
ЦЕРКВИ 8  РИ311НЦА КНРНЛЛО-БЪЛОЗЕРСКАГО 

МОНАСТЫРЯ.

По опвснымъ книгаш. 1668 г.

Въ 7176 г. февраля въ 10 день великого господина свя
той шаго 1оасафа naTpiapxa Московскаго и всеа Росш по гра- 
MOTi и но наказу преосвященнаго Симона арх1епископа Воло- 
годкого и Б^лоозерского . . . . .  уЪзду С п асско го ................... ...

келарь старецъ Пахомей, Илья Ивицкой, бывшей келарь старецъ
Павелъ Р е м е зо в ъ ................... старцы . . . .  Сабакинъ казначей,
1 о в ъ .......................Порфирей > ) ...................................................................

старецъ Паисей Креневъ, старецъ Меркурей, старецъ Сельвестръ, 
старецъ Евфимей, старецъ Серий и вся братья сказали: въ 
прошлыхъ годйхъ Кириловъ монастырь на властей, на игуме- 
новъ, на архиыандритовъ и на строителей и на келарей и ни 
на коно изстари описыванъ не бывалъ и описныхъ книгъ н^тъ, 
владели Кириловымъ монастыремъ прежше власти безъ отводу и 
безъ описи, въ томъ онъ за руками своими и сказку далъ и ар- 
хниандритъ Ефросинъ, взявъ у ризничево старца ДшниЫя по-

■) Первыя дв* страницы этой вообще прекрасно сохранившейся рукописи обор
ваны ■■ можно прочесть только предъидуиця строки.
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мЬточные книги церквами и всякой церковной утвари и пере
смотра все на лицо въ церквахъ двери царсмя и местные об 
разы и деисусъ и праздники и пророки и праотцы и пядницы 
и у тЬхъ образовъ приклады в'Ьнцы и цаты и въ вЬнцЬхъ и въ 
цатахъ каменье и жемчюгъ и въ привЬсЬхъ рясы и золотые и 
сосуды служебные книги и ризы, стихари и патрахили и поручи 
и кадила и паникадила и передъ образами поставные свЬчи и 
насвЬщники и на тЬхъ свЬчахъ налЬпы и всякую церковную 
утварь и на колоколницахъ колокола и въ монастырской казнЬ 
денежную и всякую казну и жадовалные грамоты и всяие кре
пости и въ монастырь всякое строеше и братью и слугъ и слу- 
жебниковъ и вотчиныхъ крестьянъ и бобылей и на конюшеномъ 
и воловьихъ дворЬхъ въ монастырь и по селамъ лошади и ко
ровы и всякой мелкой скотъ, на погребахъ и на ледникахъ и на 
поварняхъ погребныя и поваренныя и всяме суды и въ суши- 
лахъ столовые запасы и въ житницахъ молоченой и въ оденьяхъ 
стоячей и въ землЬ сЬяной всякой хлЬбъ ржаной и яровой въ 
монастырь и по селомъ и монастырсме всяме промыслы и мел- 
ницы и рыбные ловецие заводы и, пересмотра все па-лицо, опи
сать Кириловъ монастырь новому архимандриту НикитЬ да 
строителю старцу Ефрему Потемкину.

На монастырь церковь холодная Успеше Пречистые Бого
родицы, каменна, покрыта бЬлымъ желЬзомъ, глава чешуйчата, 
крестъ мЬдной золоченъ, глава паяна бЬлымъ желЬзомъ но че- 
шуЬ, у той церкви по обЬ стороны паперти каменные, въ церкви 
и въ олтарЬ и 1)ъ паперти кругомъ все писано стЬннымъ нис- 
момъ.

Двери царсме писмяны обложены серебромъ, чеканные, зо
лочены, около БлаговЬщешя и Евангелистовъ горы и полаты 
чеканные съ финифты, по полямъ травы сквозные на подзорЬ, 
все золочено, а на сЬни и на карунЬ травы чеканные, Фрясме, 
сквозные, на подзорЬ золоченомъ на столпцахъ. Около святыхъ 
окладъ серебрянт. чеканной же, а около столпцовъ и каруны и 
нодъ сЬшемъ подпись чеканная золочена да его блаженные па
мяти государя царя и великого князя Михаила Оеодоровича всеа 
Pocin.
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Н а правой странЬ шотъ древяной гладкой, на карун1!  оте
чество, в4нцы серебрены разны е, золоченъ крестъ древяной, 
золоченъ сусалнимъ золотомъ, а обложенъ кютъ серебромъ бас
менымъ, золоченъ, внутрь кюта подложено бархатомъ червчатымъ, 
а въ немъ образъ местной Пречистые Богородицы Одигитрие 
чюдотворной съ прев'Ьчнымъ младенцомъ, что явилась чюдотворцу 
Кирилу, и на томъ образ'Ь окладъ, в'Ьнцы и каруны и цата се
ребряные, чеканные, золочены. У Пречистые Богородицы на ка- 
pynii на спн’Ьхъ пять яхонтовъ, лазоревы, да на нихъ же пять 
зернъ жемчюгу да на той же карун!; на другихъ спн’Ьхъ четыре 
виниски да четыре зерна жемчюгу да въ корунд въ верхней 
бирюза, да четыре яхонта лазоревы, да на цв'Ьткахъ четыре 
бирюски, да на гЬхъ же цв’Ьткахъ восмь жемчюжпнъ, да въ се- 
редней карунЬ камень лалъ , да два яхонты лазоревы, да двЬ 
винисы, у Пречистые Богородицы въ в’Ьнц’Ь два яхонты лазоревы 
да три лалы да два изумруда въ гн’Ьзд’Ьхъ,'въ корун'Ь и въ в'Ьнц'Ь 
семнатцать зернъ болшого жемчюгу. У Снасова образа на ко
рун'Ь на спн'Ьхъ пять зернъ Бурмискихъ да на другихъ спн'Ьхъ 
четыре зерна да въ корунЬ пять винисокъ да пять бирюзокъ да 
промежъ гн'Ьздъ девять зернъ жемчюгу да въ в'Ьнц'Ь четыре зерна 
на спн'Ьхъ Бурмискихъ оловенцовъ, у Снасова и у Пречистые 
Богородицы низано жемчюгомъ болшимъ. У Пречистые жъ Бого
родицы поднизь и ожерелейцо сажено жемчюгомъ по золоченой 
цк'Ь, а въ поднизи въ пгЬзд'Ь камень изумрудъ да in. нрив’Ьскахъ 
сорокъ три жемчюги на сннЬхъ да серги золоты Фрязское д'Ьло, 
а въ нихъ тритцать - шесть изумрудовъ, на конц^хъ трясочки 
королки б'Ьлые да рясы серебряные на колечкахъ, а въ нихъ по 
три пряди жемчюжные, посред'Ь рясъ по три прониски да по 
три репейки серебряны золочены съ финифты, а въ репейкахъ 
по шти камешковъ яхонтиковъ да червцовъ да бирюзокъ. въ 
верхнихъ лапкахъ подъ колцы по каменю винисы да по два 
жемчюга въ гн^здЬ-- да въ нижнихъ лапкахъ два камени би
рюзы да четыре виь ,ы да тритцать жемчюговъ на спн'Ьхъ. У 
Пречистые жъ Богородицы въ цагЬ камень великъ тумназъ ста
рого окладу да два яхонты лазоревы да четыре жемчюги на 
спн'Ьхъ да гривна обвита золотомъ волоченымъ и пряденымъ, а
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та гривна взата отъ живописного образа Чюдотворца Кирила. У 
цаты жъ понапя золотая съ мощьми, на ней расняие Господне 
съ чернью, въ глав! камень яхонтъ лазоревъ да два жемчюга 
на спн^хъ, около веревочка жемчюжная, позади подпись мощемъ. 
Спасова риза да Святого Васил1я Стефана Первоиучениьа да 
А вермя, да млекобогоносной Богородицы да пророка Даншла, 
Пантелеймона, Святого Николы, Пророка Илш и Святыхъ Отецъ, 
изб!енныхъ за крестъ, да крестъ золотъ съ мощьми, на немъ 
распяпе Господне, около креста веревочка жемчюжьная, а во главЬ 
камень яхонтъ лазоревъ да четыре жемчюги на спнЬхъ, а мо
щемъ подпись. Назади Страсти да крестъ золотъ съ финифты съ 
мощьми, во главЬ Снасовъ образъ нерукотворешшй, а на кресгЬ 
четыре жемчюги на снпЬхъ, подпись мощемъ Наси.пя Кесарш- 
скаго, Стефана первомученника, животворящее древо да »:рестъ 
золотъ съ мощами гладкой, а на немъ знаменовано распяпе 
Господне, надъ главою два архангела, на другой сторонЬ восмь 
святыхъ знаменовано жъ, да крестъ золотъ сканной, а на немъ 
распяпе Госнодне, да четыре камешка червецы да тринатцать 
жемчюговъ въ гнЬздЬхъ на спнЬхъ, во главЬ камень лазоревъ 
яхонтъ, взятъ отъ образа Пречистые Богородицы неоналиыыя 
купины.

Крестъ золотой же съ мощьми сканной, у него шесть жем
чюговъ да три камешки червцы да бирюза да станка раковинная 
старого окладу, крестъ золотъ съ мощьми, во главЬ Снасовъ об
разъ нерукотворенный, а на крестЬ два камышка лазоревы яхонты 
да два камышка червцы, позади подпись, риза Спасова икона 
серебряная, сканная, золочена, а на ней камень хрусталь да пять 
зернъ жемчюгу въ гнЬздЬхъ, крестъ серебрянъ, золоченъ, съ 
мощьми, гладкой, на немъ распяпе Госнодне; во главЬ Спасовъ 
образъ нерукотворенный, позади знаменованъ аностолъ Филипъ, 
подпись мощемъ въ кругахъ. У Пречистые же Богородицы чЬпь 
золотая, гнутая да чЬпь серебряная, золочена, гнутая жъ, обЬ чЬни 
старого окладу да серга, лапка серебряна, золочена, зъ жемчюги, 
въ ней три камышка червцы да жемчюженка въ гнЬздЬ, крестъ 
аспидной, обложенъ серебромъ, золоченъ, на немъ распяпе Го
сподне. Понапя золотая, на ней два яхонты лазоревы да два

9
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камени бирюзы зеленые да четыре камени лалы да жемчюгъ на 
спн4, по нолямъ девять дробницъ золочены, святые чеканные, но 
полямъ же въ гн'Ьзд'Ьхъ, въ нижнемъ пол'Ь, два яхонта лазоревы, 
а въ верхнемъ и въ середнихъ поляхъ восмь достокановъ роз
ными цв'Ьты, а около образа Пречистые Богородицы и у Спасова 
и около средины и около святыхъ по полямъ низано жемчюгомъ 
среднимъ и у двух1* вятыхъ, у нреподобнаго Серия и у препо- 
добнаго Деонипя, ж ч ю ж н ы х ъ  веревочекъ съ мЬлкимъ жемчюш- 
комъ на углу поосыпалось, а около образа у полтрубы гладкие 
серебряны, золочены, а образъ подволоченъ бархатомъ червча
тымъ.

11а той же' правой стран!; противъ мЬстныхъ образовъ, нро- 
межъ свечами, образъ живописной, пядница, нреподобнаго'Чюдо
творца Кирила, въ кшт’Ь р’Ьзномъ, а писалъ преподобный Дюни- 
cifi Глушицкш при Чюдотворц'Ь Кири.гЬ, и тотъ живописной образъ 
Кирила Чюдотворца обложенъ, в’Ьнецъ и цата и средина златые, 
а надъ главою образъ Пречистые Богородицы, Воплощеше Сына 
Бож1я, по сторонамъ Херувими и по нолямъ, окладъ серебрянъ, 
чеканные, золочены. У Чюдотворца въ в'Ьнц'Ь яхонтъ червчатъ 
да два алмазы въ репьяхт» да четыре жемчюги на спняхъ да въ 
цат!; яхонтъ лазоревъ да два яхонты червчаты въ репьяхъ да 
четыре жемчюги на сшгЬхъ да въ поляхъ три яхонты лазоревы 
да дв!; бирюзы да два серодика да два вареника, да на поляхъ 
десять жемчюговъ на спнЬхъ, всЬ болппе, да около в’Ьнца и около 
образа и около средины низано жемчюгомъ среднимъ, да у цаты 
въ прив’Ьскахъ двЬ заноны золотые ст. финифты, въ одной за- 
понЬ камень достоканъ, зелень, ВиницЬйской, да виннска да у 
прив’Ьска зерно жемчюжно уродиво, а въ другой запоив дв'Ь ви
нисы да зерно уродивато жъ, а образъ подволоченъ бархатомъ 
червчатымъ, у кюта на затвор^хь усд’Ьяшя Чюдотворцова семь 
в’Ьнцовъ, серебряны, рЬзные, но полямъ обложены серебромъ бас
мой, золочены, да у тово жъ живониснаго Чюдотворца Кирила 
образа прибавлено вновь, по правую страну царскихъ дверей, надъ 
кютомъ, каруна новая, на ней писанъ Спасовъ образъ неруко- 
творенный да два архангела, в’Ьнцы серебряные, чеканные, золо
чены, около каруны нодзоръ серебрянъ, чеканной,- позолочень,
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коруна сверху обложена серебромъ басмяннымъ, на корунд крестъ 
серебряной, гладкой, нозолоченъ, подъ нимъ яблочекъ серебряной, 
золоченъ.

Образъ местной Успешя Пречистые Богородицы Рублева 
писыа, обложенъ вновь чеканомъ, вЬнецъ у Пречистые Богоро
дицы обнизанъ жемчюгомъ, въ в’Ьнц'Ь три камени яхонтъ да дв'Ь 
бирюзы да четыре жемчюги въ гн’ЬздЬхъ да въ цатЬ три камени: 
яхонтъ да двЬ бирюзы, да четыре жемчюги да въ нрив'Ьск'Ь у 
цаты панапя золотая съ чернью, на ней распяпе Господне, во 
глав’Ь камень изумрудъ да дв'Ь запонки, а въ ней два камени 
яхонтъ лазоревъ, а другой червчатъ, да четыре жемчюжины на 
спняхъ да въ прив'Ьск'Ь двгЬ жемчюжины болшихъ въ гн’Ьзд’Ьхъ, 
другая запонка золотая жъ, а въ ней два камени да въ нрив’Ьск’Ь 
на пяти спняхъ камень яхонтъ да восмь жемчюшковъ да дв'Ь 
запонки золотые, въ одной камень яхонтъ лазоревъ да два алмаза 
да два яхонта червчаты да шесть жемчюговъ на спняхъ, а на 
другой запоик’Ь камень изумрудъ да четыре яхонта червчатыхъ, 
да около шесть жемчюговъ на спняхъ, крестъ золотъ решетча
тое д'Ьло, обнизанъ около жемчюшкомъ, а въ немъ два изумруда 
въ гн'Ьзд’Ьхъ да два яхонта лазоревы да третей червчатъ, въ 
гн’Ьзд'Ьхъ же, да.понапя, р^зь на камени, распяпе Господне, обло
жена золотомъ, съ камню около ея восмь жемчюговъ да четыре 
камешка, во глав!; камешекъ яхонтъ лазоревъ изъ царьсше дачи, 
а около Богородицы на в'Ьнц’Ь обложено жемчюгомъ среднимъ 
да у Спасова образа в’Ьнецъ обнизанъ жемчюгомъ, въ в’Ьнц’Ь 
четыре камени червчаты да дв'Ь бирюзы да въ цат4 камень яхонтъ 
лазоревъ да дв’Ь бирюзы да два жемчюга въ гн’Ьзд'Ьхъ да въ 
прив’Ьск'Ь крестъ золотой обнизанъ жемчюгомъ, а въ крест^ три 
камени яхонты да дв'Ь бирюзы, крестъ аснидъ червчатъ обло
женъ серебромъ, на немъ распяпе Господне да пять жемчюговъ 
въ. гн’Ьзд’Ьхъ да около шесть жемчюшковъ крестъ аспидъ зеленъ 
обложенъ серебромъ, на немъ расняпе Господне да дв'Ь ставочки 
червчаты да дв'Ь жемчюжины въ гн’Ьзд'Ьхъ да около его шесть 
жемчюговъ да у Богородичны въ в'Ьнц'Ь камень яхонтъ черв
чатъ да два изумруда въ гн'Ьзд’Ьхъ да два жемчюга на спняхъ 
да въ цат'Ь два жемчюга да бирюьа въ гн'Ьзд'Ьхъ да другая цата

9 '
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золотая климескомъ, на ней камень яхонтъ лазоревъ да въ при
в'Ьск'Ь панапя каменная, на ней образъ Пречистые Богородицы 
съ нрев’Ьчнымъ Младенцомъ, р'Ьзной, облоя:ена золотомъ сканнымъ, 
около дв^ веревочки жемчюжныхъ да на ней семь камешковъ 
красныхъ да жемчюжина въ гнЬзд’Ьхъ да во облацЬ у Пречистые 
Богородицы въ в'Ьнц'Ь камень яхонтъ червчатъ да дв'Ь бирюзы 
въ пгЬздЬхъ да два жемчюга на спнЬхъ, въ цатЬ бирюза да 
два жемчюга въ гнЬзд’Ьхъ да у ангеловъ и у апостоловъ и у 
святыхъ в'Ьнцы чеканпые.

Образъ Спасовъ стоящей, по сторонамъ два ангела съ 
Страстьми, а въ подножш Серий и Кирилъ обложенъ серебромъ 
чеканнымъ, золоченъ, въ в'Ьнц'Ь два камени изумруда да три бе- 
четы да въ цатЬ камень яхонтъ лазоревъ да двЬ бечеты да двЬ 
бирюзы въ гнЬздЬхъ да въ привЬскЬ цата сканная, золотая, вЬ тх а , 
на ней четыре камени яхонты лазоревы да четыре камешки 
червчаты да два жемчюга на спн’Ьхъ, обложено около всее и 
около каменя жемчюгомъ, да въ привЬск'Ь чЬпь серебряная, зо
лочена, а на ней панапя серебряная, двойная, на ней вылито 
В ознесете Господне, въ глав'Ь ставка жемчюжная, болшая, около 
подпись вся позолочена, крестъ серебрянъ, золоченъ, на немъ 
знаменано распяпе Госнодне да пять камешковъ розными цв’Ьты 
въ гн'Ьзд’Ьхъ; крестъ аспидъ червчатъ, обложенъ серебромъ скан
нымъ, золоченъ, а въ немъ два камешка червчаты да три жем
чюга въ гн’Ьзд’Ьхъ да около три жемчюшка на спн'Ьхъ.

Образъ м'Ьстной Пречистые Богородицы неоналимыя купины 
съ превЬчнымъ Младенцомъ обложенъ серебромъ чеканнымъ, зо
лоченъ, в’Ьнецъ у Пречистые Богородицы золотой, въ в’Ьнц’Ь пять 
репьевъ, золоты, а въ репьЬхъ камень лазо|>евъ да четыре ка
мени черлэны да у четырехъ репьевъ по шти жемчюшковъ, а въ 
верхномъ гятомъ p in b t  личка нЬтъ и зъ жемчюшкомъ, всЬ на 
спн'Ьхъ, да промежъ репьевъ въ гнЬздЬхъ два камени зелены да 
два камени сини да два камени ц^нинные, у Пречистые жъ Бо
городицы ноднизь сажена жемчюгомъ по черному атласу, а у 
поднизи тритцать восемь жемчюшковъ на спн'Ьхъ серебряныхъ; 
у Пречистые жъ Богог'чицы цата басмяна, золотая, а въ ней два 
камени яхонты лаз ш  да камень черленъ да въ прив'Ьск’Ь
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крестъ золотъ съ мощьми, а у креста два камени лазоревы да 
три камени зеленые да два камешка голубы, глава у креста се- , 
ребряна, золочена, да у Пречистые жъ Богородицы цата болшая, 
а въ ней два камени винисы да камень хрусталъ въ гн'Ьзд'Ьхъ 
да въ нрив’Ьск'Ь икона золотая, а въ ней камень яшма, рЬзанъ 
на немъ мученикъ Христовъ Теорий, около Святаго сажено жем
чюгомъ, а по полямъ и во глав^ девять каменевъ розными цв’Ьты, 
да серги жемчюжные на спняхъ серебряныхъ, колца и сини зо
лочены да лапки серебряны, золочены съ привесы, а въ нихъ 
четыре камени розными цвЪты, да около, кром^ прив^соБЪ, по 
четыре жемчюшки жъ, а въ нрив'Ьс'Ьхъ шесть жемчюжковъ. Па- 
напя каменная, резано Благов'Ьщен1е Святые Богородицы, обло
жена золотомъ сканью, около веревочка жемчюжная, во глав^ 
камень яхонтъ лазоревъ да у нрев^чнаго младенца в'Ьнецъ се
ребрянъ, золоченъ да цата золота басмяна, а ней два жемчюга 
въ гн’Ьзд’Ьхъ да камень червецъ да на спняхъ камень вареникъ 
червчатъ да два камени достоканы зъ жемчюжки, висяч1е; крестъ 
серебрянъ, на немъ вылито распяпе Господне, позолоченъ, не 
великъ, гладкой, во глав4 три жемчюжинки да по ручкамъ и 
въ подножш три камешка, крестъ аспидъ зеленъ, обложенъ се
ребромъ, золоченъ, на немъ Страсти да пять ставокъ жемчюж
ныхъ въ гн'Ьзд’Ьхъ да около шесть жемчюшковъ, крестъ аспидъ 
зеленъ, иодобенъ первому во всемъ, да у дву херуввмовъ в'Ьнцы 
чеканные, золочены.

Образъ местной Кирила Чюдотворца въ дЪянш, обложенъ 
серебромъ чеканнымъ, в’Ьнецъ чеканной; а въ немъ три камени: 
камень яхонтъ лазоревъ, а два камени бирюзы въ гнЬвдехъ, 
около в'Ънца веревочка жемчюжная, цата серебряная, чеканная, а 
въ ней камень изумрудъ да дв’Ь бирюзы въ гн'Ьзд’Ьхъ, да въ 
д’Ьянш дватцать два в’Ънца чеканные, серебряны, золочены, да въ 
нрив’Ьск'Ь ч1шочка серебряная, а на ней крестъ серебрянъ, золо
ченъ, сканной, на немъ расняпе Господне, во главЪ Спасовъ 
образъ нерукотворенный, позади иодпись мощемъ, крестъ се
ребрянъ, знаменовано съ чернью, около святые и на задней странЬ 
святые ж ъ, во главЬ Снасовъ образъ, крестъ серебрянъ, знаме-
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нованъ pacim ie  Господне съ чернью, во глав'Ь Спасовъ образъ, 
назади подпись мощемъ.

Образъ местной Пречистие Богородицы, Воплощеше Сына 
Бояия, въ моленш Кирилъ Чюдотворецъ, по сторонамъ архан
гелы, в’Ьнцы у всЬхъ серебряные, сканные, золочены, съ финифты, у 
Пречистые Богородицы поднизь и около в'Ьнца низано жемчюгомъ, 
въ в'Ьнц’Ь два камешка зелены да хрусталъ да червецъ да ра
ковина, а у Снасова образа въ в’Ьнц’Ь два камешка червцы да 
бирюза, а у Чюдотворца Кирила, около венца, низано жемчюгомъ 
но обЬ стороны у  въ в'Ьнц'Ь два камени бирюзы да червецъ у 
архангеловъ, въ н 'яцЬ хъ  шесть камешковъ розными цв’Ьты да 
у Богородицы крестъ серебрянъ, золоченъ, на немъ распят1е 
Господне, а по нолямъ окладъ серебрянъ, басмянъ, золоченъ.

Да возл!; тотъ же образъ надъ ризничими дверми, образъ 
пядница Петра митрополита, обложенъ серебромъ басмянымъ, 
в'Ьнецъ сканной, золоченъ.

Да поднизъ образъ, пядница жъ князя Владим1ра Юевского да 
Бориса и Гл^ба, обложенъ серебромъ басмянымъ, золоченымъ, 
в’Ьнцы серебряны, золоченые, съ финифты.

Ио л'Ьвую страну царскихъ дверей кютъ древяной, гладкой, на 
коруне Троица, пять венцовъ серебрянныхъ, резные, золочены, 
крестъ древяной, золоченъ, а обложенъ шотъ серебромъ басмя
нымъ, золоченъ, внутрь кюта подложено бархатомъ червчатымъ, 
а въ немъ образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е чюдотвор- 
ной, местной, у Пречистые Богородицы венецъ и коруна сереб
ряны, чеканные, золочены, на коруне девять яхонтовъ, лазоревы, 
на спнехъ серебряныхъ, по концамъ у яхонтовъ по два жем
чуга на техъ же спнехъ да въ коруне три камени черлены лалы 
да пять каменей лазоревы яхонты да камень зеленъ изумрудъ 
да камень тумпазъ да девять зернъ на спнехъ, въ венце у 
Пречистые Богородицы три камени, две бечеты, третей лалъ да 
четыре камени лазоревы яхонты да восмь зернъ на спнехъ, 
около венца низано жемчугомъ, у Спасова образа въ венце ка
мень зеленъ да камень тумпазъ, у Пречистые Богородицы под
низь низана жемчюгомъ по золотой ц к е , а въ ней девять ка
мешковъ черленыхъ виниски да семь камешковъ лазоревые про
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стые да семь зеленые да два камешка простые да девять зернъ жем
чюгу да у поднизи пятдееятъ шесть жемчюговъ висячихъ на спн'Ьхъ, 
ожерелейцо низано жемчюгомъ но золотой цк'Ь, а въ немъ три ка
мешка червцы да два камешки лазоревы да камешекъ зеленъ, цата 
серебряная, чеканная, золочена, кругомъ низано жемчюгомъ, а въ 
ней камень лазоревъ яхонтъ да камень лалъ да камень тумназъ да 
четыре зерна на спн'Ьхъ, у цаты жъ три плащи серебряны, золочены 
веревочки, около ихъ низано жемчюгомъ, въ одномъ плащ!; камень 
лазоревъ яхонтъ да камень желтъ да камень лалъ да дв'Ь би
рюзы да четыре жемчюги на сшгЬхъ, въ другомъ нлащ'Ь три 
камени лазоревы да камень черленъ, бечета да бирюза да че
тыре жемчюги на спн’Ьхъ, въ третьемъ плащЬ четыре камени 
лазоревы да камень синь да четыре жемчюги на спн’Ьхъ, гривна 
серебряна, золочена, витая, подъ ней цата серебрена, витая жъ, 
золочена, гладкая, ио правую сторону образа на серебряной про
волок!; девять жемчюговъ да четыре камешка, червлены, да ка
мень зеленъ да камень желтъ да семнатцать репейковъ сере
бряныхъ, но л’Ьвой сторон!; образа девять жемчюшковъ да че
тыре камешка, черлены, да пятой желтъ, шестой зеленъ да осьм- 
натцать репейковъ серебряныхъ, рясы серебряны на колечкахъ, 
а въ нихъ но четыре камешка въ гн’Ьзд'Ьхъ, виниски да бирюски 
да по четыре пряди жемчюжныхъ, посреди рясъ по четыре р е 
пейка серебряныхъ, а въ нихъ по четыре камешка маленкихъ, 
въ одномъ репейк1> мЬсто норозжее, на концЬхъ у рясъ по че
тыре пуговки, серебряны, золочены, сканные, у тово жъ образа 
чЬиочка серебряна, на ней крестъ золотой съ мощьми, во глав!; 
у него камень лалъ, а на крест"Ь образа Спасовъ да два каме
ни лазоревы яхонты да двЬ бирюзы въ гн’Ьзд’Ьхъ да десять жем
чюговъ на спн'Ьхъ, а около креста низано крупнымъ жемчюгомъ, 
окладъ у Пречистые Богородицы серебрянъ, чеканной, золоченъ^ 
по полямъ семь святыхъ на cepe6p t ,  чеканные, золочены да по 
полямъ же въ гн’Ьзд’Ьхъ два камени червлены да камень вишневъ 
да два камени лазоревы да камень зеленъ да камень тумпазъ, 
а около ноль по средин!; сажено жемчюгомъ, а сш мЬстной чю- 
дотворной образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, даяше кня
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гини Ееросинш, во иноцЬхъ Евдок'Ья, князя Андрея Ивановича 
Старицкого, княгини его.

Образъ м'Ьстной Троица живоначалная, обложенъ серебромъ 
чеканнымъ, золоченымъ, в'Ьнцы сканные, у всЬхъ трехъ венцовъ 
четыре бечеты да пять бирюзъ въ гн’Ьзд'Ьхъ, три цаты серебря
ные, чеканные, золочены, въ средней цагЬ бирюза да две бечеты, 
въ прив'Ьск'Ь крестъ аспидной, красной, обложенъ серебромъ зо- 
лоченымъ, на немъ распят1е Госнодне, во глав'Ь у креста три 
жемчюшка, понапя серебряная, на ней распяпе Господне позо
лочено, около херувимъ, во глав'Ь образъ Снасовъ, знаменовано 
чернью, понапя серебряная, гладкая, на ней распяие Господне 
волочено, во глав'Ь образъ Спасовъ назнаменованъ чернью, по
зади два Святые р’Ьзные, две пронизочки каменные, въ другой 
цатй камень бечета да два камешка лазоревыхъ, въ прив'Ьск'Ь 
крестъ серебрянъ, золоченъ, гладкой, на немъ распяие Господне 
разное, во глав'Ь образъ Снасовъ, позади святые р'Ьзные, крестъ 
серебрянъ, складной, на немъ распя’пе Господне разное, позади 
святые, р'Ьзные жь, крестъ аспидъ красной обложенъ серебромъ 
золоченымъ, на немъ расняпе Господне, около четыре жемчюшка 
да три ставочки жемчюжныхъ да двЬ ставочки черленыхъ, две 
прописки хрусталше, у ipeTie цаты камень зеленъ да два ка
мени лазоревы, въ прив^ст/Ь крестъ серебрянъ, сканной, золоченъ, 
на немъ расняпе Госнодне, около его два камешка лазоревы 
да два зеленыхъ, во глав'Ь образъ Спасовъ, крестъ серебрянъ, 
на немъ расняпе Господне резано, во глав'Ь образъ Спасовъ 
чеканной, позади Святой резной, крестъ серебрянъ гладкой зо
лоченъ, въ немъ камень красной, во глав'Ь камешекъ маленкой, 
две прописки: красная да хрусталная, у Авраама и у Сарры 
в'Ьнцы серебряные, сканные, золочены.

Образъ местной «Предста Царица», обложенъ серебромъ че
каннымъ, золоченымъ, в'Ьнцы и цагы серебряны, чеканные жъ, зо
лоченые, въ в'Ьнцахъ и въ цатахъ девять каменевъ красныхъ да 
девять бирюз"1., въ ирив^скЬ у Спасова образа панапя серебряна, 
двойная, въ срединЬ назнаменованъ образъ живоначалные Троицы, 
а на другой стране въ средине икона «о Тебе радуется», р ез
ная на раковине, а на верхней стране знаменовано распяме
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Господне, глава серебряная, золочена лея, да на той же понагш 
на верхней стран!; четыре жемчюги въ гн^зд^хъ, а два жем
чюга на спн'Ьхъ да камень яхонтъ лазоревъ въ гнЪзд'Ьхъ да три 
камени червчаты въ гн^зд^хъ, крестъ серебрянъ, на немъ рас
пяпе Господне литое, золоченъ по верхней стран!;, глава се
ребряная, на ней образъ Снасовъ нерукотворенный, а въ немъ 
мощи священномученика Вавилы, apxienncKona Аниохшскаго, 
крестъ аспидъ зеленъ, обложенъ серебромъ золоченымъ, около 
его двадцать жемчюшковъ на спн'Ьхъ, во глав4 ставочка жем
чюжная, крестъ серебрянъ литой, складной, золоченъ, на немъ 
распяпе Господне со Святыми, во глав1!  образъ Спасовъ, у Пре
чистые Богородицы въ прив^ск^ панапя серебряная съ сканью, 
золочена, на ней шесть жемчюшковъ, а въ ней сосуды серебря
ные, одной лжицы н’Ьтъ, панагея каменная, на ней образъ Пре
чистые Богородицы въ молеши, обложена серебромъ съ сканью ( 
золочена, а въ ней девять ставочекъ въ гн'Ьзд’Ьхъ розными цв'Ьты 
ет?ьт что и во глав!;, у Предтечева образа въ нрив’Ьск’Ь понапя 
камень зеленъ, на ней образъ Пречистые Богородицы съ Пре- 
в’Ьчпымъ Младенцемъ р'Ьзной, позади два Святые р'Ьзные, обло
жена серебромъ р^знымь, золочено, во глав4 образъ Спасовъ, 
два зерна жемчюжныхъ на спн'Ьхъ, подписи р’Ьзные, панапя се
ребряная съ сканью, средина золочена, въ ней пять ставочекъ 
розными цв'Ьты да четыре ставочки жемчюжныхъ, позади муче- 
никъ Христовъ на кон^, литой, серебрянъ, золоченъ.

Образъ местной Похвала Пречистые Богородицы въ дЪянш, 
обложенъ серебромъ чеканнымъ и вЬнцы всЬ чеканные жъ, золо
чены, а икосы обложены серебромъ р^знымъ, золоченымъ же, у 
Снасова образа въ в'Ьнц'Ь дв’Ь бирюзы да два червца въ гн'Ьзд’Ьхъ, 
въ нрив’Ьск’Ь панапя костяная, на ней р’Ьзной образъ Пречистые 
Богородицы Одигитр1я, обложена серебромъ скаш ю , у Пресвятые 
Богородицы въ в'Ьнц’Ь бирюза да два червца въ гн’Ьзд’Ьхъ, въ 
цат$ дв’Ь бирюзы да червецъ, въ прив’Ьск'Ь образъ Пресвятые 
Богородицы Воплощеше сына Бoжiя, серебрянъ, золоченъ, по сто
ронамъ два жемчюги, третей жемчюгъ во глав!;, да два [камешка 
червчаты въ гн’Ьзд'Ьхъ, крестъ серебрянъ, золоченъ, сканной, съ 
финифты, на немъ Страсти, да четыре камешка розными цв'Ьты,
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крестъ аснидъ синь, обложенъ по концамъ серебромъ гладкимъ, 
золоченымъ, крестъ камень лазоревъ, обложенъ серебромъ сканью, 
золоченъ, ьо глав'Ь камешекъ червецъ, крестъ аснидъ красной, 
обложенъ по концомъ серебромъ гладкимъ, посреди распяпе Го
сподне, около пятнатцать жемчюжковъ, во главЬ Снасовъ образъ, 
крестъ древяной, обложенъ серебромъ сканью, съ финифты.

Надъ северными дверми въ кют'Ь образъ Спасовъ, обложенъ 
серебромъ басмянымъ, золоченъ.

Да образъ Пресвятые Богородицы Умилеше, обложенъ се
ребромъ басмянымъ, в’Ьнецъ сканной, а въ немъ пять камешковъ 
розными цв’Ьты, у Спаса въ вЬнц'Ь два камешка червцы.

Образъ Пресвятые Богородицы Одегитр1я, обложенъ сереб
ромъ басмянымъ, золоченымъ, въ в’Ьнцы два камени зелены да 
червцы въ гн'Ьзд’Ьхъ, у Спаса въ в'Ьнц’Ь три камешка розными 
цв’Ьты.

Отъ сиверныхъ дверей на л'Ьвой стран а:
Образъ м'Ьстной Пресвятая Богородицы Одигитр1я съ Пре

вечнымъ Младенца ., по странамъ два ангела, в'Ьнцы и окладъ 
серебрянъ, басм ян .. золоченъ, у Пресвятые Богородицы поднизь 
жемчюгомъ сажена, а въ ней репей серебрянъ, золоченъ, посре
ди камень червецъ да четыре жемчюги да два яхонты лазоревы, 
две цаты резные, серебряные, золоченые, надъ темъ же образомъ 
пядницъ малыхъ :

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, венецъ сканной 
на подзоре, съ финифты, окладъ серебрянъ, басменъ, золоченъ.

Образъ Кирила Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой,
золоченъ.

Образъ И гнайя Богоносца, венцы и окладъ серебрянъ, бас- 
мянъ, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, венецъ сканной 
золоченъ, окладъ серебрянъ, басмянъ, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1я венцы и окладъ 
серебрянъ, басменъ, золоченъ, по полямъ на басме выбиваны 
святые.

Образъ местной Господь Саваоеъ, но сторонамъ въ моло-
нш Борисъ и Глебъ да бедоръ Стратилатъ да бедотъ Ангир-
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скш да Mapia Магдалина да преподобная Ксешя, в'Ьнцы у веЬхъ 
серебряны, сканные, съ финифты, на подзорЬ, у Снасова образа 
въ привЬск'Ь на гойтанЬ три кресты синалойные на рЬзи, обло
жены серебромъ сканью, золочены, а на нихъ распяпе Госнод
не и Святые, окладъ серебрянъ, басмянъ, золоченъ, у креста во 
глав^ жемчужекъ, а у другово камышекъ червецъ да четыре 
гнезда порозжыхъ, а промежъ крестовъ дв'Ь нрониски серебряны, 
сканные.

По правую сторому царьскихъ дверей надъ местными об
разы тябло древяное, золочено, съ коруной, а въ немъ иконы 
пядничные въ начала отъ царскихъ дверей.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, в'Ьнцы и окладъ 
и цаты серебряны, золочены, чеканные, а въ в'ЬнцЬхъ у Пречис
тые Богородицы камени яхонты лазоревы да четыре жемчюги 
на спн'Ьхъ, у Спасова образа два камени червцы, поднизь и оже
релейцо жемчюжное, а въ поднизи у Пречистые Богородицы ка
мень яхонтъ лазоревъ да дв’Ь гривны чеканные, въ одной три 
камешки да три жемчюшки на спн'Ьхъ, рясы жемчюжные и ко- 
лотки серебрянные, золочены, а въ нихъ семь жемчюшковъ за
клепаны да шеснатцать пронисковъ да восм£ пуговокъ по кон- 
цомъ, всЬ сканные, золочены, рясы по четыре пряди въ графу.

Образъ Снасовъ Вседержитель, в’Ьнецъ и цата серебряны, ко
ваны, золочены, а въ нихъ семь камней розными цв’Ьты, окладъ 
серебрянъ, басмянъ, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы съ прев’Ьчнымъ Младенцемъ 
Одигитр1е, в’Ьнцы и окладъ золотной, въ в’Ьнцы пять камней, а 
въ нихъ три камени яхонты лазоревы да два камени лалы да шесть 
жемчюговъ на спнЬхъ, поднизь и ожерелей досажено жемчюгомъ, 
по полямъ писаны Святые на серебрЬ чернью, цата серебряна, 
рЬзная, золочена, около поль низано жемчюгомъ въ два ряда, 
около плечь окладъ серебрянъ съ чернью.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, обложенъ сереб
ромъ сканью, съ финифты, по полямъ на девяти дробницахъ 
знаменованы Святые чернью, вЬнцы чеканные золочены, а въ 
нихъ камень бирюза да два камени зелены да червецъ въ гн’Ьз
д'Ьхъ да семь жемчюшковъ на спн’Ьхъ, около в’Ьнцовъ и около
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обра.ча сажено жемчюгомъ въ одинъ рядъ цата серебряная, р аз
ная, золочена.

Образъ Снасовъ перукотворенный, обложенъ серебромъ сканью, 
съ финифты, на подзор^, венецъ сканной же на подзоре, цата 
серебрянная, резная, золочена.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, венцы и гривна 
сканные, золочены, а въ нихъ пять каменей розными цветы да 
две раковины жемчюжные въ гнездехъ, окладъ серебрянъ бас- 
мянъ, золоченъ, у Пречистые Богородицы поднизь сажена жем
чюгомъ, въ привеске серги, силчатое дело, золочены, на нихъ 
два камени лазоревы, кабы хрусталъ, да четыре жемчюшка.

Образъ Пречистые Богородицы Смоленсше, коруна и венцы 
сканные, золочены, съ финифты, на венцахъ и на коруне один- 
натцать каменей въ гнездехъ розными цветы, да девять камеш
ковъ лазоревыхъ на спнехъ да девять жемчюшковъ, цата сере
бряна, резная, золочена, окладъ серебрянъ, басмянъ, золоченъ, 
съ трубами.

Образъ Снасовъ Вседержителъ плечной, венецъ и окладъ 
серебрянъ, басменъ, золоченъ, гривна витая, цата серебряная, р ез
ная, золочена.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басменнимъ, венецъ и каруна и цата резное, серебряное, 
все золочено.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, обложенъ сереб
ромъ басменымъ, венецъ сканной, въ немъ четыре камешки 
розными цветы, у Спаса въ венце две бирюзки да два жем
чюшка, окладъ и венцы золочены, цата серебряная, рЬзная, белая.

Образъ Снасовъ Вседержитель, по нолямъ Святые, обложены 
серебромъ басменымъ, венцы все серебряны, сканные, золочены, 
цата серебряна, резная, не золочена.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басменымъ, венецъ басмянной же, цата серебряна, резная, 
все золочено, а въ ней две бирюски да место норозжее, около 
Пречистые Богородицы веревочка жемчюжная, попорчена мало, 
подннзь сажена жемчюгомъ.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, на поле Кирилъ
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Чюдотворецъ, обложенъ серебромъ басменнимъ, в1>пцы сканные, 
съ финифти на подзор^, цата серебрянная, разная, золочена.

Образъ Пречистые Богородицы съ превечнымъ Младенцомъ 
на престоле, по странамъ Святые, обложенъ серебромъ басме
нымъ, венцы серебряны, резные, все золочено, на коруне у Пре
чистые Богородицы три камешка зелены.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басменымъ, венецъ серебрянъ, басменъ, золоченъ, цата 
серебряная, белая, резная.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, обложенъ серебромъ 
басменымъ, золоченымъ, но полямъ выбиваны яблоки въ венцехъ, 
шесть камешковъ въ гнездехъ розными цветы да раковина въ 
гнезде да камешекъ красной на спне, на колце жемчюжекъ, цата 
басменая да пять гривенъ серебряныхъ, золочени.

Образъ Спасовъ сгоящъ, при ногу Его М ароа и Mapia, об
ложенъ серебромъ, по нолямъ басменымъ, а около нлечь обло
жено серебромъ сканнымъ, съ финифты, золочено, венецъ резной 
съ чернью, въ немъ два камешка червцы да жемчюжекъ въ 
гнезде.

Образъ Пречистые Богородицы съ превечнымъ Младенцомъ 
на престоле въ молеши, Никита Новгородскш, по нолямъ обло
женъ серебромъ басменымъ, средина обложена серебромъ же 
сканью, съ финифты жъ, на подзоре, въ нихъ шесть камешковъ 
розными цветы да три жемчюшка въ гнездехъ.

Образъ Пречистые Богородицы на престоле съ превечнымъ 
Младенцомъ, въ верху живоначалная Троица, по сторонамъ Свя
тые, обложены серебромъ басмянымъ, золоченымъ, по полямъ восмь 
ставокъ да кованныхъ въ гнездехъ, въ венцехъ четыре камешка 
да три жемчюшка въ гнездехъ.

Образъ Николы Чюдотворца поясной, обложенъ серебромъ 
басмянымъ и венцы басмяные жъ, серебряны, золочены.

Образъ Успеше Пречистые Богородицы, обложенъ серебромъ 
басмянымъ, вЬнцы сканные, съ финифты, золочены.

Образъ Анофр1я Великого и Петра Аеонского во облаце, 
образъ Спасовъ, обложенъ и венцы серебряные, басменые, зо
лочены.
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Надъ кютомъ м^стнаго образа Пречистые Богородицы чю- 
дотворныя иконы, на правой стран!;, крестъ древяной, писано 
распяпе Господне, во глав!;..Святая Троица, а въ подножш 
распяпя Господня трое Святыхъ, окладъ и в'Ьнцы серебряны, 
разные, золочены, высподи подложенъ крестъ серебромъ гладкимъ, 
бесъ позолоты.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1я, пядница малая, у 
Спаса и у Богородицы в'Ьнцы серебряны, чеканные, золочены, по 
полямъ окладъ серебрянъ, золоченъ, тропарь милосерд1я двери 
разной.

Икона разная на камени «о Te6 i  радуется» въ и о тч ^  сереб
ряномъ, глава серебряная жъ, на ней образъ Спасовъ неруко
творенный.

Да по л!шую сторону царскихъ дверей, надъ местными ико
нами, тябло древяное, разное, на краскахъ, травы золочены, а въ 
немъ пядницы окладн>\., въ начал’Ь отъ царскихъ дверей образъ 
Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ серебромъ басмянымъ, 
в'Ьнецъ басмянъ же, въ немъ камень лалъ да два камешка ла- 
зоревыхъ на спн'Ьхъ да камешекъ червчатъ да четыре гривны 
витые.

Образъ Спасовъ нерукотворенный, обложенъ серебромъ бас- 
мяннымъ и в'Ьнецъ басмянъ же, золочено, цата серебряна, р'Ьзная, 
б^лая.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, на no .it Кирилъ 
Чюдотворецъ, обложенъ серебромъ басмянымъ, золоченымъ, вЬнцы 
сканные, съ финифты, на подзор!;, цата серебряная, гладкая, золо
чена, а въ ней камень да три камешка розными цв'Ьты да ставка 
раковинная въ гн’Ьзд’Ьхъ да дватцать четыре жемчюшки дутые.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, на пол!; Чюдотво
рецъ Кирилъ, обложенъ серебромъ басмянымъ, в'Ьнецъ басмяной 
же, въ прив'Ьск'Ь четыре гривны серебряны, витые.

Образъ Спасовъ нерукотворенный, обложенъ серебромъ, в'Ь
нецъ басмяной, золоченъ, да четыре гривны серебряны, золочены.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, обложенъ сереб
ромъ басмянымъ, золоченымъ, в'Ьнцы и цаты сканные, съ финифты,
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золочены, въ цатахъ два камешка да два жемчюшка въ гн1>з- 
д^хъ.

Образъ Пречистие Богородицы Умилеше, обложены ноля и 
вЬнцы серебромъ басмянымъ, золоченымъ, три гривны витые, се
ребряные, б'Ьлые.

Образъ Вседержителевъ плечной, обложенъ в'Ьнецъ и ноля 
серебромъ басмянымъ, три гривны серебряные, золочены.

Образъ Пречистые Богородици Умилеше, обложены поля и 
в’Ьнецъ серебромъ басмянымъ, въ в’Ьнц’Ь четыре камешка роз
ными цв'Ьты въ гн'Ьзд’Ьхъ, цата серебряная гладка, въ ней ка
мень красной, около три дужки жемчюжныхъ.

Образъ Снасовъ сЬдящь на иресто-тЬ, по странамъ Пречи
стая Богородица да Иванъ Предтеча, обложени серебромъ бас- 
мянымъ, золоченымъ, въ прив'Ьск’Ь три гривны серебряны, золо
чени, витые.

Образъ Пречистые Богородицы Одипп-pie Смоленсюе, обло
женъ серебромъ басмянымъ, в’Ьнецъ и цата чеканные, у Спасова 
образа в’Ьнецъ разн ой , все золочено.

Образъ Чюдотворца Кирила, обложенъ в’Ьнецъ и поля се
ребромъ басмой, цата сканная, а въ ней два червца да ставка 
раковинная въ гн'Ьзд'Ьхъ, золочено.

Образъ блаженнаго Васи.ия да Васюйя Великаго, надъ гла
вами ихъ Воплощеше сына Бож1я , но полямъ Святые, обложенъ 
серебромъ басмянымъ, золоченъ, в'Ьнцы сканные, золочецы.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басмянымъ, золоченъ, в’Ьнецъ сканной, золоченъ.

Образъ Серпево вид'Ьше, обложенъ серебромъ басмянымъ, 
золоченымъ, в’Ьнцы сканные, золочены.

Образъ Александра Свирскаго Чюдотворца, надъ главою 
Святая Троица, обложенъ серебромъ басмянымъ, в’Ьнецъ сканной, 
съ финифты, обое золочено.

Образъ Пречистые Богородици съ Вонлощешемъ Сина Бо- 
жы, но нолямъ четире Святые, обложенъ серебромъ чеканнымъ, 
в'Ьнецъ съ каруной чеканной же, на карун^ четыре жемчюшка 
да камешекъ лазоревъ на спн’Ьхъ, окладъ весь золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб-
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ромъ басмянымъ, вЬнецъ скапной, золоченъ, а въ немъ четыре 
камешка розными цв'Ьты да два жемчюшка въ гнЬад'Ьхъ.

Образъ великомученика Христова Никиты, обложенъ сереб
ромъ басмянымъ, в'Ьнецъ и цата рЬзные, золочены.

Образъ великомученика Христова Георпя обложенъ сереб
ромъ басмой, в’Ьнецъ и цата сканные, съ финифты, золочены, въ 
цат'Ь дв'Ь ставочки жемчюжныхъ да бирюска въ гн'Ьзд'Ьхъ.

Образъ Софш Премудрости Божш съ Святыми, ita трехъ 
цкахъ, обложенъ серебромъ басмянымъ, золоченъ, в'Ьнцы у всЬхъ 
сканные.

Образъ Пречистые Богородицы еЬдящей на престол’Ь въ 
молеши, Никита Н овгородски, обложенъ серебромъ басмой, 
в'Ьнцы сканны, золочены, съ финифты, а въ нихъ шесть камеш
ковъ розными цвЬты да три ставочки жемчюжныхъ въ гн'Ьзд'Ьхъ.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, обложенъ в'Ьнецъ 
и по полямъ серебромъ басменымъ, золоченымъ.

Да надъ царскими дверми въ деисусЬ образъ Спасовъ Все
держитель сЬдящъ на престол’Ь, а по об’Ь стороны Спасова об
раза дватцеть образовъ, стоящее, у нихъ в’Ьнцы и окладъ сереб
рянъ, басмянъ, золоченъ, въ деисусЬ жъ у семи образовъ гривны 
серебряны, басмяны, золочены, въ нихъ осмьнатцать каменей роз
ными цв'Ьты да раковина жемчюжная, а у четырнатцати образовъ 
гривны серебряны жъ, басмяны, золочены да восмьдесятъ четыре 
гривны витые, серебряны, золочены да семыюнагей, серебряны жъ, 
золочены, да дв’Ь нонагеи, рЬзь на кости, обложены серебромъ зо- 
лоченымъ да дв'Ьнатцать иконъ, р'Ьиь на кости, обложены сереб
ромъ, дв'Ь въ нихъ обложены оловомъ, у Снасова образа въ 
нривЬскЬ два креста синалойные, р’Ьзные, обложены серебромъ, 
на нихъ растяпе Господне.

Да иредъ Спасовымъ образомъ паликадило серебряное, спуск
ное, не велико, грановитое о четырехъ шалдан’Ьхъ, кисть шелкова, 
зъ золотомъ.

Да надъ деисусомъ дватцать четыре праздника да Алимпей 
столпникъ, в'Ьнцы и окладъ серебрянъ басмянъ золоченъ.

Надъ праздниками образъ святаго пророка Давида царя да
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но o6 i  стороны Давида даря дватцать пять пророковъ, поясные, 
в'Ьнцы и окладъ серебрянъ, басмянъ, золоченъ.

Надъ пророки Господь Саваоёъ съ праотцы и съ Херу
вими и Сераеими, обложены серебромъ, в'Ьнцы басмяны, золочены.

Да на правой стран^ церкви надъ гостинымъ местомъ кютъ 
оловяной, травчатой, на подзор^, золоченъ, а въ немъ иконы 
окладные, пядницы, отъ ризничьихъ дверей, образъ Пречистые 
Богородицы Одигитр1е, на 110.4'Ь Кирилъ Чюдотворецъ, обложенъ 
серебромъ и в'Ьнцы и цаты, все басмяное, золочено.

Образъ Пречистые Богородицы Казансшя съ притворы, на 
нритвор^хъ четыре Святые обложены серебромъ басменымъ, в’Ьнцы 
сканные, въ нихъ осмьнатцать камешковъ розными цв'Ьты въ 
гн'Ьзд'Ьхъ, въ прив'Ьск'Ь дв$ нонагш серебряные, сканние, на нихъ 
семь жемчюшковъ да три камешка розными цв’Ьты въ гн'Ьзд’Ьхъ.

Образъ Живоначалные Троицы обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ, средина и в’Ьнцы сканные, золочены, въ в'Ьнцахъ пять 
жемчюшковъ да три бирюски въ гн’Ьзд’Ьхъ.

Образъ В ведете Пресвятые Богородицы, обложенъ серебромъ 
чеканнымъ и в'Ьнцы чеканные жъ, золочены, подпись съ чернью, 
образъ Рожество Христово, обложенъ серебромъ, в’Ьнцы чеканные, 
золочены, подписано чернью на серебр*.

Образъ Б лагов^щ ете Святые Богородицы, обложенъ сереб
ромъ чеканымъ, золоченымъ, подписано чернью.

Образъ Богоявлеше Госнодне, обложенъ серебромъ чекан
нымъ, золоченымъ, подпись разная, золочена.

Образъ Воскресеше Христово, обложенъ серебром^ чекан
нымъ, золоченъ, подписано чернью.

Образъ В ознесете Госнодне, обложенъ серебромъ чеканнымъ 
золоченымъ, подписано чернью.

Образъ У сн ете  Пречистые Богородицы въ Д’Ьяши, обло
женъ серебромъ чеканнымъ, в'Ьнцы р'Ьзные, золочены, подпись 
чернью.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, обложенъ сереб
ромъ басмой, в’Ьнцы сканные, съ финифти, золочены, на подзор*, 
у Пречистые въ в'Ьнц’Ь четыре камешка розными цв'Ьты да р»-
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ковина, а у Спаса въ в'Ьнц'Ь ставочка червчата да жемчюжекъ 
въ гн'Ьзд'Ьхъ.

Образъ Кирила Чюдотворца въ вид!;ши, во облацЬ отечество, 
обложенъ серебромъ басмой, в'Ьнцы р'Ьзные, золочены.

Образъ Пречистые Богородицы въ молеши со Святыми, об
ложенъ серебромъ басмой, в'Ьнцы сканные, золочены.

Да ио правую страну полуденныхъ дверей, противъ правого 
столпа, на ст'Ьн'Ь кютъ деревяной, рЬзной, золоченъ, съ каруной, 
а въ немъ нядницы окладные, въ начал!, отъ дверей.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басмянымъ, в’Ьнецъ сканной, съ финифты, на подзор!;, зо
лочено.

Образъ Великаго Ваеи.пя стоящь, обложенъ серебромъ басмя
нымъ, в'Ьнецъ сканной, съ финифты, золоченъ.

Образъ Григо1: Богослова стоящь. обложенъ серебромъ
басмянымъ, в’Ьнецъ ^канной, съ финифты, золоченъ.

Образъ Ивана Златоустаго, обложенъ серебромъ басмой, 
в'Ьнецъ р!.зной, золоченъ.

Образъ трехъ Святителей Московскихъ, обложенъ серебромъ 
басмой, в'Ьнцы сканные, съ финифты, на подзор!;, золочены.

Образъ АлекеЬя митрополита, обложенъ серебромъ толстымъ 
окладомъ р!;знымъ, в'Ьнецъ и цата чеканные, все золочено.

Образъ трехъ Святителей Ростовскихъ Л еон ™ , llcain и 
И г н а т ,  обложенъ серебромъ басмой, в'Ьнцы сканные, съ финифты, 
на подзорЬ, золочены.

Образъ Павла Обнорскаго, обложенъ басмой, в'Ьнецъ скан
ной, золоченъ.

Образъ Александра Свирскаго, обложенъ серебромъ басмой, 
в'Ьнецъ и цата сканные, золочены, въ цат+. пять ставочекъ жем
чюжныхъ да три червцы въ гн'Ьзд'Ьхъ.

Образъ Стееана Пермского, обложенъ серебромъ басмой, в'Ь
нецъ разной, золоченъ.

Образъ Серия Чюдотворца стоящь, обложенъ серебромъ 
басмой, в'Ьнецъ сканной, золоченъ.

Образъ Варлама Хутынскаго, во облац'Ь Спасовъ, обложенъ 
серебромъ басмой, в'Ьнцы сканные, золочены.
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Оорааь Лнтошя Римленина стоящь, во облаце Пречистая 
Богородица съ превечнымъ Младенцомъ, обложенъ серебромъ 
басмой, венцы сканные, золочены.

Образъ епископа Никиты Иовгородскаго, во облаце Бого
родица, об.юженъ серебромъ басмой, вЬнцц сканные, съ финифти, 
золочены.

Да на той же стене, но правую страну окна, кютецъ ма
лой, обложенъ медью, басменъ, золоченъ, а въ немъ образъ 1 оны 
митрополита стоящь, об.юженъ серебромъ басмой, золоченъ.

Образъ Оеодора епископа Едескаго да Кири та и Ивана, 
обложенъ серебромъ басмой, вЬнцы сканние, съ финифты, зо
лоченъ.

Образъ Николы Чюдотворца. обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ 1оны apxieiiHCKOiia Иовгородскаго въ молеши, во 
облаце образъ Спасовъ, обложенъ серебромъ басмой, венцы 
сканные, золочены.

Да на западной стране въ церкви, противъ правого столпа, 
па стене кютъ, обложенъ медью, басменъ, золоченъ, съ каруной, 
а въ немъ пядничнме иКони, окладные, отъ окна къ дверямъ 
образъ блаженныхъ Прокошя и Ивана Устюжскихъ, надъ главой 
ихъ образъ Спасовъ, обложенъ серебромъ басмой, венцы резные, 
золочены.

Образъ Варлама Хутынского, во облаце образъ Снасовъ, 
обложенъ серебромъ басмой, венцы сканные, съ финифты, зо
лочени.

Образъ Пречистые Богородици Одипщ не, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Образъ Manapifl Желтоводскаго, во облаце Святая Троица, 
обложенъ серебромъ басмой, вЬнцы и цата сканные, съ финифты, 
золочены.

Образъ Спасовъ Вседержитель плечной, венецъ и поля об
ложены серебромъ басмой, золоченъ..

Образъ Ярославскихъ Чюдотворцовъ Оеодора съ чады, надъ 
главою образъ Снасовъ, обложенъ серебромъ басмой, венцы р ез
ные, золочены.
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Образъ Спасовъ Вседержитель, обложенъ серебромъ, басменъ, 
золоченъ.

Образъ Анофр1я Великаго да АлексЬя человека Бож1я, но 
облац’Ь Спасъ, обложенъ серебромъ басмой, в'Ьнцы р'Ьзные.

Образъ Пречистые Богородицы Казансше, обложенъ сереб
ромъ чекашш мъ, не золоченъ, в'Ьнцы чеканные жъ.

Образ!. Снасовъ Вседержитель, обложенъ серебром'Ё басмян- 
нымъ, золочепъ.

Образъ Николы Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 
в'Ьнецъ, сканной съ финифты, золочено.

Образъ великомученика Христова Уара стоящь, обложенъ се
ребромъ, басменъ, в'Ьнецъ сканой, съ финифты, на иодзор'Ь, зо
лоченъ.

Образъ Гэдня и Варсонофм Казанскихъ, во облац'Ь Спасъ, 
обложенъ серебромъ чекашшмъ, золоченъ.

Образъ Воплощеше Сына Бож1я, обложенъ серебромъ бас
мой, золоченъ.

Образъ Николы Чюдотворца, ио странамъ образъ Спасовъ 
да Пречистые Богородицы, обложенъ серебромъ басмой, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, обложенъ сереб
ромъ басмой, в'Ьнцы сканные, золочены.

Образъ Спасъ Вседержитель, обложенъ серебромъ, басменъ, 
золоченъ.

Образъ Успеше Пречистые Богородицы въ д'Ьяши, обложенъ 
серебромъ басмой, в'Ьнцы рЬзные, золочены.

Образъ Вознесеше Госнодне, обложенъ серебромъ басмой, 
в'Ьнцы сканны, золочены.

Образъ Воскресеше Госнодне, обложенъ серебромъ басмой, 
в'Ьнцы сканные.

Образъ Пречистые Богородицы Казансые, обложенъ сереб
ромъ чекашшмъ, золоченъ.

Образъ Спасъ Вседержитель, обложенъ серебромъ, басменъ, 
золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Да на той же сгЬн'Ь, по правую страну западныхъ дверей,
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противъ .тЬваго столпа, кютъ, обложенъ м^дью, золоченъ, а въ 
немъ пядницы окладные.

Образъ Богоявлеше Господне, обложенъ серебромъ, басменъ, 
золоченъ.

Образъ Снасъ Вседержитель, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Ивана Предтечи, обложенъ серебромъ басмой, зо
лоченъ.

Образъ В ведете  Святые Богородицы, обложенъ серебромъ, 
басменъ, золоченъ.

Образъ Николы Чюдотворца, обложенъ серебромъ, басменъ, 
в’Ьнецъ сканиой, золоченъ.

Образъ Вседержителевъ, обложенъ серебромъ басмой, зо
лоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басменымъ, золоченъ.

Образъ въ началЬ Савы Священнаго, а съ нимъ семь Свя- 
тыхъ, обложенъ серебромъ басменымъ, в’Ьнцы сканные, золочены.

Образъ Спасовъ Кммануйлевъ, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Николы Можайскаго, обложенъ серебромъ басменъ, 
золоченъ, в’Ьнецъ р'Ьзной.

Образъ Иванна Богослова, а съ нимъ семь Святыхъ, обло
женъ серебромъ басмой, в'Ьнцы сканные, золочены.

Образъ М арка евангелиста да Варвары мученицы, вс облацЪ 
образъ Спасовъ, обложенъ серебромъ басмой, в’Ьнцы сканные, 
золочены, съ фицпфты.

Образъ Николы Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Воплощеше Сына Бож1я, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Вседержителевъ, обложенъ серебромъ басмой, зо
лоченъ.

Образъ Умилеше Пречистые Богородицы, обложенъ сереб
ромъ басменнымъ.

Образъ Рожество Христово, ,обложенъ серебромъ басмой,
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золоченъ, ио полямъ восмь Святыхъ, ио серебру знаменовано 
чернью.

Образъ князя Владим1ра Шевскаго зъ д!>тми да князя 0ео- 
дора Ярославскаго зъ дйтми, на поляхъ два Святые, обложенъ 
серебромъ басмой, золоченъ, в'Ьнцы сканные, съ финифты.

Образъ Покровъ Пресвятые Богородицы съ притворы, на 
притворЬхъ дв'Ънатцать Святыхъ, обложенъ басмой, золоченъ.

Образъ Варлама Хутынскаго иъ молеши, въ облац'Ь Спасъ, 
обложенъ серебромъ басмой, в'Ьнцы сканные.

Образъ Соловецкихъ Чюдотворцевъ, во облац'Ь Воплощеше 
Сына Бож1я, обложенъ серебромъ, басменъ, золоченъ, в'Ьнцы 
сканные, съ финифты, на подзор^.

Да на северной e r r a n t ,  въ церкви, на cT tiit кютъ, обло
женъ м'Ьдью басмой, олоченъ, а въ немъ пядницы окладные.

Образъ великомученика Христова Мины, обложенъ сереб
ромъ, басменъ, золоченъ.

Образъ великомученика Христова Никиты, обложенъ сереб
ромъ басмой, в'Ьнецъ сканной, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басменнымъ, золоченъ.

Образъ Преподобныхъ Отецъ Геория въ молеши да Иси
дора, во облац’Ь образъ Снасовъ, обложенъ басмой, золоченъ, 
вЬнцы сканные.

Образт> Пречистые Богородицы Одигитр1е, на полЬ Чюдо- 
творець Кирилъ, обложенъ серебромъ басменымъ, золоченъ.

Образъ Предтечи въ начал'!;, а съ нимъ девять Святыхъ, 
во облацЬ Святая Троица, обложенъ серебромъ чеканнымъ, сре
дина разная , не золочено.

Образъ Ивана Предтечи, а съ нимъ трое Святыхъ, надъ 
ними Вонлощеше Сына Бож1я, окладъ басменъ, серебрянъ, зо
лоченъ.

Образъ Леонпя епископа Ростовского, обложенъ серебромъ 
басмяннымъ, золоченъ.

Образъ нерукотворенный Господа нашего 1исуса Христа
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въ силахъ, обложенъ серебромъ басмой, в'Ьнецъ сканной, въ немъ 
дв!; ставки: красная да лазоревая, да жемчюжина въ гн’Ьзд’Ьхъ.

Образъ Пречистые Богородицы сЬдящь на престол* съ нре- 
вЬчнымъ Младенцомъ, въ молеши преподобный Иванъ Кущникъ, 
окладъ серебрянъ, басменъ, золоченъ, вЬнцы сканные, съ финифты, 
золочены жъ.

Образъ Пречистые Богородици Умилеше, об.юженъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Образъ Вседержителевъ, обложенъ серебромъ басменымъ, 
золоченъ.

Образъ Езекеилево вид'Ьше, обложенъ серебромъ басменымъ, 
золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, окладъ серебрянъ, 
басменъ, золоченъ.

Образъ Николы Чюдотворца, окладъ серебрянъ, золоченъ, 
басменъ.

Образъ Леония епископа Ростовскаго, окладъ серебрянъ, 
золоченъ, басменъ.

Образъ Беликомученика Христова Георпя, окладъ серебрянъ, 
басменъ золоченъ.

Образъ Преподобные Mapin Егинстсмя, обложенъ серебромъ 
басменымъ, золоченъ.

Образъ Леонпя епископа Ростовского, окладъ серебрянъ, 
басменъ, в’Ьнецъ сканной, золоченъ.

Образъ Семюна Дивногорца, а съ нимъ два Святыхъ, 
окладъ серебрянъ, басменъ, в’Ьнцы рЬзные, золочены.

Образъ Николы Чюдотворца съ приписью, окладъ серебрянъ, 
басменъ, золоченъ.

Образъ Кирила Чюдотворца, окладъ серебрят,, басменъ, зо
лоченъ.

Образъ Серпево вид'Ьше, обложенъ серебромъ басменымъ, 
золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, у Пречистые под
низь низана жемчюгомъ, у Спаса въ цЛ ”Ь бирюска, обложенъ 
серебромъ басменымъ, золоченъ.
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Образъ Святыхъ аиостолъ Петра и Ilaa ia , во облаце образъ 
Снасовъ, обложенъ серебромъ басменымъ, золоченъ.

Образъ Архангела Михаила, окладъ серебрянъ, басменъ, зо
лоченъ.

Образъ Рожество Пресвятые Богородицы, окладъ серебрянъ 
басменъ, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, окладъ серебрянъ, 
басменъ, в'Ьнцы сканные, съ финифты, золочены.

Образъ Вонлощеше Сына Бож1я, ио полямъ Святые, окладъ 
и в'Ьнецъ и цата серебряны, басменные, золочены, у Спаса u i-  
нецъ разной.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, окладъ серебрянъ, 
басменъ, въ венце три камешки розными цветы , поднизь и 
ожерелейцо и зарукавейцо сажено жемчюгомъ.

Образъ Вседержителевъ, обложенъ серебромъ басменымъ, зо
лоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Владимерсые, но полямъ 
два Ангела, окладъ серебрянъ, басменъ, у Ангеловъ в'Ьнцы 
разные.

Да на той же стене, по правую страну сйверныхъ дверей 
къ местнымъ образомъ, кштъ древяной, резной, золоченъ крас- 
нымъ золотомъ, а въ немъ нядничные жъ иконы.

Образъ Варлама Хутынского, во облацЬ Спасъ, обложенъ 
серебромъ басменымъ, венцы сканные, на подзоре, съ финифты, 
золочены.

Образъ Александра Невскаго, окладъ серебрянъ, басменъ, 
золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ сканью, на подзоре, съ финифты, венецъ сканной, золо
ченъ, а въ немъ пять камешковъ розными цветы въ гнездехъ.

Образъ Дмитр1я Прилуцкаго, окладъ серебрянъ, басменъ, зо
лоченъ, венецъ сканной, съ финифты, золоченъ.

Образъ СрЬтеше Господне, окладъ серебрянъ, басменъ, венцы 
сканные, золочены.

Образъ Ивана архиепископа Новгородскаго, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.
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Обрязъ Преображеше Госнодне, окладъ серебрянъ, басменъ, 
золоченъ.

Образъ Воплощеше Сына Бож1я, окладъ серебрянъ, басменъ. 
но нолямъ шесть Святыхъ, вЬнцы у Святыхъ разные.

Образъ Рожество Иванна Предтечи, обложенъ серебромъ 
басменымъ, золочено.

Да на нравомъ столпе отъ иреднихъ дверей кютъ болшей, 
обложенъ медью, а въ немъ образъ местной Софш Премудрости 
Божш, окладъ серебрянъ, басменъ, • золоченъ, да тринатцать в-1.н- 
цовъ серебряныхъ же чеканныхъ да четыре цаты разные, все 
золочено, да въ привеске у Снасова образа четыре креста аспид- 
ныхъ, обложены серебромъ, золочены, зъ жемчюги, три креста 
синалойные, обложены серебромъ, сканные, два креста древяныхъ, 
обложены серебромъ, одинъ золоченъ, крестъ серебрянъ, золоченъ, 
сканное д'Ьло, съ финифты, крестъ сереб!)янъ, золоченъ, на немъ 
образъ Пречистые Богородицы, а у Софш Премудрости Божш 
въ ирив^скЬ понапя каменная, на ней образъ Воплощеше Сына 
Бож1я, обложена серебромъ скашю, золоченъ, въ ней семь ста- 
вокъ раковинныхъ да камешекъ красной въ гнездехъ, во главе 
образъ. Спасовъ, икона Пречистые Богородицы, резь на кости, 
обложено серебромъ резнымъ съ чернью, во главе образъ Спа
совъ, понапя, р4зь на древе, Праздники, обложены серебромъ 
сканш, во главе Спасовъ образъ панапя складная, на н ’й резь 
распятое Господне, обложена серебромъ резнымъ, во главе Спа
совъ образъ, крестъ серебрянъ, на немъ распятое Господне че
канное, панапя, на ней Святые резные на древе, обложена 
серебромъ сканью, золочено, во главе Спасовъ образъ, икона 
каменная, на-ней Никола Чюдотворецъ резной, обложена сереб
ромъ сканью, въ ней две ставочки красныхъ да две жемчюж- 
ныхъ, во главе образъ Спасовъ безъ позолоты, понапя древяпая, 
на ней распятое Господне со Апостолы резное, обложена сереб
ромъ сканью, во главе образъ Спасовъ, не золочено, крестъ 
раковинной, на немъ распятое Господне резное, обложенъ се
ребромъ сканью, во главе образъ Спасовъ, не золочено, у Пред
течи въ привеске три креста синалойные, на нихъ распятое 
Госнодне со Святыми рЬзное, обложены серебромъ сканью, не
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золочены, у одноно во главе образъ Спасовъ, две иконы древя- 
ные, на нихъ Снятая Троица съ ПренЬчнымь Младенцоыъ, р аз
ны е, обложены серебромъ сканью, у одной но главе образъ 
Снасовъ, понапя серебряная, на ней образъ Снасовъ распяпе 
чеканное, золочено, а поля не золочены, во главе образъ Спа
сонъ, на немъ распяпе Господне чеканное, во главе образъ 
Спасонъ, не зс.иченъ, крестъ медной двойной, на немъ распя'пе 
Господне, но главе образъ Снасовъ, золочено.

Да съ северные страны, на томъ же столпе, шотъ двойной, 
обложенъ медыо басмой, золоченъ, а въ немъ пядницы окладные.

Образъ Седмица '!ъ притворы, обложенъ серебромъ скан- 
нымъ, съ финифты, подзоре, позади Адамле uamaiiie.

Образъ Пречистые Богородицы Казансме, обложенъ сереб- 
ромъ басмой, венецъ сканной на подзоре, въ немъ четыре ка
мешка розными цветы и ожерелейцо жемчюжное.

Образъ Пречистые Богородицы Одигит]Пе, у Спаса и у 
Богородицы венцы и цата серебряны, чеканные, золочены, но 
полямъ окладъ басменъ, золоченъ, въ приписи два Святыхъ стол
ице, трое Святыхъ поясные, венцы серебряны, резные.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, окладъ басменъ, 
золоченъ, ненцы серебряные, рЬзные, поднизь у Богородицы и 
ожерелейцо и у Спаса сажено жемчюгомъ, въ поднизи три ка
мешка розными цветы.

Образъ Отечество со Святыми, обложенъ серебромъ сканью, 
на подзоре, у Отца кругъ главы низано жемчюгомъ, венцы скан
ные жъ, золочены.

Образъ Кирила Чюдотворца стоящ ь, обложенъ серебромъ 
сканью, съ финифты, золоченъ, венцы и цата чеканные, около 
венца и ’ цаты сажено жемчюгомъ, а въ нихъ три ставочки жем
чюжныхъ да три червчатыхъ.

Образъ Оеодора Стратилата, обложенъ серебромъ сканью, съ 
финифты, на подзоре, и вЬнецъ сканной же, около венца низано 
жемчюгомъ, въ немъ две бирюски.

Образъ Николы Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 
венецъ и цата сканные, съ финифты, золочены, въ нихъ три ка
мешка да две раковины въ гнездехъ.



— 155 -

Образъ Кирила Чюдотворца, обложень серебромъ басмой, 
в'Ьнецъ чеканной, золочено псе.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е обложенъ сереб
ромъ басмой, в'Ьнцы рЬзные золочены, въ нихъ семь камешковъ 
розными цв’Ьты въ гн'Ьзд'Ьхъ.

Образъ Снасовъ перукотворенный со Ангелы, обложенъ се
ребромъ басменымъ, золочеп'ь.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басменымъ, золочеш..

Образъ Михаила Малеина, обложенъ серебромъ басмой, в'Ь
нецъ разной, золоченъ.

Да съ восточные страны, надъ крылосомъ, у того жъ столпа 
кютъ, обложенъ м'Ьдью басмой, золоченъ, а въ немъ образъ Ки
рила Чюдотворца, нядница болшая, обложен ь серебромъ басмой, 
в'Ьнецъ сканной, съ финифты, золоченъ.

Образъ Еммануйлевъ, обложенъ серебромъ басменымъ, зо
лоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Образъ Кирила Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 
в'Ьнецъ сканной, въ немъ два камешка да жемчюжекъ въ гнЬз- 
д’Ьх'ь.

Образъ АлексЬя митрополита, обложенъ серебромъ басмой, 
в'Ьнецъ сканной, съ финифты, золоченъ.

Образъ Герасима, иже на 1ердаи'Ь, обложенъ серебромъ бас
мой, в’Ьнецъ сканной, съ финифты, золоченъ.

Образъ ЗКивоначалше Троицы, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы, обложенъ серебромъ басмой, 
в'Ьнцы рЬзные, золочены.

Образъ Пречистые Богородицы, въ молеши Р остовш е Чюдо- 
творцы, обложенъ серебромъ басмой, в’Ьнцы сканные, золочены.

Образъ Пречистые Богородицы стоящь съ Прев^чнымг Мла- 
денцомъ, въ молеши съ Госцодемъ, обложенъ серебромъ басмой, 
в'Ьнцы сканные.



— 156 —

Образъ Леон™  епископа Ростовскаго, обложенъ серебромъ 
басмой, в’Ьнецъ сканной, золочено.

У того жъ столпа носохъ Чюдотворца Кирила надъ архи- 
маричьимъ мЬстомъ.

Да съ полуденные страны, на томъ же столпЬ, кютъ, обло
женъ медью, золоченъ, а въ немъ образъ Пречистые Богородицы 
сЬдящъ на престол'Ь, но сторонамъ Антоней и Оеодосей Пе- 
черсше, окладъ серебрянъ, басменъ, в'Ьнцы сканные, золочены.

Образъ Успешя Пречистые Богородицы въ мотЬ въ дЬяши 
съ притворы, на притвор^хъ писано распяпе да Воскресеше 
Господне со Святыми, у шота въ верху «Не рыдай Мене мати», 
все на сусалномъ золот'Ь.

Н а левомъ столик, въ юотЬ образъ местной болшей Кирила 
Чюдотворца, поясной, въ д^яши, венецъ и цата и окладъ на 
срединЬ чеканной, золоченъ, въ в’Ьнц'Ь камень бирюза да два 
червца, на ноляхъ окладъ серебрянъ, басмянъ, золоченъ, въ при
веске на гойгане пять крестовъ синалойныхъ, обложены сереб
ромъ, белые, крестъ кипарисной, двойной, резано распяпе Го
сподне да Богоявлеше со Святыми, обложенъ серебромъ гладью, 
золоченъ, въ немъ семь ставокъ жемчюжныхъ да семнатцать 
камешковъ розными цветы въ гнездехъ, два креста синалойные, 
на ннхъ резь, распяпе Господне съ Празниками, обложены се
ребромъ сканнымъ, золоченымъ, три креста костяныхъ, резь на 
нихъ распяпе Господне со Святыми, обложены серебромъ сканью, 

.безъ  позолоты, крестъ синалойной, р'Ьзь на немъ распяпе съ 
П разники, обложенъ серебромъ сканнымъ, въ немъ четыре ка
мешка розными цветы.

Да съ скверные страны, на томъ же столпе кютъ травчатъ, 
аловяной, на нодзоре, а въ немъ образъ Пречистые Одигигитр1е, 
обложенъ серебромъ басменымъ, золоченъ, въ венце камешекъ 
червчатъ да жемчюжекъ въ гн'ЬздЬхъ.

Образъ Пречистые Богородицы да образъ Вседержителевъ 
да образъ Иредтечевъ, всЬ три пядницы, обложены серебромъ 
басменымъ, золочено.

Образъ князь Романа Углецкого да царевича Димитр1я, во
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облаце Отечество, обложено серебромъ басмянымъ, венцы скан- 
ные, съ финифты, на подзоре, золочены.

Да съ восточные страны, на томъ же столпе кютъ, обло
женъ медью басменой и съ коруиой, а въ немъ образъ деисусъ 
на трехъ цкахъ, обложенъ серебромъ басмянымъ, золоченъ.

Образъ *о тебе радуется» обложенъ серебромъ басменымъ, 
золоченъ.

Да малые нядницы Чюдотворецъ Кирилъ, обложенъ сереб
ромъ басменымъ, венецъ сканной.

Образъ Леонтоя мученика обложенъ серебромъ басмой, ве
нецъ сканной, золоченъ, въ немъ камешекъ красной.

Образъ Преображеше Господне, обложенъ серебромъ басме- 
нымъ, венцы сканные, золочены.

Образъ Вседержителевъ стоящь съ притворы, на притво- 
ре.хъ Богородица да Предтеча, обложено серебромъ резнымъ и 
венцы резные жъ.

Образъ Пречистые Богородицы седящъ на престоле, около 
Святые, надъ главою Отецъ, обложенъ серебромъ сканью, съ фи
нифты, золоченъ.

Образъ похвалы Пречистые Богородицы, обложенъ серебромъ 
басмой, венцы сканные, золочены.

Образъ, на немъ написанъ деисусъ, надъ главою Снятая 
Троица, обложено серебромъ басмой, венцы сканные, золочены.

Образъ Николы Чюдотворца, обложенъ серебромъ, басменой, 
безъ венца, золоченъ.

Образъ Николы Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмя
нымъ, но нолнмъ выбиваны Святые, венецъ чеканной, золоченъ, 
цата басмяная.

Да съ полуденные страны, у того жъ столпа, кютъ двойной, 
обложенъ медью, басменой, золоченъ, а ’ въ немъ нядницы 
окладные.

Деисусъ на трехъ цкахъ, обложенъ серебромъ басменымъ, 
венцы сканные, съ финифты, золочены.

Образъ Снасовъ ("Ьдящъ на престоле, около Святые, обло
женъ серебромъ басменымъ, венцы резные, все золочено.

Образъ Пречистые Богородицы стоящь, на руку ея Превеч-
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ный Младенецъ держащъ, надъ главою Святая Троица, около 
Святые, обложенъ серебромъ чеканнымъ, средина рЬзная съ 
чернью, вЬнцы р'Ьзные, золочено.

Образъ Пречистые Богородицы Одипщне, обложенъ сереб
ромъ басменымъ, в'Ьнцы р'Ьзные, въ нихъ семь камешковъ роз
ными цв^ты.

Образъ Mauapia Колязинского въ молеши, обложенъ сереб
ромъ басмой, в'Ьнецъ сканной, съ финифты, на нодзорЬ, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоч т ь , въ вЬнцЬ четыре камешка розными 
цвЬты. 1

Образъ Спасовъ Вседержителевъ, обложенъ серебромъ бас
мой, въ в'Ьнц'Ь два камешка лазоревы да м'Ьсто норозжее.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, об.юженъ сереб
ромъ басмянымъ, в’Ьнецъ сканной, съ финифты, па подзор!;, зо
лоченъ, въ немъ три камешка розными цвЬты да зерно жем- 
чюжное на cu n t.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, на нол'Ь, Кирилъ 
Чюдотворецъ, обложено се])еб]юмъ басмой, в'Ьнцы и цаты р а з 
ные, золочены.

Образъ Петра митрополита, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

\

Образъ Васи.йя пресвитера, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Васи.ш  Кесаршскаго, по странамъ преподобный 
Кирилъ Б ’Ьлозерскш да Серий Родонежскш, надъ главок» ихъ 
Спасовъ образъ, обложенъ серебромъ басмой, в’Ьнцы сканные, 
съ финифты, золочены.

Образъ Чюдотворца Кирила Б'Ьлозерского, обложенъ сереб
ромъ басмянымъ, в'Ьнецъ сканной, съ финифты, золоченъ.

Въ той же церкни Уснеше Пречистые Богородицы противъ 
царскихъ дверей передъ деисусомъ паликадило болшое, медное, 
о трехъ ярус'Ьхъ, а на нихъ тритцать шесть шандаловъ съ све
чами подъ яблоко, яйцо струфоьамилово, обложено серебромъ, зо
лочено, да четыре въ немъ камышки розными цв’Ьты, два крушка 
гладкихъ. кисть болшая, шелкъ червчатъ, съ верху шелкъ лазо-
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ревъ съ серебромъ, тридцать девять кистей, шелкъ б'Ьлъ да ру- 
дожелтъ да зеленъ зъ золотомъ, варворки на всЬхъ серебряные, 
надъ кистью чашка оловянная.

Противъ правого крылоса передъ деисусомъ же паликадило 
болшое, медное, о трехъ ярусЬхъ, а въ нихъ двадцать четыре 
шандана съ свечами нодъ яблоко, яйцо струфокамилово, вар- 
ворка хруставшая, чашка низана жемчюгомъ, кисть пряденного 
золота слипками.

Передъ деисусомъ же, носторонь правого столпа, отъ сто- 
роннихъ дверей, паликадило м'Ьдное, о трехъ ярусЬхъ, а въ нихъ 
тритцать шандановъ съ св'Ьчами нодъ яблоко, яйцо струфокамилово, 
обложено серебромъ, на крестъ надъ кистью варворка хрустал- 
ная, чашка серебряна, золочена черезъ лошку, кисть, шелкъ зе
ленъ зъ золотомъ.

Противъ л'ЬЬого крылоса паликадило медное, болшое, о трехъ 
ярусЬхъ, а въ нихъ тритцать шандановъ съ свечами подъ яб
локо, яйцо струфокамилово, обложено на три части серебромъ 
сканнымъ, съ финифти, золочено, надъ кистью варворка хрустал- 
ная, чашка низана жемчюгомъ по червчатой земл'Ь, кисть пря
денного серебра слипками серебряными, нередъ деисусомъ же, 
ио сторонь л'Ьваго столна отъ дверей, паликадило м'Ьдное, бол
шое, о трехъ ярусЬхъ, а въ нихъ двадцать четыре шанданы съ 
свечами подъ яблоко, яйцо струфокамилово, обложено серебромъ 
рЬзнымъ на три части, варворка и чашка деревянная, кисть 
пряденого золота.

Да посреди церкви, промежъ столновъ, паликадило м'Ьдное о 
пяти ярусЬхъ, а на нихъ шестьдесятъ шандановъ съ свечами, 
яйцо струфокамилово, обложено серебромъ на четыре грани, кругъ 
верхней и исподней серебряны жъ, Bcli чеканные, золочены, вар
ворка сажена жемчюгомъ, а въ немъ семь камешковъ, чашка 
оловяная, сажена жемчюгомъ, а на ней шестьдесятъ камешковъ 
розными цв^ты да два м1>ста порозж1е, кисть болшая, на ней 
тритцать девять кистей розныхъ шелковъ зъ золотомъ и сереб
ромъ, на всЬхъ на нихъ варворки серебряные.

Да въ соборной же церкви, въ алтар'Ь, надъ нрестоломъ, 
сНЬнь деревянная, съ волные страны Херувими и Серааимн, рЬз-
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ные и съ подзоры, все позолочено красныыъ золотомъ, а вну
три сЬни, въ верху образъ Отечество, а ио странамъ около 
восмь иконъ, на нихъ писано въ начал!} образъ Спасовъ НЬдяш/ь 
на престол'Ь, по странамъ четырнадцать Святыхъ стоящихъ, на 
гЬхъ же цкахъ въ восми M’bciixb  писаны Празницы и Страсти, 
всЬ на сусалномъ золот’Ь, но угломъ у сЬни четыре кисти, шелкъ 
лазоревъ съ серебромъ.

Посреди с'Ьни, надъ престоломъ, голубъ древяной, золоченъ, 
р-Ьзной.

За престоломъ образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, 
вЬнцы и окладъ серебрянъ, басменъ, золоченъ, гривна басмена жъ 
зою чена, пять гривен ь витые, золочены, у Снасова образа четыре 
гривны, витые жъ, золочены да гривна басмяна, у того же образа 
на другой странЬ образъ Николы Чюдотворца да Леон'пя Рос- 
стовскаго да Кирила Чюдотворца, в’Ьнцы и окладъ басменъ, зо
лоченъ, тринадцать гривенъ серебряныхъ, золочены, витые.

За престоломъ же крестъ болшой, выносной, обложенъ сереб
ромъ басменымъ, посреди распяпе Господне чеканное, но по
лямъ и по ручкамъ дробницы, на нихъ Празники и Страсти со мно
гими Святыми, разные, золочены и со сторонъ ноли золочены 
жъ, а средина не золочена, на престол’Ь одежда, камка желтая.

Надъ царскими дверми образъ Снасовъ перукотворенный, на 
золот'Ь, болшая пядница.

Надъ царскими жъ дверми кютъ гладкой, золоченъ сусал- 
нимъ золотомъ, а въ немъ складни зъ затворы, на нихъ пи
санъ деисусъ, образъ Спасовъ да Пречистые Богородицы да Иванъ 
Предтеча да Архангелъ и Аностолъ, обложенъ серебромъ сканью, 
золочены но сторонамъ, въ кют’Ь четыре креста разные, повер
ху кюта писано живоначалная Троица да пророки но обЬ 
стороны.

Да надъ царскими жъ дверми, но правую сторону, нанапя 
серебрянная, золочена, р4зная сканью съ чернью, на ней Возне
с е т е  Господне, золочена съ чернью, на ней Спасовъ образъ 
нерукотворе..ный.

Да у царскихъ дверей занона, дороги зеленые, да но л"Ьвую 
сторону царскихъ же дверей ианагея разная на жемчюжной ра-



ковинЬ, обложена серебромъ сканью, около восмь камешковъ, 
глава серебряная, а въ немъ яхонтъ лазоревъ да м$сто по- 
розжее.

Отъ Снасова образа но правую сторону царскихъ дверей:

Образъ пядница, «отрыгну сердце мое слово благо,» на крас
кахъ.

Два образа Дмитр1я Прилуцкого на зологЬ.
Образъ Ярославскихъ Чюдотворцевъ на зологЬ.
Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, иа пол!; Кирилъ 

Чюдотворецъ, на краск^.
Образъ Спасовъ на золот!.
Образъ Пречистые Богородици Умилеше, на пол'Ь Кирилъ 

Чюдотворецъ, на зологЬ.
Образъ Павла Обнорс.гаго на зологЬ.
По л’Ьвую сторону царскихъ дверей отъ Снасова образа 

нядниця болшая Соф1я Премудрость Бож1я на золот!;.
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше на зологЬ.
Образъ Спасовъ Вседержитель на зологЬ.
Образъ Живоначалше Троицы на золот’Ь.
Образъ распятое Господне на зологЬ.

Образъ. Пречистые Богородицы неопалимыя купины, въ кю- 
гЬ, обложенъ серебромъ басменымъ, в’Ьнцы р'Ьзные, золочены, на 
KioTi въ верху написано Отечество, на нритвор’Ьхъ Святые.

Образъ Входъ во 1ерусалимъ Господа нашего 1исуса Хри
ста, в’Ьнецъ серебрянъ, разной, не золоченъ, но полямъ окладъ 
серебрянъ, басменой, съ трубами, Золоченъ.

Образъ П рин есете ризы Господа Нашего 1исуса Христа, 
окладъ серебрянъ, басмяной, съ трубами, золоченъ, подпись сере
бряная, разная.

Образъ святаго Пророка Илш писанъ на вохрЬ.

Образъ святые мученицы Софш да святые мученицы Е ка
терины, во облацЬ образъ Снасовъ нерукотворный со Ангелы, 
три в'Ьнцы серебряные, рЬзные, золочены, обложенъ серебромъ 
басмою, золоченъ.

Образъ преподобные Марш, супруги С1енефонтовы, в'Ьнцы
И
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серебряны, разные, не золочены, окладъ серебрянъ, басменъ, зо
лоченъ.

Образъ преподобные мученицы Оеодосш да в'Ьнцы окладъ 
басемной. в’Ьнецъ разной, все золочено, во облацЬ Воплощеше 
Сына Бож1я, в’Ьнецъ разной, золоченъ.

Образъ Ивана Предтечи, обложенъ серебромъ, басмянъ, в4- 
нецъ разной, золоченъ, во облац'Ь Спасовъ образъ, иг, ковчегЬ 
у Иванновы главы в’Ьнецъ серебрянъ, золоченъ.

Образъ Сил сона иже въ Перейди, обложенъ серебромъ бас- 
мянымъ, в'Ьнецъ разной, золоченъ,. во облац'Ь Спасовъ образъ, 
в'Ьнецъ золоченъ, разной.

Образъ Николы Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 
съ нриписью, в’Ьнецъ сканной, съ финифты, на подзор^, да два 
в^нца сканные, золочены.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, обложенъ сереб
ромъ басмой, золочено.

Образъ Воскресеше Господне, обложенъ серебромъ басме
нымъ, золоченъ.

Образъ CmecTBie Святаго Духа, обложенъ серебромъ басме
нымъ, золоченъ, в'Ьнцы серебряные жъ, разные, не золочены, од
ного въ нихъ в^нца нЬтъ.

Образъ Авъксешчя и иже съ нимъ, обложенъ серебромъ 
басменымъ, золоченымъ, в'Ьнцы р'Ьзные, б’Ьлые.

Образъ князь Михаила Черниговского да болярина его 0ео- 
дора, обложенъ серебромъ басмой, золочено, в'Ьнцы р’Ьзные, б4лы.

Образъ архангела Гавршла обложенъ серебромъ басмой, - 
золоченъ, в'Ьнецъ сканной, съ финифты, золоченъ.

Образъ къ узомъ любве обложенъ серебромъ басмой, в’Ьнцы 
р'Ьзные, б’Ьлые.

Образъ Кирила Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ, в'Ьнецъ разной, б^лой.

Образъ Пречистые Богородицы, Одипщме обложенъ сереб
ромъ басмой, въ вЬиц!; три ставочки жемчюгомъ въ гн'Ьзд’Ьхъ.

Образъ Пречистые Богородицы К азан ш е, обложенъ сереб
ромъ чеканнымъ, золоченъ, въ Bim;!) шесть камешковъ розными 
цв^ты да два зерна жемчюжныхъ на спнЬхъ.



Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Bo3.it. окна кютъ древяной, разной, золоченъ, пядницы малые, 
образъ трехъ мучениковъ Александра, Мины, Уара, обложенъ се
ребромъ басмой, в'Ьнцы сканные, золочены, съ финифты, на 
подзор^.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е съ притвори, на 
притвор'Ьхъ Святые, обложени серебромъ сканью, золоченъ, съ 
финифти.

Образъ Иванна Предтечи, а съ нимъ дв'Ь Мученицы, обло
жены серебромъ басмой, золочено, в'Ьнцы сканные, въ нихъ 
шесть камешковъ червцовъ да два зерна жеучюжныхъ въ 
гнЬзд'Ьхъ.

Образъ трехъ мученицъ Парасковьи, Екатерины и Варвары, 
обложени серебромъ басмой, в'Ьнцы сканные, съ финифты, зо
лочены.

Другой кютъ, обложенъ м^дью, а въ немъ четыре пядницы, 
писано на нихъ Воскресеше, Петръ и Алексей, Варламъ Хутын- 
ской да Кирилъ и Александръ, обложенъ серебромъ басмой, зо
лочено.

Образъ Соловецкихъ Чюдотворцевъ въ молеши, Спасъ, об
ложенъ серебромъ басмой, золоченъ, в'Ьнцы сканние, золочени.

Образъ верховнихъ апостолъ Петра и П авла, во облац’Ь 
Спасъ, обложенъ серебромъ басмой, в’Ьнцы и цати разные, зо
лочени.

Образъ Воздвижеше Честнаго Креста, обложенъ серебромъ 
басмой, в’Ьнцы р'Ьзные золочены, въ нихъ два камешка да два 
жемчюшка дутые на спн^хъ.

Образъ великомученика Георпя, обложенъ серебромъ басмой, 
в’Ьнецъ сканной, съ фипифты, на подзор!;, золоченъ.

Образъ УсЬкновеше Главы Иванна Предтечи, обложенъ се
ребромъ басмой, в’Ьнцы и цата сканние, золочены, въ нихъ три 
камешка розные да жемчюжекъ въ гнЬзд'Ьхъ.

Образъ Пафнот1я Боровскаго да Никона Чюдотворца, во 
облац'Ь Спасъ, обложенъ серебромъ басмой, в'Ьнцы разные, б'Ьлые.

11*
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Образъ Иванна Богослова, обложенъ серебромъ басмой, в'Ь
нецъ сканной, золоченъ.

Образъ Аврамм Ростовскаго Чюдотворца, во облац'Ь Снасъ, 
обложенъ серебромъ басмой, в’Ьнцы сканные, золочены, образъ 
Флоръ и Лаверъ, обложепъ серебромъ басмой, золоченъ.

Образъ Савы Сербскаго и Симеона, обложенъ серебромъ 
басмой, золочен!..

Образъ Илш Пророка, обложенъ серебромъ басмой, в’Ьнецъ 
сканной, золоченъ.

Образъ Савы Сторожскаго, обложенъ серебромъ басмой, в'Ь
нецъ сканной, золоченъ.

Образъ Никиты Переаславскаго, обложенъ серебромъ бас
мой, в'Ьнецъ сканной, золоченъ, съ финифти.

Образъ Димитр1я Селунскаго, обложенъ серебромъ басмой, 
в'Ьнецъ сканной, съ финифти, золоченъ.

Образъ Корни.ш Коменскаго, надъ главою образъ Сна
совъ, обложенъ. серебромъ басмой, в'Ьнцы и цата р'Ьзные, зо
лочены.

Образъ Aupawifi Смоленскаго, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Михаила Клонскаго, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Кирила Новозерскаго, надъ главою образъ Спасовъ, 
обложенъ серебромъ басмой, золоченъ, в'Ьнцы р'Ьзные, б'Ьлые.

Образъ Обр'Ьтеше Честные Главы Иванна Предтечи, обло
женъ серебромъ басмой, в’Ьнецъ разной, бЬлой.

Образъ Прокошя Устюжскаго, обложенъ серебромъ басмой, 
в^нец’!. рЬзной, б'Ьлъ.

Образъ святие Анны да мученицы Ирины да Евдокш, надъ 
главою образъ Спасовъ, обложенъ серебромъ басмой, в'Ьнцы 
р’Ьзные, золочены.

Образъ Обр'Ьтеше Честные главы Иванна Предтечи, обло
женъ серебромъ басмой, золоченъ.

Образъ Оеранонта и Мартишяна, надъ главою Вонлощеше 
Сына Болйл, обложенъ серебромъ баской, в'Ьнцы р’Ьзные 
б'Ьлые.
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Образъ Дюнжйя Глушытцкого, обложенъ серебромъ басме
нымъ, золоченъ, в'Ьнецъ р'Ьзной, 64.1 ъ.

Образъ Ивана Рылского, обложенъ серебромъ басмой, золо
ченъ, в'Ьнецъ разной, бЬлой.

Образъ 1оны и Е вем йя Новгородскихъ, во облац4 Вопло
щеше Сына Бояйя, обложенъ серебромъ басмой, вЬнцы р’Ьзные, 
б4лые.

Образъ Макар1я Желтоводскаго, во облац’Ь Святая Троица, 
обложенъ серебромъ басмой, золоченъ, в'Ьнцы р’Ьзные, б4лые.

Образъ Александра Ошевенскаго, во облац’Ь Спасъ, обло
женъ серебромъ басмой, золоченъ, в’Ьнцы р'Ьзные, б4лые.

Образъ Стефана Сурожскаго, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ, в'Ьнецъ р4зной, б4лъ.

Образъ Пречистые Богородицы стоящъ, во облацЬ Спасъ, 
въ молеши 1осифъ Волоцскш, обложенъ серебромъ басмой, 
в’Ьнцы р’Ьзные, б4лые.

Образъ Андрей Первозванный, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ, в'Ьнецъ разной, б4лъ.

Образъ апостола Филипа, обложенъ серебромъ басмой, зо
лоченъ, в'Ьнецъ разной, б4лой.

Образъ Стефана Махрищскаго, во облац’Ь Святая Троица, 
в'Ьнцы р’Ьзные, б'Ьлые, окладъ серебрянъ, золоченъ.

Образъ Зачатое Анны, обложенъ серебромъ, басменъ, золо
ченъ, в'Ьнцы р’Ьзные, б'Ьлые.

Образъ Пречистые Богородицы сЪдящь на престол4 съ 
Прев'Ьчнымъ Младенцомъ7 по странамъ Антонш и Оеодосш Пе- 
черсюе, обложенъ серебромъ, басменъ, в’Ьнцы р’Ьзные, б’Ьлые.

Образъ Воскресеше Господне, въ верху Отечество, окладъ 
серебрянъ, в’Ьнцы разные, золочено, окладъ басменъ.

Надъ жертвеникомъ кю тъ, створы оболочены бархатемъ, 
внутрь подложено отласомъ, въ немъ образъ Вседержителевъ 
стоящь, по странамъ два Ангела, на притвор'Ьхъ Богородица да 
Иванъ Предтеча, обложено серебромъ басмянымъ, в'Ьнцы рЬзные, 
золочено, въ нихъ нятнатцать камешковъ розными цв4ты да два 
жемчюшка въ гн4зд4хъ, подпись на серебр4 р4зью.

Отъ жертвенника по правую страну на полиц-Ь:
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Образъ четыредесяти мученикъ, иже въ Севастш, обложенъ 
серебромъ басменымъ, золоченъ, в'Ьнцы подъ ними р'Ьзные, на 
серебрЬ, б’Ьлые.

Образъ Происхождеше Честнаго и Животворящаго креста 
Господня, но странамъ седми братш Макъкавей, обложенъ се
ребромъ басменымъ, золоченъ, в’Ьнцы р'Ьзные, б'Ьлые.

Образъ Нре*\ч- тые Богородицы Одигитр1е, въ приниеЬ пре
подобный Кирилл Б1>лозерскш, в’Ьнцы и каруна и цата сереб
ряны, разное, золочено, у Богородицы въ в^нц!; два камышка 
червчаты, третей голубъ, на корунд восмь камешковъ розными 
цв^ты, окладъ серебрянъ, басменой, золоченъ.

Образъ святаго Грищ м я Паланы, арх1епископа Солунскаго, 
писанъ на Boxpt.

Образъ святаго 1якова Боровинского, во облац'Ь Пречистая 
Богородица съ ПревЬчнымъ Младенцемъ, писанъ на вохрЬ.

Образъ Пречистые Богородицы похвалы, писанъ на краскахъ, 
болшая нядница, надъ жертвенникомъ пядница, во облац'Ь образъ 
Пречистые Богородицы, Воплощеше Сына Бож1я, святая Анна 
Пророчица, преподобная М ареа, святая мученица Т апяна, в'Ьнцы 
серебряные, р'Ьзные, золочены, по полямъ окладъ серебрянъ, бас- 
мянъ, золоченъ.

Образъ Иванна Предтечи, писанъ на B oxpi.
Образъ блаженныхъ Максима и Васшпя, во облац'Ь образъ 

Спасовъ, писанъ на празелени.
Двери северные, писано на нихъ Исаакъ и Яковъ въ раю 

да Адамово сотвореше и изгнаше изъ раю да м учете трехъ 
отрокъ въ нещи, Дашиль пророкъ во рву да нрЬше Смерти зъ 
Животомъ, на краскахъ.

Да выносныхъ иконъ:

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е Смоленская, бол
шая пядница, окладъ серебрянъ, басменъ, и цаты басмены жъ, 
в'Ьнцы р'Ьзные, все золочено, въ привЬскЬ шесть гривенъ ви- 
тыхъ, у нихъ шесть липокъ серебряныхъ, басменыхъ, золочено, 
да икона древяная, на ней Праздники Владычни, а на другой 
страна Святые р’Ьзные, обложена серебромъ сканью бЬлой, во
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глав'Ь образъ Спасовъ, позади Хирувимъ, у Младенца въ при- 
e ic K i икона костяная, на ней Святая Троица съ Евангелисты, 
разное, обложено серебромъ сканнымъ, во глав'Ь образъ Спасовъ 
безъ позолоти.

Кютъ, обложенъ серебромъ, басмянъ, золоченъ, а въ немъ 
писано на полотенцахъ Праздники Господсше и нарочитые 
Святые.

Да два кюта, обложены серебромъ же басменнымъ, золо
чени, а въ нихъ писано на полотенцахъ Седмица да Треотца. А 
въ другомъ кютЬ писано на полотенцахъ же дв'Ьнатцать Миней 
м'Ьсячнихъ, всЬ на золот'Ь, в’Ьтхо'.

Складни двойные, на нихъ писано Снятое со Креста и По- 
ложеше во Гробъ на золот4.

Да въ соборной же церкви, на нало'Ь, безвыносной мотъ, 
обложенъ серебромъ басменнимъ, золоченъ, а въ немъ писано 
на нолотенцахъ Седмица да Треотца на золот'Ь.

Другой кютъ, обложенъ серебромъ же басменимъ, золоченъ, 
а  въ немъ писано на полотенцахъ дв'Ьнатцать Миней м'Ьсячнихъ, 
всЬ на позолот!;, подъ слюдой.

Да налойной же пядничной образъ Пречистие Богоро
дицы Успешя, въ верху образъ Спасовъ со Ангелы, но полямъ 
четыре Святые, обложенъ серебромъ чеканнымъ и в'Ьнцы чекан
ные жъ, золочено.

Да передъ местными образы тринадцать св4чь поставныхъ, 
восковые, съ травами, на нихъ на всЬхъ насв'Ьщники серебряны 
съ подписми, нодзоръ и верхи золочены черезъ лошку, подсв-Ьщ- 
ники оловяные, литые, ломчаты, одинъ въ нихъ медной, другой 
каменной.

Да въ олтар!;, за нрестоломъ, св'Ьча восковая травчатая, 
насв’Ьчникъ серебрянъ съ подписью, золоченъ черезъ лошку, под- 
св’Ьщникъ древяной, а  всЬ гЬ серебряные насв'Ьщники съ на- 
л!шами.

Крылосы въ той церквЬ р'Ьзные, трави на нихъ рЬзаны 
сквозные, крашены розными красками, да въ той же церкви Ус- 
пени Пречистые и въ наиерги, во вс!;хъ окнахъ, окончины 
слюдные.
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Да у тое жъ церкви двери западные и полуденные и с е 
верные обиты по дереву м^дью, золочены, а на нихъ решетки 
железные, травчаты, набиты.

Да въ той же церкви надъ деисусомъ и надъ Праздники и 
надъ Пророки три тябла, резаны на нихъ травъ сквозные, по 
травамъ золочено краснымъ золотомъ съ краски.

Въ церкви жь у царскихъ дверей завеса отласъ зеленъ.
По правую страну царскихъ дверей у образа Пречистые 

Богородицы, что въ кют'Ь, завЬса дороги червчаты.
Па той же сторонЪ у м’Ьстныхъ образовъ завеса болшая, 

дороги желты да лазоревы, ветха.
Ио л^вую страну царскихъ дверей, у образа Пречистые 

Богородицы, что въ кют'Ь, завеса тафта двоеличная. На той 
же стран'Ь у мЬстныхъ образовъ завеса дороги, кушащата, ветха.

Да въ олтар'Ь кадило и укрошй м'Ьдные.
Да noACBtmHHKb медной, лосчатой, выносной.
Да шанданъ медной, кутейной.
Да у той же церкви Успешя Пречистые Богородицы па

перть покрыта бЬлымъ жел'Ьзомъ, съ занадную страну у папер
ти двери слюдные на жел'Ьзныхъ иетляхъ, а надъ дверми кютъ 
древяной, нокрытъ б'Ьлымъ жел'Ьзомъ, а въ немъ писано насгЬн- 
нымъ писмомъ деисусъ, въ молеши два нренодобныхъ Сергш 
Радонежскш да Кирилъ БЬлозерскш, но правую сторону дверей 
на папертной ст’Ьн’Ь преподобный Кирилъ Чюдотворецъ Б'Ьло- 
зерскш, но лЬвую страну Никола Чюдотворецъ.

Да у той же нанерти съ северную страну двери слюдные 
жъ, а надъ дверми кютъ деревяной, опаянъ б'Ьлымъ жел'Ьзомъ, 
а  въ немъ писано насг'Ьннымъ писмомъ Святая Троица.

Да съ еЬверную жъ страну, надъ папертью, на церковной 
внешней ст^нЬ, чють древянъ, опаянъ б'Ьлымъ жел'Ьзомъ, въ 
немъ писано па' пшмъ писмомъ Вонлощеше Сына Бож1я, въ 
молеши преподобий Кирилъ Чюдотворецъ Б'Ьлозерскш да Петръ 
митрополитъ.

Да съ полуденную страну, на церковной же внешней ст^нЬ, 
кютъ древянъ, опаянъ бЬлымь жел’Ьзомъ, въ немъ писано на- 
ст'Ъннымъ писмомъ Благовйщеше Пресвятые Богородицы.
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По правую сторону церкви Успешя Пречистые Богородиц^ 
церковь Кирила Чюдотворца каменна, глава наяна б'Ьлымъ же- 
л4зомъ по чешу4, крестъ медной золоченъ, покрыта б'Ьлымъ же 
жел4зомъ, внутрь церкви писано и въ олтарй ст4ннымъ ш с-  
момъ.

Въ церкви жъ Чюдотворца Кирила, надъ гробомъ ево Чю
дотворца Кирила рака серебряная, чеканная, золочена, въ в'ЬнцЪ 
пять камней: два изумруда, два яхонты лазоревы да лалъ въ 
гн'Ьзд’Ьхъ, п о  вЬр'Ь строешемъ государева болярина Оеодора Иван 
новича Ш ереметева, а около раки решетка медная.

Двери царсие, писмены на нихъ и на столпцахъ окладъ се
ребрянъ, чеканной, золоченъ, поля чеканены, травы сквозгые на 
подзор’Ь, а у Евангелистовъ горы и полаты чеканные жъ, еЬнь 
и каруна, обложено серебромъ чеканымъ же, травы Фрязсйе, про
резные , на подзор^, не золочены, около каруны и сЬни обло
жено серебромъ чеканнымъ, золочено, съ трубами и съ яблоки, 
надъ с4шю потпись золочена, дачи блаженныя памяти государя 
царя и великаго князя Михаила веодоровича всеа Росш.

По правую страну царскихъ дверей:

Образъ местной Успеше Пречистые Богородицы, писмо Дю
нная Глушицкаго Чюдотворца, обложенъ серебромъ чеканнымъ 
и в'Ьнцы чеканные жъ, все золочено, у Пречистые въ в^нц^ ка
мень лазоревъ яхонтъ да два камени лалы червчаты, гривна че
канная, золочена, въ ней два камени яхонты лазоревы да камень лалъ 
червчатъ, у Спасова образа въ в^нцЗ, два камени яхонты лазо
ревы да два камени лалы червчаты, въ гривн'Ь -камень яхонтъ 
лазоревъ да два камени лалы червчаты, въ привлек!; около ца
ты ч4почка серебряна, на ней крестъ золотъ, сканное Д'Ьло, въ 
немъ два камешка красныхъ да бирюска да два жемчюшка въ 
гн’Ьзд'Ьхъ, крестъ аснидъ красной, обложенъ серебромъ, золоченъ, 
на немъ распятое Господне, около по ручкамъ шесть жемчюш- 
ковъ да пять ставокъ жемчюжныхъ въ гн'Ьзд'Ьхъ, крестъ аспидъ 
зеленъ, обложенъ серебромъ золоченымъ, на немъ пять камеш
ковъ розными цв4ты, около пяти жемчюшковъ да у души Бо- 
городицыны въ Bim^b камень яхонтъ лазоревъ да два камени
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л алы червчаты, :>ивна серебряная, сканная, съ финифты, золо
чена, надъ гривной камень яхонтъ лазоревъ въ золотомъ гнЬз- 
д4, въ прив'Ьск’Ь крестъ серебрянъ, золоченъ, на немъ расня- 
Tie Госнодне литое, во главЬ образъ Спасовъ да на той же 
цк’Ь у трехъ Святителей въ вЗшцахъ четыре камени яхонты ла
зоревы да пять каменей лалы червчатые, три гривны серебряные, 
чеканные, золочены, безъ каменя, въ прив^скЬ у Святыхъ ико
на костяная Никола Чюдотворецъ разной, серебромъ обложено 
сканнымъ, во главЬ крестъ да икона синалойная, не велика, об
ложена серебромъ сканью, во главЬ образъ Снасовъ, понапя 
синалойная, на ней распяпе Господне разное, обложена сереб
ромъ сканью, золочена, двойная, во главЬ образъ Снасовъ, крестъ 
серебрянъ, золоченъ, воротной, во главЬ и посреди креста два 
камешки червчаты въ гн’ЬздЬхъ да четыре ставки жемчюжные 
въ гнЬздЬхъ да четыре камешки королки червчаты на спнЬхъ, 
крестъ серебрянъ зъ жемчюги, воротной, три креста аспидные, 
два червчаты, третей лазоревъ, на нихъ распяпе Госнодне се
ребряно, литое, но концомъ обложено серебромъ, золочено, три 
камешки червчаты, два лазоревы да дватцать шесть жемчюжинъ 
въ гн’Ьзд'Ьхъ и по сторонамъ, одинъ въ нихъ крестъ изломленъ, 
а  около образа кютъ съ каруной, обложенъ серебромъ басме
нымъ, золоченъ.

Образъ местной Кирила Чюдотворца въ дЬяши, обложенъ 
серебромъ чеканнымъ и вЬнцы чеканные жъ, все золочено, у 
дЬяшя поля обложены серебромъ рЬзнымъ, у Чюдотворца Ки
рила въ в’Ьнц'Ь и въ цат'Ь двЬ винисы да четыре бирюзы въ 
гнЬздЬхъ, около цаты чЬпочка серебряная, на ней въ привЬскЬ 
крестъ аспидъ зеленъ, обложенъ серебромъ, золоченъ, на немъ 
вылито распяпе Господне, во главЬ и по ручкамъ и въ под
ножш пять жемчюговъ въ гнЬзд'Ьхъ, кругомъ чЬпочка серебряная 
съ репьями серебряными жъ, крестъ серебрянъ, тощой, сканной, 
съ мощми и съ финифты, золоченъ, а на немъ вылито распяпе 
Госнодне, во главЬ камень лазоревъ да два камешки червчаты 
да жемчюжина, въ подножш мЬсто порозжее, а позади подпись, 
мощи Никиты да Иванна и Евеим1я, енископовъ Новгородскихъ 
Чюдотворцевъ да Иванна Златоустаго и архидьякона Стефана
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крестъ аспидъ черленъ, обложенъ серебромъ, золоченъ, на немъ 
вылито распятое Господне, во глав'Ь жемчюжина въ гн'Ьзд'Ьхъ, 
надъ главою и по ручкамъ и въ подножш четыре камешка, 
около цепочка серебряная, на ней четыре жемчюшки, понапя 
серебряная, золочена, во глав'Ь Спасовъ образъ, посреди распятое 
Господне, позади образъ Николы Чюдотворца, крестъ золотой, 
тощей, на немъ распятое Господне разное, во глав’Ь образъ 
Снасовъ, позади Андрей Стратилатъ рЬзной же, крестъ сереб
рянъ, тощеной, золоченъ, на немъ распятое Господне, позади Свя
тители р'Ьзные, во глав'Ь Снасовъ образъ литой, крестъ сереб
рянъ, лигой, съ финифты, воротной, бывалъ золоченъ, крестъ 
аспидной, обложенъ серебромъ, золоченъ, крестъ серебрянъ, во
ротной, два креста малыхъ воротныхъ, серебряны, крестъ дре- 
вяной, воротной, обложенъ серебромъ, крестъ серебрянъ, воротной, 
золоченъ, на немъ три королка розными цв'Ьты да хрусталъ и 
крестъ серебрянъ, съ финифты, воротной, крестъ золотъ, съ фи
нифты, воротной, не великъ, вгЪсъ въ немъ золотникъ съ чет
вертью.

ПодлЬ того жъ образа пядницы окладные:
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, в'Ьнецъ серебря

ной, сканной, золоченъ, въ вЬнцЬ два камени червлены да камень 
зеленъ да раковина жемчюжная въ гн'Ьзд'Ьхъ, у Снасова образа 
въ в'Ьнц’Ь два камени червленые да раковина, поднизь у Бого
родицы сажена жемчюгомъ, по серебряной цк'Ь около в'Ьнцовъ 
сажено жемчюгомъ, у Пречистые Богородицы надъ вЬнцомъ пять 
репьевъ серебряныхъ, а въ нихъ два камени лазоревы да два 
камени зелены да дв'Ьнатцать каменей, червленые, малы, да три 
камени голубы да дв4 бирюзы да три камени зелены да гривна 
сажена жемчюгомъ по серебряной цк'Ь, а въ ней три камени 
червцы да четыре камени зелены да два лазоревы да четыре 
голубы да двои серги жемчюжные на серебра, одн'Ь маленки да 
на дву проволокахъ четырнатцать камешковъ розными цв'Ьты, 
шестьнатцать жемчюшковъ, а межь ими репейки серебряные да 
цата серебряная, сканная, золочена, а въ ней камешекъ червленъ 
да два камешки желты да четыре ставки жемчюжныхъ, у цаты жъ 
три !иащи серебряны, золочены, сканные, въ нихъ девять камеш-
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ковъ червлены да камень синь да четыре камешки зелены да 
дв'Ьнатцать жемчюшковъ въ гн'Ьзд’Ьхъ да два м^ста норозапе, 
гривна серебряна, басмяна, сажено по ней жемчюгомъ мелкимъ 
и бисеромъ, да въ ней же два камени сини да камешекъ черв- 
ленъ да два камешки червцы, не велики, у того же образа цата 
серебряна, золочена, а въ ней камень багровъ въ гн'Ьзд'Ь, да два 
камени празелени, четыре камени лазоревы, а межь камепей 
сажено жемчюгомъ и бисеромъ мелкимъ р^денко, да на поляхъ 
восмь каменей въ гн’Ьзд’Ьхъ, окладъ серебрянъ, басменъ, золо
ченъ, на поляхъ у Пречистые Богородицы набасмленъ деисусъ въ 
семы лицахъ да Воплощеше Сына Вопля.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, в’Ьнецъ и каруна 
и цата и поля обложени серебромъ чеканнымъ, золоченъ, въ ка- 
py iit два камени лазоревы въ гн’Ьзд'Ьхъ да камень зеленъ да 
два камени червцы, да на карун'Ь три камени лазоревы да два 
камени червцы, красные, да камень голубъ да промежъ камешя 
четыре зерна жемчюжныхъ на спнЬхь, въ в'ЬнцЬ Пречистые Бо
городицы два камени лазоревы да камень лалъ да камень чер- 
вецъ да вставка зелена, поднизь сажена жемчюгомъ мелкимъ, 
цата серебряная, золочена, въ ней два камени лазоревы да ка
мень лалъ да пять камешковъ розными цв'Ьты, у того жъ образа 
цепочка серебряна, на ней икона, р!;зь на кости, обложена се
ребромъ сканью, золочена, а въ ней два камешки лазоревы да 
два кам е"’::и червцы да четыре камешка розными цв'Ьты да м4- 
сто порозжее, икона серебряная, сканная, золочена, съ мощьми, а 
въ ней камень хрусталь да около шесть камешковъ розными 
цв'Ьты, на нол’Ь Кирилъ Чюдотворецъ, в’Ьнецъ у него и цата 
чеканные, серебряны, золочены, а въ в’Ьнц'Ь и въ цагЬ шесть 
камешковъ два л£ оревы да четыре червцы, икона древяная, на 
ней образъ Спас .въ нерукотворенный, разной, да Пречистая Б о
городица да Иванъ Предтеча, а въ низу два Преподобныхъ, 
окладъ серебрянъ, съ финифты, золоченъ.

Ниже того образа образъ Пречистые Богородицы Покровъ 
со многими Святыми, въ трехъ поясЬхъ, окладъ медной, в’Ьнцы 
на Богородиц!; и на Святыхъ серебряны, сканные, съ финифты, 
золочены.
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Да подъ тою жъ пядницею дв-Ь иконы на цк'Ь, образъ Коз- 
мы и Домьяна, на другой Бориса и ГлЬба, резаны на кости, 
обложены серебромъ, басмянъ, золоченъ.

По лЬвую страну царскихъ дверей образы местные оклад
ные: образъ местной Пречистые Богородицы Одигитр1е, окладъ 
серебрянъ, басменъ, золоченъ, по полямъ девять Святыхъ чекан
ных», в'Ьнцы серебряны, чеканные жъ, золочены, около в'Ьнцовъ 
сажено жемчюгомъ болшымъ ио обЬ стороны, да въ вЬи^Ь у 
Богородицы семь каменевъ розньши цвгЬты, поднизь сажена жем
чюгомъ среднимъ но серебряной цк'Ь, въ поднизи репей золотъ, 
въ немъ камень зеленъ да два камени лазоревы да два камешка 
червцы да четыре жемчюшка на снн'Ьхъ да въ поднизахъ сем- 
натцать камешковъ розными цв'Ьты, у Прев'Ьчнаго Младенца въ 
в’Ьнц’Ь камень яхонтъ лазоревъ да два камешка лазоревыхъ, у 
Пречистые жъ Богородицы и у Младенца одиннатцать гривенъ, 
серебряны, золочены, витые, шесть гривенъ серебряны, сканные, 
цата серебряная, золочена, сажена жемчюгомъ мелкимъ, на ней 
одиннатцать камешковъ розными цв'Ьты, у тое жъ цаты три плащи 
серебряны, золочены, въ одномъ нлащЬ камень великъ бирюза 
да три камешки червлены да четыре яхонта лазоревы, не велики 
да камень хрусталь, въ другомъ плащ'Ь камень хрусталь на крас.к!; 
да три камени зелены да три камешки розными цв’Ьты да мЬсто но- 
розжее, въ третьемъ плащ’Ь камень виниса зеленъ да камень черв- 
ленъ да четыре камени лазоревы да три хрустали, у той же цагы 
крестъ серебрянъ съ чернью, на немъ раснятче Госнодне съ мощми, 
во глав!; образъ Снасовъ нерукотворенный, золоченъ, крестъ се
ребрянъ, гладкой, золоченъ, съ мощми, на немъ знаменовано рас- 
нят1е Госнодне да крестъ синалойной, обложенъ серебромъ скан
нымъ, золоченъ, у Пречистые жъ Богородицы цата золота, не ве
лика, а въ ней четырнатцать камешковъ малыхъ, въ той же 
цатЬ шесть жел^шговъ скатныхъ да икона не велика, серебряна, 
сканная, въ ней камень х р у с т л ъ , нодъ каменемъ въ иконЬ 
образъ Николы Чюдотворца, икона не велика, серебряна, золоче
на, сканное д’Ьло, а въ ней подъ стекломъ Архангелъ, у Пречи
стые жъ Богородицы чЬпочка не велика, золочена да ч’Ьпь сереб
ряна, круглая, бЬлая, у Прев’Ьчнаго Младенца три иконы, не ве
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лики, сканные, золочены, въ нихъ три камени, два хрусталя, а 
третей синь, около кютъ разной.

Да надъ тою жъ местной иконою Пречистые Богородицы 
деисусъ на трехъ цкахъ, малые пядницы, обложенъ серебромъ 
басмой, золоченъ.

Да образъ малые жъ пядницы, на ней деисусъ, образъ 
Вседержителевъ да Богородицынъ да Иванна Богослова, обложенъ 
серебромъ басмой, в’Ьнцы сканные, золочены, въ нихъ шесть ка
мешковъ червцовъ да три жемчюшка въ гн'Ьзд’Ьхъ.

Образъ У снете Пречистые Богородицы въ д^яши, обложенъ 
серебромъ басмой, золоченъ, в'Ьнцы сканные.

Образъ местной Кирила Чюдотворца, писанъ зъ живопис- 
наго образа, обложенъ серебромъ чеканнымъ, золоченъ, в’Ьнецъ 
золотой, чеканной, въ немъ два камени бирюзы да три камени 
яхонты лазоревы да дв!г бечети въ гн’Ьзд'Ьхъ, около в4нца са
жено жемчюгомъ, по об4 стороны цата серебряна, чеканная, зо
лочена, въ ней три камени яхонты лазоревы въ гн'Ьзд'Ьхъ да 
четыре жемчюги на спнЬхъ, у той же цаты въ прив'Ьск’Ь три 
креста, крестъ золотъ, на немъ распятое Господне литое, ио 
полямъ у креста два яхонта лазоревы да дв'Ь бирюзы, во глав'Ь 
камень красной, около сажено жемчюгомъ, позади Архангелъ 
Гавршлъ, крестъ аспидъ, красной, обложенъ серебромъ скашю, 
съ финифты, золоченъ, на немъ распятое Господне, но полямъ у 
креста два камешка червцы да два жемчюшка въ гн'Ьзд'Ьхъ, 
третей крестъ аспидъ, зеленъ, обложенъ серебромъ скашю, съ 
финифты, золоченъ> на немъ распятое Господне, около креста 
дватцать жемчюшковъ на спнЬхъ и въ гн'Ьзд'Ьхъ, крестъ сина- 
лойной, на немъ распятое Госнодне со многими Святыми, разное, 
обложенъ серебромъ сканью, съ финифты, золоченъ, около кре
ста въ оклад'Ь пять камешковъ червцы да шесть бирюзокъ, дв'Ь 
гривны серебряны, золочены, витые, а съ верху плетенъ сереб
ромъ волоченымъ да въ прив'Ьск'Ь жъ четыре золотые, крестъ 
аспидной, обложенъ серебромъ, не великъ, на немъ четыре ста
вочки да икона серебряная, сканная, съ финифты, золочено, въ 
ней камень хрусталъ, въ камени Никола Чюдотворецъ, около 
четыре камешка, во глав'Ь раковина да понапя серебряна, скан-
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ная, золочена, посреди распяпе Господне, позади Никола Чюдо
творецъ, рЬзь на кости, около ее пять жемчюшковъ на спнЬхъ, 
крестъ серебрянъ, тощей, сканной, не великъ, на немъ распяпе 
Господне литое, золоченъ, во главЬ камешекъ, двЬ иконы не ве- 
лиие, на нихъ образъ Спасовъ, рЬзь на древЬ, обложены се
ребромъ, крестъ синалойной, на немъ распяпе Господне, попади 
Святые разные, обложенъ серебромъ сканью, да четырнатцать 
крестовъ воротныхъ, въ нихъ пять крестовъ, золочены, на од- 
номъ четыре жемчюшка на спн’Ьхъ да тритцать четыре копейки 
серебряныхъ, золоченыхъ и не золоченыхъ.

Да посторонь сиверныхъ дверей образъ Николы Чюдо
творца въ дЬянш, окладъ и гривна серебряные, басмянъ, золо
ченъ, в'Ьнцы сканные, золочены, въ в'ЬнцЬ у Николы три ка
мешка червцы да два камешки хрустали, въ другомъ в'Ьнц’Ь два 
жемчюшки да бирюза, въ прив'Ьск'Ь крестъ медной, золоченъ, на 
немъ распяпе Господне, глава серебряная, на ней образъ 
Спасовъ.

Надъ сиверными дверми деисусъ на трехъ цкахъ, образъ 
Спасовъ да образъ Пречистые Богородицы да Иванъ Предтеча, 
поясные, в'Ьнцы и окладъ серебрянъ, золоченъ, басменъ.

ВозлЬ деисуса образъ Благов'Ьщеше Пречистые Богоро
дицы, обложенъ серебромъ басменымъ, золоченъ, в'Ьнцы сканные.

Да образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, обложенъ се
ребромъ басменымъ, в'Ьнцы р'Ьзные, золочены.

По правую страну царскихъ дверей надъ местными ико
нами тотец ъ  створной, малъ, обволоченъ бархатомъ зеленымъ, 
науголники и петли серебряные, а въ немъ образъ Пречистые 
Богородицы Владимерсые, малая пядница, окладъ серебрянъ, че
канной, съ трубами, золоченъ, в'Ьнцы и коруна чеканные жъ, въ 
в'Ьнц'Ь и въ KojtyH’b  шесть каменей розными цв'Ьты да девять 
зернъ Бурмискихъ, на поляхъ четыре Святые, на серебр'Ь, р аз
ные, да у Пречистые Богородицы поднизь сажено жемчюгомъ, а 
въ поднизи два камешки маленки, у того жъ образа двЬ гривны 
серебряны, чеканные, золочены, въ одной гривнЬ зерно Бурмг- 
ское на em it, у Богородицы ожерелейцо жемчюжное, низано по 
червчатому отласу да рясы жемчюжные, въ ожерелейцЬ и въ
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рясахъ низанъ жеычюгъ средней, у нихъ подвески серебряные 
зъ жемчюшки у шти прядокъ, у того жъ образа въ приклад!; 
крестъ серебрянъ съ финифты, на немъ четыре жемчюшки на 
шелковой нит!;, да шесть жемчюшковъ, промежъ ими шесть под- 
в'Ьсокъ серебряныхъ.

Н а той же правой стран!; царскихъ дверей, надъ местными 
иконы, кютъ древяной, разной, золоченъ, а  въ немъ пядницы 
окладные.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, в'Ьнецъ и окладъ 
серебрянъ, сканной, золоченъ, а въ в'Ьнц'Ь четыре камешка да 
по полямъ восмь каменей розными цв!;ты да около образа Пре
чистые Богородицы и в!шца низано жемчюгомъ крупнымъ, подъ 
в!;нцомъ ча пол!;, промежъ пробойцы, осыпалось жемчюгу полтора 
гнезда, въ нрив’Ьск'Ь панапя серебряная, двойная, на ней рас- 
narie Госнодне, около подпись, во глав!; образъ Спасовъ неру- 
котворенный, литой, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородици Одигитр1е, обложенъ сереб
ромъ сканью, с г  финифты, золоченъ, в'Ьнцы чеканные, у Бого
родицы въ в!ии ъ жемчюгъ болшой да три жемчюшки не велики 
на спн’Ьхъ да дв!; бирюзы, у Снасова образа въ в'Ьнц'Ь дв!; би
рюзы да два камешка червчаты, цата серебряная, чеканная, зо
лочена, въ ней бирюза да ставочки въ ужерть въ гн'Ьзд'Ьхъ да 
четире жомчюшки на спн^хъ да около вЬнцовъ и цаты низано 
жемчюгомъ въ два ряды среднимъ.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, обложенъ сереб
ромъ сканью, съ финифть^ на нодзорЬ, в’Ьнцы у Пречистые Бо
городицы у Младенца сканние, на подзор!;, поднизь у Богороди
ци да и ожерелейцо сажены жемчюгомъ среднимъ, по червчато
му отласу, да у Богородицы жъ ланки серебряные, золочены, въ 
нихъ по бирюскЬ да у ланокъ полъ осмы рясы жемчюжныхъ 
мелкой жемчюгъ, н а  рясахъ тринатцать камешковъ, червцы, да 
репеййовъ тоже, да серги двойчаты съ каменемъ и зъ жемчюги 
да цата серебряная, чеканная, на ней выбиваны Святые, да въ 
прив'Ьск'Ь два креста серебряны, тощ1е, золочены, одинъ съ фи
нифты, а въ другомъ пять камешковъ да во глав'Ь жемчюжекъ.

Образъ Пречистые Богородицы О дипщ пе, окладъ серебрянъ,
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басменъ, золоченъ, на о кладЬ по полямъ выбиваны святые Еван
гелисты басмой, в'Ьнецъ серебрянъ, сканной, золоченъ, а въ немъ 
камешки: червецъ да лазоревъ да ладъ, два жемчюга въ гнЬи- 
дЬхъ, у Снасова образа въ в'Ьнц'Ь два камени червлены да жем- 
чюгъ, поднизь и ожерелейцо низано жемчюгомъ среднимъ, у 
поднизи на спн^хъ пятнадцать жемчюговъ крупныхъ, а около 
поднизи и ожерелейца и около вЬицовь сажено болшимъ жем
чюгомъ, цата золотая, а у нее три плащи золотые, сканные, въ 
цатЬ два камени червлены да камешекъ лазоревъ да двЬ став
ки жемчюжныхъ, въ плащахъ пять камешковъ, червлены, да каме
шекъ лазоревъ да камешекъ голубъ да камешекъ зеленъ да би- 
рюска да шесть ставокъ жемчюжныхъ да королки серебряные, 
золочены, IIcKOBCKie да серги одинцы на серебрЬ, жемчюжные.

Деисусъ на трехъ цкахъ иядничныхъ.
Образъ Снасовъ, в’Ьнецъ и кару на и гривна серебряны, скан

ные, съ финифты, золочены, на корунЬ пять жемчюшковъ на сшгЬхъ 
да въ корунЬ три камешки червцы да два камешка зелены, а 
въ венц!) два камешки бирюзы да два камешки, червцы, пона- 
Г1я серебряная, золочена, а у ней пять жемчюшковъ на спн’Ьхъ, 
у того жъ образа въ подножш преподобный Пафнотш Боровскш 
да 1осифъ Волоцкш, вЬнцы серебряны, сканные, золочены.

Да образъ Пречистые Богородицы, в'Ьнецъ и каруна и грив
на серебряны, сканные, съ финифты, золочены, въ карунЬ три 
камешки червцы да два камешка зелены, на карунЬ пять жем
чюшковъ на спнЬхъ. у того жъ образа въ в'Ьнц'Ь бирюза да два 
камешка червцы, въ привЬскЬ икона, на ней «о теб'Ь радуется», 
позади Воздвижеше Честнаго Креста Господня, р'Ьзь на кости, 
обложенъ серебромъ сканью, золоченъ, у главы два жемчюшки.

Образъ Иванна Предтечи, вЬнецъ и каруна и гривна се
ребряны, сканые, золочены, на корунЬ пять жемчюшковъ на спн'Ьхъ, 
въ карун'Ь три камешки червцы да два зелены, въ в’Ьнц'Ь два 
камешки червлены да бирюска, у того жъ образа икона каменна, 
на ней Архангелъ Михаилъ въ явленш Iucycy Наввину, обложе
на серебромъ сканнымъ, золоченъ, а въ ней три камешки лазо
ревы да три камня червцы, всЬ три иконы стояние, окладъ на 
нихъ серебрянъ, басменъ, золоченъ.

12
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Образъ Пречистые Богородицы съ Прев'Ьчнымъ Младенцомъ, 
вЬнцы серебряны, р'Ьзные, золочены, въ нихъ два камени червлены 
да два камени бирюзы въ гн'Ьзд'Ьхъ, поднизь у Богородицы и 
ожерелейцо сажено среднимъ жемчюгомъ по серебрянной цк'Ь, 
въ привЬскЬ, у поднизи, крупной жемчюгъ на сшгЬхъ, въ поднизи 
камень червчатъ въ гн^здЬ, ожерелейцо сажено жемчюгомъ ио 
серебряной цк'Ь, въ прив'Ьси икона круглая, синалойная, на ней 
распя'пе Господне, обложена серебромъ сканыо, съ мощми, на 
иконЬ пять репьевъ, въ нихъ пять каменей, червцы, да промежь 
репьевъ травы серебряны, золочены, во главЬ у иконы Спасовъ 
образъ да два креста аспидные, красные, на нихъ распяпе Го
сподне, обложены серебромъ, золочены, на нихъ восмь жемчюш
ковъ на нроволокЬ да ч'Ьпочна серебряная, обложена икона се
ребромъ басменымъ, съ трубами.

Образъ великомученицъ святые Пятницы и Екатерины и 
Варвары, обложены серебромъ басменымъ, в’Ьнцы р'Ьзные, золо
чены и цаты р’Ьзные жъ, поднизи и ожерелейца сажены жемчю- 
гомь мелкимъ по червчатой земл'Ь, въ прив’Ьск'Ь крестъ серебрянъ, 
тощей, золоченъ, сканной, въ немъ три камешки да три жем- 
чюшка въ гн'Ьзд’Ьхъ да серги серебряны, сканные, золочены, зъ 
жемчюги, да рясы жемчюжные, жемчюгъ мелкой на колцахъ се
ребряныхъ, золочены, да шесть копеекъ серебряныхъ, золочены.

Образа Иванна и Никиты Новгородскихъ Чюдотворцовъ, а 
съ ним^ четыре Преподобные, во облац’Ь Святая Троица, обло
жено серебромъ басмой, золочено, в'Ьнцы сканные, съ финифты, 
золочены жъ.

Да на той же правой стран’Ь, иодлЬ самые цареше двери 
и местные иконы Успешя Пречистые Богородицы, пядницы оклад
ные, малые.

Образъ Живоначалные Троицы, обложенъ серебромъ басмой, 
сканное Д'ьло, 'золоченъ, в'Ьнцы сканные.

Образъ Неопалимыя Купины съ Евангелисты, окладъ сереб
рянъ, басменъ, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.
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Образъ Николы Чюдотворца, обложенъ серебромъ сканью, 
съ финифты, золоченъ, безъ в^нца.

Образъ Николи жъ Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Преподобнаго, на полЬ Мученицы, безъ потписи, 
обложенъ серебромъ басмой, золоченъ, въ в'Ьнц'Ь камешекъ 
червчатъ.

Да но л'Ьвую страну царскихъ дверей надъ местными ико
нами кютъ древяной, разной, золоченъ, а въ немъ пядницы 
окладные.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, на поляхъ два 
Святые, обложены серебромъ басмянымъ, в'Ьнцы р'Ьзные, золочены, 
цата серебряна, басмяна, въ прив'Ьск'Ь на гойтанЪ крестъ аспид
ной, обложенъ серебромъ, на немъ распяие Господне литое, во 
глав'Ь образъ Спасовъ нерукотворенный, крестъ каменной, обло
женъ по концомъ серебромъ, на немъ четыре бирюски въ гн'Ьз
д'Ьхъ, крестъ серебрянъ, тощей, на немъ pacnarie Господне 
литое, во главЬ образъ Спасовъ, золоченъ, да промежъ крестовъ 
два прописка хрусталные.

Образъ Снасовъ стоящь, при ногу Варламъ Хутынскш, 
обложенъ серебромъ басмой, в'Ьнцы сканные, съ финифты, золо
чено, у Снасова образа цата серебряная, басмена, да три гривны 
витые серебряные, въ прив'Ьск'Ь понапя синалойная, двойная, на 
ней расняпе Господне, позади Ангелъ Хранитель,^обложенъ се
ребромъ гладью золоченъ.

Образъ Воплощеше Сына Бож1я, на поляхъ шесть Святыхъ, 
в'Ьнецъ и гривна серебряны, сканные, золочены, съ финифты, а 
въ в'Ьнц'Ь два каменя червцы да камень лазоревъ, у Святыхъ 
вЬнцы сканние, окладъ серебрянъ, басменъ, золоченъ, въ прив'Ьск'Ь 
панапя каменная, на ней Страсти, обложена раковиной, на ра- 
ковинЬ подпись, а около раковины обложено серебромъ сканью, 
золоченымъ на гойтан^.

Образъ Воскресеше Господне, обложенъ серебромъ басмой, 
в'Ьнцы р'Ьзные золочены, въ прив'Ьск'Ь понапя синалойная, двой
ная, на ней paciiHTie Господне, позади трое Святыхъ, обложена 
серебромъ сканью, во глав'Ь Спасовъ образъ.

12'
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Образъ Пречистые Богородицы К азан ш е, обложенъ сереб
ромъ и в'Ьнцы и цаты басмяны, золочены, ноднизь и ожерелейцо 
низано жемчюгомъ, понапя двойная, мЬдная, на ней распятое 
Господне, внутри Троица да Воплощеше Сына Бож1я, во глав'Ь 
Снасовъ образъ, литая.

Образъ Кирила Чюдотворца, в'Ьнецъ сканной, золотъ, а въ 
немъ два ^м ен и  лазоревы да бирюза въ гн'Ьзд'Ьхъ, цата сереб
ряна, золочена, въ ней раковина жемчюжная въ гн'Ьзд'Ь, да два 
хрустали да два камешки зелены да стоканцы въ гн’Ьзд’Ьхъ, но 
цагЬ сажено жемчюгомъ мелкимъ и камешки, у цаты жъ при- 
в'Ьшенъ камень хрусталь въ золот'Ь, на подзор!;, да крестъ аспид
ной, обложенъ се. ебромъ, на нихъ два жемчюшка да два ка
мешка червцы да крестъ, р4зь на кости инроговой. Страсти, 
обложенъ золотомъ сканью, около пять жемчюжковъ да двгЬ ко
пейки серебряны, золочены, икона, р^зь на камени лазорев^, об
разъ Пресвятые Богородицы, обложенъ серебромъ сканью, около 
полъ Чюдотворца Кирила окладъ золотъ.

Образъ Пречистые Богородицы съ ПревЬчнымъ Младенцомъ, 
с'Ьдящь на престол!;, обложенъ серебромъ басмой, цата басме- 
на ж ъ, вЬнцы сканние, золочены, съ финифты, въ привЬскЬ но- 
напя костяная, на ней Воплощеше Сина Бож1я со Святыми, р аз
ное, обложена серебромъ сканью, во глав'Ь Спасовъ образъ.

Образъ Пречистые Богородицы Одипщне,. обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ, в'Ьнцы сканные, золочены, съ финифты, 
четыре гривны витые, золочени, крестъ синалойной, на немъ 
распятое Господне разное, обложенъ серебромъ сканью, золоченъ, 
въ немъ девять жемчюшковъ въ гн'Ьзд'Ьхъ.

Образъ Николы Чюдотворца, надъ главою Святая Троица, 
по странамъ образъ Спасовъ да Пречистые Богородицы, по по- 
ляыъ четыре Святые, обложенъ серебромъ басмой, золоченъ, 
в'Ьнцы сканные, съ финифты, золочены жъ, въ прив’Ьск'Ь четыре 
гривны витые да понапя каменна, на ней Никола Чюдотворецъ, 
обложена серебромъ р!;знымъ.

Надъ царскими дверми въ большемъ тябл’Ь деисусъ, а въ 
немъ образъ Снасовъ на престол!;, но странамъ по пяти обра
зовъ, у всЬхъ в'Ьнцы и гривны и окладъ серебрянъ, басменъ, зо-
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лоченъ, у Спасова образа въ нривЬскЬ крестъ синалойной, на 
немъ распяпе Господне и Праздники, обложенъ серебромъ, 
глава серебряпа, золочена.

У образа Пречистые Богородицы крестъ синалойной обло
женъ серебромъ сканнымъ, золоченъ.

У Иванна Предтечи папайя серебряна, на ней травы раз
ные, во главЬ камень зеленъ.

У архангела Михаила крестъ каменной, на немъ распяпе 
Госнодне, обложенъ серебромъ, во глав'Ь два жемчюшка.

У архангела Гавршла икона не велика, обложена сереб
ромъ сканью, на ней распяпе Господне.

У образа апостола Петра икона синалойная, обложена се
ребромъ сканью, золочена.

У образа апостола Павла икона синалойная, на ней Празд
ники Владычни, обложена серебромъ сканью.

У образа Васил1я Кесаршскаго икона, на ней образъ 0ео- 
дора Тирона, обложенъ серебромъ сканью.

У образа 1оанна Златоустаго икона костяная, на ней рас- 
пяие Господне, обложена мЬдью, золочена.

У образа Семюна Столпника икона, на древЬ, Живопачаль- 
ная Троица, обложена серебромъ сканью.

У образа Даншла Столпника икона раковинная, на ней 
Спасовъ образъ. обложена серебромъ сканью, золочена.

И всего у деисуса одиннадцать иконъ и крестовъ и панагш.
Да надъ деисусомъ дв’Ьнатцать Праздниковъ Владычныхъ 

в’Ьнцы и окладъ серебрянъ, басменъ, золоченъ.

Надъ праздники образъ Пречистые Богородицы Воплощеше 
Сына Бож1я по обЬ стороны дванадесять Пророковъ стоящихъ, 
в'Ьнцы и окладъ серебрянъ, басменъ, золоченъ, а надъ Пророки 
образъ Спасовъ нерукотворенный да по обЬ стороны дванаде- 
сятъ Праотцей съ Херувимами и Серафимами, в'Ьнцы и окладъ 
серебрянъ, басменъ, золоченъ.

А надъ деисусомъ и надъ Праздники и надъ Пророки три 
тябла резаны, на нихъ травы сквозные, по травамъ золочено 
краснымъ золотомъ и краски.
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Надъ Чюдотворцовымъ гробомъ ио стЬнЬ иконы нядничные, 
окладные.

Образъ Снасовъ стоящей, окладъ серебрянъ, чеканной, зо
лоченъ, средина, рЬзь съ чернью да на окладЬ по сторонамъ 
выбиваны надъ главою Святая Троица, на ноляхъ два Святые 
Петръ и АлексЬй Московсые Чюдотворцы да на пяти дробни
цахъ выбиты образъ Пречистые Богородицы да Иванъ Предтеча, 
Оеодоръ Тиронъ, Кирилъ Чюдотворецъ, Василей Ангирскш, вЬ
нецъ у Снасова образа серебрянъ, чеканной, золоченъ, а въ 
вЬнцЬ два камешки черлены да двЬ бирюзы.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, болшая пядница, 
в'Ьнцы и окладъ. и цата серебряны, рЬзные, золочены, въ вЬн- 
цЬхъ два камени, одинъ походитъ д а  хрусталь, а другой с'Ьръ, 
да два камени голубы въ гнЬздЬхъ, около вЬнцовъ и около 
образа по срединЬ сажено жемчюгомъ, а поднизь у Богородицы 
сажена жемчюгомъ по червчатой землЬ, въ ней камень лазоревъ, 
въ привЬсЬ у поднизи въ дватцати восми мЬстЬхъ по два жем- 
чюжка, а ожерелейца сажены жемчюгомъ по червчатой землЬ 
по атласу, въ ожерелейцЬ у Богородицы семь камешковъ, чер
лены, въ пгоЗдЬхъ, а одинъ въ нихъ промежъ жемчюговъ, да 
четыре камешки зелены въ гнЬздЬхъ да серешки малые, сереб
ряны, золочены, съ камешки, на нихъ по два жемчюжка, подво- 
лоченъ червчатымъ бархатомъ.

Да образъ Пречистые Богородицы Казансые, в'Ьнцы и ка
руна и гривна и окладъ серебрянъ, чеканной, золоченъ, съ тру
бами, да въ карунЬ и на поляхъ пять дробницъ, серебряны, круг
лые, рЬзные, въ карунЬ надробные соборъ Пречистые Богоро
дицы , а на поляхъ Архангелъ Михаилъ да Гаврилъ да Иванъ 
Предтеча да АлексЬй человЬкъ Божш въ вЬнцЬ и въ гривнЬ, че
тыре камешки бирюзы да камень лазоревъ да пять каменей, 
червлены, въ гнЬздЬхъ да промежъ камешя дватцать семь жем- 
'Чюговъ на спнЬхъ, да на карунЬ восмь жемчюговъ на спнЬхъ, 
поднизь у Богородицы и ожерелейцо сажено крупнымъ жемчю
гомъ по червчатому отласу, на жемчюжномъ привЬсЬ въ поднизи 
и въ ожерелейцЬ ” -натцать камышковъ зеленыхъ да двЬнатцать 
красныхъ, у Мл*. :*лца въ ожерелейцЬ десять жемчюговъ да у
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Богородицы жъ лапки серебряны, разные, на одной Святая Троица, 
на другой Воплощеше Сына Бож1я, рясы у ланокъ жемчюжные 
по три пряди, на прядЬхъ въ дву срединахъ и по концомъ 
осмнатцать жемчюговъ крупныхъ да сережки золоты, на нихъ 
по яхонту лазореву да у т4хъ же сережекъ въ гн'Ьзд'Ьхъ два 
камешка зелены, да по другую сторону два камешки червлены 
да по сканному жемчюгу на спн^хъ друпе малые жъ сережки, 
золотые, на нихъ по сканному жемчюгу да четыре колечка се
ребряные, подволоченъ образъ дороги червчаты, кютъ около его 
оболоченъ бархатомъ рытымъ.

Образъ Кирила Чюдотворца, во облацЬ Воплощеше Сына 
Бож1я, в'Ьнцы и гривна и окладъ серебрянъ, съ трубами, чекан
ной, золоченъ, въ в'Ьнц'Ь у Чюдотворца Кирила два жемчюга да 
въ гривн^ и но полямъ пять каменей бирюзы да четыре камени, 
червцы, да въ гришгЬ камешекъ, червецъ же, въ гн'Ьзд'Ьхъ.

Образъ Пречистые Богородицы, молебная, в'Ьнцы и каруны 
и по полямъ окладъ серебрянъ, сканное д$ло, съ финифты, по
ля на подзор^, а на поляхъ писаны Макарей Колязинской да 
Василей Блаженный да по полямъ же семь дробницъ на кова- 
номъ серебра, на нихъ семь Святыхъ писаны чернью, да у Бо
городицы и у Спасова образа въ в’Ьнц'Ьхъ и въ карунЬхъ че
тыре камени зелены да два камени червцы да три камени ла
зоревы, четыре бирюзы да раковина въ гн'Ьзд’Ьхъ да на кору- 
нЬхъ шесть камешковъ, червлены, да три камешки лазоревы на 
спн’Ьхъ да на нихъ же по жемчюгу да два мЬста порозиие, под
низь у Богородицы и ожерелейцо сажено жемчюгомъ по сереб
ру, а ожерелейцо по червчатому отласу, въ поднизи репей се
ребрянъ, сканное Д'Ьло, золоченъ, а въ немъ камень червленъ 
да на репь4 восмъ жемчюшковъ на сшгЬхъ, да у поднизи въ 
прив’Ьс'Ь тридцать два спни серебряны, а на em it по три жем
чюжины да въ ожерелейц'Ь камень алъ да дв’Ь бирюзы да два 
камени червлены въ гн'Ьзд'Ьхъ, около ризы сажено жемчюгомъ въ 
одну прядь, ■ да на поляхъ у Святыхъ въ в'Ьнцахъ четыре би- 
рюзки да камешекъ лазоревъ да камешекъ зеленъ, средина на 
иконЬ у Богородицы обложена серебромъ, но ней травы писаны 
чернью, да въ приклад^ икона многихъ Святыхъ, съ мощьми,
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на иконЬ образъ г чистые Богородицы, рЬзанъ на камени, об
ложенъ серебромъ сканью, съ финифты, около Пречистые Богоро
дицы сажено жемчюгомъ въ одну прядь, да на поляхъ два камешки 
лазоревы да двЬ бирюзы да два червцы, ко главЬ бирюза да 
восмь жемчюшковъ на спнЬхъ, другая икона камень хрусталь, 
писанъ образъ Пречистые Богородицы, Воплощеше Сына Бо- 
ж!я, обложена серебромъ, сканное дЬло, съ финифты, золочена, 
въ ней мощи многихъ же Святыхъ, около камени сажено жемчю
гомъ въ одну прядь, на иконЬ жъ камень лазоревъ да червецъ 
да двЬ бирюзы да тринадцать жемчюговъ на спнЬхъ, во главЬ 
камешекъ лазоревъ да крестъ серебрянъ, золоченъ, съ мощми, 
сканное дЬло, а на немъ распяпе Господне, по полямъ пять 
камешковъ, червлены, да два камышка лазоревы да камешекъ зе
ленъ да шесть жемчюшковъ на спнЬхъ, иконы и крестъ на се
ребряной проволокЬ, у того жъ образа чЬпочка серебряна, золо
чена черезъ колцо, на ней икона Богоявлеше Госнодне, рЬзаиа 
на инроговЬ кости, обложена золотомъ сканью, на поляхъ че
тыре червцы да семь жемчюжковъ да крестъ серебрянъ, съ мощ
ми, золоченъ, на немъ распяпе Госнодне, около сажено жем
чюгомъ, на немъ два камешки червцы да двЬ бирюзы да два 
жемчюжка на спнЬхъ, крестъ серебрянъ золоченъ съ мощми, на 
немъ распяпе Господне, по полямъ двЬ бирюзки да два черв
цы, у того жъ образа рясы жемчюжные по три пряди, на сто- 
ронЬ коронки и колца серебряны, золочены, въ колцахъ два черв- 
ца, да на рясахъ пятнадцать камешковъ бечета и червцы, подво- 
лоченъ отласомъ червчатымъ.

Образъ Алекая человЬка Бож1я, ца поляхъ четыре Святыхъ, 
вЬнцы и гривна и окладъ серебрянъ, чеканной, золоченъ, съ тру
бами, по полямъ выбиты круги, въ вЬнцЬ и въ гривнЬ и по 
полямъ шесть камешковъ червцы да шесть бирюзокъ, пздволо- 
ченъ образъ дорогами зелеными.

'  Кютъ малые пядницы, створы серебряны, на немъ Праздники 
Владычни, рЬзные, золочены, а въ немъ образъ Пречистые Бого
родицы Одигитр1е, вЬнецъ и цата и каруна и окладъ, все золо
то чеканное, средина рЬзная, златая жъ, по полямъ писанъ Ва- 
силш Великш да Андрей Крптсшй, вЬнцы у нихъ рЬзные, золо-



— 185 —

ты жъ, да по полямъ пять дробницъ, золоты жъ, на нихъ зна
меновано чернью Праздники Владычни, у Пречистые Богороди
цы въ карунЬ два камени яхонты лазоревы да три лалы въ гн'Ь
зд'Ьхъ да на карун% пять жемчюговъ болшихъ Бурмисскихъ на 
спнЬхъ, въ в’Ьнц'Ь у Пречистые Богородицы три камени яхонты 
лазоревы да два изумруда въ гн'Ьзд'Ьхъ да пять зернъ жемчюжныхъ 
Бурмисскихъ на спн’Ьхъ, у Снасова образа въ в'Ьнц'Ь два каме
ни лалы да два изумруда въ гнЬзд'Ьхъ, у Пречистые Богороди
цы поднизь низана жемчюгомъ среднимъ, на ней нрив^сочка 
золотая, въ ней бирюзка да четыре зерна жемчюжные на спн’Ьхъ 
да въ цате два камени яхонты лазоревы да камень лалъ въ 
гн’Ьзд'Ьхъ да четыре зерна Бурмисскихъ на сшгЬхъ, ожере- 
лейца сажены жемчюгомъ среднимъ, а въ нихъ три камени 
лалы да бирюза въ гн'Ьзд’Ьхъ но полямъ, промежъ дробницъ че
тыре яхонты лазоревы да два изумруда въ гн’Ьзд’Ьхъ златыхъ, 
около полъ сажено жемчюгомъ болшимъ въ два ряда, въ при
в'Ьск'Ь панапя двойная, раковинная, на ней Святая Троица да 
Воплощеше Сына Бож1я, рЬ зн ое, обложена золотомъ съ под
писью, во глав'Ь Спасовъ образъ нерукотворенный, литое, а въ 
другой глав'Ь образъ Спасовъ разной, около ее шесть жемчюж- 
ковъ на спн'Ьхъ двЬ привески на колцахъ золотые, въ нихъ но 
три зерна жемчюжныхъ, а у нихъ по три пряди жемчюжные, 
среднего жемчюгу, по колцомъ у коейждо пряди наконечники литые, 
съ финифты, золотые, да серги съ привески, золотые съ финифты, 
р'Ьзные, въ нихъ два изумруда да два лалы да въ прив'Ьскахъ 
двенадцать искорокъ каменныхъ розными цв'Ьты, да около ихъ 
и у прив'Ьсковъ по концомъ десять жемчюговъ болшихъ на спн'Ьхъ, 
да золотая, подложенъ съ нижной страны серебромъ гладкимъ 
незолоченнымъ, даяше болярина беодора Ивановича Ш ере
метева.

Шотъ створной, оболоченъ бархатомъ чернымъ, науголники 
и петли и крюки и колцо, все серебряное, бЬлое, разное, на при- 
твор^хъ писаны Праздники Владычни, въ верху Живоначалная 
Троица, обложено серебромъ р'Ьзнымъ, золочено, а въ немъ об
разъ Енифашя Кипрскаго да беодора Освященнаго, во облаце 
Спасовъ образъ, обложены поля и в'Ьнцы и цаты и подпись зла-
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томъ, на нихъ травы писаны чернью, у Спасова образа въ вЬн- 
цЬ три камени въ гпЬздЬхъ, у Святыхъ въ вЬнцахъ два камени 
красныхъ да въ цатахъ четыре камени: два голубы да два крас
ные, по полямъ въ два ряды низано жемчюгомъ среднимъ, под
ложенъ образъ камкою червчатой.

Образъ въ кют'Ь Воскресеше Христово, створами, въ карунЬ, 
во главЬ Господь Саваоеъ, а  на створЬхъ на карунЬ БлаговЬще- 
Hie Пречистые Богородицы да Преображеше да paciiHTie Господне, 
Положеше j o  гробъ Господа нашего 1исуса Христа да святыхъ 
Женъ Муроносицъ, Снасовъ образъ обложенъ серебромъ чекан- 
нымъ, незолоченъ, у Спаса вЬнецъ и цата серебряная, чеканная, 
золочена, на створЬхъ окладъ серебрянъ, басменъ, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, въ приписи по стра
намъ два Ангела, обложена серебромъ рЬзнымъ, золоченъ, в'Ьнцы 
и каруна и цата серебряные, чеканные, золочены, въ карунЬ камень 
изумрудъ да два камени червлены въ гнЬздЬхъ, на карунЬ пять 
жемчюговъ на спнЬхъ, въ вЬнцЬхъ и въ цатЬ четыре камени 
червлены да два камени изумруды да три бирюзы въ гнЬздЬхъ, 
поднизь у Богородицы и ожерелейца низано жемчюгомъ, въ под
низи камешекъ червчатъ, съ нривЬскЬ двЬ лапочки серебряны, 
волочены, въ нихъ шесть камешковъ розными цвЬты да у нихъ 
по три пряди жемчюжпые, посреди прядей и по концомъ двЬ- 
надцать пуговокъ, серебряные, сканные, золочены, да шесть жем
чюговъ по концов’

Образъ рас», .ie Госцодне, обложенъ серебромъ сканью, зо
лоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы съ ПревЬчнымъ Младенцомъ, 
Страстная, предъ лицемъ ея Страсти, обложена серебромъ бас- 
меннымъ, съ трубами, вЬнцы и каруна и цата серебряные, рЬз
ные, въ карунЬ и въ вЬнцЬхъ три камени червцы да камень 
кирпичнымъ цвЬтомъ да два камени зелены въ гнЬздЬхъ, двЬ 
б(фюзки да хрусталикъ да по концомъ на карунЬ девять камеш
ковъ на спнЬхъ, зеленые, поднизь у Богородицы и ожерелейца 
низаны жемчюги, въ нривЬскЬ двЬ лацочки жемчюжные.

Образъ Пречистые Богородицы Казансме, по странамъ 
Иванъ Милостивый да Кирилъ БЬлозерскш, обложенъ серебромъ
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басмой, съ трубами, в'Ьнцы и цаты р'Ьзные, золочены, въ в1>н- 
цахъ и въ цатахъ восмнадцать камешковъ розными цв’Ьты въ 
гн'Ьзд'Ьхъ, поднизь у Пречистые Богородицы низано жемчюгомъ 
по червчатой земл'Ь, въ поднизи репей серебрянъ, золоченъ, въ 
немъ жемчюжекъ, у Спасова образа ожерелейцо жемчюжное, въ 
привеске икона каменна, на ней образъ Пречистые Богородицы 
Одипщ ле, позади Никола Чюдотворецъ, разные, обложенъ сереб
ромъ сканью, во главЬ Спасовъ образъ, крестъ серебрянъ, во
ротной.

Образъ Пречистые Богородицы Казансте, у Богородицы по 
полямъ окладъ серебрянъ, басмянной, на поляхъ Гурей и Варсоно- 
фей, Казансше Чюдотворцы, у Богородицы в’Ьнецъ съ каруной и 
цата серебряны, р'Ьзные, золочены, на Kapyirfe на спн'Ьхъ три камеш
ка червчаты да два камышка зелены, по концомъ пять жемчю
говъ, средше, въ цат4 дв^ ставки раковинные да камень черв
чатъ, у Богородицы поднизь низана жемчюгомъ мелкимъ да два 
камышка червчаты да камешекъ зеленъ въ гн’Ьзд'Ьхъ, у Спаса и 
у Богородицы ожерелейца низаны жемчюгомъ мелкимъ, да въ 
прив’Ьск'Ь золотой да серги одинаме, серебряные, золочены, да 
два камени червчаты да четыре жемчюжыны, восмь пронизокъ 
серебряныхъ, рясы жемчюжные на четырехъ нигЬхъ, низаны въ 
два ряды, жемчюгъ мелкой, на нихъ четыре камешки зеленые, 
по концомъ четыре репейки серебряны, дв^ денги серебряные.

Да надъ Чудотворцовымъ же гробомъ въ ногахъ лампада се
ребряная, висячая, о шти гран’Ьхъ, на нихъ круги травчаты, р ’Ьзные, 
золочены, надъ верхомъ ч4пь пластьчата, золочена чрезъ гнездо, 
въ верху кругъ и колцо серебряно, да у тое жъ лампады въ ни
зу чЬпь келесчата, подъ ней колцо и кружекъ серебряное, кисть 
шелкъ червчатъ зъ золотомъ.

Да у Чюдотворцова жъ гроба въ главахъ лампада сереб
ряна, болшая, подпись въ верху и въ низу золочена, на под- 
став^ жел’Ьзномъ.

Да передъ Спасовымъ образомъ паликадило спускное съ 
яблокомъ тощимъ, серебряное, о трехъ шандан^хъ, подпись зо
лочена, да у него жъ два яблочка малые, серебряны, золочены, 
кисть шелкъ лазоревъ съ серебромъ.
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Да противъ царскихъ дверей, передъ деисусомъ, паликадило 
м'Ьдное, болшое, о четыре яруса, на немъ тридцать два шандана 
съ свечами, а на верху крестъ, на немъ распяпе Господне, по 
обЬ стороны, подъ крестомъ, кютъ м’Ьдной же, о четюрехъ стЬ- 
нахъ, а на кют'Ь по угломъ четыре креста, м'Ьдные жъ, подъ 
яблоко серебряно, басмено, золочено черезъ лошку, яйцо, древя
ное, обложено серебромъ, съ финифты, золочено, съ камешемъ и 
съ жемчюги, пять м^стъ порозжихъ, подъ нимъ чашка сажена 
жемчюгомъ и бисеромъ, кисть пряденое серебро слипками.

Противъ правого крылоса паликадило м'Ьдное, о дву яру- 
сЬхъ, на нихъ двенадцать шандановъ съ свечами подъ яблоко, 
яйцо струфокамилово, обложено серебромъ, р’Ьзнымъ, золочено на 
три грани, варворка tfpyсталпая, чашка низана жемчюгомъ, 
кисть шелкъ червчатъ съ серебромъ, въ верху орелъ пластаной, 
медной.

Противъ л-Ьвого крылоса паликадило м'Ьдное, о дву ярусЬхъ, 
въ нихъ двенадцать шандановъ съ свечами подъ яблоко, яйцо 
струфокамилово, обложено серебромъ, р'Ьзнымъ на три грани, зо
лочено, подъ яблокомъ чашка серебряна, золочена, съ подписью, 
разная, кисть шелковая съ золотомъ и серебромъ.

Да въ церкви жъ Чюдотворца Кирила въ олтарЬ за пре
столомъ :

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, позади Никола 
Чюдотворецъ, обложенъ серебромъ басменымъ, золоченымъ, въ 
цатахъ шесть камешковъ въ гн'Ьзд'Ьхъ розными цв'Ьты.

Да за престоломъ же крестъ выносной, древянъ, разной, зо
лоченъ, а въ томъ крестЬ поставлены складни: на правой сто- 
ронЬ, посреди креста, икона распяпе Господне, р^зь на кости, 
во главЬ креста икона «Хвалите Господа съ небесъ», р^зь на 
древЬ, обложена серебромъ, золочено, около подпись въ два 
ряды, по правую страну на ручкЬ икона «Хвалите Господа с;ь 
небесъ», рЬзь на древЬ, обложена серебромъ, золочено, около 
подписи, по лЬвую страну, на ручкЬ икона «о ТебЬ радуется» 
рЬзь на древ-fe, обложена серебромъ, золочено, около подписи въ 
подножш креста икона «о ТебЬ радуется», рЬзь на древ’Ь, обло
жена серебромъ, золочено, около подпись въ два ряды; на л’Ьвой
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стране, во главе креста икона Святая Троица, резь на кости, 
въ средине креста икона Воплощеше Сына Божы, р4зь на кости, 
на правой стране, по средине креста, икона распятое Господне, 
да въ подножш креста икона, на ней четыре праздники Господ- 
скихъ и Святые, резь на кости, обложена серебромъ басмою, 
золочено, на левой стране на ручке справа икона «Хвалите 
Господа съ небесъ», резь на древе, обложена серебромъ сканью, 
съ финифты, на той же ручке икона «о Тебе радуется», резь 
на древе, обложена серебромъ- сканью, съ финифты, золочены, на 
верху и сысподи но ручкамъ, съ правую страну, въ иотцахъ 
четыре иконы: икона Спасъ Вседержитель на престоле седящь, 
въ молеши два Святыхъ, резь на древе, обложена серебромъ 
сканью, золочено, икона Пречистые Богородицы съ Превечнымъ 
Младенцомъ на престоле седящь, въ молеши два Святыхъ, резь 
на древе, обложена серебромъ сканью, золочено, икона «Хва
лите Господа съ небесъ», резь на древе, обложена серебромъ 
сканью, съ финифты, икона «о Тебе радуется», резь на древе, 
обложена серебромъ сканью, съ финифты, на левой стране въ 
кютцахъ складни, четыре иконы, обложены въ серебре, резь на 
кости, икона о «Тебе радуется», икона Соф1я Премудрость Бо- 
ж1я, икона, на ней деисусъ да четыре Праздники да Пророки, 
икона Святый мученикъ Георпй, обложены серебромъ сканью, съ 
финифты, на подзоре, золочено.

Н а престоле одежда, спреди отласъ травчатъ по черной 
земле, а съ трехъ сторонъ камка цветная.

Да въ олтаре жъ, надъ Царскими дверми, образъ Иванна 
Богослова, обложенъ серебромъ, басменъ, золоченъ.

Образъ Антошя Римлянина, во облаце Пречистая Богоро
дица съ Превечнымъ Младенцомъ, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Пророка Илш, обложенъ басмой серебряной, золо
ченъ.

Надъ жертвенникомъ образъ Чюдотворца Кирила, обложенъ 
серебромъ басмой, средина обложена резью, венецъ и цата скан
ные, золочены, съ финифты, въ нихъ шесть камешковъ розными 
цветы.
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Образъ Живоначалные Троицы, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Рождество Христово, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Леон™  епископа Ростовскаго, обложенъ серебромъ, 
басменъ, золоченъ.

Образъ Богоявлеше Господне, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Воскресеше Господне, обложенъ серебромъ басмой, 
вЬнецъ сканной, съ финифты, золоченъ.

Образъ Рождество Пречистые Богородицы, окладъ серебрянъ, 
басменъ, вЬнецъ сканной, золоченъ.

Образъ болшая пядница створы, писано на ней страшной 
судъ, на притворЬхъ Праздницы да седмица на золотЬ.

Образъ Пречистые Богородицы створами, на нихъ въ верху 
писано Отечество, а около писаны мнопе Святые, на притворЬхъ 
Праздницы со Святыми жъ на золотЬ.

Да въ олтарЬ жъ пядничныхъ иконъ безъ окладу.
Образъ, малая пядница, Петра и АлексЬя и 1оны и Филиппа 

на золотЬ.
Образъ Бориса и ХлЬба на вохрЬ.
Образъ Зосьи;- и Саватея на вохрЬ.
Образъ А т  н'я Римлянина на вохрЬ.
Образъ Александра Ошевенскаго на вохрЬ.
Образъ Преображеше Госнодне на золотЬ.
Образъ Пречистые Богородицы Владимирове, по полямъ 

Святые на вохрЬ.
Образъ Похвалы Пречистые ^Богородицы на золотЬ.
Образъ Серпево нидЬше на золотЬ.
Образъ CiuecTBie Святаго Духа на золотЬ.
Образъ К о р ш тя  Коменскаго на золотЬ.
Образъ Александра Ошевенскаго на золотЬ.
Образъ Воплощеше Сына Бож1я со Святыми на вохрЬ.
Образъ Mai;apiH Унженскаго на вохрЬ.
Образъ Прокоф1я Устюжскаго на нразеленЬ.
Образъ Петра и Павла на золотЬ.
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Да въ одтар1> жъ:
Образъ Снасовъ главной, обложенъ серебромъ, венецъ и 

цата басменъ, золоченъ.
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб

ромъ, басменъ, золоченъ, в'Ьнецъ и цата серебряные, р'Ьзные, зо
лочены.

Образъ Спасовъ стоящъ, по сторонь два Ангела, при ногу 
ево Кирилъ да Архидьяконъ Филипъ, обложенъ венецъ и цата 
серебромъ, золочены, р ’Ьзные, въ в’Ьнц'Ь и въ цатЬ пять камеш
ковъ бирюски да четыре червца да м'Ьсто порозжее въ цагЬ.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ, басменъ, золоченъ венецъ и цата серебряные, рЬзние, зо
лочены.

Образъ Николы Чюдотворца, окладъ серебрянъ, золоченъ, а 
по странамъ Снасовъ образъ да Пречистые Богородицы, вЬнцы 
и цаты серебряны, басменъ, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр!е, на пол!) Кирилъ 
Чюдотворецъ, обложенъ серебромъ басмой, золоченъ, у Богоро
дицы в'Ьнцы и цаты серебряны, р'Ьзные, золоченъ.

Образъ Святыхъ мученикъ девяти иже въ Кизиц'Ь, во об- 
лацЬ Снасовъ образъ нерукотворенный, обложенъ серебромъ 
басмой, золоченъ, в'Ьнцы у Спасова образа и у Святыхъ р'Ьз
ные, незолочено.

Образъ Николы Чюдотворца, окладъ серебрянъ, басменъ, зо- 
лоченъ, в'Ьнцы и цата, окладъ ветохъ.

Образъ Чюдотворца Димитр1я ветохъ, окладъ на немъ се
ребрянъ, ветохъ же, золоченъ.

Крестъ разной, па немъ распятое Господне, во глав'Ь Свя
тая Троица, въ подножш ОбрЬтеше Честные Главы 1оанна Пред
течи да восмь Святыхъ стоящихъ.

Да выпосныхъ иконъ въ церкви на налой: образъ Пречи
стые Богородицы О дипщ ле, на ноле Чюдотворецъ Кирилъ, об
ложенъ серебромъ басмой, золоченъ.

Образъ Чюдотворца Кирила, обложенъ серебромъ басмой, 
в^нцы и цата сканные, съ финифты, золочены.

Образъ Пречистые Богородицы Казансше, обложенъ сереб-
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ромъ басмянымъ. съ трубами, вЬнецъ и цата рЬзное, все золо
чено, въ немъ семь каменей розными цвЬты.

Въ ЧюдотворцовЬ жъ церкви и въ олтарЬ пять свЬчь вос- 
ковыхъ, травчатыхъ, на нихъ насвЬщники серебряные, чеканные, 
золочены черезъ лошку, на кругахъ нотнись рЬзная, золочена жъ, 
три подсвЬщники каменныхъ да деревяной, а въ олтарЬ под- 
свЬщникъ мЬдной, литой, высокой.

Да у олтаря на сиверныхъ дверяхъ писано Адамово изгна- 
Hie изъ раю да Даншлъ Пророкъ во рьЬ да три отроцы въ 
пещи на краскахъ.

Да у Чюдотворцовы жъ церкви съ вонъные съ полуденной 
страны, въ верху, на стЬнЬ кютъ, а въ немъ образъ Пречистые 
Богородицы съ ПревЬчнымъ Младенцомъ сЬдящь на престолЬ, 
въ подножш Спаситель да Преподобный на краскахъ.

На той же странЬ, надъ дверми, образъ Спасовъ стоящь, 
около деисусъ со многими Святыми на вохрЬ, на одной цкЬ.

Да въ той же церкви и въ олтарЬ семь оконъ болшихъ, 
въ ни хъ 'во  всЬхъ окончины слюдные.

У Чюдотворца жъ Кирила, зъ западную страну, церковные 
двери опаяны по дереву бЬлымъ желЬзомъ, надъ дверми писано 
стЬннымъ писмомъ Воплощеше Сына Боаая, въ моленш пророкъ 
Моисей да преподобный Кирилъ БЬлозерскш.

По лЬвую страну дверей, на церковной внЬшней стЬнЬ, 
противъ гроба Чюдотворца Кирила, кютъ древянъ, опаянъ бЬлымъ 
желЬзомъ, въ немъ писано настЬннымъ писмомъ образъ Пречи
стые Богородицы съ ПревЬчнымъ Младенцомъ сЬдящь на пре
столЬ, въ молеши Чюдотворецъ Кирилъ БЬлозерскш.

У той же церкви, съ полуденную страну, двери опаяны бЬ
лымъ желЬзомъ.

По лЬвую страну церкви Успешя Пречистые Богородицы 
въ предЬл% въ паперти, церковь благовЬрнаго князя Владим1ра, 
каменна, глава опаяна по чешуЬ и крестъ бЬлымъ желЬзомъ н 
покрыта тЬмъ же желЬзомъ, а въ ней Бож1я милосерд1я образовъ:

Двери царсме и сЬнь и столбцы писаны на золотЬ.
Отъ царскихъ дверей, съ правую страну, образъ мЬстной 

Спасовъ Вседержитель на золотЬ, во облацЬ два Архангела.
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Образъ местной благов'Ьрнаго и великаго князя Владимфа 
и чадъ ево страстотерпцовъ Христовихъ Бориса и Гл'Ьба на 
золоте.

По левую страну царскихъ дверей образъ местной Пре
чистие Богородицы Одигитр1е на золоте. •

Посторонь сивернихъ дверей образъ местной Кирила Чю- 
дотворца на золоте.

Надъ царскими дверми въ болшемъ деисусе образъ Сна
совъ седящь на престоле, но странамъ по пяти образовъ, на 
нихъ Святые столице, на золоте.

Надъ деисусомъ двенатцать Праздникоиъ Господьскихъ да 
два столпника Дашилъ да CiiMioin. на золоте жъ.

Да надъ Праздници образъ Пречистие Богородици Вопло
щеше Сына Боапя, по странамъ того образа десять Пророковъ 
нояснихъ на вохре.

Да надъ местними иконами кютъ, а въ немъ пядницы 
окладные.

Образъ Николы Чюдотворца на золоте.
Образъ Иванна Богослова на золоте.
Образъ Николы Чюдотворца Можайского, обложенъ сереб

ромъ басмой и цата басмена, венецъ рЬзпой, золоченъ^
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб

ромъ басмой, золоченъ.
Образъ Иванна Предтечи, окладъ и венецъ серебряно, 

басмепо.
Образъ Пречистые Богородицы, обложенъ серебромъ басмой, 

золоченъ.
Образъ Снасовъ Вседержитель, об.юженъ серебромъ ба?мой, 

золоченъ.
Образъ Пречистие Богородицы Одигитр1е, обложенъ сереб

ромъ басмой, безъ венцовъ.
Образъ Пречистые Богородицы съ Превечнымъ Младепцомъ 

седящь на престоле, въ молеши Кирилъ Белозерскш, обложенъ 
серебромъ басмой, безъ венцовъ.

Образъ Иванна Предтечи, обложенъ серебромъ басмой, ве
нецъ сканной, съ финифты, золоченъ.

13
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Образъ Снасовъ Вседержитель, обложенъ серебромъ басйой, 
в'Ьнецъ сканной, золоченъ, около главы веревочка жемчюжная, 
цата и гривна серебряная, витая.

Образъ Пречистые Богородицы, обложенъ серебромъ басмой, 
и цата и в’Ьнцы, рЬзпой, съ чернью, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Казансше, в'Ьнецъ и окладъ 
серебрянъ, басменъ, цата басмена жъ, гривна витая, золочена.

Образъ Пречистые Богородицы сЬдящь на престол'Ь съ 
ПревЬчнымъ Младенцомъ, обложенъ серебромъ басмой, золоченъ, 
вЬнецъ сканной, съ финифты.

Образъ П речи.'ы е Богородицы съ ПревЬчнымъ Младенцомъ 
стоящь, обложенъ серебромъ басмой, на полЬ два Святые, вЬнцы 
сканные, въ нихъ два камешки червцы да жемчюжекъ.

Образъ Петра митрополита, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Варлама Хутинского, во облацЬ Спасовъ образъ, 
обложенъ серебромъ басмой, вЬнцы сканные, съ финифты, на 
подзорЬ, золочено.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басмой, вЬнцы сканные, съ финифты, цата басмена жъ, зо
лочена.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, во облацЬ Свя
тая Троица, на поляхъ два Святые, обложенъ мЬдью, золочено.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ мЬдыо, 
золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, на полЬ Кирилъ 
Чюдотворецъ, обложенъ желЬзомъ бЬлымъ.

Образъ Николы Чюдотворца, обложенъ мЬдью.
Надъ сиверными дверми образъ Николы Чюдотворца, а съ 

нимъ трое Святыхъ, во облацЬ Отецъ, вЬнцы серебряны, бас- 
мены.

Образъ Николы Чюдотворца Можайскаго, вЬнецъ сере
брянъ, сканной, съ финифты, цата басмена, золочена.

Образъ Димитр1я Прилуцкаго на золотЬ.
Надъ западными дверми образъ Пречистые Богородицы 

Умилеше, окладъ мЬдной.
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Надъ гробами болпйе пядницы:

Образъ О б ретете  Честные Главы Иванна Предтечи, во об
лаце Спасовъ образъ, обложенъ серебромъ басмой, в'Ьнцы и 
иодпись р’Ьзные, золочено.

Образъ Мнхайла Черниговского и болярина его Оеодора, 
во облац’Ь Спасъ, обложенъ серебромъ басмой, в'Ьнцы и подпись 
р'Ьзные, золочены.

Образъ князя Владим1ра Шевсьаго зъ д'Ьтми, обложенъ се
ребромъ басмой, в'Ьнцы и подпись р’Ьзные, золочено.

Образъ преподобныхъ Александра Свирскаго да Александра 
Невскаго, во облацЬ Спасъ, обложенъ серебромъ басмой, в’Ьнцы 
и подпись р'Ьзные, золочено.

Образъ Алексея человека Боиия, обложенъ серебромъ бас
мой, в’Ьнецъ и цата р’Ьзные, золочены.

Образъ Димитр1я Селунскаго да Логина сотника, во облацЬ 
образъ Спасовъ, обложенъ серебромъ басмой, в’Ьнцы р’Ьзные, зо
лочены.

Да въ олтар’Ь за престоломъ крестъ болшой, древянъ, на 
немъ Страсти и Праздники р’Ьзные.

Образъ «Честнейшую Херувимъ», на золоте.
Образъ священномученика Антииы на вохр'Ь.
Образъ Димитр1я Прилуцкаго на золоте.
Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е на золоте.

Образъ Варлама Хутынскаго въ Молеши, во облаце Спасъ 
на вохрЬ.

У жертвенника въ кю те три образа деисусъ на празелене.

Надъ жертвешшкомъ образъ Спасовъ перукотворенный, об
ложенъ серебромъ чеканнымъ, золоченъ, въ кю те железномъ, за 
слюдой.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, на поле Кирилъ 
Чюдотворецъ на золоте.

Образъ Снасовъ на золоте.

Выносная икона Пречистые Богородицы Умилеше, обложена 
серебромъ басмой, венецъ сканной, золоченъ, въ немъ пять ка
мешковъ розными цветы въ гнездехъ.

13*
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Образъ Николы Чюдотворца, обложенъ серебромъ и в'Ьнецъ 
сканной, наиодзорЬ, золоченъ, въ в'Ьнц'Ь три камешки въ гн'Ьзд'Ьхъ.

Образъ Кирила Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 
в'Ьнецъ сканной, золоченъ, въ немъ камешекъ лазоревъ да два 
жемчюшка въ гн’Ьзд'Ьхъ.

Да передъ деисусомъ паликадило м'Ьдное, о дву ярусЬхъ, въ 
нихъ двЬнатцать шандановъ, въ верху орелъ золоченъ, яблокъ 
медной, кисть шелкъ червчатъ съ серебромъ, чашка низана 
жемчюгомъ мелкимъ.

Другое паликадило спускное, малое, м’Ьдное, о шти шанда- 
н’Ьхъ, чашка одовяная, кисть шелкъ червчатъ зъ золотомъ.

11а сиверныхъ двернхъ писанъ благоразумный разбойникъ.

Д а нредъ местными образы въ церкви жъ три ся'Ьчи по

ставные, восковые, травчатм, насвЬщники м'Ьдные, лужены, лос- 

чаты, [ЮДСв'Ьщпики древяные.
Надъ гробницами въ тябл^хъ шесть шандановъ желЬзныхт., 

ввертные.
Да въ той же церкви окладныхъ иконъ малыхъ нядницъ и 

складней:
Складни на цк'Ь Троица, на другой цк'Ь Богородица съ 

ПревЬчнымъ Младенцомъ, въ молеши преподобный Кирилъ, в'Ьнцы 
на сканное дЬло, окладъ басменъ, серебрянъ, золоченъ, цки въ 
ы'Ьди, позади оболочено крашениной.

Образъ, малая нядница, Спасъ на престол'Ь, носторонь Б о
городица и Предтеча, на створЬхъ Никола да Деонисш Ареона- 
riucidii, вЬнцы серебряны, сканные, окладъ басменъ, золочепъ, 
позади оболочено дороги червчаты, негли и запорка серебряны.

Образъ, малая пядница, на ней cim 'ie съ Креста, окладъ 
серебрянъ. басмянъ, золоченъ, ветхъ.

Образъ, малая пядница, чюдо архистратига Михаила, на по- 
л'Ьхъ писаны преподобные Иванъ ЛЬствечникъ да Стефанъ, окладъ 
серебрянъ, басменъ, вегхъ.

Образъ малая нядница Положеше во гробъ, окладъ сереб
рянъ, басменъ. "'лоченъ, ветхъ.

Образъ Пр- чистые Богородицы Одигитр!е, малая пядница,
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на поляхъ Никола, Алексей, окладъ серебрянъ, басменъ, золо
ченъ, ветхъ.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр]е, малая пядница, 
на по.тЬ Николай да преподобный Кирилъ, окладъ басменъ, се
ребрянъ, ветхъ.

Складни, резь на кипарисе, невелики, на цк'Ь Троица, на 
другой цкЬ Воплощен1е Сына Боайя въ м’Ьди, окладъ серебрянъ, 
басменъ, ветхи.

Складни створныя въ мЬди, на нихъ Шестодневъ, у Спаса 
и у Святыхъ в'Ьнцы р'Ьзные, серебряны.

Складни въ м’Ьди, на середней цк'Ь Единородный Сынъ, на 
другой цк'Ь «да ыолчитъ», на третей цк’Ь «что ти принесемъ, 
Христе», на золот’Ь, позади оболочено крашениной красной.

1 Складни зъ затворы, на нихъ писанъ Шестодневъ, въ м’Ьди.
Складни на кипарисе, на четырехъ цкахъ, на вохр’Ь , въ 

мЬди, на нихъ Праздники Господств и Святые.
Складни двойня на полотенце, на нихъ писанъ Шестодлевъ, 

а позадь оные цки во облаце Спасъ да преподобный Кирилъ да 
Варламъ митрополитъ Ростовскш.

Складни на дву цкахъ, на цке Успеше Пречистые Бого
родицы, на другой Воскресеше Господне, окладъ басмянъ, въ 
меди.

Образъ Пречистые Богородицы съ ПревЬчнымъ Младенцомъ, 
малая пядница, въ молеши Святые, окладъ басменъ, венцы рез
ные, серебряны, золочено.

Образъ малая пядница, на ней шесть Праздниковъ Госнод- 
скихъ, окладъ по полямъ басменъ, ветхъ.

Складни на дву цкахъ, резныя, на кипарисе, на цке Троица, 
на другой Воплощеше Сына Боаия, въ меди.

Складни на трехъ цкахъ, верхи корунами,- на нихъ писаны 
Госнодсме Праздники и Святые, венцы р'Ьзные, окладъ басменъ, 
серебряно, въ меди.

Складни на дву цкахъ, р'Ьзные, въ нихъ два креста да два 
места норозжихъ крестовыхъ.

Складни на дву цкахъ, а въ нихъ два креста рЬзные, не 
велики.
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Складни на ехъ цкахъ, въ мЬди, на средней црЬ Казан- 
си е  Богородицы образъ, вЬнецъ сканной, а въ немъ два ка
мени да мЬсто порозжее, на дву цкахъ четыре Святыхъ.

Складни на двухъ цкахъ, на цкЬ образъ Казансые Бого
родицы, на другой цк4 Святые, оклады сканние, съ финифты, на 
подзор'Ь.

Складни на дву цкахъ, древяные, на цк'Ь Вонлощеше Сына 
Бож1я, на другой цкЬ Святая Троица.

На полуденной сторон!; образъ Успешя Пречистые Богоро
дицы съ притворы, на золотЬ.

Н а западной странЬ шотъ съ притворы, на притворЬхъ 
писаны Праздники Господств на золотЬ, а въ шотЬ образъ Н и
коли Чюдотворца съ нршшсыо, окладъ, вЬнецъ басменъ, зо
лоченъ.

Да въ той же церкви и въ олтарЬ пять оконъ болшихъ, 
въ нихъ окончины во всЬхъ слюдные.

Да въ той же церкви у мЬстного Спасова образа и у Вла- 
дидпра праздничные двЬ пелены, съ одново окладникъ бархатъ 
зеленъ, гладкой, средники тафта червчата, крести миткалинние.

По лЬвую страну, у образа Пречистые Богородицы, пелена 
такова жъ, что и у Спасова образа.

Да у Спасова жъ образа и у Владим1ра и у Богородицы 
три пелены повсядневные съ одново, у обоихъ окладникъ вы
бойка, средники миткаль полосатъ, кресты миткаль бЬлъ.

У сЬверныхъ дверей у образа Чюдотворца Кирила пелена 
новсядневная, окладникъ выбойка, средникъ миткаль полосатой, 
крестъ миткаль бЬлъ.

Да въ олтарЬ около престола индотя ку^аш чата, покровъ 
повседневной пестредь желта, средникъ тафта голуба, у пре
стола жъ спреди пелена празднишная, окладникъ бархатъ зеленъ, 
гладкой, средникъ тафта червчата, крестъ семнатцать дробницъ 
серебрянихъ, золочены, на нихъ выбиваны Святые, около сажено 
жемчюгомъ, на нрестолЬ крестъ воздвизалной, синалойной, на 
немъ распяпе Господне, литое, по концомъ обложенъ серебромъ, 
на рЬзи.

На жертвенникЬ потиръ серебрянъ, въ немъ вЬсу фунтъ
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безъ трехъ золотниковъ, подпись князя Владимира Воротын
ского.

Блюдо дискосное, звезда, лжица серебряная, в’Ьсомъ шезь- 
десятъ золотниковъ, два блюда, что воду носятъ, серебряные, 
в'Ьсомъ семдесятъ семь золотниковъ.

Крушка оловянная, въ ней держатъ вино церковное.

Укропникъ да шандалъ кутейной, медной, да въ олтарк жъ 
фонарь болшой, слюдпой, выносной, о осмн стен ахъ , шатровой, 
на ш атре крестъ древянъ, золоченъ.

Да въ церкви на пяти гробницахъ князей Воротынскихъ 
два покрова сукно червчато, багрецъ, третей покровъ сукно чер
ное, вс* три ветхи.

Да на техъ же гробницахъ праздничные покровы.

Покровъ на гробнице князя инока 1оны бархатъ чернъ, 
окладникъ отласъ багровъ, на немъ шиты слова золотомъ, 
крестъ, на немъ пятьдесятъ одна дробница серебряныхъ, золоче- 
ныхъ, круглые, на нихъ резаны Святые, около дробницъ и когне 
и трость и слова и Адамова глава, обложена канителью, веревка 
серебряна, другая золотная, подложенъ покровъ дороги двое- 
личными.

Покровъ на гробнице князя Владим1ра, окладникъ червчатъ, 
на немъ шитъ тропарь и кондакъ серебромъ благоверному князю 
Владим1ру, средникъ бархатъ зеленъ, гладкой, на немъ крестъ 
шестнатцать дробницъ, серебряные, золочены, на нихъ выбиваны 
Святые, около дробницъ сажено жемчюгомъ среднимъ, подложенъ 
дороги, лимонной цветъ.

Покровъ на гробнице князя Логина, окладникъ бархатъ 
червчатъ, гладкой, средникъ отласъ вишневъ съ травками, крестъ 
миткалинной, подложенъ покровъ крашениной.

Покровъ на гробнице князя Арсешя, окладникъ бархатъ 
багровъ, гладкой, средникъ бархатъ зеленъ рытъ, крестъ митка
линной , подложенъ покровъ крашениной.

Покровъ на гробнице князя Алексея Ивановича Воротын
ского сукно червчато, багрецъ, крестъ нашитъ серебрянъ исъ 
кружива кованого, K o n ie  и трость и подпись наш ита исъ кру-
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жыва кованово серебряной», около нонрова кружывцо кованное, 
серебряное жъ, нодложенъ покровъ киндякомъ желтымъ.

ПодлЬ церкви благов'Ьрнаго князя Иладилпра церковь Ени- 
фашя Кинрскаго, каменна, глава ио чешуе паяла и крестъ и 
кровля бЗзлыыъ жел'Ьзомъ, а въ ней Бож1я милосерд1я образовъ:

Двери царсше съ сЬнью и съ столбцами, обложени сереб
ромъ басменымъ, золочено, и каруна обложена басменымъ же 
серебромъ, на с4ни три венца серебряны, резные, золочены.

Но правую страну царскихъ дверей, образъ местной Спасъ 
Вседержитель стоящь, но странамъ два Ангела съ Страстми, въ 
подножш преподобный Серий Радонежскш да Кирилъ БЬлозер- 
скш, окладъ серебрянъ, басменъ, венцы резные, золочено все.

Образъ Енифашя Кинрскаго стоящь, обложенъ серебромъ 
басмой, в'Ьнецъ разной, золоченъ.

ТТо л'Ьвую страну царскихъ дверей,, образъ м’Ьстной Пречи
стые Богородицы 0дигитр1е, обложенъ серебромъ басмой, в'Ьнцы 
серебряные, рЬзные, золочено.

Образъ мЬстной Кирила БЬлозерскаго Чюдотворца, обложенъ 
серебромъ басмой, венецъ, резное, золочено.

Да по л’Ьвую страну сиверныхъ дверей, образъ преподоб- 
наго Дшниая Глушитского Чюдотворца, обложено серебромъ бас
мой, золочено, въ цате двгЬ бирюски да хрусталь въ гн'Ьзд’Ьхъ.

Надъ местными иконами кштъ древяной, а въ немъ няд- 
ничные шопы окладные:

Образъ Пречистые Богородицы Одипщ ле съ приписью на 
золоте.

Образъ Кирила Чюдотворца, обложенъ серебромъ, басменъ, 
в’Ьнецъ резной, золоченъ.

Образъ Ни :j  Чюдотворца, обложенъ серебромъ, басменъ, 
венецъ сканной, *:ъ финифты, золоченъ, въ немъ три камешки.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

, Образъ Николы Чюдотворца, на поле два Снятые, обложенъ 
серебромъ басмой, у Святыхъ в'Ьнцы сканные, золочени.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, на поле Препо
добный, обложенъ серебромъ, басменъ, золоченъ.
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Образъ Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, золоченъ.
Образъ Богородицы сЬдящь на престол’Ь, въ подножш два 

Святые, обложенъ серебромъ басмой, золоченъ.
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб

ромъ басмой, золоченъ.
Образъ Спасовъ Вседержитель на престол'Ь, обложенъ се

ребромъ басмой, золоченъ.
Деисусъ на трехъ цкахъ, обложенъ серебромъ басмой, в’Ьн

цы сканные, золочены.
Образъ Спасовъ Вседержитель, обложенъ серебромъ басмой, 

золоченъ.
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб

ромъ басмой, золоченъ.
Образъ Покровъ Пречистые Богородицы, обложенъ сереб

ромъ басмой, золоченъ, в'Ьнцы сканные, у Богородицы ожере
лейцо жемчюжное.

Образъ Умилеше Пречистые Богородицы обложенъ сереб
ромъ басмой, въ вЬнцЬхъ пять камешковъ да раковина въ 
гнЬздЬхъ.

Образъ Рожество Христово, обложенъ. серебромъ басмой, 
на поляхъ четыре Святые.

Образъ Кирила Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 
вЬнецъ сканной, золоченъ.

Образъ Варлама Хутынскаго, во облацЬ Спасъ, обложенъ 
серебромъ басменымъ, вЬнецъ сканной, золоченъ.

Образъ преподобнаго Зосимы, во облацЬ Спасъ, обложенъ 
серебромъ басмой, золоченъ.

Образъ Николы Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Вседержитель, обложенъ серебромъ басмой, золоченъ, 
вЬнецъ рЬзной.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, обложенъ мЬдью, 
золочено, вЬнцы сканные, серебряны, золочены.

Два образа Петра митрополита, обложены мЬдью,^ у одного 
вЬнецъ серебрянъ, золоченъ.

Надъ царскими дверми деисусъ болшей, а въ немъ образъ
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Вседержителевъ, по странамъ по четыре Святыхъ стоящее, на 
золотЬ, надъ деисусомъ одинадцать Праздниковъ Госнодскихъ на 
золотЬ.

Въ верхнемъ тяблЬ образъ Воплощеше Сына Бож1я, по 
странамъ по пяти Пророковъ на золотЬ жъ.

Да въ церкви жъ, на правой сторонЬ, мЬстные иконы по 
стЬнЬ:

Образъ трехъ Святителей Васил1я Великаго, Григор1я Бо
гослова, 1оанна Златоустаго, обложено серебромъ басмой, зо
лоченъ.

Образъ Антошя, Пахолпя, Анофр1я Великихъ, обложенъ 
серебромъ басмой, золоченъ.

Образъ двухъ Преподобныхъ, во облацЬ Святая Троица, об
ложена серебромъ басмой.

Образъ веодопя 1ерусалимгкаго да беодоая Печерскаго, 
во облацЬ Воплощеше Сына Бож1я, обложенъ серебромъ бас- 
меннымъ, золоченъ.

Образъ Еерема да Исака Сирина, во облацЬ Отечество, об
ложенъ серебромъ басмой, золоченъ.

Образъ Дмитр1я, Павла, Деониая Вологодскихъ Чюдотвор
цевъ, обложенъ серебромъ басмой, золоченъ.

Образъ Серия Радонежскаго да Кирила БЬлозерскаго, во 
облацЬ образъ Снасовъ, обложенъ серебромъ <5асмой, золоченъ.

Противъ царскихъ дверей надъ западными дверми:
Образъ Вседержителевъ, обложенъ мЬдью.
Образъ Отечество съ приписыо на празеленЬ.
Образъ М ихаш а Малеина, во облацЬ Спасъ, па золотЬ.
На лЬвой странЬ въ церкви на стЬнЬ образъ Вседержи

телевъ на вохрЬ.
Складни 6o.iiuie на трехъ цкахъ, обложены мЬдью, около 

на нихъ писано «Премудрость созда себЬ храмъ и утверди столпъ 
седмь, да о тебЬ радуется» да Езекшлево в и д Ь те , на пра
зеленЬ.

Складни на дву цкахъ Преображеше Господне, на другой 
трое Святыхъ стоящихъ, окладъ серебрянъ, басменъ, вЬнцы скан
ные, съ финифты, золочено, въ нихъ девятнадцать жемчюшковъ.
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Складни въ м'Ьди «о теб'Ь радуется», створами, средина об
ложена серебромъ рЬзнымъ, золочено, а на створЬхъ Святые.

Складни на трехъ цкахъ, въ м'Ьди, Отечество, ио странамъ 
Богородица да Предтеча, на празеленЬ травчатой.

Складни, на нихъ Со({ня Премудрость Бож1я, а на другой 
цкЬ Святые стояние, обложены серебромъ басменымъ, в'Ьнцы 
сканные, золочены, съ финифты.

Складни двойня въ м'Ьди, на нихъ образъ Пречистые Бого
родицы Одигитр1е, на другой двое Святыхъ, обложены серебромъ 
сканнымъ.

Складни створы, на нихъ «предста Царица», а на створЬхъ 
Святые поясные четыре, обложено серебромъ сканью, золочено.

Складни на трехъ цкахъ деисусъ стоящей, обложенъ се
ребромъ басмой, золоченъ, в'Ьнцы р'Ьзные.

Складни двойпы, на нихъ образъ Спасовъ со многими Свя
тыми, обложенъ серебромъ басмой, золоченъ.

Образъ Николы Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Кштъ створной, на створ'Ьхъ Святые столице, окладъ се- 
ребрянъ басменъ, а въ немъ складни мелше, на четырехъ цкахъ, 
Святая Троица, Рожество Богородицы, Вседержитель стоящь да 
Богородицынъ образъ зъ дв^ми Святыми столице жъ, обложены 
серебромъ сканью, съ финифты, золочено, на подзорЬ.

Складни тройня, на нихъ Троица да Преображеше Господне, 
Благов^щ ете Пресвятые Богородицы, обложено серебромъ сканью, 
золочено.

Складни двойны, на нихъ образъ Пречистые Богородицы съ 
ПревЬчнымъ М ладенцомъ, сЬдящь на престол'Ь, по странамъ 
Ангели, а на другой цк'Ь Святые, окладъ сканной, золоченъ.

Складни двойны, на нихъ Успеше Пречистые Богородицы, 
на другой цк’Ь Святые столице, около обложено серебромъ глад- 
кимъ, а средина сканью, съ финифты, золочено.

Складни тройни, на нихъ образъ Спасовъ на престол'Ь, по
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странамъ Богородица да Иванъ Предчеча со многими Святыми, 
окладъ серебрянъ, басменъ, в'Ьнцы рЬзные, золочено.

Складни двойны, въ м4ди, Спасъ на престол!;, по странамъ 
Богородица да Иванъ Предтеча, на другой цк4 трое Святыхъ, 
окладъ серебрянъ, съ финифты, золоченъ.

Складни двойны, въ м!;ди, на цк!> образъ Снасовъ да Пре
чистые Богородицы да Иванъ Предтеча столице, на другой цкгЬ 
четыре Святые, окладъ серебряиъ, басменъ, золоченъ.

Икона, на ней шесть Святыхъ столице въ два ряды, обло
жены серебромъ басмой, золоченъ.

Шотъ створами, оболоченъ кожей, на створ’Ьхъ писано 
Успеше да Благов!;ще|це да Рожество да В ведете Пресвятые 
Богородицы, обложено серебромъ басмой, золочено, в'Ьнцы скан
ные, съ финифты, золочено, а въ немъ складни окладные, медные.

Складни двойны, въ м'Ьди, на нихъ писанъ деисусъ со 
многими Святыми стоящь, обложенъ серебромъ сканью, съ фи
нифты, золоченъ, н:. подзор!).

Складни дво£ ?■ > на нихъ Преображеше-Госнодне да Усне
т е  Пречистые Богородицы, обложенъ серебромъ басмой, золоченъ.

Складни двойны, въ М'Ьди, на нихъ писано Седмица, обло
жено серебромъ басмой.

Складни въ м’Ьди двойны, на нихъ писанъ деисусъ со мно
гими Святыми, обложенъ серебромъ басмой, золоченъ.

Складни двойны въ м Ьди, на цк’Ь Святая Троица, на дру
гой цк’Ь трое Преподобныхъ, во облацЬ Воплощеше Сына Бонйя, 
обложены ееребромъ басмой, в’Ьнцы сканные.

Складни двойны въ м'Ьди, на нихъ писанъ Петръ митро- 
политъ да Никола Чюдотворецъ, а съ ними четыре Преподоб
ныхъ да Блаженной/ во облац'Ь Воплощеше Сына Бож1я, поля 
обложены серебромъ басмой, вЬнцы и средина сканью, золочено.

Складни двойны въ м'Ьди, на нихъ писано Пречистая Бого
родица съ ПревЬчнымъ Младенцомъ на нрестолЬ, въ молеши 
Иванъ Предтеча, на другой цк’Ь трое Святыхъ столице, обло
жены серебромъ сканью, съ финифты, золочено, въ в’Ьнцахъ 
пятнатцать жемчюшковъ въ гн’Ьзд'Ьхъ.
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Складни двойны въ серебрЬ, на нихъ Воскресеше Христово 
да БлаговЬщеше Пресвятые Богородицы, но полямъ Святые, 
окладъ серебрянъ, басменъ, съ финифты, золоченъ.

Въ олтарЬ, за престоломъ, па стЬнЬ крестъ, на немъ пи
сано распя'пе Господне со многими Святыми, на золотЬ.

Образъ Емануйлевъ писанъ на вохрЬ.
Образъ Дюниая Глушыцкого на золотЬ.
Падъ царскими дверми образъ Спасъ Вседержитель на пра- 

зеленЬ въ шотЬ, на кштЬ писано распяпе Господне со Святыми, 
образъ Корнил1я Коменскаго на празеленЬ.

Образъ Ярославскихъ Чюдотворцовъ на золотЬ.
Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е на вохрЬ.
Кютъ древяной, а въ немъ образъ Муромскихъ Чюдотвор

цевъ. Образъ «хвалите Господа съ Небесъ», Образъ Илш Про
рока, вЬнецъ серебрянъ р Ь зн о й ,, образъ Серпево видЬше, все 
на золотЬ.

Образъ Спасовъ Вседержитель на вохрЬ.
Шотъ съ притворы, на немъ писано Успеше Пресвятые 

Богородицы, а на притворЬхъ мнопе Святые на празеленЬ, а 
въ кютЬ образъ «Не рыдай мене, Мати» со многими Святыми, 
на празеленЬ.

Образъ «Не рыдай мене Мати», обложенъ мЬдью, золоченъ, 
вЬнецъ и ожерелейцо сажено жемчюгомъ.

Образъ Вседержителевъ стоящь, при ногу его Преподобной, 
на вохрЬ.

Образъ Снасовъ Вседержитель писанъ на вохрЬ.
Въ церкви на налоЬ два образа Пречистые Богородицы 

Одигитр1е да Епифашя Кипрскаго, обложено серебромъ басмой, 
вЬнцы рЬзные, золочено.

Паликадилцо малое, спускное, мЬдное, о четырехъ шанда- 
нЬхъ, кисть шелкъ червчатъ.

Нередъ деисусомъ паликадило болшое, мЬдное, о дву яру
сЬхъ, въ нихъ двЬнатцать шандановъ, лосчатые, съ свЬчами, въ 
верху орелъ древяной, яблоко, мЬдь красная, кисть шелкъ 
червчатъ.

Да три свЬчи восковые, травчатые, поставные, на нихъ два
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насв’Ьщника оловяные, лосчаты, а третей м'Ьдной, лосчатой же, 
луженой, поддены древяные.

Да въ церкви жъ и въ олтар4 семь оконъ болшыхъ, въ 
нихъ семь окончинъ слюдныхъ.

Въ олтар’Ь на жертвениь"Ь потиръ и дискосъ оловяные, 
зв’Ьзда М’Ьдная, два блюда выносные, древяные, кадило и укроп- 
никъ и шанданъ м'Ьдной.

На престо.тЬ одежда крашенинная, покровъ крашенина 
червчата, средникъ крашенина желта, крестъ на престол^ дре- 
вянъ, золоченъ.

У Спасова образа и у Богородицы и Епифашя пелены всгЬ 
крашенинные.

На гробниц'Ь князя Оеодора Андреевича Телятевского по
кровъ сукно червчато, ветхо.

Церковь Архистратиха Гавршла да по правую страну пре- 
д4лъ царя Констянтина и матери ево Елены, каменна, крестъ 
и главы паяны бйлымъ желйзомъ, покрыта тесомъ.

Въ церкви Архистратига Гавршла двери ц ар сте , на нихъ 
писано образъ Благов’Ьщеше Пресвятые Богородицы да четыре 
Евангелисты, в'Ьнцы у нихъ серебряные, сканные, золочены, на 
столицахъ писаны Святители да Архидьяконы, в’Ьнцы и у дверей 
и у столпцовъ и на с4ни окладъ весь серебрянъ, басмень, золо
ченъ, каруна древяная, на ней травы р’Ьзные, золочены, съ 
подписью.

Надъ царскими дверми въ деисусЬ болшемъ образъ Спа
совъ на престол!;; по странамъ того образа по семи образовъ 
стояшде, всЬ на золот’Ь.

Надъ деисусомъ шестнатцать Праздниковъ Владычнихъ на
ЗОЛОТ’Ь.

Надъ Праздницы образъ Воплощеше Сына Бож1я съ  Хе
рувими и Сераоими, а носторонь того образа по семи Про
роковъ, всЬ на золот’Ь жъ.

Предъ Спасовымъ образомъ паликадило спускное, медное, о 
четырехъ шандан'Ьхъ, надъ кистью чашка оплетена золотомъ 
пряденымъ, кисть шелкъ зеленъ зъ золотомъ.

Отъ царскихъ дверей, по правую страну, местные образы.
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Образъ местной Живоначалше Троицы на золотЬ.

Образъ местной Архангелъ Гавршлъ на золотЬ, въ при- 
кладЬ крестъ серебрянъ, съ финифты, воротной да два прониска 
серебряные да три дробницы серебряны, золочены, басмены.

Образъ Кирилъ Чюдотворецъ да Серий Чюдотворецъ Ра- 
доне;кскш на одной цкЬ, во облацЬ Спасовъ образъ, на золотЬ.

Образъ мЬстной преподобный Никонъ Радонежскш на 
золотЬ.

По лЬвую страну царскихъ дверей мЬстные образы:

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е на золотЬ.
Образъ Павла Обнорскаго, да Дениыя Глушицкаго, да Дмитрея 

Прилуцкаго, Чюдотворцовъ, на одной цкЬ, на золотЬ.
Образъ Кирила Чюдотворца писанъ на зо.лотЬ жъ.
Образъ Варламъ Хутынскш на золотЬ.
Да надъ царскими дверми, въ нижнемъ тяблЬ, пядницы 

окладные, на правой странЬ:
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб

ромъ басмой, золоченъ.
Образъ Снасовъ Вседержитель, обложенъ серебромъ басмой, 

золоченъ, въ вЬнцЬ два камешка червцы да жемчюжекъ въ 
гнЬздЬхъ.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ, вЬнцы сканные, золочены.

Образъ CeprieBO видЬш е, обложенъ серебромъ басмой, 
вЬнцы сканные, золочены, четыре гривны, цата басмена.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Образъ Рожество Пречистые Богородицы, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Образъ Николы Можайскаго, обложенъ серебромъ басмой, 
вЬнецъ сканной, съ финифты, золоченъ, гривна сканная.

Образъ Великомученика Серия, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ распяпе Господне, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.
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Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Образъ Иванна Богослова, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Леоння епископа Ростовскаго, обложенъ серебромъ 
басмой, золоченъ.

Образъ Рожество Пречистые Богородицы, обложенъ сереб
ромъ басмой.

Образъ Николы Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ, въ вЬнцЬ три камешки.

Образъ Уми’?:ле Пречистые Богородицы, обложенъ сереб
ромъ басмой, зо.'оченъ.

Образъ двухъ Иренодобныхъ, во облацЬ Спасъ, обложенъ 
серебромъ басмой, золочено.

Образъ Рожество Пречистые Богородицы на золотЬ. Образъ 
Николы Чюдотворца на золотЬ. Образъ Савы и Семюна Серб- 
скихъ на золотЬ. Образъ Павла Обнорского на золотЬ. Образъ 
Николы Чюдотворца на золотЬ. Образъ Спасовъ Вседержитель 
на золотЬ. Образъ Пречистые Богородицы Умилеше. Образъ 
Николы Чюдотворца. Два образа Леон'пя Ростовскаго. Образъ 
Ионы и Иванна Новгородцкихъ. Образъ Соловецкихъ Чюдотво
рецъ. Образъ Васи.ш  Великаго, все на золотЬ, безъ окладу.

Ио лЬвую страну царскихъ дверей, пядницы окладные, надъ 
мЬстными иконами.

Образъ Вседержителевъ, обложенъ серебромъ басмой.

Образъ Умилеше Пречистые Богородицы, на поляхъ два 
Святые, окладъ серебрянъ, басменъ, золоченъ, вЬнцы сканные, 
золочены, въ нихъ дватцать восмь жемчюжковъ, да пять камеш
ковъ въ гнЬздЬхъ, цата сканная, да двЬ гривны витые, золочены.

Образъ Воскресеше Господне, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Николы Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.
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Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, на иол!) Чюдо
творецъ Кирилъ, обложенъ серебромъ басмой, золоченъ.

Образъ Селивестра папы Римскаго, обложенъ серебромъ 
басмой, золоченъ.

Образъ Соловецнихъ Чюдотворцевъ, окладъ серебрянъ, бас
менъ и цаты басмены, золочены.

Образъ Хрисанва и Дарщ, обложенъ серебромъ басмой, зо
лоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Образъ Соловецнихъ Чюдотворцевъ, обложенъ серебромъ 
басмой, золоченъ.

Образъ Пиколы Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Воплощеше Сына Бояйя, обложенъ серебромъ бас
мой, золоченъ.

Образъ Николы Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Варлама Хутыпскаго, обложенъ серебромъ басмой, 
в’Ьнцы сканные, съ финифты, золоченъ, во облац’Ь Снасъ.

Образъ Николы Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Пречистые Богородици Казансше, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Образъ Васи.ш Великаго, обложенъ м'Ьдью.
Образъ Леония Ростовскаго на золот’Ь.
Образъ Ярославскихъ Чюдотворцевъ на золот’Ь.
Образъ Кирила Чюдотворца иа зологЬ.
Образъ Корнилш Коменского на золот’Ь.
Образъ Александра Свирскаго на празелеий.
Образъ Соловецнихъ Чюдотворцевъ на золот'Ь.
Образъ Сериево вид'Ьше на золот’Ь.
На правом?» крылосЬ образъ Пречистые Богородицы Оди- 

niT p ie , иа uo .it Кирилъ, на вохр’Ь.
На лЬвоиъ крылос’Ь образъ Пречистые Богородицы Умиле

ше на золот'Ь.
14
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У нраваго столпа отъ зааадныхъ дверей:

Образъ мЬстной болшой Евлопево видЬше, обложенъ се
ребромъ басмой и съ вЬнцами, золочено.

KioTT. древяной, рЬзной, съ коруною, золоченъ, на корунЬ 
крестъ древяной, золоченъ же, на створЬхъ БлаговЬщеше Пре
чистые Богородицы, да Евангелисты со Святыми, а въ юотЬ 
образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е на празеленЬ, на нолЬ жъ 
два Пренодобныхъ.

У лЬваго столпа образъ местной Минея месячная, обло
жена серебромъ басмой, золоченымъ но полямъ.

Падъ западными дверми крестъ, на немъ Страсти, рЬзь 
на кремли.

Носторонь дверей два образа Пречистые Богородицы Уми
леше, оба на золотЬ.

Въ олтарЬ за престоломъ крестъ болшой, выносной, на 
немъ pacnaTie Господне со Святыми и нозадЬ писаны Святые 
на вохрЬ.

Надъ царскими дверми ыотъ древяной, а въ немъ пять 
образовъ: образъ Спасовъ на золотЬ, образъ Пречистые Бого
родицы Одигитр1е на празеленЬ.

Два образа Ярославскихъ Чюдотворцевъ, оба на золотЬ.
Образъ МакарЬг Колязинского на золотЬ.
Противъ царскихъ дверей, около окна, образъ Пречистые 

Богородицы Одигитр1е на золотЬ.
Образъ Николы Чюдотворца на золотЬ, вЬнецъ обложенъ 

серебромъ басмой, золоченъ.
Образъ Николы Чюдотворца на золотЬ, два образа Соло- 

вецкихъ Чюдотворцовъ, оба на вохрЬ, ветхи.
Да въ олтарЬ жъ/промежъ столпами, къ жертвенику, складни 

на одиннатцати цкахъ, на нихъ нисанъ деисусъ съ Праздники 
и съ Пророки на вохрЬ, ветхъ.

Образъ Архангела Гавршла на вохрЬ.
Образъ Николы Можайскаго на золотЬ.
Образъ Снасог ■ на золотЬ, ветхъ.
Образъ Ива. Богослова на золотЬ.



Образъ А.тексЬя митрополита иа зологЬ.
Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е на нразелен!;, 

ветхъ.
Образъ Леоптм Ростовскаго на празелсн'Ь, образъ Аврашя 

Ростовскаго на золот'Ь. ветхъ.
Деисусъ на трехъ цкахъ, на празеленЬ, у Спаса в'Ьнецъ 

сканной, съ финифты, золоченъ, ветхъ.
Образъ Архистратига Гаврш ла, обложенъ серебромъ бас

мой, золоченъ, ветхъ.
Образъ Бориса и Гл'Ьба со иными Святыми на золот'Ь, 

ветхъ.
Образъ Пречистые Богородицы Римленины на празеленЬ.
Противъ царскихъ дверей нредъ деисусомъ, паликадило 

медное, болшое, о дву ярусЬхъ, на нихъ дв'Ьнатцать шандановъ 
съ св'Ьчами, въ верху орелъ древяной, яблоко жел'Ьзное, кисть, 
шелкъ червчатъ.

Да передъ мЬстными образы три св^чи восковыхъ, травча- 
тые, поставные, на нихъ насв'Ьщники м'Ьдные, лосчатые, луже
ные, подсв'Ьщники каменные, зеленые.

Да въ той же церкви у м’Ьстнаго образа Живоначалше 
Троицы пелена празнишнан бархатъ червчатъ зъ золотомъ, 
средникъ бархатъ зеленъ зъ золотомъ, крестъ миткалинной.

У Архангела Гавршла нелепа праздничная, окладникъ бар
хатъ золотной и шелкъ чернъ да червчатъ, средникъ бархатъ 
червчатъ зъ золотомъ.

У образа преподобныхъ Отецъ Серия и Кирила и Никона 
пелена праздничная, тафта желта.

Ио л'Ьвую страну царскихъ дверей, у образа Пречистые 
Богородицы, пелена праздничная, окладникъ бархатъ золотной 
по багровой землЬ средникъ камка червчата.

У образа нреподобнихъ Отецъ Дюнишя и Павла и Дмитрш 
Вологоцкихъ Чюдотворцовъ пелена праздничная бархатъ багровъ 
зъ золотомъ, средникъ камка червчата.

У образа Кирила Чюдотворца пелена нразничная, оклад
никъ бархатъ золотной по червчатой земл’Ь, обложенъ узепко, 
средникъ, камка- сея зелена и отласъ алъ, крестъ миткалинной.

1 4 *
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Да у тЬхъ же ыЬстныхъ образовъ повое дневные пелены по 
oGt стороны, ст. одново оиладники выбойчаты, средники ку- 
шашчаты.

За  нравымъ столпомъ, у образа Пречистые Богородицы, 
что въ кют'Ь, р .дзна миткаль полосатой съ мишурой, средникъ 
мухояръ ч ер в ч аг .

У того жъ столпа у образа Евлопева видЬтя пелена кин
дякъ зеленъ, средникъ выбойка червчата.

За .тЬвымъ столиомъ у образа у месячной Минеи пелена 
киндякъ зеленъ, средникъ выбойка червчата.

Въ олтар'Ь, на престол'Ь, одежда миткаль полосатой, по
кровъ , окладникъ киндякъ алъ , средникъ киндякъ б'Ьлъ, да на 
престол'Ь жъ крестъ воздвизалной, древянъ, золоченъ.

Н а жертвенник'Ь нотиръ и блюдца оловяные, да крушка 
оловянная жъ, въ ней держатъ вино церковное.

Укрошшкъ медной.

Да въ той же церкви въ предал!; царя Константина и ма
тери его Елены:

Двери царсме и сЬнь и столпы писаны на золот'Ь, ветхи.
Надъ царскими дверми въ деисусгЬ образъ Снасовъ на пре

стол'Ь, но об'Ь стороны Спасова образа шесть образовъ, стоя
щее, на краскахъ.

Образъ местной царя Константина и матери ево Елены, 
на вохрЬ.

Надъ царскими дверми деисусъ на трехъ цкахъ, а въ немъ 
образъ Снасовъ, да Пречистые Богородицы, да Иванъ Предтеча, 
обложенъ серебромъ басмой, золоченъ, ветхъ.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, образъ Николы 
Чюдотворца, ветх^., образъ Рожество Пречистые Богородицы, 
всЬ три образы обложены серебромъ басмой, золочены, ветхи.

Образъ царя Константина и матери его Елены, налойной, 
окладъ серебрянъ, басменъ, в'Ьнцы сканные, золочены, ветхъ.

Два образа Пречистые Богородицы Умилеше, образъ В ар
лама Хутынскаго, во облац'Ь Спасъ, образъ Спасъ нерукотво- 
ренный, на золот'Ь, ветхъ.
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Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, на но.гЬ Кирилъ 
Чюдотворецъ, на празеленЬ, ветхъ.

Образъ Николы Чюдотворца Можайского съ иринисью, на 
празеленЬ, ветхъ.

Образъ Николы Чюдотворца да Святая Пятница, окладъ 
мЬдной.

Образъ Рожество, да Преображеше Госнодне, да БлаговЬ- 
щеше Пресвятые Богородицы на uoxpi, ветхъ.

Въ олтарЬ:

Образъ Л еон ш  Ростовскаго на золот’Ь, ветхъ.
Образъ Ярославскихъ Чюдотворцевъ на вохрЬ, ветхъ.

Надъ жертвенникомъ образъ Пречистые Богородицы Умилеше 
на золот'Ь, ветхъ.

Да нередъ Снасовымъ образомъ св'Ьщникъ железной.
Да въ церкви у м^стнаго образа царя Константина пелена 

праздничная, окладникъ бархатъ червчатъ зъ золотомъ, сред
никъ бархатъ шелкъ червчатъ да зеленъ зъ золотомъ.

Н а престол'Ь одежда, выбойка и покровъ выбойчатъ же, 
средникъ миткаль полосатъ, крестъ на престол'Ь древянъ, зо
лоченъ.

П а жертвенник^; нотиръ и блюдца оловяные.
Церковь Преображеше Господа Бога и Спаса нашего 1ису- 

са Христа, каменна, ио правую страну пред'Ьлъ Никола Чюдо
творецъ, другой нред’Ьль, по л'Ьвую страну, Святые Мученицы 
Ирины, крестъ и главы наяны б’Ьлымъ желЬзомъ, покрыта 
тесомъ.

Церкви Преображешя Господня двери царсме съ с'Ьнью и 
столицами, нисмяны, обложены серебромъ басмой, золочено.

Въ деисусЬ образъ Спасовъ на престол'Ь, въ силахъ, по 
об'Ь страны четырнатцать образовъ стоящихъ.

Надъ деисусомъ осмьнатцать Праздниковъ Госнодскихъ.
Надъ Праздники образъ Пречистые Богородицы, Вонлоще- 

nie Сына Божш, да по об'Ь стороны шеснатцать Пророковь, всЬ 
нисаны на краскахъ.

По правую страну царскихъ дверей, образъ местной Пре-
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ображешс Господне, в'Ьнцы и окладъ серебрянъ, басменъ, зо
лоченъ.

Образъ м’Ьстной Николы Чюдотворца, во облац’Ь Спасовъ 
образъ да Пречистие Богородици, в’Ьнцы сканные, съ финифты, на 
подзор!;, золочено, у Николы Чюдотворца въ в'Ьнц'Ь три репей
ка серебряны, а въ нихъ два камешки червцы, да камень лазо
ревъ въ гн'Ьзд'Ьхъ, а на ренейкахъ по шти жемчюжковъ, окладъ 
серебрянъ, басменъ, золоченъ.

По л'Ьвую страну царскихъ дверей, образъ м'Ьстной Пре
чистые Богородицы Одйгитр1е окладъ серебрянъ, басменъ, зо
лоченъ.

Образъ м’Ьстной святые Христовы мученицы Ирины по 
странамъ два Ангела, р^нцы и гривна сканные, съ финифты, на 
нодзорЬ, въ цат!; два камени лазоревы, да камень червчатъ въ 
гн'Ьзд’Ьхъ, окладъ серебрянъ, басменъ, золоченъ.

Образъ м’Ьстной мученика Христова Леон™ , в'Ьнецъ и окладъ 
серебрянъ, басменъ, золоченъ.

Образъ м'Ьстной Бориса и Г.гЬба, да Оеодора Стратилата, 
да Марш Магдалины, да Алекс/Ьй Преподобные, на одной цкЬ, 
в'Ьнцы сканные, золочены, на нодзорЬ, съ финифты, окладъ се
ребрянъ, басменъ, золоченъ.

Надъ местными образами нядницы окладные въ тябл'Ь.
Образъ Петра митрополита, да Максима Блаженнаго, обло

жено мЬдью, въ в'Ьнц'Ь пять камешковъ.
Образъ Николы Можайского, обложенъ серебромъ басмой, 

золоченъ.
■Образъ Ярославскихъ Чюдотворцовъ, обложенъ серебромъ 

басмой.
Образъ П р о с т ы е  Богородицы Одигитр1е, р'Ьзь на левкасЬ, 

золочено.
Образъ Спасовъ перукотворенный, обложенъ серебромъ 

басмой, золоченъ.
Образъ Mapin Егинетгае, а съ нею два Святые, обложенъ 

серебромъ басмой, золоченъ.
Образъ Петра митрополита, обложен1!» серебромъ басмой, 

золоченъ.



Образъ Варлама Хутынскаго, во облацЬ Спасъ, окладъ се
ребрянъ, басменъ.

Образъ Пречистые Богородицы, ноля обложены серебромъ 
басмой, в'Ьнцы сканные, золочены.

Образъ Вседержителевъ, обложенъ серебромъ басмой, зо
лоченъ.

Образъ Варлама Хутынскаго, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Николы Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой.

Образъ Пречистые Богородицы Одипгцне, въ в'Ьнц'Ь два 
камешки, обложенъ серебромъ басмой.

Образъ Снасовъ Вседержитель, обложенъ серебромъ басмой, 
вЬнецъ сканной, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы, обложенъ серебромъ басмой.

Образъ Спасовъ стоящь, безъ вЬнца, въ молеши два Свя
тые, у нихъ в’Ьнцы сканные, съ финифты, окладъ серебрянъ, 
басменъ.

Образъ Спасъ Вседержитель, обложенъ серебромъ басмой, 
вЬнецъ сканной, съ финифты, на нодзорЬ, въ неыъ три камеш
ки въ гнЬздЬхъ, золоченъ.

Образъ Живоначальные Троицы, обложенъ серебромъ бас
мой, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, на полЬ Кирилъ 
Чюдотворецъ, окладъ серебрянъ, басменъ, вЬнцы сканные, съ 
финифты, золочено.

Образъ Снасовъ Вседеритель, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, на полЬ Кирилъ 
Чюдотворецъ, обложенъ серебромъ басмой, золоченъ.

Образъ Спасовъ Вседержитель, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Образъ Нйколы Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 
вЬнецъ сканной, въ немъ три ставочки жемчюжныхъ.
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Образъ Кирила Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 
вЬнецъ сканной, съ финифти, золоченъ.

Образъ Иречистие Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Образъ Николы Чюдотворца стоящь, обложенъ серебромъ 
басмой, в'Ьнецъ сканной, въ немъ двгЬ ставки черчатыхъ да 
жемчюжекъ въ гнЬзд'Ьхъ.

Образъ BocnpeceHie Господне, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Васи.ш  Кесаршскаго да Варлама, во облац'Ь Вонло- 
щеше C uua Бож1я, обложено серебромъ басмой.

Образъ Козмы и Дом!яна, обложенъ серебромъ басмой, зо
лоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Одипщ не, на пол’Ь Кирилъ 
Чюдотворецъ, обложенъ серебромъ басмой, кЬнцы сканные, зо
лочены.

Образъ Николы Чюдотворца Можайскаго съ ирпписью, об
ложенъ серебромъ басмой, безъ вЬнца, у приииси в'Ьнцы сканные.

Образъ Пико.ш Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ мученика Мины въ ИерсЬхъ, Спасовъ образъ, об
ложенъ серебромъ басмой, в'Ьнцы сканные, золочены.

Образъ Соловецкихъ Чюдотворцсвъ на рЬзи, золочено.
Надъ Николскими нред'Ьлними дверми, образъ Пречистые 

Богородицы Одигитр1е.
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше.
Два образа Дмитрия Прилуцкаго, да Леон™  Ростовскаго, да 

Ярославскихъ Чюдотворцовъ, всЬ на зологЬ.
Надъ сиверными дверми, образъ Снасовъ Вседержитель, 

обложенъ серебромъ басмой, в’Ьнецъ сканной, въ немъ три ка
мешка въ гн’Ьзд'Ьхъ.

Образъ Николы Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Надъ мЬстною иконою Пречистые Богородицы Одиги'1'pie 
образъ Софш Премудрости Bon.iu, обложенъ серебромъ басмой, 
в’Ьнцы сканные, золочены.
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Образъ нерукотворенный Спасъ, въ молеши шесть Свя- 
тыхъ, обложенъ серебромъ басмой, в-Ьнцы рЬзные, золочены.

Да въ низу того местного образа образъ Пречистые Бого
родицы Умилеше, обложенъ серебромъ басмой, в'Ьнцы сканные, 
золоченъ.

Образъ Спасъ Вседержитель, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е съ нриписью, 
обложенъ серебромъ басмой.

Надъ пред'Ьлними дверми Ирины Мученицы, образъ Пре
чистые Богородицы Одигит[пе на золот'Ь.

Два образа Леонтоя Ростовскаго, одинъ на золот'Ь, а дру
гой на вохр'Ь.

Да у столновъ и у занадныхъ дверей, пять образовъ Пре
чистые Богородицы, вс/Ь на золот'Ь.

У нраваго столпа образъ местной, въ KioT'fe, Пречистые 
Богородицы С'Ьдящь на престол'Ь съ Ирев’Ьчнымъ Младенцомъ, 
но етранамъ въ моленш Ростовск1е Чюдотворцы, во облац'Ь два 
Ангела, обложено серебромъ басмой, у Пречистые Богородицы 
и у.Спасова образа в’Ьнцы сканные, прорезные, на подзор^, у 
Богородицы въ в'Ьнц’Ь репей серебрянъ, а въ немъ шесть жем- 
чюговъ на спнЬхъ, въ средин!; камень червчатъ, у Спаса въ 
в-Ьнц-Ь три репья, а въ нихъ но камешку, у Святыхъ в'Ьнцы 
сканные, съ финифты, золочено.

На л'Ьвомъ столп'Ь, въ кюгЬ, образъ мЬстной Хвалите Го
спода съ небесъ, обложенъ серебромъ басмой, золоченъ.

Образъ местной О Теб’Ь радуется, окладъ и в'Ьнцы сереб
ряны, золочены, басмяны.

Да въ олтарЬ, за престоломъ, образъ Пречистые Богоро
дицы Одигитр1е, на другой стран'Ь трое Святыхъ, на празелени.

Надъ царскими дверми, въ кш гЬ, образъ Спасовъ да два 
образа Пречистые Богородицы, да Варлама Хутынскаго, вс'Ь на 
ЗОЛОТ'Ь.

Надъ жертвенникомъ ьчотъ съ притворы, въ верху писано 
Отечество, а на притворЬхъ Праздники со многими Святыми, 
въ немъ образъ деиеусъ стоящь, на нразелен!;.
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Да въ олтарЬ жъ, пъ i<iorb и по ст'Ьнаыъ пядннчныхъ об
разовъ на зологЬ и на краскахъ семнатдать иконъ.

13ъ Преображенш Господни, передъ деисусомъ, паликадило 
медное, о дву ярусЬхъ, въ нихъ двЬнатцать шандановъ съ све
чами, надъ кистью варворка низана жемчюгомъ мелкимъ съ 
камешки, чашка медная, кисть шелкъ червчатъ зъ золотомъ.

Противъ праваго крылоса, паликадило м’Ьдное, о дву яру- 
сЪхъ, яблоко древяное, золочено, чашка оплетена золотомъ рря- 
денымъ, кисть шелкъ червчатъ.

Противъ лЬваго крылоса, паликадило м’Ьдное, о дву ярусЬхъ, 
кисть шелкъ червчатъ, решетка обвита золотомъ да отъ р е 
шетки четыре кисти малихъ зеленово шелку.

Въ церкви жъ у местного образа Преображешя Господня 
пелена праздничная, окладникъ бархатъ шелкъ желтъ да чернъ 
съ серебромъ, средникъ отласъ золотной но червчатой земл’Ь, 
другая нелепа, окладникъ крашенина красная, средникъ вы
бойка, на обоихъ кресты миткалинные.

У об,,аза Николы Чюдотворца пелена, окладникъ бархатъ 
чернь, рытъ, нолосатъ, по бЬлой землЬ, средникъ тафта черв
чата на ней шитъ золотомъ и серебромъ образъ Николы Чюдо
творца, во облацЬ Снасовъ образъ да Пречистые Богородицы, 
другая пелена крэтенина червчата, средникъ выбойка зелена, 
крестъ миткалигч .

Ио .тЬвую с.рану царскихъ дверей, у образа Пречистые 
Богородицы, пелена праздничная бархатъ червчатъ, рытъ, сред
никъ, отласъ серебрянъ, другая пелена крашенина красная, 
средникъ выбойка зелена.

У образа великомученицы Ирины, нелепа праздничная 
бархатъ червчатъ, гладкой, средникъ камка чешуйчата,, на ней 
шитъ образъ святые мученицы Ирины золотомъ и серебромъ и 
шелки, около в1;нца и каруиы и креста, что у мученицы въ 
рукахъ, сажено жемчюгомъ средпимъ, да въ карун’Ь жъ четыре 
жемчюжка нокрупняя, а надъ главою мученицы два Ангела, 
около п'Ьнцовъ сажено мелкимъ жемчюгомъ, другая пелена, оклад
никъ крашенина червчата, средникъ выбойка зелена.

У образа святаго мученика Леон™  пелена, окладникъ
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камка бЬла, средникъ камка желта, другая пелена, окладникъ 
крашенинной, средникъ крашенина черичата.

Въ олтар$ у престола нелена камка золотная, въ кругахъ 
крестъ миткалинной.

Покровъ на престол’Ь, окладникъ отласъ желтъ, ветхъ, съ 
одну сторону камка сея зелена, средникъ тавта червчата, крестъ 
миткалинной.

Крестъ на престол'Ь воздвизалной, древяной, обложенъ се
ребромъ басмянымъ, золоченъ, распятое литое.

На жертвенник'Ь сосуды потиръ и блюдца оловянше, кадило 
и укропникъ мЬдные.

Да въ церкви, за правымъ столцомъ, у м^стнаго образа 
Пречистые Богородицы, что въ кю т4, пелена бархатъ алъ съ 
золотомъ, средникъ камка темносиня, крестъ миткалинной.

Другая пелена повсядневная выбойка червчата, крестъ мит
калинной.

З а  лЗшимь столпомъ, у образа Хвалите Господа съ небесъ, 
нелена праздничная, бархатъ червчатъ съ.золотомъ, средникъ 
бархатъ зеленъ съ золотомъ же.

Повсядневная пелена выбойка червчата, крестъ митка
линной.

Да передо местными образами четыре свйчи поставные 
восковые, съ травами, насв4щники медные, лосчаты, лужены, 
нодсв^щники древяные.

Въ церкви жъ Преображешя Господня на правой страна 
въ предал!; Николы Чюдотворца Бож1я милосерд1я образовъ.

Двери ц ар аае , с1.нь и столицы, писаны на нихъ мнопе 
Святые на золот’Ь.

Въ деисусЬ образъ Снасовъ на престол!;, а но об’Ь сто
роны восмь образовъ, всЬ нисаны на золот’Ь.

Образъ м’Ьстной Николы Чюдотворца въ д1;янш, обложенъ 
серебромъ басмой, вЬнцы сканные, золочены.

У Чюдотворца Николы и у Спаса и у Пречистые Богоро
дицы вЬнцы сканные, съ финифты, золочены.

Образъ м'Ьстной Николы жъ Чюдотворца Великор1;цкаго въ 
д-Ьянш, поясной, в'Ьнецъ сканной, въ немъ два камешка червцы
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да раковина въ гн'Ьзд'Ьхъ, да пять гривенъ серебряны й, витые, 
золочены, окладъ серебрянъ, басменъ, золоченъ.

Образъ Николы жъ Чюдотворца пленной въ кшгй, обло
женъ серебромъ басмой, золоченъ, а на йот!; но нолямъ писано 
д'Ьяше, вЬнцы сканные, ветхъ.

Надъ царскими дверми деисусъ стоящъ, въ шотЬ, съ Празд
ники, на одиннадцати цкахъ, на зологЬ.

По лЬвую страну царскихъ дверей образъ Преображеше 
Госнодне, а съ ниыъ нисаны Miiorie Снятые на золот!;.

Внизу того образа образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е 
на золо1"Ь.

Надъ правымъ крылосомъ образъ Пречистые Богородицы 
K oneBCiiie на золот'Ь.

Да надъ северными дверми и носторонь:

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше.
Образъ Емыаноилевъ.
Образъ Николы Чюдотворца.
Образъ Кирила Чюдотворца.
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше.
Образъ Ярославскихъ Чюдотворцовъ, всЬ на золот’Ь.
Да въ олтар’Ь, надъ царскими дверми, кютъ разной на 

золот’Ь, на немъ рЬзаны Святые, а въ немъ деисусъ на трехъ 
цкахъ, обложенъ серебромъ басмой, вЬнцы сканные, золочены.

Надъ жертвенникомъ образъ Пречистые Богородицы Оди- 
ги'1'pie, съ притворы, на притвор^хъ нисаны Святые на золотЬ.

Въ олтар'Ь жъ но ст’Ьнаыъ пядницы:

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше.
Образъ Архангелъ Гавршлъ.
Образъ Николы Чюдотворца.
Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е.
Образъ Варлама Хутынскаго на золот’Ь и на краскахъ.
Да передъ деисусомь паликадило м’Ьдное, о дву ярусЬхъ, 

въ нихъ десять шандаповъ, кисть шелкъ червчатъ.
У мЬстнаго образа Николы Чюдотворца пелена, окладникъ
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крашенинной, средникъ выбойчатой, другая пелена тафта желта, 
средникъ отласъ червчатъ.

Въ олтар'Ь у престола нелена камка червчата, круги зо- 
лотные, средникъ бархатъ зеленъ, ры тъ, крестъ тафта б^ла.

Покровъ на престол!, киндяшной, крестъ на престол!; воз
двизалной, древянъ, золоченъ.

На жертвенник!; сосуды потиръ и блюдцо оловяное, кадило 
и укропникъ медное.

Да въ той же церкви Преображешя Господня и въ олтарЬ 
и въ предЬлЬхъ, во всЬхъ окнахъ, окончины слюдные.

Да передъ мЬстнымъ образомъ агЬча поставная, восковая, 
съ травами, насв^щ н и ^ медной, золоченъ.

Въ церкви жъ Преображешя Господня на л^вой стран^, въ пре
дал!; великомученицы Ирины, Боаая милосерд!я образовъ:

Двери царсме и сг1;нь и столицы, писано на нихъ Святые 
на золотЬ.

Противъ праваго крылоса образъ местной великомученицы 
Ирины на золот'Ь, нередъ нимъ св^ча поставная восковая, съ 
травами, насв’Ьщникъ медной, золоченъ.

Да надъ царскими дверми въ тябл^ и по сгЬнамъ образы 
нядничные.

Образъ Соловецкихъ Чюдотворцовъ.
Образъ АлексЬя митрополита.
Образъ великомученика Мины.
Образъ Архангела Михаила.
Образъ Святая Троица.
Образъ Снасовъ Вседержитель.
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше.
Образъ Николы Чюдотворца.
Образъ А лсш я митрополита.
Образъ Варлама Хутынскаго.
Образъ Ярославскихъ Чюдотворцовъ.
Образъ Иванна Предтечи, ветхъ.
Образъ Ярославскихъ Чюдотворцовъ, ветхъ.
Образъ Варлама Хутынскаго.
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Образъ Кирила Бйлозерскаго.
Образъ Mai.apia Колязинскаго.
Образъ Архистратига Михаила.
Образъ Снасовъ нерукотворенный.
Образъ Симеона Столпника.
Все писали на золотЬ и на краскахъ.

Въ том о же пределе въ олтаре двенадцать образовъ пяд- 
ничныхъ, на золот'Ь и на краскахъ, всЬ ветхи.

Да въ олтаре жъ у престола пелена камка червчата съ зо
лотомъ, средникъ бархатъ зеленъ, рытъ, покровъ киндлчной, 
одежда крашенина в^'бойчата.

На престол!; 'мстъ воздвизалной, д])евянъ, золоченъ.

На жертвенник!; сосуды, потиръ оловяной, два блюдца 
медные.

Въ церкви у местнаго образа мученицы Ирины пелена 
тафта желта да червчата, крестъ миткалинной.

Ворота Святые, въ нихъ писано с г ё н н ы ы ъ  писмомъ, надъ 
воротами церковь каменна 1оанна снисателя Лествицы, по пра
вую страну пределъ беодора Стратилата, главы но чешуе и 
кресты паяны бЬлымъ жел'Ьзомъ, покрыта тесомъ.

Въ церкви 1оанна списателя ЛЬствицы двери царсте, сень 
и столбцы резные, золочены, на нихъ писано Благовещенie 
Пресвятые Богородицы да четыре Евангелисты.

Въ деисус’Ь болшемъ образъ Снасовъ Вседержитель, а но 
странамъ того образа по пяти образовъ Святыхъ, все поясные, 
нисаны на краскахъ. .

Надъ денсусомъ семнадцать образовъ Праздниковъ Владыч- 
нихъ на краскахъ.

Надъ Праздники въ верхнемъ тябл!; образъ Пречистые Б о 
городицы, Вонлощеше Сына Божш, да но страна.мъ того образа 
шестнадцать Пророковъ, писаны на краскахъ.

Но правую страну царскихъ дверей:

Образъ местной Иванна списателя Лествицы въ деянш, на 
золоте.
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Образъ местной великомученика Христова Оеодора Стра- 
тилата въ д1>яши, на зологЬ.

Образъ местной великомученика Христова Дмитрея Селун- 
скаго въ д'Ьянш, на празелен'Ь.

Образъ болтая пядница, на ней писаны ынопе Святые на
ЗОЛОГЬ.

Образъ Господь Саваоеъ въ силахъ, на золоте.
У нред^лнихв дверей образъ Александра Свирскаго, во 

облаце Святая Троица, нисанъ на краскЬ.

По лЬвую страну царскихъ дверей образы м-Ьстные:

Образъ местной Пречистые Богородицы Одигитр1е на пра
зелени, IIO полямъ подпись.

Образъ лестной Николы Чюдотворца поясной, въ деянш, 
на краскахъ.

Да подл!) того образа два образа Николы Чюдотворца, да 
три образа Кирила БЪлозерскаго Чюдотворца, нядницы, на зо
лоти и на краскахъ.

Надъ сиверными дверми въ двухъ кюгЬхъ двенадцать 
образовъ пядницъ:

Два образы Снасовы.
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше.
Три образы Николы Чюдотворца.
Образъ Чюдо Архистратига Михаила.
Образъ Ярославскихъ Чюдотворцовъ.
Образъ митрополита Варлама Ростовскаго.
Образъ Антошя Римлянина.
Образъ Анофр1я Великаго.
Об])азъ Васи.пя Великаго, все на золоте и на краскахъ.

Надъ царскими дверми и надъ местными образы но правой 
страна въ тябле деисуеъ, въ немъ пять образовъ:

Об разг. Господь Вседержитель.
Образъ Пречистые Богородицы.
Образъ Иванна Предтечи.



— 224 —

Образъ Михаила Архангела.
Образъ Кирила Чюдотворца, писанъ на празеленЬ.
Образъ Рождество Господа нашего 1исуса Христа.
Образъ Воскресеше Господне.
Образъ Пречистые Богородицы Одипщне.
Образъ Снасовъ Вседержитель.
Образъ Пречистые Богородицы Блаженно чрево.
Образъ Петра Апостола, да Петра Царевича.
Образъ Николы Чюдотворца.
Образъ Алексея митрополита.
Образъ CeprieBO видите.
Образъ Бориса и Г.тЬба.
Образъ Соловецкихъ Чюдотворцовъ.
Образъ Святая Пятница.
Образъ Ярославскихъ Чюдотворцовъ, всгЬ на золоте.
По л'Ьвую страну царскихъ дверей надъ местными образы 

пядницы.
Образъ Пречистые Богородицы стоящъ, въ молеши къ ней 

P0CT0BCi;ie Чюдотво1)цы.
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше.
Образъ Снасовъ Вседержитель.
Образъ Пречистые Богородицы Одипгцле.
Образъ Николы Чюдотворца.
Образъ CeprieBO в и д и т е .
Образъ Бориса и Глеба.
Образъ Дийпщля Прилуцкаго.
Образъ Bosnecenie Господне.
Образъ CeprieBO вид!ийе.
Образъ Дмитр1я Прилуцкаго.
Образъ великомученика Дмитр)я.
Образъ Ярославскихъ Чюдотворцовъ.
Образъ Mai;api)i Колязинскаго.
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше.
Образъ Кирила Б’Ьлозерскаго.
BcIi на золот4, въ нихъ два образа на краскахъ.
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Да на .гЬтней стране церкви подле болшей деисусъ, на 
ст’Ьн’Ь кютъ четверной, а въ немъ нядницы.

Образъ Ярославскихъ Чюдотворцовъ.
Образъ Николы Чюдотворца.
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше.
Образъ У сн ете Пресвятые Богородицы.
Образъ Петра и Павла.
Образъ Святая Пятница.
Образъ Николы Чюдотворца.
Образъ Леон'пя Ростовскаго.
Образъ Спасъ Вседержитель.
Три образа Пречистые Богородицы Умилеше.

Въ третьемъ тябле:

Образъ Николы Чюдотворца.
Образъ Пречистые Богородицы Одипщие.
Образъ Живоначалше Троицы.
Три образа Пречистые Богородицы Умилеше.
Въ четвертомъ тябле образъ Алексея митрополита.
Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е.
Образъ Спасъ Вседержитель.
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше.
Образъ Алексея митрополита.
Да дв'Ь нядницы малые, всЬ на золоте, въ нихъ три образа 

на краскахъ.
Да подле того жъ iiioTa на брусу четыре пядницы на зо

лоте и на краскахъ.
Пять образовъ пядницъ на золоте и- на краскахъ.
Кютецъ малъ, а въ немъ складни двойны Святая Троица, 

да трое Святыхъ на вохре.
Друпе складни двойны, а въ нихъ два креста синалой- 

ные, на нихъ расняпе Господне, носторонь крестовъ Святые
резные.

Складни двойны на цке, пятеро Святителей, на другой че
тыре Евангелиста да Преподобной, во облаце Троица, да Во
площеше Сына Бож1я на золоте.

15
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Складни в ъ . меди, на трехъ цкахъ, Воскресеше да Вопло- 
щеше да Троица на золот'Ь, на пол* два Святые.

Складни двойни въ м'Ьди, на цк'Ь Отецъ Сына имать въ 
н^др^хъ, на другой цкЬ Вонлощеше Сына' Боа;in на ирааеленЬ.

Ск.1аДни двойни въ cepe6pt, на цсЬ Вонлощеше Сына Бо- 
ж1я, на другой цке трое Святихъ, обложено серебромъ сканью.

Складни въ м’Ьди, двойны, Bon.ion;enie Сына Богыя, да трое 
Святыхъ стоящихъ, вЬнцы сканные, съ финифты.

Складни двойни въ м’Ьди, на нихъ Благов1щеше да Трои
ца да Снасъ на г  "Л'о.тЬ, посторонь Святие, обложено сереб
ромъ басмой, в 'Ь т, сканние, золочены.

Складни двойны въ мЬди, на нихъ писано Успеше Пресвя
тые Богородицы, да царь Костянтинъ и мати его Елена, обло
жено серебромъ басмой.

Складни въ м^ди двойни, Святая Троица да Благовеще- 
Hie, обложено серебромъ басмой, на иоляхъ два Святие, в’Ьнцы 
сканние.

Складни въ меди двойни, образъ Спасовъ на престоле, да 
Успеше Пресвятые Богородицы на краске.

Три складни въ меди, но две цки, обложены около медыо, 
на цкЬ писанъ образъ Пречистые Богородице Одигитр1е, на 
другой Никола Чюдотворецъ, на золоте и на краскахъ.

Слкадни двойны въ мЬди, на нихъ осмь Святыхъ стоящихъ, 
оклад!, серебрянъ, басменъ, венци сканные.

Складни двойны, на нихъ Успеше да Святая Троица, въ
меди.

Складни двойни, на нихъ Соф1я Премудрость Полая да 
Успеше Иречистие Богородицы, на зологЬ.

Складни двойные, на нолотенцахъ, Воскресеше да Святая 
Троица на золот'Ь.

Складни двойны, на нихъ Святая Троица да Вонлощеше 
Сына Бож1я, резь на древе, около обложено серебромъ.

Складни двойни, на нихъ писано о ТебЬ радуется да Празд- 
ницы, окладъ мЬдной, басменъ.

Икона, на ней распятое Господне, обложено серебромъ бас
мой, икона, на ней трое Святыхъ, окладъ серебрянъ.
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Складни двойни, въ мЬди, на нихъ Пречистие Богородицы 
Одигитр1е да Николи Чюдотворца, на крас к!;.

Складни въ м'Ьдн двойни, образъ Пречистие Богородицы 
Одигитр1е, да Никола Чюдотворецъ, окладъ серебрянъ, басмепъ.

Складни двойны, а въ нихъ крестъ, на немъ Воплощеше 
Сына Бояця, р1>зь на дерев!;, на другой цк'Ь место ыорозжее, 
но странамъ Святые рЬзные на краскахъ.

Икона, на ней трое Святыхъ, окладъ серебрянъ.
Складни тройны въ меди, на нихъ деисусъ, окладъ сереб- 

брянъ, басменъ, у нихъ две цаты басмены.
Складни двойны, на нихъ образъ Пречистые Богородицы 

Одигитр1е, на другой цк-Ь Никола Чюдотворецъ, по полямъ Свя
тые, во облац^ Снасъ да Троица, окладъ серебрянъ, басменъ, 
венцы сканные, съ финифти, на подзоре, золочено.

Складни двойны въ меди, на нихъ писано Воскресеше Гос
подне съ Праздницы, на золоте.

Складни двойны, на пихъ писано Воскресеше Господне на 
золоте.

Складни двойни, на нихъ образъ Пречистые Богородицы 
Одигитр1е, на другой цке образъ Перукотворенный на золотЬ.

Складни Преображеше Господне сь притворы, на створЬхъ 
Дмитрей Селунскш да Кирилъ Белозерсшй на краскахъ.

Икона въ меди писано Достойно, на золоте.
Икона на ней Никола Чюдотворецъ въ деянш, а на ство- 

рехъ писани Праздннци на золоте.
Икона, на ней Софы Премудрость Бон;in, на золоте.

Икона, на ней образъ Живоначалше Троици, около Апо- 
столи, а вверху деисусъ, рЬзь на дереве.

Икона раковинная, цЬлая, на ней писано Воплощеше Си
па Бояйя, около Снятие, во облаце Святая Троица на золоте.

Да двенадцатери складни ветх1е одинаше и двойни па зо
лоте и на краскахъ.

Да пять крестовъ деревянихъ и меднихъ резнихъ, во- 
ротние.

Складни двойни въ серебре, на нихъ Святая Троица да
1 5 '



Воплощеше Сына Boasia, рйзь на дерева, обложено серебромъ 
сканью, съ финифты, золочено.

На .тЬвой странЬ, въ церкви, на ст!;н!;, возл!; болшей деисусъ, 
кютъ съ падницами, а въ немъ:

Пать образовъ Пречистые Богородицы Умилеше.
Три образа Пречистые Богородицы Одигитр1е.
Три образа CeprieBO вид'Ьше.
Образъ Соловецкихъ Чюдотворцевъ.
Образъ Алексея матрополига.
Образъ 06p'bTenie Главы Ивана Предтечи.
Образъ Кирила БЬлозерскаго Чюдотворца.
Образъ Преподобнаго въ моленш.
B c i на золот'Ь, въ нихъ три образа на краскахъ.
На той же ст4н!; иконъ съ складнями нисменными и р аз

ными.
На средин!; мотъ разной, золоченъ, а въ немъ деисусъ съ 

Праздники и съ Пророки, писмяиъ, на золот'Ь.
Деисусъ съ Праздники и съ Пророки, въ четырехъ ряд’Ьхъ, 

резаны изъ кости б'Ьлые.
Деисусъ, а въ немъ образъ Снасовъ на престол!;, но сто

ронамъ и въ низу двадцать одинъ Святой стоящее, разные изъ 
древа.

Деисусъ костяной, а въ немъ образъ Снасовъ на престол!;, 
около его девятнадцать Святыхъ, да пять Праздниковъ, костя
ные. б'Ьлые.

Дв!; пядницы, образъ Пречистые Богородицы Умилеше, на 
другой цк'Ь деветь Святыхъ, на золот'Ь.

Складни двойны, на нихъ Богородица со Святыми на зо
лот'Ь.

К ттец ъ  разной, а въ немъ шесть иконъ костяныхъ, на 
нихъ деисусъ со Святыми, да CeprieBO вид'Ьше съ притворы, да 
Праздницы Владычни, разные.

Икона на ней Пречистая Богородица да два Святыхъ, на 
ЗОЛОТ'Ь.

Образъ Еммануилевъ на нразелен'Ь.
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Складни на двухъ цкахъ, на нихъ образъ Еммануилевъ да 
Николинъ на золотЬ.

Икона, на ней Воплощеше Сына Бония со Святыми, резь 
на древ^.

Складни двойны, .н а  нихъ образъ Пречистые Богородицы 
Одигитр!е, да Иванъ Богословъ, резь на древе.

Складни на дву цкахъ Корень 1еесеевъ, да Святая Троица 
со Святыми, резь на дереве.

Складни двойны, на нихъ сняйе со креста, да деисусъ со 
Святыми, резь на древе.

Складни съ притворы, на нихъ четыре Святые, да пять 
Праздпиковъ, да шесть Пророковъ, резные изъ кости.

Складни на трехъ цкахъ деисусъ, на нихъ образъ Спа
совъ, да девять Святыхъ да девять Праздниковъ, да девятнадцать 
Пророковъ, резные изъ кости.

Складни двойны Живоначалше Троицы, да Воплощеше Сы
на Бония, рЬзь на древе, по странамъ Святые.

Икона, на ней рЬзные Святые на древе.

Складни тройны въ меди Иредста Царица, на празелени.

Складни двойны, на нихъ Святая Тройца да Богородица со 
Святыми, резь на древе.

Складни на дву цкахъ, на нихъ деисусъ съ праздницы и съ 
Пророки, рЬзь на кости черной.

Складни на трехъ цкахъ, на нихъ деисусъ, внизу Святые 
рЬзные изъ кости белой.

Складни двойня, на ней Святая Троица, да Одигитр1е Бо
городицы со Святыми, резь на древе.

Складни двойны въ меди, на нихъ Праздницы со Пророки, 
резь па кости черной.

Восьмнадцать иконъ мелкихъ, на нихъ писаны мнопе Свя
тые на золоте и на краскахъ.

По левую сторону деисуса образъ Пречистые Богородицы 
Умилеше, обложенъ медью.

Складни двойны, а въ нихъ кресты синалойные резные.
Крестъ, на немъ резаны Праздницы.
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Складни двойны, на нихъ Рожество Богородицы со Свя
тыми, писано на золот’Ь.

Складни свинцовые о ТебЬ радуется да Праздники литые.
Складни съ створы, на нихъ Живоначалная Троица, вверху 

деисусъ, около Апостоли, на створ'Ьхъ Святые, р’Ьнь на древ’Ь.
Складни двойны, а въ нихъ два креста синалойные,' разные, 

около золочено.
Складни двойны, образъ Пречистые Богородицы на престо

ла, да Иванъ Богос.-овъ, рЬзь на древ*.
Складни двойны, а въ нихъ крестъ м’Ьдной, литой да м'Ь- 

сто порозжее, около креста Святые рЬзпые.
Складни на семи цкахъ, на нихъ деисусъ съ Праздники и 

съ Пророки, р'Ьзь на древ^.
Складни двойны, Святая Троица да Святые разные на 

древЬ.
Складни двойня, на ней образъ Пречистые Богородицы 

Одигитр1е да два Святые р'Ьзные изъ древа.
Деисусъ на трехъ цкахъ со Святыми и со Пророки, р аз

ные, изъ древа.
Двои складни двойни, на ннхъ образъ Живоначалше Трои

цы, да Пречистые Богородицы О дппщ не, р’Ьзные на древЬ.
Складни съ притворы, на пихъ деисусъ со Святыми и съ 

Пророки, разные изъ древа, на нодзорЬ.
Складни двойня, на нихъ Святая Троица, да Вонлощеше 

Сына Бож1я, р^зь на древ!).
Складни тройня, на нихъ Снасовъ образъ и иные Святые, 

рЬзь на древЬ.
Складни двойня, на пихъ деисусъ и Праздницы, рЬзь на 

древ'Ь.
Складни двойня, Вонлощеше Сына Боаия, даТ ройца, рЬзь 

на древ!;.
Складни двойны, а въ нихъ два креста костяные, на нихъ 

резаны Святые.
Икона костяная, на ней рЬзано о Теб!; радуется.
Складни двойны, на нихъ деисусъ съ Праздники, рЬзь на 

древ’Ь, золочены.
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Складни на четырехъ цкахъ, на нихъ деисусъ съ Праздни
ки и со Святыми, резь на древе.

Складни двойня, на нихъ образъ Пречистые Богородицы 
съ 11рев!>чнымъ Младенцомъ, да трое Святыхъ, резь на древе.

Икона Похвалы Пречистые Богородицы со Пророки нъ кру- 
гахъ, р^зь на древе.

Складни двойны, а на нихъ раснят1е Господне да Вопло
щеше Сына Бош я, въ кругахъ, по странамъ Святые, резь на 
древе.

Складни въ меди, а въ нихь два креста костяные, на нихъ 
резаны Страсти да Святые.

Складни двойны, иа нихъ четыре Святые, резь иа древе.
Складни двойня, на нихъ Живоначалная Троица да Вопло

щеше Сына Боаая, рЬзь на древЬ.
Да пять иконъ малыхъ, на нихъ Святые резные на древе 

и на кости, ветхи.
Да тринадцать иконъ малыхъ же, на нихъ писаны Святые 

на золоте и на краскахъ, ветхи.
На правомъ столпе надъ крылосомъ образъ Пречистые Бо

городицы Одигитр1е, иисанъ на краске, венцы серебряны, бас- 
мены, золочены.

Да на томъ же столпе, противъ келарскаго места, образъ 
местной Страшный Судъ, обложенъ серебромъ басмой, золоченъ.

На лЬвомъ столпе надъ крылосомъ образъ Пречистые Бо
городицы Умилеше на золоте.

Да у того жъ столпа, на другой стороне, образъ местной 
Корень 1есеевъ, на золоте.

Да у иреднихъ дверей, на правой стране, на стен е , об
разъ Пречистые Богородицы стоящь, а къ ней въ моленш на- 
родъ миогъ, на золоте.

Да надъ предннми дверми, вне и вну, образъ Снасовъ 
Вседержитель, да образъ Серпево видЬше, оба на золоте.

Противъ деисуса, предъ Спасовымъ образомъ, паликадило 
медное о дву ярусехъ, въ пихт, двенадцать шандановъ, яблоко 
стеколчато, обложено свинцомъ, въ немъ двадцать камешковъ 
розными цветы въ гнЬздЬхъ, кисть шелкъ чернь.



Да передъ местными образами четыре св’Ьчи поставные, 
восковые, ст. травами, насвЬщники мЬдные лосчаты, лужены, на 
подсвЬщникахъ древяныхъ.

Да въ o .rrap i за нрестоломъ образъ Пречистые Богороди
цы Одигитр1е, на нол’Ь Кирилъ Чюдотворецъ, на другой странЬ 
Никола Чюдотворецъ, на празелен'Ь.

Надъ царскими дверми и но странамъ семь образовъ.
Образъ Снасовъ Нерукотворенный.
Образъ Павла Обнорскаго.
Образъ Ивана Рылскаго, да Анраши Росговскаго.
Образъ великомученицы Екатерины.
Два образа Соловецнихъ Чюдотворцевъ.
Образъ Снасовъ благое молчаше.
ВсЬ на золотЬ, въ нихъ два образа па краскахъ.

Да за нрестоломъ, на сгЬн'Ь и надъ жертвенникомъ, семь
образовъ:

Образъ Снасовъ, Вседержитель.
Образъ Никиты епископа Новгородского.
Образъ Ярославскихь Чюдотворцевъ.
О бразъ CeprieBO вид’Ьше.
Образъ Димитр1я Прилуцкаго.
Образъ Николы Чюдотворца.
Образъ «о ТебЬ радуется».
Писаны на золот'Ь и на краскахъ.
Образъ Седмица, съ притворы, на золот’Ь.

Икона болшая нядница, на ней тридцать три мученика 
разные изъ древа.

Икона, а на ней крестъ Господень, около креста Святые, 
разные на древ’Ь.

Да въ олтар'Ь жъ, въ Kiorb пядннчныхъ иконъ двадцать 
шесть образовъ, т писаны на золот'Ь н на краскахъ.

Кютъ съ при 1 воры и съ коруной за слюдой, на притво
р и т .  писано житое Николы Чюдотворца со Святыми, въ корунЬ 
Отечество, а пъ шотЬ образъ Николы Чюдотворца на краскЬ.
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Кшгь рЬзной, древяпой, золоченъ, а въ немъ образъ Оте
чество съ приписью, на Boxpt.

На сиверныхъ дверяхъ писанъ благоразумный разбойннкъ, 
на краскахъ.

Да въ церкви у местнаго образа у Иванна снисателя ЛЬст- 
вицы пелена, окладникъ бархатъ, шелкъ бЬлъ, да чернъ въ кру- 
з1;хъ, средникъ бархатъ червчатъ, гладкой, другая пелена оклад
никъ кушашчатъ, нолосатъ, средникъ изуфрь, червчатъ, кресты 
на обоихъ миткалинные.

У образа веодора Стратилата пелена окладникъ, камка 
червчата, чешуйчата, средникъ бархатъ по лазоревой земл'Ь, съ 
золотомъ, друга пелена полотняная, шыта розными шелки, на 
обоихъ кресты миткалинные.

По л'Ьвую страну царскихъ дверей у образа Пречистые Бо
городицы нелепа и у Ростовским» Чюдотворцовъ окладникъ от
ласъ червчатъ съ золотомъ, средникъ камка чешуйчата, желта, 
крестъ камка ж'Ья, другая пелена окладникъ тафта червчата, 
средникъ миткалинной, крестъ киндячной.

У образа Николы Чюдотворца пелена окладникъ крашенин
ной, средникъ дороги полосатые, крестъ миткалинной.

Въ олтарЬ, на нрестолЬ покровъ, тафта зелена, престолъ 
оболоченъ, передняя сторона камкою цв’Ьтною, ветха, а диЬ 
стороны оболочены отласомъ дымчатымъ, а сторона оболочена 
кушакомъ желтымъ, кресты миткалинные.

Другой покровъ на иресто.тЬ кулня зелена ветха.
Крестъ на престол^ воздвизалной древянъ, р’Ьзной.
Па жертвенникЬ сосуды нотиръ и блюдца оловянные.
.’Зв'Ьзда и Konie железное.
Кадило и ук})Онникъ м'Ьдные.
По правую страну въ пред'Ьл'Ь Оеодора Стратилата :
Двери napcKie, сЬпь и столбцы, писаны Евангелисты на 

золотЬ.
Надъ царскими дверми деисусъ, а въ немъ образъ Спа

совъ въ силахъ на престо.гЬ, по об'Ь сто])оны шесть образовъ 
стоящее, на нразелен'Ь.

Образъ м’Ьстной Оеодора Стратилата, на золот’Ь.
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Да надъ царскими дверми десять иядницъ.
Образъ Кирил? юдотворца на нразеленЬ, вЬнецъ сереб

рянъ, басменъ, золо тлъ .
Образъ БлаговЬщеше Пречистые Богородицы.
Образъ Николи Чюдотворца да Васи.пя Бла;кеннаго на 

празелен'Ь, вЬнцы серебряны, басмены.
Образъ Н иколы  Чюдотворца.
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше.
Образъ Чюдо Архистратига Михаила.
Образъ Евангелиста Матвея.
Образъ Стефана Сурожскаго.
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше.
Образъ Серия и Кирила. во облац’Ь Святая Троица; вс/Ь 

на золот'Ь, въ нихъ дв'Ь иконы на краскахъ.
Да въ олтарЬ жъ надъ ;кертвенникомъ образъ Пречистые 

Богородицы Одипщ пе, на по.гЬ Кирилъ Чюдотворецъ на золотЬ.
Образъ Снасовъ съ нриписью, обложенъ серебромъ басмой, 

в’Ьнцы сканные, ветхъ.
Престолъ оболоченъ съ трехъ сторонъ крашениной, спреди 

кушакъ зеленъ, покровъ на престол!; килдяшной.
Крестъ на престол!; воздвизалной, синалойной, обложенъ 

по концомъ серебромъ.
Въ церкви у м!;снаго образа у Оедора Стратилата нелена 

бархата б Ь ла , окладникъ выбойка, другая пелена средникъ вы- 
бойчатъ, окладникъ крашенина зелена, кресты миткалинные на 
обоихъ.

Да въ церкви Иванна Списателя ЛЬствицы и въ пред!;;гЬ 
и въ олтарЬхъ, въ окнахъ окончины слюдные.

Церковь Евфим1я Великаго, шатровая, каменна, глава но 
чешу!; и крестъ паянъ б!;лымъ жел’Ьзомъ, а въ ней Бож1я Мн- 
лосердш образовъ.

Дие])и uapcnie, сЬнь и столбцы писмяные, обложены сереб
ромъ басмой, золочено.

Надъ царскими дверми въ деисуеЬ образъ Снасовъ Вседер
житель на престол!; въ силахъ, а но странамъ, около того об
раза, по пяти образовъ стоящихъ, писаны на золотЬ.
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Надъ деисусомъ двенадцать Праздниковъ Владычнихъ, пи
саны на зологЬ.

Надъ Праздники образъ Пречистые Богородицы Воплощеше 
Сына Бони я , по странамъ Херувими, а около того образа две
надцать Пророковъ, поясные, на зологЬ.

Предъ Снасовымъ образомъ наликадилцо спускное, м’Ьдное,
о четырехъ шанданЬхъ, кисть, шелкъ червчатъ съ золотомъ.

По правую страну царскихъ дверей, образъ м’Ьстной Спасъ 
Вседержитель стоящь, ио странамъ Ангели съ Страстьыи, въ 
иодножш преподобные Серий да Кирилъ, окладъ серебрянъ, 
басменъ, золоченъ, в'Ьнцы и цата разные, золочены, въ в^нце 
у Снасова образа три камешка розными цв^ты въ г н ^ з д ^ ъ .

Образъ местной преподобныхъ отецъ Евфим!я Великаго 
да Савы освященнаго, во облац’Ь Снасовъ образъ, обложено се
ребромъ басмой, в’Ьнцы разные, золочены.

По л’Ьвую страну царскихъ дверей, образъ местной Пре
чистые Богородицы Одигит])1е, обложенъ серебромъ басмой, в’Ьнцы 
серебряные, кованы, разные, золочены, а въ нихъ девять каме
ней розными цв^ты въ гн’Ьзд’Ьхъ, у Пречистые Богородицы под
низь сажено жемчюгомъ ио червчатому бархату, а въ ней ре
пей золотъ, а въ реш/Ь камень зеленъ, да пять камешковъ роз
ными цв’Ьты, да трясонки золотые съ жемчюжки, да въ поднизи 
четыре камени, у Пречистые Богородицы и у ИревФ.чнаго Мла
денца осьмнадцать гривенъ серебряныхъ витые, да три гривны 
сканные, да ч-Ьпочка серебряная, у Снасова образа цата басме- 
на, попорчена, а въ прив’ЬскЬ крестъ сулатной двойной, на 
немъ Положеше во Гробъ, а около Святые, литое, два креста 
синалойные, на нихъ расш ш е Господне, позади Святые р’Ьзпые, 
обложены серебромъ сканью.

Да подл’Ь того образа и надъ сиверными дверми няднич- 
ные иконы образъ Александра Свирскаго неясной, съ приписью, 
обложенъ серебромъ басмой, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, на ноляхъ два 
Преподобныхъ, обложенъ серебромъ басмой, золоченъ.

Образъ Варлама Хутынскаго, во облац’Ь Спасъ, обложенъ 
серебромъ басмой, золоченъ.
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Два образа Пречистые Богородицы Умилеше, обложены се
ребромъ басмой, золоченъ.

Образъ Снасовъ, Вседержитель, стонщь, при ногу Препо
добный Евфимш Велишй, на нразеленЬ.

Образъ CeprieBO вид'Ьше, на золотЬ.
Образъ Петра Апостола да Петра царевича, на золотЬ.

Образъ Леонпя епископа Ростовскаго Чюдотворца, обло
женъ серебромъ басмой, золоченъ.

Да надъ мЬстными образами кю тъ , а въ немъ пядничные 
иконы.

Образъ Николы Чюдотворца Можайскаго, на вохрЬ.

Образъ Пречистые Богородицы Казансше, на вохр'Ь.

Образъ Снасовъ Вседержитель, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образа Великомученика Никиты, обложенъ серебромъ бас
мой, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы стоящь, но странамъ два 
Святые въ молеши, обложенъ се1>ебромъ басмой, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы О диги[|пе, но полямъ два 
Святые па золот’Ь, в’Ьнцы серебряные, басмены.

Образъ князя Владнм1ра , во облац'Ь Спасъ, обложено се
ребромъ басмой, золоченъ, въ в’Ьнц’Ь два жемчюжка, да три ка
мешка.

Образъ Ceprieeo вид^ше, в’Ьнцы и ноля обложены сереб
ромъ басмач, золоченъ.

Образъ, на немъ писанъ образъ Пречистые Богородицы 
Однrm p ie , да УсЬкновеше Честные Главы Ивана Предтечи, да 
два Николы, обложенъ серебромъ басмой, золоченъ.

Образъ Воскпесеше Господа нашего 1исуса’ Христа, обло
женъ серебромъ смой, золоченъ.

Образъ С п ао въ  Вседержитель, обложенъ серебромъ бас
мой, золоченъ.

Деисусъ на трехъ цкахъ, образъ Снасовъ, образъ Пречи
стые Богородицы, образъ Иванна Предтечи, обложено серебромъ 
басмой, золочено.



Образъ Спасовъ перукотворенный, в'Ьнецъ и ноля обложен» 
серебромъ басмой, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы съ ПревЬчнымъ Младенцомъ 
С’Ьдящъ на престол^, обложенъ серебромъ басмой, золоченъ.

Образъ Снасовъ Вседержитель, обложенъ серебромъ бас
мой, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Образъ Николы Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Ярославскихъ Чюдотворцевъ обложенъ серебромъ 
басмой, золоченъ.

Образъ на немъ пятеро Святыхъ стоящихъ, обложено се
ребромъ басмой, в'Ьнцы разные.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Образъ Рождество Пречистые Богородицы, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Да на налое два образа: образъ Пречистые Богородицы 
Одигитр1е, на ноле Кирилъ Чюдотворецъ, обложенъ серебромъ 
басмой, золоченъ, у Пречистые Богородицы и у ПреиЪчнаго 
Младенца поднизь и ожерелейцо сажено жемчюгомъ.

Да образъ Иреиодобнаго Евфишя Великаго, надъ главою 
ого Воплощеше Сына Боаля, обложенъ серебромъ басмой, венцы 
и цата серебряные, р'Ьзные, золочены.

Да надъ иредними дверми крестъ, на немъ Страсти, рЬзь 
на кремли.

На внешней стране образъ Кирила Чюдотворца, на золоте.
Въ олтарЬ надъ царскими дверми образъ Пречистые Бо

городицы Умилеше, на вохрЬ.
Да въ олтарЬ жъ, противъ царскихъ дверей, за престоломъ 

и на стенахъ, около и надъ жертвенникомъ, образы пядничные:
Образъ Пречистые Бодородицы Умилеше.
Образъ Архангела Михаила въ чюдесехъ.
Образъ Николи Чюдотворца.
Образъ Ярославскихъ Чюдотворцевъ.
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Образъ Отечество въ сипахъ.
Образъ Снасовъ, Вседержитель.
Образъ Пречистые Богородицы.
Образъ Иванна Предтечи.
Образъ Леон™  епископа Ростовскаго.
Образъ CeprieBO вид'Ьше.
Образъ Васи.™ Великаго, да В асиля Блаженнаго.
Образъ Бориса и Гл^ба.
Образъ Пречистые Богородицы О дипщ ле.
Образъ Живоначалше Троицы.
Образъ Господа Саваоеа.
Образъ Иванна Богослова.
Образъ Корни.ш КомелСкаго.
Образъ Симеона Богонршмца.
Образъ Предста царица.
Образъ Ярославсгихъ Чюдотворцевъ.
Образъ АлексЬя митрополита.
Об]>азъ Воскресеше 1'осподне.
ВсЬ на золотЬ, въ нихъ тринадцать образовъ на краскахъ.
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб

ромъ басмой, въ вЬнц’Ь два камени, да зерно жемчюжное въ 
пгЬзд'Ьхъ

Образъ Николы Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Кирила Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 
в1шецъ сканной, золоченъ.

Образъ святаго мученика Мины, въ нерсЬхъ имый Господа 
нашего 1исуса Христа, обложенъ серебромъ басмой, в'Ьнцы 
сканные.

Складни тройня, на нихъ писано распятое Господне, да 
Святая Троица, да Воскресеше Господне, да Успеше Пресвятые 
Богородицы, и иные Miiorie Святые на золотЬ, около обложено 
мЬдью, за слюдой.

Образъ Анофр1я Великаго, обложенъ серебром-г. басменымъ, 
золоченъ, въ вЬнцЬ камешекъ, да два жемчюга, въ шотЬ глад- 
комъ, за слюдой.
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Передъ Снасовымъ образомъ, противъ царскихъ дверей, 
паликадило мЬдное, о трехъ ярусЬхъ, въ нихъ семнадцать шан
дановъ съ свЬчами, вверху орелъ нластаной подъ яблоко дре- 
вяное, обложено травами свинцовыми, золочено, кисть шелкъ 
червчатъ съ золотомъ.

Да передъ местными образами три сь'Ьчи восковые, по
ставные, съ травами, насвЬщники мЬдные, золочены, нодсв'Ьщ- 
ники каменные.

Да у той же церкви Евфиы1я Великаго, въ трапез!) Бож1я 
милосер,щ образовъ: *

Образъ Снасовъ стоящь, но поляыъ Святые, на зологЬ.
Образъ Чистота душевная.
Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е.
Образъ Дмитр1я Прилуцкаго.
Да въ церкви у мЬстнаго образа Всемилостиваго Спаса 

пелена, окладникъ бархатъ зеленъ, рытъ, средникъ бархатъ 
чернъ съ золотомъ, крестъ миткалинной.

У образа Евфишя Великаго пелена, окладникъ бархатъ 
зеленъ, рытъ, ио б'Ьлой земл'Ь, средникъ тафта ветха, крестъ 
бархатъ чешуйчатъ.

У образа Пречистые Богородицы Одигитр^е пелена, оклад- 
никъ бархатъ зеленъ, рытъ, средникъ отласъ золотной, по черв
чатой земл'Ь, крестъ отласъ зеленъ.

Подл Ь того жъ образа, у сЬверныхъ дверей, стоятъ нядницы 
окладные, въ кютахъ, пелена уска праздничная, окладникъ камка 
червчата, узоры, шелкъ б'Ьлъ, средникъ камка зелена, крестъ 
шитъ серебромъ и золотомъ, около креста шито золотомъ же и 
серебромъ и шелки.

Повсядневные пелены на об'Ьихъ сторонахъ у сЬхъ обра
зовъ крашенинные...............

На нало’Ь новсядневная пелена окладникъ отласъ золотной 
по червчатой земл'Ь, средникъ бархатъ золотной но багровой 
3eM.it, другая пелена, окладникъ огласъ зеленъ, средникъ отласъ 
золотной по червчатой земл'Ь, на об'Ьихъ крестъ камка б'Ьлая.

Пелена праздничная, новая, камка двоеличная, шелкъ черв
чатъ да желтъ, крестъ камка б'Ьла.
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Другая нелена верхная, новая камка двоеличная, шелкъ зе
ленъ да рудожелтъ, чешуйчата, средникъ бархатъ зеленъ да 
червчатъ съ золотомъ, крестъ камка б'Ьлая.

Да у того жъ налою прикладная нелена новая, съ другую 
сторону отъ царскихъ дверей камка червчата, мелкотравная.

На престол!; одежда крашенинная, спреди нелена новая, 
праздничная, шелкъ червчатъ да желтъ, крестъ камка б4ла.

Н а престол!; крестъ воздвизалной, древяной, писано расия- 
Tie Господне на золот'Ь.

На жертвенник!; сосуды оловяпые: дйскосъ, потиръ, зв'Ьзда 
м1;дная съ финифты.

Два блюдца оловяные, на чемъ дору носятъ, три покровца, 
ч4мъ Святая покрываютъ.

Кадило и укропникъ медное, кунгалчикъ медной, луженой, 
въ немъ держатъ вино церковное.

Да у той же церкви Екфим1я Великаго на колоколницЬ три 
колокола не велики.

Церковь В ведете Пречистые Богородицы теплая, съ трапезой, 
крестъ и глава r  j ia б!;лымъ а;ел!;зомъ, покрыта тесомъ, въ 

н„ Бож1я милосерд in образовъ:

Двери царск1е, с!шь и столицы разные, золочены.
Надъ царскими дверми въ деисуеЬ образъ Снасовъ на 

престол!; въ силахъ, да но об'Ь стороны того об])аза но восьми 
образовъ столице, на краскахъ.

Надъ деисусомъ Пророкъ царь Д аш д ъ , а ио сторонамъ, 
около того образа но осьми образовъ Пророковъ же, на крас
кахъ.

Передъ деисусомъ паликадило м!>дное о шти шанданЬхъ съ 
свечами, нодъ нимъ яблоко кедровое, кисть шелкъ розного 
цв'Ьту.

Другое паликадило мЬдное жъ, спускное, не велико, о че
тырехъ ш анданЬхъ, ,кисть шелкова.

По правую страну царскихъ дверей образы м'Ьстные, об
разъ В ведете Пресвятые Богородицы, в1.нцы п окладъ ио иолямъ 
серебрянъ, басменъ, золоченъ.



241

Образъ м’Ьстной Живоначалше Троицы, в'Ьнцы и окладъ 
серебрянь, басменъ, золоченъ.

Образъ мЬстной Снасовъ Вседержитель на престол*, но 
странамъ Никола Чюдотворецъ да Леонтш Ростовскш на крас
кахъ.

Образъ Пречистые Богородицы, Ceprieuo вид'Ьше со Апо
столы, во облац’Ь Святая Троица, на краскахъ.

По л'Ьвую страну царскихъ дверей образъ м’Ьстной Пре
чистые Богородицы Одиги’цне на зологЬ, во облац’Ь Ангели, по 
сторонамъ и по ноляыъ Святые Алексей митронолитъ да Леон- 
тш Ростовсюй, да Преподобные Серий и Кирилъ, на зологЬ.

Образъ м’Ьстной Преподобныхъ отецъ Серия Радонежскаго, 
да Дми’цня Прилуцкаго, да Дюнимя Глушицкаго Чюдотворцевъ, 
на одной цкЬ, во облац* Воплощеше Сына Бож1я, на крас
кахъ.

Надъ царскими дверми въ нижнемъ тябл’Ь и надъ местными 
образы кю тъ, а въ немъ нядницы малые:

Образъ «Хвалите Господа съ небесъ».
Образъ «о Теб'Ь радуется».
Образъ Святая Троица да Седмица на двухъ цкахъ.
Образъ Уснеше Пречистые Богородицы.
Вс* на золот*.

На правой стран* надъ местными образами въ тнбл’Ь:

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е.
Образъ Спас9 нъ, Вседержитель.
Образъ Иванна Предтечи.
Образъ CeprieBo вид'Ьше.
Образъ Николы Чюдотворца.
Образъ Кирила Чюдотворца.
Образъ АлексЬя митрополита.
Образъ Леонпя Ростовскаго.
Образъ Варлама Хутынскаго.
Образъ Boci;pecenie Господне съ приписью.
Образъ Соловецкихъ Чюдотворцевъ.

16
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Образъ Ярославских!» Чюдотворцевъ.
Образъ Николы Чюдотворца.
Два образа Леон™  Ростовскаго.
Образъ Варлама Хутынскаго; всЬ на золот'Ь, въ нихъ три 

образа на краскахъ.

На л'Ьвой стран'Ь царскихъ дверей надъ местными образами 
въ тяблЬ нядницы:

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше.
Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е.
Образъ Николы Чюдотворца.
Образъ Петра митрополита.
Образъ Кирила Чюдотворца.
Образъ Иванна Богослова.
Образъ Леон™  Ростовскаго.
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше.
Образъ Ярославскихъ Чюдотворцевъ.
Образъ Леон'йя Ростовскаго.
Образъ Михаила Синожскаго.
Образъ Леошчя Ростовскаго.
Образъ Ярославскихъ Чюдотворцовъ.
Образъ Леон™  Ростовскаго.
Образъ У сн ете Пречистые Богородицы.
Образъ Совецкихъ Чюдотворцевъ; всЬ на золот'Ь, въ нихъ 

шесть образовъ на краскахъ.
Надъ сиверными дверми к ю т ъ , а въ немъ деисусъ на 

одиннадцати цкахъ съ Пророки, р'Ьзные изъ кости бЬлой.
Под.гЬ того K iora образъ Николы Чюдотворца, да Симеона 

сродника Господня, на золот'Ь.
ВозлЬ гЬверныхъ дверей на правой pyifb образъ Рождество 

Христово.
Образъ «о ТебЬ радуется».
Образъ Князя Владмпра съ дЬтми.
Да надъ архимандричьимъ м'Ьстомъ образъ Пречистые Бо

городицы Умилеше, всЬ на золот'Ь.
Да въ олтарЬ за нрестоломъ крестъ Господень выносной,
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на немъ распятче Господне, ио странамъ и позади Святые на 
золот*.

Надъ царскими дверми и во всемъ олтар* и надъ жерт- 
венникомъ образы нядничные.

Крестъ поклонной болшей, на немъ расняпе Господне, около 
Святые разные на древ*.

Образъ Семшна Богонршмца.
Образъ Пречистые Богородицы Блаженно Чрево.

Образъ Преображеше Господне.

Образъ Иванна Предтечи.

Образъ Варлама Хутынскаго.

Образъ Ярославскихъ Чюдотворцевъ.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е.

Образъ Пречистые Богородицы стоящъ.

Деисусъ на трехъ цкахъ.
Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е.

Образъ Варлама Хутынскаго.
Шотъ обложенъ м*дью, а въ немъ деисусъ на трехъ цкахъ, 

на вохр'Ь.
Двери северные древянные, на нихъ писано Пресвятая 

Богородица, да Авраамъ и И саакъ, и 1яковъ въ рай, да Ада
мово изгнаше, да исходъ души праведнаго и грЪшнаго, да тем
ница, на краскахъ.

Да въ олтар* жъ на престол* одежда камка цветная, 
ветха.

Да въ церкви жъ передъ местными образами шесть св*чг> 
ноставныхъ, восковые, съ травами, надсв*ш,ники на трехъ оло- 
вяные, нодсв'Ьщники древяные, а на трехъ св*чахъ насв*щники 
мЬдние, вс* лужены, лошчатые, съ надЬнами, подсв*щники ка
менные, мурамленые, зеленые.

Въ трапез* въ деисус* образъ Спасовъ на престол*, по 
сторонамъ два Архангела но странамъ но икон*, а на нихъ по 
два Святые.

Образъ м*стной Уснешя I [речистые Богородицы на золот*.
1C
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Съ правую страну, местные жъ иконы :

Образъ Воскресеше Христово.
Образъ Бчагов'Ьщеше Пречистые Богородицы.
Образъ Кирила Чюдотворца въ д^янш.
ВсЬ писаны на золот'Ь.
Но лЬвую страну и1;стнаго образа Успешя Пречистые Бо

городицы.
Образъ болшая ‘ядница надъ окномъ В ведете  Пресвятые 

Богородицы на золот*.

Образъ местной Живоначальше Т 1)оицы, да Серий Чюдо
творецъ на одной цк’Ь, на золот'Ь.

Образъ всЬхъ Святыхъ, на золот'Ь.

Надъ церковными дверьми образъ большая нядница, на ней 
писана притча о Воплощенш Господни и заклаше агнецу и 
соборы Святыхъ, на краскахъ.

Да въ томъ же K io rb  образъ на одной цк'Ь Васшйя Вели
каго, I’pnropiH Богослова, Иванна Златоустаго.

Да Петра и АлекеЬя и 1оны, да Афонапя Великаго и Ки
рила на одной цк'Ь.

По л'Ьвую страну церковныхъ дверей:

Образъ местной распятие Господне.
Образъ м'Ьстной Снасовъ, У мокете ногамъ Святыхъ Ано- 

столъ.
Образъ местной УсЬкновеше Честные главы Иванна Пред

течи.
Образъ Соборъ Архистратига Михаила и Гавршла и про- 

чихъ безнлотныхъ Силъ.
По той же сгЬн'Ь въ углу образъ Пречистые Богородицы 

съ Прев'Ьчнымъ Младенцомъ, болшая пядница, сЬдящь на нре- 
стол^ въ моленщ къ ней Святитель Никита Новгородский Чю
дотворецъ-, на Boxpt.

Да у архиыандричья м-Ьста въ углу нротивъ стола образъ 
Спасовъ нерукотворенный, болшая нядница на золот'Ь, ветха.
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Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, большая нлдница 
на зологЬ.

Но той же CTtHt образъ Святыхъ Апостолъ, Воздвижеше 
х.тЬба по Вознесенш Господни, на золоти.

Въ трапез^ жъ отъ западныхъ дверей на столик и около
его:

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, ио странамъ два 
Ангела съ Страстми, по полямъ Святые на золот!;, по сто
ронамъ того образа два притвора, писано иа нихъ Святые стол
ице въ три ярусы, на золот!; жъ.

Образъ Святые Пятницы со Ангелы.
Образъ Соловецкихъ Чюдотворцевъ.
Образъ Леон™  Ростовскаго.
Образъ Чюдо Архистратига Михаила.
Образъ Леон™  Ростовскаго.
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше.
Образъ Варлама Хутынскаго.
Образъ Ярославскихъ Чюдотворцевъ.
Два образа Варлама Хутынскаго.
Образъ Леон'пя Ростовскаго.
Образъ Николы Чюдотворца.
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше.
Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е,
Образъ Maitapia Колязинскаго.
Орразъ Кирила Чюдотворца.
Образъ Леон™  Ростовскаго.
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше.
Образъ трехъ отрокъ въ пещи.
Образъ Николы Чюдотворца.
Образъ Леон™  Ростовскаго.
Образъ Ярославскихъ Чюдотворцевъ.
Образъ Леон™  Ростовскаго.
Образъ CeprieBO вид'Ьше.
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше.
Образъ Кирила Чюдотворца.
Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е.
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Bel; на золот'Ь, въ нихъ пять образовъ на краскахъ.
Да въ трапез!; жъ на западной стран!;, надъ казначеевымъ 

м'Ьстомъ, въ кют!> въ деисус!;, Спасъ Еммануилъ со Ангелы на 
краскахъ, шотъ травчатой.

Да нередъ деисусомъ, въ трапез^ жъ, паликадило спускное, 
не велико, ы4дное, кисть нити б!;лые.

Другое паникадило болшое, м!;дное, о двенадцати шанда- 
нЬхъ, нодъ нимъ яблоко, яйцо медное лужено, кисть шелковая.

Да нередъ м!;стнымъ образомъ Успешя Пречистые Бого
родицы свЬч'а поставная, восковая, съ травами, на краскахъ, на- 
св1;щникъ медной, луженъ, съ налЬпомъ.

Да въ церкви у м!>стнаго образа Пречистые Богородицы 
Введешя пелена п])аздничная, окладникъ бархатъ червчатъ съ 
золотомъ въ круз4хъ, средникъ бархатъ зеленъ съ золотомъ, 
крестъ миткалинной.

Другая нелена новсядневная, окладникъ камка желта, сред
никъ камка багрова, крестъ миткалинной.

У образа Живопачалше Троицы пелена празничная бар
хатъ зеленъ, рытъ, средникъ алтабасъ золотной, другая нелена 
новсядневная, окладникъ кутня желта, средникъ отласъ зеленъ, 
крестъ миткалинной.

У Снасова образа нелена праздничная, окладникъ тафта зе
лена, средникъ камка золотая, но зеленой земл'Ь, крестъ митка- 
линой, другая нелена, окладникъ полубархатье б’Ьлое, средникъ 
тафта червчата, крестъ миткалинной.

По .тЬвую страну царскихъ дверей у образа Пречистые 
Богородицы неясна праздничная, окладникъ бархатъ чернъ, рытъ, 
полоса по б'Ьлой земл’Ь, средникъ бархатъ червчатъ, рытъ, по 
желтой земл’Ь, крестъ миткалипной.

Другая пелена новсядневная отласъ зеленъ, средникъ каька 
багрова, крестъ миткальной.

У сЬверныхъ д б  ;г‘< й , у образа нреподобныхъ отецъ Сер
ия и иныхъ Святыхъ пелена праздничная, окладникъ камка цвет
ная Кизылбашская, средникъ камка черная, крестъ нашитъ золо
томъ, ветха.
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Другая пелена повсядневная выбойка обышная, обложена 
крашениной.

Да въ церкви жъ два налоя оболочены крашениной, а спре- 
ди у нихъ прикладные пелены и верхше, полотенце Немецкое 
съ травками, кресты миткалинные.

Да въ олтарй у престола спреди пелена бархатъ алъ зъ 
золотомъ, крестъ миткалиной, нокровъ на престол^ окладникъ 
лазоревъ зенденинной, средникъ сатынь желта.

Крестъ на npecm rb  воздвизалной, обложенъ серебромъ 
сканью, золоченъ, р а с ш т е  Господне и Святые литые.

На жертвенник'Ь потиръ серебрянъ, в'Ьсомъ привеска трит- 
цать четыре золотника.

Блюдо дискоскное, звезда и лжица серебряны жъ, весомъ 
гривенка безъ дв^натцати золотниковъ.

Два блюда, что воду носятъ, серебряные, в'Ьсомъ три rp i-  
венки безъ чети.

Да въ олтарй жъ нодсв'Ьшникъ выносной, м’Ьдной, на че
канное д’Ьло.

Да шанданъ оловяной, в'Ьсомъ нолтретья фунта, да шесть  ̂
шандановъ, медные, всЬ нонахидные.

Чаша М'Ьдная, болшая, съ преградою , въ ней нросфири но
сятъ, в'Ьсомъ семь гривенокъ.

Кадило, да три укронника медные.
Другая чаша менши тое, полторы гривенки в'Ьсомъ, М'Ьдная.
Рукомойникъ да двЬ лахани, одна поменши, М'Ьдная, крушка 

оловяная, въ ней держатъ вино церковно.
Кунганъ медной, въ немъ держатъ святую воду.
Въ трапез^, на правой сторон'Ь, у м'Ьстныхъ у шти обра

зовъ пелена одново праздничная, окладникъ бархатъ рытъ, зе
ленъ, два средника бархатъ зеленъ, да червчатъ золотомъ, да 
средникъ отласъ золотной но червчатой земл'Ь, средникъ камка 
чешуйчата червчата, средникъ бархатъ червчатъ, гладкой, сред
никъ отласъ вишневъ съ травами, кресты на нихъ миткалинные.

У гЬхъ же образовъ другая пелена вседневная съ одново, 
окладникъ вибойчатъ, средники кушашчатые и крашенинные, вы
бойчатые, кресты миткалинные.
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llo  л'Ьвую страну, у м'Ьстнаго образа распн'пя Господня 
пелена праздничная, окладники дна бархатъ червчатъ, по бЬлой 
земл’Ь, друпе дна окладника бархатъ червчатъ, зъ золотомъ, 
средникъ бархатъ лазоревъ, крестъ миткалинной.

У образа Апостоловъ пелена праздничная, окладникъ бар
хатъ зеленъ, гладкой, два средника, пелены жъ бывали образ
ные изъ Соборные церкви, у Снасова образа средникъ и пеле
на, окладники бархатъ чернъ, гладкой, средникъ отласъ черв
чатъ, крестъ ш ип. серебромъ.

У Апостоловъ средникъ пелена шита золотомъ и серебромъ, 
не велика,, крестъ миткалинной.

У Иванна Предтечи и у собору Архангелова пелены съ 
одново, окладникъ камкасея червчата, мелкотравная, средники 
старые, камка лазорева, куфтерь, у одной крестъ миткалинной, 
а другой крестъ шитъ серебромъ, друпе два средника камка 
желта, чешуйчата, кресты на всЬхъ нолотенные.

Другая пелена повсядневная съ одново, окладникъ камка черв
чата ио б'Ьлой земл'Ь, у распяпя Господня и Апостоловъ два 
средника бархатъ таусшшой зъ золотомъ, друпе два средника 
камка желта, кресты миткалинные.

По правую страну у мЬстныхъ образовъ, закона новая съ 
одново, полотно бязинное, б'Ьлое.

На .тЬвой странЬ у мЬстныхъ же образовъ заиона съ од
ново жъ, полотенца Кадошевсме.

Да въ трапез'Ъ жъ, за столномъ, у образовъ, пелена тафта 
рудожелта, средникъ отласъ червчатъ, но ней полоски серебряны, 
крестъ миткалинной.

Да въ церкви жъ нодсвЬщникъ литейной, болшой, медной, 
съ яблоки, подъ нимъ подденъ древяной.

Да восмь иодсв1’.1цниковъ литейныхъ же, древяные, крашен
ные, два въ нихъ золочены сусалнимъ золотомъ.

Да на меншемъ монастырь, въ каменной же ограда, на гор}; 
церковь 1оанна Предтечи УНжиовеше Честные Главы, по пра
вую страну нредЬлъ Пренодобнаго Чюдотворца Кирила БЬло- 
зерскаго крестъ, и главы наяны по чешуЬ бЬлымъ желЬзомъ, 
покрыта тесомъ, въ ней Нож1я Милосерд1я образовъ.



— 249 —

В ъ .' церкви Ioanna Предтечи диери царсмс и c J .h i . и 
столбцы, на нихъ нисаны Праздники и Евангелисты на золот’Ь, 
вЬнцы и ноля обложены серебромъ басмой, золоченъ.

Надъ царскими дверми въ болшемъ деисусЬ образъ Снасовъ 
на ирестолЬ въ Силахъ, а около того образа, по странамъ, по 
семи образовъ, Святые стоящее, вс-fe на золот’Ь , в'Ьнцы и цаты 
у нихъ серебряны, басмены, золочены, да въ приклад!; у нихъ 
у Снасова образа и у всего деисуса пятнадцать иконъ малыхъ, 
рЬзь на древЬ и на кости, обложено серебромъ басмой, золо
чено, у Снасова образа и у Пречистые Богородицы и у Иванна 
Предтечи въ в^нцехъ и въ цатахъ осмнатцать камешковъ въ 
гн!;зд'Ьхъ розными цв!;ты.

Надъ деисусомъ шестнатцать Праздниковъ Господскихъ на 
ЗОЛОТ’Ь.

Надъ Праздники образъ Пречистые Богородицы Вонлощеше 
Сына Б о гш , а по сторонамъ шестнатцать Пророковъ на кра
скахъ.

Надъ Пророки Праотцы, въ нихъ образъ Отечество, а но 
сторонамъ того образа четырчатцать образовъ Праотцей, а надъ 
ними Херу вил и и Серафими На краскахъ.

Передъ деисусомъ, противъ царскихъ дверей, паликадило 
медное, о дву ярусЬхъ, въ ннхъ осмнатцать шандановъ съ 
свечами подъ яблоко древяное, кисть шелкъ червчатъ.

Да нротивъ крылосовъ два наликадила, одно медное, а 
другое древяное, оба К орсунш е, яблоки древяные, золочены, 
кисти шелковые.

Противъ Спасова образа паликадилцо медное, малое, спуск
ное, о трехъ шандан!;хъ, яблоко каменное, не велико, четвер- 
тово шандана н^тъ, изломился.

По правую страну царскихъ дверей местные образы.
Образъ местной Живоначалная Троица, вЬнцы и гривны и 

ноля обложены серебромъ басмой, золочент,, въ в’Ьнц’Ьхъ но три 
камешки въ гн’Ьзд’Ьхъ, обышные, 1)озными цв!;ты, въ ирив'ЬсЬ у 
гривны иконы не велики, выбиты на серебр!; басмой, м^сто 
порозжее.

Образъ мЬстной Иванна Предтечи стоящь, крилатъ, на
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краскахъ, въ p y u i держитъ главу свою, в'Ьнцы и окладъ сереб
рянъ, басменъ, золоченъ, гривна басмена, золочена, въ‘; ней два 
камени зелены, да два камени ноходятъ на хрусталь, да пла- 
щикъ серебрянъ, на басменъ образъ золоченъ,; другая гривна 
серебряная, гладкая, золочена ж ъ , да около гривны и иромежъ 
каменья веревочка пряденого золота, въ ней три камешка обыш- 
ные, червлены, да дв^ гривны витые, одна золочена, да четыре 
креста серебряные, малые, въ нихъ два золочены, да дв^ чет
вертинки ефимочные, одна серебряна, другая М'Ьдная, золочена, 
да исугородокъ серебряные, золочены, складни малые, разные, 
на цк!) Святая Троица, на другой цкЬ Пречистые Богородицы 
Одигитр1е, да три копейки серебряные, золочены, обложены се
ребромъ.

Образъ местной Иванна жъ Предтечи стоящь, въ дЪянш, 
крылатъ, въ руц’Ь держитъ главу свою на блюд'Ь, в'Ьнцы и ноля 
и гривна серебряные, басмены, золочены, въ вЬнц'Ь и въ грив- 

I н4 шесть каменей въ гн’ЬздЬхъ розными цв'Ьты, въ нрив’Ьс’Ь ио- 
nari;i, двойная, синалойная, обложена сканью, золочена.

Образъ местной Серия Родонежскаго Чюдотворца, в'Ьнецъ 
и гривна обложены серебромъ басмой, золочены.

По л'Ьвую стган / царскихъ дверей образъ местной Воскре
сеше Христово, со JTpac/гми, во облацй Отечество, обложенъ 
серебромъ басмой, золоченъ, а на немъ сорокъ восмь в'Ьнцовъ, 
серебряные, р’Ьзные, золочены.

Образъ местной Пречистые Богородицы Одиги'1'pie, в'Ьнцы 
и цаты и поля обложены серебромъ басмой, золочены, въ в'Ьн- 
ц1;хъ и въ цатахъ дв^натцать камешковъ розными цв'Ьты.

Образъ местной Кирила Чюдотворца стоящь, обложенъ се
ребромъ басмой, золоченъ, въ вЬнц'Ь три камешки, гривна об
ложена на древ^ серебромъ басмой, золочена.

Образъ местной Дшниая Глушитскаго Чюдотворца, в'Ьнецъ 
и гривна и окладъ серебрянъ, басменъ, золоченъ.

Да под.гЬ того образа и надъ Иверскими дверми нядницы.
Образъ Пречистые Богородицы Одипщ не.
Два образа Николы Чюдотворца, образъ Кирила Чюдо- 

твсрца, образъ Симеона Столпника, всЬ на краскахъ.
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Деисусъ на трехъ цкахъ, писмянъ, поля рЬзные, но лев
касу, золочено.

Образъ Нядница Единородный Сынъ, Слово Нонае, безсмер- 
тенъ, на краск1>.

Да надъ местными иконами въ тяблЬ пядничные образы, 
въ начал!) отъ сиверныхъ дверей:

Образъ Ярославскихъ Чюдотворцевъ, образъ Исидоръ Пилу- 
синскш, да Дмит}ни Прилуцкш, во облацЬ Снасъ, образъ Кирила 
Чюдотворца, два образа Николы Чюдотворца, всЬ на золот'Ь.

Пядницы окладъ серебрянъ:

Образъ Васи.ш  Великаго да Васюпя БлаженнаГо, во облац’Ь 
Вонлощеше Сына Боапя, окладъ серебрянъ, басменъ, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Образъ Преподобнаго Варлама, во облац’Ь Спасъ, обло
женъ серебромъ басмой, золоченъ.

Образъ Святые Пятницы, но странамъ два Святые, обло
женъ серебромъ басмой, у Святыхъ вЬнцы сканные, золочены.

Образъ Пречистые Богородицы съ Прев’Ьчнымъ Младенцемъ 
стоящь, обложенъ серебромъ басмой, в’Ьнцы сканные, золочены.

Образъ Александра Свирскаго, во облацЬ Снасовъ образъ, 
обложенъ серебромъ басмою, в'Ьнцы и цаты сканные, золочены, 
въ в'ЬнцЬхъ два жемчюшка да четыре камешка въ гн'Ьзд’Ьхъ.

Образъ Николы Чюдотворца съ нршшсью, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Образъ Чюдо Архистратига Михаила, обложенъ серебромъ 
басмой, в'Ьнцы сканные, золочены, въ немъ два камешки да 
жемчюжекъ.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеш е, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ, въ в ^ щ Ь  два камешка да жемчюжекъ 
на спнЬ.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Образъ Живоначалные Троицы со Святыми, обложенъ се
ребромъ басмой, золоченъ, в’Ьнцы и цата разные, золочены.
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Образъ Пречистые Богородицы Казансме, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Образъ Спасовъ Вседержитель, обложенъ серебромъ басмой, 
золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басмой, вЬнецъ скатшой, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Казансьче, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Образъ Снасовъ Вседержитель, окладъ серебрянъ, басмянъ, 
вЬнецъ сканной, золоченъ.

Образъ Иванна Предтечи, обложенъ серебромъ басмой, зо
лоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, обложено сереб
ромъ басмой, венецъ и средина сканной, золочено.

Образъ Снасовъ нерукотворешшй, обложенъ серебромъ 
басмой, золоченъ.

Образъ I[речистые Богородицы Умилеше, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Образъ Иванна Предтечи, обложенъ серебромъ басмой, в-Ь- 
нецъ сканной, золоченъ, около главы низано жемчюгомъ.

Образъ Умилеше Пречистые Богородицы, обложенъ сереб
ромъ басмой, золоченъ.

Образъ Пречистые Богородицы Одйгитр1е, обложенъ сереб
ромъ басмой, в'Ьнцы чеканные, золочены, въ иЬнцЬ два камешка 
червцы, да жемчюжекъ въ гнездЬхъ.

Образъ Николы Чюдотворца да Алексея митрополита, об- 
ложепъ серебромъ басмой, золоченъ, в'Ьнцы сканные, около 
в^нцовъ низано жемчюгомъ въ два ряды среднимъ.

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е, на поляхъ два 
Святые, обложенъ серебромъ басмой, золоченъ, в'Ьнцы сканные.

Образъ Иванна Богослова да Михаила Малеина, обложенъ 
серебромъ басмой, венцы сканные, золочены.

Образъ трехъ мученицъ Пятницы, Екатерины, Варвары, 
обложенъ серебромъ басмой, в'Ьнцы сканные, золочены.
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Образъ Святаго Елеозара, обложенъ серебромъ басмой.
Образъ Николи Чюдотворца въ дйянш, обложенъ сереб

ромъ басмой, золоченъ.
Два образа мученика Георпя, одинъ обложенъ серебромъ, 

а другой м1;дыо басмой.
Образъ Пречистие Богородици Однгитр1е, обложенъ сереб

ромъ басмой, золоченъ.
Образъ Николи Чюдотворца, обложенъ серебромъ басмой, 

золоченъ, да восмь гривенъ витихъ.
Да надъ преданны й дверми въ томъ же тябл'Ь:
Три образа Николи Чюдотворца на золот’Ь, а одинъ- въ 

нихъ на кркскахъ.
Образъ Пречистие Богородици Умилеше на зологЬ.
Образъ Козмы и Демьяна, а съ нимъ два Святые, на крас

кахъ.
На нравомъ столик, надъ крылосомъ, шотъ писмянъ, а въ 

немъ деисусъ на трехъ цкахъ, обложенъ мЬдью, золоченъ.
Да за т!шъ же столпомъ образъ Успеше Пречистые Бо

городици со Апостолы, обложенъ серебромъ басмой, золоченъ, 
средина и в'Ьнцы серебряные жъ, сканние, золочени.

За  л'Ьвымъ столпомъ образъ Ус'Ькновеше Честные Главы 
Иванна Предтечи на краскЬ, въ i;iorb, шотъ обложенъ б'Ьлымъ 
жел^зомь.

Да носторонь того жъ столпа образъ местной Всемилости
ваго Спаса сЬдящъ на престол!;, посторонь Пресвятая Богоро
дица, по другую страну Иванъ Предтеча, въ подножш у Спаса 
два Преподобныхъ, Кирилъ Б'Ьлозерскш да Дюнисей Глушицкш.

На томъ же столнЬ, надъ крылосомъ деисусъ на трехъ 
цкахъ, писмянъ, поля и в'Ьнцы разные, по левкасу, золочени.

Да на трехъ цкахъ Минеи месячные, нисаны на зологЬ.
У того столпа отъ преднихъ дверей образъ местной князя 

Владимира К1евскаго зъ д^тми, на золот-ii, ветхъ.
Да па л'Ьвой странЬ, норяду зъ болшимъ деисусомъ, на 

сНЬн'Ь семь об]>азовъ м’Ьстнихъ, а на нихъ писаны Седмица на 
краскахъ.

Да около всей церкви по сгЬнамъ и надъ дверми и около
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столновъ нядничныхъ тритцать три образа на золот'Ь и на крас
кахъ.

Да въ церкви жъ Иванна Предтечи, по об'Ь стороны цар
скихъ дверей и въ олтарЬ, передъ местными образы восмь св^чь 
носгавнихъ, восковыхъ, съ травами, на нихъ четыре насв^щ- 
ника ы'Ьдные, лужены, насв'Ьщникъ оловяной, всЬ лосчатые да 
три насв!>щники жел'Ьза белого, ноддены каменные и деревяные.

По правую страну, у м'Ьстныхъ образовъ четыре пелены 
бархаты полосатые съ мишурою, средники бархатные съ травами.

Но л-Ьвую с рану у образа Воскресешя Господня пелена 
бархатъ полосе, ъ съ мишурою, средникъ бархатея съ трапами.

У образа Пречистые Богородицы пелена выбойка полосатая, 
средникъ фата лазорева.

У образовъ пренодобныхъ Чюдотворцовъ Кирила и Дюни- 
ciH пелена окладникъ крашенинной, два средника выбойка трав- 
чата, у исЬхъ неленъ кресты полотенные.

У образа Успешя Пречистые Богородицы, что за ираиымъ 
столиомъ, нелена’ шита въ розиомъ лоскут!» изъ крашенины и 
киндякъ выбойка и бархатея, крестъ полотняной.

У образа Иванна Предтечи, что за л'Ьвымъ столиомъ, пе
лена бархатейная, крестъ нолотнянъ.

У Спасова образа, что стоитъ носторонь лЬвого столпа, не
лена крашенинная, средникъ бархатъ, но крестъ дороги б'Ьлые.

Да въ олтарЬ за престоломъ образъ Пречистые Богороди
цы Одигитр1е, позади на другой стран!; Никола да Леонтш да 
Кирилъ, писаны на краскахъ, в'Ьнцы на золот’Ь.

Да въ олтар!; жъ надъ царскими дверми и по сгЬнамъ, 
около всего олтаря и надъ жертвенникомъ, тритцать восмъ иконъ 
пядницъ на золот’Ь и на краскахъ.

Да у жертвенника въ йот!; образъ Недреманное Око на 
ЗОЛОТ'Ь.

На престол!; одежда бархатея травчата, покровъ на пре
стол!; отласъ, ветохъ.

На престол!; Еванге.пе нисмяно въ десть, оболочено бар- 
хатомъ, на верхней цк’Ь въ средин^ распятое Господне, Е ван
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крестъ древянъ, покровъ на престоле ветхъ.

На жертвенник!; сосуды служебные оловяные.
Да на сиверныхъ дверяхъ писаны Авраамъ, Исаакъ, 1яковъ, 

да Адамово создаше и iiamauie изъ раю , исходъ души нравед- 
наго и грЗшшаго, на краскахъ.

По правую страну, въ п р е д к е  Кирила Чюдотворца:
Двери царсь-ie, сень и столбцы писмяны на краскахъ, в'Ьн

цы и средина золочены.
Надъ царскими дверми деисусъ стоящь, образъ Снасовъ 

на престол!;, а но сторонамъ Снасова образа шесть образовъ, 
вс!; на краскахъ.

По правую страну царскихъ дверей, образъ местной Ки
рила Чюдотворца на празеленЬ, в’Ьнецъ и гривна серебряные, 
разные, золочены, да у того жъ образа ди"Ь пелены камчатые.

Надъ царскими дверми на тябле и по об'Ь стороны сивер
ныхъ дверей малые нядницы.

Шотъ древяной, а въ немъ на двадцати шти цкахъ Празд
ники Владычни, рЬзные изъ древа.

Образъ Воскресеше Господне, образъ Пречистые Богоро
дицы Умилеше, образъ Воплощеше Сына Бож1я, образъ Пречи
стые Богородицы Однгитр1е, образъ Михаила Архангела, образъ 
Николы Чюдотворца, образъ Романа П евца да Романа Углец- 
кого, во облаце Спасъ, нисанъ на нразелене, образъ «Не ры
дай мене мати» на золоте, образъ Дмитр1я Прилуцкаго, Соло- 
вецкихъ Чюдотворцовъ, все на золоте.

Да въ олтаре надъ царскими дверми кютъ обложенъ медью, 
а въ немъ две иконы писаны, на нихъ Страсти, обложены 
медью.

Образъ Кирила Чюдотворца, образъ Николы Чюдотворца, 
образъ Алексея митрополита, образъ Пречистые Богородицы 
Одигитр1е, образъ Святые мученицы Пятницы, образъ Пречистые 
Богородицы на престоле, въ молеши Святые, образъ Пречистые 
Богородицы Умилеше. Все на золоте, а въ нихъ пять иконъ 
на краскахъ.

Да передъ местнымъ образомъ Кирила Чюдотворца свеча
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поставная, восковая, сь  травами, насвЬщники бЬлова же.тЬза, 
нодденъ каменной.

Да въ олтар1; жъ на престол!; одежда съ преднюю страну 
и на верху бархапя по червчатой землЬ, травы зеленые съ трехъ 
сторонъ, кушакъ полосатой.

Еванге.!Йе на престол!; писмяно въ десть, оболочено камкою, 
а на немъ образъ Воскресеше Христово, Евангелисты серебря
ные, золочены, басмены, на исподней цк!; науголники м'Ьдные.

На томъ же престол!; крестъ воздвизалной, обложенъ м!;дю.
Покровъ на престол!; киндякъ желтой.
Па жертвенник!; сосуды служебные нотиръ и дискосъ и 

блюдо о.товяные, зв’Ьзда м!;дна, лжица древяная.

Да въ церкви 1оанна Предтечи и въ предал!, и въ обоихъ 
олтар!;хъ, во всЬхъ окнахъ окончины слюдные.

У тое жъ церкви Иванна Предтечи въ паперти отъ бол- 
шого монастыря надъ дверми кштъ золоченъ, аГ'въ немъ склад- 
никъ, писаны Страсти Господни, на дву цкахъ.

На правой стран!; дверей образъ исходъ души праведного 
и гр!;шнаго.

На л!;вой странЬ дверей образъ живота законнаго изобра- 
жеше, оба на краскахъ.

Да надъ сторонними дверми, на правой стран!;, въ паперти 
крестъ разной подъ слюдой, на немъ Страсти Господни.

Да у той же церкви 1оанна Предтечи зъ западную и съ 
полуденную и съ скверную страны двери церковные, онаяны 
бЪлымъ жел'Ьзомъ, на нихъ р'Ьшетки желЬзные.

Церковь нренодобнаго Серия Радонежскаго Чюдотво])ца 
теплая съ трапезою, каменна, но правую страну иред!;лъ Дюни- 
мя Глушицкаго, кресты и главы паяны б'Ьлымъ жел'Ьзомъ, а в’ь 
ней Нол л я милосерд1я образовъ.

Въ церкви Серия Радонежскаго деисусъ стоящь, не великъ, 
а въ деисус!; образъ Спасовъ да по сторонамъ образа четыр- 
натцать образовт стоящихъ, вс'Ь на краскахт».

Двери цар i, ("Ьнь и столицы писаны на празелен'Ь.

По правую страну царскихъ дверей образъ мЬстной Сергис



Радонежскаго Чюдотворца въ д'Ьянш на празелени, в'Ьнецъ об
ложенъ серебромъ, на колодке, золоченъ, басменъ.

По лЬвую страну царскихъ дверей образъ мЬстной Вос
кресшие Христово на вохрЬ.

Предъ нимъ свЬча восковая, поставная, насв'Ьщникъ бЬлова 
желЬза.

На налоЬ образъ Ioanna Предтечи крилатъ, на вохрЬ.
Образъ Воскресеше Господне, на вохрЬ.
Да у пред'Ьлнихъ дверей образъ Спасовъ Вседержитель 

поясной, на золот!;.
Образъ Пречистие Богородицы О д и п гф е , на зологЬ.
На нравомъ крилосЬ образъ Рожество Пречистые Богоро

дицы, на краске.
На лЬвомъ крилосЬ образъ Пречистые Богородицы Оди- 

гитр1е.
У спнерныхъ дверей образъ Пречистие Богородицы Умилеше.
Передъ Спасовымъ образомъ противъ царскихъ дверей на

ликадило медное, о шти ш анданехъ, яблоко жел'Ьзное.
Да въ олтар’Ь за нрестоломъ крестъ древяпъ, на немъ пи

сано распя'пе Господне со Святыми на празелени, престолъ 
оболоченъ крашениной, на престоле Еванге.пе печатное въ 
десть, одежда на немъ ветха, на верхной цке распя’пе Господне 
и Евангелисты серебряные, окладъ ветохъ, на престоле крестъ 
древяпъ, рЬзной, покровъ на престо.гЬ крашенинной.

J  На жертвеннике сосуды служебные оловяные.
Да во всемъ олтар’Ь образъ Дмитр1я Ирилуцкаго, образъ 

Воскресеше Господне, образъ Теория мученика, образъ Кирила 
Чюдотворца, все на краскахъ, одинъ въ нихъ на золоте.

Два кадила да укрошшкъ, нодсв'Ьщникъ выносной, все 
медные.

i Крушка оловяная, въ ней держатъ вино церковное.
Чаша медная, в'Ьсомъ дв’Ь гривенки.
Чаша оловяная кутейная, весомъ два фунта.
Да въ церкви два налоя, оболоченъ крашениной, у одново 

налоя окладникъ выбойка, средникъ камка желта, а на налояхъ 
покровы выбойчатие.
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Четыре подсвЪщники литейные, точеные, крашены.
По праву страну въ пределе Дю нная Глушыцкого Чюдо

творца Бояйя милосерд1я образовъ.
Днери царсше сЬнь и столицы писаны на краскахъ.
Надъ царскими дверми деисусъ, а въ немъ образъ Сна

совъ, а но сторонамъ того образа по четыре образа поясные 
на празелене.

Образъ местной Дш ниая Глушицкого Чюдотворца, поясной, 
на празелени.

Да пядницы:

Образъ Снасовъ, въ моленш Варламъ Хутинскш, да Серий 
Радонежскш, на краске.

Образъ Кирила Чюдотворца, на краске.
Образъ Николы Чюдотворца, на золот'Ь.
Въ олтар'Ь на престол'Ь одежда крашенинная, Евангел1е на 

престол’Ь писмяно въ нолдесть, распятое Господне и Евангелисты 
м'Ьдные.

На престол'Ь жъ покровъ крашенинной.
На жертвенник’Ь сосуды служебные древяные.
Да въ трапез^ деисусъ въ кютЬ, а въ немъ образъ Сна

совъ на престол'Ь, а но странамъ того образа но четыре образа 
стоящихъ, писаны на золот'Ь.

Образъ Пречистые Богородицы съ ПревЬчнымъ Младен- 
цомъ на престол'Ь, во облац'Ь Архангели, по сторонамъ два 
Преподобныхъ: Серий и Кирилъ, на празелени.

Образъ Пречистые Богородицы съ ПревЬчнымъ Младенцомъ 
стоящь, но сторонамъ два образа Пречистые Богородицы Оди- 
n rrp ie , об* болипе пядницы, ветхи.

Надъ деисусомъ пядницы

Образъ Пречистые Богородицы Одигитр^е, образъ Сретеше 
Господне, образъ Николы Чюдотворца, образъ Серпево видЬше, 
образъ Пречистые Богородицы Умилеше, образъ Воскресеше 
Госнодне. В се на краскахъ.



Передъ трапезою, въ паперти, у дверей, на правой сто
рон'Ь, на ст'Ьн'Ь, образъ Спасовъ перукотворенный, на краскахъ.

Да близь церкви Иванна Предтечи часовня древяная, постав- 
леше Пренодобнаго Ки])ила 1И;лозерскаго Чюдотворца, въ ней 

Itoxia милосер,ш :

К]>естъ болшей, писанъ на празелени, носторонь Пречистая 
Богородица, но другую страну 1оацнъ Богословъ, во глав'Ь 
Святая Троица.

Другой крестъ болшей же, рЬзной, во глав'Ь писанъ Все
милостивый Спасъ нерукотворенный.

Образъ мЬстной Пречистые Богородицы Кприлово вид1;1гie, 
у Богородицы и у Чюдотворца Кирила три вЬнца сереб])яные, 
разны е, золочены.

Да на той же цк'Ь писанъ образъ Пречистые Богородицы 
Одигитр1е съ ПревЬчнымъ Ыладенцемъ, два в4нца не велики, 
серебряны, рЬзные, золочены.

Образъ преподобныхъ отецъ Кирила да Коршшя, въ окла
да, Воплощеше Сына Бония, писано на краскахъ.

Образъ Кирила Чюдотворца стоящей, писанъ на краскЬ.
Образъ Николы Чюдотворца, да трехъ мученицъ Пятницы 

да Ккатерины, Варвары, писаны на краскахъ.
Да передъ образомъ Пречистые Богородицы нодсв’Ьщникъ 

деревянной, разной, съ нал'Ьномъ.
Да съ внешней страны надъ дверми образъ Пречистие Бо

городицы Одиги'1'pie на краск4, за слюдой.

Въ ризниц'Ь болшей.
I

Шотъ болпюй, разной, съ притворы, въ глав'Ь написана 
Живоначалная Троица, а па нритвор'Ьхъ, на внЬшней сторон'Ь, 
писано Благов'Ьщеше Пресвятые Богородицы да Евангелисты, а 
вънутрешией сторон'Ь Страсти Господни и Владычни Празники на 
зологЬ, а внутри мота подволочено бархатомъ червчатымъ, а 
въ немъ крестъ воздвизалной, серебрянъ, сь мощми, на немъ 
травы наложены финифты да семь репьевъ на шурун'Ьхъ, а на 
репьяхъ ио шти жемчюговъ, на верху главы на спнЬ камень хру-
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сталь зъ зерномъ жемчюжнымъ скашшмъ, да ко глав!; жъ въ шуру- 
п'Ь камень червецъ, да въ двухъ шурун'Ьхъ по че]шцу, да камень хру- 
сталь, аподъ нимъ нисана Глава Снасова, надъ раснятоемъ Господ- 
нимъ камень червецъ да камень зеленъ изумрудъ, оба въ гн4з- 
д1;хъ, въ ручкахъ, въ шурун'Ьхъ, по бирю зе, около расшгпя 
Господня и около Богородицы и около Богослова по сторонамъ 
восьмь жемчюговъ въ гп'Г.здЬхъ, у тово же креста четыре камешка 
червцы, невелики, нодъ раснятоемъ Чюдотворецъ Кирилъ, около его 
два жемчюжка, да камешекъ червецъ, не великъ, да бирюза, да 
камень зеленъ достоканъ, да камень лазоревъ яхонтъ, все въ 
гн'ЬздЬхъ, да въ дву шуруи'Ьхъ, по камени бирюзе, а назади 
подпись мощемъ.

Крестъ воздвизалной, серебрянъ, золоченъ, чеканной, на немъ 
pacriajie Господне, въ подножш Кирилъ Чюдотворецъ Белозер- 
скш, на другой стороне Николай Чюдотворецъ, кругомъ вере
вочка жемчюжная, средней жеычюгъ.

Кштъ створы, оболоченъ бархатомъ чернымъ, науголники и 
петли и крюки серебряные, рЬзные, белые, въ i;iorb въ верху 
Отечество, на створахъ нисаны Празницы, обложено серебромъ 
резнымъ, золоченымъ и вЬнцы резные, внутре подложенъ бар
хатомъ червчатымъ, а въ немъ крестъ воздвизалной золотой, 
чеканной, на немъ распятое Господне со Святыми, около раснятоя 
Господня, надъ гла,! j и по ручкамъ семь камней червчатыхъ, 
яхонты да четыре i еня изумруды въ гнЬздехъ, а те  камеше 
червчатые яхонты и изумруды взяты отъ образа Святого Епи- 
фашя Кинрскаго, да Оеодора Освящепнаго, обложенъ золотомъ, 
образъ стоитъ въ церкви Кирила Чюдотворца надъ гробомъ, 
даяше но князе Оеодоре Андреевиче Телятевскомъ, нодъ расня
тоемъ Госиоднимъ на меншихъ ручкахъ два камепи яхонты ла
зоревые въ гнездехъ, взято отъ панагеи золотые, на ней Святый му- 
ченикъ Георпй, у местново образа Пречистые Богородицы Чюдо- 
творные иконы въ кште, на правой стороне, въ болшой церкви 
Успешя Пречистыя Богородицы, да въ томъ же кресте во главе 
положенъ крестъ золотъ, не великъ, а въ немъ животворящее 
древо Господне и Святыхъ мощи, на главе у креста камень ла
зоревъ яхонтъ, болшой, зъ зерномъ жемчюжнымъ Бурмискимъ,
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на менпшхъ ручкахъ на спн’Ьхъ два камени черичаты яхонты, да 
дв-fc жемчюжины Бурмисше на болшихъ руч(ахъ, два камени ла
зоревы яхонты въ гн$зд!;хъ, на т!>хъ же на болшихъ ручкахъ, ио 
o 6 t  стороны, съ верху и высноди четыре жемчюжины Бурми- 
сше, по среди креста, но об'Ь стороны, дв! жемчюжины Бурмм- 
CKie, въ нодножш креста на малыхъ ручгахъ двЬ жемчюжины 
Бурмисюе жъ на спн!;хъ, въ закр^ик^, а то камеше три яхон
ты лазоревые да два яхонта червчаты взяты въ соборной церкви 
Успешя Пречистые Богородицы, на правой CToponf, въ кют'Ь отъ 
м1;стново образа Пречистые Богородицы Одипщия Чюдотворныя 
иконы, двои серги золотые въ приклад!;, были однЬ одинаюе, 
на нихъ два яхонта лазоревые, одинъ у кргста во глав’Ь, друпе 
серги золотые жъ, двойные, съ нихъ взято два яхонта лазоре
вые, положены на болшихъ ручкахъ т!;хъ же двойныхъ серегъ, 
два яхонта червчаты на верхнихъ ручкахъ, съ одинакихъ серегъ 
взято четыре зерна жемчюгу Бурмиского, зъ двойныхъ серегъ 
восмь зеренъ жемчюгу Бурмисково жъ, въ приклад!; у тово жъ 
креста около креста низано жемчюгомъ Бурмискимъ, позади 
креста подпись Святыхъ мощей, а что каменья и жемчюгу взято 
отъ коихъ образовъ и положено къ сему кресту, писано но скаск!; 
ризничево старца Дюннмя.

Крестъ воздвизалной, распятое Господне серебрянъ, на переди 
золоченъ, на немъ три камешка червцы, д* три бирюзы да ка
мень голубъ, во глав!; камень лазоревъ наверху камень хрусталь, 
да восмь камешковъ розными цв’Ьты, да двЬ жемчюжины въ 
гнЬздЬхъ, около распятоя на грехъ стороиахъ веревочка жем- 
чюжпая; даяше князя Владимера Ивановича Вороты}1Ского.

Шотецъ серебрянъ, позолоченъ, со jpcc to m t . ,  а въ немъ 
крестъ син&юенъ съ мощми, обложенъ серебромъ сканью, у 
нево семь жемчюговъ.

Крестъ серебрянъ, золоченъ, съ чернью, съ мощми, на 
немъ распятое Господне, глава серебряная, на ней Спасовъ об
разъ перукотворенный, на зад!; Святые.

Крестъ серебрянъ, не золоченъ, съ чернью, съ мощми, на 
немъ распятое Господне, глава серебряна жь, на ней Херувимъ, 
а позади подпись мощемъ.
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Шотецъ со крестомъ серебрянымъ, на немъ распятое Гос
подне, литой, золоченъ, глава серебрянная, на ней Снасовъ об
разъ нерукотворенный, а пъ немъ крестъ золотъ, съ мощми, не 
великъ, Чюдотворца Кирила.

Крестъ воздвизачной, обложенъ серебромъ, басмяннымъ, зо
лоченъ, на немъ распятое Господне, по верху главы нерукотво
ренный образъ, а но сторонамъ Пречистая Богородица, да Ано- 
столъ Иванъ Богословъ, нодъ раснятоемъ Никола Чюдотворецъ, 
литы въ серебра, у того же креста на верху на сине камень 
хрусталь зъ жемчюгомъ Бурмискимъ, и того жемчюгу н'Ьтъ, у 
топо жъ креста два яхонты лазоревые, два камени зелены, да 
камешекъ червчатъ, да два зерна жемчюшковъ на сннехъ на 
серебряныхъ.

Крестъ воздвизалной, слналойной, обложенъ но концаыъ 
серебромъ, золоченъ, на рези.

Крестъ воздвизалной, обложенъ серебромъ, золоченъ, съ 
мощми, на немъ распятое Господне, назади Кирилъ Чюдотво
рецъ, обое резное, во главе камень хрусталь да у тово жъ 
креста два камени зеленые, да два камени ценинные на сннехъ 
зъ жемчюгомъ, а въ ручкахъ ио концомъ дву каменей н'Ьтъ.

Крестъ железной, обложенъ серебромъ, въ м’Ьдномъ кштцЬ, 
глава серебряная, на немъ распятое Господне, литое.

Крестъ мЬдной, полуженъ, съ мощми, на немъ распятое 
Господне.

Крестъ медной, складной, золоченъ, в д^ланъ въ древо, 
обложенъ серебромъ басыянымъ, золоченъ, глава серебряная, зо
лочено жъ, ветхъ.

Крестъ распятое Господне, во главЬ Святая Троица, въ 
подножш Обретеше Честные Главы, рЬзь на кремли.

Въ кютцЬ мЬдномъ крестъ кипарисной, на немъ распятое 
Господне и Празники В.тадычпи.

Крестъ серебрянъ, съ мощми, позолоченъ, на немъ назна- 
' меновано крестъ, Страсти Господни, позади подпись мощемъ, а 

верхная цка незолочена.
Крестъ резной, кипарисной, па немъ распятое Господне, 

кругомъ Святые на р'Ьзи, во главе мощи.
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Крестъ аспидной, не велинъ, не рЪзанъ, воротной.
Крестъ не великъ, раковинной, воротной.
Складни на четырехъ цкахъ, р!;зь на кремли, на трехъ 

цкахъ деисусъ, въ верху Празники, на четвертой цк’Ь молеше 
Кирила Чюдотворца.

Складни въ м^ди тройна «о T e 6 i радуется» да Седмица, 
на поляхъ шесть Святыхъ, обложены серебромъ сканью, сорочка 
бархатная, червчата.

Крестъ серебряной, тощей, золоченъ, а въ немъ ризы 
Ипанна да Никиты арх1епиотоповъ Новгороцкихъ Чюдотворцовъ. 
в'Ьсомъ шесть золотниковъ.

Крестъ аспидной, червчатъ, по концемъ обложенъ сереб
ромъ, во глав'Ь камешекъ зеленъ, в'Ьсомъ тринатцать золотни
ковъ.

Крестъ мЬдной, тощей, на немъ распятое Госнодне.
Крестъ складной, медной, съ финифты, глава серебряна, 

золочена.
Кютецъ медной, а въ немъ мощи многихъ Святыхъ.
Кютецъ серебряной, на немъ распятое Госнодне, в^су фунтъ, 

дача архимандрита Митрофана, а въ немъ положенъ клобукъ 
Преподобнаго Кирила Б'Ьлозерскаго Чюдотворца, Стопа Господа 
Бога и Спаса Нашего 1исуса Христа, на возку назнаменована.

Складни на трехъ цкахъ, въ мгЬди, на средней цк’Ь Поло- 
жеше во гробъ, на другой цк’Ь Преображеше Господне, на третоей 
цкЬ Святая Троица, окладъ и в'Ьнцы серебряны, сканные, зо
лочены.

Складни на трехъ цкахъ, въ мЬди, на средней цк'Ь Спасъ 
на престол!;, посторонь Богородица и Предтеча и Архангелы, 
а на-дву цкахъ Святые, окладъ чеканной, в'Ьнцы рЬзные, золо
чены, а у нихъ срачица травы черны, по червчатой земл'Ь.

Складни на трехъ цкахъ, въ мЬди, на средней цк'Ь Оте
чество, на другой Святая Троица, на третоей цк’Ь Соф1я Пре
мудрость Слово Болле, обложены серебромъ чеканнымъ, золо
чены, на дву цкахъ вЬнцы серебряные, рЬзные, золочены, у 
Отечества вЬнцовъ нЬтъ.

Складни на трехъ цкахъ, въ серебрЬ, р’Ьзь на древ1> и
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обложены серебромь же сканью, золочены, въ срединЪ деисусъ, 
иные Святые, въ верху Пророки.

Складни на дву цкахъ, въ серебрЬ, на одной Отечество, 
на другой Воплощеше Сына Божм.

Дв’1; сорочки безъ складней, бархатъ червчатъ, одна бар
хатъ рытъ, кресты шиты серебромъ.

Сорочка безъ складней круглая, бархатъ лимонной цвЬтъ, 
у нее шесть пугвицъ серебряных!,,- сканное д'Ьло.

Сорочка круглая, бархатъ червчатъ, крестъ и около креста 
шито золотомъ и серебромъ, у нее дв’Ь нугвицы серебряныхъ.

Сорочка бархатъ червчатъ, круглая, у нее пуговка сереб
ряна.

У всЬхъ сорочекъ гойтаны шелковы.
Шотъ древяной створами, во главЬ Святая Троица, на 

створ'Ьхъ Благов'Ьщеше Пресвятыя Богородицы, да четыре Свя
тыхъ.

Складни на дву :.,;ахъ, кипарисные, въ мЬди, на нихъ пи
сано Отечество да Воплощеше Сына Божм, на нрестолЬ еЬдящъ.

_  Сосуды церковные:

Потнръ золотъ, болшей, въ немъ вЬсу три фунта, осмнат- 
цать золотниковъ.

Блюдо дискосное да лжица золотые, въ нихъ в’Ьсу полтора 
фунта, девять золотниковъ, коше булатное.

Два блюда серебряны да зв’Ьзда, серебряны, золочены, въ 
нихъ в'Ьсу три фунта безо шти золотниковъ, ножаловалъ гЬ со
суды блаженные памяти государь царь и великш князь Иванъ 
Васильевич!, всеа PyciH.

Блюдцо серебряное, не велико, позолочено, Предтечево, въ 
немъ вЬсу тритцать три золотника.

Да на т’Ьхъ сосудахъ два покровца, у одново окладникъ 
камка червчата, чешуйчата, у другова камка двоеличная, и т’Ь 
сосуды въ древнномъ въетав'Ь.

Потирт. золотъ, въ немъ в’Ьсу два фунта безо шти золот
никовъ, даяше apxiein iC K oiia  Аношюя Иолоцконо.

Блюдо дискосное, серебряно, золочено.
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Да дна блюда серебряные, изъ нутри золочены, звезда и 
лжица серебряны, золочены, вт. ннхъ вЬсу три фунта тритцать 
два золотника, lionie булатное.

Да на т1;хъ же совуд^хъ два покровца, у однопо отласъ 
цветной, зъ золотомъ, но б^лой земл'Ь. окладникъ камка таусин
ная, ио угломъ камка червчата, чешуйчата.

У другова покровца камка зелена, блюдцо серебряное, на 
немъ образъ Пречистые Богородицы, Вонлощеше Сына Бонйя, 
потнръ серебрянъ, золоченъ, лошчатъ, isf.cy въ немъ иятдесятъ 
восмь золотниковъ.

Погиръ серебрянъ, золоченъ, вЬсу въ немъ семьдесятъ восмь 
золотниковъ съ полузолотникомъ.

Иотиръ серебряной, венецъ золоченъ и Святые на рези , 
золочены, въ немъ в'Ьсу фунтъ, тритцать шесть золотниковъ.

Блюдо дискосное, звЬзда, лжица, серебряны, фунтъ девять 
золотниковъ.

Два блюда серебряные, что дору носятъ, въ н и \ъ  весу 
нолъ третья фунта, шесть золотниковъ.

Потиръ се1)ебряной, венецъ золоченъ, въ немъ весу фунтъ 
безъ трехъ золотниковъ.

Блюдо дискосное, звезда и лжица серебряны, вЬсом’ь гри
венки безо шти золотниковъ.

Два блюда серебряные, что дору носятъ, весомъ фунтъ 
четырнатцеть золотниковъ.

Три лжицы серебряные.
Лжица раковинная, стебелъ серебрянъ, золоченъ.

Кадило серебряное, лошчато, чеканное, черезъ лошку, ве
сомъ дна фунта, сорокъ два золотника.

Кадило серебряное, позолочено, дело кругло, чеканное, ве
сомъ три фунта безъ тритцати золотниковъ.

Кадило серебряное, лошчатое, чеканное, позолочено черезъ 
лошку, весомъ три фунта безъ тритцати золотниковъ.

Кадило серебряное, чеканное, золочено черезъ лошку, ве
сомъ нолтретья фунта безъ чети.

Кадило серебряное, позолочено, на немъ резаны травы, ве-
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сомъ три фунта безъ двунатцати золотниковъ и подпись на 
немъ рЬзная.

Ладанница болшая, серебряная, позолочена, чеканново дЬла, 
на ней пять маковицъ со кресты, иоддонникъ лошчатой, въ ней 
в^су двЪ гривенки семьдесятъ шесть золотниковъ.

Ладанница серебряная, полицы чеканные, золочены, гладше 
и нодножникъ по тому жъ, маковица со крестомъ золочена, въ 
ней в'Ьсу ф^'нтъ пятдесятъ семь золотниковъ.

К подо серебряное, подпись разная, золочена, в’Ьсомъ фунтъ 
сорокъ золотниковъ.

Стона серебряная, вЬнецъ и въ кругахъ подпись и надъ нод- 
дономъ каемка золочена, поддоникъ ввертной, весомъ фунтъ бе
зо шти золотниковъ.

Ш анданъ серебрянъ, четверогранной, в'Ьсомъ фунтъ; даяше 
блюдо и стона и шанданъ но князЬ Алексее Иванович!; Воро- 
тынскомъ.

Чаша серебряная, болшая, водоосвященная, въ ней в'Ьсу 
четырнатцать гривенокъ безъ чети; даяше боярина князя Ивана 
Шуйскаго.

Чаша серебряная, болшая, в'Ьсомъ четыре гривенки съ четью, 
на ней подпись великого князя Васи.ил всеа Pyciu.

Чаша серебряная, въ ней в'Ьсу гривенка десять золотниковъ; 
даяше князя Юрья Ивановича Суздалского.

Чаша серебряная, в'Ьнецъ золоченъ, в'Ьсомъ дв4 гривенки, 
дватцать золотниковъ, носятъ въ ней но нраздникомъ чашу 
Пречистые Богородицы; даяше Ивана Цынлятева.

Чаша серебряная, въ ней носятъ чашу Пречистые Богоро
дицы въ среду и въ пятокъ, в'Ьсу въ ней фунтъ четырнатцать 
золотниковъ.

Чаша серебряная, въ ней в'Ьсу тритцать семь золотниковъ, 
подпись князя Ивана Кубенского.

Чаша серебряная, болшая, в'Ьсомъ три гривенки 'безъ дви- 
натцати золотниковъ, в’Ьнецъ и подпись золочено, нонахидная.

Чарка серебряная, в'Ьсу въ ней сорокъ два золотника.

Блюдо серебряное, болшое, в'Ьсомъ полъ пяти гривенки и
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шесть золотниковъ, на иол4 въ четырехъ м'Ьстсхъ и на дггЬ 
нодиись, кругъ золочено.

Блюдо чеканное, серебряное, внутри золочено, не велико, 
выбиваны на немъ зв'Ьри и птицы, в'Ьсомъ фунтъ безъ дву зо
лотниковъ, нос.гЬ стола кутью въ немъ ставятъ, даяше боярина 
князя Владимера Воротынского.

Два блюда серебряные Пречистые Богородици нонагейные, 
одно золочено, в'Ьсомъ въ нихъ полтора фунта одинатцать зо
лотниковъ.

Сосудецъ серебрянъ, изъ него братш  масломъ номазуютъ, 
въ немъ вЬсу сорокъ три золотника, понорченъ.

Блюдо серебряное, болшое, в'Ьсомъ три гривенки, на немъ 
кресты носятъ.

Блюдо серебряное, на водосвящеше, подъ крестъ, въ сре
дин!; нар'Ьзаны Праздники, Богоявлеше Господне, по полямъ 
писанъ тропарь Вогоявлешю, вся пять м!;стъ золочена.

Блюдо да достаканъ серебряные, в'Ьсомъ полтора фунта 
слишкомъ, подпись на нихъ боярина ведора Ивановича Ш ере
метева.

Блюдо серебряное, въ четырехъ м'ЬстЬхъ подпись золочена, 
да шанданъ серебрянъ, нозолоченъ, Н’Ьмецково Д’Ьла, в’Ьсомъ 
три фунта безъ осми золотниковъ.

Крушка серебряная, Н^мецково Д’Ьла, на ней травы разные, 
золочены, кровля и поддонъ чеканное, золочено жъ, в'Ьсомъ три 
фунта безъ девяти золотниковъ, блюдо и шанданъ и крушка; 
даяше боярина князя ведора Андреевича Телятевского.

Ковшъ серебряной, гладкой, в'Ьсомъ сорокъ одинъ золот-
никъ.

Три нодсв'Ьщники серебряные, болипе, литейные, яблоки 
золочены.

Подсв’Ьщникъ серебряной, болшей, литейной, яблоки зо
лочены; даяше Дмитрея Годунова.

Подсв'Ьщникъ серебряной болшей, на немъ три яблока раз
ные, золочены, да три яблока разны е, черезъ .юшку золочены, 
на верхней чаш!; и на ноддон-Ь, черезъ лошку, травы чеканные, 
золочены.
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Иодсвещникъ серебряной, болшей, литейной, на немъ шесть 
яблокопъ серебряныхъ, разные, на верхней чангЬ и на поддоне, 
черезъ лошку чеканное, не золоченъ; дача по старце в ео д о ае  
Ивановиче Ш ереметеве.

Два подсвЬщника • юбряные, выносные, новые, па нихъ 
четыре яблока резные, ..точены, да четыре яблока резные, че
резъ лошку золочены, на верхнихъ чашахъ и на поддонЬхъ, 
черезъ лошку чеканное, вызолочено.

Два подсвЬщника серебряные, выносные, яблока лошчатое
дело.

Венецъ серебряной, сканной, золоченъ, съ финифты, въ 
немъ два камешки червцы, третей лазоревъ въ гнездехъ, низа
но жемчюгомъ въ две ряды.

Венецъ серебрянъ, рЬзь сквозная, золоченъ, съ финифты, 
въ немъ два камени червчаты, да камень бирюза.

Ц ата серебряна, резная, золочена.

В енецъ сканной, золоченъ, въ немъ камень червчатъ, два 
лазоревы.

Венецъ сканной, золоченъ, въ немъ камень зеленъ, а два 
лазоревы.

Венецъ сканной, золоченъ, въ немъ камешекъ бирюза да 
вставка жемчюжная, да камешекъ червецъ, да место порожнее.

Венецъ сканной, золоченъ, въ немъ камень голубъ, другой 
камешекъ червчатъ.

Три венцы серебряные, сканные, золочены, въ нихъ три 
камешка червчаты да шесть жемчкшшъ въ гнездехъ.

Венецъ сканной, золочепъ, въ немъ два камени червчаты 
да жемчюжина.

Венецъ чеканной, золоченъ.
Венецъ не великъ, чеканной, золоченъ, оба новые.
ВЬнецъ резной, золоченъ.
В енецъ резной, золоченъ, Богородична образа.

Венецъ сканной, золочепъ, подпись Кирила Чюдотворца 
серебряная, золочена, да Чюдотворецъ Кирилъ серебряной литой, 
золоченъ, весу обоемъ золотникъ.
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В'Ьнецъ серебряной, сканной, золоченъ, въ немъ камень 
лазоревъ, да камень червчатъ, да вставка жемчюжная, болшая.

В'Ьнецъ серебрянъ. сканнное д^ло, золоченъ, подпись Ки
рила Чюдотворца, на дву цкахъ, серебряные, подпись серебряна 
предстарица, рЬзная, золочена.

В'Ьнецъ не великъ, золоченъ, серебряной, сканной, въ немъ 
два камешка, иопорченъ.

ВЬнецъ да старыхъ образовъ восмь в'Ьнцовъ серебряныхъ, 
басмяныхъ, золочены, да гривенъ витыхъ, ломаныхъ, в'Ьсомъ 
шестьдесятъ золотниковъ.

Да окладу .томаново девять золотниковъ съ полузолотникомъ.
Дв’Ь цаты серебряные, золочены, одна разная, другая скан- 

ное д'Ьло.
Ц ата серебряная, золочена, съ финифты, на подзор^, а въ 

ней шесть ночекъ серебряныхъ.
Трость и Konie серебряные, золочены, в'Ьсомъ одиннатцать 

золотниковъ.
Ч’Ьночка колчатая, серебряная, золочена, съ наконешниками, 

и'Ьсу. восмь золотниковъ, другая чфиочка серебряная, в'Ьсомъ 
шесть золотниковъ съ полузолотникомъ.

Чашка съ нодсв'Ьшника серебряная, золочена, гладкая, в^су 
семь золотниковъ, дн'Ь скрижали серебряныхъ, на нихъ золотыя 
прив'Ьшиванм, в'Ьсу въ нихъ полтретья золотника.

Кисть наликадилная, золотная.
Три жемчюга болшихъ на спняхъ. золотыхъ да два жем- 

чюга Бурмискихъ, вЬсу золотннкъ невстунно.
Да среднево и мелково жемчюга полъ золотника.
Четырнатцеть пуговокъ ожерелнихъ мужскихъ на спняхъ, 

золочены, на нихъ но зерну жемчюжному, в'Ьсу полтора золот
ника.

Камешковъ винисокъ червчатыхъ, дробныхъ, в'Ьсомъ десять 
золотниковъ.

Крупново каменья взмазней девять каменей.
Дватцать жемчюжинъ черныхъ да виниска червчатая.
Два блюда оловянные, болпйе.
Два иодсвЬшника выносные, м'Ьдные.
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Шесть зеркалъ хрусталныхъ, у одного уголь отшибенъ.
Зеркало хрусталное, доски обложены оловомъ съ слудой.

Въ ризнице жъ Евангел1е:

Евангел1е аиракосъ, въ десть, писмо Чюдотворца ученика 
Христофора на харатье, оболочено бархатомъ вишневымъ, цка 
серебряная, сканное дело, золочена, на ней образъ Живонача л- 
nie Троицы, да образъ распятое Господне, да образъ Пречистые 
Богородицы, да четыре Евангелисты серебряные, литые, золо
чены, заставицы и главы нрописываны золотомъ творенымт», за
стешки и жуки все литые, одного жука нетъ.

Еианге.ие тетръ писмяное въ десть, оболочено бархатомъ 
золотнымъ, цка серебряная, чеканная, золочена, на ней на се
ребряныхъ на кованыхъ цкахъ р езь , образы Троица Святая, 
образъ Снасовъ и- Пречистые Богородицы, да Иванъ Предтеча, 
Евангелисты, два Святые Петръ и Алексей Московсме Чюдо- 
творцы, да Преподобный Кирилъ, около Святыхъ сажено жемчю
гомъ круннымъ и среднимъ, жуки и застешки серебряные, да 
въ той же цке два яхонта лазоревы да два бирюза, да въ Р^ван- 
re.iiie Евангелисты и заставицы писаны золотомъ творенымъ, а 
далъ тое Евапгел1е Мисайло Сукинъ.

Евангел1е печатное, оболочено отласомъ че])вчатымъ, цка 
серебряная, золочена, резная, а на ней распятое Господне и 
Евангелисты чеканные, золочены же, да въ гнездехъ четыре 
камени червлс::ы, винисы, да въ гнездехъ же четыре камени 
бирюзы да восьмъ жемчюговъ на сннехъ, застешки и на испод
ней цке науголники и средникъ серебряные, золочены, резные, 
прокладки тканые, кляныши и варворки шелкъ зеленъ, кисти 
накищены золотомъ; 'яяш е старца веоктиста Колединскаго.

Еванге.йе anpav > писмяное, оболочено камкою таусинною, 
цка серебряная, кована, на ней образъ Снасовъ да Пречистые 
Богородицы, Евангелисты и Святые литые, серебряные, золочены, 
а въ немъ две заставицы, главы писаны творенымъ золотомъ, 
прокладки у всехъ трехъ, пояски тканы золотомъ и серебромъ 
пряденымъ, жуки и застешки серебряные, золочены.

Еванге.йе въ десть печатное, оболочено бархатомъ чернымъ
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гладкимт., около распятое Господне, Евангелисты и застешки 
серебряные, золочены, разные.

Еванге.пе старое тетръ, печать Литовская, оболочено бар
хатомъ зеленымъ, рытымъ, окладъ распятое Господне и Еванге
листы и жуки и застешки серебряные, золочены, басмянные. въ 
церкви у Архангела.

Евангел1е печатное въ десть, оболочено бархатомъ червча
тымъ, Евангелисты серебряные, басмянные, прокладки шелковые, 
тканые, крестовые, и то Евангел1е даяше старца веофила Пи- 
рожникова, въ церкви у Е вф и]ш , на престол!;.

Е в ан гаш  печатное, оболочено бархатомъ червчатымъ, Е ван
гелисты и застешки серебряные, чеканные, и то Еванге.«е у 
Ивана Предтечи на ro p t ,  на престол!;.

Еванге.йе печатное въ десть, оболочено бархатомъ червча
тымъ, на цк'Ь средникъ обложенъ серебромъ чеканнымъ, Спасъ 
и Евангелисты чеканные, золочены, около средника окладъ се
ребрянъ, басменъ, золоченъ, науголники чеканные, застешки 
серебряпые, на исподней цк'Ь науголники обложены серебромъ 
басмяннымъ, среди цки репей серебрянъ, въ церкви у Введешя 
Нречистыя Богородицы на престол!;.

Еванге.™  печатное въ десть, оболочено бархатомъ таусин- 
нымъ, рытъ, распятое и Евангелисты серебряны, басмяны, золо
чены, застешки серебряные, въ церкви у Енифашя Кипрскаго 
на престол!;.

Евангел1е въ десть тетръ, печать Московская, оболочено 
бархатомъ зеленымъ, рытымъ, окладникъ образъ Господа нашего 
1исуса Христа на престол!;, Евангелисты чеканные, серебряные, 
золочены, межъ Евангелистовъ окладникъ, жуки серебряные, бас
мянные, золочены, застешки серебряные, р!;зные.

Еванге.ае тетръ, печатное, въ десть, оболочено бархатомъ 
чернымъ, Евангелисты и застешки серебряны, басмяны.

Еванге-iie печатное въ десть, оболочено отласомъ серебря- 
нымъ съ золотомъ, травы шелкъ зеленъ, на немъ распятое Го
сподне, Евангелисты серебряные, чеканные, золочены, застешки 
и науголники и средина на исподней цк'Ь серебряные, золочены,
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разные, прокладки тканые съ золотомъ и съ серебромъ, у нихъ 
четыре кисти розныхъ шелкоиъ ст. золотомъ.

Еиангс.йе нанрестолаое, писмяное, въ полдесть, поволочено 
бархатъ червчатъ, верхная цка обложена се!)ебромъ, посреди 
Господь Саваооъ въ Силахъ, рЬзное, золочено на нразеленЬ, 
около цки деисусъ да Праздники Господьсые и Пророки р’Ьзные, 
навожена празелень да лазорь, застешки и жуки серебряные.

Еванге.ш  напресголное, печатное, въ десть, болшая бумага, 
но обр Ьзу золочено, поволочено бархатомъ золотошмъ, цка с е 
ребряная, рЬзная, золочена, съ трубами, распятое и Евангелисты 
чеканные, серебряные, золочены, на исподней цк'Ь науголники и 
жуки серебряные, разные, золочены, нрокладицы, девять поясковъ 
шелкъ лазоревъ съ золотомъ, кисти и варворки того жъ шелку 
съ золотомъ, клянышъ шелкъ лазоревъ, низанъ жемчюгомъ, у 
него одиннадцать кистей, шелкъ лазоревъ съ золотомъ. Пелена, 
окладникъ тафта двоелична, средникъ камка лазорева, крестъ 
круживо золотное.

Еванге.пе нанрестолное, печатное, въ десть, оболочено бар
хатомъ зеленымъ, распятое Господне и Евангелисты серебряные, 
золочены, чеканные, застешки и жуки серебряные, нрокладицы 
тканые, крестовые, шелковые.

Еванге.пе нанрестолное, печатное, въ десть, оболочено бар- 
хатоею, распятое и Евангелисты мЬдное, бумага малая.

Еванге.ае нанрестолное новые печати въ десть, оболочено 
отласомъ серебрянымъ, травы золоты, распятое Господне и Еван
гелисты и застешки и средина на исподней цкЬ серебряные, 
золочены, рЬзные, науголники серебряные жъ, не золочены.

Евангапе нанрестолное печатное въ десть, оболочено бар
хатомъ вишневымъ, безъ Евангелистовъ и безъ застежекъ, новое.

Еванге.йе нанрестолное, печатное, въ десть, оболочено бар
хатомъ чернымъ, рытымъ, но червчатой земл'Ь, безъ Евангели
стовъ и безъ застежекъ, новое.

Еванге.пе нанрестолное, печатное, въ десть, оболочено бар
хатомъ червчатымъ, распятое Господне и Евангелисты серебря
ные, не золочены, застешки м'Ьдные, на нресголЬ, въ церкви 
благовЬрнаго князя Владим1ра.
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Еванге.йе нанрестолное, печатное, въ десть, оболочено бар
хатомъ червчатымъ, гладниыъ, распятое Господне и Евангелисты 
серебряные, золочены, басмянные, въ церкви у Преображешя 
Господня на n p e c m it.

Еванге.не нанрестолное, печатное, въ десть, оболочено бар
хатомъ темнозеленымъ, Евангелисты м’Ьдные, въ предал!: у Ни
колы Чюдотворца на престол^.

Еванге.ие нисмяное въ полдесть, оболочено бархатомъ чер- 
нымъ, Евангелисты серебряные, незолочены, застешки медные, 
въ нред^л^ у мученицы Ирины на престол^.

Евангел1е писмяное въ десть, обложено бархатомъ золотымъ 
по черной земл'Ь, распятое и Евангелисты серебряные, золочены, 
басмяные, застешки серебряные, басмянные, съ чернью, въ церкви 
у Ивана Л’Ьств'Ьчника на престол^.

Да въ ризниц^ жъ книгъ:

Книга Еванге-йе писмяное въ четверть, оболочено барха
томъ, рытъ, шелкъ черЕчатъ, чернъ и зеленъ и желтъ, застешки 
серебряные, литые, прокладки тканы съ золотомъ и съ сереб
ромъ.

Книга Аностолъ иисмяной въ четверть, оболоченъ барха- 
тоею зеленою, застешки серебряные, прокладки шелковые, кля
пы жъ и варворки обвиты золотомъ.

Книга Стихарарь въ четверть, оболоченъ бархатомъ зеле
нымъ, рытымъ, застешки серебряные, прокладки тканые золотомъ 
и серебромъ и шелки. И тЬ три книги даяше старца Гурья 
Шишкина.

Три книги Служебника печатные, въ полдесть, оболочены 
бархатомъ червчатымъ, багровымъ, зеленымъ, у дву Служебни- 
ковъ застешки и жуки серебряные разны е, у третьего Служеб
ника застешки серебряные жъ, жуковъ irfcrb, въ одномъ Слу- 
жебникЬ четкре прокладицы тканые, шелкъ зеленъ, по нихъ 
шиты слова золотомъ, кисти того жъ шелку, ва ворки золотные.

Три книги Служебника печатные, въ полдесть, въ кож4.
Три книги Служебника писмяные въ полдесть.
Книга Служебникъ писмяной вч. полдесть, бумага не велика,

18



— 274 —

въ немъ служба Иванна Златоугтаго, обложенъ бархатомъ зо- 
дотымъ, застешки серебряны.

Дв'Ь .ниги Служебника нисмяные въ четь.
Да два Дьяконника нисмяные въ четь.
Книга Святцы писмяные, въ четь, Чюдотворца Кирила, обо- 

лочены кожей.
Книга Погробниит. печатной въ полдесть, въ немъ три 

прокладицы шелковы съ золотомъ.
Да въ ризнин/Ь жъ въ большей ризъ и стихарей и патра- 

хелей.
Ризы Иренодобнаго Чюдотворца Кирила Б'Ьлозерскаго му

хояръ б'Ьлъ, да стихарь подризной таковъ же, оплечье у обоихъ 
камка Кизылбашская, обверчены скатертью шитою, на ней 
подпись.

Ризы болпйе, царское жалованье, жемчюжные, оплечье от
ласъ таусинной, сажено жемчюгомъ болшимъ, позади оплечья 
камень яхонтъ лазоревъ, ноболше, п]>одолговатъ, безъ гнезда, 
да около его ня" яхонтовъ лазо1)евыхъ помен'Ь, да около т!>хъ 
пяти каменей ях'«’.товъ десять яхонтовъ, лазоревы, средше, да 
тридцать пять яхонто'въ, лазоревы, не велики, да пять яхонтовъ, 
лазоревы плоски, четвероуголны, два яхонта побо.гЬ, девятнадцать 
яхонтовъ, не велики, червчаты, камень тунпазъ, не великъ, да 
пять вставокъ, кресты не велики, а въ нихъ камени алмазы да 
камень же алмазъ, не великъ, особь, да камешекъ изумрудъ зе
ленъ, не великъ, около оплечья подпись сажена жемчюгомъ 
круннымъ, крестъ саженъ жемчюгомъ круннымъ, да въ крестЬ 
яхонтъ червчатъ да четыре изумруды, зв'Ьзда сажена жемчю
гомъ круннымъ, а въ ней яхонтъ лазоревъ, а то каменье все 
въ гн'Ьзд’Ьхъ золотыхъ, всего каменья въ оплечь^, въ крест!, и 
въ звезд!; девяносто одинъ камень, фелонь у гЬхъ ризъ объярь 
золотная, ио червчатой земл'Ь, по ней круги, въ кругахъ кресты 
и херувими золотные, у крестовъ подпись «1исусъ Христосъ», 
подолное круживо сажено жемчюгомъ, а въ немъ шестнадцать 
камешковъ червчатыхъ, да шестнадцать камешковъ зеленыхъ, 
обои взмазни, да тридцать два горнатики, подложены тЬ ризы 
тафтою зеленою.
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Патрахиль болшая, царское жалованье, на отласЬ таусин- 
ломъ, сажена жемчюгомъ крупнымъ, да позади тое патрахили 
у ворота крестъ низанъ жемчюгомъ, а въ немъ пять каменей, 
яхонты лазоревы, а на ней восмь дробницъ болшихъ да шесть 
крестовъ, двадцать восмь дробницъ косыхъ, двести дватцать 
четыре дробницы четвероуголныхъ, да четырнадцать листковъ, 
не велики, да дватцать нугвицъ, все золото, да у тое жъ па
трахили двенадцать кистей, шелкъ червчатъ съ золотомъ, вар
ворки низаны жемчюгомъ.

Поручи болипе отласъ таусинной, сажены жемчюгомъ круп
нымъ, на нихъ дв4 дробницы болшихъ, на одной образъ Спа- 
совъ, а на другой образъ Пречистые Богородицы, да восмь 
крестовъ, да двадцать четыре нохти да восмь листковъ, двенад
цать мишеней, двенадцать нугвицъ, сто сорокъ дробницъ, не 
велики, четвероуголны, все золоты.

Стихарь дьяконской болшей, царское жалованье, алтабасъ 
золотной по червчатой земле, ердань и норучи отласъ таусин
ной, сажено жемчюгомъ крупнымъ, въ оплечье двадцать восмь 
дробницъ резныхъ да две чеканные, две раковины, на нихъ 
резаны травы,, навожены золотомъ, на одной золото постерлось, 
да шесть дробницъ сканныхъ, да промежъ теми дробницами 
тридцать три кружка сканныхъ же, да на поручахъ двадцать 
одинъ кружекъ сканные жъ, все дробницы и кружки золотые, 
да на оплечье жъ двадцать семь камешковъ болшихъ и малыхъ, 
все лазоревы, да тридцать два камени бирюзы болшихъ и ма
лыхъ да пять каменей, червлены, да двадцать пять каменей 
червленыхъ же, маленки, -три зерна жемчюжныхъ на спнехъ, да 
на поручахъ же двадцать семь камешковъ бирюзокъ, не велики, 
розными цветы , да две вставки жемчюжныхъ, да двадцать че
тыре дробницы резные, все золоты, да нодъ пазухами и около 
нодолу круживо шелкъ чернъ съ золотомъ и съ серебромъ де- 
ланъ въ кружки, назади крестъ сканной, золотъ, около креста 
сажено жемчюгомъ въ однорядъ, да четыре репья жемчюжныхъ, 
въ нихъ четыре гранатики, подложенъ стихарь дороги червчаты 
подъ ерданъ и подъ поручи и нодъ пазухи, подъ круживо иод-
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ложено камка зеленая кармазинъ, нодолное круживо подложено 
камкой зеленой.

Урарь болшей д1яконской на таусинномъ отласЬ, а на немъ 
восмь крестовъ золотыхъ съ чернЪю навожены, да тринадцать 
дробницъ золотыхъ съ чернью жъ, да въ тридцати во шти м'1;- 
сгЬхъ на дробницахъ но три камешка, всЬхъ сто пять камеш
ковъ червленыхъ, да тридцать шесть бирюзъ, а на дробницахъ 
четыре м1;ета норозжихъ, около крестовъ и дробницъ и весь 
урарь сажень жемчюгомъ крупнымъ, а у него десять кистей 
шелкъ червчатъ съ золотомъ, варворки низаны жемчюгомъ, три 
нугвицы серебряны, золочены.

Да поручи того а;ъ стихаря отласъ таусинной, сажены жем
чюгомъ крупнымъ, а на нихъ нятьдесятъ шесть дробницъ мел- 
кихъ, серебряны, чеканные, золочены, да нромежъ теми дроб
ницами нятьдесятъ четыре кружка, серебряны, чеканные жъ, зо
лочены, шестнадцать нугвицъ серебряныхъ, золочены сканью.

А у т4хъ болшихъ ризъ фелонь объярь золотная, жалованье 
государя царя и великаго князя АлексЬя Михайловича всеа Ве- 
лиыя и Малыя и БЬлыя Pocin самодержца.

А на гЬхъ ризахъ и на награхили и на поручахъ и на 
дьяконскомъ стихаре и на ураре и на поручахъ жемчюгъ и ка- 
менье и дробницы сажено вновь, а снято съ старыхъ болшихъ 
ризъ, даяше блаженные памяти государя царя и великаго князя 
Ивана Васильевича всеа Росш.

Ризы алтабасъ золотной по зеленой земле, оплечье низано 
жемчюгомъ крупнымъ и среднимъ и мелкимъ, ио отласу тау
синну да въ реньяхъ вставлено тридцать два камешка горна- 
тики, червчаты, не велики, да десять каменей винисокъ, черв
чаты, да пять каменей достокановъ, лазоревы, въ пгЬздахъ, да 
тринадцать камешковъ, червчаты, да камень желтъ, взмазни, 
крестъ и звезда низано жемчюгомъ, круживо шито золотомъ по 
черному бархату, низано жемчюгомъ, ризы подложены тафта 
двоелична, около ердани да въ подоле круживо подложено камка 
червчата.

Ризы отласъ золотъ но серебряной земле, оплечье бархатъ 
темновшиневъ, а по немъ Праздники Господсме и дробницы се
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ребряны, золочены, разные, двенадцать дробницъ болшихъ сток- 
чихъ да шестьдесятъ дробницъ листовыхъ, да тридцать одна 
дробница круглыхъ, на нихъ подпись резная, да поменшн тЬхъ 
кругъ ердани одиннадцать дробницъ да крестъ, четыре дроб
ницы и звЬзда прорезные, всЬ серебряные, позолочены, резные, 
обнизаны жемчюгомъ, ризы подложены дороги рудожелтыми, 
опушка тесма золотная, подложена камкою съ золотомъ Кызыл- 
башскою.

Патрахиль бархатъ темновишневъ, на ней восмь дробницъ 
серебряны, золочены, на дробницахъ Празники и Святые, кру
гомъ дробницъ и травы низаны жемчюгомъ, да двадцать нуг
вицъ, серебряны, золочены, да десять кистей, серебряны и золот
ные, варворки съ жемчюги.

Поручи камка червчата, а на нихъ вышито Благовещеше 
Богородицы, травы и кругомъ тропарь: Днесь снасешя, кондакъ: 
Взбранной воеводе, низано жемчюгомъ.

Набедерникъ служебной отласъ таусинной, а но немъ нят
десятъ пять дробницъ серебряныхъ, золочены, кругъ дробницъ 
и травы низаны жемчюгомъ, накищены золотомъ, подложенъ до
роги зелены.

Полица отласъ таусинной, а по ней крестъ, а кругомъ 
тропарь БогородицЬ Успешю низано жемчюгомъ, на углахъ Хе
рувими серебряны, золочены, чеканные.

Стихарь дьяконской отласъ золотъ но серебряной земле, 
оплечье и поручи аксамитъ золотъ, кругомъ травъ низано жем
чюгомъ, нодложенъ дороги двоеличны-, опушка шелкъ зеленъ 
съ золотомъ, а подложена камка золотная.

Урарь камка червчата, а на ней шиты Святые Архи;ца- 
конъ Стефанъ, Филипиъ, Лаврентей, Авивъ, Аммонъ, Еуплъ, 
Аффаилъ, да Херувимъ, кругомъ ихъ и травы низаны жемчю
гомъ, десять кистей, золотные и серебряны, варворки съ жем
чюги, нодложенъ дороги зелены.

Да на престоле покровъ да воздухъ, да два покровца на 
святыя сосуды, средники у всЬхъ отласъ золотъ но серебряной 
землЬ, аресты крушинные, золотные, опушки отласъ золотной по 
червчатой земле, подложены дорогами.
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Сулокъ отласъ червчатъ, по конин мъ отласъ золотъ по се
ребряной земл'Ь, около круживо золотное. A rfe ризы и патра
хель, нору‘.и, набедерникъ и полица, стихарь дьяконской и 
урарь, покровы и сулокъ, даяше боярина князя Ивана Алексее
вича Воротынскаго.

Ризы алтабасъ золотной но червчатой земле, оплечье ни
зано жемчюгомъ крупнымъ и среднимъ и мелкимъ съ камешемъ 
безъ дробницъ , ро отласу таусинну, на оплечье нятьдесятъ 
два камени червчатыхъ да зеленыхъ и лазоревыхъ, взмазни, въ 
гнездехъ, да шестьдесятъ два камешки червчатыхъ горнатики, 
напереди оплечья вставка жемчюжная, плоская, въ гнезде се
ребряному позади оплечья камень червецъ въ гнезде серебря- 
номъ да камень хрусталь да камень рудожелтъ, около жемчюгу 
веревочка золотная, да около каемъ веревочка серебряная, крестъ 
низанъ жемчюгомъ крупнымъ, а въ немъ камень червецъ, въ 
репье серебряномъ, сканной, да три камешка лазорева да хру
сталь, звЬзда низана жемчюгомъ, въ ней камень червецъ въ 
репье серебряномъ, золоченъ, круживо низано жемчюгомъ мел
кимъ по отласу вишневу, шестьдесятъ восмь камешковъ, червчаты 
горнатики, около жемчюгу веревочка золотная, ризы подложены 
дороги червчаты, около ердани подложено камкою червчатою, въ 
исподи круживо, камка зелена, мелкотравная.

Ризы алтабасъ золотой по червчатой зем.]е, оплечье низано 
жемчюгомъ крупнымъ и среднимъ но отласу таусинну, да четыр
надцать дробницъ, серебряные, болнпе, стояние на нихъ деи
сусъ р'Ьзной золочены, да двадцать две дробницы серебряные, 
круглые, на нихъ Святые рЬзные, двенадцать дробницъ сере
бряные, четвероуголные, сканные, золочены, съ жемчюги и съ 
камешками, да камень бирюза, да три камени зелены въ гнез- 
дахъ серебряныхъ, да семь камешковъ виниски червчаты въ 
гнездахъ серебряныхъ, да въ каймахъ тридцать четыре дроб
ницы басмяные, около жемчюгу веревочка золотная, крестъ и 
звезда низаны жемчюгомъ, въ кресте камень червчатъ взмазень, 
девять дробницъ серебряныхъ, басмянные. Круживо низано жем
чюгомъ мелкимъ по отласу таусинну, тридцать четыре камешка 
червчаты горнатики, около жемчюгу веревочка золотная, ризы
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подложены тафта св’Ьтлозелена, около, ердани, въ исподи и въ 
подоле, круживо камка червчата.

Ризы алтабасъ золотной, по алой земл’Ь, петелчатъ, оплечье 
низано жемчюгомъ круннымъ да среднимъ и мелкимъ по отласу 
таусинну, да на оплечьЬ двадцать одна дробница, серебряные 
кованные, круглые, на нихъ Праздники Владычнн и Святые р'Ьзные, 
золочены, да на оилечь’Ь жъ двенадцать каменей червчатыхъ, 
двенадцать камней зеленыхъ, десять камней лазоревыхъ, взмазни 
въ гн’Ьздахъ, нятдесятъ пять каменей червчатыхъ, горнатики не 
велики, да въ каймахъ двадцать четыре дробницы серебряные, 
басмянные, круглые, не велики, около жемчюгу веревочка золотная, 
крестъ низанъ жемчюгомъ, пять дробницъ, серебряные, чеканные, 
зв'Ьзда ннзана жемчюгомъ, семь дробницъ, басмянные, не велики, 
въ подоле верхнее круживо серебряное, кованое, круживо под
ложено отласъ чернъ, ризы иодлохены дороги червчаты, въ ис- 
ноди круживо камка зелена, мелкотравная.

Ризы алтабасъ золотной по червчатой земл'Ь, онлечье ни
зано жемчюгомъ по отласу таусинну, на онлечь'Ь двадцать одна 
дробница, серебряные, куванные, круглые, золочены, панреди дроб
ница болшая, на ней распятое Госнодне, да на седми дробницахъ 
деисусъ да тринадцать дробницъ, на нихъ Святители поясные, 
разные да восьыь репьевъ, серебряные, сканные, золочены, въ 
нихъ камеше червцы да тринадцать каменей червчатыхъ, десять 
каменей зеленыхъ, взмазни въ гн'Ьздахъ, нятдесятъ пять камешковъ, 
червчаты горнатики, около жемчюгу веревочка золотная да въ 
каймахъ двадцать шесть дробницъ, басмянные, круглые, не велики, 
около об'Ьихъ каемъ веревочка серебряная, крестъ и зв’Ьзда ни
заны жемчюгомъ, дробницы серебряные, басмянные, да въ крест!» 
камень червчатъ взмазень, въ подол'Ь круживо золотное, кованое, 
круживо подложено отласъ б'Ьлъ, ризы подложены киндякъ лазо
ревъ, въ исподи круживо дороги червчаты.

Ризы камка б'Ьла, но ней круги золотные, травы шелкъ ла
зоревъ зеленъ да червчатъ, оплечье низано жемчюгомъ но от
ласу таусинну, а на оплечь^ тринадцать дробницъ серебряныхъ, 
басмянные, круглые, со Святыми, да шестнадцать дробницъ се
ребряныхъ, басмянные, круглые, камень червчатъ да камень л а-
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зоревъ да камень бирюза, да семнадцать камешковъ червчатыхъ, 
рвински въ гн'Ьздахъ серебряныхъ, да въ каймахъ двадцать 
шесть дробницъ, басмянные, не велики, около жемчюгу веревочка 
золотная, крестъ низанъ жемчюгомъ, четыре дробннцы басмян- 
ные да камень червчатъ взмазень, зв'Ьзда низана жемчюгомъ, въ 
ней дробница басмянная, около ердани подложено дороги червчаты, 
въ подол!» верхнее круживо ткано золотомъ и серебромъ да 
шелкъ гвоздиченъ.

Ризы алтабасъ золотной но червчатой земл!;, онлечье ни
зано жемчюгомъ крупнымъ да среднимъ и мелкимъ по отласу 
таусинну, на оплечь-Ь двадцать одна дробница, серебряные, 
круглые, со Святыми, навожены чернью, золочены, да трид
цать пять камешковъ, виниски червчаты въ гн’Ьздахъ серебрян- 
ныхъ, камень червчатъ да камень зеленъ, взмазни въ гн'Ьз- 
дахъ серебряныхъ, десять камешковъ, бирюзки да семь ка- 
мешковъ червчатыхъ, взмазни не велики въ гн'Ьздахъ м’Ьдныхъ,

| да семь камешковъ червчатыхъ горнатики, да въ каймахъ двад
цать шесть дробницъ, серебряные, басмянные, репейчатые, око
ло жемчюгу веревочка золотная, крестъ низанъ жемчюгомъ, въ 
немъ пять камешковъ, виниски червчаты въ гн'Ьздахъ серебря
ныхъ, зв’Ьзда низана жемчюгомъ, въ срединЬ дробница серебря
ная, сканная, въ ней жомчюжекъ, пять дробницъ басмянныхъ, 
круживо шито золотомъ и серебромъ но тафгЬ таусинной, ризы 
подложены тафта червчата, около ердани въ исноди подложено 
камка червчата, въ нодол'Ь круживо камка зелена, мелкотравная.

Ризы бархатъ шелкъ червчатъ да лазоревъ, круги сереб
ряные съ золотомъ, онлечье низано жемчюгомъ но отласу виш- 
неву, на онлечь'Ь семнадцать дробницъ серебряныхъ, басмянные, 
гкрулые, въ нихъ Святые выбиваны, да двЬ дробницы басмян
ные, круглые, безъ Святыхъ, да шестнадцать дробницъ, басмян
ные, круглые, да въ каймахъ двадцать дробницъ серебряныхъ, 
басмянные, да ня «.плечь’Ь жъ тридцать восьмь камешковъ, ви- 
писки червчаты въ гн'Ьздахъ серебряныхъ, около жемчюгу вере-' 
вочка золотная, крестъ низанъ жемчюгомъ, въ немъ пять камешковъ, 
виниски червчаты въ гн'Ьздахъ серебряныхъ, зв'Ьзда низана жемчю
гомъ, пять дробницъ басмянныхъ, круживо шито золотомъ и се-



— 281 —

ребрамъ и шелки, ризы подложены дороги червчаты, около ерда- 
дани подложено камка зелена, исподнее круживо камка таусинна.

Ризы алтабасъ золотной по червчатой земле, оплечье ни
зано жемчюгомъ по отласу таусинну, двадцать одна дробница, 
серебряные, басмянные, круглые, золочены, въ нихъ деисусъ, две
надцать дробницъ, басмянные, круглые, да четыре камени черв- 
чаты, взмазни, тридцать камешковъ червчатыхъ, виниски въ гнЪз- 
дахъ серебряныхъ, камень желтъ да камень голубъ да вставка 
жемчюжная въ гнЪздахъ, позади оплечья камень лазоревъ да че
тыре камешка лазоревы въ мЪдныхъ гнЬздахъ, да въ каймахъ 
двадцать четыре дробницы басмянные, не велики, двадцать четыре 
камешка червчаты, виниски въ гн'Ьздахъ серебряныхъ, крестъ и 
звезда низаны жемчюгомъ, а въ нихъ девять камешковъ червчаты, 
въ подол!; верхнее круживо шито золотомъ и серебромъ по лазо
ревой тафте, ризы подложены киндякъ лазоревъ, около ердани 
подложено камка червчата, въ подоле круживо дороги червчаты.

Ризы алтабасъ золотной но зеленой земл'Ь, оплечье низано 
жемчюгомъ но отласу вишневу, двадцать одна дробница сереб
ряные, басмянные, круглые, со Святыми, двенадцать дробницъ, се- 
ребрянные, басмянные, да въ каймахъ двадцать семь дробницъ, 
басмянные, да тридцать камешковъ розными цветы безъ одного, 
въ мЬдныхъ гн’Ьздахъ, около жемчюгу веревочка золотная, новое и 
старое, крестъ и звезда низаны жемчюгомъ, дробницы серебряные, 
басмянные, ризы подложены киндякъ червчатъ, круживо бархатъ 
чернъ, шито золотомъ и серебромъ, около ердани подложено камка 
зелена, мелкотравная, въ подоле круживо камка зелена, мелко
травная.

Ризы отласъ золотной но червчатой земле, травы мелше, шелкъ 
лазоревъ да бЬлъ, подержаны, оплечье низано жемчюгомъ мелкимъ 
по отласу таусинну, на онлечьЬ семь дробницъ серебряныхъ, бас
мянные, круглые, со Святыми, двадцать шесть дробницъ басмян- 
ныхъ да въ каймахъ сорокъ семь дробницъ, басмянные, мелие, 
около жемчюгу веревочка золотная, крестъ и звЬзда низаны жем
чюгомъ, шесть дробницъ басмянныхъ, круживо ткано золотомъ и 
серебромъ да шелкъ гвоздиченъ, около ердани подложено доро
ги червчаты.
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Стихарь алтабасъ золотной, петелчатъ, по алой зем-тЬ, опле
чье низано жемчюгомъ но отласу таусинну, на оплечь!; четыр
надцать дробницъ, серебряные, кованые, круглые, на нихъ Свя
тые, разные, золочены, да въ каймахъ сто иятдесятъ дробницъ 
серебряныхъ, басмянные, м елте, семь каменей червчатыхъ да семь 
каменей зеленыхъ, взмазни въ пгЬздахъ, два камени червчаты, 
виниски въ гн'Ьздахъ, четырнадцать камешковъ, червчаты горна- 
тики, около я!емчюгу веревочка золотная. Поручи низаны жемчю
гомъ по отласу таусинну, восьмь дробницъ, серебряные, кованые, 
круглые, на нихъ Святые, разные, золочены, да въ каймахъ сем- 
десятъ четыре дробницы серебряные, круглые, не велики, около 
жемчюгу веревочка золотная, крестъ низанъ жемчюгомъ, въ неыъ 
пять дробницъ, серебряные, чеканные, нодъ пазухами круживо 
шито серебромъ, въ подо.гЬ верхнее круживо, серебряное, кованое, 
подложено огласомъ таусиннымъ, въ исподи около ердани подло
жено и поручи дороги червчаты. Стихарь подложенъ киндякъ 
зеленъ, въ исподи нодолъ подложенъ тафта зелена.

Урарь низанъ жемчюгомъ но отласу таусинну на неыъ сто 
тридцать шесть дробницъ, серебряные, басмянные, около жемчюгу 
веревочка золотная, восьмь кистей шелкъ червчатъ да зеленъ, 
варворки низаны жемчюгомъ, урарь подложенъ дороги полосаты, 
кушашчаты.

Стихарь алтабасъ золотной но зеленой земл'Ь, оплечье ни
зано жемчюгомъ но отласу таусинну, на немъ осьмнадцать дроб
ницъ, серебряные, кованые, круглые, золочены, въ нихъ Аностоли, 
Святители и Пренодобши рЬзные, да въ каймахъ и нромежъ 
дробницъ болшихъ сорокъ двЬ дробницы басмянные, круглые, 
невелики, нанереди онлечья два камени червчаты да вставка 
жемчюжная да репей серебряной, сканной, позади оплечья два 
камешка червчаты, не велики, въ пгЬздахъ, да шестькаменей черв
чатыхъ, да камень зеленъ, взмазпи, да пятнадцать камешковъ, 
виниски червчаты въ гнЪздахъ серебряныхъ, двадцать девять 
камешковъ червчаты горнатики. Поручи низаны жемчюгомъ но 
отласу таусинну, на нихъ шесть дробницъ, серебряные, круглые, 
кованые, на нихъ Святые рЬзные да двЬ дробницы басмянные 
со Святыми, восьмь дробницъ басмянпихъ, гладшс, да въ кай-
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махъ нятдесятъ восьмь дробницъ серебряныхъ, басмянные, около 
жемчюгу веревочка золотная, другая серебряная, крестъ низанъ 
жемчюгомъ, дробница серебряная, круглая, на ней Херувимъ 
разной, золочена, да четыре дробницы басмянныхъ, да подъ 
пазухами круживо серебряное, кованое, въ подо-тЬ круживо се
ребряное, кованое, подложено отласомъ таусиннымъ, да около 
ердани въ исподи да поручи и подъ пазухами подложена камкою 
червчатою. Стихарь подложенъ киндякъ лимонной цв'Ьтъ, въ испо
ди круживо дороги червчаты.

Урарь низанъ жемчюгомъ по отласу таусинну, на немъ 
шесть дробницъ серебряныхъ, басмянные, круглые, со Святыми, 
да сто двадцать четыре дробницы басмянные, болшихъ и мел- 
кихъ, около жемчюгу веревочка золотная, другая серебряная, да 
шесть кистей шелкъ червчатъ, да четыре кисти шелкъ зелень съ 
золотомъ, варворки низаны жемчюгомъ, новые. Урарь подложенъ 
дороги червчаты, на урар'Ь нуговка королковая, дв4 пугвицы 
медные, золочены.

Стихарь алтабасъ золотной по червчатой земл'Ь, онлечье 
низано жемчюгомъ круннымъ да среднимъ и мелкимъ, съ каме- 
шемъ, безъ дробницъ, по отласу таусинну, на оплечь^ сорокъ 
два камени червчатыхъ да зеленыхъ и лазоревыхъ, взмазни въ 
гн’Ьздахъ, да сорокъ четыре камешковъ, червчаты горнатики, 
около жемчюгу веревочка золотная, другая серебряная. Поручи 
низаны жемчюгомъ по отласу вишневу, два камени червчаты, два 
камени зелены, взмазни, да тридцать шесть камешковъ, червчаты 
горнатики, да камень лазоревъ, да камешекъ бирюзка, да шесть 
камешковъ, червцы безъ пгЬздъ, около жемчюгу веревочка зо
лотная; крестъ низанъ жемчюгомъ круннымъ, въ немъ камень 
червчатъ в'змазень, да четыре камешка, виниски червчаты въ 
гн’Ьздахъ серебряныхъ, да подъ пазухами и въ подол’Ь верхнее 
круживо золотное, кованое, подложено камка б’Ьла куфтерь, да 
около ердани въ исподи и подъ пазухами въ исиоди и поручи под
ложено камкою червчатою. Стихарь подложенъ киндякъ зеленъ, 
въ исподи круживо дороги червчаты.

Урарь низанъ жемчюгомъ съ камешемъ, безъ дробницъ, но 
отласу таусинну, а на немъ шесть каменей лазоревыхъ, два
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червчатыхъ, да камень зеленъ, взмазни въ гн’Ьздахъ, два камени 
червчатыхъ, два желтыхъ, да камешекъ зеленъ безъ пгЬздъ, да 
сорокъ четыре камешковъ червчатыхъ, горнатики, да шесть ки
стей шелкъ червчатъ да четыре кисти шелкъ лазоревъ съ золо
томъ, варворки низаны жемчюгомъ новые, урарь подложенъ до
роги червчаты. ■

Два стихаря дьяконсше бархатъ, круги серебряные, онлечье 
и поручи сажены жемчюгомъ, на одномъ стихар^ сорокъ дроб
ницъ круг.шхъ, серебряныхъ, золочены, басмянные, на норучахъ 
мелкихъ тридцать шесть дробницъ серебряныхъ, золочены, крестъ 
низанъ жемчюгомъ, а въ немъ камешки взмазни розными цв'Ьты.

Другой стихарь, оплечье и поручи сажены жемчюгомъ, на 
онлечь’Ь тридцать дробницъ, круглые, не бо.пше, серебряные, зо
лочены, басмянные, да въ каймахъ сто нятдесятъ пять дроб
ницъ мелкихъ, серебряныхъ, позолочены, басмянны, да въ пору- 
чахъ семьдесять восмь дробницъ мелкихъ, серебряныхъ, золочены, 
басияны, крестъ низанъ жемчюгомъ, въ немъ девять дробницъ 
серебряныхъ, золочены, съ красными камешками. Жемчюгъ съ 
обЬихъ стихарей и съ урарей почалъ сыиатца.

Урарь низалъ жемчюгомъ но вишневому отласу, на немъ 
девяносто четыр: дробницы серебряные, золочены, мелки, восмь 
кистей шелкъ червчатъ съ золотомъ, варворки низаны жем
чюгомъ.

Другой урарь низанъ жемчюгомъ же на вишневомъ отласЬ. 
на немъ тридцать дробницъ, восмь кистей шелкъ червчатъ съ 
золотомъ, варворки низаны жемчюгомъ.

Ризы бархатъ золотой съ серебромъ, онлечье шито золо
томъ и серебромъ но бархату но вишневому, на чеканное дЬло 
зъ звЬзтками, около оплечья круживо серебряное и тканое, съ 
шелкоыъ съ краснымъ да съ зеленымъ, крестъ и зл^зда шитая 
серебромъ и золотомъ, на чеканное Д'Ьло, подпушены камкою по
лосатою Кизылбашскою, камка съ серебромъ и съ золотомъ и съ 
шелкомъ, подложены нодъ опушкою дорогами полосатыми, под
ложенъ фелонь и оплечье киндякомъ зеленымъ.

Поручи шиты но красному отласу золотомъ и серебромъ. 
БлаговЬщеше Пречистые Богородицы, около Лностоли и Херу-
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ними, да двенадцать пугвицъ серебряныхъ, золочены, а подпись 
шита на нихъ серебромъ.

Подризникъ отласъ полосатой, травки по полосамъ золоти 
и серебряные, р^дки, онлечье и зарукавье бархатъ чешуйчатъ 
и нодпазушники того же бархату, подложенъ камкою желтою 
куфтерь, подложено подъ опушкою дорогами полосатыми, нод- 
ложенъ иодризниьъ киндякомъ алымъ.

Иатрахиль шита золотомъ и серебром ъ, на чеканное д'Ьло, 
по бархату червчату. и кресты на ней шиты золотомъ зъ з в у 
ками, ердань бархатъ  золотой, а кругомъ круживо золотое, тка

ное, а на ней одинадцать- пугвицъ серебряны хъ, золочены, один
надцать кистей шелкъ червчатъ да зеленъ съ золотомъ и съ  

серебром ъ, варворки серебряны е и золотые, на кинителное Д'Ьло, 

подложена дорогами красными.
Поясъ шелкъ червчатъ, ткань съ золотомъ, кисти того жъ 

шелку съ золотомъ, варворки серебряные, на канителное д'Ьло.
Стихарь ,и я конской бархатъ розныхъ шелковъ, земля шита 

золотомъ, оплечье и крестъ и зарукавье и урарь шито золо
томъ и серебромъ, на чеканное д'Ьло, зъ звЬзтками, но бархату 
вишневу, опушка камка полосатая съ серебромъ и съ золотомъ, 
нодъ опушкою подкладка дороги полосатые, подложенъ фелонь 
киндякомъ лимоннымъ.

Друпя поручи д1яконск1е шиты золотомъ, серебромъ по от
ласу по красному, на чеканное д'Ьло зъ зв'Ьзтками, подложены 
дорогами красными, двенадцать пугвицъ, серебряные, золочены, 
гладие. Урарь подложенъ дорогами красными, у него шесть 
кистей шелкъ червчатъ да зеленъ съ золотомъ и съ серебромъ, 
варворки серебряные и золотые, на канителное д'Ьло, нугвицы 
серебряные, золочены.

А гЬ ризы съ нодризникомъ и съ натрахилью, поручи и 
стихарь и урарь, даяше болярина князя Якова Никитича Одоев- 
скаго.

Ризы отласъ золотной по зеленой землЬ съ розными шелки, 
онлечье шито золотомъ и серебромъ и шелки Уснеше Пречистые 
Когородицы, да Преображеше Господне, да Введшие Пречистые 
Богородицы да деисусъ въ деветер4, около сажено жемчюгомъ,
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около оплечья вверху и внизу семьдесять восмь дробницъ се
ребряныхъ, золочены, а на нихъ рЬзаны Праздники и Пророки 
и Святые, крестъ разной, позолоченъ, на немъ четыре камени 
червчаты, въ средин'Ь бирюза, около креста веревочка жемчюж- 
ная, зв'Ьзда серебряная и золочена, р'Ьзная, около веревочка 
жемчюжная, круживо ткано золотомъ и серебромъ, даяше боя
рина ведора Ивановича Ш ереметева.

Ризы камка бйла куфтерь, оплечье бархатъ чернъ да го- 
лубъ, травы шиты золотомъ, сажены жемчюгомъ, круживо шито 
золотомъ и серебромъ но червчатой земл-Ь, крестъ съ дробни
цами, зв’Ьзда отласъ серебрянъ съ золотомъ.

Ризы отласъ золотной но лазоревой земл’Ь травы шелкъ 
б4лой да червчатъ, онлечье сажено жемчюгомъ, круживо ткано 
съ золотомъ и серебромъ, крестъ и зв’Ьзда сажено жемчюгомъ, 
около оплечья тропарь: «Въ Рождеств'Ь д'Ьвство» по отласу 
вишневому.

Ризы отласъ золотной но лазоревой земл!;, оплечье шито 
золотомъ, на канителное д'Ьло, ренейчато, даяше боярина князя 
Алексея Ивановича Воротынскаго.

Ризы отласъ серебрянъ, травы но немъ золоти съ шелки 
розными, оплечье шито золотомъ и серебромъ но черному бар
хату, крестъ и зв’Ьзда шита золотомъ по черному жъ бархату, 
круживо золотое, плетеное по червчатому отласу, даяше бояри
на ведора Ивановича Шереметева.

Ризы отласъ золотной ̂ по лазоревой земл'Ь, оплечье шито 
золотомъ и серебромъ но червчатому бархату, круживо отласъ 
червчатъ, даяше Ивана Васильевича Олферьева.

Ризы отласъ серебрянъ, круги золотые съ травами, шелкъ 
зеленъ да червчатъ, оплечье шито золотомъ и серебромъ по 
червчатому бархату, круживо отласъ червчатъ.

Ризы отласъ золотной, оплечье бархатъ золотной же съ 
розными цв’Ьты, круживо отласъ алъ, крестъ нштъ серебромъ, 
около веревочка золотая, зв'Ьзда того жъ бархату.

Ризы камка серебряная Кизылбашская съ шелки, оплечье 
отласъ вишневъ шито золотомъ и серебромъ, круживо ткано зо
лотомъ и серебромъ съ шелкомъ чернымъ въ кружки.
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Ризы отласъ золотъ но серебряной земле съ розными шелки, 
оплечье шито золотомъ и серебромъ по червчатому бархату, 
круживо тканое, золотное, съ шелкомъ зеленымъ но червчатой 
земле.

Ризы отласъ золотной съ розными шелки, оплечье шито 
золотомъ и серебромъ по вишневому бархату, круживо отласъ 
золотной но лазоревой земле, ризы подложены дорогами рудо
желтыми.

Ризы отласъ цветной, золотной, по червчатой земле, оплечье 
бархатъ шелкъ червчатъ да зеленъ съ золотомъ, круживо отласъ 
зеленъ, подкладка крашенина зелена.

Ризы отласъ желтый, онлечье бархатъ золотной, круги съ 
золотомъ и серебромъ, около ево круживо тканое съ золотомъ 
п серебромъ, круживо тафта полосатая, подложены зендень ла
зорева.

Ризы отласъ белой, оплечье круги золотные и серебряные . 
но червчатому бархату, круживо камка червчата кармазинъ, под
ложены киндякомъ ценинныыъ.

Ризы камка червчата куфтерь, оплечье шито золотомъ и 
серебромъ и шелки въ мелме кружки, круживо объярь зелена, 
подложены киндякомъ лазоревымъ, крестъ и . звезда шиты золо
томъ и серебромъ по червчатому бархату.

Ризы камка белая, оплечье бархатъ золотой по червчатой 
да по зеленой земле, круживо камка червчата, чешуйчат^, ветхи.

Ризы камка белая, онлечье бархатъ золотъ по червчатой да 
но зеленой земле, круживо камка червчата, ветхи.

Ризы камка бела, оплечье отласъ золотной, цветной, кру
живо дороги полосатые, гораздо ветхи.

Ризы камка белая, оплечье бархатъ золотной но червчатой 
земле, круживо камка червчата.

Двои ризы камка бЬлая, оплечье бархатъ золотной съ се
ребромъ по червчатой земле, круживо камка цветная.

Ризы камка белая, оплечье бархатъ золотной съ серебромъ, 
круживо камка червчата.

Ризы объярь золотная, цветная, оплечье шито золотомъ по
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червчатому бархату и оксамичено круживо отласъ полосатой, 
ветхи гораздо.

Стихарь д1яконской объярь червчата, оплечье и зарукавье 
шито золотомъ и серебромъ ио таусинному бархату, около 
оплечья и зарукавья круживо тканое, серебряное, круживо подол- 
ное отласъ полосатой, цветной, подложенъ зенденью зеленой.

Урарь отласъ тмозеленой, цветной, у него восмь кистей 
розныхъ шелковъ съ золотомъ и серебромъ, варворки съ золо
томъ и серебромъ.

Ризы алта' жъ шелкъ темносинь съ серебромъ, оплечье 
бархатъ золотой по червчатой зем.гЬ, круживо камочка вишнева 
съ золотомъ, ветхи.

Ризы отласъ б'Ьлъ, круги золотные, онлечье бархатъ золот
ной ио червчатой и по зеленой зем-тЬ, круживо камка чешуйчата, 
багрова, гораздо ветхи.

Ризы камка 6t.ra  куфтерь, оплечье шито золотомъ и сереб 
ромь, образъ Пречистые Богородицы У сн ете со Апостолы, кру
живо камка червчата.

Ризы отласъ чернъ, травы золотные, оплечье шито золо
томъ и серебромъ ио червчатому бархату, травы, а въ травахъ 
орлы аксамичены серебромъ, круживо отласъ голубъ.

Ризы камка бЬла чешуйчата, онлечье бархатъ чернъ, шито 
золотомъ и серебромъ, круживо камка вишнева.

Двои ризы камка oL.ia, оплечье у обоихъ бархатъ червчатъ, 
круги серебряные съ золотомъ, круживо камка червчата.

Ризы камка бЬ ла, оплечье бархатъ червчатъ съ золотомъ, 
петелчатъ, круживо камка темновишнена, чешуйчата, ветхи.

Ризы камка бЪла, онлечье бархатъ синь, но немъ шиты 
травы золотомъ и шелки, круживо камка червчата, чешуйчата.

Двои ризы камка зелена, онлечье у обоихъ бархатъ черв- 
чатъ по зеленой землЬ съ золотомъ, кружино у одн’Ьхъ отласъ 
червчатъ, а у другихъ тафта ала, гораздо ветхи.

Ризы камка б'Ьла, оплечье аксамитъ гладкой, шелкъ черв
чатъ съ м'Ьдью, круживо кутня черна, гораздо ветхи.

Ризы камка б'Ьла, крестовые, онлечье бархатъ червчатъ да 
зеленъ съ золотомъ, круживо тафта таусинная, гораздо ветхи.
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Ризы камка б'Ьла, оплечье бархатъ золотной, по червчатой 
земле, круживо камка червчата чешуйчата, гораздо ветхи.

Ризы камка б’Ьла, оплечье бархатъ съ золотомъ, червчатъ, 
круживо камка гвоздичная чешуйчата, гораздо ветхи.

Ризы камка бела Кизылбашская, оплечье бархатъ червчатъ 
да голубъ съ золотомъ, круживо камка цветная.

Ризы камка бела, оплечье бархатъ по лазоревой земле съ 
золотомъ, круживо тафтишко червчато да зелено, гораздо ветхи.

Ризы дорогипше белы, оплечье алтабасное золотное, кру
живо камка гвоздичная чешуйчата.

Ризы дороги белы, онлечье алтабасъ золотной по червча
той земле, круживо тафта червчата.

Ризы камкасея Кизылбашская по белой земле, травы зе
лены, оплечье бархатъ съ золотомъ червчатъ, круживо зендень 
лазорева.

Риза камкасея бела, оплечье отласъ съ золотомъ, таусин- 
пой, круживо кутня черна.

Ризы изуфрь бела, оплечье камочка Кизылбашская но зеле
ной земле съ золотомъ, круживо зендень червчата, гораздо ветха.

Ризы изуфрь бела, оплечье отласъ золотной по червчатой 
земле, круживо зендень червчата, ветхи.

Двои ризы тафта бела, онлечье бархатъ золотной по алой 
земле, круживо бархатъ алой, ветхи.

Трои ризы тафта бела, оплечья на нихъ бархатъ золотной 
по червчатой земле, у двоихъ кружива камка багрова чешуйчата, 
у трехъ ихъ камка багрова жъ Евская, ветхи.

Ризы тафта бела, оплечье бархатъ золотной по червчатой 
земле, круживо дороги червчаты, ветхи.

Двои ризы миткалинные белые, оплечье бархатъ золотной 
по вишневой землЬ, круживо у однехъ камочка гвоздичная че
шуйчата, одне ветхи .•

Ризы миткалинные белые, оплечье бархатъ червчатъ по зе
леной земле съ золотомъ, круживо киндякъ зеленъ, ветхи.

Ризы миткалинные, оплечье отласъ золотной по червчатой 
земле, круживо дороги полосатые съ золотомъ, ветхи.

19
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Ризы миткалинные, оплечье бархатъ шелкъ дымчатъ съ зо
лотомъ, круживо камка лазорева.

Риаи миткалишш, оплечье бархатъ рытъ по червчатой 
земл!;, травы желты, круживо киндякъ лазоревъ.

Трои ризы миткалинные, онлечье у однехъ бархатъ по виш
невой земле съ золотомъ, круживо дороги червчаты, у двоихъ 
ризъ оплечья камочка зелена цветная, круживо у однехъ тафта 
червчата, а у другихъ киндякъ зеленъ, бархатные ветхи, а двои 
подержаны.

Ризы полубархатные белы, оплечье бархатъ шелкъ червчатъ 
да голубъ да зеленъ съ золотомъ, круживо киндякъ зеленъ.

Двои ризы миткалинные, оплечье бархатъ золотной по черв
чатой земле, у обоихъ круживо дороги червчаты, у однехъ оплечье 
бархатъ червчатъ да зеленъ съ золотомъ, одн'Ь подержаны.

Ризы тафта бела, онлечье бархатъ золотной травы червчаты 
да зелены, круживо камка червчата, чешуйчата.

Двои ризы тафта бела, оплечье бархатъ съ золотомъ да 
съ серебромъ, круживо камка цветная, шелкъ червчатъ да желтъ.

Ризы миткалинные, оплечье бархатъ червчатъ, круживо 
киндяшное, зеленое.

Ризы полотно Немецкое, оплечье бархатъ червчатъ рытой, 
круживо зендень червчата.

Двои ризы камка бела, оплечье бархатъ рытъ червчатъ но 
желтой земле, круживо у одпехъ дороги желты, а у другихъ 
круживо тафта зелена, подержаны.

Двадцать одне ризы новсядневные полотняные и безинные, 
оплечья розными цветы, осьмеры ризы въ нихъ ветхи.

Рияы полотняные, оплечье бархатъ таусинной, рытъ.
Двои ризы . миткалинные, оплечье бархатъ червчатъ рытъ, 

круживо у однехъ дороги червчаты, а у другихъ круживо кам- 
касшное, оплечье у однехъ подержано.

Стихари д1яконаае.

Стихарь !афта бела, оплечье бархатъ съ золотомъ и се
ребромъ по червчатой земле, поручи и урарь объярь золотая 
по червчатой земле, круживо камка червчата.
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Стихарь тафта б'Ьла, оплечье, поручи и урарь объярь зо
лотая по червчатой земл'Ь, круживо каика червчата..

Стихарь тафта б'Ьла, онлечье бархатъ золотой, шелкъ черв
чатой да голубъ, поручи камка червчата, урарь бархатъ золот
ной по червчатой земл'Ь, круживо бархатъ алъ.

Стихарь миткалинной, оплечье и поручи и-урарь бархатъ 
червчатъ, круживо киндякъ червчатъ.

Стихарь полотняной Немецкое полотно, оплечье бархатъ 
чернъ, травы по червчатой земл'Ь, поручи б а р х а т  цветная, урарь 
кумачь червчатой, круживо зендень червчата.

Стихарь миткалинной, онлечье бархатъ зеленъ рытъ, съ зо
лотомъ бывалъ, поручи ка,мка червчата, урарь бархатъ золотъ 
по червчатой земл'Ь, стихарь ветхъ.

Стихарь камка б'Ьла ветха, оплечье отласъ золотной по ла
зоревой земл'Ь, поношено, поручи отласъ по серебрянной земл'Ь, 
ветхо, урарь бархатъ золотной съ розными шелки.

Стихарь алтабасъ м’Ьдной по черной да по желтой, опле
чье аксамитъ золотной по червчатой земл’Ь, ветхъ, урарь отласъ 
цветной съ золотомъ.

Стихарь камка золотная Кизылбашская, оплечье шито золо
томъ и шелки, поручи отласъ серебрянъ съ шелки, круживо зо
лотое, урарь шитъ золотомъ и шелки розными по б’Ьлой земл'Ь.

Стихарь отласъ золотной по зеленой земл'Ь, травы шелки розные, 
оплечье аксамитъ золотной по черному бархату, поручи бархатъ 
червчатъ съ золотомъ и съ серебромъ, круживо ткано шелкъ съ 
золотомъ, урарь отласъ золотной съ шелки, у него десять ки
стей шелкъ червчатъ и зеленъ съ золотомъ и съ серебромъ; 
даяше боярина ведора Ивановича Шереметева.

Стихарь отласъ золотной, онлечье и поручи участокъ се
ребрянъ, урарь отласъ золотной по зеленой земл'Ь, круживо зо- 
лотное, тканое.

Стихарь камкаКизилбашская, золотная, ердань аксамитъ золот
ной, петлянъ, по червчатой земл'Ь, поручи отласъ золотной, круживо 
камка червчата, ноленяла, урарь шитъ золотомъ и шелки, у не
го шесть кистей шелкъ желтъ, варворки серебряные.

Стихарь камка бЬла, круги золотные, онлечье камка золот-
19*
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пая по червчатой земле, урарь алтабасъ золотной, круживо таф
та червчата, ветхъ гораздо. Урарь бархатъ золотной по черв
чатой зем.гЬ.

Стихарь медной нолосатъ, оплечье на немъ участокъ се
ребрянъ, цветной, поручи дву бархатовъ золотныхъ, урарь кам
касея цветная.

Стихарь камка чарвчата, круги золотные, оплечье участокъ 
серебрянъ, травы шелкъ зеленъ да червчатъ, поручи бархатъ 
золотной но червчатой земле, круживо тафта зелена, урарь от
ласъ золотной по зеленой земле, онлечье новое, фелонь ветхъ.

Стихарь отласъ серебрянъ, круги золотные шелкъ зеленъ 
да червчатъ, оплечье и поручи отласъ золотной, круживо отласъ 
червчатъ, урарь бархатъ чернъ съ золотомъ и съ шелки, у не
го девять кистей шелкъ червчатъ да лазоревъ съ золотомъ, вар
ворки золотные, подержанъ, въ иныхъ мЪстахъ пробилось.

Стихарь камка бела куфтерь, онлечье аксамитъ золотной, 
поручи и урарь алтабасъ серебрянъ, травы золотные, круживо 
отласъ червчатъ, фелонь ветха.

Два стихаря камка бела, оплечье на одномъ аксамитъ пет- 
лянъ, а на другомъ оплечье отласъ золотной по лазоревой земле, 
кружива на обоихъ бархатъ червчатъ гладкой, урари камка Ки
зылбашская золотная по лазоревой земле, одинъ стихарь ветхъ.

Стихарь камка бЬла, онлечье и поручи и урарь шиты зо
лотомъ и серебромъ но лазоревой земле, ветхъ.

Стихарь камка 6'lua, онлечье бархатъ зеленъ съ золотомъ, 
поручи бархатъ цветной, круживо тафта червчата, урарь изу- 
фряной ветхъ.

Стихарь отласъ алъ, онлечье и поручи бархатъ цветной, 
круживо тафта голуба, урарь камка зелена.

Стихарь камка бела, оплечье и поручи аксамитъ золотной, 
петлянъ, круживо бархатъ червчатъ, урарь отласъ золотной, го
раздо ветхъ.

Стихарь камка зелена, онлечье отласъ золотной по черв
чатой землЬ, поручи камка червчата, круживо тафта червчата, 
урарь бархатъ золотной но червчатой земле да но б^лой, травы 
зеленые, подержанъ.
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Два стихаря камка б'Ьла куфтерь, оплечья и поручи бар
хатъ золотной, звЬздки серебряные по червчатой да по голубой 
земл'Ь, урари отласъ золотной по голубой да по червчатой зем- 
л$, кружива у обоихъ стихарей камка червчата, подержаны не
много, урари новы.

Стихарь камочка б’Ьла, оплечье камка червчата куфтерь, 
круживо дороги червчаты, урарь кутня желта.

Стихарь камка б'Ьла Кизылбашская, оплечье и поручи от
ласъ золотной по лазоревой земл'Ь, круживо дороги червчаты, 
урарь отласъ золотной съ шелки, отороченъ отласомъ червча- 
тымъ, "у него восмь кистей розныхъ шелковъ съ золотомъ, по- 
держанъ.

Стихарь дороги двоеличные, онлечье и поручи бархатъ зе
ленъ рытъ, круживо и урарь тафта лазорева, ветхъ гораздо.

Стихарь тафта б'Ьла, онлечье бархатъ золотной по черв
чатой земл'Ь, поручи отласъ вишнеьъ, урарь того жъ отласу, 
круживо камка желта, ветхъ.

Стихарь тафта б’Ьла, оплечье отласъ золотной по червчатой 
земл'Ь, урарь и поручи бархатъ золотной но червчатой земл’Ь, 
круживо камка червчата, чешуйчата, фелонь ветхъ.

Стихарь тафта б'Ьла, оплечье бархатъ золотной но червча
той землЬ, поручи и круживо дороги червчаты, урарь участокъ 
серебрянъ.

Стихарь дороги б^лые, оплечье и поручи отласъ вишневъ, 
круживо дороги червчаты, урарь бархатъ золотной но червчатой 
да по зеленой земл'Ь.

Стихарь миткалинной, оплечье бархатъ червчатъ съ золо
томъ, урарь золотной по червчатой земл'Ь, поручи бархатъ зе
ленъ рытъ, круживо отласъ червчатъ.

Стихарь миткалинной ердань и поручи отласъ вишневъ, 
урарь дороги полосатые, круживо киндякъ червчатъ, ветхо.

Стихарь миткалннной, оплечье и поручи отласъ камка черв
чата, круживо киндякъ алъ, урарь камка лазорева.

Стихарь отласъ зеленъ, кубы серебряные, оплечье и поручи 
отласъ золотной по червчатой земл’Ь, круживо отласъ червчатъ, 
урарь объярь ио червчатой земл’Ь, оторочка отласъ зеленъ, шесть
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кистей шелкъ червчатъ да зеленъ съ золотомъ и съ серебромъ, 
варворки золотные.

Стихарь камка б'Ьла куфтерь, оплечье и поручи бархатъ съ 
золотомъ и съ серебромъ по червчатой земл'Ь, круживо камка 
червчата, урарь объярь золотная по червчатой земл'Ь, шесть ки
стей розныхъ шелковъ съ золотомъ и съ серебромъ, варварки 
по тому жъ.

Стихарь камка б'Ьла кармазинъ, оплечье и поручи бархатъ 
съ золотомъ и съ серебромъ по червчатой земл'Ь, круживо кам
ка цветная, урарь алтабасъ золотной по червчатой земл'Ь, 
ветхъ.

Стихарь миткалинной, ветхъ, оплечье бархатъ червчатъ ры
той, поручи камка червчата, круживо камка червчата, чешуйчата, 
урарь камка зелена.

Стихарь миткалинной, оплечье камка Кизылбашская золотная 
но лазоревой землЬ, круживо камка желта, урарь но лазоревой 
землЬ, к .й т ъ  золотомъ и серебромъ и шелки, поручи бархатъ 
зеленъ рытъ.

Два стихаря миткалинные, онлечье бархатъ золотной, по
ручи и круживо и урарь дороги червчаты.

Стихарь ми ”:алинной, оплечье и поручи отласъ вишневъ, 
урарь бархатна», круживо кутня черна, ветхъ.

Восьмь стьхарей д!яконскихъ новседневныхъ полотняныхъ, 
одинъ въ нихъ безинной, оплечья розными цвЬты.

Стихари подризные:

Стихарь отласъ золотной но червчатой земл’Ь съ шелки, 
оплечье и поручи объярь золотная но зеленой земл’Ь, круживо 
отласъ зеленъ; даяше боярина ведора Ивановича Шереметева.

Стихарь камка лазорева, оплечье и поручи отласъ цветной, 
круживо золотное.

Стихарь пестрединной, оплечье объяринное зеленое, кру
живо тафта таусинная.

Стихарь камка б'Ьла, онлечье и круживо тафта двоелишная, 
поручи крашенинные, ветхъ.
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Стихарь тафта голуба, оплечье и поручи нестредилиные, 
круживо фараузное.

Стихарь дороги полосатые, оплечье камка двоелишная, мел
котравная, ала, круживо отласъ алъ.

Стихарь тафта зелена, оплечье выбойка цветная, круживо 
камка цветная, ночиниванъ киндякомъ, ветхъ.

Стихарь мухояръ синь, оплечье полубархатпое по лазоревой 
земле, круживо крашенинное.

Стихарь миткалинной, полосатъ, съ мишурою, оплечье * по
ручи мухоярные, круживо кутня ^ерна.

Стихарь тафта червчата, оплечье и поручи бархатные, кру
живо киндякъ тьмозеленъ, ветхъ.

Стихарь тафта зелена, оплечье полубархатное, ветхъ, по- 
чиниванъ киндякомъ, круживо отласъ черной, по немъ звездки 
золотные.

Стихарь камка двоелишная, оплечье и поручи камка цвет
ная, круживо аксамитъ золотной.

Стихарь мухояръ светлозеленъ, оплечье и поручи мухояръ 
вишневъ, круживо зендень багрова.

Стихарь кушашчатъ, полосатъ, оплечье бархатея бЬла, по
ручи камкасея б ела , круживо зенденинное, червчато.

Стихарь камка ала чешуйчата, оплечье и поручи камка зе
лена, круживо аксамитное.

Стихарь тафта лазорева, оплечье камка гвоздичная, круживо 
кутня черна.

Стихарь полубархатной по зеленой земле, оплечье и поручи 
тафта багрова, круживо камка багрова жъ.

Стихарь камка Кизылбашская съ золотомъ, оплечье бархатейное 
съ мишурою, поручи камка цветная, лазорева, круживо кутня черна.

Стихарь камкасея зелена, оплечье и поручи бархатейные, 
круживо камкасея бела.

Стихарь дороги полосатые, оплечье и поручи камка двое- 
лишпая, круживо тафта зелена.

Пять стихарей дороги червчаты, оплечья у всехъ бархатея 
но зеленой земле, кружива но вишневой земле.
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Стихарь дороги зелепые, назади нолотнищо киндякъ зеленъ, 
оплечье камочка червчата, круживо дороги полосатые, ветхъ.

Ш естнадцать стихарей подрнзныхъ ;ке, полотняныхъ, одинъ 
въ нихъ бизинной, повседневные.

Стихарь отласъ алъ, онлечье и круживо камочка б'Ьла, по
ручи камочка желта.

Стихарь камка б'Ьла, оплечье и поручи бархатъ рытой по 
червчатой земл’Ь, круживо камочка червчата, мелкотравная.

Стихарь тафта ала, оплечье и поручи камка цветная, кру
живо камка двоеличная, шелкъ лазоревъ да червчатъ.

Стихарь мухояръ зеленой, оплечье мухояръ багровъ.
Стихарь миткалинной, оплечье камка цветная, поручи кра- 

шенинны, желты, подержанъ.

Ризы и стихари безъ оплечей:

Ризы отласъ золотной, круги шелкъ зеленъ да б'Ьлъ, ветхи, 
безъ оплечья.

Ризы отласъ золотной по б'Ьлой земл’Ь безъ оплечья, ветхъ.
Ризы отласъ золотной по червчатой земл'Ь, безъ оплечья, 

ветхи.
Ризы отласъ золотной по червчатой земл’Ь, шелкъ б’Ьлъ да 

желтъ, безъ оплечья.
Ризы отласъ серебрянъ, по немъ репейки золотные съ трав

ками, безъ оплечья.
Ризы отласъ золотной по червчатой земл'Ь, безъ оплечья и 

безъ кружива, ветхи.
Ризы бархатъ золотной, безъ оплечья и безъ кружива.
Стихарь камка золотная, ветха, безъ оплечья..
Стихарь отласъ золотной, съ шелки розными, безъ оплечья 

и безъ поручей.
И с" тЬхъ ризъ и стихарей оплечья сняты жемчюгъ и ка- 

меше и дробницы, положено на новые ризы, но скаскЬ ризничъя 
старца Деониая.

Поручи цистные:

Поручи отласъ золотной по червчатой земл'Ь, окладники 
бархатъ зеленъ, на нихъ двенадцать нугвицъ, серебряны, золо
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чены, чешуйчатые, поручи отласъ шелкъ зеленъ да червчатъ съ 
серебромъ, на нихъ двадцать нугвицъ, серебряны, золочены, го- 
рошчатые.

Поручи отласъ багровъ, гладкой, сажены жемчюгомъ, посы
пались дробницы серебряные, золочены, а иные дробницы посва- 
лялись, у нихъ двадцать пугвицъ, серебряные, гладме.

Поручи отласъ цветной съ золотомъ по лазоревой земле, 
оторочены камкою червчатою, на нихъ четыре пугвицы оловян
ные, да пять пугвицъ серебряныхъ, гладкихъ.

Двои поручи камка лазорева, шиты золотомъ и серебромъ и 
сажены жемчюгомъ, осыпались, а на нихъ вышиты Снасовы об
разы да Архангели и Херувими и Святители, на однехъ нуг- 
вицы серебряны, золочены, числомъ восьмь, да пять пугвицъ 
медныхъ, а на другихъ поручахъ девятнадцать пугвицъ медныхъ, 
золочены.

Поручи камка золотная по червчатой земле, круживо пет- 
ляно золотомъ и серебромъ, четыре пугвицы серебряны и золо
чены да четырнадцать пугвицъ м'Ьдныхъ, золочены.

Поручи отласъ золотной по зеленой земле, обложены кам
кою червчатою, у нихъ восьмь пугвицъ червцовъ на спняхъ 
серебряныхъ, ветхи.

Двои поручи алтабасные, у нихъ пять нугвицъ серебряныхъ, 
а  иные оловянные.

Двои поручи тово жъ алтабасу, у нихъ девятнадцать нуг
вицъ жемчюговъ на спнехъ серебряныхъ, одинъ жемчюгъ уте
рялся.

Поручи бархатъ синь, шитъ золотомъ и серебром!, у нихъ 
двадцать три пугвицы серебряные, золочены, круживо жемчюжпое.

Поручи шиты золотомъ и серебромъ и шелки, на нихъ 
восьмь пугвицъ серебряныхъ, гладме.

Поручи отласъ червчатъ, золотной, на нихъ двенадцать 
нугвицъ серебряныхъ, золочены, чешуйчатые, оторочены камкою 
червчатой?.

Трои поручи бархатъ червчатъ да зеленъ съ золотомъ, у 
двоихъ поручей двадцать нугвицъ, серебряные, гладме, незолочены, 
иные ломаны въ половинки въ томъ числе, ветхи.
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Поручи отласъ зеленъ съ золотомъ, у нихъ семь пугвицъ 
серебряныхъ, две ломаны.

Поручи бархатъ червчатъ съ золотомъ, пугвицы мЬдные, 
ветхи.

Поручи отласъ лазоревъ съ золотомъ, у нихъ пугвицы мед
ные, ветхи.

Поручи бархатъ по червчатой земле золотной, обложены 
дорогами двоелишными, у нихъ десять пугвицъ серебряныхъ, 
грановиты.

Поручи изуфрь белъ, обложены дорогами двоелишными, у 
нихъ пугвицы ол'„В'»яные.

Поручи алтабасъ золотной по червчатой земле, обложены 
камкою червчатою, у нихъ восьмь пугвицъ серебряныхъ, золо
чены, въ нихъ три ломаны.

Поручи камка таусинная, обложены камкою червчатою, у 
нихъ шесть нугвицъ, серебряные, золочены, въ нихъ пять ло- 
маныхъ.

Поручи отласъ серебрянъ,-обложены отласомъ червчатымъ, 
на нихъ десять пугвицъ серебряныхъ, грановиты, позолочены; 
даяше бедора Ивановича Ш ереметева.

Поручи отласъ золотной по лазоревой земле, обложены от
ласомъ червчатымъ, на нихъ четырнадцать пугвицъ серебряныхъ, 
лошчатыхъ, одна въ нихъ ломана.

Поручи бархатъ червчатъ, гладкой, обложены миткалми, 
пугвицы оловянные.

Поручи бархатъ копытчатъ, шитъ золотомъ, на нихъ две
надцать пугвицъ серебряныхъ, сканное дЬло.

Поручи бархатъ червчатъ, кругомъ круживо золотное, у нихъ 
шесть пугвицъ, серебряные, да семь камешковъ червцы на се
ребре.

Поручи шиты золотомъ и серебромъ по червчатому отласу 
Благовещеше Пресвятые Богородицы, у нихъ тридцать два кол- 
ца серебряныхъ на гойтанехъ.

Поручи отласъ золотной по лазоревой земле обложены кам
кою цветною, на нихъ восьмь пугвицъ серебряныхъ, золочены.

Поручи камка лазорева оторочены дорогами полосатыми, на
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нихъ двенадцать пугвицъ серебряныхъ, въ нихъ ломаныхъ пять 
пугвицъ.

Поручи ветхи, шиты золотомъ и серебромъ и шелки по 
тафте таусинной, пугвицы оловянные.

Поручи отласъ червчатъ, ветхи, пугвицы оловянные.
Поручи камка таусинная, пугвицы оловянные.
Поручи бархатъ серебрянъ по червчатой земл'Ь, оторочены 

тафтою зеленою, на нихъ десять пугвицъ серебряныхъ, гра- 
новиты.

Поручи участокъ серебрянъ по лазоревой земл’Ь да по черв
чатой, оторочены дорогами червчатыми, на нихъ двенадцать пуг
вицъ серебряныхъ, грановиты.

Поручи бархатъ червчатъ съ золотомъ по зеленой землЬ, 
оторочены миткалями, у нихъ восьмь пугвицъ, серебряны, лош- 
чаты.

Дватцать двои поручи розными цветы, вседневные, гораздо 
ветхи.

Поручи бархатъ золотной по червчатой земле, на нихъ де
сять пугвицъ серебряныхъ.

Поручи бархатъ вишневъ, по белой земле, на нихъ десять 
пугвицъ серебряныхъ, гладкихъ, позолочены.

Патрахели цветные:

Патрахель бархатъ чернъ, сажена жемчюгомъ, восьмь дроб
ницъ, серебряны, золочены, а на нихъ Святые, да малыхъ сто 
девяносто дробницъ, серебряные жъ, золочены, двадцать пять пуг
вицъ серебряныхъ, тощихъ, позолочены, тринадцать кистей шелкъ 
червчатъ, варворки сажены жемчюгомъ.

Патрахиль отласъ таусипной, сажена жемчюгомъ, восьмь. 
дробницъ, серебряны, золочены, а на нихъ Святые, да мелкихъ 
двенадцать дробницъ, семнадцать пугвицъ серебряныхъ, золоче
ны, сканные, пятнадцать кистей шелковыхъ, червчатыхъ, варворки 
сажены жемчюгомъ.

Патрахиль камка червчата, круги золотные, на ней пятнад
цать крестовъ, сажены жемчюгомъ въ кресте нетъ трехъ жем-
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чюжинъ, тридцать одна пугвица серебряные, кисти шелкъ черв
чатъ да лазоревъ, варворки сажены жемчюгомъ, на нихъ сыпь.

Патрахиль тафта голуба, на ней шито десять Святыхъ зо
лотомъ и серебромъ и шелки, около вЪнцовъ сажено жемчю
гомъ, на ней четырнадцать пугвицъ серебряныхъ, золочены, то- 
ице, кисти шелкъ червчатъ.

Патрахиль бархатъ червчатъ съ золотомъ и съ серебромъ, 
на ней пятнадцать пугвицъ, серебряные, золочены вольяшные, де
вять кистей шелкъ червчатъ съ золотомъ, оторочка камка ла
зорева.

Две патрахили отласъ серебрянъ, у одной опушка камка 
червчата, чешуйчата, а у другой тафта червчата, на обйихъ трид
цать пугвицъ серебряныхъ, золочены, сканные, а въ нихъ две 
пугвицы ломаны.

Патрахиль того жъ отласу серебрянаго, оторочка тафта черв
чата, на ней пятнадцать пугвицъ серебряныхъ, золоченыхъ, р е 
шетчаты, у всЬхъ трехъ патрахилой кисти шелкъ розныхъ цв'Ь- 
товъ съ золотомъ и съ серебромъ.

Патрахиль тафта червчата, на ней восьмь Святыхъ стоящихъ, 
шиты золотомъ и серебромъ тринадцать пугвицъ медныхъ, зо
лочены, кисти шелкъ червчатъ и зеленъ.

Патрахиль отласъ лазоревъ, на ней шиты Святые стояице 
золотомъ и серебромъ да Мученики поясные, шесть пугвицъ 
м^дныхт., ветха.

Патрахиль, на ней шиты Святые поясные золотомъ и сереб
ромъ и шелки, пугвицы медные, ветха.

Патрахиль камка дымчата, на ней шиты Святые столице 
золотомъ и серебромъ, на ней двадцать четыре пугвицы сереб
ряные, кисти шелкъ червчатъ.

Патрахиль бархатъ по червчатой да по голубой земле съ 
золотомъ, на ней осьмнадцать пугвицъ серебряныхъ, золочены, 
кисти шелкъ голубъ.

Патрахиль бархз "ъ золотной по червчатой земле да по зе
леной, на ней деся~ч лугвицъ серебряныхъ, одна ломана.

Три патрахили бархатъ золотной но червчатой земле, на
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нихъ двадцать пугвицъ серебряныхъ, одной н4тъ, испортилась, 
да тридцать четыре пугвицы мЬдныхъ.

Патрахиль шита золотомъ и шелки розными, червчатъ и ла- 
зоревъ, на ней тринадцать пугвицъ серебряныхъ, золочены, гра- 
новиты, одна попортилась.

Три патрахили отласъ золотной, травы шелкъ лазоревъ да 
бФлъ, обложены камкою червчатою, на одной патрахили десять 
пугвицъ серебряныхъ, болшихъ, сканныхъ, на спнЬхъ, на нихъ 
по жемчюгу, у друпе патрахили четырнадцать пугвицъ, серебря
ные, сканные, на нихъ но жемчюгу жъ, у треие патрахили шест
надцать пугвицъ, серебряные, позолочены, сканные, на нихъ по 
жемчюгу, у всей по девяти кистей розныхъ шелковъ съ золо
томъ и съ серебромъ, а на иныхъ пугвицахъ есть и въ исподи 
подъ ним ипо жемчюгу, на дву патрахиляхъ, на исподнихъ спняхъ 
четырнадцать жемчюговъ.

Патрахиль бархатъ но зеленой земл'Ь съ золотомъ, луг- 
вицы медные, кисти шелкъ червчатъ.

Патрахиль отласъ серебрянъ съ травами, отороченъ черв- 
чатымъ отласомъ, на ней пятнадцать пугвицъ серебрянныхъ, ши
повое дЬло позолочены, у нее девять кистей шелкъ зеленъ и 
червчатъ и лазоревъ съ золотомъ и съ серебромъ; даяше боя
рина ведора Ивановича Шереметева.

Патрахиль отласъ золотной по лазоревой земл'Ь, на ней 
шестнадцать пугвицъ серебряныхъ, лошчаты, десять кистей роз
ныхъ шелковъ съ золотомъ.

Патрахиль бархатъ чернъ по лазоревой земл'Ь съ золотомъ, 
пугвицы медные, ветха.

Патрахиль бархатъ, червчатъ, съ золотомъ, у нее десять 
пугвицъ оловянныхъ, ветха.

Патрахиль отласъ золотной, на ней назнаменованы Спасо- 
вы образы, около вЬнцовъ веревочка жемчюжная, восьмь пуг
вицъ серебряныхъ, на нихъ но два жемчюжка сканныхъ на 
спняхъ, да шесть пугвицъ серебряныхъ же на спн'Ьхъ, на нихъ 
же по жемчюжку, девять кистей шелкъ червчатъ да зеленъ съ 
золотомъ и серебромъ.

Патрахиль камка червчата, шита золотомъ и серебромъ да
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шелкомъ зелень*', ь, на ней восьмь пугвицъ серебряныхъ, дорож- 
чатыхъ, да пять пугвицъ серебряныхъ, гладкихъ, обои не зо
лочены.

Патрахиль круживо золотное, тканое, у нее две пугвицы се
ребряныхъ да восьмь пугвицъ м'Ьдныхъ.

Патрахиль отласъ золотной по зеленой земле, на ней шест
надцать пугвицъ серебряныхъ, золочены, дорожчаты, кисти шелкъ 
червчатъ да голубъ да чернъ.

Две патрахили камка червчата съ золотомъ, на нихъ двад
цать одна пугвица серебряныхъ.

Патрахиль отласъ цветной, полосатъ, ветхъ, шелкъ зеленъ 
да б"Ьлъ да червчатъ.

Патрахиль отласъ съ золотомъ, шелкъ зеленъ безъ пугвицъ, 
гораздо ветха.

Патрахиль алтабасъ по червчатой земле пугвицы медные, 
ветха.

Патрахиль бархатъ золотной по червчатой земле, на ней 
восьмь пугвицъ аспидныхъ да двЬ пугвицы серебряные.

Четыре патрахили отласъ вишневъ, па трехъ патрахиляхъ 
по пятнадцати пугвицъ серебряныхъ розными образцы, на чет
вертой девятнадцать королковъ.

Три патрахили бархатейные по зеленой земле, у дву пуг
вицы оловяные, а у трет1е склянишные.

Патрахиль бархатъ червчатъ, рыть но белой земле, на ней 
шестнадцать нугвицъ серебряныхъ, золочены, семь кистей роз- 
ныхъ шачковъ съ серебромъ.

Патрахиль бархатъ червчатъ съ золотомъ, на ней десять 
пугвицъ серебряныхъ.

Патрахель бархатъ золотной но червчатой земле, на ней 
пятнадцать пугвицъ медныхъ.

Патрахель бархатная, шелкъ червчатъ да голубъ, на ней 
десять пугвицъ медныхъ.

Патрахель камка золотная по червчатой земле, на ней де
сять нугвицъ оловянные.

Патрахель отласъ червчатъ, на ней шито четырнадцать 
крестовъ серебромъ, около крестовъ шиты круги, шелкъ зеленъ
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да лазоревъ съ золотомъ, ердань и оторочка отласъ голубой, по 
немъ травка розными цветы, на ней четырнадцать пугвицъ се
ребряныхъ, золочены, девять кистей розныхъ шелковъ съ золо
томъ и съ серебромъ, девять варворокъ серебряныхъ и золо- 
тыхъ.

Натрахель отласъ золотной по лазоревой земл'Ь, опушка 
отласъ червчатъ, на ней пятнадцать пугвицъ серебряныхъ, золо
чены, гладше, болнйе, на ней девять кистей съ золотомъ и съ 
серебромъ розныхъ шелковъ, варворки низаны жемчюгомъ, под
ложена отласомъ полосатымъ.

Патрахиль отласъ золотной по серебряной земл’Ь, травы 
шелкъ зеленъ да червчатъ, на ней одиннадцать пугвицъ серебря
ныхъ, незолочены, грановитые.

Патрахиль бархатъ черной по бЬлой земл’Ь, ветх а , на ней 
двенадцать пугвицъ серебряныхъ да восьмь ломаныхъ, да че
тырнадцать кистей розныхъ шелковъ съ золотомъ.

Двадцать патрахелей розными цветы повседневныхъ, обыш-
ные.

Поясы праздничные, жемчюжные:

Поясъ тесма шелкъ червчатъ съ серебромъ, у него четыре 
кисти шелкъ червчатъ съ серебромъ, варворки сажены жемчю
гомъ,' да две кисти не велики шелкъ червчатъ.

Поясъ тесма шелкъ багровъ съ золотомъ и съ серебромъ, 
у него шесть кистей шелкъ багровъ, варворки сажены жемчю
гомъ, а въ нихъ две кисти малейше, шиты золотомъ и сереб
ромъ, а на нихъ по осьми жемчюговъ.

Поясъ тесма шелкъ червчатъ съ золотомъ, у него шесть 
кистей шелкъ червчатъ, варворки сажены жемчюгомъ.

Поясъ тесма шелкъ червчатъ да зеленъ да лазоревъ съ 
золотомъ и съ серебромъ, у него четыре кисти шелкъ червчатъ, 
варворки сажены жемчюгомъ.

Поясъ тесма шелкъ червчатъ съ золотомъ, у него четыре 
кисти шелкъ червчатъ, варворки сажены жемчюгомъ.

Поясъ тесма шелкъ червчатъ да зеленъ съ кресты, у него
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четыре кисти шелкъ червчатъ да зелень, дь'Ь варворки сажены 
жемчюгомъ, а дв^ варворки золотные.

Поясъ шелкъ червчатъ съ золотомъ, тканой, крестчатой, 
четыре варворки съ жемчюгомъ, кисти съ золотомъ.

Поясъ шелкъ зеленъ съ золотомъ, тканой, крестовой, съ зо
лотомъ, четыре варворки обшиты серебромъ селейчатъ, кисти съ 
золотомъ.

Поясъ шелкъ червчатъ да зеленъ, тканой, крестовой, четыре 
кисти и варворки шелковые.

Поясъ тканой розныхъ шелковъ, крестовой, кисти и варворки 
розныхъ шелковъ.

Поясъ тесма шелкъ зеленъ да червчатъ да б^лъ , кресто
вой, у него четыре кисти шелкъ червчатъ.

Поясъ тканъ шелкъ зеленъ съ золотомъ и съ серебромъ, 
крестовой, варворки серебряные, литые, позолочены, съ камешками, 
пряжа и наконешникъ разные, серебряные, четыре кисти золоты 
съ шелкомъ зеленымъ; даяше боярина ведора Ивановича Ш е
реметева.

Нояси тканъ шелкъ зеленъ съ золотомъ, крестовой, у него 
четыре кисти шелкъ зеленъ съ золотомъ.

Поясъ тканой шелкъ б^лой да червчатой, у него четыре 
кисти того жъ шелку.

Тринадцать гоясовъ шелковыхъ розными цв'Ьты съ кистьми.
Дватцать д - ю я с а  новсядневные, нитяные, тканые, четыре 

въ нихъ съ мишурою.
Ш апка архимаричья отласъ таусинной, на ней десять дроб

ницъ болшихъ, уголчатые, обложены серебромъ, золочены, па 
нихъ писанъ образъ Спасъ Вседержитель стоящъ со Святыми въ 
деисусЬ, да надъ болшими дробницами десять дробницъ круг- 
лыхъ, серебряные, золочены, на нихъ знаменованы Херувими и 
Серафими, вверху шапки дробница круглая, на ней образъ Жи- 
воначалныя Троицы, обложена серебромъ, золочено, около вс1;хъ 
дробпицъ сажено жемчюгомъ болшимъ, десять каменей червчаты 
да десять каменей зеленыхъ, взмазни Турецме въ гн'Ьзд’Ьхъ се
ребряныхъ, да надъ болшими дробницами десять зеренъ жем- 
чюжныхъ въ особныхъ м’ЬсгЬхъ, вверху около всего жемчюгу
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веревочка золотная, внизу обручекъ серебряной золоченъ, под
пись тропарь: «Днесь снасешю нашему», разное, на немъ че
тыре камени болшихъ: два червчаты да два зелены, взмазни 
'Гурецгпе; даяше боярина Бориса Ивановича Морозова.

Ш апка архимаричья по червчатому отласу, на ней восьмь 
дробницъ болшихъ, серебряныхъ, золочены, уголчатые, на нихъ 
знаменованъ деисусъ, да восьмь дробницъ, остроуглые, серебряны, 
золочены, на нихъ знаменованы Херувими и Серафими, а вверху 
шапки дробница круглая, серебряная, золочена, на ней знамено
ванъ образъ Пречистые Богородицы Воплощеше Сына Боайя, 
около вс1>хъ дробницъ сажено жемчюгомъ круннымъ, а около 
жемчюгу веревочка золотная, внизу обручекъ серебряной, золо
ченъ, подпись: «Въ рождествЬ д'Ьвство сохранила еси».

Ш апка архимаричья, по ней вышито по отласу багровому 
образъ Всемилостиваго Спаса въ деисуеЬ, а кругъ образовъ 
шито волоченимъ золотомъ и сажено жемчюгомъ мелкимъ, а въ 
в4нцахъ у образовъ двадцать два камешка червчаты, малыхъ, да 
два камешка зеленыхъ, да межъ полатъ четыре каменя червча
тыхъ да четыре каменя бирюзы, а вверху шапки вышитъ образъ 
Пречистые Богородицы Воплощеше Сына Бож1я, около шито 
золотомъ и сажено жемчюгомъ, да въ в^нц^ у Богородична об
раза камень зеленъ да два камешка червчаты, а у Снасова 
образа въ в^нц^ четыре камешка: два зеленыхъ да два червча
тыхъ, а камеше вс'Ь въ гнЬзд’Ьхъ золоченыхъ, съ финифты, кругъ 
шапки подпись шита серебромъ; даяше княгини вотиш и Вла- 
дим!ровны Сищае.

Шапка архимаричья по отласу таусинному, шита золотомъ 
и серебромъ, образъ Всемилостиваго Спаса въ деисусЬ въ вось- 
мерЪ, вверху шапки вышитъ образъ Пречистые Богородицы 
Воплощеше Сына Бояия, в'Ьнци и ризы низаиы жемчюгомъ 
мелкимъ.

Воздухи:

Воздухъ болшей Положеше во гробъ Господа Бога и Спаса 
нашего 1исуса Христа, шито по камк^Ь по червчатой золотомъ и 
серебромъ, Спасовъ образовъ Господа Саваоеа, да Успеше Пре-

20



— 30G —

чистые Богородицы, Аностоли и Святители, а по угломъ шиты 
Евангелисты золотомъ и серебромъ по лазоревой камке, подло
женъ камкою двоелишною шелкъ зеленъ да рудожелтъ; даяше 
благоверные княгини Ефросинш, во иноцехъ Евдокш, князь 
Владим1ровы матери Андреевича.

Воздухъ, на немъ шито Уснеше Пречистые Богородицы 
золотомъ и серебромъ и розными шелки по камке по багровой, 
окладникъ отласъ золотной по червчатой, подложенъ отласомъ 
червчатымъ.

Воздухъ крестной, отласъ цветной, шелкъ желтъ да тауси- 
ненъ, а на немъ крестъ, дробницы кованые, золочены, знамено
ваны Святые, трость и Konie и подпись, около креста сажено 
жемчюгомъ да въ пгЬздехъ десять камешковъ, червцы, окладникъ 
отласъ цветной, шелкъ лазоревъ да червчатъ. съ золотомъ и 
подложенъ зенденью, жемчюгъ и дробницы съ него сняты по 
сказке ризничаго старца Дю ниая и положено на новые ризы и 
стихари.

Воздухъ средшй, на немъ шитъ образъ Спасовъ Положеше 
во гробъ Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа но тафте 
таусинной золотомъ и серебромъ и шелки.

Воздухъ Положеше во гробъ Господа нашего 1исуса Христа, 
шито по червчатой камке золотомъ и серебромъ и шелки, ле
топись шита серебромъ, около вышито золотомъ: «Не рыдай 
мене М ати» по вишневой камке, но угломъ Херувими, подло
женъ дорогами червчатыми; даяше боярина ведора Ивановича 
Шереметева.

Покровъ образъ Чюдотворца Кирила, шито по черной камке 
золотомъ и серебромъ и шелки, венецъ и крестъ и подпись 
сажено жемчюгомъ, въ венце три яхонты: одинъ червчатъ, а 
два лазоревы, кругомъ шито серебромъ тропарь -и кондакъ, 
подложенъ тафтою червчатою; даяше блаженные памяти госу
дарыни царицы и велише княгини Анастасии Романовны.

Покровъ образъ Чюдотворца Кирила, шито по зеленой камке 
шелки, венецъ шитъ золотомъ, кругомъ тропарь и кондакъ шитъ 
золотомъ, подложенъ тафтою червчатою, надъ главою Живона- 
чалпые Троицы шита золотомъ и серебромъ.
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Покровъ камка сипя, на немъ шитъ образъ Чюдотворца 
Кирила, надъ главою Живоначалная Троица, шито золотомъ и 
серебромъ; 'даяше .государыпи царицы иноки М арен Нагихъ, 
матери государя царевича князя Димитр1я.

Покровъ образъ Кирила Чюдотворца, надъ главою Живо- 
началная Троица, шитъ но гвоздичной камке золотомъ и шелки 
розными, около покрова шитъ тропарь золотомъ, подпись шита 
серебромъ, подложенъ камкою зеленою.

Покровъ отласъ таусиненъ, на немъ шитъ образъ Чюдо
творца Кирила золотомъ и серебромъ.

Два покрова отласъ ветхи, на нихъ образъ Чюдотворца 
Кирила, шиты золотомъ и серебромъ и шелки, покровы по
дрались.

Покровъ шитъ золотомъ и серебромъ и шелки по зеленой 
камке, подложенъ камкой лазоревой, а на немъ вышитъ Чюдо- 
творецъ Кирилъ, надъ главою Святая Троица, около главъ и 
подпись да два креста низаны жемчюгомъ, около главы въ репьяхъ 
три камешки лазоревы, яхонты, да два камешка изумруды, на 
поляхъ подпись шита золотомъ, повел'Ьшемъ благочестиваго ве- 
ликаго государя царя и великаго князя Алексея Михайловича 
всея Велишя и Мадыя и Б'Ьлыя Россш самодержца и его благо
верные и христолюбивые царицы и велиые княгини Map in сд4- 
ланъ сш покровъ на гробницу пренодобнаго отца Кирила БЬ- 
лоезерскаго Чюдотворца, при ихъ государьскихъ благородныхъ 
чад'Ьхъ: при благородномъ царевиче и ветакомъ князе Алексее 
Алексеевиче и при благородномъ царевиче и великомъ князе 
веодоре Алексеевиче лета 7173 ма1я въ 30 день, а длина тому 
покрову три аршина три вершка, поперегъ аршинъ полдесята 
вершка, да на’ тотъ же покровъ запона тафта зелена, стегана, 
на бумаге, длина три аршина съ четью, поперегъ аршинъ пол
десята верш ка; даяше благоверные и христолюбивые государыни 
царицы и велиые княгини Марш Пльичны.

Покровъ бархатъ зеленъ, крестъ сорокъ две дробницы се
ребряныхъ, позолочены, а на дробницахъ резь Празники и Свя
тые, кругъ дробницъ и трость и Konie и у креста подпись ни
зано жемчюгомъ, около дробницъ и въ подписи у креста жем-
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чюгъ ме.тЪе, а въ тросте и въ Konili покрупнее, да въ трости жъ 
зерно Бурмнсское, а въ кошЬ яхонтъ червчатъ, въ подпожг& у 
креста глава Адамова шита золотомъ, около главы низано жем
чюгомъ, а но полимъ тропарь и кондакъ Чюдотворцу Кирилу, 
шито золотомъ но отласу таусинному, около подписи две вере
вочки шиты серебромъ, а подложенъ дорогами алыми.

Покровъ на багровомъ отласЬ образъ Успеше Пречистые 
Богородицы, шито золотомъ и розными шелки, у Спасова образа 
и у Аностоловъ шито золотомъ и серебромъ и шелки, по сто- 
ронамъ шиты Апостолы въ круз^хъ, около обложено камкою 
червчатою, чешуйчатою.

Покровъ па багп^цомъ отласЬ образъ Антошя Печерскаго, 
шитъ розными шелкъ, .лава и венецъ шито золотомъ, кругомъ 
шитъ тропарь и кондакъ золотомъ, окладникъ отласъ бгЬлъ.

Покровъ бархатъ чернъ, на немъ крестъ отласъ червчатъ 
съ золотомъ, гораздо ветхи.

Покровъ камка черна, крестъ миткалинной, б'Ьлъ, гораздо 
ветхъ.

Покровъ шелкъ чернъ, опушка зелена, ветхъ.

Покровъ на гробнице Чюдотворца Кирила бархатъ чернъ, 
крестъ камка червчата, ночиненъ, ветхъ.

Покровъ бархатъ чернъ, крестъ тафта бела; даяше князь 
беодора Андреевича Телятевскаго.

Покровъ бархатъ червчатъ, на немъ крестъ и дробницы 
серебряные, золочены, на нихъ резано во главе деисусъ, а на 
иныхъ дробницахъ Праздники и Святые, около дробницъ сажено 
жемчюгомъ болшимъ, трость и коше веревочка жемчюжная, слова 
и подпись жемчюжная же, глава Адамова сажена жемчюгомъ же, 
кругомъ покрова летопись шита золотомъ по бархату но зеле
ному, подложенъ дороги червчаты, жемчюгъ и дробницы и под
кладка снято и положено на ризы, крестъ нашитъ круживо се
ребряное кованое, подложенъ киндякомъ светлолазоревымъ. А 
данъ тотъ покровъ на гробъ князь бедора Андреевича Теля
тевскаго.
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Плащаницы мешше.

Две плащаницы: одна но зеленой тафт"Ь шитъ образъ 
Спасовъ, а на другой образъ Спасовъ же, видЪше Иванна Бо
гослова Апоколенсисъ, но угломъ Евангелисты, тропари шиты 
серебромъ; даяше княгини Евдоши.

Плащаница отласъ алъ, на ней шитъ образъ расияпе Гос
подне, кругомъ образа сажено жемчюгомъ и кругомъ Евангели- 
стовъ сажено жемчюгомъ же, выносная.

Плащаница камка червчата, на ней шито образъ Спасовъ 
и Пречистые Богородицы, сняпе со креста Господа нашего 
1исуса Христа, шито золотомъ, сажена жемчюгомъ, около плаща
ницы бархатъ чернъ, шито серебромъ, окладникъ камка червча
та, кружчата, золотная.

Плащаница отласъ зеленъ, на ней образъ Преображеше 
Господне шито золотомъ и серебромъ и шелки, въ в^нц^ три 
камешки, кругомъ шиты Праздники Господьсше.

Плащаница камка синя, на ней образъ Положеше Господне 
во гробъ, шито золотомъ и серебромъ и шелки, обложено около 
камкою багровою, но угломъ Херувими, около шиты Праздники 
Владычни золотомъ и серебромъ.

Плащаница камка желта, на ней шитъ образъ Пречистые 
Богородицы Воплощеше Сына Бож1я со Святители и Преподоб
ными, шиты и серебромъ и шелки.

Два сударя: одинъ тафта ценинная, на немъ образъ рас- 
пят1е Господне, шито золото*1ъ и шелки, по сторонамъ шиты 
Апостоли, на другомъ судар'Ь Агнецъ Божш со Ангелы, шитъ 
золотомъ и шелки но червчатому киндяку, но сторонамъ Херу
вими, но концЬмъ ценинной тафгЬ, но угломъ Евангелисты.

Два покровца меншихъ объярь червчата, средникъ камка 
лазорева куфтерь, кресты серебряны, нокрываютъ сосуды.

Два сударя: на одномъ образъ Снасовъ да Пречистые Бо
городицы да Предтечи Иванна и Ангели и Херувими, Еванге
листы шиты золотомъ и серебромъ по синему отласу, окладникъ 
шитъ шелкомъ червчатымъ; на другомъ сударЬ шито Вонлоще- 
Hie Сына Боаия, около Херувими и Серафими, около шито о 
T e 6 i радуется обрадованная; даяше княгини Mapiu Воротынскаго.
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Два покровца двЪтныхъ, праздничные, на сосуды, средникъ 
отласъ червчатъ, около отласъ серебрянъ, на нихъ кресты ми
шурные.

Пелена по камке по червчатой, шита золотомъ, около в^н- 
цовъ и около каруны сажено жемчюгомъ, по сторонамъ шито «о 
Тебе радуется», у пелены концы серебряные.

Иокровецъ на отласЬ «се Агнецъ Божш», во облацЬ Сна- 
совъ образъ, по угломъ Херувими и Серафими, шито золотомъ 
и серебромъ, по сторонамъ шито «нршмите и ядите».

Иокровецъ шитъ золотомъ и серебромъ, венцы низаны съ 
жемчюгомъ Вонлощеше Сына Бож1я, по сторонамъ шито золо
томъ «пште отъ нея вси».

Покровъ шитъ по отласу золотомъ и серебромъ «Ангели 
Господни стрежаху гроба Господня», но сторонамъ шито золо
томъ «во гроб-Ь нлотцки», в'Ьнцы низаны жемчюгомъ, а та пе
лена да три покровца; даяше княжны Александры Андреевны по 
князе ведорЬ Телятевскомъ.

Два сударя носные: одинъ шитъ по червчатой тафте, образъ 
Спасовъ, да Пречистые Богородицы, да Иванна Предтечи и Ан
гелы, около шиты шелкомъ бе.ш мъ слова, на другомъ сударе 
шито Вонлощеше Сына Бояйя по синей таф те, по угломъ Хе
рувими, пОкрываютъ сосуды.

Воздухъ тафта лимонной цвЬтъ, нашитъ крестъ тафта бела, 
около тафта червчата.

Покровъ Чюдотворца Кирила, шитъ золотомъ и серебромъ 
но отласу лазоревому, подпись шита серебромъ.

Полица архимаричья камка червчата, но ней вышитъ образъ 
Успеше Пречистые Богородицы золотомъ и серебромъ и шелки 
розными, по правую и по лЬвую сторону вышито четыре Про
роки, венцы все низаны жемчюгомъ въ два ряды, две кисти 
шелкъ зеленъ съ золотомъ, две варворки золотные на Кафинскихъ 
узлехъ золотныхъ, крючекъ серебряной, около нолицы вышитъ 
тропарь и кондакъ Успешю Богородицы серебромъ, подложена 
камкою лазоревою.

Полица архимаричья шита по червчатому отласу, на немъ 
вышитъ образъ Пречистые Богородицы Вонлощеше Сына Бож1я
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золотомъ и серебромъ и шелки розными, надъ главою и въ под- 
ножш Херувими и Серафими, шиты шелкомъ чернымъ съ золо
томъ четыре лица, по правую сторону въ молен in Алексей че- 
ловЬкъ Божш, но левую сторону вт. молеши Преподобный Ки- 
рилъ Белозерскш, около нолицы вышито «о Тебе радуется» се
ребромъ, три кисти болппе шелкъ зеленъ съ золотомъ, три вар
ворки болнйе обиты серебромъ, крючекъ серебряной, полица 
подложена тафтою светлозеленою.

Полица архимаричья камка лазорева, на ней нашитъ образъ 
Пречистые Богородицы Одигитр1е золотомъ и серебромъ, около 
камка цветная, у нее три кисти шелкъ рудожелтъ да червчатъ, 

' варворки обвиты серебромъ.
Набедерникъ архимаричей тафта таусинная шамская, по 

концомъ сажено жемчюгомъ, дробницы серебряные, басмянные, 
золочены.

Набедерникъ камка таусинная, шито золотомъ и серебромъ 
и шелкомъ червчатымъ, накищено шелкомъ червчатымъ.

Набедерникъ тафта двоелишная, на одномъ конце вязано 
золотомъ и серебромъ, накищено шелкомъ зеленымъ съ золотомъ.

Два набедерника тафта червчата, по концемъ сажено жем
чюгомъ но камке таусинной, на подзорЬхъ дробницы серебряные, 
золочены, мелше, наьищены розными шелки.

Хоруговъ, на ней шитъ образъ Уснеше Пречистыя Бого
родицы въ деянш золотомъ и серебромъ и розными шелки по 
червчатой камке, мелкотравная, Евская, у Снасова образа и у 
Богородицы, да у души Богородицыны, да надъ Снасовымъ об- 
разомъ Херувимъ шитъ золотомъ да во облацехъ Святая Бого
родица, венцы и ризы низаны жемчюгомъ среднимъ на обоихъ 
странахъ у Ангеловъ и Апостоловъ и Святителей, до во обла
цехъ Аностоли со Ангелы, венцы низаны жемчюгомъ мелкимъ 
на обоихъ странахъ и всехъ венцовъ низано жемчюгомъ шест- 
десятъ два окладники, камка лазорева, мелкотравная, Евская, по 
ней шита летопись золотомъ, около летописи обложено камкою 
червчатою, три концы тафтяные, светлозелена да голуба, да б'Ьла 
лагалище крашенина лазорева, подложена нолотномъ.

Хоруговъ Архангела Михаила, шитъ золотомъ да сереб-
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ромъ, по o 6 i стороны но червчатой камке мелкотравной, около 
шитъ тропарь и кондакъ серебромъ, три конца тафта светло- 
зеленая да бела да голуба.

Хоруговъ, на ней шитъ образъ нерукотворенный Господа 
нашего 1нсуса Христа шелки, тафта ветха.

Хоруговъ ? полотенце на красномъ золоте, на обеихъ 
странахъ обрь Успеше Пречистые Богородицы, парусники 
тафта червчата да бела.

Рипиды, круги серебряные, резь сквозная, на нихъ. Херу- 
вими и Серафими серебряные, чеканные, золочены, четыре лика 
на обеихъ странахъ, подпись на обеихъ ринидахъ, по обе сто
роны «Иже Херувими тайно образующе», другая подпись «Святъ, 
Святъ, Святъ Господь Саваоеъ», руковяди древяные, обложены 
серебромъ, шесть яблокъ, золочены.

Сулокъ архимаричей отласъ червчатой, на дву концахъ са
жено жемчюгомъ среднимъ по дорогомъ таусиннымъ на немъ 
нятдесятъ две дробницы, серебряныхъ, басмянные, золочены, да 
место порозжее.

Сулокъ камка чердчата, на дву концахъ сажено жемчюгомъ 
мелкимъ но тафте таусинной, на немъ сорокъ шесть дробницъ 
серебряныхъ, басмянные, золочены.

Сулокъ архимаричей отласъ вишневъ, на дву концахъ са
жено жемчюгомъ мелкимъ но отласу таусинну, на немъ четыр
надцать дробницъ круглыхъ, серебряныхъ, басмянные, золочены.

Сулокъ архимаричей дороги червчаты на дву концахъ са
жено жемчюгомъ мелкимъ, но дорогамъ таусиннымъ безъ дроб
ницъ.

Сулокъ архимаричей, дороги червчаты на дву концахъ, ши
то золотомъ да серебромъ и шелки розными.

Въ ризнице пелены:

Пелена, окладникъ травы низаны жемчюгомъ и камешемъ, 
дробницы серебряные, золочены, по червчатому отласу, средникъ 
вышитъ образъ Пречистые Богородицы Одигитр1я по зеленой 
камке, ризы и венецъ и подпись низано жемчюгомъ, около Пре
чистые Богородицы и около средника подложено тафтою двое-
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лишною по веревочк^ жемчюжной два места порозжихъ, прикла- 
дываютъ къ налою на праздникъ Успешя Иречистыя Бого
родицы.

Пелена низана жемчюгомъ, крестъ, Konie и трость, вере
вочка кругъ креста низано крупнымъ жемчюгомъ, а пелена сред- 
никъ жемчюгомъ и подпись и гора низана жемчюгомъ мелкимъ, 
Страсти Господни, дробницы серебряны, золочены, по алой кам
ке подложена тафтою червчатою, прикладываютъ къ образу Во- 
скресенш Христову на великъ день; даяше князя Ивана Михай
ловича Воротынскаго.

Пелена выносная камка таусинная, на ней шито видеше 
Чюдотворца Кирила, какъ виделъ Пречистую Богородицу на Си- 
манове, шита золотомъ и серебромъ и розными шелки, подло
жена широкою тафтою зеленою, а дали тое пелену вкладомъ 
по царице Парасков1е.

Пелена не велика, окладникъ камка рудожелта, средникъ 
отласъ червчатъ, крестъ круживо золотное съ серебромъ, тканое, 
слова низаны жемчюгомъ мелкимъ.

Пелена выносная, на ней шитъ образъ Чюдотворца Кирила, 
во главе Живоначалная Троица, венецъ шитъ золотомъ и шелки 
по червчатой камке, обнизана жемчюгомъ, кругомъ Чюдотворца 
Кирила слова сажены жемчюгомъ, опушена отласомъ золотнымъ.

Пелена праздничная, что выносятъ пономари подъ Еванге- 
л1е, камка таусинная, средникъ отласъ червчатъ, шитъ золотомъ.

Пелена не велика, шита золотомъ и серебромъ по отласу 
червчату, Святитель Енифанш Кипрскш да беодоръ Едескш, по 
главе Снасовъ образъ, низана вся жемчюгомъ, у нее четыре 
конца серебряныхъ, золочены, сорочка у той пелены камка зе
лена, крестъ шитъ золотомъ, у сорочки семь кистей розныхъ 
шелковъ съ золотомъ да съ серебромъ, варворки золотные, под
ложена дорогами зелеными, веревочка кругомъ ея шелкова съ 
золотомъ, а та пелена положена въ ризницу изъ церкви Чюдо
творца Кирила отъ образа Епифашя Киирскаго, которой стоить 
надъ Чюдотворцовымъ гробомъ, окладъ золотой; даяше князя 
ведора Андреевича Телятевскаго.

Пелена не велика, рудожелта, средникъ отласъ червчатъ,
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крестъ круживо золотное съ серебромъ, тканое, слова низаны 
жемчюгомъ мелкимъ; лаяше Кондратья Лунина.

Въ церкви Успешя Пречистые Богородицы, но правую сто
рону царскихъ дверей, въ кштЪ у образа Пречистые Богородицы 
Чюдотворные иконы пелена повседневная бархатъ золотной но 
червчатой земл'Ь, средникъ отласъ таусинной, крестъ и дробницы 
серебряные, золочены, около креста сажено жемчюгомъ, окладникъ 
бархатъ золотной по зеленой земл'Ь.

Другая пелена праздничная у праваго кюта, окладникъ камка 
багрова, средникъ камка червчата, крестъ и по полямъ дробницы 
серебряны, золочены, на нихъ выбиваны травы, около креста и 
дробницъ травы сажены жемчюгомъ среднимъ, подпись у нее 
подставлена отласъ золотной ио червчатой земл'Ь, ветха.

Третья пелена болшая, нразнишная, окладникъ отласъ черв
чатъ , средникъ камка таусинная, крестъ, а въ немъ тридцать 
дв!> дробницы серебряные, золочены, на нихъ резаны Святые, а 
около дробницъ низано жемчюгомъ крупнымъ вдвое, коше и 
трость и подпись сажена жемчюгомъ и веревочка и около сред
ника жемчюжная жъ,. средникъ окладникъ саженъ жемчюгомъ по 
отласу червчатому, а въ немъ восьмдесятъ дробницъ серебря
ные, разные, золочены, да промежъ ими мелкихъ, круглыхъ, глад- 
кихъ сорокъ восьмъ дробницъ серебряныхъ, золочены, а кругомъ 
веревка жемчюжная жъ.

У того жъ чюдотворнаго образа убрусецъ тафта червчата, 
сажена жеи’тюгомъ, травы по концомъ убрусца камка таусин
ная, сажена жемчюгомъ, травы и подпись и дробницы серебря
ные, разные, золочены, около травъ и дробницъ сажено жемчю
гомъ, обложено нитью золотою, по верху убрусца поднизь сажена 
жемчюгомъ зв^ри я  травы, НЬмецкое дгЬло.

Пелена ираг "^чная, окладники объярь рудожелтая, сред
никъ бархатъ, ше. къ червчатъ да зеленъ съ золотомъ, крестъ 
круживо кованое, серебряное; даяше боярина князя Никиты Ива
новича Одоевскаго.

У налою живописнаго образа Чюдотворца Кирила пелена 
окладникъ камка червчата, средникъ камкасея цветная.

Другая пелена у налою бархатъ золотной по червчатой
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земле древца, средникъ отласъ золотной но зеленой земле, крестъ 
и дробницы серебряные, около сажено жемчюгомъ.

Пелена вседневная отласъ червчатъ, по полямъ шито золо
томъ волоченымъ, крестъ и дробницы серебряные золочены,, около 
дробницъ и подпись сажена жемчюгомъ.

Пелена праздничная, окладникъ бархатъ червчатъ, сажено 
жемчюгомъ, восьмъ дробницъ серебряныхъ, золочены, средникъ 
образъ Чюдотворца Кирила, шито золотомъ и серебромъ и шелки, 
у образа гривна серебряная, делана сканью, съ финифты, въ 
гнезде вставка раковинная.

У местнаго образа Пречистые Богородицы Успешя пелена 
у него вседневная, окладникъ бархатъ зеленъ рытъ, средникъ 
тафта червчата, на ней шитъ образъ Успеше Пречистые Бого
родицы золотомъ и серебромъ и шелки.

Две пелены праздничные, одна бархатъ золотной но черв
чатой земле, средникъ камка голуба, шитъ образъ Успеше Пре
чистые Богородицы золотомъ и серебромъ.

Другая пелена камка багрова, средникъ камка алая, на 
среднике крестъ низанъ жемчюгомъ крупнымъ сплошъ, а въ 
немъ двадцать три дробницы серебряныхъ золочены, басмянные, 
а на нихъ выбиваны праздники Господьсне и Святые, у креста 
Konie и трость и подпись слова низаны жемчюгомъ въ два ряды, 
около окладникъ саженъ жемчюгомъ съ дробницами серебряными, 
золочены, басмянные и около веревка окладинка жемчюжная; 
даяше государыни царицы Анастасш Романовны.

Третьяя пелена бархатъ цветной,серебрянъ, средникъ бар
хатъ червчатъ съ золотомъ и серебромъ, крестъ тканой сереб
ромъ ; пожаловала ту пелену государыня царица и великая 
княгиня Евдошя Лукьяновна.

Пелена окладникъ бархатъ червчатъ, гладкой, средникъ бар
хатъ зеленъ съ золотомъ.

Пелена окладникъ бархатъ золотной но червчатой земле да 
по зеленой древца, средникъ отласъ золотной, шелкъ голубъ, 
крестъ миткалинной.

Пелена праздничная, окладники объярь рудожелта, средникъ 
бархатъ, шелкъ червчатъ да зеленъ съ золотомъ, крестъ круживо
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серебряное, кованое; даяше боярина князя Никиты Ивановича 
Одоевскаго.

У M tcm aro образа Ьнаса Вседержителя пелена празднич
ная, окладники объярь рудожелтая, средникъ бархатъ червчатъ 
да зеленъ съ золотомъ, крестъ круживо серебряное, кованое; 
даяше боярина князя Никиты Ивановича Одоевскаго.

У м^стнаго образа Неопалимыя Купины пелена повседнев
ная, окладникъ камка зелена, мелкотравная, средникъ камочка 
червчата, крестъ миткалинной.

Другая пелена, окладникъ бархатъ золотной по червчатой 
да по зеленой земл’Ь древца, средникъ отласъ золотной, шелкъ 
голубъ, крестъ отласъ червчатъ.

Пелена праздничная, окладники объярь зелена, средникъ 
бархатъ червчатъ да зеленъ съ золотомъ, крестъ круживо се
ребряное, кованое; даяше боярина князя Никиты Ивановича 
Одоевскаго.

У мЬстнаго образа Кирила Чюдотворца въ дЬянш, пелена 
камка зелена, цветная, средникъ бархатъ червчатъ, въ подножш 
бархатъ зеленъ рытъ, шитъ образъ Чюдотворца Кирила, вЬнецъ 
саженъ жемчюгомъ.

Пелена праздничная, окладникъ камка таусинная, средникъ 
камка ала, образъ Чюдотворца Кирила и чюдеса его, шиты зо
лотомъ и серебромъ и розными шелки.

Пелена праздничная жъ, окладники объярь зелена, средникъ 
бархатъ червчатъ да зеленъ съ золотомъ, крестъ круживо се
ребряное, кованое.

За правымъ столпомъ, у образа Софш Премудрости Божш 
пелена повседневная, окладникъ камка зеленая, мелкотравная, 
средникъ камка червчатая, крестъ миткалинной.

Другая пелена праздничная, окладникъ бархатъ зеленъ 
рытъ, средникъ бархатъ червчатъ, гладкой, крестъ нашитъ мит- 
валинной.

Пелена праздничная, окладники объярь зелена, средникъ 
камка двоеличная, шелкъ червчатъ да желтъ, на ней три кресты, 
круживо серебряное, кованое; даяше боярина князя Никиты Ива
новича Одоевскаго.
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IIo л'Ьвую сторону царсиихъ дверей, въ ьчоте, у образа Пре
чистые Богородицы Чюдотворные иконы, пелена повседневная, 
окладникъ отласъ червчатъ, травы шиты золотомъ да шелкомъ, 
около сажено жемчюгомъ мелкимъ, средникъ тафта зелена, крестъ 
червчатъ, въ исподи подставка бархатъ червчатъ, золотной.

Другая пелена, окладникъ отласъ таусинной, на ней четыр
надцать дробницъ серебряныхъ, золочены, басмянные, а на нихъ 
образъ Всемилостиваго Спаса да Пречистые Богородицы и 
Иванна Предтечи и иныхъ Святыхъ да промежъ ими тридцать 
дробницъ круглыхъ и четвероуголныхъ, серебряныхъ, золочены, 
басмянные, около ихъ сажено жемчюгомъ и веревочка жемчюж
ная жъ, средникъ отласъ червчатъ, на немъ крестъ въ семнад
цати дробницахъ, серебряные, золочены, басмянные, около дроб
ницъ и подпись и около главы Адамли и веревочка низана жем
чюгомъ среднимъ.

Третья пелена болтая, окладникъ камка таусинная, сред
никъ камка червчата, крестъ, а въ немъ двадцать две дробницы 
серебряныхъ, золочены, разные, на нихъ резаны Святые, около 
креста сажено жемчюгомъ въ два ряды и подпись жемчюгъ кру- 
пенъ и по нолямъ сажено жемчюгомъ, на окладник4 семьдесятъ 
дне дробницы серебряные, золочены, разные, промежъ ими сорокъ 
восьмь дробницъ маленкихъ, серебряныхъ, подъ крестомъ под
пись низана жемчюгомъ мелкимъ, кругомъ пелены и около сред
ника веревочки жемчюжные.

У того жъ образа убрусецъ тафта червчата, на дву концахъ 
камка таусинная, сажена жемчюгомъ среднимъ, а на нихъ две 
дробницы бол inie, серебряные, золочены, разные, а на нихъ под
пись, а около ихъ нятдесятъ восьмь дробницъ серебряныхъ, 
разные, золочены по тафг!;, травы сажены жемчюгомъ, дробницы 
серебряные, басмянные, золочены, а на нихъ выбиваны Святые, 
расня'пе Господне и инные Святые, поднизь сажена жемчюгомъ 
по камке но лазоревой, дробницы серебряные, золочены, репей
ные, гладше, три камени красные да три камешка, кабы червчаты, 
семь камешковъ голубыхъ, шесть камешковъ зеленыхъ, одинъ въ 
нихъ изломанъ.

У местнаго образа Живоначалшя Троицы пелена повез-
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'дневпая, окладникъ тафта ала , средникъ камка синя, крестъ, на 
ней шитъ серебромъ.

Другая пелена праздничная, окладникъ отласъ золотной но 
б^лой земле, средникъ камка таусинная шитъ, образъ Живона- 
чалныя Троицы золотомъ и серебромъ.

У местнаго образа ]«Предста Царица» пелена повседневная, 
окладникъ миткали полосатые съ мишурою, средникъ тафта черв
чата, на ней шитъ образъ Пречистые Богородицы Воплощеше 
Сына Бояйя золотомъ и серебромъ и шелки, носторонь Иванъ 
Предтеча да Кирилъ Чюдотворецъ.

Другая пелена праздничная, окладникъ бархатъ золотной 
древца но червчатой да по зеленой земле, средникъ отласъ зо
лотной шелкъ голубъ, крестъ отласъ червчатъ.

У местнаго образа Похвалы Пречистые Богородицы пелена 
повседневная, средникъ бархатъ чернъ, гладкой, окладникъ камка 
червчата, мелкотравная.

Другая пелена нразнишная, окладникъ бархатъ золотной 
древца но червчатой да но зеленой земле, средникъ отласъ зо
лотной, шелкъ голубь, крестъ отласъ золотной.

У м Ьстнаго оср ;за Пречистые Богородицы Одигитр1я пеле
на повседневная, окладникъ тафта зелена, средникъ камка черв
чата, крестъ нашитъ нолосатъ.

Другая пелена праздничная, окладникъ бархатъ золотной 
по червчатой земле, средникъ бархатъ голубъ да зеленъ съ зо
лотомъ, крестъ миткалинной.

У мЬстнаго образа Отечества пелена повседневная, шито по 
полотну розными шелки, дымчаты, окладникъ мухояръ, червчатъ.

Другая пелена праздничная, окладникъ бархатъ червчатъ съ 
золотомъ, средникъ бархатъ голубъ да зеленъ съ золотомъ, 
крестъ миткалинной.

За  левымъ крылосомъ у столпа у образа Кирила Чюдо
творца въ полномъ деянш пелена повседневная, окладникъ камка- 
cia желта да зелена, средникъ б а р х а т  рудожелтая.

Другая пелена праздничная бархатъ червчатъ съ золотомъ, 
средникъ отласъ золотной по зеленой земле, крестъ миткалинной.

Пелена праздничная жъ, окладники объярь зелена, средникъ
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камка двоеличная, шелкъ червчатъ да рудожелтъ, на ней три 
кресты, круживо серебряное, кованое, подложено киндякомъ лазо- 
ревымъ; даяше боярина князя Никиты Ивановича Одоевскаго.

Пелена у налоя у м'Ьсячныхъ миней повседневная камка 
цветная, мелкотравная, зеленая, крестъ миткалинной.

Другая нелена на налое, средникъ крашенина червчата, 
окладникъ камка цветная, мелкотравная, зеленая, крестъ митка
линной.

Да на налое жъ праздничная пелена, средникъ камка ли
монной цветъ , окладникъ бархатъ червчатъ рытъ, крестъ до
роги голубы.

Пелена прикладная праздничная у миней м'Ьсячныхъ бар
хатъ рытъ по червчатой да по желтой земле.

У ираздничнаго налою нелена повседневная камка цветная) 
мелкотравная, зеленая, крестъ на ней миткалинной.

Другая нелена на налое, средникъ камка цветная, мелко
травная, окладникъ кармазинъ по белой земле травы червчаты.

У того жъ налою праздничная пелена бархатъ золотной съ 
серебромъ по червчатой земле, крестъ камка бела.

Праздничная жъ пелена отласъ золотной но белой земле.

Да въ церкви жъ Успешя Пречистые Богородицы въ ол- 
таре на престоле спереди инди'пя праздничная бархатъ золот
ной по червчатой земле, напереди средникъ тафта червчата, на 
ней шитъ образъ раснягпе Господне, а по сторонамъ Пречистая 
Богородица да Иваннъ Богословъ, шитъ золотомъ и серебромъ, 
около вЬнцовъ сажено жемчюгомъ, въ венце у Спаса три ка
мешки лазоревы, по угломъ шиты Евангелисты'золотомъ и се
ребромъ.

11а престоле покровъ праздничной отласъ багровъ, шиты 
звЬздки золотомъ, средникъ отласъ червчатъ, по немъ нити зо
лотые.

Другой покровъ вседневной отласъ таусинной, средникъ 
камка зелена, ветхъ.

У выносныхъ образовъ, у образа Пречистые Богородицы 
Умилешя пелена образъ Пречистые Богородицы, шито золотомъ
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и серебромъ и сажено жемчюгомъ, жемчюгъ снятъ и поло- 
женъ на ризы, по скаскЗ; ризничаго старца Деониш .

Образъ Николы Чюдотворца, у него пелена, на ней шитъ 
образъ Николы Чюдотворца золотомъ и серебромъ.

Въ олтар^ у царскихъ дверей запона дороги зеленые.
Въ той же церкви Успешя Пречистые Богородицы налой 

праздничной, оболоченъ отласомъ серебрянымъ, травы золотные.
Церковь Кирила Чюдотворца, въ ней иеленъ празничныхъ 

и повседневныхъ.
Образъ местной Успеше Пречистые Богородицы, у нее 

пелена повседневная, окладникъ отласъ таусинной, средникъ, 
тафта червчата.

Другая пелена праздничная, окладникъ отласъ золотной по 
червчатой земл'Ь, средникъ аксамитной, крестъ шитъ серебромъ.

Пелена праздничная жъ, окладники объярь рудожелтая, сред
никъ бархатъ червчатъ да зеленъ съ золотомъ, крестъ круживо 
серебряное, кованое; даяше боярина князя Никиты Ивановича 
Одоевскаго.

Образъ м'Ьстной Кирилъ Чюдотворецъ въ д'Ьлши, пелена у 
него повседневна, окладникъ бархатъ золотной по синей земл’Ь, 
средникъ тафта желта, на ней шитъ Кирилъ Чюдотворецъ, около 
вЬнца сажено жемчюгомъ, на средникЬ около тропарь шитъ зо
лотомъ.

Другая пелена праздничная, окладникъ бархатъ червчатъ 
съ золотомъ, средникъ бархатъ зеленъ съ золотомъ, крестъ 
миткалинной.

Пелена праздничная, окладники объярь зелена, средникъ 
бархатъ червчатъ да зеленъ съ золотомъ, крестъ круживо се
ребряное, кованое; даяше боярина князя Никиты Ивановича 
Одоевскаго.

По лЬвую сторону царскихъ дверей образъ м’Ьстной Пре
чистые Богородицы Одигитр1е, у него пелена повседневная, оклад
никъ бархатъ зеленъ, гладкой, средникъ камка голуба.

Другая пелена праздничная бархатъ червчатъ, золотной, 
средникъ бархатъ зеленъ съ золотомъ, крестъ миткалинной.

Пелена праздничная жъ, окладники объярь рудожелтая, сред-
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никъ бархатъ червчатъ да зеленъ съ золотомъ, крестъ круживо 
серебряное, кованое; даяше боярина князя Никиты Ивановича 
Одоевскаго.

Образъ местной Кирилъ Чюдотворецъ, пелена у него по
вседневная, окладникъ выбойка, средникъ пестрединной.

Другая пелена праздничная, окладникъ бархатъ червчатъ 
круги шиты серебромъ, въ крузгЬхъ восемъдесятъ дробницъ, се
ребряные, золочены, басмянны, на дробницахъ выбиваны Святые, 
средникъ бархатъ зеленъ, на немъ шитъ образъ Кирила Чюдо
творца золотомъ и серебромъ, въ в!>нц1> три камешка червчаты.

Пелена праздничная жъ, окладники объярь зелена, средникъ 
бархатъ червчатъ да зеленъ съ золотомъ, крестъ круживо се
ребряное, кованое; даяше боярина князя Никиты Ивановича 
Одоевскаго.

У образа Николы Чюдотворца пелена, окладникъ бархатъ 
червчатъ съ золотомъ, средникъ камка желта.

Въ церкви жъ на правой стороне нередъ мЬстнымъ обра- 
зомъ у налоя нелена праздничная бархатъ червчатъ съ золотомъ 
да шелкъ зеленъ, крестъ миткалинной.

На томъ же налое верхная нелена, окладникъ камка Кизыл
башская съ золотомъ но зеяецой зем.гЬ, средникъ тафта черв
чата, крестъ миткалинной.

У того жъ налоя праздничная жъ пелена, окладникъ объярь 
зелена, средникъ бархатъ червчатъ да зеленъ съ золотомъ, 
крестъ круживо серебряное, кованое; даяше боярина князя Ни
киты Ивановича Одоевскаго.

Въ олтар'Ь спереди престола пелена отласъ цветной шелкъ 
желтъ да багровъ, спереди жъ престола праздничная пелена ак
самитъ золотной, крестъ шитъ серебромъ.

Н а престоле покровъ повседневной, окладникъ зендень ла
зорева, средникъ бархатъ чернъ, гладкой.

Другой покровъ праздничной, окладникъ отласъ червчатой 
съ золотомъ да камка желта, средникъ бархатъ рытъ шелкъ 
желтъ, крестъ нашитъ серебромъ.

Въ ризниц^ жъ покровъ, покрываютъ усопшихъ братчю, 
старой.

21



— 322 —

Другой покровъ, покрываютъ усоишихъ же, братно, новой, 
ероскалово дело.

Покровъ, средникъ бархатъ серебрянъ но зеленой земл'1;, 
окладникъ бархатъ золотой по червчатой земл'Ь, подложенъ ку- 
мачемъ червчатымъ.

Покровъ сукно червчато, крестъ тафта зелена, слова шиты 
шелкомъ зеленымъ; даян1е князя ведора Телятевскаго.

Пелена старинная, на ней шитъ образъ Воплощеше Сына 
Бож1я съ Евангелисты, а въ подножш Святители, шиты золотомъ, 
безъ окладниковъ.

Пелена бархатъ рытъ, алой по золотой землЬ, на немъ крестъ 
миткалинной.

' Три пелены v .' хатъ рытой, червчатъ, по немъ круги золо
тые и шелковые.

Две пелены Богородичны, не велики, шиты золотомъ и се
ребромъ.

Две пелены, Спасовы образы, шиты золотомъ и серебромъ.

Пелена шита золотомъ и серебромъ, образъ Рождество Пре
святые Богородицы.

Пелена не велика, шита золотомъ и серебромъ, Соловещйя 
Чюдотворцы да Александръ Свирскш.

Четыре пелены, шиты золотомъ и серебромъ, на нихъ Пре- 
подобномученицы.

Пелена образъ Пречистые Богородицы К азанш я, шита зо
лотомъ и серебромъ, у нее шесть кистей шелкъ съ золотомъ.

Пелена образъ Пречистые Богородицы У-милеше, шита зо- 
'  лотемъ и серебромъ, около подпись, шитъ Богородиченъ: «Все 

yuoBanie мое» золотомъ и шелки, окладникъ отласъ золотной.

Пелена образъ Николы Чюдотворца гладкой, шитъ золо
томъ и серебромъ.

ДвЬ пелены не велики, средники бархатъ зеленъ, на нихъ 
шиты кресты золотомъ.

Дв'Ь пелены, окладникъ бархатъ золотой, средникъ у одное 
тафта червчата, у друия камочка чешуйчата.

ДвЬ пелены бархатъ шелкъ чернъ, ветхи.
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Пелена образъ Пречистые Богородицы У снете, шита золо
томъ, окладникъ камочка червчата, мелкотравная.

Три пелены новые, окладники дороги желтые, средники от
ласъ по белой земл'Ь розныхъ шелковъ, а кресты на нихъ кру
жива кованые, серебряные.

Гизы посиые.

Ризы бархатъ чернъ гладкой, оплечье шито по камке по 
таусинной золотомъ и серебромъ.

Ризы камка лазоревая куфтерь, оплечье отласъ золотной по 
червчатой земл'Ь, круживо камка цветная по червчатой земл'Ь.

Ризы трииъ 1И;мецкая черна, рыта, оплечье аксамитъ зо
лотной по черной зем ле, круживо камка червчата, чешуйчата.

Ризы камка' кирнишной ц ветъ , оплечье бархатъ вишневъ 
съ .золотомъ, круживо кутня черна.

Ризы бархатъ вишневъ, оплечье аксамитъ золЬтной, крестъ 
и звезда золотые, круживо отласъ золотъ.

Трои ризы камка багрова, у одной камки копытчатые, онлечье 
у однехъ аксамитъ золотной съ черныо, круживо камка синя, а 
у двоихъ ризъ аксамитъ золотной, у- однехъ круживо камка 
б'Ьла, а у другихъ дороги полосатые.

Ризы камка багрова копытчата, оплечье бархатъ золотной
по зеленой земле, круживо того жъ бархату.

Ризы камка дымчата', оплечье бархатъ золотной по вишне
вой земле, круживо камка таусинная.

Ризы камка таусинная, оплечье аксамитъ золотной, кру
живо камка червчата, чешуйчата.

Ризы камка зелена, мелкотравная, онлечье отласъ золотной 
по червчатой землЬ съ белью, круживо дороги полосатые.

Ризы камка лазорева куфтерь, оплечье бархатъ золотной
по червчатой землЬ, около его круживо шито золотомъ и сереб
ромъ по зеленой земле, круживо бархатъ зеленъ рытъ по черв
чатой земл’Ь.

Ризы тафта двоелиптная, оплечье бархатъ шелкъ червчатъ 
да зеленъ, круживо тафта черна, ветхи.

21*
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Ризы тафта двоеличная, оплечье полосато, круживо тафта 
таусинная.

Ризы тафта двоеличная, оплечье бархатъ чернъ,' круживо 
пестрединное.

Ризы тафта зелена, оплечье бархатъ золотной по таусин- 
ной земл-fe, круживо камка таусинная.

Двои ризы тафта зелена, Шамская, оплечье у одн4хъ бар
хатъ золотной, у другихъ бархатъ рытъ зеленъ, круживо у обо- 
ихъ тафта червчата.

Ризы дороги голубые, онлечье бархатъ зеленъ рытъ, кру
живо тафта зелена, передъ у нихъ выдрался и вставленъ кин
дякомъ ц’Ьниннымъ.

Четверы ризы изуфрь черна, оплечье бархатея цветная, 
круживо зепдень червчата.

Ризы изуфрь дымчата, оплечье бархатея цветная, круживо 
зендень червчата.

Риза тафта двоеличная, оплечье бархатъ дымчатъ съ золо
томъ, круживо тафта червчата, ветхи.

Ризы тафта зелена, онлечье бархатъ червчатъ, гладкой, кру
живо камка червчата.

Ризы мухоярь дымчатъ, оплечье камочка зелена, цветная, 
круживо тафта вишнева.

Ризы киндякъ св’Ьтлозеленъ, оплечье бархатъ золотной по 
червчатой землЪ, круживо дороги червчаты.

Ризы мухоярь чернъ, онлечье дороги'голубые, круживо кра
шенинное, ветхи.

Ризы киндякъ св’Ьтлозеленъ, оплечье бархатъ золотной по 
червчатой зем.тЪ, круживо дороги червчаты.

Ризы мухоярь чернъ, оплечье пестрединное, круживо зен
день голуба, ветхи.

Двои ризы сатынные, черные, у однехъ оплечье дороги го
лубые, а у другихъ лазоревые, кружива червчаты, ветхи.

Ризы сатынные, черные, ветхи, оплечье зендень лазорева, 
круживо зендень дымчата.

Ризы камка вишнева куфтерь, оплечье участокъ серебрянъ, 
по немъ травки зо ные, круживо камка червчата, Евская.
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Ризы киндякъ гвоздиченъ, онлечье бархатъ зеленъ рытъ, 
круживо зенденшшое, червчато.

Трои ризы камкасея черна, онлечье на двоихъ бархатъ ла
зоревъ, а на третьилъ онлечье бархатъ зеленъ рытъ, круживо 
киндякъ цЗшинной.

Ризы тафта тмозелена, оплечье бархатъ золотной, круживо 
дороги червчаты

Ризы камка куфтерь лазорева, оплечье отласъ золотной, 
круживо дороги червчаты, подложены крашениной.

Ризы камка вишнева, чешуйчата, оплечье бархатъ золотной, 
круги серебряные, круживо камка цветная, подложены краше
ниной.

Ризы отласъ чернъ, по немъ травы золотные, оплечье ши
то но червчатому бархату золотомъ и серебромъ, орлы по немъ 
аксамичены, круживо отласъ голубой, подложены киндякомъ ла- 
зоревымъ.

Ризы камка темнолазорева, оплечье шито золотомъ и се
ребромъ и шелки розными цв$ты по черному бархату, круливо 
камка зелена, подложены киндякомъ, лимоннымъ цв'Ьтомъ.

Ризы тафта тмолазорева, оплечье атлабасъ золотной по 
червчатой земл'Ь, круживо камка чешуйчатая, цвЬтная, подложе
ны крашениной.

Ризы объярь багрова, онлечье бархатъ золотной по вишне
вой земл'Ь, круживо двоеличное, шелкъ зеленъ да червчатъ, под
ложены крашениной.

Двои ризы мухоярь чернъ, оплечье камочка зеленая, мелко
травная , кружива киндякъ лазоревъ, подложены крашениной 
вишневой.

Двои ризы изуфрь черна, оплечья бархатъ чернъ рытъ по 
червчатой земл’Ь, кружива киндякъ лазоревъ.

Стихари AiHKOHCi;ie носные.

Стихарь бархатъ дымчатъ рытъ, онлечье бархатъ золотной 
по червчатой земл’Ь да по. зеленой; урарь того жъ бархату, кру
живо дороги полосатые. »

Стихарь камка лазорева куфтерь, оплечье участокъ сереб-
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рянъ, полоски золотк , поручи отласъ вишневъ, цветной, кружи
во камкасея цвЬтп , урарь бархатейной.

Стихарь отласъ багроъъ, оплечье и поручи бархатъ по 
черной земл'Ь серебрянъ, круживо тафта червчата; урарь того жъ 
бархату, фелонь ветхъ.

Стихарь камка вишнева съ золотомъ, онлечье бархатъ зо
лотной но червчатой землЬ да но зеленой; урарь того жъ бар
хату, круживо камка сини.

Стихарь бархатъ чернъ рытъ, полосатъ, оплечье и поручи 
отласъ золотной и розными цвйты, круживо отласъ червчатъ; 
урарь шитъ золотомъ, фелонь ветха.

Стихарь о£>ъярь вишнева оплечье алтабасъ медной; урарь 
бархатъ зеленъ, круживо камка лазорева, ветхъ.

Стихарь отласъ цветной шелкъ рудожелтъ да голубъ да 
чернъ, оплечье отласъ золотной по червчатой земл’Ь ; урарь камка 
багрова, круживо бархатъ полосатъ, ветхъ.

Стихарь камка багрова, оплечье бархатъ золотной по ба
гровой земл'1'., круживо тафта синя, урарь тканъ въ шелку лазо- 
ревомъ, кресты шиты золотомъ.

Стихарь дороги кл’Ьтчаты, шелкъ чернъ да б’Ьлъ, онлечье и 
норучи и круживо и урарь бархатъ чернъ рытъ, на ypap t кресты 
вышиты серебромъ, ветхъ.

Стихарь изуфрь дымчата, ердань и норучи бархатъ зеленъ, 
круживо зендень червчата, урарь бархатъ золотной.

Стихарь изуфрь лазорева, онлечье бархатъ чернъ рытъ но 
червчатой земл’Ь, круживо камкасея пестра, урарь полосатъ.

Стихарь камка синя, оплечье и поручи бархатъ золотной 
шелкъ червчатъ да зеленъ, урарь золотной полосатъ, круживо 
бархатъ золотной.

Стихарь камка вишнева, ветхъ, онлечье бархатъ золотной 
по червчатой земл'Ь да но зеленой, урарь алтабасъ м’Ьдной, ветхъ, 
норучи отласъ цветной.

Два стихаря: одинъ тафта двоеличная, а другой дороги 
черные, оплечье у обоихъ алтабасъ золотной но серебряной 
землЬ, норучи и урарь и круживо бархатея съ мишурою.

Стихарь отласъ дымчатъ, ветхъ, онлечье отласъ таусинной,
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по немъ зв'Ьздки золотные, поручи и урарь алтабасъ медной, 
ветхъ.

Стихарь каыкасен черна, оплечье и поручи бархатъ зеленъ 
но б'Ьлой землЬ, урарь камка золотная, круживо тафта двоелич- 
ная, ветхъ.

Стихарь изуфрь гвоздиченъ, оплечье и поручи камка зелена, 
круживо зендень червчата, урарь отласъ черной.

Стихарь киндякъ синь, онлечье камка дымчата, чешуйчата, 
поручи отласъ полосатой, урарь крашенина кирнишной цвЬтъ, 
онлечье ветхо.

Стихарь изуфрь черна, онлечье бархатъ гвоздиченъ рытъ, 
поручи нестрединные, круживо нолотенцо Астрадамское, урарь 
камка гвоздичная съ заплатами.

Стихарь сатынь черна, оплечье бархатейное по зеленой 
земл’Ь, поручи полосаты, урарь тое жъ сатыни ночиненъ фелонь.

Стихарь киндякъ синь, оплечье и поручи камкаая зелена.
Стихарь гвоздиченъ киндякъ, онлечье отласъ цв'Ьтной съ

золотомъ, поручи отласъ дымчатъ, урарь алтабасъ м'Ьдной.
Стихарь мухояръ чернь, онлечье и поручи бархатъ зеленъ 

рытъ; урарь камка лазорева, цв’Ьтная.
Стихарь сатыня черна, оплечье отласъ мелкотравной но 

вишневой землЬ; урарь и поручи камкаая двоеличная, шелкъ
голубъ да зеленъ, круживо киндякъ зеленъ.

Стихарь тафта двоеличная, оплечье объярь золотная, травы 
червчаты, поручи урарь камка зелена, чешуйчата, круживо тафта 
зелена.

Стихарь тафта тмозелена, онлечье объярь золотная, травы 
шелкъ червчатъ, поручи и урарь камка зелена^ чешуйчата, кру
живо тафта зелена.

Стихарь сатынь черна, оплечье и поручи камка, двоеличная, 
шелкъ голубъ да зеленъ; урарь камкасея черна, круживо киндякъ 
зеленъ.

Оплечье спорокъ съ ризъ, бархатъ алой, шито золотомъ, 
аскамичено серебромъ.

Круживо снорокъ съ ризъ, камка алая, чешуйчатая.
Круживо дороги червчатые, полосатые.
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Онлечье съ дмконскаго стихаря снорокъ, бархатъ золотной 
но червчатой землЬ; урарь да норучи того жъ бархату, у урари 
восьмь кистей розныхъ шелковъ.

Два спорка дмконскихъ стихарей, оплечья отласъ золотъ но 
червчатой земл'Ь.

Онлечье снорокъ же д1яконскаго стихаря, бархатъ золотъ по 
червчатой земл'Ь.

Урарь AifliioHCKofi, на немъ шиты Святые съ шелкомъ, в'Ьнцы 
золотомъ шиты.

Стихари подризные носные:

Стихарь дороги полосатые, оплечье камка бЬла, поручи вы
бойка Турская, ветхъ.

Ш естнадцать стихарей нодризныхъ киндяшныхъ и зенде- 
нинныхъ и крашенинныхъ розными цвЬты.

Поручи носные:

Поручи бархатъ рытъ по червчатой земл'Ь оторочены кам
кою" цн'Ьтною, на нихъ одиннадцать пугвицъ серебряныхъ.

Поручи бархатейные, пугвицы медные.
Поручи бархатъ чернъ гладкой, вгЬтхи, у нихъ шесть нуг

вицъ серебряныхъ.
Поручи отласъ таусиненъ, иугвицы оловянные, ветхи.
Поручи бархатъ зеленъ гладкой, у нихъ восьмъ пугвицъ 

гладкихъ серебряныхъ, одна попорчена.
Поручи отласъ зеленъ, пугвицы оловянные, гораздо ветхи.
Поручи бархатъ зеленъ рытъ, у нихъ восьмъ нугвицъ се

ребряныхъ.
Поручи камка таусинная, у нихъ двенадцать пугвицъ се

ребряныхъ, въ них:, ,’ри ломаныхъ.
Двои поручи .фта голуба, ветхи, у нихъ шестнадцать 

нугвицъ мЬдныхъ и оловннныхъ.
Поручи камка цветная, обложены дорогами полосатыми, у 

нихъ пугвицы мЬдные.
Д вои норучи бархатные рытъ, у нихъ пугвицы склянишные, 

ветхи.
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Трои поручи бархатейные, у нихъ пугвицы медные.
Четверы поручи камкасея зелена, оторочены миткалми бе

лыми, пугвицы оловянные.
Поручи бархатъ лазоревъ но белой земле, оторочены кам

кою зеленою, пугвицы медные, бивали золочены.
Поручи бархатъ чернъ, гладкой, у нихъ десять пугвицъ се

ребряныхъ, грановитыхъ, оторочены камкою червчатою.
Трои поручи бархатъ дымчатъ, пугвицы оловянные и 

медные.
Поручи бархатея цветная, пугвицы оловянные.
Поручи камкасейные но рудожелтой земле, пугвицы оло

вянные.
Двои поручи отласъ вишневъ, оторочка камка цветная, дру- 

п я  оторочены камка копытчата, шелкъ зеленъ да рудожелтъ, на 
обоихъ двадцать пугвицъ серебряныхъ, гладкихъ.

Поручи бархатъ дымчетъ, пугвицы оловянные.
Пятеры поручи камка черна съ серебромъ, у всехъ пугвицы 

склянишные.
Поручи д1яконскаго стихаря спорокъ бархатъ, шелкъ зеленъ 

да червчатъ.
Спорокъ съ пелены, крестъ шитъ золотомъ.
Да съ пеленъ два лоскута спорковъ, бархатъ золотъ по 

червчатой земле.
Оплечье спорокъ новой, отласъ вишневъ.
Два кружива ризные новые камка червчата, одно подложено 

лазоревою, мелкотравною камкою, другое подложено дорогами 
зелеными.

Круживо камка двоеличная, шелкъ червчатъ да голубъ под
ложено крашениною, кирпишной цветъ.

Круживо спорокъ съ старыхъ ризъ отласъ таусинной, под
ложено камкою лазоревою.

Пелена шита, на ней образъ всемилостивый Снасъ и Святая 
Троица, да Рождество Христово, да В ознесете Господне, да 
Соборъ Святыхъ Апостоловъ, окладникъ зендень лазорева.

Да знамя монастырское новое, окладникъ тафта белая, 
средникъ дороги червчаты, въ кругу крестъ и лучи, тафта зе
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лена, на трехъ откос’Ьхъ подпись: «Кирилова Монастыря», все 
на обе стороны.

Другое знамя ветхо, тафта ала да голуба, средникъ тафта 
желта, на немъ нисанъ образъ Серпево видение.

Патрахели носные:

Натрахель шита золотомъ и шелки но черной земл'Ь, на 
ней осьмнадцать нугвицъ серебряныхъ, гладки.

Натрахель бархатъ чернъ, гладкой, на ней четырнадцать 
нугвицъ серебряныхъ, уголчатыхъ, ветха.

Поручи камка зелена, на ней тринадцать пугвицъ мЬдныхъ, 
золочены, грановиты.

Три патрахели: одна бархатъ багровъ, а две бархатъ чернъ 
на багровой земл’Ь, на патрахели семнадцать пугвицъ серебря
ныхъ, въ нихъ две ломаны, а на дву натрахеляхъ пугвицы 
мЬдные, золочены.

Патрахель камка дымчата, обложена камкою желтою, на 
ней двадцать пугвицъ серебряныхъ, девять кистей шелки роз
ными.

Патрахель кутня желта, обложено камкою бЬлою, пугвицы 
оловянные.

Четыре патрахели тафта зелена, на нихъ нугвицы оло
вянные.

Патрахель тафта зелена, нугвицы мЬдные. ’
Патрахель отласъ золотной зв'Ьздкаыи но черной землЬ, 

опушена тафтою лазоревою, на ней двенадцать нугвицъ сереб
ряныхъ.

Патрахель бархатъ'чернъ рытъ но червчатой земл’Ь, оторо
чена отласомъ желтымъ, на ней четырнадцать пугвицъ серебря
ныхъ, позолочены, девять кистей съ золотомъ и съ серебромъ и 
съ шелками розными.

Патрахель бархатъ чернъ, гладкой, воротъ и оторочка камка 
червчата, на ней одиннадцать пугвицъ серебряныхъ, позолочены, 
болшихъ, девять кистей розныхъ шелковъ съ золотомъ и се- 
реброыъ.

Патрахель камка черна, опушена тафтою зеленою, воротъ
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дороги червчата, на ней шесть пугвицъ серебряныхъ, золочены, 
грановиты, да три пугвицы серебряные жъ, позолочены, гладше, 
на ней восьмь кистей розныхъ шелковъ.

Три натрахели камка черна, вороты и опушка дороги черв
чаты, крестъ миткалинной, у дву патрахилей тридцать пугвицъ 
серебряныхъ, у треие десять нугвицъ камень хрусталь, у нихъ 
но девяти кистей розныхъ шелковъ.

Патрахель бархатъ чернъ рытъ, опушена тафтою желтою, 
на ней девять нугвицъ камень хрусталь, у нее девять кистей 
розныхъ шелковъ.

Три натрахели бархатъ багровъ, ветхи, нугвицы оловянные.

Двенадцать патрахелей сатынпыхъ, опушки розными цв'Ьты, 
пугвицы стеклянные.

Дв'Ь натрахели камка черная съ серебромъ, пугвицы на 
нихъ оловянные, двадцать четыре пугвицы.

Четыре натрахели мухояръ чернъ, пугвицы-склянишные.

Поясы посные:

Пятнадцать поясовъ шелковыхъ, одинъ въ -нихъ по концомъ 
саженъ жемчюгомъ, у дву по концомъ перевито золотомъ.

Сулокъ лазоревъ, по концомъ шито золотомъ волоченымъ.

Сулочикъ тафта желта съ нлетешкомъ золотнымъ, по кон
цомъ 'накищенъ шелкъ зеленъ, ветхъ.

Фата тафтяная зелена, ветха.
Фата полосата, фата пестрединная.
Фата камка червчата куфтерь, на подкладке киндякъ зеленъ, 

водоосвященная.
Фата бумажная пестрая, ветха.

Ширинки постные:

Двадцать ширинокъ кушашчатыхъ.
Три ширинки кушашчатые жъ, дьяконше, пакищены.
Две ширинки полосатые накшцены.
Три ширинки тафтяные, шиты золотомъ и серебромъ, наки- 

щены одлимъ золотомъ.
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Ширинка дорогилная, шита золотомъ и серебромъ, наки- 
щена шелкомъ червчатымъ съ серебромъ.

Три ширинки миткалинныхъ, шиты золотомъ и серебромъ, 
накищены шелкомъ чернымъ и червчатымъ съ золотомъ и съ 
серебромъ.

Три ширинки полотняные, шиты золотомъ и серебромъ, на
кищены шелкомъ червчатымъ однимъ.

ВЬски медные съ фунтомъ. Ножницы кроилные.
Фонарь слюдной складной.
Да въ болшей ризниц^ ширинки цветные.
Восьмь ширинокъ тафта б'Ьла, шиты золотомъ и серебромъ 

и розными шелки, накищиваны одниыъ золотомъ.
Ширинка тафта б'Ьла, шита золотомъ и серебромъ и роз

ными шелки однимъ золотомъ накищена.
Три ширинки тафта б'Ьла, шиты золотомъ и серебромъ и 

розными шелки накищены шелкъ чернъ, одна съ золотомъ, а 
дв’Ь съ серебромъ.

Ширинка тафта б'Ьла, на ней шиты слова золотомъ и се
ребромъ и розныу шелки, накищена шелкъ червчатъ съ зо
лотомъ.

Ширинка тафта б'Ьла, шита золотомъ и серебромъ и роз
ными шелки, накищена шелкъ червчатъ.

Ширинка миткалинная, шита золотомъ и серебромъ и шелки, 
накищена золотомъ.

Ширинка миткалинная, шита золотомъ и серебромъ и шелки, 
накищена шелкъ чернъ съ серебромъ.

Девять ширинокъ миткалинныхъ и кисейныхъ шиты золо
томъ и серебромъ и шелки, накищена шелкъ червчатъ съ золо
томъ и съ серебромъ.

Ширинка миткалинная шита золотомъ и серебромъ, наки
щена шелкомъ червчатымъ съ серебромъ.

Двадцать восьмь ширинокъ миткалинныхъ и кисейные, 
шиты золотомъ и серебромъ и шелки, накищеваны шелкъ черв
чатъ.

Ширинка кисейная, шита золотомъ и серебромъ и шелки, 
накищена шелкомъ червчатымъ съ золотомъ.
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Двадцать одна ширинка, миткалинные и кисейные, шиты 
золотомъ и серебромъ и шелки, накшцеваны шелкъ чернъ съ 
серебромъ, а другая въ нихъ накищена шелкъ вишневъ да 
чернъ.

Тридцать ширинокъ нолотняны ъ, шиты золотомъ и сереб
ромъ и розными шелки, накищены шелкъ чернъ.

Сорокъ ширинокъ нолотняныхъ, шитыхъ золотомъ и сереб
ромъ и розными шелки, накищены шелкъ червчатъ.

Пять ширинокъ нолотняныхъ, шиты золотомъ и серебромъ 
и шелки, четыре въ нихъ накищены шелкомъ зеленымъ, а пятая 
накищена шелкъ лазоревъ.

Подноийе ко кресту шелкъ червчатъ съ серебромъ.
Две ширинки миткалинные, шиты золотомъ и серебромъ и 

шелкомъ червчатымъ, накищены одна съ, золотомъ, а другая съ 
серебромъ.

Ширинка полотняная, шита золотомъ и серебромъ и шелки.
Дв'1) ширинки тафтяные, шиты золотомъ и серебромъ и 

шелки, накищены шелкомъ червчатымъ и серебромъ.
Две ширинки, одна тяфтяная шита золотомъ и серебромъ 

и шелки, накищевана золотомъ, другая полотно колецкое, шита 
золотомъ и шелки, накищена шелкомъ червчатымъ.

Ширинка тафтяная, узоръ нлетенъ золотомъ и серебромъ, 
накищена золотомъ.

Сорокъ пять нолотенецъ, шиты золотомъ и серебромъ и 
шелки, иные въ нихъ и кисейные.

Полотенце тафта двоелишная, по концомъ шито золотомъ, 
накищено шелкомъ лазоревымъ.

Четыре полотенца, одно въ нихъ кисейное.
Пять нолотенецъ кисейныхъ.
Пять нолотенецъ, четыре шиты шелкомъ чернымъ да золо

томъ, на пятомъ шиты слова шелкъ чернъ.
Двадцать четыре полотенца, м'Ьрою но аршину съ четвертью 

и болше.
Десять ковровъ Сорочинскихъ, иные въ нихъ ветхи.
Коверъ болшой Сорочинской, иривезенъ на гробу князь 

Алексея Ивановича Воротынского.
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Три половошника долпе, ветхи. Ковришко Лнсовское ветхо. 
Два ковра Сорочиискихъ болшихъ. Попона Волосная. Пять по
поит., полосатые.

Да въ ризницЬ жъ постной:

Отласу серебрянаго, на немъ травы шелковые ийрою десять 
вершковъ.

Отласу мелкотравнаго но вишневой уемл'Ь, травы на немъ 
шелкъ желтъ, irbpoio десять аршинъ.

Отласу кушашчатаго чернаго, а на немъ травы золоты из
редка, мерою восьмь аршинъ.

Объири б'Ь.ше, мерою сель аршинъ дв'Ь четверти.
Камки желтые, мелкотравпые, остатокъ два аршина безъ чети.
Тафты бЬлые девяносто четыре аршина двЬ четверти.
Тафты б'Ьлые остатокъ три аршина двЬ четверти.
Тафты двоеличные y:ii;ie восьмь аршинъ дв’Ь четверти.
Дороговъ бЬлыхъ остатокъ аршинъ девять вершковъ.
Дороговъ зеленыхъ четыре аршина три вершка.
Дороговъ двоеличныхъ остатокъ два аршина.
Дороговъ нолосатыхъ аршинъ два вершка.
Камки копытчатые шелкъ зеленъ да желтъ три четверти 

аршина.
Отласу бЬлаго семь вершковъ.
Бархату серебрянаго два лоскута маленкихъ.
Изуфри вишневой двадцать четыре аршина пять вершковъ.
Изуфри тмовишневые двенадцать аршинъ съ вершкомъ.
Изуфри черные два аршина съ четвертью.
Бархату чернаго рытаго но червчатой земле мерою осьм

надцать аршинъ.
Объяри золотные, крестовые остатокъ отъ болшихъ ризъ, 

на немъ Херувими мерою два аршина.
Отласу цвЬтнаго, мелкотравнаго но червчатой земле, травы 

розныхъ шелковъ десять аршинъ.

Отласу серебрянаго три аршина безъ вершка, по немъ 
круги золотые.
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Объяри серебряные, но нихъ полосы золотные, промежъ по
лосами трапы розныхъ шелковъ, мЬрою полдевяти аршина.

Бархату золотнаго, но немъ круги серебряные два лоскута 
новаго, м'Ьрою въ обоихъ четыре аршина безъ шти вершковъ, 
ншриною жъ по семи вершковъ.

Бархатъ золотной целой, десять аршинъ съ тремя верш
ками.

Другой бархатъ золотной, ц'Ьлрй, круги болнпя, м'Ьрою де
сять аршинъ съ четвертью.

Третей бархатъ ц'Ьлой, золотной, по немъ круги серебряные, 
мЬрою десять аршинъ безъ четверти.

Объярь вишневая, серебряная, по ней круги золотные мЬрою 
■ десять аршинъ безъ четверти.

Алтабасу золотнаго по алой земл'Ь, нетелчатъ, м'Ьрою три 
аршина съ четвертью.

Алтабасу золотнаго по червчатой зем.тЬ два остатка, три 
аршина шесть вершковъ.

Алтабасу золотнаго но зеленой земле два аршина безъ дву 
вершковъ.

Алтабасу золотнаго но червчатой земле остатокъ, нолдеся- 
та вершка.

Да обр'Ьзковъ алтабасныхъ золотаго алтабасу десять ло- 
скутковъ мелкихъ.

Бархату червчатаго гладкаго, въ дву концахъ полдесята 
аршина.

Бархату чернаго гладкаго два конца, мЬрою одиннадцать 
аршинъ два вершка.

Камки куфтерю алые десять аршинъ безъ вершка.
Камки червчатые остатокъ три аршина безъ четверти.
Камки светлозеленые, восьмь аршинъ безъ дву вершковъ.
Камки зеленые жъ остатокъ полтора аршина.
Камки зеленые новые снорокъ целой изъ иодъ ризъ.
Камки бЬлые куфтерю двадцать девять аршинъ съ четвертью.
Камки жъ белые куфтерю двадцать аршинъ безо шти 

вершковъ.
Камки б'Ьлые куфтерю десять аршинъ безъ четверти.
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Камни жъ б'Ь.ше куфтерю двенадцать аршинъ семь верш
ковъ.

Камки белые травчатые девять аршинъ десять вершковъ. 
Камки двоелишные, мелкотравпые, девять аршинъ семь 

вершковъ.
Камки зеленые остатокъ пять аршинъ.
Каики двоеличные шелкъ лазоревъ да бЬлъ два аршина съ 

вершкомъ.
Камки темнол.. »оревые остатокъ три аршина безъ дву 

вершковъ.
Отласу белаго восмь аршинъ.
Огласу цвЬтнаго по черной землЬ круги на немъ золотные, 

мерою четыре аршина безъ четверти.
Отласу вишневаго остатокъ аршинъ съ четвертью.
Кушакъ Кизылбашской золотной но червчатой землЬ, мЬрою 

пять аршинъ безъ четверти, но немъ полосы золотные и .сереб
ряные, ноперегъ аршинъ невстунно.

Килиму нолосатаго тридцать восьмь аршинъ, на нолавош- 
ники кладутъ.

Два килима широкихъ, мЬрою въ обоихъ шесть аршинъ. 
Киндякъ зеленой, мЬрою шесть аршинъ.
Киндяку желтаго шесть аршинъ.
Киндяку лазореваго пять аршинъ.
Киндяку цениннаго полчетверта аршина.
Киндяку рудожелтаго пять аршинъ ст. четвертью.
Киндяку лазореваго три аршина.
Киндяку рудожелтаго остатокъ аршинъ съ четью.
Киндяку лимоннаго шесть аршинъ.
Киндяку червчатаго пять аршинъ съ четью.
Киндяку желтаго остатокъ два аршина.
Киндяку зеленаго два аршина.
Киндяку вишневаго два аршина безъ четверти.
Киндяку чернаго девять аршинъ съ четыо.
Иестреди лазоревые девять аршинъ съ четвертью.
Зендени зеленые девятнадцать аршинъ пять вершковъ. 
Зендени лазоревые пятнадцать аршинъ.
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Да Каташовскихъ полотенъ двадцать четыре полотенца по 
аршину съ четыо.

Зендепн желтые двадцать три аршина съ четвертью.
Крашенины желтые осьмнадцать аршинъ.
Крашенины лазоревые восьмъ аршинъ безъ чети..
Полотна тонкаго б'Ьлаго одиннадцать аршинъ безъ четверти.
Миткалей б$лыхъ тридцать четыре аршина десять вершковъ.
Полотна безиннаго семьдесятъ шесть аршинъ.
Полотна Коленскаго сорокъ восьмъ аршинъ.
Снорокъ новой съ кафтана боярина ведора Ивановича Ш е

реметева камка вишневая, копытчатая.
Снорокъ съ .тЬтника новой камка куфтерь желта, отъ того 

же латника подкладка выпорота киндякъ зеленой.

Да отъ того жъ латника вошвы, шиты золотомъ и сереб
ромъ по черному бархату.

Друия вошвы подержаны, шиты золотомъ и серебромъ въ 
крюки, земля подъ ними ветха.

Урарь объярь золотная но серебряной земл'Ь, обложенъ до
рогами червчатыми.

Одиннадцать пугвицъ серебряныхъ, нагрушное Д'Ьло, золо
чены съ финифты ргЬзные, вгЬсу въ нихъ двадцать шесть золот- 
никовъ съ полузолотникомъ.

Пять пугвицъ серебряныхъ на сшгЬхъ съ женскаго оже
релья, а на на нихъ по жемчюжку золочены, вЬсу въ нихъ 
полтора золотника слишкомъ.

Да гладкихъ серебряныхъ сто девять нугвицъ, в'Ьсомъ въ 
нихъ тридцать полтора золотника.

Пятнадцать нугвицъ серебряныхъ, золочены съ финифты, 
Bicy въ нихъ семь золотниковъ.

Да двадцать нугвицъ лошчатыхъ, серебряныхъ, не золочены, 
въ нихъ четыре нугвицы, сканное Д’Ьло, в'Ьсу во всЬхъ десять 
золотниковъ.

Да вольяшныхъ двенадцать пугвицъ серебряныхъ, не золо
чены, да три пугвицы серебряныхъ, же позолочены, в4су во 
всЬхъ шесть золотниковъ.

22

/
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Двадцать пугвицъ серебряныхъ, золочены, решетчатое дело, 
n icy  шесть золотниковъ.

Четырнадцать пугвицъ серебряныхъ, лошчатое дело, золо
чены, весу четыре золотника.

Да вольяшныхъ семнадцать пугвицъ серебряныхъ, золочены, 
весу въ нихъ пять золотниковъ не вступно.

Четыре пугвицы лоыаныхъ, ьЬсу золотникъ.
Нашивка Кизылбашская, золотная, нортшцо двенадцать м^стъ.
Кружива серебрянаго шесть аршинъ девять вершковъ, кова

ное, Blicy десять золотниковъ съ нолузолотникомъ.
Плетешекъ золотной, вгЬсу полтора золотника.
Да ц^вошнаго золота полтора жъ золотника.
Проволоки меди зеленые, тонтя, семь въюшекъ.
Семь дюжинъ на въюшкахъ, а въ дюжине но двенадцати 

въюшекъ.
Да шелковъ червчатаго, лазореваго, белаго, рудожелтаго, 

зеленаго, весомъ пять фунтовъ безъ осьмнадцати золотниковъ.
Паликадилцо медное о трехъ ручкахъ, вЬсомъ полчетверта 

фунта,
Гарусу червчатаго и зеленаго фунтъ.
Золота ветхаго шитья снято съ оплечья весомъ два фунта.
Медныхъ пугвицъ мелкихъ, вольяшныхъ, пятьдесятъ шесть 

пугвицъ.
Да медныхъ же нрорезныхъ пятьдесятъ четыре пугвицы.
Склянишныхъ пугвицъ четыре дюжины.
Да оловянныхъ мелкихъ сто двадцать нугвицъ.
Два касвечника съ подставныхъ свечъ оловянные, весомъ 

шесть фунтовъ.
Насвешникъ медной весомъ два фунта слишкомъ.
Да десять насвещниковъ жестяныхъ съ подставныхъ же 

свечъ.
Пять свещнк ъ веслыхъ, железные, лужены, а въ нихъ 

по четыре шандани..
Подсвещникъ древяной, точеной, литейной.
Восьмъ шандановъ деревянныхъ.
Ш анданъ медной понахидной.
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Восьмъ кадилъ м'Ьдныхъ, новыхъ.
Три укропника медные жъ, подержаны.
Блюдо оловянное среднее.
Четыре потира деревянныхъ, краеныхъ.
Да четыре дискоса деревянные жъ, на нихъ писанъ Агнецъ 

Бохш .
Четыре блюда, дору носятъ, писано на нихъ Вонлощеше 

Сына Бож1я.
Четыре блюда Иванна Предтечи, на нихъ знаменованъ 

Иванъ Предтеча.
Да шесть лжидъ деревянныхъ.
Кружка оловянная, вино держатъ служебное.
Два нодсвЬщника медные, выносные, начеканное, д'Ьло съ 

яблоками.
Да два подсвйшника жъ м'Ьдные, гладюе, съ яблоками
Четыре шандана м'Ьдныхъ, прорезные.
Распятей Господннхъ и Евангелистовъ м'Ьдныхъ на двад

цать книгъ.
Да внЬ монастыря церковь древяная Пречистые Богоро

дицы К азансте съ трапезою теплою. По левую страну пред’Ьлъ 
1оанна Богослова, верхи шатровые, кресты и главы паяны 61;- 
лымъ жел'Ьзомъ, а въ ней Бо.чая милосерд!» образовъ.

Въ церкви Пречистые Богородицы Казансше двери царсие 
сЬнь и столицы р'Ьзные, золочены, строеше мирское.

Надъ царскими дверми деисусъ, а въ немъ два образа 
Снасовы на престол!; въ силахъ, но.странамъ около гЬхъ обра
зовъ семнадцать образовъ стоящихъ, нисаны на зологЬ.

Надъ деисусомъ двенадцать Ираздниковъ Владычнихъ.
Да на тЬхъ же цкахъ надъ Праздники вверху, нротивъ 

царскихъ дверей, образъ Пречистые Богородицы съ Воплоще- 
шемъ Сына Бож1я, да но странамъ того образа во всю церковь 
девятнадцать Пророковъ, все писаны на золотЬ.

На правой стране царскихъ дверей образъ местной явлеше 
Пречистые Богородицы Казансше съ Превечнымъ Младенцомъ 
въ дея 1и и , писанъ на золоте, окладъ серебрянъ, басменъ, золо- 
ченъ, а тотъ окладъ строеше мирское, нелена у того образа

2 2 *
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окладникъ бархатъ золотой по червчатой земл'Ь, средникъ зо- 
лотъ же, тр аш  шелкъ червчатъ да зеленъ.

Образъ Кирила Чюдотворца стоящъ, обложенъ серебромъ 
басмой, золоченъ, въ вЬнц'Ь три репья а въ нихъ три камени 
розными цветы въ гн'Ьзд'Ьхъ, да въ нршгЬскЬ пять гривенъ, се
ребряны, витые, золочены, да дв'Ь гривны серебра волоченаго.

Да на левой стран^ царскихъ дверей образъ местной 
Пречистые Богородицы Одигитр1е, окладъ серебрянъ, басменъ, 
золоченъ, в'Ьнцы серебряны жъ, резные, золочены.

Надъ сиверными днерми образъ Спасовъ Перукотворенный, 
на вохрЬ.

Образъ Иванна ЛЬствечника на празелени.
Надъ нравымъ крылосомъ, по ст'Ьн'Ь Пядницы.
Образъ Б'Ьры и Любве и Надежи и матери ихъ Софш.
Об1)азъ Воскресеше Господне.
Образъ I [речистые Богородицы Умилеше.
Образъ Пречистые Богородицы, въ моленш Госифъ Волоц- 

к ш ,- 1ш облацЬ Снасовъ образъ.
Образъ Священно-мученика Антины.
Образъ Пречистые Богородицы да Госифа Волоцкаго, но 

об.тацЬ Спасовъ образъ.
Образъ Макарш Колязинскаго.
Образъ Кирила Новозерскаго.
Образъ CeprieBO вид'Ьше, все т1; образы на золоте, четыре 

въ нихъ на краскахъ.
Да на той же стенЬ надъ болшимъ деисусомъ вверху 

образъ болшая пядница Воздвижеше Честного Креста Господня, 
на вохрЬ.

Да на налое образъ Воскресеше Христово на золоте.
Въ олтаре за престоломъ образъ Пречистые Богородицы, 

Воплощеше Сына Бож1я, но другую страну образъ Алексея че
ловека Бож1я, на вохре.

Надъ царскими дверми образъ Вседержителевъ.
Образъ Корни.ш Комелскаго.
Образъ Александра Невскаго, все на золоте.
На правой стране олтаря по стенамъ:
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Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е.
Образъ Рождество Христово, оба на золот'Ь.
За нрестоломъ на сгЬнЬ образъ Снасовъ Вседержитель.
Образъ Пречистые Богородицы Одиги'1'pie.
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, на золотЬ.
Надъ жертвенникомъ образъ Пречистые Богородицы Казан

сше, на полЬ Гурей и Барсонофей Казансше Чюдотворцы, об- 
ложенъ серебромъ басмой, венцы разные, золочены, въ шот’Ь 
же.гЬзномъ, за слюдой.

Образъ Петра и Павла.
Образъ Варлама Хутынскаго.
0б]>азъ Михаила Малеина.
Образъ Соловецкихъ Чюдотворцевъ.
Образъ Александра Ошевенскаго, вс'Ь на золот’Ь, одинъ въ 

нихъ на краскахъ.
У сиверныхъ дверей образъ Присноблаженную, на золот’Ь.
Престолъ оболоченъ крашениной, крестъ воздвизалной, 

древанъ, на немъ писано распятое Господне.
Еванге.ш  на престоле печатное въ десть оболочено барха- 

томъ чернымъ по червчатой земл’Ь, Евангелисты серебряны, бас- 
мены, золочены, застежки медные.

Покровъ на престоле крашенинной.
На жертвеннике сосуды служебные: потирь и днсвосъ оло

вянные, звезда и KOiiie желЬзное.
Два блюдца, что дору носятъ м’Ьдные.
Кадило, да укронникъ, да курганъ, держатъ въ немъ Святую 

воду, все медное.
Да въ пределе 1оанна Богослова.
Двери царсше, сень и столпы нисаны на золотЬ.
Надъ царскими дверми деисусъ малые нядницы, на немъ 

образъ Снасовъ да Пречистые Богородицы да Иванна Предтечи
на одной цк’Ь, а но странамъ около того образа десять обра
зовъ на золоте.

На правой стране царскихъ дверей образъ местной свя- 
таго Апостола Ioanna Богослова въ д’Ьяши, обложень серебромъ 
басмой, золочено, в’Ьнцы рЬзные, золочены жъ, окладъ строеше
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мирское, пелена у того образа окладникъ бархатъ золотной но 
алой земл'Ь съ черными трапами, крестъ миткалинной.

По левую страну царскихъ дверей образъ вид'Ьше 1оанна
Богослова на золоте.

Да надъ окномъ образъ Снасовъ на золоте.
Въ олтаре надъ царскими дверми образъ Спасовъ Все

держитель.
Образъ Пречистые Богородицы, оба на краскахъ.
Образъ Пречистые Богородицы Умилеше, на золоте.
Да за нрестоломъ на сгЬн'Ь деисусъ на трехъ цкахъ образъ 

Снасовъ, образъ Пречистые Богородицы, образъ Иванна Пред
течи, на празелени.

Надъ жертвенникомъ образъ Спасовъ перукотворенный, на 
краскахъ.

Образъ CeprieBo вид'Ьше, на золоте.
Образъ *1ванна Богослова, обложенъ серебромъ басмой, 

венецъ резной, золоченъ. а около того образа кютъ съ притворы, 
на створехъ нисаны Ангели, обложены серебромъ басмой, в’Ьнцы 
сканные, съ финифты, золочены.

Да въ церкви ж- , передъ местными образы, четыре свечи 
древяные, поставны ъ травами, насвЬщники медные, золочены, 
подсвещники древяные.

Передъ Спасовымъ образомъ наликадило медное о дву яру- 
сехъ, въ нихъ девять шандановъ, яблоко древяное, кисть шелкъ 
розныхъ цветовъ, вверху орелъ золоченъ.

Другое наликадило медное жъ объ одномъ ярусе, на немъ 
шесть шандановъ, кисть шелкъ червчатъ.

Да въ трапезе на правой странЬ образъ местной Снасовъ 
нерукотворениый, на краскахъ, ио странаыъ вверху два Ангела.

Образъ Пречистые Богородицы съ Превечнымъ Младенцомъ 
седящъ на престоле, по странамъ въ молснш Ростовские Чюдо- 
творцы, во облаце два Ангела съ Страстми, на празелени.

Образъ местной Кирила Чюдотворца стоящъ, обложены 
венецъ и цата серебромъ басмой, золоченъ, въ нихъ восьмъ 
камешковъ розными цветы въ реиьЬхъ,. а образъ нисанъ на 
празелени.
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На л!;вой странЬ церковпыхъ дверей образъ местной Спасъ 
Вседержитель на престолЬ, но странамъ Святые столице, на 
краскахъ.

Да въ паперти въ шотЪ деисусъ на трехъ цкахъ въ семи 
лицахъ, на золотЬ:

Образъ Иванна иже въ Б1>л1> градгЬ.
Образъ Серия Нуромскаго.
Образъ К ирш а Чюдотворца, на золот!> и на краскахъ.

Да въ церкви жъ Пречистые Богородицы и въ обонхъ 
олтар'Ьхъ и въ транезЬ и въ паперти малыхъ нядницъ двадцать 
шесть иконъ, на зологЬ и на краскахъ.

Да надъ папертными дверми и надъ монастырскими воро
тами три образа Пречистые Богородицы Одигитр1е, на поляхъ 
Чюдотворецъ Кирилъ.

Да надъ папертью колоколня, верхъ шатровой, покрытъ 
тесомъ, глава и крестъ паянъ бЪлымъ жел^зомъ, а на ней пять 
колоколовъ неболшихъ.

Межъ теплою церковью В вед ете  Пречистые Богородицы 
да Гавршла Архангела полата каменна на столнахъ, а въ ней 
три нолатки ризница крЬпостная книгохранителна, а в ъ  книго- 
хранителн'Ь книгъ.


