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МОНАСТЫРЬ
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1.

М’Ьстоположеше и назваше монастыря.

GflMCKiS Богородице-Рождественсмй, заштатный, обще
жительный, мужесюй монастырь находится въ Вологодскомъ 
у Ьзд'Ь Вологодской enapxin, въ 66-ти верстахъ отъ г. Вологды 
къ северо-западу, па югозападномь берегу Кубенскаго озера, 
въ двухъ верстахъ отъ него, при большой БЬлозерской до- 
рогЬ, въ Сямской волости, отъ которой получилъ и назваше, 
близь Покровской Сямской церкви, находящейся па р. Крут- 
цЬ, впадающей въ Кубенское озеро.

II.

Время и случай основашя монастыря.

Основанъ этотъ монастырь въ 1524 году, при державЬ 
Великаго Князя Васил1я 1оанновича, при преосвященномъ 
ПименЬ, епископЬ пермскомъ и вологодскомъ, но случаю яв- 
лешя Бож!ей Матери одному жителю Сямской волости, два 
года страдавшему тяжкимъ недугомъ и послЬ этого явлешя 
внезапно исцЬл1шшему. Предаше говорить, что, явившись это
му больному, Царица небесная повелела ему объявить волю 
Ея  житолямъ прихода упомянутой Покровской Сямской церкви, 
чтобъ близь этой церкви устроенъ былъ монастырь и храмъ 
въ честь Ея рождества. ВслЬдств!е этого повел'Ьшя въ томъ
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же 1524 году жителями Иокровскаго Сямскаго прихода осно- 
санъ быль па указанпомъ мЬстЬ монастырь и построена цер
ковь, въ которой храмовая икона Рождества Пресвятый Бого
родицы вскорЬ прославилась чудотворошями. (*)

III.

Последующая исторш монастыря до на
стоящего времени.

Нзъ сохранившихся доселЬ царскихъ грммотъ, жаловгт- 
нихъ Сямскому монастырю въ разныя времена, видно, что 
оиъ въ самомъ началЬ своего существовашя получилъ отъ Ве- 
ликаго Князя Васил1я 1оанновича въ вотчинное владЬше де
ревню и пустошь съ угодьями и сверхъ того на содержаше 
братш тогда же пожалована была ему ежегодная денежная, 
хлЬбная и соляная руга. Царь 1оаннъ Васильевичъ грамотою 
подтвердилъ за монастыремъ дапныя родителемъ его земли и 
ругу. При царк веодор'Ь 1оапновичЬ, взамЬпъ уномяв1утой руги, 
даны были монастырю, .къ прежде пожалованиымъ землямъ, 
еще три пустоши съ разными угодьями. Эти поземельпыя вла- 
д'Ьшя, иодтвержденпыя грамотами и послЬдующихъ царей: 
Бориса Годунова, Димитр1я Самозванца, Михаила 0еодоровича 
и АлексЬя Михаиловича, составляли главный источнивъ со
держала обители до штатовъ 1764 года. (**)

Строеше въ монастыр'Ь до 1760-хъ годовъ все было де
ревянное. Въ  писцовыхъ книгахъ 1624 года упоминаются въ 
пемъ: двЬ деревянныя церкви, одна во имя Рождества Бого
родицы, другая— мученицы Параскевы-Пятницы; келья игу
менская и 12 келлШ братскихъ. Въ вотчинЬ монастыря въ то 
время было: „одно сельцо, четыре деревни живущихъ (насе-
ленныхъ) и двЬ пустоши, а въ пихъ десять дворовъ кресть- 
янскихъ, людей въ пихъ шесть человЬкъ; пять дворовъ бо- 
быльскихъ, людей въ пихъ шесть же челов'Ькъ; дворъ коровей, 
да дворъ пустъ, да два мЬста дворовыхъ; пашни монастырей 
10 четвертей, да крестьянсме 2 четверти съ осминою, да пе- 
релогомъ 82 четверти, да лЪсомъ поросло 80 четвертей, а

(*) См. Ирклож. I 
(**) Нрдлож. И, Ш  и IV.



всего 174 четверти съ осминою въ по.тЬ, а въ дву потомужъ; 
с'Ьна 725 коиенъ; лЬсу пашеннаго 10 десятннъ, да лЬсу не- 
иагаеннаго и болота 3 десятины.*

Въ описи монастыря, составленной въ 1683 году, пока
зано въ немъ также дв!* деревянныхъ церкви, но въ ннхъ че
тыре престола, а именно: въ холодной церкви три: главный 
— во имя Рождества Богоматери и два придЬльныхъ, одипъ 
во имя БлаговЬщешя, другой — Рождества св. Ioanna Предтечи. 
Теплая церковь была во имя мученицы Параскевы— Пятни
цы. (*) На колокольнЬ было болынихъ и малыхъ семь колоко- 
ловъ и боевые часы съ перечасьенъ. КромЬ келлш настоятель
ской, было 15-ть братскнхъ, въ которыхъ монашествующихъ 
числилось 9-ть человЬкъ. За оградою монастыря было: четыре 
амбара хлЬбныхъ; 70 лавокъ, въ которыхъ производился торгъ 
по четыре праздника въ годъ, (**) дворъ конюшенный съ 22 
лошадьми; дворъ корою!й съ 27 головами рогатаго скота и во
дяная мукомольная мельница со всЬмъ заводомъ. Въ вотчинЬ 
монастыря считалось: одно сельцо— Долгая Поляна, три де
ревни: Псаково съ 5 дворами, Бобырево съ 4 дворами, Брю- 
хачево съ 5 дворами и двЬ пустоши— Игумповъ почипокъ и 
Яковище. Сверхъ того монастырю принадлежали: рыбная ловля 
по р'ЬкЬ ПорозовицЬ въ Тоншинскомъ озеркЬ; въ городЬ Во- 
логдЬ подворье въ Пятницкой улиц'Ь и дворовое м^сто внутри 
города.

По переписнымъ книгамъ 1678 года и въ 1700 г. зна
чилось за монастыремъ 15 дворовъ. Въ 1719 году въ дерев- 
няхъ: ИсаковЬ, Бобырев!) и Брюхачев-Ь числилось 7-мь дво
ровъ и въ нихъ 46 душъ. По генералитетскому свидетельству 
1722 года считалось за монастыремъ 62 души. Въ 1764 году,

( * )  Б ы л ь  еще встарнну въ  Сямскомь моиастыр4 ирсстолъ во имя 
Положен!* Гизы  Богоматери (2 поли), но долго ли сущ ествовала 1н>пзв*стно. 
О немъ упомни, въ  ириложенш IV , въ  царской грамот* 1624 года. Параекеыии- 
ская церковь сгор-Ьла въ 1754 г.

(* * )  Четыре праздника эти —  Рождество Богородицы, БлаговЪщеше, 
Иетровъ день и Подожете Ризы  ][р. Богородицы, (2 т л я ) ;  нын4 въ день 
Полохев)! ризы Богородицы горга не бываегь но въ 1811-иъ году этотъ 
торгъ еще существовалъ.
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при составлен^ штатовъ, было за ннмъ 52 души (*). По та
кой малочисленности крестьянъ монастырь не вошелъ въ 
штатъ, а оставлепъ на своемъ содержашн, при чемь изъ уго- 
д!й его озеро Токоцкое и мукомольная иодмонастырная мель
ница на р. КрутцЬ отписаны, вмЬсгЬ съ крестьянами, въ ка
зенное ведомство. Въ 1798 году эти угодья, всл1)дств1е Имен- 
наго указа Императора Павла I отъ 18 Декабря 17!)7 года, 
были возвращены монастырю.

Въ ХУН-мъ вЬкЬ CflMCKiu монастырь, вмЬстЬ съ другими, 
но распоряжешямъ высшихъ духовныхъ и свЬтскихъ властей, 
высылалъ не однажды деньги па обще-государственныя нужды; 
въ 1671-мъ году ратнымъ людямъ на жалованье было взима
емо съ каждаго крестьлнскаго и бобыльскаго двора но двЬ 
гривны, въ 1673 г.— по полтнп'Ь; съ Сямскаго монастыря взято 
было въ первый разъ — 3 рубля, во второй 7 р. съ полти
ной; въ 1678 году еще было выслапо отъ монастыря 5 руб
лей па жалованье ратнымъ людямь. Въ 1702 году, когда по 
царскому указу собирали для драгуновъ лучшпхъ лошадей, 
съ Сямскаго взято было 4 лошади.

Къ достоприм'Ьчательиымъ событпшъ въ иеторш мона
стыря относятся:

1. ПосЬщеше его царемь 1оанномъ Васильевичемъ Гроз- 
нымъ въ 1544 году, во время проезда его въ Вологду изъ 
Кирилло-Б'Ьлоезерскаго монастыря.

2. Раззореше его въ 1613 году По.шсо-Литовцами.
3. Пожаръ 1642 года, огъ котораго монастырь сгорЬлъ весь 

до основашя и спасена была только одна чудотворная икона.
4. Вторичный пожаръ 1G90 года, истребивийй также всю 

обитель.
IV.

Нынешнее сестояше монастыря.

П р о с т р а н с т в о  м о н а с т ы р я ; о г р а д а .

Пространство земли, занимаемой въ настоящее время мо- 
настыремъ, представляетъ почти правильный четвероугольннкъ

(*)  IIciopiH PocciiteKoit Iep. ч. li, стран. 360.



въ 1247 кв. сажепъ, обнесенный со всЪхъ четырехъ сторонъ 
каменною оградою въ 5 аршинъ вышины, съ тремя по угламъ 
башнями (мЬсто четвертой еЬверовосточной башни занимаетъ 
деревянный двухэтажный хлебный амбаръ) и съ двумя въез
жими воротами, однЬ на восточной, друпя на южной стороне. 
Ограда построена въ 1839 году въ настоятельство строителя 
1оны и имЬетъ протяжеше 162 сажени.

Ц е р к о в ь .
Въ самой срединЬ монастырской ограды возвышается 

двухэтажная, каменная, нятикупольная церковь, имЬющая по 
наружному виду и орнаментамь большое сходство сь знаме- 
нитымъ мевонечерскимъ храмомъ Успешя Пресвятыя Богоро
дицы въ умепыненномъ размере. Церковь эта построена меж
ду 1764 и 1777 гидами при строителе Дынисш 2. Въ 1850 
году, при устройстве на ней новой железной крыши, бывгше 
но краямъ прежней крыши щитообразные орнаменты отлома
ны u замЬнены простымъ карвизомъ; но проч1я лЬпныя укра- 
шешя по стЬнамъ остались въ прежнемъ видЬ. Вся церковь 
снаружи оштукатурена; крыши желЬзныя.

В н у т р е н н е е  у с т р о й с т в о  ц е р к в и .

Въ верхнемъ, холодномъ этажЬ церкви престолъ одинъ 
— во имя Рождества Пресвятыя Богородицы. Предолтарный 
иконостасъ, возобновленный въ 1863 году, трехъярусный, сто
лярный, выкрашенный бЬлымъ колеромь съ рЬзьбою и карни
зами, вызолоченными червоннымъ золотомъ по полименту.

Царсмя врата рЬзныя, золоченыя; на пихъ въ средине 
образъ БлаговЬщешя Преев. Богородицы u по сторонамь че
тыре евангелиста. Надъ вратами въ клеймЬ Тайная вечеря въ 
медной отбЬленон ризЬ.

Въ первомъ ярусЬ иконостаса мЬстныхъ нконъ четыре, 
а именно— на правой сторонЬ царскихъ иратъ:

1. Икона Вседержителя, па ней риза серебряиая 84 
пробы съ золочеаымъ вЬнцомъ, весу 12 фунтовъ, сделана въ 
1864 году. Надъ этой иконой клеймо съ изображешемъ явле- 
шя Аврааму трехъ Ангеловъ нодъ дубомъ, покрытое мЬдною 
отбеленою ризою. Па южной днери въ алтарь изображепъ



архангелъ Гавршлъ; надъ дверью въ клеймЬ образъ Вознесе- 
в!я Господня.

2. За южною дверью икона Бладилпрской Еожлей М а
тери, вставленная въ средину большой иконы, на которой 
вверху написанъ образъ СрЬтетя Господня, внизу—бЬгство 
Iucyca Христа во Египетъ; по сторонамъ изображены— св. Апо- 
столъ Вареоломей и великомученикъ Димитргё Солунсмй. Вся 
икона покрыта медною отб^леною ризою съ золочеными вЬн- 
цами; надъ нею въ клейм'Ь образъ Иреображе1Йя Господня.

По лЬвую сторону царскихъ вратъ:
1. Храмовая, чудотворная икона Рождества Пресвятыя 

Богородицы, мЬрою 8‘/2 вершк. вышины, и 7:J/s ширины: она 
въ 1864 году украшепа серебрянымъ позолоченымъ окладомъ 
84 проб., в^сомг 72 золоти., а риза на Богоматери вынизана 
мелкимъ жемчугомъ и разноцветными стекляными блестками. 
Икона эта, вставленная,въ серебряную позолоченую рамку, вй- 
сомъ 2 ф. 42 зол. 84 нробы, помещается въ средннЬ боль
шой иконы, на которой въ верху образъ CoiuecTBia Св. Духа 
на Апостоловъ, внизу— Введете во храмъ Преев. Богородицы, 
а по сторонамъ Праведные 1оакимъ и Анна въ молнтвенномъ 
положенш. На этой большой иконЬ риза серебряная 84 нр. 
съ золочеными вЬнцами, вЬсомъ 8 фунтовъ. Въ 1862 году 
надъ чудотворной иконой усгроенъ балдахинъ на двухъ р’Ьз- 
ныхъ колоннахъ и весь вызолоченъ червоннымь золотомъ по 
полименту,— На сЬверной двери въ алтарь изображевъ Архан- 
гелъ Михаилъ, поражающ^ кошемъ д1авола; надъ дверыо въ 
клеймЬ образъ Богоявлешя Господня. За дверыо

2. Икона Божгей М ат ери Живоноснаго Источника', на 
ней риза мЬдная отб^леная. Надъ иконою въ клеймЬ— Покло- 
HeHie волхвовъ младенцу Incycy.

Во второмъ ярусЬ, надъ царскими вратами, Образъ Все
держителя, сЬдящаго на престолЬ съ предстоящими Бож1ей 
Maiepiio и св. 1оаппомъ Предтечею, а по сторонамъ на шести 
дскахъ двенадцать Аиостоловъ.

Въ третьемъ ярусЬ, въ срединЬ образ ь Короновашя Бо- 
Ж1ен Матери, а по сторонамъ на четырехъ дскахъ —Праотцы 
и въ двухъ клеймахь дна Пророка.



Верхъ иконостаса увенчивается р1>знымъ Распят1емъ съ 
предстоящими Бояпей Матерью и 1оанномъ Богословомъ; но 
сторонамъ ихъ въ двухъ клеймахъ по два Евангелиста.

За правымъ клиросомъ юотъ съ двумя золочеными ко
лоннами, выкрашенный б'Ьлымъ колеромъ; въ Kiorb икона Пре- 
ображев1я Господня въ м’Ьдной отб'Ьленой ризЬ,

За л'Ьвымъ клиросомъ такой же шотъ и въ немъ икона 
y'cneaia Пресвятыя Богородицы въ мЬдной отб'Ьленой риз^.

Въ трапезЬ, или притворЬ, по правую сторону въ шотЬ, 
выкрашенномъ б'Ьлымъ колеромъ, икона Нерукотвореннаго Спа- 
сова образа, а подлЬ— икона БлаговЬщешя; обЬ иконы въ 
мЬдныхъ отб'Ьленыхъ ризахъ. Но лЬвую сторону въ такомъ же 
Kiorb, икона Тихвинскаи Бож1ей Матери, а подлЬ—икона Рож
дества Иресв. Богородицы, но сторонамъ коей изображены 
страдами великомученицы Параскевы.

СтЬни храма украшены въ 1845 году ж и в о п и с ью  бнб- 
лейскаго содержашя. Полы деревянные крашеные. Входъ въ 
храмъ одинъ— съ западной стороны. Къ нему ведутъ двЬ лЬ- 
стницы, устроенныя подъ колокольнею.

Въ нижнемъ, теиломъ этажЬ церкви два престола: глав
ный—во имя Благов^щемя Богоматери и придЬльиый — во имя 
Рождества Предтечи. Своды зд^сь поддерживаются пятью стол- 
иами и украшены въ 1845 г. живописными изображешями 
священнаго содержашя.

Въ Блашгьщенскомъ храмгь иконостасъ одноярусный, во
зобновленный въ 1864— 1865 годахъ, выкрашепъ розовымъ 
колеромъ и вызолоченъ. Царск1я врата рЬзныя, золочены» съ 
иконами БлаговЬщешя и четырехъ Евангелистовъ.

М Ьстныхъ иконъ девять. По правую сторону царскихъ врат ь: 
1. Икона Сиасителя съ молящимися Вологодскими чудо

творцами. 2. Икона Рождества Преев. Богородицы— кошя съ 
чудотворной; риза на ней серебряная 84 пр., вызолоченная, 
вЬсоыъ 1 фунт. 14 зол от.; въ 1863 г. устроенъ надъ этою 
иконою балдахинъ, вызолоченный по полименту. 3. Икона Ус- 
пешя Бож1ей Матери. 4. Икона Св. Николая Мурлшийскаго и
5. Въ заворотъ у окна икона препод. Кирилла Новоезерскаго 
и веодоЫя Тотемскаго чудотворцевъ.



По левую сторону царскихъ вратъ:
6. Икона БлаговЬщешя Преев. Богородицы. На сЬпер- 

пыхъ пономарскихъ дверяхъ изображеше архид1акопа Стефа
на. 7. Икона Рождества Христова. 8. Икопа Богоявлешя Го
сподня и 9. възаворотъу окна икона св. мученицы Параскевы.

На восьми изъ упомянутыхъ мЬстныхъ иконъ въ 1863 
году сд'Ьланы ризы мЬдныя, отбЬленыя съ позолоченными вЬн- 
цами; псе оне помещаются за стеклами възолоченыхъ рамахъ.

Въ Предтеченскомъ придпмь икоиостасъ одноярусный, 
устроенный въ 1846 году при настоятеле архимандрите Ва- 
силш. Местных* иконъ въ пемъ пять, именно— по правую 
сторону царскихъ вратъ:

1. Икона Спасителя съ державою. 2. Рождества свят. 
1оанна Предтечи. В. (въ заворотъ у окна) икона Ус/Ькновешя 
главы Гоанна Предтечи.

Но лЬвую сторону царск. вратъ:
4. Икона Бож1ей Матери. На сЬверной двери— образъ 

зачапя св. 1оанна Предтечи. 5. (въ заворотъ на столпЬ) Ико
на Положешя ризы Бож1ей Матери во ВлахернЬ.

Северная сторона придЬла отделена отъ храма иконо- 
стасомъ съ тремя иконами: а) Ирепод. Димитр1я Црилуцкаго 
чудотворца; б) св. 1оавна Предтечи съ его жипемъ и в) Преп. 
Игнат]'я Црилуцкаго. Ризы на иконахъ мЬдныя отбЬленыя.

На столпе на северной стороне отъ придЬла икона Бо- 
ж1ей Матери съ Предвечнымъ Младенцемъ и надписью: „но
симый па херувимЬхъ и пЬваемый отъ серафимъ.0

На столпе посреди церкви въ кюте икона Бож1ей Ма
тери, именуемая „Похвала."

Въ трапезе по правую сторону па столпЬ въ Kiorb ико
на Воскресешн Христова, а по лЬвую сторону на столпЬ въ 
такомъ же кютЬ икона св. Николая МирликШскаго чудотворца.

Полы въ нижнемъ этажЬ плитяные. Печей три: одна въ 
главномъ алтаре кирпичная и двЬ въ церкви изразцовыя. 
Входъ одинъ— съ западной стороны.

К о л о к о л ь н я .

Въ одной связи съ церковно находится колокольня, по



строенная, вмЬсто старой, въ 1853 и 1854 годахъ, вышиною 
со шницемъ 22 сажени. На ней восемь колоколовъ, изъ коихъ 
большой вЬсомъ 105, второй 487-1, трет1й 16 и. 5 фунтовъ, 
вЬсъ остальныхъ неизвЬстенъ. Въ 1701-мъ году, когда тре
бовалось изъ монастырей доставить въ Москву на пушечный 
дворъ четвертую часть (по вЬсу) колоколенкой мЬди, въ Сям- 
скомъ монастырь оказалось только три колокола: одинъ въ 25 
пудовъ, другой въ 2 пуда и третчй въ 1 нудъ; поэтому било 
взято четвертой части— 7 пудовъ, вЬроятно деньгами.

Р и з п и ц л  И Б И Б Л 1 0 Т К К Д .

При nocTpoeHiu нъ 1853 — 1854 годахъ новой колоколь
ни устроены надъ трапезою холоднаго храма помЬщешя для 
ризницы  и библиотеки.

Ризница обители всякими утварями достаточна. Въ ней:
1. Еват е.пй напрестольныхъ десять. Изъ нихь первое в ь 

листъ, печат. въ МосквЬ 1857 г.; верхняя дека его серебря
ная, позолочепая, средникъ и евангелисты серебряные со стра
зами; на нижней дскЬ средникъ и наугольники серебряные 
позолоченые 84 пробы. Второе, въ листъ же, печат. въ Москв'Ь 
1775 г.; деки верхняя и нижняя обложены посеребренною 
м^дью съ чеканными изображешями. Tperie, въ листъ, печ. 
въ Москв'Ь 1879 г., обложено малиновымъ бархатомъ, па верх
ней и нижней дскахъ средникъ и наугольники бронзовые. 
Четвертое, въ поллпстъ, Невской печати L846 г. обложено ма- 
линовымъ бархатомъ; па верхней дсвЬ средникъ и евангелисты 
и на нижней средникъ и наугольники серебряные, позолоче
ные, 84 пробы. Пятое, въ поллистъ, печат. въ Москв'Ь 1745 г.; 
на немъ средникъ п евангелисты мЬдные, чеканные. Шестое, 
въ четверть, печат. въ МосквЬ 1844 г.; обЬ деки на немъ се
ребря ныя позолоченыя съ черневыми изображешями 84 пробы. 
Седьмое, въ четверть, печат. въ МосквЬ 1794 г.; обЬ дскн 
М'Ьдныя, отб'Ьленыя. Оеьмое, въ осьмую долю, печат. въ МосквЬ 
1803 г.; обЬ деки мЬдныя отб'Ьленыя чекапныя.

2. Крестовг напрестольныхъ — шесть. Первый серебря
ный позолоченый, 84 пробы, съ финифтяными изображешями, 
убранными въ два ряда стразами, вЬсомъ въ 4 фунта. Вторый, 
серебрянный позолоченый, съ чернью 84 иробы,:вЬсомъ 3 фун
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та. ТретШ серебряный, чеканный 84 пр. в'Ьсомъ 1 фунтъ. 
Четвертый— серебр.позолоченый съ чернью, 84 пр., в'Ьсомъ 79 
золотниковъ. Пятый и шестый— мЬдные, чеканные.

3. Священнослужебные сосуды серебряные, 84 пр., трои: 
первые в-Ьсомъ 4 фунт. 361/-з зол., куплены въ 1858 г.; вто
рые— 2 фун. 20 зол.; третьи 2 ф. 10 зол.

4. Ковчеювъ для хранет я св. даровъ два: одипъ серебря
ный, вызолоченный, 84 пр., вЬсомъ 6 фунт., куплен, въ 1867 
г.; другой м'ЬДный отбЬленый. 5. Еадилъ серебр. 84 пр. два: 
одно вЬсомъ 1 ф. 2 зол., другое 90 золотниковъ. 6. Еовши- 
ковъ для теплоты серебр.— два 84 пр., одинь вЬсомъ 37‘/а зол., 
другой— 18 золоти.

Въ библ'ютст  кпигъ церковныхъ и духовно-нравствен- 
паго содержашя 117-ть назвашй. Между ними старое чатныхъ, 
изданныхъ до 1700 года, только двЬ: Тршдь постная, ыоск. 
печати 1672 г. и Евангел1е воскресное учительное, моек. неч. 
1686 года.

Изъ древнихъ рукописей сохранилось „Сказаше о явле- 
Hiu Нречистыя Богородицы и о чудесЬхъ отъ иконы Рожде 
ства Е я  и о зачалЬ Сямскаго монастыря и како нросвЬтиея 
мЬсто cie и проща бысть,“  въ 4 долю въ кожаномъ иереплетЬ, 
писано полууставомъ.

Б к л л ш  И Д Р У П Я  3 Д А II I Я  В Н У Т Р И  М О Н А С Т Ы Р Я .

Къ сЬверу отъ церкви, въ 12-ти сажепяхъ отъ нея, на
ходится настоятелъскт каменный двухэтажный корпусъ, на 
12-т« саженяхъ длины и на 6-ти ширины, крытый желЬзомъ. 
Опъ сгроенъ въ 1847— 1852 годахъ при настоятелЬ нгумен-Ь 
Bacujiu. Въ верхнемъ этажЬ его помещаются настоятель и 
казначей. Въ нижнемъ этажЬ шесть братскихъ келлШ и кухня 
съ трапезою братскою.

К ъ  западу, въ 15 сажен, отъ церкви— другой каменный 
одноэтажный корпусъ, на 13 саж. длины и 5 ширины, стро
енный въ одно время съ церковно въ 1770-хъ годахъ. До по- 
строешя пынЬшняго настоятельскаго, половина этого корпуса 
занималась настоятелемъ. НынЬ въ немъ братайя келлш, тра
пезная и нодвалъ для хранешя овощей; крытъ тесомъ.
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Въ югозападномъ углу ограды, при святыхъ воротахъ, 
mpemiii каменный одноэтажный корпусъ, на 8 саж. длины и 
31/-2 ширины, строенный въ 1838 году настоятелемъ 1оною. 
Въ  немъ три братмпя келлш. Крытъ тесомъ.

Въ сЬверозападномъ углу ограды деревянныя конюшни 
и каретникъ, крытые тесомъ.

Въ сЬверовосточномъ углу, какъ выше сказано, находит
ся деревяпный двухэтажный, обшитый тесомъ, лмьбный ам- 
Саръ, замЬвяющШ угловую башню, а противъ него—деревян
ный двухэтажный мучной амбаръ.

3  Д А Н I  Я B l i t .  О Г Р А Д Ы ,  Б Л И З Ь  М О Н А С Т Ы Р Я .

[1а занадпой сторон’Ь:
а) Деревянный постоялый дворт, съ двумя деревянными 

избами, отдаваемый въ арендное содержаше. б) Деревянный 
флигель, на у саж. длины и на 3 ширины, для помЪщешя 
земской полищи на время монастырскихъ ярмарокь.

На южной сторонЬ:
в) Торговые ряды, въ которыхъ 170 лавокъ, расположен- 

ныхъ на 250 саженяхъ.
На сЬверовосточной сторонЬ:
г) Деревянный двухэтажный съ мезониномъ домь на 10 

саж. длины и 4 ширины, на берегу р. Крутца, крытый и 
опушенный тесомъ. Въ верхнемъ этажЬ его комнаты для бо- 
гоиольцевъ, въ ннжиемъ прачешная.

д) Двухэтажный деревянный съ мезониномъ домъ, па 8 
саж. длины, и 6 ширины, на каменномъ фундаментЬ, покры
тый тесомъ, съ комнатами для богомольцевъ и для помЬщешя 
разныхъ монастырскихъ рабочнхъ. е) Еонющенный дворъ, на 
14 саженяхъ въ длину и 6 въ ширину, ж) Скотный дворъ 
на 18 саж. длины н на 9 ширины, покрытый тесомъ. в) Три  
погреба и баня деревяпныя. и) Два деревянныхъ овина съ кры- 
тымъ гуменникомъ. i) Три деревянныхъ сарая для складки 
хлЬба и соломы, изъ пихь одинъ 26 саж. длины, к) Влт ренная  
мельница съ толчеею во 100 саженяхъ отъ монастыря, л) Одно
этажный деревянный корпусъ, на 6 саж. въ длину и 4 въ шири- 
иу, устроенъ въ 1843 году для помЬщешя наемныхъ рабочихь.
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С р е д с т в а  с о д е р ж а ш я  о б и т е л и .

На содержаше свое монастырь нолучаетъ:
1. Проценты съ банковыхъ билетовъ и другихъ цЬн- 

ныхъ бумагъ на сумму 7774 рубля.
2. Доходовъ кружечныхъ, кошельковыхъ, свйчпыхъ и до- 

брохотныхъ пожертвован^ около 1800 руб., въ 1894 году 
собрано отъ хождешя съ Чудотворною иконою 700 руб. 50 к.

3. Земли во владЬши монастыря числится всей, удобной 
и неудобной, 1212 десят. 1849 кн. саженъ; въ томъ числЬ: 
пахотной 41 десят. 375 кв. саж.; сЬнокосной 339 десят. 343 
саж.; строеваго и дроиянаго л'Ьсу въ пустоши ЧелпанихЬ въ 
Кадниковскомъ уЬзд’Ь, въ 50 верстахъ отъ монастыря, 832 
десят. 1131 саж.

4. Х.т ба  высЬвается: ржи около 9 четвертей, овса но 
30 четв., ячменя 1 и пшепицы 1 четверть. Вымолачивается: 
ржи около 80, овса около 170, ячмени до 14 и пшеницы до 
6 четвертей.

5. Сгьна снимается до 400 возовъ.
6. Скота держится: лошадей 11, рогатаго скота до 40 

головъ.
7. Рыбная ловля, издревле принадлежащая монастырю 

въ Токовецкомъ озерЬ Вологодскаго уЬзда въ концЬ Кубен- 
скаго озера, въ 20 верстахъ отъ монастыря, отдается въ арен
ду за 30 руб. въ годъ.

8. Арендныхъ за постоялый дворъ и пустоши до 200 р.
9. Съ трехъ ярмарокъ, каждогодно бывающихъ при мо

настырь передъ праздниками: Рождества Богородицы, Благо- 
вЬщешя и Петрова дня, и продолжающихся но три дня, сборъ 
приносить монастырю дохода до 1Ю0 рублей.

Итого всЬхъ денежныхъ доходовъ, постоянныхъ и непо- 
стоянныхъ, получается въ годъ около 4500 рублей.

Ч и с л о  Б Р  А Т I  И.

Въ 1701-мъ году было монаховъ и съ начальствующимъ 
— 10 человЬкъ, а въ 1762 году въ МартЬ только два чело- 
вЬка: строитель 1еромонахъ и „больничный” бывппй игуменъ 
веофилактъ (вероятно, не Самсой); вмЬсто убылыхъ мона-
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ховъ — было бЬльцовъ шесть человЬкъ, исправлявншхъ тЬ служ
бы, ка ш  рапЬе отправлялись монахами; а для священнослуже- 
шя жили въ монастырь бЬлый вдовый священникъ и бЬлый 
вдовый д!аконъ. ВсЬмь имъ десяти выдавалось деньгами — 
14 рублей.

Въ настоящее время число братш почти постоянно бы- 
ваетъ Ю человЬкъ,— кромЬ настоятеля; въ томъ числЬ iepo- 
монаховъ— 3, б'Ьлыхъ скященниковъ—2, 1ерод1аконовъ— 2, но- 
слушниковъ до 5.

Y.
Слисокъ настоятелей.

Настоятельство въСямскомъ монастырь было сперва игу
менское, иотомъ съ 1681 года строительское. По штатамъ 
1764 года положено быть въ немъ пастоятельству также стро
ительскому. По сохранившимся документами извЬстны слЬду- 
romie настоятели:

И г у м е  н ы:
1. Д1онпсп1 1, упомин. въ 1585 г. 2. Т и х о н ъ  уп. 

въ 1590-хъ и въ 1605 годахъ. 3. 1оиль  уп. въ 1613 г.
4. Е ф р е м ъ  уп. въ 1617 г. 5. Н а е а в а и л ъ  1, уп. въ 1622 
и 1624 г.г. 6. С ев ас т 1а нъ  1, въ 1624 г. 7. 9 е о д о Ы й  
— въ 1628 — 31 г.г. 8. A e p a u i B  1,— въ 1635 г. 9. На- 
о а н а и л ъ  2, — въ 1638 г. 10. Ав р аь п й  2, (по другимъ 
I on a )  въ 1642 и 1647 г.; при немъ монастырь выгорЬлъ до ос- 
новашя, а спасена одна только чудотворная икона (Ист. Росс, 
iep. ч. V I, стр. 359). 11. Се в ас т 1 а нъ  2, въ 1658 г. пе-
реведенъ въ верапонтовъ монастырь. 12. 1осифъ 1, въ 1663 
— 1665 гг.. 13. II а х о м i й 1, стр. въ 1С81 г. (упом. въ спн- 
скЬ Строева). 14. Г е р а с и м ъ  строит, въ 1689— 1691 г. г. 
при немъ монастырь въ 1690 г. вторично выгор'Ьлъ. 15. Сер- 
г i й въ 1691 и 1693 гг., а въ 1694 г. 8 1юля переведенъ въ 
Павлообнорск1й монастырь съ саномъ архимандрита.

С т р о и т е л и :
16. I l a x o M i f l  2,— 1694 г. 17. П а т р и к 1 й — 1695 и 

1696 г.г. 18. М а р к е л л ъ  въ 1697— 1705 г.г. 19. 1осифъ 
2,— въ 1716 и 1720 г.г. 20. Тоакимъ  съ 7-го Янв. 1721 г.,
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ft вь 1730 году З'Иоленъ отъ настоятельства за ^очною бол з̂- 
Biro,* будучи 80 лЬтъ. 21. Ф и л а р е т ъ  — съ Фев. 1730 г. 
переведенъ изъ строителей Пссочнаго монастыря, я въ 1733, 
по прошение, уволенъ па покой въ СпасоприлуцкШ монастырь. 
22. II р ох ор ъ  —съ 1733— 1746 г. 23. Н и к о л а й  1 / - съ 
1746— 1751 г. 24. М а к а р i й 1, — съ 1751-1754 г. 25. 
В а р е о л о м е й  1, съ 1754 съ 17 Февр., переведенъ изъ 
строителей Подольпаго монастыря и былъ по 1756 г. 26. 
В а р л а а м ъ  1,— въ 1756 и 1757 гг. 27. А р с е н i й— съ 1757 
— 1762 г. 28. А а р о н ъ — въ 1762 и 1763 гг. 29. В а р е о 
ломей 2,— изъ настоятелей Иннокеппева моиастыря посту- 
пилъ въ 1763 г. и нъ томъ же году переведенъ въ число 
братства въ Павлообноршй монастырь. 30. В а р л а а м ъ  2,— 
въ 1763 г., а въ 1764 уиолеиъ на покой въ ПавлообнорскШ 
монастырь. 31. Д i о п и с i б 2,—съ 1764 по 1777 г. изъ стро
ителей Несочнаго Успепскаго мопастыря. При немъ состо
ялись монастырше штаты и начата строешемъ каменная двухъ- 
этажная церковь и настоятельсюя кел.ш. 32. А л е к с а н д р ъ 1, 
— въ 1777 и 1778 гг. 33. Д io u uci й 3,— съ 1778 по 1786 г. 
изъ iepoMouaxoBb БЬлоезерскаго Кириллова мопастыря. При 
немъ въ новопостроенной каменной церкви въ верхнемъ эта
жЬ освященъ престолъ во имя РождестваВогородицы. 34. Ас- 
к л ип 1 од о т ъ — съ 1786 по 1790 г. 35. А п а т о л 1 й 1, — 
съ 1790 по 1794 г. переведенъ въ Заониш'еву пустынь. 36. 
1 е р о н и ы ъ  —въ 1794 переведенъ]изъ Заоник1евой пустыни. 37. 
А р к а д 1й — въ 1795 г. 38. 1 у с т и п ъ — съ 1795 по 1799 г. 
39. В и к т о р ъ — съ 1799 по 1803 г. 40. В л а д и ь м р ъ — въ 
1803 г. переведепъ изъ Семигородной пустыни, а въ 1811 г. П  
окт. произведенъ въ игумена въ Коршшевъ монастырь. 41. А в- 
г у с т и н ъ — (Андрей Вознесенскгё) въ 1812 г. Янв. 1 перев. въ 
строители Зиамено-Фи.шшовскойЯиковской пустыни. 42. Н и к о- 
д и м ъ —въ 1813 г. переведенъ въ Заонишеву пустыню. 43. 
А л е к с а  ндръ  2, въ 1813 г. переведенъ изъ Заонимевой 
пустыни и былъ до 1823 г., въ которомъ умеръ. 44. И н н о 
к ент ий— съ 1823— 1827 г. переведенъ въ Заон1шеву пу
стыню. 45. В  ен  i а м и н ъ ЬазилевскШ— въ 1827 г. переве
денъ изъ Зэонишевой пустыни, а въ 1828 г. переведенъ въ
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Устюжсий Знаменофилпиповсюй ЯиковскШ монастырь. 46. 
1 о а с аф ъ — съ 1829— 18о 1 г.; умерь отъ холеры. 47. О е- 
одоръ  К о л о с о в ъ — вдовый ;свят,епникъ управлялъ мопа- 
стыремъ въ 1831 и 18152 гг. 48. К а р п ъ  15 Ь л я е в ъ— вдо
вый священникъ управлялъ мопастыремъ съ 1832— 1837 г. 
49. 1она— съ 27 Янв. 1837— 1840 г. изъ строителей ЬЬла- 
випской пустыни. При немъ построена каменная вокругъ мо
настыря ограда и каменный корпусъ братскихъ ке.шй. Пере- 
ведеаъ въ настоятели Глушицкаго монастыря. 50. Н и к о л а й  
2, съ 1840 — 1842 г. изъ строителей Лопотова монастыря; от
сюда, по желаш'ю, ноступилъ въ число братства Павлова мо
настыря. 51. М а к а  p i  й 2,—съ 1842— 1844 г.; отсюда пе- 
реведенъ въ Заонимеву пустыню. 52. В ас ил1й  Го . чубевъ ,  
Архим андритъ управлялъ сь 1844— 1877 г. Родомь Волог. 
enapx in  Кадн. уЬзда, Корбапгской Никол, церкви священнич. 
сынъ. По выходЬ изъ высшаго отдЬлеша Волог. дух. училища 
въ 1823 г. рукополиженъ марта 29 въ д1акона къ Троицкой 
Мольской церкви Тотемскаго уЬзда. Въ ,1833 г., по случаю 
вдовства, поступилъ въ послушники Лопотова монастыря. Въ 
1840 г. пострнженъ въ монашество въ Спасоприл. монастырь 
и былъ ризпичимъ и казначеемъ сего монастыря. Въ 1841 г. 
1юля 21, рукоположенъ въ iepoMonaxu и награжденъ набед- 
ренникомъ. Въ 1842 г. сент. 2, опредЬленъ въ строители 
Заониюевой пустыни. Въ 1844 г. августа 25, переведевъ 
въ строители Сямскаго монастыря. Въ 1846 г. Сент. 1 про- 
изведенъ въ санъ игумена. Съ 1848 по 1859 г. былъ эконо- 
момъ Волог. архшрейскаго дома. Въ  1858 г. апреля 4, В ы 
с о ч а й ш е  утвержденъ директоромъ Волог. Попечительнаго о 
тюрьмахъ комитета. Въ 1867 г. января 22, по указу Св. Си
нода за отличпо усердную службу возведенъ въ санъ архи
мандрита. Былъ награжденъ въ 1850 г. палицею, въ 1854— 
наперснымъ золотымъ крестомь, отъ Св. Синода выдаваемымъ, 
въ 1872 г. орденомъ Св. Анны 3 степени. ИмЬль бронзовый 
крестъ за войну 1053— 1856 годовъ. Въ 1877 г., марта 14, 
за старостш и болезненное™, уволенъ отъ должности па- 
стоятеля съ изъявлешемъ благодарности Епарх. Начальства 
ва долговременную и полезную службу. Скончался 8 октября
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1878 года и погребенъ въ этомъ монастырь. 53. А на то .lift 
2 и гум ен ъ  (въ ли'рЬ Александръ) С м н р н о в ъ ,  съ 14 марта 
1877 года по 12 апрБля 1885 г. Родомъ Волог. епархш Гря- 
зов. у., Никол. Пепьевской церкви причетническШ сынъ. По 
OKOHqaniu въ 1854 г. курса въ Волог. семинарш со степенью 
студента, рукоположепъ въ 1855 г. декабря 9, во священ
ника къ Никол. Толшемской церкви Тотемскаго у'Ьзда. 1>ъ 
1857 г. опред'Ьленъ наставникомъ Маныловскаго сельскаго 
училища. Въ 1864 г. августа 2, награжденъ набедренннкомъ 
за ревностное прохождеше должности наставника въ сельском! 
училищЬ. Въ 1868, января 18, по вдовству и бездЬтности, 
уволенъ за штатъ и въ томъ же году декабря 30, поступилъ, 
согласно желашю, къ заслугЬ монашества, въ число братства 
Тотемскаго Снасосуморина монастыря и опредЬленъ эконо- 
моыъ онаго. Въ 1872 г. опредЬленъ казначеемъ сего монастыря 
съ оставлешемъ и въ'экономской должности. Съ 14 августа, 
1872, по смерти управлявшаго Спасосуморинымъ монастыремъ 
Нреосвященнаго Христофора, бывшаго епископа Волог., управ 
лялъ симъ монастыремъ по 2 ноября 1873 года. Въ 1875 г. 
сентября 27 опредЬленъ настоятелемъ въ УстюжсюП Нико- 
лаево-Прилущий монастырь съ звишемъ строителя. Въ 1877 г. 
марта 14 назначенъ настоятелемъ Сямскаго монастыря и 26 
марта того же года возведенъ въ санъ игумена. Въ 1879 
году, 1 апрЬля, Всемилостивейше награжденъ наперснымь зо- 
лотымъ крестомъ, отъ Св. Синода выдаваемыми. Иы1>етъ брон
зовый наперсный на Владим1рской лентЬ крестъ за войну 
1853— 1856 годовъ. Въ 1885 г. 12 аир. иеремЬщенъ въ 
Лопотовъ монастырь. 54. И г н а т  in  К р у т н к о в ъ ,  iepoMo- 
нахъ, съ апрЬля но 20 октября 1885 года (въ Mipb Димитргё 
Андр.). Родомъ —сынъ священника Николаевск. Валушинской 
ц. Волог. у. По увольненш изъ средняго отдЬлеп1я Волог. 
дух. училища, поступилъ въ 1865 г. въ число послушниковъ 
Волог. Прилуцкаго монастыря. Въ 1869 г. по желанш иере- 
веденъ въ Витебсюй Марковъ монастырь Полоцкой enapxiu. 
Въ 1К72 г.— въ Волог. Св. Духовъ монастырь. Въ 1876 г. 
9 декабря— постриженъ въ монашество; iKwa 5-го, 1877 го
да— посвященъ во iepoMonaxa. Съ 1880— 1885 г. исправлялъ
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должность ризннчаго и библютекаря Духова монастыря; въ 
1880 г. ноября 27— награжденъ набедренникомъ; съ 9 окт. 
1882 по 19 апр. 1885 г.— былъ казначеемъ монастыря. Съ 
аир. по 20 сент. 1885 г.— исправлялъ должность настоятеля 
Сямскаго монастыря. Съ 20 сент. 1885 по 1В сент. 1886 г. 
— былъ экономомъ Волог. apxiep. дома. Въ 1894 г. мая 15 
удостоенъ благословемя св. Сгпода съ выдачею грамоты; въ 
1895 г. апр. 12 — награжденъ золотымъ наперснымъ кре- 
стомъ, отъ св. Сунода выдаваемыми Съ 13 сент. 1885 года 
состоитъ экономомъ Волог. дух. семинарш. 55. Агаеан-  
г е л ъ  B oc Kp e ce HCK i f i ,  1еромонахъ съ сент. 1885 г. 
ио 5 марта 1888 года. Родомъ — сынъ Д1ячка Воскрес. 
Расловской ц. Грязовецкаго у. обучался въ низшемъ отдел. 
Вологодской дух. семинарш. Въ монашество постриженъ 22 
апр. 1861 года, въ Павло-Обнорскоыъ мопастыре, где жилъ 
въ послушникахъ съ 25 мая 1849 г. Въ 1866 г. янв. 16 но- 
священъ въ iepoMonaxa, съ 22 авг. 1867 г. по 1870 г.—  
казначеемъ въ Павлообнорск., а съ 1870 по 1881 г.— казна
чеемъ въ ДюниЫевоыъ Глушнцкомъ монастыре. Для пользы 
службы перемещенъ въ 1881 г. авг. 21 — въ число братш въ 
Волог. Св. Духовъ монастырь. Въ томъ же году назначенъ 
испр. должн. настоятеля Устюжск. Знамено-Филипповскаго 
монастыря. Съ 1882 по 1885 годъ— экономомъ Волог. арх. дома 
и членомъ Волог. епарх. св’Ьчнаго комитета. Награжденъ на
бедренникомъ— 7 шля 1869 г.; благословетемъ Св. Сунода— ВО 
аир. 1881 г., наперснымъ крестомъ отъ Св. Сгнода выдава- 
емымъ— 25 февр. 1885 года. Съ 1888 г.— настоятель Павлова 
Обнорскаго монастыря. 56. Г е р м о г е н ъ ,  )'еромонахъ, съ 
марта по 5 августа 1888 г. 57. б е о ф а н ъ  Б а р а ш к о в ъ  
игум енъ, съ 5 августа 1888 года. Родомъ — крестьянннъ 
Волог. у. Фетинниской волости, деревни Семшина. Обучался 
чтенш и письму въ домЬ свопхъ родителей. Въ монашество 
постриженъ въ Глушицкомъ монастыр'Ь 7 окт. 1879 года, где 
проживалъ въ послушникахъ съ 15 дек. 1867 года. Посвя- 
щенъ въ iep0M0Haxa 21 аир. 1882 г. Съ 20 дек. 1884 по 5 
авг. 1888 г.— былъ казначеемъ въ Дюнис1евоТлушицкомъ мо
настыре.— Съ 5 авг. 1888 г.— состоитъ настоятелемъ Сямска-



— 18 —

го монастыря. Получилъ пабедренпикъ вг 1889 г. дек. 12, 
благословеше Св. Сгнода съ выдачею грамоты— 15 мая 1893 
г., удостоенъ награждешя саномъ игум ена  — G мая 1895 г.

ПРПЖШЕШЯ
К Ъ  ОШ1САННО СЯМ СКАГО  МОНАСТЫРЯ.

О явленш Пречистыя Богородицы, и о чудесехъ  
отъ иконы Рождества Ея и о зачал* Сямскаго мо
настыря, и како просветися место cie и проща

бысть.
I.

„В ъ  л'Ьто 7032 (1524), царств1я скипетръ держащу ве
ликого Московского государства въ поб'Ьдахъ предивному бла
гочестивому Государю, Великому Князю Васнлйо 1оанновичу 
всеа Pocin Самодержцу, тогда бывшему во граде Вологде 
епископу Пимену, явлеше бысть въ та времена предъпзбра- 
шемъ Божшмъ и Нречистыя Богородицы благоволешемъ, вос- 
хотевшу Богу и на семъ месте присно прославляемому быти 
пресвятому имени Нречистыя Его Богоматери и освятити лю
ди своя всесвятымъ Ея присно назирашемъ. Явлеше же бысть 
сице: во области богоспасаеыаго града Вологды, въ пределехъ 
великаго езера, глаголемаго Кубенскаго, въ окрестныхъ мес- 
техъ некоей веси, рекомой Отводное, въ Николъскомъ приходп, 
человеку некоему 1оанну Родшнову сыну, лежащу въ раз- 
слаблеши, a6ie явися ему жена светообразна и въ светлыхъ 
ризахъ, и глагола ему: что, человече, лежиши, возстани. Онъ 
же отвещавъ глагола: лежу, госпоже, въ болЬзни два годы и 
не могу владети руками и не могу возстати. Она же глагола 
ему: возстани и иди на Сяму къ церкви Покрова Нречистыя 
Богородицы, къ иону Конону и рцы ему, чтобы онъ возве- 
стилъ детемъ свонмъ духовнымъ Tpuropiro Иванову съ това
рищи, чтобы поставили церковь во имя Рождества Пресвятыя 
Богородицы у речки Крутца, на Долгой ПолянЬ. II a6ie та 
светоносная жена невидима бысть, и въ томъ часе человекъ 
онъ здравъ бысть и иде на Сяму къ Покрову Пречистые Бо
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городицы и повода предпомлнутому священнику Конону ви- 
д-baie н лютую свою болезнь, и како глагола ему оная све
тоносная жена о строеши церкви. И попъ Кононъ, отслужа 
литурпю въ вербное воскресеше, возвестилъ о томъ д-Ьтемъ 
своимъ духовнымъ, чтобы поставили церковь во имя Рожде
ства Иречистыя Богородицы и они ему отвещалп: добро, го
сподине. И Ьхавъ въ вербное воскресен!е после обеда, по 
благословенда онаго священника и выронили пятьдесятъ бре- 
венъ и привезли. А  1оаннъ Родшновъ и место указалъ имъ, 
гдЬ заложити церковь во имя Рождества Пресвятыя Богоро
дицы на КрутцЬ речке, на Долгой Поляне, ндЬже пыне мо
литвами Иречистыя Богородицы монастырь; и Грнгорш 1оан- 
нову 1оаннъ Родшновъ говорилъ: гряди, брате, и строй домъ 
Пречистыя Богородицы. ГригорШ же отвЬща: чемъ мне, гос
подине, строить домъ Богородпцыпъ? Онъ же рече ему: 
вспоминай добрымъ людемъ, и опи зпаютъ, чемъ строптп домъ 
Пречистыя Богородицы п о’ томъ не печалуйся: Пречистая 
Богородица Сама Свой домъ строитъ. Fpnropifi же начатъ о 
томъ добрымъ людемъ говорить и онЬ ему дали не мало де- 
негъ и хлеба. Онъ же на деньги купилъ у 1оапна ©едорова, 
по реклому Стадухина, плотъ б2)евенъ, да п совершилъ цер
ковь Рождества Богородицы Покровскпмъ приходомъ, добрыхъ 
людей даяшемъ; и Бож1е мплосерд1е де!*сусъ и образы и на
стоящую икону Рождества Пречистыя Богородицы выменнлъ 
у Knnpiana и у ведора Остафьевыхъ детей.

Чудо 1. II въ то время милость Свою яви, изцели Пре
чистая Богородица По-нента Григор1ева, былъ во изступленш 
ума. Чудо 2. Лета 7038 (1530) году, 1юля во 2 день па 
Положеше ризы Пречистые Богородицы, освятили церковь 
Рождества Пресвятыя Богородицы, и въ той день простила 
Пречистая Богородица шесть человекъ отъ различныхъ недугъ. 
Чудо 3. Лета 7041 (1533) простила Пречистая Богородица 
Фотинш Иванову Подосенову изъ БЬлозерщнны, была очима 
скорбна".......

За тЬмъ въ „Сказанш" описываются еще 80 чудесъ, изъ 
которыхъ 28 совершились въ X Y I-мъ, 50 въ X Y I I-мъ и два 
чуда въ нынешнемъ столетш. Опнсашя нхъ по большей части
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стольже кратки, какъ и вышепрнведенныя три. Въ Описащ 
чуда 9-го упоминается о посЬщети монастыря царемъ Ioaa 
номъ Грознымъ такъ: „лета 7053 (1544), Сентября въ 10 дещ 
после проезду Государя Царя п Великаго Князя Ioanna Ва 
сильевича всея Pocin, простила Пресвятая Богородица Леоп 
'пя Сидорова съ гЬдки, былъ главою нелощепъ.“ Къ описа 
niio чуда 50-го прибавлено извете  о пожар!; мопастыря в' 
сл'Ьдующихъ словахъ: „Того же 1642 году, въ велимй посп 
въ попед’Ьльникъ на страстной недЬл’Ь, волею Бож1ею мои а 
стырь Нречистыя Богородицы погорЬлъ весь —церкви и коло 
кола и вся церковная утварь, только съ великою нуждею вы 
несли чудотворную икону.“

И.
Грамота Димитрш Самозванца въ Сямскш мона 
стырь, жалованная на вотчины и несудимая, II 

Сентября, 1605 года.
Се Язъ Царь и ВеликШ Князь Дмитрей Ивановичъ все! 

Pyciu пожаловалъ есмп Рождества Пресвятыя Богородицы чу 
дотворнаго образа Сямсме волости монастыря игумена Ти 
хона съ братьею, пли кто по немъ въ томъ монастыре ппьи 
игумены и братья будутъ, что билъ Намъ челомъ онъ игу 
менъ съ братьею, а сказалъ, что у пихъ жаловалная стара; 
грамота, а на Наше Царево и Велпкаго Князя Дмнтрея Ива 
новича всеа Русш имя пе переписана; и Язъ Велик1й княз1 
Дмитрей Ивановичъ всеа Pycin Пречистые Богородицы Сям 
ского монастыря игумена Тихона съ братьею пожаловалъ ве 
лелъ ту жаловалную старую грамоту переписати на Свое Ца 
рево и Великаго Князя Дмптрея Ивановича всеа Pyciw имя 
что дано имъ въ тотъ нхъ монастырь въ вотчину въ Сямско! 
волости, на речке на Крутце, во Фрязиискомъ прпселье: де 
ревня Долгая Поляна со всЬми съ лесы и съ луги, что кп 
той деревнЬ изстари потягло, да имъ же дано въ Сямской ж< 
волости пустошь Исаково, пустошь Брюхачево на Крутомп 
врагЬ со всеми угодьи и съ пожнями противъ сотные гра
моты, а даны въ тотъ монастырь ге пустоши въ ихъ мона-
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C T u p C K i e  хлебные и денежные и соляные руги Micro, а въ 
гЬхъ де пустошахъ, по книгамъ письма АлексЬя Третьякова 
да подъячаго Алексея Шапилова 98 (1590) года, пашни п пе- 
релогомъ и лЬсомъ поросло, худые земли восемьдесятъ шесть 
четьи въ иол'Ь, а въ дву потомужъ; (*) а кто у нахъ на той 
монастырской земле учнетъ жити людей, и наместницы Наши 
вологодше ц волостели ихъ CasicKie гЬхъ ихъ людей не су- 
дятъ пи въ чемъ, опричъ душегубства и разбоя съ поличнымъ, 
а судвтъ ихъ нгуменъ Тпхонъ съ братьею самъ во всемъ, 
или кому своимъ приказнымъ людемъ прикажетъ; а случится 
судъ смесной городскимъ и волостиымъ и сельскимъ людемъ 
съ монастырскими людьми, и т1унъ и посельсме судятъ, а 
игуменъ съ ними же судитъ, или кому прикажетъ; а правъ 
будетъ или виповатъ городской или волостной,—и онъ наме
стнику и волостелю, а правъ будетъ или виповатъ монастыр
ской, и онъ въ правдЬ и въ винЬ игумену съ братьею, а че- 
во будетъ кому искать на игумене и на дьяконе и на стар- 
цЬхъ и на ихъ прикащикЬ, ипо ихъ судитъ Нашъ дворецкой. 
Дана грамота на Москве, лета 7114 (1605), Сентября въ 12 
день.— У подлинной грамоты печать на красномъ воску. На 
оборотЬ грамоты написано: Царь и ВелнкШ Князь Дмитрей 
Ивановичъ всеа Pyciu.

III.
Грамота Царя Михаила беодоровича въ СямскШ 
монастырь, подтвердительная на предыдущ ую гра 

моту, 18 Августа 1613 года.
Се Язъ Царь и ВеликШ Князь Михайло ведоровичъ всеа 

Pycin пожаловалъ есми Рождества Пречистые Богородицы чу
дотворного образа Сямского монастыря игумена 1оиля съ 
братьею, или кто по немъ въ томъ монастырь иныи игуменъ 
и б р а т  будутъ, что били они МнЬ челомъ и положили предъ 
Нами жаловалную грамоту, что дана имъ въ прошломъ во 
114 (1605) году, при РостригЬ съ прежнихъ жаловалныхъ 
грамотъ блаженныя памяти Государя Царя и Великаго Князя

( * )  Но счету на десятин и  равно 129 десятянаиь.
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Ивана Васильевича всеа Pyciu и Государя Царя н Великоп 
Князя Оедора Ивановича всеа Pyciu, чтобъ Намъ ихъ ножа 
ловати велЬти имъ тое грамоту нереписати па Мое Царев< 
и Великого Кпязя Михаила бедоровича всеа Pyciu имя. t 
Явъ Царь и Велший Князь Михаило Оедоровичъ всеа Pycii 
тое ихъ жаловалные грамоты слушалъ и велЬлъ ее переписав 
на Свое Царево и Великого Князя Михаила ведоровича все) 
PyciH имя и далъ имъ сю Свою Царскую жаловалную новук 
грамоту таковужъ, какъ у пихъ въ нрежпнхъ грамотахъ был< 
написано, что дано имъ въ тотъ ихъ монастырь въ вотчину 
въ Сямской волости на рЬчкЬ на КрутцЬ во Фрязпнскоыг 
ириселье: деревня Долгая Поляна со всеми съ лЬсы и съ .чуги 
что къ той деревпЬ изстари потягло, да имъ же дано въ Сям
ской же волости пустошь Нсаково, пустошь Бобырев о на рЬч 
кЬ на ДаниловицЬ, пустошь Брюхачево па Крутомъ враг'Ь с< 
всЬми угодьи и съ пожнями противъ сотные грамоты, а дань 
въ тотъ монастырь тЬ пустоши, въ ихъ монастырсме годовьи 
хлЬбные и денежные и соляные руги мЬсто, а въ тЬхъ-де 
пустошахъ по книгамъ письма Алексея Третьякова да подъ 
ячаго АлексЬя Шапплова 98 (1590) года пашни и перелогу 
и лесомъ поросло худые земли 86 четьи въ нолЬ, а въ дву 
потому жъ, а кто у нпхъ на той монастырской землЬ учнетг 
жити людей, и памЬстницы Наши вологодсые и волостелв 
Сямше гЬхъ ихъ людей не судятъ ни въ чеыъ, опричъ душе
губства и разбоя съ полпчнымъ, а судитъ ихъ игуменъ 1оиль 
съ братьею самъ во всемъ, или  кому своимъ приказнымъ лю- 
демъ прикажетъ, а случится судъ смЬспой городскиыъ и 
волостнымъ и сельскимъ людемъ съ монастырскими людми, 
и тчунъ и посельсше судятъ, а игуменъ съ ними же судитъ 
и л и  кому прикажетъ, а правъ будетъ или виноватъ городской 
или волостной, и онъ наместнику и волостелю, а правъ бу
детъ или виноватъ монастырской челов'Ькъ, и онъ въ правда 
и въ вине игумену съ бравою; а чего будетъ кому искатв 
на игумене и на дьяконе и на старцахъ п на ихъ прикащикЬ, 
ино ихъ судитъ Нашъ дпорецкой. Дана грамота на МосквЬ, 
лЬта 7121 (1613) году, Августа въ 18 день. —  У подлинной 
грамоты печать на красномъ воску. На обороте той грамоты
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написано такъ: Царь и ВелпкШ Князь Михайло ведоровпчъ 
всеа Pycia-— Дал'Ье, на той же грамотЬ писаны подтверждешя: 

яЛЬта 7132 (1624), Мая въ 12 день, Мы Велиий Го
сударь Царь и ВеликШ Князь Михайло ведоровичъ всеа Ру- 
citi Самодержецъ и отецъ Нашъ Ве.ишй Государь СвигЬй- 
ппй Иатр1архъ Филаретъ Никитичъ Московсшй и всеа Pycia, 
сее жаловалные грамоты слушавь, указали переписати вновь 
по Нашему Государскому по новому Уложеню, а сею жало- 
валную грамоту указали, подписавъ, отдати того Сямского 
монастыря игумену Севастьяну съ братьею впредь для спору 
вотчинныхъ земель п всякихъ крЬпостей, а о всемъ указали 
ходити по тому, какъ въ Нашей Государекой жаловалной въ 
новой грамотЬ нынЬшняго 132 (1624) году наиисано.— А под- 
писалъ Государевъ Царевъ п Великого Князя Михаила 9е- 
доровича всеа Pyciu дьякъ Прокофей Нахпревъ.—

„ЛЬта 7156 (1647), Сентября въ 15 день Бояйею мило- 
стш Мы ВеликШ Государь Царь и Велишй Князь АлексЬй 
Михайловичъ всеа Pyciu Самодержецъ,' сее жаловалные гра
моты слушавъ, а выслушавъ Вологодскаго уЬзда Рождества 
Пречистые Богородицы Сямского монастыря игумена Аврам1я 
съ брат1ею, или кто впредь въ томъ монастыре игуменъ и 
братья будутъ, и пижаловалъ велЬлъ ciro жаловалную грамоту 
переиисать на Свое Государево Царево и Великого Князя 
АлексЬя Михайловича всеа Pyciu имя, и впредь сее жаловал
ные грамоты рудити у нихъ не велЬлъ, а велЬлъ ходити по 
тому, какъ въ сей жаловалной грамотЬ писано.—А подписалъ 
Государевъ Царевъ и Великого Князя АлексЬя Михайловича 
всеа Pyciu дьякъ Иваиъ бедоровъ.— Но сей жаловалной гра- 
мот'Ь подписныхъ и печатныхъ ношлинъ взято полъ 8 рубля.—

IV.
Грамота Ц ар я  М ихаила веодоровича в ъ  С ям скШ  
монасты рь о невзим аш и  съ монастырской во тчи н ы  
ни кави хъ  податей и  денеж ны хъ сборовъ, 2 М а я

1624 года.
Bosiero мплостпо, Мы Веливгё Государь Царь и Вели- 

шй Князь Михайло Оедоровичъ всеа Pyciu Самодержецъ, но-
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жаловалъ есми богомольцовъ Своихъ Рождества 11реч. Бого
родицы чудотв. образа и Ризы Иоложешя Сямского мопастыря, 
что въ Вологодскомъ у'ЬздЬ, вь Сямской волости, игумена Се
вастьяна съ брапею, или кто по немъ въ томъ монастырь 
иный игуменъ и братья будутъ. Въ прошломъ во 131 (1623) 
году, по Нашему указу, положили они передъ Нами Нашу 
жаловалную грамоту 121 (1613) году, sa приписью дьяка На
шего Ивана Болотникова, а въ той грамотЬ написано: вотчи
на ихъ монастырская въ той Сямской волости на рЬчкЬ на 
КрутцЬ во Фрнзинскомъ присельЬ: деревня Долгая Поляна съ 
л^сы и съ луги и со всЬми угодьи, что къ той деревп1> из- 
стари потягло; да имъ же дано въ Сямской же волости въ 
денежные, и хл'Ьбвые и въ соленые руги мЬсто, пустошь И ва
ново, пустошь Бобырево на рЬчкЬ на ДаниловицЬ, пустошь 
Брюхачево на Крутомъ врагЬ со всЬми угодьи и съ пожнями 
противъ сотные грамоты; да въ прошломъ же во 131 (1623) 
году, 1юня въ 21 день били они Намъ челомъ, а сказали: 
даны-де имъ въ тотъ монастырь прежнихъ Государей Царей и 
Велнкихъ Князей всеа Pyciu изъ Нашего жалованья вотчины 
въ Вологодскомъ уЬзд’Ь въ Сямской волости деревня Баланди- 
но, а Долгая Поляна тожъ, съ пустошами и со всЬми угодьи 
въ Hauiie въ годовые въ денен;ные и въ хлЬбяые и въ соля
ные руги мЬсто; и въ прошломъ же-де во 130 (1622) году 
пргЬзжалъ съ Вологды Семенъ Воейковъ да подьячей Семенъ 
Приваловъ переписывати ихъ мовастырше вотчины и поло
жили де они ту ихъ монастырскую вотчину въ тягло, въ че
тыре четверти безъ полуосмины, а прежде сего та ихъ вот
чина въ тягло не бывала и Нашихъ никакихъ податей и го- 
родовыхъ под’Ьлокъ и ямскихъ денегъ не платила и подводъ 
не давала и пынЪ-де на нихъ по тому Семенову письму Во
ейкова Наши подати и городовые подЬлки и ямск1е деньги и 
п ’дводы на нихъ правнтъ; и Намъ бы пхъ пожаловати, съ тое 
ихъ монастырсые вотчины Нашихъ никакихъ доходовъ пра- 
в и т и  не вел’Ьти; и по Нашему указу о томъ посылана память 
въ Приказъ Болшаго Дворца и велЬно съ книгъ выписать, 
что къ тому монастырю въ вотчин'Ь селъ и деревень и иочнн- 
ковъ п пустошей и селищъ и займищъ и въ нихъ пашни и
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всЬхъ угод!й, и въ сошное письмо въ тягло съ сошными ЛЮДЬ
МИ та ихъ вотчина положена ли; и изъ Приказу Болшаго 
Дворца въ памяти, за прпписыо дьяка Ивана ведорова напи
сано: въ прошломъ во 130 (1622) году, по нашему указу, на 
ВологдЬ в въ Вологодскомъ уЬзд'Ь воеводЬ Взсилью Буторину 
да дьяку Тимофею АгЬеву монастыри и монастырсме вотчины и 
крестьянь велЬно переписывать дли вЬдома, и воевода Васи- 
Л1й Буторлинъ п дьякъ Тимофей АгЬевь для переписи Воло- 
годскихъ монастырей посылали Семена Воейкова да подъячихъ 
Семена Привалова да Ивана Сидорова; и монастырсше пере
писные книги прислали къ Намъ къ МосквЬ въ Приказъ Бол
шаго Дворца; и въ тЬхъ Семеновыхъ книгахъ Воейкова на
писано: монастырь Рождества Пречистые Богородицы и Ризъ 
Положенья на р'ЬкЬ на СямЬ, а къ монастырю въ живущемъ 
худые земли выть, да на льготЬ полчети выти безъ нолучети 
выти, а по сказкЬ игумена Наоанаила и старцевъ, даны-де 
имъ т'Ь деревни въ монастырь къ Пречистой БогородицЬ за 
денежную и за хлЬбную ругу при црежнихъ ГосударЬхъ Ца- 
рЪхъ и Великихъ Княз’Ьхъ всеа Pyciu п для хлебные и де
нежные руги; и въ Приказъ Большого Дворца и въ Большой 
Приходъ посылапы памяти, и изъ Приказу Большого Дворца 
въ памяти, за приписью дьяка Ивана ведорова 131 (1623) 
году, Августа въ 21 день написано: въ ПриказЬ Большого 
Дворца въ расходной въ окладной книгЬ 103 (1595) году, какова 
сыскана послЬ разоренья, на Вологду въ монастырь Преч. Бо
городицы, что въСямЬ, Haniie годовые хлЬбные руги по окла
ду игумену четыре четьи ржи, овса тожъ; д)акону дв̂ Ь четверти 
ржи, овса тожъ; пяти человЬкомъ старцамъ по четьи ржи, 
овса потому жъ человеку, и всего 11-ть четвертей ржи, овса 
тожъ; и на 103 (1595) годъ та руга даиа имъ по окладу 
сполна, а въ иныхъ годЬхъ до разоренья въ тотъ монастырь 
хлЬбные ругп въ оклад!) и въ дачЬ не сыскано. Да въ памяти 
изь Большаго Дворца Приходу, за приписыо дьяка Третьяка 
Копнина, написано: въ ПриказЬ Большаго Приходу, въ руж- 
ной въ окладной книгЬ 93 (1585) году Пречистенскому игумену 
Деописью, что въ Сямской волости, окладу Нашего жалованья 
сорокъ алтынъ, да за соль гривна, съ котораго году та руга
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по книгамъ давана и въ которомъ году въ монастырь дават 
не ве.гЬяо и того въ ПриказЬ Большаго Расходу нев!>дом< 
А иослЬ Московскаго разоренья въ Приказ^ Большаго Pat 
ходу тое руги имъ въ тотъ монастырь не давано. И по Нг 
шему указу, посылана Наша грамота на Вологду къ воевод 
къ Ивану Салтыкову, да къ дьяку къ Василью Ларшвову, 
велЬно имъ послатп, ково пригоже, и около тово Рождестве! 
ского монастыря обыскати архимариты и игумены и протс 
попы и дьяконы по священству и старцы и старицы по ино 
ческому обЬщанью, а дворяне и д'Ьти боярсше и ихъ прика 
щики и старосты и цЬловальники и крестьяны, всякими ту 
тошаими и окольными людьми по Нашему крестному цгЬло 
ванью: тот* Рождественски монастырь сколь давно поставлен*! 
и въ томъ монастырь жаловалные тарханные грамоты преж 
пихъ Государей на тое ихъ монастырскую вотчину были ль 
и буде были, и которыхъ Государей и въ которыхъ год'Ьх] 
даны и ково именемъ дьяковъ за ириписыо? и тЬ у нихъ гра 
моты въ монастырь утерялись ли и сколько давно утерялись 
и та им I. вотчпиа въ тотъ монастырь въ Haiuie руги денеж 
ные и хлЬбные и въ соляные м'Ьсто дана ли? и съ тое о т  
вотчины как1е Наши подати наиередъ сего платили и по ко
торой годъ платили и нынгЬ нлатятъ ли и каие подати пла
тят*? И въ нын'Ьшнемъ во 131 (1623) году, Генваря въ 3 
день, писали къ намъ съ Вологды воевода Нашъ Иванъ Сал
тыков* да дьякъ Василш Ларшновъ: посылали они въ Волог, 
уЬз^ъ, около того Сямскаго монастыря обыскивать пушкара 
Михаила Жаравина, и пушкарь-де Михайло ьфивезъ къ пимт 
про тотъ С я м с к о й  монастырь обыскиые списки за обыскныхч 
людей руками, и тЬ обыскные списки прислали они къ Нам! 
къ МосквЬ; и въ обыскныхъ сиискЬхъ написано: въ обыскЬхт 
обыскныхъ людей Вологодскаго уЬзда архимаритъ да игуменъ 
да семнадцать челов'Ькъ поповъ, да дьяконъ, да тридцать двг 
человека старцовъ, да старость и ц'Ьловалниковъ и крестьян! 
четыреста двадцать четыре человека, и всего 476 челов'Ькъ 
архимаритъ, игуменъ и попы а дьяконъ сказали по священ
ству, а старцы по иноческому об'Ьщаныо, а старосты и ц  ̂
ловальццки и крестьяна по Нашему крестному цЬлованью
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Вологодскаго-де уЬзда Рождества Пречистые Богородицы Сям
ской монастырь поставлепъ отъ дави ихъ лЬтъ, по явленно чу- 
дотворнаго Ея  образа въ лЬто 7032 (1524), при державЬ бла
женные памяти В. К. Bacuuia Ивановича всеа Pycia и пожа- 
ловалъ-де В. К. Василей Ивановичъ всеа Pyciu къ тому мо
настырю на свЪчи и на ладонъ деревню Долгую П оляну, а 
Баландино тожъ, да на дрова пустошь Мартюковъ починокъ 
со всЬмп угодья и съ рыбными ловлями, да въ тотъ же мо
настырь игумену съ братею велЬно даватп годовая хлЬбная 
и денежная и соляная руга; и Государевая-де жаловалная 
тарханная грамота игумену съ братьею дана была, и послЪ-де 
того, по челобитью того монастыря игумена Тихона съ брать
ею, блаженные памяти Государь Царь п В. К. Эедоръ Ива
новичъ всеа Pocin тое ихъ грамоту велЬлъ переписати на 
Свое Государево имя, а въ хлгЬбные-де и въ денежные и въ 
соляные руги мЬсто пожаловалъ въ тотъ монастырь Государь 
Ц. и В. К. ведоръ Ивановячъ всеа Pycui въ Сямшй мона 
стырь въ вотчину пустошь Исакова, пустошь Бобырево ва рЬч- 
кЪ .на ДаниловицЬ, пустошь Брюхачево со всЬми угодьи, и 
вел'Ьлъ-де т$ пустоши вписати въ тужъ Свою жаловалную 
грамоту, а припнсь-де у тое грамоты была дьяка Смирнове 
Васильева; и при ЦарЬ-де БорисЬ та грамота нодписапа бы
ла жъ, а денежаыхъ-де гшкакихъ доходовъ в оброковъ и за
пасов!, и кормовъ и ямскихъ депегъ и городовыхъ подйлокъ 
съ тое монастырской вотчины не плачивали и подводъ никому 
яе давывала по 130 (1622) годъ, потому что та деревня и пу
стоши даны въ тотъ монастырь вмЬсто руги; а въ 130 году, 
вавъ переписывали ту ихъ вотчину Семенъ Воейковь да подъ- 
ячей Семенъ Приваловъ, и ту-де ихъ монастырскую вотчину въ 
тягло, въ сошное письмо положили, а платить-де имъ въ сош- 
номъ письм'Ь съ тое вотчины съ живущаго съ четырехъ четьи 
безъ полуосмины; а ирежнихъ’де Государей жаловалпые гра
моты въ томъ Сямскомъ монастырь въ прошломъ 121 (1613) 
году, въ Литовское разореше утерялися; а по Нашему Госу- 
дарскому по новому уложенью со всЬхъ Нашихъ городовъ, съ 
помЪстныхъ и съ вотчипныхъ земель и съ монастырскихъ и 
съ нерковныхъ земель ямше деньги и стрЬлецше хлЬбные
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запасы нматн велено, и городовое и острожпое дЬло делать 
указано по писцовымъ и по дозорнымъ книгамъ съ живущаго. 
И Мы В. Г. Царь и В. К. Мпхайло Оедоровичъ всеа Pycia 
и отецъ Нашъ Велишй Государь СвятЬйгшй Патр1архъ Фн- 
ларетъ Никитичь M 0 CK0 RCKitt и всеа Pyciu, Сямского мона
стыря игумена Севастьяна съ братьею, или кто  по немъ въ 
томъ монастырь ины й игуменъ п братья будутъ, пожаловали 
вел'Ьлн имъ тое Нашу жаловалную грамоту перепнсати вновь 
по Нашему Государскому по новому уложенш, ве.гЬли имъ 
дати сю Нашу Государскую жаловалную грамоту и тою мо
настырскою вотчиною, деревнями и починки п пустошми и 
селнщи и займнщи съ лЬсы и съ луги и сь рыбпымн ловля
ми и со всЬми угодьи велели имъ владЬти по прежнему и по 
сей Нашей Государской жаловалной грамотЬ и кто у нихъ 
въ той ихъ монастырской вотчинЬ учнеть жити монастыр- 
скихъ людей и крестьяпъ, и по Нашему Государскому указу 
съ тое ихъ монастырской вотчины ихъ мопастырскимъ людемъ 
и крестьяномъ Нашихъ никакихъ податей и денежныхъ вся- 
кихъ поборовъ и казачьихъ хлЬбныхъ запасовъ и кормовъ съ 
сошными людьми не даватп, опричъ ямскихъ денегъ и стрЬ- 
лецкихъ хлЬбиыхъ запасовъ и городоваго и острожнаго дЬла, 
a AMCKie имъ деньги и стрЬлецше хлЬбные запасы даватп и 
городовое и острожное д^ло д'Ьлати по писцовымъ и по до- 
зорнымъ книгамъ съ живущаго съ сошными людьми вм-ЬстЬ. 
Такъ же есми ихъ пожаловали: воеводы Наши и дьяки и вся- 
Kie приказные люди игумена съ братьею и ихъ монастырскихъ 
людей и крестьянъ не судить ни въ чемъ, опричъ душегуб
ства и разбоя и татьбы съ поличнымъ, и кормовъ своихъ и 
скотскихъ па нихъ не емлютъ и не всылаютъ къ пимъ ни по 
что; а вЬдаетъ и судитъ монастырскихъ людей и крестьянъ 
игуменъ съ братьею сами во всемь, или кому прикажутъ; а 
случится судъ смЬспой мопастырскимъ людемъ и кресть- 
япомъ съ городскими или съ волостными людьми, и воеводы 
Наши и дьяки и приказные люди ихъ судятъ, а игумеиь сь 
братьею или ихъ прикащакъ съ пимъ же судитъ; а правъ ли 
будетъ или виноватъ монастырской челов'Ькъ— и онъ въ нрав- 
дЬ и въ випЬ имумену съ братьею, или ихъ прикащиКу, а



— 29 —

воеводы Наши и дьякп въ монастырского человека не всту
паются ни въ праваго ни въ виновагаго, а кому будетъ чего 
искати на игумепЬ съ братьею и на ихъ слугахъ и на кресть- 
явЬхъ, или имъ на комъ искати, и по Нашему Государскому 
указу въ судныхъ дЬлахъ искати имъ и отв'Ьчати въ ПриказЬ 
Большаго Дворца въ году па три срока, на Рождество Хри
стово, дана Троицыпъ день, да па Семенъ деньлЬтопроводца; 
а опричъ тЬхъ Нашихъ указныхъ трехъ сроковъ на иные сро
ки ихъ не судити никому, а кто на нихъ накинетъ срокъ не 
по т-Ьмъ Нашимъ указнымъ тремъ срокамъ — и Мы имъ къ 
т'Ьмъ срокамъ ’Ьздпти не ве.тЬли, а кто на нихъ и судимую, 
или зазывную, или правую грамоту или пристава возметъ пе 
по т'Ьмъ же срокамъ, и т'Ь грамоты пе въ грамоты, а приставъ 
•Ьзду лишенъ; а въ духовномъ д'ЬлЬ игумена съ братьею су
дитъ богомолецъ Нашъ apxienucKom Вологодшй и Велико- 
пермскШ. Такъ же есми ихъ пожаловали: учинится у пихъ 
въ монастырской вотчин'Ь душегубство, а ве будетъ душегуб
ца въ лицахъ, и они того убитого воеводомъ и дьякомъ На
шимъ и приказвымъ людямъ явятъ, а за убитую голову да- 
дутъ вгьры два рубли, а крестьяномъ ихъ въ томъ в^ры и про
дажи н’Ьтъ; а будетъ дугаегубецъ въ лицахъ, и онп его от- 
дадутъ воеводамъ Нашимъ и дьякомъ, а крестьяномъ ихъ въ 
томъ в’Ьры и продажи нЬтъ же. Такъ есми ихъ пожаловали: 
учинится душегубство безхитростпо, ково громъ убьетъ, или 
съ древа или съ хоромины уб1ется, или мертваго на ихъ мо
настырскую землю водою прпнесетъ, или кто въ вод'Ь утонетъ 
— и онп того мертваго потому жъ воеводамъ и дьякомъ явятъ 
и про то сыщутъ, что учинплось безхптростно, и въ томъ 
монастырскимъ людямъ и крестьяномъ в'Ьры и продажи нЬтъ 
же. Такъ же есми ихъ пожаловали: на пиры и на братчины 
къ нимъ не званы не ходятъ никто, а кто къ нпмъ на пиръ 
или на братчины придетъ пптп не званъ— и они того сош- 
лютъ вонъ безпенно, а не пойдетъ вонъ да учнетъ пити силь
но, а учинится у нихъ на томъ пиру при томъ незваномъ 
какая гибель, и тому незваному та гибель платити безъ суда 
и безъ правды; а кто чрезъ сю Нашу Государскую жаловал
ную грамоту игумена съ братьею и ихъ монастырскихъ лю
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дей и крестьяпъ чЬмъ изобндитъ и тому отъ Насъ Великаго 
Государя быти въ олалЬ.Дана ся Наша Государская жаловал- 
ная грамота на Москв'Ь, лЬта 7132 (1624), Main во 2 день. 
— У подлинной грамоты печать на краспомъ воску.— На обо- 
ротЬ той грамоты подписано такъ: Царь и Велпкш Князь Ми
хайло ведоровнчъ всеа Pyciu Самодержецъ. — А подписалг 
Государевъ Царевъ и В. К. Михаила ведоровпча всеа Pycia 
дьякъ Прокофей Пахиревъ. Снравилъ Гришка Старого.

Дозволено цензурою.— Первое издаше было въ 1880 году. 
Печатано въ  Тппографш Водогодскаго Губернскаго П равлетя.


