмазомъ Ивановымъ, о Стефанѣ ар-
хіешіскопѣ Суздальскомъ по челобитью и по из-

вѣту того же Суздальскаго града соборнаго по-

па Никиты е12), и чтобъ намъ по тѣмъ обыск-
ныііъ рѣчамъ правильно объ этомъ Стефанѣ •

архіепископѣ проразсудить, и у того дѣла- ве-

ликій гусадарь указалъ съ нами архіереями
. быть боярину своему Петру Михайловичу Сал-
тыкову, да думному дьяку Алмазу Иванову.
И тѣхъ обыскныхъ рѣчей мы соборнѣ съ бояри-
номъ и дьякомъ слушали, и по тѣмъ обыскамъ
и" рѣчамъ познали, что тотъ архіенискоігь Сте-
фанъ отъ того священника Никиты во мнотихъ

неистовыіъ статьяхъ напрасно оклеветанъ; и

какъ объ немъ архіеппскопѣ сыскивали въ Суз-
далѣ, и тотъ попъ въ томъ градѣ въ то время
былъ, и мы соборнѣ приговорили его за то на-

прасное оклеветаніе по правиламъ указъ учи-
нить; и- объ иныхъ ' статьяхъ того же. попа по

! изВѣту мы ! Стефана архіепископа соборнѣ до-

прашивали иротивъ коеяждо статьи. И онъ въ

которыхъ ст'атьяхъ что сотворилъ, или говорилъ,
и въ чемъ погрѣншлъ, и въ тѣхъ статьяхъ не

запирался, н объ томъ иредъ преосвященнымъ
I соборомъ прощеніе просилъ: тѣ де онъ статьи

I сотворилъ и говорилъ не отъ злаго своего вы-

: мысла, но- за простоту и скорое дерзновеніе. И
по' его извѣщенію мы соборнѣ Въ томъ во всеМъ
.его проразсудили, что. онъ тѣ статьи сотворилъ
І и. говорилъ не отъ злаго своего вымысла, но

j отъ -простоты. И того ради оНъ отъ насъ про-
• Щёніе получидъ. А еже бы ему быти на. своемъ

' минсовъ ,ХѴ. и XVI вѣка. Въ 1851 1 л въ с. Дубровѣ^
I Егорьевскаго уіЬзда, въ церкви Обновлещя > храма Во-
. скресенія Христова- найдены три антиминса, изъ . ко ихъ

одинъ осэященъ въ 1499 г. «въ княжепьи благовѣрнаго
; великаго князя.ИвапаВасидьевича при епийкопѣ Протасьи
;Рязанскомъ и Му.ромскомъ», другой-^-въ 1569 . г. . «при
іблаговѣрн.омъ царѣ великомъ княвѣ Иванѣ Васильевичѣ

всеа. Руси, при епискуцѣ Ѳелоѳіѣ • Рязанскомъ п Му-
:ро.мскомъ>, третій— въ 1594 г. «при великомъі.. Иване
Васильевиче (?) при аръхиепи.скупѣ Варъламѣ». См. опись
древн. антимин., хранящихся въ ризницѣ Ряз. архіе-
рейск. каѳедры,, сост. въ 1842 году.

G12 ) Никита, по прозвалыо пустосвятъ, за порчу книгъ

Шри патріархѣ Іосифѣ, по суду собора въ 1666 году во

время Вояіествепной литургіи . священничесыя чести и

сана былъ обпажепъ и проклятъ и посланъ въ Угрѣс-
'скій мои., живя въ которомъ онъ принесъ покаяніе.
(Братск, слово. "1876 г. кн. I, стр. 11).



престолѣ, и мы о томъ соборнѣ разсудйхрмъ,
что ' ему' ' на тоыѣ своемѣ престолѣ' впредь бытй
невозможно: пбтому что де онъ возйейавйдЁнъ
тРйР гУідЙ, людьми^ и |за иовелѣйіе благочеётй-
вѣншаго государя царй й ' вёліікаг о кйязя Алек-
сея 'Михайловича всея Великія и Шльтя 1 и Бѣ-

лыя Россііі 'самодержцами йреосвящейнаго со-

бйра указано ' ему быть у Архангельске собор-
ные церкви П13), еже есть ві; царствующемъ
градЬ Москвѣ, идѣже погребены прежде" бывшіе
благочестивые и христолюбивые великіе кня-

зи и Царщ и въ ней ' архіерействовати, якоже

поведѣваіотъ правила святыхъ отецъ, глаголю-

Щія сице: -помѣстнаго собора въ Антіохіп Сир-
стѣй І 8-е . Аще поставленъ бывъ ёпископъ, И

никакожё не пріятенъ будетъ людьми града то-

го, таковъш убо честь епископскую да ймать;
И да служить токмо ожидая, егда всея области
епископи соборомъ управятъ о семъ. Толкова-
ніё: Аще кто поставлёнъ бывъ ёпископъ, и не

пріятенъ будетъ града того людьми, въ онь же

поставленъ бысть, не свбея ради вины, но лю-

дей тѣхъ злобою, таковый честь еппскопскую
ймать, и да служить не возбраннб; нмѣнія

жё церкбвнаго и иныхЪ вещей да не править,
и йшЫКбже' воинскую номоіць ' отъ властей ' да

нё иЩетъ, но долженъ есть ожидати, дондежё
всея области ёпископъ совершенный соборъ.
егда въ реченное время собираются, и тіи раз-
смотрѣвше, и йо ' подобно о семъ да исправятъ.
Помѣстнагб : собора Сардикійскаго І9-е: бёзъ
правды ёпископъ изнаігь, аще и въ чуЖдемъ
прёдѣлѣ гірёбйівйеіъ, : пріятенъ бйваетъ^ дондёже
досажденіе мимо идетъ. Тадкованіе: Отъ буес-
тіі!.ц гордости возбраняющее , святіи:, отцы цр-
велѣша епископомъ въ реченное время во инѣхъ

еішскопіязть'- пребыватиѵ Аще же нѣкій ёпископъ;'
ИСйовѣд&нія радп'нашея чистыя вѣры, понежё
бѣ п'об'ррникъ йстийѣ, решке, прртивяся з?ласте-
лемъ,дна' творящимъ истины и того ради отъ

Своего града погнанъ бывъ, и въ другій градъ
пріидётЪі не возбранится ту пребывати ему, дон-

деже примцрсніе обрѣсти врзможетъ, и .'примѣ-;
неці&.бывіцаго- на немъ досажденія. • Ж за . то ■

повелѣніе и милость- благочестивѣйшаго велика-

го государя и' за благословёніё всего Шёосій- 3
щеннаго собора,,, той Стефайъ архіепискрпъ бидъ
челѳмъ, И' въ. той соборйрй церкви обѣщадся

служить,- А въ прошломъ въ 7169 (1661) году,
февраля въ 5 день, той Стефанъ архіепискрпъ,
ту Соборную' Архангельскую ' церковь .йставилъ,.
и въ. ней служить не ;сталъ самовольно; И въ

нынѣшнемъ въ 170 году мая въ' 26 день, по

указу великаго государя царя 'и великаго кнЯЗя

Алексѣя .Михайловича, всея Великія и Малыя
и - Бѣліыя Россіи самодержца, преосвященный
соборъ: Йаврейтій мит'рополитъ Казанскій и

Свіяжскій, Питирймъ' митрополитъ Сарскій и

. 61 ?) Apxiepetf, лишаемые епархій, назначались въ Ар-
хангѳльскШ . соборъ, для помпновенія великихъ князѳй и

царей, почнвавшихъ въ томъ соборѣ. Ыосков. Архан-
гельскій соборъ, П. Хавскаго, стр. 54.

.ііінэткЯ а'иол'ишч aqi.mm'ir;.* ІІмначфікО
; П.рдонскШ, Цаисій митрополитъ Газскій, Ѳ.еодо-

і сій мйтрбйолитъ Сербской 'земли Биршацкій,
I ФйларётъархіепиЬкопъ Омоленскій и Дорогобуяі-
скій, Іларіонъ архіепископъ Резанскій 'ф Му-
ромскій, Іосифъ архіепископъ Астраханскій и

Терскій, Нектарій аріаёпископъ Погоніатскій,
Александръ архіепископъ Вятскій и Велико-
пермскій, въ крестовой патріарховъ Палатѣ Сте-
фана архіепископа, для чего онъ по прежнему
великаго государя указу, и всего прёосвящён-
нагб собору приговору-' и: благословенно у Ар-
хангельской соборной церкви по правиламъ свя-

тыхъ отецъ.; яже повелѣно ему въ 168 году
архіерействоватй; 'а нынѣ въ той церкви' к'оея
ради Вины не служитъ, и отшелъ отъ ней са-

мовольно. И Стефанъ архіепископъ преосвящен-
ному собору—Лаврентію митрополиту Казан-
скому и Свіяжскому, Питириму митрополиту
Сарскому и Подонскому, ІІаисію митрополиту
ГаЗСйому, Ѳеодосію Митрополиту Сербскіе земли

Виршацкому, Фйларету архіепископу Смолен-
скому и Дорогобужскому, Іларіону архіепископу
Резанскому и Муромскому, Іосифу архіепископу
Астраханскому и Терскому, . Нектаірію архіепи-
скоПу Погоніанійскому, Александру епископу
Вятскому й' Великопермскому въ допросѣ ска-

залъ: потому де я не служу у Архангельскія
соборные церкви, что де я отъ своего престо-
ла, къ которому поставленъ, сперва въ Суздаль,
изгнанъ, и тоея ради скорби никогда' въ ней
съ чистою совѣстію не служилъ, и внрёдъ въ

той : церкви 1 за : тѣМЪ же не могу служити до
совершеннаго собора. Къ симъ своимъ допрос-
нымъ рѣчамъ Стефанъ : архіепископъ 1 руку При-

I ложилъ. И преосвященный соборъ за его пре-
; слушаніеі,..-что онь иреслушап. великаго- госу-
; даря и преосвященнаго Собора, приговорили ему
; Стефану архіепископу быти въ монастырѣ, а въ

■ кбторомъ ему ;мойастырѣ быти, гдѣ вёликій г'о-
; сударь укажётъ; а пршшсалъ смиренный Іларі-
: онъ архіепйскбйъ" Резайскій и Муромскій по

пригрвору всего священнаго • собора..
■ На ономъ 1 с'внткѣ : на оборотѣ пйшутъ свое-

р'учно!
; С'мйренный Лаврейтій митрополитъ Казанскій

и '.Свіажскіи, •' ; -ТТ u

і Смиренный Питиримъ митрополитъ. Сарскій
и,ПодонскШ^:!,', . н< он к:.і втввіви

с О т ansLVOi Mi]tQohoHvrji Tdfye ПаС~
01 0 Q *

Смиренъ Ѳеодосій митрополитъ Сербскыя зем-
■ «qxqehpcea «гаю» ЙМПЧІГ.И:Ѵ и>

Смиренный Филаретъ архіеиископъ : Смолен-
скііі и Дорогобужскій. '

Смиренный Іларіонъ архіейископъ Рязанскій
и Муромскій.

Смиренный Іосифъ архіеиископъ Астраханскій
и Терскій.

с О п(лтыіс(ѵѵу]ъ 3Лду^аяіоу.опое Nsy.TaQiog>
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Смиренный Адександръ епископъ Вятскій.
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Царю государю и великому князю Алексѣю

Михайловичу, всея Ведикія и Малыя ; и. Бѣлыя

Россіи самодержцу бьетъ челомъ богомолецъ твой
архіепископъ Стефанъ. Согрѣшихъ предъ Госг
подемъ Богомъ и предъ. тобою великимъ госу-
даремъ,. рслушахся- я тебе великаго госуда,ря . и

святительскаго. собрру и : приговору, не служилъ
у Архангельского собору; и за то мое ослуша-
ніе и непокорство ерсланъ.я. въ Ростовскій. мо-
настырь въ Борисоглѣбскій уѣздъ на устыо нрдъ
запрещеніемъ отъ святительскаго собору. И жи-

вучи я богомолецъ, твой- въ Борисоглѣбскомъ

м.онастырѣ волею Божіею < заскррбѣдъ смертною
болѣзнію, а , прощеніе . отъ , тебр. великаго госу-
даря не вѣмъ какъ испросить. Явѣ мое согрѣше-

ніе и вина предъ Богомъ и.предъ тобою великимъ

государемъ. Милосердый государь царь и вели-

ки! князь Алексѣй ■ Михайловичу всея Великія
и Малыя и Бѣдыя Россіи самрдержецъ, пожа-

луй мене богомольца своего, прости мене въ

непослушаніи и непокорствѣ, въ чемъ тебѣ ве-

ликаго государя прогнѣвилъ сооимъ безуміемъ,
и вели государь мене соборомъ при смерти и

на одрѣ лежаща разрѣшить. Царь государь, сми-
луйся пожалуй. На ■ челобитной на обрротѣ пи-

шетъ: Стефанъ архіепископъ у тебѣ великаго

государя прощеніе прошу. і

§ 226. Списокъ съ особаго свитка.

Сія отписка Никона бывщаго патріарха Мо-
сковская, къ преосвященному Паисію митро-
политу Газскому 170 году (1662) к14 ).

Никонъ Божіею милостію патріархъ въ Дусѣ

святѣмъ преосвященному митрополиту Паисію
милостивое благословеніе. Нѣсть намъ тайно
съ Божіей милости то, что твоя честность

написала къ царскому величеству о нужномъ
нынѣшнемъ дѣлѣ. Но мы лучшей ведомос-
ти ищемъ къ тебѣ, что и каково отъ

начала учинилося, для познанія. Истинно,
что въ нашихъ терпѣніяхъ, безъ всякихъ при-

6U ) Паисій Лигаридъ, бывшій митрополитъ Газскій,
осужденный своимъ патріархомъ и долго скитавшійся
по Греціи и Итадіи, по пріѣздѣ въ Москву, былъ об-
дасканъ царемъ, а еще болѣе вельможами, вскорѣ ,сталъ

злѣйшимъ врагомъ Никона, который, не подозрѣвая

злыхъ умысловъ, въ письмѣ къ нему излилъ жалобу на

свое положеніе: и подобную же грамоту написалъ Кон-
стантинопольскому патріарху. Грамота была перехваче-
на вельможами, письмо къ Пансііо было также въ

ихъ рукахъ, и обѣ бумаги сдѣлались извѣстны царю.
Ист. Руск. церкв. еп. Филарета. Пер. IY, стр. 41 и 42. :

чинъ учиненныхъ, тогда отъ начала содѣядася

милость св. Духа, что наше смиреніе посажено

на ирестрлі ; патріарш.ескомъ, прртивъ нрстанр^
вдрнія, дрданнаго отъ святѣйщцхъ начальццкрвъ
патріархъ, какъ, и сдѣсь . имѣемъ наздань.е вы-

писано и, ,'постановленіе ііодтвержденнре рукамл
святѣйщихъ, вселрнскихъ .четырехъ цатріархъ,
и ; инрху. . преосвдіценныхъ ; уитрополитовъ и ар-
хЦе'пцскрцовъ. и ецискоиовъ, и ліечатьмп . укрѣн-
денные гво времена 1 милостивагб царя.. и велика-

го князя Ѳеодора Ивановича. Московскаіо ц
всея' Руссій. И какъ были есмы на натріарше-
скомъ престолѣ Московском'!,' 6 "лѣтъ въ дума'хъ
сходные съ мйлостивымъ царемъ нашимъ, . хотя

не во всемъ, се есть въ церковныхъ постано-

вленіяхъ, что приняла мати святая церковь в.іа-
дѣніе, о . судѣ церковномъ противъ преданія
св. агор столъ и ср. отецъ седьми со-

боровъ вселенскихъ и иныхъ мидостивѣйпіихъ

царей. И то царское величество приняло вда-

дѣніе насъ самихъ судить, и сыны наша пре-
освященные митрополиты, архіепископы и епи-

скопы, монастыри, ' архимандриты и игумены,
освященный старцы и весь церковный чинъ, что
паче в,сего свцдѣтельства на Москвѣ самъ ви-

дишь, како опасеше и разореніе тиранское при-
; ближается церковное; и то притивъ царскаго
; указу дѣются дздаственные, архимандрцчье, и

игуменское, поповское и діаконское уставы и

сбвѣты: потому что насъ самихъ и весь пре-
освященный чинъ противъ царскаго указу, мір-
скія люди судятъ в15 ). Црошдаго" 166 (1658) го-
да іюня въ 15 день учинидъ царь пиръ боль-

' шой для нѣкотораго царя Грузинскаго на

615 ) Никонъ указываетъ на безпорядки, производимые
боярами въ Мопастырскомъ Приказѣ. Бояре чрезъ этотъ

ГІрнказъ распространили свою власть отъ свѣтскихъ мо-

настырскихъ дѣлъ къ завѣдыванію мѣстами пастоятелей
въ. монастыряхъ, стали опредѣлять священниковъ и. ді-
акоповъ въ монастырскія села безъ сношенія съ мѣст-

нымъ архіереемъ и даже патріархояъ, а единственно
по указу царя. (Церк. истор. митр. Платона, Ч. II, стр.
237. Ист. Рус. церкви Филарета, пер. IY, стр. 37). О
безпорядкахъ, производимыхъМонастырскимъ Прикаяомъ,
Никонъ въ грамотѣ къ Константинопольскому ііатріарху
Діонисію говоритъ: «пынѣ здѣ все дѣйствуётся но цар 1

скому изводѳнііо; егда кто хощетъ причетнйкъ или ді-
аконъ, или иресвитеръ или игуменъ, или архимандритъ
быти, тогда пишутъ челобитную царскому величеству,
да повелитъ поставити митрополиту которому или архі-
епііскопу, іі по царскому указу на тѣхъ челобйтпыхъ
подписываютъ укавъ: государь царь пожаловалъ вёлѣііъ

во діаконы, или въ попы, или во иной чинъ поставити,
и тако поставляютъ по царскому указу, а не по благо-;
дати и власти и дару святаго и животворяіцаго Духа;

і а егда митрополитъ или архіегіігскоіпъ поставить кого',
и тогда въ ставлённыхъ своихъ грамотахъ пишутъ:
поставленъ... по указу государя царя, а не ; ;П0' прави-
.дамъ св. апостолъ и св. отецъ».

•Ш).Въ 1668 г. іірнбылъ въ Москву Грузин скій
царь Теймуразъ , Давидовичъ просить защиты Грузин-
ской церкви противъ ущетеній,. исламизма. (Жішнь , св.

Ніікона, стр. 145. Берхъ, царствование Алёксѣя Михай-
ловича, Ч. I,' стр. І 28, Ист. Руссіі. ц'ёркй. еп. Филарёта,
пер. IY, стр. 38). Столъ для иего-'бьтлъ' -6 "іюля. Древн.-
Росс. Вивліоѳика, Т. XIYy -стр. 14, 33;; 38. Арцыбыш.
:новѣств. о Россіи, кн. Y'lj- стр.' 144. . '• f и"і • ■ • ;; • ^ >'
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которого пришеетвіе къ царйкому ' величеству,,
одинъ некоторый изъ вельможныхъ нашего ца-

ря "^) ударилъ нашего стряпчаго 61S),' которому
когда сказался • быть : Нашймъ патріашескимъ
стряпчймъ, котораго тебѣ бить негодиться, и тотъ

человѣкъ царской больше и больше придалъ
ударов'ь, и словами безЧестными говорилъ, для

чего вельми почитаешь патріарха? И я объ
этомъ дѣлѣ извѣщаючи, посылалъ къ царскому
величеству грамоту, моею рукою писану, чтобъ
судъ и управу о томъ дѣлѣ учинилъ G19 ). И цар-
ское величество не поизволилъ, и своею рукою
написалъ, что имѣетъ волю со мною повидать-

ся, но того не сдѣлавъ, втораго дня разсердив-
ся большимъ гнѣвомъ В2°). И осмаго дня іюлія
отслуживъ службу Божію чудотворной иконѣ

Причистыя Богородицы Казанскія, которой есть

церковь на Москвѣ, по дорогѣ вашей, того дня

не пришолъ ни на всенощное, ни на обѣдню,

разсердився на мене царь G21). И того же мѣ-

сяца въ 5 день, въ праздникъ ризы Господа
нашего Іисуса Христа, принесенной отъ Пер-
сиды къ Москвѣ G22), котораго дня обычно царю
приходити на всенощное и на молебенъ, и я

посылалъ довѣряючися будетъ ли царское вели-

чество на всенощное, на которое притить не

хотѣлъ, но въ келью прислалъ князя одного изъ

своихъ G23) со многими не прямыми словесы и

безчестіи. И тое мы похвалку слыша, здумали

617 ) Стольпнкъ Богданъ Матвѣевнчъ Хитрово.
618 ) Патріаршій бояринъ, князь Димитрій, былъ пос-

лапъ Никономъ узнать, почему патріарха не позвали во

дворецъ. Во время торжественнаго шествія Теймураза
во дворецъ Богданъ Хитрово замѣтилъ патріаршаго. бо-
ярина въ числѣ зрителей, и сильно ударилъ его въ го-

лову палкою. Князь Диміітрій сказалъ Богдану: «напрас-
по, Богданъ Матвѣевичъ, бьешь меня: мы сюда за дѣ-

ломъ ходимъ». Богданъ, какъ бы не зная, кого ударилъ,
спросіілъ князя: «кто ты»? «я человѣкъ патріарховъ,
отвѣчалъ Димитрій, и опредѣленъ въ эту должность цар-
скимъ величествомъ». «Не дорожися>, сказалъ ему Бог-
дапъ, и снова ударилъ его палкою.

619) Никонъ въ пнсьмѣ къ государю просилъ суда
надъ Хитрово, и грозилъ судомъ церковпымъ Хитрово,
если онъ останется безъ наказанія съ гражданской сто-

ропы. Ihid.

62 °) Царь собственпо-ручнымъ ппсьмомъ обѣщадся

повидаться съ Никономъ и переговорить о дѣлѣ оскор-
бленія его боярина, но прошло два дня Никона во дво-
рецъ не пригласили и Хитрово оставили безъ наказанія,
хотя въ Уложеніи полагалось строгое наказаніе за ос-

корбленіе иатріаршаго боярина. См. Уложеніе государя
царя и великаго князя Алексѣя Михайловича. 1780 г.,

гл. X, ст. 95, стр. 43 и 44.

и1 ) На этотъ день совершался крестпый ходъ изъ

Успенскаго собора, въ которомъ обыкновенно прини-
малъ участіе и царь съ своими вельможами. Чтеп. Моск.
Общ. Истор. и Древн. Росс. 1846 г. № 1, матер, пно-

стран. стр. 37.

G22 ) Дворц. разр. И, стр. 76І и слѣд.

623 ) Посланный царемъ былъ кп. Ромодаповскій, чело-

вѣкъ въ высшей степени гордый и надменный, 1 и при
томъ плохой христіаннпъ. Берх. Царств. Алексѣя Ми-
хайловича, Ч. 1, стр. 67, 69, 71: Нет. Русск. церкв. Фи-
ларета, пер. IV, примѣчапіе 82.

дать мѣсто гнѣву, что и учинилось, нонеже все

царское владѣніе, церковное владѣніе обняло, а

мы въ нивочто почтены есьмы: и отпѣвъ пре-
святую литургію, како намъ подобаетъ, во свя-

тѣй церкви предъ Бого5іъ у и всѣмъ міромъ, въ

томъ свидѣтельствовали есьмы и къ царскому
величеству посылали ключаря °24) для извѣща-

нія о нашемъ отъѣздѣ, что мы никакого зла

церкви Божіей не учинили. Но для не прямыя
ярости его, будя послушны евангельскому сло-т

ву: а когда васъ будутъ обидить въ, збѣгайте

въ другій, а который не пріиметъ васъ и не

послушаетъ словъ ваиіихъ, выходя изъ дому или

изъ града онаго, скиньте порохъ съ ногъ ва-

шихъ на свидѣтельство ихъ. И нынѣ отходя отъ

того вашего града, порохъ учиненный отъ ногъ

напіихъ отрясаемъ и отдаемъ вамъ. И царское
величество прислалъ въ церковь нѣкотораго

вельможнаго в23) съ тѣми позорными словесы,
какъ и прежде. Для того мы поючи святаго

Давида пѣснь: отдаленъ учиненъ еемь, и бѣгая

розжился въ пустынѣхъ, ожидаючи Бога Спа-
сителя моего; и вышли есьмы и пребывали здѣ

годъ и два мѣсяца G2G). И терпѣли недостатокъ
харчевъ нашихъ и отошли въ другой монастырь
и въ третій, который на морѣ, и въ томъ при-
станищи жили есмы годъ; тогда царь собрадъ
разныя власти здѣсь живущія, и ничего свыше

написанныхъ о нашемъ отходѣ имъ не ска-

залъ, но то учинилъ, чтобъ лживыя свидѣтель-

ства написаны были отъ нѣкоторыхъ людей,
въ царскихъ палатахъ живущихъ. А иныхъ му-
чительствы стращаючи, приказалъ говорить,
что мы добровольно оставили престолъ; для че-

го епископомъ, архимандритомъ, игуменомъ да-
ры далъ царь, чтобъ подписали руки свои,
чтобъ намъ впредь патріархомъ не быть. И они

учинилися послушны царю, противъ его

указу. И никакой не изыскавъ противной прит-
чи, и не распрося отвѣту, для чего я отъѣхалъ,

судъ чііня мнѣ не прямой, всѣ руки свои про-
тивъ мя подписали, опрнчь преданія святыхъ

апостолъ и святыхъ отецъ, приводятъ 1-е и 2-е
помянутаго собору преданія, то въ себѣ воздержа-
ще: если который епископъ отлучится отъ своея

епископіи, и станетъ жить на иномъ мѣстѣ, а

ни царскимъ указомъ задержимъ, а не истин-

нымъ патріаршескимъ правиломъ служа, и ни

смертною болѣзнію оскорбленъ, чтобъ съ мѣста

двинуться не могъ, таковой отъ тѣхъ помяну-
тыхъ причинъ обвиненъ, а изъ своей епископіи
отыдетъ и больше 6 мѣсяцъ на иномъ мѣстѣ

станетъ жить, отъ епископскаго достоинства и

624) Письмо къ царю было отправлено съ діакономъ
Іовомъ и съ нимъ я;е возвращено Никону.

625) Отъ царя былъ присланъ къ Никопу князь Алек-
сей Никитпчъ Трубецкой, какъ видно изъ грамоты Ни-
кона къ Конст. патр. ДіониСію.

626) Никонъ первоначально удалился въ Воскрѳсен-

скій мон., поручивъ завѣдыдзані^, патріарщими дѣлами,

въ качествѣ намѣстнпка, Крутицкому митрополиту Пи-
'гирпму. Арцыб. кв.' VI; стр. 145, прим. 848.
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владѣнія отдученъ будетъ обще. А мой отъѣздъ

не таковъ, но видится быти но евангельскимъ

письмамъ: потому что и самъ Христосъ отъ

ярости Иродовы и жидовскія многажды: охраня-
ючися, отходилъ такъ тайно, какъ и явно ухо-
дилъ. Такоже и апостоли чинили,: понеже Паг
велъ съ Дамаску и ІІетръ изъ тюрьмы ушолъ,
и иные такоже изъ властей Григорій Богословъ
и Аѳанасій Великій явно -ушли для тиранскихъ
обидъ, Такоже и епископы, который мя обвини-
ли, противъ того преданія. Потому что больше
6 мѣсяцъ прожили на Москвѣ противъ мя со-

бранныя, которымъ неѵ 'надобно было -слушать
царя, и не приходить безъ нашего повелѣнія, какъ
письмо' ихъ во святой церкви . отъ чихъ во оби-
рати есть чтено: предъ .нами и предъ царемъ^
и предъ .всѣмъ міромъ, что не- имѣютъ быть
послушны царю и его указу, хотябъ имъ и смер-
тно претилъ. А если бъ кой изъ нихъ ито ни

есть учннилъ безъ нашего натріаршескаго вѣ-

дома, тобъ безъ вскякаго слова бит отставленъ

отъ гсвоей священной достоГшости, А они мало

не вСѣ 1 отъ -мене поставлены; не написали про-
тивъ себе сеи 1 и 2 помянутаго- собора преда-
нія 13, 14, 15, то въ себѣ- задержающаго: естьли
который попъ или епископъ: иди; митрополитъ
носмѣетъ отлучитися отъ'.'едпности. святѣшнаго

патріарха и не • будетъ воспоминать имени его

противъ установденія во - евятомъ- таинствѣ>,: но

•прежде -'со борной"думы-, и ирочтенпаго ®го. сло-

женія, отлученіе ^іать станетъ:' того повелѣ-

ваетъ преосвященный -соборъ кончее отъ вся-

катО владѣнія святцтельсжаго : отставить:' И не

написали-Сардиценскаго-■ собору .-иреданія 1-9,: то
въ сёбѣ содержаще:: если который епископъ безъ
вины будетъ изложенъ насйльствомъ,: иди. чрезъ
умъ какой,' иди -ддя-''исновѣдаяія соборной цер-
кви, им: самой правда неправду поноситагпо-

нужденъ1 : будетъ, тотъ что Истиной и безви-
н'ой въ иномъ градѣ пребывать можетъ чрезъ
то время, Пока мѣстъ • возвратиться не возмо-

жётъ, и обиды : учиненной .самъ^довольства не

во'зметъ. А мы въ .шые ; уѣзда- и паствы не

отходили' по " -се время,: но въ нашихъ Москов-
скихъ паствахъ живемъ; хотя не' давно. Се есть
въ велико говѣнье жевтокую грозу услышали
есьмы отъ царскаго величестванамъ обѣщанную,
какъ намъ' сказав по его: -царскому-указу Ро-
діонъМатвѣевйЧъ Стрешневъ окольішчій царской*
что царск'о'е величество не/ хочетъ-: териѣть боль-
ше. А мы предъ царемъ никакой вины не зна-

емъ, опрОче того, что пишемъ и говоримъ, по-
стерегаючи неправды его, что святыя Божія
монастыри до болынаго убожества- иривелъ и

церкви Божія сильною рукою своею разорить,
разсердился противъ насъ. А онъ безъ нашего

архіерейскаго благоеловенія, Отъ святыхЪ цер-
квей и монастырей животы святыя и помѣстья

отнимаетъ И что ему оттуду прибыли, что безъ
суду и повелѣнія архіерейскаго ее подъ власть

свою ионуждаетъ, и какъ самъ вижу, что на

Москвѣ, безъ архіерейскаго собранія, епископы

и архимандриты по его велѣнію поставляются

и по разсмотрѣнію его посылаются. И, какъ я

самъ вижу, что насъ самыхъ и весь преосвя-
щенный соборъ, низкія люди судятъ, и назы-

вается тотъ судъ Монастырской ІІриказъ, и ко-

торыхъ самыхъ отъ святаго и Животворящаго
Духа, врученною намъ властію вяжемъ, тѣхъ

царь увольняетъ, и ни во что нашу свяску и

цроклятіе црчитаючи,' велитъ ихъ , развязывать,
ц самъ съ ними, соѳдиненъ на молитву
приходить,- преступаючи апостольскую . деся-
тую и первудо надесять заповѣдь. А что

Крутицкаго митрополита и Димѳона Стреш-
нева мужа . думщіго прокляли есьмы, fi2 ~),
то не безъ причины учинили ; есьмы; .потому
что, перваго году отъѣзду нашего услышали
есьмы, что Крутицкой • митрополиту, что Езавъ
проклятый отеческое ложе осквернилъ, ; такоже

Отеческой, престолъ опозорилъ. Какъ празднует-
ся;,-въ вербной недѣлѣ онъ безъ .всякаго усом-
неванія сѣлъ на отеческомъ престо,іѣ предъ
всѣцъ міромъ .съ обиженіемъ отлаймо. .А во, евя-

томъ евангеліи; пшпетъ, что одинъ: Хрнстосъ
сидѣлъ и ,того апостоломъ дѣлати це црпказадъ.
Но. всѣмъ то чинить приказалъ, ,гдагодя; : болв-
ныхъ лечите, вольну болѣзнь нем.ощныхъ очи-

щайте, мертвыхъ , воскрешайте,, бѣсей выгоняй-
те,., другъ. другу ноги. : омывайте, адченъ бѣхъ,

подайте яети, жажденъ, бѣхъ, ..напойте.: д про-
чая; а ничего съ тѣхъ о нъ не учинилъ; но пре-

даніемъ противньія обрѣлися по царскому ука-
зу, что безъ всякаго собору епископа, Констан-
тйноподбекаго патріарха 'Паствы,'1 которая есть

Кіевская, не по прямому, уложенію поставидъ,
?2S ), и во время , постановлеиія на патріарщес-
комъ мѣстѣ сидѣлъ, н-нынѣ онъ в.адъ тремя
віГастБми, патріаршеСкою. Суздальскою и своею

Крутицкою вдадѣетъ чрезъ .'мнойя . дѣта,. а въ

своей власти, , -какъ и поставденъ, ни однажды
не : быль. А иные противъ насъ зла. безчестіе
й'йозоры не прямые писать преСтанемъ. Самъ
отворенными ушесы слышишь 'сказки, Отъ мно-

гаго міра: сказанный. Моли Бога объ насъ,
чт'О'бъ 1 мы ; зДорбвы были. Понеяіё ёсьмь ііъ'- боль-
шой кручинѣ и болѣзни, которой есть J причта
митрополита Крутицкаго. Ыѣкоторой 'здои ді-
аііонъ по наказу его Тайно 1 нѣчто смёргнаго
дадъ', намъ,. иити, чтобъ мы умерли 029 )Ѵ ІІо Бо-
жія. правда отъ. той, смертной порчи насъ со-

6 ? 7 ) От.іучепіе отъ общепіл церковиаго ир.опзпеседо
было въ Воскресенскомъ монастырѣ. Чт. въ Qo /д. Ист.
и Древн. Росс. 1848 г. № 6.

628 ) Питиримъ, но волѣ - государя, рукоположилъ епис-

копа Меѳодія въ Оршу и Мстиславль, и, иосвятіівъ. от-

пустилъ на Кіевскую ыитрополію,. въ:і(анествѣ мѣсто-

блюстителя Кіевской каеедры, которая принадлежала къ

патріархату Константинопольскому. См. грам. Никона
къ Константину натріарху.

629) На допросѣ самъ Ѳеодосій сознался, что онъ былъ
подослапъ къ Никону митр. Питиримо.мъ и Чудовскпмъ
архиманд. Павломъ отравить иатріарха. Арцыб. іш. VI,
стр. 145, примѣч. 850.
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хранила противъ письма: естьли что смертно бу-
дете нити, ничтоже васъ. Но для грѣховъ мо-

ихъ допустщъ Богъ доткнутися внутренней
моей. И для того мучимся тою злою порчею, и

чаемъ что не долго жити будетъ. Думной Се-
менъ Стрешневъ для того есть ироклятъ, что

нѣкоторую собаку себѣ подобную выучилъ обѣ-

ма ногама благословить,, какъ Христосъ при воз-

несеніи своемъ благословилъ ученики своя, воз-
нося руки своя. Оныхъ трехъ . иноковъ нрок-
лядъ для .того, что они наругаются и святаго.испот

вѣданія.прадослдвныя вѣрьі я присланной, отъ
святѣйшаго Паисія Дареградскаго властвующе-
го •патріар&а. . При- томъ и во святѣй дитургіи
въ Божествщныхъ , таинствахъ не,: довѣруютъ,

и недружбы ічинятъ, противъ то,то, что мы спра-
вили . думою и . бдагословеніемъ , братіи . нашей
святѣйшихъі інатріархъ вселенскихъ. Потому что

мы во власти своей никогда, не.хотѣли ни при-
бавить, ни, убавить , отъ, церкви, опрочѣ пра-
вилъ святыхъ ап.остолъ и св.. вседещжихъ cor

боровъ. А о кннгахъ пшнетъ до царскаго ве-

личества,; что ; изо., многихъ, странъ собранный
заперты лежать безщшиточно, для которыхъ
набытія не ,быда царская воля, но наше радѣ-

ніе. Охтуль въ. дальніе монастыри, наши отве-

зены суть. Буди -здоровъ, а насъ во святыхъ

модитвахъ ,не забывай G3°). , ;

§ 227. Изъ грамоты государевой къ преосвящ.

. НІ62,.. Л^ТЯ) 717,0. царь , Алексей,.Мцхайловичъ
указалъ Фидішовъ цощ>,.отъ начала, ,до : совер-
шенія всѣмъ право,сдавнымъ ,. христіавамъ .цос-
титися, а въ монастырехъ нотому'жъ нмѣтц жи-

тіе .приличное „иноческому, обѣщацію. При томъ

въ монастырехъ и по , соборамъ и. ,цо , мірскимъ
церквамъ : дредъ литургіею или послѣ пѣть мо-

лебны, въ поцедѣльннкъ о соединенін церквей,
ВЪ 1 среду Богородицѣ, въ пятокъ о побѣдѣ на

oynpicwbii,!; 0'іот йячжадэоп га йг.Н .от ян

§ 228. Изъ расходныхъ книгъ.

Іогожъ- года архіецископъ хрдилъ ,въ. вели-

кій поста. . по . субботамъ и на Пасху въ больг
шуіОі: тюрьму;, для раздачи .мвдостыни , тторем-
нымъ .сидѣльцамъ. А тоже, о семъ преосвящен-
номъ показано и. : въ дру.гіе годы. 172-го года
ѣздидъ. въ монастырь Желтоводскщ Т' 31).

Изъ челобитья къ преосвященному.

Въ томъ же 170 Г9ду іюля. въ 13 день Шац-
кіе десятины въ седѣ Сотныцыцѣ церковь . чу-

630) ООорн. бумагъ, относящихся къ патріарху Нико-
ну, составлен, въ 1710 году, прпнадлёжащ. Воскресен-
скому монастырю.

взх) Макаріевъ Желтоводскій монастырь основанъ въ

XY вѣкѣ пр. Макаріемъ Унжепскнмъ; отъ Нпжняго Нов-
города находится въ 60 верст. Ист. Росс, іерарх. Т. IY,
стр. 107. Списк. іерарх. Строева, ст. 612.

дотворца Николы разбило- громомъ, и отъ того

сгорѣла. : ;.■■!. (j

Изъ челобитья пѣвчихъ и крестьянъ къ пре-

освященному.

Въ 170 году и 171 была дороговь большая,
купили соль пудъ по шти рублёвъ, а сапоги

по 'семи рублевъ 632).

Изъ челобитья попова къ преосвященному.

Въ 171 году аирѣля въ 25 день городъ Ле-
бедянь горѣлъ; , и церковь Рождества Богороди-
цы сгорала..;

§ 229. Изъ списка грамоты государевой 7171

(1663) года.

"^гайаньг и казакй'и все Івойско Донское, какъ
учели' служить ца Дону, пожалованы за то из-

старй прйпрёжнихъ ата.чаігііхъ: ІГсаѣ Мартемь-
йнбвѣ и при Смасѣ' Чертенскомъ въ Шацкой
Чёрнѣевъ монастырь на Вѣчиое прибѣжище п

на строеніе. А стЪрымъ и отъ ранъ увѣчнымъ

въ' тот'ъ монастырь ■ постригаться безвкладно. И
они его' строили и многіе вклады давали. Да
къ томужъ монастьгріо ! дано государева' жало-
ванья сельцо Чернѣево да КняжОе съ пахатною

землею, со крестьянът и со всякими' угодыі G33).

§ 230. Списокъ съ особаго свитка.

(Переводъ съ латішскаго, письма къ цатріарху
Никону.)

Видѣхъ твою продолжительную и полнуто лжи,
проповѣдь ли нарецу, или емѣситеяьный ;! сборъ.
Мнилъ ёеи по истиннѣ устрашиТи' мя, яко дѣ-

тище страннымъ лицемъ, зѣльными твоими на-

вѣтй, 3 'лата.го : глаголонія забывый: во множе-

с¥вѣ ; словъ : 'поползновёнію часто приключатися.
■Азъ" жё вкрситцѣ ■ сотворю се моё 1 писаніе, имъ

Же азъ не объявленія ради разріа, но во свѣт-

•лость правды тіргіникнути намѣряю. Сихъ ради
пёрвѣё ложь о.тмѣтничыо дѣешн во преніи по

глагоау^діалектовъ, неправду убо предлагавши,
яко азъ патріаршеской обнадеженной грамоты
обнажихсіг. Ванеже тебѣ десятерицею повторе-
но есть, яко ё'смь пространенъ въ отпускной,
съ нею жё нё отъ- угла въ уголъ скитаюся, но

отъ 1 государства въ государство, изъ земли свя-

тыя, и о' моемъ мнтроподическомъ санѣ, таже

въ тезоименитое Московское государство, яко

гірочій, пріидохъ милостыни ради. Еда вси къ

милостивѣйшему государю прибѣгающіи ски-

632) Ист. обозр. іер. Рязанск. Воздвиженск., стр. 122.

633) Ист. Рос.с. С. М. Соловьева, Т. XI, стр. 352.



таяйся разумѣТися 1 имутъ? Но • няннй : тя ■ сотвсі-
рятъ Паисій, Макарій, Аѳанасій патріарсіи свя-

тѣйшіи, паче же къ тому Московскому благо-
честивѣйшему государству, яко вмѣсто -.свободы
всего христіанства вольно,- притекающіи. Еда
хощеши, да никто семо пріидетъ, якодатвоимъ
не . приглядается дѣтельствомъ^.выщз небесъ яв-

нымъ, или Московскому всему престолу, еди-

кій быти можетъ, не къ тому уже тебѣ суіду
патріарху, пасти? О! природнаго милость къ

отечеству! О! пастыря къ овчатамъ бодрость!
Таііо ли не пріёмлиши государя нашего j&io-
сердія? синклита терпѣнія, и всего народу прі-
ятства и моленія? Глаголеши къ твоимъ ногамъ

не припадша, яко къ папѣ свидетельствующею яв-

ственною грамотою, ложно мниши, еще проразу-
мѣваеши, еще мыслію присвояеши достоинства
патріаршества, яже волею своею оставилъ еси,
яко Исавъ рожденія своего первенство? Былъ
еси древле патріархъ (кіи ми же образы, единъ
ты знаеши) ктому нѣси. Яко убо пустившему
жену, паки ю воспріяти не лѣть есть. Еда пу-
щеницу воспріяти дерзавши? Іііимъ убо преодо-
лѣнный нескверную невѣсту Христову, явствен-

нымъ отлученіемъ осквернену, паки воспріяти об-
разуешися? Папа ли, къ его «же суду притека-
вши, оставденну единощи церковь тебѣ вдов-
ствующему вдаетъ? Оле праздныхъ и разныхъ
твоихъ , помышденій! Не брежеіпи уже вселен-

скихъ патріарховъ, отъ нихъ же благословеніе
пріялъ еси; оставилъ еси, оле, четыре реки, изъ
рая церкви исходящихъ, и отъ кладязя живыя

воды не имущаго пити хощеши. Кій Іеремій
буйства твоего плачется? Кій Исаія изречетъ, ка-
ко свѣтоносецъ палъ еси? Буди, яко не отрекд-
ся еси престола Московскаго, буди яко постав-

леніе твое твердо, не довлѣетъ ли та едина гла-

ва на изверженіе твое по достоинству, яко па-

пеженинъ оыти объявился еси, кал ярость къ

сему приведе? Сану твоему не совѣтуеши, что

аще и весь свѣтъ пріобрящеши, душу же твою

погубиіші? Зѣльнымъ убо гнѣвомъ мя тѣшися

и отъ гнѣва дѣеши, яже не суть тобою дѣема,

съ ярости се есть, съ отлученія ума и сдѣпо-

ты. Въ субботній день мене власть пса нареклъ
еси, а не христіаниномъ; въ воскресный же

день Еаіаѳою, прилагаючи яко бдазненъ, что-

мыя Христовы страсти по образу смѣхотворенія

тому и сему въ смѣхъ. Еда твой папа простить
въ томъ, яко паки насажденному, еда навѣту-
етъ, яко и онъ христіанинъ? Забывый сія дер-
знудъ сей неистовою своею дерзостію себе на-

рицати Василія, Златоустаго, апостола, Христо-
ва ученика, но и Христа. Оде гигантовы и бо-
дѣе діаводьской гордости? Ты Христосъ? Ты
Іясусъ? Кіими гдаголы, кіими дѣды всуе толь

святое имя пріемдеши и восхищавши? О человѣ-

че Фарисейскою гордостію напыщенный! Хрис- .

тосъ біенъ бысть, ты же свирѣпо біеши не ток-

мо мірскихъ, но святыиъ чиномъ поддежащихъ,
яко Христовы уста, ІІавелъ явственно коемуждо
епископу запреіцаётъ. ХристосЪ яко! агнецъ не

разверзё' ' уетйі « своя на здословяЩія, " ты же из-

иосішій на арХіереи насидьствуяй. Или Не вѣси

яко Таза есть ирестолъ апостольскій Филимона
апостола? ; Убо 'наслѣдвйка мя апостбкьскаго
псомъ нарицаяй ' яко святотатецъ осудится: за

нёясе убо: Иже брату своему рёчетъ; рака, по-

виненъ будётъ гееннѣ,' кодьми паче, иже митро-
полита ■ невѣрствію прйлагаетъ? Отсѣлѣ разсуж-
датй быдобъ' достойно, и изъ святыхъ правилъ
достойнѣе смиренія злословящему изимати, я

не прігвида къ 1 дѣлу нашему мній належащимъ
умножати, а не правильне издагати. Еда разу-
мѣеши толикое твое злосдовіе не ' показано бы-
ти имать? воніетъ истина, яко кровь Авелева
на небо, и на страшнёмъ судѣ предстоящими
ангелы, ня тя изъ жадобы явственно сотворю.
Павелъ, аще и біяше во уста, но прощенія про-
сяше, гдаголяй: не познахъ, братіе, архіерея
быти. Ты же добре мя знаеши быти архіерея
Іерусалимскаго, къ нему же вопросительное не-
когда, писаніе своею рукою подкрѣиленное из-

пустилъ еси, или тое изъ твоея памяти изкоре-
нидъ еси, смерти же яко во снѣ крѣице пре-
далъ еси? Но пребываетъ тое всегда въ извѣтъ,

яко столпъ въ пріятство твое объявленное, осуж-
дающее въ будущія вѣки, и обида недавно мнѣ

сотворена, посланному Іексархѣ при всякой
причинѣ явится болѣе варварскія. Аіце убо вар-
вари посланныхъ мній безчинствуютъ, знаючи

яко безчествованіе на лице посылающаго пере-
дается, яко явно есть въ посланныхъ царя Да-
вида, имже ризы и брады острыгоша, и ты не

человѣколюбно ни посланія пріялъ еси, ниже

человѣчески угостити восхотѣлъ еси, но кри-
ча былъ еси: идѣже есть твоя грамота? мню,
что къ посольству грамота? Азъ не пріидохъ,
да литургисаю, ниже приношенія ради тайны,
о ихъ же дѣнствованію глаголется, и проразу-
мѣваются пріисканны многія правила, но къ

предложенію приказу отъ всего собору вручен-
на,го. Или къ нреддоженію того не употреб-
ляется свидѣтельство лучшее всего собора, не-

жели патріаршеской? Такъ убо по истинѣ

имѣдъ еси истязовати тогда, право ли азъ пос-

ланъ быхъ отъ собора, а не противно, но яро-
стно весь подвигнувыйся къ неналежащимъ симъ

словамъ припалъ еси безъ всякія подлинныя ви-

ны и конца. Таже вину творишь, паче же ху-
лиши, яко азъ пришлецъ, избранъ къ тому
дѣлу; по истиннѣ не имамъ въ семъ вины, въ

томъ и въ прочихъ воли то было, а не въ мо-

ей, ниже о семъ тщахся, но послушанію повинух-
ся, пріялъ есмь то достоинство, ниже то про-
тивно древнему обычаю церковному, яко чаро-
дѣющая твоя мысль разумѣетъ. Къ посланію убо
избираются мужіе разсудніи и ученіемъ укра-
шени, какіе бы ни есть они были, яко явно съ

церковныхъ повѣстей, которыхъ подробну вы-

читати продолжительно. Не удивительно, яко

азъ Іерусалимлянинъ къ тебѣ 'здателю новаго

Іерусалима посланъ быхъ. Вмѣсто мира и согла-

сія братію твою всю не имущихъ отца нарица-
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еши, соборъ ихъ сонмище Іудейское называв-

ши. Сихъ ради согласишася иніи области архі-
ерея послати, яко соединителя, яко проповѣдни-
ка, яко учителя, таже и не подданнаго тебѣ.

Обаче мя яко пса изгналъ еси изъ твоея ке-

ліи. И умолчу твое дѣло, твою ярость, твое

свирѣпіе во всѣхъ народѣхъ, и на всякомъ мѣ-

стѣ не въ трубу восклицати. Свидѣтель очевид-
ный не къ тому уже слыша сый. Пришлецъ бѣ и

въ области Антіохійской Златоустый, оба-
че на патріаршество Константинопольское воз-

веденъ; Кириллъ Лукарискій отъ престола Алек-
сандрійскаго въ Константинопольскій пренесенъ,
и нынѣшній Нектарій изъ горы Синайскіе, жо
Анастасій древле на Антіохійскій, яко и той на

Іерусалимскій престолъ нынѣ возведенъ общимъ
жребіемъ. Чтоже тому противно, ако азъ изъ

Іерусалима посланъ, правилъ всего собора по-

сольство; занеже я святый Кириллъ Іерусалим-
скій патріархъ вмѣсто Целестина папы бѣяше

во Ефесѣ на соборѣ; егда бѣ западная и вос-

точная церковь единствующая и нераздѣльна;

нынѣ же занеже приложиша въ символѣ Духа
святаго вѣчно исходити отъ Отца и Сына, оп-

рѣсноковъ и чистца и единовлавства ради па-

пежскаго, на-всѣ соборы о единомъ лицѣ, во

евхарпстіи, пощенія ради субботняго и иныхъ

многихъ еретическихъ винъ. и для прибавки
вѣку на осмь лѣтъ, многоглаголивое тогда есть

къ древнимъ тѣмъ соединенный церкви прави-
ламъ нынѣ прибѣгати. Занеже межъ нами вос-

точными и западными велія распря положися.

Аще убо архіерея западнаго, а не восточнаго

себе нарещи восхощетъ Ыиконъ, бывый патрі-
архъ всея Руссіи, тогда яко папеженикъ явно

извержется, тайно и явно яко отметнпкъ и пре-
лагатай отъ восточныя къ западной вѣрѣ, яко

нѣкогда Цареградскій патріархъ Веккъ именемъ

бѣ отъ всего собора у святой Софіи проклятъ,
яко пріятствуяй Латинникомъ и великій пред-
статель западнаго костела е34).

§ 231. Списокъ съособаго жъ свитка подлиннаго.

Великимъ господамъ о святѣмъ Дусѣ браті-
ямъ нашимъ, преосвященному Паисіір митропо-
литу Газскому всея Палестины ексарху и пре-
освященному Іосифу архіепископу Астраханско-
му и Терскому преосвященніи митрополити и

архіепископи и еппскопи радоватися во свя-

тѣмъ Дусѣ .п здравствовать: въ нынѣшнемъ, гос-

пода, 7171 (1663) . году іюля въ . 17 день по-

слани вы отъ великаго государя царя и вели-

каго князя Алексѣя Михайловича всея Великія
и Малыя и Вѣлыя Россіи самодержца, и отъ

насъ всего преосвященнаго собора въ Воскре-
сенской монастырь къ бывшему Патріарху Ни-
кону говорити, что вѣдомо учинилось великому
государю и намъ преосвященному собору: Онъ

634 ) Письмо это писано вероятно. Пансіемъ Лш-ари-
домъ.

бывшій патріархъ про него великаго государя
неистовыя рѣчи износитъ, и жалованные его

великаго государя грамоты вычитаючи, кладетъ
предъ образомъ пресвятыя Богородицы и крес-
томъ, и молебствуетъ и по молебнѣ отъ псал-

мовъ Давидовыхъ клятвенныя слова избирая,
великаго де государя нашего подъ клятву под-

лагаетъ, и то онъ чего ради творитъ по своемъ

вольномъ патріаршескомъ оставленіи. Хотя бы
онъ на своемъ патріаршескомъ престолѣ, не ос-

тавя, былъ; и ему было по правилу святыхъ

апостолъ 34 безъ соборнаго вѣдома кляти ни-

кого не надобило, наипаче же его царское ве-

личество. И нынѣ намъ преосвященному собо-
ру, по отпискѣ къ великому государю отъ бо-
ярина князь Никиты Ивановича Одоевскаго съ

товарищи про вашъ пріѣздъ къ бывшему Ни-
кону патріарху вѣдомо учинилось, что онъ Ни-
конъ патріархъ твоихъ преосвященнаго митро-
полита словъ не похотѣлъ выслушать, что было
вамъ приказано отъ великаго государя и отъ

насъ преосвященнаго собора ему Никону быв-
шему патріарху говорить, и всякими де неисто-

выми своими словами тебе безчестилъ. И мы

о семъ зѣло оскорбихомся, ты же великій гос-

подине, возлюбленный нашъ о святѣмъ Дусѣ,

брате и архіерею -Божій, благодарствуй Бога,
яко сподобился еси за истину обезчещенъ бы-
.ти. Нынѣ же мы паки моленіемъ молимъ тя, ра-
ди общія нашея матере соборныя и апостоль-

скіе восточные церкве и ради благочестивѣй-

шаго великаго государя нашего, и общія пользы

всего православнаго христіанства, потщитеся со

всякимъ усердіемъ ему бывшему Никону патрі-
арху говорити: Отрекся онъ своего патріарше-
скаго престола самовольно и съ клятвою и не-

достойна себе нарекъ именоватися патріархомъ,
и забывъ ту свою клятву чрезъ правила архі-
ерействуетъ и подъ клятву подлагаетъ многпхъ;
а нынѣ 'ужъ дерзнулъ, чего было ему не возмож-

но и не оставя патріарніества помыслити, на

Богопомазанную главу царскова величества кля-

тву возлагаетъ самовольствомъ. И буде онъ о

своемъ вольномъ патріаршескомъ оставленін п

клятвѣ предъ вами учнетъ запнратися, и тому
его вольному отреченію и клятвѣ есть мнозіи
достовѣрніи свидѣтелп. А если бы отъ кого бы-
ла во время его патріаршества обида, или из-

гнаніе; д.онъ бы о томъ преосвященнымъ ар-
хіереемъ, бывшимъ намъ подъ областію его воз-

вѣщалъ; и мы бъ, собравшеся вкуиѣ ему правиль-
нѣ-; спрмргали. И отъ него во время патріар-
шества его и ръ самое оставленіе его патріар-
шества и по бставленіи ни на кого ни въчёмъ
ни единому архіерею жалобы ни письмянной,
ни словесной не бывало; только по отшествіи
своемъ писался къ великому государю своею

рукою бывшимъ патріархомъ. А нынѣ онъ поч-

то таковая начинаетъ творити, архіерействова-
ти, и подъ клятву подлагати безъ совѣту пре-
освященнаго собора? Егда онъ былъ Никонъ и

на патріаршествѣ, и того было ему по прави-



лу свя'щхъ апостолъ' ЗІ-му глаголющему: безъ'
болынаго архіерея мецшішмі нгічтолсе' творігіиу
такоже и' большему архіерею безъ меньншХъ,
и ирочця. А онъ Ніікбнъ бывшей тіатріаркъ
возлагаетъ клятвы' неправіільнѣ, тѣмъ святке
Божія церкви и народъ возмущаётъ. 'Да ошѵже

ныиѣ васъ послаиныхъ отъ царского величества

и отъ насъ преосвященного собора бёзчёстптъ,
пачежъ тебе нреосвященнаго митрополита ІІа-
исія о святѣмъ Дусѣ брата "нашего, и то бёз-
честіе не на тёбе единого' восхОдіітъ, но ігна^
ііославшпхъ тя, благо^естіівѣйшаго нашего ве-

ликаго государя и на преоёвященйыд сббо^Ъ,
пачежъ на Іерусалимскаго патріарха. Понежь
по его благословенно посланъ ёси къ Великому
государю .нашему. И мы преосвященный ; с6боръ
сихъ ради всѣхъ ^ёрзновеній ёго выіпеписан-

ныхъ, приговорили, что ему Никону патріарху
быти въ Воскресеискомъ монастырѣ, въ кото-

рый онъ самъ, оставя патріаршество, нришелъ
своею волею, неисходну до совершенного собо-
ра. А и большему собору употребилося быти его Же'
ради Никонова дерзновенія, что онъ Нйконъ быв-
шій натріархъ ни во что вмѣпилъ прежде быв-
шее собраніе архіерейское о его натріаріие-
скомъ оставленіи и отхожденіи ВЪ тотъ Вос-
кресенскій монастырь, и иноземцевъ, которые
при немъ живутъ, изъ монастыря вывесть, ку-
да великій государь укажетъ всякаго 1 раіди оііаС-
тва. И. великому государю 'мы соборнѣ о томъ

били челомъ, и чтобъ великій государь насъ

пожаловалъ, его бывшаго патріарха Никона
приказадъ бы со всякимъ опаствомъ обёреГати,
и изъ того ' монастыря быти нёисходну; потому
что народи, слышачи о всякомъ его безСтраШ-
номъ дерзновеніи, возмущаются:, и отъ такова'

бы возмущенія, еже. отъ его безстрашнаго дёр-
зновенія, отъ народу какова бъ надъ нимъ дур-
на, не учинилось. И какъ то все вышеписанное

бывшему патріарху Ніікону отъ' Насъ преосВя-
щениагб собора выговорите, пожалуйте намъ

возвѣстити іщСаніемъ, что учинится, чтЬбъ намъ

про то было вѣдо мо, ^да пожалуйте,' великіе гос-

пода, закажите того Воскресенскаго монастыря
архимандриту и намѣстшіку и священникомъ и

братіямъ, буде виредъ станётъ Нйконъ бывшій
патріархъ кого проклинать, чтобъ они къ его

клятвѣ не приставали, и намъ возвѣщали. А
буде кто пристанемъ къ его дерзновенному про-
клинанію, пли слышавъ о томъ, не извѣстйтъ

намъ преосвященному собору, и тому быти въ

сеылкѣ и жестокомъ наказаніи. Л б.иігодать Во-
ле! я и милость буди СО' всѣмй в"ами.
адвз ия far іщ жнэшётэО ол и (jfiT'iim

На оборотѣ пишутъ собственноручно:

Смиренный Лаврентій митрополитъ Казанскій
и Свіяжскій.

Смиренный Питиримъ митрополитъ Сарскій
и Подонскій.

Смиренный Ѳеодосій митрополитъ Сербскія
земли Вершацкій.

Смирённый ФиларетЪ' архіепископъ Смолен-
Скій и ДйііогЬбужекііі. ,

гі . . і';І і ііі; н) j і .•;■ г; іі' f .« і., . '• ; • ; ■ •!, ; .

. Смиренный , Іларіонъ архіенископъ Рязанскіи
и Муромскій.

Смиренный Симеонъ архіепископъ Сибирскій.

С 0 tot ті'нѵд,§ МуХІЕПіОУ.ОЛОС ГІОуОѴіССѴѴГ/ с

Лкѵта^ідё; , .

Смиренный Александръ епископъ Вятскій.

§ 232. Изъ челобитья старосты поповскаго къ

преосвященному.

Во. 172 году, въ Каишрскомъ уѣздѣ въ Те-
щндовской десятинѣ во многихъ приходахъ учи-
нились многія скорби,.. помирали на день чело-

века по три, а въ иные по пяти и по шти.

Изъ отписки.

1664. Въ 7172 же году генваря дня но гра-
моте преосвященнаго Иларіона Воронелсскому
Успенскому игумену Макарію G3S) велѣно всѣхъ

старицъ черныхъ, кои живутъ въ мірскихъ до-
мѣхъ, собрать и отдать на Вороиежъ въ Пок-
ровскій дѣвичъ монастырь fi3G) да съ нихъ же

ВЗЯТЬ' (пѣни) по полуполтинѣ.

§ 233. Списокъ съ особаго свитка.

Великому господину о святѣмъ Дусѣ брату
нашему преосвященному Иларіону архіеииско-
пу Резанскому и Муромскому о томъ же свя-

тѣмъ Дусѣ братія твоего святительства, преос-
вященный митрополиты: Павелъ Крутидкій, Па-
пай Газскій, Косьма Амасійскій, Макарій Гре-
венскій, Ѳеодосій Сербсёій, Нектарій архіеиис-
копъ Поганіанскій и Македонскій радоватися.
Въ нынѣшнемъ 7173 (1665) году декабря въ

18 ; день во всенощное бдѣніе приходилъ въ

верхъ въ церковь преподобномучениЦы Евдо-
кіи къ вёликому государю царю и великому
князю Алексѣю Михайловичу всея Великія и Ма-
лый и' Бѣлыя Россіи самодержцу Іона митропо-
литъ Ростовскій и Ярославскій сз") да больша-

63 ^) Успѳпскій ыон. основанъ около .1600 года по ука-
зу Бориса Годунова, а въ 1700 г. Йетромъ Вёликіізі-Ь
упр'ааднёнъ.— Йгуііенъ Макарій управляяъ мои. съ 1665
по 1669 г. Списки .іері Строева, стр. 842; Ист. свѣд. о,

монаст. Ратшина, стр. 90; Ист. Росс. іер. Ч. III, стр. 74.

в36 ) Покровскій женскіи мои. основанъ въ 1623 г. См.
Ист. Рос. іерархіи, т. V, стр. 561; Ист. свѣд. о монаст.

Ратщнна, стр. 90; Списк. іерарх. Строева, стр. 846.

637 ) Іона Сисоевичъ хир. въ митрополита Ростовскаго
и Ярославскою изъ архимандритовъ Ростовскаго Авра-
міева мон. въ 1652 г. (Дворц. Разряд, т. III, стр. 325;
Списк. іерарх. Строева, стр. 333). По назначѳшн Пити-
рима въ Новгородъ, Іона сдѣланъ былъ мѣстоблюсти-

телемъ патріаршаго престола.



го. собору Успенія пречистая Богородицы клю-

чарь Іевъ, и великому государю извѣщали, что

въ соборную, апостольскую церковь Успенія пре-
чистая Богородицы въ сѣверные церковные
двери иришелъ вцезаиу бывіиій Никоеъ иатрі*.
архъ со многими своими старцы и съ мірскіши
людьми, а тѣ мірскіе люди въ платьѣ служи-,
л.о.мъ, и взошелъ на патріарщее мѣсто и взялъ

посохъ велинаго. святителя и чудотворца Петра
митроподщіа, поставленный на иатріаршемъ мѣ-

стѣ, при отществіи его Никоновѣ съ патріарша
престола, и взявъ де онъ патріархъ посохъ,
знаменовался у св. иконъ, и у ризы Господней
и у мощей Петра и Іоны и Филиппа чудотвор-
цевъ. Пришедшіц же съ нимъ старцы пѣли сре-
ди великія алостольскія соборныя церкви исъ

полла эти деспота, и достойно есть. И знамено-

вався онъ бывшій патріархъ Никонъ у св.

иконъ и у ризы Господни и у мощей чудот-
ворцевыхъ, паки взошелъ на патріарінее мѣсто,

и велѣлъ подьяку псалтырь говорить престать,
а велѣлъ говорить соборному діакону ектенью

и послѣ де ектеньи говорилъ онъ бывшій Ни-
конъ патріархъ молитву главопреклонную: Вла-
дыко многомилостиве... И посдалъ де его мит-

рополита и ключаря Никонъ патріархъ велико-

му государю извѣстить о своемъ приходѣ. И хо-

тѣлъ великаго государя онъ Іона митрополитъ
благословить: И великій государь ево Іону митро-
полита спросилъ: у благословенья у Никона пат-
ріарха онъ митрополитъ былъ ли? И великому
государю онъ Іона митрополитъ сказалъ, что де

онъ патріархъ велѣлъ его позватькъ сёбѣ ко бла-
гословенно; и онъ де митрополитъ и соборный
протопопъ съ братіею у Никона патріарха у бла-
гословенія были. И великій государь ему мит-

рополиту говорилъ, что онъ митрополитъ пос-

тавленъ блюстителемъ соборной апостольской
церкви, и вѣдая, что Никонъ патріархъ патрі-
аршескій престодъ оставилъ самовольно, и обѣ-

щался, что ему паки не возвратитися, и о томъ

ево самовольномъ отшествіи соборъ былъ, и у
того соборнаго дѣянія ево Ібны митрополита
рука есть и по совѣту всѣхъ насъ освященна-
го собора писано отъ великаго государя ко все-

ленскимъ патріархомъ, и до разсужденія все-

ленскимъ патріархъ сообщеніе съ нимъ не имѣть.

И великому государю Іона митрополитъ сказалъ,
что онъ то учинилъ забвеніемъ, уст-рашася- ево
Никона незапнымъ пришествіемъ. И за нрез-
рѣніе изложенія всего освященнаго собора и за

неопасное блюстительство соборные апостоль-

скіе церкви у него митрополита великій госу-
дарь у благословенія не былъ до соборнаго со-

вѣта. И указалъ великій государь быть къ се-

бѣ великому государю намъ богомольцамъ сво-

имъ, и своимъ великаго государя бояромъ и

окольничимъ, и вышеписанная намъ богомоль-
цамъ своимъ объявить, и говоря съ нами бого-
мольцы своими и своими бояры государевы ука-
залъ послать въ соборную церковь отъ освя-

щеннаго собора мене Павла митрополита, да

Чудова монастыря архимандрита Іоадима и отъ

•себя великаго государя боярт^своихъ князя Ни-
киту Ивановича Одоерскаго,. да князя Юрія Алек-
сеевича Долгорукова.,, да думнаго дьяка. Алмаза
Иванова къ Никону патріарху, и ему говорить,

• что онъ натріархъ . осхазя , своею волею натрі-
аріпескій прертолъ, паки . восхищаетъ, , и при-
щедъ въ соборную , церковь и на патріарінеское

■ мѣсто взошелъ, не дождався суда вреленекнхъ
н.атріарховъ, и пріѣхалъ, изъ Воскресенскаго :Мо-

настыря въ Москвѣ къ соборной церкви цочыо,.
и ѣдучи въ Москвѣ въ городовыхъ воротѣхъ на

караулѣхъ стрѣльцомъ велѣлъ сказывать, что

ѣдутъ прецодобнаго чудотворца Саввы .Сторо-
жевскаго монастыря власти,,, а не. свое патріар-
шее имя. °38) И по указу великаго государя я

Павелъ митрополитъ и архимандрптъ Іоакимъ
и великаго государя бояре: князь Никита Ива-
новичи Одоевскій и князь Юрій АлексЬевичъ
Долгоруковъ и думный дьяі;ъ Алмазъ Ивановъ
ему бывшему патріарху Никону говорилъ: по-

шодъ де онъ съ патріарша престола. , ни кимъ

гонимъ, а пришолъ на иатріаршескій престодъ
ни кимъ зовомъ, а того де онъ патріархъ не.

говорилъ и не открекался, чтобъ ему на свой
патріаршескій престодъ не быть. II . давалъ онъ

патріархъ мнѣ Павлу митрополиду и веліікаго

государя бояромъ письмо., что то письмо до-
несть до великаго государя. .И по указу велит

каго государя 'я Павелъ митрополитъ великаго

государя съ бояры то письмо у него патріарха
приняли. И великій государь съ нами богомольцы
своими и съ бояры того письма едушалъ. А въ

письмѣ его написано о видѣніи его патріархоі-
вѣ, что видѣдъ онъ въ соборной апостольской
церкви, что прежде успшіп святители подпису-
ются о возвращеніи его на патріаршескій прес-
тодъ. с39) А другое письмо, чтобъ ему патрі-
арху видѣть великаго государя нресвѣтдые

очи. И великій государь, поговоря съ нами бо-
гомольцы своими и съ бояры, указаіъ ему пат-

ріарху Никону сказать, чтобъ онъ патріархъ до
суда вседенскихъ иатріарховъ ѣхалъ. въ Вос-
кресенскій монастырь, а видѣться ему великому
государю съ нимъ Никономъ иатріархомъ до
разсужденія вседенскихъ патріарховъ нельзя. И
онъ бывшій патріахъ Никонъ йослѣ всеНощнаго
бдѣнія изъ соДоррые церкви пощедъ и поѣхалъ

съ Москвы .въ В.оскресенскій монастырь, и по-

сохъ Петра митрополита чудотворца повезъ съ

собою. А какъ вьшелъ изъ соборные церкви и

выѣзжадъ изъ городовыхъ воротъ: и онъ отъ

ногъ своихъ прахъ отрясалъ самъ и всѣмъ,

которые съ нимъ были отрясать велѣлъ. И ве-

ликіи государь указалъ ево патріарха проводить
съ Москвы за земной городъ окольничему кня-

638 ) Никонъ вынуждепъ былъ скрыть отъ стрѣльцовъ

свое имя, такъ какъ зналъ, что его запрещено было
впускать въ Москву.

взэ ) Вндѣніе Никона находится въ рукоп. сборникѣ
Воскресепск. мон.; Ист. Росс. С. М. Соловьева, Т. XI,
стр. 274 и 275.
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зю Димитрію Алексѣевичу Долгорукому, да го-

ловамъ Московскимъ стрѣльцовъ. ®40) И онъ

Никонъ патріархъ великаго государя окольни-

чему князю Димитрііо Алексѣевичу и головамъ

стрѣлецкимъ говорилъ, что онъ пріѣзжалъ къ Мос-
квѣ по вѣсти, а не собою. И великій государь
говоря съ нами богомольцы своими, указалъ по-

слать за нимъ отъ освященнаго собора мене жъ
Павла митрополита, даЧудовскаго архимандри-
та Іоакима и отъ себя великаго государя околь-

ничаго Родіона Матвѣевича Стрешнева да дум-
наго дьяка Алмаза Иванова. А указалъ ве-

дший государь ему патріарху Никону говорить,
чтобъ онъ посохъ Петра чудотворца отдалъ,
или послалъ съ своимъ, съ кѣмъ пригоже; и о

томъ объявилъ, по какой онъ вѣсти, къ Москвѣ

пріѣзжалъ, и кто къ нему о томъ писалъ, или

приказывалъ. И по многимъ разговорамъ патрі-
архъ Никонъ мнѣ Павлу митрополиту и вели-

каго государя окольничему Родіону Матвѣеви-

чу объявилъ, что онъ къ Москвѣ пріѣзжалъ и

въ соборную церковь приходилъ не собою; пи-

салъ къ нему о томъ въ Воскресенскій монас-

тырь съ Москвы Никита Зузинъ, будто по ука-
зу великаго государя велѣно ему о томъ пи-

сать; и посохъ Петра чудотворца и Никитину
грамоту Зузина ево руки да съ двухъ его Ни-
китиныхъ грамотокъ списокъ своею патріархо-
вою рукою прислалъ къ великому государю съ

Воскресенскимъ архимандритомъ Герасимомъ.
G41) А велѣлъ ему съ тѣмъ посохомъ и пись-

мами ѣхать къ великому государю со мною

Павломъ митрополитомъ и съ окольничимъ съ

Родіономъ Матвѣевичемъ вмѣстѣ. И великій го-

сударь посохъ Петра чудотворца принявъ, ука-
залъ отослать въ соборную апостольскую цер-
ковь со мною Павломъ митрополитомъ; и ука-
залъ проводить своимъ великаго государя боя-
ромъ и окольничимъ и тотъ посохъ мнѣ мит-

рополиту поставить въ соборной апостольской
церкви на патріарпіе мѣсто по прежнему. А
письма великій государь предъ нами богомоль-
цы своими и при боярехъ слушалъ, и въ тѣхъ

письмахъ писано отъ лица великаго государя,
будто онъ великій государь указалъ Никитѣ къ

бывшему ННкону патріарху о приходѣ его къ

Москвѣ писать, и слушавъ тѣхъ писемъ въ

тожъ время Никита разпрашиванъ, и письмА,
ко'торыя ирисіалъ къ велйішму г'осударю .Ни-
конъ патріархъ, ему Никитѣ' казаны, и Никита
Зузинъ, смотря писемъ сказалъ, что одно пись-

540) Такое распорязкепіе было сдѣлано царемъ Алек-
сѣемъ Михайловичемъ изъ боязни народнаго смятенія;
такъ какъ Никонъ, не смотря на происки бояръ поль-

зовался глубокимъ ува^еніемъ въ народѣ. Ист. Руск.
церкв. пер. IY, стр. 47, примѣч. 98.

б* 1 ) Отдавая посохъ,- Никонъ между прочимъ . сказалъ:

«аіце царское величество правду стапетъ лъ намъ дер,-
я;ать, то сей святыГг посохъ ему въ б.тагоеловеніе, и въ

отмщеніе супостатамъ его; аще ли какая неправда его

къ намъ смйренпымъ обрящется , то да будетъ 'сей св.

посохъ ему во свидѣтельство и отмщепіе всякой н'ё-
правдѣ его.» Грам. къ Ко нет. патр. Діонисію.

мо его Никитина рука, а другое письмо, съ

его руки списокъ, патріархова рука. И выслу-
ша онъ писемъ предъ великимъ государемъ ви-

нился, что онъ своровалъ, къ бывшему Никону
патріарху о приходѣ его къ Москвѣ писалъ отъ

лица великаго государя затѣевъ собою. А по-

сылалъ де онъ письмо одно съ попомъ съ Си-
соемъ, а два письма съ подьякономъ Никитою.
А попъ Сисой и подьяконъ Никита въ распро-
сѣ сказали, что они отъ Никиты Зузина съ тѣ-

ми письмами къ патріарху ѣздили, да подья-
конъ же Никита сказалъ, что тѣ письма Ни-

• кита Зузинъ ему челъ; а что де онъ великому
государю про тѣ письма не извѣстилъ, и въ

томъ предъ великимъ государемъ виноватъ. 642 )
И тебѣ великому государю о святѣмъ Дусѣ бра-
ту нашему отписать къ намъ вскорѣ: Іона мит-
рополита Ростовскій и Ярославскій не виненъ

ли какой правильнѣй винѣ, что онъ у бывшаго
патріарха Никона благословлялся въ соборной
церкви, на патріаршѣ мѣстѣ, не извѣстя вели-

кому государю и не посовѣтовавъ съ своею

братьею, которые нынѣ въ царствуюіцемъ гра-
дѣ Москвѣ, забывъ подписаніе своея руки къ

соборному дѣянію, и что писано къ вселенскимъ

патріархомъ; и впредъ Іонѣ митрополиту блюс-
тителемъ соборные апостольскіе церкве быть
ли °43).

§ 234. Изъ списка съ грамоты государевой.

Вилъ челомъ государю изъ Нова города Со-
фѣйской стороны ружные церкви Василія Ке-
сарійскаго, что на площади, в44) попъ Иванъ
Елисѣевъ: та де церковь отъ Нѣмецкаго разо-
ренья съ 119 по 145-й годъ стояла пуста, и

во 145 году по указу, государя Михаила Ѳеодо-

ровича она построена, и колокольня сдѣлана

изъ государевыхъ дворцовыхъ доходовъ. А какъ

потомъ у той церкви главы и кровли погнили

и обвалились и въ 4-хъ мѣстахъ на ней разсѣ-

дины и олтари прочь отсѣли; потому что она

отъ городоваго рву только три сажени, а вновь

де построить нечимъ: то государь Алексѣй Ми-
хайловичъ лѣта 7175 (1667) сентября дня указалъ
боярину своему и воеводѣ. Новгородскому кня-

зю Василію Григорьевичу Ромодановскому да

вМ) Боярской) думою Зузинъ прііговорейъ 'бЙлъ'къ
смерти за самовольное прпглашеніе Никона въ Мос-
кву; но царь, «по просьбѣ благородпыхъ чадъ своихъ,
лазнить его не велѣлъ, а велѣлъ . сослать въ Казань, а

помѣстья и вотчины , отписать па себя великаго госу-
даря и отдать въ раздачу.» Собр. гос. грам. и догов. Т.
IY, № 38, стр. І43. Арцыб. пов. о Росс, кн. 17,' стр.
151, примѣч. 885.:

643 ) Ройтовскій митр, Іопа за. то, что принялъ благос-
ловеніе отъ Никона, лишепъ былъ званія блюстителя
патріарш. престола; на его мѣсто опредѣЛенъ былъ Па-
-велъ, ііитр. Крутицкій. ' . •

644 ) Ощіс. Новгородекихъ древностей, арх, Макарія,.
Ч. 1, стр. 225.



дьяку Семену Уіѵшцко.чу тоѣ церковь постро-
ить со велкимъ строеніемъ церкоішымъ.
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§ 235. Изъ грамоты преосвященнаго.

.fliiiui,tiiii'U!uaiooo<[« чум юитедніі и игштг.:.<ін

Во 175 . годуі въ;октябрѣ преосвященный Іла-
ріонъ писалъ, съ Москвы! на Резаль ш>> казна-

чею Леонтііб и дьяку Панкратію Неронову, что

вселенскіе патріархл идутъ къ Москвѣ сухимъ
аутомъ . на Ояаторъ; и для , того бь , проведы-
вать, на/Поло димеръ лиіонй пойдутъ', дли . на

Переславль, то бы ихъ встрѣтДть съ/доотойною
чѳоіру W):ii.I'T'/iJ',! pat; TOKOS T-J.'.J. i f; (ГЩІ «r;n;l'..fj

1 (>67 . Тоголіъ года Іларіонъ. архіёпйскопъРя-
занскій за подвить протявъ раскоіьпйкбвъ на

соборѣ пожалованъ по соизволенію государеву
оть ! тіатріархоівѣ вселенскпхъ и МбсковскатО
митрополитомъ С4В).

§ 236. Списокъ съ подлинной грамоты патріар-
шей о гіонійлЬванги преосвященнаго Іларіона ми-

трополитомъ.

.Цаігсій мдлостію Кожіеіо папа!и Датріархъ ;

велйкаго града Александры: и судія вселенныя.

Макарій милостію Божіею патріархъ Божія града
великія 'ІІнтібхдй и всего востока,, Ірсафъ ми-

лостііо Врамевд патріархъ Москррскій и всея Рб-
Ж ' 10НПІГ л-хпаюа гішшМт и ' . , , 0

Занеже истины супоотатъ- и ..нашего 1 право-:
с-лавнаго исполненія кенавистникъ. діаволъ, за^

виствуя йоздвилсе на хвяТуіб восточную церковь
Христову многихъ просшхъ и невѣждъ, іиже.

бѣснуюіцеся , . .отверзоиш незагражденная своя

уста и хульными словесы <на, : благочестивно ут-
вержденное православіе, елико отедъ лжи сата-

на возшапта. во-- ущеса-.-ихъ,. оторгнуд» ко пре-
лести ігростьжъ'; обаче человѣколюбивый" Богъ
иопущая .убо временемѣ, накаизатцфі н^ пуща.етъ
во все'койечномъ треводненіи . иогруз^тйся ко-

раблю своихъ ученцковъ^сирѣчь святѣй церкви.'
Но й Петры нрказуетъ глаголіощія:' сцаси насъ,
учителю, помгбаем'ь. Объяви бо свяще'днѣйщэ.го.

И словеснаго арх^едискойз, Рязалскаго кѵрь Глйт
ріЬна окаменованнаго върого іі^ ревностно. Йдій-
ною, возженнаго теплотою, "иже уб'о яко'инъ н^-
кій Сампсопъ на иноплеменнйкщ или паГче-."ре-
Щи, яко доблественный Давйдъ на исполина Го-
ліаеа, переплетенною, пращей, святаго Духа по-

рази, иже словом ь являющіися мудры и крѣпкй,

якоіільвы, сущее: -же рещи, гяісо волцьг, дѣлрмъ

же города: и безумны, и яко мравіц безсильны,
Г., і:,гі : гпг.і м г чіі ^г.п і/

^45) ВЬстоЧные ' ' Йтріі^ тИр' вобнныйъ ''обстоятёлЕ"
етвалъ Иё -Уоі-ЛіІІѢхаФЬ й6£опёнск»5іъ Г| ПутрмъѴ" пЙ'напра--

на; Астрахань,;!» 'оттуда Волгою"'
къ Москвѣ, куда прибыли въ октябрѣ 1666 г. И. Росс.
С. М. Соловьева, Т XI, стр. ЗТСГ

мв) Вѣрнѣе ' но'аа " то' ли,' что' бйдъ' 'ожёстбчеинымъ
врагомъ Никона и усерднымъ поробпикомъі , ;^ар^о ; ,въ

дѣлѣ осужденіл его восточными natpi&pXaitfii?'

I яВЙв !енйР ! и^к^іфенйр обличи ихъ. Первѣе>убо
і напйнаніе' основа нія иолояси' возвѣщеніе мъ ві&-
гбчесТйвѣйшему й іристолюбивѣйшему великому

: государю цгфіЬ"й вёліікому князю Алексѣю Ми-
, хайлбвігіуі' ;всёя Великія и Малыя п Бѣдыя Ро с1
! сій самодержцу, йзложивъ іпісьмешіѣ содержи-
Mtio f Пужду Россійскія церкви, послѣди же'шес-
твова' Але'сно въ царствующій И великій граДъ
Москву извѣщая и изустно тишайшему и благо-
честивейшему ; .самодержцу. Благочестивый же и

ВоговѣнчанЙый и Самодерл;авнѣйшій государь
царь' и вёлйкіІ князй Алексѣй Михайлов ичъ всея

Великіа и Малыя и Бѣльш Россіи самодержецъ,
новый Константййъ, услыгаавъ отъ вышёречен-
йаІгЙ; архіёрея соДержимыя нулсды и новораслен-

j ййя , плевелы въ веійкорбсійской -іцеркви, яко

р~евнителБ ,1й' Побор никъ 'православной вѣры;

! ііститель жё расколъникомъ й врагомъ ' церкви
: Христовой, аб)% повѣлѣ ' пзъ всего' РосййекШ
'государства собратися свяшонішму собору, яко

J Д исторгнуть- и йско'ренятъ тййльй отрасли
бретйческія, яже ио'яВищася въ велнкороСсій 1-

; ской церкви, прежде даже пс умножатся а ііс

I вЙбренятСя въ погибель ' прайосДавныхъ хриеті-
1 анъ:' ТѣмЪ же убо Да'рскимъ повелѣніемъ сб'бр'а-
і'"я оевяпк.чгныі! соборъ въ царствуібщій ti

Йрёйменитый РбсЙйскій градъ Москву вышёшг-
сайіп.ііъ ради- винъ.' Между сймй' до.стйжё и

мѣрпоелъ " наійа • іп> ца])СтвуюііиП ! Россійскій
: rpa.rr,. прнзыШйіёМъ и мбленіёііъ благочести-.
й'Шшаго самбдёржда. И обрѣтохёмъ - во : Ревя-"

I іііёнломъ собЬ^Ѣ' побо!рника православіго й бла-
і*6чёстцо ! свяіцёйнѣййіагО 'Рязанскагб' архіепиСйЬ-

і па кѵръ Іларіойй сподвпжнйка жё, 'й|: состр'а-
дателя имѣя преосвященнаго Крутицкаго митро-
прпдта Пав."йц- иже ш;оже МотСей и Ааронъі во
арійереезіъ .роё-еійскихЪі. протдвомудрствующія

і посрамляюще и одолѣвающе, .здра^ыта, сврдмт>.
I разумомъ и крѣпкимъ нстийнымъ"' отвѣтомъ
! л-жемудртядііяі противниковъ всеко.дечдо : пспро-
вергоша. Сего убо ради подвнгохомея : и с;при-

. лѣжно молихомъ благочестивѣйшаго царя и хри-
і сШІобнвѣйіііаго ' самодержца, ' оба .мы • святѣи-

шіе вселенскіе патріархи: кгръ Падсій папа: и:

патріархъ Александрійскій и судія вселенскій
кѵ^ъ Мйкарій паТріархъ Антіохійскій и всего

ib'CTOfia 1, якЬ ДС Іблаговрлйтъ поЧесТі. 1 сот'ворити
пдУё&тагоМу сёму ' ' архіёреевй, ДоСтоййАя йсё' Й
р'а'вйая трудолюбію его возмездія содѣятіі; яко'же
й : сойзволи .іѣпому прошепію нашему благоче-
Стйьѣйіиій тишайшій 1 и Боговѣй^айный' госу-
.iiifii. парт, и- ве.тикій кйіязь ЖлеіссѢй : Михайло-
віНъ"вЙёЯ Beiiffi'Ti Малыя: и Бѣлыя' Россій
са-модёржецъ, согкйсугбщу жё и во святомъ Ду-
сѣ брйту ЩшёіШ и1 Шслужйтеііё г 'кѴ^ : Іоёа.фу
йатр1^ху'-'Моск'ойсйому п всея Роесій, ;і и'очти-
х9мТі 'ШЩеЙМйійа 1̂ ілйргойа/архіёййё^бйа^рй- 11

з'а'йскаго и М^р'бмЙкагЩ • санбкі: миТройолй® ! ■ ■ и

возв&дохомъ-ва-высшій степень митрополичій,
и . прелрл>.ихозіъ ! .Рязрррую архіеііископ[іо, тйъ
митроцрлі-ір, ради .щ» хщанія, ; трудрв^,й . Пртрвъ,
иже ШкЦвдва святую-'. «оёТочную. церковь Хри-



ч

- щ -
.И'ррвдсдщя (1£ідаі}о;іесті$. ., Д^ро,-,,

щ$8щ „Ш )Щі .л. нам?, ,.

ЧЙ&яйШ°?ЬіЯГі ШАІШРЛ WM.t^uW-
нщь шттіріШШ9ШШ щ%, однр^ёрар^
ЭД'иШ! ійАЖи п ЧЯ;!^?^Р еіі'^ТО^і9^%Ъ

.додая,
еад, і&£% fek і.£Шіт: %.Щ!ЩкщдІ$сщущу)>, орзрь; , р.г р . ftp ек.о сл^р^н 'и.: зщ-:,'.
Ш, і ЧпШк
Фчмчмшчиь .жн^тайі-Л^ТОеіВіѴТА^
пр^крсдрвящу ; jflffif, врзрраняюіцу . Т.огд , ряда інео^
qj§3(1 . , еоизврденіемъ .

бдаррііестцвѣйщаг.р ,і |Грсударя|, царя,. ,и ведикаго,

кадя,, веер Вёііі;щ иJla-'
дня, ц^Дѣдая, Ррсрід сэдір^рр?кца и .согласіемъ;
во . [рвя^ад , ,Дусѣ , ;Йата наіііеігр и сослужителя
кѵ^ Іоасафа.патріар^а Мрско^скагр.іі всея. Р.ос-,
сдд,' . fifrfleyi, зр . , ртерз^рде,'. я: извѣщеніе въ '$у~.
дущщзремрна.^е, наіие натріаршео съ прімоу
жедіемь,,дрдат.еД :;іад9!аІаде' предреченному Іларі;.
рду.. ДІІцррлодйту Рязанскому и Му.ррмскому ж

евр.,цре,ещикнмъ ,въ верное утвержденіе, и въ '

память . ;иГ| ^ъ., лрдражаніе, 'да. л. прочій наставят-.'
ся вѣрно прдд^довати,,!! ПОКОрЯТИСЯ святой BOC-,
точной церкви и свягЗщшшгь в.еликимъ.цатріар-
хомъ, j цже труждаются и подвизаются . о укрѣп-

деніи бдагочестія и утвержденіи , православныя
вѣры даже до продитія , крове, н ради вѣрнаго

изрѣщенія и утвержденія ' нодписахомъ нашими

руками ■ и печати наша лридожихрмъ. Дадеся,
наше патріаріпее писаніе въ. Богоспасаемомъ
в.едицѣмъ традѣ Москвѣ въ лѣто отъ .сотворенія
міра 717 Г» отъ рождества, же по іііотіі Бога,
Сдова 1667 индиктіона, 5 мѣсяца

На подлинной пишутъ: Па?'/ оіод папа хаі
HcftQiagpfi. fiftya. hj$ 4k е^аѵбдіад y.ai

oix8[tkV)]S

Пот'омъ ■' Антіахійскій,' коего подпись Сир-
скймъ языкомъ: :

Шоасафъ Божіею;. милостію иатріархъ „Мое-,
ковскій н всея. Рос-сіи. ;

Ь ^значенный въ натріарщей гра-
мрт^рсаккрсіі^.ртъ: онж£, ; ,патріархрвъ! имфется
осорр- данная, .то^ожъ .7.17 "5. (1667) года, 'за под-.
пдс,аніемъ , :ихъ . грамота, Въ рей съ подобнымъ
(Л. начала рОъ.ясненіемъ прописывается, что лоч-

т.енъ. онъ , ^вященнѣдціій Іларіонъ привидліемъ
ради j ;§го; /тщанія,, трудовъ и нотовъ, иже поло-

жи.., ра; святую ^восточную Христову церковь (на
со.,б,орѣ., прр^иву: раскольниковъ). ради правосла-
вір,іИ,,бдздрчестія.. Подаренъ убо ему священ-,
яый, саккрръ,,. и благосдовенъ рнъ и будуіціи по

неэд,.ар£іе;рри 7 носить его, во всякое .священно-,
дфйртвіе, , в^ь, і евреи ; рцархіи Резацскрй . и на. Мос-

.ІІІІПІ !.| і ! 1 1 к ! г : ' 1С Л Н'іІГ /! • ■ "II

'^ 7) гіодлиппая' граиота писана ita пѳргаменѣ^ пёчати
оторваны. '!ХрйЙится : въ ; : арзсіерейск. домѣ. -Дрѳвн. трал.
WNbKT. Рлз;"ікрая,і!Собр.: Пискар.евымъ подъчЛзіЗб;

I летъ его снетѣкщін патріаргь Московскш "Йо
j ину церковь, ' ' крбмѣ 1 1 спорной' 'во tp|I ' !к($к$Б"
I служити едннаго въ началѣ степенства его, свя-
j щенно^МШйййй 0^^ Чда^аййосѣ.^ ЕІ^же име-

новатися и писатися ему преосвяіценнѣйшій,

яі«0зке • й ьмійройолити. !' С'верхъл'иогр .въ зайиойой
ставлёНич®св0й ( ; : 7 1 17 Э>і(И667)' > й)д«:і мшгѣі шішечі-і
ся; "что" 'сакко& : онйфппойаиовантя Ьіаріоніу anw

р'ЙАЙ'' фъ 4?і'Девь, -ія при : . іпачріар^ѣ; 1 1 naj .і с®бт>рѣі
гаужй'тв(Пему й'ѣ'?ріі8ахъ.іі A і (рожаііЬвашъ і ктот/ы

СаКкОСЪ Макарййч Антіохійскій иicbohj! ІХраншсяі
жё' оный въ архіеі!)ѲЙской /:ризніщѣ . ц.-поввщѣ;!

і здѣланъ изъ атласу золотаго крутчатаго' чеірвѳт'

таі;о, на немъ. U пуговидъ сребренн^хъ, .бо^сь-
шнхъ цозлащённыхъ' ' ,(І4 -8)1' ' ' ' . '. ' '
»" •!;!' >иш:и ,г:і и т щи .піпп.оіі шігян;.:

«ін^оійшоэ оп .1 нввсіЬжоп ;t іоѲоо
§ 237. Изъ грамоты государевой и отписи къ.

воеводѣ. , .Г." |4;0Тц r.oiio'qTiiM

-aim* % ЩпгШн.щ? т*тж ъ.тъ
«ШУо -.йррос^ященцрму, нъ ^ереславдѣ

Резанскомъ старую,,. ценную „Палату отъ coooj)-
j ные церкви и отъ' хоромъ отнесть обыскавъ по-

! рожнее мѣсто, и вновь построить на государе-
ву зедейною (пороховую) казну и иа вс.якіе иу-

, піечные ' запасы погребѣ й Палату тѣмъ же. прё'ж-,
■ нимъ камёнемъ; также Глѣбовсктю каменную
башню : досмотрить, и будётъ безЪ : почипки ей
быть нельзя, починить ! и агокрыть зкидетцкймъ
и посадскимъ и уѣздиымъ всякихъ чиновъ ліЬ-
демъ. И тогожъ года оная палата домовыми
митрополичьими деньгами построена; а въ от-

; дѣлкѣ стала 279 рублей 22 : алтына; ; И 1 по ука-
1 зу государя велѣно тѣ деньги собрать съ уѣз-

і дныхъ людей по развыткѣ,; и отдать въ приказ-
і нвіе избы въ домовую казну.
Ш аоцн^,ж( Шн

§ 238. Изъ грамотъ государевыхъ.
•Г Іі('; ГІМ Іі-Гніі -.V ; ; Г /ві.Г Г.' и »:j!l IXM'ir.

1664. Во 172 году марта дня ударп.гь че-

ломъ государю преосвященный' Іларіокъ' тыся-

чею рублев-!,, 1 ;і.а 1 76 '(Пібй) году февраля 27
дня пордадъ къ государю ритнымъ ліодямт, на

жіѴ|Звайё •'ІбОО рублей'. Йщё 'въ 1 77' 1 (Im^'j ^6-
ду . декабря дня 1500 руб. За что РтІ ' !г6'сударя
приписана ему ' ' похвала 64э)
-тн .гни iv.in ofi7 !і;кп (оюто'иеэт оівішожг.оа .оюн

! -' 7177 года оным митроиолитъ Ідаріонъ отъ

j ІІаисія lПaтpiapxal,.Aяe!Ivca,ндpiйcкaгo^ за^многіе'
j труды, , правооіавнѣйшее" жительство н аюведё^
ніе, каковое показалъ во святой 'Христовой цер-
кви, удостоенъ: мантіею и посохомъ) его апос-

1 тольскаго "пашріаршескаво престо'ла • евавгемста

j Марііа,—велиііахо....града Александріи, даромъ
! любве ради ,я ищ ^ѣчноД. памяти ,,нав,сема Ря-
занскойчмитроподщ. Мантія же есть . ирежде него

j бывшаго патріарха Іоанникія. На что имѣется
] .'i'.ii.i'I .:! ,-j Min) ,|-,[Гп: п!и II Hi.i.ti'Uiqii к(,ѵл ,.'1я н -j ■ ' !/ 'і:і

j !ТГ": .IJT.I .1/. '!.' .іяит.п' J .1/.
648) Ііст. обозр. іер. Ряз. Воздвижѳнск, стр^ 131.

' 649)'ша: ;йт>:'Ж' :; • гкм " г-'І- , ' ,,< " ^°:" ш
ч. п;'.нУ.'} г. і < [ iivM'iFOTOn:! о'іч К>;І ЗІ,:КѴ-)0 ?-д

"



ЭДніВіР^й 10 !.ВД^£Р ІШФЧВДйі i5W#$: ен0)шііш',і]онг{
штпяэ «гго глшу.ч(]и поп: ѵиоти рк'РК .вуділ
і§ ! і2Э9 . , іИзиі ! і над писиі і і на іаіоілотомъ ) і со борномяоэ
-то uii'RH'j эжмоосфд ѣ >і і»і ;6,п и ои ; ; об<й г. кіи міплпкт

.оішшог.ойаяг.о .шіішіоглочгіг.о шнэонотоо л ид

'йй ; Рязйййи-1ЁНф<ШШа#Ш№ '-'Іяар 1'

ой0йѣ"вб"ші(йш' ,4ѣ'й' ;і№в§дейій 1 йа" 1 миірЬпсР
лйЧескі® - 1 й^столъ ' 1 'іШтрЖШ 'ъъ 1 ' сШр#уіо 1 :цёр--
коШ а(ейЬ!гы$ у&ё ' [фйййф ¥Ш ''^Ойуда; г-йШ-Ш 1 йы 1"1

НІ 1 ЙЪ I воб®рѣ' ! ійіѣйШМ: 1Вѣьу 'въ ' ДйсМоЬѣ съ' ЧІЩ-
дбйМоійі^срёбрййШЪ^й 1 фунтй 1 "0ез4/ %'fcBepTli'
1ВД%еійВ»Ш'4 'з&пойШі !W-'Tite ''ЙЗуар'уда^' Ш»я
к!йъ;|' дШ :,гіО: ¥рй^йхРйта г:кр'Я(ШЫХЪ. » 'НгР'ШйсфФ
вѣ вѣ#цѣ> "дан, : ■ '■ ііа ідва [ яХоа д
т$; Тсадайёкйхъ аазоревм^іЛдващішчкрйсжйіШ 1/
дйндва •' лазбрёвыХЪ. нА' 'круіЧ і'.и&» по Ч 'ЩЩ-р.
даі: 'Эедёнъіхъ, '.да -по 1 дйа Йхонаа» 'бѣйъіхъ' ЩЩ^йс-
ныхъ, даліодъ чайею на 'ЙбДокѣ 1 ' четыре лади-

КЙ£ ЙІІ1°ЯХ0ВЕТИК"& ІГ/.ВѢсу ''-Вѣ^щ^йрѣ 1 > СЪ ' поддон^
КОмъ : трй' ' 1 фуйЗД "°Ф ЩЩйа. • На! і ѵзвёздѣ Й&
вбряу 1 тумгіазъ' 1 бо ль'шо й; ! 1 да ещл :8 ; разныхъ каіі:^
нёй; вЪ г йей '1'8 Зоав¥ййкоВъ'! йW' '«ШеньёШ»
А : камней куШейо'йФаШьколна* rlv сосуды во

183 году'Лря йреОевйіДенЕОзГЪ іІ Іосифѣ; Рёзан-
екшъ. й Всѣхъ ДоіГегЪ іірй нвмъ- Іобафѣ за'кй-м-
йй и за Приправу й за работу ЮръЬ- : НѣмЧпну

и знаменьШйку Ѳёдору сто восемь рублевъ трид-
цать "алтыйъ ,?51 ). ' = -;і щ.т.ч ѵиіьѵ;

§ 240. Изъ грамоты преосвященнаго.
.пні.іі н afSM .гппіоэ ndt ни ныішѳнф, (Щ теЩ

1669. Лѣта' 7177 вѣдймо' гіреосвкщёнйѣй-
іпему учинилось, что на Михайловѣ ; отЪ жен-

ска'го полу имѣютъ иночё'скШ чинЪ. А жнвутъ
у србдннчевъ, у мірскихл людей, a ішыя ски-

таются межъ .дворъ. А дѣвича монастыря на

Мйхайдойѣ нѣтъ, а въ Высоцкомъ монастырѣ

игумена нѣтъ, и братіи мало: то 'Преосвященный
.Іларіонъ указалъ старостѣ поповскому изъ ofla J

го Віясоцкаго ^монастыря братію пёревеёть РЬйс- 1

дё'стВа. Богородицы въ йбвой" мЬнастырВ, а въ!

ШсоЦк'оТг Собрать старйцъ ; 632 )." :сін г.лін wo > : -

лчю {ОШ'-ЙЙ в^г-йм ушжосі іщіс[ йтэошМ ,«іѵ/)Гііі'

Ш грамоты пр'еосвященнагр^ ' W

ilfea 7.1 7 9 "октября .21 дня но' указу
святѣйиіаго патріарха Іоасафа ! ЫбЙковбКагб йаЬ^
.ланнбіо отъ 'пребевященнкіго .. г^Ьіотйю' велѣЙС)

изъ П^е^лавкя J РязанскагЬ ййслать 'кЪ ' ЙОсквѣ

ІО человѣкъ дітец боярскиѵь конпыхъ п ору-
жейныхъ^и одѣтыхъ' чтсібъ' Йэігь .бтаЙ' на 'Йос-
ш 'Гя.т.иш эж «но ;іі"хвшэер{г эгаокок отапшзй
*)і Н ' >1,01/.' If ,!ѵ 0 /іДІГПДІІТ ОГ ..'1 'Т, ')' ) tlO іГ і >'!' І5ІІ ОН] [•')!. /Г7'0К

Оі160}і іИот. об.озрі.і іер.;Шяз. Боздвкжѳж?»ИіРтр.;| 1:3;2іі с.ц

j'Tft^oav; ,і гп,щ 1 1 _YK*>oi£_:ori йнпголи
651J Ibid. стр. 133; Сборп. Ист. Свѣд. о Ряз. еп. Ар.

-Мккарія, стрі и f ii'.n ! ' i lloi! ,1-A
сГ.1.'.)([|[ .гГ/ИТОІТ. ОІОНЙ'' ^7ЙНЯН;1'Л0') О ткоон ѴТОсІ

IffiT- ,Рбрзр ;і іѳр, ,Ряз^нс^. !ГВоздэржрнскаг^,(Угр.
13,4.1, Новороществ^йскШ Жихайлрвскіи ' ион', пострренъ
въ^'йИад'Ь jiTll ст.^"йь' ,:176^"й ! Обріщенѣ' ,:въ nplixo>{-
•вйуіб вдркойь. MtTi'P'ocT.'lllffifii Ч. .'Vj 1 ''вт.,|364; ; 'Огііюки
/іераріі Строева,' едуу.АЗв) ,гх.'і"»я чдійо

ЩШ^¥т б%віадй" ) нихт> ц.домовыхт, ..^рцѳ^ ^об-
тѣ&тшшб*!щті ш нарМйг е1ша

.щ, мьгШвя#,

-.'Імч оіг.оЯ .атуі.уй шг'пллиркт cjlTqevla мбдота
я. Изь недойитья Й й.і!грамо,ты преосвящелнаго^
'гж i;j лонпд .llHHiT'jF'xjfiH dTDoq^yifeqn ті ат^отна-)

-a'Bo ! '17® »ду;',.въ генваірѣ-была:' 1 »! оТшбфВѣ

го^одѢіій іъ 'іТа.нб0В<ж!омъ'!уѣздѣ іі бшй'.
воршскі'в'П{азшж!;й і ів®'і'КѳзЯ(!)вско&!іуѣЗдъ приц;
ходили войною^ оела'-жгли! ичіюдей/-5>убилщ"До- :

мы' 1 разоряли f® нжиЁОтьрабраліС > ш утв'арь і(ерков-
йуіо; грабнлй.'аоо,!;оП :.тгітгш'рю5& нгл-аол тащ л

і;г.(і]ч;а ,гто оон .ешнр'щт Диантабьпм анасОІ
л ; Изъ трамоты' йреосвященнаго въ Д1іацкѣ'.пні«

-опои -»'л; вдлоэя ;йтйдЬяй<р cjh &шэн!С[эа'6о а'іг он

Въ Шацкомъ городѣ І;й: уѣздѣ ; отъ 'воровскйхъ
ка^аігЬвъ 1 ' мн'бйё ^^ода ,Ш'' : <йа&' !^Ь|Ші ! ''и| :. ;

! § 242. СписоКъ подлинной завѣтной пре-
освященнаго грамоты.

; ! Во имя 'пресвятая, едпносущныя, . ! жпвотво-

ряіція и йёраіздѣльныя Троицы, Отца и Сьіна и

святаго Д|ха. . Сё 1 азъ многогрѣшный и смиреп-
нйй рабъ Божій ІларіонЪ,' бывшій митрополитъ
Рязанскій и Муромскій, преясде смерти плоти

■ моея, разсуждая тленность и непостояніе жііз-

і нп естества нашего, ктому безизвѣстіе времене
кончины моея, умысіихъ сіе завѣтное начерта-
Ти Ппсаніе: Да еще негли праведными судьба-
ми Вожіпми, или внезапу смертный часъ най-
детъ на мя, или сила отымется глаголанія, или

память прійдетъ Во оскудѣніе, но кромѣ про-
щенія и поёлѣдняго целованія отъиду въ домъ
вѣчйости моея:. спмъ бо всякъ и тѣмъ подоб-
нымъ случаемъ все естество наше за преслута-
ніе ' подверж'еся, вси же умпрающе умйраемъ, и

жо вода приходящая на землю не соберется,
вЪ стахія вращав ія. Нѣсть же человѣкъ, илсе

п'бживе, й не узритъ смерти, вси бо. яко рѣки

і в.ъ море, во гробНую Лечемъ яму. it irl. персть,
I оті.' кеяже взяхомся, возвращаемся, по оному
1 прЯвеДнаго судіи неизІіѣнному изглаголанію: зем-

I ля леи, и гіакй въ зём.тю пойдёгаи. Зёмля убо,
і яіке въ насъ' земли предается, но духъ къ Бо-
і гу, : отъ Не'го жё' создаёя, и плотіі сопряжеся,
возвращается на мѣсто, себѣ по дѣломъ угото-
ванное, дондежё - паки въ' туже плоть, послѣдней
трубЙ гласщцёй,.' возвратится, или вѣнецъ сіавы
совершенный купно; съ плбтію пріяти, ! йлй йч-
ную 'казнь' въ пеугасйиоМъ тарТарѣ' 1 за злобйоё
въ9 Шр111 жНтіё, 1 _ёфадЯт'й',"'ёяже ^іазйй ліотойіъ
нестерпимая^ дЬлгбтйнёОкбнЧа'ваемай^йну имать

всіхъ ; ЙѢрйіахъ сёрДцй, бтъ злобъ отстрашатй:
о;і (Tin !);i: , . r /i;!," . ,;шг

.; .Oil.'Jijll . ' 1 Я 1" 1 ■ і • : ! ■ j і / ■• : : ■ 1 '

; . ?,53), э^оху, бунта. Стешш Разина, уѣздьі Тамбов-
скій,, Козловскій и Щацкій были многократно опусто-
шйЬАы'ЩЬУбчнсдённьтми шайками ' Ѳѳодорова', ІМРпшкп,
Ш«Л"6йа;:й Чирйіі.'., Ис>г. Росс. . С...М. ' Соловьева,: Т. XI,

МтккЗ .впгнртвй ш.оі ніанёй^ЗэжбЗ



йѣней^жё 1 йёбёёйыи кѣ т йобр6д^тёММі 'возёуж^
дШг. Ш и вЬздШіё : :<йнца 11 -'неёёЬнагЬ' 1 ! угодйгіцй'

яйё йѣ ^йём^ прёзірѣіііаі ігсамѣх^

себё' йШйпЩШ;:WtfSIB жъ '^'іШйій 1

ки -ffiffifff "смё$й> 'МбмийаХу, 1 ' да'нё Ш зШейе Ш-
второю смертію умерщвдеші будутъ. Беліе свѣ-

тилО'ійВёіежвШ2с$вятыи5 і©йібиМй івелігкій- ! еще за

святость іі премудрость нареченный, никогда лее

смертваГо дасалзабывадіе^во .^ежег, .бы не ісогрѣ-

шагд Богу, Но алце и.евѣтло иногда прилуча-
птеея ему . вишьі; ради лбХагаедовшкФі веселится,

и, I'loraanfipf хйоддашФі кт/яему.отроЕъна то учи-
ненный, в raaTomiHfi';GjUnfti шоминай нота, смерть^,
и раку повели 'соверпшти. Подобнѣ.и, снятый
Іоаннъ милостивый творяше, ибо отъ начала

епиейо^ййва лзвоеі вндаршй щ»бъ-:тсебѣ';ЕОтойй.ти,
но въ совершеніе не приводити, всегда же вспо-

минати , реб^з л% дощфніи , т родерщрдія;. . и такъ

присн^гь; , цщіоминаніемъ . ,тр,гр г^рба,- вьіцу. . па-

мять смерти во умѣ своемъ обновляйте, и видя

ещгШ^тнЩ^тѣот ж^^¥
ему 'всегда го^щ.^зр^рідтщ . о;р союза пло-

ти своея. Тако 'твѴряху и йМй "святьія Божіи.
На не уиодрб.цхса .Д'.мъ но

всё.мъ -ipiTiiij До^мъ,' , въ,' ■ горкой ^'аб^етя, яірЬ
щоданну нмѣхд,дамятд ; і^іёртй,' : ''гізжихъ .вся

дді^ 1 ; жіпіога " мщо ізъ;.'нер]}(^жѳній ' Ж
щшта^ъ, Гошодеш, йпахъ

мо-

ей, 'іщ '^ё. сцрмд Г| гдуб'ркнмъ, ( ,яко ' ' рда' даде-

мнсд уже 'въ кончйдѣ' в ;ѣііа моего, ^ £>щ.
пщш^щу,на, щдадъ 'с,вор, очеса. 'ума,доёга.6т:ъ
сна торо ' отрясдутп, и у:!])!.™, ' яр,о' : уже j . ^чевде

въ . совершещн^.дг.ст^ъ блнзъ двррей §ѣч-;
нрртд :л .'ізд, ,'mojdjE ращтц _go 5

п.. се іцряю|^ іЙШі

ку^щъ^елеа^ в,у, [ "св&дльніи:г^ ііод Жу срѣтеніе
женв^,, ®№ СЩЙ-В(ПЙ< -У 3Р$В£ ужаснрся' зѣло,
наипаче . "яко; , вр ещ "ко ^справдёвію с <;к ;> апіается

д отъсщу б|гш|,!тсваёмъ' ШЩщІ ' У

щаёд^/Су^дя, нёлидёмѣрдай" дз|).ёчедіе, готрвитъ,
яма гро^ая'; .да ( длоть.,, а^ъ„,зке,..ненасціцённцн:
н^^р^інуюідою;. душу,. е^ё^,поглотитд. р сіяі-'
р :Іѵдо гридпч'я. BP !и:ѣх'і, же стъ.|*БоЖіеі&,.п6д=
крѣпмёіі^^ёсіртед)^. нр.пздохъ въ^о^.бт^^
аді^, : лр І(^д^ш|5 Ц ^<тар^:^г^^е|даса,ѵ

ста^ъГвД,.уноваді^ д^дрз^$'демъ,. ;інад.'отъ Бога,

мддос^рдію ; :рщды ■ й, xpac^Hj/i;, ГІргі слщпиои же

ЩШ , вѣру 'діірб^ііда^Л^омчІщі^ Вр-

И#1аШТР ІІРЩМРІ вЖж HlglHte
ШШЪMP

тщшѣ шштш
ника моёго исновѣдахъ ю, Дбтомъ же яко во время
постановленія моего во архіерейство, предахъ

писЩеЛЭДиЖ^йІъШёні/ДйкоМ^ібй^Шы
.Ѵ.'Х2,і5 0.,2й г^'Іл0І0ПК »wjo HUiiiMii is тнлйЪг.^оЛ л:г,ѵ>жи^и.мреср^рда адажр ШХі^ЙШЙРЙШі
МѢВ0ЯІІ№0:ИрИЛ»ЛЖІІ'Я, овьягія>и измѣввнія^якозке
Божественніи апостоли научиша, святіи о'Щы- на

йсеіёнскйхъ ft 1 ' ііомѣстЁыіъ соборѣ !Хѣ : ' ■ свйпйъ
утвердиша 1 и" закйічйша, и тако вѣруя и іісио-
вѣдуя, держу ктому вся преданія отъ святыя

соборныя апосто.тБсіші церкви .хранимая, . 'Ш 5всй
узаконенія любезноіщѣлуіаі^фіимже святіи от-

цы и богоносніи благословиша, благословляю,
и^ ізре дадаи они прркляща, и азъ ир.оклищро.
Q , |вѣрѣ ; убр : и, ■ о дэдеждѣ , : дерзноведро дода-
лихся, „взирая h$ сватаго.адрстола .Па'Рда/лР' С^-

, бѣ.прогдіаголавіда: течрн^ ; дкончахъ»! вѣру дрб,-.
і людох',1», прочее |[: : отлфжпдася. ; !вѣнрцъ. драдды.;
Но . о дідѣхъ. моих'Ь ёъ іивгь глагодати, еже цод-

вигомъ доррьщъ прдвизахся,: , не , дерзаю; заде
вде ;житіе"!,моё.дажихъ въ суетахъ и здрбахъ,: ВЫт

ну, ,/ідѣвая Творца моего беззакощи б^ир^едт:
щШѵ .«( дрестудая Бржеетвенныя Его , ^аыр.вйдвсу
О. ііемл;е отъ \ іи:ея : дущи ; ,мрея . каюся , а . модвд і нег?

побѣддмуіо; бдаі ость,, , да мя грѣшнагр рдба евр,7

его Hjioc.Tirrb ві. . семъ вѣцѣ ; д въ. будущецъ, ді
^ прміруетъ окоянную мою, :дущу,..Не.. ;точіір же,

I дредъ Божіиіщ, .ергрубляхъ престолом!,, дРі^и

' атъ.д.асъ. ближдщъ .моихъ мдоги зѣло оркор-
бдяхъ, рзл.обляхъ. и соблазнях:ь окояшшмъ* жи-

тіемъ. МОІІМЪ. Онихъ ;ЖР] ЗДЫХЪ дынѣ ОТЪ: ;ГЛу/
бины рердца , ,моег,р. іумдддюся,, : іі ісудігхъ ;себ-ѣ

тацѣхъ р^ди,30Д!ь.'М0ихз»: и зѣльцыя ми .даде-

жащія.; болѣзни, -поручёицаго - ми> аррсіерейртю
престола уст.уинти, и въ иослѣдвюю ЖДІНИ .М.ОСЯ

годину отыти на обѣщанноё . пбкадцщ.. МОРВД,
мѣсто, въ обитель чудотворца Макарія на жел-

тыя воды, ддѣже, , пріяхЪ; • гМОнаціескій , образъ.
Но убо душевный "ми той сбвѣтъ аіце и благъ
есть, до. о.де.бѣ вр ...исполнѳдід -привррти щ гне

врз.могохъ; поведѣнія царскаго и.^лагррлбченія
рт^аго къ тому вретребовахъ, : мрл,енір .^Ъ^^дд-
сашрмъ врзпосл^ахъ къ, великому государю ; дарю
и деди]к.ому князю Алексѣю '))1иХайлрвцчуг .д,сея
Врлдщ^й,- Мэлщ ; и,_Бѣді^я' ,Россіц. самр дер ладу
Hj . о святомъ. Дур'К ко. р,тцу : своему къ , .великому,

госпо|^у..(ж^^ему,.р^дрі|і^ г в^^р^УлМо-
скрвркому .іи і: всед ; Ррссіи;, шсо. ,.да, . поврдѣ^ъ ,д
іадѣщ&рг Дуду / отъ , . ддхт, , да(і щрдцёщ евредр
того обѣщанія; и авъ .убо яко бл^тодрстщ^.ра-!'
читель, милости ради Болии, милуя мя зѣло, овъ

же яко.. д артдеь,- добрый т д, ..отецъ чадолюбивый
не попуёкая 'мя 'за"сі'е овб повёдѣньмн, ово же

др^зъ ближнихъ,сврдхъ,у^1^ительни^1 гдаголы

удержрваху г ІіЯѵ Небесный же І1,а])Ь ' д/. Т/юрр^
^сяческйхъ . 'т.акр, "б;ыти не восі.б^ѣ^^^орлѣзнь
ішдне- ббдёгчевашеся,
ворі;араі^^ азъ щ.'. . къ , велррііу грфщо ( и

жР»Іі ШМ11
наипаче молёніе вОзсылахъ, Рнй же ви)і,ѣвъ' мя

неуклонно на таковоё^ дѣло тщащася, и моленіе
на чйстѣ ."возсы-лаюша, 'бйДговЬл.иніД' быТи ііо
п^ошенію ; jMoeiiy. ,И цынѣ убо г ,р|гъ тяж^и^ъ, ,вд.р-
йхъ ' поігеченій яко ' 'свободенъГрс^];' КД Гррпрду
Богу моему о содѣянныхъ мною ліотыхъ, предъ
йёѣмй^ШіІ^ 'Н6іѵаіінгё:ЙрййоіпУі иЧЖёікя лйЬ., ^б :ѣ-
л'пооегт.оои люк niHLifioiiro-uK Ь'ііЛкуят:гші;о,го;і.ш ѵ,І с. iдащ моему,.. ра>^,, в^, Ѵі в<^ор;|, рры^й;
блашво дитъ .тБогъ, . исондаву. иріяш .жиздц ,

обще всѣхъ васъ правосдаДййхъ:) хриотМаъ^ео
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усердными слезами смиренно молю о оставленіи
и прощеніи въ бывшихъ моихъ, еже къ вамъ,
озлобленіяхъ. Аіце же вы отпустите ми согрѣ-
шенія моя, отпустить и самъ Отедъ вашъ не-

бесный согрѣшенія ваша. Оставите ми долги
моя; да въ правду, а не въ осужденіе себѣ гла-

голете предъ Господомъ, еже: остави намъ дол-
ги наша, якоже и мы оставляемъ должникомъ
нашимъ. Уповая же на любовь вашу христіан-
скую, и добрѣ вѣдая, яко и сами отъ моего

смиренія требуете по обычаю правовѣрныхъ
ирощенія и благословенія, се азъ радостію и лю-

бовно благочестію вашему сіе подаю и оставляю

по отшествіи моемъ. Во первыхъ же святыя

православныя каѳолическія вѣры крѣпкому хра-
нителю, благовѣрному и благочестивому и хри-
столюбивому великому государю царю и вели-

кому князю Алексѣю Михайловичу, всея Вели-
кія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержцу, и его

великаго государя благовѣрной и христолюби-
вой царицѣ, и великой княгинѣ Наталіи Ки-
рнловнѣ, и ихъ великихъ государей благород-
ным!) чадомъ: благовѣрному и благородному и

христолюбивому царевичу и великому князю

Ѳеодору Алексеевичу всея Россіи и благовѣрному
и благородному и христолюбивому царевичу и

великому князю Іоанну Алексѣевичу всея Россіи
и благовѣрному и благородному и христолюби-
вому царевичу и великому князю Петру Алексѣе-

вичу всея Россіи и его великаго государя благо-
роднымъ сестрамъ: благовѣрвой и благородной и

христолюбивой царевнѣ и великой княжнѣ Иринѣ
Михайловнѣ, Аннѣ Михайловнѣ и Татіанѣ Ми-
хайловнѣ, и его великаго государя благород-
нымъ дщерямъ: Евдокіи Алексѣевнѣ, Марѳѣ
Алексѣевнѣ и Софіи Адексѣевнѣ, Екатеринѣ
Алексѣевнѣ, Маріи Алексѣевнѣ и Ѳеодосіи Алек-
сѣевнѣ оставляю миръ и благословеніе, моля

всещедраго Бога, да имъ государямъ даруетъ
въ мірѣ семъ долголѣтное, благополучное, мир-
ное и преславное господствованіе, а въ буду-
шемъ вѣцѣ вѣчныя радости, небесныя славы сотво-

рить наслѣдники. Самъ же азъ отъ ихъ свѣт-

лости прощенія желаю. Также всесмиренно гла-

ву мою преклоняя, п стопъ ножяыхъ касаяся,
прошу прощенія и благословенія у великаго го-

сподина святѣйшаго Питирима патріарха Мос-
ковскаго и всея Россіи. Также усердно молю

въ Дусѣ святомъ братію нашу преосвященныя
митрополиты, архіепископы, епископы, яко да
благоволятъ ми грѣшному даровати свое про-
щеніе, миръ и благословеніе, и въ святыхъ

своихъ молитвахъ сохранять незабвенна, во еже

бы мнѣ грѣшному ихъ пособіемъ жизнь скон-

чати въ покаяніи, и по разлученіи отъ тѣла,

воздушныхъ мытарей удержанія свободну быти
и тихаго небеснаго безбѣдно пристанища до-
стигнута. Азъ же ихъ преосвященству остав-

ляю прощеніе и любезное воздаю цѣлованіе

преподобнымъ архимандритомъ, ' всечестнымъ

игуменомь,священноинокомъ и священнопротопо-
тіомъ, честнымъ іереомъ, іеродіакономъ, прото-
діакономъ и инокомъ, инокинямъ й всему при-

чету церковному. Тако моему смиренію епархіи
врученныя бывшія Богоспасаемыхъ градовъ Ря-
зани и Мурома со всѣми ихъ селы и предѣлы:
такожъ и прочіихъ всѣхъ епархій въ православ-
номъ государствѣ Московскомъ содержимыхъ,
оставляю миръ, благословеніе и прощеніе. А
самъ отъ ихъ честности прощенія и молитвъ

святыхъ требую, въ пособіе спасенія души моея

грѣшныя. По сихъ всѣмъ православнымъ хри-
стіаномъ всякаго сана и чина, обоего пола и

всякаго возраста людѣмъ, въ единствѣ церкве
матери сущимъ, и велѣнію ея повинующимся
оставляю миръ, благословеніе и прощеніе. А
самъ купно отъ всѣхъ прошу прощенія и мо-

литвъ святыхъ требую. Аще же коего священ-

ника, или діакона во епархіи нашей бывшей,
по правиламъ святыхъ апостолъ и богоносньтхъ
отецъ, отъ служенія отлучихъ, а мірскихъ отъ

причастія животворящихъ таинъ тѣла и крове
Господа нашего Іисуса Христа, и отъ входа
церкве удалихъ, они же коихъ любо ради винъ

не успѣвше отъ нашего смиренія прощенія по-

лучит, отъ вѣка сего въ страну вѣчности пре-
селишася: И азъ вся тыя имамъ прощены и

разрѣшены, и молю о ихъ всещедраго Бога, да
милостивъ имъ будетъ, и вчинитъ ихъ со духи
праведныхъ, отъ вѣковъ ему угодившихъ. На-
послѣдокъ уже удалялся отъ видѣнія и сожи-

тельства вашего, отходя отъ церкве ратующія и

подвизающіяся къ тишинѣ смиренія и покаянія
моего, торжествующая храмы соборныя богоспа-
саемыхъ градовъ Рязани и Мурома, и вся слу-
жители работающія въ нихъ Господеви, прото-
попы, священники и діаконы и прочія церков-
ники, и вся домовыя люди, вручаю впредь все-

могущему Богу, въ покровъ Его и защищеніе.
А по немъ благочестивѣйшему, тишайшему са-

модержавнѣйшему великому государю и вели-

кому князю Алексѣю Михайловичу, всея Вели-
кія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержцу, мо-

ля его царское благоутробіе, да яко доселѣ хра-
мы сія святыя и мое смиреніе благоволилъ есть

снабдѣвати во вся времена служительства мо-

его, тако и по отшествіи моемъ не престанетъ
милостивно хранити и отъ всякихъ навѣтовъ за-

щищати со всѣми люботрудившнмися въ нихъ.

Наипаче же донелѣже всѣхъ благъ нромысленникъ
и высочайшій правитель святыя церкве своея

Христосъ Господь благоволить согласнымъ все-

го освященнаго собора избраніемъ, а его пре-
свѣтлаго царскаго величества повелѣніемъ и

утвержденіемъ, достойнымъ толикія высоты ли-

цемъ, престолъ сей честный украсити и возвел

селити, и словесное стадо свое добрымъ пасты-

ремъ обрадовати; его же азъ отъ всея души
моея, чадомъ моимъ въ Дусѣ святѣмъ любез-
нѣйшимъ желая доселѣ, самъ же на время Во-
жіимъ изволеніемъ назнаменованное, святаго

смиренія достигнута тщася, то извѣстно остав-

ляю, яко казначей и вси приказные люди, въ

додіу моемъ бывшія, чрезъ все архіерейства мо-

его время, ниже малымъ нѣчимъ должни ми

осташа, но вѣрніи раби по свидетельству мое-
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му въ словоподоженіп обрѣтахуся, тѣмъ же и

моимъ руконисаніемъ отъ всякихъ по отшествіи
моемъ стязаній свободіги да будутъ. На утвер-
жденіе же по даннѣй йй благодати отъ пресвя-
таго и животворящаго Духа, козіебаніе хотящее
быти по мнѣ, симъ укрѣпляіо; аще кто завис-

тііо и безстудіемъ свЬимъ, или мняСя быти
мудръ и радѣя о святомъ домѣ паче насъ, дерз-
нетъ чрезъ свидѣтельство и рукописаніе мое

изтязовати что отъ нихъ, на таковаго мятежни-

ка, вмѣсто ' мира и благословенія моего, буди
месть отъ десницы Бога Вышняго. Къ тому же

во исполненіе н превысокую царскую державу
со усердіемъ молю, да якоже по днп архіерей-
ства моего, свопмъ ц'арскимъ благоутробіемъ,
никому же попуіцаше преобидѣти мое смпреніе.
Такоже да пзліетъ свою царскую милость и по

отшествіп моемъ, и не попуститъ чре'зЪ свйдѣ-

тельство и рукоігасаніе мое, вѣрнослужащимъ

мп туне во истязаши бьіти, но да и запретитъ
и укратитъ таковый мятежъ своймъ ц'арСкпмъ
превысокимъ страхомъ. Да какожіз и святомъ

Дусѣ братъ мой веіикій архіерей Божій, иже

пмать но мнѣ быти на престолѣ моемъ, сотво-

рить милость 'и любовь о Христѣ къ моёМу СМЙ-
ренію, и не попуститъ истязателемъ обругати
свидѣтельство и рукописаніе мое, и исчитати

житія моего дня, и истязоватп послуженіе вѣр-

но работающихъ ми, ,занежъ 'зависть не вѣсть

предпочитати полезныхъ, но своихъ взыскуётъ.
Молю же, да не таковыхъ ради тлѣнныхъ истя-

заній презнѣна будетъ архіерейства почесть', и

служаіціе намъ вѣрно, истязаній ради яко плѣн-

ницы отбѣгнутъ: но не буди намъ таковыя' зло-
бы ниже слуінати. Служащіи бо архіерёю Бо-
жію честно, вѣрно, мирно, радостною дуійею, а

не за безмѣріе страха да послужатъ. По сихъ

обще паки всѣмъ послѣднее даю цѣлованіе: и

сіе мое завѣтное слово послѣдствующими глаго-

лы заключаю: Братіе мои возлюбленніи, поми-

найте выну посдѣдняя, и во*вѣки не согрѣши-

те. Живите не чреву и мамонѣ, но Богу и цер-
кви, изгнаніе есть міръ сей, отечество же наше

небо; убо отъ изгнанія сего посылайте сокро-
вище ваше во отечество чрезъ руцѣ нищихъ,
посылайте тамо, : пдѣже ни тля тлить, ни татіе
подкапываютъ, но пребываетъ во вѣки. Миръ
имѣйте меясду собой, любовь храните, другъ
другу пособствуйте, а часъ смертный присно
поминайте. Никто же да льстить себѣ, обѣЩая

себѣ, еже долго ж'итй; занеже аще и тысяча

лѣтъ предъ Богомъ, есть яко день вчерашній,
иже мимо иде. И не многое лѣтъ число отъ

Бога' вѣнчается, но богатство добродѣтелей. Вы-
ну і смерти ожидайте, и тако она побѣДится ва-

ми. Аще и Прійдетъ, яко тать, бдящимъ вамъ,
ничтоже можетъ' украсти. Сосудъ скудельный
тѣлесе можетъ сокрушити, до сокровища въ

немъ хранимаго не возможетъ похитити. То бо
яко Божіимъ образомъ назнаменованное воздаст-
ся Богови на небо. Точію храните образъ Бо-
жіи внутрь васъ содержимый, да не како не-

подобными д'Ьяньми растлѣнъ будетъ. Предпосы-
лайте хлѣбы ваша земныя на небо, да тамо не-

бесныя обрящете, іг за человѣческое тлѣнное

брашно ангельскую нетлѣнную небесную воспрі-
имете пищу. Ею же да сподобить Господь въ

явленіи славы Его въ безконечныя насыщатися
вѣки, Аминь.

На подлинной щіщетъ: Іларіонъ милостію Бо-
жіею. мнтрополитъ Рязанскій и Муромскій сіе
завѣтное писаніе уставляю и засвидѣтельствую
Господемъ Богомъ и подппсахъ моею рукою ,;54 ).

§ 24-3. Изъ отписки къ государю и росписи
провожатымъ.

1673. Въ 7181 году, по указу государя Алек-
сѣя Михайловича .отнущенъ съ Москвы прео-
священнѣйщій Іларіонъ митрополитъ. Рязанскіи
и Муромекій по ево обѣщанію въ Іііикегород-
скій уѣздъ въ , монастырь , Макарія чудотворца
Желтоводскаго ®5?). И, мая въ 23 день для обе-
реженія его на стругу посланы съ Москвы до
Переславля Рязанскаго въ провожатыхъ Мос-
ковскаго выборнаго полку солдаты. Іюня въ 5
число онъ преосвященный въ Цереславль Резан-
скій въ стругу пріѣхалъ подъ городъ противъ
соборныя. церкви; и провожатые 7-го іюня от-

пущены изъ Переславля къ Москвѣ со всемъ

оружіемъ, что .съ ними было; а на иричинныхъ
мѣстахъ во дни и въ нощи стрѣля.іи. Но у
преосвященнаго іюйя въ ,4 число въ 3 часу дни

не доѣхавъ до Переславля за 50 верстъ, отнял-

ся языкъ, и очи смѣжишася, и,ни чѣмъ не вда-

дѣетъ II пребываетъ в> конечномъ дыханіи без-
ПаЛІЯТНО , GfG).., ■ , ; ,, j. i. . , [ . .

Надпись на столпѣ въ Архангельскомъ соборѣ.

1673. Лѣта 7181 іюня въ 16 день по указу
великаго государя, царя и велпкаго князя Алек-
сѣя Михайловича всея Великія и Малыя и Бѣ-

лыя Россіи самодеряіца, по челобитью Рязан-
скпхъ жителей всякаго чина, погребенъ вели-

кій господинъ преосвященный митрополитъ Ря-
запскій и Муромскій Іларіонъ схимникъ, поне-

ясе первой ; митрополитъ на Рязанѣ. Отпѣвалъ и

погребалъ преосвященный Павелъ митрополитъ
Сарскій и Подонскій со властьми, во храмѣ свя-

таго архистратига Михаила, идѣже ирежніи ар-
хіереи Рязанстіи. почіютъ. Преставися подъ гра-
домъ Переела,влемъ, идучи на обѣщаніе въ Ма-
каріевъ монастырь чудотворца, іюня же въ 6
день J г0ц и

■ 654 ) Ист. "обозр. іер. Рязанск. Воздвижёнскаго, стр.
136—150.

655^ Иларіонъ за нѣкоторыѳ предосудительный поступ-
ки быль предать суду и отставленъ отъ епархіи.—
Житіе патр. Никона, соч. , Арх. Аполлоса. М. 1845 г.

стр. 78.

656^ Ист. обоз. іер. Ряз. Воздвиженск. стр. 135.

657 ) Сбор. ист. свѣд., о Рязанск. епар. Арх. Макарія,
стр. 115 и 116.
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§ 244. Изъ настольной грамоты преосвящ.
Іосифа.

1674. Іоакимъ патріархъ Московскій 7182 го-

да августа въ 9 день,, по совѣту государя Алек-
сѣя Михайловичасъ преосвященными, обрѣтши-
миея въ Москвѣ соборнѣ разсмотривше, обрѣли
Новоспасскаго, что въ Москвѣ, монастыря архи-
мандрита Іосифа, достойна быти архіерейскаго
степене пріятія. Сего митрополитаРязани и Му-
рома .поставп. Дана жъ грамота 7184 сентября
въ 6 день 05S ).

§ 245. Изъ грамоты патріаршей.

1674. Въ 7182 году октября 10 дня по ука-
зу государеву .пожалованы отставные .четыре
стрѣльда за службы и за раны и за старость
въ Богословской монастырь, и велѣно пхъ по-

ить, кормить, одѣвать и обувать.

Замѣч. : Когда вотчины были за монастыря-
ми, то и въ другіе монастыри достаточнѣйшіе

определяемы были отставные солдаты и чинов-

ные служивые для пропитанія. При томъ раз-
сылали по монастырямъ и лошадей государевыхъ
для корму до востребованія.

§ 246. Изъ грамотъ патріаршихъ къ митро-
политу Рязанскому.

Лѣта 7 1 83 года октоврія ' въ 1 5 день по со-

борному дѣянііо, Рязанской 1 епархіи, Коширско-
му уѣзду Со всѣми церквами повелѣно быть въ

Коломенской области, а изъ ■ Коломенской отдѣ-

лить города Еііпфань да Гремячей съ уѣзды по

писцовымъ книгамъ за смѣжностію въ вѣдомство

Рязанской епархіи n5 'J).

658 ) Преосвящ. Іоспфъ, по поставленіи своѳмъ под-
нооплъ царю и царицѣ слѣд. подарки: «Великому госу-
дарю и великому князю Алексѣю. Михайловичу, всѳа

Велпкія и Малыя н Бѣлыя Россіи самодержцу образъ
Пресвятыя Богородицы однгйтріи обложенъ серебромъ
чеканиымъ. Кубокъ серебрёной чеканной съ кровлею
золоченъ на оба лица, вѣсу въ иемъ 7 фунтовъ 12 зо-

лотннковъ. Кубокъ серебреной съ кровлею волоченъ па

,оба лица ломчатъ вѣсу 3 ф. 22 золоти. Бархатъ золот-

ный турецкой по. червчатой землѣ. Атласъ золотной по

червчатой землѣ. Атіасъ гладкой дикой цвѣтъ. Камка
чѳ.рвчатая. Сорокъ соболей, цѣна рубль.

Государыйѣ царпцѣ и великой княгпнѣ Натальѣ Ки-
риловнѣ образъ Пресвятыя Богородицы на престо.іѣ въ

окладѣ гладкомъ. Кубокъ серебреный золоченъ на оба
лица съ кровлею ломчатъ вѣсу 3 ф. 86 золоти. Кубокъ
•серебреный съ кровлею золоченъ на оба лица, вѣсу

2 ф. "18 золотп. чеканной. Бархатъ золотной турецкой
по чѳрвчетой землѣ.» Древн. грам. п акт. Рязанск. края.
Пискарева, Л? 39, стр. 101.

6 59) Грамота патріарха Іоакимд Іосифу, митрополиту
Рязанскому о пѳречисленіи городовъ Каширы изъ Ря-
занской вѣ Коломепскую епархію и Епифани, Гремя-
чего и Богородицка изъ Коломенской въ Рязанскую
ѳпархію.

«Благословеніе великаго господина святѣйшаго Іоаки-
ма патріарха Московскаго и всеа Русіи о святѣмъ Ду-

§ 247. ; '

Въ 7170 году по указу государеву по-

строенъ вновь городъ Богородицкой въ Епи-
фанскомъ уѣздѣ по конецъ ноль Епифани. И
какъ безъ патріарша указу митрополитъ Рязан-
ски! владѣть тѣмъ городомъ не смѣлъ, патрі-
архъ 7183 году указалъ ему оный съ монасты-

рями, селы и деревнями вѣдать и управлять CG0).

Замѣч.: Въ росписи церквамъ Рязанской
епархіи показано, что въ ономъ 183 году въ

патріарпіу епархію изъ Рязанской отошло въ

Володимерскомъ уѣздѣ въ малой Мещеркѣ. 25
церквей, да въ Коломенскую Каніирскаго уѣзду

Веневъ монастырь, да '42 церкви. И Изъ патрі-
аршей въ Рязанскую по Кадомскому уѣзду да-
но 7 церквёй, да по Мурому 5, да изъ Коло-
менской въ городѣ Гремячемъ 6 :, а въ Еппфан-
скомъ уѣздѣ ІО, въ Богородицкомъ съ уѣздомъ

17 церквей.

сѣ. сыну, и сослужителю нашего смиренія Іосифу митро-
политу Рязанскому и Муромскому. Въ нынѣшнемъ во

183 году октоврія въ '15 день въ пашемъ соборномъ
дѣяніи и васъ сыновъ нашпхъ прёбсвященныхъ мит-

рополитовъ и архіёгіископовъ прплучившйхся въ цар-
ствующемъ великомъ градѣ Москвѣ за иодписаніемъ
рукъ нашихъ написано, коеіКкдо едархіи грады съ уѣз-

ды по писцовымъ книгамъ пбве.тѣно владѣть коемуждо
архіерею,' монастыри и церкви управляти и вновь цер-
кви строить но уѣ&домъ. А потому, нашему соборному
дѣянію твоей, сынъ, епархін Коширской уѣздъ со всѣ-

ми церквами по писцовымъ книгамъ повелѣно быти въ

Коломенской епархіп, а вмѣсто того Кошир'ского уѣзду

по соборному жь положение отдѣлено изъ Коломенской
епархіи въ твою, сынъ, епархію грады Епифань да
Гремячей съ уѣзды по писцовымъ, же книгамъ, и мо-

настыри и церкви, ; уиравлятп и вновь церкви , строить
по уѣздамъ тебѣ, сыну, потому что тѣ грады Гремячей
пригородъ во всякихъ великаго государя дѣлахъ вѣ-

домъ къ Переславлю Рёзанскому, а Епифанскій уѣздъ

смеженъ съ Рѳзанскимъ уѣздомъ. И о томъ къ теб£,
сынъ, наша святѣйщаго. патріарха. грамота послана. И
въ нынѣшнемъ же въ 183 году въ августѣ мѣсяцѣ пи-

салъ ты, сыпъ, къ памъ святѣйшему патріарху: въ

прошломъ дѳ во 170 году построенъ вповь. городъ Бо-
городицкой по конецъ поль Епифани города въ Епи-
фанскомъ уѣздѣ, и . безъ нашего святѣйшаго патріарха
указу ты, .сыну, тѣмъ городомъ Богородицкимъ владѣть

въ свою Резанскую митрополію не смѣемъ, а того де
города попы безъ повелѣнія Іосифа архіеппскопа Ко-
ломенскаго и Каширскаго ѣхать къ тебѣ не смѣютъ. И
мы святѣйшій патріархъ указали: б.удетъ городъ Бого-
родицкой съ селы и съ деревни построенъ въ Епифан-
скомъ уѣздѣ, а не иного Коломенской енархіи города и

уѣзду, и тѣмъ городомъ съ селы и съ деревнями вла-

дѣть по писцовымъ книгамъ тебѣ въ Рязанской мит-

рополіи, монастыри и церкви управлять и впоізь цер-
кви строить и людей въ духовности вѣдать по изложе-

нию соборнаго нашего дѣянія. И какъ къ теёѣ с!я на-

ша святѣйшаго ііатріарха грамота прндетъ, и тыбъ,
сыну, о томъ учіганлъ по прежнему и по сему нашего

святѣйшаго патріарха указу и по изложенію соборнаго
нашего дѣянія. А милость Божія и Прѳчистыя Богоро-
дицы и великихъ святителей Петра и Алексія и Іоны
и Филиппа Московскихъ и всеа -Руссіи чюдотворцовъ
молитвы,: нашего смиренія благословеніе да есть и бу-
детъ съ твоимъ святительствомъ нынѣ и во вѣки. Пи-
санъ на Москвѣ дѣта 7183 (1675) августа въ 25 день.»
Подлинникъ находится въ библіот. Ряз. семннаріи подъ
№ 73. :ѵ' ™ ^ •; !"

66 °) Взято изъ той же грамоты, отрывокъ которой
помѣщѳнъ въ § 246.
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§ 248, Изъ грамоты государевой.

1675. Въ 7183 году февраля въ 21 день го-

сударь писалъ къ преосвященному Іосифу прис-
лать изъ домовой своей казны 2500 рублей, а
отданы будутъ преосвященному декабря 25 дня

7184 года и оныя деньги того жъ февраля 25
дня къ государю посланы. Государь за ту при-
сылку марта въ 12 день пожаловалъ и прис-
лалъ два сорбка соболей по 80 рублей в61).

§ 249. Списокъ съ особаго свитка.

Великому господину и отцу нашему святѣй-

шему Іоакиму патріарху Московскому и всея

Руссіи, сынъ и богомоледъ твой Іосифъ митро-
политъ Рязанскій, прося твоего святительскаго

благословенія, Бога моля, челомъ бьетъ. Въ ны-

нѣшнѣмъ, велики! господинъ, 184 году, декабря
въ 9 день, прислана твоя великаго господина и

отца нашего святѣйшаго Іоакима патріарха Мо-
сковскаго и всея Руссіи грамота ко мнѣ бого-
мольцу твоему. А по той твоей великаго госпо-

дина грамотѣ, велѣно мнѣ разсудя правильно
отъ Божественнаго писанія, что за неивстовство

Іоспфа архіепископа Коломенскаго GG2) и за не-

пристойныя ево явныя слова къ лицу великаго

государя царя и великаго князя Алексѣя Ми-
хайловича, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Рос-
сіи самодержца, и къ твоему великаго господи-
на и отца нашего святѣйшаго Іоакима патрі-
арха Московскаго и всея Руссіи, и за безчин-
ное его къ людемъ ругательное наказаніе, а

ияымъ даже до смерти, прислати бы мнѣ отъ

Божественнаго писанія изложеніе къ тебѣ вели-

кому господину и къ соборному согласііо: какіе
онъ архіепископъ за то вины подлежитъ, и о

томъ велѣно отписать. И я богомолецъ твой
обрѣлъ въ 1 посланіи святаго апостола Петра
въ главѣ 2 сице: всѣхъ почитайте, братство
возлюбите, Бога бойтесь, царя чтите. И святый
апостолъ Павелъ въ первомъ своемъ посланіи
къ Тимоѳею пишетъ, глава 2: прежде всѣхъ

творите молитвы, моленія, прошенія, благодаре-
нія за вся человѣки, за царя, и за вся, яже во

власти суть,— И Геннадія патріарха Констан-
тинопольскаго въ стоглавѣ написано, стихъ 19,
20 и 21, сице: царя бойся всею силою твоею,
не есть бо страхъ его на пагубу души, но па-

че научишися отъ того боятися Бога. Небре-
жете бо о властѣхъ, небреженіе о самомъ Бо-
гѣ. Видимаго бо владыки небояйся, како можетъ

боятися Бога? Такожде бояйся царя боится Бо-
га, имже кознятся согрѣшающіи. Царь бо есть

Божій слуга человѣкомъ милостію и казнію.
Предъ царемъ бойся лжу глаголати, но съ по-

6| Д) Ист. обовр. іер. Ря8. Воздвнжеискаго, істр. 151.

662 ) Іосифъ архіѳпископъ Крломѳнскій и ЙашйрскііІ
рукоположенъ въ 1672 г., а въ 1675 "отрѣшенъ и со'с-
то я дъ при Московскомъ Архангельскомъ соборѣ; скбп-
чался 29 іюля 1681 г. и погребенъ въ Угрѣііш.

Спйск. іерарх. Строева, стр. 1031 и 1032.
.!•!': у. <гн .1 ij'.-M-; i/oii

кореніемъ отвѣщай ему, яко самому Богу. О томъ

же святыхъ апостолъ правило 84: аще кто доса-
дитъ цареви или князю безъ правды, аще есть

причетникъ, да извержется, аще же мірскій че-

ловѣкъ, да отлучится. И въ толкованіи того же

правила написано 36 грани шестьдесятныхъ
киигъ царскихъ 13 главы: Аще кто зло речетъ
на царя, повиненъ есть муцѣ. Но подобаетъ о

немъ возвѣстити цареви, и аще будетъ скудо-
стію ума изрѣклъ, нерадя о немъ, или отъ не-

истовства, да помилованъ будетъ. И 1-го и 2-го
собора правило 15 такожъ: который епископъ,
или митрополитъ на своего патріарха таковая

же дерзнетъ, всего святительства да будетъ ли-

шенъ. И 1-го вселенскаго собора правило 6 въ

толкованіи написано: подобаетъ епископомъ ко-

еяжди области старѣйшаго ихъ знати и ночи-

тати. И святѣйшій Ѳеофанъ патріархъ Iepyca-
лнмскій къ святѣйшему Филарету Никитичу
патріарху Московскому и всея Россіи въ по-

ставленіи изрече: Иже чтитъ іерея, чтитъ выш-

няго Бога, понеже іерейская честь на Бога во-

сходитъ. Да аще убо тако къ простымъ іереомъ
завѣщаніе и повиновеніе подобаетъ соблюдати:
кольми паче къ превосходящимъ честію; наипа-

че же сему святопомазанному превысокому пат-

ріарху отцемъ - отцу и крайнему святителю. И
1-го и 2-го собора правило 9-е: Аще святители,
или вѣрныя согрѣшшія, или невѣрныя преоби-
дѣвше, біютъ или своею рукою, илп повелѣша

кому, да извергнутся. Подобаетъ бо ученіемъ и

наказаніемъ и церковными запрещеніями безчин-
ныя наказывати, а не ранами или язвами. И
святыхъ апостолъ правило 27: святитель вѣрнаго

или невѣрнаго бивъ, да извержется. И въ толсо-

ваніи сегожъ правила глаголетъ: аще кто цѣло-

мудръ смыслъ имый беззаконно нѣчто творяща-
го въ церкви святѣй, или во святѣхъ мѣстѣхъ

біетъ, тако вый да извержется. Понеже Господь
напіъ Іисусъ Христосъ продающія и покупаю-
щая въ законнѣй церкви, сотворивъ бичъ отъ

вервій и бія таковыя, оттуду изгна. Церковніи
бо хранители отмѣтницы нарицаются. Яко отъ

отецъ превыше поставлен!! суть таковыя казни-

ти. И о тѣхъ его архіепископьихъ винахъ о

совершенномъ судѣ что великій государь царь
и великій князь Алексѣй , Михайловичу всея

Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержецъ
укажетъ, и ты великій господинъ и отецъ нашъ

святѣйшій Іоакимъ патріархъ Московскій и всея

Руссіи благоволитъ о томъ быти G63).

§ 250. Изъ сказки старицъ.

1676. 7184 году генваря дня по указу пре-
освященнаго Іосифа вотчины Чернѣева мона-

стьіря въ селѣ Чернѣовѣ бшвшія черныя стари-
цы сказаліі, что онѣ жили тамъ у приходской
церкви ; изъ лавпыхъ лѣтъ, тому де .и памяти

663) Ист. обозр. іер. Ряванси. Воздвнжеискаго, стр.
151 —155. : ■ ■; '
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нѣтъ, а кормились подаяніемъ мірскимъ и да-

вали де имъ на милостыню изъ монастыря Игу-
менъ съ братіею по полуосминѣ и больше въ

г ifp'y у ■' ИШШИ SwS
§ 251. Изъ грамоты преосвященнаго Новгород-

ская.

Въ 7184 году сентября Въ 25 день Корнилій
митрополитъ Новгородскій строеніе Іосифа мит-

рополита Рязанскаго предѣлъ Покрова Пресвя-
тыя Богородицы, что у Василія Кесарійскаго въ

Новгородѣ освятилъ, и сентября въ 30 день въ

томъ же храмѣ по его родителѣхъ литургію слѵ-

жилъ, а служившихъ съ нимъ кормилъ въ домѣ

Премудрости Божіей.

Надпись въ Касимовскомъ Казанскомъ дѣ-

вичьемъ монастырѣ на надгробномъ камнѣ.

1677. 7185 году генваря ВЪ' 3 день на собо-
рѣ Іоанна Предтечи преставися рабъ Божій
царевичъ Іаковъ Васильевичъ Касимовскій ° 05 ).

§ 252. Изъ расходной книги.

Въ лѣто 7185 октября и ноября строилъ пре-
освященный Іосифъ въ Переславлѣ Рязанскомъ
въ соборную церковь евангеліе напрестольное,
кое съ подписью до нынѣ въ соборѣ имѣется

и на немъ сдѣлалъ деку и Спасовъ образъ и

евангелисты золотые. На ономъ, какъ въ особой
описи значится, 2 яхонта болыпихъ, верхній и

нижній, да 4 лазоревыхъ средяихъ, 4 лала, да
31 алмазъ, да 16 запановъ изумрудныхъ, да 552
жемчужины крупныхъ, и мелкихъ нѣсколько.

Мастеру нѣмчину Курляндцу Юрыо Вилимову
50 рублей, и всѣхъ денегъ на то евангеліе въ

разходѣ 932 руб. 18 алтынъ, 3 деньги, да хлѣб-

наго запасу и меда мастеру дано на 3 р. 15
алтынъ. Да ещё октября дня сдѣлано жъ въ

соборную церковь два подсвѣчника выносные

сребряные, серебра въ нихъ пошло денежнаго
горѣлаго 10 фунтовъ, 22 золотника да прикуп-
лено ефимковъ 2 фунта; въ отдѣлкѣ они вѣ-

сомъ 11-ть фунтовъ, 61 золотникъ съ полови-

ною вС6 ). Тогожъ года мая 15 дня подана. пре-
освященному государева грамота изъ Мастер-
скіе полаты- о присылкѣ золотыхъ церковныхъ
сосудовъ, Іларіономъ строенныхъ, и означеннаго

золотаго евангелія. И преосвященный мая 26
послалъ оные къ Москвѣ 6GT). Мая жъ 18 свя-

тилъ' церковь Николая чудотворца въ Никит-

664) Ист. обоз. іеір.Рязан. ВЬздвиженскаго, стр. 151'—155.

665) Царевичъ Іаковъ бьілъ сьінъ Орела'на II, въ св.

крещенііі Василія. Доселѣ сохраняются- въ-Каванскомъ
Касимовскомъ мон. устроеппая имъ риза на икору Ка-
занская Божіей Матери, пизанпая по бархату жемчу-
гом'*; и кйМеваямй.

- 666) Ист. обозр. іер. Ряз. Воздвиженск. стр. 155—156.

66') См. Рязанск. Достопамятп. § 239.

скомъ Жерновскомъ монастырѣ Ges). А іюля 8
; дня ѣздилъ на Михайловъ для освященія собор-
ные церкви и былъ тамъ въ монастыряхъ. Іюля
15 отъ государя пріѣзжалъ изъ Пушкарскаго
Приказу каменныхъ дѣлъ подмастерья' Савва
Тюнинъ въ Переславль Рязанскій смѣчать ка-

менную Глѣбовскую проѣзжую башню, и отъ

Спасскіе башни до Духовской смѣчать, что на-

добно подъ городомъ на каменной быкъ камен-

ныхъ и деревянныхъ припасовъ.

§ 253. Надпись на большомъ колоколѣ,

1677. 7185-го августа въ 25 день построилъ
въ Переслаѣль Рязанскій къ соборной церкви
Успенія Пречистый Богородицы Іосифъ митро-
политъ большой праздничной колоколъ въ чет-

вертое лѣто архіерейства своего изъ домовыя
: казны, а вѣсу въ немъ 500, а по описи собор-
нымъ церквамъ 7190 году 615 пудъ. Лилъ его

мастеръ Ѳедоръ Моторинъ eG9).

§ 254. Списокъ съ особаго свитка.

7185 году октября въ 25 день великому гос-

подину преосвященнѣншему Іоспфу митрополиту
Рязанскому н Муромскому возвѣіцалъ словесно

жилецъ Иванъ Нвановъ Опракспнъ. Въ прош-
ломъ де 7184 году ѣхалъ онъ Иванъ съ Моск-
вы въ Муромскій уѣздъ въ помѣстье свое въ

село Петраково, и какъ де онъ будетъ дорогою
въ Муромскомъ уѣздѣ въ Куземскомъ стану, и

наѣхалъ на лѣсу пустую церковь во имя Воз-
движенія честнаго креста, а жителей де у тое

церкви никакихъ людей нѣтъ, и близъ де тое

Церкви стоитъ часовня, а въ той часовнѣ ле-

житъ гробъ поверхъ земли и покрытъ пеленою

черною; да въ той же часовнѣ стоитъ клюка;
и онъ де Иванъ тому гробу покланялся. А ска-

зывали де ему Ивану окольные люди, близъ тое

церкви крестьяне, а чьи тѣ крестьяне, и кото-

рыхъ деревень жители, и кто имены, и онъ

Иванъ не знаетъ: Что де въ томъ гробѣ лёжитъ

черный священникъ Восьянъ, и сдужплъ де онъ

у тое церкви на томъ мѣстѣ. А какъ де гробъ
ево изъ земли вышедъ, тому буДёт'ъ лѣтъ съ

тридцать и больше, а есть де тому и памятухи.
А чудеса отъ него есть ли, или нѣтъ, и онъ

Иванъ того не вѣдаетъ; а та де пустовал цер-
ковь стоитъ отъ Прохоровой пустыни верстахъ
въ трехъ или четырехъ. На подлинной пишетъ:

къ : сему своему словесному извѣту Иванъ Оп-
раксинъ руку приложилъ.

Замш. KaKbro то челіовѣка сей гробъ былъ,

668) Жѳриовскій Никптскій 'мон. существовалъ уж'ё въ

ніЧалѣ ХѴН'.'вѣка; івъ.1680 г. былъ' приписанъ къ Но-
вому Іерусалиму;' во второй половинѣ XYIII вѣка уи-

; раздпемъ. Ист. обозр. іер; Ряз. Воздвпженгік. стр. 334;
! Списк. іерарх. Строева, стр. 434"." '

669) Имъ же' слиты еще два колокола: поліелейный
въ 300 пуд. и часовой въ 57 иуд. Ист.' обозр. іера^хі 1

' Рязапск. Воздвиж. стр. 157 —166.

)
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справедлива ли о изшествіи его изъ земли но-

вѣсть, и достойно ли тому покланялись, также

нынѣ оной находится ль, о томъ неизвестно.

§ 255. Изъ челобитныхъ преосвященнаго къ

государю и грамотъ государевыхъ.

1677. 7185 года сентября и ноября, преосвя-
щенный Іосифъ прописывалъ къ государю Ѳе-

одору Алексѣевичу, что граду Переславлю отъ

рѣки Трубежа поруха великая и обрубы под-
мыло и башню, и городовыя стѣны во многихъ

мѣстахъ упали; и 180 году по указу государя
Алексѣя Михайловича присланъ былъ въ Пе-
реславль Рязанскій каменныхъ дѣлъ подмастерье
Василій Петровъ Лыка для осмотру тѣхъ по-

рухъ и подкрѣпки и смѣты о потребныхъ къ

тому матеріалахъ. Соборная же церковь обет-
шала и мала; отъ городовой стѣны къ Трубежу
въ трехъ саженяхъ. Въ ней лежатъ мощи пер-
ваго Рязанскаго епископа Василія и восмь гроб-
ницъ княжескихъ. А между столпами и гробни-
цами проходу только въ аршинъ, а въ дому
ІІречистыя Богородицы деньгами скудно. По
смерти же преосвященнаго Іларіона во 181 го-

ду взято въ государеву казну 9181 р. да домо-
вой казны отдано съ присланнымъ подъячимъ
Еремеемъ Полянскимъ въ Приказъ тайныхъ дѣлъ

2500 р.; то билъ челомъ государю, чтобъ по-

велѣлъ подъ башню и до городовыя стѣны, для
подкрѣпленія собору подвесть быки каменные;
потому что въ прогалыхъ годѣхъ отъ рѣки Тру-
бежа бывали обрубы деревянные многіе, и тѣ-

ми башни и стѣны не укрѣпилн: что мѣсто то-

роватое и рухманое, сверху валится песокъ, а

съ исподи , текутъ ключи; деньщ жъ 2500 руб.
изъ таможенныхъ и кабацкихъ.. доходовъ воз-

вратить, и соборную церковь построить на но-

вомъ мѣстѣ пространнѣе прежней, гдѣ стоитъ

полата съ государскою йороховоіо .казною, а ту
полату построить митрополиту на инномъ мѣс-

тѣ, гдѣ пристойно. При томъ старой соборной'
церкви снять половину и надъ гробницами кня-

жескими свесть своды, и построить теплую цер-
ковь^ 70). А въ вынискѣ Пушкарскаго Приказа
цротивъ оныхъ. челобитныхъ .значится:

§ 256.

Во 180 году октября въ 20 день пи-

салъ къ государю Алексѣю Михайловичу изъ

Переславля Рязанскаго воевода Лаврентій Де-
нисьевъ, что городъ весь худъ, и наугольную
Спасскую башню въ полую воду подмыло, и сва-
лилась въ рѣку Трубежъ, и лѣсъ разнесло. По
досмотружъ помянутаго подмастерья Васьки но-

ября дня оказалося, Глѣбовская башня въ дли-
ну по городовой стѣнѣ 12 саженъ, а попе-

67 °) Древн. грам. и акт. Рязап. края, соб. Пискарѳ-
выыъ, № 42; Йст. обозр. іерар. Рязан. Воздвиженскаго,
стр. 159.

рекъ 8, въ вышину но зубцы 7 саженъ, зубцы
по сажени съ четвертью, изъ стѣны въ ней ка-

мень большой ' бѣлой валится, и сверху разсѣ-

лась. Да городоваго быку около наугольной
Спасской башни рухомова мѣста и осыпи под-
мыло въ длину по стѣнѣ до тайничныя башни
140 саЖенъ. А противъ собОрныя (что Нынѣ

Рождественская) церкви, отъ Трубежа до стѣны,

гдѣ вода подмываетъ, 20 саженъ, а отъ стѣны

; до церковнаго рундука (что былъ съ сѣверной
' стороны) 3 сажени.

Замѣч. Нынѣ помянутаго сѣвернаго рунду -t
ка при старомъ ономъ соборѣ не имѣется. Сло-
манъ, сказываютъ, и двери закладены при Алек-
сѣѣ архіепископѣ. А отъ берега рѣки Трубежа
по ровнинѣ до самой церковной стѣны осталось

только 7 саженъ съ небольшимъ г' 71).

§ 257.

Да 182 году августа въ 10 день во от-

пискѣ къ государю Ѳеодору Алексѣевичу князь

Ивана Львова показано: что въ Переславлѣ Ря-
занскомъ на острогѣ городовомъ и баишяхъ
кровля огнила, и бурею раскрыло, и кровати и

лѣсницы погнили, и въ прошлыхъ годѣхъ отъ

рѣки Лыбеди городоваго острогу отъ нолыя

вешнія воды вывалилось 6 саженъ. И осыпь и

кожухи отъ, Трубежа и Лыбеди во- многихъ

мѣстахъ обвалилась и оплыла.

А старой острогъ 612) (что за городомъ крем-
лемъ) весь подгнилъ, и вывалился, и башни
подгнили жъ, да того жъ острогу отъ рѣки Тру-
бежа глухую башню въ прошлыхъ годѣхъ веш-

нею водою подмыло и повалилась въ рѣку, а въ

остаткѣ острожныхъ только 12,башенъ.' Да въ

Переславлѣ городѣ каменная зёлейная палата

по указу государеву Іларіономъ митрополитомъ
починена и сдѣлана 'заново во 176' году на ста-

ромъ мѣстѣ, а на новомъ тоя построить было
нѣгдѣ, порожнйхъ ігЬстъ внутрѣ городѣ нѣтъ.

Въ соборной же церкви длиннику и попереч-
нику по шти саженъ, да казенныя пороховыя
палаты отъ оной четыре сажени. А та палата

въ длину полДевяты, а поперечнику семь са-

женъ. А отЪ тоя палаты до архистратига Ми-
хаила восемь саженъ, гдѣ лѣжатъ архіереи. Да
на третью сторону тоя палаты отъ Сцасова мо-

настыря ■ двѣ сажени съ дву аршины и то боль-
шая' улица. ші< ■ і )0 >qir II ^ .рлг/лика > 0гш:рі.0(

А гдѣ мочно быть зелейной палатѣ, и та

! площадь отъ Спасова монастыря до городовые
стѣвы 24 сажени, а поперегъ отъ тюрьмы, до

\ губные .избы 23 сажени съ половиною. Да гдѣ
I „ '!» " . іГЦОЯш tfFlfeQqSjtt J '' '

■

I . : : .

i CT1) Ibid. ' ■■"/; " , • r;'j ri '

672 ) Острогъ, существовавши еще во времена кня-

зей Рязаискихъ, быдъ строенъ въ 1650 и 51 г.г., пос-

лѣ бывшаго въ Рязани пожара. См. Ряван. Достопа-
: мятн. § 182.



мѣсто для той палаты, стоитъ приказная изба,
которой быть на той же площади въ иномъ мѣс-

тѣ близко губные избы.

§ 258.

1677. Да 185 нее году марта дня noc-

ланъ отъ государя въ Переславль Рязанскій
Григорій Вильяшевъ, да каменныхъ дѣлъ под-
мастерья Савва Емеліановъ. А велѣно ему Гри-
горію, переговоря съ преосвященнымъ, и со дво-

ряны, и съ другими лучшими людьми, взять у
нихъ скаски, какія крѣпости отъ рѣки Трубе-
жа доведется сдѣлать, и всѣхъ рухомыхъ мѣстъ

смѣтить и проч. Скаскою ЖЪ 1052 человѣкився-

кихъ чиновъ люди показали также, что безъ
каменныхъ быковъ отъ Трубежа быть не моч-

но, а по смѣтной росписи на подѣлку Глѣбов-

ской башни, и на каменные тѣ быки въ дли-
ну на 230 саженъ, да подмастерью и работни-
комъ положено 14,350 рублевъ 8 алтынъ G1.s).
А во 186 году іюня 25 дня по указу госуда-
реву противъ челобить жъ преосвященнаго Іо-
сифа велѣно воеводѣ Григорыо Васильевичу
Леиунову, взявъ съ собой градскихъ посадскихъ

людей, .межъ. Спаскаго монастыря и губные из-

бы площади досмотрить, да будетъ тамъ новой
зелейной палатѣ быть мочно, тобъ преосвящен-
ному извѣстилъ, чтобъ онъ дѣлалъ тую своею

домовою казною. А какъ прежнюю палату уч-
нутъ разбирать зелья (порохъ) и всякіе пушеч-
ные запасы перенесть бы и поставить въ ка-

менной какой палатѣ, или погребу. А въ ка-

зенную палату ходили бъ въ чулкахъ, или въ

лаптяхъ ^ 4).
Я оузок :<ЯО><ПТО «ТЕМ Л-''/:', ч

§ 259. Изъ отписки Антоньевскаго Новгород-
ская архимандрита Макарія къ митрополиту

Рязанскому.
%

1678. 7186 года по грамотамъ Тосифа "пре-'
освященнаго Рязанскаго оному архимандриту
велѣно собственнымъ его преосвященнаго иж-

дивеніемъ построить въ Новгородѣ вновь на

Софійской сторонѣ въ земляномъ городѣ цер-
ковь каменную Николая чудотворца, которая во

187 году (1679) сентября дня вся совершена.
И того жъ года тамошній преосвященный Кор-
нилій ер соборнѣ святилъ и соборянъ кормилъ
и торжественно покоилъ.

.< ,-у) -о'яиэко^яовда '! *нм&эла тай эж ,пТ"

§ 260. Изъ расходной книги.

1679. Въ 7187 году февраля 4 дня послано

къ Москвѣ : съ Подъячимъ Иваномъ Морозовымъ
казенныхъ денегъ къ патріарху но прис-
ланной отъ него сентября 7 грамотѣ, Москов-

673) I-IftT. обозр. іер. Ряз. Воздвиж. стр. 161.

^74) Ibid. стр. 163.

скихъ богодѣленъ старцамъ и нищимъ мужеска
и женска полу на пищу и одежду всея Рязан-
скія епархіи съ старыхъ и новопосвященныхъ
1221 церкви по гривнѣ, итого 122 рубля, З ал-
тына и двѣ деньги. И преосвященный Іосифъ
указалъ на Рязани изъ казны по вся воскре-
сенья по 5 руб. въ тюрьму и нищимъ милос-

тыни впредь не раздавать, для того, что мн-

лостынныя деньги посланы къ Москвѣ, и впредь
указано по вся годы къ Москвѣ присылать съ

церкве по гривнѣ В75 ).

1679. Іюля 17 дня того жъ года святплъ пре-
освященный въ Рязанскомъ Спасовѣ монастырѣ

новую каменную церковь, что на воротѣхъ, во

имя Варлаама Хутынскаго Новгородскагб чу-
дотворца °'70 ).

Изъ описи иконамъ.

1679. Въ 7187 году октября дня церковь
пророка Иліи 6П1) изъ города (Переславля) пе-

ренесена на посадъ въ старой острогъ, за Глѣ-

бовской мостъ, гдѣ и нынѣ находится.

§ 261. Изъ отписки преосвященнаго къ патрі-
арху и патріаршей грамоты. """

Въ 7187 же году въ февралѣ Богословскаго
монастыря ссылочный чернецъ Михаидъ ..Мину-
линъ говорилъ въ трапезѣ при всей братіи мно-

гіе неистовые раскольническіе слова про крест-
ное знаменіе и сказалъ: есть де за нимъ слово

и дѣло Божіе и государево. Онаго монастыря
архимандритъ Іоасафъ извѣщалъ о семъ преос-
вященному Іосифу и подалъ тѣмъ чернцомъ пи-

, санные седмь столповъ, въ коихъ всякіе не-

пристойные рѣчіі о пресвятомъ Вожествѣ, вег

лѣлъ поставить его чернца нредъ:. собою, и по.

разпросѣ въ недѣлю православія ималъ его : на

дѣйство, и.при всемъ народѣ о правовѣріи училъ
и обличалъ. Однако жъ онъ покоренія отнюдъ
не прннесъ и при другомъ разпросѣ о словѣ и

дѣлѣ сказалъ: сказывалъ де ему Михаилу князь

Андреевъ крестьянішъ села Свистова Гаврилко
Неѳедовъ въ Вогословскомъ монастырѣ снови-

дѣніе свое, и о тѣхъ де его Гаврнлковыхъ сл'о-
вахъ хотѣлъ ■ онъ извѣстить великому государю.
Преосвященный Іосифъ по прйведеніи ойаго

сновидца, распрашивалъ въ крестовой, и онъ

Гаврилка только виною отводился. И въ то вре-

676 .) Ист. обоз. іер. Ряз. Воздвиж. ст. 164.

676) Она была разрушена въ 1692 г. падёніемъ со-

борной церкви Успенія Пресвятыя Богородицы к послѣ

того едва ли бйла возобновлена. (Сборн. свѣд. о Ря-
занск. епарх. ар. Макарія; стр. 222);'вмѣсто ея устро-
енъ быдъ при Преображёнскомъ храмѣ придѣлъ ВО имя

тогожѳ святаго, нынѣ также не существуіощій. Ряз. еп.

в. 1874 г. № 15, стр. 316.

■ ° 77 ) Упоминается въ описи церквей 1638 г. въ Ря-
занСк. Достопамятн. § 154.



маг члц предъ преойвященнымъ того чернца
письма!, й. того 'мужика ударило о землю при
мнойіхъ ! лібдѣхъ. Потомъ Гаврилка посланъ въ

Богословскій згонастйрь по прежнему подъ на-

чалъ на скиреше. А' чернецъ Михаилъ съ пйсь-
мамй своими и райпроснымй рѣчькй апрѣля Дня
послайъ былѣ' къ патріарху къ Москвѣ при от-

писка. Патріархъ велѣлъ его' сослать въ монас-

тырь1, въ которой пріістоГгпо. и ' 'Держать гіОдъ
крѣпкймъ 'й&чалбмъ, а письма его сжечь. Сно-
видца жъ Гаврилку вкинуть въ особуіо тюрь-
му, чтобъ никакихъ бреденъ никому не разска-
зывалъ и- простоумныхъ не прельщали. Ко дакъ .

домовые дѣти боярскіе везли того чернца съ

Москвы, онъ дорогою никакой пищи не прини-
мать, и оттого не доѣхавъ Перемавля Рязан-
скаго за 30 верстъ на дорогѣ въ деревни Ареіп-
ковой безъ покаанія умеръ д похребенъ въ се-

лѣ Григорьевскомъ одаль церкви' 678 ).

Изъ челобитья къ преосвященному іосифу.

1679. Въ 7187 же году іюня въ 3 день въ

Касимовѣ "67й) городъ, башни и стѣны, собор-
ная и приходскихъ три церкви сгорѣли GS0).

678 ) Историч. обозр. іерар. Рязанск. Воздвиженскаго,
стр. 166—168.

Каспмовъ прежде извѣстенъ былъ подъ йменемъ
Мещерскаго городца. Хоти время основапія его неиз-

вѣстио, ; но пзъ надписи, находящейся въ Богоявленской
церкви видно, что жители, его просвѣщеиы были св.

крещеніемъ кн. Гдѣбомъ , Владиміровичемъ Ыуромскнмъ;
въ Городцовскомъ монастырѣ', на мѣстѣ коего 'стоить
теперь Вознесепскій соборный хрймъ, принялъ схиму
въ 1263 г. св в. кн. Александр^ Невскій, па возврат-
номъ пути изъ Орды, Въ 1372 г. былъ разоренъ татарами,
но вскорѣ былъвозобновденъ и отчисленъ отъ Рязанскаго
княжества къ Московскому (Собр. госуд. грам. и догов.
Ч. I, № 42) подъ ииенёмъ ибваго низовагэ города. Въ
1471 году отданъ былъ Іоіанйомъ ІГІ во владѣпіе Та-
тарскому царевичу ;.Койсиму и его : ііотомкамъ, которые;
и вдадѣлп имъ. въ продол;кеніи, 212 дѣтъ. Коисимъ,'
всту"пивъ во владѣніе городомъ назвалъ его Каснмовымъ.
Въ 1571 г. КасиМовъ вошелъ бъ составь украинскихъ'
укрѣгілѳній: Изі» описи, составленной въ 1627 г., видно,
что въ Касимовѣ была .крѣпрсть. деревянная, крытая
тесомъ, съ, двумя воротами, падъ которыми, были баш-
ни, а промежъ этихъ воротнихъ башенъ было еще въ

другихъ глухихъ. Весь городъ іімѣлъ въ окружности ііе
'бблѣе 525 саж. : При Пеіірѣ ВеликоМъ КаспмОвъ былъ
причисденъ къ. дворцовымъ воііостямъ, а. въ 1778 году
въ качествѣ . уѣздцаго города вошедъ , въ (срставъ Ря-
занской губѳрнін. Матер, для географ, и статист. Росс,
имгіер. Рязанск. губ., М. Варановича, стр. 523 и 1 524.
Ряз.'егіі вѣд. 1874 г. №19: OJOHII 1 МГ.ОТ ЙЛСІІ

680) Въ Окладн. кн. 1676 г" втГ Касим оІйГ значатся"'
слѣд. церкви: соборная Вознесенская,' Троицкая; Рож-
дественская,. Благовѣщенская, Воскресенская въ .Ямской
слоб., Успенская, Богоявленская въ Пушкарской слоб.,
Никольская на .стар, по.садѣ;— -существующігі въ насто-

ящее. время каменный., соборный храмъ съ предѣламіі
Усѣкновенія главы Іоанна Предтечи и св. Димитрія
митр. Ростовского , первопачадьпб . былъ построепъ въ

І754 г. Василіемъ Мііхайловйчемъ Хбвронымъ, , Касй-;
мовскимъ воеводою. Въ ономъ соборѣ находится' еван-

геліе, :ръ слѣдующею по .листаміь надписью:., .«л^та 7158,
генваря въ 28 день Государь; ,.Ца^ь ^.. Великій кнцзь
Алексѣй Михайловичъ всея Руссіи иожаловалъ сію кни-

§ 262. Изъ благословенной грамоты.
Лгойіі -Тв tfjljijnosn Й5К НО 1 ЕЙ jl'I'jJO iinqoTO^

7187 жъ года февраля' дня отъ гіреосвящёй-
;наго Іосифа по прозбѣ прихожанъ дано благосло-
веніе въ Переславлѣ Рязанскомъ на посадѣ

і строить на старомъ мѣстѣ каменную церковь.
;во имя : входа во Іерусалимъ съ трапезою °81).

; § 263. Изъ расходныхъ книгъ и другихъ за-

писокъ.

7187 жъ года по указу государя Ѳеодора

, Алексеевича и по грамотѣ изъ Рейтарнаго При-
казу, прислайной во 186 году 'ііоня 25 дня, Іо-
сифомъ митрополитомъ въ Переславлѣ Рязая-

, скомъ разобрана старая зелейная или порохо-
вая каменная палата, и сдѣлана на порожнемъ
мѣстѣ ноііая, какова была прежняя, противъ
Спасскаго монастыря, промежъ приказной избы
за четыре отъ оной сажени безъ трехъ четвер-
тей аршина, отъ большой тюрмы за три саже-

ни съ аршиномъ, а отъ двойной, гдѣ сидѣли

Московскіе стрѣльцы, тюрмы за 1 полтора саже-

ни, отъ раскольничаго жъ тюрёмнаго острогу
за восемь саясенъ, длиною была десяти саженъ,
поперечнику шести. Дѣлана оная іюня съ пер-
выхъ чисёлъ девять недѣль, стала въ отдѣлкѣ

'257 руб. 7 адт. 5 денёгъ.

Замѣч. Въ оной палатѣ потомъ хранилась го-
сударственнаяказна. Стояла она предъ бодьшимъ
Успенскимъ соборомъ за четыре отъ церковна-
го рундука сажени съ- пятьми четвертьми ар-

: шина - с82).

§ 264. Изъ отписки воеводской.

1680. Въ 7188 году іюня въ 11 день, на До-
ну на рѣкѣ Медведицѣ въ. Казачьемъ въ ост-

ровскомъ городкѣ воинскіе люди многимъ соб-

гу въ городъ Касимовъ, въ соборную церковь Возиесе--
J нія Господня, въ придѣлъ Усѣкповепія честныя главы

Ібанна Предтечи. Тѣмъ же царемъ жалована была гра-
мота, подтвержденная въ 1672 г., которою велѣно онаго

собора выдавать изъ казны попу три рубля, діакону:
рубль, да хлѣба по 7 четвертей, ржи и овса потомужъ,
дьячку полтину, пономаріо да просвирницѣ по пОлупол-
тинѣ, да хлѣба по пяти четвертей, ржи и овса потомужъ,

■ а- .на просвиры полтину. Изъ остальныхъ церквей Тро-.
; ицкая' построена въ "1753 году Касимовскими купцами
Алексѣемъ Григорьевымъ Полежаевымъ и Никитою
Семеновымъ Вереинымъ; Рождественская ' построена,
тѣмъ же Полежаевымъ и одновременно съ Троицкою,
Благовѣщенская въ 1740 г., Воскресенская въ 1798 г.,,
Успенская въ 1739 г. купцомъ Максимомъ Алекс.
Миловановымъ, Богоявленская, въ 1799 была уже ка-

мб'нйою; ' НйкОльскйй . (бывшая монастьтр'скай):,въ, 1701г г.

Кромѣ того под'і. 1799 г. упоминается , па - старомъ.
посадѣ двѣ деревянныхъ церкви Ильинская и Преобра-
женская. , См. Бѣдом. о церкв/паход. въ город'ѣ'КасимОвѣ:
з"а : 1799 ' год®' подъ '№ 239',' : : въ> архийѣ ! Рязайской' Кон- •

; систоріи. .

681) Ист. :обоврі іері: Рязанскіі Воздвиженскаго, стр..
166; см. примѣч. 345.

682 ) Ibid. стр. 164 и 165.
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раніемъ напали на Доцскихъ казаковъ, которые
пошли было съ Дону для солёнаго промысла на
Царицынъ на степи межъ Царицына города и

Донскаго Поншина городка;, и порубили йхъ
270 человѣкъ и перевезлись рѣку Медведицу
на усть рѣки Арчеды, и пошли подъ государе-
вы украйные города. А іюля дня Керенскъ го-

родъ и Пензу они взяли и выжгли: И верхней
и нижней Ломовы отъ нихъ осажены. А въ

Козловѣ пойманы два человѣка лазутчиковъ отъ

нихъ посланные для осматриванія городовъ и

крѣпостей, да и во многіе городы таковые жъ

лазутчики для того разосланы 683).

Изъ памяти.

Лѣта 7188, іюля дня преосвященнѣйшій Іо-
сифъ указалъ въ Рязанской области въ Успен-
ской постъ августа съ 1 числа по 15 всякихъ

чішовъ людемъ мужеска и женска полу пости-

тпся и ко отцемъ духовнымъ приходити на ис-

повѣдь, и кто будетъ достоинъ, святыхъ таішъ

прпчаститися с84).

§ 265. Изъ грамоты государевой.

7188 же году по указу царя Ѳеодора Алек-
сеевича дана Московскаго уѣзду къ Воскресен-
скому монастырю, что на Истрѣ Старорязанска-
го уѣзду Ѳедосѣева пустынь ,!85 ).

683^ Ц Ст. Росс. С. М. Соловьева, Т. XI, стр. 378 и 379.

684 ) Ист. обозр. іѳр. Ряз. Воздвпж. стр. 158.

685) Ѳедосѣевская Благовѣщенская пустынь, нынѣ

упраздненная, находилась въ Рязанскомъ уѣздѣ, на озе-

рѣ Веліѣ, существовала въ 1535 г. Приписана была
первоначально къ Воскресенскому монастырю (см. Ря-
занск. Достопамятн. § 265), а потомъ къ Рязанскому
архіерѳйскому дому. (Рязанск. Достопамятн. § 273. Сппск.
іерар. Строева, стр. 435). Въ томъ я;е 1680 г. приписа-
на была къ Воскресенскому мон. и находившаяся близъ
Ростиславля, въ 17 верст, отъ Зарайска, Сосновская
пустынь, какъ видно изъ списка съ описныхъ книгъ

Сосновской пустыни, въ которомъ сказано: <Лѣта 7188
декабря въ 22 день по государеву цареву и великаго

князя Ѳеодора Алексеевича всея Велнкія и Малыя и

Бѣлыя Россіи самодержца указу и по наказу и съ При-
казу Вольшаго Дворца за приписыо дьяка Ѳеодора Зло-
бина велѣно Приказу Вольшаго Дворца подьячему Ѳе-

одору Васильевичу ѣхать Переславскаго уѣвда Рязан-
скаго въ Сосновскую пустыню, а пріѣхавъ въ той пус-
тынь взявъ строителя и священниковъ и рядовую бра-
тію и при нихъ въ мопастырѣ описать церкви Божіи
и въ церквахъ иконы окладныя и не окладныя и кпцги

и ризы и сосуды церковные серебреные и бѣлые и

колокола и всякую церковную утварь и въ казнѣ день-
ги и всякую монастырскую казну и братію и слугъ и

служебниковъ и всякихъ работныхъ людей и все что

есть на лицо, а описавъ монастырь со всякимъ заво-

домъ, ѣхать того монастыря въ вотчины, и,/ недоѣзжая
тѣхъ вотчинъ, взять съ собой тутошнихъ .и сторонщіхъ
людей, старостъ и цѣдовальннковъ и крестьянъ, сколь-

ко человѣкъ пригоя;е, и при тѣхъ сторопнихъ людей
переписать села и дереври it въ нихъ крестьянскіе и

бобыльскіе дворы и въ дворахъ лірдей по пмяномъ съ |
отцы и съ. прозвищи и съ дѣтьми и съ братьями в съ;
племянниками и со внучаты и съ пріемыши и съ под-.

§ 266. Изъ челобитныхъ преосвященнаго и дру-
гихъ къ государю.

Во 7188 же году мая въ 11. день указалъ
государь по прежнимъ воеводскимъ отпискамъ

въ Перёславлѣ Рязанскомъ для подкрѣпленія

градской стѣны отъ рѣкн Трубежа здѣлать на.

сосѣдники и съ захребетники и четвертную пашню и

лѣсъ и сѣнные покосы и пустоши и всякія угодья по

ппсцовымъ п по переипспымъ книгамъ, имянпо также

описать монастырсіііе конюшенные и скотные дворы и

что въ ннхъ дверпиковъ и конюховъ и скотігаковъ и

всякихъ работныхъ людей и что па тѣхь конюшен-

ныхъ и на скотиыхъ дворахъ лошадей и всякой живо-

тины, также и въ житницахъ молоченаго, а въ кадяхъ
не молоченаго всякаго хлѣба и что еъ землѣ сѣяно, а

пёреписавъ монастырь и братію и слугъ и служебни-
ковъ и всякихъ людей и вотчііны , села и деревни и

пустоши съ дворниками и съ конюхами и съ скотни-

ками и со всякими работными людьми и со крестьяны
и съ бобыли и съ пашнею и съ сѣнными покосы и съ

лѣсы и съ рыбными ловлями и со всѣми угодьи и съ

хлѣбомъ стоячпмъ и съ молоченымъ и съ животиною и

со всякимъ заводомъ приписать къ Воскресенскому мо-

настырю, что въ вотчину, а что чего по переписка
объявится на лицо и то все написать въ описныя кни-

ги имянно съ подлинною счисткою и того монастыря
строителю и братіи и слугамъ и служебникомъ и вся-

кимъ работнымъ людемъ сказать великаго государя
имянный указъ, чтобъ они Воскресенскаго монастыря
архимандрита Филофея и строителя и казначея и кто

по нихъ въ томъ монастырѣ власти будутъ слушали и

о всякихъ монастырскихъ дѣлахъ писали къ нпмъ въ

Воскресенской монастырь, а никакихъ дѣлъ безъ вѣдо-

ма Воскресенскаго монастыря властей не. дѣлали и во

всемъ были иль послушны, также крестьянамъ и.бо-
былямъ и всякимъ работнымъ людямъ сказать великаго

государя указъ также какъ велѣно сказать строителю
съ братіею и слугамъ, чтобъ они во всемъ Воскресен-
скаго монастыря властемъ были послушны и къ опис-

нымъ книгамъ строителю п братіи, кои грамотѣ умѣ-

ютъ й окольнымъ людемъ велѣть руки свои приложить
и, учиня все то, ему Ѳеодору велѣно ѣхать къ Москвѣ,
и, пріѣхавъ, явиться и описныя книги за строительскою
и за стацкими и окольныхъ людей и за своею руками
подать въ Приказѣ Вольшаго Дворца, а для описи ве-

лѣно взять ему Ѳеодору того монастыря у строителя
на вотчины съ писцовыхъ и переписныхъ книгъ вы-

писи и иныя крѣпости и противъ тѣхъ монастырскихъ
крѣпостей тѣ вотчины приписать, а съ тѣхъ крѣпостей,
по которымъ вотчины описаны будутъ, списать списки

и къ тѣмъ спискамъ строителю велѣть приложить руку,
а подлинныя крѣпости отдать имъ съ роспискою, а

списки 8а руками привесть и подать въ Приказѣ Воль-
шаго Дворца. И подьячій Ѳеодоръ Васильевъ пріѣхалъ
въ Сосновскую пустынь описать церковь Вожію и въ

ней всякую церковную утварь и всякіѳ заводы и бра-
тію п слугъ и служебниковъ и всякихъ работныхъ лю-

дей и въ монастырскихъ вотчинахъ, . въ селахъ и въ

деревняхъ крестьянскіе и бобыльскіѳ дворы и въ нихъ

людей по имянноку съ отцы и съ прозвищи и пашню

и лѣсъ и сѣнпые покосы и всякія угодья и пустоши и

въ житницахъ хлѣбъ по перемѣру и переппсавъ тотъ

монастырь и братію и слугъ и служебниковъ ц всякихъ /,

людей съ вотчинами и со крестьяны и съ бобыли съ

пашнею и съ сѣнными покосы и со всякими угодьи и

съ пустошми противъ выписи съ писцовыхъ 136 и 137
годовъ, какову положилъ строитель Пафнутій припи-
салъ къ Воскресенскому монастырю, что па Истрѣ въ

вотчину, а что чего переписано порознь и. то писано

въ сихъ книгахъ ниже сего:

Монастырь Покрова Пресвятыя Богородицы Соснов-
ская пустыня, а въ немъ церковь Покрова Пресвятыя
Богородицы деревяпная съ папертми и прч.
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250 саженяхъ кожухъ каменной и Глѣбовскую

башню починить градскими и уѣздными вся-

кихъ чиновъ сошными людьми всѣхъ осми ста-

новъ крестьяны 25879 дворами, которые наце-
редъ сего въ прошлыхъ въ 132 и 159 годѣхъ го-

родовое и башенное дѣло дѣлали по развыткѣ

съ дворовъ. И для того дѣла присланъ былъ
онаго 188 году въ Переславль стольникъ князь

Василій Кропоткинъ; и то каменное кожушное
дѣло по оцѣнкѣ положилъ 13450 р. и собралъ
съ Рязанскаго уѣзду 787 р. 16 алт. 2 деньги,
и нодрядилъ на нихъ каменныхъ дѣлъ подмас-
терей, и отдалъ имъ въ задатки и подрядчики
изготовили на оные къ кажушному дѣлу многіе
каменные припасы. А во 189 году октября 16
и марта дня указано, по челобитью немногихъ

Рязанскихъ помѣщиковъ и вотченниковъ для
ііхъ службы, то кажушное дѣло дѣлати одними

архіерейскими и монастырскими крестьяны и

бобыли, также и ІІереславскими и иныхъ го-

родовъ приписаНнымъ къ Переславлю посадски-
ми и всякихъ чиновъ людьми. Да Рязанскихъ .

жа монастырей крестьяне и бобыли по указу
государеву на Окѣ рѣкѣ въ Рязанскомъ уѣздѣ

подъ Нищевымъ Покровскимъ монастыремъ вы- :

нимали изъ струговъ на берегъ государевъ
красной Новгородской большой лѣсъ, и въ стопы

клали, и драныо крыли, и до нынѣ де (189. года)
стерегутъ одни безъ поможенія другихъ G8G). .

Да въ монастырской слоб.одѣ служекъ всего четыре
двора, людей въ нихъ . и ихъ дѣтей и зятьевъ двадцать
три чеяовѣка. Да въ Сосновской же пустынѣ въ под-
монастырскомъ сельцѣ Сосновкѣ крестьянскихъ и бо-
быльскихъ дворовъ шестнадцать, а людей въ нихъ и

ихЪ дѣтей и братьевъ шестьдесятъ семь человѣкъ (изъ
нихъ объ одно^іъ старецъ Паонутій строитель доказалъ,
что тотъ крестьянинъ въ прошлыхъ годѣхъ при быв-
шемъ патріархѣ Никонѣ переведешь изъ вотчнны ■ Вос-
кресбяскаго монастыря тогожъ. Рязанскаго уѣзду изъ

села Ряденокъ). .

Да по выписи съ писцовыхъ книгъ письма и мѣры

князь Ивана Львова, да подъячёго Ивана Русанова 136
и' 137 году въ Резанскомъ уѣздѣ въ Ростиславскомъ
стану въ монастырских^ вотчинахъ написано къ Сое- '

новской пустынѣ сельцо Собновка, да пустошей, что

была деревня Дретанъ; Кочерватая; Борки, Кукорница,
Болотова, а въ нихъ пайшп паханные середніе земли

монастырскія тридцать семь четвертей съ осминою.. . .

третника да мопастырскіѳ' восемь четвертей, да наѣзжіе '

пашни пятьдесятъ четвертей, да перелогу триста семь-

дёсягь четвертей, да лѣсбмъ порослО 1 двѣсти четыре
чётверіи.' И всего пашни паханные и перелогомъ и лѣ- ,

сомъ поросло се)эедте зёіілп шесть сотъ пятьдесятъ де- :

вять четвертей съ осминою и.... третника въ полѣ. ..

пото'мужъ сѣйа у Оки рѣкй на лугу пять сотъ копенъ

въ длину на двѣ версты, а пнде на версту, а поперекъ
тожъ, да къ тоМужъ монастырю два озерка глухіе: озер- :

ко Дретб да озерко Заво; Да по Сосновской пустыни
стро'йтёля и старца Паѳнутія владѣютъ де они изстари
въ Рязанскомъ же уЬздѣ въ 1 Рост'исяавскомъ стану пу-
стошью Крутой и пашутъ на ней монастырскую паш-

пю, а въ писцовыхъ дё книгахъ та пустошь ва монас-

тыремъ наппсаналь пынѣ того онъ не вѣдаетъ, а вели-

кагб государя жалова'нныхъ грамотъ и иныхъ крѣпос- '

тей никакихъ въ монастырѣ у него нѣтъ, потому что

въ црошломъ годѣ монастырь ,со всякимъ заводомъ по-'
горѣдъ и крѣпости сгорѣдпжъ». Время упраздненія Сос-
новской пустыни неизвѣстно.

686) Ист. обозр. іер. Ряз. Воздвиж. стр. 162 и 163. 1

§ 267. Изъ расходныхъ тетрадей.

1681. Лѣта 7189 построилъ преосвященный
Іосифъ въ своемъ архіерейскомъ домѣ камен-

ныя ворота и отъ тѣхъ каменну ограду къ со-

бору и около палатъ, длина 45 сажень съ ар-
шнномъ; да . житейные палаты о дву житьяхъ,
длина 8 сажень съ аршиномъ. Да онъ же пре-
освященный вновь сдѣлалъ двѣ каменный по-

варни и квасоварню, разобравъ прежнія, Іларі-
ономъ построенныя, И на верху тѣмъ кельи съ

сѣньми CS7 ).

§ 268. Изъ расходной книги.

189 же года октября дня построена Іосифомъ
митрополитомъ въ соборную церковь плащаница
(коя донынѣ употребляется) большая со страстьми
Господни, а около оной лѣтопись, что носятъ въ

великую субботу на боготѣлесное погребеніе. А
шила оную разными шелками и серебромъ и

золотомъ и низала жемчугомъ Григория Дмит-
ріевича Строганова прикащика ево Алексѣева

жена Агапова, дано ей за тѣ труды 80 руб. GSS ).

е87 ) Прнводимыя здѣсь извѣстія о постройкахъ въ

архіерейскомъ домѣ подтверждаются надпнсью, находя-
щейся въ каменной оградѣ, въ которой сказано: < лѣта

7189 постррил^ь ; преосвящеппый Іоспфъ митрополитъ
Рязанскій и Муромскій сіи врата и ограду и житеппыя

палаты > .

688) Плащаница, устроенная" "митр.' Рязанс.кпмъ Іоси-
фомъ, вышита золотомъ, серебромъ и шелками. Въ сре-
дипѣ ея находится пзображеніе полоя;енія Спасителя во

гробъ. Съ лѣвой стороны изображены: Божія Матерь,
Марія Магдалина, Соломія и архапгелъ Михаплъ съ

рипидою; съ правой: Іосифъ, Никодимъ, архіанг. Гаврі-
іілъ съ рипидою и Іоаднъ Богбсловъ, лобызающій руку
Спасителя. Въ верху надъ гробомъ Спасителя изобра-
жено облако съ померікшимъ солпцемъ й "луною; изъ

облака исходитъ лучъ съ изображепіемъ св. Духа въ

видь голубя. По угламъ изображены символы евапге-

листовъ. Средина этой плащаницы окружёпа вышитою

каймою съ изображеніяііи разныхъ событій изъ жизни

Спасителя: въ верху, въ срѳдинѣ ' каймы, изображена
Св. Троица, а по сторопамъ сего пзображенія тайная
вечеря представлена такъ, что на одной сторопѣ изо-

браженъ Спасптель, ' преподающій хлѣбъ 6-тп учени-
ка!^, а по другую сторону —Спасйтель преподающін
чапіу 6-ти учепйкамъ; далѣё слѣдуетъ молепіб о чашѣ

въ саду Геѳсгіманскомъ, и спящіе ученикй. На углу
нзображеніе херувима. Съ правой стороны плащаницы:
преданіе Христа Іудою, паденіе ййцъ іудеевъ, приЩед-
шйхъ взять Іисуса и связанный ХристОсъ предъ архі-
ереями. На углу йзображенъ херувпмъ. Въ низу плаща-
ницы изображено: Хрйстосъ увѣнчивается тернбвымъ
вѣнцомъ, Хрйстосъ на судѣ Пилата, который умываетъ
руки, 'осужденіе Христа Пилатомъ па распятіе, ' нёсеніе
креста, распятіе Христа на крестѣ осмиконечномъ съ

предстоящими; снятіе со креста' й вбскресеніе Христа,
который прёдставленъ держащимъ правою' рукою Адама,
а лѣвою Еву; на угігу изйбраженъ серафтіъ. Съ лѣвой

стороны плащаницы умовеніе ногь; далѣе на углу сера-
фймъ, а за симъ вверху подлѣ тайной вечери осязаніе

' Ѳомы. По голубой шелковой каймѣ вышиты тропари:
Благообразный Іосйфъ. . . Во гробѣ плотски. . . . Затѣмъ

лѣтопнсь вязыо: <Іѣта 7189 гірп державѣ благочестива-
го и христолюбиваго великаго государя царя і великаго
князя Феодора Алексѣевйча 'всея Великія і Малыя і
Вѣльія Россіи самодержца, въ 6-е лѣто державы и цар-



§ 269. Изъ челобитья къ преосвященному.

1681. Во 189 же году государь Ѳеодоръ Алек-
сѣевичъ указалъ построить въ городѣ Богоро-
дицкомъ G8U) церковь соборную во имя Николая
чудотворца теплую, и требовано отъ Іосифа мит-

рополита Рязанскаго грамоты лѣсъ ронить.

Изъ памяти или наказу.

Во 189 же году была земли засуха и хлѣбу

и овощу великая спона; и присланною іюня дня

отъ Преосвященнѣйшаго изъ Московекаго Ду-
ховнаго Приказу грамотою велѣно въ Переслав-
лѣ Рязанскомъ въ с.оборной церкви пѣти мо-

лебны, и во ектеніяхъ молити, дабы Господь
Богъ послалъ на землю дождь благъ; а въ мо-

настыряхъ и въ уѣздѣхъ тажожде во ектеніяхъ
молити, а въ среды и пятки пѣти молебны сэ0).

§ 270. Изъ расходныхъ книгъ.

1G82. 7190 года сентября въ 17 день, какъ

Іос.ифъ митрополптъ Рязанскій заскорбѣлъ на

Москвѣ на своемъ архіерейскомъ подворьѣ, что

на Лубянкѣ, пріѣжжалп власти и освящали его

масломъ, а именно. Новгородскіи, ІІсковскій и

Тверскій митрополиты, Чудовскій архимацдритъ
л Знаменскій игуменъ. И сентября въ 21 день
онъ преосвященный въ 4 часу дни въ утро
преставнся отъ земныхъ въ вѣчное упокоеніе.
Сентября 22- дня погребеніе надъ тѣломъ его

отпѣвалъ святѣйшій патріархъ съ тѣми жъ мит-

рополитами, да еще Казанскій и Ыижегородскій
митрополиты, да Вологодскій архіепископъ и :

Меѳодій епископъ Нѣжинскій со архимандриты
и игумены. Сентября въ 24 день на третины
по указу патріарпгу служили власти обѣдню и

ства его, і при великомъ господнпѣ святѣйшемъ Иоа-
кіімѣ патріархѣ Мосііовскомъ и всѳя Росін, въ 7-ѳ лѣ-

то патріаршества его, построепа сія плащанпца сми-

рениьшъ Иосифомъ Боигіею милостію митрополптомъ
Резанскимъ и Муромскимъ въ богоспасаемый градъ
Переславль Рязапскій, въ соборную апостольскую цер-
ковь честпаго ея Успепія и св. страстотерпцевъ Бори-
са н Глѣба». Въ. длину плащаница съ каймами 3 арш.
12 вершк., въ ширину 2 ар. І 1 /^ ве Р- См. Сборн. ист.

свѣд. о Рязан. еиарх. стр. 175.
ч:.! г 'чч, у '! 1'} : И:: іі |

, us 9 ) Богородицкъ находится въ Тульской губ., при . рѣ-

кѣ Лѣсномъ Упертѣ. Въ древности окруженъ былъ зем-

лянымъ валомъ. Находящійся^въ.городѣ соборный храмъ і

устроенъ во имя Казапскія Вожія Матери съ двумя при-
дѣлами во имя ап. Петра и , Павла' и Николая чудотвор-
ца. (Геогр. Слов. Щекатова, ч. I. стр. 465). Въ томъ же

году, по грамотѣ царя Ѳеодора Алексѣевича, данной изъ

Приказа Болыпаго Дворца (Геогр. Слов. Щекатова, ч.

II. стр. 580; И. Г. Р. Карамз. ч. III, стр. 360), построенъ
• соборъ во имя св. Николая и въ г. Зарайскѣ.

690) Ист. обозр. іѳрарх. Рязанск. Воздвиженскаго, стр.
165.

панихиду надъ гробомъ преосвященнаго Воло-
годскій архіепископъ Сѵмонъ, Богоявленскій ар-
химандритъ Амвросій и Знаменскій игуменъ
Арсеній. Сентября 29 дня на девятины служи-
ли Тверской митроиолитъ, да Знаменскій игу-
менъ. А сентября 30 дня вынесено тѣло пре-
освященнаго въ стругъ, провожали Варсоноѳей
Крутицкій митрополитъ и Вологодскій архіепнс-
копъ съ архимандрптомъ и игумены, а тѣло

несли священники. Привезено жъ въ Переславль
Рязанскій водянымъ путемъ октября 12 . дня, и

власти и градскіе священники встрѣтили и про-
водили въ церковь, и пѣли панихиду, и постав-

лено тѣло въ гробъ; и спущено въ землю то-

го жъ дня въ архангельскомъ соборѣ на лѣвой

сторонѣ противъ южныхъ дверей. Пасъ онъ

церковь Божію 7 лѣтъ и 8 дней 6Э1 ).

§ 271. Изъ особой тетради и расходной книги.

1682. 7190 года ноября дня посвященъ въ

митрополиты въ Переславль Рязанскій Павелъ
Моравскій архіепискоиъ Суждальскій и Юрьев-
скій, что прежде былъ на Коломнѣ архіеігисКо-
помъ 692). И декабря 18 дня съ Москвы прі-
ѣхалъ на свой архіерейскій престолъ. Въ 27
день того мѣсяца ходилъ въ Спасовъ монастырь
модитись къ литургіи и кушалъ тамъ хлѣба,

Съ 28 дня ѣздилъ въ Покровскую Аграѳенину
пустынь, въ Солотчннскій, Зачатенскій, Богос-
ловскій, Духовъ и Явленскій монастыри. А ген-

варя въ 12 день но указу государеву поѣхалъ

къ Москвѣ. Мая 2-го писалъ къ казначею съ

Москвы, чтобы изъ требуемыхъ стольникомъ

Иваномъ Ивановымъ Лихаревымъ денегъ на го-

родовое кажущное дѣло отдать 7000 рублевъ, а
другую 7000 рублевъ государь пожал овалъ на

строеніе новые соборные церкви. Маіажъ въ

15 день того года прислана съ Москвы отъ не-

го преосвященнаго богомольная грамота о госу-
дарѣ Петрѣ Алексѣевичѣ, въ тотъ день въ со-

борной церкви молебствовали. А 27 маіа по

указу покойнаго государя Ѳеодора Алексееви-
ча, и по грамотѣ съ Москвы преосвященнаго,
дано изъ домовые казны стольнику Ивану Ива-
нову сыну Лихареву Переславля Рязанскаго на

городовое, кажушное и башенное каменное дѣ-

ло 7000 рублевъ. Маіа жъ 28 по указу госу-
даря Петра Алексѣевича и по грамотѣ пріѣж-

жалъ съ Москвы стольникъ Иванъ Андреевичъ
Бутурлинъ и взялъ ратнымъ людемъ на жало-

ванье изъ домовые митрополичьи казны 10,000 р.
Августа 10 дня ѣхалъ чрезъ Переславль Ря-

6Э1 ) Нет. обоз. іер. Ряз. Воздвиж., стр. 168.

692) Павелъ Моравскій изъ архимандритовъ Жѳлто-

водскаго мон. рукоположенъ въ епископа на Коломен-
скую каѳедру въ 1676 г., а въ Суздаль переведенъ въ

1681 г. Списк. іерарх. Строева, стр. 1052. Ист; обовр.
іер. Рязанск. Воздвиженскаго, стр. 169.
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занскіи Филаретъ митрополитъ Нижегородскій
С93), а 13 августа Павелъ митрополнгъ Сибир-
скій в94).

§ 272. Изъ чёлобитныхъ преосвящ. Павла и Ав-
рамія къ патріархамъ.

1682. Въ 7190 же году въ Рязанской епар-
хіи учтены еще двѣ: Тамбовская и Воронеж-
ская. Въ Воронежскую апрѣля во 2 день пос-

вященъ во епископа Митрофанъ, а въ Тамбов-
скую Леонтій. И даны имъ апрѣля дня изъ Ря-
занской домовой казны книги, церковное архі-
ерейсксе облаченіе и одѣяніе. посохи, кареты,
запасъ, посуда и деньги. Митрофанъ бывъ на

епископствѣ безъ указу патріарша, своимъ из-

воломъ владѣдъ иногда городами Рязанской
епархіи, Усманью, Романовымъ, Вѣлоколод-

скимъ, Донковымъ, Лёбедяныо G95 ). И посы-

лалъ въ тѣ города грамоты, чтобъ въ цер-
ковной службѣ и во многолѣтіи именовали его

епископа, а Рязанскихъ митрополит, овъ имя

опразднили. Отъ чего въ народѣ учинилось воз-

мущеніе великое. Рязанскіе преосвященные при-
носили о томъ на него патріарху Іоакиму и

Адріану жалобу G9G).

Изъ ставленической книги.

7190 Же года августа 1 дня Павелъ митро-
политъ Рязанскій указалъ на освяшеніе церкви
антиминсы и мтро выдавать изъ домовые каз-

ны безъ денегъ, да не обрящутся святая въ

купли 6!").

693 ) Филаретъ рукоположенъ въ санъ святптельскій
в ъ 1672 г., въ 1686 оставилъ епархію за болѣзнію, а

в ъ 1694 г. скончался. Имъ начинается рядъ Мптропо-
литовъ Нижегородскихъ и Алатырскихъ, по открытіи
Въ 1672 г. Нижегородской епархіи. Ист. Нижегородец.
Ѳпарх. стр. 9.

694 ) Митрополитъ Павелъ рукоположенъ въ 1678 году
изъ архимандритовъ Чудовскихъ; а скончался въ 1692 г. .

Списк. іера,рх. Строева, стр. 317.

695 ) Кромѣ означенныхъ городовъ еп. Митрофанъ
имѣлъ въ сво'емъ вѣдѣніи принадлежавшій также къ

Рязанской каѳедрѣ и городъ Ряжскъ, благодаря, вѣро-

ятПо, неясному означенно предѣловъ новоучрѳждеігеой

каѳедры Воронежской, въ составъ которой отъ Рязан-
ской епархіи. должны были отойти: Воронежъ, Елецъ и

Костенскъ. Рязан. губ. вѣд. 1855 г. Jfs 25.

696) ц ст . обозр. іѳрар. Ряз. Вовдвиж. стр. 180.

897) Съ котораго времени вошло въ обычай выдавать

за деньги антиминсы и св. . мѵро, трудно опредѣлить съ

достовѣрностію. (Ист. Русск. церкви г. Голубинскаго, '

т. 1, стр. 432); во всякомъ случаѣ— обычай неблаго-
видный для XYII в., долженъ былъ бы .таковымъ же

остаться и для XIX в., но въ настоящее время почему-
то взимается за антиминсъ не менѣе 10 руб. сер. и св.

муро выдается не безплатно. ■ . .

§ 273. Из> списка съ грамоты государевой.

Онаго жъ 190 года по указу государеву Ѳе-

одосіева пустынь, бывшая въ припискѣ къ Вос-
кресенскому монастырю съ вотчины и угодьи
° 98 ), отдана въ домъ Рязанской митрополіи, а

къ Воскресенскому монастырю приписаны въ

Ряжскомъ уѣздѣ Симеоновской G"), да въ Ря-
занскомъ уѣздѣ Покровской Ннщевской монас-

тыри съ вотчины я угодьи ™°):

§ 274. Изъ грамоты патріаршей.

1683. Лѣта 7191 ноября 23 дня. По указу
государя блаженныя памяти и по соборному из-

ложенію велѣно изъ Рязанской Павла митро-
полита епархіи взять въ область Митрофану
епископу Воронежскому городы: Воронежъ,
Елецъ, Костенки, Орловъ городокъ съ уѣзды и

монастыри и съ монастырскими вотчинами и съ

денежными всякими по книгамъ сборы, а мит-

рополиту Рязанскому всего того не вѣдать.

§ 275. Изъ росписи грамотамъ.

Лѣта.... отъ великихъ государей прислана
грамота къ засѣчному воеводѣ къ Петру Гри-
горьевичу Запольскому, за проѣжжую башню,
что въ Рязанской засѣкѣ въ Веденскихъ воро-
тахъ прорублено двѣ стѣны, какъ везенъ въ

Переславль большой соборной колоколъ, пен-

ныхъ денегъ 50 р. на домовыхъ крестьянѣхъ

править не велѣно.

§ 276. Изъ челобитныхъ преосвященнаго къ

государямъ и патріарху.

1682 и 1683. Въ 7190 и 191 году по ука,-
замъ государевымъ и по благословенно патрі-
арха Іоакима за челобитьемъ прежде бывшихъ
преосвященныхъ Рязанскихъ Іларіона и Іосифа
и за прошеніемъ Павла митрополита велѣно

ему Павлу въ Переславлѣ Рязанскомъ строить
новую каменную соборную церковь. И потому
въ 7191 году приготовляемы были на оную вся-

кіе каменные припасы.

Изъ расходной книги.

И марта 26 дня, 191 года ту соборную цер-
ковь рядились дѣлать каменныхъ дѣяъ подма-

698) См. Рязанск. Достопамятн. § 265.

.£99) Ряжскій Симеоновскій монастырь находился въ

Ряжскомъ уѣздѣ, время управдцепія его ... неизвѣстно.

Ист. Росс, іерарх. Ч. YI, стр. 98; Списк. іерарх. Стро-
ева, стр. 438. Ист. обозр. іер. Рявап. Воздвиженскаго,
стр. 334.

700) См. примѣч. 497.
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стерья Ѳеодоръ Яковлевъ сынъ ПІаритинъ съ

товарищемъ и поѣхали къ Москвѣ ^ 01).

§ 277. Изъ черной росписи.

А мая въ 25 день того 191 года по указу
преосвященнаго Павла домовые каменщики по-

тели разбирать соборную церковь. Дано имъ по

25 іюня поденщины подмастерью Савкѣ Андро-
сову и прочимъ 13 р. 28 алт. 2 деньги.

§ 278. Изъ расходной книги.

1683. 7191 жъ года генваря 7 дня по указу
патріаршу послано къ Москвѣ въ Патріаршій
Казенной Приказъ съ домовымъ дьякомъ Василь-
емъ Зарайниковымъ на прокормленіе Москов-
скихъ богадѣленъ нищимъ на 190 и 191 годы

съ Рязанской епархіи съ 950 церквей по грив-
нѣ, 191 рубль, опричь тѣхъ церквей, кои отош-

ли въ Воронежскую и Тамбовскую губерніи.
Генваря жъ съ 1 дня ѣздилъ митрополита въ

Муромъ помолитися, и для освященія церквей, въ
и былъ монастыряхъ; а пріѣхалъ февраля 5 дня.

§ 279. Списокъ съ особаго свитка.

Павелъ милостію Божіею митрополита Рязан-
скій и Муромскій. О святѣмъ Дусѣ сыновомъ

нашея мѣрности Богословскаго монастыря ар-
химандриту Іоасафу и Солотчпнскаго монасты-

ря келарю старцу Пахомію благословеніе.

Въ нынѣшнемъ 7191 году въ разныхъ мѣся-

цѣхъ и числѣхъ посѣщающимъ намъ церкви
Божіи ввѣренныя намъ отъ Христа паствы въ

городѣхъ и селѣхъ, и усмотряющимъ всжаго

благолѣпія церковнаго и обрядовъ, и усмотри-
хомъ во градѣ Переславлѣ Рязанскомъ и въ

Рязанскихъ предѣлѣхъ въ монастырѣхъ и се-

лѣхъ во святыхъ Божіихъ церквахъ у архиман-
дритовъ и игуменовъ и у священниковъ и у
діаконовъ божественную службу, и всякіе цер-
ковные обряды и благолѣпіе не суть состоящу
съ соборною и апостольскою церковію и съ но-

воизданными Московскаго государства печатны-

ми книгами и съ соборнымъ чиновникомъ, иже

учиненъ во 183 (1675) году повелѣніемъ бда-
гочёстивѣйшаго великаго государя царя и ве-

ликаго князя Алексѣя Михайловича всея Вели-
кая и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержца и ве-

ликаго господина и отца Нашего святѣйшаго

Іоакйма патріарха Московскаго и всея Россіи
и всего освященнаго собора. И сего убо ради
благословеніемъ Господа, Бога наша мѣрность о

ввѣреннбй намъ паствѣ Дуінъ христіанскихъ и

о исправденіи Церковныхъ благочинныхъ дѣлъ,

и о согласіи во евященнослуженііі, яко да еди-
нодушно единѣми усты славится Богъ, и да не

7oij Йет. обозр. іер. Рязан. Воздвижепскаго, ст. 170.

будутъ, по святому апостолу Павлу, раздоры,
но въ той же мысли да будутъ утверждени вси,
и въ томъ же страсѣ, тщаніе презѣльне пола-

гаемъ. И васъ сыновъ свопхъ о исправленіи
тѣхъ церковныхъ дѣлъ и о ученіи душъ хрис-
тіанскихъ пастырски посылаемъ, и ученіе о тѣхъ

церковныхъ благолѣпныхъ дѣлахъ предлагаема
По спасительнѣмъ и преславнѣмъ своемъ

воскресеніи Христосъ Спаситель нашъ вручи
попеченіе паствы о своихъ овцахъ верховному
апостоловъ Петру и рече ему: Петре, аще лю-

биши мя, паси овцы моя, умножившижеся паствѣ

(но реченному: жатва убо многа, дѣлатели жъ

мали) не довляху сами святіи апбстоли пасти

словесное Христово стадо: и понежъ прехожда-
ху грады и веси учаще и проповѣдающе еван-

геліе Божіе рукополагаху вмѣсто себе по гра-
домъ и весемъ епископы и пресвитеры, во еже

пасти имъ стадо Христово, словесныхъ овецъ
вѣрныя христіаны, якоже свидѣтельствуетъ свя-

щенный Лука въ дѣяніяхъ апостольскихъ, сице
пиша: призвавъ, рече, Павелъ отъ Ефеса въ

Мелитъ пресвитеры церковный, рече къ нимъ:

внимайте убо себѣ и всему стаду, въ немъ же

васъ Духъ святый иоставп епископы пасти цер-
ковь Господа Бога, юже снабдѣ своею кровію.
И Титу ученику своему блаженный Павелъ по-

велѣ по всѣмъ градамъ устроити пресвитеры
сильны сущія утѣшати во здравомъ ученіи и

противящіися обличати. По семъ преемницы
апостолъ святіи священніи архіереи видяще вру-
ченное имъ стадо Христово множащеся и не

могуще наипаче за множество сами паствити,
рукополагаху по градомъ и весемъ іереи, да

помогаютъ имъ въ паствѣ, и попеченіе о пасо-

мыхъ да имутъ; о недоумѣваемыхъ же да воп-

рошаютъ своя архіереи и кромѣ воли ихъ нич-

то же да творятъ, повелѣваемыхъ же отъ нихъ

во всемъ Да послушаютъ. Дойде убо и до насъ

другъ-друго-пріимательнѣ великій онъ чйнъ ар-
хіерейства, и попеченіе, еже о паствѣ Христо-
ва стада внѣрися. Намъ же пріемше чинъ свя-

щеннослуженія архіерейства іі сами не могуще
вся грады и веси нашея епархін за множество

устно глагольно научити, васъ архимандритовъ
и игуменовъ ради тѣхъ церковныхъ благолѣп-

ныхъ устроеній посылаемъ, и малымъ симъ на-

чертаніемъ нишемъ, и данною намъ властію отъ

пресвятаго и животворящаго Духа, яко пастыре-
начальникъ заповѣдаемъ вамъ, и молимъ о име-

ни Господа Іисуса Христа, еже вамъ въ церквахъ
Божіихъ всякое благочиніе церковное усмотри-
те, и елико гдѣ что за невѣденіемъ, или за

какимъ невѣжествомъ въ седьми тайнахъ цер-
і ковныхъ обрящется дѣемое не по преданію и

уставу Церковному, исправити, да кійждо іерей
1 со всякимъ тщаніемъ прилѣжйтъ дѣлу Господ-
ню и да хранитъ чинъ священства беззазор-
нымъ своимъ жительствомъ; къ сему и чинъ

церковный да блюдетъ благолѣпно и не мя-

тежно, по преданію святыхъ отецъ, еже пѣти

: благовременно и единогласно; паче жъ тщатися



— 106 —

божественную литургію совершати во всякомъ

устроеніи тѣла и души, и постѣ и трезвости и

говѣинствѣ; таже со всякимъ блюденіемъ тво-

рити крещеніе, мгропомазаніе и елеосвященіе:
въ божественней литургіи ума намѣреніе твер-
до имѣти: ума жъ намѣреніе сіе есть, егда гла-

голетъ словеса сія: пріимите, ядите, и нійте отъ

нея: да имать умъ свой весь собранъ въ оныя

словеса, во еже : бы, приложитися .хлѣбу въ тѣ-

ло Христово, и вину въ кровь Христову, си

есть, еже глаголетъ во . время оно, сія . и мыс-

лить, а не иная. Блюди, о іерее, аще,. но. оно

время умъ твой будетъ не подвіщимъ, истинно

божественную службу совершиши: аще жъ въ

то время уста твоя глаголютъ она, словеса, умъ
же твой иная мыслитъ, вѣждь, яко смертно, си-
рѣчь не црощенно согрѣшаеши. Въ таинствѣ

же брака блюсти, аще женихъ не меньше пят-

надцати. лѣтъ, невѣста жъ двѣнадцати. дѣтъ; и

аще обоихъ изволеніе ихъ не нуждное есть на

сожитіе, и таковыхъ подобаетъ обручати и вѣн-

чати. Къ сему же о семь благоговѣйнъгмъ іере-
емъ заповѣдуемъ, да кійждо васъ въ своемъ

приходѣ . нриходскимъ людямъ заповѣсть, чтобъ
ОНИ' вѣнечиыя. памяти имѣли до вѣнчація сва-.

дебъ недѣли за двѣ и за три, ж къ вамъ при-
носили; . а : вамъ же о тѣхъ .свадьбахъ въ • вос-

кресный и праздничныя дни послѣ литургіи прп-
ходскихъ людей вопрошатн, якоже напечатано

въ правильной книгѣ о чинѣ брака, чтобъ онѣ

не въ сродствѣ, ни въ сватовствѣ, ниже въ

крестномъ братствѣ. Аще ли жъ единъ изъ нихъ

женихъ или невѣста меньшіи лѣты вышеречев-
наго, иди не хощетъ единъ . отъ нихъ сопрящи-
ся, или обрящутся въ сродствѣ, или въ сватов-,
ствѣ, или . въ крестномъ братствѣ, и .таковыхъ

не подобаетъ обручати ниже вѣнчати отнюдь.
Прежде же вѣнчанія долженствуетъ . исцовѣдати,

ихъ, и тако вѣнчати поутру до -полудне: поз-

днее жъ того, паче жъ нощію отнюдъ пе подо-

баетъ .бытивѣнчанію. Лонежъ усмотрихомъ отъ

многихъ то въ васъ случившееся, и отъ. того,

страдавшихь,. овыхъ священниковъ церковныхъ
службъ отлученныхъ, овыхъ многими пенями

отягчѳнныхъ, жениховъ ; же и невѣстъ , цо цер-
ковнымъ . правидомъ сожитія брачнаго разлучен-
ныхъ, и градскими муками, томленныхъ. О тре-
тіемъ же бракѣ вамъ разсмотрятщ егда не .бу-.
дутъ отъ таковыхъ браковъ въ. кіихъ чада, яже ;

по 40 лѣтѣхъ, третіе паки ■ пояти извольщимъ

жену: понеже аще чада будутъ, не прощенъ
есть сей бракъ, и благословляти безъ нашего;
воирошенія да не дерзнете. Четвертый . же бракъ
ниже да именуется. Въ таинствѣ же покаянія
добрѣ и, опасно разсмотряйте. кающихся совѣс-

ти и плоды, иокаянія, и не мозите здравымъ су-
щимъ, не достойнымъ, же не разсмотрѣнно тѣ-

ло и кровь Христову преподаяти, страха ради
человѣческаго, или сана величества . стыдяся,
или мзду нѣкую получивъ, да не вѣчно себѣ и

онѣмъ геенну . вѣчную исходатайствуете, кромѣ

аще истинно съ сокрушеніемъ сердца каются и

плоды покаянія творятъ, болящимъ же; исповѣ-

данія ради и причащенія елеосвященіе не мо-

зите никогда жъ облѣнитися, и дабы ни единъ
христіанинъ, малъ и великъ,;-, не отшелъ свѣта

сего безъ покаянія и безъ причащенія тѣла и

крови Христовы, веліе о семъ попеченіе имѣй-

те. Къ сему жъ пасите добрѣ, врученное вамъ

стадо на злацѣ живопитательномъ слова у.ченіц:
понеже должнн ' есте ,вы Лрогіо?ѣдати людямъ
слово Божіе: на" сіе бо дѣло и'учинени есте. по

реченному: вы есте соль земли и свѣтъміра.
: Тѣмже, чада моя любезная прочитайте Божест-
венная писантя аюДёмъ'' въ 'слухи по вся вос-

і кресные дни и праздники Господскіе по литур-
гіщ со ВниманіемЪ избйрагоще истинная разу-

; мѣнія отъ Божественного писанія, якожъ цер-
кОвніи свѣтильницы и учители 'сВойми писаНь-

; ми пстолковаша; н научайте ліоди : Со'браній цер-
ковныхъ не отлучатися, иачб же въ воскресные
дни и праздники Господскіё, И имѣти въ fcep-

: дцѣ етрахъ Божій и дгобовь п. Богу и другъ
ко Другу, удалятися отъ ігіанства и ^блуда 'и

; грабленія и ненависти, й Прочкхъ ' зДббъ и при-
: ходити по часту на чіеповѣдавіе ' грѣховъ сво-

; ихъ и милостынею грѣхй очищати. Нужду бо
! имате учити симъ люди суіція иодъ вами, по

і святому апостолу,. глазголюіцему:. нужда мй нале-

I житъ благовѣствовати, горе.жъ маѣ, аще не

бдаговѣствую. Священный. ,же Златоустъ глаго-

летъ: начальство ввѣренное; имѣяй . аще- не про-
' повѣдаетъ. ліодемъ подобающая дѣдати, лови-

. ненъ есть. Тѣмже вразумляя инъ и уча, . аще
и досаждаютъ, . аще и біютъ, аще жъ и ничто

: совершаютъ, вся творимъ, вся терпимъ.' Пе то-
j чію. бо сдовомъ вамъ подобаетъ учити, но и дѣ-

. лы, :блика сила тщатися путь спасенія показа-

тй , ТО реченному, святымъ апостоломъ Петромъ:.
: пасите., еже въ ; васъ стадо, Божіе посѣщающе-

: не нужно, но. вол ею по Богу,, нижъ; стыдно при-
быточно, но . усердно, не яко огосцодствующе

! причтомъ, но образи бываіоще стада,;; , И ; аще
: убо будетъ ваше тщаніе о ■. семъ и поачушавъ.
кто, вашего ученія обратится отъ пути своего

лукаваго, здѣ убо сугубую . честь , да цріиме.тяі,
по божественному апостолу глаголющему: прес-
витеры придежащіи , .слова ученію, ; сугубыя чес-.

; ти да сподобляются; в,ъ будущемъ жймуслыща-;
ти благаго, Владыку . ..глаголюща: мблагій , рабе-,
вѣрный, о, малѣ былъ еси ; вфренъ^ надъ мноми

; тя поставлю, внйди въ радость Господа Бога
твоего. И да никто жъ ми глаголетъ лѣнивыхъ.

извѣтъ, яко аще и учащимъ нанъ, . никто жъ

: послущаетънасъ: глаголю .вамъ: аще и .никто,жъ ,

і будетъ послущаяй .васъ, :Обаче -вы не.,прертайте:
і засвидѣтельствовати, . и мзду .соверщѳнну, /имѣть

будете, но реченному^ святымъ': Ікатоустомъ: не

престану глаголя, дондежъ ней услышать мя,
аще и.не: вси, поне единЪ), аще йнни :е$инъ,
азъ мзду совершенну имам'ь. IL пророкомъ. Іезе-

; кіилемъ рече Богъ: аще кто/ васъ .послушаетъ'
; и творить, избавить душу свою отъ. смерти.
! аще жъ кто не послушаетъ .васъ, ниже творитъ,
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умретъ во трѣсѣ своемъ; ты жъ душу свою из-

бавиши отъ смерти. Сего ради азъ вамъ сія
возвѣщаю, долгъ мой исподняя, по решенному
тѣмъ же нророкомъ Іезекіилемъ: Стража дахъ
тя 'дому израилеву, да слышиши слово отъ устъ
моихъ й; воспретиши имъ отъ мене: и ты аще
возвѣстйши беззаконнику, и не обратится отъ

пути своего^ Онъ убб въ беззаконій : своемъ ум-
ретъ, ты жъ душу свою избавиши. И азъ убо
возвѣстихъ вамъ, елико могохъ, и аіце послу-
шаете мене, .добр9 еботворите, и мзду пріимете;
аще жъ не послушаете мене, и не начнете ра-
дѣти о словѣ- ученія, васъ самѣхъ свидетелей
представляю, , кко ' чйстъ. азъ отъ крове ізсѣхъ

васъ: не обіінухся бо, еіке не сказати намъ во-

лю Божіго; вы жъ за нерадѣніе и преслушаніе
здѣ убо лйШеніе священства понесете, по свя-

щеннымъ правиламъ святыхъ апостолъ, глаго-

лющимъ: прав. 36. Аще который пресвнтёръ- не
восхоіцетъ паствщи Христова стада, ни учити
сущихъ подъ ннмъ людей, да отлучится, дон-
дежъ исправится, и начнетъ прилежно учити
стадо свое. Прав. 58. Епнскбпъ и пресвитеръ
небрегій о причетннцехъ и людеіъ своихъ, и

не Наказуя'иХъ на благовѣріе, Да отлучится: пре-
бываяй же въ таковой лѣности, да извёржется.
Шестаго вселенскаго собору прав. 19; Пресви-
т,ер'Ъ. Церковный на всякъ день, паче жъ во вся-

кую' недѣлю да учитъ небеснымъ веленіёмъ, п

да СказуетЪ не Сгъ себе, но якоже божествен-
ній ' отіда достигоша. И здѣ! убо священная пй-
санія не ирилежащихъ іереевъ о ученіи людей
измѣщутъ оіъ сана, въ будущемъ же вѣдѣ та-

ковый услыпштъ: лукавый рабе й лѣнивый, по-

что не далъ ecu сребра моего торжннкомъ, й
щзіппедъ азъ изтязахъ быхъ е съ лихвою. Про-
чее жъ, чада : м6я 'ліѳбёзйая, кійждо васъ 'да вни-
маетъ бебѣ всякъ, и да пасётъ паству свою,'
якбжъ коегожДб 'васъ Духъ сізятъ наставитъ. Азъ
зйе-'МмЪ 'сйЙ;е и вкратЩѢ, обачё пзвѣстнхъ, ели-

ко могохъ, вы жъ имате о ввѣренной вамъ пас-

твѣ слово въ день судный воздати, и каковъ

кто владыцѣ своішу -прикупъ. нрияссеть, такову
и мзду пріиметъ. Буди же вамъ ко владыцѣ рещи
дерзновенно: Го,споди ? се азъ и дѣти ,моя, яже

мн,еси далъ, и съ ними получитп неизречен-
ная. .благая, обѣщанная намъ благодатііо того са-

мащ.рараішіта Духа святаго, иже. йзбра и ос-

вят^- насъ,. . /въ дѣло "сіе" пресвитерства, и тому;
пзд^аетъ,' слава со безначальнымъ Отцемъ и

единородиымъ ёго Сыномъ нынѣ, и въ день вѣ-

ка. Аминь ™2). —-——* —

— ( .'{ТО •>:«!№ Ч. >ІІ . 'і . : - . : ' ' . Г > ' f

.702)^ По ( замѣчанію г. Воздвйженскаго, № 51, эта-гра-
мрта,. исполненная духа и. силы, : .показываетъ, что сей
пастырь имѣлъ великое поііечепіе о ввѣренной ему
паствѣ. Не находя въ себѣ довольно силъ къ наученііо
и. наставление паствы своей, этотъ пастырь умѣдъ на-

ходить достойныхъ помощпиковъ себѣ —людей испытан-

ной чіестности, 1 извѣстныхъ ! по. своей высокой нрав-
ственной™ й опытности 1 въ знаиіи правйіііъ христиан-
ской вѣры.

§ 280. Изъ расходныхъ тетрадей.

1683. 7191 жъ года августа 22 дня преос-
вящённый Павелъ указалъ пошлинныхъ, что

раздѣлили въ Приказѣ Духовныхъ Дѣлъ, денегъ:
жеребій Спасскаго архимандрита Іосифа послѣ

его живота дать по немъ въ милостыню въ Яв-
ленскій дѣвичъ монастырь 10-ть рублей, а дос-
тальные издержать въ Симеоновскіи больничной
дОмъ, чтобылъ въ Переславлѣ Рязанскомъ за

городомъ на иосадѣ; гдѣ , ньінѣ Сймеоновская
церковь, на дровяной площади; да 23 числа по-

жаловалъ въ оный отъ себя изъ кельи нищпмъ

на одежду ' 125 арншнъ холстины, и того жъ

числа поѣхалъ къ Москвѣ. А 192 (1684) года
по указу преосвященнаго построенъ въ ономъ

больничномъ домѣ Симеоновскій монастырь, ра-
ди пріимства: страннпковъ, и. въ немъ церковь
Пречистыя Богородицы Одигитріи, деревянная
съ колокольнею, и апрѣдя дня освящена, да здѣ-
лана келья двойня съ сѣньми, да тра'дезная,
да хлѣбнаа, ледникъ и погребъ, а на нихъ ан-

баръ о трехъ житьяхъ, святыя ворота съ часов-

, нею; баня.съ сѣньмй; огороженъ монастырь весь

замѣтникомъ, а стало построеніе 198 рублей
3 .алтына 4 деньги. Апрѣля 17 дня 192 года

переведены въ ,тотъ Симеоновскій монастырь, Ни-
цце. съ двора изъ палаты 4 человѣка, да вновь

приняты въ Симеоновскую богадѣльну изъ горо-
да изъ богадѣльни нищихъ трое. А 2.5 апрѣля

слуіпалъ . тамъ преосвященный митропблитъ ли-

тургии,. и кушалъ п того жъ числа ; приказалъ
прибавить того монастыря и позади . онаго отъ

кузнечнаго ряду дорогу наровнять землею ^ 03).

§ 281. Изъ грамоты патріаршей.

1683 и , 1684. Лѣта 7191 и 192,, какъ. гене-

ралъ и воевода Григорій. Ивановичъ Косаговъ
строилъ Усмонскіе городовые и валовый крѣ-

пости, по указу государеву, Іоанна и Петра
, Алексѣевичей, построилъ посреди Усмонскихъ
: крѣпостей на рѣчкѣ Излегощѣ, гдѣ былъ дем-г

шинской острожокъ, : жилой городокъ ?°*)і И
192 года велѣно въ немъ жителей въ малыхъ

; дѣлахъ вѣдать приказнымъ дюдямъ, а въ боль-
шихъ на Усмони воеводамъ: почему патріархъ
Іоакимъ указалъ ;трму демшинскому городку
быть, во владѣнін Рязанской митрополіи. і

.j rqoili',!!- »;н ■V/.UlUt) >: ПоТ'Я 1 itiii'i''-

§ 282. Изъ челобитья къ преосвященному.

1684. Во 192 году февраля сл. 10 числа съ

: субботы на воскресеніе 2 -часа -ночи разбойни-
, ки многіе люди пріѣхавъ разбили Богословскій
I монастырь и разбоемъ взяли изъ казны мона-

j стырскихъ денегъ 1500 рублей, да 100 ,золо-

: тыхъ червонныхъ, да 11 болынихъ ковшовъ

703) Нет. обозр. і ер. Ряз. Воздвпж. стр. І82.

'04) Геогр. Слов. Щекатова, Ч. 1, стр. 181.
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сребрянныхъ, . крушка,. куГіокъ, братдиа, 2 чар-
ки сребряныхъ, шуба соболья, всякія письма и

крѣпости, посуда, оловянная, восемь коней, и

прочая. Архимандриту Іоасафу. и казначею го-

лову бердышемъ разбили и били ^ 5).

§ 283. Изъ описи Борковскому монастырю.

1684. Лѣта. 7192 марта дня по указу госу-
дареву въ окологородномъ Рязанскомъ стану Бо-
гоявленскій, что на Борку монастырь ™6) при-
писана къ Рязанской енархіи, а вмѣсто того

отъ преосвященнаго Павла къ Воскресенскому
монастырю отдано въ Шацкомъ уѣздѣ Андре-
анова пустынь ^07),

§ 284 Изъ записи договорной.

1684. 7192 жъ года марта 29 дня Костром-
скаго Упатскаго монастыря Исаковскіе, да двор-
цовые, Красносельскіе и иныхъ селъ и деревень
крестьяне, да Приказу Каменныхъ Дѣлъ запис-

ные каменщики Кондратей Алферьевъ зелей-
іцикъ съ товарищи подрядились у преосвящен-
наго Павла, и у зацисныхъ Приказу Каменныхъ
Дѣлъ каменщиковъ у Емельяна Калинина, Ѳе-

дора Яковлева, сына Шарыпина, да Исаковска-
го крестьянина Григорья Артемьева сына Су-
санина къ церковному (соборныя въ Переслав-
лѣ Рязанскомъ новыя церкве) каменному дѣлу;
во основаніи рвы копать полторы сажени подо
всю церковь, олтари и притворы ширина тожъ.

Стѣны дѣлать съ буту, уступя поларшина, а до
замка помостнаго въ подклѣтахъ полторы саже-

ни. Церковные жъ и олтарные стѣны отъ мосту
церковнаго до верху толщиною въ сажень. А
вышина церкви, отъ мосту до замка, длина и

ширина .по 12 саженъ. Двери въ церковь отъ

сѣвера и полудне въ ширину по сажени, а въ

высоту трехъ саженей, по сторонамъ по два
окна. Отъ западныя страны притворъ въ длину
межъ стѣнъ 5 саженъ, а поперекъ и въ выши-

ну равно съ церковью. Въ притворъ двери и

окна. Изъ притвора въ церковь посреди входъ*
да по сторонамъ того : входа по окну. Да въ

томъ же притворѣ вкругъ на столпахъ житье,
отъ полудни и отъ сѣвера притворы жъ въ дли-
ну отъ рундуковъ къ церковВымъ двѳрямъ межъ

стѣнъ четыре сажени, изъ оныхъ на паперть
двери, а лѣстницы къ притворамъ. рундуками,
надъ ними своды на столпахъ. Олтари малой и

большой въ длину межъ стѣнъ пять саженъ.

705); Ист. обозр'. іер. Ряз. Воздвижёнскаго, йтр. '31'7;
Сборн. ист., свѣд. о Ряз. епар. Ар. Макарія, стр. 241г.:

7()6 ) Смотри примѣч. 382.
^айвйри. •; .ійдациййО li ад... ;даярш<1де аадат

707 ) Андріановская пустынь была о.снована при... царь
Иванѣ Васильевнчѣ, а упразднена въ 1764 г, Списки
іерарх. Строева, стр. 901; Ист. Росс, іёрарх. Ч. III,
стр. 70. . . ■ ;

I Около рлтарей и .церкви межъ притворов^.., двѣ
I сажени и съ,. стѣнамц (папертными^ггіод^.дерр-
! влю .дѣла^ь , кожухи д;воц, или трри, закалщащ,,
, а шеи нр.отшп, рбразца, что ѵ Сиаса на нономъ.

А рядили . они каменщики у преосвященнаго у
подрядчиковъ за работу 1250 руб., да запасу
всякаго • . 300 четвертей, . .140 пудъ ветчины и

проч. А. -стать ішъ къ дому.дѣлу.апрѣля. въ ,15
день, и сдѣлать оное въ ; три годы 70S).

Изъ расходной тетради.

1684., Апрѣля 23 дня того жъ 192 года дано
подрядчикомъ Ѳедору Яковлеву и Емельяну Ка-
линикову съ товарищи 47 руб., какъ почели

подъ соборную каменную церковь рвы рыть.

§ 285. Изъ грамоты патріаршей и отписки

преосвященнаго.

1682. Во 190,. іюля въ 12 день по указу госу-
дарей Іоанна и Петра Алексѣевйчей и по грамотѣ

патріарха Іоакима посланъ къ Іонѣ митрополи-
ту Ростовскому чернецъ Сергей роспопы Нити-
ты Пустосвята товарищь, а велѣно его держать
въ монастырѣ со всякимъ утвержденіемъ и быть
въ Ярославли ,въ Спасскомъ монастырѣ ^ 09 ). А
193 (1685) года сентября въ 13 день присланъ
отъ патріарха на Рязань къ преосвященному
Павлу, а принявъ держать его въ ближнемъ
монастырѣ, вкинувъ въ земляную тюрьму, подъ
крѣпкою стражею, и никому къ нему не дохо-
дить, и чернцлъ и бумаги не давать,., чтобъ онъ

блядословныхъ писемъ не писалъ, и ни съ кѣмъ

не разговаривалъ. И преосвященный отослалъ

его на Солатчу февраля 26 дня ^ 10). Того же

. года, освятидъ мщрополитъ погорѣлую церковь
Спасскую, что на яру, какъ въ расходной книгі

; означено. .. ш .... , f(

§ 286. Изъ записи;
j !,•»{!'•./ A п.. ѵ» ; у

1685. Того жъ 193 года августа въ 1 день
Богословскій архимандритъ Іоасафъ ^ 11) съ бра-
тіею поступилися въ домъ преосвящённагЦ Пав-

I .щ, въ Ііереславлѣ Рязанскомъ впутрѣ тородѣ

; монастырское свое дворовое Мѣстй, что въ 7070
j (1562) году даль вкладу Марко Ненашъ Грёбе-

j
708) Ист. обозр. іер. Рязан. Воздвижёнскаго, стр. 183 —

185.

'09) Спасскій Ярославскій мон. основанъ в. к.. Кон-
і стантип'омъ Всёволодовичейъ бк'оло 12І6 г., а въ 1787 г

! обращёнъ' въ каѳеДру Ярославскихъ архіе^рёевъ. Спйкк.
j іерарх.' Строева, стр. 337. .

7Ю) Ист. обозр'. іер. Рязанской, Воздвйжеискаго. стр. 185.

7 11 ) Арх. Іоасафъ управляя®. Богос.топскимъ мона-

стыремъ съ 1673 ПО' 1686 г. ,Сбор. ист. свѣд. о Рязанск.
. епар. Ар. Макарія, стр. 254. лиун, ft. «г.
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.НСйЗЦКДрО"! ЫТОКЬОІ <і D ЛН ВНЭКПО d'tN .SfeS §
невъ, при игуменѣ Іовѣ 712) а длина тому отъ

архіерейскаго двора по улидѣ Явленскаго мо-

настыря 12 саженъ съ арщиномъ, а попере;къ

в<?ШЦофГ.Г« ВЙ9НТ7Н aqmSi
§ 287. Изъ отписки казначейской къ преосвя-

щенному.
ІШІОІ I 1 • Г f • У ' ПІ/ЖІТО').') . ' ' І і I 0 І •" ; • і ' уі

I ' . • • ' ' : • . .

1686., Лѣта 7194 на Борисоглѣбскую, что въ

Переславлѣ Рязанскомъ на "домовомъ діосадѣ,

церковь, готовленъ былъ каменной припасъ, а

церковной отъ оной лѣсъ и четыре, новой цер-
кви вѣнца свезены архіерейской вотчины въ

село Павловское.

§ 288. Изъ челобитной.

Того жъ 7194 года билъ челомъ великимъ

государемъ Павелъ митрополитъ на означен-

ныхъ Московскихъ каменщиковъ Емельку Ка-
линина да Ѳедьку Шарыпина, да Гришку Су-
санина, что они во 192 году подрядились у не-
го строить новую соборную церковь, а Амелька
Калининъ взявъ съ Ѳедьки и съ Гришки взят-

ки, отъ того дѣла отсталъ, а Ѳедька и Гришка
въ два лѣта построили той церкви одни только

подклѣты, и то худымъ мастерствомъ, и дер-
жатъ худыхъ мастеровъ и учениковъ и впредъ
то ихъ строеніе не прочно будетъ. А быть бы-
ло лротивъ 'записи на дѣлѣ добрымъ масте-

ромъ по 60 человѣкъ, а они деньги забравъ
работниковъ не нанпмаютъ, а сами безпрестанно
пьянствѵютъ и о дѣлѣ не радѣютъ. О чемъ де

на нихъ иодрядчпковъ отъ него преосвященнаго
челобитье и прежде было. А подрядчикъ Ѳедь-

ка ослѣпъ. Для того повелѣно бъ было имъ

вмѣсто себя нанять добрыхъ подмастерьевъ и

работниковъ рядовыхъ и каменыциковъ противъ
записи ,13).

§ 289. Изъ особой записки.

1687. 7195 года октября въ 3 день преосвя-
щенный Павелъ приказалъ дать изъ домовые
казны на строеніе новыя соборныя церкви за

дѣло мастеромъ и работникомъ TOGO рублевъ.
На кирпичную расплату 194 года и на 195 годъ

на кирпичный подрядъ, и на тесаной бѣлой и

бутовой камень на покупку 500 рублевъ. Въ
Спасовъ Рязадскій монастырь за Варлаамовскую
церковь, а за мѣсто по архимандричьи кельи

къ новой соборной церкви на площадь 500 руб-
лей: Да на кожушное городовое каменное дѣло

на тесаной и бутовой камень триста рублей.

290. Изъ записной ставленической книги.

I я

712 ) Іові> въ спискѣ настоятелей завимаетъ третье
мѣсто.

'13) Ист. обозр. іер. Рязав. Воздвпжепскаго, стр. 186.

7195 жъ года сентября противъ 5 числа въ

первомъ часу ночи отъйде ко .Христу преосвя-
щенный Павелъ митрополитъ Рязанскій и Му-
ромскій на Рязани. Сей. преосвященный архі-
ерей Вожій во всей своей Рязанской епархіи
церкви всѣ самъ святилъ (какъ о томъ въ рас-
ходныхъ книгахъ весьма часто упоминается). А
люди Вожіи поучадъ въ церкви бёзъ книги отъ

Бога дарованною ему благодатію, сказывая отъ

всѣхъ писаній, отъ медоточныхъ устъ своихъ,
яко дивитися всѣмъ людемъ ученііо егб'прее-
ладкому. (Книга записи, новоноставленнымъ, стр.
194. Рукон. семинарск. библіот. Ж 493).

Изъ особой тетради.

• • іг-і/ : '■-■•iiiii: • ;iv !■ i^.i i -t -

Сентября жъ въ 5 день тѣло преосвященнаго
митрополита оте.цъ его духовный Спасскій, что

въ Рязани, архимандритъ Фидаретъ, Богослов-
ской Іоасафъ, и Спаскій изъ Мурома Антоній
архимандриты, да Симеонъ Духовской и Игна-
тій Радовицкій игумены соборнѣ вынесли и пос-

тавили въ церкви Архангельской. А сентября
въ 18 день по указу патріаршу Павелъ митро-
политъ Нижегородскій со властьми погребли тѣ-

ло его. Жилъ на митрополіи 4 года и 10 мѣ-

сяцевъ "л<к ). .

§ 291. Изъ настольной грамоты.

Яко же сущая въ епархія Рязанской цер-
ковь остася вдовствуя, Іоакимъ патріархъ по со-

вѣту государей съ присутствующими въ Мос-
квѣ архіереи избралъ въ служеніе сіе Спаскаго
Андроникова монастыря архимандрита Аврамія
(что былъ прежде въ Московскомъ уѣздѣ въ

Давыдовой пустыни игуменомъ изъ Андроніев-
скихъ черныхъ діаконовъ) и митрополита Ря-
зани и Мурома поставн 7195 (1687) дѣта, іан-
варя въ 9 день; грамота жъ дана августа 25
дня того года ^ 15 ).

§ 292. Изъ грамоты преосвященнаго.

Апрѣля 21 дня онаго 195 года по указу ве-

ликихъ государей преосвященный Аврамій по-

велѣлъ старицѣ Екатеринѣ Дуровѣ въ городѣ

Ряскомъ на посадѣ Пятницкую церковь разоб-
рать и перенесши вновь построить въ Ряжску жъ,
ѣдучи изъ города въ земляномъ пригородкѣ по

обѣ стороны Моековскія дороги на порожжей
землѣ дѣвичъ монастырь, и въ немъ церковь во

имя святыя Троицы съ придѣломъ мученицы

. ? 14 ) Ист. обозр. іер. Ряз. Воздвиж. стр. 188.

7:15 ) Древн. грам. и акт. Рязан. края, соб. Пискаре-
вымъ, .Зй"54. Поддинникъ хранится въ архіерейскомъ
домѣ.
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Пятницы ^ля того, что церковь вся ветха

и ограда' монастырская : 6 гнила, да и построена
въ Пушкарской слободѣ въ тѣсномъ мѣстѣ, и

отъ дворсвъ и отъ' навозу и отъ грязен бываетъ
смра.ть и отъ пожару опасно.

i.f. Ь ПлЛ^ІІ «П ч Г-ОІІ » '»! ,'!і і/'. -і. I :

§ 293. Изъ сказки.

К) 87. 19") жъ года мая 1 дня. По указу пре-
освященнаго. Аврамія съ . Москвы Спаскій ар-
химандритъ Фида,ре'тъ и Духовской игуменъ
Симеонъ, дм домовые монахи и приказные люди
показали: по. указу де преосвященнаго Павла
начата соборная церковь строить между старой '

соборной и Сгіаскаго монастыря олтарями къ.

Архангельской церкви въ утѣсненіи, южный
уголъ олтаря не досталъ оной полтретьи сажени,
и межъ тѣхъ цёрковныхъ стѣнъ сведены своды
вмѣсто папертей съ прочими папертми вровень.
А межъ западнаго притвора и ; Спаской. Варла-
мовской церкви полторы сажени. Мѣрою та цер-
ковь въ длину съ олтарями и съ ; притворомъ
25 сажбнъ, а"поперекъ съ сторонними притво-
ры 22' сажени.

Изъ грамотъ преосвященнаго.

Тогожъ мая 7 дня преосвященный Аврамій
по отпискѣ казначейской указалъ собраівъ всѣхъ

домовыхъ каменіциковъ, которые прежъ сего тоѣ

соборную церковь дѣлали, дѣлать безъ замотча-

нія, но намѣренш : и чертежу преосвященнаго
Павла. И потому маіа 11 дня начали ее стро-
ить оными, а прибавочныхъ камешциковъ про-
тивъ архіерейскаго указу съ Москвы ожидали.
И ка-къ отЪ' полуденный страны притворъ зало-

женъ на 'спаскомъ леднику и пришелъ уголъ на.

одинъ свОДъ того ледника, то преосвященный
писалъ, ; Чтобъ ■ подмастерью подъ тотъ уголъ въ

леднйкѣ дѣлать столпъ съ великою твердостію.

§ 294, Изъ списка съ грамоты государевой.

Того жъ лѣта Іюня дня отъ великихъ госу-
дарей по,яробитью Едатомскаго аіемсзгаго. ста-
росты ѲоШ 'Васильева' Сорокина и *всѣ'хъ по-

садскихъ людей велѣно въ Елатмѣ на посадѣ

на старомъ горОдйщѣ построить мужесі-іій мона-

стырь и церковь во имя Рождества Богороди-
цы """). "

7 1®) Объ этомъ монастырѣ не упоминается ни въ

Истор. Росс, іерарх., ни въ Истор. Обозр. Рязанск.
іерарх. Воздвиженскаго. Въ 1724 т., когда малобратныя :

монастыри велѣно упразднять (см. Рязанск. Достопам.
§ 352), Троицкій мон. значится мужскимъ, а въ табели
о мон. подъ 1742 г. въ немъ показано: 3 строитель' и

2 послушника. — - .

717 ) Ист. обозр. іер. Ряз. Воздвиженскаго, стр. 333.
Въ описан. Тамбовск. епарх. сказано (стр. 41), что

Елатомскій Рождественскій монастырь уничтоженъ въ

1704 г., а монахи изъ него переведены въ Муромъ. Изъ

§ 295. Изъ списка жъ съ грамоты государевой.

1688. Въ лѣто 7196 били челомъ великимъ

госуДаремъ города Касимова Казанскаго дѣвича

монастыря игуменья съ сестрами: въ прошлыхъ
де годѣхъ изстари Касимовомъ владѣли царе-
вичъ Василій Арослановичъ (сына Алексеевича)
и мать его царица Ѳатьма Салтанъ Сентовна,
и ихъ игуменью съ сестрами кормили и поили

и на одежду давали изъ своихъ. доходовъ. А
какъ царевича и царицы не стало, и Касимовъ

' со всѣми доходы отппсаНъ на государей (Мос-
ковскйхъ), то имъ денежной и хлѣбной руги не

даютъ. Для того пожаловали бы ихъ годовою
ругою. И государи 7197 (1689) года генваря
дня указали своему путному ключнику Захарью
Красникову изъ Шацкнхъ дворцовыхъ селъ изъ

■десятпннаго Хлѣба. игуменьѣ даівать въ годъ

ржи по три четверти съ осминою, овса тожъ, а
рядовымъ двадцати четыремъ старицамъ ржи и

овса по двѣ четверти съ осминою. Да въ Ка-
симоізѣ изъ таможенныхъ иль кобацкихъ дохо-
•довъ игуменьѣ по два рубля, а рядовымъ по

полтннѣ ^ 18 ).

§ 296. Изъ расходныхъ книгъ.

.7197 года сентября 15 дня, плотинныхъ дѣлъ

мастеръ съ бутырокъ Григорій Ивановъ сдѣ-

;лаіъ противъ загороднаго (въ Переславлѣ Ря-
занскомъ архіерейскаго Богородицкаго) дво-
ра, 719 ) прудъ на берегу рѣки Трубежа. Февра-
ля въ 10 день отъ великихъ государей къ пре-
освященному митрополиту пріѣжжалъ съ бого-
мольною. грамотою, какъ государь Петръ Алек-
сѣевичъ сочетался бракомъ со дщерію Ѳедора.

Аврамовича Лопухина дѣвицею Евдокіею 7-°),
стольникъ Іаковъ Васильевъ сынъ Сокольни-
кову а апрѣля 1 дня съ грамотою, жъ столь-

Рязапск. Достопамяти. (§ 352) видно, что онъ существо-
валъ вь 1724 г. и въ него были переведены монаше-

ствующее изъ Касимовокаго Николаевскаго мои. и изъ

Адріаповой п.устыни. Въ табели о мопастыряхъ Рязан.
епарх. за "1744 годъ въ немъ значится всего одинъ мо-

1 нахъ.
\

718) Ист. обозр. іер. Рязанск. Воздвиж., стр. 338.

719). Загородный архіерѳйскій домъ, наяывавшійся Бо-
городицкимъ, находился близъ пынѣшней церкви Николы-
Высокаго и занималъ вмѣстѣ съ служительскими дво-
рами 7*/2 десят. Въ 1783 г. занимаемая имъ мѣстность

: отошла подъ дома обывателей.

720) Евдокія Ѳеодоровна Лопухина была первою су-
пругою іімп. .Петра 1-го. Она родилась 30 ііОля 1669 г.,
обвѣнчена съ царемъ 27 января 1689 г., когда Петру
не было 17, лѣтъ (Дѣян. Петра Велик. Голикова, ч. і,
стр. 206); въ 1694 г. отвергнута царемъ; въ 1698 г.

23 сент. пострыжена въ монахини, съ именемъ Елены,
въ" Покровскомъ дѣвичьемъ мон. въ г. Суздадѣ; съ 19
апрѣля 1718 г. находилась въ Ладожскомъ Успенскомъ
мон.; съ весны 1725 г.—въ Шлиссельбургской крѣпости;

. съ 2 сент. 1727 г. въ Московскихъ Новодѣвичьемъ и

Вознесен'скомъ монастыряхъ; умер. 27 авг. 1731 г. въ

Москвѣ и погребена въ Новодѣвичьемъ мон.
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никъ Ѳедоръ Богдановъ сынъ Несвѣтаевъ, что

Господь' даровалъ государю Іоанну Алексѣевичу

дщерь Марію Ті1). Іюля въ 11 день преосвя-
щенный митрополита погребалъ въ страннопрі-
емномъ Симеоновскомъ монастырѣ юродиваго
Стефана; Юдова Сушку (о коемъ и дояынѣ въ

народѣ похвальный слышится отзывъ) и на по-

гребете его священнику, богодѣленнымъ и ни-

щимъ въ тюрмѣ колодникомъ роздано 2 р. 31
алтынъ "22 ).

§ 297.

1689. Въ томъ лее 197 году марта въ 5 день

подрядились преосвященнаго Аврамія у казна-

чея Гедеона Гондурова,- да у дьяка Зарайнико-
ва сдѣлать въ новую соборную церковь въ го-

товомъ лѣсу иконостасы въ ширину и въ вы-

шину на десяти саженяхъ своимъ клеемъ, фля-
новитою и лябриетою работою рѣзныхъ дѣлъ

мастеры Сергей Христофоровъ съ товарищи. А
быть имъ къ тому дѣлу на Тройцынъ день то-

го года и отдѣлать въ 200 (1692) годъ. А взять

за то 850 р. да ржаной муки 100 четвертей,
пшеничной 30, и прочаго запасу и по августа
21 числа 198 года сдѣлали они намѣстныйпо-

ясъ съ праздничнымъ ~23).

§ 298.

Въ 197 же году, апрѣля съ 18 числа октября
по 13 день 198 года дѣлали домовые и прихо-
жіе наемные каменщики соборную церковь бѣ-

лымъ камнемъ и лшрпичемъ съ ростесками
сверхъ- дѣла 196 года вкрутъ вЪ ширину три
сажени съ аршиномъ и шестью вершками, на

олтарѣ подъ ризницу два сводца. Роздано ка-

мешшікамъ и подмастерью 1908 рублевъ шесть

алтынъ.
СП

Изъ отписки преосвященнаго къ государямъ.

Въ 197-жо году, августа 19 дня прислана
отъ государей грамота къ преосвященному изъ

Приказу Ббльшія Казны, а но оной велѣно изъ

домовой казны взять въ тотъ приказъ двѣсте

рублевъ. А у преосвященнаго домовая казна бы-
ла въ расходѣ на строеніе соборные церкви, и

послано только сто рублевъ-.

721) Царевна Марія Іоаиновна род. 21 марта 1689 г.,
ум. 13 февр. 1692 г.

722 ) Это неважное само по себѣ событіе внесено въ

Рязанскія Достопамятности вѣроятно только изъ вни-

манія къ тому почету, которымъ всегда и вездѣ поль-

зовались у нас.ъ юродивые.

723 ) Сборн. ' историч. свѣд. о Рязанск. епарх. Ар.
.Макарія, стр. 134.

§ 299. Изъ расходной нниги.

1690. Во 198 году апрѣля съ 29 числа ок-

тября по 14-е 199 сдѣлано кругъ церкви со-

борной олтаря и трапезы 16 закомаръ рѣзью

розными изразцы въ вышину 7 аршинъ безъ
четверти, да межъ ихъ кирпичемъ пять аршинъ
безъ дву вершковъ; да 10 закомаръ на предѣ-

лахъ почели дѣлать, да церковной, сводъ здѣ-

лали, и на томъ начали шею осмериками; да на

трапезѣ и олтарѣ восемь сводовъ малыхъ све-

ли. Подъ церковіто внутри и снаружи 12 бы-
ковъ, да подъ предѣломъ отъ Трубежа межъ

столповъ двѣ стѣны здѣлали. Роздано' за то 882
рубля 30 алтынъ

§ 300. Изъ списка съ грамоты госуда-

ревой.

1668. Въ лѣто 7176 по указу государя Алек-
сѣя Михайловича построены въ Скопинѣ ~23)
двѣ богадѣльни, мужеская да женская, чтобъ быть
въ нихъ по 30 челОвѣкъ нищихъ, жалованья

имъ давать по вся годы по два рубля изъ та-

моженныхъ и кобацкихъ доходовъ, да по 2 чет-
верти ржи и овса изъ десятиннаго хлѣба. А въ

198 году богадѣленныя старицы и бѣлицы Аки-
лина съ сестрами прописывали къ великимъ го-

сударемъ, что ихъ богадѣленныя избы постро-
ены въ Скопинѣ на торговой площади и близъ
кружечнаго двора, гдѣ отъ безстыдныхъ людей
и ихъ словъ жить невозможно. А есть де за

посаДомъ близъ Скопина церкви Ііазанскія, госу-
даревъ конюшенный дворъ, который съ 191 года
стоитъ пороженъ. и вмѣсто того построенъ за рѣ-

кою Вердою новой а подъ монастырь то

старое мѣсто годно. То били челомъ, дабы по-

велѣно имъ было на томъ старомъ конюшен-

номъ мѣстѣ построить дѣвичъ монастырь. И ве-

дшие государи во 199 (1691 году октября дня
указали стольнику и воеводѣ Скопинскому Ав-
рааму П'асынкову онымъ старицамъ. съ стро-

; еніемъ и городьбою дать подъ монастырь (что
назывался Вознесенскій). и ихъ избы туда пе-

ренесть и церковь построить своими ружными
деньгами и мірскимъ подаяніемъ 72").

724 ) Сборн. ист. свѣд о Рязан. епар. Арх. -Макарія,
стр. 135.

725 ) См. примѣч. 590.

72S ) На правой сторонѣ р. Верды, въ 2 верст, отъ Ско-
пина, близъ нынѣиіпяго с. Кедецъ оснОвйнъ быль зна-
менитый въ свое время конюшенный заводъ, въ кото-

ромъ помѣщалось болѣе 800 лошадей.

727 ) Со времени построенія монастыря монахини по-

лучали денежное и хдѣбное жалованье отъ Скопинской
канцеляріи по третямъ года деньгами по 60 рубл., а

хлѣба по 90 четвертей. Въ . табели о монастыряхъ Ря-
зан. епар. подъ 1744 г. въ немъ показано 29 монахинь'.
Изъ настоятельницъ извѣстны только двѣ: игум. Евдо-
кія подъ 1721 и Марѳа подъ 1753 г.
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Въ томъ же 199 году генваря въ 30 день
нзъ Переславля Рязанскаго изъ казенной или

зеленной палаты по указу государеву болыніе.
пищали отосланы въ Москву въ .Пушкарской
Приказъ, какъ въ спискѣ воеводскомъ 7202 го-

да показано. шаня

§ 301. Изъ расходной и приходной тетради.
S -У. :і.мѴ. •; іИ :}[\ г.;, , , ■ j; , .

Въ 199 же іюля съ 26 дня поѣхалъ пре-
освященный Аврамій въ Муромъ и по дорогѣ

былъ въ Ольговѣ и Облачинской пустыни 72S),
іюля 30 пріѣхалъ въ Касимовъ, а въ Елатмѣ

августа 1 утромъ ходилъ изъ Казанской церкви
на іордань и святилъ воду, служилъ въ Пре-
ображенской церкви обѣдню п былъ въ

монастыряхъ. Прибылъ въ Муромъ августа 3,
встрѣченъ Преображенскимъ архимандритомъ
Авраміемъ и ключаремъ противъ Успенской
церкви, что на воловыхъ горахъ за 15 верстъ
отъ города. А въ самомъ городѣ встрѣчали его

со кресты и иконами. И преосвященный обла-
чившись въ Никольской деревянной церкви,
шолъ съ ходомъ въ собор'ъ и о здравіи госу-
дарей пѣлъ молебенъ. Августа 4 служилъ въ

соборѣ литургію, и по указу патріарха Адрі-
ана мая дня присланному противъ челобитья
Муромцовъ городскихъ и уѣздныхъ, въ Пре-
ображенской,. что въ Муромѣ, яко по степени

первой, означеннаго архимандрита Аврамія ^ 30)
благословилъ, возложивъ на главу его служити
въ бѣлой шапкѣ среброкованной; а шапку пожа-

ловалъ свою изъ ризницы строеніё преосвящен-
наго Павла. Посѣщалъ тамъ узниковъ въ боль-
шой тюрьмѣ и монастыри. Августа жъ 12
пустился изъ Мурома, ѣдучи оттуду въ Каси-
мовъ облачался въ Никольскомъ монастырѣ Г!1),
и служилъ въ соборѣ обѣдню. Будучи въ мо-

настыряхъ какъ въ Муромѣ, такъ и въ другихъ
мѣстахъ, раздавалъ милостыню; также и прео-
священному отъ многихъ различные были под-

носы; между тѣмъ августа 16 въ селѣ Мыши
и Касимовскаго царевича Семена Васильевича
отъ приказнаго человѣка Ильи Яковлева.

728 ) Обо.іачйнская пустынь упоминается у Олеарія и

въ окладн. кн. 1676 г. Она находилась въ 3 верст, отъ

с. Киструса въ Спасскомъ уѣздѣ.

729 ) Казанская и Спасо-преображенская церкви суще-
ству ютъ въ г. Елатмѣ и доселѣ.

73 0) См. кн. записи, ставдеп. Рукоп. Семинар, библ.
№ 444, л. 8. Арх. Авраамій управля.ть Спасоиреобра-
женскимъ Муромскимъ монастыремъ съ 1688 г. —1694 г.

Списки іерарх. П. Строева, стр. 677.

731) Никольск. Касимов, моп., по изданіи новыхъ шта-

товъ, оставлепъ былъ на своѳмъ ■ содержаніи, а потомъ

совершенно упраздненъ (Ист. Рос. Іерар. Т ІУ, стр.
356; Ист. обозр. іер. Ряз. Воздвпжепскаго, Ст. 332); въ

1744 г. въ неыъ было: 4 монаха и 2 бѣльца.

Изъ челобитья къ преосвященному.
-ВЯЭ09ДІ1 и ,га кщі oukjbM dqajon,
7200 году сентября съ 16 числа въ ночи въ

Переславли Рязанскомъ учинился пожаръ, заго-
рѣлися ряды, и отъ того многіе дворы сгорѣли.

§ 302. Изъ расходной книги.

Тогожъ 7200 года пріѣзжалъ съ Москвы въ

Переславль Рязанскій каменныхъ дѣлъ подма-
стерье Осипъ Дмитревъ сынъ Старцовъ для

досмотру новыя соборныя церкви. Апреля съ 5
по 16 число домовые каменщики и наемные ра-
ботники окрѣпливали соборную церковь и къ

притвору отъ Трубежа быкъ подводили.

§ 303. Изъ грамоты патріаршей.

Маія въ 7 день того года иисалъ къ па-"
тріа,рху Адріану преосвященный Авраамій: въ

прошлыхъ годѣхъ преосвященный Павелъ зачалъ

строить въ Переславлѣ Рязанскомъ внутри го-

родѣ новую соборную церковь во имя Успенія
Пресвятыя Богородицы, и рвы выбучены и

подклѣты были здѣланы и на подклѣтахъ цер-
ковный и притворныя первыя окна построены
до поставленія Аврамія преосвяіценнаго на Ря-
зань въ митрополиты.

И Аврамій пріѣхавъ на Рязань, на ономъ

зданіи достроивъ ту церковь и своды были
сведены и гдѣ быть главамъ, шеи до половины

здѣланы. И въ 200 году , апрѣля противъ 18
числа въ ночи та соборная церковь обвалилась;
732) тобъ повелѣно было въ Переславли Рязан-
скомъ построить новую соборную церковь на

иномъ мѣстѣ, гдѣ пристойно; или разобрать на

старомъ. Патріархъ слушавъ отписки приказалъ
преосвященному Аврамію о томъ церковномъ
строеніи учинить по своему разсмотрѣнію.

А тоже прописывая и къ великимъ государемъ-
преосвященный объ' оной соборной церкви, билъ
челомъ, дабы указано было прислать камен-

ныхъ дѣлъ мастера для строенія соборной церк-
ви вновь. А мастеры де, которые были подря-
жены ту церковь здѣ.тать (отъ преосвященнаго
Павла) трое человѣкъ и тѣ померли. ~' 3 )

Изъ допросу ключарскаго. х

Какъ соборная церковь обвалилась, у Опас-
кой Варлаамовской церкви обломило своды и

732 ) Падепію собора многія были причины: 1) .худая
онаго кладка, 2) слабый грунтъ, ибо онъ построепъ въ

Кремлѣ, гдѣ находились озера, засыпанпыя землею, 3)
можетъ быть еще и то было причиною, что полуден-
ный его притворъ заложенъ былъ на ледникѣ Спасова
монастыря и пришелся угдомъ на сводѣ онаго.

733 ) Сборн. ист. свѣд. о Ряз. епар. Ар. Макарія,-
стр. 136.
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мѣднзая паникадила, что перенесены изъ старой
соборной церкви, и всякую церковную утварь
переломало.

§ 304. Изъ раходной книги.

Мая .22 тогоже года пріѣзжалш , съ Москвы
означенныхъ каменныхъ дѣлъ подмастерья Осипъ
Старцовъ досматривать разрушенные соборные
церкви. Въ томъ же году оную соборную цер-
ковь начали, разбирать. И по указу преосвящен-
наго на старой соборной церкви сверхъ преж-
нихъ сводовъ стѣны подняты, и глава на церкви
построена. А дѣлали домовые каменщики и

Наемные работники. Въ томъ же году Кастром-
скаго уѣзду села Здѣмирова крестьянинъ Гри-
горій Леонтьевъ сынъ Мазухинъ подрядился у
преосвященнаго стропть и строилъ каменныя

палаты сверхъ крестовой и келей.

§ 305. Изъ грамоты патріаршей.

Тогожъ 200 года августа 15 дня по грамотѣ

натріаршей преосвященный Аврамій благосло-
вилъ Богословскаго архимандрита Антонія слу-
жить въ шапкѣ среброкованной 734).

§ 306. Изъ расходной книги.

7201 (1693). Декабря 15 пріѣжжали въ Пе-
реславль Рязанскій каменный подрядчикъ Петръ
Быкъ съ товарищи для подряду соборные
церкви. А генваря 18 Дмитровска-го уѣзда се-

ла Нпкольскаго Іаковъ Григорьевъ Бухвостовъ,
и 20 дня тогожъ мѣсяца означенный Мазухинъ
пріѣжжали для тогожъ подряду, изъ коихъ

Бухвостовъ, да еще Никита ІуСтиновъ, Гера-
симъ Ивановъ и Иванъ Парфеновъ съ товари-
щи подрядились оную строить вновь преосвя-
щеннаго Аврамія у казначея Гундорова и у
дьячка Зарайникова своими работники въ до-
мовомъ припасѣ. Длиною та церковь съ олта-

ремъ во основаніи на, 20 саженъ, поперечни-
ку на 14, рвы кбпать и сваи бит ь п бутъ
бутить въ пять аршинъ; г а гдѣ во рвахъ земля

рыхла, то и сваи бить длинные. Февраля 12
дня пріѣжжалъ къ митрополиту великихъ госу-
дарей съ грамотою о богомоліи царевны Анны
Іоанновны 133) стольникъ Михаилъ Степановъ
сынъ Вольяминовъ. Съ 20 дня февраля ѣздилъ

преосвященный Аврамій по ближнимъ монасты-

рямъ, какъ и въ другіе годы по часту, и раз-

™) Время управленія Вбгословскимъ моп. архим. Ап-
тонія въ Сбори. истор. свѣд. о Рязан. епархіи показа,

но ошибочно. Документы, значащіеся.. въ~С.обр. .срам, г—

Пнскарева, по которымъ ар. Макарій опредѣлялъ вре-
мя управлепія Антопія Богосдовск. мои. (№№ ' 50, 51 и

53), относятся къ его предшественнику —архим. Іоаса-
фу. По Строеву (Сппск. іерарх., стр. 425), Антоній уп-
равлялъ Богословскимъ мои. сь 1688 по 1694 годъ- ;..

735) Анна Іоанновна родилась 28-го января "1693 года.

давалъ братіи. деньги. Мая 18 дня тогожъ года
преосвященный служилъ молебенъ соборомъ на

основаніи новые соборные церкви. Іюля 13 дня
Рязанскаго уѣзда села Любичъ крестьяне, гнали
стругъ съ домовымъ подряднымъ дѣльнымъ кам-

немъ въ Переславль, и тотъ стругъ бурею на

рѣкѣ затопило, и они тотъ камень изъ воды
таскали наемными людьми ,зв ).

§ 307. Изъ челобитья къ преосвященному.

1694. 7202 года генваря 25 дня межъ горо-
довой стѣны и заднихъ игуменскихъ и казна-

чейскихъ келій въ Духовѣ монастырѣ воровскіе
люди зажгли подъ задними сѣньми игуменскую и

начейскую кельи, въ которой пожаръ жалован-

ныя грамоты и выписи погорѣли, также нѣсколь-

ко платья, посуды и книгъ 737)';

§ 308. Изъ расходной книги.

1695. 7203 года, сентября 15 дня ѣздилъ

преосвященный чрезъ Зарайскъ въ село Струп-
ну ^ 38 ) для погребенія стольника Лаврентія
Артемьева сына Денисьева.

Декабря 15 святи.іъ въ Троицкомъ монасты-

. рѣ, что подъ Пересдавлемъ, новую каменную
: церковь 73Э ).
\ 4 с, г ,• пТ ^ т ' j гі £ j - r

§ 309. Изъ грамотъ государевыхъ.

Тогожъ 7203 по грамотамъ великихъ госу-
дарей велѣно преосвященному къ пришествію
государей изготовить всякіе столовые запасы, и
оные марта дня указано принять сытнаго дво-
ра стряпчему Прот'асу Лошакову, и устроить на

; струги къ вѣпінен водѣ; и какъ онъ Лошаковъ
: на Рязань пріѣдетъ, тѣ питья и запасы и стру-
ги и струговыми припасы и кормщиковъ и

: гребцовъ ему дать. Да тогожъ марта 8 дня въ

прибавку къ тѣмъ изготовить семдесятъ полотъ

івѣтчины и другихъ мясныхъ вещей и сухой
рыбы; алрѣля жъ 9 еще живой всякой рыбы по

первой полой водѣ. А въ ' расходной книгѣ по-

казано, что мая 6' дня того 203 года государь
Петръ' 1 Алексѣевичъ ше.ть мимо Переславля
водянымъ путемъ съ бояры и' служилыми людь-

ми Подъ Азовъ 740). Й преосвященный госуда-

736 ) Поставлять камень на строеніе собора подрядил-
ся крестьянинъ с. Любпчъ Лазарь Дмитріевъ Ларинъ—
Сбор. ист. свѣд. о Ряз. епар. ар. Макарія, стр. "135.

737 ) См. прим. 327. •

і 738 ) Село Струпна наход. въ 5 верст, отъ г. Зарай-
ска, упомннаетея въ окладп. кн. 1676 г.

j 73э) Преосв. Авраміемъ освяіцепъ бы.ть теплый храмъ
Во имя Сергія Чудотворца, съ придѣломъ Іоанпа Пред-
течи, существующій доселѣ.

74 9) .Это бьілъ первый Азовскій ііоходъ,копчившійся не

удачно (Ист. Рос. С. М. Соловьева, т. XIV, стр. 209). Изъ



реву духовнику Архангельскому протопопу
Петфу Васильевичу, да ключарю Васнлію Ло-
гинову, да верховому ' діакону, да изъ ПреобЦ-
женска священнику да госуДаревымъ пѣвчймъ

раздавалъ почести ^41)'.
Kt; .i-jy q - ' •) ігШ я ■ .tir.iififcaeqeu «пі гЩЭН-

§ 310. Изъ свитка расходу.

16.93— 1695, . Въ 7201, 202, и 203, :лѣто стро-
ена въ Перёславлѣ Рязанскомъ Срѣтенская, гдѣ

нынѣ семинарія, каменная ружная церковь, и

20'3 года іюля 24 дня преосвященнымъ Аврамі-
емъ освящена ^ 42). А въ тѣжъ годы и 204 лѣ-

то строены архіерейскія конюшни каменныя и

сараи "").

§ 31 1 . Изъ грамоты государевой.

1697. Лѣта 720 5 февраля .28.. дня государь
Петръ Алексѣевичъ указалъ Аврамію митропо-
литу Рязанскому на дачу хлѣбнаго жалованья

Преображенскаго и Семеновскаго полку служи-
лымъ людемъ на 205 'годъ тысяча четвертей
ржи и овса тожъ изъ своихъ архіерейскихъ вот-

чинъ отпустить въ займы на, крестьянскнхъ под-

водахъ, тѣмъ же зимнимъ путемъ, марта въ

первыхъ числѣхъ

Изъ расходныхъ тетрадей.

205, 206 и 207 годовъ посыланы были на

Воронежъ къ корабельному строенію домовые
архіерейскіе. столяры ж кузнецы.

§ 312. Изъ допроса Протопопова.

1698. 7206 'года городъ Петровъ 745) на ,рѣ-
кѣ Мёдвѣдііцѣ новопостроенный быль гіодъ об-
дастію Астраханскаго митрополита, потомъ у
Игнатія епископа Танбовскаго, а въ 1701 году
въ Рязанской епархін.

Изъ грамоты государевой.

Jtffy.y ! О "1 Р.ЙП 6G2 010Т КШ'. •;> RKU ОТГ г0Ші88Л
Въ дѣто 7207 апрѣля въ 9 день государь.

Петръ Адекеѣешічъ, будучи въ своемъ. иоходѣ ,

на Воронежѣ, ; указалъ въ Воронежскую Митро-
фана епископа епархію приписать бывшія Ря-
занской епархіи городы съ уѣзды Усмонь да

Москвы Петръ выступидъ 28 апрѣля. Ардыб. кн.

YI, стр. 355, примѣч. 1351.

74 1) Ист. обозр.. іер. Рязан. Воздвиженскаго, стр; 194.

742 ) Смот. примѣч. 352.

743 ) Ист. обозр. іѳр. Рязан. Воздвиж., стр. 294.

7 ") Ibid.

745 ) Петровскъ построенъ въ 1697 г. во время Азов-
скаго похода. Слов. Геогр. Щекатова, Ч. 4, стр. 1109.

Острожки Демшинской и бѣлъ колодезь, и двор-
цЬвую войостё сёДо Мокрой Воеракъ Съ присёлками,
для того что Рязанская митрополія не скудная,
п довольствоваться ей безъ тѣхъ городовъ и во-

лости мочн6; : й тѣ -'ійроДы • съ: уѣзДЬі и волость

къ Воронежу въ ближнихъ верстахъ. И преос-
вященному Аврамію окладные на тѣ '.мѣста кни-

ги велѣно отослать къ епископу Воронежско-
му «7,'Ч т* •

Изъ челобитныхъ къ преосвященному.

1699. Въ 720.7 же году быдъ хлѣбу недородъ,
и въ прбдажѣ на торгу, въ Переславлѣ Рязан-

; скомъ, малое число, и вельмн въ большой цѣ-

: нѣ піі ).
/ ^ іЫ11/./<4>№ dttklJ аѴіМШ ••

§ 313. Изъ записи подрядной.

Въ 7207 лее году мая въ 17 день, Галицка-
; го уѣзду вотчины стольника Галактіона Дани-
ловича Свѣтина деревни Морозови крестьянин!,
Агаѳонъ Григорьевъ, да стольника князь Ива-
на Васильевича Борятинскаго деревни Чуватовп
крестьянинъ Матвей Амвросіевъ, иодрядилися

j нреосвященнаго Аврамія у стряпчихъ Семена
Павлова Клементьева да у Афанасья Гавріило-
ва въ 1 1 ереславлѣ Рязанскомъ, соборную новую
церковь покрыть, и крыли тесомъ въ двѣ тес-

ницы съ сколою, да кругъ пяти шей окрыть.
А взяли отъ той работы 30 руб. кромѣ запасу.

J ' ' ; • ' і

§ 314. Изъ свитка жъ расходу.

Въ 7205,.' 206 и 207 лѣто строены архіерей-
скія каменныя житницы и солодовенныя палаты,
Георгиевская, Екатерининская и Флоровская
церкви, а 7207 и 208 ' въ Явленскомъ и Симе-
оновскомъ монастыряхъ иИльинская каменныя жъ

церкви; подрядчикомъ быдъ при всѣхъ оныхъ

строеніяхъ означенный Никита Бухвостовъ ^ 48).
. п • •••■' . ■ ■ •• •■•. ' • ' " " ' '

» .у , у . .. {' ■ J-/ .,-

§ 315. Изъ настольной преосв. Стефана гра-
моты.

i; f . - "• 1. 1 -f ; ПІ!.і .! ) по !!К'І • І1 И .> •-■■■

Якоже въ епархіи Рязанской митрополитъ
Аврамій старостію зѣло - объяся и немощію
ісклоненъ. зѣло: моли ійѣрноеть патріарха Москов-
скаго Адріана просительнымъ писаніемъ, извѣ-

щая, яііо прочее архіерейскаго; престола содер-
жати, и паствы управлятн, носити же попеченій
и сужденій народныхъ не возмогаетъ, абіе во-

лею престолъ остави, и изволилъ обитати до
дне смерти своея въ молчаніи и безмятежствѣ

746) Ист. обозр. іерарх. Ряз. Воздвиж., стр. 294. Под-
линная грамота находится въ библ. Ряз. семин. подъ
№ 237.

747 ) Ibid стр. 295.

748 ) Ibid.
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яъ монастырѣ Рождества Пресвятыя Богороди-
цы Солотчинскомъ (но по бумагамъ видно, что

онъ оставя престолъ, сошелъ въ Знаменскій
монастырь, гдѣ и преставился 749 ). Сущая же та-

мо Церковь остася вдовственна. Чего ради бла-
говольстврмъ государя царя Петра Алексѣевича.

патріархъ Адріанъ съ присутствующими въ

Москвѣ архіереи въ дѣло служенія пастырскаго
избралъ благочестива мужа Кіевскаго ЬІиколаев-
скаго монастыря игумена Стефана Яворскаго
730), и съ возяоженіемъ руки священнословіе о

немъ совершивъ, митрополита Рязани восповѣт-

ствбВалъ, 7208 (1700) лѣта апрплліа 7 дня.
Грамота дана ііоля дня 7208, а отъ P. X.
1700 года 731).

§ 316. Изъ расходной книги.

По поставленіи жъ въ означенный 7 день
апрѣля 1700 года отъ соборныя церкви преос-,
вященный митрополитъ до домоваго Московска-
го подворья ѣхалъ въ патріаршёй каретѣ; npd-
вожали его окодничій Семенъ Ѳедоровичъ То-
логаноръ, думный дьякъ Гаврила Ѳедоровпчъ
Деревнинъ, ІІатріарша Дворцоваго Приказу дьякъ
Семенъ Ивановъ сынъ Черной съ служивыми
людьми, да два архимандрита и Успенскій про-
топопъ съ протодіакономъ. Апрѣля въ 15 день

у нреосвященнаго оный околничей и думный

7М) Авраній скончался въ 1708 г. 28 февраля въ

Московскомъ Знамепскомъ мопастырѣ н положепъ въ

маломъ облаченіи.

750) Въ санѣ игумена Нпкольскаго Пустынскаго мо-

настыря Стефанъ Яворскій, въ міру Симеонъ, рожден-
ный въ с. Красиловкѣ —Козельскаго уѣзда, Чернигов-
ской губ. (Ряз. губ. вѣд. 1852 г. № 35), пользовавшиеся
въ Малороссін славою ученаго проповѣдннка, отправленъ
былъ Кіевскимъ митрополнтомъ Варлаамомъ Ясинскимъ
вмѣстѣ съ игум. Михайловскаго Златоверхаго моп. къ

патріарху Адріану съ просьбою о посвящепін одного
изъ пихъ въ епископа на вновь учрежденную епархію
Переяславльскую Въ это время въ Москвѣ скончался

фельдмаршалъ Алексѣй Семеновичи. Шеннъ. Петръ Ве-
ликій, желая воздать особенную почесть усопшему, ве-

лѣлъ устроить великолѣпные похоропы и произнести
надгробное слово. Стали искать проповѣдннка, и кто-то

упомянулъ, въ -нрнсутствш царя, о недавно-пріѣхавінемъ

игумѳпѣ Стефанѣ. Его призвали и поручили сказать

надгробпое слово. Не смотря на то, что къ приготовле-
нію его не доставало ніі времени, пи удобпаго мѣста,

слово его имѣло полный успѣхъ, и Петръ, пскавшій по-

всюду людей даровитыхъ, не могъ не обратить па него

свбего впиманія и удержалъ Стефана въ Москвѣ. Ког-
да же упразднилась Рязанская каѳедра, Петръ указалъ
патр. Адріану посвятить Стефана прямо въ митрополи-
та Рязанскаго и Муромскаго. Долго Стефанъ отказы-

вался отъ неожиданной чести, наконецъ уступилъ и

былъ посвященъ 7 апрѣля 1700 года Трифидліемъ ми-

трополнтомъ Сарскимъ и Подонскимъ; Въ томъ же го-

ду, по смерти патр. Адріана, Стефану поручено управ-
ление патріаршнми дѣлами. Сочин. Ю. Ѳ. Самарина, т.

V, 257 .стр.; Ист. Росс. С. М. Соловьева, т. XY, стр.
110—112; Ист. обозр. іер. Рязан. Воздвиженскаго,
стр. 200.

751 ) Подлинная грамота патр. Адріана хранится въ

архіерейскомъ домѣ. Въ полномъ составѣ эта грамота
. помѣщена въ Собр. грам. и акт. ІІискарева подъ № 58.

дьякъ съ товарищи, кои его провожали съ пос-

тавленія до подворья, обѣдали. А маіа въ 17
день изволилъ у него митрополита кушать и

государь Петръ Алексѣеьичъ съ бояры и ближ-
ними людьми. И въ томъ числѣ послѣ обѣда въ

вечеру государю преосвященный митрополитъ у
себя въ кельѣ поднесъ образъ Владимірскія Бо-
городицы въ окладѣ серебряномъ позлащен-
номъ, да кубокъ серебряной, да сукно, а иныхъ

подносовъ государь не принялъ. На праздникъ
лсивотворяіція Троицы маіа въ 19 чисдѣ ѣздидъ

преосвященный въ Преображенскъ съ подносы
государю; іюня; въ 9 день преосвященный Сте-
фанъ пріѣхалъ съ Москвы на. Рязанскую мит-

рополію 752).

§ 317. Изъ челобитья къ преосвященному и

наказу.

Того жъ 1700 года отъ P. X. подрядились у
преосвященнагб Стефана въ Переславлѣ Рязан-
скомъ въ соборной новой церкви иконо'стасъ
(первую того половину четыре пояса) вызоло-

тить своішъ товаромъ оруЖейныя палаты ко-

нюшеннаго чину Яковъ Ѳедоровъ сынъ Свидер-
ской съ товарищи. А взять имъ за то тысяча,

рублевъ кромѣ запасу. И оные' четыре пояса

іконостаса, и въ тумбахъ притчи изъ библей
генваря дня 1702 года были у нихъ подрядчи-
ковъ въ отдѣлкѣ.

Изъ записи договорной.

1701 года декабря въ 8 день оружейные па-

латы кормовые золотари Григорій Мироновъ
сынъ Лысковецъ, да Алексѣй Гавриловъ Мае-
ровъ съ товарищи преосвященнаго Стефана у
казначея Гундорова подрядишся въ новой со-

борной церкви съ Рождества Христова вызоло-

тить верхнюю половину 4 пояса своимъ золо-

томъ и сребромъ и краски, и поставить въ

отдѣлку 1702 года сентября к'ъ 1 числу; а ря-
дили отъ того девять тысячъ сто пятьдесятъ руб-
левъ 153), а генваря въ 7 день того І70І года
митрополичей домовой каменщикъ Минай Ни-
коновъ подрядился сдѣлать архіерейское ; Камен-

ное мѣсто изъ бѣлаго камня рѣзное за тридцать
рублевъ, кромѣ запасу.

§ 318. Изъ отписокъ къ преосв. и наказовъ съ

Москвы.

1701 жъ года йконописецъ Николай Соломо-
новъ съ товарищи пйсалъ въ новую соборную
церковь иконы, выдано имъ противъ записи

рядньіхъ .1100. рублевъ, опричъ запасу; да по

752) и ст . обозр. іер. Ряз. Воздвиженскаго, стр. 197.

753 ) За позолоту того же самаго иконостаса въ 1852 г.

заплачено 13.000 руб. сер. Сборн. ист. свѣд. о Ряз.
епарх. Ар. Макарія, стр. 173.
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указу преосвященнаго велѣно оставить въ каз-

нѣ двѣстѣ рубдевъ на починку, что въ 10 лѣтъ
содѣется; и во 1702 году іюня дня иконы всѣ

отдѣланы и поставлены по мѣстамъ 754).

§ 319. Изъ отписи.

Лѣта 1701, апрѣля въ 16 день по указу го-

сударя Петра Алексѣевича принято въ его

государеву казну на пушечный дворъ въ пу-
шечное и мартирное литье ' по книгамъ города
Пересдавля Рязанскаго отъ соборные церкви и

съ часовъ и съ1 колокбловъ четвертые части три-
ста пятьдесятъ пять пудъ 35 фунтовъ красной
и колокольной мѣди, да олова, да 10 колоко-

ловъ 755).

§ 320. Изъ грамоты государевой.

1701, жъ года мая въ 15 день, но ук{ізу
- государя Петра Алексѣевича велѣно Танбову,
Козлову и Доброму городамъ съ уѣзды, да
двумъ новопостроеннымъ при Танбовскихъ
архіереяхъ городамъ Петровскому на рѣкѣ

Медвѣдицѣ, да Борисоглѣбскому на Воронѣ

быть во владѣиіи и управл.еніи у Стефана мит-
рополита Рязанскаго въ Рязанской епархіи по

прежнему. И какъ архіерейскій въ Танбовѣ

дворъ послѣ Игнатія 150 j епископа Танбовскаго
по описи былъ запечатанъ; то мая дня 1704
года оный дворъ съ кельями и со всякимъ

каменнымъ и деревяннымъ строеніемъ и посудою
отданъ преосвященному Стефану по его чело-

битью

§ 321. Изъ челобитья къ преосвященному.

Въ 1702 году августа въ 15 день было ос-

вященіе соборные новые церкви отъ преосвя-
щеннаго Стефана ^58).

§ 322. Изъ челобитья къ преосвященному.

Въ 1702 году, по архіерейскому приказу, а

пообѣщанію вкладчика гостинные сотни Ми-'
хайла Ѳеодорова. сына Немчинова въ Рязанскомъ
Спасовѣ монастырѣ. при архимандритѣ . Львѣ

строена настоящая Преображенская каменная

754 )' :Храмѣ- Окбнчйгь черёзъ 9 Лѣтъ,' * по' залож. его '

митр. Авраміемъ. Ibideni, стр. 138.

755) Ист. обозр. іер. Рязан. Воздвиженскаго, стр. 203.

Л56 ) Игнатій ивъ настоятелей Солотчішскарѳ монасты*.

ря въ 1698 г. хпротонисаръ въ епископа Тамбовскаго,
ио уличенный въ соучастш съ раскольниками и въ, со-

нротнвленіи указам!, ffetpa, на Московскомъ соборѣ

23. августа 1699 г отлученъ н„£р.сДЕда:&_ . въ...даточеше
Опнс. Тамбов, епарх. стр. 69.

75Г ) Ист. Росс, іерарх. Ч. 1, стр. 206.

75 8) Ист. , обозр. іер. Рязан. Воздвиженскаго, стр. 203.

церковь. Да подлѣ той церкви построенъ былъ
предѣлъ во имя пренодобнаго Варлаама Хутып-
скаго для ранней обѣдни 15Я).

§ 323. Изъ отписки къ преосвященному.

Въ томъ же 7Q2 году мая 26 дняг послано

новомѣщанину Ивану Артемьеву сыну Лучин-
скому на другую большую лампаду; ,а быть ей
въ Переславли въ соборной церкви предъ мѣст-

ною нконбю, сребра тристадевяносто пять еѳими-

ковъ, вѣсу въ нихъ двадцать семь фунтовъ,.
да на позолоту полдевята золотыхъ, да за работу
двадцать три рубля.

Замѣчаніе. По сказанію старыхъ людей и

прочія восемь серебреныхъ . предъ мѣстными

образами нынѣ въ большомъ соборѣ ймѣющих-

ся лампадъ дѣланы при немъ же преосвящен-
номъ Стефанѣ ™°).

§ 324. Изъ челобитья къ преосвященному и

памяти.

Въ прошлыхъ годѣхъ послѣ пожарнаго разо-
: ренія Іерусалимской 761), что въ Переславлѣ

Рязанскомъ, церкви, попы и прихожане зачали
для опасенія своей церкви впредъ отъ ножа-

ровъ, отъ лавокъ и анбаровъ строить церков-
ную каменную ограду, и той за оскудешемъ
мало не достроили: то 1702 жъ года мая дня

преосвященный по челобптыо ихъ указалъ дать
имъ отъ развалившіеся соборныя церкви остав-

шійся кирпича третникъ, чтобъ извѣсть высѣеть
; для достройки.

§ 325. Изъ памяти казначейской (наказу).

1703 года Суздаль'скаго митрополитадомовой
кузнецъ главной мастеръ Степанъ Малаѳеевъ

передѣлывалъ на соборной новой церкви въ,

Переславли Рязанскомъ среднюю главу, кото-

рая отъ вѣтру свалилась.

; § 326. Изъ челобитья къ преосвященному.

Въ томъ же 703 году коля въ 26 день въ

городѣ Гремячи въ ночь отъ грома приходская
Троицкая церковь со всякою утварью сгорѣла.

. • " •' : : ' '

j , ,:ѵ : i • • . : : >' •<< ■'

7 =9) См. примѣч. 311.

.760) Въ описи Успенск. собора,' составленной въ.

{1763 г. при преосв. Палладіи, сказано: «предъі мѣстны- .

•ми иконами восемь лампадъ сребрениыхъ, мѣстаміг по-

зодочепныхъ па цѣп-яхъ сребреныхъ»; по находящееся
нынѣ въ.соборѣ лампады предъ мѣстными иконами при-,'
^надлежатъ . къ позднѣйшему времени н 1 не люгутъ быть
^отнесены къ времепамъ Стефана Яворскаго. какъ' ут-
'веря;даетъ г Воздвиженскій.

те1 ) См. Рязанск.- Достопамятн. § 262.



§ 327. Изъ отписки къ преосв. и расходныхъ
тетрадей.

1704 года февраля дня означенной Суздаль-
ской кузнецъ Малоѳеевъ подрядился на Ыосквѣ

у преосвященнаго Стефана дѣлать въ Переслав-
ли на соборной церкви послѣднія четыре главы,
и на главахъ кресты сдѣлать также, какъ на

большой г.тавѣ. И въ отдѣлкѣ совсѣмъ оныя

поставилъ 1706 года октября 30. Въ томъ же

году иконникъ Іаковъ Ивановъ золотилъ кресты
и роспіісыва.тъ у главъ подзоры, а въ іюлѣ

поденщики таскали на соборъ воротомъ тѣ гла-

вы и кресты, въ шеяхъ подмазывали и обви-
вали, и проломы закладывали, гдѣ лѣса стояли.

Іюля жъ въ 27 и въ августѣ и сентябрѣ лѣса

съ соборной церкви спускали, шеи очищали и

щебень ",В2 ).

§ 328. Изъ списка съ указа.

1705 года дня по указу государя Петра
Алексѣёвича Стефавъ митрополнтъ прпка-
залъ во всю свою енархію, также во всю об-
ласть патріаршу на Москвѣ и въ городы и въ

уѣзды всѣмъ священникомъ и діакономъ раздать
присланный пзъ Приказу печатные нововыход-
ные буквари, чтобъ пмъ по тѣмъ затвердить
заповѣди Господни и таинства церковный, съ

толкованіемъ изустно, также и дѣтей свопхъ по

оньшъ прежде всего учить 7(і3 ).

§ 329. Изъ расходныхъ тетрадей.

1706 года мартадня государыня царевна и ве-

ликая княжна Наталья Алексѣевна 764) изволи-

ла быть въ Зарайскѣ для молебнаго пѣнія ~ С5),
и ио указу преосвященнаго митрополита, под-
несено ей марта 3 дня Зарайскаго уѣзда въ

селѣ Струпнѣ рыбы. Тогожъ года по лѣту

ѣздилъ преосвященный Стефанъ въ 1 Кіевъ.

§ 330. Изъ воеводскаго списка 1713 года.

Въ 1707 году по указу государеву велѣно

построенные для береженья стрѣльцовъ, кото-

рые приходили подъ Воскресенской монастырь,

7G2 ) Сборн. истор. свѣд. о Рязан. еиа'р. Ар. Макарія,
стр. 138. . ■ 1

763 j Судя по сдовамъ автора «Пасквиля на Камень Вѣ-

ры», буквари эти съ толкованіемъ заповѣдей составле-
ны были самимъ Стефаномъ Яворскимъ. См. сочинен.

Ю. Ѳ. Самарина, т. Y, стр. 261, пріімѣч. 2.

7 <> 4 ) Наталья Алексѣевна род. въ "1673, ум. въ 1716 г.

765 ) Для поклоненія иконѣ святит. Николая, находя-
щейся въ Зарайскомъ соборѣ, пріѣзжалтг, какъ извѣс-

тно, Василій Іоанновичъ, в. іін. МосковскШ и цари. :

Ивапъ Грозный съ дареВичемъ Іоанномъ, а вклады
Шуйскихъ и Годуповыхъ доселѣ хранятся въ означен. I
соборѣ. Зарайск. Николаевск, соборъ, стр. 55.

хоромы (въ Переславлѣ Рязанскомъ отъ собор-
ные церкви), перевесть и построить на воевод-

скомъ дворѣ (что былъ внутри города) уѣздны-
ми людьми, а тюрьму которая построена для

росколыциковъ, перевесть и построить гдѣ

прежъ сего стояла тюрьма., и потому указу въ

тѣхъ вышеписанныхъ хоромахъ построенъпри-
казъ у Рязанскихъ воротъ (внутрн города) на
порожнемъ мѣстѣ; чтобъ близъ соборныя церк-
ви была площадь пространная для пріѣзду и

приходу богомольцевъ, и при сидѣньи стольни-

ка и воеводы Ѳеодора Татищева вышеозначен-

ные хоромы отъ соборной церкви перевезены
и построены вновь у Рязанскихъ нее воротъ,
приказная изба двойная на подклѣтахъ, а ду-
бовой стоячей тынъ, бывшей около земляной
раскольничей тюрмы, иереведенъ къ тому при-
казу на застѣнокъ, а на тюрму тотъ тынъ

не годится, низокъ и гнидъ. А прежнія
приказныя избы за худобою и гннлыо въ 709
году въ декабрѣ проданы на архіерейской дворъ.

Изъ письма полковничья къ Спасскому архи-
мандриту.

Въ 1708 .году марта взбунтовали Хоперскіе
козаки, и собрався подъ Украйные городы идутъ
(къ Козлову) ~ в,; ).

§ 331. Изъ отписки къ преосвященному,

1708 жъ года ноября въ 22 день въ Перес-
лавли была буря великая, и тою бурею на но-

вой соборной церкви на большой середней гла-
вѣ въ литургію сломило крестъ и цѣпи разбило
и переломало; а главной мастеръ Стефанъ Ма-
лоѳеевъ поѣхалъ къ Москвѣ 76Т).

§ 332, Изъ указа преосвященнаго Стефана.

Лѣта 1709 февраля дня ио имянному госуда-
ря Петра Алекеѣевича указу велѣно къ тому
709 году нарядить въ губернію С.-Петербург-
скую къ городовому дѣду работныхъ людей съ

городовъ, съ посадовъ и уѣздовъ (въ томъ чис-

лѣ и съ Рязанской епархіи съ архіерейскихъ и

монастырскихъ и церковныхъ вотчинъ) по пе-

реписнымъ книгамъ 186 года 30,000 человѣкъ,

опричъ каменщнковъ и кирпичниковъ, и съ

плотничными снастьми, и быть тѣмъ работнымъ
людемъ у дѣла перемѣняясь по три мѣсяца; пер-
вая половина апрѣля съ 1-го по іюль, вторая
съ іюля 1 по октябрь. А хлѣбныхъ запасовъ

взять пмъ съ собою до Санктпетербурга, а въ

Санктпетербургѣ дано имъ будетъ хлѣбное жа-

лованье, и денегъ на мѣсяцъ по полтинѣ чело-

вѣку, и на покупку того хлѣба и на дачу ра-

706) Пет. Росс. С. М. Соловьева, т. XY, стр. 223.

7G ') Сборн. ист. свѣд. о Ря*. епар. Ар. ІІакарія,
стр. '138.
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ботнымъ людемъ съ оставшихъ дворовъ собрать
75,000 руб. Да того жъ февраля по указу .го-

судареву велѣно въ первую половину работцыхъ
людей къ прежнему наряду, къ десяти тысячамъ

человѣкамъ нарядить другую , десять тысячъ че-

довѣкъ съ смежныхъ осьмнадцати городовъ съ

Московскшіъ уѣздомъ, которые оставлены за

первьшъ нарядомъ, отъ девяти десятого двора,
по человѣку, а , съ оставшихъ дворовъ денегъ
не имать, для того что работные люди съ тѣхъ

городовъ на Москвѣ у городоваго строонін, а-

взять деньги на тѣхъ работннковъ съ городовъ
напередъ сего наряженныхъ всѣмъ сорока, ты-
сячамъ человѣкомъ указное число сто тысячъ

рублевъ; къ прежнимъ въ прибавку по десяти,
денегъ съ двора. А. сбирая работннковъ и день-

ги отдавать въ городѣхъ воеводамъ работныхъ
люден для отводу въ губернію въ Санктпетер-
бургъ, а деньги для отсылки къ Москвѣ въ

помѣстный приказъ 7ІІ8).

§ 333. Изъ отписки къ преосвященному.

Въ тоыъ же 709 тору, по присланной отъ

преосвященнаго Стефана съ Москвы іюля въ

17 день грамотѣ въ Переславлѣ Рязанскомъ въ
соборной церкви и монастыряхъ и по всѣмъ

градскимъ церквамъ молебное благодарное пѣ-

ніе послѣ литургіи о государскомъ здравіи и

о побѣдѣ полковъ Шведскаго короля, по три
дни съ звономъ соборнѣ исправлено, и во всю

Рязанскую епархію о томъ іюля въ 19 день

указы разосланы. Да по присланному же іюля
дня архіерейскому указу печатная о томъ ре-
ляція въ соборѣ послѣ литургіи всенародно
чтена, и молебное пѣніе пять дней съ звономъ

во весь день исправлено-жъ, ивъ монастырѣхъ

и по всѣмъ церквамъ оное было; й во всю Ря-
занскую епархію указы о томъ іюля въ 24 день
разосланы жъ 7С9).

§ 334. Изъ челобитной къ преосвященному.

Въ 1710 году генваря въ 14 день въ Пере-
славлѣ Рязанскомъ сгорѣяа Воскресенская, что :

за старымъ торгомъ, церковь.

§ 335. Изъ наказу отъ преосвященнаго къ казначею.
D н «гаояидпюіспа отнццо

Въ 1711 году іюля дня преосвященный Сте-
фанъ указалъ казначею іеромонаху Гедеону ;

7С8 ) Дѣян. Петра Великаго. Голикова, Ч. III, стр. 149.

7в9 ) По случаю Полтавской побѣды, Петръ прйказалъ
ректору Заиконоспасской академіи Гедеону сочинить

особливую благодарственную службу, по которой въ

1710 г. 27 іюия и отправляемо было молебное пѣніе.

Тогда же Петръ повелѣлъ "указомъ въ воспоттаніе
этой побѣды, по вснгодно въ роды родовъ по той по-

восочипенпой службѣ во всей Россіи отправлять молеб-
ствие Дѣян. Петра Велик. Голикова, Ч. III, стр. 192;
Ист. обозр. іер. Рязаи. Воздвиж., стр. 205.

Гундорову купить на кров.лю новой соборной
церкви досчатаго чернаго . желѣза", а крыть по

стропиламъ, и то желѣзо обыскано Борина за-

воду у Нѣмчина Вохромѣя сына Бутмонова, на
Москвѣ на чистомъ прудѣ, которое хочетъ онъ

поставить осенью съ Москвы, и за то въ зада-
токъ октября 1 дня того жъ года послано пять

сотъ рублевъ съ дьякомъ Васильемъ Зарацни-
ковымъ 770).

§ 338. Изъ расходной книги.

17.11 года декабря 22 или 27 дня преосвя-
щенный Стефанъ Рязанскій съ государынею
царевною Екатериною Іоанновною 7,;1) крестилъ
у Ивана Петровича Измайлова младенца му-
жеска полу.

§ 337. Изъ отписокъ къ преосвященному.

Въ 1712 году августа 6 дня по отпискѣ

казначея іеромонаха Ананіи ирисланъ отъ

преосвященнаго. съ Москвы въ Переславль для
осмотру на новой соборной церкви порухи на

сводахъ, отъ течи учинившейся, каменныхъ

дѣлъ мастеръ Андрей Антоновъ, и по осмотру
его объявилось, своды всѣ отъ стѣнъ отстали,
и разсѣдины учинились, да двѣ шеи также отъ

стѣнъ отстали, и связи, коими къ стѣнамъ

укрѣгілены, отъ стѣнъ оторвало, и потому раз-
крывъ кровлю промежъ тѣхъ сводовъ домовые
каменщики выбутили кирпичемъ и. залили из-

вестно, и вокругъ шей положа вновь связи

укрѣпили пробравъ сквозь стѣны 112).

§ 338. Изъ списковъ воеводскихъ.

Лѣта 1690 и 1713 въ означенныхъ спискахъ

показано, что въ Переславлѣ Рязанскомъ горо-
довую осыпь II кожухи отъ Трубежа и Лыбедн
отъ полыя воды подмыло и обвалилась и оп-

лыла вся, для того, что строеніе было въ дав-
ныхъ лѣтѣхъ. А отъ Спасской наугольной
башни въ 1684 году оной осыпи отъ полой
воды обвалилось по самые дворы, по мѣрѣ 20
саженъ, а прежъ сего въ тѣхъ мѣстахъ меясъ

городовой стѣны и дворовъ была проѣжжая до-

рога. Острогъ во многихъ мѣстахъ вывалился

и погнилъ, а достальной ветхъ и погнулся.
Глѣбовская каменная башня развалилась, дере-
вянный жъ башни огнили, а инные ' повалились

въ рѣку Трубежъ и къ лыбеди.

77 °) Соборъ въ это время остался съ деревянного
' кровлею. Сборн. ист. свѣд. Ар. Макарія, стр. 139.

771 ) Царевна Екатерипа Іоанповна род. въ 1691 г.,
была въ замужствѣ за Карломъ—Леопольдомъ, герц.
Меклепбургъ— Шверинскимъ, ум. въ 1733 г.

772 ) Ист. обозр. іер. Ряз. Воздвиженскаго, стр. 206.
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§ 339. Изъ челобитья къ преосвященному.

Лѣта ... нисалъ къ преосвященному Стефану
жазнач.ей іеромонахъ Ананій, что при нреосвя-
іценномъ ІІавлѣ построенъ кожухъ каменной
въ Переславлѣ Рязанскомъ подъ городового стѣ-

ною на берегу рѣки Трубежа противъ соборные
церкви для утвержденія горы отъ порухи водою;
и подъ тѣмъ каменнымъ кошухомъ близъ воды
биты для крѣпости и дубовыя сваи и кладены
дубья и рублены клѣтки, и засыпано было
землею. А нынѣ де дубья и клѣтки водою всѣ

вымыло іі разнесло разно, и тотъ каменной
кожухъ волнами большою вешнею водою раз-
мыло, а отъ воды землю вынесло по сваи. И
отъ того де опасно, чтобъ кожухъ не опустил-
ся въ рѣку и соборной церкви поврежденія не

было ^ 73). ,

§ 340. Изъ челобитья жъ къ преосвященному.

1714. Переславля Рязанскаго соборной церк-
ви чудотворный образъ Ѳедотьевскія Богоро-
дицы т14) отъ ветхости поновленъ. А градскіе
житеАи іюля дня просили, чтобъ къ тому образу
здѣлать кіотъ иной новой съ рѣзнымъ на немъ

распятіемъ, и устроить съ затворкою. ІІреосвя-
щеннаго на той просьбѣ помѣта: Богъ да бла-
гословить на благое ,дЬло ^ 5).

S 341. Списокъ съ особаго свитка.

Доношеніе царскому
пресвѣтлому величест-

ву отъ Стефана митро-
полита Рязанскаго 11К ).

Своеручная на ономъ
нротивъ пунктовъ го-

сударева помѣта.

773 ) Въ 1794 г. Рязанск. губерпаторомъ вмѣстѣ съ

преосвящ. Снмономъ составленъ былъ проэктъ чрезъ
лрорытіе канала, близъ Духовской церкви, дать теченію
р. Трубежа другое наиравленіе и тѣмъ отвратить опас-

ность, угрожающую крѣпости и собору. Но, по случаю
перемѣщенія губерпатора, проэктъ этотъ остался безъ
нсполпепія. Ист.^об. іер. Ряз. Воздвижепскаго, стр. 209.

'774) См. примѣч. 311.

775 ) ІІсгг. обозр. іер. Ряз. Воздвнж., стр. 210.

776 ) Въ 1718 г.. па имя мйтр. Стефапа отъ Петра I
послѣдовалъ указъ слѣд. содержапія:,

Честнѣйшій отче!

По получепіи «его указа извольте, собрався со всѣми

тѣми архіереями, которые есть па Москвѣ, ѣхать къ

памъ въ С. -Петербурга какъ наискорѣѳ полегче, дабы
вамъ отъ получепія сего указу копечпо прибыть сюда
въ восемь иди девять дней, для чего по дорогѣ .и под-
воды вамъ приготовить велѣно. И потому поѣзжайте съ

■самыми малыми людьми, и возмите съ собою самую нуж-
ду, безъ чего въ пути пробыть не мочпо, а прочее, что

:не гораздо нужное, то велите привесть послѣ. Мая 18,
1718 года. На подлинномъ написано: «Петръ.» Прпво-

. димыя допесепія митрополита и отвѣты на нихъ Пет-
ра Великаго иисаиы по прибытіи Стефапа въ С.-Пе-
тербурга. Ист. обозр. іер. Ряз. Воздвижепскаго, стр.
"215—219.

1.

Въ нынѣшнемъ 1718
маіа 28, по указу цар-
скаго величества, вы-

ѣхалъ я изъ Москвы
на легко на почтовыхъ

подводахъ, не взявъ съ

собою ни ризницы, ни

пѣвчихъ, ни запасовъ,
ни книгъ, ни платья,
ни келейной рухляди,
и для скораго выѣзду
порядку никакого не

учинилъ ни въ соборной
церкви, ни въ прика-
захъ, ни въ школахъ,
ни въ дому своемъ, чая
скораго возращенія, и

нынѣ скитаюся въ

Санктпетербургѣ и жи-

ву въ наемномъ дворѣ

далече отъ церкве и отъ

воды, и въ такомъ дво-

рѣ, въ которомъ зимою

мнѣ немощному отнюдъ
жить не возможно, и

ожидаю милостиваго от-

пуску, чтобъ зимою со-

всѣмъ собраться и жить

вовсе, и о томъ, что

великій государь ука-
жетъ.

2.

Было милостивое сло-

во о дворѣ и написано

было ко мнѣ рукою мо-

наршескою: пріѣжжай, а
дворъ будетъ для тебя
готовъ. Сего милости-

ваго обѣщанія будетъ
ли исполненіе, или не

будетъ.

3.

Буде здѣсь въ Санкт-
петербургѣ жить вовсе,
у какихъ дѣлъ быть,
какъ епархію Рязан-
скую въ толикомъ раз-
стояніи управлять, какъ
запасы изъ такой даль-
ности возить, какъ

епархію патріаршескую
и церковь соборную и

духовные дѣла вѣдать,

кому ставлениковъ обо-
ихъ епархій ставить,
кому школьные поряд-

0 житьѣ здѣшнемъ

уже предъ тремя лѣты

сказано, и что самъ ва-

ша милость по просу-
хѣ хотѣлъ быть, какъ

я съ вами прощался на
Москвѣ, а зачѣмъ въ

три годы не собрался
и не распорядилъ, не

знаю. Ибо и болѣе то-

го дѣлано: ѣздилъ на

Украйню для освяіце-

нія церкви, и потомъ

и до того довольное

время было, какъ вы-

ше сего писано.

Мѣсто готово, а по-

строить самому мочно;
понеже всѣмъ архіе-
реомъ опредѣленное

дается, а вамъ все какъ

было прежде, еще жъ

и Танбовское епископ-

ство поддано .

Дѣло прежнее. Для
Рязанскихъ дѣлъ над-
лежитъ епископа уст-
роить, какъ въ Новго-
родѣ Ладожской, а

Московскіе только дѣ-

лаКрутицкому вручить,
а чего не могутъ оба
писать сюды для рѣ-

шенія; школы учреж-
дены, а о важныхъ

долно сюды писать.



Архіереомъ почеред-
но здѣсь быть надле-
житъ, а сколькимъ, то

дается вамъ на во-

лю, по качеству дѣлъ

здѣшнихъ, а начинать

свое бытіе съ генваря.
А гдѣ жить, мѣста го-

товы, а подворья зю-

гутъ по малу сами по-

строить.

ки вручить, и о томъ

что великій - государь
укажетъ.

4.

Архіереемъ здѣсь въ

чредѣ бывать ли, и по

одному ли, или подвумъ,
и коликое время быть,
по годно, иди по пол-

года, и отъ котораго
числа имъ чреду начи-
нать, отъ 1-го ли чис-

ла генваря, якоже мнит-
ся быти прилично, и

пріѣхавши гдѣ имъ

жить, п о томъ всемъ

монаршескаго оігредѣ-

ленія просішъ.

5.

Во многихъ енар-
хіяхъ архіереевъ нѣтъ,

въ Кіевской, въ Ново-
городской, въ Тоболь-
ской, въ Смоленской,
въ Коломенской; а ире-
старѣлые на Устібгѣ,

на Вяткѣ, и отъ вдов-
ствующихъ епархій
присылаютъ ко мнѣ

всякія дѣла съ великою

трудностію дальняго ра-
ди разстоянія, и сту-
жаютъ MH'bj прося о

рѣіпеніи дѣлъ, и я на

тѣхъ дѣлахъ помѣчаю:

ждать своего архіерея.
И нынѣ у нихъ пре-
многое множество на-

копилось дѣлъ, а став-

лениковъ и нестроеній
дерковныхъ много, и

безъ архіереевъ про-
быть у нихъ не возмож-
но, и о томъ что ве-

лика! государь укажетъ .

Въ Савктпетербургѣ
въ. 20 день ноября
1718 года.

Изъ челобитенъ къ преосвященному.

1721 года по Рязанской епархіи яровому хлѣ-

бу и ржи отъ великой мочи и отъ морозу былъ
недородъ.

Выбрать напримѣръ

и подать роспись, так-
же впредь для такихъ

избраній надлежитъ за-
ранѣе добрыхъ мона-

ховъ сюды въ монас-

тырь Невскій привесть.
дабы здѣсь жили, ко-

торыхъ бы могли знать,
чтобъ такихъ не нас-

тавить, какъ Танбов-
ской и Ростовской бы-
би. А для лучшаго
вііредъ управленія
мнится быть удобно ду-
ховной коллегш 7)
дабы удобнѣе такое

великое дѣло управлять
было возможно.

777 ) Здѣсь Петръ Великій вѣроятно въ первый. разъ
обнаружплъ мысль объ уиичтоженш патріаршества и

объ учреждеиіи синода. Сочии. Самарина, т. Y, ст. 280.

§ 342; Изъ расходной книги.

1721 жЪ года іюня 18 дня прибылъ въ Пе-
реславль Рязанскій новоизбранной 'епиСк'опъ
Переславской, который по указу царскому пос-

ланъ въ Китай ™ 8). А іюля въ 2(і день, при-
былъ въ домъ архіерейскій, Сибирскій митропо-
литъ Антоній ,'7 "), ѣхалъ водою въ свою епархію;
и поднёсено имъ рыбы, напитковъ и прочаго
въ почесть.

§ 343, Изъ спискасъ указа и вѣденія.

1721 жъ года по состоявшемуся іюля дня

государя Петра Алексеевича изъ Святѣйшаго

Синода указу опредѣленъ въ Москву іг въ пат-

ріарши городы и во архіерейскія епархіи иро-
тоинквизиторомъ, то есть, духовнаго правитель-
ства оберъ-фискаломъ Троицкаго Александро-
невскаго монастыря іеродіаконъ Пафнутій. А
ему велѣно выбрать въ каждой епархіи и знат-

ныхъ монастыряхъ, въ городѣхъ и заказахъ по

инквизитору, и онымъ къ нему репрртбвать.
И въ Рязанской епархіи былъ пшівизи^оромъ
іеродіаконъ Ѳеодосій и за его рукою изъ При-
казу Инквизиторскихъ дѣлъ, Духовнаго Приказу
судііі Спасскому архимандриту Мисаилу 1722
года писано вѣденіе, по инструкдіи инквизитор-
ской, велѣно старостамъ поповскимъ выбрать
въ городѣхъ въ каждомъ заказѣ изъ мірскаго
священства во инквизиторы добрыхъ къ дѣламъ

заобычныхъ и знаюіцихъ, и выборы за рука-
ми священно-церковнослужителей исамыхъ вы-

борныхъ прислать въ Приказъ Инквизиторскихъ
дѣлъ для учиненія въ соборной церкви присяги,
и для взятья ішструкціи 7S0 ).

778 ) Для служенія при Русской мнссіи въ Пеііинѣ св.

Синодъ избралъ іеромонаха Иппокентія Кульчицкаго г

который 5 марта "1721 г. былъ рукоположенъ во епис-

копа и папмеповапъ еписк. Переяславскимъ и 19 апрѣ-

ля выѣхалъ изъ Петербурга. Житія Русск. свят. арх.
Филарета, отд. 3, стр. 428 и 429.

Антоній Стаховскій 1-го марта 1721 года переве-
денъ былъ изъ Чернигова па Тобольскую епархію; То-
больске епископы съ половины XYII до половины

XYIII столѣтія именовались митрополитами Сибирскими
и Тобольскими. Списк. іер. Строева, стр. 31,8.

7 *>0) Въ составъ лицъ, завѣдовавшнхъ епархіальнымъ
управленіемъ, въ началѣ XYIII в. входили поповскіе
старосты и ихъ помощники—закащикп или десятопа-
'чалькпйи, 'назначавшіеея на должпосйі пзъ среды б'Ьлаг
го духовенства по выбору cast ихъ свяіценноцерковно-
служителей. Такъ какъ должность поповскаго старосты
была преимущественно финапсоваго характера. (Ииструк-
ція поповскпмъ старостамъ въ дѣлахъ Рязанск. К-ріп); то

она послѣ 1764 г. и была отмѣнена; напротивъ кругъ дѣя-

тельности закащиковъ былъ разпщрепъ, и они подъ
шіенемъ нпквизиторовъ и духовныхъ фпскаловъ пре-
образились въ иыпѣшппхъ благочиппыхъ (Русск. Ста-
рина, за 1877 г., августъ, стр. 523). Состоя въ зависи-

мости отъ поповскихъ старостъ, десятопача.тьшіки «подъ

страхомъ пзвержепія саиа своего и нещаднаго плетми

наказанія» должны были доносить ближайшему началь-

ству: «не дѣлаются ли гд'Ь какія суевѣріи, пе проявля-
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§ 344. Изъ отписки къ преосвященному и до-

ношенія въ Синодъ.

1722 .съ октября по доносу Рязанской епар-
хіи инквизитера іеродіакона Ѳеодосія о Василіѣ

епископѣ Рязанскомъ былъ обыскъ 781), съ ка-

кого вида въ староусиенскомъ соборѣ отправляли
ему всенощное и молебное пѣніе. Для того спра-
шиваны были соборные священники, и ихъ доп-
росы и выписки о его чудесномъ изъ Мурома
на мантіи приплытіи въ Рязань 782), и о пере-
несети мощей изъ Борисоглѣбскаго собора въ

тотъ староуспенскій 783) посланы въ Святѣйшій

Сѵнодъ, марта дня 1723 года 784).

§ 345. Изъ указовъ и другихъ бумагъ.

1722 жъ года въ силу имянныхъ 1714, 1716
и 720 годовъ государевыхъ указовъ о заведе-

ніи арпометпческнхъ школъ 785 ) по приказанію
преосвяіценнаго 78в ) въ страннопріемномъ Си-
меоновскомъ монастырѣ построены были для

того двѣ свѣтлицы, и въ оныхъ маіа 17 дня

іотъ ли кто для скверпоприбытчества какихъ при ико-

нахъ святыхъ, при кладезяхъ и источникахъ ложныхъ

чудесъ и мертвыхъ не свидѣтельствованпыхъ тѣлеоъ не

разглашают!) ли къ почитанію ихъ* за нощи истинныя

святыхъ, не являются ли кликуши, ііритворпо-юродцы,
босыя и съ колдунами и протчая». (Ипструкція, данная
попу Фотію сентября 21 дня 752 года—въ дѣлахъ Ря-
занск. К—ріи). На помощнпкахъ поповскихъ старостъ
кромѣ того лежала обязанность развозить по приходамъ
указы, отбирать отъ прпчтовъ вѣдомостн о приходѣ и

расходѣ суммъ церковпыхъ и снабжать церкви необхо-
димыми для богослуженія книгами.

781 ) При этомъ нѣкоторые изъ соборныхъ священнн-
ковъ изъ боязни не сказали всей правды; другіе боя-
лись худыхъ послѣдствій за то, что говорили правду.
Поэтому одинъ изъ ппхъ, имепемъ Иванъ, подалъ отъ

себя въ январѣ 1723 г. имп. Петру "1-му прошепіе о

томъ, чтобы иовелѣно было дѣло о чествованіи ев. Ва-
силія чіслѣдовать въ правду и по присланному изъ Мос-
квы указу о пемъ Василіѣ епиекопѣ справиться обо
всѳмъ въ казенномъ приказѣ съ записными книгами».

Подлинннкъ этого прошенія хранится въ архіерей-
скомъ домѣ. По, не смотря на «обыскъ» Ѳеодосія и

прошепіе попа. Ивана, запрещепія ни состоропы Сгно-
да, ни отъ государя на почнтапіе епископа Васидія не

послѣдовало. См. Житіе св. Василія, еписк. Рязанск.,
стр. 24—28.

782 ) См. Рязанск. Достопамятн. § 52.

7S3) Ibid. § 133.

784 ) Истор. обозр. іер. Рязап. Вовдвижепскаго, стр. 220.

785 ) Указами, изданными съ "1714 по "1720 г., Петръ
предписывалъ учредить училища при архіерейскнхъ до-
махъ и монастыряхъ для обученія духовпыхъ воспитан-

никовъ цифери и геометріи. Полн. с'об. зак. Росс, им-

нер., т. V, № 2778.

786 ) Особая забота объ учрежденін школъ вмѣпя-

лась въ обязанность епископовъ Духовпымъ Регламеп-
томъ (Ч. II. «Дѣла епископовъ»), гдѣ подробно изла-

гались правила объ учрежденіи, порядкѣ и содержаніп
школъ.

начато ариометическое ученіе 787 ). Учителемъ
былъ присланной изъ академіи Санктпетербург-
ской въ воеводскую канцелярііо Петръ Павловъ
788 ).Учениковъ подъяческихъ, служительскихъ и

церковниковыхъ дѣтей находилось тамъ 65 чело-

вѣкъ; но священноцерковнослужительскимъ дѣ-

тямъ, кои тогда отъ подушнаго окладу уволены,
тогожъ года по указу государеву велѣно отъ

тѣхъ школъ быть свободнымъ, а учить ихъ

тамъ словеснаго ученія и писанія 78а). Чего для
ноября 11 и декабря 25 присланы изъ Св.
Сѵнода, изданные для отроковъ 400 букварей,
съ толкованіемъ заповѣдей 7!,°) и 150 славянскихъ

грамматикъ, но при томъ и ариѳметическаго

ученія не оставлять. 723 года указами подтвер-
ждено о сборѣ пікольнаго хлѣба съ монастырей
и церковныхъ земель 7!И ).

§ 346. Списокъ съ духовной преосвященнаго.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь.

Превѣчный и всемогущій Творецъ мой Богъ,.
бренному своему созданію человѣку крайній
предѣлъ маловременнаго житія на земли поло-

жи смерть, и сими непремѣнными Божествен-
ными своими словесы заключи: земля еси и въ

землю возвратишися. Той предѣлъ никомуже
отъ земнородныхъ прейти возможно, по всѣмъ,

аще кому даровасл на земли животъ, оставляется
долгъ естества смерть. Нѣсть избѣжно и нѣсть

извѣстно нашествіе ея; житіе же наше земное

маловременно есть, многимъ бѣдамъ, многимъ

случаемъ подлегкое, подобно праху возметае-

му вѣтромъ отъ лица земли, цвѣту скоро
увядающему, парѣ, которая вмалѣ является и

вмалѣ изчезаетъ; сѣни скоропреходящей и про-
чимъ синъ подобнымъ. Сего ради животомъ и

смертію обладая Христосъ Спаситель на мно-

гнхъ мѣстѣхъ въ проповѣдѣхъ своихъ увѣіце-

ваетъ насъ готовыми быти на смерть; о ея же

дни и часѣ неизвѣстны, аще бы, рече, въдалъ
дому владыка, въ кую стражу тать пріидетъ,
6дѣлъ бы убо, и не далъ подкопати храма сво-

его; тако и вы готови будете, яко въ онь же

787 ) Заведенпое митр. Стефаномъ училище называлось

арпѳметнческою школою. Ист. опнс. Ряз. семнпаріи, Ар.
Макарія, стр. 2. і

788 ) Павловъ снабженъ былъ имяннымъ указомъ Пет-
ра 1-го, копія съ котораго подана была Павловымъ
Рязанскому воеводѣ Васнлію Андреевичу Ржевскому.
Ibid. ст. 5.

78і) ) Синодскіц указъ 1722 г. мая 31.

700) Катихнзисъ и букварь съ обт»ясненіемъ заповѣ-

дей Господппхъ составленъ былъ Ѳеофаномъ ІІрокопо-
вичемъ и издапъ въ С.-Петербургѣ въ 1720, а въ

Москвѣ въ "1722 году. Ист. Русск. церкви, Филарета,
пер. У, стр. 47, прпмѣч. "139.

791) Въ пользу школы съ монастырей собиралась
двадцатая, а съ церквей тридцатая часть всякаго хлѣ-

ба по умолоту.
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часъ не мните, сынъ человѣческій пріидетъ.
Тако немощнаго тѣда нашего храмина на всякъ
часъ разорение подлежитъ, тако домъ нашъ

тѣлесный на всякое время утѣсняіотъ болѣзни,

развраіцаютъ немощи, разоряютъ недуги, истреб-
ляетъ смерть; и тогда душа восходитъ къ со-

творшему ся, тѣло же бездушно суще, предается
земли, матери своей. Но сіе разлученіе души
отъ тѣла тако пріятно есть праведникамъ, яко-
же Павелъ дерзнулъ рещи: имамъ желаніе раз-
рѣшитися и со Христомъ жити; смерть же

грѣшникомъ, о коль люта! трѣпетенъ бо исходъ
ихъ, иотомъ грядетъ Судія страшенъ, таже

лослѣдствуетъ мука безконечная.

О сихъ всѣхъ и азъ грѣшный ирилѣжно раз-
суждахъ, зная, яко смерть мя стретъ, и имамъ

явитися предъ судищемъ Хрцстовымъ; къ сему
жъ познавая отъ многихъ частыхъ болѣзней,

которыя составъ четырехъ стихій моего тѣла

снѣдаютъ, скоро имущее мнѣ прикліочитися
смертное время оставляю сіе мое крайнее завѣ-
щаніе.

Душу убо мою безсмертну сущу безцѣнною

кровію Спасителя моего искупленную въ Его
святыя руцѣ предаю, да учинитъ въ лицѣ

праведныхъ, простивъ вся нрегрѣшенія ея; о

мертвомъ же тѣлѣ моемъ, аще угодн# будетъ
его императорскому пресвѣтлому величеству и

благословенію Святѣйшаго Сѵнода, да будетъ
погребено въ престольномъ епархіи моея градѣ

Переславлѣ Рязанскомъ съ братію моею преж-
де меня бывшими епископы; аще же разстоянія
ради мѣста не угодно сіе возмнится быти, то

прошу, да положено будетъ въ Донскомъ мо-

настырѣ нодъ церковію, въ храмѣ Срѣтенія

Господня, или да извлечется внѣ града, и по-

вержется на гноищи, яко христіанскаго погре-
бенія недостойный трупъ мой.

О именіи же моемъ не имѣю что завѣщати,

ни что же бо по смерти моей оставихъ; якоже
мшо, извѣстно есть всѣмъ, что имѣніе мое и

всѣ вещи яже имѣхъ ради прославленія имени Во-
жія и Пресвятыя его матери на иждивеніе мо-

настыря Нѣжинскаго Назарета Благовѣщенія

Пресвятыя Богородицы все безъ остатку исто-

чихъ, и книги мои въ тотъ же монастырь ра-
ди общія пользы братіи и проиовѣди слова

Божія вѣчными времены отдахъ. И въ томъ

всемѣрно молю, да по смерти моей послужив-
ши мнѣ въ болѣзненномъ моемъ житіи не вос-

пріимутъ каковаго о вещахъ моихъ, не повинни
суще, истязанія; монастырь же той въ высокую
его императорскаго иресвѣтлаго величества

милость вручаю, такожъ въ особенное призрѣ-

ніе Святѣйшаго Сгнода и преосвященнаго архіе-
рея Кіевскаго, яко его епархіи суіцій, предаю.
Прочее жъ иослѣднее мое отдаю цѣлованіе во

первыхъ его императорскому величеству, яко

государю своему и благодѣтелю милостивому со

всѣмъ его пресвѣтлымъ домомъ; цѣлую послѣд-

нимъ цѣлованіемъ и Святѣйшій Правитель-
ствующей Сѵнодъ, и вся о Христѣ отецъ и

братію мою митрополиты, архіепископы и епис-

копы, и весь духовный чинъ. Цѣлую и тебе
двадесято трилѣтный возлюбленный мой пре-
столъ, Богомъ избраннаядражайшая моя паства,
цѣлую всякое начальство и правительство, и

вся православныйхристіаны, и всесмиренно мо-

лю, аіце кому въ чемъ зазоренъ, или досадитель
явихся, оставите мнѣ грѣхъ мой, да и сами

оставленіе грѣховъ вашихъ воспріимете отъ

Христа Господа. ІІаконецъ всеусердно прошу
и молю братія моя, молите о мнѣ ко Госиоду
Богу, яко да милостива того обрящу въ день

судный, и да вселитъ мя, идѣже гласъ радости
вѣчныя, еже вамъ всѣмъ желаю получити.
Аминь.

При семъ же надѣяся, яко той, который всег-
да въ прошеніяхъ моихъ великую свою милость

мнѣ нижайшему показывалъ, явитъ и нынѣ

благоутробіе, дерзаю и его императорскому
пресвѣтлому величеству сіе мое нижайшее пред-
лагать прошеніе и слезно молю, да благоволить
его величествовысокою своею манаршескоюрукою
закрѣпить, чтобъ монастырь вышепомянутыи
Нѣжинскій Благовѣщенія Пресвятыя Богороди-
цы иждивеніемъ моего смиренія построенный
всегда пребывалъ въ неподвижной цѣлости и.

состояніщ и не пришелъ бы по смерти моей
навѣтомъ какимъ въ скудость и разореніе, та-

кожде отъ мене изданныя всякія вещи, деньги
и книги и прочая, дабы по кончинѣ моей не

отняты были, о чемъ благонадежнѣ его импе-

раторскаговеличестваблагоутробіе и пакивторич-
но молю 792).

Замѣч. Однако жъ собственными его прео-
священства трудами сочиненная книга «Камень
Вѣры» самымъ письменнымъ подлинникомъ на-
ходится въ Рязанской семинарской библіотекѣ.

Ибо онъ преосвященный, хотя и не живалъ на,

своемъ престолѣ, какъ самъ о томъ въ подпи-

си на той книгѣ объясняешь, но пребывалъ въ

услугахъ государя Петра 1-го, ово наМосквѣ на

управленіи патріарша вдовствующаго престола,
ово въ Санктпетербургѣ: обаче отъ оной епар-
хіи всякое довольство имѣлъ. Для того въ нѣ-

кое какъ бы воздаяніе любимому 'своему пре-
столу тотъ свой трудъ прислалъ съ подписью
своея руки 1722 года августа дня rj3).

'92) Ист. обозр. іер. Рязан. Воздвижепскаго, стр.
221 и 226.

7ЭЗ ) Кшіга «Камень Вѣры> при жизни автора встрѣ-

тила сильное недоброжелательство со стороны протес-
тантовъ, занимавшихъ значительный должности въ Рус-
ской службѣ, и отпечатана уже была по смерти автора
въ 1727 году. Но, по указу им. Анны Ивановпой, «Ка-
мепь Вѣры» былъ запрещенъ, а Ѳеофилактъ Лопатин-
скій, одобрившій эту книгу, подвергся жестокому гопе-

нію и заточенію. Только при регептшѣ Аннѣ въ 1740 г.

снова было разрѣшено издапіе «Камня Вѣры> дотолѣ

запрещенной кпигѣ. Кромѣ «Камня Вѣры» въ рукопи-
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§ 347. Списокъ съ надписи надгробной.

Всетворца Бога благословеніемъ и предѣло-

положеніемъ, Святѣйшаго Правительствуюіцаго
Сѵнода президентъ прежде бывпіій святѣйшаго

патріаршаго вдовствующаго всероссійскаго пре-
стола ексархъ веіикій господинъ преосвящен-
нѣйшій Стефанъ Яворскій, митрополитъ Рязан-
ский и Муромскій о Господѣ въ мирѣ успе
вѣчно въ царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ

на своемъ Рязанскомъ подворьѣ, что въ Бѣломъ

городѣ на Лубянкѣ, мірозданія лѣта 7231, отъ

воплощенія же Слова Божія Іисуса Христа 1722,
ноемвріа 27 дня противъ вторника по полуно-
щи втораго часа въ минутѣ. И того жъ числа

вынесли въ церковь св. Троицы, и стоялъвъ церкви
до пришествія въ Москву императорскаго величе-

ства декабря до 19 дня. И тогожъ декабря 20 числа
но указу его императорскаго величества погребе-
нія отпѣвшгь Св. Правительствующего Сѵнодави-

це-президентъ преосвященный Ѳеодосій архіепи-
скопъ Новгородскій со всѣмъ Святѣйшимъ Пра-
вительствующимъ Синодомъ, проводя съ Рязан-
скаго подворья со изрядною процессію въ церковь
Успенія Пречистыя Богородицы, имянуемыя Гре-
бенскія, литургііо служилъ того дни надъ тѣломъ
Святѣйніаго Правительствующаго Сѵнода совѣт-

никъ преосвященный Леонидъ архіепископъ
Крутицкій и преосвященный Ѳеодосій Новго-
родскій съ прочими синодальными, которые не

служили, проводя, литургію слушали на Рязан-
скомъ подворьѣ въ храмѣ Святыя Троицы, по

сапномъ сборпикѣ, прнпадлежащемъ Рязанской семина-

рін и значащимся подъ І№ 83, заключаются слѣд. сочи-

пепія Стефапа Яворскаго: 1) Колесница торжествен-
ная, четырмн жпвотпымн движима, отъ Іѳзекіпля про-
рока впдѣнная, па преславный и всерадостпый входъ
въ царствующій великій градъ Москву пеопредолѣпно-

му враговъ поОорппку, страшному брани сокрушающе-
му грому, рыкающаго Шведсиаго льва уста заграждаю-
щему, новому Дапіилови, очественнаго достоянія сво-

его, неправедно восхищеппаго, возвратителю, Дивопін
плѣнптелю и разорителю, всеавгустѣйшему монарху и

повелителю, великодержавному государю нашему царю
іі великому' князю Потру Алексеевичу, всея Велнкія и

Малыя и Бѣлыя Россіи самодержцу и многпхъ го-

сударств!, и земель восточпыхъ п западпыхъ и сѣ-

верпыхъ отчичу и дѣдичу и паслѣднику и государю и

обладателю и повѣлителю, по многихъ преславпыхъ
побѣдахъ п по плѣненіи удивительной крѣпостн Слю-
сенбурга, или Орѣшка имепуемой, возбраняющемуся.
1703 года (стр. 940) 2) Колесница четыреколесная, мпо-

гоочитая, Іезекінлемъ пророкомъ видѣнпая, па тріум-
фальпое вшествіе Россійскому Августу и повѣлителю,

благочестивѣйшему государю пашему царю и великому
князю, Петру Алексѣевичу всея Великія и Малыя и

Бѣлыя Россіи самодержцу, по толикихъ преславпыхъ
надъ Шведами побѣдахъ, въ свой царствующій градъ
Москву входящему уготованпа. 1704 года (стр. 976)
3) Встрѣча императора Петра Великаго въ Москвѣ,
послѣ побѣды, одержанпой имъ подъ Полтавою. Въ ру-
кописи не пазвапъ авторъ этой элегіп, но есть поводъ
думать, что она произведете преосв. Стефапа Яворска-
го (стр. 1008) 4) Плачевпое книгамъ цѣлованіе, преосв.
Стефапа Яворскаго, написанное имъ за годъ предъ смер-
тно, 1721 г, мѣсяца августа (стр. 1010). Ом. Рязан. губ.
вѣд. 1845 т. Л1» 12.

литургіи къ погребенію собрался весь Св.
Сѵнодъ, и отпѣвъ вынесли изъ церкви, и по-

ложа мощи его въ убранныя сани и проводили
со звономъ до Покровскаго Божедомскаго мо-

настыря, Спасова монастыря, что за Иконнымъ
рядомъ, архимандритъ Мисаилъ со іереи и

діаконы и съ пѣвчими. А какъ везли до монас-

тыря по дорогѣ отъ нрисутствующихъ церквей,
по указу у всѣхъ звонили, а предъ гробомъ
несли свѣщу въ лампадѣ, патріаршей жезлъ

его архипастырскій съ обвитіемъ чернаго фле-
ра. Да 30 человѣкъ солдатъ со свѣщами вели

коней цугомъ въ мундирахъ и плаіцахъ черныхъ.
Привезли въ Покровскій монастырь, что подъ
Переславлемъ Рязанскимъ, и въ 27 день съ

процессіею отъ Троицкаго монастыря до собор-
ной церкви. Домовые жъ дѣти боярскіе 30 че-

ловѣкъ въ черныхъ плащахъ, съ смолеными

зелеными свѣщами шли и цугъ коней во уб-
ранныхъ саняхъ, идѣже тѣло его было везено,
вели впереди, и тѣло его несли священники, и

у всѣхъ приходскихъ церквей звонили, и внес-

ши въ соборную церковь начали литургію, по

литургіи вмѣсто погребенія большую панахиду,
и того же числа погребено бысть тѣло его въ

велицей соборнѣй церкви, на правой сторонѣ,

у самаго иконостаса. 7?4) Родився живе лѣтъ

63. Пасе стадо Христово, не на престолѣ своемъ,
но въ царствующемъ градѣ Москвѣ, и въ цар-
ственномъ великомъ градѣ Санктпетербургѣ, лѣтъ
22, 8 мѣсяцевъ и 18 дней 793).

Замѣч. Въ эпитафіи о преосвященномъ Сте-
фанѣ пишется, что онъ въ ексаршествѣ патріар-
ша трону 21 годъ трудился, а какъ Святѣй-

шій Сгнодъ устроился, 2 лѣта президентскою
должность исполнялъ.

§ 348. Изъ указа Сѵнодскаго.

1723, октября 22, государь Петръ Великій
будучи въ Преображенскѣ указалъ во вдовсто-
вавшую Рязанскую епархію перевести Сильвест-
ра, архіепископа Тверскаго (бывшаго прежде
Нижегородскаго) и быть отнынѣ Рязанской
епархіи епископіею 1ЯГ') и именоватися ему
архіерею епископомъ. И по оному указу марта
3 числа благословеніемъ Св. Сѵнода тотъ Силь-

794 ) При возобновленіи Успенскаго собора въ 1799 г.,
какъ гробппца сего святителя Стефана митрополита
Рязанскаго, такъ и Алексѣя архіепископа Рязанскаго
перенесепы изъ онаго съ подобающею честію въ древ-
пій соборъ св. Архистратига Михаила и положены тамъ

съ прежде усопшими и почивающими тамо преосвящен-
ными съ приложеніемъ надписей па ихъ гробницахъ.
Ист. обозр. іер. Рязан. Воздвиж. стр. 235.

795 ) Ibid. стр. 233—235.

796) Съ смертію преосв. Стефана, Рязанская епархія
перестала называться митрополіею и ею съ тѣхъ поръ
поперемѣнпо управляютъ то епископы, то архіепис-
копы.

V



вестръ архіерей въ Рязанскую епархію переве-
денъ, и епископомъ нареченъ пзп).

§ 349. Изъ указа преосвященнаго.

Того жъ (1723) года мѣсяда ноября. По госу-
дареву указу городъ Танбовъ съ прочими отъ

Рязанской еиархіи велѣно отрѣшить и припи-
сать къ Синодальной области.

§ 350. Изъ особаго листа.

Того жъ года октября дня преосвященный
Сильвестръ даннымъ ішочарю письменнымъ

приказаніеиъ указалъ, какъ соборнѣ въ царскіе
ангелы праздновать. Въ Успенскомъ соборѣ

всенощной по уставу, а модебенъ пѣть предъ
обѣднею, наряжать ко всенощной и молебну
архимандритовъ, кои прилучаются, и игумена,
да соборяне вси. Къ молебну жъ ходить и по-

памъ съ діаконами отъ ближнихъ церквей, что
въ Маломъ городѣ, отъ Староуспенской, Ар-
хангельской, Воскресенской и Смоленской. А въ

монастыряхъ праздновать въ своихъ церквахъ.
А на торговой сторонѣ сходиться къ молебну
въ монастырь Симеона Столпника, отъ Іеруса-
лимской, Воскресенской, Никольской, что въ

Ямской. За Глѣбовскимъ мостомъ, отъ Ильин-
ской, Екатерининской, Введенской и Вознесен-
ской, что въ архіерейской слободѣ молебствіе
совершати въ соборѣ Бориса и Глѣба, а про-
чимъ въ своихъ церквахъ.

§ 351. Изъ списка сенатскаго вѣденія въ Сѵ-

нодъ.

1723. Декабря 19 государь пожаловалъ Гру-
зинскаго царя Вахтанга, указалъ дворъ на

Прѣсяѣ, что въ Москвѣ, съ садомъ, которымъ
владѣлъ Рязанскій архіерей Стефанъ, а потомъ

787 ) Преосв. Сильвестръ происходилъ изъ дворянъ Во-
лынскихъ. Въ 1700 г., изъ казначеевъ Новгородскаго
архіерейскаго дома, онъ назначенъ быдъ пастоятелемъ

Новгородскаго Деревянпцкаго монастыря; въ 1701—на-

стоятелемъ Юрьева Новгородскаго, откуда переведѳнъ

въ Сергіеву Лавру, гдѣ находился до 1708 г. Въ сен-

тябрѣ того же года рукоположенъ въ митрополита Ни-
жегородской епархіи. Послѣ одиниадцати-лѣтияго управ-
ленія Нижегородскою епархіею, Сильвестръ въ 1719 г.

5 марта переведешь на Смоленскую епархію, гдѣ оста-

вался до 3 марта 1720 г. Затѣмъ былъ переведенъ -на

Тверскую епархію; въ 1723 г., по указу Петра "1-го, пе-
реведенъ въ Рязань въ сапѣ ѳпиокопа. Въ 1725 г. изъ

Рязани перемѣіцепъ въ Казань, гдѣ ему возвращенъ
былъ санъ мптрополнта. ІІослѣ шести-лѣтпяго управле-
ния Казанскою митрополіею, 31 декабря 1731 г. сосдапъ

въ Александро-ІІевскій монастырь, а оттуда въ маѣ

1732 г. въ Псковскій Крыпецкій (Ист. Нижегородец
епарх. стр. 28 — 32; Ист. обозр. іер. Рязан. Воздвижен-
скаго, стр. 290); въ октябрѣ того же года лпшепъ сана

и сосланъ въ Выборгъ, гдѣ и умеръ 31 мая "1735 года.
Списк. іерарх. Строева, стр. 289.

отданъ былъ Кіевскому монастырю, отдать ему
царю Грузинскому ^ 98).

§ 352, Изъ памяти Духовнаго Приказу и роспи-

си монастырямъ.

1724. Маіа 5, по указу государеву изъ кан-

целяріи Св. Сѵнода велѣно преосвященному
Сильвестру малобратныя монастыри и пустынки
сводить съ прочими въ совокупленіе ^99), упразд-
няя оныя. И потому къ архіерейскому дому
приписана была изъ Ряскаго уѣзда Пехлецкаго
стану Симеоновская пустынь 80°); а старцы
сведены въ Чернѣевъ 801); къ Спаскому, что

въ Рязани, монастырю 802) сведенъ изъ Данко-
ва Покровскій 803), да изъ Пронска Спаская
пустынь 804). Къ Троицкому, что на усть рѣки

798 ) Вахтапгъ YI, владѣтель Грузій, лишившись прес-
тола, прпбѣгпулъ къ покровительству Петра I, кото-

рымъ и былъ приглашѳнъ въ Россію. Хотя опъ при-
быль въ Россію уже по смерти Петра, по Екатерина,
согласно обѣщанію супруга своего, отвела Вахтангу въ

Москвѣ на Преснѣ землю для помѣщѳпія его семейства
и назначила ему па содержаніе 21, (XX) рублей. Энци-
клопед. Словарь Старчевскаго, Т. III, стр. 98.

7 ") Сравн. Духовн. Регламепта «о монастыряхъ» 45
пунктъ.

soo) Время основанія Ряжской Симеоновской пустыпи
пѳпзвѣстно; но она существовала уже въ половинѣ

XYII в. и была приписана къ Воскресенскому 1,іоп.
Ист. обозр. іер. Рязан. Воздвиж. стр. 334.

801) См. примѣч. 398.

802) См. прнмѣч. 326.

803) О началѣ Донковск. Покровскаго моп. сказано въ

примѣч 387. Въ половинѣ XYIII ст. въ немъ жилъ на

покоѣ Устюжскій архіеп. Гавріилъ, который, умирая,
оставилъ довольно значительную сумму на камеппое

церковное строепіе въ этомъ мопастырѣ. (Указ. Рязан-
К—ріи 1753 г. 3 іюля).

804) Спасская Пронская пустынь находится недалеко
отъ г. Пронска. Существованіе ея въ XYII в. пе сом-

нѣнно (Списк. іерар. Строева, стр. 440). Въ 1765 г. въ

ней воздвнгнутъ каменный храмъ Иваиомъ Бурцовымъ;
за тѣмъ сыномъ Вурцова Андреѳчъ поставлены два ка-

мепныхъ корпуса для настоятеля и братіи (См. Ист.
Росс, іерар. Ч. YI, стр. 648; свѣд. о монастыр. и церкв.
Ратшіща, стр. 463. О возобновленіи ея въ новѣйшее

время смот. Р. е.» в. "1866 г. № 23). Чтобы имѣть по-

нято о томъ положеніи, въ какомъ находилась Прон-
ская пуст, до возобновленія ея Бурцовымъ, прпводимъ
опись ея, составленную въ 1749 году строителемъ ея

іеромон. Ѳеодорнтомъ, при удаленіи его отъ занимаемой
имъ пастоятельской должности: <Во оной (Пронской)
пустыни церковь Преображеніе Господпе деревянная,
въ пей святыя иконы мѣстныя: образъ Преображенія
Господня въ окладѣ, образъ Казайскія Пресвятыя Бого-
родицы безъ окладу, Богородица запрестольная, па пей
вѣнецъ чеховой позлащенъ; па престолѣ одежда кумаш-
ная, па пемъ евангедіе, евангелисты серебренные, кре-
сты обиты по дереву, серебренные сосуды, дискосъ и

звѣздица, а другіе сосуды ловянпые и лжица ловяиная,
двое ризъ камчатыя, одни красныя, другія зеііеныя, у
пихъ оплечья парчевыяна золотѣ, рнзы камчатыя бѣ-

лыя, стихарь камчатой бѣдой, да еще при нихъ ветхихъ

ризъ трое, три потрахели, одна парчевая ветхая; книгъ:

псалтирь со слѣдовапіемъ, да двѣпадцать миней мѣ-
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Павловой s05 ), "Духовъ, что внутрь : города 'Я 011),
да изъ .Михайлова Новорождественскій 80,7 ), а

въ ;Духовѣ быть іпколѣ и монастырскому' под-

ворью. Въ Скопишь въ Троицюй монастырь sos )
сведена изъ Ряжска : Мятницкая : пустынь - 80я ), да

■ ' ;; у !і'і::мф(; ; ' 1 :.. ;

сячныхъ, два апостола ветхіе, толковое евангеліе, .псал-

тырь четвертпая, часословъ, ирмологій, четыре книги

пролога во весь годъ, книга Ефремъ, двѣ тріоди —трі-
одь цвѣтяаи, а. другадт-гпостная, сдужечщікь, :каноннпкъ

и того двадцать восемь кпигъ. Да во опой же пустыни
церковь Вознесепія Госпо'дия деревяпная, въ ней свя-

тыя иконы: вначалѣ образъ Всемилостиваго Спаса, об-
разъ Богородицы Казанскія. запрестольная Богородица,
па престолѣ одежда— выбойка бумажная,' сосуды оло-

вянные новые; покройцы на Нііхъ камчатый ветхіе, въ

той церкви !у царскііхъ дверей завѣса полотнйпая. Она- 1

го мопастыря святыя ворота, саппыя съ ирика.шткочъ,
падъ шіміі Спасителовъ образъ со апостолы. Въ монас-

тырѣ келья строительская съ сѣньми, въ пей заслопъ

же.тіьзпый, казенный топоръ. Въ той пустыни четыре
келыт братскнхъ съ сѣпьми. А мшёпикъ ильмовой— руб-
ленъ въ лапу, покрыть тесоиъ и лубьямп —ветхой. Ка-
зенны^ъ шесть ульевъ со пчелами. . Монастырь кругъ
гороженъ заметомъ ветхнмъ.» (См. дѣло о строит. Проп-
ской пуст. ѲеодбритБ подъ, Л1? 297 за 1748 г. въ архи-
ва Рязан. К—рін). Братіи за 1744 годъ показано: 2 мо-

паха и 3 послушника.

8 ° 5 ) См. ирпмѣч. 2б().

806 ) См. Прпмѣч. 327.

.807) Новорождественскій МпхаДловскш ыон. существо-
валъ.до половины,.ХУІІІ в,.. . . ,,

808) СкОпййскій Тро'йцкіЙ ; мои. оспованъ въ XVII ст

въ 1691 г* по указу царей Іоанна и Петра Алексееви-
чей, велѣно содержать, въ .монастьтр.ѣ братіи до 30 че-

ловѣкъ съ. произвожденіемъ положеннаго имъ жалованья

изъ Придворной конюшенной канцедярш. Въ 1714 г.

указомъ Петра 1-го, по просйбѣ ліонаЩествующижь,
дозволено 1 имъ построить на ф.' Вердѣ. мельницу. Въ
1745 . г. по уК(ізу, ^присланному въ Дворцов, конюшен,

канцелярию, строена была на казенпый счетъ для мо-

пастырской церкви рнзница, я. в-ь 1747 г. ..да-УбХрОЙКЩО
ограды вокругъ мопастыря и па прочія церковныя нуж-
ды употреблепо казенныхъ денегъ до ; 1000 руб. Такігаъ
образомъ мопастырь приведенъ бы дъ въ приличный
видъ и до 1,764 г. пользовался довольствомъ. Но при
ввадепіп монастырскііхъ штатовъ, ведѣно вмѣсто про-
жнвавшихъ въ нёмъ мончіховъ, сЬДержать 30 чел. пре-
старѣлыхъ кбпюхбвъ; почему' и монахи были выведепы

въ разные монастыри, а церковь' обращена въ приход-
скую, церкорная утрарь, 2 колокола п.. наилучшая. ,рцз-
шща взяты въ Скопипскііі собо.ръ : (,См,.отпош, Рязанск*
Намѣстн. правлен, въ Духовн. К—рііо за № 6514 въ

1778 г.). Въ тоже, время ■ взять. былъ. изъ монастыря и

поставлепъ въ нарочпо устроепной для того въ г. Ско-
ппнѣ часо.внѣ - W чудотворней образъ Спасителя. Когда
я;е часовпя сгорѣла, а образъ остался певредпмъ, то

ёылъ' йёрёнёёёпъ въ : градскій собЬръ, гдѣ . пахо Днтся' и

доседѣ- Въ' воспомииайіе тбто,' что 'Образъ Спасителя
гірннадлёжйдъ нѣкОгда; мопастырю, изъ собора совёріиа-
ется туда ежегодно крестный ходъ съ чудотворною ико-
ною. По пррсьбѣ. граж^анъ въ 1786 г. въ Тронцкій. мо-

настырь переведены были монахи изъ Духова Рязан-
скаго, сгорѣвшаго въ 1781 г. В»: 1. 7.9^9, і.Г- въ Троиц -

комъ мон. значатся уже двѣ камеппыя церкви —во имя

Пресвяты» Троицы съ прндѣломъ во іімя пр. Нлііг и

во 'им® гВікднмірс.кія иконы Вожіейі. Матери; згаъ- коихъ:

посліідняур :и ■поныпѣ существуете. !' . п ■ .. . ;

-НВ,Ш>ЯЭІН| <TJCH)IO К[(0іш(]утянй КІШЩІ.ТПѴ КГ. J. сГНвНОДПЭК
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Дмитріевъ монастырь 8І °). Въ Радовицкій 8U)
изъ Зарайска Вознесенская пустынь 81?). Еъ
Ворисоглѣбскому монастырю, что въ Муромскомъ
уѣздѣ 818 ), приписная Перемиловская пустынь
®. 14), да Вдаговѣіценской изъ города 8^). Въ Елат-

" 810) Q M . примѣч. 246.

8іі) См. примѣч. 371.

. 812) Радовицкомъ мои. доселѣ храпится синодикъ

Зарайской Вознесенской пуст., писанный, какъ видно

пзъ заглавнаго листа, въ 1693 году. Зарайская Возне-
сенская пустынь не владѣ-ііа ни | вотчинами, ни землями:

братія пропитывалась только подаяшемъ отъ градскйхъ
обывателей it сборбмъ, иропсходпвшимъ въ ирипадле-
жавшбй к'ь -той пустыни часовнѣ (см. прошен, братіи
Возпес. пуст, къ иреоснящ. Алексѣю подъ 1746 г. за

№ 41 въ архивѣ Ряз. К—ріи). Въ Г744Г г. въ Вознёс, пуст,
въ наличности братіи состояло: 1 строит., 1 іеромон.,
2 монаха и 1 бѣлый діаконъ; въ 1764 г. пустынь эта

была упразднена, а церковь обращена въ приходскую
(Ист. Росс: іерарх. Ч. III, стр; 578). Изъ настоятелей

этой пустыни упоминаются: іеродіаконъ Іоакимъ, о ко-

торомъ нзвѣстпо, что онъ въ 1735 г. не извѣстно куда
скрылся, А.тампій 1743, Іустъ ум. 1743, Фгіларетъ 1745,
Андрей 1761 и Тихопъ, при которомъ послѣдовало уп-
раздненіе пустыни.

813) ВорисогдѣбскШ муж. мон. паход. въ 10 вер. отъ

г. Мурома", время основанія его неизвѣстно, хотя объ
немъ упоминается въ XIY в., упраздиенъ въ 1764 г.

Опис. моп. Ратшина, стр. 46.

814) Упоминается въ Ист. Росс, іерарх. Ч. Y, стр. 479.

815) О нача.чѣ Благовѣщенскаго Муромскаго мон. «въ

жнтіи Коистаптпна, Михаила и Ѳеодора чадъ его Му-
ромск. чудотворцевъ» иовѣствуется слѣдуюіцее: Въ
1553 г. Іоаннъ Васильевичъ Грозный, отправившись вой-
ною подъ Казань, остановился съ войскомъ въ Муромѣ

и стоялъ тамъ двѣ недѣли. Помолившись Вожіей Мате-
ри въ Благовѣщенской церкви и Муромскпмъ чудот-
ворцамъ, спрашивалъ священно-инока Герасима, гдѣ по-

чнваютъ мощи благовѣр. кн. Константина и чадъ его.

Тотъ указалъ. Царь молился имъ со слезами и присилъ
у .шіхъ помощи на одолѣиіе .враговъ, и въ слухъ боя-
ромъ своимъ началъ говорить: если Господь Богъ, Во-
жія Матерь и Мур. чудотворцы даруютъ ему побѣду

надъ Казанью,! и я повелю здѣ храмъ устроіиш Благо-
вѣщенія Пресв, Богородицы и иридѣлъ Муром, чудот-
ворцевъ кн. Констант, съ чады, . каменный, со рсею ле-

потою. Казань .взялъ; въ Москву возвратился и того же

году на лѣто 'прислалъ въ Муромъ каменщиковъ и уча-
ли копати нодъ храмъ «пошву» и обрѣли мощи бда-Гі
кн. Копстантипа и чадъ его мѣсяца іюня въ 6 день.

Св'птцеппоннокъ Герасимъ ве.тЬлъ звонить Собрался на-

родъ. Начали пѣть молёбное пѣніе. Явились чудеса.
Церковь камѳппую воздвигли съ нрпдѣломъ Муромск.
чудотворідевѣ. Тогда въ стѣнѣ церковной чудотворцамъ
мѣсто, рѣкше, пеіцёру устройша. ГоЬти Муромскіе. пи-

сали' въ МоскЬу. Чѳтвертппъ Сычевъ, да Семенъ По-
пяткипъ и пзвѣстпли обо всемъ Іоанпа Васильеннча и

б совёршепін цёрквн. Государь прислалъ' въ Мурбміі:
образа,- книги, ризы ; іі колокола и покровы. на. чудотвор-
цев^ и все, церііовиое .cxpqfinie. . ІІ -прислалъ государь
въ Муромъ съ .Рязадр богомольца своего преосвященпа-
го епископа Гурія., и.ров.елѣ чудотворцы, въ. рацѣ устро-
ити;, . и въ церкви і в'ъ стѣнѣ: каменной въ пещерѣ честно

подожвти и .устѵронрті монастырь ііречестенъ и повёлѣ

быти игумен.у, и свящецннкомъ и. братіп. Епііскопъ же

Гу,рі^і, ііо государеву врдЪпію, в гь. Муромъ. пріѣзжалъ и

чудотворцы устронлъ, и честпыя ихъ и цѣлёбпыя мощіі
въ раку положи, въ церкви въ пещеру иоставилъ, и

храмъ, Благовѣщепію. :» прівдЬдъ .чудотворцевъ • благо-
вѣрп. князей свѣщалъ іі все якОй;е дѣпо по чину годѣ
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му въ Рождественской монастырь S1G) изъ

Касимова Николаевской 81Т), да изъ Елатомской
десятины Андреянова пустынь 818). Въ Романов-
скій уѣздъ въ Пройковую пустынь 81э) Романов-
ская Красногорская 820), съ Енифани Успенская

•831) съ церквами и угодьи. Въ Шацкой Чер-
неевъ монастырь Вышенская пустынь 822), да

Нроломской Успенской монастырь ,823), да Пе-
соченская пустынь S24) съ землями и угодьи,
съ крестьяны, бобылями и служебники; а церк-
ви, кои неприходскія, продать и деньги взять

въ школу.

Въ дѣвичьи: въ Явленскій дѣвйчъ 1 монастырь
сведенъ изъ Пронска Богословской 823), въ

Муромѣ въ Троицкой 82°) сведенъ Воскресен-

церковному и по монастырскому преданію устроилъ ген-

варя въ 24 день па память препод, матери нашея Ксе-
ыіи Римляныни, и моляся священно —епископъ Благо-
вѣщепію Пресвят. Вогородпцѣ и Мур. чудотворцемъ, и

пренесеніе нхъ честпыхъ мощей праздновавше честно,
нгумену братіп еже о Хрнстѣ, любезное цѣловапіе давъ,
отыде изъ Мурома съ великою честію на свой святи-

тельской престо.ть во градъ Переславль Рязанскій». Въ
послѣдствіи времени монастырь этотъ обращенъ былъ
въ домовую патріаршую церковь; а нынѣ состонтъ подъ

управленіемъ викарія. (Списк. іерарх. Строева, стр. 680).

816) См. прпмѣч. 718.

817) Ист. Росс, іерарх. ч. IV, стр. 356; Ист. обозр.
іерарх. Рязан. Воздвшкепскаго, стр. 332.

818) См. примѣч. 708.

819) о существованіи Пройковой пуст, встрѣчается

извѣстіѳ только въ Рязан. Достоп.

820) См. примѣч. 510.

821) Епифанск. Успенскій моя. упоминается въ Ист.
Росс, іерарх. (ч. IY, стр. 88), гдѣ ошибочно названъ

женскимъ.

822) Вышепская Успенская пуст, находится нар Вы-
шѣ, въ 65 верст, отъ уѣздпаго г. Тамбовской губерпіи —
Спасска (свѣд. о монаст. Ратшипа, стр., 506). Въ 1744 г.

въ ней было всего 3 монаха и 1 псаломщикъ. Въ нас-

тоящее время въ ней находится чудотворная икона Ка-
занскія Божіей Матери, отъ которой, кромѣ многораз-
лтічныхъ исцѣленій, Выщенскіе иноки по времёнамъ ви-

дягь въ ночное время чудный свѣтъ, разливатощійся по

всему храму. (См. Опис. Тамб. епарх. стр. 303).

823) Проломская Успенск. пуст. , наход. близъ г. Щаці
ка (Ист. Росс, іерарх. ч. У, стр. 648).

824) Ворисоглѣбскій Песоцкій мон. находится въ Пе-
реяславлѣ Залѣсскомъ. Возобновленный въ 1642 г., онъ
въ 1764 г. былъ упраздненъ, а церковь . обращена въ

приходскую. Въ ней подъ спудомъ почиваютъ мощи
Корнилія затворника. (Списк. іерарх. Строева, стр. 714).

825 ) Упоминается въ Ист. Росс, іерархіи (Ч. V, стр-
649). Въ томъ же 1724 г. уничтожѳнъ былъ въ г. Прон-
скѣ и Пятницкій женск. мон., а монахини переведены
въ Рязанскій Явленскій (прошен, игумен. Ряз. Явленск.
мон. Неонилы—въ архивѣ Рязанск. К—ріи за 1724 г.

подъ № 128). Третій женскій жѳ мон.— Влаговѣщенскій

упраздненъ въ 1768 г., когда въ немъ были только 1
настоят. Клеопатра и 4 монахини, жившія въ двухъ
кельяхъ.

826). Троицкій жен. Муромскій мон. основанъ въ 1642 г.

(Опис. мон. и церкв. Ратшина, стр. 41).

ской 82"), да изъ села Погосту 18 старицъ.
Въ Касимовъ въ Казанской съ Елатмы Успен-
ской 82S );.,B'b Лебедянь въ Спасской 82Э) изъ

Данкова Успенской 83°); въ Скопинъ въ Воз-
несенскій съ Михайлова Высоцкая пустынь 831 ),.
Шацкой Чернеевъ дѣвичъ монастырь 832), да

изъ села Конобѣева Казанскій дѣвичъ монас-

тырь 833). Въ Аграфенину пустынь 834)
(конца ' не отыскано).

§ 353. Изъ указовъ, репортовъ и другихъ бу-
магъ.

Марта въ страннопріемномъ Симеоновскомъ
монастырѣ школы учинены, и по приказу прео-
священнаго списаны въ Тверскомъ училищѣ къ

учрежденію школъ служащіе пункты, и даны

отъ преосвяіценнаго въ казенный приказъ. Но
какъ въ Рязани учителей, , знающихъ грамматп-
кѣ и прочимъ наукамъ, не было, то но состояв-

шимся 723 года указамъ, онаго 724-го посланы въ

Новгородскую грекославянскую школу для обу-
ченія два иодъяка, Тимофей Ипатьевъ 833) да

Стефанъ Родіоновъ, да Благовѣщенской дьячекъ

Дмитрій Евстафьевъ, кои 725 декабря дня въ

Рязань возвратились и 726 года съ февраля
между архіерействомъ начали обучать славен-

скому церковниковъ букварю, славенской грам-
матик и елементарю латинскому. Съ начала

тогда было учениковъ 70 человѣкъ, а по при-
были преосв. Гавріила еще собрано 269 человѣкъ.
И какъ по указу оныя школы соединены того

жъ 1726 года паки съ ариѳметическими шко-

лами: то 1726 года обучалъ ариѳметикѣ учитель
Петръ Павловъ изъ церковниковъ 17 человѣкъ

одинъ день въ недѣлю, 128 человѣкъ обуча-
лись букварю, а 70 оному обучено; 40 человѣкъ

обучались елементарю, 30 славенской граммати-

827) Воскресенскій мон. въ г. Муромѣ обращенъ въ

1764 г; въ приходскую церковь.

828) Елатомскій Успенскій упраздненный мон. нахо-

дился близъ Рождественскаго муж. монастыря, въ 1744 г.

въ немъ было всего 2 монахини. Ист. обозр. іер. Ряз.
Воздвижѳпскаго, ,стр. 334.

829) Лебедянскій жен. Спасскій моп. упоминается въ

Ист. Росс, іѳрарх. (Ч. У, стр. 9).

830) См. Ист. Росс, іерарх. Ч. ІУ, стр. 12.

831) Упомин. въ Списк. іерарх. Строева, стр. 440.

832) Упоминается только въ Рязанск. Достопамятн. и

въ дѣлахъ Ряз. К—ріи, такъ въ табели о монастыр.
Ряз. епархіи подъ 1744 г. въ немъ показано 11 мо-

нахинь.,

833) Упоминается только въ Ряз. Достопам.

834) См. примѣч. 363.

835) Тимофей Ипатьевъ въ 1733 г. былъ рукополо-
женъ во священника въ с. Архангельское Медынскаго
уѣзда къ генералу Чернышеву, которымъ быаъ отреко-
мендованъ для увѣщанія Екатеринбургскихъ раскольни-
ковъ. Опис. Рязанск. семинаріи, арх. Макарія, стр 237.
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кѣ, азбукѣ 6, часослову 59, псалтыри 76. Упо-
минаются еще тогда учители Іерусалимской
діаконъ Ваеилій Филиповъ да Екатерининскій
дьячекъ Дмитрій Дыитріевъ. Сверхъ того при
преосв. Гавріилѣ былъ учитель писать и читать

по латыни и началъ грамматическихъ Кирилъ
Кодратовичъ Кіевскихъ латинскихъ школъ

учитель реторики.

§ 354. Изъ челобитья въ Св. Сѵнодъ.

1724. Въ декабрѣ въ Св. Сгнодъ Мурома и

Муромскаго уѣзда разныхъ чиновъ жители и

вкладчики прописывали, что онаго 1724 года
въ декабрѣ мѣсяцѣ по государеву указу велѣ-

но изъ Мурома изъ Благовѣщенскаго монасты-

ря монаховъ вывесть въ уѣздной Борисоглѣб-

ской монастырь, чтобъ быть въ соединеніи. А
Влаговѣщенскій де монастырь въ Муромѣ было
первоначальное епископство святаго Василія
епископа, что нынѣ мощи его святыя въ Ряза-
ни почиваютъ, и построеніе оной монастырь
царя Ивана Васильевича 83G), да въ немъже де

препочпваіотъ святый благовѣрный царь Конс-
тантинъ съ чады своими; и градъ Муромъ
просвѣгценъ крещеніемъ отъ оныхъ чудотвор-
цевъ. Для того просили, чтобъ означенной оби-
тели быть у нихъ по прежнему.

§ 355. Изъ нопіи съ указа.

1725. Въ февралѣ 9 дня къ погребенію тѣла

Петра 1-го указомъ Св. Сѵнода велѣно по объ-
явленному при томъ реестру архимандритовъ,
въ томъ числѣ и преосвященному Сильвестру,
всѣхъ, сколько ихъ въ Рязанской епархіи обре-
тается, выслать съ ризницами въ Санктпетер-
бургъ марта въ 1-хъ числахъ.

§ 356. Изъ разныхъ бумагъ.

Въ маѣ Св. Сѵноду преосвященный Силь-
вестръ представлялъ, дабы благоволено было
Спасовъ, что въ Муромѣ, монастырь, отъ не-

строенія архимандритовъ, и монастырскомуимѣ-
нію расхищенія малобратной и во оскуденіе
пришедшей, приписать къ Рязанскому архіерей-
скому дому; да въ томъ же монастырѣ для
ученія священническихъ дѣтей быть школѣ за

дальнимъ отъ Переславля разстояніемъ. И по

указу Св. Сѵнода въ томъ же году оный мона-
стырь для школьнаго ученія и собранія учени-
ковъ къ дому архіерейскому опредѣленъ, и

посланъ туда для правленія игуменъ и намѣст-

никъ Корнилій, да для обученія грамматикѣ въ

Новгородѣ учившійся Стефанъ Родіоновъ. Соби-
рали жъ въ ту Муромскую школу 1726 года
изъ Мурома, Елатмы, Кадома и Касимова съ

уѣздами. А 1727 года въ мартѣ по указу жъ

836 ) Смот. примѣч. 816.

велѣно малобратные монастыри оставить на

прежнемъ основаніи и Муромская школа опре-
делена въ Рязань къ домовой архіерейской
школѣ, а игуменъ тотъ, по доносу на него,
взятъ къ слѣдствііо; и по обвиненіи бѣжалъ въ

Санктпетербургъ съ доношеніемъ на преосвя-
щеннаго Гавріила.

Замѣч. Въ 725 же году маіа дня упоминается
еще школа въ городѣ Ряскомъ.

/

§ 357. Изъ челобитья и копіи съ указу.

1726. Въ февралѣ (какъ преосвященный
Сильвестръ учиненъ архіепнскопомъ, потомъ

митрополитомъ въ Казань) по указу Св. Суно- •

да высланы изъ Переславля Рязанскаго въ

Санктпетербургъ къ Златоустовскому архиман-
дриту Антонію, который назначенъ былъ на Ря-
зань въ епископа, пѣвчіе и служители: но оной
архимандритъ въ апрѣлѣ умеръ. А того жъ

726 года октября 22 дня по имянному ея вели-

чества указу велѣно Троицкаго Сергіева монас-

тыря архимандрита Гавріила въ Рязань посвя-

тить въ епископа, который того жъ октября 30
дня и посвященъ 83т).

§ 358. Изъ копіи съ указа.

Въ томъ же году Николаерадовицкій монас-

тырь выгорѣлъ весь безъ остатку 838).

§ 359. Изъ допроса ключарева.

1727. По просьбѣ преосв. выдано на почин-

ку Успенскаго, что въ Разани, собора 1000 руб-
левъ, и сентября 24 дня того года было оному
при обновленіи освященіе 83э).

§ 360. Изъ репортовъ, указовъ и другихъ бумагъ.

1727 и 1728. Построено при Ворисоглѣб-

скомъ соборѣ 840) на сѣверной того сторонѣ для

школьнаго ученія пять свѣтлицъ, житницы, хлѣб-
ни и проч. 727 года учинена школьная кон-

тора, въ которой надзирателемъ сборовъ и рас-
ходовъ былъ Стефанъ Петровъ «острая сабля,»
онъ же и учитель цыфири, вытребованъ изъ

главной артиллеріи. Находилось въ оныхъ шко-

лахъ учениковъ до 729 года 339 человѣкъ, изъ

нихъ 160 человѣкъ обучались елементарю, ал-
варю 841 ) и ариѳметикѣ, 179 грамматикѣ сла-

8 37 ) Ист. обозр. іѳр. Рязан. Воздвиженскаго, стр. 237.

838) Опис. Николае-Радовицк. мон., стр. 15.

839) Сборн. свЬд. о Ряз. епар. Ар. Макарія, стр. 139.

840) Смотр, примѣч. 349.

841) Emmamielis Alvari de institutione gram-
maticae libritres 1726 anni.



венской. И того 72-9 года въ іюлѣ по отиускѣ

ихъ на вакацію заняты тѣ школы розыскною о

преосвященномъ Гавріилѣ: канцелЯріею, а уче-
ники явились нѣкоторые въ сентябрѣ, за утѣсг

неніемъ оной канцеляріи, бѣжали въ домы, а

другіе- совсѣмъ не явились, и сбору имъ, также
и школьному хлѣбу и деньгамъ до 731 года*
ноября дня не было и школьная контора ..за от-

сылкою полковникомъ Давыдовымъ записныхъ о

ученикахъ книгъ и дѣлъ въ Св. Синодѣ 730 го-

да сентября 5 дня отъ преосвященнагоупразд-
нена, і Ибо по поданнымъ отъ Муромцовъ на

преосвященнаго въ Верховномъ ТайномъСовѣтѣ
челобитнымъ слѣдовалъ его въ обидахъ и разоре-
ніи поповъ и крестьянъ: генералъ маіоръ Мак-
симъ Тимоѳеевъ Грековъ съ товарищи. А съ

духовной .стороны изъ Св. Сѵнода присланъ для
того: Суждальскаго Спасо-Ефиміева архиман-.
дритъ Питиримъ, да ' Московской Духовной ди-

кастеріи; канцеляриста и подканцеляристъ 842).
Въ то время преосвященному съ Москвы съѣж-

жать не велѣно, а управителей и служителей
изъ Рязани безъ вѣдома той канцеляріи ни куда
ни для чего не посылать. Но 1730 года въ іюлѣ

присланнымъ изъ Сената указомъ по доноше-

ніямъ преосвященнаго въ слѣдственную г. Да-
видова Канцелярію велѣно о преосвященномъ
розыскъ удержать,, а розыскивать про г. Греко-
ва въ взяткахъ ' 843).

§ 361. Изъ писемъ.

1731. Марта 22 дня присланы отъ преосвя-
щеннаго съ Москвы въ Переславль Рязанскій
живописцы во архіерейскій домъ Аоанасій Се-
меновъ, да Йванъ Григорьеву Одольскій для
строенія въ соборной церкви кругъ столбовъ въ

иконостасахъ живописнымъ. мастерств.омъ свя-

тыхъ иконъ, а ряжено имъ"отъ того 450 руб-
лей, кромѣ запасу. А маіа 1 дня получено. съ

Москвы въ Йитургію иЗвѣстіе о преставленіи
преосвященнаго Гавріила, и въ большой коло-

колъ трижды ударено, а по лнтургіи собрав-
шись ■ въ ; соборную церковь священники lit,л и
панихиду 8*4). ' ' • іківчі 1 0'ігш<и;0уш

RfiH-lU'UJi: ^ МГ.0'1 Y-T

§ 362. Изъ указовъ.

На место жъ Гавріидово въ іюнѣ того жъ

года, переведешь въ Рязанскую епархію Лаврен-
тій еиископъ Устюжскій 845). І.юля. 2 дця, по

■ у— . ;—15І

8*2) См. указъ 1729 г. ивдъ 14 въ архивѣ Ряз. К—рш.

843) Ист. обозр. іѳрарх. Рязап. Воздвиженскаго, стр.
238 и. 239. .c.t .qro ,.no« .ицивоіг,«Ч.эвг.оянН /шпО (*«*

8ity Ист. обозр: ftepftp» Рязанск. 'Воздвиженскаго, 1 стр.
238 и 239. Этотъ преосвященный ст> 1721 по 1731 х-,

бы.ть Св. Сипода совѣтпнкомъ, 'дирёкторомъ іі протёк-

торомъ щко.тъ ц .типографии.
846) Ист. обозр. іер. Ряз. •Воздвцженск., с.тр. 240.

указу Св. Синода велѣно между обрѣтающимися

цокойнаго Гавріила епископа Рязанскаго отыс-

кивать въ архіерейскомъ домѣ латинскую Пуф-
фендорфіеву книгу, именуемую введенде въ ис-

торію Европейскую для представлевія въ Св. Сѵ-
нодъ, также и на Россійскомъ языкѣ 1728 года

напечатанную съ оригинальнымъ его епископа,
будучи префектомъ, переводомъ. Для пріиску жъ

былъ присланъ въ Рязань изъ Московской Ака-
деміи учитель Тарасъ Постниковъ,

§ 363. Изъ репортовъ Св. Сѵнода.

Тогожъ 73.1 года по указу- Св. Сѵнода, но-

ября, преосвященнымъ Лаврентіемъ въ школь-

ное ученіе собрано 56 человѣкъ, и 732 года

для обученія латинской школѣ вытребованъ отъ

него изъ Московской Академіи ученикъ бого-
словія Яковъ Потаповъ, который по отпускѣ

учеяикОвъна Пасху марта 22 дня 1733. года
поѣхалъ въ Москву и тамъ умеръ. Почему,
какъ тогда науки преподавать было некому,
ученики, въ школу собраны не были 84Г').

§ 364. Изъ записной указамъ книги.

1732. Іюпя 6 дня .полученъ указъ объ отрѣ-

шеніи Казанскаго митрополита Сильвестра Б47 )
и Коломенскаго архіерея 848 ), нынѣ лее чернца

■ Игнатія по важнымъ винамъ.

Изъ отписки къ преосвященному.

Августа 5 ' Іларіонъ 84п) архіепископъ Казан-
ский прйбылъ въ Пересдавль Рязанскій водою,
и по приказу преосвященнаго принять съ по-

добающею честью, и довольствованъ всѣмъ; да
и въ низовыхъ архіерейскихъ вотчинахъ, гдѣ

проѣжжалъ приниманъ съ честію жъ.

§ 365. Изъ доношенія въ Сенатъ и другихъ
бумагъ.

1730 маіа 17 паперть вокругъ одтаря у
Успенскаго' собора на 26 саженъ вся раз'сыпа-

; лась. И потому іюня из'ъ Сената Для осмотру
І ветхостей присланы въ Рязань- Сѵнодальнаго
j УЛ. ДчіИТОІІНОН •'>:»; «ГИо;Г <ГЦ . 11 КОД ѴКОЛ')

846)- По описи архіерѳйск. дома въ 1739 іѵ въ. немъ,
! между прочими .вдапіями, показана и цікрлр, о 9-ти до-
I кояхъ въ длину на 40, а въ ширину па 4 саж.у при
коей показано два учителя 16,6 ученііковъ.-
В .,гя'»г.;Іт мпо ?мон:)Язо;»іхігй у код <гя іГЯОД
847) Митроп., Казанскій отрѣшенъ бьі,іъ,еіцѳ.въ 1731 г.

848) Игнатій Смола, еп.' Коломѳнскій, імѣсігЬ, съ. en.
І Ро^товскимъ .Георгіемъ Д^щков^ш-і, въ дед;абрѣ, : 173Q. г.
лишены.. были ецископскаго. ,сапа зато. это. будучи чле-

'= нами Синода, медлили' ос'уждбдГемъ- 'п'еврниаго Лыіа.
: Ист. русек. д. 1 Филарета, гіер'. V, стр.! 119,' п[Уюг. 358.
I аж -У!шяу он іітцііу лн вг.оа Т £: Т I / .ннйкжйт

849) Иларіонъ 16 апрѣля 1732 г. хир. пзъ архим. Дон1

! скаго моп., а въ 1735 г. пёрёІЩЙИ^ТУЬ" 4'eptflHWE.
; Списк. іерарх. Строева, стр. 289.' • .• ѵ
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дому дворянинъ Андрей Сурминъ, да съ нимъ

каменщикъ села Вятцка крестьянинъ Андрей
Манинъ. А 731 года маіа указомъ изъ Колле-
гіи Экономіи велѣно Сѵнодальнаго жъ дому
дворянину Ншшфору Рогозину всякую ветхость

въ соборѣ и домѣ архіерейскомъ осмотрѣть.

1733 года строены у соборной церкви паперти
бутили рвы противъ олтаря, подводили подъ
олтаремъ четыре столба, рыли рвы отъ Спасо-
ва монастыря, били сваи, разбирали ветхую па-

перть и каменные переходы отъ Предтеченской
церкви до собора 8Г'°).

§ 366. Изъ записной указамъ книги.

Того жъ 733 года октября 12 нрисланъ изъ

Св. Сѵнода указъ, что императрица Анна Іоан-
новна, будучи въ лѣтнемъ своемъ домѣ, пове-

лѣла Св. Сѵноду Лаврентія епископа Рязанска-
го за нѣкія продерзости перевесть въ Вятскую
енархію 851 ) епископомъ же, а Алексія еписко-

8Г, °) Сборп. ист. свѣд. о Рязан. епар. Ар. Макарія,
стр. 142 и 143.

851) О томъ, какъ отпослоеь Вятское духовенство къ

преосв. Лаврептію, нзвѣстпо слѣдующее: для первой
встрѣчи преосвящеппаго въ городѣ Котельнпчѣ соборя-
пе привезли ему мантію «гадкую, всю пзодрапую, въ

которой и мертваго архіерея гадко положить, дабы его

преосвящепству въ той мантін въ день рожденія ея

величества (uiism. Аппы) молебенъ отправлять и въ

той же маптіп въ градъ престольный всенародно, «аки

па поругапіе, шествовать.» По прибытіи преосв. Лав-
рептія въ Вятку, соборяне п пѣвчіе постоянно пьян-

ствовали и въ противность преосвященному многое чн-

нили, но всѣ нхъ выходки онъ «терпѣніемъ своимъ

заграждалъ». А января 6, когда слѣдовало въ ходъ на

іордань идти и «обыкновенную для поповъ повѣстку ве-

ликпмъ звономъ учинить и рано при благовѣстѣ перез-
вонъ, какъ ведется, въ ходъ дѣлать», а ключарь Никита,
будучи пьяпъ, всего того не дѣлалъ до одннадпатаго
часа и такпмъ коварствомъ «весь народъ въ сумитель-
ство прпвелъ, будетъ ли обѣдпя и ходъ на іордань»,
освященіе воды по этой причпнѣ было совершено уже
вечеромъ. За такіе поступки ключарь былъ потребованъ
въ Духовпый Прнказъ, гдѣ' онъ, будучи «смертно пьянъ,
мпого свнрѣпѣлъ н скаредно матерными словами много

брапнлся». По взятіи ключаря въ Прпказъ, «протопопъ
и прочіе соборяне съ шумомъ пришли въ келыо архие-
рейскую и говорили, за что де ключаря нашего въ Прп-
казъ взяли?» Гепваря 8 ключарь Никита во время па-

нихиды по Ѳеодорѣ Іоапповичѣ, «шумъ въ церкви учи-
нивши, бросилъ ея импер. величества указъ съ табелыо
на столъ, па которомъ кутья стояла, п, сброся съ себя
ризы, ушелъ изъ церкви съ шумомъ». Виновные одна-
ко вскорѣ пронесли повинную, но ключаря Никиту
указамъ Св. Сунода велѣно «прислать въ С. -Петербурга
па его коштъ за крѣпкимъ карауломъ, сковапа». (Указъ
1734 г. іюпя 15 дня).

па 8Г' 2) изъ Вятки на его мѣсто архіепископомъ
же и ѣхать имъ въ свои епархіи безукосни-
тельио 853).

§ 367. Изъ указа и доношенія Св. Сѵноду.

1735. Алексѣй архіегіископъ, собравъ отъ

воеводы и другихъ гражданъ Рязанскихъ, так-

же отъ духовныхъ людей и домовыхъ служите-
лей руки, нросилъ императрицу Анну Іоанновну,
чтобъ его изъ Рязанской епархіи въ Новгород-
скую, на мѣсто преосвященнаго Ѳеофана 854 ),
аки бы въ болѣзни находящегося, не переводить.
И какъ онъ встунилъ въ ту просьбу не резонно:
тд въ Св. Сѵнодѣ произведено было объ немъ

слѣдствіе. И 1736 года въ февралѣ за напрас-
ное ея величесті/а утружденіе за обнесеніе
преосвященнаго Ѳеофана больнымъ, и за другіе
въ указѣ прописапныя резоны, учиненъ ему въ

Св. Сѵнодѣ выговоръ; да по опредѣленію жъ Сѵ-

нодскому марта 4-го оный указъ со всѣми

обстоятельствами читанъ въ Переславлѣ- Ря-
занскомъ въ Крестовой палатѣ при его прео-
священствѣ казначею и приказнымъ и домо-
вымъ служителямъ; а марта 7-го въ воскресный
день и въ соборной церкви въ литургію при
собраніи духовныхъ и свѣтскихъ, преосвящен-
ный стоялъ тогда на мѣстѣ архіерейскомъ и

приносилъ устное покаяніе о своемъ не пра-
вомъ мудрованіи въ разсужденіи иконъ и про-
чаго 855 ).

852 ) Архіеп. Алексій Титовъ въ 1713 г. рукоположенъ
епископомъ въ Тверь, откуда въ 1714 г. переведенъ въ

Крутицы, а 1719 г. «за пѣкое преступленіе» посланъ на

Вятку, по переводѣ въ Рязапь, скончался въ 1750 г.

сентября 17 дня, погребеніе падъ нимъ совершалъ еп.

Коломенскій Гавріплъ; тѣло его положено въ Успен-
скомъ соборѣ, па правой сторонѣ, у самой стѣпы, на

сводахъ,

853 ) Ук^,зъ Ряз. К—ріп 1734 г. іюпя 15 дня. Ист.
обозр. іер. Рязапск. Воздвиженск. стр. 240.

854 ) Ѳеофанъ Прокоповичъ, переведепный изъ Пско-
ва въ 1725 году, 8 сент. 1736 г. скончался и погребенъ
въ Ііовгородскомъ Софійскомъ соборѣ.

855) Находившіяся въ крестовой Покровской церкви,
пнсагіныя па полотнѣ при еп. Лаврентіѣ, иконы не

поправились арх. Алексію и онъ, осматривая нхъ , доз-
волилъ себѣ нескромно выразиться объ ихъ достоннствѣ

и сказалъ, что они паписаны по—латински, а престолъ
поставлѳнъ по —римски. Затѣмъ вмѣсто писанпыхъ гіа

полотпѣ прпказалъ поставить иконы писапныя на

дскахъ, престолъ обратндъ па жертвѳпникъ и, поставивъ
на мѣсто его новый, освятилъ храмъ во имя Срѣтенія
Госнодпя. Ист. обозр. іер. Рязан. Воздвиженскаго, стр.
244 и 245.
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