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ЮАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКШ ДЪВЙЧЬ МОНАСТЫРЬ

И

его замѣчатѳльныя евятыни.

(Краткій историческій очеркъ).

П. Л. Юдина.

I.

Вступленіе. -Основаніе г. Свіяжска и первый мопастырь въ пемъ,—

Зпаченіе въ то время монастырей,— Заботы Царя Іоанпа Васильевича IV

о просвѣіценіи инородцевъ,— Первый архіеипскопъ Казанскій Св. Гу-

рій и его иросвѣтнтельная мнссія. —Предвѣщаніе lfpen. Сергія граду

Свіяжскому и интересное сказаніе объ этомъ.

Всякій, конечно, согласится съ тѣмъ убѣжденіемх, что

Казанская губернія, не смотря на свое слишкомъ трехсот-

лѣтнее существованіе подъ скипетромъ Русской Державы,

какъ «забранный край» и при томъ край на половину вно-

вѣрческій,— не можетъ быть названа вполнѣ коренной об-

ластью православной Россіи. Тѣмъ не менѣе въ ней инѣ-

ются такіе предметы старины радной,— замѣчательныя древ-

ности,— которые не только возбуждаютъ чувства руссиаго

патріотизма, но должны быть еще дороги сердцу каждаго

русскаго человѣка, преданнаго вѣрѣ свокхъ отцовъ.

Іоанно-Предтеченскій второклассный дѣвнчь монастырь

въ г. Свіяжскѣ, хотя ве принадлежитъ къ слишкомъ древ -

нимъ сооруженіямъ церковнымъ, но по имѣющимся въ немъ

преднетамъ глубокой старины и религіознымъ достопримѣ-

чатеіьноетямъ составляетъ едва-ли не первый въ Казан-

ской епархіи монастырь, интересный своей любопытной



исторіей . Судьба его тѣсво связана ее только съ качаломъ

возникноБенія города Свіяжска, но даже съ началомъ ш»д-

чиненія Русской Державѣ Казани и всего Казаескаго цар-

ства, тавъ какъ, будучи построееь на мѣстѣ прежвяго

Свіяжевзго Троицке -Сергіевсваго монастыря, онъ еще до

сей поры сохранила вѣкоторыа сооружѳнія, которые напо-

минаютъ о былой старннѣ, о значевіи для прилегающихъ

мѣстъ г. Свіяжека, о столкновеніи Руси съ татарави и о

торжествѣ православзя надъ ислаыомъ.

Какъ извѣстно, Свіяжсвъ былъ основанъ Даремъ Іоан-

номъ Васильевичемъ IV съ цѣліш неослабааго ваблюденія

за Казанью в противодѣйствія ея враждебнымъ проискамъ

и внтригамъ, мѣшавшимъ полному объединенію Россіи

нодъ скнпетроыъ одной державы а задерживйвшимъ пѳко-

реніе разбросанных^ по Поводожью ннородчесвихъ піе-

менъ.

Судя по нсторичесвимъ дьпнымъ, мысль о постройкѣ

русскаго укрѣпденнаго города, вблизи Казани, явилась у

молодаго Царя еще въ 1550 году, но осуществить замыселъ

этотъ пришлось только на слѣдующій годъ.

Какъ разсказываетъ дѣтопксецъ, въ мартѣ 1549 года

внезапно скончался Казанскій царь Сафа-Гирей. Вельможи

Казанскіе хотя вогвели на престолъ двухлѣтняго сына его

Утеыишъ-Гироя, но искала себѣ лучщага яладѣтеля и хо-

тѣли, чтобы ханъ Крымскій далъ нмъ своего сына защи-

тить отъ Россіи . Между тѣмъ къ Царю Іоанну Васильевичу

съ требованіемъ мира, былъ послапъ гонецъ 1). Царь Мос-

ковски яотвѣтствовалъ, что омирѣ говорятъ только съ по-

слами», поспѣшилъ воспользоваться этимъ «мятеяшымъ

своеволіемъ Казани» и повелѣлъ собираться своимъ пол-

каыъ въ походъ 3) . 24-го ноября онъ выѣхалъ изъ Москвы

во Владвмиръ, гдѣ митропалвтъ бдагословидъ его на брань.

Бойска Московская двинулись въ Казани черезъ Няжній»

Новгородъ и уже 14-го февраля 1550 года стоили подъ

стѢнймн этого города «60,000 Роесіянъ стремились къ

крѣпости деревавной, сокрушаемой ужасныыъ громомъ

стЗшобитвыхъ орудій». Однако, аослѣдніи чаеъ еще не

насталъ. Хотя русскіе побила маого людей въ городѣ, за-

хватили нлѣнвивовъ, но овдадѣть крѣпостью не могли,

Сдѣлалась оттепель; пошли дожди, пушка не стрѣляди,

1 ) Въ Царствен. Квигѣ- См. Карамзин*, Истор. Гоеуд. Рос

сійск.. т. VIII, вриа. 219.

а) Хамъ же, нрим. 220.



лед ъ на рѣкакъ взимало, дороги асаортались, и войско,

не имѣя подвоза припаеовъ, боялось голода 3 ). В ъ силу

необходимости, 25~го февраля, пришлось отстунить и съ

величайшимъ трудомъ идти навадъ.

Но государь не унывалъ . «Занимаясь только одною ныс-

ліео , нйзложепіемъ сего здовреднаго, ненавастеаго для Рос-

сіи царства», онь вшы&тельн© наблюдалъ мѣста, гдѣ бы

можно было укрѣпиться и неотступно сдѣдить га Казанью.

Остановившись на обратномъ пути на устьѣ рѣви Свіяги,

государь «уввдѣдъ высокую грру, называемою Круглою , н,

взявъ еъ собой царя Шигь-Алея (Касимовекаго), князей

Казанских*, бояръ, ваьѣхалъ на ея вершину.-. Открылся

видь неизмеримый во всѣ стороны къ Казани, къ Вяткѣ,

къ Нижнему и бъ пустыаямъ нынѣшней Симбирской гу-

берніи. Удивленный красотой хѣста, Іоаннъ сказал*. «Здпсъ

будешь городъ христіанскій; стіъснимъ Казань: Боіъ вдаетъ

ее намъ въ руки » 4 ; .

Дѣйствительяо, нашѣченное мѣсто вполнѣ соответство-

вала задуманному предпріятію, какъ по близости къ Ка-

зани (26 верст*), такъ и по своему топографическому по-

ложению на увлѣ двухъ рѣкъ и па такой высотѣ, которая

далеко командовала надъ окружающей мѣстеостью, порос-

шей густымъ лѣеоыъ а обильной богатыми пастбищами.

Лучше и красивѣе этого мѣетоноіеженія трудно было

найти. Даже теперь, спустя триста слишкомь дѣть послѣ

хкщвическаго экеплоатарогашя за эго время окрестных*

вѣковыхъ боровъ, отъ которых* остались лишь по берегами

Свіяги кустарники н тальничекъ, да на Волгѣ тощевькія

роіцацы дуба, осины в коетгдѣ беревъ,— съ Свіяжской горы

открывается роскошный видь на впереди лежащую окруж-

ность .

На сѣверѣ виднѣется Волга, правѣе тянутся горы Услон-

скія, на лѣво рѣка Щука съ Щучьимъ сзеромъ, а позади

3 ) Тамъ же. Казанок. лѣтоп., прим. 222.

*) Такъ говорить въ своей сИсторіи» (ѴШ, 70, Никон. Лѣт.)

Карамзин*. Между тѣмъ 'въ «Исторіи Кааанскаго царства» неиз-

вѣстнаго сочинителя XVI столѣтія (изд. 1791 г,, гл. XXX, стр.

117) мы читаемы „И мимо идущу ему путеиъ по Волгѣ рекѣза

ЕЕ верстъ отъ Казанв ва рецѣ, зовомой Сзіяге, иже устпемъ

течетъ в Волгу реку, и узрещу межь двемя рекаха гору высоку

и мѣсто стройно н твердь вельми, подобно къ возстановленію града.

И возлюби его въ сердце своемъ, но кеяви тогда мысли своея

воеводамъ ннедавому же и нерече нвчтоже*...



далеко, далеко, едва окинуть человѣческимъ окомъ, зеле-

нѣется пшрокій лугъ, змѣнтся по нему Свіяга рѣка и тамъ

н тутъ мелькаютъ разбросанные кустарника и лѣсъ, се-

ленья и деревушки. Во время асе весеннего половодья,

когда разольются всѣ три рѣка (Волга, Свіяга и Щука),

видъ еще красивѣе. «Круглая точно великанъ, какъ на-

рочно сдѣланвая каменная глыба, возвышается азъ нѣдръ

земли и издали представляется какъ бы плавающей по ши-

рокой водной поверхности.

Въ слѣдующенъ 155! году, вновь начались наступатель-

выя дѣйствія Рсссіи противь Казани. На этотъ разъ войска

русскія подступили къ ней съ четырехъ сторонъ. Москов-

ская рать, подъ предводительствомъ князей Булгакова и

Микулинскаго, бояръ и воеводъ, шла сухимъ путем ь на

Коломну, Владимнръ и Муромъ къ устьямъ Свіяги. Изъ

Мещеры, съ 5000 конныхъ я пѣшихъ казаковъ, выступилъ

князь Хилковъ; изъ Нзжняго-Новгорода двигался князь

Петръ Серебряннй-Оболенскій; иэь Вятки приближался

Бахтеяръ Зюзинъ съ стрѣльц&ми и казаками.

Царь Іоаннъ В&сильевичъ предпринял ь походъ съ твер-

дымъ вамѣреніемъ, если не побѣднть Казань, то укрѣ-

питься близь нея, дабы нмѣть возможность лучше слѣдить

за ней и скорѣе ударить на нее въ бдагопріятную минуту.

Посылая влередъ, къ устью Сііягн, Шигъ-Алея съ пятью

стами знатныхъ Каванцевъ и свльвымъ вайедомъ, онъ въ

то же время отправилъ дьяка своего Ивана Григорьевича

Выродкова съ аѣсколькими дѣтями боярскими въ «Углиц-

кій уѣздъ въ вотчину Ушатыхъ церквей ш города рубити,

и въ судѣхъ съ воеводами на низъ вести», для постанов-

лен ѵНово- града» Свіяжскаго, наименѳваннаго сначала въ

честь Царя «Иваеь-градъ* 5)

ІІервымъ прибылъ на устье р Свіяги князь Серебря-

ный. 16-го мая 1551 года, при закатѣ солнца, онъ «рас-

пустилъ знамя на Круглой горѣ» н «отпѣлъ тамъ вечер-

нюю ыолатву». 18 мая, рано утромъ, онъ нечаянно уда-

рилъ на посадъ К&занскій: истребилъ около тысячи сон-

ныхъ людей, болѣе ста князей, мурзъ, знатныхъ гражданъ,

освободилъ многихъ плѣнниковъ Россійсвихъ и возвратился

къ устью Свіяги ждать главнаго войска. Оно прибыло на

судахъ 24 мая, «радостными кликами привѣтствуя землю,

которой надлежало быть Нивою Россіею ѵ Войска торже-

ственно вступили на берегъ, гдѣ полки князя Серзбрянаго

б) Синодал. лѣтоа- № 351. Карамзина, ѴШ, арии. 228



ctgujh въ рядажь щ нова вывали бр&тьямъ свои трофеи в ) .

Однако, нривезеннаго на судахъ изъ Углицкаг® уѣзда

арѣиостнаго строенін хватило только на половину Круглой

горы, тавъ что остальную половину пришлось рубить на

мѣстѣ «Густей лѣсъ осѣиялъ гору», “-говорить йарам-

8ннъ: 7) «Оставввъ мечи, воины взяли сѣкиры, а въ ни-

сколько часоьъ вершина ея обнажилась. Назначили, раз-

мѣриди мѣсто, обошли вокругъ онаго со крестами, святили

воду, основали стѣны, церковь во имя Рождества Богома-

тери и Св. Сергія, и аъ четыре педіълп совершили городъ

Свіяжскъ, къ изумленію окрѳстныхъ жителей, которые, видя

сію грозную твердыню надъ главою ветхаго Казанскаго

царства, смиренно просили Шигъ-Алея взять ихъ подъ дер-

жаву Іоаннову».

Бъ этому «Исторія о Каванскомъ царствѣ» неиввѣстнаго

сочинителя XVI столѣтія (стр. !19 и 120) 8 ) добавляетъ

еще, что «все московское воинство радостно пойдоста, ве~

зуще с собою готовый градъ древяный и, пдывше л дней, 9)

пркидоша в землю Казанскую на реку Сввягу намѣсто, ука-

занное инъ, Майя въ s день 10) . И видевше мѣсто угодна

и добро вельии, и возлюбіе Царь и воеводы все и возра-

довашеся вой вси. На утріе 11) паспусти воя по улусамъ

Казанскимъ воевати и пленвти Г рныя Ч*ремиеы ; овому

же войску пѣшему повелѣша на горе той лесъ сещя и мѣ-

сто чистити. И Боааіемъ поспѣшениемъ вскорѣ дѣло ко-

кецъ приять, не во многи дни градъ готовый собравши, и

поставила градъ великъ и красенъ в лѣто ^нд (7059 или

1551) году мѣсяца Июня вт л деаь, а поставкша в немъ

6 ) Истор. Госуд. Росс. стр. 77—78, прим. 229—230.

Т ) Тамъ же, прим. 230—231-

8 ) По первому списку.

9 ) Т. е. 30 дней.

10 ) 6-го мая. Очевидно это описка, ибо въ другомъ спиекѣ той

же «Исторіи» показано «въ si (16) день, в суботу 3 (7) по

Пасхе». То же самое значится и въ житіи Преп. Сергія радо-

нежск. Чудотворца (см. лис. 124). Описка эта будетъ очевидна

изъ ниже приводимаго объяснены.

“) Въ другомъ спискѣ и въ житін Прѳп. Сергія написано

«внедѣлю», т. е. въ воскресенье 17 мая. И дѣйствительно 17

число мая 1551 г. по православной пасхаліи приходится въвоекре-

сеніе и въ Треицынъ день. Тогда какъ «на утріе» 6-го кая

(значит. 7-ѳ число) приходилось въ четвергъ на 6 й недѣли отъ

Пасхи.
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собораую церковь пречистыя Богородицы и святаго и слав -

наго ѳа рождества дровяную, в инехъ церквей и мона-

стырь внутри города устроила, в немъ храмъ прѳаодоб-

наго отца нашего Сергія радонежскаго Чудотворца . И вен

воеводы н боляре и купцы богатіа и простіи жителиз во

градѣ домы сеѣтлыя многи житіи себѣ устроиша, и ра-

дости и веселия наполнишася и прославиша Бога».

Мало того, о построеніи первыхъ двухъ церквей въ Сві-

яжскѣ есть еще болѣе точный укаванія. Йвъ одного древ-

вяго антиминса, хранящегося нынѣ въ ризницѣ Кааапскаго

каѳедралькаго собвра іг) видно, что церковь во имя пре»

подобнаго Сергія Радонежскаго была освящена (въ томъ

же 155! году) «Іюня 4 дня, при Царѣ Іоаннѣ Васидьевячѣ

и при архимандритѣ Макаріѣ, митроіюлнтѣ всея, Руси, Но-

ваго-града “) собораыя церкви Рождества Пресвятыя Бо-

городицы протоподомъ Аѳанасіемъ Антоиіевьшъ съ братіею»

Слѣдовательно, въ началѣ іюня 1551 года Свіяжскій Бо-

городице - Рождественски соборъ не только былъ отстроенъ

а освященъ, но уже существовать я имѣль свой причтъ,

Далѣе, очевидно, вътеченіи іюня со 30-е число * 4)были

построены и освящены и прочія Свіяжскія церкви: Со-

фійская, или, какъ она называлась (до 1805 г.) «Софіи

Премудрости слова Бажія» (что нынѣ Тихвинская) потомъ

Благовещенская, Никольская, Даря Константина и матери

его Елены и, наконец*, Ильинская (теперь уже не суще-

ствующая, лишь маленькая часовенка при въѣздѣ на Круг-

лую гору наиомияаетъ о ея быломъ существованіи,— га

исключеніемъ церкви Троицкой, о которой встречается

много равнорѣчивыхъ сказаній .

Белѣе ранннхъ и белѣе точныхъ свѣдѣній, какъ и

о другихъ,«»-вѣтъ и объ этой церкви. Въ документах*

же позднѣйшаго времени, по уаазамъ Казанской духовной

конеисторіи,“»то она аначится «самой первой церковью въ

этой стр&нѣ, привевенной при Царѣ Иванѣ Васильевич^

на судахъ 1В) то будто бы она построена только . въ 1552

і2) Отослан* изъ Іоанно-ІІредтечѳнскаго монастыря 23 октября

1842 года.

,3) Т. е. Свіяжска, который первое время именовался то„Новъ-

Грздъ“, то „Ивань-Градъ“.

,4) Впрочем* есть еще указаніе, что г. Свіяжскъ былъ окон-

ченъ постройкой 10-го іюня 1551 г. (см. Обозрѣн. Каване. Гу-

бер. 3829 г., стр. 13). Но этому трудно повѣрать

15) Указъ Казане. Духов. Коне, нгуаеніи Маріи 4 августа

1795 г. № 2449.
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году, ,6) чего на самомъ дѣдѣ быть ее дплжно, такъ какъ,

положительно нзвѣстно, псслѣ окончательной постройки

г. Свіяжска въ 1551 году, на другой годъ уже не возво-

дилось, да и не было надобности возводить, какіа либо со-

оружена, особенно же церковныя, —для жителей, когда

мѣстность Боваго Града была варанѣе точно измѣрена, раз-

дѣлена и укаванв гдѣ чему быть . Есть даже ysasaHie, что

крѣпостныя стѣны «Боваго Града, съ нѣсколькимя баш-

нями н воротами» имѣли всего 1200 саженъ въ окруж-

ности 17 ), охватывая всю Круглую гору. Поэтому болѣе

того, что было переведено сюда жителей изъ ныкѣ несу-

ществующая города въ прежкемъ Рязапскоыъ кпяжествй

Перевитека 18 ) и поселено тутъ,— -невозможно уже было

поселить, такъ какъ этого не допускало мѣсто. Наконецъ,

намъ нзвѣстео, что всѣ построенный въ Свіяжскѣ церкви

были деревянный, эаранѣе срубленныя въ Углицкомъ уѣздѣ,

привезенныя на судахъ и построенныя, какъ и прочія крѣ-

постныя соорукенія, на скоро, чтобы только укрѣниться въ

новомъ краю. Тогда молодому Царю не было времени ду-

мать и возводить болѣе прочныя ваменныя зданія. Цер-

ковь же Троицкая выстроена изъ толстыхъ бревенъ ли-

ственницы . Н еели бы она началась постройкой въ слѣду-

ющемъ, нослѣ оеп.'ванія Свіяжска, году, когда было болѣе

свободное для этого время, то скорѣе всего ее построили

бы каменной, когда года черезъ четыре послѣ того по-

строили Свіяжскій Успенско-Богородицкій монастырь, такъ

Еакъ этого матеріала было обиліе кругомъ города Строить

же ее изъ дерева и при темь такого, какого не родилось

по близости и который нужно было доставлять сюда за

нисколько сотъ верстъ,— совершенно не было никакого

смысла. Видно по всему, что дата «1552 года» есть ни

больше, ни меньше какъ простая списка. Гораздо спра-

ведливѣе повѣрить монастырскому преданію, которое гла-

сить, что церковь во имя Св. Троицы, и по вынѣ сох-

ранившаяся еъ Іэапно-Предтеченскомъ ыопастырѣ,— была

заложена кпязенъ Серебряными въ день прибытія его на

Круглую гору, 16-го мая 1551 года, а на другой день

17-го мая, какъ разъ вь праздники Пятидесатницы, окон-

чена постройкой и освящена.

Религіозное чувство у русскихъ было развито сильно.

|6 ) Указъ отъ 25 мая 1810 г. 2320.

и ) Труды Казане. Губер. Статис. Комитета 1869 г., I, стр. 7(5

і8 ) Тамъ же, стр. 77.



Религія составляла всю основу управлвніяо 8* то вре-

мя существовало даже обыкновение, пра вовведеніа город-

ских* поселеній прежде всего строить церковь, А так*

как* прнбытіе Московских* воёскъ ка устьѣ р. Свіаги

въ тому же пришлось как* раз* цаканунѣ великаго дня,

который особенно чтится православными, то нѣтъ ника-

кого сомнѣнія, что князь Оболенскій, въ озоамекованіе

этого событія и въ возблагодареніѳ за благополучно совер-

шенное путешествіе, и поспѣшилъ построить на новом ь

мѣстѣ храмъ «для проелавлеаія Бога, въ Троицѣ чтим&го»,

дабы тѣиъ еще дать возможность своим* воинам* предъ

предстояіцимъ (18-го мая) ераженіенъ вознести в> св. цер-

кви Всевышнему свон молитвы.

Это будет* тѣмъ болѣе вѣроатнѣе, если припомнить іѣ

исключительный задали, тѣ мысли в тѣ забота, который

руководили Цареыъ при основ&ніи Свіяжска и ыослѣдузю-

щеыъ покореніи Казани и всего Казанского царства Бу-

дучи въ то время молодъ (21 года), кроток*, религіозепъ,

съ сердцемъ пылким* и любвеобильныыъ, Царь Іоаанъ Ва-

сильевич* заботясь о славѣ и прэцвѣтаніи Россіи, еще уоль—

ше заботился о вѣрѣ, о поддержаніи въ народѣ и войсках*

нравственности и христіанскаго долга и с* распространеніи

среди иновѣрцевъ христіанства, что особенно рельефно вы-

яснилось при первом* вступленіи его въ покоренную Ка-

зань, когда князь Михаилъ Воротынскій прислал* сказать

ему: «Радуйся благочестивый самодержецъ! . . . Казань на-

ша!. •• что прикажешь?. . .—о-Славить Всешшнтоя . ,

отвѣчалъ Дарьи тутъ же у царскихъ воротъ водрузи л ъ соб-

ственноручно животзорящіч вресгь, намѣтизъ тѣмъ мѣсто

первой церкви въ Казани во имя Всем илоставаго Спаса

Когда же, 4-го октября 1552 года, послѣ совершениаго

очищенія Казани от* труповъ убатыхъ, Царь Іоаннъ Ва-

сильевич* торжественно вступалъ въ гор од г, то прежде

всего «освяти градъ во имя Сяятыя Троицы и Богоматери и

великихъ чудотворцев*», избрав* мЬсто для брдущаго ка-

оздральнаго собора въ честь Благовѣщепія Пресвятой Бого-

родицы, который, 6~г© октября, и былъ освящен* духов-

ником* государевым* «Андреем* протопопом*, да с* Овііі-

ги Рождественским* протопопом* А о шасіемъ со игумены м

І9 ) Которая была постр ена в* три дзя деревянно,?. Въ на-

стоящее время на этой* мвстѣ стоить большая Кремлевская

башня съ замѣчательиымь внутри ея храмом* (военная церковь)

въ честь Нерукотвореннаго образа Сиаснтеля.



священники 2а), Наконец*, чтобы прочаѣе укрѣпиться вт»

новомъ краю и сальнѣе распространять Христову вѣру,

всвофѣ послѣ взятія Еаванв, Царь Іоаннъ В&сильевичъ

повелѣдъ учредить для новозабр&аяаго края особую епар-

хію, пОстаиивъ во главѣ ея архіепископа, «уступающая

вь старѣйшивствѣ одному Новгородскому владывѣ».

Избранный «по жеребью» Московскими духовными собо-

ромъ 3 февраля 7063 (1555) года 2І ), новый архіепископъ

Св. Гурій, бывшій игуменъ Селижарова монастыря, какъ

по уму, такъ и по ревности къ православію вполнѣ соот-

вѣтствовалъ Бамысламъ мелодаго Царя Онъ также, вакъ

и Царь !<?аннъ Васильевичи обращал особенное вниманіе

на устройство въ краѣ церквей н монастырей, чтобы лучше

насаждать з прочнѣе укрѣнлять сѣмена христіансваго уче-

нія въ порученных* его духовному надзору иаоалѳмевни-

ковъ. И Царь бсѢми мѣраыи поддерживали въ немъ этотъ

духъ для великаго дѣла.

— «Писали есв ты меѣ,— говорили молодой Царь въ од-

иомъ своемъ ішсьнѣ Гурію, ”)—-въ данной тебѣ отъ Бога

и отъ насъ паства во градѣ Казани строяешъ монастырь,

еже азъ начаіъ эз) и другіе хощеши стронги, сѳ дѣяо доб-

рое содѣваешн, помоев тебѣ Боги» . . ,

2а] Карамзинъ, ѴШ, прим. 347 и 350-— ВпослЬдствіп на мѣ

втѣ этого храиа Св. Гуріемъ, первым ъ архіенископомъ Казазскимъ

былъ построен* каменный храмъ.— Нельзя при этомъ не замѣ-

тить, что какъ въ Свіяжскѣ, такъ и въ Казани была заложены

церкви во выя Благовѣщенія, очевидно, въ ваиоминаніе Мое -

ковскаго Благовѣшенекаго собора.

■?*) См. Жатіе Свв. Гурія и Варсонофія. 1853, стр. 71. Слич.

Истор. о Казан. Царствѣ 1791, стр. 259.

22і См. письмо і аря Іоаина Васильевича къ Св. Гуріг, отъ 5

апрѣля 7055 ( 1557 ) года внолаѣ напечатан. въ Продолж. Древн.

Росрійс. Вивлісѳзки, т. V, стр. 241-

23) Какъ извѣстно, въ память взятія Казани въ Москвѣ былъ

пострсенъ знаменитый храмъ Покрова Богородицы (Покровскій

собора), езвѢстный больше подъ иыенемъ церкви Басилія Бла-

асеннаго. Въ Казани же, въ 2 1 /* вере, отъ города, на томъ мѣ-

стѣ, гдѣ были догребены русскіе воины, сакпяъ царемъ въ 1552

году бы. ъ заложен* УсоенскіЗ (нужскій) монастырь. Но въ 1559

г. весенняя вода размыла монастырскую ограду, почему въ 1 568

году монастырь былъ перенесены на Зллантову гору, въ одной

взъ шіцеръ которой, по предавію, жилъ какой-то крылатый змѣй

Залантъ. —На этой горѣ въ 1552 г- передъ прасгупомъ къ Ка-

зана была ,, первая царская ставка'*. (Труды Казан. Стат. Ко-

мат. 1869 , I, 79 - 81 ).



В* то время навначепіе вновь созидаемых* въ враѣ мо-

настырей было совсѣмъ недушеспаситедьное хольте, чтобы

дать мѣсто сирым* и угнетенным*, жаждущим* успокоенія

от* мирских* яаботъ, а больше религіовно-просвѣтитедь-

ное, какъ источник* христіапскаго учевія, какъ купель вы-

сокой божественной премудрости. Почему въ монастыри

эти назначались и вербовались люди опытные, крѣпкіе ду-

хом* и сильные вѣрою.

— «Чтобы старцы не нужны были руками работати, и

яемлю орати, семена снедаемый сѣяти, и во житницы гни-

ющія собирати, —писал* Царь,— а да орютъ сердца, сѣютъ

словеса Божія, словеса чиста, и собираютъ души в жи-

лище вѣчьное ученіемъ, сіи да наслѣдятъ щарство небесное

а благая вѣчная» **).

Устраивая, по укааанію Даря, въ Казани и по уѣздам*

монастыри Святитель Гурій строилъ при нихъ и школы,

преслѣдуя ту цѣль, чтобы старцы-иноки, обращая инород-

цев* въ христіанскую вѣру, обучали бы и ияовѣрческихъ

дѣтей христіанской грамотѣ, дабы послѣдніе по достнже-

ніи вовраста, сами могли учить других* 2S ). Царь Іоаннъ

Василгсвичъ по этому поводу так* писал* Святителю: «Блага

есть сія рѣчь, еже старцам* дЬти обучати и поганые въ

вѣру обращати, то - то есть долгъ всѣхъ васъ; туне есть

чернец* ангелом* подобным* вменоватися. Ыѣсть бо нм*

сравненія ни подобія никоего жъ-де, а подобитися апосто-

лом*, ихже Господь наш* Іисусъ Христос* посла учити,

и крестити люди невѣдущія, и се есть долгъ ваю. Учите

же младенцы ни только читати, но читаемое право раву-

нѣвати, и да могут* и ивные научати в бусарманы» 26).

Точно такими же вэглядаги руководствовался Іиапнъ и

ври построеніи «ІІоваго града» Свіяжскаго, что на пер-

вых* же порах* его существовала основал* туті мона-

стырь (первый монастырь въ Казанской губерніи), гдѣ были

устроены тѣ же сакыя церкви,— во имя Св. Троицы и

ІІреп. Сергія,— какія находились в* знаменитой Троицкой

Лаврѣ, особенно чтимой Царем*.

Царь Іоаннъ, как* говорят* лѣтописцы. особенно окавывал*

почтеніе к бдагогоееніе к* этой святынѣ и имілъ глубокую

вѣру въ ходатайство и молитвы угодника Божіл, препо-

добнаго Сергія. Какъ по пути въ Казань^ так* и обратно

2І ) Си. тоже письмо.

25 ) Правосл. Собесѣднікг. 1866, сентябрь, стр. 27.

26 ) Въ том* же письн fe.



изъ Казани, онъ молился въ Троицкой Лаврѣ, гдѣ препо-

добный вѳвлѳгъ на вѣчеый покой для охраненія Москов-

ской столицы 21).

—- «Не я, но Ноіъ содѣлалъ сіе»,*- ствѣчалъ Царь ва позд-

равл«ніе его съ побѣдой 28 ) .

— Твоими молитвами кь общему всіъхъ владыкъ Христу

мы получили желаемое,— со слезами на глазахь молился

онъ передъ ракой преаод. Сергія.— > Совершилось, чего и не

чаяли ; Ты явилъ свое дивное милосердіе, застутикъ земли

Русской :э).

Отправляясь для взятія Казани, Царь везъ при себѣ даже

полотняную церковь во имя Св. Сергія, и когда москов-

ская войска, перейдя рѣчку Булакъ, подступили въ крѣ-

ности, то прежде всего были поставлены три полотняныя

церкви— во имя архистратига Михаила, великомученницы

Екатерины и Чудотворца Сергія, а уже потомъ стали ста-

вить туры, пушки и другія осадныя орудія 30).

Тавимъ обравомъ, устраивая въ Свіяжсвѣ, въ честь оби-

тели Трсице-Сергіевской, монастырь, Царь Іоаннъ Василье-

Еичъ н сюда, на мѣсто «Новой Россіи», вавъ бы хотѣлъ

перенести благодать я заступничество препод. Сергія. По*

мимо назначения въ монастырь эготъ вноковъ и священ-

никовъ изъ Троицкой Лавры а «приписки» его въ этой

обители, въ Свіяжсеой Сергіевсвой церкви была поставлена

еще икона (снимовъ съ иконы Св. Сергія, находящейся въ

Троицкой Лаврѣ), отъ которой также потомъ исходили чу-

деса и исцѣлеаія больныхъ и страждущихъ. Объ зтомъ

вотъ какь говоритъ одинъ изъ ученыхъ іерарховъ нашахъ,

митрополитъ Московскій Филаретъ 31).

«Еще до похода Іоанна на Казань, великій заступникъ

земли Русской, преподобный Сергій Радонежскій назнаме-

новалъ благословеніемъ своимъ мѣсто для христіансваго го-

рода Свіяжска. Когда былъ осноганъ городъ Свіяжскъ и

въ немъ монастырь съ храмомъ чудотворца Сергія, тогда

27) Воспоминаніе о посѣщеніи святыан Московской Государемъ

НаслѣдвнЕоиъ. Петербургъ, 1838 г., стр. 38.

г8 ) Правосл. Собесѣд. 1866, IX, 9-

2Э ) Софійс. времен, ч- II, стр. 422.

30 ) Архимандрит* Никаноръ- „Покоревіе Казани* 1 , 1890, стр. 8.

3i J См. ,,Нѣкоторыя черты житія прея. Сергія послѣ смерти 11 ,

стр. 58. Слич. Гр. Толстой. ,,Разсказы изъ истор. Русс, цер-

квей* 1 , изд. 2-е, кн. IV, стр. 18. Тоже самое въ ,, Истор. Ка-

зав. Царст.“ 1791, стр. 123 — 124, и въ ,,Житіа Преп, Сергія",

лист. 124- 125.



отъ храмовой иконы его совершались ыногія иецѣленія .—

Старшины горныхъ черенисъ, пришедпш въ Свіяжскъ, ска-

зывали: лѣтъ за пять до основаяія сего города, когда мѣ~

сто сіе было пусто, когда Казань была спокойна, мы ча-

сто слыхали здѣсь русскій церковный ввонъ. Удивляясь и

приходя въ стражъ, мы посылали легквхъ молодыхъ лю-

дей въ сему мѣету посмотріть, что такое происходит*; и

они слышали голоса прекрасно поющихъ, какъ будто въ

церкви, а никого не вздѣли, кромѣ одного вашего стараго

инока, который ходилъ съ крестемъ благословляя на всѣ

стороны, какъ бы кзмѣрялъ мѣсго, гдѣ теперь городъ, и

все то ыѣсто наполнилось благоухаиіемъ .—Когда послан-

ніле наши покушались ловить его, онъ становился неая-

димъ. Когда пускали въ пего стрѣлы,— стрѣлы не ранила

его, а летѣлн вьерхъ, падали на землю и ломались . Мы

сказывали о семъ нашиііъ княвьямь, а она царицѣ и вель-

можамъ въ Казани*.

«Царица же и вельможи тако же дивляхуся а ужа-

еахуся о явленіи того Еалугера,— добавляет* къ этому еще

•Исторія о КазансЕОмъ царсхвѣ кеизвѣстнаго сочинителя

ХУІ столѣтія» (стр. 12і),

Преподобный Сергій, тавиыъ образом», сакъ намѣтилъ

мѣсто «для прославлевія Бога, въ Троицѣ чтимаго». И

какъ бы нарочно, по какому-то невѣдомому сочетаяію, по

сланпыя против* Казани, весной 1551 года, русскія войска

прибыли къ устью Свіаги на Круглую гору именно нака-

вувѣ дня правднованія въ эгомъ году Св. Троицы.

Какъ хотите, а это действительно необычайное явленіе,

необычайное стеченіе йбстоятельствъ .

И.

Богатства Сергіевскаго монастыря.— Его угодья и деревшг. — Пере-

стройка церкви 11 реп. Соргія,— Упразднено монастыря этого.— Судьба

I .его церквей. —Передача ыѣста монастырю Іоапно-Предтеченскому.

Устраивая въ Свіяжскѣ монастырь Сергіевскій, Царь

Іоаннъ Васильевич* не словонъ только, но и. дѣломь по*

казалъ, что «старцы пе нужны руками работати», надѣлнвъ

монастырь этотъ большими вемляма и угодьями,

Шъ писцовой книги Димнтрія Кзкчна 7075 (156?) года

видно, напрамѣръ, что «въ Свіяжсканъ уѣздѣ нонастыр-

скихъ земель Жзвоначальноа Троицы Сергіева монастыря

га строителемъ съ братьею» числилось уже «Сельце Горо-
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дащо іза Крнвомъ озервѣ, на Долгомъ, близко рѣви Сві-

ягн, въ полѣ 25 четвертей, да перелогу 4- четверти, а дву

потому-жъ, сѣаа въ лугу.,. 320 копенъ, лѣсу пашенн&го

около аоль іОО десатинъ», тогожъ сельца.... лочиновъ

Цратыквнъ, потомъ «Новый пусть у Кривого озера», де-

ревни «Киждѣево (Кильдѣева.) на рѣчкѣ Курмышкѣ» и Аги-

шеве на рѣчаѣ Бѣрдѣ, почияокъ Ключовъ на рѣчвѣ Оль-

черигѣ—всѣ съ пашнями, лѣс&ми и лугами. Да еще, «зай-

мище новое у рѣка Волги на берегу у Гостнна Острова,

а ниже каыеявыхъ горъ претивъ Ирехова острова нажшл

изголови Казанскаго устья на горной сторонѣ»... Въ 1575

году дане еще: «дикой лѣсъ черной на Услонѣ на 4. вер-

сты поаерѳгъ, ц вдоль отъ Малаго Морнваша по Вдадычнѣ

озеро по Долгое, воиецъ озера впизъ впалъ въ Волгу у

Жарковыхъ горъ... да въ Учѣхъ на песку неводеую рыб-

ную ловлю; да иослѣ писцовъ на селищѣ въ Киждѣевѣ

стала церковь Николая Чудотворца, да на моиасшрскихъ

черныхъ лѣсѣхъ» у деревень Агишевой и Лайковой два по-

чинка: Карноуховь и Уланковъ, да мельница на Свѣтдомъ

ручью».

Такикь образоыъ, земли пашенной, сѣнщссной н дѣсовъ,

по сансыу плохому нзмѣренію, было верстъ на 30 въ длину

по теченію рѣ&и Волги, и верстъ на 5— 10 въ ширину.

Въ 1593 году у монастыря прибавилось еще два но-

чника: «у Жарковыхъ горъ починокъ Варсунофьевъ, да у

Камснн-аго Креста на Малин Морввзшѣ починовъ Печеща,

да та один&кою берез. ю вверхъ рѣчки Бѣрла съ пашнями

и съ сѣножатьми».. , .

Въ 1591 году на мѣстѣ «Новаго Займища», что на «гор-

ной сторонѣ, въ черпомъ дивомъ дѣсу», гдѣ прежде быдъ

только «дворъ монастырскіЗ, да пять іяѳлашей, а жили въ

нихъ мон&стырскіе дітеныщи» 32j, было заведено сельцо

Уелояъ въ к-торомх устроенъ «храмъ Николы Чудотворца

а, ьъ храмѣ образа и книги и сосуды церковные н коло-

кола и всякое церковное строгаіе монастырское Троице-

Сергіева монастыря» з3).

■ Бздимо, монастырь не нуждался въ средствахъ и шзроко

вел ь, завещанное ему Цзремъ Іоан емъІѴ Грозным ь, дѣло

32 ) Очевидко, крещеный дѣти инородцевъ. См. Акты Иегор.,

т. I, 437.

33 у Извлечено изъ Москоз. Государ. архива ст. I, грамоты

ао Казане, уѣзду № 19, въ ебориакѣ К. И. Невоетруева.



проповѣдыванія истины среди окружныхь ивовѣрцевъ уст-

раивая въ ихъ псселеніяхъ православный церкви.

Бъ сожалѣнію, не откуда почерпнуть данныя какъ ве-

лико было число монашествующихъ въ этѳмъ монастырѣ

при основавіи его и въ послѣдующіе годы. Неизвѣстно

также вакія въ мовастырѣ были вданія, кромѣ церквей,

какія келіи—каменныя или деревянныя, общежительныя

или «безмолвно-уединенпыя».

Странныиъ, кажется, еще то, что въ то время (съ 1555

по 1569 г.), когда назначенный управлять правой горной

стороной р. Волги, архимандритъ Св. Германъ строилъ

въ Свіяжскѣ два каменные храма: одинъ во имя Успенія

Богоматери, а другой въ честь Св. Николая Чудотворца

и всѣ монастырскія строенія изъ камня, который ве нужно

было ни покупать, не возить изъ далека, такъ какъ его и

до сей поры много на бливь лехащихъ Услонскихъ го-

рахъ, —въ Сергіевскомъ монастырѣ церкви по прежнему

оставались деревянными, и лишь, въ началѣ ХУ11 столЬ-

т я, братія надумала перестроить Сергіевскую церковь въ

каменную, сдѣлавъ ее двухъ-этажной, въ перкомъ этажѣ

было устроено вѣсколько кѳмнатъ, похожихъ на жилыя,

по жили-ли въ нихъ монахи,— неи8вѣстно. А во второмъ

этааѣ были два придѣла— главный въ честь Св. Чудотворца

Сергія и лѣвый во имя ученика его преподобнаго Никона.

О времени сооруженія и освященія церкви этой еще до

сей поры на западной сторонѣ, правѣе входной двери, сох-

ранилась слѣдующая, внушающая некоторое недоуиѣніе,

надпись славянскими буквами, которую приводишь здѣсь

пунктуально.

въ лито 7113-го года 3 ‘) мгъсяца сен-

тября въЧ5-й день постівленъ иосвп -

щенъ бысть сій храмъ во имя Препо

добпаго отца наше to Игумена Серия

Чудотворца радонежсісаго повелѣніемъ

Влагсвіърнагэ и Христолюбивого Гоеу ■

даря Царя и селикаго тя.ія Во pica

Феодоровича всея руси самодержца и

при святѣйшсмъ Патріархъ ІІевѣ мос -

ісовскомъ всея Руси и при митрополита

Германѣ Казапскомъ .

Зі ) Т. е. въ ІС05 году отъ Рождества Христова.



Что церковь эта была построена по повелѣшю Царя Бо-

риса и благословевіемъ патріарха Іова, и даже освящена

именно 25-го сентября 1605 года ss),—вь томъ не ыо-

жетъ быть никакого сокшѣнія. Но только освященіе это

состоялось уже не при жизни Бориса Годунова, а послѣ

его смерти, такъ вакъ нзвѣстно, что Борись умеръ 13-го

апрѣля 1605 года,—значить, освящена она во времена са-

мозванца в при томъ тогда, когда патріархъ Іовъ уже

быдъ заточенъ въ Старицкій монастырь. Надпись эта, ви-

димо, была сдѣлана много лѣтъ спустя, ила же строители

храма нарочно ванеели въ нее имена Бориса и Іова, дабы

не передавать въ потомство ненавастныхъ именъ Лжеди-

митріл а поставленнаго имъ патріарха грека Нгнатія.

^ Такнмъ образомъ только черезъ 50 слишкомъ лѣтъ храмъ

Сергія былъ выстроенъ снова. Но почему не была пере-

строена въ каменную Троицкая церковь, —трудно понять.

Объяснить это не и&ѣніемъ средствъ, конечно, нельзя,

такъ какъ, помимо собственныхъ богатствъ монастыря этого,

у Троицкой Лавры (къ которой онъ былъ приписанъ) не

могло быть недостатка въ средствахъ. Во вдадѣніа еа од-

ннхь крестьянъ числилось до 1784 года 106,000 душъ 36).

Скорѣе всего братія нарочно хранила церковь въ первѳ-

быткомъ юидѣ, чтобы оставить въ потѳмствѣ память объ

основанін Свіяжска к о первоыъ по времени хранѣ въ

немъ, который (какъ сказано выше), будучи построена ивъ

телстыхъ фревенъ лиственницы, свободно могъ простоять,

протекшія съ его основанія, триста слишкомъ лѣть, при

заботѣ, уходѣ и бдительномъ ©храненіи.

Еъ 1764 году, указоыъ Императрицы Екатерины И, были

утверждены ноше монастырскіе штаты н при этомъ у мона-

стырей были отняты вотчины , Всѣ угодья н земли, съ по-

строенными на нахъ селами и деревнями, въ томъ же году

были изъяты ивъ пользованія Свіяжскаго Сергіева мона-

стыря и переданы сяачаіа вь вѣдѣніз коллегін экономін,

а потоиъ Министерства Государственныхъ Имуществъ.

Вслѣдствіе этого обитель была упразднена, бывшіе тамъ

монахи переведены въ Троицкую Лавру, а прннадлежащія

монастырю церкви обращены въ праходскія/

Вся утварь, облаченія, св, яросты, евангелія, разница, '

библіотека и весь монасшрсніё архивъ взяты были въ

35) О днѣ освященія церкви эгои указываеть древній авти •

мине?,, хранащійся въ ризницѣ Казаяекаго Каогдральнаго собора.

36) Истор. Росс. Церк. Іерархіа, т. II, от. 2, гл. И, стр. 58.
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Троицкую Лавру зг). Въ церквахъ остались только иконы,

почти всѣ древняго письма, 8а нсключеніемъ иконы Гру-

зинской Божьей Матери, на оборотной сторонѣ которой,

на срединѣ, въ кругу, имѣется слѣдующая надпись:

«7209 (1701) год, мѣсяца Іюля 5 день написанъ сей

обравъ, нарицаемыя Грувинскія, при державѣ велякаго Го-

сударя, Царя в везикаго Князя Петра Алексѣевича и при

Святѣйшемъ Киръ Адріанѣ Патріархѣ, яри правительств'!;

престола ПреосвящеинѣЕшаго Тихона Казанской митро-

поліи, рачнтельствомъ схимонаха Корнилія».

По обращеніи монастырсвэхъ церквей въ вриходскія,

при обѣихъ ихъ положено было имѣть по штату причта:

одивъ свящеввикъ, одинъ дьяконъ и два причетника. Какъ

видно по клировымъ ваписямъ, служба производилась только

въ Соргіевской церкви, а Троицкая, какъ слишкомъ ма-

лая по объему и при томъ холодная, стояла запертой.

Прихожанами ихъ были частію ыѣщане г. Свіяжска,

чаетію крестьяне деревепь Куззивиной ѳ Коровьей Гривки,

которые составляли прнжодъ этнхъ церквей, даже послѣ

перемѣщенія сюда Іоаиео-Предтеченекаго монастыря, до

1868 года, когда прихожане были отчислены частію къ

Рождественскому собору, частію къ Б.заговѣщенской церкви.

По иетрнчесвимъ книгамъ за 1867 годь было показано

прихоэканъ: мѣщанъ Свіяжскнхъ 288 душъ об, пола и въ

д. Кузешсиной 528 душъ. Деревня же Козья Гривка су-

ществовала только до 1810 года, всего изъ 15 дворовъ,

на небелыпонъ ходыѣ, въ і верстѣ етъ Свіяжска. Холмъ

этотъ часто въ весеннее половодье залигазо водой и кре-

стьяне терпѣли болыпія бѣдстаія. Мало по малу стали

они переходить на болѣе возвшпзнныя мѣста, вь сосѣднія

деревни, а потомъ, послѣ обмежевавія бывшей подъ нами

земли въ черту городскихъ владѣній, въ вышепоказапноиъ

году, и окончательно покинули холмъ.

Въ 1795 году, во время пожара въ Свіяжскѣ, поторѣіъ

Іоанно-Предтеченскій жеяскій монастырь. За неимѣяіемъ

средствъ на постройку новыжъ зданій, указоыъ Св. Сгнода

отъ 21 августа того же года, монастырь этотъ опредѣлено

было перевести на мѣсто прежняго Сергіевсхаго мужескаго

монастыря и отдать ему обѣ церкви, которая и по днесь

остаются въ вѣдѣніи Іоанно-Предтечекскаго монастыря.

37 ) Даже сломаны были всѣ монастырекія постройки, и только

часть полусгнившей деревянной ограды досталась впослѣдствіи

Іоанно - Предтеченскому монастырю.
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HI,

Возшшновеиіе Ісанно-Предтечепскаго монастыря.— Его церкви.— Сох-

ранившаяся надпись объ одной нзъ нихъ.— Пожары, упичтожившіе до-

кументы монастыря.— Пожарь 1795 года.— Переводъ монастыря па мѣ-

сто Сергіевской обнтелн.— Последующая жизнь монастыря. —Его уст-

ройство, земли п угодья.— Настоятельницы монастыря.

О Бозникновееш Свіяаскаго Іоанно-Предтеченскаго (сна-

чала третьекласснаго) дѣвичьяг© монастыря нѣть совер-

шенно никакихъ болѣе или менѣе точвыхъ данныхъ, Лишь

1 по «Исторін Церковной Іераржівк 3S) ©сновавіе его отне-

сено еъ концу XVI столѣтія .

Построенъ онъ былъ внутри горэда, па Большей (вынѣ

Успенской) уляцѣ, рядомъ съ Богородице-Рождественсвимъ

соборомъ, очевидно, лѣвѣе его, гдѣ нынѣ торговая пло-

щадь я спуекъ, мимо общественнаго сада, къ Царя-Кен-

стантиновской церкви.

Въ немъ было два каменныхъ храма: одинъ во имя

Предтечи Господня Іоапна (по которому и монастырь имѣлъ

свое названіе), другой въ честь Рождества Христова. Иаъ

пахъ первый, судя по ноздпѣйтамъ указамъ Каванской

консисторіи, зЭ ) былъ холодный, но съ колокольней, а вто-

рой, видимо, нѣсколько обширнѣе протнвъ перЕаго, теп-

лый, гдѣ служба производилась только въ зимнее время .

Но который изъ этвхъ храмовъ былъ построенъ прежде,

къ сожалѣнію, въ монастырскомъ архивѣ не сохранилось

о томъ пикакихъ указаній. Только бъ донесеяіи вгуменіа

Анастасіи Казанской духовной консвсторін, ІЗ-го мая

1781 года, упоминается, между прочимъ, что «въ постро-

енной каменной церкви съ придѣломъ значится на освя-

щательномъ крестѣ подпись: «Освятися храмъ сей при

державѣ благовѣрнаго Государя Царя и велижаго князя

Петра Алекеѣевяча всея Вѳлзкія и Малыя и Бйлыя Россіа

Самодержца благословеніемъ Преосвященнаго Тихона мат-

рополята Казавскаго ш Свіяжскаго, въ 1701 году, мая въ

б день» .—'Видимо, рѣчь вдетъ о церкви Рождества Хри-

стова, ибо нѣтъ никакого со&иѣвія, что Іоанно-Предте-

чеяскій храмъ существовалъ ранѣе, иначе бы монастырь

не имѣлъ и не сохраннлъ своего настоящаго названія.

По этому донесенію видно еще, что въ одной изъ мо-

3Sj См. т. IV, ч. 2, стр. 1127 № 97.

зэ) Указы Консвст. 19 мзя а 21 августа 1795 года №№ 1622

и 2449.
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пастырских* церквей был* придѣлъ, но во яма кого и когда

он* построен*,— о том* нѣтъ никаких* свѣдѣній. Частые

пожары, как* въ Свіяжскѣ, так* а въ монастырѣ этом*,

уничтожили есЬ монастырсвіе документы прѳжняго вре-

мени. Даже пуганых* данных* невозможно найти въ Еа-

занской духовной консисторін, такъ какъ и архив* по-

слѣдней сгорѣлъ въ ыожаръ 1815 года, и въ послѣдствіи

сама консисторія собирала необходимая ей бумаги по мо-

настырям* и церквам*.

Въ Іоанно-Предтеченсконъ монастырѣ только уцѣлѣло

немного указов* и бумаг* съ половины прошлаго столѣтія,

ив* которых* можно заключить, что монастырь не отли-

чался большим* достатком*. Как* увидим* ниже, у него

не было никаких* доходных* статей и никаких* земель-

ных* угодій, так* что когда і-го іюня 1753 года «от*

учинившагося въ Свіяжсвѣ пожара» монастырь этот* по-

горѣлъ, то «за крайним* неимуществомъ» нечѣи* было его

возобновить. Въ виду этого игуыевія Александра прасила

преосвященнаго Казанского Луку, для «возобновденія того

монастыря», дать благословеніе на сбор* пожертвованій по

городу Еаванн от* доброхотных* датеіей», что н было раз-

рѣшено 1753 года, за № 576.

Из* посдѣдующихъ указов* 40) затѣмъ видно, что Іоанио-

Предтеченскій монастырь был* ружный, т. е. получал*

от* казны жадованіе денежное я хлѣбом* . Въ первой но-

ловинѣ прошлаго столѣтія на все содержаніе монастыря

отпускалось въ год*: 327 руб. деньгами а 325 четвертей

хлѣбомъ (рожь и овесъ). Но въ 1753 году игуменія до-

носила преосвященному, что хдѣбнаго жалованія «нынѣ

совсѣм* не дается, а денежного получается» всего 10 руб.

10 коп. в* год*, и просила прибавки. Но просьба ея не

была не уважена.

Въ 4764 году были учреждены новые штаты. Въ Іоанно-

Предтеченскомъ монастырѣ тогда положено было имѣть

одну игуменію, одну казначею а 15 монахинь; потом*

двухъ священников*; монастырь мог* нанимать трех* сто-

рожей 41 ). И съ этого времени на содержаніе монастыря

было ассигновано отъ казны 337 руб. 43 коп.,изъ коихъ

157 руб. 32 коп. в* жалованіе монашествующий* и свя-

4#) См. Указы Коясисторіи б-го августа и 30 сентября 1763'

г. №J6 943 я 1586.

41) Собственно было два сторожа; на жалованіе же третьяго

определялись псаломщики, а иногда и дьяконы.



щенно - служителями и 115 на наемь сторожей, а осталь-

ныя деньги на монастырсЕІя потребности.

Конечно, при такомъ скудномъ содержат я монастырю

трудно было существовать, тѣиъ болѣе еще, что земель у

него не было. На доброхотный же приношенія трудно

было равсчитывать, тахъ какъ помимо его въ окружности

были два другихъ монастыря 4*), белѣе привлекавшихъ къ

себѣ богомольдевъ своими святынями.

Такимъ образомъ, Іоапно-ПредтеченсЕІй монастырь сильно

бѣдствовалъ . Церкви и постройка въ немъ приходили въ

упадокъ и требовали значительныхъ поправокъ, а взяться

было не чѣмъ, когда въ монастырской казнѣ насчитыва-

лось всего около 850 рублей. Богъ внаеть, что было бы

съ этой обителью, если бы при такихъ средствахь она

простояла еще десятокъ,— другой лѣтъ. Можетъ быть, ее

пришлось бы прикрыть временно или совсѣмъ упразднить.

Но неожиданный случай спасъ монастырь етъ окончатель-

наго раззореиія»

Эго было въ 1795 году. Въ пятницу, 11-го мая, въ

Свіяжскѣ «отъ неизвестной причины» ыроизошолъ пожаръ».

Сначала загорѣюсь въ домѣ уѣвднаго судьи Чѳадаева. От-

сюда огонь перешелъ на сосѣдніе постройки, и въ нѣ-

сволько часовъ 140 обыв&тельсвйхъ доыовъ было жертвой

пламени. На Рождественскомъ соборѣ и церкви Царя Кон -

стантина обгорѣли тесовыя крыши; сгоявшій же рядомъ

Іоанно-Предтеченекій монастырь погорѣіъ весь: «На церк-

вахъ холодной и теплой и на колокольнѣ крыши тесовыя

сгорѣли, и большой болоболъ , вѣсоыъ въ 55 пудовъ, уиалъ

и прошибъ надъ папертью сводъ, гдѣ и остановился. Ог-

рада, келіи деревянный и сколько въ ономъ разнаго де-

ревяннаго строенія-— все безъ остатку сгорѣло-жъ н ни-

какого для жительства покоя не осталась». Уцѣлѣлн лишь

обгорѣлые остовы каменныхъ церквей, да монахини едва-

едва успѣли спасти ривницу и церковные сосуды. Св

иконы въ обѣихъ церквахъ также остались въ цѣлосги.

Въ такомъ тяжкомъ горѣ, игуменія Марія, 15-го мая

просила архіепископа Казанскаго Аывросія помочь ахъ не-

счастію а оказать пособіе къ скорѣйшему возведенію мо-

настыря и келейныхъ построекъ, такъ какъ монахини не

42 ) Какъ указано выше, кроиѣ Сергіева монастыря, до 1764

года, былъ еще монастырь Успенскій въ самомъ Свіяжсвѣ, съ

мощами Св. Германа, и Макарьевсхій, въ 2-хъ верст, отъ го-

рода.
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имѣлн себѣ пристанища. Но преосвященный распорядился

иначе. Донеся о случившейся Св, Сѵноду, онъ прнкавалъ,

«впредь до выстройки того монастыря, игуменію съ се-

страми перевесть въ Казансвій Богородицкій дѣвичь мо-

настырь н поместить тамъ, гдѣ способно окажется» *3).

Тъмъ временемъ Св. Сѵнодъ, согласившись на отпускъ

необходимой для поправокъ монастырскихъ строевій суммы,

сообіцилъ о томъ Казанской Духовной Ііонсистеріи, а но-

слѣдняя казенной палатѣ. Вслѣдствіе этого преосвящен-

ный поручилъ губернскому архитектору составить планъ и

смѣту на эту постройку. Но когда архитевторъ пріѣхалъ

въ Свіяжскъ и приступилъ къ съемкѣ ыѣстности, то ока-

залось, что вѣвоторая часть прежняго мѣста отошла подъ

улицу, съ обваружѳніемъ на оную мѣста бывшаго алтаря

церковнаго, и хотя часть земли подъ монастырь была отве-

дена вновь, но ее уже нисколько застроила обывательскими

домами, а затѣмъ, кромѣ той ул^цы, которая открывала

алтарь в простиралась вдоль монастырской ограды, по двумъ

другимъ сторонамъ монастыря, также были проложены ули-

цы; задняя же часть прежняго мѣста примыкала къ город-

сееиъ постройкамъ. И всего осталось для монастыря земли

«діиннику шестьдееятъ, а поперечнику тридцать восемь са-

женъ» въ самой срединѣ города.

Бъ виду этого, владыко Амвросій, «привнавая мѣсто сіе

къ эанятію подъ монастырь яеудобяынъ и находя еыгод -

нѣе быть ему» на ыѣстѣ прежняго Сергіева монастыря,— -

«гдѣ находилась еще не малая часть прежней ограды съ

воротами»,— вошелъ поэтому поводу въ сношеніе съ Ка-

занскимъ губернаторомъ киявемъ Баратаевымъ. Для осви-

дѣтельствованія местности этой въ Свіяжскъ вновь быдъ

командированъ архитекторъ, который нашелъ на мѣстѣ

бывшей Сергіевской обители «двѣ церкви, къ служенію

удобныя, изъ коехъ одна каменная, теплая и при ней ко-

локольня съ колоколами, а другая деревянная, , холодная...

©бѣ въ сторонѣ города, надъ Свіягою рѣкэю, но отъ бе-

рега безопасны и во всемъ крѣпки; мѣсто для монастыря

противъ прежняго пространнее».

Такъ какъ губернаторъ ничего не якѣлъ прьтивъ пе-

реведя сюда Іоанпо-Предтаченскаго монастыря, то пре-

освященный въ іюлѣ того же года донесъ о томъ Св. Сѵ-

ноду съ своимь мнѣніемъ, ш оттуда послѣдовалъ увазъ: пе-

43 ) Указъ Каван. Духов. Коне. 19 мая 1795 г., № 1622.



ревести монастырь па новое мѣст<), но «съ удержаніемъ

прежняго его наименованія» 45 ).

По распоряженію преосвященнаго, на постройку кона-

стырскихъ строеній, помимо имѣвшихся въ наличности у

монастыря 250 руб., было ассигновано отъ казны 500 р.,

потомъ приказано было разобрать обгорѣвшія церкви и

весь разобранный ыатѳріалъ.—желѣзо и кзрпичь, —продать,

а вырученеыя деньги также употребить на строеніе мо-

настыря. Былъ разрѣшенъ также сборъ ножертвованій.

Въ томь же году, владыко саиъ назначилъ строителей:

Троацкой церкви протопопа Никиту Федорова да Свіяж-

скаго Богородицкаго монастыря казначея іеромонаха Евѳа-

мія, и работы по сооруженію монастырскихъ построекъ на-

чались .

Съ Божьей помощью, въ теченіи двухъ лѣтъ монахини

не только успѣлн приспособить помѣщенія для своего

жилья и возвести нікоторыя хозяйственный постройки, но

еще въ Сергіевской церкви, позади придѣла Преп. Нихона

(въ которомъ теперь ризница), устроили новый придѣдъ во

имя Іоанна-Предтечи, со всею необходимою для него ут-

варью и иконами, перенесенными ивъ прежняго монастыря.

Вслѣдствіе чего монастырь по прежнему сталъ именоваться

Іоанно-Предтеченскамъ.

На первыхъ же порахъ его жизни на новомъ мѣстѣ,

монастырю выпало рѣдкое счастье. Лишь только монахини

устроились въ новыхъ кельяхъ, какъ въ томъ же 1797

году, по Высочайшему повелѣеію , объявленному въ увазѣ

Св. Стнода 18 декабря,— монастырю была пожалованы: 1)

П&хатная земля при селѣ Ѳздоравскоиъ (Свіяжск. уѣзда),

въ количествѣ 26 дес. 317 саж,, удобной и неудобной 45);

2) Рыбныя ловли, подъ иазваніемъ «Шалый затопъ» съ

истокомъ бяизь Свіяжска 4б), 3) Сѣнокосная земля—««Дла-

гика и Сахарпха», теже около Свіяжска, на берегу Вол-

ги * 7), и 4.) наконецъ, мукомольная мельница на р. Су-

44 ) Указъ Казая. Дух. Коне. 21 августа 1795 г., № 2449.

4j ) Земля эта съ 1884 г. сдается въ аренду за 125 р. въ годъ.

46 ) Съ 1889 г. рыбныя ловли въ арендѣ за 525 р въ годъ,

і7 ) По первому изиѣренію въ 1796 г , земля эта имѣда 8 дес.

14 саж., но при возобновлении іъ 1832, а потомъ ьъ 1880 гг.

межевыхъ знаковъ, въ ней оказалось отмытыхъ р. Волгой 4 дес.

1872 саж. Остальная часть лугов ъ — 3 дес. 552 саж. —изрыта

водой во многихь мѣстахъ глубокими ямами и занесена пескомъ,

та&ъ что въ вастоящее время участокъ эготь не приносить мо-

настырю никакого дохода.



лицѣ, въ дач&хъ крестьянъ дерр. Медвѣдковой а Савиной

(вмѣств которой, послѣ сноса ея полой водой, по Высо-

чайше утвержденному подояенію Комитета министровъ 21

марта 1833 года, назначено отъ казны пособіе 100 руб.

въ годъ).

Благодаря притоку молящихся и почитателей преподоб-

наго угодника Божія Сергія, съ этого времени болѣе стада

притекать и доброхотная приношѳнія не только окрест-

ныхъ жителей, во и дальнихъ жертвователей. Такъ, напр.,

когда, по Высочайшему повелѣнію 5-го сентября 1865 года,

Іоанво-Предтеченскій монастырь былъ возведенъ изъ 3-го

во 2-й классъ и къ прежнему комплекту было прибавлено

еще восемь монахинь штатныхъ,— то неизвѣстные благотво-

рители пожертвовали 2500 руб. балетами Государствен-

ная банка съ тѣмъ, чтобы проценты съ нихъ шли нажа-

лованіе этимъ вновь прнбавлепнымъ ионахинямъ

Потомъ въ 1871 г., падвор. совѣтяица М. Е. Ворож-

цеза пожертвовала монастырю, близь села Морквашъ (Свіяж.

у ), съ частью дровянаго лѣса, сінокосную и пахатную

8енлю, въ количествѣ 204 дес. 304 саж., съ усадьбой и

со всѣма необходимыми хозяйственными постройками, съ

садоаъ и огородомъ 48), а затѣмъ подарила подъ селомъ

Вязовые такъ называемые «Игі/менскіе лугаъ—ъъ 4 дес,

60 саж.

Въ 1883 году, вдовой врача Л, С. Оеяповой, недалеко

отъ Свіяжска, на р. Волгѣ, пожертвованы сѣнѳхосвыя

пожни *Минскія» и аКопыриха », всего 10 дес. 402 саж.

А г-жа Л. С. Кулаченко (въ томъ же году) подарила мо-

настырю на р. Свіягѣ сѣнные покосы «Паниха» (8 дес.

370 саж.). Наконецъ, расноряженіемъ управляющаго ми-

нистерствомъ Государственныхъ инуществъ 13-го іюля

1890 года, изъ Петропавловской дачи данъ былъ лѣсноы

вадѣдъ въ количествѣ 95 дес. 2280 саж.

Теперь Іоанно-Предтенскій монастырь, помимо казек-

наго жалованія (437 руб. 43 коп ), имѣетъ еще 650 руб.

дохода съ своихъ земель и угодій, не говоря уже о под-

номъ хозяйствѣ и хорошо устриенныхъ зданіяхъ.

Нринявъ послѣ прежняго Сергіева монастыря только двѣ

церкви (безъ келій) и часть подура8валившейся деревянной

ограды, монахини устроили кругомъ Есей обители камен-

ную стѣну, съ небольшими башепькамя по угламъ и съ че-

тырьмя воротами: одни съ сѣверной стороны, такъ назы-

48) Теперь на этой землѣ у монастыря скотный дворъ и гунно,
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ваемыя « Святыл врата», гдѣ построена келія для пра-

вратняцъ; другіа въѣздвыа ворота съ восточной стороны и

двое врротъ съ южной стороны.

Внутри двора, рядомъ съ церковью Дреп, Сергія, на-

ходится деревянный двухъ-этажный корпуса», аа камен-

помъ фундаментѣ, обложенный кирпиченъ, гдѣ помѣіца-

ются н&стоятельскія комнаты. На западной сторонѣ еще

двухъ-этажный корнусъ каменный, построенный въ 1814-

году, и, наконецъ, каменный одно-этажный корпусъ на

южной сторвнѣ. Веѣ постройки эти сооружены иждиве-

ніемъ монастыря.

Въ 1879 году, также на монастырскія средства, по-

строенъ еще двухъ-этажный деревянный яорпусъ, на ва-

менномъ фундаментѣ, который въ 1892 г. вругоыъ обло-

женъ кирпичемъ . Въ 1890 г., усердіенъ баронессы А. Н.

Жомипк, была выстроено на юго-восючней сторонѣ мо-

настыря двухъ-этажное каменное зданіе для трапезной, а

въ 1891 г., на счетъ вдовы священника П. Я» Лекаре-

еой,— деревянный флигель для монахинь.

Всѣ монастырски зданія покрыты жедізоыь ш крыши

окрашены мѣденкѳй.

^ При распіанированін, цослѣ пожара 1795 г., города

Свіяжска, вмѣсто прежде занимаемой Іоанао-Предтечен-

скимъ монастыремь вемлн, съ утвержденія министра Вну-

треннихь дѣлъ, гвродскою думою, съ западной стороны

монастыря было отведено 478 саз, (но данной 12 сентя-

бря 1857 г.), а потокъ въ 1858 г. къ этому мѣсту по-

жертвована губер. секр. Херувимовымъ еще пустопорож-

няя земля 176 кв. саз. Наконецъ, послѣ пожара 1894

г., ыѣстный благотворитель И. А. Кулаковъ скупилъ, на-

ходящееся рядомъ съ монастыремъ. четыре погорѣлыхь мѣ-

ста, въ количествѣ 567 кв. саж.,и въ слѣдующемъ 1895

г . пожертвовалъ монастырю врѣпосгнымъ порадконъ. Кру-

гомъ этого мѣста въ тсмъ же году монастыремъ была об-

несена ^ каменная ограда и внутри ея устроенъ скотный

дворъ. Тутъ же заложенъ деревянный двухъ-эгажный кор-

иусъ на какенномъ фуидаментѣ, который оконченъ по-

стройкой въ 1896 году. Цотомъ въ 1897 г. на томъ же

мѣстѣ (т. е. пожертвованномъ г. Куляжовымъ) построенъ

еще деревянный флигель на каменноыъ же фундаментѣ и

заеедевъ конскіа дворъ.

Въ 1883 г,, въ восточней сторонѣ монастыря, на мѣ-

стѣ, пожер.твованномъ въ 1877 г. вдовой подпоручика П.

В. Сидоровой, выстроено два деревянныжъ дома съ ее-

4 ,



обходимыми надворными строеніямн для монастырсваго

причта. Черезъ Троицкую же улицу, противъ се. вратъ.

тѣмъ же благотворителемъ г. Кулаковым! въ 1 й95 г. п©-

жертвовано дворовое мѣсто, около 600 кв. сага., сь де-

ревянным! домом! и флигелем!, гдѣ имѣется монастыр-

скій огород! и фруктовый садъ, а также помѣщается стран-

нопріимный ДОМ!.

Тавимъ образом!, въ настоящее время монастырь сво-

ими постройками занимает! 2 дес. 656 саж.

Въ монастырѣ теперь помещается 275 монахинь и по-

слушницъ: изъ ннхь на жалованіа положено но штату: 1

игуменія, 1 кавначея и 23 монахини Церковный причтъ

составляют! два священника и два дьякона на нричетни-

ческихъ вакансіяхъ.

Настоятельницы монастыря.

О настоятельницах! Іоанно -Предтеченсваго монастыря

съ начала существованія обители вѣтъ никаких! свьдѣши.

Архивныя даоныя начинаются только съ 1753 года, да я

то далеко не полная и не подробный. Тавъ, напр., игу-

ыенія Александра упоминается въ укавахъ Казанской ду-

ховной консисторіи только съ 7-г© іюня 1753 года, но

по всей вѣроягностн она управляла монастырем! ранѣе

этого времени 49), и вастоятельствовала по крайней мѣрѣ

до 1757 г., ибо указы и прочія бумаги на имя ее восхо-

дят! до декабря І756 года.

Послѣ нея была настоятельница Іуститя, о которой въ

первый равъ упоминается въ указѣ 17 марта 1758 г .Но

она управляла монастырем! не долго. Въ иачалѣ 1,59 г.

(укавъ 10 мая) была уже игуменія Евграфія, которая, ука-

зом! консисторіи 26 октября 1777 г., по старости лѣтъ,

уволена на повой, а на ея мѣсто была прислана казначея

Казавскаго Богородвцкаго монастыря Апастасія ,

Въ указѣ 17 сентября 1778 г. игуменіа эта упоми-

нается въ послѣдній разъ, а послѣ нея бумаги идутъ на

имя нгуменіи Пелагеи 5 °j, потомъ въ послѣдующихъ ука-

зах! (съ 28 марта 1779 г. по 2 апрѣля 1791 г.) опять

значится настоятельница Ан&стасія, Наконец!, въ одаснъ

4Э) При ней въ 1753 г . въ первый разъ (судя по бумаганъ)

погорѣлъ Іоанно-Предтеченскій монастырь.

50) Въ указѣ Н января 1779 г. и въ доаесеніи 11 марта того

же года.



изъ указовъ 1792 г. (огъ 23 января) упомянута игумеаія

Екатерина, а затѣмъ (съ 19 анрѣля) снова настоятельница

Анасгасія. По всему видно, что нгуменш Пелагея и Ека-

терина временно управляли монастыремъ, за отсутствіемъ

Аяастасіи, или же вслѣдетвщ ея б&лѣзки.

24- сентября 1792 г, настоятельница Анастасія была

уволена на покой н съ этого времена бумаги присылаются

на имя игуменш Маріи м ), во время унравленіа которой

произошло несчастіе 1795 года (ножаръ). Но и послѣ пе-

ревода Іоанно-Предтеченскаго монастыря на мѣсто преж-

ней Сергіевской обители, она вастоятельствовала въ мона-

стырѣ до 14. февраля 1802 г., когда увазомъ, согласно

прошенію, по старости лѣтъ, уволена на покой съ пѳнсіей

и вереведена на житье въ Кйзанскіи Богородицкій мона-

стырь, а оттуда на ея мѣсто была назначена монахиня Ва-

лентина .

Указомъ 26-го мая 1803 года игуменія эта, по проше-

нію, была уволена, а вмѣсто ея опредѣяена казначея Сим-

бирскаго Спасов» монастыря Вирсавія, управлявшая Іоанно-

Прѳдтеченскои обителью до 18 декабря 1805 г., когда

(увазомъ) была переведена настоятельницей того же Спа-

сова монастыря на мѣстэ умершей нгукенін Арвадіи. Въ

Ивавовсвомъ же монастырѣ осталась управлять сначала

казначея Асенефа, а потомъ (съ 11«г© января 1896 г.)

казначея Евпраксія. Новая игумешя Лполлинарія была

назначена 6-го февраля 1806 года ба). Въ 1814. году (ука-

зомъ 20 февраля) «по слабости здоровья и не молодости

дѣтъ* она была уволена съ половинной пѳнсіей. Вмѣсто

нея 24- февраля (того же года) была назначена Еазансгагв

Б )городицк8го монастыря монахиня Павла (урожденная

Шкурвна), пробывшая настоятельницей до 1818 года. Да-

лѣе игуненія Іоанно-Предгеченскаго монастыря идутъ въ

елѣдующемъ порядкѣ.

Съ 11-го апрѣля 1818 г. по 1826 г. бывшая казна-

51 ) Посвящена въ санъ игуменін увазомъ 29 октября 1792 г.

5S) Бывшая казначея Алатырскаго Кіево- Николаевского мона-

стыря. При ней на скотномі дворѣ вайденъ образокъ Св. Ни-

колая Чудотворца (см. нзже). Въ 1808 г. ею возобновлена кру-

гомъ монастыря деревянная ограда и на церквахъ и келейяыдъ

строеніяхъ построевы новая деревянная крыши, а на Тровцкой

церкви въ 1810 г. деревянный фонарь п глава въ первый разъ

покрыты желѣзоаъ. Въ <812 г. крыша на Сергіевской церкви

также замѣзена жедѣзной.



чея Симбирсваго Спасова монастыря Евпраксіп. При ней

была устроена каменная ограда съ воротами и башнями и

построенъ новый каменный корпусъ на мѣстѣ сгараго 53).

Затѣмъ, въ томъ ate 1819 г. въ Троицкой церкви съ че-

тырехъ сторонъ галлереи уничтожены, и вмѣсто нихъ уст-

роены открытый паперть и крыльца, а въ 1821 г. цер -

ковь эта обшита кругомъ тесоыъ (съ наруашмхъ сторонъ).

При ней же въ монастырь былъ нереданъ ивъ Никольской

церкви чудотворный образъ Св. Николая Можайскаго.

Съ 26 ноября 1826 г. по 1830 г.— настоятельница На-

дежда, изъ ря8ничихъ Казансво-Богородицкаго монастыря.

За время ея управления, въ 1829 г. въ первый разъ

усердіемъ графа Павла Ивановича Апраксина внутренняя

стѣны Сергіевской церкви и Іоанно-Предтеченсваго при-

дѣіа расписаны приличными красками 5*).

Съ 20 мая 1839 по 1811 г., вмѣст» уволенной по бо-

дѣзнн Егукеніи Надежды, была настоятельница Анфія, быв-

шая казначея того же Богородицкаго монастыря. При ней

(укавомъ 31 мая 1832 г.) дозволено было Троицкую цер-

ковь покрыть листовым1* желѣзомъ, а въ августѣ 1836 г.

разрѣшено приступить къ пестройкѣ сломанной въ томъ

же году на жолокольнѣ Сергіевской церкви главы; вмѣсто

теса, покрыть колокольню жвлѣ 80 мъ н окрасить мѣдянвою,

а главу, покрытую черепицей, обить англійскимъ бѣлымъ

желѣ 80 мъ; затѣмъ всю церковную крышу покрасить мѣ-

дянкою и стѣны вновь вохрою . Укавомъ же 5-го іюна

1839 г. позволено покрыть двухъ-этажвый каменный кор-

нусъ, 'гдѣ жили сестры, листовымъ желѣвомъ и окрасить

краской.

Съ 3-го іюнй 1841 г., на мѣсто уволенной по старо-

сти лѣтъ игуменіи Анфіи, назначена была управлять

Іойнно-Предтеченскимъ монастырем ь, этого же м&насгкря

казначея Каллиста, посвященная въ санъ игуменіи 22 фев-

раля 1842 года. Во время es управлен: я былъ вырытъ

мовистырекій колодезь и открыта трапеза. А въТронцкой

церкви въ 18-тЗ г. гсѣ стѣны снаружи окрашены бѣюй

масляной краской-

Съ 1865 по 1873 г игуненія Рахиль. При ней пріоб-

53) За время съ 1819 по 1826 г.; вся постройка эта стоила

около 32 тыс. рублей, ассигнованпыхъ въ разсрочку ззъ суимъ

Казанской Духовной Консисторіа.

5t) См. Указъ Консисторін 30 августа 1829 г. Jfi 6892.



рѣтеии: дача близь Морквашъ и такъ называемые Игу-

ненскіе луга около Вявовыхъ.

Съ 1873 по 188 1 г» нгумевіа Варсопофія. Въ 1879 г.

ею построенъ 2 -хъ-этажный каменный корпѵсъ, который въ

1892 г. обложеиъ кнрпичемъ.

Съ 1881 по 1889 г игукеиія Досифея, При ней были

пріобрѣтены сѣннне покоен Минскіе, Копыриха в Паниха;

построены причтовые дома; подъ Троицкую церковь вновь

зодведенъ каменный фундамента, въ 1882 г. на откры-

тыхъ папертяхъ крыльцахъ поставлены со стеклами рамы

и въ 1885 г. фонарнкъ на церкви роспясанъ живописью

съ йзображеніѳмъ святыхъ. Наконецъ, въ 188І г. въ

Сергіевской церкви возобновлена стѣнная живопись.

Съ 1889 по 1893 г. игуменія Фотиніл , Во время ея

управленіа мооастырамъ въ 1890 г. монастырю дааъ лѣс-

ной надѣлъ, потомъ въ томъ же году баронессой Жомини

выстроеаъ двужъ-этажный ворпусъ для трапезной и дере-

вянный флигель для монахинь; а въ 1892 г. одинъ кор-

пусъ обложенъ внрпичемъ.

Съ 1893 г. по настоящее время игуненія Апфія. Въ

ея время пріобрѣтена смежная земля, гдѣ построены два

корпуса, устроены скотный в конскій дворы и кругомъ

нихъ обнесена каменная ограда. Потомъ устроены странно-

пріиыный домъ, огородъ и фруктовый садъ въ 1895 г.

IV.
>

Достопрпмѣчательности Іоанно-Предтеченскаго монастыря и его свя-

тыни. —Икона преп. Сергія н образъ Святителя Николая. —Замѣча-

тельные напрестольные кресты п кресты на пконахъ.— Рѣдісостныя

евангелія.

Какъ сказано выше, при переходѣ Іоанно-Предтечей -

скаго монастыря на мѣсто прежней Троице-Сергіевской

обители, въ паслѣдіѳ ему достались двѣ церква—во имя

Св. Троицы (деревянная) и во имя преп, Ссргія (камен-

ная).

Первая изъ нихъ, по времени сооруженія, такъ и по

своей архитектурѣ, составляетъ самую важную дестопри-

мѣчатѳльность не только монастыря этого, но и всей Ка-

занской земли.

Срублена она еъ лапу нзъ толстыхъ (боліе полузршина

толщины) бревенъ лиственницы, внутри стееапныхъ, а по-

ставлена въ формѣ креста, въ два яруся, изъ ковгь паж-
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ній о четырехъ углахъ, а верхній—восыіяугольный. Дляна

ея (снаружи) 30 аршинъ, ширина 12 аршинъ.

Съ восточней стороны церкви выдѣляется неправильное

(четырехгранное) подукружіе, гдѣ поыѣщается алтарь. Съ

остальныхъ трехъ сторонъ, впѣст© обыкновеиныхъ вход-

ныхъ дверей, въ 1819 г. устроены крыльца съ колоннами

н со скатами въ видѣ фронтоновъ. На желѣзнои (съ 1836 г.)

крышѣ имѣется одна глава,въ форнѣ восьмиграннаго фонарика,

росписаннаго при игуменіи Доскфеѣ (въ 1885 г ) изобра-

жениями Спасителя, Божьей Матери, Св. Прор. Іоанна

Предтечи, Св. Германа, Преп. Сергія, Св. Николая чу-

дотворца, архан. Михаила а мученицы Юлін.

Благодаря разлнчшмъ поправкамъ и подкрашивавіямъ,

наружный видъ церкви въ настоящее время сильно измѣ-

нень противъ иервоначальнаго; sa-т© внутренность храма

въ значительной степени сохранилась въ древвемъ видѣ.

Въ трапезѣ (иритворѣ), отдѣлѳнной отъ средохрамія язъ

такого же дерева, изъ какого срублены и внѣшнія стѣны,

капитальною * аркою,— съ южной стороны остались два

старинный, въ родѣ волковыхъ, двухстеаольныя окна, каж-

дое аршинъ съ четвертью вышины и 3/ 4 а Р ш * ширины,

расположенныя одинъ отъ другаго растоякіенъ аа 3 вершка.

У боковыхъ стѣнъ на глухо прадѣлана деревяаныя давки,

©крашенный, кякъ и полъ, желтою краскою .

Въ средохраміа купола нѣтъ . Его осѣнявтъ гладкій по-

толокъ, безъ сведовъ . Здѣсь четыре окна. Одно у лѣваго

клироса въ 3 V* четв. вышины и 2 чет. ширины, о двухъ

стеклахъ; другое у праваго клироса I 1 /* ар._ выш. н 3 /*

четв. ширины, въ четыре окна, а два другія“»около ар-

шина вышины и столько же ширины, въ шесть стеколъ

каждсе, съ желѣзнами рѣшетками, расположены рядомъ,

въ срединѣ южной стѣны.

Вмѣсто прежней солеи, бывшей наравнѣ съ подомъ, ны-

нѣшніе клиросы и амвонъ, во время вамѣны въ 174-2 году

престола и жертвенника новыми, подняты на одну ступень

выше церковнаго пола и отдѣлены деревянной рѣшеткой.

Всдѣдствіе этого Троицкая церковь вновь была освящена,

какъ о тоыъ указываетъ и надпась на деревянномъ крестѣ,

хранящемся въ алтарѣ: «Царь Славы, 1/42 г., ыѣсяца

Ноемврія, въ 16 день, освятися храмъ во имя Св. Жи-

воначальныя Троицы, на память Св. Апостола Евангели-

ста Матѳея, при державѣ Благочестнвѣйшія и Самодер-

жавнѣйшія Велнкія Государыни нашея Императрицы Ели-

заветы Петровны всея Россіи и при наслѣдникѣ ея, внукѣ



Петрѣ III» благовѣрномъ Гоеударѣ н Велякомъ Князѣ

Петрѣ Ѳедоровичѣ, при Св. Правнтельствующемъ СуподѢ

и Преосвящевноні епиекопѣ Лукѣ Каэанскомъ и Свіяж-

скомъ а при Троицкомъ Священно-архимандритѣ Кнрнллѣ,

освященъ храмъ Свіяжскаго Богородицкаго монастыря свя-

щенно-архимандритомъ Димитріемъ, при строителѣ монахѣ

Меѳодіѣ».

Мяогихъ посѣтителей надпись эта наводатъ ва равмыш-

леніе, что церковь Троицкая построена ее въ 1551 году,

а только въ 174-2 году. Но сомнѣніе это рагсѣется сей-

часъ же, если припомнить, что въ граиотахъ и писцовыхъ

книгахъ 1567 года уже упоминается объ этой церкви, и

Свіяжская Сергіевская обитель называлась не иначе, б&къ

«Живѳначальныя Троицы Сергіевъ монастырь»; следова-
тельно церковь эта уже въ то время существовала.

Впрзчемъ, есть еще не мало другихъ предположеній о

существованіи этой церкви и о началѣ ея возникновенія .

Бѣкоторыя даже довускаютъ мысль, что ©на построена

изъ того лѣса, который быіъ срубленъ на Круглой горѣ

при сснов&ніи г» Свіяжска 33). Но это никоимъ обр&зомъ

не можетъ быть доказательным? прежде всего потому, что

ни на Круглой горѣ, ни по другимъ горамъ вблизи Свіяжска

не родились а не могли родиться хвойяыя породы де-

ревьевъ, за исключеніемъ, какъ и теперь, одного черно-

лѣсья. Затѣмъ, будь построена церковь эта изъ того дряб-

лаго лѣса, который росъ на Свіяжекой горѣ, то она давно

бы пришла въ полное разрушепіе. И лишь благодаря по-

стройкѣ ея нзъ лиственницы, церковь Троицкая безпре-

пятственно простояла въ продолженіи трехъ вѣковъ до на-

стоя ща го времени. Эго будетъ каждому тѣмъ боіѣе оче-

видвымъ, если взглянуть на ея стѣеы, ея старинный ико-

ностасъ, ко особенно на ея царскія двери, относящіяся

ко временаыъ глубокой старины.

Иконостасъ въ вей очень старый, бревенчатый, въ че-

тыре яруса, изъ коихъ въ ннжкемъ, какъ обыкновенно,

поставлены мѣстння иконы, во второмъ—и8ображенія двѣ-

надцати годовыхъ пра8дниковъ, въ третьемъ —лики св.

апостоловъ, и въ четвертомъ —св. пророковъ. «Всѣ иконы

старинной живописи, а оклады на образахъ самагѳ грубаго

чекана времени XIV вѣка» 5б).

Изъ нѣстныхъ вковъ, правѣе царскихъ вратъ, помѣщена

33 ) Труды Казане. Губер. Статис. Коиит. 1869, I, 82.

56) Памят. Книж. Казан. Губ. 1866, стр. 51.
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Св. Троица, въ видѣ двухъ ангеловъ; валѣвой сторонѣ—

Казанская икона Божьей Матери, очевидно, повднѣйшаго

писанія. На южной двери—архадіакенъ Стефанъ, а на

сѣверной ивобр&жеоіе бл&геразумн&го разбойника Раха.

Больше всего обращаютъ на себя вннманіе царскія врата

—досчатыя, гладкія, видимо, старинной работы; по край-

ней надписи надъ изображеніямн Пресвятой Дѣвы, архан.

Гаврінла и евавгелистовъ сдѣланы не славянскими, а рим-

скими буквами и по латински, что, какъ и8вѣстно, упот-

реблялись въ Россіи въ XIII столѣтіи.

Алтарь въ этой церкви,™ «одночастный», ^расположенъ

на одной высотѣ съ солеей. Его освѣщаютъ три окна (по

одному съ каждой стороны) въ 1 арш, съ четвертью вы-

шины и около 3,« ширины каждый, съ четырьмя стеклами.

Позади престола деревянный седьмасвѣчннкъ изъ коленча-

таго дерева; за нимъ, начиная отъ горяяг© мѣста, кругомъ

по сторонамъ устроены глухія лавки для священно -слу-

жителей. Длина алтаря 7*/а арш,, ширина 8 арш.

Надъ престоюмъ полотняя сѣнь, съ древннмъ уже по-

тускнѣвшимъ нзображеніемъ Распятія. На горнемъ мѣстѣ

образъ Вседержителя, на которонъ вѣнецъ съ короной се-

ребряные, чеканной работы, безъ пробы, до съ влаймомъ

Ка8анскаго герба 176 9 года, Но правую сторону дере-

вянный крестъ съ рукояткой. На немъ въ средянѣ и на

концахъ сдѣланы кружки. Въ среднемъ кругѣ съ лицевой

стороны Распятье, а съ оборотной— Сошествіе въ адъ. На

боковыхъ кругахъ— ивображенія двенадцати праздниковъ и

надъ ними шестикрылые серафаыы.

Другая церковь, оставшаяся послѣ Сергіева монастыря,

по наружному виду не представляетъ собой ничего выда-

ющегося. Сложена она изъ тесанаго дакаго бѣлаг© камня

(длиною въ 6—12 вер. и толщиною въ 5 вер. каждый),

въ видѣ креста, безъ купола. Верхній эгажъ ея занятъ

тремя прадѣламн: главный во имя Чудотворца Сергія, пер-

вый— лѣвый (еынѣ холодный и обращенный въ разницу)

въ честь ученика его преа. Ннкона и второй— лѣвый, уст-

роенный въ 1796 г., во имя Предтечи Госнодня Іоанна.

Нижній этажъ, изъ трехъ болыпихъ комиатъ, въ настоя-

щее время служить складонъ равличныхъ натеріаловъ; но

во времена Сергіевской обители, какъ говорить преданіе,

тутъ были келіи и жиіи монахи, По врайзей мѣрѣ на

это ушываюгъ явные признаки . бывшахъ тутъ печей.—



На церкви двѣ главы съ круглыми фонариками и одна ко-

локольня

Внутренность храма тЬсна и мала. Сергіевскій нридѣдъ

занимаетъ не болѣе 4 саж. ширины н 8 сш. длины, а

Іоанно-Предтеченскій придѣлъ еще того меньше, такъ что

во время болыпихъ праздинковъ богомольцы не могутъ

вмѣстнться, н многамъ приходится стоять въ сѣняхъ и на

паперти. По этой првчинѣ съ 1898 года, въ восточной ча-

сти двора, монастырь намѣреваѳтся строить новый болѣе

обширный каменный храмъ съ тремя прндѣлами: главный

во имя Божьей Матери всѣхъ Скорбящихъ радостей, дру-

гой въ честь Свв. Митрофанія и Тихона и третій во имя

Св. Анны Пророчицы.

Кавъ скааано выше, внутри оба придѣла: Сергіевскій и

Іоанно-Предтеченскій, при игуменіи Досифеѣ, росписаны

язображеніяма событій изъ Свящ. исгоріи.

Иконостасъ въ храыѣ преп. Сергія, —одноярусный, пря-

мой. безъ колоннъ исѣни,—ѵстроенъ, вмѣсто древняго, въ

1842 г., а въ 1864 г. вновь позолоченъ. Царскія врата

въ немь деревянный, рѣзной работы, также устроены въ

1842 году. Поперечной перекладиной раздѣлены на двѣ

части. Въ верхней большой, въ овадьныхъ клейиахъ, по-

мѣщены Пресвятая Дѣва и архан. Гавріилъ; въ нижней мень-

шей— евангелнсты въ круглыхъ клеймахъ, вдвое меньшихъ

равмѣровъ . Надь Святыми вратами— въ сіяніи изображеніе

Успенія Богоматери въ позолоченной рамѣ Надъ ней арка

съ пятью нконама; выше Бож'я Матерь съ Нревѣчпымъ

Младевцемъ и, паконецъ, вверху Р&спятіе . По сторонамъ

два коленопреклоненные впгела . Потомъ на концахъ ико-

ностаса васовѣдн, чаша, потаръ и евангеліе.

Съ правой стороны царскнхъ вратъ —икона Живопачаль-

ныя Троицы въ серебряной ризѣ съ трема позлащенными

вѣвками, На ней возложенъ подъ зодотомъ серебряный

крестъ съ мощами Св Іоанпа Предтечи, Св. Іоан на рим-

лянина и Св. великомучеи. Варлаам;я. Лѣвѣе— нкона

Смоленской Божьей Матери. Риза на ней, вѣяецъ и ок-

ладъ серебряные. Вѣяцы вызолоченные, а убрусъ— шитый

чо фольгѣ мелкимъ жемчугомъ и бурмитскими полузерпаѵи;

вромѣ того, на убрусѣ три финиеа разной величины и звѣз-

дочна изъ стразъ и жемчуга.

На иконѣ этой возложено три креста; изъ ннхъ одиеъ

рѣзной, кипарисный въ серебряной подъ золотомъ оправѣ,

съ мощами Прен. Григорія, иконописца Печерскаго, аре-

подд. Прохора и Еразма Печерс. и Нифонта епископа

Печерскаго,
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Еще лѣвѣе также въ серебряной ризѣ образъ Св. Ни-

колая чудотворца. Правѣе же, яротивъ какъ разъ права-

го клироса, храмсвзя и особо-чтимая икона Нрепод . Сер-

па, составляющая главную святыню Іоанно-Предтеченской

обители .

Писана она на дубовой «дскѣ», иконописью, и хотя кра-

ски отъ времени потеряли свой первоначальный колоритъ,

но не настолько, чтобы нельзя было разсмогрѣть лвкъ

угодника. Дляна икона І арпь 9 */* вер., ширина 5 */з

четв* Первоначальное украшеніе ѳя, какъ указываютъ мо-

настырски данныя, состояло гзъ вѣяца, оплечья и оклада,

серебряно-позлащѳнеыхъ; на въ продолженіи трехъ вѣ~

ковъ риза нѣсколько разъ передѣдывалась и ыѣнялась,

частію на средства монастыря, частію по усердію жертво-

вателей .

Въ настоящее время икона облачена въ серебряную (84-

пробы) позолоченную ризу, ивъ мастерской извѣстной мо-

сковской фирмы И. II. Хяѣбнакове 57), длиной 1 арш.

10 верш, и шириной 1 арш. 5 ! /з верш. Отъ отврнтаго

лика святителя, съ плечъ до ниву, спускается монашеская

ийнтія, съ схимнической епитрахилью, вычеканенная вгладь

подъ матъ, съ гладкими же крестами и мелкими цвѣтами.

Правая рука благословляющая; въ лѣвой преподобный дер-

жйтъ полураввернутую хартію съ словами; «Ревнуя , порее ~

твахъ по Господѣ Бозіь Вседерэісителп, яко оспіавиша за -

еѣтъ Твой». На головѣ угодника серебряно-позлащенный

вѣнецъ съ рельефнымъ изображеніемъ О- Троицы, въ видѣ

трехъ ангелозъ. На вѣвцѣ еъ два ряда нанизано 22 круп-

ныхъ аметиста, а по средвнѣ, между ивображеніями анге-

ловъ, еще три такіе же камня. По сторонамъ лака, кодъ

чернь, сдѣлана надпись; «Преподобный Серіій Радонеж -

скій чудотворець» .

Время написаоія иконы этой съ точностью неизвѣстно.

Она была перенесена сюда нзъ Троицкой Лавры и постав-

лена въ Сергіевскую церковь въ 1551 году, и уже тогда

прославилась чудесами: «И быта тогда мяога исцѣленія

от образа великаго Чудотворца Сергія, яко же и у гроба

его. Сдѣпін прозрѣша, еѣмін проглаголаша, и хромымъ

хожденіе подаде, ибѣси изгнашеся, йот плѣна ис Казани

57 ) Риза устроена при вгум віа Досифеѣ въ 1885 г., стой

костью 1589 руб.



избавляхуся и всяеъ недугъ исцѣлѣвашеся данною ему

угоднику отъ Бога благодатію» 58).

Въ настоящее время на иконѣ этой возложены три че-

канныхъ серебряныхъ, подъ золстомъ, креста съ мощами и

вериги въ мѣдной оправѣ съ частью мощей самого угод-

ника Божія Сергія. Въ первомъ врестѣ часть его мантіи

и часть его гроба; во второмъ мощи— Св. великомученницы

Варвары и въ третьемъ— вложены также мощи, но неяз-

вѣстно какія.

Каждогодно 5-го іюня и 25-го сентября, въ дни па-

мятовавія нреп. Сергія, на поклоненіе его иконы, сходятся

масса молящихся не только изъ біижнихъ, но и нзъ отда-

ленныхъ городовъ и селепій. Усердіе и вѣровапіе у ок-

рестныхъ жителей тааъ велики, что каждый годъ на Со-

миной недѣлѣ 59) икона поднимается съ мѣста и около

двухъ мѣсяцевъ совершаетъ путешествіе ио окружным ъ

полямъ, селеніямъ и городамъ Казанской губерніи.

Къ сожалѣнію, въ мопастырскомъ архивѣ не сохраня-

лось точныхъ данпыхъ о томъ, съ какого времени уста-

новлено совершать съ этой иконой крестный ходъ. Только

указомъ Консисторін 18-го мая 1811 г., всдѣдствіе про-

шенія (отъ 19 мая 1807 г ) священника Іоанно-Предтѳ-

ченскаго монастыря Ивана Иванова, было разрѣшѳно, «по

старозаведепному обыкновенію. отправиться съ иконою прен.

Сергія въ селы Верхній и Нижній Усюаы и Кальдѣево съ

приходскими деревнями, по желанію жителей».

Нѣтъ никакого сомяѣнія, что обычай этотъ существо-

валъ и во времена Сергіевскаго монастыря, такъ какъ

вышепоказавныя селенія еще въ кояцѣ XVI столѣтія воз-

никли на землѣ, принадлежащей монастырю этому.

Въ 1822 г., по просьбѣ жителей г. Симбирска и Сим-

бирскаго гражданскаго губернатора, разрѣшвно было но-

сить икону по Симбирской губерніи, а въ 1830 г., по хо-

датайству Даревэкокшаискаго земскаго исправника, барона

Келлеръ, дозволено носять образъ прен. Сергія и по это-

му уѣзду. Въ 1840 г., одваіо, это было запрещено в лишь

позволено ходить съ иконой по одному Свіяжскому уѣзду ,

Наконецъ, 6-го іюля 1855 года, послѣдовалъ указъ Кон-

свсторіи, чтобы отправляться съ иконой не иначе, какъ

испросивъ каждый раэъ раврѣшеніе евархіальнаго на-

чальства .

б8) О чудотвореніяхъ Преп. Сергія (cs- Житіе его, гл. I,

л. 125).

5Э) Въ прежнее время въ маѣ.



. Иэъ другнхъ достопримѣчательностей прежняго Сергіева

монастыря нельзя не упомянуть о н&преетольномъ крестѣ

изъ кипариса, хранящегося нынѣ въ Никоновскомъ пра~

дѣлѣ (т. е. въ ризницѣ). Крестъ этогъ«~рѣзііоЁ, обю-

жевъ листовые ъ серебромъ подъ золотомь. Оть времена

онъ уже разломался пополамъ и выпздаетъ изъ обода. Над-

пись на немъ гласнтъ, что ©нъ «пестроенъ въ лѣта 7183

(1673) году».

Остальные предметы цервовныжъ рѣдкостей относятся

уже жъ позднѣйшему времени и всадѣло принадлежать

Іоанно-Нредтеченскому монастырю. Изъ нижъ замѣчате-

ленъ мазенькій образокъ Св. Николая Чудотворца, очень

изящно-высѣченный изъ чернаго камня, величиною въ вер-

токъ. Онъ теперь, врізапньшъ въ крестъ, находится въ

лѣвой сторонѣ храма, около Іоанно-Предчеченскаго прн-

дѣла .

Какъ гласить монастырская лѣтояись, образокъ этотъ

былъ 8авесенъ, во времена управленія монастыремъ игу-

менін Аполлинаріи, на скотный дворъ съ поля монастыр-

ской коровой въ копытѣ, вмѣстѣ съ землей. Въ 1877 году

члены IV археологичесваго съѣзда, носѣтившіе Свіяжекъ,

равсматривали этотъ образокъ, н покойный академикъ И.

И. Срезневскій отнесъ его по времена къ XII или XIII

столѣтію .

Крестъ, въ который вложенъ образъ этотъ, серебряный,

подъ волотомъ, сооруженъ при нгуненіа Варсонофіи въ

1878 г®ду, въ видѣ ковчега. Вверху на оконечности кре-

ста изображен!©' мученвк. Власія, на боковыхъ оконечно-

стяхъ«~нученя . Фрола и Лавра, вви8у~~муч. Харлампій.

Ерестъ кругомъ усыпанъ разноцветными вамвями въ се-

ребряной опрьвѣ. На другой сторонѣ его обра8ъ Василія

Великаго и муч . Трифона; вверху креста часть мощей Св.

Николая, направо еще моща (во безъ надписи), надѣво

мощи архидіакона Стефана, внизу креста кровь избіенныхъ

младендевъ. При этемъ крестѣ поставленъ обрадъ open.

Сергія съ частицею его мощей. Все это вмѣстѣ покрыто

стеклявнымъ колпакомъ.

Рядомъ на аналоѣ-— икона Грузинской Божьей Млтери.

Риза на ней шита жекчугомъ съ разными камнями. На

ней возложена нить аматнстовыхъ бусъ и двѣ нити тона-

з.еыхъ . Тутъ же при обрааѣ серебряный подъ золотомъ

крестъ съ взображеніемъ Распятья. Въ верху его Господь

Савасѳъ, по правую сторону Іоаннъ Богословъ. по лѣвую

Матерь Бэжія. Въ крестѣ части мощей Св. кня8я Вла-



димира, Св. великомученницы Варвары и Михаила Cft-

наЁекаго. Здѣсь же находится серебряный ковчегъ: подъ

сердоликовымъ камнемъ частицы кощей Свв. Антонія Пе-

черскаго» ІІиыона Постника, Тита священиомученника, Ѳе

одора Молчалкваго и Павла Послушлаваго.

Бередъ нконостасомъ, также на аналоѣ, образъ Тихвин-

ской Божіей Матери въ серебряно-позлащенной рнзѣ. На

пемъ тоже вовложенъ серебряный подъ волотомъ крест ь, съ

частицей древа Креста Господня и частью камня Гроба

Господня, потомъ части Св. мощей Григорія Богослова,

Іванна Златоуста, Азексѣя митрополита Московскаго,

Іоанна Блаженнаго, Ефреиа Сирина, велиаомуч. Никиты,

великомучн. Варвары, правед. Анны, прав. Лазаря, Алек-

сѣя человѣка Божін, велнкоыуч. Георгіа, великом. Ди-

митріа, мученн. Андріана н Нагаліи.

Одно время въ Сергіевской церкви стояла икона Свят.

Николая Чудотворца, навываемаго Можаискимъ, писанная

во весь ростъ и принадлежащая Свіяжсаой Никольской

церкви. Эго произошло вотъ по какому случаю.

Въ сентябрь 1825 года, игумеаія Езпракеія писала вы-

сокопреосвященному архіепнскоау Казанскому Аивроеію И,

что 1) существующая при Сергіевской церкви колокольня

йзъ дерева, нарубомъ, въ скоромъ времена вмѣетъ придти

аъ совершенную ветхость, необходимо отстроить ее кам-

немъ; 2) деревянныя старкя келін, за неоднократными

иепр&вленіяма, всворѣ потребуется замѣнить новыми; 3)

деревянная монастырская ограда, хотя устроена въ недав-

нее время, но такое строеніе не прочно, необходимо уст-

роить каменную ограду,— и поэтому прэсвла позволенія

воспольБозаться кирпачемъ и другимъ строательнымъ ма-

теріаломъ съ Никольской церкви, которая, по безпрнход-

ности, была назначена къ сломкѣ. Преосвященный не

только дазъ на это своз благословеніе, но еще праказалъ

передать въ монастырь н чудотворный образъ Св. Ни-

колая. Но вскорѣ послѣ этого, б -го ноября 1826 г , на

Каванскую каѳодру былъ назначевъ Тверской архіекяскопъ

Іона. Жители Свіяжскіе воспользовались этимъ случаемъ

и ходатайствовали предъ новынъ владыкой объ оставлении

Никольской церкви на прежвемъ подозенін. Къ этому

случаю, въ началѣ 1827 г., послѣдовалъ циркуляръ Св.

Сѵнода, каиыъ воспрещалось равъ навсегда уничтожать

древніе храмы. Бслѣдствіе того Казанская духовная кон-



систорія, укавомъ отъ 18 мая теге же 1827 года, ва N1

4111, предписала возвратить въ Никольскую церковь, какъ

иконостасъ, переданный уже въ Казанскій Богородацкій

монастырь, тавъ и обрзэъ Св. Николая изь Іоанно-Пред-

теченскаго монастыря.

Третій придѣлъ въ Сергіевской церкви, какъ уже из-

ъѣстно,—-Іеаннс-Нредтеченскій, сооруженный въ 179S г.

Въ немъ также много старикныхъ ивонх, бывшихъ сначала

Бъ прежнихъ церквахъ этого монастыря Іоанно-Нредте-

ченской и Христо-Рождественской и потомъ, послѣ полира

1795 г., перенесенныхъ сюда-

Какъ говорить монастырская лѣтопись, иконостасъ въ

этомъ крвдѣлѣ устроенъ также въ 1796 г., езъ сосноваго

дерева, въ два яруса, прямой, безъ волоннъ я сѣаи. Но

царсвіа врата, суда по рельефннмъ Н8ображеніямъ на нихъ

святыхъ, видимо, перевесены сюда ивъ прежнего монастыря

Оаѣ — глухія, деревапныя, раздѣлены. на три части, гдѣ въ

верхней явки Богоматери н архан. Гавріила, а въ двухъ

яиашихъ евангелисты. Всѣ эта изображенія (какъ и икона

Тайной Вечери надъ вратами) —рѣвные, выпуклые, по вре-

мени художественного искуства, должны быть отнесены

ни какъ но ближе конца XVII столѣтіа.

Съ правой стороны царскихъ вратъ— очень старинная

икона Господа Вседержителя, съ вѣнцомъ и короной се-

ребряными, подъ зологомъ, чеканной работы; на яоронѣ

четыре камня; раза аплнковая. На икон! возложенъ се-

ребряный вызолоченный крестъ съ мощаыа Св. Василіа

Веливаго и Гурія, Варсонофія и Германа Казанскихъ Чу-

дотЕордевъ, и часть ризы Господней.

Затѣмъ еіце правѣе, храмовой образъ Іоанна-Предтечн .

На пемъ вѣнецъ, цата, сосудъ Агнца Божія и окладь— 'Се-

ребряные; риза также апливовая.

Съ лѣвой стороны царскихъ вратъ только одна мѣстная

икона Рождества Христова съ апликовой же ризой; убрусъ

на ней унЕзанъ мелкимъ жемчугомъ, два вѣнца серебря *

ные и одекъ ыѣдный, подъ 8олотомъ. На сѣверной дэеря

«—архан. Гавріидъ. Южной двери нѣтъ.

Изъ другихъ предметовъ древностей, неренесецныхъ иаъ

прежняго Іоанно-ІІредгеченскаго монастыря, достойны

вниманія нѣскольк® мѣсячныхъ миней изданія 1741 года,
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одноучѳтельское евангѳліе 1686 г., 60) два напрестогь-

ныхъ креста ш три евангелія еяужебныхъ: одно —изданія

1703 г , другое 1730 и третье 1735 года. Особенно ин-

тересно последнее по амѣющимея на вемъ духовныыъ

стихотворениями и нядписямъ.

Напечатано оно на александрійской бумагѣ большаго

формата и переплетено въ дубовое дерево, съ отдѣлкэй

ивъ веленаго бархата и съ волотымъ обрѣзомъ. На перед-

ней доскѣ его, какъ обыкновенно, изображения Воскресе-

нія Храстова и евангелистовъ. Но на задней, въ среднаѣ,

вычеканены крестъ, коніе и трость съ губою, а ко сторо-

намъ вырезаны слѣдующія наводящія на нѣкоторкя раз-

мышления буквы: «Г. Г.» (подъ чѣмъ должно разумѣть

«гора Голгсѳа»), «М. (мѣсто лобное), «Р. Б.» (по объ-

ясеенію однихь «рай бысть», другіе же находятъ, что зто

означаетъ «ребро Богочеловѣка») к, паконецъ, «Г. А .» (т.

е. голова Адама).

Въ самемъ евангелія впереди текста, вмѣсто загіавнаго

листа, на отдѣльной страницѣ напечатано черной краской

13 -ть доЕольно-удачно исполвенныхъ азобр&женій крест-

ныхъ страданій Іисуса Христа и его Св. Восжресеніе, и

подъ важдкмъ изъ нижъ, соотвѣтственео собыгію, сдѣланы

въ стихотворной формѣ надписи. Точно тавія же надписи

(но ы» два столбца) сдѣлаиы. и подъ изображеніяма еван-

гелистовъ, впереди каждаго евангелія.

Изъ двухъ напрестольныхъ врестовъ, одинъ амѣетъ на

рукояти (внизу) надпись славянскими буквами подъ тит-

лами: «сій честный крестъ Господень построенъ изъ цер-

ковнаго серебра н положены въ немъ святыя мощи но

благословенію велик ш> гд-на Преосвященеѣйшаго Тихона

митрополита Вазанскаго и Свіяжекаго во градѣ Свіяжсвѣ

въ Ивановскій д -въ монастырь при священаивѣ Михаалѣ

въ лѣто отъ Рождества Христова 1708, марта въ 25 день*.

Крестъ этотъ— четвероконечный, серебряный, вызолочен-

ный, чеканной работы, съ четырьмя на вонцахъ овальными

кругами. Длина его около 2 четв., а длина поперечника

1 четв. и 3 /s. Лицевая сторона вся унизана мегкимъ жем-

60) На евавгеліи этоиъ по ластамъ инѣется сдѣдующая кнте-

ргсная сврѣпв: ,,Лѣта 1709 г. дах сію книгу ввангеліе воскрес-

ное въ градъ Свіяжскій церкви Іоанна Предтеча въ дѣвичь мо-

настырь, при игуиеніи Анаѣ и при священникѣ Махаилѣ Си-

ѵеоиовѣ Воскресеаскаго монастыря архирейекой духовнакъ Іеромон

Патермутій по своей душа и по своихъ родвтеляхъ в вѣчное

поминовеніе“.
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чугомъ. Ha этой сторонѣ сдѣланы сіѣдующія язображенія.
мадъ Распятьемъ вверху въ облавахъ Господь Саваоѳь,

ниже облаковъ Св. Духъ, а затѣмъ хартія съ иниціалами
I. Н. Ц. I.

Іс. Хс.
ІІравѣе Распятья— Божія Матерь и Марія Магдалина,

лѣвѣе Іоаннъ Богословъ и Логинъ сотни аъ. ІІодъ распятьемъ

Адамова голова, ниже Св. Николай Тудотазрецъ, а еще

ниже, на рукояти, пѣтелъ на столпѣ, кругомь столпа трость

съ губою, копіе, ножъ, ухо, нолотокъ, клещи, щипцы,

рука, бнчь, гвовдя и сэсудъ, лежащій на боку .

На оборотной сторонѣ, какъ видна по надписямъ, вло-

жены: персть гроба Господня, древо трапезы, идеже

Хрвстосъ сотвори Тайную вечерю со ученики; потомь

мощи Богоматери Анны, Иліи Муромца, Захаріи Про-
рока, Св> Іоанна Новгородского; часть отъ рукъ Вар-
л&ама Хутыаскаго и Арсеніа Тверскаго, часть отъ гробовъ
Зосимы и Саватія Соловецкихъ. Бъ нижнчмъ кругѣ по-

перечника; мѵро Св. Николая, мощи: Царевича Димитрія,
преп. Іеремія Црозорливаго, и во второму кругѣ мощи

Гурія, Варсонофія я Германа архіепискоа 9въ*Ціа 8апсвихь

чудотворцевъ.

Другой врестъ— одинаковой съ вышепрописаннымъ ра-

боты. Но о годѣ его сооруженія вадписн не ииѣется.

Длана его 1 четв. съ вершкомъ, длина поперечника 2 1/я
верш. Надъ Распятьемъ также Господь Вседержитель, внизу

Адамова голова, празѣе Матерь Божія, лѣвѣе Іоаннъ Бз-
гословъ. На оборотной сторонѣ есть надикса, что въчісес*ф
вложены слѣдующія мощи: Св, Прор. Предтечи ІРЙЦрм
нрор. Давіила, Богоматери Анны, аностоловъ:.
Первоаваяваго, Марка Евангелиста, Варнавы, Тата; Царя
Константина, св. муч. Стефака, мучснн : Георгія, Ѳео-
дора Стратилата, Лукіана, Іавова Персенина, Варвара,
(пам. б мая), Пимена, Меркурія, Христсфэра, Кара без-
сребрениива; святителей: Анфиногена, Басилія Веіиваго,
Іоанна Златоуста, Спиридона чудотворца; преподабн : Ми-
хаила Малеина, Іо&нна Дахаскиаз, Пкмс на Велнкаго, Але-
ксандра Свнрскаго, Ефрема Сирина; св. иучеіш.: Анфима,
Іакова, Іоанна Мялостнваго; Св. Гурія Казанекаго; преп

Игнатія Богоносца, княгини Анны Кашинской и Св. преп.

мученицы Ѳеодосіи.

11, Юдине.
ffc-T. М. X. к.
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