О пис а нiе
болыиаго Синозерекаго синодики.
Б ольшой Синозерскш синоднкъ принадлежитъ къ числу тЬ.чъ
немногочнсленныхъ нисьмснцыхъ паилтннковъ, которые остались
отъ унраздцмшон Троицко-Сииссзерской иустыци, Устюжнскап)
уЬзда. Обитель эта, основашш въ самомъ начал'!’. X V II iWnca
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DjpM.t Евфросиномъ, Синеезерскимъ чудотворцемъ, въ конце
ВСПКШЛго X V H I стол'Ьпл, съ такъ называемыми Екатерининштатами упразднена и обращен въ приходскую Синозорцерковь, въ библютеке которой и храпится синодикъ по
^вЙгоящее' время. Такъ какъ историчесоя сведешя объ этой,
*|1ШОЙ'1имо11емъ CBoerQ основателя обители очень скудны и ма^МОЙСТВЫ,■
>то мы имеемъ смелость надеяться, что описаше на1Щ1 Г01 памятника письменности первой половины X V I I века
ФДЮЪ ; безъинтересно по крайней мере для людей, интерв
але*:! судьбами нашей Новгородской enapxiu. Серьезному
^древнерусской жизни страницы онисываемаго с шодика
определить не только численность б р а т , судитл не
iHNjjUK) гобъ известности Синеезерской обители, но и о томъ в.«ярЦфйИГГОрое>она проявила, за нее время своего существовали на
ЩвШрОвскую Русь. Если прибавить къ этому, что - синодикъ
|Ort*W'b'довольно пространное предислов1е, въ которомъ изложенъ
[^ММ^ДК’онашихъ предке въ на поминовеше, им Ьюиий, безенорно,
интересъ, то причины, побудивппя пасъ къ настоя
H ttjpi’O.nucaHiro, будутъ ясны.
$Ш 1<Н»Шн:е „болыпаго* дано нами разематриваемому синодику въ
йЮ И М чго отъ втораго малаго Синозерскаго синодика, также
Ш И Ш го ся отъ упраздненной обители, ио имеющаго съ первымъ
,|Й1в1Цу::во только въ формат^ листовъ и объеме, а и въ поздЖМЮМЪ ого цронсхождеши. Правда, что оба синодика въ той
* е т г ! игь, которая обыкновенно называется помянникомъ, имеютъ
■ИТ* дословное сходство, однако нродислов1о малаго синодика
иичего общаго съ предислов!емъ большаго. Какъ наM W iT b 'письменности начала Х У Ш века, предишше малаго
« N f t i u также не лишено своего особаго научнаго интереса.
Odvlefuoe ознакомлен? со обоими синодиками всехъ лицъ, съ
в 4|МГЫехъ встрЬчающихъ все то, что относится къ минувшему
• p m i , хотя и было бы уместно въ пастоящемъ случае, но
MMMie выйти изъ рамогь журнальной статейки - заставило насъ
« М « Ж Ш оиишйо малаго Синозерскаго^ синодика до другаго
И М N ограничиться лишь описашомъ большаго синодика, къ
■оторох и иероходимъ.
IVujmuul Cnuo3epcicifi синодикъ предстаиллетъ изъ себя книгу
•|'орв»то*г .in folio“ нъ 246 листовъ, персплотеннмхъ въ тнемтшую узорчатую кожу. По сорту и качеству бумаги синодикъ
инетпихъ образохъ делится на две части: первую более древнKih» in. 75 листоиъ и вторую позднейшую въ 171 лчетъ.
Листы нерпой чисти имеютъ пожелтелый п значительно поношен
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ный вндъ, почему и водяиыя буквы ихъ разобрать довольно
трудно, водяными же буквами второй части являются французш я „ В “ и , Д “ , иоставленныя рядомъ. Такт» какъ на иерныхъже страпицахъ второй части подъ 1759 годомъ значится запи->
саннымъ родъ строителя Синеезерской пустыни, iep0M0Haxa Мисаила Лапшина, то иамъ кажется, не будегъ лишено вероятно
сти и предположеме о появленш ея въ половине X V I I I сто
л е ™ , когда синодикъ и могъ получить настоящ'нг законченный
видъ. До указаннаго-же времени, такимъ образомъ, Сииозершй
синодикъ состоялъ всего лишь изъ 75, а если выключить ни
сколько листовъ, вклеенныхъ въ позднейшее время, выйдетъ— и
мен'Ье того листовъ, исписавныхъ за небольшими исключен1ями
едва-ли не одною рукою. Къ сожаленио, время ноявлешя этой
наиболее интересной части синодика за неим’Ьшемъ точныхъ
данныхъ можетъ быть определено лишь предиоложительно. Такъ
на основаны того, что въ номяннпке въ отделе гблаговерныхъ
царей и велвкихъ князей“ имена, пнсанпыя одною рукою, кон
чаются имепемъ Царя Михаила веодоровича, можно предполагать,
что указанная часть синодика нисана въ следующее парствоваnie Алексея Михайловича и „при этомъ именно въ патриарше
ство 1 оасафа И , родъ котораго также виисанъ на первыхъ страницахъ помянника. Вышесказанное находить себе подтверждено
и въ томъ, что имя самого naTpiapxa 1оасафа I I вписано въ
помянпике въ отделе „Московскихъ Патр1архъ“ рукою, отлич
ною отъ той, которою вписаны имена первыхъ пяти иатр1арховъ.
Если, такимъ образомъ, признать указанное предположеше за
вероятное, то появлоше первой части Сииозерскаго синодика
падетъ на время между 1G67 п 1672 годами, къ которымъ и
относип. история uaTpiapiueci’BO 1оасафа I I. Другихъ более точ
ныхъ данныхъ къ определеит времени пронсхождешл синодика
въ немь не находится.
Бри более счистливыхъ, повидимому, обстоятельстмахъ намъ
цредлежитъ pemenie дальнейшего вопроса о личности первоначаль
ного устроителя синодика, такъ какъ имя этого труженика со
хранилось имеете съ самымъ заглав1емъ этой книги. На обороте
перваго листа синодика, въ красивой, местами раскрашенной
тушью и золотомъ виньетке помещается следующая надпись".
„Ciii книга глаголемая синодикъ; живпначалння Троицы Ефросиповы пустыни, что у сини чья езера. А строи ль ciio книгу,
тояже пустыни черной свищенникь 1 она, во общую душевную
пользу". Если сопоставить означенпоо заглавге съ надписью, подъ
которой заппеннъ нъ первой чпегн синодика родъ iepoMOiiaxa
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10111 и которая читается такъ: „родъ чернаго нона 1 оны москмтииа постриженника Соловецкаго монастыря", то получаомъ
ЮЙНЛ свЬд'1шя о лиц’Ь устроителя синодика, что онъ былъ родожъизъ Москвы и нолучилъ монашеское пострижоше въ славной
Соловецкой обители, по образцу виденному въ которой онъ и
BOrbiписать настояпцй ‘синодикъ. Для насъ важно въ особонюсти последнее св'Ьд'Ьн'ю, такъ какъ оно даетъ намъ возмож■йсть сделать предположеше, что устроитель синодика есть имен■oi :лготъ :инокъ Iona, пору котораго принадлсжитъ п древнее
auyie . Пр. Евфросина Синеезерскаго .чудотворца. В ъ 1650 году,
■овчая1)жи’пе Преподобнаго, инокъ 1она писалъ. о себ'Ь: „аще
ХОЩбшн I ув’Ьдати имя мое, и ты, с!я счетъ ув'Ьдаеши имя мое;
X u (;пятерицею сугубо, и два десятицею трегубо со единою деМТЫОуои два десятацею со единою десятью, посл'Ьди же самоДОрЖавнымъ числомъ еже есть „ Ы “ навершается имяcie; таково
Юрицается имя мое филшшова сына, но прозвашю суровцына,
ЮОТриденнива соловецкаго монастыря: въ семъ имени предлежагъ
Вр**де дв^ души едина же плоть и потомъ паки душа, общеЖвнвсЬх'Ьитри души, едина же плоть". Таковы свЪд'Ьшя о перюначальномъ устроителе синодика, въ добавлеше къ которымъ
1Д*СЬ остается еще сказать, что виньетки первой части синодика,
*|»Ьроятно и гЬ девять картинъ, которая ном'Ьщены внача.гЬ
прннадлежатъ перу не упомянутаго ieponoHaxa 1оны, а перу
другого .старца Синозерской-же обители— Таимя» родъ котораго
■вгЬщенъ па 49 страниц^ синодика подъ заглав1емъ „родъ
•щрца Таисея соловьянина, который въ сш киигу заставицу
ПОалъ*. Д.чльн’Ьйшимъ уномпааиемъ, что для удобства описашя
СЯМДякъ мы разд'Ьляемъ на пять частей: картины, воззваше,
IfUMJOBio, помянникъ общи! и почянникъ пойменный, мы и
ииювчниъ нредварительныл св’ЬдгЬн1я но описанию его.
I. О писаш е картиЕгь.
Ирвдцсловпо синодика нредшествуютъ девять картинъ, о ко
торых* им упоминали ран'Ье. Вс’Ь картины эти писаны чернилами
Я ио якстамъ раскрашены въ нисколько красокъ. Относительно
*уложестиоиности ихъ сл'Ьдуетъ сказать, что он’Ь — богаты по
шаыму, ииюлионы-же далеко ноум'Ьлою рукою и кистью.
Иерпая картина ногЬщена па 3 лисгЬ. На ной нзображсше
царскихъ шматъ, украшонныхъ четырехъ-угольными и круглыми
окнами, ннп.и) конусообразными башнями и нискольким» фигур-

питчами, при вход'Ь-же въ нихъ тропъ и молодой, простоволосый
юноша въ латахъ и плаще налиноваго цвета, съ обнаженпымъ
мочемъ въ правой руке и ножнами въ левой. Палаты изобра
жены расположенными при горе песчанаго цвета съ кой— где
виднеющеюся зеленью, у подошвы горы изображено ада, переполненнаго узниками въ виде царей, монаховъ и простолюдиновъ.
На краю бездны, изображающей адъ, стоитъ смерть въ виде
нагого человека, замахпвающагося косою. Вышеописанный юноша,
стояний при троне и правою ногою касаюпцйсл бездны, замахи7
вается мечемъ на. смерть, тогда какъ последняя косою прика
сается его правой же ноги., Въ объяснеше этой картины на
обороте 2-го. листа учинена следующая надпись: „Подобно есть
жгпе наше человеку юну сущу, живущу въ пище мнозе и во
сластехъ. и на слаждающася мира сего различныхъ краеотъ, и
ни какоже боящуся смерти, но и мечь обнажепъ имый на ню:
еже есть конечное презреше о исходе своемъ“ .
На второй картине, помещенной па 4 листе, среди песчаныхъ горъ видны дна юноши: на прдво-юногаа въ самой про
стой одежде, съ обнаженною головою и сложенными на груди
руками, на лево— тотъ же юноша, что былъ изображенъ и на
первой картине, съ тою лишь разницею, что на голове у него
шапка съ перомъ, а въ рукахъ мечъ не обнаженный, а вклады
ваемый въ ножны. Этотъ юпоша попрекпему стоитъ на краю
переполненной разными лицами преисподней, надъ которой стоитъ
та же смерть съ косою, пронзающею ступню правой ноги юноши.
Не много левее изображешя смерти, внизу, видна голова чудо
вища, успливающагося проглотить обезглавленнаго человека.
Объяснено этой картины помещено на обороте 3-го листа, где
читаемъ: „ Когда же повелешемъ всехъ Владыки, пршдетъ нань
Смертный Серпъ, тогда начнетъ отверзати чувствамъ своамъ
входы: и речетъ въ горести души своея. даждь ми о смерте
поне малейшее время дася покаю, и не посецы мене не готова
суща, такова и тому подобная возошетъ къ ней: и никакоже
услышанъ будетъ. Затворитъ бо ся тогда дверь покаяшя“ .
Далее следуетъ 5 листъ и 3 картина. Вверху листа изоб
ражено лепты съ фазами лупы, а немного ниже круглая картинка
съ изображешемъ Господа, сйдящаго па престоле, правою рукою
благословллющаго имепо-словно и въ левон-держащаго евангел1е.
Престолъ Господень окруженъ множествомъ херувпмовъ и ангеловъ, одинъ изъ которыхъ— трубитъ въ трубу. Нижо этого
изображена холмистая местность съ разверзшеюся преисподнею,
где видно несколько гробовъ и множество народа въ саванахъ,

—

26 —

воскрссшаго изъ иортвыхъ. Повыше холмовъ, налево, вщны изображешя двухъ святыхъ съ хартчями въ, рукахъ, направо-изображеше святаго же, вероятно Апостола Павла, благословляю щаго подходящш къ нему народъ правою рукою и въ левой
держащаго евангел1е. Согласно пояснент картины (нижо поль
щенному) въ одноиъ изъ двухъ первыхъ . святыхъ должно при
знать Пророка Исаш. Объяснеше этой картины, помещенное на
4 листе, читается такъ; „Восташю вси веруемъ. Иса1я бо вод1етъ ясно: воскреснутъ мертвш и востанутъ сущш во гробехъ.
Егда суд!я съ небесе продеть съ силою, и труба восгласитъ, и
мертвш вен воскреснутъ. И премудрый Павелъ поучая глаголетъ
яко мертвш безъ истлЪшя. яко отъ сна востанутъ. страшно
труба она воззоветъ отъ века спящыя*.
На дальнейшемъ 6 листе помещается четвертая картина,
на которой вверху изображены ц ар ш я. палаты среди той-же
гористой местности. Въ палатахъ происходить пиръ, при чемъ
пируюнце изображены въ шапкахъ и со стаканами въ рукахъ.
Пониже палатъ изображеНе. общей могилы съ тремя стоящими
въ ней гробами; въ одноиъ изъ нихъ лежитъ тело человека
въ царскомъ одеянш, въ другомъ въ монашескомъ и въ третьемъ въ простомъ саване. Около могилы толпится множество на
рода, часть котораго держитъ въ рукахъ лопатки. У поднож1я
могилы въ левомъ углу картины, изображено ада съ пастш
чудовища, :проглатывающего нагого человека. Объяснешемъ опи
санной картины служатъ выдержки, взятыя изъ погребальныхъ
стих иръ. На обороте 5 листа читаемъ: „К ая житейская пища
пребываетъ печали непричастна; кая ли слава стоитъ непрелож
на, вся сени не мощнейши- Бдинаго бо часа, вся йя смерть
цр1емлетъ. человецы что смущаетеся: приникните во гробъ, и
славу, свою узрите, исполнь суще тлеПя. познайте кто есть царь,
или нищь; или праведенъ; господинъ. или рабъ".
На 7 листе помещена 5 картина съ изображешемъ царскихъ
палатъ, расположенныхъ у подошвы горъ. При входе въ пала
ты стоитъ полный яствъ и питш столъ, зй которымъ сидитъ
одинъ 'лишь юпоша, протягивающей правую руку къ лежащему
па столе винограду. Другой юноша, возвращающшся съ пира,
стоитъ на краю пропасти, разверзшейся около самыхъ палатъ,
при чомъ стоящая противъ него смерть готовится подкосить ему
ноги. Tporiu соучастпикъ пира, унавппй въ пропасть, на поло
вину ужо проглоченъ тЬмъ чудовищемъ, котораго мы встречали
и на мрожнихъ картинахъ. За горами, изображенными вверху
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нетъ.
На следующемъ восьмоиъ листе, на 6 картине мы встре
чаем изображено такъ называоиаго Иродова пира. Въ роскошныхъ палатахъ поставленъ полукруглый столъ съ яствами, за
которымъ на особомъ трон* сидитъ венценосный царь съ посохомъ въ рукахъ, совместно съ нимъ за етоломъ возсЁдаютъ че
тыре боярина, пыо1ще вино изъ кубковъ. Кругомъ стола суетит
ся прислуга: одинъ слуга подаетъ царю бокалъ, второй паливаетъ вино изъ кувшина. К ъ царю съ другой, левой стороны
подходитъ особая служанка, несущая на блюдЬ главу 1 озвна
Предтечи, за ней изъ двереа смежной комнаты показывается и
Ир<щада. Пониже оаисаннаго на этомъ-же листе изображеше
1 оанна Предтечи, сЬдящаго въ темнице и беседующаго съ двумя
ангелами, а несколько правее второе изображеше усекновешя
его честной главы, где великш Предтеча Господень изображепъ
наклонившимся къ землЬ и уже обезглапленнымъ, при чемъ усечевная мечемъ стоящаго рядомъ съ нимъ спекулятора честная
глава Предтечи пала въ особую чашу. Въ правомъ углу кар
тины изображеше Христа, правою рукою благословляющаго дву
перстно, въ левой держащаго блюдо съ честною главою Пред
теч! и ногами попирающасо силу вражт. Въ объяспеНе сей
картины на обороте 7 листа читаемъ: „Бежимъ возлюблеши
объядешя и Иянства предстателей блудныхъ, п всякаго греха
родительницъ. Пореввуемъ великому во пророцехъ 1оанну Пред
течи давшему намъ собою образъ воздержан1я. а не ироду сла
столюбивому, обьюродившему“ .
9 листъ— седьмая картина. На ней изображена разыграв
шеюся следующая сцепа. Среди красивыхъ аалатъ, где, повидимому, только что кончился ипръ, осталось еще достаточное
количество разнаго народа. Весь этотъ народъ пришелъ въ смущеше потому, что одинъ изъ сотоварищей, пораженный косою
смерти, явившейся въ палаты, падаетъ замертво, при чемъ несчастнаго одипъ пзъ собратш держптъ за руку, другой сзади
также готовъ помочь ему. Пониже налатъ изображоше человека,
ложащаго во гробе и оплакиваемаго множествомъ народа. Пояспешя картине петъ. ‘
На следующемъ 10 листе помещается восьмая картина съ
изобрахешекъ^вверху царсквхъ. палать, украшенныхъ тремя
нусообразными башнями. Средм;далцтг.изображемгцарса и ^ ^ ^
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особомъ тропе сидитъ самъ п’Ьпценосодъ, вокругъ иого суетятся
слуги, одипъ изъ которыхъ стоитъ позади тропа,
другой— нодаетъ царю бокалъ, третш держите въ рукахъ кувшипъ, изъ
котораго только что налитъ напитокъ въ подаваемый венценосцу
бокалъ. У подошвы горы, при которой расположены палаты, по
мещено изображеше прйгсподней со множествомъ разнообразпыхъ
узпиковъ: царей, бояръ и простолюдиповъ. Изъ преисподней по
казывается смерть въ виде нагого человека, съ косою въ ру
кахъ. Вгоры смерти и коса ея обращены въ сторону возседающаго за трапезою царя. Ниже палатъ изображенъ гробъ съ че
ловеческими останками, которыхъ уже коснулось тлеше.
При гробе стоитъ множество народа, некоторые плачутъ, а
двое другихъ— готовятся отдать почившему последнее целоваше.
Въ стороне отъ гроба, около изголовья, расположенъ небольшой
чертогъ, изъ котораго выходить неизвестный угодникъ, правою ру
кою указывающей на гробъ, а въ левой держащш хартш. Внизу
картины позднейшею неумелою рукою сделана славянскими бук
вами следующая надпись: „Вчера вино пиво и прочее пипе
пшпци, и во славе царской седяпцй, днесь нечувственъ недви^
жимъ во гробе лежапцй“ .
11-ый листъ— девятая картина. Вверху листа изображеше
царскихъ палатъ съ выходящимъ изъ нихъ венценосцемъ, съ
левой руки къ которому приближается смерть. Несколько ниже
описаннаго изображеше другихъ палатъ, въ которыхъ стоитъ
столъ съ трупомъ умершаго. При изголовье умершаго стоитъ
бесъ, изображенный въ виде младенца съ хвостомъ, въ ногахъ
же множество разнаго народа. Внизу листа изображеше двухъ
слугъ, зарывающихъ лопатами могилу и сравнивающихъ ее съ
эемлею. На обороте десятаго листа читаемъ въ пояснеше слова
известной стихиры: „Что всуе мятемся бра'пе; путь бо кратокъ
есть имже течемъ, яко дымъ и прахъ и пепелъ: вмале является,
а въ скоре погибаетъ число злата изчитающе, и прибытки разполагающе; и не вемы како смерть впезапу пришедши, и вся
cia забвенш предаете
Этвмъ оканчивается первая часть синодика, въ которой по
мещены картины. Все одиннадцать описанныхъ листовъ вместе
съ порхною коркою переплета были оторваны отъ остальной части
книги и прикреплены къ пей въ позднейшее время, при чемъ
крайнш части листовъ за ветхостш были обрезаны, почему и
самые листы имеютъ въ настоящее время формате несколько
M m U J in it
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лЬста сомн’Ьнш въ томъ, современны-лп они началу устроеНя
синодика, такъ какъ однородность бумаги, стиль картинъ, по*
черкъ полуустава и друпо вц^пше признаки— устраняютъ даже
возможность нодобнаго сомн1ш я.
( Продолженге смьдуетъ).

Святые Новгородскаго края и вопросъ о церковно-народномъ ихъ почитанш въ современ
ной исторической Литератур^ *).
(А гю лош чест я залиътки).
О 46 подвижникахъ положительно ложно сказать, что они
не канонизованы и память ихъ чтится служешемъ по нихъ
панихидъ. Это:
1)АлексШ Apxien. НовгородскШ (В февраля).
А н атя Иконоппсецъ (Ант. римл. мои.) (17 т н я ).
Андрей и ГеласШ пноки Ант. римл. мон. (3 августа).
5) АванасШ Князь Новгородски (18 япваря).
Авфонш Митроп. Новгородски (6 апреля).
Галактюнъ Преи. Б ’Ьлозерши (12 января).
Геннадш Apxien. Новгородски (4 декабря).
Гликер1я Праведная дЪвица (13 мая).
10) Д о си ф ей Преподобный игуиенъ (28 августа).
Евфросинъ и 1она Синозерше преп. ( 20 ’марта).
Зиновш Отенсшй ипокъ.
Корни лш Митр. Новгородскш ’).
15) М о у с е й Препод. Бйлозерши (23 февраля).
Д ю н у с ш , Нилъ, Германъ, Игнатш БЪлозер.
20) Пименъ Apxienncmrb Новгородски! (20 ноября).
Романъ ученикъ преп. Ефрема Переком. (26 сент.).
Святители- 1оакимъ, Лука, Германъ.

25)Аркадш, ГригорШ, Мартирш, Антонш,
*) О кончаш о см. Л» 18, 19— 23 Епарх. В *д .
i) погребонъ в ъ Тропцо-Зелон. ыонастырЪ СЛП. onapxin.

—

81

—

бывало, въ ого гостинной. Особенномного ■больныхъ являлось
обыкновенно въ-воскресные и праздничные дни, <какъ свободпыо
для ищущихъ помощи. Н'Ькоторыо нр1'Ьзжали на тоЛ'Ьгахъ, смо
тря ли но роду бол'Ьзпи, или но . дальности разстожйя отъ !Голина. Какую любовь къ страждущимъ надо предположите въ1.
о. IoaHirb, если-ОНЪ'въ праздничный день, съ утра до полудня ■
прослужйвъ-въ'церкви^ не утомлялся еще; возиться со ’своими
нащонтами въ течеше несколькихъ часовъ,— вплоть до вечера!.;
И надо признать,' какъ почтенна; ; и эта деятельность нашего
юбиляра', особенно , если- взять во внимаше, что въ деревне даже
и тёперь-то, когда появились „земше врачи",‘ не легко найти;
на’ месте1 и вовремя медицинскую помощь: а что же было "не- '
сколько десятковъ летъ назадъ!..-И что-то о славе земскихъ:;
врачей' не слышно въ томъ же районе, въ которомъ давно ‘за
служенно утвердилась' слава о. 1оапна Голинскаго.
i
•'• Такимъ1 образомЪ' домъ ;о. Ioanna совмещала въ себе, за
50"летъ службы батюшки, зпачеме и. школьпаго ■дома трудо-;"
люб1я :—для учителей^ и^ дома милосерд1я — для н е д угу ю щ и х ъ •
страждущихъ... Такъ глубоко-христнски "понималъ; о/- 1оаннъ
иДоалъ "православно-русскаго народпаго пастыря!
’>
- -Неудивительно; поэтому, если и въ' скупое для наградъ
время О- Полетаев* удостоивался особаго внимания духовнаго на
чальства. Ужо чрезъ шесть летъ. по открыли церковво-школьнаго дела1 о. 1оанаъ, въ 1859 г., получилъ „благодарность его
преосвященства за безмездное учительство и законоучительство",
въ I860 г.— набедренникъ, въ 1868 г.— скуфью. Въ 1864 г.
о: 1 оанпу „за отлично-усердную службу по училищу" объявлена
благодарность его преосвящепства съ< характерпымъ нрисовокуплешемъ: „за Богомъ молитва, а за царемъ служба не останутся
безъ награды"; а въ 1866 и 67 гг. „за полезную и безкорыстную деятельность" о. Полетаеву преподано благослонеше и отъ
СвягЬйш. Синода. Далее следуютъ друпя награды; кончая прошерействомъ (1885 г.) о орден, св. Анны 2-й стоп. ( lS 9 0 r .V
Съ 1885 г. по 1895 г. состоялъ о. 1оаннъ наблюдателемъ
церк.-нриход. школъ 5-го округа повгород. у., а съ 1869 до
1893 г. состоялъ благочинпымъ церквей этого округа. За дол- t
говромоииоо благочипничество ему объявлено отъ его высокопреосв.
,благословоше Бож1с и благодарность", а отъ Си. Синода въ
томъ жо 1893 г. преподано „благоелошие за особые труды по
народному образованно".
Но mvli тоуды, налагавнйесл и начальсткомъ, отецъ 1оаннъ
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Не по „приказу" все оиъ самъ Д'Ьлалъ, не любилъ онъ и другияъ
приказывать... Такъ наз. бЛагочншшчеше приказы, когда толь
ко могли они сколько нибудь допускать неоффищальную форму
изложеПя, писались имъ обыкновенно въ вндЬ просьбы, а ино
гда,— когда особенно приходилось „повторять" (и даже неод
нократно) приказъ, — въ вид'Ь прямо „слезной просьбы"...
Св. В . Л .

О пис анiе
болыдаго Синозерскаго синодика *).
II.
Вторая часть синодика запимаетъ 12-ый почти весь 13-ый
листы. Особаго назвашя ей составитель спнодпка не далъ, мы
же называемъ ее „воззвашемъ пли зав’Ьщашемъ церковпикамъ“ —
потому, что подъ этимъ именемъ встречаются подобпаго рода
статьи въ другихъ синодикахъ. Такъ какъ въ воззванш мы находимъ интересныя данаыя о томъ, кто и съ какою ц’Ьлш впи
сывался въ синодикъ, а равно— какъ смотр'Ьлъ русшй челов'Ькъ,
въ частности же духовенство X V I I века па помиповеше усопшихъ и на самую книгу синодика, то мы и решаемся текстъ
его привести здесь полпостт, съ сохранеыемъ не только знаковъ препипашя, но п н’Ькоторыхъ особенностей письма.
После красивой заставицы или виньетки, писанной тушью
съ золотомъ. и обща го заглав1я книги: „Книга глаголемая Си
нодик рекше помянпикъ" — ,писаннаго крупною вязью и ки
новарью, на 12 странице читаемъ следующее:
* 0!я книги спасенныя и душеполезный сут, внихже наппсавшеся, хотяще душамъ своимъ. спасеыя и помощи, встрашныи 1велик1и день, грозпаго [тренетнаго суда Христова, испми
книгами 1збавитпся вЬчиыя муки. шрнчестпся вликъ.
избраппыхъ оугодидьгаих Христу, и пострадавшихъ Бога ради.
iCBoero ради cnaceniti. царьства ради небесиаго.
егоже ради
в1шцы прияша петлЬшшл 1царьств!ю небесному наследницы быша.
Сего ради Боже нашь, вопма тридпевпаго воскресешл твоего,
iw txb святыхъ, сподоби насъ, пебеснаго царьшйя насл'Ьдникогь быти. шасладитпсл пепсповЬдимаго твоего света.' iрадости
пммглаголаиныя, о Христе lucyct. Господе нашемъ.
Овпже
наякашпогя во здравее но вся дни снросфироЮ вслужбе. iuiibKo
но вся пятки вечеръ iBcv6orry годъ догоду, молбою шолнвомъ
*> | iKini'i.niie см. „V I.
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инонаондан iiiporijni рон* пглухб'Ь, ежо есть боле нсЬх. Друзш жо
посуботамъ снросфирою пслужбЬ, и впонахидах трижды, год
догоду, имжо ниинг»inнся любящей душу свою, 1хотяще виД’Ьти
выппйи грпдъ iejiyc-плимъ. чающе милости Бож1я, ^желающе
жити, со Христогь вцарьствк небесн’Ьаъ, еже оуготова Богъ
любящимъ ого, ихже око не виде и на сердце человеку взыти
помогут.
Иже бо кто имать родъ нсердоболя, или чада, датЬнъ оставит намят творити носебе. я коже н^цыи глаголют,
аще будутъ TaTie, i.in разбойницы, или шяницы датемъ погу
бят намят родителей
своих, и будут пусты 1безиамятни.
Сихже намят пребываетъ вовеки, ихже имена написана суть
вкнигах сих. Доколе миръ вселенныя стоит, щерквц евлтыя.
внихже приносится Богу, безкровная жертва, зався нравославныя хришяны, Цариеже и князи, святители 1велможи. iepeu и
мнихи и вси православии хритяне. иже нриложишася ксвятому месту сему, вообителехъ всехъ святыхъ. квятаго предтечи
Ioanna, досамого пришествЫ Бож 1я на землю, судити живым
и мертвым,
1воздати комуждо по деломъ его аминь, шже писаша вамъ пастухом рекше 1гуменом. шучителемъ стада Хри
стова. Иже кто отъ мнихъ послушества вашего. Нищетою ду
ховною живя, преставится отъ ж п м
сего. Глаголите педал
вкладу и непишите его. впоминаше то уже несге пастуси.
но наемницы и мздоимцы, шако рещн въ страшный день, се
азъ Господи идети моя а неприносяще делъ Божшхъ, молптвъ
за душа их. Аще кто преставится. 1мея что, и недастъ церкви
Божш, i отцу своему духовному, но оставитъ роду своему,
ивы кроме соте греха сего, онъ бо возлюби ихъ. Отъ гЬхъ
чает пр1яти сёл в ы и вплот. Отъ плотп пожнетъ тлен5е. А
сеявший вдухъ. отъ духа пожнетъ жизнь вечную? Ты же на
ступи) словесных, овецъ. спасеше имей inone40Hie душах
ихъ. дасодерзнов'лйсмъ речет и предъ Богом се азъ Госаоди
ид’Ьти моя. Аще лпж кто чреду держа вслужбе божественен,
рекше ндлю то лепостт пли небрежешемъ, неиоминает писан
ных въ книгах
сих, неиомяновенъ будеши предъ Богомъ.
внюжебо меру кто леритъ возмернтся ему Богу нашему слава
ныне шриспо iвовени векомъ аминь".
Здесь оканчивается вторг.я часть разематриваемаго нами Си
нодика, такъ называемое воззваше къ церковиикамъ, помещен
ное, какъ мы выше упомянули, едва-л и но на двухъ листахъ и
писанное мелкнмъ, но красивымъ полууставомъ, съ заглавными
буквами, раскрашенными кнноварыо.

Въ заключено, ставя вонросъ о томъ, иринадлсжитъ-ли
вышоиом'Ьщснпоо воззва1пе перу инока 1 оны, какъ автора, пли
же оно позаимствовано имъ въ готовомъ виде изъ другихъ синодиковь, имевших!. широкое pacupocTpaiieaie по монастыряиъ и
цорквамъ сЬверной Poccin въ X V I I и X V I I I в'Ькахъ, мы дол
жны сознаться, что точно решить этогь вонросъ за иеимеНемъ
данныхъ— довольно затруднительно для насъ. Внрочемъ, на основанш того, что последняя часть воззвашя со словъ: „шже
иисаша вамъ, пастухомъ [рекше 1гуменомъ. шучителемъ стада
Христова", встречается чуть-ли не съ дословною точностш и
въ другихъ синодикахъ X V I I века, а равно и потому, что
следующая статья, составляющая самое предислов!е нашего си
нодика, пе имеетъ авторской самостоятельности, но встречается
даже въ синодикахъ более древиихъ, чемъ разсматриваемый
нами экземпляръ, по нашему мненш, должно признать за бо
лее вероятное то, что пнокъ 1она нри устроенш большаго Спнозерскаго синодика имелъ иодъ руками более древ!пи экземпляръ
таковаго, изъ котораго и нозаимствовалъ не только воззвате,
ло даже и нредислов1е.

III. Предислов1е синодика
въ разсматриваеаой нами книге занимаетъ 10 листовъ, пи«анныхъ нолууставомъ. В ъ виду того, что опо, какъ мы уже
упомянули ранее, не представляешь изъ себя самостоятельная
авторскаго труда, а равно и потому, что такого рода литера
турный трудъ давно уже известенъ науке и даже былъ полностш напечатанъ въ изследоваши о синодикахъ Е. В. П’Ьтухова, *) мы здесь и пе номещаемъ его въ подлиннике, но
ограничиваемся изложешемъ краткаго его содержашл. Въ нача
ле прсдислов1я разсказывается о томъ, какъ Св. Апостолы по
вознесеши Христа на небо, получивъ даръ учительства, проповедывали Его святой законъ, крестили „языки", научая ихъ—
„како во плоти жита" и „по исходе души отъ тела помииаемымъ быти** чрезъ оставлеше имущества своего на „строеше и
украшеше святымъ церквамъ", содержан1е служителемъ цер ковнымъ и въ милостыню „нищимъ бра’псмъ Божишъ". Указы
вается далее, какая „есть похвала" лицамъ, оставившимъ свое
имущество на иомииовсме и вписавшимся въ ск-ноднкъ, какъ о
нихъ молятся въ „нонахидахъ уреченныхъ"— стихами: „Помяни

If

*) Смотри „Очерки нвт. .штсратурпоП iicropin стгподпка" m. nnjiuiiit
imfii'TH’ i'H i f шчтпН ijrri* » «глтгггл>лт»г
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Господи души усопшихъ рабъ своихъ и рабынь, впиши ихъ въ
книги жнвотныя*, какъ молятся священницы за нихъ надъ прос
фирою, когда „литургпо Божш свсршаютъ" и какъ ангелъ
Господопь, услышавъ Ыя, восходнтъ „радостепь на небо и тало
написуотъ ииена тЬхъ въ вечныхъ обителехъ, въ немерцающенъ
cetT'b, ид'Ьже радость безконечная44. При эгомъ проводится
мысль о необходимости каждому обезпечить для своей души ещо
при хизнис будущее церковное ея помпяовеп1е и въ подтверждеnio всего1 вышеизложеннаго делаются выписки изъ евангелШ отъ
1оанна и Дуки, изъ послашя Ап. Павла къ Титу, Екклез1аста
и литурпйной заамвонной молитвы. Поел* этого приводится разскавъ о томъ, какъ предаше апостольское о поминовенш было
заключено въ нисмена на V I I вселенскомъ собор*. Хотя раз—
сказъ этотъ совершенно лишенъ исторической достоверности, какъ
крайнШ апокрифъ, которыми такъ богата была литература
X V I I века, однако содержаще его мы решаемся привести здесь
потому что помимо синодиковъ описываемаго времени его едва-л»
где и можно встретить.* Разсказъ начинается съ того, что насоборъ епископомъ Оамосатскпмъ Евсевймъ было принесено „писаше" съ изложемемъ апостольскаго учен1я о поминовеши усоп
шихъ того ради, чтобъ соборъ cie писаше „еще взыскалъ
шеполнилъ". Прилучившшся на соборе Оригепъ еретикъ исторгъ
это писан1е изъ рукъ Евсев1я, посмотрелъ его и повергъ на
землю, говоря: „несть ползы всемъ писанш. то лжа есть воскресенш мертвымъ не быти ни нраведнынъ воздаяйя. пи грешпикамъ мучешя". Противъ Оригенова мнетя возсталъ епископъ
„Нонъ“ , а за нимъ и весь соборъ, отлучившш и проклявпйй
Оригеиа „и вся причетники его". По удалети Оригена nncauie
Евссв1ево было во всеуслынпше прочитано на соборе, который,
но найдя въ немъ ничего душевреднаго „токмо вся па пользу
душамъ человеческимъ", потомъ и занялся нзложешемъ учен1я
о поминовенш усопшихъ. Сначала по этому поводу говорилъ
ученикъ Саввы Освященнаго Михаилъ Сосудоторецъ, „ижохитръ
б'Ь олоиесемъ духовнымъ", за нимъ говорилъ епископъ Севаста
града Спиридон^, „чудный въ словесохъ" и, паконецъ, „мужъ
духонон'ь, ииокъ Германъ". Речью посл’Ьднлго п восклицамемъ
состишггели нредислов1я: „сицо святи! отцы на седмомъ соборе
ко аиопилскимъ преданшмъ много избраша, отъ писанш криложиша" — и заканчивается разсказъ о делнЬиъ этого собора,
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нихъ печатныхъ псалтяряхъ. Въ ней какъ доказательство пользы
цорковнаго поминовешя усопшихъ, приведенъ известный ж и т н ы й
разсказъ о виденш 11р. Ыакар1емъ Егпнетскимъ „лба пдольскаго".
,т. е. черепа языческаго жреца, имевшего разговоръ съ преподобнымъ. Этимъ разсказомъ и закончено предислов!е синодика.

IV . Помянникъ общш
какъ а предислов!е, встречается въ другихъ более древнихъ
синодикахъ, откуда онъ и нозаимствовавъ. Въ виду этого особаго научнаго интереса онъ не представляетъ. Здесь мы огра
ничиваемся отдельными выдержками изъ пояяннпка, дающими
общее п о н ят о неаъ и указывающими на особенности древлерусскихъ религшзныхъ воззремй, допускавшихъ возможность поминовен1я самого 1исуса Христа. Онъ начинается такъ: „П о
мяни Господи душы усопшихъ рабъ своихъ, ipa6tJHb, преже иочившихъ века сего. 1 же отъ Бож1я руки созданнаго человека
прадеда нашего Адама i его супруги Еввы i отъ нихъ родив
шихся ^ктиннаго Бога творца и зижителя Господа нашего Iucyca
Христа и въ воли твоей взаконе и преже закона верно ти послужившихъ и вся отъ века умершая православныхъ хришанъ*.
Далее идутъ статьи общаго поминовешя, изъ которыхъ каждая
начинается словами „помяни Господи". Первоначально помина
ются „православные, боголюбивые Цари и Царицы" съ чадами,
потомъ— вселенше impiapxn, за ними въ следующемъ порядке —
велиюе князья п княгини, митрополиты, арх1епископы и епи
скопы, архимандриты и игумены, архид!аконы, протопопы и попы
и д1яконы и весь священническш и иночешй чинъ. ипокп н
счимники, инокини и схимницы и „вся причетники церковныя".
В ъ седьмой статье пожинаются: столпники и столпницы, муче
ники и мученицы, пустынники и пустыниицы и „вся иже во
обителехъ святыхъ умершая", въ восьмой— юродивые и блаженныя и „иже Христа ради пужпую смерть" upieMiniu и „славу
Mipa сего нивочтоже" вменивпле. После этого упоминаются претерпевнпе внезапную и пеестественную смерть, какъ то: иро.швiitie кровь свою и главы своя подъ мечи подклонивнйе „за свя
тил церкви и за веру Христову и за !благоверныхъ царей и
за вся православные князи", побитые „отъ татаръ и отъ литовцовъ и отъ немецъ", посеченные „въ Казани „отъ безбожиаго патт Могчетплинп.". vMonniio .. къ чятпппиш ftnm
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зпключиогь мъ собЬ noMiiiiouoHio умершихъ отъ случайных!, смортой: убитыхъ громохъ и мо-шею, утонувшихъ „въ мори и «ъ
рккахъ it въ озорахъ и въ ирудехъ", „отъ древа разбившихся
и въ храм* загнетшихся“ и т. п., только въ посл’Ьднихъ трехъ
стихахъ снова перечисляются умернйе отъ естественной смерти.
Стихи эти читаются такъ: , Помяни Господи сиротъ убогихъ и
всЬхъ иищихъ братт пашу, ихже некому помянуть. Помяни
Господи гЬхъ окрестъ лежащнхъ святыхъ Божшхъ церквахъ. во
градехъ и вселехъ и па всякихъ мЪстахъ православныхъ хрит а н ъ . въ скудельницехъ лежащихъ жснъ и мужей. Помяни
Господи всякъ возрастъ старыя и младыя жепы и д'Ьвицы юно
ша и отроцы. Самъ Господи имена ихъ вЪси вся. Твоею борукою создани быша“ . Заключен1емъ общаго номянника является
следующее призваше помолиться о дугаахъ умершихъ: „Ты бо
самъ реклъ еси, Господи, земля есч создана и аухомъ моииъ
движешися и паки въ землю пойдеши, отъ нея же взятъ бысть.
Мы же земнородйи слышавше слово Господа 1исуса Христа
помышляемъ конечный часъ и страшный день судный и вечный
муки, яже суть въ житш пашемъ вся тленная, помолимся святМ Троицы Отцу i Сыну i святому Духу учинити души умер
шихъ вм'Ьст'Ь св'Ьтл'Ь, вместе прохлацне, вместе злачне, ид4ж&
присещаетъ светъ лица Твоего лицы аггельти веселятся и собори праведныхъ радуются".
Обнйй помянникъ помещается на 24, 25 и четырнадцатьстрокъ на 26 листахъ разсматриваемаго нами синодика.
Какое употреблеше имелъ помянникъ общш въ синодик^
нашемъ не разъяснено, объ этомъ можно лишь делать догадки.
Въ ранее упомянутомъ нами литературномъ труд* Е. В. П е
тухова „Очерки изъ литературной исторш синодика" приводится
следующая заметка историческаго характера, которою во многихъ древнихъ синодикахъ сопровождался обшДй помянникъ
описаннаго нами типа: „ В ъ лето 7056 месяца шил въ 21
день... благоверный и христолюбивый царь и воликШ князь
1ванъ Васильевичь... по благословенно отца своего MaKapia
интроиолита всея Pycin оуставилъ общую память. Влагов’Ьрнымъ
кнлвемъ и боляромъ и христолюбивому воинству и священни
ческому и иноческому чипу и всЬмъ нравославнымъ хришаномъ... И повелгЬлъ но нихъ митрополиту и со всеми соборы
u Iith иипафиду и обедню служити... и по вс’Ьмъ цррквамъ на
посаде иол’Ьлъ вс’Ьмъ священникомъ но толу жо п'Ьти нанафиды н обедни служити... И ciio общую память но всЬхъ нравославныхъ хриспанохъ вс.гЬлъ и въ прочно лЬта поминати до
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царству и оттоле uoue.rk ту общую намять шшнсатн иъ собириыо книги" . Намъ кажется, что означенная заметка помеща
лась въ синодикахъ съ тою ц'Ьлт, чтобы напомнить служите
ля иъ церкви ихъ обязанность твордть общее поминовение всЬмъ
иравославныиъ хришанамъ, установленное митрополитомъ МаKapieM’b въ 1548 году, и что предшествовавши! ей общш иомянпикъ глужилъ тою формою, но которой совершалось это поMiiiioBeiiie въ установленные дни. Если это справедливо, то, зна
чить, общ!й помянникъ вычитывался ранЬе помянника поименнаго въ родительск1я субботы и друпе номинальные дни на
.обедне и нанихидахъ, какъ ныне ио „панихидной росписи",
издаваемой Св. Сгнодомъ, читается роспись „како но въ Бозе
лочившихъ высочайшихъ лицахъ номиновеше чинитн на вселенскихъ папихидахъ“ . К ъ этому можно добавить еще и то, что
общШ помянникъ могъ служить указателемъ того, кто имелъ
право на смерти быть вписываемъ въ синодикъ. Оъ этой точки
1 spenifl въ разематриваемомъ нами помяпнике проведена чисто
православная тендепщя, какъ известно, не допускающая помиповешя хриспанъ, умершихъ отъ самовольной, преднамеренной
смерти,— какъ то: самовольно застрелившихся, удавившихся,
•утопившихся и т. п. Такъ, въ помяннике при перечислена
некотораго рода смертей, чтобы исключить мысль о своевольной
смерти, делается особое добавлеше, указывающее па то, что
разумеется случай, когда смерть произошла невольно и протпвъ
желашя умершаго, а, нанр., по д!авольскому прелыценш. Для
лримера укажемъ на статью 16 помянника: „иомяпи Господи
кусомъ подавившихся бесовскимъ прелщен1емъ‘\

У. Помянникъ поименный.
Эта часть синодика даетъ, какъ мы упоминали, пекоторыя
данныя для определешя того, насколько известенъ былъ мона
стырь Синеозерскш въ до-Пстровской Руси и какъ многочислепъ
былъ сонмъ братш монастыря, до настоящаго времени мирно иочииающей кругомъ монастырскихъ церквей па ириходскомъ клад
бище Синозерской пустыни. Такъ какъ • разематриваемый нами
' вохлииикъ но нредставллстъ данныхъ для научнаго интереса ни
аъ общеисторическомъ, ни въ филологнческомъ смысл'Ь, ч'Ь.мъ
особенно ценны древн liiiiuio сиподики монастырей Кириллобелоирекдго и др., то при oiuicaniu его мы ограничимся простымъ
а«14 Ч0в!Ъ техъ родовъ, которые вписаны въ древнюю часть
аоаяапика за то время, когда память о славномъ основателе
юаюгмря — Пр. ЕвфросшгЬ Оинозецскомъ— была широко расщм»-

— au —
Но образу дрошгЬПгаихъ синодикоиъ помянникъ начинается
записью:
1) Влагов'Ьрпыхъ Велнкихъ Князей, при чемъ рукою устрои
теля синодика вписанъ первымъ Велиюй кпязь Владим1ръ, наре
ченный во св. крещенш Ваш пй , а последнимъ Благоверный
царь и Воликш Князь Михаилъ.
2 ) Во второй глав^Ь вписаны Благоверный Велитя Княгини;
3) Въ третьей свягЬйпйе вселенсме naTpiapxn. Ихъ вписано
девять именъ: 1аковъ, 1она, Hcaifl, Германъ, Тарасш, Никифоръ,
МееодШ, Афиногенъ и Софронш *).
4) Въ четвертой Преосвященные Митрополиты PyccKie. Здесь
среди инепъ встречаются таые, которыхъ нетъ въ спискахъ
митрополитовъ Всероссшскихъ. Такъ между именами четвертаго
Митрополита веопенпта (1035— 1049) и пятаго Иллар1она
(1051 — 1054), значащимися по списку, помещенному Преосвящ.
Серпемъ-въ .Полномъ месяцеслове востока", въ нашемъ помянпике стоитъ имя „Кириллъ", а между именами двадцатаго Мит
рополита Никифора (1182 — 1197) и двадцать перваго-Мате1я
(1201— 1220) стоятъ имена— „Гавршла" и „Д1онис1я“ .)Наконецъ, предъ именемъ Святителя 1оны Московскаго (1449-1461)
въ пашемъ помяннике стоитъ имя „Симеона", котораго также
нетъ въ списке Преосв. Серия.
5) Въ пятой— Московск1е патр1архи. Рукою устроителя впи
саны имена первыхъ пяти патр1арховъ, и
6— Дальнейшая глава поздпейшаго происхождеия, въ пей
вписаны имена трехъ Митрополитовъ Новгородскихъ: Корнил1я,
Евфишя и 1ова. Этимъ заканчивается та часть помянника,
которая встречается и въ др. синодикахъ. За нею начинается
уже помянникъ Сипеозерской обители.

Порядокъ этого помянника таковъ:
„Преставлыпаяся брат1я постриженики Синозершя пустыни
Пренодобнаго старца Евфросина уб1еннаго“ **). Здесь записано
*) Имонъ въ такомъ порядк'Ь не вначптся въ сннск’Ь патр1арховъ Константинопольскихъ, очевидно они перечислены Сеэъ преемства и хронологичеекмхъ дшшмхъ въ последовательности.
**) Мы отиосимъ слова— «Проподобнаго старца Ювросипа yOieiuiaro» ка къ
онродЬлен!» къ олову <пустынн>, во первыхъ, потому что п м я Проподобнаго
ингдЬ но встречается заппсаннымъ в ъ дровней части синодика для помп
umioiiiii, гснк'ь ято ti.j пидимъ съ часто повторяющимся именемъ убитаго
н м -hcT t. c i . Прнподобнымъ инока I o i i i j . а, по вторыхъ, потому что посл1>
слона пустыни н-Ь-гь никакого знака нренинаши. З а вромя существовапш
монастыри по ми повои in о Пронодобномъ но творилось. Это вошло въ обычай
пъ самомь k o i ih 'Ii X V I I I вЬ к а и н ачалЬ X I X в. Лвгоръ.
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сто два имени, среди которыхъ упоминается „сшгщсппоигумет.
Варлаамъ".
Постриженицы Синозершя пустыпп— ихъ записало 3-1 имели.
Родъ СвягЬвшаго Патр1арха Тоасафа.
„
болярина князя Иваиа Борисовича Черкаскаго.
„ княгини Мароы Ивановаы Волхонской.
„
„околничево" веодора Яковлевича Мплославскаго.
„
Алексея Тпмоееевича Лихачева,
„
болярина Кирилла Пол1евктовича Нарышкина.
„ Леонида, Архимандрита Тпхвинскаго (позднее вписанъ).
я Благовещенска™ собора, Протопопа, Великихъ Государей
духовника Меркур1я Гавриловича (позднее вписанъ).
„ боярина MaTeitf Стефановича Пушкина.
„
москвитина „Василья Фалалеева сына Бельскаго да сына
его Ерасима Васильева сына Бельскаго" (позднейшШ).
„ ^стольника Великихъ Государей Павла ведоровича Леонтьева.
„ стольника Государева, князя Дмитр1я Петровича Львова.
я священника Ioanna Стуиишина.
„ Благовещенскаго протопопа, что у Государя „на сенехъ".
Стефана Вонифатьевича.
„
гостя Ивана Аеанасьева сына Юдина.
„ Бориса Андреевича Никитникова.
„
Евдокима ведорова сына Федул1ева.
„
„Констянтвна 1ванова сына, Благовещенскаго собору дьяч
ка что у Государя на сенехъ".
„
„Федора Евстафьева, москвитина, серебряного ряду торговаго человека".
„ „съ Москвы гончарныя слободы торговаго человека Емел!ана Филипова сына".
„ „съ Москвы поместного приказу подъячего Алексея Юрьева".
„
Богдана Яковлева сына Страхова (аозднейппй родъ).
„ „поместнаго приказу подъячего Василья Михайлова, съ
Москвы".
„ поместнаго приказу подъячего Ивана Логовинова.
. кадашевца Гаврила Терентьева сына Данилова (позднейппй).
„ гостя Михаила Ерофеева.
, „боярина Кирилла Пол1евкто1и1ча Наршнкина человека ево
Ивана Гаврилова сына Беклемишева" (писанъ позд.).
. священника Илш Иванова сына (писанъ поздпее).
. Василья Ивановича Ушакова съ Мегрина.
старца Димитр1я Маховскаго.
^

1'одъ Вас п.11.л да Пиала Соконовихъ дЬтоЙ Ушаиоиыхъ (шшсаиъ
ноади'ко).
„ Цагри Гавриловичи Озерова (вансаиъ иоздиЬе).
. Грпгорьл Прокопшиича Ушакова (вписанъ позднее).
„ Игнатья Никифоровича Ыалочкипа (вписанъ позднее),
„ Никиты Андреевича Б ’Ьлавина (вписанъ поздн’Ье).
„ Парасковьи Клементьевны.
„ Луки Спиридоновича. Мусииа (ноздиМипй родъ).
„ Родмна Иванова сына вомина, Москвитина.
Никиты Захарьевича Евфимьева (позднМшш родъ).
„ Константина Мих'Ьева сына.
,, Стефана Ьодина сына.
„ Павла Иванова съ Леграна.
„ Чернаго попа 1 оны, москвитина, постриженника Соловецкаго монастыря.
, веодосья Григорьева сына, торговаго человека.
„ Аеанаая Евфнм1ева сына (позднее вписанъ).
„ чернаго священника Моисея строителя.
„ , старца Паисея соловьяпина, который въ сш книгу
заставицу писалъ“ .
„ Василья Макар1ева сына Ртищева.
, Петра Осипова сына Страхова.
„ старца келаря Мате4я, постриженика Синозершя пустыни.
я старца Нифонта.
я Ивана Гараснмова сына Ушакова.
, »Родъ Петровы дочери Волкова Матроны Петровны*.
я Устюженца П онкрат Aoauacieea сына Щеки.
я старца веодош, ностриженика Cuu03epcKie пустыни.
, ГГокровскаго дьяка Kimpiflua Васильева сына.
» , К ниpiлна Макарьева сына Казляйнова.
я Аоанаия Анисимова сына,
я Юрья Аоанасьева сына,
я «Аганита Луньпова сына".
. Емельяна Иванова сына Сумина.
, цорковнаго дьяка „Симона Ксенефоитова сына“ .
» Бориса Гаврилова сына Кодашевца.
> Оодора Будинерова, устюжсица.
Странницы.
я Аишйя Иванова сына.
Кмфтпя Москвитина.
» Стефана монотейщика, москвитина.
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Родъ Григория лблочинка, москвитина.
„
Василья меловщика, москвитина.
„
„Орола изъ леснаго ряду, москвитина".
„ Григорьевской жены Булгаковы Липы Ефимовны да сына
ся Ивана Григорьевича Булгакова.
„
Петра Кузмича Волкова.
я „ АлексЬя Яковлева сына, Бориса Аидреевича Никитникова
человека".
,
Старца ваддЬя, пострижсиика Знаменскаго монастыря, что
на Москве.
„ съ Москвы Знаменскаго монастыря старца Логина (виисанъ иозднее).
„
Емельяна Леонтьева Ушакова (впнсанъ позднее).
„ строителя MaKapifl Вытчикова (внесонъ иозднее).
„ 1еромонаха 1оаншшя, пострпженника Тихвипскаго мона
стыря (листъ вклеенъ).
„ -торговаго человека Родшиа Иванова сына Бахтеярова,
погребщика.
„ Георпя Аеапасьева сына, шахматвнка.
„
Корпшпя 1 евлева сына, шаиошника.
„ „попа Савина Тимофеева сына, Егорьевскаго девичья мо
настыря".
„ старца Авраам1я, постриженика Знаменскаго монастыря,
что на Москве.
„
Тихона, человека Ивана Щенотпикова.
„ Устюженца иосадскаго человека 1осифа Данилова сына
Ведрова.
. Родмна красильника, москвитина.
ц москвичей Михаила Ермолаева, да Козны Стефанова „ко,; i .
телнаго ряду".
эи Данила Семенова сына Буйволова.
^ Ивана Борисова сына, москвитина.
„Тихонаира Колюбакина".
, 1 оаниа ведорова сына „рьбиика*.
я Старца Iopa.
, „попа 1осифа Георьпсва сына изъ Сущева, что съ Москвы".
в Никифора икошшка.
. старца АврааийГ, постриженика‘ Модснскаго монастыря.
, старца Нифонта.
„
иона Евстаф1я съ Пери.
.
Устюженца иосацкаго человека Василья Спиридонова сына.
■г9 Елены Эедоровы дочери съ Махотки

Родъ Сомона Иезкунышкоиа.
.
Семеня Каишцова.
„ старца Серия Соловецкаго.
„ Самсопа' 3*iena.
„ старца С о р т Яковлева.
„ Лаиренпя Калииевскаго.
„ чернаго попа Веньяыина.
„ Прокошя Зиновьева.
Данила Ерофеева.
„ беодота Вавилина.
„ Ивана Молецкина.
„ старца веодоыя Зыкова.
, С1меона Молецкина.
„ чернаго попа Варлама Чюдова монастыря.
„ старца Иса1я Чудова монастыря.
„ Терентия Васильева „монатенова ряду".
„ старца Пармена, постриженника Синозершя пустыни.
„ Ивана Кирилова сына, москаля.
„ Никиты Климонтова сына, Вологжанина.
„ 0 едота Никифорова сына Страхова.
,
.Веденихтовской жены Страховой Варвары Матв1евны“ .
„ Вкладчики Синозершя пустыни— одною рукою записано
14 лицъ.
Этимъ заканчивается древнейшая часть синодика. Она пи
сана за исключен1ями, отмеченными нами въ тексте, одною ру
кою устроителя синодика инока 1оны. Вторая и последняя
часть разематриваемаго нами ноимеинаго помянника писана уже
разновременно и потому пе можетъ представлять такого интереса,
какъ только что описанная нами первая его часть. В ъ виду
этого мы здесь ограничимся лишь указашемъ техъ „родовъ“ ,
которые обращаютъ па себя вннмаше или знатноетш своего происхождошя, или которые такъ или иначе могутъ послужить
какъ HCTopin Синозерскаго монастыря, которому припадлежалъ
синодикъ, такъ и исторк церквей Устюжнскаго уезда.
Въ числе первыхъ значатся вписанными:
Родъ стольника Андрея Яковлева Дашкова.
* щъ „Кировы" *) Никопа ведорова сынаУшакова.
» „Ильи Алексеевича Луговсково“ .
„ стольника Ивана Григорьевича Квашнина.
» Устюженца чернаго попа Ивана „Трооцкаго*.
и.<дн\п,

*) Погос.гь ICitpua, Устю ж нскаго уЬвда, pairlie назы вался,
и р и ш т и h i . др. мЬстахъ синодика,— „К и р о в а ".
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Устюжонца нодънчого Матой Шишкина.
чернаго иона Енфимш „важеиина, постриженика Сннo:iор—
С1Ш 1 пустыни. *)
„ис Черонсково нона Сафрон1я “ .
Мато1я Тимооеевича Ханыкова.
„Богдана да Иосифа Матоеевыхъ детей Какавцыхъ*. **)
Агафона ведорова сына Путилова.
Иларюна Авксентьева сына Батюшкова.
Филипа Терентьевича Калитвскаго.
„ис Кирова" пономаря 0омы Артемьева.
„попа Никифора Амосова съ Мегрпна*.
строителя 1еромонаха Мисаила Лапшина— записапъ подъ
1759 годомъ. ***)
„Съ Люботпны родъ священниковъ Артем1я и Прокошл
Иваноиыхъ Синозерскихъ“ .
„дьячка Сампсона Теренпева Дубровскаго 1793 года".
„Господина полковника Михаила Петровича Досадипа
1800 г.‘
Покровскаго Черенскаго погоста' родъ дьячка Михаила
Иванова— записанъ между другими родами, помечен
ными 1805 — 1807 г.
Долоцкаго священника Евфим1я Образцова— 1847 г.
Синозерской пустыни Дьячка Ивана Силина.
Священника Синозерской пустынй Якова Спнозерскаго.
Люботинскаго дьячка Ееима Васильева,
села Лукипска Свящепника Ивана Николаева Лукипскаго
1850 года.
Остальиыя многочпсленныя записи второй части помянника
представляютъ историческаго интереса.
и
.

*) Среди настоятелей пустыни, носившнхъ зваш е „строителей" — у
Строева в ъ „С п и ска х ъ 1ерарховъ и настоятолей монастырей" подъ 1763 г.
упоминается строитель Евф и.'пй,— Пто бы ль г.ослЪдшй настоятель П усты ни
>
■ посл'Ь него она обращена въ приходскую церковь" (смотри мою К и н гу
„К р а т к ш св'Ьд-Ьшя о Синозерской пустьпгЬ. Новгородъ. 1894 г.).
**) В ъ настоящ ее время пзвЬстна фамил1я „Ко ко вц евы х ъ", не являотсяJN опа нвм-Ьнешемъ упомянутой фамили! въ нашемъ спподик'Ь. Лвторъ.
***) В ъ „С п и сках ъ 1ерарховъ и настоятелей монастырей11— Строева
строитель М нсанлъ не упоминается. П ользуясь сиискомъ Строева и пополUJUI ого данными Ыпшдика, нолучимъ сл’ЬдующШ сппсокъ настоятелей Снном рехой обители: Пр. Евф росинъ— убн тъ 20 Марта 1612 г.; Монсой — уиоми■■отсл 1636 г.; М акарШ —В ы тчн ковъ; 1она -оиред. 2 Ноября 1653 г.; С ерий —
16 окт. 1658 г.; Ваддей— оиред. I t Сентября 1662 г.; Tpnropifi упом.
1Т»1 г.; М исаилъ— Л а ш ш ш ъ упом. 1759 г. и Квф пм 1й упом. 1763— 1765 г.
Автор'ь.

Свнщенггнкъ

Ipiuopiu Яковцевскгй.

