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ТОЛГСКІЙ ПЕРВОКЛАССНЫЙ 
МУЖЕСКІЙ МОНАСТЫРЬ. 

Толгскій монастырь, знаменитый чудо-

творною иконою Божіей Матери, нарицае-

мой Толгскою, иаходится на л вомъ берегу 

Болги, при ішаденіи въ нее р чки Толги илп 

Толгоболи, въ 8 верстахъ выше Ярославля. 

Обитель сія, издавна украшаіощаяся, оз-

паменованного безчислеиными чудесами, ико-

ною Божіеіі Матери, основана въ 1314 году, 

прп Святомъ Благов рномъ Княз Давид 

еодоровпч Ярославскомъ. Преосвященнымъ 

Прохоромъ (въ схомничеств ТриФономъ), 

Епископомъ Ростовскимъ. Сказаніе о дивіюмъ 

явленіи сей иконы блажепноліу Прохору на 

м ст , заиимаемомъ теперь обителыо, сооб-

щаетъ намъ подробпыя св д пія п о пача-

л посл днсй. 
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М сто, гд въ пастоящее время красуст-

ся Толгскііі монастырь, окруженныи богаты-

мп селеніями, пхъ нивами и привольными 

лугамп, за пять сотъ съ полоішпою л тъ до 

сего, было во влад піи Кпязеіі Зас киныхъ 

и представляло дебрь, исполненную болотъ 

и дремучпхъ л совъ (•"). Бъ то время, Епп-

скопъ Прохоръ (инымп пазываемыіі Три-

ФОНЪ), посл обозр нія обширнрй своей па-

ствы, возвращалпя въ Гостовъ отъ Б ла-озе-

ра, по р камъ Шексп п Волг . Когда девь 

уже клоішлся къ вечер , Святптель, пе до-

зжая осьмп верстъ до Ярославля, прпсталъ 

къ правому берегу Волгм п повол лъ расип-

иуть зд сь палатку протпвъ того м ста, гд 

впадаетъ въ Волгу, съ л воіі стороны ея, 

р чка Толга, или Толгоболь. Въ полночі. 

посл не миогпхъ часовъ отдыха, вдругъ Свя-

титель воспрянулъ отъ спа и узр лъ яркій 

(*) В. К. ВасиліГі Васпльевичъ Тсмпый взялъ 
м сто подъ Толгскою обителыо въ сіюе покро-
вительство и вступаться въ топпегырь Зас -
кинымъ не вел лъ. .(Древп. Госсійск. Ч. ХІУ. 
стр. 178). 
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св тъ, осв щавшій всю окрестіюсть. Къ воз-

дух царствовала тишина; тохо было и іш 

противоположномъ берегу Волги,—но тамъ, 

надъ с нолиственною купою гигантскихъ де-

ревьевъ поднимался огпенный столпъ,—а до 

столпа сего, черезъ всю широкую зыбь р -

ки, простирался чуднын мостъ. Исполнив-

шись священнаго изумлеиія и подкр повшись 

молитвою, Епископъ беретъ сіюй посохъ и 

вступаетъ на зримый пмъ мостъ. Новое чу-

до: Владыко подъ стопами свопмп не обр та-

етъ моста.—но спла в ры поддерживаетъ его 

въ шествоваиіи; онъ идетъ по вод , какъ по 

дереву; переходитъ Волгу и достигаетъ огнеи-

иаго столпа. Зд сь, среди яркаго лучезарна-

го сс та, онъ узр лъ икону Божіёй Матери, 

держащей на рукахъ Предв чнаго Младеіша. 

Св тоноспый образъ Пречистой Д вы зр лся 

утперждеішьімъ на воздух , па такой высо-

т отъ землп, что челоь къ высокаго роста 

не могъ достать его. Сердце блаженнаго му-

жа проіиікиуто было священною радостію 

отъ столь дивнаго вид пія; съ слезами благо-

дарвнія Святитель понергся предъ чудиымъ 



образомъ^—и пламопма, в&звыиісііна бг.іла 

молитва его предъ ликодтъ Пресіілтоіі Д вы, 

столь благодатно сіявшеіі сіюеіі пенеморнеіі 

славой. Насладпвшпсь песеліемъ духонпымъ, 

Гиажепиый Прохоръ по зрямом же ашъ мо-

сту возвратился п пъ свою походпую палат-

KJ; свита его еще предавалась сму,—птакъ, 

онъ никому не пов далъ ни о чудномъ знаме-

ніи, НІІ о чудиомъ своемъ хожденіи. Но вотъ 

проснулись его спутникп и служители; въ па-

латк отп ли обычную утреню. Понятно то 

небёсно пастроеиіе дутп, съ которымъ Про-

хоръ, посл впд ннаго имъ, слуталъ ЭТІІ 

свящеішые молотвенные гимны, оглашавшіе 

пустыниое м сто! Но настала пора собирать-

ся и въ дальнійшій путь. Архіерспская сви-

та уже въ лодк , — и самъ Владыка сп -

шитъ туда же; между т мъ служители ищутъ 

его посоха, но не находятъ; наконецъ до-

кладываютъ Владык , что вчера вечеромъ 

посохъ его былъ поставленъ въ палатк , a 

теперь его нигд н тъ. Архіереіі вспомиилъ, 

что онъ оставплъ этотъ посохъ за Волгою, 

н, прозр вая, что, в рно, Господь хочетъ 
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явить иовое чудо, не могъ въ начал ничего 

сказать отъ слезъ, но только перстомъ ука-

залъ въ ту сторону, гд забытъ имъ посохъ; 

ііаконецъ, пов далъ онъ спутиикамъ тихимъ 

голосомъ о своемъ вид ніи, и тотчасъ - же 

приказалъ слугамъ хать за Волгу, чтобы 

взять тамъ посохъ. Слуги пере хали черезъ 

р ку, и, по мановенію Промысла, достигли 

того м ста, гд зр лъ чудную икону Вла-

дыка ихъ^ но они увид ли ее уже не на 

воздух , но на земл , между деревьями стоя-

щую, а подл нея обр ли и забытый Ар-

хіерейскій посохъ. Молитвенно поклоішвшись 

Владычиц и взявъ посохъ, они какъ согля-

датаи, и когда посланные отъ Израиля въ 

землю, точащую медъ и млеко и об щанную 

въ будущее его насл діе, возвратились къ 

Архіерею и пов дали о вид нномъ, Посл 

сего Владыка, пріостаіювивіішсь путешестві-

емъ къ Ярославлю, вм ст со вс ми своими 

спутниками переправился черезъ Волгу, и 

тамъ, еще разъ узр въ образъ Божіей Мате-

ри, возрадовался радостію велокою, палъ 

ницъ передъ Нею—u долго, долго молплся 
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со слезами. По окончаніи молитвы, благо-

датная мысль ос нила Іерарха: онъ возна-

м рился ознамеповать м сто явленія иконы 

Божіей Матери устроеніемъ на немъ обы-

деннаго храма (*). Итакъ, Архіерей и вс 

бывшіе съ нимъ стали рубить л съ и очи-

щать м сто для храма. В сть о чудномъ со-

бытіи п благочестивомъ труд Владыки въ 

тоже утро быстро пронеслась по окрестнымъ 

селеніямъ и достпгла Ярославля, п вотъ, на 

пустыпное урочище стекается мнол ество па-

рода. Архипастырь благословилъ м сто, бла-

годатпо назнамеиованыое для xpavta, и съ 

молптвою заложплъ храмъ, которыіі, при по-

мощп собравшихся во множеств жптелеіі 

Ярославля, сп шпо сооружался; кть половин 

дня уже былъ воздвигнутъ, а предъ вече-

ромъ Епископъ, перенеся въ пего чудотвор-

ную икону, освятилъ его въ честь Введенія 

Пресвятыя Богородицы. Это было въ 8-й 

деиь Августа, въ которой учреждено п празд-

(*) Такъ пазывалпсь у пасъ въ дрсвпія времеиа 
храмы, сооружсішые въ теченіи одного дия. 
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нованіе явленіго пкопы То.ігской Божіей Ма-

тери. Этотъ первыіі, въ пред лахъ Ярослан-

ля, обыденнып храмъ иъ тоже время наре-

ченъ былъ монастырскпмъ; вскор посл се-

го, Преосвящемпый Прохоръ прпслалъ сю-

да Иг^мена. Вотъ пачало Толгской оби-

тели! 

0 тогдашпемъ устроііств іювосоздаиноп 

обителп въ древнихъ ппсьмеппыхъ памлтпп-

кахъ пе находимъ пикакпхъ св д нііі. РІтакъ, 

мы можемъ остапоішться только на т хъ 

важи іішпхъ событіях-ь древней жизни мона-

стыря, которыя совпадаютъ съ чудесамй 

икопы Божіеіі Матерп, и по этому преиму-

ществеіию переданы намъ благочестпвымп 

л тописцамп. Ііотъ эти событія: 1) въ 1392 

году, прп игумеи Герман , 16 Сентября, во 

время утрепи, когда Свящешшкъ па девятоіі 

п сни возгласплъ: «Богородицу и Матерь 

св та въ п си хъ возвеличнмъ», вдругъ отъ 

ИКОРІЫ Владычицы, изъ десныя руки Ея, 

истекло м ро п распространпло по всеіі цер-

кви благоуханіе; а посл утрени, когда, при 

окончанііі молебна, проп ли: « Владычице ! 



- 10 -

apioMD молптпу рабъ Твои\ъ», отъ л выя 

погп Иредп чнаго Младенца, Господа Іисуса 

Христа, также истекло благоуханное м ро, 

которое было многоц лебно для вс хъ, при-

б гавшихъ съ в рою къ чудотворному обра-

зу. 2) Во время сильнаго пожара въ обите-

ли Толгскоп, бывшаго вскор посл этого 

чуда, сгор ла до основанія и обыденная 

церковь, въ которой находился чудотворный 

образъ Божіей Матери; огонь такъ быстро 

охватилъ монастырскія зданія, что братія не 

могла уже проникнуть въ храмъ, чтобы спа-

сти какія-либо церковныя вещи, п, съ глу-

бокимъ сокрушеніемъ сердца, считала драго-

ц ниую святыню обители, чудотворнуго пко-

ну, сгор вшею. Но какова же была радость 

братіи, узр вшей образъ Пресвятой Д вы 

сохраненнымъ силою высшею отъ пламено! 

Оиъ обр тенъ былъ въ монастырскои дуб-

рав , стоящимъ на древ и озареинымъ лу-

чезарт>шъ св томъ (•") 

(*) Сказапіе, о явленіи чудотворпыя н мпроточи-
выя Толгскія икопы, Пресвятыя Богородицы. 
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Скоро ув даіи о семъ окрсстпыс жптели,-

и сила г ры привлекла сюда многихъ бого-

мольцевъ. Пепелаще обителп наполпплось 

народомъ: одни повергалпсь предъ чудотвор-

нымъ образомъ ІІречистоіі Д вы, другіе ло-

бызалп икон , а многіе приносилп дары на 

сооруженіе новаго храма. И вотъ снова за-

стучали с киры на берегахъ Толги, окайі ілен-

ной дикамъ л сомъ,—и иовый храмъ, благо-

л пн йшій прежняго, ос ішлъ пустыню rtpec-

томъ своимъ. Въ это время отъ чудотворна-

го образа, какъ стр п, потекли источникн 

божественныхъ даровъ п псц леиіи. Удостоив-

іпіеся спхъ благодатиыхъ д йствііі приноспли 

вь обптель щедрые вклады. Обогащешіыіі 

такпмн прпиошеніямп, мопастырь уже пм лъ 

возможность деревяпиую церковь зам нить 

каменною, — и д пствительпо, въ Х *1 в к 

возникъ зд сь соборяый каменный храмъ, 

въ честь Введенія Пресвятыя Богородицы съ 

двумя прид лами: Святптеля и Чудотворца 

Николая и Велпкомученпка Дпмптрія Селун-

скаго., Этотъ храмъ стоялъ около ста л тъ, 

п въ 1683 году, зам ненъ былъ иовымъ a 
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лучітшъ, воздвогн^тымъ также во имя Вве-

денія Пресвятыя Богородицы, но съ прид -

ломъ Благов рныхъ Князеіі еодора, Давида 

іі Копстантпна, Ярославскпхъ ч^дотворцевъ. 

Храмъ этотъ, ув нчанный пятью главами, п 

въ иастоящее время украшаетъ обитель, ве-

личествепно возвышаясь среди монастырскихъ 

зданій. Онъ отличается обширностію; внутри 

его дпа четверозтольные съ граныо столпа 

симмотрнческп поддерживаютъ церковпые 

своды. Новый пятіярусііый, подьшающіііся 

къ высокішъ сводамъ п вызолоченпый на 

полиментъ, икоиостасъ устроенъ, въ 1839 

году, Архіеппскопомъ Авраамомъ. Икоиы 

нижияго яруса въ серебряиыхъ окладахъ. 

Зд сь, въ л тнее время, поставляется, по 

л вую сторону царскихъ вратъ, и знамеіш-

тая чудотвореніями икона Толгскоіі Божіеіі 

Матерп, которая между другпми пконами, по 

своему богатому украшенію, сіяетъ, какъ 

деиішца посреди зв здъ. Икона эта (изобра-

жеішая, на дск , м рою въ длину 14'./»л въ 

ширину ІС/з вершковъ), украшена жемчуж-

иою ризою, устроениою пз'ь прежпеіі къ 
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1837 год , п мпогпмп драгоц ниымп кам-

пямп. 

Изъ другпхъ иконъ, находящихся къ 

Толгскомъ монастыр , особеппаго благого-

в инаго вішмавія засл^живаетъ богато укра-

шеиный, Нерукотвореннып Образъ Спаспте-

ля, писапиып на дск , м рою въ длпиу 12, 

п въ ширппу IO'/J воршковъ. Сія пкопа— 

даръ Толгской обители Царя Іоднна Василье-

впча Грознаго въ благодарпость за исц ле-

иіе его отъ бол знп нъ ногахъ, нъ семъ мо-

настыр совершицшееся. 

Изъ другихъ достопрпм чатолыюстсіі 

моиастыря можпо казать сще: 1) ва чаеть 

камия Гроба Господпя; 2) па сто двадцать 

трп частн мощеіі разныхъ святыхъ п 3) на 

старішшчо на атлас плащашщу, уетроей-

ную, 1597 года, въ Арзамасскомъ д впчь-

емъ моиастыр . 

Ст ны Ввелепскаго храма п впутрепность 

алтаря, разд леііпаго, по прим ру древнихъ 

церквей, на трп частп, въ 1690 году, укра-
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шеиы живопосыо греческаго стиля, которая 

въ 1839 и 1840 годахъ возобновлена была 

Архіепископомъ Авраамомъ. Зам чательна 

живопись и въ прид л Благов рныхъ Кпя-

зей еодора, Давида и Константпна, Яро-

славскихъ чудотворцевъ: она сд лана въ 1691 

году, и драгоц нна т мъ, что это жертва 

ихъ потомка, ОКОЛЬНПЧЬЯРО КНЯЗЯ Василія 

еодоровича Жирова—Зас кпна. 

Теперь перепдемъ въ другуго церковь— 

Воздвнженія Креста Господня. Она построе-

на въ иачал XVII стол тія, стоитъ парал-

лельн Введенскому храму п соединяется съ 

нимъ галлереей, ведущей въ паперть. Наруж-

ность церкви непредставляетъ ничего ве-

ликол пнаго; ио виутреииость ея прекрас-

но устроена. Алтарь, какъ и въ Введем-

скомъ храм , разд ленъ на три части; 

иконостасъ блестптъ золотомъ; ст иы укра-

шены разнымп священными изображенія-

ми. Вообще строго — духовный изящный 

пкусъ строите і̂я вид нъ во вс хъ частяхъ 

сего храма, обповленнаго, въ 1837 п 1838 



годахъ, усердіемъ п прппошеніямп Архіспп-

скопа Авраама. 

Чудотворная икоиа Толгскія Божія Ма-

тери, на время зимнее, изъ Впедепскаго х pa-

Ma переносится въ эту церковь п поставляет-

ся въ иконостас , по л в ю CTopoHj цар-

скихъ вратъ. 

Къ Воздвиженской церкви, съ с верпоіі 

ея стороны, прилегаетъ прид лъ ві честь 

Толгскія иконы Божіеіі Матерп. Прпд лъ 

этотъ построенъ, въ 1735 году, Настояте-

лемъ Толгской обителп, Архимандрптомъ 

Пименомъ Савеловымъ, бывшимъ потомъ 

Епископомъ Вологодскимъ, первоначалыю къ 

честг> Св. С меона Богопріимца и Анпьг 

Пророчицы ("-); потомъ переименованъ во имя 

Праведныхъ Богоотцевъ Іоакима п Аниы ("""); 

посл ,—во имя Святителя Арсенія, Еппскопа 

(*) Указъ 1735 г. въ Архпв монастыря. 

(**) В дотост. І779 г. о иопастыр , уциненпая 
по указу Ростов, Духов. Коіісіісторін, отъ 31 
Декабря 1778 г. за М 2,391. 
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Тверскаго (*), п иаконецъ, въ 1818 год^ въ 

сл дствіе прошенія Ромапоьской тюм щи-

цы, Екатерипы Иаановпы Лотыр(міоіі,-этотъ 

уже обветшавшііі прид лъ, ыо возобновлеп-

iibiii ея иждввеніемъ, перепмеиоваиъ былъ 

въ честь явлеція иконы Толгскія Бого-

матери (**). 

Упомянемъ еще о двухъ отд лыю стоя-

щпхъ иерквахъ: одпа, паходящаяся въ с ве-

ро-восточномъ \тлу мопастыря, спаружи 

украшенная разнымп л пными изображепія-

ми п посвященпая пмени Нерукотвореннаго 

образа,—есть больнпчная. Въ трапез этоіі 

церквп пом щается малый прид лъ, иъ на-

чал освященііый во имя Св. Лазаря Чет-

веродневнаго, а въ 1798 году, усердіемъ 

ГраФа Александра Ивановича Остермаиа воз-

обновленныіі и переимеиованный въ честь 

Св. Димитрія Митрополита Ростовскаго (ін;";к). 

(*) Указъ въ Архив монастыря. 
(**) Указъ Ярославскоіі Д хов. Копспст. 1818 г. 

Марта 26. 
(***) Указъ Ростовской Духов. Копспст, отъ 31 

Августа 1793 г. 
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Другая, что ігадъ спятьши норотамп, во имя 

Николая Ч дотворца. Но время построенія 

какъ этоіі, такъ н Спасскоіі церкви,—не 

взв стно. 

Священная утварь п рвзішца хралювъ 

Толгскол обителп представляетъ миого пред-

метовъ, достопныхъ благогов ніюй любозна-

тельности. Въ настоящемъ случа уіюмянемъ 

о сл дующпхъ нзъ нихъ: 

1;., Крестъ, приложеппый къ чудотвор-

ной икон Толгской Божіей Матери Царицеп 

Параскевой еодоровноп, супругоіі Царя 

loaima Алекс евича, 29 Октября 1709 года, 

прп поклоиеніи ея сему образу въ Ростов-

скомъ Богоявленскомъ мопастыр . Кростъ 

четвероконсчный, составленный изъ соми 

камней восточнаго хрусталя. 

2., Крестъ золотой съ такою же ц поч-

коіі, осыпанный брилліаптами п яхонтами— 

даръ Великой Княгиии Екатерины Павловны, 

доставленный въ Толгскую обитель въ 1812 

году, чрезъ Ярославскаго Гражданскаго Гу-

2. 
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бериатора,' Князя Николая Михайловича Го-

лицына, при письм его на имя Архимандри-

та Мо сея. 

3., «Іампада серебряная съ принадлежно-

стями, пожертвованная Императрицею Анной 

Іоапновноіі. На лампад надпись: «1738 го-

да, предъ чудотворную нкону Богоматери, 

въ Толгскіи монастырь, дана сія лампадка 

вкладу Благочестив йшей и Самодержавн й-

шей Великой Государынп Императроцы Аи-

ны Іоаиновны Всероссійской », В су въ сеіі 

лампад 6 Фунтовъ 38 золотниковъ. 

4., Семь ризъ Свящеынослужительскихъ, 

съ прочпі ш принадлежностями облаченія, изъ 

темнозеленаго бархата. вышитыхъ золотомъ, 

низанныхъ блескамн и подложенныхъ атла-

сомъ б лымъ. Эти ризы—даръ Императора 

Павла Петровича. Он присланы въ Толгскій 

монастырь, въ 1798 году, при собственно-

ручномъ Высочайшемъ рескрипт , на имя 

мастоятеля обители Архимандрита Августина. 

Это вклады царственныхъ особъ, ноесть 

жертвы и другихъ лицъ, которыя оставили 
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ймеиа своп незабвенньши д.іл обптелп по 

споимъ прпіюіііеиіямъ. 

1) Крестъ золотой съ частыо древа кре-

ста Господпя и мощами Слштых-ь, украшен-

ный драгоц ннымп камнями, съ надписыо: 

«л та 1731, Декемврія м сяца, во дни Благо-

честив йшія и Самодержавн йшія Велпкія 

Государьиш нашея Императрпцы Анны Іо-

анновны, ііостроила крестъ сей, весь золо-

той болярыня Княгиня йрина Петровиа Трое-

курова, въ Толгскіп монастьірь, что при 

Ярославл , въ церковь Введенія Пресвятыя 

Богородоцы и чудотворнаго образа ея, въ 

пользу души своей и в чное вспомииовеніе 

родителей своихъ при Архимандрпт сего 

монастыря ГІомен і>. В су въ крест 3 Фун-

та 29 золотипковъ. 

2) Крестъ серебряный позолоченный сь 

44 частіщамп Св. мощей, вкладъ Ярослав-

ской м щанки Анны едор. Базиной, сд -

ланный въ 1849 году. 

3) Потиръ и дискосъ серебреные вызо-

лоченные, а зв зда и лжица золотыя, въ 
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3 Фунт. 57 золот. пкладъ Кпязя Ивана Бо-

рисовича Львова. 

4) Евангеліе напрестольное печатное, 

обложенное позолочениымъ серебромъ. Над-

пись сд ланная на иемъ показываетъ, что 

это прииошеніе купца гостпоноіі сотни, Коз-

мы Григор. Гурьева, въ л то 7205 (1697 г.}, 

Декабря 25. 

5) Ризы золотоіі парчи, оплечья красна-

го бархата, украшеиныя жемчугомъ и дра-

гоц иными камнями. Жемчужио—пизанная 

падпись иа оплечь показываетъ, что ризы 

устроены, въ л то 7177 (1669 г.), окольни-

чимъ Княземъ Никитоіі Яковлевичемъ Льво-

вымъ, въ домъ Пречпстыя Богородицы, въ 

Толгскій монастырь, въ в чное помииовеніе 

по дут своеіі и родителяхъ своихъ при 

Игумеп Іои . Эти ризы оц неиы были въ 

6Д0 рублей. 

6) Осыпашіая брилліаитами зв зда, при-

ложениая къ рпз чудотворной пкопы, —по-

жертвованіе Павла, Архіепископа Ярослав-

скаго. 
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Вообще, no богатству церковной утва-

ри, Толгскій моыастырь занимаетъ первосте-

пенное м сто, между обителями, находящи-

мися въ пред лахъ Ярославля. Изъ грамотъ 

и другихъ документовъ, хранящохся въ немъ, 

видно, что онъ не разъ снабжался и денеж-

ными Бкладами. 

Но что сказать о древней библіотек 

монастыря? Любитель старины не отыщетъ 

зд сь многаго. Изъ рукописей можно только 

вид ть: 

1) Сказаніе о явленіи ^удотворной ико-

ны Толгской Божіей Матери, съ чудесами 

при ономъ и особо составленною службою, 

писанною въ 1737 году. 

2) Копіи съ Царскихъ грамотъ на мона-

стырскія вотчины; духовныя зав щанія на 

деревни и земли, моыастырю данныя. 

3) Описаніе вкладовъ въ монастырь, на-

чавшееся съ 1592 года. 

Изъ печатныхъ же книгъ, какъ библіо-

граФпческая р дкость, заслуживаетъ виима-



нія: «пов сть Св. Іоаина Дамаскіпіа о пре-

подобномъ Ва|э^аам , пустьГнножител , и 

І асаф Царевич Индійскомъ, издаиія 1681 

года. 

Любптель н мизматики можетъ зд сь 

ішд ть серебреныя монеты, наііденныя въ 

1851 году, прп копаніи моыастырскпхъ грядъ 

подъ овощи, Вологодской губериіи и у зда, де-

ревии Мальчпкова, государственнымъ крестья-

ниномъ Яковомъ Васильевымъ. Монетъ най-

дено 4296,—в сомъ вс въ і Фун. 8172 зол. 

Монеты эти принадлежатъ Царствованію ео-

дора Іоанновича, Бориса Годунова, Михаи-

ла еодоровпча, Алексія Михаиловпча и Вла-

дислава Короля Польскаго. 

Обозр въ храмы съ ихъ сокровищамн, 

посмотримъ теперь и на другія зданія и 

предметы Толгской обители. 

При с веро-западномъ углу папертей, 

подл соборнаго храма, возвышается коло-

кольня, построенная, въ 1688 г. (-"), Настоя-

(*) Мопаст. вклад. запись, листъ 61 иа оборот . 
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телемъ обители, Архимаидритомъ Ааро-

номъ (съ 1826 г. Епископъ Архангелогород-

скій); въ 1825 году, высота ея увеличена до 

25 саж. (вм ст съ куполомъ и крестомъ). 

Колокольня им етъ пять ярусовъ. Въ основ-

ной части перваго яруса устроена кладовая, 

а надъ нею, въ 1676 году, на деньги, по-

жертвованныя Патріаршимъ Іеродіакономъ 

Лукою,—пом щеніе для ризницы ('"). Надъ 

палатками, въ четвертомъ ярус находятся 

колокола. Вс хъ колоколовъ десять: первый 

въ 505 пуд, и 2і Фун. вылитъ, какъ гласитъ 

сд ланная на немъ надпись, въ Ярославл 

въ 1824 году, Февраля въ 28 день, при Ар-

химандрит Аарон . На семъ колокол по 

сторонамъ представлены литыя изображенія: 

Нерукотвореннаго Образа Спасителя, Толгской 

Богоматери, Введенія во храмъ Пресвятыя 

Богородпцы и Святителя и Чудотворца Ни-

колая; второй поліелейиый въ 200 пуд., вы-

литъ въ 1677 году, усердіемъ окольничаго 

Киязя Нпкиты Яковлевича Львова; третііі въ 

(*) Вклад. заиись, листъ 86. 
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100 пуд. вылитъ, въ 1632 году, при Игу-

мен Серапіон (съ 1634. г. Архіепископъ 

Срдальскиі), на моиастырскія деньги^ чет-

вертый въ Д0 пуд. 33 Фунт , пятыіі въ 

10 пуд. 31 Ф ИТ.; шестыіі въ 3 пуд. 23 

Фунт.; седьмыіі въ 3 пуд. 18 фунт.; про-

чіе три малые, безъ означенія в са. Къ 

первому ярусу колоколыш прид лана сто-

рожка, она какъ и самая колокольня, съ 

церковными папертями соедонена корри-

доромъ. 

Для пом щеиія Настоятеля и братіи па-

ходятся зд сь каменныя келліи. 

1) Келліи Архіерейскія—двуэтажное зда-

ніе. 15ремя построенія ихъ не изв стно; виут-

реиняя же перед лка ихъ произведена въ 

1835 году. Бъ этихъ келліяхъ, съ 9 Октября 

1836 по 18 Апр ля 1844. года, жилъ Прео-

свящснный Авраамъ; въ нихъ же съ 1848 г, 

Апр ля 17 живетъ и Преосвященныіі Архіе-

ппскопъ Ириней, управляющій въ настоящее 

время Толгскимъ монастыремъ. Отъ с вер-

ноіі стороііы сихъ келлій, къ Крестовоздвп-
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жемскому храму устроен7> переходъ,—окапчи-

каіощіііся церкоіиюю папертыо. 

2) Келліи Настоятельскія съ братскою 

трапезою устроены блпзь монастырскои огра-

ды, под̂ і глаішыхъ воротъ, ведущихъ отъ 

Волги. Къ ішмъ пріиегаетъ церковь Святи-

теля Николая, нозвышающаяся надъ ворота-

ми. Въ нижнемъ этаж этого корпуса, кром 

н сколышхъ братскихъ келлііг, пом щается 

просФорня и кухня. За симъ, — при самой 

оград —квасоварня. 

3) Келліи Нам стішчьи находятся иодл 

воротъ, ведущихъ на р чку Толгу поправую 

ихъ сторону. 

Д) С верная лииія отъ Нам стничьяго 

корпуса представля^тъ келліи братскія, на-

зываемыя также Спасскими келліями, отъна-

ходящейся блнзь ихъ Спасской церкви. Это 

зданіе также двуэтажное. Оно съ 1806 по 

1822 годъ было занимаемо наставниками и 

воспитанниками—сперва бывшаго зд сь учи-

лпща, подъ названіемъ Русскихъ классовъ, 
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потомъ Ярославской Духовпой Семинаріи и 

наконецъ Приходскаго училища. 

5) При Спасской церкви, — въ связи съ 

нею, съ западпой ея стороны, стоитъ те-

перь не жилое зданіе,—это больничныя кел-

ліп. Съ 1806 по 1822 годъ,—зд сь пом ща-

лись Семинарія и училище. По перем щеніи 

же ихъ Коммисіею духовныхъ училищъ въ 

І836 году, въ Ярославль, корпусъ этотъ по 

прежнеі гу обращенъ въ распоряженіе мона-

стыря. Зданіе это было прежде двухъэтаж-

ное, но въ 1839 году, ІІреосвящеинымъ 

Авраамомъ верхній этажъ разобранъ и мате-

ріалы его употреблены на другія строитель-

ныя монастырскія потребности. 

Для полноты обзора моиастырскихъ зда-

нііі упомянемъ еще, что съ восточной сто-

ромы, по правую стороиу р чки Толги^ по-

м щаются и н которыя другія строенія, 

какъ-то: 1) каретный сарай и конюшня, 2) 

возл с веро-западной угловоо башни,—меж-

ду ею и прудомъ,—баня (устроен. 1849 г.); 

накопецъ 3), возл въ здныхъ воротъ, жи-

лище привратника. 



Съ южной сторопы монастыря, за Архіе-

реііскимъ домомъ,—возвышается кедровая ро-

ща—это садъ монастырскіп. Аллеи деревъ во 

всей роскошной красот своей, разстилаю-

щія гусгую т нь по дорожкамг; группы кед-

ровъ, высящіяся въ своеіі дикоы прелести; 

цв тникп, благоухающіе ароматами; обшир-

пыіі прудъ, въ водахъ своихъ, какъ въ зер-

кал , отражающій перспективно предметы,— 

все это д лаетъ садъ мирнымъ и прив тли-

вымъ пріготомъ, гд въ л тнее время, посл 

продолжительнаго молитвеинаго бд нія въ 

храм , можно осв жить себя въ знойные ча-

сы полудня, или въ глубокой тишин , огла-

шаемой разв п ніемъ пернатыхъ, предаться 

созерцанію пророды и умной бес д съ Твор-

цемъ. Какъ удобно это м сто для священ-

ііыхъ высокихъ думъ! Какъ отрадно прой-

тись въ т нистыхъ аллеяхъ! Да, въ безмолвіи 

челов ческомъ многоглагольна природа! 

Въ предаиіи сохранилось, что кедровая 

роща иасаждена въ ХУІ в к , въ Царство-

ваіііе Іоаниа Васильевнча Грознаго благо-



- 28 — 

гов ііпымъ Настоятелемъ Толгской обителп 

Игріеиомъ еодосіемъ, впосл дствіи постав-

лепиымъ вт. Архіепископа Астраханскаго (*). 

Эготъ еодосиі пзв стенъ вь исторія нашей 

церкви т м-ь, что въ Царствоваиіе Васялья 

Іоапіювича Шуйскаго, вм ст съ Филаретомъ 

Мптрополптомъ Ростовскимъ и боярами : 

Князьями Воротынскимъ, Петромъ Шереметь-

евымъ, Андреемъ и Георгіемъ Нагими, оиъ 

переносилъ въ Москву мощи убіеннаго Ца-

- ревича Димитрія изъ Углача, гд он , — въ 

господствованіе Самозванца, лежали уедииен-

но въ опальной могил , ни к мъ не пос -

щаемой (•*::'). Изв стно также, что во время 

смятенія въ Астрахани, когда жители сего 

города присягали лже-Димитрію, Святитель 

еодосій небоязненно уб ждалъ ихъ, что 

озм на Царю законному есть злод йство и 

изм на своему отечеству, и что принятый 

имя за Царевича Димитрія есть д йствитель-

но Самозванедъ Гришка Отрепьевъ. Но этотъ 

(*) Истор. Росс. Іерарх. Ч. і, стр. 104. 

(**) Истор. Карамз. Т. XII, стр. 6 и 7. 
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см лыіі голось правды, въ польз}' Царя за-

коннаго, принятъ бьілъ народомъ съ негодо-

ваніемъ, перешедшимъ вс пред лы. Пропо-

в дникъ истины подвергся порзтанію п, на-

конецъ, мученію; но какъ в рныгі пастырь 

не преставалъ обращать заблудшихъ; а быв-

ши въ Москв , самому Отрепьев дёрзнЬвен-

но сказалъ, что онъ не Царевочь Димитрій, 

сыиъ Великаго Киязя Іоанна Васильевича, 

что тотъ убитъ въ Углич , гд и погребе-

ны его мощи.—Блаженный еодосіп, возвра-

щаясь изъ Москвы къ своей паств , скон-

чался, 18 Декабря 1607 года, въ Царицын ; 

т ло его бояриномъ еодоромъ Иваиовпчемъ 

Шереметьевымъ привезеио было въ Казань, 

гд и погребено тамошнимъ Митрополитомъ 

Ефремомъ въ Преображенскомъ монастыр , 

Въ 1617 году, Святитель еодосій, явившись 

въ сновид нін двумъ болящимъ женщпнамъ, 

жительницамъ Астрахани, повел лъ имъ ска-

зать градоначалышкамъ. чтобы т ло его изъ 

Казаии перенесли въ Астрахань. Въ сл дст-

віе сего, указомъ вел но было Казанскому 

Митрополиту Мат ею освид тельствовать т -
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wio Святителя и отп стить въ Астрахапь. Прп 

сішд тельствовашо, мощи блаженнаго Іерар-

ха и его одежды оказалпсь ц лы, и съ по-

добающею честію препровождепы были изъ 

Казанн въ Астрахань, ('"). 

Исчосленныя церкви, и другія зданія и 

садъ Толгскаго монастыря окружаются ка-

менною ст ною съ девятью башнями и дву-

мя воротами: ст на въ окружности им етъ 

550 саженъ, вышиною въ 3, а толщиною въ 

одну саженц она п башни покрыты жел -

зомъ, окрашеннымъ м дянкою. На тожной, 

с верной и западной ея сторонахъ, обра-

щенныхъ къ монастырю. пристроены галле-

реи, шириною въ 2, а вышиною въ 2̂ /2 

аршина. Галлереи обнесены деревянньши 

перилами. 

За монастырского ст ного, для нос ти-

телей—богомольцевъ, устроенъ гостинный 

домъ съ разными службами. Это зданіе есть 

(*) Рукописп. сборн. сказаній о житіи и чуде-
сахъ еодосія. Лист. 110—И7. 
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единственное деревяшюе при монастыр , оио 

перевезено сюда изъ села Ивапькова, нахо-

дящагося за Волгою, въ одной верстй отъ 

обители и прежде принадлежало загородпому 

дому Ярославскихъ Архіереевъ. Корпусъ го-

стинницы, въ 1852 году, Преосвящеинымъ 

Архіепископомъ Иринеемъ обновленъ, п въ 

настоящее время служптъ удобнымъ пом -

щеніемъ для богомольцевъ. 

При описаніи этой обители, нельзя еще 

умолчать о томъ, что она въ 1609 год , во 

время занятія Ярославля Поляками, была 

свид тельницею многихъ кровопролптіи. Въ 

ст иахъ ея сперва укрывались защитники 

иноки, потомъ враги отечества; но накоиецъ 

18 Мая, монастырь былъ раззоренъ, прп 

чемъ вс монаха также и монастырскіе слу-

жители, которыхъ было 46 челов къ, въ са-

момъ храм приняласмерть мучениковъ (";:).— 

По воцареніи благословеннаго Дома Рома-

новыхъ, обитель возобновилась и заблистала 

(*) Рукописн. книг. въ монаст, Библіотек . 



ноіюю слапою. Царп Русскіе издревле поталп 

къ неіі особеныое уваженіе. Возвращаясь боль-

нымъ съ Б ла—озера, зд сь предъ чудо-

творною икоыою, въ 1553 году молплся Царь 

Іоаннъ Грозный и получилъ исц леніе отъ 

бол зни въ ногахъ, что и засвид тельство-

налъ даромъ велпкол пнаго Образа Спасова 

въ обитель; въ 1683 году, пос щалъ моиа-

стырь и Царь еодоръ Алекс евичъ си сво-

ими сестрами, а въ 1763 году, и Императ-

рица Екатерпна ІІ-я, которая обозр вала и 

монастырскій садъ и достопамятную кедро-

вую рощу. Сіи и другія Державныя особы, 

много усердствовали своими вкладами кч, 

благол пію монастыря; частныя приношенія 

также обогатили обитель; до шіатовъ 1761 

года, было за нею крестьянъ 1447 душъ (*}. 

Для многихъ жителей Ярославля, ст ны Толг-

ской обители священны и т мъ, что среди 

оныхъ покоится прахъ близкихъ ихъ сердцу; 

въ монастыр кладбище многихъ лицъ знат-

ныхъ Фамилій. Тамъ отыщете могилы ІКнязя 

(*) Истор. Росс. Іерарх. Ч. VI, книг. 2,стр. 1063. 
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Ивана Борисов. Львова, Князя еодора Ива-

нов. Троекурова, Князя Ивана Зинов. Вя-

земскаго, Алексія Петров. Мельгунова, Нико-

лая Иванов. Аксакова, Князя Ивана Борисов. 

Голицына, Николая Иванов. Тучкова, Обр з-

кова, Князей Урусовыхъ, Курносова, Охл с-

тышева, Горанскаго, Шипова и другихъ,— 

все это имена памятныя, имена сановниковъ 

и славныхъ міра сего. Увидоте надгробія и 

и которыхъ духовныхъ особъ. Зд сь погре-

бенъ монахъ Нилъ, въ мір Князь Никита 

Яковлевичъ Львовъ, потомокъ Св. Благов р-

наго Князя Давида еодоровича Ярославска-

го; схимникъ ІоасаФъ; Казанскаго д вичьяго 

монастыря Игуменіи Августа и Смарагда. 

Зд сь, прдъ сводомъ Крестовоздвиженской 

церкви, укажутъ вамъ усыпальницу и усерд-

наго, маститаго старца, Архіепископа Авраа-

ма, который по дв надцати-л тнемъ управ-

леніи Ярославскою паствою, уже въ преклон-

ныхъ л тахть, уволенъ былъ сюда на покой 

съ правомъ управленія обителыо, гд мирно 

и скончался, въ 1844 году, Апр ля 18-го, 

83 л тъ отъ рода. М сто могильнаго покоя 

3. 
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сего старца-Ісрарха знамеиуетъ жертвоииикъ 

адтаря Крестовоздвиженскаго храма. 

Толгскііі монастырь сь 176і по 1793 

годъ состоялъ въ 3 класс п настоятельство 

въ немъ было Игуменское; но въ 1793 году 

имяннымъ указомъ, отъ 1 Мая, учреждена 

въ немъ Архомандрія. А въ 1820 году, Ян-

варя 18-го, монастырь возведеиъ въ первый 

классъ, и съ 1848 года управляется Архі-

епископомъ Иринеемъ. 

Съ Толгскою обителыо соединяется так-

же воспоминаніе о Патріарх Никон . Воз-

вращаемый съ честію изъ долгаго заточенія 

въ пред лахъ Б лозерскихъ, онъ былъ за-

стигиутъ при этомъ монастыр предсмерт-

нымъ изнеможеніемъ, которое описалъ ипо-

діаконъ его Шушеринъ,—и мы приводимъ 

исполненныя глубокаго чувства слова его: 

«Блаженныіі же Никонъ повел плыти Вол-

гою внизъ до града Ярославля, обитагощія 

же грады и села внизъ живущихъ людіе исхо-

дяху во ср теніе, и приношаху потребиая, 

u провождаху со слезамп далече, а Августа 
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дня 16 порапу, достигшпмъ пмъ моиастыря 

Пресвятыя Богородицы, иже есть па Толг , 

шесть попрпщь имуще отъ града Яросіавля, 

и ту Блажеииып повел пристати; понеже бо 

отъ скорби вельмп пзнемогая, и причастися 

ту святыхъ и пречистыхъ таинъ т ла и кро-

ве Христовы запасныхъ святаго великаго 

четвертка, отъ руки своего духовнаго отца 

Архимандрпта Нпкпты Кирпллова монастыря. 

Игуменъ же моиастыря того со братіею изы-

де во ср теніе, съ ипмп же пріиде СергШ, 

бывшій Архимандритъ Спасова монастыря, 

что въ Ярославл , той бо Сергій во время 

изгнанія Блажеинаго Никона, егда прп Все-

ленскихъ Патріарс хъ на соборахъ и на дво-

р , на немъ же Бла кенныіі за стражею бысть, 

много ему досады творя паче иныхъ, о немъ 

же и прежде пзъявнся. Той бо Сергій ви-

д въ Блаженнаго, яко уже близь къ смерти 

суща, припаде къ ногамъ его, со слезами 

умиленья глаголы в щая, и рече: прости мя, 

святче Божііі, яко вс сих-ь, иже поношеиіе 

на тя понеслъ еси, досажденіе творя, и по-

иошеніе п всякую злобу святыни твоея во 
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время изгнанія твоего, повиненъ азъ, собо-

ру угодная творя, къ сему же и оно н что 

пов да сіе и рече: яко днесь по свят й Бо-

жіей литургіи и по вкушеніи хл ба брат-

ской трапезы, возлегшу ми мало уснути, 

и абіе во сн явися мн Свят йшій Патрі-

архъ Никонъ, глаголя: брате Сергіе! воста-

ни, сотворимъ прощеніе; и абіе у келліо мо-

ей стражъ монастырской нача толцати, гла-

голя, яко шествуетъ Волгою Свят йшій Ни-

конъ Патріархъ, и близь монастыря Игуменъ 

и братія пошли во ср теніе ему, азъ жё сіе 

вид въ, и отъ страха слышахъ трепетенъ 

бывъ и ужасеся, воста и едва прійде въ се-

бе, и тече скоро во сл дъ братіи, и пріиде 

с мо къ Твоей Владыко святыни, прощеніе 

прося; и абіе прощеніе отъ блаженнаго оный 

Сергій ту получи и вид нное самъ предъ 

вс ми пов да. Блаженному же Никону болма 

скорбію одержиму, уже къ смерти варигь (*). 

Тако о блаженномъ Никон до зд . 

(*) Мысли о православ. при пос щ. Святын. Рус-
ской, стр. 99. 
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Въ Ярославль и н которыя селенія Яро-

славской губерніи, каждогодно совершаются 

изъ Толгской обители, пять крестныхъ хо-

довъ съ чудотворною оконою: 

1) Въ г. Ярославль, въ нед лю Разслаб-

леннаго, гд икона Толгской Божіей Матерп 

п пребываетъ до 1-го Іюля. 

2) Въ село Вятское, Даниловскаго у зда 

и село Давыдково, Романо-Борисогл бскаго 

у зда, съ 2-го по 20 число Іюля. 

3) Въ село еодоровское, Ярославскаго 

у зда, съ 27-го по 30-е Іюля. 

Д) Въ слободу Норскую, Ярославскаго 

у зда, съ 14-го по 21-е Августа. 

5) Въ село Діевы городнща, Ярослав-

скаго у зда, съ 20-го Сентября и до 15-го 

Ноября. 

Упомянемъ наконецъ, что сверхъ сихъ 

пяти крестныхъ ходовъ, образъ Толгской 

Божіей Матери, 29 Октября 1709 года, ири-

носимъ былъ въ г. Ростовъ. Царица Пара-

скева еодоровна, супруга Іоанна Алекс е-
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ішча, со дгцсрямп своимп, Екаторипого, П;і-

раскевою п Анноіі Іоапноішамп, йм ла же-

ламіе іюклоппться ч дотпориоп пкоп Толг-

скоіі Ббгоматере; по прибывъ пъ РОСТОРЪ, 

по причпи осенняго распутііі п д риой до-

рогп, не могла достигеуть Ярославля. Итакъ 

пкона, въ день памяти преподобнаго Авра-

мія Ростовскаго, прииесона была въРостовъ, 

въ Богоявлеискііі монастырь, гд почиваютъ 

мощи сего святаго, п съ м ста ср тенія ея 

до обптели песена была руками Державиых7> 

пос тптельнпцъ. Посл лптургіи въ Бог яв-

леискомъ монастыр , пкона съ крестпымъ 

ходомъ препровождена была въ древній ка-

едралыіыіі соборъ, но долго ли икона пре-

бывала въ Ростов ,—неизв стио. 

Совершилось пять съ половиною стол -

тііі, какъ стонтъ святая обитель Толгская, 

подъ ос неніемъ Пречистой Д вы. Перем -

нились люди, изм нились обстоятельства-, но 

неизм нны сохранились благодатная сила Ца-

рицы Небесиой и релпгіозное усердіе народа 

яъ ея чудотворной икоп . Яснымъ знамеиі-
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емъ сего служвтъ милостивое пос щеніе Бо-

жіей Матери чудотворнымъ Своимъ образомъ 

градовъ п весей, пмже въ благогов ііномъ 

его принятіи, какъ восп ваетъ дерковь, да-

руетъ она въ нуждахъ пособіе, въ скорб хъ 

исц леніе, въ б дахъ избавленіе, и вс мъ 

иамъ подаетъ велію милость ("'). 

Упомянувъ о путныхъ шествіяхъ съ ико-

ною Божіей Матери въ Ярославль и другія 

селенія, не льзя пе коснуться и той народной 

торжественной радости, съ какою на день 

выноса чудотворной иконы Богоматери со 

вс хъ сторонъ стекаются православные къ 

Владычиц , подобно д тямъ, встр чающимъ 

родную мать. Вс сп шатъ, толпятся, желая 

скор е увид ть ликъ Пречистой Д вы. Н -

которые повергаются, падаютъ ницъ, чтобы 

надъ ними пронесли икону. Это невольно на-

помииаетъ намъ чудную картину древняго 

Израиля, б гущаго къ змію, вознесенному въ 

(*) Служба Пресвятой Богород. Толгской, на 

литіи стихир. лист. 12. 
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п^стын . Сколько въ это времи предъ чест-

нымъ ликомъ Божіей Матери проливается 

теплыхъ моленій, умиленныхъ, покаянііыхъ 

слезъ! Отринетъ ли ихъ, яоюе отз всякаго 

лица вспку слезу отвемшаго, Христа Роэісд-

тая?—Такъ остается молитвенно желать, 

чтобы это усердіе нарора продлилось и на 

будущія времена, въ назиданіе христіанскохъ 

Аутъ и во славу и честь Заступницы рода 

нашего. 
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CEJO СІІІОЛЁНСКОЁ HI БОГУ^ 
ЧТО ПРЕЖДЕ 

СМОЛЕНСКІЙ МУЖЕСКІЙ МОНАСТЫРЬ. 

І І 

Въ трехъ верстахъ отъ г.' Ярослаплп и 

въ одноіі отъ л ваго берога Волги, окружен-

ные слободою іюзвыіиаются камённые храмі 

села Скрлейскаго аа Бору, оьівшіе до конца 

XYII стол тія монастырскими. 
. 

Чудеспо возникъ монастырь сей, и по-

в сть о начал его соединяетсн съ сказаііі-

емъ о не мен е дивмомъ обстоятельств , по-

служившемь причииою появлеиія въ сей оби-

тели иконы Смолоискоіі Божіеіі Матери. Вотъ 

какъ все это было; 

Въ царствоваиіо Михаила еодоровйча, 

при Патріарх Московскомъ ГОСЙФ Й Т ІИТ-

рополит Ростовском ь и Ярославскомъ Вар-

лаам ІІ-мъ, въ Толгской обители процв тал ь 

Госу^ встпонная 
0"Г ча Л •« на 

; • • . . • > 

— .. - : 

<•«. а Н. ЛЕ і . 1А 



строго-духовною жизнію м стный настояте.іь 

Игуменъ Іоиль. Хотя мы не им емъ жизне-

описанія его, но знаемъ по преданію, что 

благочестивііій мужь сей служилъ для братіи 

поучительнымъ прим ромъ вь подвигахъжи-

зни иноческой, впо.ш согласуя ее съ духомъ 

уставовт. монастырскаго общежитія, зав щан-

ныхъ блаженными отцами древнихъ временъ. 

При глубокоцъ смиреніи, постоянно укр п-

ІЯЯСЬ въ духовномъ совергиенств и чрезъ 

то приближаясь къ Bory, опъ удостоился 

сл дующаго знаменія: посл вечерняго Бого-

служенія и обычнаго келлейнаго правила, воз-

легъ онъ ночью для краткаго отдыха^ но 

вдругъ, въ тонкомъ сн , слыпштъ нев до-

мый гласъ: «подобаетъ теб на бору, между 

Толгскоіо обителью и Ярославлемъ, создать 

монастырь!» И видитъ ясно оиъ назиачеи-

ное для того урочище. Воспрянувъ отъ сна 

и сознавъ въ слышанномъ вел ніе Божіе, 

умилился преподобнмй; посл утренняго сла-

ьословія. сь радостію пов дал7. братіи о про-

исшедшемъ знаменіи и присовокупилъ, что 

онъ долженъ исполнить повел нное Госпо-
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домъ, и что въ атомъ д л Божія Матерь 

будетъ ему помогцницей. Испросинъ благо-

Сібвёніе Митрополита Варлаама, блажеиный 

Игумвнъ вскор присгуиилъ къ созиданію 

иовой обители. По окомчаніи вс хъ строеній 

въ ией, нашлись желагощіе поступить сюда 

въ число братіи. Что ЖР, касается до насто-

ятельства, то ІМитроііолитъ поручилъ его то-
• 

му же подвижиик Іоилю, какъ уже опытно-

шу въ семъ д л . 

Войдемъ теперь въ н которыя подроб-

ности отиосительно основанія сей обители. 

Дика была тогда чудесно назнаменован-

ная для нея м стпость—одни болота и л са 

иепроходпмые! Но Іоиль, желая лучше рас-

познать ее, обошелъ всю съ своими спутни-

ками, не смотря на трудность пути; нако-

нецъ, достигъ и того указаннаго ему въ ви-

д ніи урочища, гд должна была основаться 

обитель. По пустыниому уединенію своему, 

среди дикаго лІ?са, оно любителю безмолвія 

показалксь крате вс хъ селеній на земл . 

»Вотъ достойное жилище отшельниковъ; духъ 



пустыни носится надъ этимъ раемъ», ска-

заіъ Игуменъ сіюииъ спутнокамъ, —и благо-

СІОВЙЛЪ основать зд сь обитель. 

П р и ПОМОЩИ СГІ^ТМИКОВЪ—ІПЮКОВЪ, ІІЫ-

рубивъ сперва доволыю л са и очистивъ та-

кимъ образомъ ПОЛІІІІ) иа м ст , предмазиа-

ченномъ для перкіш, Игуменъ водр^зилъ 

крестъ и, зд сь преклоиивъ кол на, молился 

Господу, da dydyms очи Его отверсты на 

будущй храм5 дснь и нощь (ІП. Цар. IX. 

3);--г« живущіе при немв и салт^ яко ка-

меиіе оцщво* зиоісдутся въ хратз духовет 

(1. Петр. [I. 5). Посл , восп въ благодар-

ственную п сиь Пречистоіі Д в , иноки ста-

ли сооружать изъ срублешіыхъ сосновыхъ 

деревьевъ молитвемную храмину, Прилагаи 

труды къ трудаиъ, опи для пребыванія 

своего устроили малую кпллію; а потомъ 

начали ставить и другія для приходящімі 

братіи. 

Господь, вцдя нсусі.іпиыб* труды сихъ 

подвижниковь, не оставилъ безъ Своего бла-

годатнаго ос ненія и возникающуш ихъ оби-
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• ель. Въ то времл, когда руками иноковъ 

'ооружались пъ ней разлочныя постройки,— 

ігь Свято—Троиішшъ—Сергіевомъ монастыр 

!іастояте.іьствова.ііъ Архиліандритъ Адріанъ (^. 

Этотъ б.ісіг()честивый мужъ, однажды ^дос-

тоился сл дуіоидаго откровеиія: среди полноч-

ной тишины, отъ иконы Божіей Матери, 

стоявіией у него въ келліи, услышалъ онъ гласъ 

в щавіиій: «иду, иду въ пред лы Ярослав-

ля, въ новосозданыый моиастырь во имя 

Moo» (2). He безъ свящешіаго трепета енялъ 

Архимандрит^ слопесамъ, исшедшимъ отъ 

пконы Вогомагери. Грустно бьіло ешу раз-

статіісм со Святынеіо, бывіпеи) можетъ быть 

до.ігое іфемгг Аййд телі.йицею его келлей-

ИІ.ІХЪ. молитвеішыхъ ііозношейій й сердеч-

ныхъ вздоховъ къ Престолу благодати,' но 

(1) Лдріаігь псреведопъ въ Свято-Троицкой мо-
иастырь изъ Толгскоп обитоли. Прсп. Діописій пред-
сі;азал'ь ему, что опъ будетъ жить въ Троицкомг 
монастыр . Рук. житіе llpeu. Діописія, составленное 
старцсмъ Симопомъ. 

(2) Слав. Пресв. Богородицы Ч. ffl! Отд. III. 
стр. 109. 



т мъ не мен е не безъ смиренной радости 

размышлялъ онъ, о милости къ нему Присно-

Д вы, удостоившей его быть свид телемъ 

священн йшей Ея воли. Призвавъ къ себ 

н коего священно-инока Германа, Архиман-

дритъ пов далъ ем о истедшемъ отъ ико-

ны глас , вручилъ ему сам ю икону и по-

вел лъ доставить ее въ указанное м сто, и, 

наконецъ, какъ говоритъ сказаніе, визъТро-

ицкаго монастыря честно проводи икону съ 

братіею». 

Какова была радость Игумена Іоиля и 

братіи новосозндаемой обители, когда дошла 

до НІІХЪ в сть, что Бог«магерь изрекла свою 

волю занять вь пустынной обители м сто 

своею божествениою иконою, и что святыня 

сія уже грядегь въ иее! Впрочемъ, несмотря 

на скорость, съ. которою производилось со-

оруженіе храиа въ новой обители, онъ еще 

не былъ отстроеиъ ко времени принесенія 

иконы. Вотъ почему святыия сія.̂  встр чен-

ная съ крестныігь ходомъ изъ Толгской оби-

тели, первоначалыю иоставлепа была Иг ме-



номъ въ храм посл дней. Но въ 1643 году, 

12 Октября ('}, по освященіи церкви Смо-

ленскаги монастыря и по водвореніи въ немъ 

братіи, икоиа Смоленскоіі Божіей Матери съ 

торжвствениостію перенесена бьма изъ То.іг-

ской 6бите.ш ігь новосозданиую. Такъ въ 

пред лахъ Ярославля, во мрак дикаго л са, 

иодъ ос неніемъ Царицы Небесной, возсіялъ 

этоть новый мопастырь съ его ігустынно-

жителями! 

Теперь сл довало бы НАШЪ указать на 

памятники первоначальнаго храиа и описать 

иустынное ііодвижничестіи) первы. ь иноковъ 

обители; но, къ сожал нііо, объ ^томъ нг 

АОШЛО до насъ никакихь св д ній. Вся л то-

иисмая хартія этого монастыря ограішчивйет-

ся только иов ствованіемъ р ряд чудесъ, 

истекшихі отъ икіты Божіой Матери и безъ 

сомн нія. досел неоскуд вающихъ для ис-

ГІІІІИО —в ругощихъ. Bora п которыя изъ сихъ 

чудесъ: а) иъ день освященія х))ама Смолец-

скоіі Богоматери, три инока иоіюсозданной 

(̂ ;) Рук. Моск. Общ. Истор. и Древ. Росс. JV2 213. 



обители, отиравлениые для іюкуіюгь церков-

ны ь въ Ярослаіиц возиращаясь въ обитель 

Волгою, были застигн^ты би |)еі() п ждали 

смерто отъ потоііленія; но, иризвавь на по-

мощь Божію Матерь, они изб жали опасно-

сти и мирно достиглп обители. б) Вь тотъ 

же день ч^дод ііственная сила иконы Бого-

матери обнаружилась въ воскреіиеніи мертва-

іо. Въ обнтелі. ііриивслп новорождеііиаго 

младенца, надъ которымъ, посл утренняго 

богослуженія, было совершено таинство кре-

щенія, но, до начатія Лптургіп, младенеиь 

скончался, Ш сподобпвіііпсь Сп. Прпчащенія. 

Горько скорб ли о томъ его воспріемнпкп. 

Но вотъ, когда пастала шш та іірист пать 

кь (аигп>імъ Тайпамь, дитя вдругь ожпло 

и заплакало, обрадоваииыя симъ приспыі̂  

іладеица посгі тпли иріобгцить его. в) Тог-

уг,а-жс получилі. псчі леніо служпвіиій вътотъ 

день [еромонахъ по имеии Макарій, кот()[)ыіі 

вь продолженіи пятнадцаічі л тъ страдалі) 

зубною бол знію. 

Много и ииыхъ, всякаго рода болящихъ, 

сл пьіхъ, б снуемьдхъ и разслабленныхъ. ири-
•• 



водимо бьио въ Смоленск^ю обитель къ чудо-

творному образ}' Иречистой Д вы, п сильные 

изъ нихъ в рою возвращались здравыми въ 

дома свои, благодаря Господа, изрекшаго 

»просите и дастся вамв* (Мат . VII. 7), 

и Преблагословенн^ю • Его Матерь, сішсеніе 

рода христіанскаго. 

Особеннпое-же ирославленіе пконы Смо-

іенской Богоматери посл довало въ 165Д го-

Ау. Въ этотъ годъ въ Ярославл свир пство-

вало моровое пов тріе, памятное u всей Рос-

сіи. Жители Ярославля, помянувъ въ это 

скорбное время милосердіе Божіе, явлеиноепмъ 

отъ иконы Спаснтелевои въ 1612 году поло-

жили совершить крестный ходъ, для принятія 

ч дотворннои иконы Толгскоіі Богомаагери, 

въ первый Воскресный день Рождественскаго 

іі ста. Въ ночь, предшествовавіігую сему 

дню, не погухали огни въ ц ломъ город и 

не запирались храмы; а между т мъ моръ, 

свир пствуя съ ужасагощею силою, поражалъ 

жителей ежечасно. Изъ оставшихся въ жи-

выхі), одни ^кр плялись силою таинствъ въ 

Божіихъ храмахъ, другіе молились въ домащ» 
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своихъ, третьи приготов.іяли къ погребенію 

преставившихся, п вс съ нетерп ніемъ ожи-

дали принесенія изъ Толгскаго монастыря 

чудотворной иконы Владычицы въ Ярослав.-іь, 

в руя, что, съ пос іценіемъ Ея, Всеблапи 

Господь, иаказ^ющій и въ м ст съ т мъ 

милующій, не попуститз имз искусітися 

паче, еже могутз^ ио при ііскушеніи dacms 

и облегченге и силу попести. (V, Кор. X. 13)* 

Но въ то врвімя, когда жители Ярославля воскри-

лялись д^хомъ, въ чаяніи ср теніячудотворнаго 

образа, въ Смоленскомъ монастыр , по сло-

вамъ м стной л тоииси: «въ великой печали 

въ церкви пребываюпі.е».; изнемогали отъ 

смертоносиыя язвы три Священника, три Ді~ 

акона и три чтеца, кои вс пришли туда изъ 

Спасскаго моиастыря д.ія совериіенія всенощ-

наго бд нія. Въ четвертомъ час у иочи, одинъ 

из-ь Діаконов-ь, no имени Гордіаггь «ма.іо 

вг>:іл|)ема», и (̂ і во cut. явилась икома Смо-

лонскоіі Богоматери па возду\(;, в-ь лучещ)-

номъ св т : и былъ гласъ., повел вающій 

идти съ нею въ крестный ходъ. Вгь то вре-

мя іі другимъ ииокамъ Спасскаго монастыря 

повторилось подобное же вид ніе, п[)и кото-



ромъ еще повел валось написать образъ Ж и -

вонамальныя Троицы., и нъ честь Ея етро-

иіГ) въ (лкъіенскомъ монастыріі камсннып 

храмь. Какь-бы для убЬжденія въ неирер -

каеіиости симъ ч десііьімь ШМІІИІ.ЧМІ,, бол в-

шів (.няіденно-и-іи рковио-служитвли вдругь 

ІІОЛ ЧИ.ІИ :),іраиі< и кріііккть сил-ь. В сть о 

семъ, какъ іыектрнческая сгр^я, ("коро доікм-

лась до Яроімавля. н іідщцір бть сдісріоноснаго 

порапоіщміія д ь жптслеіі сгце бол е носк-

ресъ къ иадежд ма нобесмую помощь. 

Мтакь, въ раннео тро Врскреснаго дня, 

сл. колокольнимъ зшмюмъ ро ВСІ;\.І. Нрослав-

скдхъ цсіхінам. it при многочисленноМгь сте-

чеиіи йарода, дввн лся крестный \одь изь 

Ідіасркап) монастьшя въ Толіткііі, ію л вом 

бервіу Волги, чрезъ іі^стыни іо рбйтель Смо-

.K'llCKV.K), !І() МОДЪЯТІІІ въ ікимЬдисіі ИКОІІЫ 

Смолсііскон Бргрматери. двященная процёс-

сія ііаііраипласі. къ Трлгском монастьірю за 

ч^дотворноіо его иконріл Цартіы Йёбесной. 

Обрагное ществіе въ Ярославль совершилось 

по Волг у ко ІЮЧІИО, по ;)та ікгіь была, какъ 

гоиорить ІІІТОІІИСІ., «аки .LCUI. сиіпма и болі>.-
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ные ни мраза, ни зимы не чующе,—и вс мъ 

малымъ и великимь. вь ато время радость 

бысть несказаниая». ІІо возвращеніп крест-

наго хода въ Ярославль, об иконы Богома-

гери іюставлены бьии вь церкви Спасскаго 

монастыря, гд подъ ос неиіемъ ихъ, и со-

вершено было тотчасъ же водоосвященіе. 

На др^гои день посл лит^ргіи, Архиман-

дрить Спасскаго монастыря Нпкандръ п Про-

гоіереіі собориыіі Аггей, со вс мъ духовен-

СТВОІМЪ, прп мо.іебномъ п ніи п миогочислен-

номъ собраніи граждань Ярославля, обнесли 

ч^дотворпыя иконы вокругъ города и по 

вс мъ лицамъ. Шествіс заключено было 

опять возврагценіемь иконъ въ Спасскій І\ІО-

настьшь. Усердиы были молитвы, возсылав-

цііася тогда къ Богу: смертоносное пов тріе 

вскор пъ Ярославл прекратилось. Посл 

трехдневнаго благодарственнагоі празднества 

въ Спасскомъ монастыр , об ІІКОНЫ Божіей 

Матерп, сь крестнымъ жо ходомъ, преііровож-

депы г^ Смоленскую и Толгскую обители. 

Съ т хъ поръ усердіе народа къ Смо-

денскому мопастырк) стало бол е и бол е 
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возрастать; и какъ малый деревянный храмъ 

обятели оказывался уже весьма т снымъ для 

предстоянія въ немъ многочисленныхъ бого-

мольцевъ; а посему, чрезъ 17 л тъ отъ осно-

ванія монастыря, Игуменъ Гордіанъ возъ-

им лъ желаніе построить зд сь обширн йшій 

прежняго каменный храмъ, въ честь Смолен-

ской Богоматери, для чего въ 1660 году, 

исходатайствовалъ у бысшаго тогда Ростов-

скаго Митрополита Іоны III (Сысоевича) 

дозволеніе и благословеніе. Митрополитъ соб-

ствениоручно напвсалъ: «быть аъ Смолен-

скомъ монастыр храм}' Жиішначальиыя Трои-

цы». Игуменъ, получивъ сіе, въ начал ію-

доум валъ, почему Владыко повел лъ jcrpo-

ить зд сь храмъ Святыя Троицы, когда прось-

ба была о нареченіи его въ честь Смолепской 

Божіей Матери; но наконецъ, вразумился, 

вспомнивъ, что, за шесть л тъ до сего, во 

время свйр пствовавшаго вт. Ярославл мо-

роваго пов трія,—было повел ніе Самой Вла-

дычицы, объ устроеніп въ Смоленскомъ мо-

настыр храма въ честь Святыя Троигіы.— 

Такъ Архипастырь какъ-бы безсознательно, 

но, безъ сомн нія, не безъ особеннаго внуше-
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нія свыпіе опред іиві, бытіе «ъСмолеискомь 

монастыр храма Живопачальпыя Троицы, 

псполнилъ ШШ В.іадычпгц.і. Сперва соор -

жена была камениая церковь во имя Тропцы 

в вскор потомъ 'другая камениая-же, въ 

честь Смоленской икоиы Божіей Матери. Хра-

мы сіи существуютт. п въ настоящее вреі гя. 

Сш)ленская обитель съ основаніи своего. 
• 

завися отъ Толгской, получала отъ посл д-

ней и способы къ своему содержанію; но сь 

прекращеніемъ этихъ отгіошенііі, стала упа-

дать п, паконеігь і»бращена въ сельскій при-

ходъ (4}. 

Твперь въ сел Смоленскомъ сугцеству-

готъ три камеииые храма: 

І-й во имя Вс хь Святыхъ, гіоотроепиый 

Иг}'меномъ Гордіаноі іъ въ честь Св. Троиіім 

на тоі іъ мііст , гд покоятся Блаженный 

Іоилі. и его сотр^дники, иоложивиие основа-

ніе Смоленском^ моиасті.іріо. Этотіь храмь 
" 

_ _ 

(4) Св д нія о семъ взяты изъ рукші. срорнііка, 

хранящагося вь Толгскомъ монастыр и изъ дру-

гихъ преданій. 
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осталсп въ соверпіешюй ц .іостп 'іочнымъ 

памятникомъ Русскаго зодчестиа Х^ІІ в ка. 

Но и почему и когда оиъ пертшеновапъ въ 

честь Вс хъ Святьіхъ—пеизн стни. 

2-й во имя Живонача.іыіьпі Троицы, 

(это уже новый храмъ). Въ недгь :!;ім чатель-

на написанная no чудному откровешю, во 

времл овир пстновавтаго вь Ярос.іаі!.!!; мор;і, 

ИКОНа (JR. Троиіт,ы. 

3-й во имя Смолеиской Божівй Матери. 

<ід сі> иаходится глаііпая святыия и прсжпвіі 

обите.«и, и нын шняго гірих()да,-()6разъ Бого-

ліатери. изв стный своими чудесгтп. 

Въ алтар сего посл дняго xpawa, на 

гориемъ м ст , возвышается зам чательныи 

обложеиный серебромъ крестъ, съ мощами 

разныхъ Святыхъ. Мм приведемъ зд сі. со-

хранивпіееся при семъ • храм сказаиіс о ecu 

Святыи . «Преосвміцеіиюму Архіегшскопу 

ГосиФу, Срдальскому и Юрьевскомх. живущу 

въ Соловепкоі іч. моиагтырі;, и держапіу у 

себя частд мощей святыхъ вт. сервбряп 

крест , иже дарова ему по благоеловенію 



Свят йшій Патріархъ Филаретъ Никитичъ 

Московскій и всея Россіи. Архіепископъ же 

ІОСИФЪ дарова той крестъ qecTHOMj н коему 

Священно-иноку Гордіан}', въ Спасо-Ярослав-

скомъ монастыр пребывающу, И тому Гор-

діану, держащу у себе той честный крестъ 

въ велиц й чести, и по міюз времеіш со-

творшу ему крестъ древянъ больше оиаго, 

его же прія отъ Преосвященнаго Архіепнс-

копа, и мощи Свитыхъ Чудотворцевъ и Свя-

тителей Московскихъ, Новгородскихь и Рос-

товскихъ и Князеіі Ярославскихъ въ негб 

вложившу, позлати его достаточн . По н -

коемъ же времени, сему иноку Гордіану при-

лучися бол ти з ло, яко и вида изм нитися 

отъ з лыіыя тоя бол зни п зубомъ сокруша-

тися, и власомъ отпасти и изрыгавшу ему 

кровію. Н коему же животному прилучися ту 

кровь его ясти, и отъ того умре животное 

вскор . Инокъ же Гордіанъ бысть въ той 

бол зии три м сяца, конечнаго издыханія 

ожидая. Архимандритъ же Савватій по вся 

дни пос щавше его, яко вид віии его въ 

таковой смертн іі бил зни, плакаше о немъ 
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и гіо тріехъ м сяцехъ больной уснувъ, и 

явися ему честный той крестъ, его же да-

рова Архіепископъ ІОСИФЪ, многоразличными 

дв ты украшенъ. Больной же вземъ единъ 

отъ цв товъ и изъяде и воспрянувъ отъ сііа 

бысть здравъ. По двою же л ту паки воспо-

мянуся ему таже скорбь, онъ же взеі гь чест-

ный крестъ той, повел съ другимъ инокомъ 

проводити себе до монастыря Пресвятыя Бо-

городицы Смоленскія, за р ку Волгу, датамо 

глаголя, у своихъ родителей умру;—и уже 

близь враті» монастырскихъ, бывшу у кладя-

зя и ту изрыгавшу ему кровію, и по семъ 

мало задремався, абіе второе и третіе явися 

честный крестъ той сіягощть многоразличны-

ми циі.ты, больный же роспрянувъ отъ сна 

бысть здравъ; онъ же пов да сіе прочимъ.̂  и 

иид вніе его здрава, и слышавше отъ него 

пов даемая имъ. сія иаписаша въ пользу бу-

дущимъ родомъ». 

«Есть же идонын оный Святый крестъ 

въ церкви у Пречистыя Богородицы Смолен-

скія въ алтар за престоломъ, вс ми видимъ 
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и покланяемъ и честно ц луемъ. Мы же ис-

пов дуемъ благодать, и пропов дуемъ ми-

лость, не таимъ благод яніи Твоя Владыко 

Христе Боже иашъ, яко Теб подобаеті. всякая 

слава, честь и поклонеиіе со безпачальчымъ 

Твоимъ Отцемъ, и Пресвятымъ и Благимъ и 

Животворящимъ Твоимъ Духомъ, пын и 

присно и во в гчи в ковъ. Аминь», 

Снаружи Смоленскаго храма, на южной 

сторон его находится прим чательная икопа 

Святогорской Божіей Матери,—прип.івкаіоіцая 

къ сёб многихъ поклоиииковъ изъ Ярослав-

ля и другихъ окрестиыкъ м стностей. 

Этимъ ограиичиваются наши ск д нія, о 

прежней обители и нагтоягцемъ сельскомъ 

приход . Къ выпіесказаниоі іу можыо присо-

вокупить егце раив то, что и теперь и ко-

торые изъ жителей Нросіавли около СМО.КЧІ 

скихъ храмовъ, избираіотъ себ м стности 

могильнаго пикоя. 

А. Крыловз. 




