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В ъ 1890 и 1892 гг. В . В . Зв^ринскш издалъ два тома своего
зам'Ьчательнаго во всЬхъ отношетяхъ труда:

«MaTepia.Tb для исто-

рико-топографическаго описашя православныхъ монастырей въ Poccifiской Имнерш».
Tpeiifi томъ былъ уже готовъ въ рукописи вполне и долженъ
былъ быть отданъ въ печать, когда трудолюбиваго автора не стало
на св'ЬгЬ.
Признавая громадное значеше за его издашемъ, посвященнымъ
первымъ разсадникамъ просв1лцешя въ нашемъ отечеств!» въ древн'Ьйипя времена,

я

подалъ докладную записку

Оберъ-Прокурору

СвягЬйшаго Сунода о необходимости прюбрЬсти остав1Т\уюся посл1;
покойнаго рукопись отъ его насл'Ьдниковъ и издать ее въ свЬтъ.
К . П. Поб1;доносцевъ съ истинно - нросв'Ьщеннымъ вниматемъ
отнесся къ моему предложенно, а Хозяйственное Уиравлеше при
СвятЪйшемъ

СунодЬ

разрешило печатать 3 -й томъ труда В . В . ЗвгЬ-

ринскаго подъ моимъ наблюдешемъ.
Съ удовольешемъ нринявъ на себя эту задачу, я

приложилъ

вс'Ь усил1*я. чтобы и конецъ издашя былъ выполненъ такъ же добро
совестно, какъ его начало и середина.
Н . С обко.

Царское Село.
Декабрь 1896 года.

А. ПЕРЕЧЕНЬ МОНАСТЫРЕЙ ПО ГУБЕРШЯМЪ 11
ОБЛАСТЯМЪ.
А м у р с к а я. Спасшй-БрусянскШ-АлбазпнскШ (2007).

А гх а н г е л ь с к а я . Варлаа^певъ-Ксрстшй (1403), Владюпрскш-УенеискшХолмогорекШ (14SS), НоскрссснскШ-КсврольскШ (1538), Ивановен itt-ЕмецкШ (1(я7),
ПпколасвскШ-ШелешшсгЛй (1832), Нпколи-Велнкорйцкаго-Моржегорская (1838),
Ордомская-Владичинская (1853), Цокровшй-Емсцкш (1004), Нонойект-НетроиавлоискШ (1917), ПреображснскШ^оздвнжснскШ-ЯковлсвтйЛ'олмогорскш

(1935),

ТронцкШ-МусзерскШ (2130), ТроицкШ-Ннколаснскчй на Нодвнньн-Клонопшй (2139),
Уснснская-Сырг.лнская (2108),

Ущсльская (2202), Хозъюгская (2209), Хоргов-

ская (2211), ЧухчснсмскШ-НлколасвскШ (2220).
А с т г а х а и с к а я. Благов’Ьщсншй-АстраханскШ (1399), ВознссснскШ-Астраханшй (1499), СрФто11скiй-Долбплопт» (2092).
Б к сс а г а г.ск а я. Инколасвшй-ЛзмаильскШ (1803), Снрковшй (2021).
Б ь л о р у с с к г я . ДосятннскШ (1570), Леиссовшй (1715).

В и л к н с к а я. КрайскШ (1094), Miopcitift (1749), НиколасвекШ-Лошй (1812),
Ннколаовшй, или ТропцкШ-ГолшанскШ (1827), РождсствснскШ-ВнлепскШ (1905),
ТропцкШ-Голдовшй (2I2N), УсненскШ-Диснсншй (2185), Юрьевт. на Луц1; (223S).'
В п т к в с к а я. БпгородпцгЛй-ВптобскШ(1412), ВознегснаЛй-ПолотскШ (1510),
ВоскрссенскШ-Мошаисцьчй (1541), ДоПсПскШ (1584), ЗаполотскШ-Иреображенскп!Нустой (1004), Тоашю-Иредтсчоиъ на Остров!; (1050), КозмодсмьянскШ-ЗаполотCKift (1082), Маршнь-БогородпцкШ (1732), МпхапловскШ-ГородещЛй (1744), 11пко-

ласвекШ-Себежшй (1773), Николаевскш-ЗаполотекШ на Лучн’Ъ (1801), НетраАностола-НолоцкШ (1805), Покрог.скiTt - Полоцкш (1880),

НрсдтсчевскШ - Вптоб-

екШ (1923), ПятницкШ-ПолоцкШ (1958), СофШсгЛй-ПолоцкШ (2030), ТронцкШНевельскШ (2137), ТронцкШ-Нречнстыя-Богороднцы-Полоцкш (2144), Юрьевскшплп ГеорпевскШ въ Пал!; (2234).
В л л д п м I г с к а я.

АлеиеандровегЛй-Борпсогл'Ьбскш

(1300;,

Антон'1ева-

Покровская (1374), АрхангельекШ-СуздальскШ (1383), БлаговЬщентн-Дуннловск|й (1403), Богородш^й-ВладыцкШ-Ср^теншй-Трсхъ-СвятптсльскШ-ГороховецкШ (1417), БогородпцкШ-ТпхвпнскШ-Аидрея Нервозв.-СуздальскШ (1422), БогословскШ-Нерояславшй (1427), Борисоглебская за Великимъ озсромъ (1440), Борпсогл'ЬбскШ (1441), БорпсоглЪбскШ-ВладшйрскШ (1442), Борисог.тЬбскШ-СуздальC K itt

(1443), Борпсог.тТ;бшй-Шуйскш

(1444), Борнсогл1;бекШ-Стефаиовекш на

Кидекпг!; (1453), Вводсншй-Суздалт.гкШ (1407), ВоздвшкснскШ или Крестовоздви-

А. ПЕРЕЧЕИТ. МОНАСТЫРЕЙ ПО ГУМЗГШ ЯМЪ П ОГ.ЛАСТЯМХ.

юншй-Нваново-ВознесснскШ (1492), Вознссенская-Иваново-Вознес. (1498), Вознекисе Iit-1Jладнлгi рс)гi и

(1500), ВознесенскШ-МытпнскШ (1512), Воекрсеспская (1521),

tepeeCHCuiii-MypoMCKiTt (1524), Гсорпсва-Серйсва-Тропцкая-Гороховецкая (1553),
ГеорпсвскШ-Камешшя церкви (1557), ГородецкШ или ГородпщснскШ-Лазаревtiiil (1565), ДтищйевскШ-Суздальсшй (1577), ДубровскШ-Фрололаврсый-Серйевъ
и Ушп'1; (1588), Духовъ ст. Гроблп-Нерсяславсий (1595), Зачатейскш-Владпшр-

fiiii (1С07), 1Гваповскifi-51етерскiй; (1014), Ильинская-Судогодская (1С20), Гоанношедтсчсвъ-КузсмспШ (1047), Казансый-КохамскШ (1055), Козмодемьянская-Лежневская (1G77), Козмодемьянская-Псрсяславская (1078), КозмодемьянскШ-ВладпIjiipcKift (1679), КозмодсмьянскШ-Пуздальсий (1080), ЕозмодемьянскШ на Лодокстовь’Ь-Муромскш (1083), КрестовоздвиженскпТ-Суздальшй (1098), Мпрзшгь-Поцклшй-Нсрснславшй (1735), МоисЬева-Вязииковская (1751), НпколаевскШ-Суздальск!й (1774), Ннколасвскill-111уйскi й (1775), ИнколаевскШ-ДергозниекШ (1790),
ЕоЕро11ск1й-Тро1Щк1й-][ванов(:ко-Возиссеис1ай (1887), ПокровскШ-ЮрьевскШ (1888),
HoKponcKiR-ДубонCKift (1903), НокровскШ-МитроноличШ на Богон1; (1905), НредтожШ-СуздальскШ (1920), НрсдтечсвсиШ-КнберчанскШ (1922), Ирочистая-Успснсш-Иустииная на Кубрп (1942), 1’ождсство-1оанно-КрестптольскШ (1991), Ccpricnшй-Иладшпршй (2005), СпмсоновскШ-ТроицкШ (2020), Снасшй-Златовратшй
(2072), Снасшй на Чнбож’Ь (2083), СрТл’енекШ-БогороднцкШ-Богоявлснская нуетниь (2091), Тронцкая-Серашонова (2111), ТропцкШ-Нсжноландсхшй (2138),
Угасишй-Горшипй-Богородп^й-Нереяславтй

(2184),

Уепспшй-ЛгсбецкШ

на

Рожку (2187), Усненшй-ХотнмльскШ (2197), ХристорождсствснскШ-Нсрсяславшй
(2212), МрьсвсгЛй-Усиеншй-БогородицкШ на ВойновЬ гор* (2230), ЯкпмапскШСуздалшЛн (2241), ЯстрсбскШ-СласскШ-Ирохорова-Васаанова пустынь вт. Сыршахт, (2245).
В о л о г о д с к а я .* Александрова-Коровина (^й),.Архангсльская-Цплпблнская
(1382), Когородпцкая-Уст1ожская'-_(1410), Борнсо1\т1;бшй-Сольвычегодшй (1445),
.КррхотерменскШ-ВоскрссенскШ ‘(1484),; Воздвнженшй-ВологодскШ (14-93), Воскресенсш-Введонская-Ухрснская (1522), ВоскресенскШ-ГрязовецкШ (li)25), Глушпцtiil-.TeoiiTiein. (1500), Дтоднкова (1^98), Еф^ова-Снасо-Цнколасвская-Лсванидовская
(1Й12), Зосимо-Сав1ют1свская-Соловсцкая{(1&у^11вановсый-Устюжскш (1615), Копш-Ср’Ьтенско-Ииролаевская (10S7), Кохтынская-Ьанно-Богословская^Я^, Нпко.шская-Мокрая' (i^4G9)yi НпколаевскШ на Валуха <(1^8^» НиколаевскПГ-Святолуцliii (1S22), ЦиколасвЫй-УетъстрЬлпцкШ <1829), ПерцоЬа-Тропцкая (i£#f), Нреобрмепская-Глубокоезерская (1928), Нрсображенская-Кубснская (1930), Спаса НсрукоTiiopemiaro Образа Тнкселскш (2039), Спасская-Боровннская (2053), Стефановская
Вотчспская (2094), Тропцкая-Иечорская (2110), ТронцкШ у Кайсарова ручьяГерасимова пустынь

ТропцкШ-ОрловскШ (2141), УсненскШ-ВерхотоемскШ

(2183), Устьклешская (2200), Харптонцева (2208), Чери игопскш-Прсдте чсвт. (2220),
Шеромская (2229).
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я. А н о сто л ь ск ш -Л л а д и м ф ск ш ( 1377), А рхангело -51п х а п л о в ш й -

( 1380), Богородцчны й-В ладнм 1р ш й

( 142(1),

Паси л г,с иск i К-.'Г у цк i й

( 1404), В в сд е п ск Ш -Д у б л щ ш й ( 1472), В о зд в н ж е н ш й -Б 'Г .л о сто ш а й ( 14% ), Вознессншй-НодборецкШ ( 1515), Д ухом .-/ 1
ш д п ч н н с к Ш ( 1590), ЗаелавскШ ( 1000), Знмнентй -С в я т о го р ск Ш -Л е ч е р сы й ( 1010), Плы ш скШ -илпдн.лпрсхай ( 1023), 1оакимо-Анновш й -О в р у ч ш й ( 1040), К л еш ш скЫ ( 1070), КлпнсцкШ -О вручекШ ( 1072), Крсстовозд в н ж сн ш й -Б р атск Ш -Л уц кШ ( 1704), К р естовозд вн ж енскш -Т ум н нскШ ( 1700), МареиннскШ ( 1731), М н х а н л о в т й -В л а д ю п р с к Ш ( 1741), М и х а н л о в с к ш -Г о щ ш й ( 1745),
МихаиловскШ in. Гущ !; ( 1740), М пхаиловскШ -СтснанскШ -Лодком аровецкШ ( 1747),
Могллинскчй и ли Ноновт.-ЗГлннъ ( 1750), П и зк ш ш ч е к Ш ( 1759), Н пколаевекШ -Лш ды чшг1, ( 1799), Н н к о л а е в ш й -Л св к о в скШ -Л св м п р н ц к Ш ( 1811),
( 1841),
( 1SG3),

О етр огскШ -С тснанскШ
Л о д га и ц ы й -Л у ц к Ш

горьевскШ

( 1910),

( 1855),

( 1881),

ЛерссопннцкШ -Рож дество-Б огороднцкШ

И о д д у б сц м н -Л у щ а й

П речнстснск1й-Л уц1ай

Н о в о д в о р ш й -Р а т ш й

( 1943),

( 1883),

Л олбнскШ -Гр и -

Л р с ч и с т е н ш й -Д о р о г о б у ж ш й

( 11145), И р е ч н е тсн ш й -З а р у ч а е в ск Ш ( 194(i), П р с ч н с т е н ш й -З а р у ч а е в с к Ш -У с н с и ш й ЕогородпцкШ -ЛустннскШ ( 1947), Рождество-БогородицкШ -М нльчанскШ ( 1987), Селсщлй ( 2003), С и а со -В а сп л ь св ск Ш -О в р у ч ш й ( 2040), Саасо-Л реображ сискШ -В ладлMipcnift ( 2045), С п а со -Л р е о б р а ж е и ш й -Ч е тв ср тн и е к Ш ( 2051), С н а с ш й -К р а с а о с с л ь ш й -Л у д ы й

( 2075),

СтрокловсгЛй

( 2090),

Т р о н ц к Ш -В ср б и ай

( 2125), Т ро и ц кШ -

Ч арторы йш й ( 2150), У н с в ш й -У е н е н с к Ш ( 2102), Ч с р и с ц к Ш -К р с м е н с ц к Ш -С и а с ш й
( 221У), Ч е р н н ц ы й

или

Спаст» н а

Ч ср п ч и ч а х ъ -Л у ц к Ш ( 2221),

Ч ссти аго К'рсста-

НладнзИрскШ ( 2222), Ч с т в с р т н н ш й ( 2223), lUyMCKitt ( 2232).

1501), Д онщ ннскШ или Д аньщ н и ш й ( 1580), Лы согорская-Тронцкая ( 1720), Н роображ енекШ -О строгож ш й ( 1932),
(.'ииссгЛй-Иоронсжшй ( 2050), Уснеипай-В оронеж скШ ( 2109), Ш а тр н щ е го р а а й -Н р е оиражснскШ ( 2228).
В ц к о ]> г с к а я . . ВоскресенекШ нзъ Кеврольскаго городка ( 1539),*Н вановскШ ПредтечсвскШ нзт. Корельскаго городка ( 1018), НнколасвсгЛй нзь Корельскаго го
родка ( 1807), ТролцкШ -С'ЬнновскШ ( 2150), Юрьевъ п;п. Корельскаго городка ( 2237).
В о р о н е ж с к а я . В ознсссн аай -К оротоякскШ (

В я т i; к а я. Арханre.iuiiiii-Ноиыil-Kyрпнск ift (1387), ВвсдснаЛй-Котелышч«ifi (1477), ГрнгорьсвскШ-ПмскорскШ (1509), Ьанно-ИредтсчевскШ-Котельннчшй
(1045), 1оа1ШО-Лредтсчевсый-;КсрновногорскШ (1040), КазапскШ-ЯранскШ (1002),
Ы рш й -Ввсденсый (1070), Мусерская -Тихвинская -Спасская - Царевосанчурская
1754), Рапфская-Богоявлонская (1959), ТропцкШ-ДаревосанчурскШ (2112), УспенEsill-К"аИгородскi ft (2170), Усть-СвятпцшК-СиасскШ (2201), ХолуннцкШ-Богослов[Нй п.ш ТропдкШ (2210).
Г р о д н е н с к а я . Рож дсственскШ -Б рестскШ ( 1900), С н а с с к Ш -К о б р л н ш й ( 2057).
Донскаго

Войска.

Ь ан но -Л рсд тсчсвъ -А зо вскШ ( 1G48).

Е н и с е й с к а я . Каш ш ю ш евпрсгЛй-Преображ спокШ ( 1007).
Ирку т

с

к а я. С н а сск Ш -Л н ж н е у д н н п а й ( 2004).

з

1*
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Казанская.

Вознесепшй-Козмодсмьяншй (1502), Воскресенский, что на

Едсмскомъ остров!; или на Чертык!; (1530), Нльннская-Козмодсмьянская (1021),
НпколаевскШ-Тетюшшй (1770), НокровскШ-Тетгошшй (1889), Сундырская (2099),
ТроиiiKi и-Серi-iсиъ-К'аза iici; i ft (2147), Тронцкйй-Сериевъ-Св1яжскШ (2148), ТрошцайУрасвсKilt -Лапшсвс-niй (2154), УспеискШ-Кладбище-Русскихт. (2180).
Калужская.

Архангельский -ВоротынскШ, что вт. Кайншнскомъ стану

(1380), БогородпцкШ-ВвсденскШ-БрынскШ (1410), Борпсогл'ЬбскШ-МосальскШ (1440),
ЖпздрпнскШ-УспенскШ-ТропцкШ (1003), Ннколаевская-Городеченская-Сернейская
(1707), НпколаевскШ - Р'ЬзванскШ - Перемышльскш (1821), CnaccKift -Воротынский,
что на усть Угры (2008), УслеискШ-БогороднцкШ на Гношц’1: (2181).
КI

е

в с к а я. АндрсевскШ (1309), АндрссвскШ-Янкппъ (1372), БогуславскШ-

Рождсство-Богороднцмй (1438), Варварнжмай-Кагарликшй_(1400), Вознесенск!йКЧево-ИечерскШ (1509), Вознееенсшй-КунчпнецкШ (1510), ВоскресенскШ-КЧевшй
(1520), ВишгородскШ-Богородицмй (1551), I’eopricBCKiH-KicncKiii (1554), Георпевci:ili -Лессвичсн!!! (1558), ГннлецкШ, ГлннецкШ пли ГлугаенскШ -ЛФсппковскШ
(1502), ДемндовскШ (1575), Дпмитр1евскШ-К1евс1ай (1580), ПрдынскШ-ПрсображснскШ (1030), НрннснекШ (1037), Кладовскйй (1009), КловскШ-БогородпцмйСтефановшй (1073), КраоногорскШ-Тронцый-МакаровпчевскШ (1090), ЛазареваайKicBcnili

(1713), Лнплянтй-0нуфр1евс1ай (1717), ОвруцкШ-Каневсмй

(1847),

Иустыпно-НпколаевсгЛп на Угорскомъ (1951), Спмсоновшй-КЧсвсгЛй (2013), Спасскйй-БЬлый-Вышсгородский (2058), Спасъ на Берестов?; (2080), Субботовсглй (2098),
TpaiiroMipoBCKift

(2105), У.чаньскШ (2101), ФеодоровскШ-Вотчь-Отшй

(2204),

ЯмснскШ (2242).
Ко в е н с к а я . Благов1;щеншй-1.’ейданскШ (1404), Браславский (145G), БраслапскШ-Щючпстеншй (1457), Поддубпсаай (1884), Снудскп! (2030), ТропцкШКоиенсгЛй (2113).
Костромская.

Архангельская вт. Копорь'Ь (1381), БогородпцкШ-Гожде-

ственскШ у Соли у Болтан (1420), Богоявленпай-Юрьевтй (1437), ВаспльевскШКесарШегЛй-Галпчшй (1405), ВозпесепскШ на Дебр'1; (1508), Воскресенская-Повозаведенная вт. Угаликои!; (1523), ВоскресенскШ-СолпгалпчскШ (1527), Гор1;ловг.
(150(5),

Зачатейскш-Галпчшй

(100S), Пльпнская-Яблонская на ШачЬ

(1G22),

1акова-Бруасвекаго (1G39), Макар1ева на Hncat Сиасо-Преображенская (1725),
Макар1евская-Богоявленская-Луховспая плп Красногорская-Болднрева (1720); Макар1свшй-11емдпнскШ (1727), Жакар]евъ-Успеншй-СолпгалпчскШ (1729), МячеваТихвпнская (1755), НиколаевскШ-Строево-ГорскШ (1824), Повоздвпженская-Какшпнская (1843), Ново-Словинская-Богородице-Однпщпевская (1844), Окатьева-Галпчская (1848), Инсцовскпх (1880), Но.жшпя Пояса Преев. Богородпцы-Авраам1евъПелшая Пустыни (1915), Преображенская вт. Булин!; (1927), НреображенскШ-Солпгалнчскш (1933), Рождественская на Нодог'1; (1904), ГождественскШ-Решемсый
(1907), Рождеетво-БогородмцкШ-НгнатовскШ (1982), Снмеоноваай-Богородпце-Фео-
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доровскШ (2017), Собора Преев. Богородшщ-Авр.'шйева Верхняя (2031), СпасскаяУнженская (2055), CiiaccKiii-ra.iuucKin (2059), СнаескШ-Занруденшй (2070), С'паеъПодвязный (2087), СретснскШ-11оиолгек1й-10рьевец]ай (2093), ТроицкШ-СерпеиъИеяеговъ-БогоявленсЕая пуст. (2149), Тропцгай-ЧерноезерскШ (2157), Унорожшй
нлп СунорожскШ-БлаговЪщентй (21G3), Усненская-Дороф1;ева (21G6), ФлоровскШГаличснШ (2207), ЧухломскШ (2225).
К у р с к а я. БожедолскШ-ПлышскШ-Курпай (1439), IJорисor:i'T;6cкi}1-IIутпильCKili (1447), Духовъ-НутнвльскШ (1590), КарповскШ-Нокроваай (1666), Инколаев-

ская-Амонская (1766), Ннколасвская-Гатная (1771), НиколаевскШ-МожайскШ-Иутпвльекш (1815),

11стронавловсый-]1утлвлг.скШ (18G8),

ИокроискШ-Хог'мыжсиШ

(1913), ПнтшщкШ Б1;лгородск1Й (1954), Словенская-Гыльская (2023), СнассктНутнвлшпй (2060), ТропцкШ-БорншчтЬбшй-Куртй (2124), Тронндай-СтарооскольскШ-Тюфлятина пуст. (2153), Успсншй-СтарооскольскШ (2171), Филонова (2239).
Люблинская,

КанскШ (16G4), КолемчицпШ нлн КуленчнцкШ (1G85),

ЛюблпнскШ-НреображснскШ-СиасскШ (1722), Нодгорецмй^ождсство-БогороднцкШ
(1882), СнасскШ-СтолньевскШ (20S0), ТурновпцкШ (2159).
М н н с к а я. Благов’Ьщсишй-БрагинскШ-СелсцкШ (1400), БорцсоглЪбшй-Новогрудкий (1448), БорнсоглЪбиай-КнрнлловшП-Туровшй (1454), Лариаринскт-Туроваай (14G1), Лелятнщай (1482), Лозпссснемй-Мннскп! (1513), ЛоскресснскШБорнсовшй (1528), Лоафсссншй-Нстронавловшй-Сслецый (1544),
IIiiHCKift

Добойшй-

(1585), Духовъ-Мнншй (1591, леей.), Духовь-Мннскш (1592, муж.), Игу-

мсискШ (1619), Крестовоздвпжсншй-Нреображоншй-ЦснерскШ (1705), Лаиришсвш й нлп Лаврпай (i709), ЛещеискШ (1710), Логойпай-Нетропавловпай (1718),
ЦнколаевсгЛй-Мннсмй (1777), Николасваай-БЬлосороцкн! (1783), НараекевинскШМозырскЮ (1859), Нетропавловшй-Ясиогоршй-МозырскШ ( L87(»), Нопровсмй-Соломор^цкШ (1910), Скптокъ-Оголпцкая-Бобшшцкая (2022), Тронидай-Мннпай (2114),
ТронцкШ-ИовогрудекШ (2115), Тропций-Прплущай (2145).
Могилевская.

Б1;лоцо ркоиск!it-Tропцкiil-1! ероilcкi 11 на Головли

(1458),

Глядовсий-1оанно-11редтсчевсЕ1й (1501), ДруцкШ (1587), КонысскШ (1088), КоCTiQKOBCKitt

(1G91), ЛукомсгЛй (1719), Пагориый-НнкодасвскШ-Мстнславшй (1750),

0нуфр1евскШ-МстпславскШ (1851), Спасо-ЦреображенскШ-Могалевшй (204G), СтрпгапловскШ (2097), ТронцкШ-Головчпншй (2129), ЦерковнщскШ (2218).
М о с к о в с к а я . Андреевекшвъ И.тЬшщахъ-Иреображенаай (1371), Антошева

(1373), АфанайсвскШ-КпрплловскШ (1389), Биссрская (139G), БлаговЬщенскШМожайскШ (1397), Богословшй (1428), БигословскШ-ЛязсмснШ (1432), БогословекШ-1оаниовскш-Можайшй (1433), Богоявленекп“1-Тронц1ай-Серпсвъ (1436), БорнсоглйбскШ-МолгайсЕШ (1449), Лведсншн-Звенигородшй (1473), ВласьевскШ-ЛолоколамскШ (1489), Воздвиженский на Убогихъ Дом1;хъ (1497), BocicpeeeHciaii-Buсойй (1535), БоскресенекШ-ИетринекШ (1537), Воскресенскш на Иодорн (1543),
ВоекресенскШ-ХлябовскШ (1546), Воскресеншй на Шош! (1547), ГеорпеиекШ-
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ГузскШ (1555), Гсорпевскш въ Мушков!; (1559), ДпмптршвскШ на Хлнбу (1579),
ЦлышскШ-ВолоколамскШ (1024), ILu.micKiit на Вор* (1028), ИльпнскШ на Котнш4 (1029), ИльпнскШ на Торговищ!; (1634), 1оакпмоаннскШ-МожайскШ (1041),
КозмодсмьянскШ на Вражкахъ-ЗаяузекШ (1081), КрестовоздвпжепскШ-ВолоколамскШ. (1099), КрсстовоздвнженскШ-ЗвеннгородскШ

(1700),

Лыщпковъ-Нокровскш

(1721), МироноспцкШ-КоломснскШ (1730), МироноспцкШ на Ннкольскомъ крпстц!;
(1738), НпкитскШ (1700), НпкптскШ-ДмцтровскШ (1701), Ипколае1!Ск1и- 1!педсксьчiiХлыновскШ (1787), Николаевски! наДрачахъ (1797), НетропавловскШ плн РождсствоПредтеиенскШ-КоломспскШ (1870), НетронавловскШ-МожайскШ (1871), ПокровскШПо.юкол:1мск1п (1899), НокровскШ нь Сад!;хъ (1909), Ирсдтечсвъ-ИвановскШ подъ
Боромъ (1920), Преображенскш-Снасыай на Всходи!; (1941), ПрсчпстенскШ-Успеншн
(1949),11ятнпцкШ-ВвсденскШ-11одолышй (1955), РождествснскШ-БогородпцкШ-БорнcoBCKiil(1974), Рождество-БогороднцкШ на Голутвин!;(1980),Рождсство-БогородпцкШ
на Старомъ Симонов!; (1990), Саввшгь-МосковскШ (1997), Соколова-Богородпцкая-Ка
широкая (2032), Соколовская-Звенигородская (2033), Софрмпевъ-УспенскШ (2038),
Спасо-ПрсображенскШ у Медв!;жья озера (2049), СпасскШ на Пору (2000), СиасекШ-Старнй на Нескахъ (2079), СнасскШ въ Чнгасахъ (20SA), СипровскШ плн
вшрпдоиовъ-Богородный-ВведеискШ (2088), Ср!;тенскШ-МожайскШ (2090), ТронцкШ-МожайскШ (2110), TpoiiUKiR на Березннкахъ (2123), Троицей на Копыльц!;
(2134), ТронцкШ въ Торжку (2152), УснснекШ-БогородпцкШ подъ Сосною (21S2),
УсиснскШ-ОнуфришскШ (2191), ФсодоровскШ-Смолспшя Богородицы (2205).
Нижегородская.

Борисогл!;бскШ-АрзамасскШ (1450), ВведенскШ-Арза-

масшй (1408), ВелетмнискШ (1481), Виталова-Вслнкосхерская (1480), ВоскрссемекШ-Ннжегородпай (1529),

ВоскрессискШ-НаиловскШ

(1530), ИсадскШ-Спае-

ская-Ар\1гдi акон<
•кал пустынь (1038), Казанская-Великовражская (1054),
р!свшй-'|к’слтоводп;Ш-НрсображсискШ-НурсхекШ (1728),

Пнкола-Сакма

Мака(1835),

lIoKpojicuiГ1-1Гапловск1й (1890), НредтечевскШ-КатункиискШ (1921), Иреображонская-

Гуляовгкая (1929), РождсственскШ-СанахтппскШ (1981), СерпевскШ, что на Пе
тушков!;

(2007),

СимеоиовскШ-НпжсгородскШ

(2001), СпасскШ-ГапфскШ (2077),

(2014),

СпасскШ-Ннжегородшй

("паеск!il-Толокопцовс1ПН

(2081),

ТропцкШ-

АрзамасгкШ (2117), ТроннкШ-БалахонскШ-Пафнутова пустынь (2122), ТрошшйОсобый-АрзамасскШ (2142), ТропцкШ на Пьяи!;-СакмпнскШ (2140), УспеискШНпжегородскШ (2172), ШеретинскШ (2230).
Новгородская.

Антотевская на Черныхъ озеркахъ (1375), Антошевъ

на Г>оженк!;-Хра.мпногортй (1370), Аргамаковъ-ГеорпсвскШ (1378), АрсешевъРождество-Богородпцкш

(1379), Благ0вЪщснскШ-Уст10женсгЛй

(1398),

Богоро-

дпцкШ-УспенскШ-ЦовгородскШ (1423), БорнсоглЬбскШ съ Загзенья плп съ Гзенн
(1452), Варлаам1евъ-СтропловскШ (1402), ВвсденскШ съ Мояты (1475), Верендовшн-НпколаевскШ

(1483), ВодскШ-СпасекШ плп Спасо-НреображенспШ (1490),

1кюкреесжчай-ЛщннекШ на 5Гяч пн!; (1540), ВоскрссспскШ-ПлотинскШ
6

съ lipac-

А. П ЕРЕЧЕНЬ МОНАСТЫРЕЙ 110 ГУВЕРШ ЯМ Ъ II ОБЛАСТЯМ!..

наго поля (1542), БицкШ (1552), Двунадссятн-Апостодовъ-ЧудшщовегЛй (1574),
Зар4цкШ-РождествеискШ (1005), 1оанно-]1редтсчев'ь-Струпинс1ай (1051), Кариховт»
плп Кнриковъ-ЛеонпевскШ (1GG5), КоломецкШ—ТропцкШ (1G8G),

Короцйй-Но-

кровшй. (1680), Кушнпкова (1708), Молвотицый-Рождество-ИредтсчеискШ (1752),
Невская (1757), Ииколаевская-Плросская (1770), Николаевская вь Судбищахъ на
Шексн'1; (1772)' Ннколаевшй-Вардаам1евъ (178G), Лшсолаевскш въ Воротнпкахт»
(1700), Нпколаевсий-Глпишй (1702), Николаевскш на ГолыневЬ (1703),

Нико-

лаевскШ-Едровшй (1708), Нпколаевшй съ Клинска-Тесовшй (1804), Николаевшй-КовженскШ (1805), Пиколаевшй-Кречсвъ (1800), НшголаевскШ-Кушев'Ьрсьчй
(1810), Николаевский иа Латке (1813), Николаевшй въ Моркшшчахъ (181G),
НпколаевскШ-ОбадекШ (1818), Николасвшй-СоииискШ (1823), НиколаевскШ на
Холопьемъ городке (1830), НпколаевскШ-ЧудшщовскШ нлн конецъ Легоеци улицы
(1831), ОрИховскШ (1854), Иавловъ-Варежскш (1857), Петропавловск 1й-Б'1;дозерcniit (1S72) * ПетропавловскШ-СтарорусскШ (1873), ПокровскШ-ПустошскШ (1008),
НокровскШ-ШухтовскШ (1014), Нродтсчсвская-Кленовская (1018), Лредтечевская1Я;ворская (1010), Преображенская-Рублева ст. Переходи (1031), НятннцГай-КозчодемьянекШ (1050), Рождоствепшй-БогородицкШ-Устюжецшй (1075), РождествеискШ съ Никптннц улицы (107G), Рождество-БогороднцкШ въ Передкахъ (10SS),
Селифонтова (2004), Серпевъ-Староруеоши (2008), Осредокорьшилй-Сгсфаноискш
(2010), Ссрсмская (2011), Снасо-Нреображенаай на ПшевжП (2050), Спасо-Рожд сствси се 1й (2052), СнлавскШ-Снмеоиовшй

(2080), СытипскШ (2100), Троицкп!-

Вндогодшй (2127), ТронцгЛй въ Танищахъ (2151), Усиеншй-ДсмянсгЛй (2173),
Уснсншй-Тесовшй (2104), Усть-Волмшй-Рождсство-Нречистелсмй (2100), Шнловъ или Щиловъ-ПокровскШ (2231).
О л О п е ц к а я . Аглпмозсрская,

Глниозсрская

или

Наглнмолерекая—Артова

(13G4), Андомшй-Пнколаевпай (13G8), ИльинскШ-Алмозерти (1027), ПлыпмайЛадвиншй (1030), Казарановская (1063),

Куржаиская

(1707),

И11колаеискi il -

Всрхке-Оятшй (1788), ЦцколаевскШ-Верхогюданшй-Коршшсва иусгынь (1780),
НиколаевскШ-ШуйскШ (1833), Пятинъ (1845),

Покронеiaн-Вмтегореi;iit

(1801),

Рогозерская-Богоявленская (1002), Рождеетвеншй на Олонце (10GS), РождеотвенCKifi иа Острову Кодовой (1077), РождсственскШ-НиркинскШ (1078), Спасо-Выше-

островекая

(2042), Спасозерская-Васйанова

(2043),

Троицкая-Лужандозсрская

(2100), ШальскШ-СпасскШ (2227), ШунгскШ-Пиколасвшй'Цльиишй (2233), Яб
лонская-Успенская (2240).
О р л о в с к а я . Воскресеншй-Бряискш (1531), ПпколасвскШ-Лпвеисый (177S),

Сиасовъ-НреображеискШ, что на Аи/цнанове горе, нлп Андреянова пустынь (2011),
ТроицкШ-Кромск1й (2118).
Пензенская.

БогородицкШ-Сараискш (1413 муж. н 1414 жен.), Богоро-

дпцкШ-0дпгптр1евскШ-ПнСчаршй (1410), Нетропавловская-Пнжнеломовская (I860),
Нокроваай-Ннжцедомовсшй

(1802),

Предточевъ-Богорадице-0дигитр1свъ-Пензеи-
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CKitt

(1925), РождсствспскШ-Ночпиковшй (197!)), Рябкпиская (11)94), Усненшй-

Тропцкаго острога (2195), Чудовек!il-1Гиянсыровск!ft (2224).
II к 1*м с к а я. АрхангельскШ-Солнкамешй (1384), ВвсденскШ-ИсетскШ-ДалматовскШ (1474), ВведепскШ-Непвнт-кШ (1470), Воздвнженская-Кунгурская (1491),
JIoKpoBCKift-IIpoiiTCKift (1893), НокровскШ-Соликамшй (1894), Ныскоршй (1952),
['ождоствеискi ft пли Хрнсторождествсишй-Тагпльсйй (1969), Ти хвинекi ft-К у нгу рекШ (2103), Тохтаревъ-Богородпцкш (2124), Трифонова-Муляиская (2106), Тропцш-Варлаамова-Нлссспскаа (2107).
П о д о л ь с к а я . ВозиесснскШ

въ

ВеницЬ (1506), Тимоиовско-ДраиекШ (2102).

11ол т а в с к а я. Благов'Ьи^сискШ-КоробоискШ (1405), БорисоглебскШ-НереяславекШ (1451),

1оанновшй-11ерсяелавекпТ:

(1044),

Краеиогорская-Чернугская

(1695), Ничиллктй (1879), НокровекШ-Нолтавшй (1895), РизположенскШ-ДеймановокШ (1960), Рождество-БогороднцкШ-Переяславспй (1983), Саввпнъ-Нсреяславedfi (1998), Сл'Ьнородская-Юсковская (2024).
И г и м о г с к а я. Уснсиская-Нижнепамчатская-Клмчсвекая (2107).
Пс к о в с к ая .

Благовещенск!й вт, Исскахт. (1407), ВарварпискШ-ВыборскШ

(1459), ВаснльевскШ-Трсхъ-Святитсльскчй съ Болота (140(i), ВвсдепскШ изъ за
Нстровскихъ воротъ (1479),

Введснсьчй-Талвицмй (1480), Дворецый-ХолмскШ

(1572), ДворсцкШ-Ипколасвшй-Иусторжевшй (1573), ДнмитрйжкШ въ Поле
(157S),

Духовъ-Нглшп, съ У сохи ■( 1597), Нкимаишй ст. Иолоншца (1 ООН), Нльнн-

aifi-OuonKirt (1031), ИлышскШ-ПусторжевскШ-ВрсискШ (11*33), КлимеитовскШ-Дра-

чллоиъ (1071), КозмодемьянскШ на Утоилсиикахъ (1084), КрестовоздвижснскШBuCopcKirt (1701), Лагозоничокш (1710), ЛазарсвскШ-ИскокскШ (1711), Мнроносицкift-11сковскi ft (1737), Николаевски"! съ Валку (1784),

HiiKO.iaeiiCKift,

что на Го-

рпдшц'Ь (1795), НнколаовскШ, что на За рознице (1802), Нпколасвшй-Кожановъ
(18011),

Николаевски! въ Нескахъ (1819), 0бразск!й со всполья или СиасскЁй изъ

;ia Велвкоиольекнхъ воротъ (1840), Нантелсймоновъ-Дальшй на Бору (1858), Нараскевиншй-Нятнпцмй въ Бродехт. (1800), ИетронавловскШ-Верхие-ОетровскШ
(1875), Покровшй-ВрсвскШ (НИМ)), НокровекШ въ Угле-ДомонтовскШ (1912), Рышковь (1993), Савво-НустннскШ (2000), СерпевсгЛи съ Залужья (2000), СнасшйBenbOBCiiifi плп Спасо-Нрсображеишй-Нусторжевшй (2002),

СнасскШ-КлннскШ

(2074), Стефанова;!ft въ Лугу (2095), ТропцкШ-Кудш1Шй-Харчтоиова пуст. (2135),
ТропщаЛ-Хлавицк! ft (2155), УспснекШ-ЗГорпичсльскШ (2188), У спел скШ-Немчпновъ
(2189), Хрпсторождествептй-Нсковапй (2213).
Р я з а и с к а я. Благовещелс1пй-Федос1;ева пустынь (1409), Богословии й-Прон«Ш (1429), ВоскросенскШ-Тсрехот, (1545), ВысоцкШ-РождсствеискШ-Ипхаиловшй
(1350), ГусевскШ (1570), Димитр!евт.-][роиск!й (1581), ЗнамеискШ-ДанковскШ (1011),
1оаино-Богословск1й-Старыииnci;iii (1042),

НпколасвскШ-Старо-РязанскШ

(1779),

Нпкпло-Лопатшй пли Лапотный (1837), Ншцсвск!й-НокроисЕ!й (1840), Нерсвицый
(18ti2), Нокровская-Сосновская (1885), ИокронекШ-Гаретовшй (1901), Нокровшй8
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Песочнншй (1907), СаоболотчлцкШ пли Облачпнская пустынь (2001), СпмсоновскШ (2015), СнмсоновскШ-Страннонршмиый-Рязаншй (2019), Сокольская (2034),
Солотчлншй-Зачатсйшй (2035), CiraccKiit-Зар'Ьцкiil (2071), ТролцкШ-Иерслпцый
иди Нслснпцый (2143), УсленскШ-ДанковскШ (2174).
С а м а р с к а я . Никодаевшй-Самартй (1780).
С.-Петербургская.

ГорпцкШ-РождествснскШ (15(53),

ЕлисЬсва-Богоро-

дццкан (1001), Зверлпскп! лдп Зверпный-Тронцкп! (1009), ПвановскШ-ГдовскШ
(1(510), 11ль iuicia й-Чермеireкin (1635), Лялщашъ-Николаевшй па Острове (1723),
НпколаевскШ-МедведскШ (1814), Нпколасвшй-СуйдовскШ (1825), ПокровскШ-Городеисый (1902), Нречнстый-БогородпцкШ-Коноршй (1950), Рождество-БогородицкШШлпсссльбургеый (1989), Сндасарн (2012), СпмеоновскШ-СтароладожскШ (2010),
Сиасшй-Чащлншй (2082), СиасскШ съ Ямы (2085), Троццшй-Верхутный (2120),
ТролцкШ на Златыне (2132).
С а р а т о в с к а я. Воздвнженшй-Саратовшй (1494), Гоанно-Нродтечевъ-ЧстисросвятскШ (1052), Казаншй-Вогородицмй-Саратовшй (1G59), Иредтечсвъ-ЦарнциискШ (1924), ТроицкШ-ЦарпцпнскШ (2119).
С п м в п р с к а я. Благовещеншй-ВознсеснскШ-Капшлровшй (1402), КазанскШ
на Алатыре (1(558), на Ключе-АрдатовскШ (1075), Нечорскаа-Нромзлно-Городнщоиская (1877), УснеиекШ-БогородицкШ-СнмбнрскШ (2180).
С м о л е н с к а я . Баскаковъ (1395), БогороднцкШ на СслнщЬ-Усненшй (1421),

Бведенск!И-1»ельск1П (14G9), Вознссеншй (1503), Духовъ-Смолсншй (1593), Крссто«оздвпжсншй-Смолсншй (1702), Никодаевшй-КрасиогородскШ (1808), ОтрочьСмолеишй (185G), Исчершй-Смоленшй (1878), СмЯдыншп-Борш-оглебшй (2028),
Смдыишй-Лрхангельшй-Млханловшй (2029), СнасскШ-СмоленскШ (2003), СнасскШ-НреображснскШ-Верхшй-Вязсмшй (2070), Тролцнчй-Смолсншй (2120), Фоодоровшй-Вязсмсый (2203).
С ъ д л е ц к а я . ВортольскШ (1520), Даннловъ-УгровскШ (1571),

Косовъ-Гыб-

кпцкШ (1G90), Смолышщай (2027).
Т а м б о в с к а я . ВознесснскШ-Добрый

(1504),

Городецкая-Лреображснскаи-

С'насская (1504), КазанскШ-Конобеевшй (1GG1), КрасногорскШ-СпасскШ-РомааовскШ (1097), Рождсство-Богородлщай-ЕлатомскШ (1984), УсиеиекШ-ЕлатомскШ
(2175).
Т в е р с к а я . Александровъ-ГороденегЛй (1307), Афанае1евшй-ЦпколаевекШВпдогоцкШ (1390), АфанааевскШ на Нсскахъ (1391), Афаиас1евшй у Спаса за
олтаремъ (1392), АфпнсйскШ, ОфпнеевскШ нлп Яфниейекш на Кронпвле (1393),
Благовещенск!й-Болыпой Перемеры (1401), БлаговЬщенскш-Мнку.пшскШ (140G),
Богородицкий на Бору (1415), Богородищай на Гостомле (1418), БогородицкШУспенскШ-ВледснскШ-Аетрахаишй лдп Строганшй (1424), Богословспн-СтарпцкпЧ
(1430),

Богословшй-Новоторжшй (1431),

БорпсоглМшй-Млкулиншй

(1455),

Лпсденшй-Кашнншй (1470), ВозднижопскШ-Тперспой (1495), Лозносеншй въ Ми-
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кулпнИ (1Г)11), Вознесеншй-Тутантй

(1517), Волгп-ВерховшА-Преображенсый

(15111), Коскресеншн-Старицгай (15:52), ВоскрссенскШ въ Бардинскомъ на ШоигТ;
(1534), ГрмгорьевскШ-БогословскШ-Тиерскон (1507), Д ти щ н я ]!слпкаго на Hiuoxf;
(15-S2), Дмнтровшй въ Черкас^хъ (1583), Дудпнъ-НпколаевшН (158!)), Духовъl.'amiua-Kiil

(15!)4), Егорьевшй-Мсш.шой-Персмерки (15!)!)), Нлыпк'лпй-Отроковнчсьмп

(1112.1), Ьаино-БогоеловскШ-Халнхоленсйц (1043), Гоанио-Нредтечсвъ-Новоторжсмй
(ИМИ), liii.uiitciiift-Aiiухтписк!it (1050), Кнрнлловъ на озер1; Тубас/Ь (1008), Лахием-ш-Богородши1-Дубровская (1714), Макаргсва подъ Городецкнмъ ноеадомъ
(1724), Марфииъ-Тверской (1733), Мпнпнская-Б’Ьжецкая (1734), Мнханло-АрхангольскШ-ИпкулпнскШ (1730), Мнханло-Архангельшй на Талпц1; (1740), МнхаплокскШ-Творской (1742), Михаиловскш на llloiut (1748), Нек'ицневъ (1758), IIнKiircKiil-Tucj>CKoil (1702), НПкитслйй-Новоторжшй (1703), НпкптскШ-ЕвановскШ
(17(14), Николаевская на Bociit-liaiiniнекая (1705), Ннколаеш кая-Нловнцкая (1708),
Ннкиласвтй-Городищсншй на Шош1> (1794), Николаевшй на Мытши,1; или на
РучгЛ; (1817), Ни коляе «скi К-Рожкоискi Н (1820), Николаевск! ft на Сучку (1820),
Никола на Жабл'Ь (1834), Ннколм-Лапотника (183!)), Опокаловъ-Иознесеншй (1852),
Нетровшй-Городеншй (1807), Иокровшй-ОтмнщМ или НотмнцкШ' (1!)00), НоKpoiicKili-TaTapKHiicKift (1!) 11), ПрсображенскШ-ЗубцопгкШ (1934), ПрсображеншНГородсцкчй-Б’Ьжсцмй (1930), ПреображснскШ въ Прнс'1;кахъ (193!)), НрсчистснскШ
на Каменк!; (11)48), Пятнпцый

на Илоту (1957), Саввииъ-Ср1;тснскШ на Тм'Ь

(11)!)!)), Святыхъ Отецъ, иже въ Иикеп (2002), Симеоновскп! на Дорогощи-ЦовоторжокШ (2018), СмсрдмитН-Квфпмшвъ (2025), Соф!НскШ-Тиерской (2037), СпасоИроопраженшН

на Болгар1;

(2047),

Снасо-НреображснскШ-Владичппъ-ГорскШ

(204s), CiiapfKiri-l»epe30BenKiR-ropo;unncHfKiR (2005), <
J пасс ici 11-Забережекi R (2009),
CnaecKift на Ниш!; (2073), Cnacci;iR на Со:ш (2078), TpoimriR-TBepcKoR (2121)(
Троицк!it-ГородоискiП (2130), ТронцкШ на Овинчищахъ-Шамаринская пуст. (2140),
Удомсльск^-Нарасксви-Нятнпцьчй (21 оо). Уснснская-Богородпцкая-Ламская (2104),
Успсискiil-БлагоиЬш,онсi;iit (2179), УсненскШ на Холму (2190), ФеодоровойR-Училпщиый (2200), ХрпсторождсгтвеиемА-РжевскШ (2214), ХрпсторождестиеискиТ: на
К'ушалинк'Ь (2217), ЯмпнскШ-СпасскШ (2243).
'Г о б о л ь с к л я. Воскрееенсйй-Березовскп!

(1533), Зоспмо-Савват1свскШ-То-

болкнчй (1013), Парасксво-ПятницкШ-Таршй (1801), Иокровши-ТурннекШ (1898),
Тронцкая-Кодская (2108).
Т о м с к а я . Богородицичй-Усть-Киргпзейй (1425), УспенскШ-ТомскШ (2177).Тульская.

Всеволожъ-Нречпстыя

Богородицы

(1548),

РождествеискШ-

IIoiJocii.ibCKiii (1970), Рождество-БогородицкШ-Болахниншй (1985), Саввпна пустынь-БерезынскШ (1990).
У ф и м с к а я . В ознесенекi й-Усолi»oi;iu (1518), КазансшьБогородпцкШ съ усть

Чолны или ЧалиннекШ (1000), Иреображенек^й-ОспнсгЛА (1938), Серпевъ-УфимCKiit (2009).
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Харьковская.

ВеЬхсвятская-Лаврмтсва

(1549),

УснснскШ-Чугуевшй

(217(5).
Х е р с о н с к а я . БайтальскШ (1394), Внтовшй (1487), Гогоиск i и-Ду босa[icкi il

(1961), Ус-iichck i ft-1Гпсицельск i ft (2192).
Черниговская.

БлаговещснскШ-СуражпцкШ (1408), ВведслскШ-Омбыл!-

скШ (1478), Встхо-Рождсствсншй-Бо1ч>родицк1й-Ш;ж1шекШ (1485), ВознесснскШВпншщйй (1507), Казаншй-КлпмовскШ (1(557), КлюсовскШ-Снасшй (1674), Костяншй-Тропцый-НочснскШ (1692), Крсстовозд1шжелскШТспсншй-Батурилскш
(1703), МоромскШ (1753), НнколасвскШ-Зазпмшй (1800), Онуф^иевскШ-Любечшй
(1850), Пятнпцкая-Добрянекая (1953), РувимскШ-СнасскШ-Сосницый (1992), ГябцевскШ-УспснскШ (1995), ТропндШ-1\)рскШ-Новгородъ-С1;верскШ (2131), Уененшй-БатурпнскШ (2178), Успеншй-Повомлнншй-Бобрнковсчай (2190), УсленаайПреображеншй-Глуховшй (2193), ЯрнловпчскШ (2244).
Ярославская.

Андреевшй-Ростовпай (1370), Архаигельшй

въ Бору

(1385), АфанаНевшй Убогнхъ Домовъ (1388), Богородицкая-Казанская на Ceniirl;
(1411), Богословшй-Гоаиновшй-Ростовшй (1434), Богоявлснаай-Угличсгай (1435),
Ввсдсншй-Уг.шчшй (1471), Вознссеншй-УглнчскШ (1505), ВознесенскШ-ОбпорCKifi.

(1514), Гсорпевшй-Николо-Царевсмй (1556),

ГрнгорьевскШ-Богословгай-

Затворъ-Ростовсий (1568), Нльпншй-Гомапово-БорлсомебскШ (1 (526), ПлмшскШlIoincxoKCKiii (1632), Казанская-Рнбинекая (1653), Лазаревшй-Гостовшй

(1712),

Малснекая-Ношехонская (1730), МпхапловскШ въ Борчуг!; (1743), НнколаевскШНендай (1781), Ннколасваай, что на Бою (1782), Ннколасваай на Глпншцахъ
млн на Сковородк-!; (1791), Ннколас1№к1й-ТролскШ-Кнлр1аиова пустынь ( I s2s),
Нпколо-ГороднщенскШ -Угличшй (18:56), Новод'1;иичШ - Нреображелаай (1^12),
ОлосовскШ (1849), Нетровшй-Гостовшй (1866), Петропавловск^ - Ярославски!
(1874), НокровскШ-НетровекШ (1896), НокровскШ-Романово-БорпсоглебскШ (1X97),
Преображелшй-Ноиий -Даниловский (1937), Нрсображенаай - Гомаповск!u (1 H4oj,
НрсчцстснскШ-БогороднцкШ-КазанскШ-ДанилоискпЙ (1944), Рождсствснская-Ношсхопская (1963), Гождествелшй - ЯрославскШ (1971), ГождсетвснскШ - Угличски!
(1972), Гождсствснпай-БогороднцкШ-Ярославшй (1973, жен.), Гождеетвенскп! на
ИрплукЬ (1980), СмолснскШ на Бору (2026), Спасо-.Томовтй-Верхоломекая-НглаTieBa пустынь (2044), Спасская на Мозг!; (2054), Тарховъ (2101), ТронцкШ-НпколаевскШ плн у Нпколы на Нескахъ (2158), Усленская-Венрева (2165), УсненскШIIIepeiiCKift (219S), Хрпсторолсдествеиск1Н. на НлсдомЬ плн на Сотп (2215), Хрпсто-

рождсственскШ-Носковсый (2216), Юрьевшй нлп Георпеваай въ Га менц!; (2235).
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Б. КРАТКОЕ ОПИСАШЕ МОНАСТЫРЕ!!,
СЪ БИ Б Л Ю ГРА Ф И Ч ЕС К И М Ъ

УКАЗАТЕЛ ЕМ Ъ.

13G4. А г л и м о з к 1*с к л я, иначе Г л и- ксандро-Коровнна пустынь, Вологодской
II О3К 1’ СК А Я И.Ill II Л Г Л 11МО3 Е 1*СК А Я- губ., Грязовецкаго уезда, въ 71 вер. къ
А г т о в а , мужская пустынь, iiunl: при с1:в.-вост. отъ Грязовца, при р. Шинписная церковь къ Лекшмояерскому по гор'Ь. Основана въ XVII ст. п въ 1078 г.
губ., Каргопольскаго за ист значилось 9 дворовъ крестьяиъ,
уезда, 15'ь 71 вер. къ заи.-сен.-заи. on. а въ 1702 г. подъ имеиемъ «Алексан

госту,

Олонецкой

Каргополя и въ О вер. къ зап. отъ по дровой новой* пустыни нршшеана къ
госта, на острову озера Аглнмозерскаго. Арсспмиу Комсльскому мои. Но духов
Основана около 1<>49 г. ннокомъ Тнмо- ному регламенту 1722 г. упразднена и
феемъ и въ 107(5 г. имела церковь Не- приписана къ Спасо-Прилуцкому м-рю.
опашмыя Купнны съ прнделомъ св. Ни
колая. Въ 1713 г. пустынь получала жа
лованья по 10 р. въ годъ, а въ 1721 г.
нршшеана Спасовой-Строкнной пустыни.
Нет. Госс. Iep.,111, 68, V, 134; Озерецковскш, Отъ
СПб. до ст. Гусси, 49; Памлт. k.i. Оло». губ. на
1867 г., Отд. III , 5, 18; Олон. губ. п., 1849 г.,
ЛЬ 38 (грам. 1678 г. д. Феодора Алекс, на милоетшишя деньги и отинсь о c jo jii вт, Новгород.
Coi|iinci;. казну дани съ м-рей и церквей 1673 г.);
Строевъ, Сине. iep. п настоят., 1О04, Лг 14: Опис.
докум. н д-Ьдъ архива св. Синода, I, 562 (прош.
1721 г. архим. Спасовон Строкнион пуст. 1осш|>а
о жалованьи); II, ч. 1, 1109 (съ 1699 до 1708 г.,
выдавалось ua CBtiu, ладош, и внпо 10 руб., а съ
1719 г. выдача прекращена;; Москватянипъ, 1833 г.,
X X II, 7 (грая, даря A icu cta Мих. 1049 г. строи
телю Тимофею).

Ист. Росс. Iep., IV , 774; Горчаков!., Монаст.
Приказъ, прилож. документ., 62, Ла 15 (Прочем.
1723 г. о колнч. двор, въ вотчин, и обь оклад,
госуд. сборовъ); Опнс. докум. и дЬлъ архива св.
Синода, III , 1723 г., прилож., L X X IV , Л" X X V
(нмЬла въ Гол огод. у. врестьянъ по переписи,
книгамъ 1678 г. 9 двор, а въ 1710 г. тоже 9 двор.;
VI, 1726 г., 193 (состояла приписною къ СпасоПрилгц. м-рю); V III, 1728 г., прилож., CXV, Л: X I
(въ пен показаиъ одинъ моиахъ).

13(i(j.

А л е к с, л и д г о вс к I й - Б о г п-

о о г л I, i; с к i й, мужской, ныи1: Алексан
дрова гора, Владимирской губ., Нереяславскаго уезда, близь села Городищь, где
ныне собирается ярмарка, въ 4 вер. къ
сЬв. отъ Переяславля, на вост. берегу
Плещеева оз. Осиованъ св. кн. Алексаи-

1365. А л е к е А 11 дров а-К о г о в и н А, дромъ Невсвдмъ, въ X III ст., после одермужская пустынь, иыие ногостъ Але- жашя победы надъ Шведами, когда нри12

Ал.

ЛЛ: 1307, 1308, 13G9, 1370.

Ан.

былъ въ Переяславль къ отцу своему госта Никольскаго на р. Андоме гово
Ярославу Всеволодовичу съ матерыо, су рится: «А на погост!; церковь Ппкола
пругою' и всЬмъ дворомъ. Въ начал!; Чюдотв., да прнделъ Успенье Проч. Бо
X V II ст. м-рь былъ раззореиъ Поляками городицы, да другая церковь Преображ.
п бо.тЬе не возобновлялся. При раскопке Спасово -теплая съ трапезою, древяные,
горн найдена надгробная плита съ над а стоять па Царя и Вел. Кн. земле. А
писью 1512 г. и именсмъ инока Миса- церкви поставленья и церковное строепла. При существованш м-ря ему при uie приходное. На монастыре жъ келья
надлежало село Павловское, а въ X V II ст. чернаго священника Варлама, да 15 кеп на бывшпхъ его пустошахъ посели лей,ажнветъ вън н х ъЫ старнцъ».
лись крестьяне нзъ разныхъ м'Ьстъ, ко

лнпъ, Пятины, въ За». II. Р. Геогр. Общ., V III,
прплож. V I, 173; Мака pi и, Ист. I ’. Ц., V II, 38.

торые платили за 78 дворовъ по 150 р.

1309. А н д г е е в с к 1 й, мужской, ныне

въ годъ оброка въ Патр1аршШ Дворцов.
Н р и к а зъ .

село Андлпевка, Kienci;ofi губ. и уезда,

Труди Владнм. губ. стат. Комит., II,

на левой стороне р. Идвижа. Существовалъ

120, 130; Оппс. Москов. архива Мни. Юстпцш,
II, книги дозорн., переписи, н проч., къ № 167,
стр. 135.

1307.

въ XV I ст. и завпее.гг. отъ Кчрнлловскаю
1Лев. мои.; въ X V II ст. во время возсташя

А л е к с а н д р о в ъ-Г о г о д е н-

казаковъразореи'ьза ирнняпеунш.Нотомъ

CKift, мужской, совс'Ьмъ уничтоженный,
близь

нсио-

нерснесенъ на уроч. Краспогорку. Нахиле-

села Городни, Тверской губ. н

ВНЧ1., Сказ, о пасся. мЬгт. Kirn. губ., 8!).

у1;зда, въ 29 вер. къ юго-вост. отъ Твери,

1370. А н д р к е в с к I ii, мужской, е.она правой стороне Волги. Несомненно вс1;мъ уничтоженный, въ гор. Гостовм,,
уже существовалъ въ X V I ст., когда вла- Ярославской губ. JIcTopia его неизвест
делъ несколькимп деревнями п пустоша на, но оиъ существовалъ въ X V II ст.,
ми. Но нпецовымъ киигамъ 1028— 29 год. когда въ немъ быль игумеиомъ Порфизначится:

«За Ив.

Алекс.

Дурасовимъ pift въ 1024 г., а въ дозорной книге
пустошь, что бывалъ Александрове^ fi 1019 г. сказано: «Да въ Ростове жъ на
монастырь на ручье на ВорнпкЪ». При посаде слободка Андреевскаго м-ря дво
гсиеральи. межевапш на ручье Ворннке, ришко съ четыо». Въ переписной кн.

находившемся въ дачахъ г. Матюниной 1040 г. значится: «За городомъ на по
подъ Городнемъ, отъ м-ря сего оста саде Ондреевскаго м-ря въ подмокает,
вались только разбросанные каменья л слободке крестьяне ладанные». Въ 1723 г.,
выложенные въ земле столбы.

Твер.

губ.

в., 1850 г., As 22 (остатки м-peftj; Калачовъ, Пнсц.
кн. X Y I ст., I, Отд. 2, 156 (влад. въ вол. Захожье
Твер. у.).

1308.

Олонецкой губ., Вытегорскаго уезда, въ
78 вер. отъ Вытегры къ сев.-вост., при
При описи въ 1582 г. По

состоявшая пзъ

109 душъ въ приходе

села Сельца (въ

12 вер. ■
. отъ Ростова),

деревпе Борисовской (въ 13 вер., при озере

АпдомскпТ - Н и к о л а е в 

с к I й, жепскШ, лнпе логостъ АндомскШ,

р. Андоме.

по упраздненш монастыря, вотчина его,

Неро), отписана къ Ростов.

Спасо-Яков-

ЛСвСКО.чу МОН. Крыловъ, Истор. статист, обоир.
Яросл. епар., 42; Опис. Ростов. Спасо-Яковлев.
нон., 1849 г., 38; Токмаковъ, Сборн. матер, для
V II археол. СъЪзда въ Яросл., I I I , 4 (ДЬло 1688 г.
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An.

Air.

ио челобитью игуы. Kmipiaua съ бра-пеш на посад
скую жену сильпомъ ею завладйши въ огород. мЬст.
п ноп. землею; зд'Ьсь, вероятно, по оишбк'Ь: Ромаиовскимг Андр., вместо Ростов. Аидр.); Строевт.,
Спнс. iep. и настоят. -352, Лё !>; Нзв1;ст1я Археол.
Общ., 1801 г., III , 469 (про£здъ въ 1604 г. Вологод.
apxien. Гавршла); Ивановъ, Оппс. госуд. архива
старихъ д'Ьлъ, 314 (въ 1700 г. имЬлъ крестьяиъ
36 двор.); Опис. докум. и д+.лъ архива сп. Синода,
Ш, прплож., C A 'X V II, Лг X X X I V (при упраздпенш
въ 1723 г. имъ унравлялъ игум. Леоптш, было 8
монахом н пм !;лъ 36 двор, крестьяиъ); Матер, для
нет. г. Ростова X V I I н X V I I I ст., 3 (дозорн. кн.
1С19 г.). 18 (переписи, кп. 1С46 г.), 20 (перепись
1С78 г. монаст. крестьяпъ, прпппсаи. къ посаду,—
всего 5 двор, н 9 челов.), 63 (перепись 1749 г. Сив.
Андреев, м-ря, что на носадЬ, въ подмонаст. слободЬ
служителе»), 85 (гоже перепись 1763 г.).

обществу для устройства богадельни. пет.

Micro

кручь, что Нленицахъ; опись 1680 г.); Древн. Росс.

Росс. Iepap., I I I , 99, У, С43; Ратшинъ, 276; Москов.
губ. в., 1841 г., Лг 31 (статист, опис. X V I I I ст.);
Строевъ, Спнс. iep. и настоят., 215, Да 56; Акты
къ истор. 10. и 3. P., IV , Лг 97 (Указы 1658 г.
Путивльск. воевод, о присылк!; въ Москву ушедшихъ
оттуда казаковъ); Горчаковъ, Монаст. Приказъ,
ирнлол;. докум., 70, Л» 17 (ПЬдом. 1703 г. вотчинамъ,
роздани. разн. лпцамъ); Чтеш я въ II. Общ. пет.,
1865 г., I I I , смЬсь, 10 (Послед, годи цар. Евдокш;
дано на помпнъ по 10 кои. иа братш), 1874 г.,
I II , смЪсь, 96 (разд-Ьлъ приход, дворовъ между
Рождеств. м-ремъ и Вознесеп. церк.), IV , см-Ьсь,
120 (опис. Моск. церквей 1817 г.), 1880 г., 111,
ист. опис. Красногор. м-ря, 75 (игум. Петроиш
въ 1601 г. перевед. въ Красногор. м-рь). Дворцов,
разряди, I I I , 334 (пос!;щ. м-ря ц. АлсксЬемъМих.
1652 г. 27 нояб.), 3411 (тоже 1653 г. 30 аир.), 1351
1371. Л н д р е к в с к l i t ит» И л ь н и  (тоже въ аир. 1675 г.), 1442 (обЬдня въ Успей,
ц а х Т.— И 1*Е 0 li 1*А Ж Е И С К I Й, ЫужСКОЙ, соб. 7 1ЮИЯ 1675 г.); Опис. докум. и дЬлъ архива
св. Синода, II, ч. I, 65 (по показашю игум. Антошя
нын’1; при хода; лп церковь Воекрессшя въ 1722 г. им Ьлъ часовню лротнвъ м-ря, построен,
Христом пт, 11л'1;ницахъ, пт. гор. Москвл, въ 1714 г. игум. Гл+.бомъ), 249 (челобити. 1722 г.
игум. Антошл о возвращенш м-ры отнятой у него
на Замоскворечьи, на Калужскими поро
земли; въ 1699 г. упомни, игум. Пимень: въ этомъ
гами, блши. Воробьевых1!, горъ. Осно- дЬл-Ь зиачнтся, что м-рь владЬлъ землею въ Гсуиант. въ 1048 г. лгобитслемъ иросвеще- товскомъ стану еще въ 1628 г., слЬдоват. годъ
основашл м-ря въ oiiiicaiiinxi. его показанъ не
iiin боярииомъ Фед. Мих. 1'тнщевымъ, правильно), 544 (доногаеше 1722 г. объ отпуск!;
который -иопсканъ обрате место близь м-рю жалопаньл; игум. Антотй), 954 (игум.
Airroiiift перемЬщенъ въ lloiuiiicuiii м-рь), 1015
дарсти. града Москвы, отстоящее днема
(на мЬсто Антошя опредЬленъ стронтелемъ монахъ
конрищема, на брез’Ь р. Москвы, къ го- м-ря Филаретъ 1!уриашепъ), ч. 2, 77 (ирсдписа(пе
рахъ, пд’Г;же (if, церконг. си. велнкомуч. 1722 г. отпускать съ принадлежащей м-рю земли
глппу для кпрпнч. заводовъ); I I I , 392 (съ 1658 по
Андрея Гтратилата, къ жительству нно- 1681 г. къ м-рю былъ прппнеанъ Твер. Бпдогожческаго собрашя потребно». Затемъ «уст citift м-рь), прилож., XC V , Лг X X V I I (въ 1703 г.
изъ вотчппъ м-ря отдано дули, дьяку Автоному
рой на томъ месте монастырь во имя
Иванову 4 пустошп Москов. у.), C L X X X , Л» X L
Преображ. Господа Г>ога и Гиаса нашего (вЬдом. о расход. Моиасг. Приказа съ 1720—23 г.;
I. Хр., и въ потребная того м-ря отъ выдавалось м-рю жалованье), IV , 1724 г., 281
(моиахл и имущество м-ря переведены въ Доиекой
своего имТппя даяше пещадио». Сюда м-рь, а самый м-рь иазначеиъ для пршта зазоропт. созвалъ ученмхъ моиаховъ изъ KieB- ннхъ дЪтей), 337 (упразднение м-ря), V I, 1726 г.,
13 (въ Донской м-рь переведено 15 моиаховъ)!
екнхт. и Ma.TopoccificKiixT. м-pett п, учре Опис. Моск. архива Мин. Юстшуи, I, Лг 1441
дит. братство, завелъ училище. Въ (межевал кипга 1675 г. вотчшшыхъ земель м-ря
1724 г. при Ими. Петр!; I учреждено въ пустошн Коряшкииой Сосенскаго стапа),
S> 1443 (межев. кн. 1675 г. вотчннн. земель въ
заведете для iipie>ia и содержашя под пустошахъ КосилоиЬ, Бобирев’Ь, Горбово тожъ,
кидышей и безпризорныхъ детей, кото Торокманова стана), II, книга дозорн., переписи,
п проч., Лг 110 ( на стр. 55, Апдреевскш м-рь,
рое унпчтожено вт. 1731 г. Въ 17G4 г.
что прежде била церковь Андрея Стратилата, Газдашя монастыря и нее принадлежащее туева стана, па МосквЪ ptKb у Воробьевскихъ

отдано Московскому

городскому
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Iiaiuio., 1773 г., I I , 211 (въ 1682 г. припнсанъ
къ Заиконоснасс. м-рю для содержашя Акадомш),
.1774 г., Ill, 106 и 113 (поздравит, pt'in вь МосквЬ
окольничему Ртищеву въ 1660 г. архим. Полот.
Борисог.тЬб. м-ря Игиаэтя 1евлевнча), V, 40 (;i;inie
мнлостиваго мужа, Феодора Ртищева; нериимъ
шуменомъ м-ря былъДосифей, мужъ добр'одЬтельми
украшенный); Русск. истор. БиблЬт., У, 742)
27G (отписка 1669 г. властен Иверскаго м-ря
Чудов, архим. 1оакиму съ просьбою посодейство
вать,чтобы не переводили па житье въ Пвер.
м-рь Андреев, игумена Петрошя); Древности,
Труды Москов. Археол. Общ., 1867 г., т. I, вып. 2,
матер, для археолог, словаря, 37 (подмастерье
Гришка Копылъ въ 1654 г. былъ пожаловапъ за
церковн. камен. строенье у Андрея Стратил. въ
Пленпцахъ), 1874 г., т. IV , вып. 3, изслйдов., 162
(замЪчат. предметы въ Москов. церквахъ; на
храмовой нкоп'Ь ев. Андрея Стратг сохранилась
надпись: „Се образъ принесенъ бысть изъ селца,
глаголемаго Пленицц, егда будетъ церковь,
си
образъ паки отнести тамо“ : этнмъ кажется и объ
ясняется назиаше м-ря).

1372.

Ан.

Въ .т!;то GG39 (1131): «снащена бысть
церквп св. Андрея Янъчнна маиастыря».
Въ .т1;то GG47 (1139): «нреставнся кн.
Яронолкъ п положенъ бысть въ ЯнцшгП
мрнастыри у св. Андреа». Въ д!;то GG78
(1170): «нреставнся благородный

князь

Володимеръ Андреевичь, и положиша и
у св. Андрея въ Киев!;, въ Янъчин); манастыр'Ь».

Монастырь

разрушенъ

Г.а-

тыемъ въ 1240 г. н noc.it того не воз
обновлялся. Сл1;ды его были видны еще
въ 1G35 г. Намять Янки или Анны цер
ковью чтится ежегодно 3-го ноября; она
въ 1089 г. 'Ьздила въ Грецио и на дру
гой годъ возвратилась съ мнгроиол. 1оаниомъ, ставлешшкомъ ua’rpiapxa Николаи.

М— рь, какъ видно изъ летописей, управ
А н д р е е в с к ift- Ли к н и г или
лялся игуменами. Her. Росс. Icp., VI, 835.

//м'жиа.женскШ н мужской, соис1;мъ уничто

Ратшинъ, 835; Словарь ист. о свят. 29; Закровскш,
ЛЬтои. и опис. гор. Ivieua, 69; Матер. для стат.
жении]}, въ губерн. гор. Шеогь, находился,
Росс., 1841 г., 21; Зап. и труды Общ. ист. и древн.
каиъ лолапиотъ, вблизи церкви св. Фео Росс., 1830 г., V, кн. I, 108; Книга степенная, I,
дора Тирона, между Десятинною церковью 228; Пут. но св. мЬст. Русск., I I , 99; Кратк. ист.
опис. Шсвопсчер. лавры, 290, 292; А . Мураньсвъ,
и Кпяжсскнмъ дворцомъ. Объ основанш 1исиъ и его спят., 1864 г., 95; II. М., Наломи,
его въ Лаврентьевской лЪтоппсн лодъ liieii., 1849 г., 80; II. Ссмснтоиснш, KieiiL, его
свят., дроин. и достопам., 1864 г., 51; Укааат. спя0Г)!)4 (108G) год. записано: «Нсеволодъ
тыпин сплщ. достопам. Kicna, 18*57 г., 185; Стросвъ,
заложи церковь св. Андрея, при Пиан], Списки iepap. н настоят., 30, Лг 15; i l . Толстой,
ирен. митрополит!;; створи у церкви тоя Ku. глагол, опис. о Госс, свит., 9 (кн. Анна Все
володовна); MaKapifi, Нет. I ’. Ц., И, 93, 104>
манастырь, въ иемъ лее пострижеся дщи Времени. Общ. исг., 1851 г., IX , 50 (лЪтоп. Перелс.
его д1»вого, именемъ Янька. Ciл же Яика, Суздал.; основ, въ 1086 г.), 56 (въ 1145 г. здЬсь
погребена Елена, супруга Ярополка): Поли. собр.
сивокуннвшп чернорнзпци многи, нребыл Ьт., I, 88 (основ, м-ря въ 1086 г.), 89 (въ 1089 г.
ваше съ ними по манастнрскому чину». Янка привела изъ Грецш митр. Ioaiia спопьчину',
Нодъ лЬтомъ ОСИ) (1111) значится: «нре- 127 (Янка окончилась 1113 г.), 130 (шум. св.
Андрея Григорий 1127 г.), 136 (погреб, кн. Елены
ставиея княгини Всеволожая и положена 1145 г.), 154 (погреб, кн. Влад. Апдр. 1170 г.),
бысть у св. Андрея въ манастыри». Нодъ 194 (ш ум. Семеиъ 1231 г.); 11,3 (въ 1111 г. погреб,
княгиня Всеволожая, а въ 1112 г. Янка), 12 (въ
О020 (1112) год. встрИчаемъ: «томъ же
1131 г. священа церк. св. Андрея), 15 (въ 1139 г.
л!л"Ь нреставнся Л яка, дщи Всеволожа, погреб, кп: Яронолкъ), 21- (въ 1145 г. кн. Елепа
сестра Володимера, месяца ноября въ 3-й Яска перенесла сюда гЬло супруга своего Яро
полка), 100 (въ 1171 г. погреб, кп. Влад. Андр.
день, положена бысть у церкви св. А н  при игум. СемеонЬ), 276 (осиов. м-ря 1086 г.), 277
дрея, гоже б$ созда.ть отець ея; ту бо ся (къ 1089 г. Янка ушла въ Грецш, а въ 1090 г.
возвратилась съ митроп. 1оаниомъ), 289 ( в ъ П П г .

и постригла у церквп тоя, д!;вою сущи».

Ан.

Ан.

ДьУ: 1373, 1374, 1375, 1370.

иогреб. кп. Липа Всеволожа), 293 (въ 1131 г.
освлщ. дерк. си. Лид рея), 2:15 (въ 1139 г. погреб,
кн. Ярополкъ), 311 (ет, 1172 г. погреб, кн. Влад.
Апдр.), V II, 4 (основ, м-рл 10SG г.; въ 1089 г. Янка уш а въ 1'ред1*ю п въ 1090 г. возврат, съ
митр. 1оапномъ), 27 (игум. Григорш 1127 г.), 32
(вг 1138 г. погреб, кн. Ярополкъ Влад.), 87 (въ
1170 г. погреб, кн. Владнм. Андр.), IX , 154 (игум.
ГрпгорШ 1127 г.), 168 (перенесете rlu a Ярош т а 1145 г.); Карамзннъ, 1630 г., I I , 115, 117,
прпмЬч. 140 (нзвЬсия о ЯикЬ или АппЬ, дочери
В. кн. Всеволода).

1373. А н то

h i ев

крестьян, на Васку Наумова въ 5 руб., 1637 г.);
Оипс. докум. н д4лъ архива св. Синода, II, ч. 1,
464 (npoitienie 1722 г. крестьяиъ села Покрова,
что прежде била Антош'ева пустынь, о вывода
отъ ннхь устроенн. близь церкви кружечпаго патейиаго двора).

1375. А н тон I е в с к а я на Ч е р н ы х ъ
О з е р к а х ъ, мужская пустынь, ныне уже
совсЬмъ но существующая, но на карте
Шуберта (лпстъ X IV ) значится: Новгород

л, мужская пустынь, ской губ., Череновецкаго у., въ 40 вер.

цып1
); пещера близь дер. Талицъ, Москов къ

diB.-BOCT.

отъ Череповца, прп озер.

ской губ., Дмнтровскаго у., въ 4G пер. къ Черномъ, въ 2 вер. отъ нраваго берега
ioro-iiocT. отъ Дмитрова, но шоссе пзъ р. Шексны. Неизвестно когда основана
Москвы въ СерневскШ посадъ, нрп рЪч. нреп. Антошемъ, мощи коего покоились
Малой Талиц!;. Пещера пскопана въ гор!: подъ спудомъ въ Рождество-Богороднцкой
труженпкомъ

Махрищскаго

монастыри цорквн, существовавшей еще въ начале

Амчшемъ, который подвизался здесь 9-ть XIX ст. Намять преподобному совершается
17-го января.

Л1;ТЪ. Н. С., Путев. зап. о Тропц. лаврЪ, 5.

1374.

А н то ш ева- Н о кго вскл я,

мужская пустынь, совсЬмъ уничтоженная,
въ гор. Покрот, Владимирской губ. О

Ист.

Госс. Iep., I I I ,

103; Гат-

шннъ, 405 Словарь ист. о свят., 80; Павловъ, Ист.
опис. святыни Повгор., 1848 г., 33.

1376. А н т о ш е в ъ

на

БожЕНкг—

ней известно только, что она существо X г а м п н о г о р с к I fi, мужской, ныне де
пала еще въ 1500 г., когда въ ней былъ ревня Антоновское, Новгородской губ. п
нгуменомъ

Елисей.

Jh,

'X V II

ст. два уезда, въ 20 вер. къ сев.-вост. отъ Нов

пнока ея Ceprifi и Тимофей основали су города, на левомъ берегу р. Волхова,
ществующую по ныне Введенскую Остров протнвъ с. Змейска.

По оппсп Вотской

скую пустынь; упразднена до штатовъ н пятины 1499 г. значится: «Въ Онтоповпноки переведены въ Богословский мои. скомъ же погосте Вел. кп. деревни оброч
Когородицкаго уч Москов. губ. Поселеше, ные, что были Онтоповскаго м— ря пзъ
образовавшееся около пустыни, вошло въ города», а затемъ чптаемъ: «Въ Онтоновсоставъ ведомства 1Голяег1и Экономш п скомъже погосте деревни Онтоньева м—ря,
въ 1778 г. переименовано въ гор. Покровъ. что на Волхове на Боженке».
Нет. Росс. Iep., У , 376; У1, 944; Ратпшнъ, 51;
Владнм. сборн., 1857 г., 113; Влад. губ. вЪд.,
1854 г., Л> 81 (Пуст. быв. во Влад, губ.); Город,
оосел., I, 295; Строевъ, Сппс. iep. и настоят., 714,
•'i 50; Акты юрнднч., .V 319 (Поручная 1656 г.
по даточн. людлхъ); Переписи. книга домовой казны
ihrrpiap. Нвкона на 1658 г., во Времен. Общ. ист.
п древн., 1852 г., Х У , 83 (Кабала на Опдрея Ефре
мова сипа, Переслав. уЬз. Онтоньевы пуст. Покровскаго м-ря, въ дву рублехъ, 1G38 г.), 88 (К а 
бала Переел. уЬз. ЗадЪскаго Аптопьевы пуст, на

16

Такнмъ

образомъ этотъ м— рь не следуетъ сме
шивать съ Антошевымъ Римлянина. Существовате здесь м— ря подтверждается п
грамотою 1592 г., данной прнчту Преображ. церкви па Боженке. Здесь говорится:
«а сказалъ, что деп у него (Фед. Нпкпт.
Кобылпнъ), иъ его приходе, монастырехъ
бнвалъ пзстари, а въ немъ церковь преп.

Ар..

.Y:.Y; 1377, 1378, 1379, 1380.

Ар.

Онтоиья Великаго, а братьи старцовъ ни Б о г о р о д и ц к I й, мужской, нын*; камеи,
какого нйту..., а стоить дсп та церковь часовня прей. Ареешя, въ гор., Hot,юрод».,
на церковной земл’1; Онтоиья Великаго, на Торговой сторон'!;, у берега Волхова.
въ Воцкоц лятин'Т;, на Волхова, на Бо Объ ocHOBanin его есть изв^елче въ лето
женко, старая деи церковь Онтоиья Вели писи нодъ 7070 (1562) год.: «Того же.т1;та
кого каменая розвалплась».

Ист. Росс. 1ер,

VI, G05; Неволит., Нлтшш, въ Зап. ]Г. Р. Геогр.
Об., V III, прнлож. I, 27-28; Акты пстор., I, Л» 233:
Новгород, писцов. кн., Il l, 47S; Времешшкъ Общ.
кет. и древ., 1S50 г., V I, 33 (Писцов, кн. 1582 г.).

поставленъ бысть, въ Великомъ

IIoii'I;-

град'Ь,

мона

на Ярославле дворищ?;,

стырь Рождество Нресвятыя Богородицы,
иарнцается Apceiiiein. монастырь, храмъ

1377. А и о с т о л ь с к I й, мужской, со- древянъ».

Онъ

существовалъ

и посл1;

около раззорешя Новграда въ 1615 г.; по опи
гор. Влади.щт, Волынской губ. О иемъ си въ немъ значились церкви Рожд. Бовъ духовномъ зав^щанш 1287 г. ки. Вла- город. и Рожд. Хр. Въ 1732 г. нршшеанъ
liciiMT, уничтоженный,

находился

дийро-Волынскаго Владгипра Василько- къ Юрьеву м-рю. Нодъ существуют,ею
вича, внука Романова, говорится между часовнею покоились мощи прей. Apcenia,
«А Садовое п Со- скончавшагося въ 1570 г.; въ 1786 г.
мня<г &е далъ семь княгшгЬ своей, и они перенесены отсюда въ Кириллом
манастырь свой Апостолы, же создахъ н мои. Часовня и Мпропоенцкая церковь
своею силою. А село еемь куиилъ Бсроло- приписали КЪ С ы р ко еу МОН. Ноли. собр.
нрбчпмь следующее:

-тЬт., I I I , 253; Нет. Росс. lop., H I, 297, V, 673
(съ грамот.); Ратшинъ, 399; Толстой, Свят. и древ.
а тое далъ еемь ко Аностоламъ же». Село Вел. Новгор., 118, 227, 240; Словарь ист. о свят.,
Садовое иын1 находится въ Луцкомъ у. 44; МакарШ, Археолог, оинс. церков. древн. вт.
Новгор., I, 246, 281, 509; Новгор. Сбор., IV , Огд.
на самой г]1аниц'Т; Влад1шрскаго у., село
6, Дг 4; Нет. разгов. о древн. В. Новгор., 87; Пут.
Сомпно ложнтъ вч. 45 вер. отъ гор/Вла по св. м'Ьст. Русск., II, 322; Павловъ, Нет. оинс.
димира въ его у'1;ид1;, а также и село святыни Новгор., 45; Макарш, Оппс. Новгор.
Юрьева м-ря, 65; Толстой, Книга глагол, опис. о
Исрезовпчи находится въ 15 вер. отъ го Росс, свят., 45, .\г 138; Строевъ, Спис. iep. и наст.,
рода. Полп. собр. л’Ьт., И, 215, 222; Собр. древн. 97, .\i 28; MaKapiii, Пет. Р. Ц., V II, 27; Опис.
докуй, и д1;лъ архива св. Синода, V III, 1728 г.,
грам. и договоровъ, 1819 г., II, .\з 5, 7 (духовная
прнлож., С Х Х , Л* X I I (перечень вещамъ, взятымъ
1286 г. кн. Владпмра Васильковпча); Натюшковъ,
изъ м-ря въ apxiep. домъ въ 1726 г.).
Волынь, 23; Волын. епар. в., 1867 г., Лг 4; Макарш,
IIci. Р. Ц., IV . 172.
1380. А р х а н г е л о - М и х а н л ов-

впчЪ Урьевича у Давыдовича Федорка...

1378. А г г л м л к о в ъ - Г е о г п е в с к 1 й , ск 1 й - К о л о д я ж е и с к 1 й, мужской, иымужской, совсЬмъ уничтоженный, Новго н1; село Колодежно-Монашырекъ, Волын
родской губ. и у1;зда, недалеко отъ Нов ской губ.,, Новградъ-Волыискаго уЬзда,
города, между селомъ Городищемъ и Спасо* въ СО вер. къ югу отъ Новграда и въ
Берсдпцкимъ монастыремъ. Въ 1015 г. 3 вер. отъ м$ст. Мироиолья, на нрав,
въ немъ значилась церковь св. Георпя. берегу р. Случа. Основаиъ въ X V II ст.
Ист. Росс. 1ер., П1, 258; Макарш, Археолог, опис.
Новгор, I, 653; Новгор. Сборн., IV , Отд. 6, Л* 2;
Ни. разгов. о древн. В. Новгор., 85; Пут. по св.
nici. Русск., II, 240. --

1379.

по просьб!; казаковъ кн. Анастааею, су
пругою кн.

Ив. Острожскаго, въ дрему-

чемъ .тку, въ благодарность Богу за
А р с к и I к в ъ - Р о ж д е о т в о - одержанную победу надт. Татарами. J f t ,
17

Ар.

А: 1381, 1382, 1383, 1384, 1385.

Ар.

нсмт. долго общо:кителi.ctisoпали нрапо ни; дв!; иконы, изображающая ирепосланные .монахи, но иг, J 77Г» г. но своей добнаго, находятся одна иередъ гробни
несостоятельности нршгпеапъ къ Гсор- цею, другая на самой гробниц-!;. Шт.
йесскому Любарскому мои. М-рь нахо настоятелен пустыни известны Варлаамъ
дился на краю высокой горы, у лодопшы пъ 1084 г. п Павелт. въ 1707 г. игг. 1’ог.с.
которой нротекаетъ р. Случь н на кото Iep., V I, G49; Ратшннъ, 80; ( ’лопарь нет. о оилт.
8G; Стросиг, Сипе. iep. 11 настоят., 7ч2, .V 50.

рой етоптъ пин!; приходская церкопь.
До спхъ норъ видны остатки землянаго

А г х а н г к л ь с i ; i й,

мулсской,

давно

вала, коимъ былъ обнесет, м-рь, а так не существующий, въ гор. Суздалп, Влаже сохранился фуидаментъ

здашй

его. дтпрской

губ.

Въ оброчной

грамот^

1!ъ начал !; XIX ст., па м1;ст1; развал ннъ, Mii2 г. на земли записано: «Се изъ Фсрпоставлена дерев. церкопь, но :sa ветхо- досли, мнтрои. веса Гуси, ножаловалт.
стыо разобрана, а на мТ;с,гУ; престола еемь нгум. Парфеньа,
СТОН'П. КрОСТЪ.

Родни.

губ.

нЬд.,

что служить вт.

моемъ м-pt св. Архистр.

1851 г.,

.V' 52 (Цирком. и ярм. т . с. Колодожпон'; Теодо])01;нч1., Ист. стат. oulic. цср. м нрнх. Полый, енар..
1,222; Полин. <‘парх. в., 1807 г., .М- 7 (Крат, си!;д.
о х-рлхъ, сущестл. вг Полип. сп.); Литы Пан. 1’.,
\ , Л; 2.j0 (Окружи. ппел.шн' ЮУ-J- г. Лькон. он.
1оснфа Шумллнскаго о наанач. споимь памЬсти.
игумена м-ря I o i u i i Холодонскаго).

Михаила на

Михайлов!; сторон'1; въ Суждал’1;, ослободилъ еемь ему нахатп церковную землю
преч. Богороднцн, и спою мнтронолскую
Архангельскую н ст. нынешнею палени
ной...». Сгроевт. въ Спнс. iepap. н наст,

1HN1. А р х а н г е л ь с к а я въ Коно- (стр. 075, ,V; 5) нгумена Иарфеиьл 1402 г.
i4.il, мужская пустынь,
Mn.rmi.ia

nuirl: погостъ отнесъ кт. Архангельск.

Архашсла, что

и деревня Поморье,

на

Костромской

Углей»,
губ.,

Калачопг,

Акты

Юрьеву м— pm.

народ, бита дреки. Рокс., П,

Г) 15, .Y: 173.

Галнчскаго у., вт.~17 пер. кт. юго-юго-

1:SS4.

А г х а н г к л I. г к I и,

женскШ,

:ian. отъ Галича, при р. СуздалыП;. Вт. пыи'(: приходская церковь, нт. гор. Соли
доношешн 1721 г. Ннагскаго архнм. Га- камска, Пермской губ. 0 немъ известно,
lipin.ia она надышится «новозаведенною!. что онъ уже существовалт. пъ XVII ст.
и вт, 1028 г. упоминается игум. Ираида,
А г х а и г к л ь с к л я - Ц н л и- а вт. 10D4 г. Капитолина. Въ 1725 г.
б и н с к л я, мужская пуст., нын1; с. Цили- освящена церкопь его Арх. Михаила, г.ерп,,

Оннс. докум. и дЬлъархипа сп. Синода,!, 201.

1.‘SS2.

Оинское плн Цилипское, Вологодский губ.,
Лренскаго у., Ленской полости, пъ .'!0
не]), къ юго-зан. отъ Яренска, на л);в.

Иутеш. пъ гор. Черд. п Солнкам., 9; Строев!, Сине,
iep. и настоят., 945, -\ii 3.

1385.

А гх а н г е л ь с к и й в ъ

Бору,

берегу р. Вычегды. Уже существовала мужской, iiuiif. село Архангельское, что
in, XVII ст.; на м'Г;сг1; ея была церковь въ Бору, Ярославской губ., Углпчскаго у.,
Арх. .Михаила, нодт. которою пъ пешер!; вт. 10 вер. кт. с'1;в.-вост. отъ Углича, при
жнлъ н преставился отшелышкъ Днмнт- р. Уленм!;. 0 нсмт. упоминается въ
piil,
намять коего
почиталась еще 1574 г.; имИлъ жалованную грамоту
до lGliii г. Пын); :!Д'1.('Г. стоить часовня, до 102:3 г.; въ 1702 г. значился нршшснт. 8 са;к. къ с1;в. отъ приходской цорк- нымъ къ Воскресенскому мои. въ Углич !;,
is

Аф.

.М- 1380, 1387, 1388, 1389.

А р.

взиманш съ нпхъ вм(;ето стрЬлецкихъ рублевых!,
денеп. хлЬбоиъ илраииЬ съ крестьянами Вят.
1787 Г. Крылов!., Ист. стат. обопр. Яросл. опар.. ; apxiepea); Донолн. къ Акт. исгор., X II, .V’ 14
44, 310; Токмаковъ, Справоч. указат. пет. матер., (Список!, съ Вят. переписи, кпигт. 1U7S г.: нмЬлъ
I, 14, 18; Строевъ, Снис. iep. п настоят., 350, 7 дворовъ); Календарь Вят. губ., 18S5 г., 193
Л? 17; Матер, для пет. г. Углича X V I I и ХА III (здЬсь сказано, что онъ уже къ 1054 г. нмЬлг
ст., 199 (подробная опись м-ря в г 1702 г.).
7 двор, крестьянь, а вь 1722 г.—25 двор, и
1386. А р х а н г к л I. с к I и -Г) о г о т ы н- 26S душъ), 1SS9 г., 1G (крести, ходъ).

Существующая

С К 1й,

церковь

построена

въ

138S. А Ф А II А Г I К 11CК А Я У V. ОГ II ХЪ

ч т о В Ъ К A ft III п и о к о МЪ ОТ А II У,

мужской, IIHIll! одинокая церковь (ШИН. Дом опт., мужская пустынь, Hunt клад
гор. Вороты нст и дер. Забалотья, Калуж бище при гор. Люонм/ь, Ярославской губ.
ской губ., Перемшнльскаго у., па краю Существовала въ XVIT ст.; въ 1043 г.
глубокаго оврага. ЗапустТ;лъ поел!) Лнтов- зд’);с1. былъ игумен. ГениадШ; последним-!,
скаго раззоретя въ 1G13 г. п въ конпД; упоминается вт. 1735 г. Л«(>анас1Гг.
XVII ст. приписать къ Лютикову м—рю,
нын1: же считается пршшеигоп. къ В о 
ротынскому

Собору.

Чтеш я вь II. Общ. ист.

и древн., 1863 г., I, Отд. 1, 89— 94 (опис. упразд.
м-рей), 187 г., I I , см-Ьсь, 108 (зд4сь подъ 1G80 г.
показанъ въ Краитевскомъ стану); Оппс. Москои.
архива Мин. Юстицш, II, Л« 3017 (межеи. книга
1G66 г. вотчини. земли м-ря въ дореп. Заболоть!;
съ пустошами, Говеискаго стана), .V 3020 (ме;кев.
кв. 1673 г. спорной земли боярина Хитроио с г
городомъ и ы-ремъ въ уроч. р. Выси у Черной
грлзи, Говенск. става).

Ист.

l ’occ. lop., Ill, 330; Крылом., Пет. стат. обозр.
Яросл. епар., 48; Строенъ, Cuuc. iep. и настоят.,
375; Оинс. докум. н д 1,.п. архива св. Синода, 1,
201 (доиошеше 1721 г. Ипатскаго архим. l'.-iupiuла); Опис. Москои. архива Мин. Юстнцш, II,
книги дозорн., переписи, и проч., .V 68 (игум.
м-ря 1осифъ 1G77 г.).

13S9. А Ф A И А С I К II с К I Й-К II 1*И .1Л Он<K iil, мужской, совс1;м1. уничтоженный,
въ гор. Мпс.кин,, вь самомъ

Крем.г!;, у

Спасскихъ воротъ, иротиит, Иознесенскаго

женскаго монастыря. О немъ упоминается
1387. Ар х л и г к л I. с к i й-II о в ы й-К у- въ 1385 г.; iiiioe,.rI;;t,c/ntiii обращент. вт.
р и н с к I й, мужской, liiiinif; часовня при Подворье Ii/ijiH.tjii-I>ii,.io.irpci;aio мои., а
деревн!: Киселевш й-Верхнгкцринсюн мо нотомъ сломапъ для рагшнреши пло
настырь, Вятской губ., Котельнпчскаго щади. Пнъ още существовал!» и въ 1731 г.,
у., въ 33 вер. къ с'Пв. отъ Котелышча и такт, кагл. по кончин?; царицы Квдокш
въ 3 вер. огг. села Курина, при р!;ч. пыда по на поминъ по 10 кон. на брата
Молом?;. Основанъ in. 1(»7(» г. но благо вт. «м—рь At[>aiKici.oitcuiи, что на Кирил
словение преосвящек. 1оны на м!;гг1;, гд1; лов. нодворЫ;». Пъ 1722 г. подворье со
былъ случайпо пайденъ образъ Арх. Ми стояло изъ 8 налатъ, н зд!;сь, кром'1; строи
хаила, изображенная на небольшом!, кам- теля съ нискольким с монахами, жпли
Ht (1'/2 вершка) п прославнвшагося ассесоръ КоидапдШ и ТнхвпискШ архпм.
чудесами. Въ 1740 г. пкона была взята Варлаамъ съ монахами. Ратшннъ, 269;
въ ВятскШ соборъ, откуда съ нею «не
годно совершается крестный ходъ въ село
Курпно, съ

1-го поня по

10-го поля.

Памят. кн. Вят. губ. па 1870 г., Отд. V, 71,12<J:
Токмаковъ, Справ, указ. нет. матер., I, 10 (ДЬло
1/07 г. по прошешм Вят. Арханг. м-ря новой
n jстыни строителя iepoM. Кифим^я гъ бранен, о

Дополи, къ Акт. нстор., А", .V 2G (Выходы naTpiap.
1066 г.; патр1архи остановились въ Афан. м-рЬ,
что подворье Кириллова м-ря); Акты юриднч.,
Лг 3S9 (Благословен, грам. 1054 г. священнику на
отправл. богослужешл): Макарш. Ист. Г . Ц., IV,
192; Чтешя въ 11. Общ. нет.. 1805 г., Ш , СмЬсь,
10 (Посл'Ьд. годы nap. ЕвдокоО. 1S74 г., I, Отд. 1,
49 (Г.лаговЬщен. iopoil Селнвосгръ); Опис. докум.
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о*

Ж 1390, 1391, 1302

Лф.

ид-Уъ архива св. Сии., II, ч. 1, 80 (оннс. подворья),
ч. 2, 2G9 (iepOMOii. Inna м. 1722 г. опредЬленъ
игумепомъ пъ Сиасо-Преобр. м-рь къ Пензу).
III, 110 (дЬло 1723 г. о монах!; ПименЬ; стро
итель
подворья 1осифъ); Древности, Труди
-Миской. Археол. Общ., 13SG г., т. X I, вин. 2,
нзсл'Ьдои., 01 (вндъ Москов. Кремля м. na4a.it
X V II ст.).

„\ф .

въ гор. Твери, въ Затмацкой части, въ
старицу на посад!;. 1Гмя его упоминается
въ 1547 г. въ грамот!; царя Ioanna Ва
сильевича, а въ

1555 г. въ немъ была

игуменья Александра. Пч. 1723 г. инокини
переведены къХристорождсстисштйТнау.

1.490. А ф л н а с I к в с i; i ii-ll и к о л л к в- м—рь, къ которому ирнппсаио и все его
ск 1 ii-l! и до го цп I й и л и Ныдогож- имущество. Ист. Рос. Iep., V, 703, V I, 3G3;
CKiii,

мужской,

лыпЬ село Цидогощь,

'Гпорекой губ., Корчевекаго у., на. границ!;
Тверенаго у., въ 4о пер. къ юго-заи. отъ
Корчены и въ 35 вер. къ юго-вост. оть
Твери, на .т!;н. бер. Полги, верстахъ въ
(I ниже, села Городин, у озера. И;гь гра
моты Пел. кн. Пасилш Ивановича въ 1Г*2G г.
видно, что онъ in. то время былъ богатъ
вотчинами. Пъ писцов,

кингахъ конца

XVI с,т. :тачн’гел: «Пел. кн. монастырем,
на Ппдопхцекомъ о;»., а въ нс.мъ церк.

Покровсшй, Ист. стат. онпс. Твер. губ., I, Отд. 1,
70; Строевъ, Спнс. iep. и настоят., 472, .V 22;
Намят, кн. Твер. губ. на 18G3 г., Отд. 3, 115;
Твер. губ. в., 1S52 г., .V- 10 (опись пустопп-й
1G29 г.), 1854 г., Л; 50 (грамоты), 1859 г., Л» 21
(остатки м-рей), 18G5 г., Лз 5 (НатманкШ носадь
въ 1G2G г.), .V; G (опись город.); Калачовъ, Писцов,
кн. X V I ст., I, Отд. 2, 159 (илад. въ полос гн
Захожье), 177 (вотч. въ вол. Суземье, 220 (нлад.
иъ вол. Jio.iouii4u); Пвапоиъ, Опис. госуд. грам.
старихъ дЬлъ, 3-44 (въ 1700 г. имЬлъ креегьянъ
4 двора-); Оннс. докум. и дЬлъ архива св. Синода,
VI, 2‘М (upomeiiit! игуменьи Дарьи о нспршшск!
къ Христорожд. и-рю), M I, прилож. LX II1 ,
.V: V II (|с1;дом. о вотчннахъ м-рл 1727 г.).

Никола Чюдотв., а другая церк. Veii.ieiiie

1392.

Л<
!•а и л с 1 к в г к I ц у С н л о а з л

Преч., къ тому же м— рю 9 д<*|н*н. да о л т л г к м ъ, мужской, не существующий,
Г) ночии.». Пъ 1112!) г. им!;лъ но влад!;- въ гор. Твери, находился въ самомъ го
iiiii 4 пустоши; въ Ш7К г. ирннисанъ род!!, т. е. д’Г.тннц'!;, недалеко отъ собора
пъ Ыоскои. Андреевскому

м— pm, а въ св. Спаса, и его не сл);дустъ смешивать

1Ш г. къ Донскому, въ 172:1 г. унразд- съ Лфанасьсвскимъ жен. м— рсмъ, который
иеиъ и монахи выведены въ Медведеву пу стоялъ на посад!;, въ Затмацкой части,
стынь, а къ церкви онред'1;лснъб1;лыйионъ. на Нескахъ. Существовал'!, въ XIV ст. и
Ih-т. Рисе. Iep., 11,371; Гатшиит.,516; Твер.губ.вЬд.,
1352 г., .V' 10 (опись нустошамъ: здЬсь иазванъ—
сп. Афапаал Александршскаго), 1S54 г., .V» 50
(грамота; наяванъ Никольскимъ); Строевъ, Спнс.
iep. и настоят., 4?0, .V- 46, Калачовъ, Писцов,
кн. X V I ст., I, Отд. 2, 159 (перечень деревень въ
волости йахожье Твер. у.},276 (вотч. въ Шескомъ
у.): Оннс. докум. и дЬлъ архива св. Синода, III,
1723 г., 392 (д!;ло1 о прпнпск+. м-ря къ Твер.
apxiep. дому): Онпс. Москов. архива Млн. Юстицш,
I, .V- 2015 (ме;кев. книга 1G88 г. вогчшгь м-ря,
дерев. Впдогощь и Нестеровой, Шеискаго н
Кушальскаго стаповъ, п пустоши Лаптевой, ’Захожокато стана).

назывался «лаврою св. Афанапя»; здкь
въ 1399 г. иринялъ иночество за 7 дней
до своей кончины Нел. кн. Тверской Мпханлъ Александрович!,, въ пнокахъ Мат
феи. Пъ кониД; XVI ст. онъ имЬлъ во
влад!;нш нисколько деревень и пустошей.
Пъ .тЬтоннс. (X, 171) подъ 1297 г. зна
чится:

клхъ,

Л Ф А И АГ I К В СК I И

женскш ,

ИЛ

иниТ; церковь

II К С -

въ

Твери св. Афонасей, того же лЪта и священа бысть», однако ;ко о м— р'Ь ничего
110

1391.

«поставлена бысть церковь

ГОВОРИТСЯ.

Ноли.

собр.

л!;т.,

IV , 359,

\’Ш , 74. X V , 4GO (о нростанленш кн. Михаила

Покрова Тигрскаго); Рагшпнъ, Я10: Maitapiii, Ист. Р. Ц.,

20

Л-Я 103, 1394, 1395, 1390, 1397, ф 8 .
IV, 193; Калачовь, Писцов, кн. X V I ст., 158
(вотчины въ волости Захожье), 220 (въ иол. Нило
вичи), 279 (влад. вь Шескомъ yta.J, 2S7 (вь вол.
Кавь), 290 (въ вол. УзсмВ Уго.гь); ’Ireiiia къ
П. Общ. ист., 18G1 г., Ш, Отд. 1, 42 (Мих.
Александров., в. кп. Твер.; архим. Корнилш).

1393. А Ф п н к й с к I и, 0 ф и II к к к с к i и
или

Я ф и и к il <
■h i й

ка

Благ.

сковскому Поводтичъю м-рю, что дока
зывается надписью ст. пометкою 10S5 на
еваигслш,находящемся въ нынешней сель
ской церкви во имя Рожд. Христова,

ист.

стат. опис. Смолен, енар., 291, 3GJ).

1391). Б н с к I* с к а я, мужская пустынь,

К ]• о и п и и ь,

мужской, совсемъ уничтоженный, Твер- ныне село Нисереао. Московской губ., Боской губ., гд1;-то недалеко отъ Т щ т . Пъ городскаго у., вт. 21 вер. къ зап.-юго-щш.
ннсцовыхъ кннгахъ XVI ст. за нимъ зна отъ Богородека, при оз. Бнсеровскомъ нлп
чится нисколько деревень и пустошей въ Монастырском!..

Пъ 1721 г., когда ею

иолостп Суземье, лежавшей но р. Вязьме управлял-!, строитель

Пасилш, находи

на границе нынЬшнихт. уЬз. Тверскаго лась вт. Московском!, у., Похонскон деся
н Старпцкаго. Далее въ той же книге тины.
при oiiucaiiiii волости Половнчи сказано:
«Афинссвше пустыни, что на р!;ч.
Кропнвне,

Строит.,

13!i7. 1J.I

а

Сине. iep. н наст., 25'.*.

г о в 1; ш i: иг к i и. женскШ,

на на посаде, вт. гор. Можайскм, Московском

11 дерев, съ личинки». Р?;ч. губ. Существовал!, вт. XVI ст. и но описи

К'рошпша, правый нритокъ Тьмаки, про 1595 г. нме.гь дерев, церковь Благоветекает!. но 2-му стану Тиерскаго у. н въ щешя, ке.п.ю нгумеиьн, !) i:e.iiii дли ста„Сине, насел. м1;стъи есть дер. К'отово на рнцъ да 3 mui.ii ншцихъ; къ м-рю при
р!;ч. Кропнвне, въ 10 вер. къ юго-вост. легала слободка in. Узской улице ст. 5
отъ Твери. У Строева сказано, что въ двор, живущихъ. Пт. 10(Ш г. упоминается
немъ былъ нгуменъ 1оснфъ въ 157О г., Я старица Дорофеи, а по описи ltiS'i

г.

о м— ре упоминается также и въ liisn г. значится закрытымт. и упоминаются лишь
Калачопъ, Писцов, кн. Х\'1 ст., I, Отд. 2, 175,
219, 230; Строевь, Снис. iep. и нас г., Is").

1394. Г>а и т

а

л ь с к I и, мулсской, ныне

село Байшалье, Херсонской губ., Ананьев-

одни прннадлелгавимя ему пустоши. с Грпсвъ, Спис. iep. и нас гоя i „ 2-">S, .\j So; Калачшгь.
Писцов, кн. X V I гг., I, (>Iд. 1. (>30 (слободка),
051 (опись м-ря); Оинс. Москоп. архива Мни.

лигуле. Основанъ околи 1700 г.; ныне

Юстпцш. I, ЛЬ 12>>1 (писцов, книга 10-S9 г.
иомкегнихь и вотчини. иинель м-рл въ пу<:то1нп
Волоской, Сельц!;, Полольной. М и ш и н I. н Долгой’.
II, к н и г и допори., переписи, и пртч., .V "О (опись
1069 г.); Мо;канскш Лужец. вторлго класса м-рь,

н’Ьтъ и сл1;довъ, остался лишь разрушен

1Ъ83 г., 77.

скаго у.,

вт. 15 вер. къ с1;в.-зан. отъ

Ананьева но дорог); вь Плату, при р. Тн-

ный фонтанъ.

Херсон, губ. в.,

1354 г., Л1- 22

(Онитъ статист, опис. Ананьева).

1395. Б

а г к л к о в ъ

,

мужской,

ныне

село Баскаково, Смоленской rv6., Сычевскаго у., въ 45 вер. къ юго-вост. отъ Сычевки, при рч. Ноепнейк’Ь. Основаиъ ино
ками Нрсдтечсвскаго м-ря въ Пязьме, ве
роятно, въ XVI ст. Местность села Ба
скакова въ XVII ст. принадлежала

1398. Б л а г о в -I; щ i: н с к i н, женски!,
uuirt церковь въ гор. Устюжна, Новго
родской губ. Упоминается въ 11>24 г.; вт,
немъ тогда была церковь Благовещенiя
ст. трапезою н приделом ь Пхода во lepyсалнмъ. Какъ кажется, опт. былъ перво
начально мужскнмъ.

Архпвъ

нет.

и

ирактпч.

св1;д. огиос. до Госс., 1800— Я г., V, I ) ^М-ри и
Мо- ‘ церкви ьъ У стюжи fc)
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Благ.
1Ш .

.Ы : 1309, 1400, 1401, 1402, 1403.

1>лar.

Б л л г о н I; щ к н с к 1 й - А с т 1*а - 1072 г. м-рь нршшеанъ къ Твер. apxiep.

ха кс к i i i , ж е н ш й , coucfon. уни чтож ен дому. По описи 1020 г. въ немъ было 2
ный, въ гор. Астралиты. 0 немъ и:иг!;стпо церкви: Благовещение п св. Николая. Цотолько,

что

от.

уж е

сущ ествовал!,

н’ь кровскш,

Ист.

стаг. опис.

Твер.

губ.

1,

110;

и in i место его Твер. губ. п., 1852 г., .Vi 10 (опись 1029 г.'),
1S59 г., .V* 22 (остатки м-рей); Строевъ, Сипе,
11аХ0ЖДС1ПЯ lieii:tli'IiCTlIM. Памят. ли. Астрах, iep. и настоят., 4S1, Ли 49; Акты Арх. Эксн.,
1670 г., но нн HCTopia

губ. на 1670 г., Отд. II, Hi; Астр. губ. u., 1552 r.i
.X: 9; Акты нстор., IV, ,\j 202 (Д Г.ло о бунгЬ Рази
на, ст. CVII, показании Платов. д1;вич. я-ря дьяко
на Ершиа Романова, 1071 г.).

1400. Г>л а г о 111; in, к и с к I й -15 г л г п нс к 1 fi-Г к л к д i; I й, женскт,

нни'Ь село

Селщъ, Минской губ., Гечицкаго у., Бра
гинской полости, ит. 70 вер. гь югу »гь
1’1:чиц|,1 и in. 5 пер. къ е1;в. оть м1;ст.
Брагнна, на пран. берегу реч. Братики.
Осношип. т . 1000 г. кн. Адамом’ь 1!ишисиецкимъ и супругою его Александрою
Ходкенить для

yi;p’I:ii.ieui:i

I, .V: 223 (Ц. граи. 1549 г. въ Дмитровъ ГришЬ
Онпмеву о сод’Ьисткш Дмитров, и Кнмерск.
таможен никамъ); Maitapiir, Ист. Р. Ц., V II, 2J;
Калачовъ, Писцов, кц. Х М ст., I, Огд. 2, 15Г>
(шад. пъ волости Захожье Твер. у.); Опис. Москов.
архива Мин. Юсгнцш, I, .\L 2025 (межеп. книга
1720 г. в о п и т , нриниснаго къ твер. apxieimcKonv
Исромускаго, вГ.рол гно должно быть ПеремЬрскасо,
м-ря въ Захожскомъ сганЬ); Нродолж. древ. Нивл!оф., 17*8 г., IV , 282 (межев. грам. нач. X V I ст.
15. кн. Пи. Васнл. на пожалопаше сыну своему
кн. ICpiK) гор. Дмитрова и Кашина: «а на лгпЬ
деревни Госту ucicic волости Кашинские лер. Паруново, дер. Молахово, дер. Лопшово, селцо Ковереиево 11ерсм1;ръского м-рл>).

нранослагля

1402. Бл а го вы ц к н ск! й - Бонн кскниротнвъ yniii. Ггь 1720 г. монахини были С К 1Й-К’ А III II II г с к 1 й, мужской, ныне
питаны н:п, м-ра :ia неявку въ Мозыр. село Киимчрь, Симбирской губ., Смзрансуд'ь но д1;лу объ yf*iйг.пгГ; монаст. слу- скаго у., въ 7 вер. къ юго-юго-зан. отъ
жнтолн. Потомъ онъ пореда иь ни кладете Сызрани, на берегу Полги. Существовал!,
базп.паначъ. Минск, губ. п., isc.i г., .\j :д>. въ НИШ г., когда нмъ управлял!, строи
Архнм. Николаи, Ист. стат. оннс. Мин. он., 1*34.

тель Кнрнллъ. Матер, для ист. н стат.
1401. Б Л А Г О11I; Щ К 11<’Г. I Й Б ОЛ I. III О Й Снлбнр. губ., 1, ИГ., въ примЬч.; Строевъ, Сине,
II к г к м ь г ы, неправильно II к г к м у с к i и, iep. н настоят., 30S.

мужской, HMirli церкопь, приписанная къ

1403.

Б л а г о в I; щ i: и с к i й - Д у и и -

селу Пласьову и стоящая и]ш дер. Пп.и,- л о в с к I й , жешчпй,

шой Пере.тьрюь, Тверской губ.

ныне

приходская

н уезда, церковь т . селе Дцниловп, ПладнMi рекой

in. 4 вер. къ вост. отъ Твери, но Москов губ., Шуйскаго у., въ 17 вер. къ сев. отъ
скому шоссе, при внаденш рч. Перемерки Шуи, при ррч. Terl;

и

Киселовке.

По

пъ Полгу. Пъ .iliTOH. (XV, 445) подъ 13'.Hi г. иисцовымъ кнпгамъ 1032 г. въ немъ зна
значится: сстр уге .митрополита на Пере- чится: «церковь Благовещеше Христово
м1;рЬ, но былъ ли тогда м-рь, неизвестно. древяна вверхъ

шатровая,... 11 келей а

Перем1;рскШ м-рь упоминается въ 1430 г., ныш хъ жнвутъ 10 черпорпзицъ». Упразд
когда въ немъ былъ игум. [она. Но ста- нен!., вероятно, до издашя штатовъ, такъ
рьпп. писцовымъ кингамъ Ив. Заболоцкаго какъ Федоровъ говорить: «при Благове
«>нъ уже еуществовалъ въ 1541» г. и но- щенской
лагамтъ,

что in.

150!) г.

церкви

прежде имелся девнчь

здесь стоялъ монастырь, на содержанш вотчннномъ, а

Грозный во время истреблен]а Твери. Г»ъ ныне за оскуделом'!, монахинь праздеиъ.

ЛьУ: 1404, 1405, 140(1, 1407, 1108.

Благ.

Благ.

токмо пребывают1
], женскъ нол ь и доволь мои. Kieis. губ. Ьасафомъ Гаковлчемъ .
ствуются нодаяшемъ, такожъ

п своими

сестрою его лиокннею

А н но ю ,

для номе-

трудами». Но преданно зд'Ъсь жила пер щешямонаховъ Монпюгорскаго мои., угневая супруга Негра I, Евдоми, вь ииоки- таемыхъ учнатамл. Но прекращены] гонеияхъ Елена.
КСЛЫО

Пожарь 1831 г. лстребнлъ iiiu иноки опять перешли въ Моншогор-

ПГумелЬИ.

Пет. Росс.

Iep.,

IV , 63;

1’атшшгь, 46; Федорой., Ист. coop, о гр. Сужла.г!;.
104; Борисовъ, Опис. г . Ш уи и иго окр., 154:
Владия. губ. вН ., 1854 г., Л1- 32 'мои. бы в. ио
Влад, губ.), 1856 г., ,\L 21 (пне поп. ки. сила Д у пи
лона, 1632 г.).

ci;ift мон., но нгуменъ Гпасафт. остаг.нлъ
здесь для жительства свонхъ

сестеръ.

1>ъ iriiii г. монастырь весь пыгорелъ и
переведет, пъ предместье гор. :>олотоношп, Иазуловку; съ того времени иачалъ

1404. Б л л г о н и in к н с к I й-К к п д л н- называться

Б.иповшценп/им!,

Hajy.ioo-

г к I ft, мужской, ими!; м1;етечко КеиОапы, СКНМЪ. Ист. Pore. Iep., IV, Ш , 211, 771; jK\pH.
Ковенской губ. л уЪздм, in. 47 11141. |:г Мин. Ни. ДЬ.ть, Ib tS г., X X I I I , 121 (иоепомнн. о
rlai.-diii.-iioi'T. отъ Кошт, при пиадсши pp.
Абели л Смплги въ Невяжу. IIcTophi его
неизвестна; известно только, что супруга
Япуша Радзшшлла, княжна Молдавская,
Mapin Могилянка основала in. Ii>50 г. in.
Кейданахъ

православную

церковь.

1!1;-

роятио, около нея были поселены л мо
нахи. 1!ъ 1(!00 г. упоминается нгум. Сеpanioin.. Съ

нрнсоеднношом ъ края опт.

приписан'!. къ Дул-овц Виленскому мона
стырю, II упразднен-].. Нет. Госс. lop.,

IV,

361; Ратпшнъ, 176 (лдЬсь oin. на.'.иан г. ЦреобраKPiii’KiiMi-lioii.iaiioocKiiMi. is1. Mtoro'iKt; lioiiiamiul;.
Минской губ.; хотл н ость мЬстечко Конданово
вь 10 вер. огъ Минска, но къ Ист. Госс. Iopap.
объ Кондаповскочъ мои. ничего не упоминается):
Афанасьев!., Косен, губ., 0-У: Сурдогскш ('в. Духовь м-рь, 15; Строем., Сине. iep. и настоят., 540:
Опис. докум. и дЬлъ архива св.Синода, III, прнлож.,
C X II, .V: X X IX (въ реестрЬ м-рон Kies, enapxin
1723 г. показапъ къ чнел Ь благочестив, въ килж.
Лиювскомъ); Лрхнвъ ыго-плп. Госсш, т. 1, г. I'",
403, .V C L X X X I I грам. короля Августа 1720 г.,
подтвержд. права правосл. м-рен).

1405. Б л а г о в -в щ к и ' к 1 й-К о г о в о вс к 1 ft, жеиекп1, ны ill; село Коробочка, Пол
тавской губ., Золотоношекаго у., ;>о.тотоношской волости,

гор. ИологопошЬ).

140U.

Б л а г о в I; щ и и с к i й - М н к >-

л л л с к I й, мужской, iii,nrl; село Мнку.ишо1'ojioOniur, Тверской губ., Старпцкаго у.,
пъ Hi пер. къ вост.-югп-пост. отъ Старины,
при p. Illonrf;. 1!т. писцои. книгам. XVI
ст. значится:

«Г.лаговещснокаго м— ря,

что иъ Мнкулшг!;, :! дерев, да почннокт.,
пашни иолиолчетн сохи к проч.».

i,\i.ia-

човъ, Писцов, кн. X V I сг.. 1, Огд. 2, 145.

I Н>7. I! л v r о в I. ни: и с к i й пъ II ис
ка хъ, женски), сопсемь уничтоженный,

вь гор. /Анощь, протнг.ъ иерхннхъ plaueтокъ на р. Псков!;, за Петропавловскою
церковью, пбъ ocuonaiiiii его говорится
вт. летописи нодъ

11421) год.: «того

же .т{;та Иерхурей черпецт. Сопешка даде
место земли, и поставпша церковь свя
тое Благовещеше, и уетронша манастырь
женьекый въ Нескахъ». Опт. продолжал).
существовать И ВЪ I M S — lllSl.)

Г.

Ноли,

собр. л-hr., А', 2о; Ратпшнь, 455: Токмаковъ, Матер,
для не гор. н архоол. опис. Новгор. губ., I,
(грам. 10! 13 г. о нодсуди. крестьян.): Сгроевъ.
Спнс. iep. н настоят., ЗУ1
.), .V: 14; Макарш. Пег.
Г. Ц., IV, 205 : Василев ь, Нет. стат. укаааг. г.

въ 8 вер. къ юго-зап. Пскова, 52.

on, Зологоношн, при р. оодотонопг!;. Осно

I IDS.

Г».1 л Г ОВ I. Щ К И С К I Й - (' У Г V-

ва нъ въ 17Н* г. игумеиомъ Мошноюрскаю ж н и, к 1 il, мужской, цып !; церковь вь гор.

Благ.

Л1Л;:

1 4 0 1 ),

1410,

1411,

1412,

1»ОГОр-

1413.

Суражл, Черн итонской губ. Оенованъ in. стынь, нын!; село Богородское, Кологод1720 г. icpOMOiiaxoM'b Снмеономъ Лущин- ской губ., Устгожскаго у., въ 5 вер. къ

скнмъ и обознымъ Стародуб. нолка Афа- ctii. отъ Устюга, при р!;ч. Стриг!;. Нд1;сь
папемъ Кспмонтовскимъ. Пъ церкви на былъ основанъ въ 174!) г. нреосв. Карлааходится чудотв. икона Полнен Матери, момъ л!;тнШ загородный apxiepeficu. домъ.
именуемая Новодворская, писанная

св. К’ром’Г; кам. церкви Тнхвни. Кож. Матери,

Нетромъ, мнтрон. ПсероссШскимъ, во время Карлаамъ иостроилъ тутъ на кам. фун
пробыuanin его на Полыни,

гд-1;

онъ дамент!: дерев, домъ, садъ и пруды,

устрип.гьПочодворайи-Ратыйймон. Икона бражавшие его вензель.
перенесена сюда нзъ Елецкаго Усненскаю
мои. въ Черпнг., при уч]>0лсдс1пи мона
стыря.

14 О !).

во.юг. губ. иЬд.,

1S57 г., .V: 4Э (лЬтон. Устюга 1749 г., 1755 г.,
17G1 г.); Лепехвнъ, Дневн. зан., I I I , 202.

1411. I) О Г ОГ ОД II Ц К А Я-Ii А 3 А Н К А Я

Нет. Госс. Iep., V I, 335; Ратшннъ, 542;

Чгоня иъ II. Общ. ист., 1S71 г., II, Отд. 2, 23
(игум. Коистаигниь Услевичь съ 1706 г.).

изо

и v С ккн гь, мужская пустынь, нып!; де
ревня Пизанская Пустынь, близь погоста

II .1 л г о в I. щ к н с к I it - '1» к д о- Усненскаго Николы на Секш!;, Ярослав

С Ь К В А II У о т и и ь, мужской, lIHH l; соло ской губ., Любнмекаго у., въ 27 вер. къ
<Мооьеш Пустынь, 1*л:1анекой губ., (’пас- вост. отъ Любима, близь впадешя р!;ч.
скаго у., въ 2S пор. къ вост. отъ Спасска, (Vkihii in. Кострому. Кезъ соми!;шя осно
при оз. Кол г!;. Существовал!. in, X V I ст., вана въ X V II ст., такъ какъ въ 1(55:5 г.
когда in. немъ были игуменами Герощчй называется

«новою» и въ то время ею

и-!. 155:1 г., Носима въ 1574 г., Cepaiiioin. управлял'!,

строитель

К'орнн.пй. О ней

hi. 15s(’>г.Ниачнтеявъеинек!; жалованных!, упоминается также въ дононнмпи 1721 г.
монастырям'!, грамотъ, нопменованны\1. ш. Ипатс.каго архнм. Гавршла. Онш-. докум. и
моиастыр. д!;л1; Н!2.-1 г. Архива Мин. Ино д1;лъ архива св. Синода, I, 201; Строевъ, ('ннс.
iep. и наст., .171, .V; 41

(Любимской

Казанской

стр. Д1;лъ. :!д1;с1, онъ называется: «Старой новой пустыни), с8б (Костром. уЬзда, Когороднцкоп.
l’e:iauii Платовещоцскаго монастыря Федо на pbicb (.Viccis, нустиии строит. 1осифъ, 1737 г ).
ровой пустыни

Пердеревекнхъ, что на

1412. 15о г о г о д и ц к 1 й, мужской,

не

Пели!; озер!;». Къ Ц5хн г. приписана къ существующШ, въ гор. Витебск»,. Упоми
Поскргсгнгкому, Нов. lepyea.i., 51— рм, но нается во вкладной записи 140(5 г.; тогда
гъ I (>S2 т. отписана въ домъ кт. 1’язан. нмТ.лъ настоятелемъ архимандрита, c.il;читронолш. Пъ церкви сохранилось еван- доват. существовало его можно отнести
re.iie съ надписью, что оно принадлежало КЪ \ П

СТ.

Manapii'i,

Пет.

Г. Ц.,

IV ,

173;

liycTMIIIl in. 1(5(50 г. Токмдковъ, Гнраи. уклзат. Витеб. губ. в., 1&53 г., .V: 22 (Вкладная запись
Грндко Дружиловича па крестьяиъ и хлЬбную
мет. матер., I, 11. 1в; Рлзан. губ. п., 1855 г.,
ругу; подлинная прислана въ Археолог. Общ., см.
14 (бив. и-ри): Сгроевъ, Оннс. iep. и настоят.,
НзиЬстм, loGl г., II, 34).
135, .V: 1G; Ч rcuin иъ И. Общ. ист., 1874 г., III,
Отд. I, 57, 5S (че.юбитп. и указъ 1G-.0 г. о ири141:». Б о г о г о д п цк 1 й, мужской, соииекЬ пуст, къ Иоекр. ч-рю\ 5:* (yi; ш . объ опшгкЬ нуегшш къ дому митр. Ризам.-Павла'; IKypn.
Мин. 1!п. ДЬлъ, l t l l г., X L , -l'.i (дрсви. Рлзаи.
“ iiapxiu: евангелие).

вс’Ьмъ уничтоженный, въ гор. Саранска,
Пензенской губ. О немъ пзв!;стно, что
уже существовалъ

вт. XVIE

ст. и т .

1-110. I! о г о го д н ц i; л я, мужская пу 1(57!) г. нмъ управлялъ строит. Феодорнтъ;

м

.Y?.Y2 114, 1415, 1410, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421.

Богор.

Korop.

въ X V I I I ст. нршшсанъ къ Высоко-Пст- Основанъ въ 1058 г.; въ 1723 г. упоми

ровскому Московскому монастырю. Упразд нается игум. Анастасля. Вт. Лаврентьев
нена вероятно, до

17(14 г., такъ

какъ ской летописи (Нола, собр., Г, 201) нодъ

иоследннмъ настоятелсмъ его упоминается

123!) г. говорится, что Татары

«градъ

строит. НавСЛЪ ПЪ 1724 Г. Ист. Росс. Iep., сватыя Богородицы Гороховец!, пожгоша».
VI, 12; Стросиъ, Сннс. iep. и настоят., У02.
1414. Б о г о 1’ о д и ц к I й,

Не существовалъ ли

женскШ,

въ то время .м-рь

со II ТОЛЬКО ВО:Юб110ВЛСНЪ ВЪ 1058 Г.

Ист.

всем'!. уничтожен ны н, въ гор. С аран ам , 1‘осс. Iep., Ill, 50U; Гагшнпъ, 50; Ежигодшпм,
Пензенской губ. Нужно полагать, что уже 1!лад. губ. стат. Комит., III , Огд. I, 04; Г.акмснстеръ, Топограф. n:iii[;cTiii, 1771 г.. 125; Строе»ъ,

существовалъ въ X V II ст., такъ какъ пъ Cuuc. iep. и настоит., 711, .\j 44.
1(Н18 г. упоминается игуменья Саранскаго

1418.

м— ря Анш чя

Хлонова; другаго же жен-

скаго

кроме

м— ря,

Богородицкаго,

in.

городе не было. Указомъ 1722 г. видано
денежное

жа.товаше

игум.

Наталь!;

ст.

Б о г о I* о д н ц к I й н л Г о с т о м-

лъ, мужской, lim it есть дерев. Гостом.щ,
Тверской губ., in, вост. части Зубцовскаго у. О немъ упоминается около 1301 г.;
былъ тогда приннсанъ къ Отрочу м-pio.

сестрами, священниками и причетниками.
Макарш, Исг. Г. Ц., IV, 1!)3, 2IG.
Ист. Госс. Iep. VI, 12; Стросиь, Сннс. iep. н на
141!). Б о г о г о д п ц к I Н - О д н г н тстоят., 902 (неирани.н.но скапано, что приписанъ
къ Нисоконстрооскому м-рк>); Ониг. докум. и дЬ.п. V I к в с к I ii, женппп, упраздненный, въ
apxniKi св. Синода, П, ч. I, 587.
1415.

Б о г о го д п ц к 1 й

му я; ской, нын1;
Тверской губ.

на

Богу,

село Пречистый
н у1;:)да, въ

Чорь,

1S вер.

къ

гор. Пнтрн,, Пензенской губ. Опт. суще

ствовал!. вт. W i l l ст.
КЪ

КЪ Отрочу M-piO. MaKapiii, Ист. Г. Ц., IV,
Г.13, 210.
141(1.

Б о г о г од н ц к I й - Б вкд кн -

с к I й-Б г ы н с к I й,

мужской,

сот-1;мъ

уничтоженный, Калужской губ., '.Кнздрннскаго у., въ Брынгцомъ л1;су,
’.Кпздре. Основанъ

при pti;!;

вь половине X V I ст.

прей. Герасимом'!., основателем!. Бчм Ьш аТронцкаю М-ря. Ист. стат. оппс. Омюон епар.,

Синодальной области.
1420.

СТ В К II С К I Й У Соли

1! К Л II К I я,

.пс/м, Костромской губ. Уже существовал !,
въ конце XV ст., когда нгуменъ м-ря Ро
ман!, иолучилъ две грамоты отъ митро
полита

веек 1’усн Геротчя

на церков-

ныя н па MHTpono.ibcKia ножин. При ми
трополите Даш иле (1522— 3!) г.) также
дана грамота на церковь Тождества Нреигумену Герасиму.
обращенъ впослед-

вт. ;i;eiiCKiu РожОгсшенскйЪ (см.

Б о го го д н ц ш й - Вллдыц-

зто), еущеетвовавипй въ X V II и X V III сг.

к I й-С п . т к и с к 1 и
’г и т к л l.c к 1 й,

или

женски!,

н а я церкви Бладтпрская
гор.

У

мужской, уничтоженный, ВТ. гор. Cn.vnil-

criiiii

въ

Росс. Тер.,

Б о г о г од I! ц к ni - Г ождк-

2:>3; Толстой, Книга глагол, опис. о Госс, сия г., чнетыя Богородицы
80, Л!' 214 (прей. Герастп.); Mai;a]iin. Ист. Г. Ц., Не быль ли онъ
VII, 20.
1417.

Ист.

IV , 2У!).

<:1;в.-;ш1. отъ Твери, при р. Твери!;. Упо
минается около ИМИ г.; былъ нрш ш санъ

и принадлежал!.

Т е кх ъ-С вя-

Сгроевъ, Сине, ifpap. и наст., S88, 8ЯЦ (приисдоиы)

ныне приход грямоги.

1421. Б о г о г о д и ц к i й-У с н к и с к i й

и Серпевская

Горохов!'»*, Вла и т р с к о й

губ. на (' к л н щ ь. мужской, ныне село Juno
'S)

.Y;.Y: 1422, 142:}, 1424.
pothwj;'*'1, Смоленской губ.

Korop.

у1;::да, in. которую нотомъ возвратилъ сюда обратно

и

<
i вер. отъ гор. Смоленска,

но л1;вую съ уKi»aineuieMf»

стиролу 1’оелавльской дороги, при р1;чк1; св я щ е н н и ч е е т
Дремли;!;. Когда н кЪмь оенованъ

м-рь рНЗИНЦ]:.

и пршмалъ
ри:!ы,

при птомъ

.храняшДяся

въ

Ли. Фодоровъ,. Пет. fooji. о градЪ'

у;ко ’ существовал'!, Сужда.т!;, 04; Нладнм. губ. «Ьд., 1Я54 г., ЛЬ 2S
(Мон. Лии. нт» Сузд.).

испз111;гтно, но онъ

iniiif.iiuiaro Аираамкми-Богороднн,-

142:». 1» о г о г о д и ц к i ft-У о н к н с к i il,

каго м-ря, т. о. до 112S г. Пь лПтопнп т. Ц|.дъ 1101 г. говорится: «1>ъ со же
.rliTo Полодимеръ заложи церковь у Смалеиьсг!; свято!; Г.огороднпД; камину, епис-'
нунькъ. 1!1;роятно,
эдналса м-рь.

около церкви обра-

Пь немч» прнпя.гь иноче-

гпю сн. Авраамш, который, красиор!;'шпо нропоиТцуя слово lloiuio, привлекал!,

мужской, давно упраздненный, вь губерн.
гор. Jhjiiinpoihb. Объ ocHOBiiiiin его сказа
но въ Л'(;тоннси:

быль

покинуть

обитель и нереГгги вь к'рсстоноздикжснск/и
м-рь. По и :ц-|;сь онъ оставался но долго:
по напЬту клеветников!.

ему даже

за

прещено елужеше; оправданный княземь
перешел'!. во впив!. построенный си. Нгнатнчп. rmopo'luuxiit

м-рь, называемый

по iihiiI; AiipaaMieiibiM'b.
ИрСМОПН сохранились

Погороднцы,

in. копхъ подвивались иноки

не|цер-|.,

м-ря.

и,мн.

иаиредь

лито ii'.100 ( Ш 2 ) ,
нша».

св.

нресн.

Михаила,

и монастырь

въ

устро-

Полн. coup, .rivr., Ill, ‘JO, 2УЗ; Гагшинь,

з:)5.

1424.

I! о г о г о д и ц к i й-У о н к н о к i й-

I! в к д к и о к г ft - А е т 1’ л х л и о к i it

ил и

С т г* о г л и о к I й,

село

мужской,

iiMii l;

Лстрашнс.цъ или Осшрокшсцъ, Тверской
губ. н у!;зда, въ
отъ

Твери,

близь

42

вер.

къ

границы

юго-вост.
Московской

губ., при р. НГош!;, не далеко отъ

впа

д е т » вь нее р1;ч. Ламы. Оенованъ около

До настоящий»
остатки

Анци<]шривичь

ноставн церковь камеиу ycireuie

«да массу наро|,а и н;п. ааинстн монашсетнующнхъ долженъ

«Юрьи

12S'J г. синек. Тверским'!. Андреем !., оста
вившим!. каоедру въ 1:ЯГ> г. и поселив
шимся на иокоЪ въ созданиомъ имъ мо-

тоф. л1;т„ I. 117, II, ■-‘'О, IX , 1:>Т; Нет. Готе.
настыр!;, гд(; и скончался въ 1:523 г.,
VI. SO; Р.шнпиь. Г.'"; Матер. для ггаг. Госг..
I 'l l г., I,
Слоилрь нет. и спит., 5; К.т'гсискш, погребет. же вь Твери. Пъ начал!; XV ст.
Жит. i-iijir., 5J: МакарЫ. Пег. Г. Ц., III, 05, 122:
. считался па Отрочемъ м-ремъ. Пъ X V I ст.
Це'фикокъ, Счолен. no., ".20: Ног. .-таг. опме.
с.чолсн. снар.. 2?0. 2s7: 'Irciiiii въ !Г. Общ. нет. им1;лъ во влад);|йи нисколько деревень
и древа., 1S40 г.. .\j
ечксь (доегопач. Смолен вь волости Нахожье, Твер. у. Съ 1<
>S0 г.
ска'; Крагкш хронолог, очеркъ иетпрш г. Смолен
состоял!, приписным'!, къ Воскресенскому,
ску 1>SS- г.. 50: Донолн. к:. Лиг. m-тор.. I, Л~ 1
(Уставп. i]>. 1 15П 1-., даннил еипскоиш Смоленской). Новый I'pyca.ittMb, мои. Но описи 1(129 г.

вь немъ было 2 дерев,
1422.

Г>о г о г о д и н к i il - Т и х в и и-

мужской,

11ын 1;

приход,

церковь

пъ гор.

Cij.idii.vh, Иладюпрской губ., но правую
сторону р. Каменки.

Пь 151:» г. отсюда

царь loan иъ Г.аспльевнчъ бралъ
сину икону

ир.'св.

TiiXBHiicnia

вь

Мо

Г.огород.,

Усиеш я

и Носкрееешя Христова.
Ист. Госс, iep.,
УЗ 4. VI, 1051; Краткое ист. опис. Воскр..
Hoi:. Iepyc.. мои., 1Я52 г., 51; Памят. кн. Твер.
губ. на 1SC5 г., Отд. Ill, 14S; IIoKponeiciii, Пет.
стат. опис. Твер. губ., I, :Ю; Твер. губ. п., 1852 г.,
.V: 10 (опись владений 102'.) г.), 1S50 г., Лё 22
(остатки м-ргн): Строевъ, Сине. iep. н настоят.,
174, .V: 27: Доно.ш. къ Акт. истор., Ill, .V 110
[Лиги 1051 г. о моров. новЬгрш, статья Х Л I),

И к р в о з в Л 11 и л г о, III,

СЕI й - Л н д г к я

церкви

G

.У:Л: 1425, 142И, 1427, 1428, 1420.

Богор.

Погос.

X , ЛЬ 81 (Роспись прпппсн. м-рей 1683 г.); Мака- къ пост, отъ Переяславля, л р п р. Глуpifi, Нет. Г. Ц., IV , 177, 216 (Вогородицкш на
ховк-!;. Hi, дозорной книг-!; И185 г. церlliemt, прнннс. къ Отрочу м-рю); Калачеы., Пнсцои.
ки. X \ 'I ст., I, Отд. 2, 157 (перечень деревень ковныхъ безоброчных-!, земель Нереслапльм-ря); Ноли. собр.лЬт., X,. 1G7 (пъ 12в!» г., «кн.

&i.rI;cci;oi1 десятины

«ел. Мнх. Проел. Тлерапн, инукъ Лрослапль, съ
матерью своею шм. кн. Оксинъею иослаша игу
мена АидрЪа монастыря Общаго Богородицы in.
Kiein. къ Максиму, митр. Kicn., к поставлен!, бывъ
во сниск. но Тферь», 188 (къ 1323 г. скончался
еписк. Андрей въ своемъ м-pt на Шешн у си.
Г.огороднци), X V , 11-1 (о томъ ;г.е елмомъ).; Чтешя
въ II. Общ. нет., 1874 г., III , Огд. I, 57, 5й (челоиити. архим. Варсонофьч и указъ 1GS0 г. о
ирппискЬ къ Иоскрес. м-рю), 1675 г., I, Отд. I,
370, 374, ЗТО, 383 (оброчн. нрпписн. м-ри къ
Нсскр. м-ры; строитель Гедеонъ ЮИЗ г.), И, ОгдI, 535 (кратк. истор. оинс.); Опис. докум. и дЬлъ
архипа с». (Синода, И, ч. I, ирилох., D L X ,
Л: Х Ы Х (въ 1G78 г. им1.лъ крестьян1
!. 28 двор.).
111,31)2 (пъ 1680 г. былъ нршшсанъ къ Воскресен.
Истрин. м-рю к имЬлъ пъ 1723 г. G2 днора крест.),
V II, 220 (съ 170G по 1708 г. здЬгь былъ строитглсмъ Inna (,'a.iMiiti:tcin,, который учннилъ м-рю
много убыткопъ и p.i.'.oponiii; къ ото иремя м-рь
значится нриниснымъ къ
"cprioey м-рю).

1425.

Богослова церковная земля,

стьяне села Дубровнцъ». Оиис. Москов. ар
хива Мин. Юстнцш, II, книга доаорн., переписи,
п iiiion., къ .Vi 1-17, стр. 134.
142>». ]; о г о с л о и <
■к 1 й, мужской, ны н-1;
село Богословское,
родскаго у.,
городска

но Нижегородскому шоссе, при

чго опт. сущ ествовал-!, еще нъ X V II ст. и
къ

нему

была

приписана

ел.

1727

но

1721) г. Нчидснгкии-Осш/ючскаи пусты нь;

К'1.

ф

самъ

состоял-!.

J>ovкресс некому,

Новый

приписным-!.
lepyca.niMb,

МОП. Нет. Росс. Iep., Ill, 3'J2, V, 37G; Ратпшнъ,
282; Владн.ч. сборп., 1S07 г., П1; Строенъ, i 'i i h c .
iep. и настоят., 25,4 .V; Я1: Опис. докуч. и дЬ.п.
архива сп. Синода, III, 1723 г., прнлож., XCV,
.Yj XXЛ-П fin. 1703 г. н.;ъ г.от'пшь м-ря была от
дана Ульяну Снняннпу земля, покосы и мельница
и;:ъ оброка пъ Ря-ан. у.).

праиомъ берегу

р. Томтт, близь кпадС1м:1 иъ нее р-!;ч. Кар
начал!; XVII ст.,

искор-!; но построены! гор. Томска (1 <104 г.),
но пъ 1ПИ2 г. ннокп переведены по вновь
построенный

иь 7 пер. къ пост, отъ Бо-

о тъ дер.Пунькопо. О немъ ншПетно только,

бородова, Томской губ. и округа, in. 7 пор.

пъ

Московский губ., Бого-

ппадеши рч. Ш арим въ К’лхп.му, недалеко

in. 1740 г.

Основанъ

пустош и

an на lioroc.ioiia; владШотъ землею кре

r a :t с к i й, мужской, нын-!; деревня Б>ьло-

лики.

иа

«Гоанна

монастырь lo

Богословской, что бывалъ

Но г о г о д п ц к г й - У с т г. -К' п г-

* къ ci.it. отъ Томска, на

значи тся:

142!». I! о г о ел о не к I ii

(иъ Пет. Госс.

A.HKCibcecKit't-[loiapo'hiitjui'i Гера рх. и Губ. н!;д.), 1! о :i и к с к и <■к i il

мон. т . Томск-!;, на м-!;ст1; :ке его еще ( у Г.араноинча) и Г. о с к г к е к н г к i ii (у
пъ ирошломъ столЪтш находился мона Га т н ш н а ), псе одннъ н т п ъ ;ке женски!
стырем Й ДВОрЪ. (Гя.

монастырь, цып-!; приходская церковь i’.o-i-

мон.).

несеш я (у Б ар ан овнча)

плн Поскресешя

142U. Б о г о г о д н ч н ы й (?) дапно не Слоиущаго ( у Р а тш н н а ). иъ гор.Н^онсю ь,
существующий,

иъ гор. Вла'Ш .щ т,

По Рязанской губ., среди горъ, въ слобод-!;
Плотной нлп Нлотянон. Н ужно полагать,

лы некой губ. IleTopia его неизвестна.

Нолын. спарх. п., 1867 г.. .V; 4. со сноскою на что онъ осноианъ князьям и Иропскимн,
Нет. Р. Ц. Фпларота. нерюдь 2. прнмЬч. 273.
которые д елаю тся известны ми съ 117!) г.,

1427. Г>о г о с л о п с к 1 й, мужской,

иъ и пъ 1237 г. нм!;ст-!; съ городом-!, нотер-

окрестностях-!, села Дубротцъ. Владнмф- 1г!;.гь полное разр уш еш е отъ полчпщ ъ
ской губ., Нерелслапскаго у., in. Р.) пер. Паты я. Древность его доказывается ста-

I

Богоявл.

•M.Y: 1430, 14.'!J, 14.52, 1433, 1434, 143Г).

liol'O C .

l»imними надписями иа могнльиыхъ камнихъ, который восходятъ до начала XVI
стол., а т . церкви сохраняется :i:e.H;:jiiasi
дуга, т. с. било, заменявшая въ прежнее
время колокол!.. Пт, 1724 г. инокини по

Юстнцш, II, книги дозорн., переписи, и проч., къ
.V 110, стр. 70 и 122; Древности, Труди Москов.
Ар.чеол. Общ., 187й г., т. V II, пин. 2, изслЪдои.,
126 (оинс. села I!;i:icmm Пшю.п.скаго въ церкоииоархсо.юг. отношенш).

1433.

Б ОГ

0 С Л 0 В (’ К

!

Й

-I

0 А И И 0 II-

малочисленности переведены пт. Камнсшй ек I й, мужской, упраздненный, 6лпл. гор.
M-pl. 111. I ЯЗаНЬ. Пет. I’occ. Iep., IV, 640; Можай ка, Московской губ., находился
I’.itнишi., 104; liapaiioiiirn., Рл:зан. губ., 510: за посадом-!., на Псарне. Существовал-!, вь
Город, посел., I 3 1 c ; I’anan. губ. п., l i j j г.,
15(3!» г., когда вь немь былъ игумоиомт.
•V: 15 ,01111. M-pu).
1430. 1! о г о г л о ii г к 1 и, мужской, ньпгТ;
развалины близь дор. Кошканон, Тверской
губ., Старицкаго у., иъ 2 пер. кт. зап.

ТНХОИЪ.

Строенъ,

Сине. iep.

и настоят., 251,

.V: 06.

1134.

Б О Г ОС Л О ис К I Й -

I О А I! Н О II

-

»тт. Старицы-но Осташковской дороге. ок! й, мужской, ныне древняя церковь
Опт. былъ разорень Литовцами in. XIII св. Ioanna Богослова, въ гор. Ростоин.,
или XIV ст., и отт, него сохранилась икона Ярославской губ., близь западной стены
Ioanna Богослова, находящаяся пт. Преоб Кремля, у поротъ. Сущестиопалъ още вт.
раженской церкви, ит. г. Старице. Но одно 12SS г., когда нгуменъ его Тарастй былъ
ли и толее, что н I>oioc.vm:>;ii'i-Xo.wxo.xcH- поставлен-!, еинскоиомт. Ростовским-!.. Когда
<
‘Knt М-рЬ. Твер. губ. п., 1S50 г., .V: 11 (Письмо упразднен-!.—неизвестно, но уже при ми
о дроки. м-рлхъ).
трой. lone Ростовском!. (1 (»Г»2— ПНИ) иа
1131. Но гое л о цс к I ii, мужской, ии и): месте его была поставлена камен. цер
кладбищенская церкоиь въ гор. Торжка.. ковь [оанна Богослова, которую опт. спабТверской

губ.

Существовал-!.

еще

in. ди.тъ колоколами въ 2оп пуд. Но.™. собр.»

XVII гг. Лр.чшгь ист. и мракг. п;1;д. отпос. до
Госс., 1-ОО—61 г., П', С, (’i.ni
о гор. ТпржкЬ).

лЬт., X , 167 (игум. Tapaciii): Нет. Рос„\ Iep., I,
117, IV, ">07, V I, lu()5; Матер, для ста г. Росс.,
18Н г., I, 130: Толстой, Древн. снят. Рост. Вел.
I 132. Г. о г о с л о и с к i ii - II я з i: м с к i й, въ Чтеи. II. Общ. ист. и дреп., 1647 г., .V: 2, 32;
М УЖ СКОЙ, H IJ H I; П '.|(1 П икп.П ЛКО е-ВнМ Ш , НСуравлевъ, Ну ген. но Проел, губ., 2'.)'.>: Крилопъ,
Ист. стат. nooip. Яросл. епар., 40; Лросл. губ.
Московской губ., оиеннгородскаго у., ит.
п.. 1S35 г., .V: Ю (мнтроп, Iona); Maitapii'i, Ист.
14 вер. кт. 1ого-иост. оть Звенигорода, при I’. Ц., IV , 176; Сгроеш., Сине, iep. и наст., 330,
рч. Блземк!;. Г.ь переписи, книгахъ 10SO г. 375 (шум. Tapaciii I.

значится:

«Ioanna Богослова церковная

143Г). Г) О Г

О Я В Л К 11 С К 1 Й,

мужской, со

земля, что прежде былт. монастырь, Го всем!. уничтоженный, ныне гора Боюголева стана, вт. государевом!. дворцовом!, тыенскан, Ярославской губ., Угличекаго
сел!;

Никольском-!.- Наземе,

на рч. Бя- у., вт. 2 вер. отъ Углича, на левомъ бе

Ti'Mirl;». При описи села Пнкольскаго-Бя- регу Полги. О немь известно только, что
•R'Mi.i показаны 2 церкви: св. Николая и опт. разоренъ Поляками въ K il l г., нри»что быль монастырь Ioanna Богослова». чемъ убито Зх иноковь. Бъ 1010 г. упо
Полагают!., что м-рь основанъ Борисом!. минается основатель м-ря строитель БарГодуновым! и разорен-!, во время Лптов- conoipiil, a in. 1И12 г. игум. АврадмШ,
гкаго nainecTUia. Оинс. Москов. архива .Mini. Бъ межевой книге 1083 г. значится, что

Богоявл.

•V'.Y; 1430, 1437.

м-рь влад'1;л’ь землею in. дерев. Селпван-

Когои li.i.

на брата), 124 (Hi. грам. 1752 г. Троиц. Серг.
ЛаврЬ), 18G7 г., III , Отд. 1, 72 (иъ 1087 г. имЬлъ
цовоИ Городекаго стана. Ратшпш, 556; 232 двор, крест., въ 1752 г.— 1676 дутъ); Поли,
Ярослав, губ. в.,' 1850 г., Л; 39 (кратк. обозр. ист-j собр. л1,т., V, 272 (иъ 1400 г. ноставл. церк.
памяти. Углича); Строевъ, Спис. iep. и настоят., Богоявл. на монастнр. дворЬ Сергеева м-ря на
372, .V; 35; Опис. Москов. архива Мин. Юиицш, Троецкомъ), Л'1, 184 (о томъ же), 233 (въ 14S2 г.
1, Л™ 2715 (межев. кн. 1G83 г.).
залож. церк. кам. Богоявлепьо па Троиц, но1430. Б о г о я в л к и с к i ii-T р о и н к i й- дворь-Ь), 260 (въ 1533 г. крощенъ синъ 1’,. кн.
Пас. Ив. Kropiii, у Иогоявл. на Троиц. нодворьЬ),
С кг i l к и г, мужской, уничтоженным in, V III, 119 (въ 1400 г. поставлена наМосквЬ церк.
нач. XIX ст., находился въ М оеш ь, in. кам. 1lo r o j i ил. пгумеиомъ Тр. Серг. м-ря), 177
Кремл!;, между нынешнею Оружейною па (вь 1473 г. митр. Филнппъ за немощт отвезеиъ
въ бли;;ь ту сущш м-рь къ Погоявлешю на Троецлатою и арсеналомъ, иод.тП Троннкнхъ iioii дворъ), 205 (въ 1480 г. разобраша старую
иоротъ. OciioitaiiT, пт» XIV ст. при lie.i церк. на Троен, двор!:, 61; бо трухла велмн, н
заложи новую на том-г. же мЬст-Ь), 281 (въ 1533 г.
кп. ДмптрН; IoaiiiioiiiPi'I;, который даль кн. Jopiii Иван, крещепъ у 1>олвл. на Троиц, двоирен. Cepriio, на случаи нребмвашя его pf; игум. Асафомь Скршшцнн.); Дворцов, раз
in. МоскШ;, м1;сто для келш и церкви ряди, I, 39;> (въ 1019 г. naTpiaj). Фнларегъ Никит,
поселился па Троиц, нодворь!.), Il l, G25 (8 шпл
близь своего дворца. 11д1;сь былъ въ конп/1; 1СОО г. ц. A.u-iu I.ii Мих. быль у веепшцплго н у
XVI гг. настоятелем’!. известный Авраа- об1.днп на Троек. нодворь-Ь Когоявленскаго м-ря),
GG7 (25 сенг. 1007 г. ц. Алекскн Мих. слушал-ь
Miii Налнцшгь, сподвнжннкъ Ножарскаго.
обЬдню), 755 (панихида и отн1:наше бояр. Ильи
М-рь существовал!. еще ирц ц. Михаил!; Данилов. Мплославскаго 10G.S г. 20 мая), 11G9
Феодоровнч1;, но уже in, I(НН> г. считался (обГ.дня 1075 г. 0 янв.), 1447 (обЬдпя 1075 г.
8 |юил): Оиис. докум. и д-|;лъ архива с». Синода,
подворьемъ Троицкой лавры. Hi. i *17 г. II, ч. 1, 117 (прошеше 1722 г. монаха Герасима
ц. Феодоръ Алексеевич!. поислПлъ поме на строителя Августа Старкова), III, 07 (in.
1744 г. подворье назначено для нребивлшя въ
стить зд1;сь школу для обучетя гре немъ архнм. Поскр. Пстрпн. м-ря Иларюиа), 132
ческому языку, зародынп. Славоно-Греко- (д-|-.ло 1723 г. объ orucnaniii б1;жаг.шаго съ монаст.
Латннской Академии 1>ъ :ггой же обнтгли ключами монаха нонамаря Герасима), VII, 1727 г.,
27л (архнм. Гаг.ршлъ Нужиискш въ 1722 г. само
последовало первоначальное нзбраше на вольно разпоралъ церковь во имя нреи. Серия,
ItccpocciTieKifi ирестолъ ц. Михаила Фео- которая до Литов, разорешл за миопо годи била
создана каменная, пзрлднагп маегеретна еъ геплмм
ДОрОВПЧа, Ист. Госс. It-р., II. S S n 110, 111,400;
трапезою, съ пачергьмн и съ колокольнею): Гуеск.
1’атшинъ, 208; Лет. rut.д. Tp.-Ceprieuu лавры, нстор. Ьнблмп., III, 258 (въ 1500 г. 1 февр.
1-10; Пет. п тонограф. опис. городовъ Москов. Троицкш м-рь въ болыиомь город!; весь ныгпр|;.ть,
ryfi., 17S7 г., нрнбавл., 81; Чичаговъ, ЛСнзнь кн. да у церкви богоявл. t j . i i верхи); Древности,
Пожар., кел. ЛвраамЫ н гражд. Минина, 1:4ог. Труди Москов. Археол. Общ., 18^0 г., г. X I.
3; Дополн. къ Акт. истор., III. .\; 14 (Hi. гр. вин. 2. и:хл1;юв., 72 (видь Москов. Кремля вь
1048 г. торгов, людямъ; сказано; «н in. Гольшомъ нач. X V II ст.).
городк отъ Троетцкаго м-ря къ Пнкольскнмъ
цпротаиъ» моста пс всл-бпо дЬлать), .V* 119(Лкгн
1437. Г>о г о я в л к п | к I Й - Ю 1*I. к в 1654 г. о моров. n o iit T p in , статья X X V III ) , V . ,\; 20
с к in , мужской, упраздненный, in, гор.
(Выходы mvrpiap. 10GG г.; зд-ксь носе.шлс.1 ново
избранный mvrpiap. 1оаса||>ъ; стр. 12G, oint.nauie Юрьевна, Костромской губ. Несомненно
отца царнци Mapin Нлыпш’пш, Ил in Дапплог.ича; существовалт. in, XVI ст., такъ какъ гл.
151, крестный ходъ); Mai;apin, Ист. I’. Д., V II, 2
(сказало, что церковь н монаст. учреждены только 15S4 г. ш. немъ погребет, блаж. Снмош.
около 14GO г. при бывшемъ подворь-fc): Чтегпя въ юродивый, скончавиппся 4 ноября. iKn11. Общ. нет., 1805 г., III, см1;сь, 10 (Посл-Ьд.
телн построили въ немъ церковь во имя
юды царицы Евдошн: на номинъ дано ьъ м-рь
Погоявлен., что на Троиц, нодворь!;, по 10 кон. нpen. Mai;apia Унженскаго, въ память

!>!>

ЛУ\: 1438, 1430, 1440, 1441, 1442, 1443.

Богус.

Y>o \ v h c .

Ji:jG;iii.ieiii:i on. нашептал Ноляковъ in. строитель Ьасафъ. Ко описи КИП г. въ
1G09 г. Посл'МнШ игуменъ м-ря Герл иен былъ строитель
Iep. V I, 733 (ryf.ci. назват. IOpi.CBCKiii-Когояилепcidii НалахоискШ): Костром, губ. к., 1S54 г.,
-Vj 45 (нрпмЬч. 23-i.e); Строем., Сине. iep. и пасг.,
fbC; Толсти, Книга глагол, опис. о Росе, свят.,
204, Лг 379; Ратишнт., 103.
1438. Б о г у с л л н с к 1 й-1‘ о ;к д >: с т и ом уж ской , сош-Ьмг не

ной земли, которая находилась въ смеж
ности съ дерев. Новою, отведено бело
му попу 21 четь въ ноле, a in. дву по
том уЖЪ, сени. ПОКОСОВЪ Г)0 коненъ. Стро
евъ, Спнс. iep. и настоят., 710, .V 55; Оннс. Москов.
архива Мни. Юстацш, II, книга догори., перенис.
н проч., Да 50.

с у щ е с т в у ю т ^ , Kieiiei;on губ., К ан евекаго
у., въ окр естн остях !. м ест.

Дкишсж и

иСт. Гос. белый конь Матвей Крмолаевъ; церков

енмъ упоминается иг 172!) г.

К о г о р о д и ц i; i ii,

iepoMon.

Бои/сличи,

1441. Б о г н со г л ьб с к и !

мужской,

н е

ныне село Борисоглшекое— Волохово, Бла

у р о ч и щ );

дюпрской губ., Александровекаго у., въ

Чернечш Я р ъ , о к р у ж е н н о м ъ очен ь древ-

14 вер. къ зап. отъ Александрова. Онъ

IIнмI. ва.ю.мг и и з в е с т н ы м г до н ы н е нодъ

сожженъ Поляками въ 100!) г. н

вмевемъ м о п аеты р ш ц а.

lie возобновлялся. Ежегодники Иладнм. губ.
стат. Комнт., III, Отд. I, 15.

далеко

XVI

on.

ет.

и

села

при

Хохоты ,

in.

С ущ ество вал ’!. в ь

наш есш н

1(5.10 Г. разореПЪ.

Т атаръ

1442.

Похилешпн., Ci;a:i. о насел,

и[.ст. Kieii. губ., 553, 501.
14:!!).

иг

ныне

более

Б о г и с о г л ь в с к i й, мул:ской,
приходская церковь

Б о ж к д о м с к i il-ll л ь и н с i; i й, гор. Владнм/))»,. Имя его

въ губерн.
упоминается

мужской, ныill; Н||Пходс1:а:1 церковь св. вь акта Vi, подъ 1:JSJI г. и дальнейшая
Николая

п*г. губерн. гор. Пурскн,.

Осно- neTopia его неизвестна.

Онъ непосред

iiam. in. ПЯ!) г. Корнн.ыемъ Прапшымъ, ствен по зависелъ ОТЪ митрополита. Тру
который даль вкладг но минеи вг храм'ь ди Владнм. губ. стат. Комнт., IX ,

20; I(ладим,
губ. в!.д., 1-S4 г., .\: 25 (мои. бив. во Нладич.);
Преев. Курпмя Бого])одниы. Нет. 1’осс. Iep.,
Акты Арх. •)i.rп
I, Л» 9 (Устав, грам. 13,'0 г.
III, 411: Гатшшп., 171; Ларюнои., Оннг. К ур«-к. кн. Нас. Димнтр. и митр. Kmipiana, о неркой,
намkcTii., 20, -10, 1'2: Намят. i:fi. Курск. губ. на судахъ); Mai;apin, Ист. Р. Ц., V, 40, 1)0.
ltliO г., 3."i, tJO; Курск, губ. г.., ltjiVt г.. Л: 20
144.-!. Бо !•и е о г л I. г.с К 1 й, мужской,
(ист. пчпркт, ryuepiiiii), 1450 г., .V; I* (М-ри
Курск. губ.\ 1857 г., X: 2s (in. оннс. Знамен, нын1; приход, церковь во имя Живой,
м-ря игумена 1осифа).

источника проев. Богородицы съ нрнде-

144(1. Б о р и е о г л ы ; с к л я зл 1! к л и  ломъ Бориса и Глеба, въ гор. Cyjrh.m,,
ки м т. озкг омъ, мужская пустынь, ны Бладюпрекой

губ.

Упразднен’!, еще до

не ногостъ Борисы минская Пустынь или 17С>4 г. и находился тогда на Борисов1loan я, Бладюпрской губ.. Бязннковскаго ‘ской стороне. Уже существовал!, въ XV

уезда, вт. 14 вор. кт. cJ.it.-пост, отъ Бяз- ст.; при Бел. кн. БаеплгЬ Иаснльевпче
ннковъ, при оз. Целиком’!.. Бъ древности въ

м-ре былъ игуменомъ Германъ. Но

находилась въ :>аренкомъ стану, Лро- описи 1(528 г. значится: «за р. Каменкою
нолчско|1

волости,

которая,

какъ

из м-рь Борисоглебской apxien. 1оснфа Суз-

вестно, группировалась около нын1;шняго дальскаго п Торусскаго; на м-ре церкво
гор. Нязннковъ. Пустынь делается из во имя Благовещ.

Нресв. Богородицы,

вестною съ 1(ЯК) г., когда ею управляет. другой храмъ теплой Николы чудотв.,

Л^Л; 1444, 144Г», 144 <1.

Борис.
дреиины

клетцки;

нрсл;инхъ Вологодской

строенье

UopiIC.

губ. Существовал!, еще до

apxieimcKonoBT.. Ha м-ре in. ке.иЛ; ury- 14!)Х г. :>десь иъ XVI ст. подвизались
меиъ Ннменъ...». На сохранившемся еваи- прей. Аганитъ МаркушевекШ и Логгпнъ
гслin осталась иадиись: «Лета 7171 П00:>) КоряжемскШ. Г.ь л;нпе прел. Нрокошя
iioim пт. 2'.I день даль tie ciiaiu w ie

въ Юроднваго инесена повесть о построен'ш

Суждаль пъ домовый Нрсс.и. Богородицы церкви Ирокошя вт. м-ре въ 1"»4S г. и
монастырь

св. страстотери. 0 чудегахъ отг. его образа, тамт. нахо

вт. церковь

Нориса и Глеба иреосв. Фнларстъ apxieir. дившаяся. Преи, [оаипъ юродивый лгилъ
Смол, и Дорогобуж,
снпшоиъ)

по свонхъ

Суздальск. въ м-ре у отпа своего игум. ,[ionncia,

(бышнш

родителехъ».

1Г»4S г. 1!ремя упразднен'!:! м-ря неиз

Ист.

I’occ. Iep., VI, 1051; Ли. А’рдороиъ, Ист. собр. о вестно; иолагамтъ, что онъ коичилъ сипе
грлдЬ Суждал!;, 03; Кжегодп. Влад. губ. стат.
существовшпе пь 15!).") г., когда былъ
Комит., т. II, Огд. I, 132; Владим. губ. вЬд., 1843 г.

осиованъ- новин м-pi. В т )с н с к 1 и , одна-

.V.' 29 (нпсцон. ки. 1G2S г.), 1851 г. X: 28 (Мои.
биим. ит. Гут'.д.), ,М' 42 (надпись на гиангелш);
1е)шм. 1оасафь, Цгрков. т т . оинс. Срдаль. достоная., 120; Строинь, Сине. iep. и напоят., 703,
,\? 31.

1444.

II о г н с о г л ы ; г к i ii,

кол;е въ грам. о рибн. лоиляхъ 1(142 г.
о немъ упоминается, какъ о сущестиумщемъ. 1!ъ 1fibO г. при церкви м-ря ул;е

л;енсллй, были попы.

при fioraToii ныне церкви Крестовоздиилееиской, пъ гор. Шуи., H.ia.uiMipcKoli губ.
о немъ пъ поручной :iaiiiicn Ш уяиъ ска:iano: «Иосацкой чс.ювекъ
лонт. сыпь,

К.тька

нкоиникъ ж ивсгь

Гаири-

вь 111у!;,

иа Норисоглебскомъ женскомъ монастыре,
:ia иопомъ, а пышелт.

съ посаду

по МО

(16.42) году, а тягло нлатнлъ съ полуш
ки». М-рь

зтотъ замечателен!, пъ томъ

отношопш, что инокини
ба го помещешя,
и владели
при

церкви

не

имели осо

а жили по кнартирамъ

ирнделами Нориса
Крестоиоздшшчия.

Нет. l ’occ. Iepap., 111, 415; Сло
варь ист. о снят.,!), 16.S; 1'атшшгь, 7'J; Вологод. губ.
и1;д., 1^53г.,.У/21 (опись церквипьX V II ст.), 1.455г.,
■V; 34 (при м.ишчммн Лисонскаго h i . 1013 г. мои.
остался нгиреднмь); Толстой, Кинга глагол, оинс.
о l ’occ. снят., 151, Л» Зо2 (при». .Ioithhi.); ( гро
ши., Снис. ii p. и настоят., 7*5; Клвгишгкш, jluir:
ег.лт., 27S; Mauapiii, Пет. I’. Д., V II, 4Н, 412.
Калачом., Акты юрид. бита древ. 1’нсс., I, 464.
Л: 05 (Оброчн. данная 1612 г. на нопонрне.ин.
исскн и рибн. ловли Сольным, м-рлмч. Введен. и
Борпсогл|;б.). III, 161, .V 316 (Роспись 1044 г.
денежн. доходам!. сь Cu.ni Вычогод.): Дренпоон,
’Груды Москоп. Лрхсол. пг,щ.. 1'73 г.. т. Ill, вин.
3, матер. для археол. словаря, 45 (’Гсрпп ifi, пре
свитер*, наиисалъ м. 15U г. для м-ря икону ПроKOiii.4 Устюжскаго и Варллама Хутын.).

и Глеба
Г.ъ та-

1440. П о р и с о г л ы ;с к i й, мулгекой,

комъ виде онъ существовал!. до конца давно унпчтолгенный, близь гор. М осчл
иаретвовашя Ими. Истра 1. Погомъ уже ена. Калужской г у б. О немъ известно
образовался особый Сиасскгй м-рь. Бори только, что но дозориымъ и иереписнымъ
сов!., Опис. гор. Шуи и его окрест.; Вляднм.
книгамъ 1070 г. пустовыхъ церковныхъ
губ. в-Ьд., 1843 г.,
С (Крсстовоядинж. цер. м.
земель
гор. Моеальска и его уезда зна
Illyt), 1852 г., .\i 15 (Шунск. школа иконописи),
1654 г. .V 42 (акты 1С27 г.); .V S — (Опис. чится: Нориса и Глеба церковная земля,
Крсствоздв. ц.).

что былъ «монастырь», близь гор. Мо-

1445.

Б о г и с о г л х г. с к i й , мул;ской, сальска; но досмотру

ныне Борисоглебская— Чудотворцем, при нъ поле, а въ
ходская церковь иъ

гор.

пашни

10 чети

дву потомужъ; владеютт.

Спл/мычегоОсюь, ею боярина кн. Фед. Фед. Куракина под-

31

Корне.

Л»Л" 1 4 4 7 ,

1448,

1440,

1450,

1451,

Норис.

1452.

городной его слободки крестьяне безоб ен., 120; Пиленсми litc n i. 18G-4 г., .Ni'.Vr 37— 12
(церковь Преев. Богород. нъ Повогрудк-Ii, а съ

рочно. Оннс. Москов. архива-Мик. Юстиции, 1060 г. Бориса н Г.И.ба).
II, киши дозорн., переписи, и проч., Л* 97.

1447.

Г>о v н с о г л и к г к i н, мужской,

совсемъ уничтоженный, въ гор. Uymuoлн,, Курской губ., находился иъ 1)00 саж.
отъ Молчанекаго.

О немъ известно, что

онъ уже существовалъ иъ 1(»:>4 г., когда
сюда

былъ

назначен!.

настоятелем!,

строитель liacciam.; in. 1724 г. пршшсаиъ
кь Молчанскон-Софронквип пустыни, но
по просьбе вкладчика Григор1я Степан.
Батурина пъ 1727 г. сделанъ самостоя
тельным'!., а но указу
KoiiciicTopiH

Москов. духов.

17.jS i’. снова

нрнинсанъ

14411. 1! о 1*и с о г л ь и с к I й, мужской,
упраздненный, на носад’1;, in. гор. Мо
жайска, Московской губ. Несомненно су
ществовалъ въ XVI ст. и но описи 15115 г.
им'Ьлъ 2 дерев, церкви во имя Бориса и
Глеба да теплую 1оаниа Златоустаго. Въ
1034 г. въ немъ упоминается игум. Гимеонъ, а иъ 1724 г. находился въ запу
стею и.

Строевъ, Снне.

iep. к настоят., 250,

•V: 05; Калачовъ, Писцов, кп. X V I ст., I, Отд. I,
(ИЗ (подробная ошгсь церквей); МожаПскш Лужецi;ifi итораго кл. м-рь, IsSS г., 78).

1450.

Б о г и с о г л ъ г. с к i й, мужской,

Памлг. кн. Курск,

совсемъ уничтоженный, близь гор. Арза

губ. на 1800 г ., 83; Строевъ, ( 'i i i i c . ie p . и настоят.,
С13, .V 8; Оннс. докум. и д1;.п. архива си. Синода,
VI, 1720 г., 185 (нрошешс Батурина), V II, 1727 г.,
12 (in. немъ была 1 цгркош., при умраиднсиш
взято 7 монаховъ).

маса, Нижегородской губ. 0 немъ нетъ

K'l.

Молчанской

ПуСТЫНН.

никаких!. СиеД'ГММЙ.

Ист. Росс. Iep., III, 259.

1451. Б о I* и с о г л I, г. г к i й, мужской,

совсемъ уничтоженный, въ окрестностях!.
Г>о СII о о г Л I. К С К I й, мужской, lIcpciicMitusi, Полтавской губ. О немъ
ныв!; церковь въ гор. ЛотиругЬпь, Мин известно только, что въ 1155 г. «npi1I IX.

ской губ. Уже существовал1!, въ XIV ст.; ндоша Половцн, н много зла сотвориша
пъ 1414 г. въ немъ былъ соборъ для около Переяславля, власти н села пожизбрашя особаго митрополита западно- гоша, и монастырь св. муч. Г.орнса н
русской церкви; въ 1415 г. тутъ же со
I л е б а » . Ноли. собр. л1;т., IX , 2 0 1 .
вершилось н иосвящеше вновь избран
ная

мнтрои.

I'puropi.T Снмвалаха; въ

ст’Ьпахъ его бозноснлъ свои молитвы и
ноучалъ православных!, св. мнтрон. Мо-

1452.
3 К III. Я

Б о г иго г л ъ г. с к i й съ
1 I. III

съ

3 л г-

Г 3 К II и, мужской,

у

гор. Новюрода, на Петербургском!, выезде,
около устья реч. Гзеии, впадающей въ

ciioBcKin Iona. При введенш уиin сде

Болховъ, протшп. рощи Антошева м— ря.
лался базп.ыанскимъ и здесь имели пре- Бъ летописяхъ (XV, .‘{33) подъ 1221 г.
6i,iiiaiiie мнтрон. Гогота, ИоцЬй и Гутзаписано по поводу внутренним, неуряci;ifi. Бъ Ш и г. но возсоеднненш yiiiaднпъ въ Новгороде: «Твсрдиславъ же
товъ церковь сделана соборною, но че- бяше немочень, п вывезоша его на санрезъ несколько летъ но ветхости обра кахъ къ Борнсу и Глебу»; былъ ли тогда
щена пъ приходскую. Паконецъ она воз здесь м— рь, неизвестно. Но несомненно
обновлена н освящена 8 сент. 1*75 г. уже существовалъ въ 138(5 г., когда м— рь
Павл, изъ отч. Об. Пр., 1875 г., 2G; Минск, губ.
u., It C l г., .V' 18 (н;:ъ дори;кн. впечатл. по Ново
груд. у.); Архнм. Николай, Ист. стат. опис. Мин.

БорнсоглебскП!

въ

числе 24 другпхъ

м— рей был!, сожженъ возмутившимися

1453, 14Г.4.

Борис.

Борис.

Пошородцами (Л'1;т. IV, !)4). Должно по- риса и Гл1;ба, ноеторонь отца и маторе,
лагать, что после того oirr. оставался въ именемъ Кфросннья». Въ И>75 г. осмат
запустенш, и только нодъ 1424 г. in. ривали гробницу Бориса и нашли сохра- .
л'1;то11ися\т, (Ш , 110, 238, IV, 120) го пившуюся отъ тл1;шя богатую одежду,
ворится: «поставнша церковь камснну, расшитую золотомъ.

HcTOpiu

монастыря

на Кзенн (Гзснн) пт. Р.еликомт. Новеграде, неизвестна, онъ уже въ X V II ст. оста
Бориса

Глеба,

ii

п

монастырь возгра- вался въ нустК; и былъ приписан!, кь

дпша». По ннсцовымъ кннгамъ 1582 г. Печерскому
лладелъ крестьянами п былъ нзв'Ьстенъ
нодъ именемъ «Бмрисоглебскаго со Гзенп
изъ Загорья ст. посаду что въ Задворье».
Ист. Рос. Iep., I I I , 417, 692; 1’атшинъ, 394;
MaKapiii, Археол. оинс. церк. древн. Новгор., I,
342; MaKapiii, Нет. I ’. Д., IV, 203; Новгор. ( бори.,
IV, Отд. G, Л» 8; Новгор. пнсц. кн., I I I , 12, 41;
Неиолннъ, Нятпнм, прнлож., I I ; Ист. рангов. о
древн. If. llourcip., Ь2; Нремешшхъ Общ. ист.,
1&50 г., VI, 27 (писцов. кн. 1582 г.).

1453.

1’. о г и с о г л ъ г. г к I ii - (■т к фл-

н о в с к 1 ii н л К н д к к hi 1. н л и 1Cн д ок о ii, к 1 п, мужской, пин !; соло Кш'к-киш,
Пладтпрской губ., Суздальскаго у., иъ
4 вер.

къ пост, отъ Суздаля, при р.

Перди. Основанъ вт. 1151 г. Лол.

кн.

IHpioMT. Бладтйроинчемъ на томъ самомт.
месте, где былъ ст.1;здт. князей Бориса
Ростонскаго

ii

Гл’1;ба Муромскаго на пути

ихъ bt.j liiein..

Настоящая церковь ста

ринная построена изъ камня, осгавшагося
отъ постройки Суздальскаго собора. Объ
ociionauiii (*я въ .гПтописп нодъ 115!) г. за
писано: «нреставнся кн. Гюргевичь, мг.сяца мая пъ 12 день; н но.жкптна и
братья въ церкви святою Мученику, юже
бЬ создалъ отецъ его Гюргн на Перли,
ндЬже б’Ь становище св. муч. Бориса и
Глеба». Въ

crfcnaxT.

ея погребены т!;ла

кн. Бориса Юрьевича, супруги его Mapin

1454.

и дочери ихъ Ефроспнш, о чемъ свиде
тельствует!»

летопись:

Нижегородскому мон.

Дет.

Росс. Iep., VI, 1007; Ратшннъ, 45; Aii. Федором.,
Ист. собр. о градЬ Суждал!;, 90; Владтпръ сборн.
1857 *., 44; Матер, для стат. Госс., 1841 г., 1,
145; Труди Владим. губ. стат. Комит., III, 5
БорнсоглЬбская
церковь въ ce.it КидекпгЬ):
Кжегодн. Нладим. губ. сгат. Комит., т. П, Огд. I,
137; т. 111, Отд. I, 205, 288; Древн. Суздаль.—
Бладнм. обл., 1, 40, 77 (съ видами церкви); Про
хором., Xpncriaii. дреин., 1875 г., 52; Нладмм.
губ. вЬд., 1843 г., .\i 42 (село Кпдекша); 1S53 г.
.VI1 19 (надписи на гробпицахъ), Aj 2i (надпись
иа ко л оK O .it 1552 г.), .V: 42 (свашчмш 1037 г.);
1S54 г., А» 32 (Мои. бив. во 1!л. губ.,—ад-Ьсь го
ворится, что онъ упразднен!, въ 1704 г.); 1сром.
1оасафъ, Дерков. ист. оинс. Суздаль, достопам.
124; Строевь, Снис. ie p. и настоят., 71G, Л> 51;
MaKapiii, Ист. 1’. Д., Ill, 51; IV. 175; Поли. собр.
лЬт., I, 149 (погреб, въ 1159 г. кп. Порись Юрьевичь), 175 (погреб, м. 1202 г. кп. Кфросннья), 200
(освящ. въ 123!) г. цер. Бориса и Г.И.ба); II, 82
(погреб, къ 1159 г. кн. Бориса Юрыпнча); V, 1(ill,
въ прнмЬч. (кн. Г.орнгъ И)piii Нлад. построил!,
церк. Бориса и Г.гкба въ 1152 г.); VII, 57 (гоже
о ноет]), цер. Бор. и Гл. иа IIep.ui въ 1152 г.1,
<•7 (въ 1159 г. погреб, кн. Г.орисъ Юрьев.): IX ,
211 (въ 1158 г. погреб, кн. Юрьев. Долгоруки!,;
X , 34 (пъ 1201 г. погреб, кияг. Кфрпсипья княже
Борисова), 115 (въ 1239 г. освящ. цер. Бор. н
Гл.); X V , 22G (пъ 1159 г. погреб, кн. Г.орисъ
Юрьев.). 293 (гл. 120" г. погреб, кн. КфрогшшГ;
Чтешя въ И. Общ. нет., 1SG2 г.. И, Огд. I, 132
(м-рь иозоиновл. epxien. Суадальск. Стефаном ь нь
X V II ст.), 1576 г., I, смЬсь, 233 fo евидЬтсльсгвов.
мощен 1075 г.); jlivpn. Мнп. 1’п. Д1;.ть, 1S39 г.,
X X X III, 510 (истор. оинс.); Гусск. пето]}. Библии-.,
II, 910, .V 192 (опись 1G21 г. Печерсше отчнни
въ Кидекоцкомъ м-pb св. первомуч. и apxiuiac.
Стефана п св. велик. Христов, сграстогериець
Бориса и Г.гкба).

Г» о г и с о г л I; г. с к i и - Ii и г и л-

’ к I и, мужской, ны ill;
«тое асе знмы л о в с к i й - Т у 1*о и <

(1202 г.) нреставнся Борнскониа въ Кн- обширное древнее кладбище, блнзь ме
деши, н положена бысть въ церкви Бо стечка Турят , Минской губ., Мозырскаго
3

з

Борис.

.\:.Y: 1455, 1450, 1457, 1458.

1И;лоц

у., иг. 120 пер. гл. зап. отъ Мозыря, на JJjmc.iam, Коненекой губ., Ново-Алекеанл1;номъ берегу р. Прннети. Неизвестно дроиекаго у., иъ 00 нер. къ ност.-югокогда осипианъ, но у;кс существовал’!. in. воет. отъ Ново-Александронска, на бору,
ХП

ст. и служилч. мТ;<-ггоп]н-пыr.aиii-Mi. гдТ; впосл'1;дстшн била построена корчма.

епископонт, Туровско-Ипнекой eiiapxiii. II зъ По преданно, онъ существовал’!. еще при
числа енископовт. прославился ci’.oeio стро- Бел. кн. Литоискихъ,

и даже старики

гою жизнью сli. Кирнллъ, подвизавийнея помнятт. его оставшуюся де]жоиь. М— рь
нисколько л);тъ въ сто.тп'Т; и скоичаииплся этотт. пользовался уважешемъ знамени
вт.

иъ какопый той дочери Ioanna, 1!ел. кн. Л итонской

1120 г., 28-го апреля,

день

чтится

его

память. Могила ого Клены, умершей ш. 1513 г., 2!1-го яин.,

остается нерозысканноы.

ЗдЪсь же под следовательно существовалъ in. XV стол.

нимался иреи. .Марти in., служпншт поваромъ у" 4 Туроискнхъ еппскоповъ и удо-

Конги, г уи. «г l'fi-J г., .V- 19 (о древностихъ,
находат. вт. нредклахъ Прислав. прихода); Сурдегскт Си. Духоит. м-рь, СПб., 1S75 г., 14.

стоппнмпея яплешя си. муч. Нориса и

1457. Б г л с л л не к 1 И - И г к ч и с т к н1.11;оа. Пег. Росе. Iep., 1, 8,225; Ратншнъ, 175;
c m ii, мужской, совсемъ уничтоженный,
Словарь ист. о tiiiir., 152; Лрхшп. нет. и и]»:и:г.
агЬд. отнооиц. до Росс., 18.7.) г., III, -13 (Mo.tup- нт. окрестностях’!. м'1;ст. Прислана, Ковенщнна); Макарш, Ист. Р. Ц., Ill, НИ, 35 (си. скоп губ., Иово-Алекеандропскаго у., нт.
Кнрил.гь), ЗОО (Сказаше о ’Гурон. >ших’1; Л1ар00 нор. кт. пост -юго-ност. оть Пово-АлеtuiiI;), 120 (сочинсшл in:. Ь‘iipiu.ia); Лрхим. Нико
лаи, Истор. стат. oil. Мии. cn., liil.
ксандровска, при оз. Поняты. IlcTopia сю
I! о г и г о г л г i; с к i il - М и к у- 11си:1н1;стпа, по ир^даиiio же существовал!,

1 I 5 5.
лпнскГй,

мужской,

ныи’1; село Мнку- еще иъ XV стол, при

Бел. кн. Литов-

.и1)1п-Го)ю<1и)цс, TuepcKoii губ., Гтарнцкаго скихъ и былъ нра посла ниымъ. Бъ 1581 г.
у., 111. lit пор. КТ. 1:ОСТ.-|0|()-|!ОС'Г. отъ Ста отдам. in. пожизненное yiipaii.ienie дво
рицы, при p. Illoiirl;. Ilpu oinicaiiiii нла- рян. .«Кдапу Ленаионнчу съ т1;мъ, чтобы
.ilaiiii
yl;::.,

lilyMl;ei:ci;iixi.

Мпкулппскомъ опт. ист у ии.п.

in.

но пнецои. киигамъ X V I

чится: Л ктр о къ (ШумЪеискш)
нахъ,

a

отдалъ

iiuirl.Me

на

зна

in. черн- Клем ент Годкшюкаго,

посадт.,

и

ГлЪбу,

БорнсоглЪбскаго Kuitcn. туб. и., 1804 г., Лг 4'J (о дреыюстяхъ,

нов!; отчин]; Микулнпского». Да.П.е при
исчислим и iu a .ii;iiiii м— ря сказано: «Бо
м— ря, что ш. Мнкулшг!;

по кияжт. Басил i.eiicKoii
кулниского
Ки-цповъ,
11)4.

елооодкт;

Писцов,

м— рь со всеми

пъ екому Плптап.Щ!нтому-Поюродицкому м.

.м— ря, что in. MiiKv.iinrl; г.о княжи Семе

рисоглебского

нт. мопашескШ чниъ. Бт.

1ООН г., по старости игумена Богдана

cnoi'i жеребой дереинн угодьями ирнннсанъ къ женскому Билен-

кт. деркин Борису

Мпкулнит.

ст.

кн.

ОндрЪеинча Мнна р.

Шошею»...

находит, въ предЬлахъ Прасл. прихода); Акги къ
нстор. Ю. и
Р., И, .V- 33 ^Гр. 100J г. итум.
Рилеи. Паси.met. СапЬжапкЬ на ii.ia,vfcnie lipac.iau.
я-ремъ); Акты !?ап. Р., Ш , .V’ 120 (IK. гр. 15S1 г.
двор. Л1дану Левановичу); IV , Л» ЮЗ (Собор, гр.
1500 г. праиосл. духовенству о встунл. нхъ пъ
союэт. съ 1’и.мск. церковью; подписать архнм.
Клияентъ).

1458.

X V I ст., I, Отд. 2, 180,
К

Б т. л о д к г к о в с к 1 й -Т р о п ц-

1й - Ч к г К Й С К I Й

НА

Го лов ли, муж

1450. Б г л с л л н е к 1 ii, ;i;eiici;iii, сонеЬмъ ской, ныне погостъ Б>ьлои<рковье, Могиуничтоженный,

иъ окрестностях’!. мИст. .iciicKoii губ., СЪнпинскаго у., въЗОвер. къ

Бари.

Л-Л: 1 4 5 9 ,

1 4 (1 0 ,

1401,

1 4 (5 2 ,

1403.

wro-зан. о’Г'ь <ilium и въ :! пер. отъ м1;ст. комуч. Варвары. Она долгое время оггаЧереп, иа берегу из. Череп. Основанъ нъ иалась одинокою с]»еди л'[;соиъ,
XV

ст.

Мпган.юмъ, изредка се навЪщалн монахи,

епнск. Смоленск inn.

и

то лько

ушеднпе

Г.ып. мотомъ мнтроп. Мевскнмъ, предком'!, отсюда иъ M'licT. Три пол ье. При заселен in
кн. СапЬгоиъ.

Бъ

151)1) г. иоэобионлснъ этиvi. мЬстъ жителями, церкоиь эта были

Лнтон. канцлером'!. Лыюмъ Cairfcroio, иъ починена

н сделалась приходскою; нъ

1(11)1 г. иъ немь былъ нгум. Hcaia, нрц- 1703 г. она разобрана и годное дерет»

11нHiniil yniio, иъ 18.')N г. церкоиь обра употреблено па постройку существующей
щена 1П. НриХоДЪ.

Город, посол. Госс. Ими., ЦерКИН. lueu. губ. в!;д., 1S51

г., А? 22

(мЬст.

111, 232; Памят. кн. Могилев, губ. иа 16G1 г., Кагор.шкъ).
Огд. IV , 92 (краткая licrojiin); Могилев, губ. п.,
1401.
15 Л Г II Л Г II И Г U 1 Й-Т У 1* О 11(' К 1 Й
1Ч4!) г., Aj 10 (jlia.iou. грам. Михаила кп. 11егтруцкаго Черенск. м-рю и Мисаилу, еи. Смол., женсьчй, нын'1; приход. церковь Старожеданная въ 1154 г.), Л» 11 (/Налов, грам. м-рю, в.нцкая-Покровскаа, иъ м1;ст. Тщють, Мин
дайнам канцлер. Литов. ки. Львомъ СапЬгою,
ской губ., Мозырскаго у., нъ 120 пер. къ
потомкоиг кн. Неструцкаго, ‘ 1599 г.): Акты Къ
истор. К), и К. Г., 11, Л* 9 (/К. гр. 10<>1 г. игум. зап. отъ Мозырл, на .г1;н. бер. ]». Иршн-гн
Ilcain на Метисл. Oiiyijipieu. м-рь, съ углшйемъ, О немъ нзн'1;с,тпо, что онъ принадлежал!.,
чгобц онъ находился нъ едипенш еъ католич.
церковью); Акты Иан. Г., Ill, Ai 101 (ill. гр. къ числу дреннихъ, разореиъ Татарами
1578 г. Цодляшскому г.оен. Ин. Canl.it па ираио и потомъ не возобновлялся. Отъ пего
ноданаш.л, jus patronatiis, м-рю, основан, нредк.
остался памятпнкъ, нъ которомъ занн
его, Смолен. епнск. Мнсаиломь; у Строена Миcan.il упоминается т . 1151— 1171 г.): И',
13G саны имени дреннихъ Турош-кнхъ епнеко(ill. гр. 1Г>!1!1 г. Льиа Cantri! на нлад. отчин., новъ, следовательно ел шествовал!.
не
угодьями и доход, о . t I.m i ., чтобы обитель остапозже X III СТ. Архим. Николай, Ист. сгат.
налась нь ирапосланж).
он. Мин. ей., 101.
145!). 1! л г и л г п н с к I И, жепш й, liuirl;
1102. 1 !л г л i \ ч м : и ъ , м уж ско й , iiu ii I;

носаД'Ь Л ы тр ъ, Псковской губ., Опровекаго
V., ИЪ

52 НС]*. КЪ ЛОСТ.-ЮГО-ВОСТ. отъ

Острова, при pli'i. Выборки. Разоргнъ иъ
1581 г. королем'!, ('тефапомъ Батор1емъ.

Бакмейстеръ in. oinicaiiiH пригорода Вы
бора о немъ ничего не упомпнаетъ. Гатшниъ, 40G; Г.акменстеръ, Тонигр. nr.utciifl, 1771 г.,
I, 353; Mai:apiu, Пет. Г. II.., V II, 13.

1400.

Г. А 1“ И А

I* И 11 С К I Й

-К

село (y»))>oii.v>i;o, Новгородской губ., Демянскаго у., къ югу отъ Демянска, пнъ
разоренъ въ 1015 г. Литовцами и iioc.il;
уже не возобновлялся. Въ ce.rl; 2 церкип:
11а])аскены, основ, иъ 1N2!) г., н Тихвин.
Пож. Матери, 140 г. Не одно лп п тоже,
что и ]lii>;o.uti'eci;ii'<-B(ij).iiinMicti(i;ii'iY (см.

А Г л Г Л Ы .V
К- 17N0). ][ст. Госс. Iep., 111, 498; Намят,

С К 1 Й, мужской, иъ J854 г. усадьба дворецкаго Ни. Гебрика на уроч. Монаеты-

кн.

Новгород, губ., на 1S5S г., прплож., 20.

14(>.‘i. 1’. л г л л л м I к и 'ь - К к г к т с к i й,

ршце, нъ М'1;ст. Каициыкп,, ]иенекой губ. мужской, близь села Kcpvmit, Архангель
н у']ща, въ 80 иер. къ ш-о-доги-воет. отъ ской губ., Кемскаго у., нъ 1!)5 иер. къ
Kiena, л]ш р4ч. Гнилушъ (Кагарлыкъ). с1;и.-зап. on. Кеми, но почтой, тракту нъ
Но ])а:)ска;!амъ жителей, строеньч его были Колу, при впадет и р!;ч. Ке]»ети въ liaiiразорены отъ Татарских!.

лаб1;говъ

и далашскШ заливъ БЪлагом. Но предашь)

оставалась лишь одна церковь си. Вели- существовалъ нъ XVI ст. н основанъ прей.

Каснл.

•A'-V: 1 4 G 4 ,

1465,

1400,

1407,

1408,

1469.

Карлаамомъ, ni,iпш нмъ спащенннкомъ иъ монастырской ннв'1;», почему въ 107!) г.
гор. Кол-1; и убнпшимъ но iiaynicuiio дья велено было возвратить
вола изъ ревности спот жопу. Мощи ирено- М— рю. Псков,

губ.

в.,

ихъ женскому

1840 г., .V 5

(Д I..W

добнаго покоились нодъ снудомъ нъ при 1070 г. о яемлЬ); Стросвг, Сипе. iep. и настоят.,
ходской церкви,которая иъ 1857 г. сгорела

403, Х> 26; Василев?., Ист. стат. указатель г. Пскова,
50, .V; 39, и 57.

мгТюте съ мощами. Архаиг. губ. «Ьд., isoi г.,
.Vr 43 (Синто» IIoci.); КлючевскШ, jKпт. спят., 341 -

1404. 1! л с и л ь к в с i; i il, мужской, не
существующГи, въ гор. Луцк»., Полыш коа
губ., въ части, набиваемой Вулахою, |’д1;
хуторъ l’lianoBCKoil. Нолагаютъ, что оснонаиъ вскоре введен!а хр н тан етва кня:icm Вусилько въ X I ■СТОЛ. Батюшкой!., ]1олши., 21; Нремснникъ Оищ. ист., 1851
1'М'Ьсь, 41 (Луцк-i. и его древи.).

г.,

IX ,

1407. В в к д к н с к I ii, жснскШ, нинъ
приход, церкоиь Знамешя Вогор. въ гор.
Суздаль, Владтйрскон губ. Существовалъ
въ X III ст. а въ 1237 г. былъ разрушенъ
Г.атыемъ, хотя потомъ возобновлен?., но
долго не существовал!.. Но описи

102s

г. значится: «за р. Каменкою, въ Веден
ской

улиц!:,

пусть,

а

на

ВведенскШ
м— ре

д1;внчь

церковь

м— рь

Введенia

14 0 5. 1! л с и л ь г: и г к i ii - К к с л i* i li II pec ii. Вогор., стонтъ безъ ntiiia». Книn n ii, мужской, упраздненный, на посад!; скоит.Оуздальек. JI.i.iapioiri.(10S3— 1707 г.)
иь гор. I'а л ы ч и Костромской губ. О немъ иа м1;ст1; его ноетавнлъ нынешнюю церизвестно только, что онъ въ 1(5.12 г. су КОВЬ. Нет. Росс. lop., V I, 1051; Ли. Федоров!,
ществовал!. и имелъ церковь но имя Ваги.па KcccapiiicKaro; in. это время иъ нол ь

Ист. собр. о градЬ Сухдал'Ь, 17, 01; Владимир,
губ. оЬд., 1Я43 г., Л= 2;) (писцов, кп. 102-S г.);
1о54 г., .V; 2Ь (Мон. быв. въ Сулд.)

filil.l'b И Г у м . (она.
Ратлппп., 102; Строев!.,
1408. В в к д к н с к I ii, мужской, ныне
I'linr. iep. и насголт., Ъ73, X: 20: Акты Архсогр. приходская церковь, иъ гор. Арзамас»,,
Oiicn., IV, .V- 80 (Il.upiap. гр. l'i'io г. о иисылк'Ь
Нижегородской гу о. 0 немъ не сохрани
лошадей гл. Москву).
140(5. Пас и л ь к в г к i ii-T г к х ъ-(! в я- лось исторических'!. eirf;;il;nifi, но онъ не
XII т г л I. с к I ii

гъ

По л о т а ,

женски!, сомненно сущестпопалъ въ X V II ст., такъ

упраздненный, въ гор. Пскоьж, находился какь вт. немъ нринялъ пночеетно, а по
Олпзь (.'паса съ усохи. Изъ дела 107!» г. том I. былъ его нгумеиомъ, Исаак iit, рев
видно, что м— рь ПасильолскхП Зоолога ностный строитель Саровской пустыни
Тамбовской губ. If. т. l ’occ. lop., III , 25;);

уже существовал'!, пъ 1(527 г. и тогда

ВТ.

iiM’Ii.n. по н.лад1;нi и «иъ Нетровскомъ конце

Саровская пуст., 184'.) г., 7; Строевъ, Спис. iep.
и настоя г, 02!).

дни нивы: одна на большой Новгородской
дороге вопле Дмнтреевапе нивы, что вла
дей. Дмнтрееискаго м— ря сноля строи
ш ь старецъ A.Mdpociu збратьею, а дру
гою иивою владЪлъ Веденского

м— ря

иш-Нетровскихъ воротъ строитель, ста]»1?цг. Перфнлси збратьею». ’Г— рн

эти

1400.

В и к д к и с к I ii,

nct.MT. уничтоженный, въ

мужской,

со-

гор. Б/ьломг,,

Смоленской губ., у Торонецкон заставы,
где и теперь иротекаетт. Введснск!й ру
чей. HcTopia его неизвестна, должно быть
унпчтоженъ давно, если о немъ не упо

минается сопсемт. въ Ист. Госс. Iepap. ц(!.
владели указанными нивами ие н рот игл. L
„
,
,,
,,
г'

•

приправочной

1

КН ИГИ ,

прниустя

брнковт., Смол, гуи., Зо4; Ист. стат. опис.

КТ. СВОСН | еиар., 345.

30

Смол,

№ 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1470.

Введ.

Jlitc д.

1470. В 1! к д е и о к I ft, мужской, irairfc мужскаго монастыря. Оенованъ т . 1080 г.,
церковь ВведенГя въ гор. Кашинп, Твер считался

приписным!.

къ

Успенскому

ской губ., находился нротпвъ си. воротъ Далматову мои., получать отъ него спНнколаепскаго Каблукова монастыря. Су держаше п находился подъ властно его
ществовалъ въ XV ст. п въ 1511 г. нрп- пгумена. Въ 1742 г. сгор'Т.лъ и перево
ПИСЯНЪ КЪ luiO.IYKOBY МОП. Пам я г. кц. Твер.

денъ въ Верхъ-Течеиекое монастырское

губ. на 1361 г., Огд. IV , I (грамота о пршшскЬ ПОСеЛЬС. (см. Далмашоп-Уснет-юк мои.).
монастыря); Строевъ, Cnuc. iop. и настоят., 4*4.

1475.
В в Е Д Е Н г: к l i t
съ Моя т ы ,
1471. 1! в к д к и с к I Гг, женешг, иuirl; мужской, совсемъ уничтоженный, Повг«приходская церковь Введшая Преев. Бо родспой губ., Крестецкаго у., на р. Чия-

городицы, за р. Волгою, въ гор. У и т т , т'Ь (на карте Маята), впадающей вг. 0 :5.
Ярославской губ. Сожжент. Поляками въ Ильмень. По ннсцовымъ кннгамъ 14!i5 г.
100!) г., при чемъ игуменья };вфросннья за-монастырем !. значились дер. Ногле.:уопта п м— рь зап устйтъ; оставшаяся дово, Горка, «Карь, Згова, Ямы и Иоръ,
церковь построена въ 174!) году. Криловъ, in. коихъ было 12 дворовъ, а ш. нихъ
Ист. стат. ofio;ip. Лросл. епар., 43, 2:iS; Сгроевъ,
ЛЮДей 14. Певолинь, Плтинм, вь Dau. И. 1’.
Спнс. iep. и настоят., 375.
l'eoip. Общ., V III, прилож., 210; Ноигород. писцов,
1472. В в к д к н с к I ft -Д у г. н щ с к i ii, киши, I, полом. 1,740; Mauapifi, Her. 1*. Ц., VII, 30.

мужской, нын'1; соло Дцбищи, Волынской

1470. В в к д к и г к* I ii - И к ii в и н ь к i ii

губ., Староконстаитнновскаго у., in, ill! или II i: вс я и с к I й, мужской, iimh I; с е ю
вер. кт. зап.-кно-зан. on. Ст. Ь'онетан- Нсшшнскоп, Пермской губ., Нрбцтскаг<>
тпиопа, при р. Случ1;. Лъ иолов. XVI ст. уезда, въ 04 вер. къ зап.-сев.-зап. отъ
(’писк. Владюпр. ФеодосШ прнсоеднии.ть Нрбнтн, при р. Пойв'Т;. Вь грамот!;
Фундуши м-ря т . епископ, кафедр!;, от 1021 г. говорится: «Да от. же (г. с.
чего шюкн, но ненмЪипо средствъ къ apxieu. ].ппpiппь) поставил'!., не доЧ;;ЛИПНИ,

о с та в и л и

обПТСЛЬ

еиарх. п., 1г67 г., .V: 5.

СВОЮ.

Полни,

жая до Верхотурья дну динщъ, на р!;;;1;
на Иевь'!;, въ ппароп .жг м-рь кт. Вво

147:5. В в к д к и с к i i'i -3 в к и н I' о г о д- де ныо Преч. Кигород., строителя гтарпа
ск i й, мужской, какъ нолагаютъ, нахо Стах1;я, постриженика и:п. Повагорода
дился въ ншгГ.шномъ сел Г. В-и'дснспомь- В'рьева м-ря, да ст. ннмъ черного. иона
П'чтшнп, Московской губ., Звенигород- Феопента, нострнженнка Пореолавля За
скаго у., въ :! вер. отъ Звенигорода, при лесского Го])ццкого м-ря, да тутошнягп
р.

Упоминается въ межепомъ старчнка постриженика Исидора; а чье
1;)04 Г. Древности, Труды Москов. сооружено... вы кт. намъ не писывали?.

Москве.

aKTt
Археол. Общ., lS7ti г., т. V II, вин. 2. изслЬдоп., 'I’iiniepb, Снонр. нет., 304; Паалг. кн. Церд. гуО.
12G (Звенигородъ и его у1здъ въ церков. археол. на 1ввЗ г., Отд. П, 53; Спнс. iep. и настоят..
050; Акты пстор., Ill, .V- 103 (Ц. гр. 1G21 г. о
отпош.).
назтп. земель Нерхогур. м-рлмъ п ооетавле 'in
1474.
В в к д к и с к I ft - И с е т с i; i н,
пмь описей); Дополи, къ Акт. нстор.. IV , Aj ! J t
(Акты
1662 г. о иозмущ. ( ’ибпр. шмрод., см. п .
женайй, совсЬмъ уничтоженный, в ъ заIV, строит. етаронь Давидь-), Лг 145 (Акти 1601 г.
штат. гор. Далматовп, Пермской губ., о naobrl; Пашинрь н раздор, м-ра; старсцъ ДлШадрпискаго у., находился около самаго выдъ).

Пиед.

•Y:.Y" 1 4 7 7 ,

1478,

1 4 7 !l ,

14S0,

1481,

1482,

П е р ги .

1483.

1477. В и к д к н с к I Й.-1Г о п о д т. н п ч i и ненный, въ гор. ГГскоть. Онъ уже еущеHieiicKiTr, сово/ймъ уничтоженный, въ гор. ствовалъ вт, 1.027 г.; нъ 1085 г. припи

Котолмшчп,, Г>яте кой

губ. Вт, 1070 г. сан-!, къ ap xicp . дому и но духовному

'юромон. ИгнатШ Кожшгь

устронлъ на, регламенту

упразднен, въ

1722 году.

гной ечетъ н на подаянья богомольцевт. Евгонш, Пег. кнлж. Псков., II, 131; Псков, губ.
.I'ljini'iilt м-pi., который нрошгтына.ть так
же на спои

ечстъ и на нодаяшя граж-

данъ. Г.т, 1711 г, губернатор-!. кн. Гага
рин!., нро^жан

«т. Сибирь, опред-1;.шлъ

шумешЛ; п :i() монахинямт. но 10 руб.
in. годт. жалованг.я, которые н выдава

п., 1810 г., Ас 5 (дЬло 1G7!) г. о землЬ); Сгрооиъ,
(June. iep. и настоят., -105, Л" 34; Чгени т .
II. Общ. ист., 1870 г., счЬсь, 1 (СлЪдсгв. дЬло о
кн. Дм. Мих. Пожарскомт. 1*331 г.; старый. 1оспфъ";
Опис. Москов. архива Мни. Юспщш, I, .V: 131
(писцовая и млжоиал книга 1686 дочовыхт. иотчннь
мптроп. Псковскаго и нриписныхъ м-рон); Наснлоиъ, Ист. стат. указатель г. Пскова, 57, Л: 4ii.

лись но 171!) г. Иолагаютъ, что упраз
днен!. не panto

1480.

1! в к д к н (■к I it-T о л в и ц к i ii.

174Г) г. и церковная мужской, нын'1; hoioc.lt. То.г-нщы, Псков

утиарь его перенесена ит, существующую ской губ. и yfe., вт. 20 вер. кт. elm. oti.
до iiijirl; церковь св. Николая, вт. кото Пскова, при рч. Нсрхолппк'Ь. Нъ П>70 г.
рой между

нрочнмт.

находится

нкона уномниаотся строитель Нарлаамъ.

1!иеде1пя во храмъ Гиммей Матери.. На\шг.
кн. Ii.iT. rytf. па 1S70 г., Огд. V, 120; Пам. II. Русс.
IVorp. Общ.. 18»>2 г., I, Огд. И, G; Сгрогпъ, Сине,
iep. и настоят., 810 (игум. Клона IG!)'J— 170-1 г.,
Ile.iaria 1710— 17Л г.); Допили, ki. Акт. нстор.,
XII, .V I t (Cmiicoki. от. Пит. поровнен. киип.
1678—7!) г.); Оинс. докум. и д|:лт, архива сп. Сино
да, I, G50 (прошен. 1721 г. игу». Иолапн о пн.татЬ м-рю жалом. на 171!)—21 г.).

ош., Сине. iep. н насг., 410.

1481.
совсЛ:мт.

В к л к т м и и г к I Гг,
уничтоженный, бшш.

мпне.кти занода, на .rlaiofi

мужской,
П г.тт-

сторон!;

р.

Пелетьчы, Нижегородской губ., Ардатов
ска,го у.,

въ Г>2 вер. кт. зап. отъ Арда

това. О немъ и1;тъ никаких!. св'1;д1;шй.

П в к д к н с к I ii - 0 м i; ы ш с к i и, Пнжстрод. ('бори., II, 122.

117S.
или

сгро-

0 и в ы in с к 1 it,

уничтоженный,
Омпыши,

вт.

мужской,

окрестноетяхъ

Черниговской

губ.,

14S2.

совгЪмъ

И у, л я т и ц к I й, мужской, ими Г.

села кладбищенская

Г.ор:шсн- приход1
!;

Покровская

Вг.ттицкоп

церковь ит.

Преображенский

cii.'irn у., вь 2:i вер. къ юго-лан. »пъ Пор церкви, Минской губ., Корпгонскаго у1;:*,.
ывы, irpir бологТ;
Hi 40 г. на
няцкой,
былъ
лавр1;.

Остр!;. Основанъ около О немъ известно, что отъ него осталась

нжднвеше Ккагерп ны

I'KapoiiiiKoiioii,
нриниеанъ
Исг.

Госс,

къ
т. р.,

У гор нкона

Черниговский

l.’ieuo-Нечерской
V, 35^;

Пож1ей Матери, брошенная жив

и шими зд'!;еь монахами

и бежавшими во

время Шведской войны въ г. Kiein., сле

VI, 1033: довательно

существовалъ

въ X V II

ст.

Чтенм в». U. Общ. «ст.. 1Я31 г., 1Г, Огд. 1, Акты Лрхпм. Николаи, Ист. стат. оп. Мпнск. ей., 15!).
архива Марковича,» 1 (ит. 1718 г. бы.ть нрнпнеапт.
148:>. В к р к и д о в v к I й -11 ii к о л л къ KioBO-lEo'iop. лаврЬ), 28 (вь 1770 г. упоми
нается игум. Гемнасш); Паипокн Чернигов. губ. Ki i c Ki H, мужской, совс1;мъ уничтожен
статист. Комитета, ISGii г.. 253 (скЬдТ.ш'я о
ный, Новгородской губ. и у I;:tда, въ 2Г»
м-pt вь потоп. X V II ст.)

пер. къ югу отъ Новграда и иъ :> вер.
147!). Г. в к Д К и с к I it и :i ъ -:! л II к т- отъ Перекомкаю мои., нрп внаденш ]).
I' о в г к п х ъ в о г о т ъ. мужской. унраад- Веренды въ o:i. Ильмень, на остров!; Пере

за

ЯЛ: 1484, 1483, 1480, 1487.

Верх.

БИТОВ.

комскомъ. Объ ocuojtauin его записано иъ (1GОУ г.), генваря въ )50 день». Пег. Госс.
л1;тогшси подъ (i!) 15 (1407) год.: «ноставн Iep., Ill, 530; Пушкаревь, Опт:. Росс. Ими.,
Архан. губ., I, 34; Ирослап. губ. в., 1856 г., Л: 51
владыка 1оаннъ Повгородскш церковь (Апостолъ въ бнблЬгг. Трехл Ьтова).
каменну ев. Николая чудоти. на ОерсндТ;,
1485.

и .монастырь устроиша». Иъ Ист.
Iepap. ociiomiiiie

приписывается

Росс.
upon.

Кфрему, чудоти. Иерекомскому, вь исхо
де XIV* ст., а въ 1407 г.— возобновлеше
apxien.

loaiuiy.

Но это не могло быть,

такъ какъ нрен. Ефремъ нрння.тъ ино
чество только иъ 14)57 г. и скончался
нъ 14!)2 г., па 81 году

отъ рождены!,

следовательно еще и не родился, когда
ужо былъ оенованъ монастырь.

Б к т х о- Г о ж д к с т и к и с к i й-

Б о г о 1*о д и и, к I й-II и ж и и '• к i ii, муж
ской, им ill; слобода В с р х о р о ж Ф - .стч е ж к а и ,
Черниговской
2 вер.

къ

Остр!;.

Уже

губ.,

зап.

Нежпнскаго

отъ

Нежина,

существовалъ

н c-ъ 102о но 1715 г.

въ

у.,

въ

при

р.

X V II с г

управлялся

игу

менами, а з а т е ч ь иъ 1717 г. принпсапъ
къ

В .ш ю т ь щ с н с к о м у - П а м р е т ъ

стырю. "Ilor. Госс.—III, 3ti2,

мона

*»:{(}; Ратшаиь,

1!ерн1;е 513; Токмаковь, Справ. yi;a:uT. пег. матер., I. I
можно предположить, что нрен. Ефремъ, (Дкло 1070 г. но челобитью игу.чипа Афанаеи! оь
нришодшн сюда, за сталъ

монастырь въ

нлохомъ состоянiн и въ

14<Hi г. при

нялся за его устройство.

Но причине

бралею о дачЬ ini I, длл ио.иш бреиенъ, •-'гругот.
на монасг. crpocnio); Строевъ, Cime. iep. и

постоя mu,1хъ наводненГй, причнняшннхъ
много вреда, ученнкъ нрен. Ефрема, Го-

настоит., 531, .Vi 13; А к т къ штор. Ю. п Л. Г.,
V, .V: И (Челобиг. 10 iO г. нпдъ Ai X X игумена
Дпшнсш о нмЬшлхь); VIII, У: 111 ('Ьмобиг.
lG'i'J г. Ш'.жин. иГ.щап', обь orpao.n-uiii ii,cpi:i:cii
paili. людьми).

манъ, переносъ его на другое место, где

1480.

п сталъ называться Пико.течскимъ Псрс- с к л я ,

И и т л л о в л - 1! e, л н к о г, з i: г мужская

пустынь,

пине

озеро

КОМСККМЪ. ILo.m. собр. лЬг., Ill, 231; Ист. Гоге.

П у с т ы н н о е , Нижегородской губ., АрдаIep., III, 518; (’.шпарь ист. о снят. Il l; Mauapin,
{товскаго у., иерегахъ вт. )>'* кт. сев. отъ
Археолог. oiiHij. церковн. дреки. Поиор., I, С,:','.
Попгор. Сбирм., 1V, Огд. 0, .Vj i:>; MiKapili, Her. Ардатова и верстахъ вт. О отъ села ЧухГ. Ц., IV , 201; V II, 30.
то.това, на острову. Исторических!, ег.е-

1484.

П к г х о т i: г м к н <
’ к i ft - II о - ,vl;iliii не имеется. Нет. Госс. Iep.. III.
С К Г К С К И С и I й, мужской, ныне НОГОСТЪ Ннлатород. сбо]ш.. II, 122.
Верхотерменайн Воскрсссншн. вологод
14n7.

ской губ., Бельскаго

у.,

Чушевицко-Но-

кровской полости, въ 80 вер. къ югу отъ
Вельска, на левомъ берегу р. Термннги.
•'уществовалъ въ XVII ст.,

что доказы

вается надписью на Апостоле:«»Чя кни
га Апостолъ— 1!отръ положень въ домъ
святЬи церкви во имя Господа Нога Спа
са нашего Incyca Христа, тридневиаго
Его воскресешя,

Берхъ-Термянския

пу

I! и т о в е к г й, женскит,

Херсона

ныш;

ЦчОПЧ.Ь'НСКЬ. XepCOllCKfifi I'Y.'i.

при город ь

и уезда,

510:

вт.

5п

вер.

кт. г|;ц.-зап.

п въ !> вер. ць югу отъ

<>тт,
Нико

лаева, на л1;иомь берегу Бугскаго лимана,
ирн

балке

Биточке - Ключаиоцской.

о

немъ известно, что вт. 12:J»> г. Мунчальciiie Татары наводнили

всю О чаковскую

землю и i разорили славный д1;внчШ мо
настырь вт. ПнтовкТ, надъ Бугомт.». Меи-

стыни; а ноднисалъ Берховажской Пре ерт., Ouueaiiie Очаков, аея.ш, 1701 г., 83; Шчидть,
чистенской поиъ Грнгорен лега 7117 Херсон, губ., II, 630.
о!1

Влад.

1488, 148», 1490, 14'Jl.
Г>л л д п м I г с к 1 а - У с и к ц ДЬлается
-

14SS.

НоЗДИ.

пзвЬсти ы м ъ съ 1493 г.,

когда'

с к I и, жеипйй, ими!; (т. е. иъ 1831 г.) по ннсцовымъ киигам ъ за ипм ъ зн ачи 
др]юп. церковь во имя U.ia.uiMip. Uoatien лись «отчины въ Деревской
Матери ii Арх. Михаила,

Успенскому

жен.

пршшенан къ погостахт.

монастырю,

иъ

гор. зд-!;сь

Локотцкомъ

опт.

пятш г!;,

п

назы вается

вь

Гучьенскомъ;

«С ш и тки м ъ

съ

Холмоюрахь, Архаиrc.ii.4KOH губ., б.шзь Под,ской дороги». 1!ъ Записи 1377— S!) г.
p'fc'i. Падсры. Основанъ въ

10SS г., и о

нерпою его игумсш.ош была матг. apxieu.

р уж иы хъ

церкв.

п

м-ряхъ

сказано;

«Нреображ. (.'пасовъ да Николаев, чудотв.

Хплмогорскаго Афанаетя, по это кажется па отспую игумену М исанлу да 3 старне совс-1;мъ в-1;рно, такъ какъ въ 1И72— цамъ».

О иемъ

упо м инается

такж е

вь

1U70 г. упоминается шум. Клопа. НынТ; Н И З г., носл1; разоренi я Ш ведами Нов
:|Д'1;с1. погребаются

пнипшш

Уеиспскаго

мон. Каждое 2.‘!-е iiona сюда совершаете;!
крестный

ходъ

изъ

города. Ajixieu. Новгородски ФеодосШ иъ
I72ti г.

взялт,

изъ

Спасо- 1Гр<«оорал;еп. кингъ разныхт, 23,

город. С()Г)0 ра. Пот. Госс. If])., Il l,

м-ря

въ

свой

мЪдной

домъ

посуды и!;-

507; V I,

сомъ 3 ф унта, лошадей 1$. Ист. Госс. Iep.,

f>Gl Oul.ci. говорится, что шп. уиралдмеш in.
1G47 г., н itiio ic iiiiii ппрспгдсми пт, мои. У с п р и с и ш
tia Курцов!., а :'..гаи!я и церкоиь croph.ui ш,
1721 г.); Арханг. губ. вГ.дом., 1*51 г., .V 3 (Ист.
стаг. опис. Хплмогорч.; на стр. 1!) oniicuiiic церкви
и n<Tn|ii;i монаст.): Н5К г.. Л» :i.'> (статист, си1.д.
о гор. Холм.); ( ’трооп., Сипе. iep. п настоят., £34
(ту ч . К 10И.1 и друпя).

III, 571; Ilourop. с.борн., IV, отд. G, .V- 18; Ист.
рангов. о древн. Н. Новгор., 81; Новгор. ннсцоп.
кн., II, ко, !)1, З'.Ю; IlpcMi'ioiiiKi. Общ. ист.,
1ХПГ. г., X X IV , смЬсь, 3(> (запись 1577—8Г> г.);
Поли. собр. лЬт., VI, 285 (до 1528 г. управлялся
игуменами); Опт:, докум. и д-Ь.ть архива ев. Сип.,
V III, 172К г., прнлож., C XXI, AL X II (см. Ляцк/м),

I4MI. К л л с; I. и и с к I ii, ж окппй,

iiuuf.

приходская церковь въ гор. Нмпко.и(ма;п>,

14 о I .

Г) о з д и н ж к и г к л я,

мужская

пусты нь, на мПсгП ны1г1;шняго гор. КунII/JU I,

Пермской губ. l l c i ' o p i a ея изложена

Московской губ. It lipoiiTiio, у н т сущ ество вт. грамот-!;, данной иъ 1•>7(» г. объ отдач!;
вал-!. нъ XV ст., кш да иъ немъ была погре но 1и а д -1;ше Голикам. Познсеснекому м-рю
мельницы на р-1;ч. 1>абк-[;. Изъ ноя видно,
бена схимонах. Jla p ia , мать св. Гпснфа
По.юколамскаго, надь могилою которой въ что иъ 10:!2 г. м-рю была дана «иъ
П Ш г. была

построена

камен.

церковь

но имя ап. Петра и Павла

архим. 1оси-

Фпискаго м-ря

М-рь

Николаемъ.

1'ТНоиалъ

1>Т.ка иа

дач!; по Сы.ш1;
старинная

порозлеея

ус ть Нрени plaai

п уста я

земля...

н

еуше- они | г. е. монахи) дс на той земл1; по
селились, синими трудами поставили цер

еЩС НЪ 1737 Году. Her. Госс. 1ор„
III, 571; Гатшинъ, 2~3; Ш кпсйстсрт, Топогрл-(>. ковь ио имя !!|щ в п л :е ш я чести, и жпиоизвЬ<;т.. 1771 г., Ю: <'трпрвъ. Сине. iep. и настоят., твор. Креста, да въ предал-!; Николая
24'.), .V: 02: Miiuapifi, Нет. Г . Ц., ЛТ. I OS; V II, 1.}.
Чудотв., и нъ пихт, божественные службы

1490.

Г>о д с к I п - 0 н л г с к I й

(.' Н А С О - II Р к

0 к 1’ Л Ж

К И СК

1 Й,

пли
1IK1Iгл-

совершались...

оетапинний

по

ссб|;

въ

прошлом-!,

де

во

170 году ( г. е. 1Hi!2 г.), Сылвеискаго по-

15и л ь н о 1>л ц к I it или 0 т с к I й, м уж  р-1;чья
ской, не

И

ясаш иые

Т атар и

да

Уф имсы е

никакого Пашкпрцы изменники Miiorie м-Г;ета, села

с.11;да, около Пивщюдп, недалеко отъ быв и деревни,

опустош или

и

нхъ Воздви-

шей Духовекой шастаны, при р. 1’ер.чж!;. ;кенскую пусты н ю церковь Божпо сожгли,

10

В озд в.

ДУс

14Н 2,

М О З,

и многпхъ старцовъ п белцовъ пору
били...

ОНИ

пгумсиъ СЪ

нреж-

браТЬСЮ, но

шшь грамотамъ, тое Воздвиженскую пу

М !И ,

1 .1 0 5 ,

Ьпздв.

1 4 ! ) О.

Твер. губ., I, 115; Твер. губ. в., 1859 г.. 21;
18G5 г., ЛЬ 5 (Затмац. пос. 1620 г.); 1ером. Феофнл.
Киноградскш, Опис. Никол. Малиц, м-ря, 1 I;
Калачовь, Писцов, кн. X V I ст., I, Огд. 2, 17'!.

стыню запели «новь, церковь и про мо

1401).

И о а д в и ж к и г к i й - Б I, л о-

настырской обиходъ мелыпщупостроил»». с т о к е к I й, мужской,
Дополи, in. Акт. исто]>., IX , .V 3; Сгроевъ, Спнс.
iep. и настоят., 9D1 (Нопдвиженская Солнкам.
пустынь); Собр. госуд. грам. и договор., TV, Aj 123
(ностановл. 1G61 г. о содержант apxiepeeui,).

стокь, Волынской

ныне село Би,.ю-

губ.,

Луцкаго у.,

въ

27 вер. къ с1;в.-зан. отъ Луцка. Основанъ

около li)3(i г. Снмеономт. Гулевнчемъ
М!>2. В о з д и и ж t н с к 1 и н л н К i* к- Воютннскимъ, земекнмъ инсаремт. Лупс т о в о з д в н ж к н с к I й, женпйй, ныне! кимъ, в 1Шс.г1;дст!ии ениск. Персммшль-

церковь 1>оздипжс1п:г

Креста,

вт.

гор. скнмъ. Къ 1ПП0 г. упоминается

настоя

Пвановп-Нознесенстъ, Владтпрскои губ., тель м-ря Ai|iniiaciii НадальскШ, а въ
Шуйскаго у., нъ 30 вер. къ гЬв.-за и. он. К'.'ЛГ) г. in. м-ре былъ пгуменомъ <1>еоШуи при р. Уводи. HiTopiii ого неизве до(чii На ia.ii.ci;iii, избранный in. зтомт.
стна. Существовал!. in. X V III ст. н«т. Росс. году in. игумены Луцкаго братства.
Iep., IV , 215; Жури. Мни. Пи. Д'Ь.ть, 1S55 г., X II,
Огд. 3, 103 ( опис. церкви, съ видомъ ел).

14ИЗ. Б о :i д в н ж к ii с к I И, мужской,
пжсемъ по существующий, пъ губ. гор.
Волтд»,, in. вост. его части. Уже существовалъ въ пача.т!; XVII ст. и но он ней
1627 г. значился прнходскимт, сл. 2 цер
квами: Воздвижешя и нрен. Ouyijipia; при

м-pi; находилась
ФЯ

сначала

постоянная

православ.

Въ

резиден

епископоиъ,

а

потомт. и yniarcKiixъ. Ст. 1SI3 по Isiii! г
въ упразднен!!, м— ре помещалось право
слав. духови. учнлнще, переведенное вт.
/ k llT O M ip 'l. .

Полин.

снарх.

в.,

1SG7 г., X: S:

Памяти, для ралбпра древп. актом., 1, Огд. 1, 7'.'
(грам. 11.77 г. iMOici:. I'cv'ona ('няг.нмлкл, кп.
Чегвертоискаго, о iioi p ’oi-niu Пягочспскои, нисана

церквам, было .1 кел1Й. Ист. Госс. iep. ш,[
въ 1И'.лосюцкомт, м-pi.), 1HG (въ
г. игум.
Г)76: Нолог. губ. пЬд., 1“-57 г., Л: 27 (Пплогда иъ!
Г>|.лостоцкш Феодосш llataai.ri.iii избран. in, игум.
нач. X V II п.1: Строем., Спнс. iep. и настоят., Кргстовопдп. Луцк- м-ря): Архнвъ Юго-Зан. Го>-7'j'J, .V 20; Полог, сбор'!., 1S'7 г., V, 22 (П нсц.
ciii. ч. 1, т. 1\', 127, X: 1,ХП (жалоба 17оО г.
кн. 1027 г.).
игум. Г.Ьлостокскаго м-рл, ФсодоЫл Падальскап.,
1404.
I! о з д в и ж к не к I й, мужской,на дворян. Жабокрицкаго на наноенмне нмъ нобпн
совсемъ уничтоженный, въ гор. Счратоыь.
IIcTopiu его неизвестна, существовал !, in.
X V III ст. и пм!;лъ церковь Во.цвнжешя.
Ист. Росс. Iep., Il l, 57G.

140Г>. 15о з д в и л; к н с к i н, мужской,
совсемъ уничтоженный, въ гор. Твери,
:ia Тьмакою. Существовал!, in. XVI ст.,
когда влад1;.гь деревнями въ волости Суземье.

Заиустелъ въ Литовское

nie и въ

разоре-

lit 13 г. недвижимая его соб

ственность отдана Николасвекому-Милицкому

M -p iO .

IIoKponcKift,

Пет.

стат.

оннс

и обнди братш и на рчаграбленй’ монастнр.
имущества', 13J, Aj I . I \* (жалоба 17<*0 г. дпор.
Ь'с. Гулевича о неправильп. нашаченш конгриfiynin на Ы;лостоц. м-рь, осиоианнин пррдкомъ
его ( ’имс'ономъ - Сильнесгромъ Гулевнчемъ на
шляхетской землЬ), 170-1^2, Aj.Yj L X X I X — L X X X I
(жалобн 1701 г. игум Феодосия Падальскаго н
дворян. Путошннскаго другъ на друга объ оби
дам.), 1еУ— 1!)2, 10!), .V,- L X .X X V , L X X X V 1 ,
I,X X X I X (иродолжопс процесса пь 1702 г.), 2G7.
,\j СХХ1 (жалоба 1707 г. двор. Путошннскаго на
игумена ГЬлостоцкаго м-ря Тосифа Балабана);
т. VI, 713, .V: C C IiX X X V ll (фундушевая ланнсь
H.3G г. Семена Гуловпча Поытнгп'каго на основ,
правосл. м-ря св. Духа въ его нм+.шн ce.it
Г.Ьломъ-СтокЬ, со школою для дЬтеи); ч. 4, т. I,
3G1. Ai ОХ (акгъ H.i6paniji 171(1 г. Кпрнлы Шум11

Кози.

Л"Л: 14117, 1-198, НО;», 1500, 1501.
-1ЯПСК.1Г0

in .

м-рл Ф е о д о сш

(.41 и с к .

.Туцкягг»;

под писался

и гум .

Ц а д а л ь с к ш ).

1И17. I! о :i д н и а: к н <' к i н и л У б о-

Герману на морсмя рыбн. ловли); Руск. истор.
Г.иблюг., II, 313, .V: 113 (цяр. грам. 1017 г. о
безношлннномь добыиаши соли и inuaniaiiiii на

сильно ж ипут пхъ мо.п. вГ.дешимъ м-ра Русских1
!,
пиходцеиъ изъ Hcpcin; строитель Мпсаиль), 421,
к<>|{|» Ioauiia Поппа п . н:п тояui,iim i , i i j »^- Л» 1о2(Цар. грач. 1021 г. о пргдооапл.'Ши м-рю
вчЬсго денежной и х.гЬб. руги сгребать ежегодно
д1;.к>М'1. По:цниа;с1пя, in. гор. Мчскш. по 10 тис. пуд. соли беспошлинно, н обь освобпжд.
llrropia его неизвестна, даз:е нензвТ.гтно монаст. крестьян!. on. казеин. работ!.-), 502,
Ai 117 (подтвердит, грам. 1031 г. на рыб». лшин,
|!|н‘Мл его упразднена, оставшаяся a;e.
упунленн. м-рю нъ 1000 г.; нгуч. Гераспмь).

ги\г

111.111I; нер-

Д о м ь х ъ, мужской,

церковь построена in. МО.'» году,

ч renin

i;i. II. Общ. «ст., 1871 г., IV, смЬсь, 9G (онг.с.
Москов. церквей 1S17 г.).

1-1'.IS. I! о :i н к с i: п с к л я, муасскан пу
стынь, ннп1; слобода при

гор.

1500.

1! о а н к с к и г к i ii,

мужской,

liuufi приходская церкоиь in. губе}', гор.

Владим!]))!,, близь городских!. Золотыхъ

П т н о т - пороть. Уаге существовал'!. ль

11N7 г.,

Нозтмжть, Пладтм рекой гуп., Шуйскаго когда т . немь оста на ил ii палея Чернигов,
Она in. 1725 г. приписана кг. Архан пшек. Hopi()!ipiii, tipi ta a in iiiii но ПладиMipi. къ Пел. кн. Пееволоду Гиорпеинчу

гельскому мон. in. lopi.eisl;.

Ш а д и м . с б о р н .,

для npiniiipeiiiu его съ кп.

1857 г., из.
14!)0.

I! о .! н к с к к v. г. I й,

м уж ско й ,

ими!; нм его m IictI; Клагон’Кщ см ппй агон
ии ii мин., in. гор. А с т р а х а н и . О сиованъ
ui'pni.imi. епне|;оцим7. А стр ах ански м -!. 'I'coдопсмъ,который пер вон ачальн о постро и лъ

Рязанскими

Глебовичами. Пь немь были положены
части сн. мощой Доггипа сотника н Маpiu Магдалины, крнпссениыя

h i.

12IS г.

епнск. Нолоцкнмъ im. Царяграда кь Нел.
КН.

Константину I.

Пет.

Росс.

Iep.,

VI,

Гатшннь, 13: Труди И.ид. губ. стаг. Кочит.,
деревянную це|м;ог.1. l!o;iiieceiii:i. a покор-!;
IX , 20; Илатнч. губ. и1;д., Н54 г., .V: 25 (Мои.
|цш iieii ii м о н асты р ь in. I (in I г., за остро- бив. по 1!л,ц.): Орлоы., Руководи гель 1>лад. богомольцеьъ, lS^O г., I1»: Maiupiii, Ист. Г. Ц., 1Н,
rwn. ii;i бугрГ., у yooraro дома; п ср вы м ъ
55; Поли. coop. лЬт., I. 170 н X, Id (о еииск.
строителем-!. б ы л ъ чер н ы й сна шел ш и л . ПорфнрП;); I, 187; V II, 123; X, 70 (ni>:inecenio
Мпсаплъ. У п р а зд н е н -!. in. 1705 г.
за мощен сп. Логниа).
yia crie ,
"paTicio

при п ято е

архи м .

Г у т п ю м ъ съ

HI. етр1;.1еИ,КоМЪ б у н т -!:.

Иамлг.

in. Асграхан. губ. на 1570 г., Отд. U, 10; .П.топпсь п м.чтежахъ, 175' г., 2в3: Чтеша пъ II. общ.
ист. и дреки. Госс., 1>4-Ч г., -V 7, еяЬсь, ИГ», б ',
09, 75, 70 (lepapxia Acrpaxait. euapxiii): Астр. г.
в., 1352 г., Ai.V' — 15 (Архим. Аноллог.а, Оинс.
•Астр. Флагов, жен. 3-го кл. м., съ грамотами,
касающимися Иознесен. м-ря'; Сгроевъ, Спнс. iep.
и иасгоят., 315; Акты него])., IV , .М- 202 (ДЬло о
oyurl; 1’азипа: стат. О\‘П, показ.ипя черн. попа
'I'.unianu н другихъ инокпвъ'. А1- 22' (Ц- гр.
1<>Т2 г. Солонец, м-рн: роспись д-peii съ без1ЮШЛШ1. промысл.): V, .V 1'J7 (Ц. гр. 10:Ю г. обь
пгводЬ м-pw рыби. лоиель; игум. 1олкн>пЛ; Дополи,
а Акт. пстор., V I, Лз 01 (Гр. 1072 г.: им1;лъ
|шОн. и соляп. ирочисель), .V- 05 (Лиги 1072 г.
о рыбн. ловляхъ); X, А: ёй (Данная 1061 г. стран г.

I 501. I! о ;; н к г к н с к i ii, м у ж с ко й , сонс1;мь у н н ч т о а н ч и ш и ,
Киротоякскаго
берегу р. Дона,

у.,

|!оронса;ской губ.,

бл и зь

пыш е

Корптоякч,

города.

на

О снованъ

г.ъ Ю 75 г.; по у к а ч у Ими. П етра I i 1724 г.)
уп разд н ен !., и р н ч гм ъ р и зн и ц а, у ти а р ь и
иноки

переведены

м онасты рь.

нь

Ш чт рнщ апрскИ!

Пег. Росс. Iep., IV, 775; Рдтшннъ,

50; Опис. монаст.. 1?17 г., 20; Гюлховнтпновъ,
Нст.-геогр. оинс. Воронеж, губ., 12 >: Намят,
кп. Норопсж. губ. на 1550 г., Огд. Ill, 1G: Сгроевъ.
Спис. iep. и настоят., ?13, .V 4 (здк'ь онъ ноказаиъ
пмl;crI; съ Но.шесонскамосноиаинимъ иъ 1741 г.)

15П2. I! о з н г г к н с к i ii, acencKin, еоис1;м1. yiuPiToaiemiufi, иь гор. КозмоОс-

•Y:.Yj 1503, 1504, 1505, 150G, 1507, 1508.

Вози.

.ш и ть, К ;ш некой губ. О немъ известно нгуменъ его Госифъ убить. -Сгроевь, Снис.
только, что онъ существовалт. иъ X V II iep. и настоят., 376.
ст., когда въ

немъ били

игуменьями

150(>.

В о з и к о к нт к I й

въ

В к-

Еиирашя 1G58 г., Софи 10'i3 г. и Ма- ц и ц и, мужской, уничтоженный, въ го]>.
l>iil ПЪ 1071 Г.- Ист. l ’occ. Iep. Ill, 5S2; Бннтщ п,, Подольской губ. (I немъ упо
Строевъ, Сине. iep. и настолт., ЗОЙ, 031 (здксь минается въраснроспыхъ р!;ча.\ъ ] г»2-1 г.
игум. ('oifii)i подъ имене.чь Ко.'.модсмI,ян. Вознесен,
м-ря въ Пнжегород. опар.).

черпаго дьякона Исака, который пока
зал-!.,

что онъ постригся въ меньшой
мужской, образъ въ Дермапскомъ м— ре, а после
ими!; село Ло.1нссеш,с, Смоленской губ., fi-тн д-1;тъ искуса «въ болнюй образъ иоIi о з и к с к н с к I Гг,

1503.

Юхновскаго у., въ

05 вер. къ

сен.-зан. ст] 1нгся въ Веннц,!; на Иодоль!; въ мона
отъ Юхнова, при p. Угр!;. Оенованъ ино стыре въ Вознесеискомь, дали ему имя
ками Нредтечевскаго м— ря въ Вязьм!;, Исакь». Въ 1•')51 г. нолкопн. Пнннищлй
НТ.рОЯТПО, ВЪ Х \ I СТ.

Ист. стат. оннс. Смол,

сна]!., J'.ll.

15(14.

Вогунъ «подъ 'Виннннкнмъ м —ремъ на
р!;чце Ногу, проломы поделавши, ляхоиъ

1! о а н к е к н е к I ii,

мужской, ПОТОПИЛ-!.». Гусск. Hemp. Инб.оот., И, G3G,
ими!; сслн Доброе (бывнпй городъ Добрый), ■V: 1G6 (рас.нросн. pl;'in); ('бориhi; I. л1,тпн. ц;к. и
зап. 1’ус.н, 11.
Тамбовской губ., Лебедя нскаго у , вь 4!)
1507.
Н о з и к с к н с к I ii-ll и н н и цвер. къ вост.-юго-вост. отъ Лебедяни, на
правомъ берегу р. Воронежа. Ужо существоиалъ in. \ VI Г ст.,
росписи

что

города Добраго,

видно пзъ

составленnoii

при нар!; Михаил!; Федорович-!;; но описи
1711 г. управлялся игуменом-!, и нм!;лъ
тогда

7 монашествуницнхъ

дерев. Вознесешя съ
Предтечи.

н церковь

прпд-1;ломъ [панна

1>ъ I72S г. сюда назначен-!,

нгуменомъ iepoMonax’i. AiiToiiiii, который
до того времени быль здесь

строите-

лемъ; въ м— р!; тогда проживали: строи
тель, престарелый

бывмпй

нгуменъ

п

рЯДОВЫХЪ MOliaXoiri. 24. Ист. Госс. Iep., Ill,
578: Тамбов, губ. в+л., 195(5 г. .V; G (опись 1711 г.):
Строевь, Сине. iep. и настоят., 904; Опис. докум.
н дЬлъ архива св. Синода, V H I, 172-> г., -1JG,
.V: 138.

к I й, мужской, совс!;мъ

При гор. /fimopof)i>-(.')i.4r/wKih, Чериигоиской губ. О немъ упоминается иъ 1031 г.
Не тоже ли самое, что и м —рь

В о з н к о к и е к i й,

неоставпвимй

следа,

вь

гор.

мужской,
Уии чп ,

Ярославской губ., находился близь Але-

Возне-

ceiicKifi вь Пенице? ц.-т. iw .. l.-j.,, VI, :>:.с,.
150S. В о з н i: г i: n r i ; ! ii

u \ Д i i; г i.,

мужской, совсемъ уничтоженнмй, вь гор.
lincinjioMii,. Иснованъ

in.

Hi I!) г. паремъ

Мнхаи.юмъ Феодоровичемъ во время по
сещена нмъ города. l'.i, писцовыхъ кни
гах-!. Нутурлнна 1<12'л г. значится:

'Мо

настырь Вознесенской ружной, а въ пем ь
церковь

креп. Парлаама

Новгородская,

да место церковное, а церковь была Воз
несен ia I. Хр-, а въ церкви образы мест
ные,
всякое

1505.

уничтоженный,

ц ризы, и книги,

н

колокола,

и

церковное строенье Государево,

Царя Мих. Феод.; а церковных-!, служебниковъ: Понъ черной ДиннсШ, 3 черно

ризца...» Костром, губ. ii., Icioo г., .V 3 (нрнкс!;евскаго м— ря. О немъ известно только, м-Ьч. Go); Iio:uoBCi;iu, Шгллдь на не г. Костромы,
что онъ разорен!, въ lOO'.i г., нрнчемъ 170, примli*i. со'.

Пози.

Л“Л“ 15U0, 1510, 1511, 1512, 1513.

1ООН. I! ( I :! п к г к и с к i й - К i к л о - Ц к- KioiiCKOft губ., Лшговецкаго у., въ 40 пор.
ч к г ••к I й ;i;i'!in;ii'i, о«иН;чъ уничтожен къ мго-воет.

отъ Лшмвца

и гл. 4 нор.

ным, in. гор. lucMh, гд1; nunl; арсеналъ, отъ м1;ет. Дапюна. 0 номъ упоминается
пропить сн. иратъ Лаг.рокнхъ. Основанъ иъ полонии'!; XV41 ст. по поипду проис
hi. 15(W5 г.; въ 1707 г. по причии !; уст ходившей
ройства крт.иостл ннокпиа

зд'Тп*!,

битвы есаула

Ногу на

переведены СЪ Г0Т.Ч. ПОТОЦКИМ!,. Чтешя пь И. Общ. исг.

нг. Фролочтн мон. на Подо.П;. Церкоиь, и д|)еии., 18-16 г., А: 3, I, Ю‘>.)
I» о .) н к с к к с к 1 ii

1511.

построенная нъ 1705 г. матеры» гетмана

и I,

Микми.г, Mapii'io, бывшею з,у1;сь нгумень- Л Н 11 I;, мужской, 111.111 Г, село
ст, разобрана нъ
К катерИ П Ы

И.

царствовало

1Г(Т.

Госс.

Iep.,

М и к >-

Ннкулиио-

Имиер. Городище, Тверской губ., Старнцкаго у.,
Ill,

5S1; нъ 40 вер. къ

ноет,

отъ

Старшие

на

Рашинг, 132; "акрпигкш, .И.топ. и опис. гор. большой дорог!; н:п, Твори нъ Подоко Kii'iu, 232; Литы истер., V, Л» 1<>1 ( «Калоп. грам. ламскъ, стоалъ на л'1;иомъ берегу р1;ки
M.S 5 Г. Ilil OT'IIIIIU

И уГОД 1.Л

И 114 II])]tllIlCIIUii in.

нгму Глуховскш -Иреомражопсмп мин.); Матер.
.МИ стат. 1’occiu, 18-11 г., Отд. I, I!); Пут. 110
■•в. м1;ст. Русск., И, 185; Ilporoirp. П. Думитрашко,
Пит. стат. очеркт. '!с)Л0т 0Н11Ш. Красного]), Ьогослов.
жен. м-ря, -1-1 (грамоты иа иомЬетья!; Л. Мураш,кит.,
Ii'ii-Bi. и сто сил г., l.Sti l г., 180; II. >1., Наломи,
liicn., 1819 г., 45; Строенъ, <'пнсокг icpap. ц
iiai.TD.iT.. 29, Л'- 12; Акты кь истор. In. и
p.t
VIII, X; 32 (Письмо КПП) г. кI. царнц+. Mapi.l.
Ильин. iiryMCiiin .\.[>aiia<'iii Салтаиомш гг просьб,
о милостинТ.;, .V: -13 (Чс.гобнт. 1<>0:i г . архим.
Пинок. Гши'лл, см. iiviiktu 5 и 13; ешком. ей
челпбит.; II, .V 1 оо|. oricaal; on. имущества in.
no.li,.;;, Н.-чорск. м-ря), .V; .-'2 ( Ц. гр. 1•)'>'■• г. nili,
утперж[.‘iiiii имущ, за Пс-чер. м-ремъ); IX , .\j ST
(Письч» 1'>71 г. игум. AiJ.anaciii МатпЬсг.у о иоroniii по случаю бмв. пожараV. Дополи. кг Акт.

Шоши, in. такъ называемой Гтроцольской
слобод!;.

Алекс. Федор.,

иыid;

соло

Мпиулннскнмъ,

илад’1;вшнмъ Городищем!,

Ill, 1410—143.) Г. ПокронскШ, Нет. стат. оинс.

15 in. 1! о н i: с i: н с к i ii-K' у п ч п ц к ц.
мужской,

кн.

Твер. губ., 1, 11G, иъ прнм1;ч.; 'Гuep. rvrt. н.,
185'.) г., Л» 22 (остатки м-pe.ii); lia.iaMouu, Нисцо».
кп. Х\'1 ст., I, Отд. 2, I'J l (нлад. пъ Мнкулии. у ha.).

игтпр., X, .V; 72 (Ц. гр. liid:i г. о дач к нгтчешЛ',
Мирь'.-МагдалииI; Ma.icHHiioii 1<>0 руб. на иоетр.
тепл,n't церкви'; X II, .V •!<>(Гали, токученти М '7 г.,
птнооящ. до м-ря; иъ 1<
■•>."> г. шучеш.я A kiiMciu
Лн.ихог.екая: d i . 1С->7 г. нгуч. Mapia Магдалина,
мать. M.t.-.i’nul: A k t ii -!a:i. P.,
.V- 2". ( П ’Ч'.т. шп.
гр. ИНэ г. ирестьан. села Поц-орцриъ опт. отнрам. мошетир. рлботъ и посипи.: игум. Магда
лина П1.лсш;ая1. Л‘> 175 (.Viiiicpca.ib 1G?7 г. на
мад. прежнем отчин, ст. прпдат'м кг ней села
Нутлевки съ присс-лк. Беркоиичъ: игум. Магдал.
Mapi.l Ма;;сиина|, .\j W
(Универсал* 10~8 г.
Иереясл. иолку приступаться иъ село Цванково,
принадлежат, м-pn): ’Ireiiia къ П. Общ. ист.. 15?о г.,
II, О п. 2. 05 ( O i i h c i . Iiii-uy 10'2 г.): Сборникъ
лктоп. ьчкн. и зап. Руси, Hi (о iioerpoeiiiii крепости
и иерево’Л; м-ря иъ Флорплакр. ч-рь, пъ 1707 г.).

i; I й,

(iciiouairi,

1512.

о а н к с к но к I il - М ы т и н -

( ' K i i i , мужской, и ы ill; соло
u n iip c K o il

М ыш л.

Ила-

губ., Горохонсцкаго у., гл, 77 п.

i: I. ci;i;.-cl;ii.-:iaii. отъ Горохопца,
иом'1. Гюрогу ]). Л уха. llc jo p ia

на

ого

н1;стна, по сл1;дусгъ полагать,

л!;нощ-

что

уже

суш остноиалъ in. X V I 1 о/г., т а к ъ какъ г.ъ
1702 г. имъ упранлилъ строитель Госпфъ,
a in, 173S г. Н нтпрнм ъ. Ист. Госс. lop., v,
131; (.-гроевъ, Сипе. iep. и настоят., 720.
1 5 1 I! о :? н к о к и о к i it - М 1. н о к I н,
мужской,

ш,m l;

церкоиь

гори, б.пш . г убери, гор.
oeiionaiiia

на

Троицкой

М 'ш гк п . Время

м-ра нензнГ.отно, хота,

мненно, цорконь

Ho:j)ieceiiisi

стнонала

нъ IX ст. н

оя были:

Андр. Пн.

бу]момпстръ, и

уже

несо
супю-

благотворптелямп

Масленко,

M in iciiiil

жона сто .Mapia Филш г.

11:)и1;ст 1я о м-p-f; д елаю тся достоверными
i i,

X I V ст., когда онъ у;ко иладёлъ зем

Гупчинны. лями,
41

I!

a in,

141*2 г.

королева

Польская

Вози.

.Y'.Vj 1.114, 151 Г), 1Г»К;, 1Г)17.

Вози.

Клона Пиашжпа, супруга Александра, къ неправильно ноказапъ и::ъ Т’илепскиго Бозносенскаго, который никогда не существовал-!.).
нрежнпмъ нлад!;шямъ его придала не
1114. В о а и к с е н с к 1 ii - 0 в и о г движимое нм!;ше Тростенсцъ. Въ КПЗ г.,
с к 1 и, мужской, liLiirl; ногостъ Нознссенно смерти архнм. Софрошя, король Снгнш н , Ярославской губ., Любнчскаго у!;а.,
змудъ Ш , по ходатайству ушат.-мнтрон.
иъ 20 пер. къ юго-ност. отъ Любима,
Ноц'1;я, нрисоедпннлъ его кт. Виленскому
нрИ' р. обноръ. Сущестионалъ въ XVI ст.,
Троицкому мои., а иъ 1(53.1 г. ушат,
когда иъ немъ были: игум. ГуриЧ и Далитр. 1ос. Рутекш соедииилъ его съ
шнлъ hi. 1.111 г., Феодорптъ иъ ll'.Hi г.
ЗГинскимъ Духоиымъ м-ремъ. Пъ 1804 г.
Пъ 1723 г. прнписанъ къ Афанасьев.
остававшаяся древняя церковь г.ъ аапуПрислан, м-рю н н.мЪлъ 2 дерен, церкви
cTtnin была иозстаиовлеиа l’p. М. И. МуBoaneceiiiu н Виедешя. Ист. г ОСС. Iep., Ill,
равьевымъ, отнустиншнмъ па возобноiuenie ея 18.000 руб. нзъ суммъ донолнительнаго

10% сбора но губернш. Въ

это же время было предположено учреднть блнаг. церкви eiiapxia.u.iioc училище.
Ист. Госс. Iep., V, 67; V I, 074; Матер, для стат.
l’oco., 1S41 г., 200; Намлг. кн. Минск, губ. пи
ItiSb г., 80, ill. прнмЬч.; Минск, губ. п., 1847 г.,
As 26 (стат. оннс. Иннск. у.); 1SG1 г., 32 (позстаповл.
храма съ ucropiem его); Строевъ, Си не. iepap. н
настоит., 12 (архнм. Itacciaiix. упоминается вь
15I I г.), 510, Aj 3; Акти истор., I, Aj 280 (Духовн.
соборъ. 1600 г. in. liii.iuil., nrysi.(!cpriii': Архнм.
Николай, Ист. стат. опис. Минск, енар., 70; Акти
къ истор. К), н .’1. Г., II, Aj 3 (Гр- №00 г. о мопастир. плад+иилхъ), Aj Г. (о томъ же), .V: I I (Гр.
1013 г. о присоедин. къ Пилен. Троицкому м-ри);
Лктц Нан. I’., I, .\i> 224 ( l’ji. 1•
->
|>
*> г. кп. Мих.
Глинскому о дозвол. раздавать имущ, къ иравосл.
м-ри}: II, .V' 216 ('ili. rp. 1Г>11 г. архнм. Нассышу
па 1иево-11ечер. apxiniaiupin,; Ш , Aj SD ('ili. rp.
1577 г. зенлннну Стеф. Достоепскому о нредостав.lciiiu м-ря въ пожн.ш.
.\j 110 (Hi. rp.
1570 г. земяннну Mux. I ’aront. о нредостявл. ому
пъ пожнзн. управл. м-ря съ гЬмъ, чгобионъ ьегуnii.ri. пъ монашество и принял* саиъ архиман
дрита): IV , .V Г.) (IK. гр. 1580 г. архнм. Михаилу
на Киевскую ынтроиолш), Aj 4S (Собор, гр. 1504 г.
о церковн. братствахъ), Aj 02 (ili. гр. 15:i5 г.
Гштенскому нгуя. Ilaiicifo на Минскую архпмдп.),
,\j 103 (Собор, гр. 1506 г. иравосл. духовенству
о вступлешн его въ союзъ съ Гимскою церковью,
подписался архнм. Панеш), Лг 121 (Судная гр.
1597 г. митр. Мах. ГагозЬ о npaut; на клад. сел.
Тростенцемъ'; Гусск. пстор. Библшт., IV, 7
(Uu.ioucikiii соборъ 150!) г.; зъ МЬньска ВъзиесеньCKiii архпм. Ceprifi), 1039 (Iona, архнм. Мпвскш,
съ 1520 г. мнтрон. Шевскш; у Строева, на стр. 3,

501; Крилоиъ, Ист. стат. обозр. Лpoc.i. губ., 10:
Строевъ, Снис. iep. н настоят., 360, .Yj 30;
Иванопь, Оннс. госуд. архива стар. д-Ьлъ, 315 (въ
17<;0 г. нмйлъ крестьлш. 107 дин]).); Оннс. докум.
н д1иь архива си. Синода, III, 1723 г., 316 (м-рь
билъ пршшеанъ in, Афанасьев, м-рю иъ Прислан.),
прилож., ( 'X X V II, Л; X X X I V (по описи 1723 г.
вь немъ значилось игум. Лфапасж, 15 монаховь
И 20 двор. Крестьян’!.), ( ' I ) X X V l (ргегтръ перквамь
Ростов. опарЛ

1111. 1! о а н к с к н г к i ii-ll о д г. о г i: цк I ii, женскш, пыпЪ село Пиойирцы, Во
лынской

губ., Дубенскаго у., иъ 7 «ер.

къ югу отъ Дубно, блпаь p. Пкиы. Кено
на пъ

h i.

1.1И2 г. кн. Острожскнмъ

Кон

стантином!., около 17111 г. соирашепь
иъ уiiiю, а иъ 1832 г. соисЪмь упраадненъ съ передачею имущестна иъ Усш'нС Н т-П олотскШ Мрь. Волин, енарх. в., 1S67 г.,
Aj 0; Архнвъ ыго-зан. l’occin, ч. 1, г. VI, 0(),
.\j XT.V I (фундушь 1.VJ2 г. кн. Острож.-кам на
основание подъ г. Душимь, на остров!. Дубоиак,
жеискаго м-ря’.

1110. В о а н к с к н с к t ii-ll о л о т г к i il,
мужской, давно уничтоженный, иъ гор.
Полнишь, Витебской губ; Вт. судной гра

мот!; 1113 г. Полотен, apxieii. Германа
упоминается шум. Фераионтъ. Акти Зап.
Г., III. Aj 12; Строевъ,

Сине. iep. и наст., 506.

1117. По зн кг к нг Ki н-Т у г а н е к i и,
мужской, шли!; село Тутань, Тнерской
губ. и у!;зда, иъ 30 пер. къ

4:5

юго-зап.

Воскр.

.Ъ>; 1518, 1519, 1520, 1521, 1522.

Вши.

на прав. берегу p. Тьмы. говорнтъ: Между деревнею Волгою и
По иредашю основанъ ннокомъ Тронце- ручьемъ Волги близь дороги лежнтъ
Ccpricuoii лавры Ксенофонтомъ, неизве круглая, гладкая, безлесная и довольно
отъ Твери,

XV ст. Несо высокая гора, на которой стоить дере

стно когда, ло ле позже

мненно же существовалъ иъ XV I ст. л вянная часовня. На горе сей приме
но нисцовымъ кллгамъ 1540 т. владФлъ чаются старинныя могилы, а насунросельцомъ Иолторановымъ съ деревнями. тпвъ
Въ

1571

г.

ея зелен'Ъетъ березовая рощица,

управлеше состоящая изъ крупныхъ деревъ рядомъ

леродалъ нъ

Тронце-Серпеву м-рю; после Лнтовскаго стоящихъ. Сказываютъ, что на горе сей
раззорешя сталт. лрлходл'п. нъ уладокъ, былъ некогда монастырь».

Озерецковскш,

такъ что въ 1042 г. въ немъ было ле Цутеш. на оз. Селнгеръ, 82; Панят. кп. Твер.
губ. на 1868 г., Отд. I I , 71; Покровскш, 11сг.
более 4 ННОКОНЪ. Нет. опис. Тр. Серпов, статист, опне. Твер. губ., I, Отд. II, 23; Строевь,
лавры, 149; Тьер. губ. п., 1859 г., .V 30 (оипс. Списки iep. и настоят., 481, Ла 50; Чтешя въ
м-ря но иисцои. кн.); ПокроисвШ, Пет. стат. оинс. II. Общ. нет., 1875 г., I I I , Отд. 2, 41 (опис. Нило
Твер. губ., I, 110, иъ прилЬ1!., Стросвъ, Сине. iep. вой пуст.).
н настоят.. 477, Л» 38; Макарш, Нет. Р. Ц., V II,
1520. В о i>т о л ь с к I й, мужской, со21!; Калачовь, Писцов, пн. X V I ст., 253 (вотчина
въ волостн Шестка), 207 (въ вол. ЧагловЬ); всемъ уничтоженный, около самого селеЧтешя вь II. Общ. нет., 1878 г., IV , нет. стат.
1пя О/телъ и не далеко отъ села Декуоипс. Тр.-Ссрг. лавры, 182 (кратк. история);
1879 г., И, приложен, къ нет. оинс. лавры, 114 Оова, Седлецкой губ., Велг.скаго у., въ
(инопь ГСсенофоигъ).
14 вер. къ юго-вост. on. Велы. О немъ

1518.

Вознкскнотй

- Уооль-

известно,

гк|й, мужской, сонсемъ уничтоженный,

1580

Уфимской губ., Стерлнтамакскаго у., вер-

1521.

Вогоинленскаго

зав., на берегу р. Усол к и. Существовалъ

губ.

п1.д.

18G7 г.,

1! О .1 Г Н-В К Г X О И Г К 1 Й - II J>К 0-

г. г л ж к н г к 1 й, мужской, ныне часовня
при деревин Во.па-Ъсрховьс, Тверской
губ., Осташкоиекаго у., въ 58 вер. къ
ctn.-заи. отъ Осташкова, при истоке р.
Волги. Основанъ нъ 1(549 г.

Гусь,

ПрИЛОЖ.,

В о с к г к с к и г к л я,

мужская

пустынь, ныне остатки надмогильных-ь,

въ 20 вер. къ сев.-зап. отъ Александрова,

,\L 28;

1370 г.) .V: 13.

151!!.

Холи.

въ

Владюйрскон губ., Ллександровскаго у.,

Вашкирскнхъ бунтовъ л более ле возоб
Уф им.

1>.1 ТЮШК08Ъ,

существовалъ

несколько въ землю углубившихся нлнтъ,

въ XVII ст., былъ разорсиъ во время
новлялся.

уже

источники, Л» 80.

стахъ въ 50 къ сен.-вост. отъ Стерл ита
лика, и въ 1) пер. on.

Г,

что

по указу

царя Алексея •Михаиловича и въ томъ

среди лЬспой глуши, на берегу р. Кунь
ими, притоке рГ Дубны, между селомъ
Успенскпмн-Повпнкамн и дерев. Асташ
киной, Старой, 1‘едрнковымн Горами и
сельцомъ Лобковымъ.
XYI

Существовала въ

ст., при нашсствш

Ноляковъ въ

начале X V II ст. разорена и более не
возобновлялась.

Ежегоднпкъ Владим. губ. стат.

я;е году лрпнпсалъ кт, Нилочой-Стол-

Комит., V , Отд. I I I (Воскресенская пустынь);
Владим. губ. вЬд. 1S54 г., As 31; Владим. епарх.

бенской пустыни. Въ

вЬд., 1873 г., № 8.

1724 г. выгорелъ

н более не возобновлялся. ОзерецковскШ,

1522. В о с к р к с к н с к а я - В в к д к н-

носетнннпй эту местность въ 1814 г., с к а я-У х г к н с к
46

а

я, мужская пустынь,

Воскр.

Х& 1523, 1524, 1525, 1520.

Воскр.

совсемъ уничтоженная, Вологодской губ., Гождественскомъ соборе, и память нхъ
спнсгТ: жалованных'!, чтится 25 поия. Въ 1724 г. инокини
монастыря мъ грамота, нонменованныхъ переведены въ ТропцкШ м-рь въ Муроме.
Вельскаго у. Въ

въ монастыр. деле 102:5 г., значится: Оставшаяся церковь Воскресеша построена
«Важскаго у езда Верховажсьче чети Во-

ОКОЛО

1050 года.

Ист. Госс, kp.,

Ill,

C1 G;

скресешя Христова и Ввсдешя Пречи Гатшииъ, 46; Словарь ист. о свят., 220; Владнм.
сборн., 1857 г., 68 (здЬсь n c T o p ifl монастыря от
стая Богородицы Ухренскче пустыни >. несена къ Креетовоздвнженскон церкви) 155
Въ Вельскомъ у. есть р. Угроньга, впа (опись мон. въ 1637 г.); Ьакмейстеръ, Топограф.
изв!ст5я, 1771 г., 110; Владнм. гуи. ьЬд. 1^43 г.,
дающая въ Вагу, и при ней село Угронь
.V; 13 (Взглядъ на г. Муромъ), 1с<53 г., Лг 47 (опис.
га плн Угринское, лежащее въ 25 пер. гор. Мурома, 1837); Глзан. гуи. в., 1855 г., .\i 45
къ сев. отъ Верховажскаго посада но до (Сив. м-ри въ Глз. сп.); Строевъ, Сине. iep. н
настоят., 717, Лг 57; Акты юриднч., Лг 225 (Пла
роге ВЪ ВСЛЬСКЪ. Токмаковъ, Справоч. указа- тежная 1615 г. вь нодмажн. деньгахъ; игум.
тель ист. матер, для состапл. л-Ьтон. нравосл. русс, Маремьяна).
церквп, 1, 14.
"
1523. В о с к 1* к с к н г к
в к дк и н А я
ВЪ

Г

А КЗ

въ

У

и ко в е

11 li - Т О М (! к а я,

а

я - II о в о а а -

г а л и к о в ъ

или в ъ

Г

или

а л и к о

-

мужская пустынь, со

всемъ уничтоженная,

Костромской губ.,

Кннешемскаго у., вер. въ 5и къ сев. on.
Кинешмы, на берегу р. Томы, впадаю
щей съ нрав, стороны въ р. Мерю. По
доиошешю

Пнатскаго архнм. I’anpiii.ia

въ 1721 г., въ ной было 3 монаха, на
ноляхъ высевалось ржи по 2 четверти,
овса но 2 четв.
крестьяиъ,

и ячменя по осмин!;, а

бобылей

и другнхъ у год! П

пустынь не имела. Въ 1724 г. припи
сана

КЪ И ш т е в С К О М у М-piO.

Оннс. докум.

и д-Ьлъ архива св. Синода, ], 201, прилож., C X X X 1 I,
.V X V II; IV , 1724 г., 240.

1524.
ныне

В о с к г к с к н с к i й,

Крестовоздвнженская

1525.

ныне

В о с к г к с к н о к i й, мужской,

село Иоскрссснаж,

Вологодской

губ., Грязовецкаго у., въ

40 вер. отъ

Вологды и въ 25 вер. къ с1;в.-вост. on.
Грязовца, при pp. Леже н Великой. Вь
XIV ст. нрен. ДнмитрМ
ученнкомъ

церковь, въ гор. Мурома, Владюйрской
губ. Онъ существовалъ еще въ X II ст.,
и въ немъ не задолго до своей кончины

съ

снонмъ 1!ахом1емъ, удалив

шись изъ основаннаго нмъ Николасискаю
на Боло та м-ря, что въ Нереяслапскомъ

уезде

Владнм. губ., построй.п. около

1371 года на ятомъ месте, тогда пустыиномъ, церкопь во имя Воскр. Хр., но но
нежеланно окрестных!, жителей ирннуждонъ былъ удалиться ближе къ Вологде,
гд1; и оенованъ нынешнШ Спасо-11ри
лу цк1it м-рь. Церковь эта въ 1N01! г. сго

рела отъ мол иin н на месте ея построе

жеигшй, на ИОНа.Н каМСННаЯ

приходская

НрнлуцкШ

ВЪ

1813 Г.

Савваитоиь,

Маякъ, 1S14 г., т. X V II, кн. X X X I I I , гл. III,
26 (Опис. Спасо-Прнлуц. м-ря); Толстой, Книга
глагол, опис. о Госс, свят., 112, _.Y' 242 (нрен.
Димитрш Ирилуцкш).

152G.

В о с к г к с к и с к I и, мужской,

приняла иночество кия г. Феврошя, су совсемъ уничтоженный, въ гор. /Нева. О
пруга Муромскаго ки. Петра, названная немъ известно только, что нгуменъ его
въ иночестве

Евфросишею и скончав Семенъ въ 1231 г. присутствовал!, при

шаяся въ 1228 г.; мощи св. Негра и носвящснш духовника Владтпр. кн. ВаКвфросннш

ночшшотъ

въ городскомъ си.йя Константиновича Кирилла въ санъ
47

Воскр.

Воскр.

ALA; 1527, 1528, 1529, 1530.

Iep., VI, 952; Строевъ, Симс. iep. и настоят.,
540, Аг 11; Архим. Николай, Ист. стат. опис.
былъ разрушенъ Батыемъ въ 1237 г.
Мин. еп., 157; Архивъ юго-зап. Poccin, ч. 1,
Поли. собр. лЬт., I, 194; Строенъ, Ciihc . iep. и т. IV , 403, .V C L X X X I I (грам. короля Августа
настоят., 30; Макарш, Ист. Р. Ц., III , 50).
1720 г., подтвержд. права православн. м-рей).

епископа Владтмрекаго. Вероятно, онъ

1527. В о с к г к с к и с к i ii, мужской,

1529. В о с к 1* к с к не к i й, женскШ,
ншгП приходская церковь въ гор. Соли- совс'Ьмъ уничтоженный, вт. гор. Ниэюнемъгалить, Костромской губ. Основанъ въ Иовю]юд)ъ, находился въ самомъ кремл!,
1335 г. Галпчскпмъ ки. Федоромъ Семе- недалеко отъ нынЬшней Никольской башнн.
ноинчемъ иа м'Ьст!; вид’Ьшя имъ огнеи- Онъ уже существовалъ въ X V I ст., когда
иаго столпа въ день Воскресешя

Хр.; сюда была сослана Марфа Борецкая, Нов
около 1350 г. для защиты отъ наб'1;говъ городская посадница, постриженная зд1;сь
билъокруженъ дерев, острогомъ; въ 1372 г. нодъ именемъ Mapin. Упразднен!, въ
богатства его разграблены инородцами. 1723 г. при еииск. НитнрнмЬ, который
Въ НИЗ г. былъ выжжепъ Поляками, но неревелъ инокинь въ Происхождснскш
вь 1G19 г. возобновлен^ когда же упраз мон. въ Ннжнемъ. Церковь его Воскрессднен!. неизвестно, хотя въ 1721— 1730 г. н!!Г, построенная въ 1G47 г., въ 80-хъ
въ немъ былъ нгуменъ Л ai;npi il. Город, годахъ X V III ст. разобрана и кпрпнчь
иосел., 11, 5GG; jliypn. Мин. Вн. Д., 1848 г.,
XXII, 7; Кржнвоболнцкш, Костром, губ., 60й;
Памят. кп. Костром, губ. па 18G2 г., 834; Костром,
lyfj. п., 1850 г., .\i.\j 10— 12 (ист. г. Солигалича);
Строев]., Сине. iep. и настоят., 8G4, .V; 11; 888
(грамата 1492 г. игум. Симону); Архппъ ист. и
ирактнч. свЬд. отиосящ. до Poccin, lbGO—61 г.,
«в. III, Отд. 3, 3‘.) (Корнпловъ, Отъ Костр. до
|!о.и,-Г;ии'т): Акты Археогр. Экон., II, А; 85
(Ц. гр. 1G08 г. объ отдача во илад. игум. Гоакнму
•мца li.'uunoiia и поч. JjpaKOTiuia); IV , .V: 80
(Чатр1арш. гр. 1G55 г. о виснлкЬ лошад. въ МоЧиу); КлычепскМ, Л1нт. с п я т ., 330; ТГпаионъ,
"«не. госуд. дЬлъ старихъ д!;лъ, 345 (пъ 1700 г.
кростьлнъ 5 дпор.); 1>ычковъ, Оинс. руко•Ci'ii И. II. ^нбл., I, 215, .V 15 (.тЬтописсцъ
И'"’кр. м-ря, что у Соли, содержаний извЬсля о
*"■ 1!<:тлуж. п Хлнион., о ностр. близь Чудскаго
«а р. II остро мЬ Воскр. м-ря, о разоренш его
11 ИрЧЧ.).

I й28. 15о с к 1* к о : п с к I й, мужской,

употребленъ на ншгЬшшою колокольню
семпиарской церкви.

Ист.

Росс.

Iep., I I I ,

GIG; Ратшииъ, 3G5; ХрамцовгкМ, НЬкотор. свЬд.
о состояшн Нижегор. церкпей и мои., въ первой
четверти X V II ст., 22, 23; Пижегород. лЬтонисецъ,
21, 57, въ иримЬч., 97; Нижегор. губ. в1;д-, 1819 г.,
As 11; Строевъ, Cnuc. iep. и настоят., 022, .V 12;
Акты Лрхеогр. Эксп., Il l, .V 198 (IlaTpiap. грам.
1G32 г. объ отнравл. въ Корельск. Пнкол. м-рь на
пошшйе попа Ивана, который состпялъ при
Воскр. м-рЬ); Дополи, к ъ А кт . истор,, X , As 32
(Доходи и расходы 1G82 г. Н иж и яго II.; игуменья
Маланья); Временникъ Общ. нет., 1850 г., VI,
смЬсь, 12 (Запис. кн. 1G71 г.; игуменья Нарасковья); jliypn. Мин. Вн. Д'Ьлъ, 1840 г., X X X V I,
391 (церковь сооружена въ 1G49 г. госгемъ
Снмсопомъ Задериинмъ); Древн. Росс. Вивлюф.,
17У1 г., X V III, 88 (тоже самое, но только не
Задеринымъ, а Задорннымъ).

1530.

В

0 С К Г К С Е II С К I Й,

мужской,

||ЦЩ; кладбищенская дерев, церковь св. нын1; приходская церковь въ сел!; Пав

Юродиааго при гор. Борисовы, ловы, Нижегородской губ., Горбатовскаго
Минской губ. Нгуменъ его ФеодосШ былъ у., въ 25 вер. къ югу отъ Горбатова,
В1,
для испрошены денегъ на при впадеши р1;ч. Тарки въ Оку. Осно
имбномеше и ycTpoeHie церквей

въ ванъ въ первой половин'!; X V II ст. кн.

10SS и 170G год. Около 1750 г. IIв. Борисов. Черкасскнмъ, которому было
“'У*. ПгнатШ Шашкевичь со вс'1;мн жп- пожаловано село нъ 1G22 г.; кн. Мпхаплъ
^1!1ЯИ юрода прпнялъ унщ.

Нет.

Яковлев. ЧеркасшИ въ 16G2 г. перевелъ
48

Росс.

Воскр.

Дь\* 1531, 1532, 1533, 1534, 1535.

Воскр.

монастырь на Ворсминское озеро, гд1; опт, когда иноки переведены во вновь по
до ими!;

существуетъ

подъ

Отровосзерскаго-Троицкаго.

лменемъ строенный

Ратшпнъ, 360;

Зап. Археолог. Общ., X , 288; Строевъ, Cimc. iep.
и настоят., 630.

Троицкш-Копдинскш

стырь, однако упоминается въ 1716—
1719 г. нгуменъ Березов. Воскр. м-ря

обращавши!
жеискш правослаше. Ист. Росс.
cobcKjmt. уничтоженный, въ гор. Б р ян ть, скш, ПоЪздка къ Ледовит,
1531.

15о с к г к о е н с к I й,

Орловской губ. Существовалъ иъ первой
нолов. X V II ст. и въ 1638 г. з,тД;сь была
игум. Марфа Мачехина, при которой м-рь
находился

въ

етЬснениомъ ноложенш,

такт, что не могъ принять къ себЬ назначенныхъ сюда янокинг. Покровскаго
Ладпискаго м-ря. Въ 1703 г. инокшш
переводе ии въ муж. Нредточеву нустыш.,

мона

Гедсонъ,

иновЬрцевъ

въ

Iep., I I I , 614; Б-Ьлявморю, 21; Зап. И. Р.
Геогр. Общ., 1S57 г., X I I , 347, 368; Изв1спя
Археол. Общ., ,1861 г., III, 328 (АСрамовъ, Ист.
свЬд. о церкв. Березова); Времешшкъ Общ. ист.
1854 г., X X , мптроп. Сибнр. Филофей Лещин.,
40; Русск. пстор. библют., II, 172, .V 71) (дар.
грам. 1G07 г. Березовскпмъ воеводамъ о перевод1>
пхъ Кодскаго острога въ Березовъ игумена Евстр:шя).

1534. В о с к г е с к н с к I й в ъ
Д И И СК ОМ Ъ

Н А

III

0 III I),

Б

а

р-

мужской, со-

которая стала именоваться ВознесенскнмЪ- вс’1;мт>уничтолгенный, въ ирод’Ьлахъ Твер
ИрСДТечевымЬ
М-рСМЪ.
Ист. Росс. Iep., ской губ. и у1:зда, при p. lllonrli. Упо
III, 450; Ратшпнъ, 431; Строевъ, Сине. iep. и минается въ першдъ 1361— 1437
настоят., 012, Лг б; Актц къ истор. 10. и 3. Р.,
состоялъ ирпниспымъ къ Отрочу
Ill, .V 11 (Отписка 1С38 г. о иеудоб. помЬщ. въ
Maicapifi, Ист. Р. Ц., IV , 1!)4, 21П.
Г.рянскЬ стярицъ Ладннскаго м-ря).

1532. В о С К

Г К СЕ Н СК I

й,

.мужской,

г. и
м-рю.

1535. В о с к г к о к и с к i й-В ы о о к I й,

но сущеетвугощШ, Тверской губ., гд!;-то мужской, cobcIimt, уничтоженный въ
пъ Старнцкомъ у., въ вост. его части, Моешь, на Тверской ул., протпвъ ныиТпикоторая входила прежде въ пределы Ми- няго подворья Саввино-Сторожевскаго мон.,
кулнискаго у1;з. Въ писцов, кингахъ XVI гд1; пм!'.етъ мйстоиребыпашо Binrapift Мос
гг., въ oiincanin владений въ Микулин- ковской MUTpono.iin. Упоминается въ
скомъ у!;з., сказано: «Великого князя мо- 1479 г., и въ 1598 г. въ немъ былъ игунастырекъ, а въ немъ церк. Впскресеше меномъ ВарсонофШ; въ 1651 г. прппнХристово; къ тому лп> монастырку 3 де санъ къ Саввину мон.; въ 1773— 87 г.
ревни; пашни нолполнолчети сохи. Къ слу;кплъ нодпорьемъ Крутицкаго apxiмонастырю: дер. Юрьево, дер. Горохово, ерея, а въ зтомъ году снова отданъ
дер. Борокъ Лавнно, монастырской же Саввину м-рю. Въ иемъ была церковь
луп. отхожей, да займище Иесокъ». Воскресешя, которая croplua иъ 1629 г.,
Калачовъ, ГГпсцов. кн. X V I ст., I, Отд. 2, 103.

на мАсто ея была построена каменная,

Й, мужской, но поел!; 1812 г. сломана п м!;сто ея
совс1;мъ уничтоженный, въ гор. Березов>ь, застроено частными домами. Ратшпнъ,
1533. В

ОСК Р Е СЕ И Ск I

271 Смпрновъ, Ист. опис. Сапвнно-Сторож. мои.,
пзд. 1846 г., 103; Строевъ, Спис. iep. и настоят.,
церкви Воскресешя Христова, построен 242, ЛЬ 52; Дополи, къ Акт. пстор., IX , Л» 107
(Роспись жалованья 1677 г., стр. 828); Maitapifi,
ной въ 1605 г. и бывшей до того вре
Ист. Р. Д., V II, 3; Калачовъ, Писц. кн. X V I ст.,
мени приходскою. Существовалъ до 1656 г ., I, Отд. 1, 160 (бив. влад. м-ря); Переписи, книга

Тобольской губ. Оенованъ въ 1635 г. при

Воскр.

ДУб 153G, 1537, 1538, 1539, 1540.

Воскр.

Москвы, 1638 г., 77 (монастырь Воскр. Хр., что ill, Отд. 1, 111) (ociiOBauie м-ря); Оппс. Москов.
иа Тверской, иа н-pt: келья игуменская, черпаго архииа Мин. Юстицш, I, Л» 1231 (нцецов. кн.
попа Оатонья, попомаря Карпика старъ и увЬ- 1GSG г.).
ченъ; далЪе перечень дворовъ на монаст. землЪ).

1538. В о е к Г F, C E I I C K I Й-К Е В Р О Я Ь153G. 15о с к р к с к н с к I й, ч т о

п а с к I й, мужской, ншгЬ ногостъ Кевроль

или Болъшспоюстскш, Архангельской губ.,
Ч е р т ы к * , мужской, совс1;мт. уничто Нинежскаго у., Никитинской волостн, въ
женный, Казанской губ., Спасскаго у., 138 вер. къ юго-вост. отъ гор. Пинегн,
находился недалеко отъ гор. Снасска на на .тЕиомъ берегу р. Нннеги. Время осно

Е

д е м с к о м ъ

О С ТРО В!

ПЛИ

НА

острос'Ь, называющимся hijuI; Запертов- вала его относятъ къ XIV ст., т. е. къ
екпмъ и находящимся между Волгою и временамъ Стефана, Еп. Велпколукскаго,
рукавомъ ея Чертыкомъ. Существовала, и нпокп монастыря почитаются просве
въ XVI ст. н упраздненъ въ 1700 г. но тителями жителей Нинежскаго края. Са
случаю того, что Едсмскш островъ, на мый Кевроль им’Ьлъ большое значеше въ
которомъ находился н .r t T iiiu домъ Ка- адмппнстратшшомъ OTHOineiiiii, начиная
заискихъ apxienncKoiioiiT., былъ смыть съ XVI ст. Съ 1585 но 1G03 г. въ оби
водою р. Волги.

Внрочемт. in. 1705 г. тели былъ игуменомъ Нарлаамъ схнмникъ.
упоминается еще нгуменъ Гедсоиъ. Паялт. Лрханг. губ. вЬд. 1Р54 г., Л: 4 (ИннежекШ уЬздъ);

кн. Казан, губ. на 1863 г., Отд. III , 70, 84; 18G5 г., Лг 2(i (Коврола); Ч reniji вь И. Общ. нет.,
Труди Казан, губ. стат. Комит., I, 74; Казан, губ. 1878 г., III, 17 (X p iid ia ii. въ иредЬл. Лрхан.
йд., 1847 г., .\i 44 (о нервоначхш!. мЬстЬ губ.).
г. Сиасска); Строев!., Сипе. iep. и пастояг., 307.

1539. В О С К Р Е С Е и С К I Й II 3 Ъ К 0-

1537. В о с к 1‘ к с к и с к I Й-П <;т г п н- V Е л ь с к л г о г о г о д к л, мужской, дав-.
cki

й, женскШ, сопс1;мъ уничтоженный но не

существующий, въ

нмпЪшнемъ

иъ заштат. гор. Воскрсссншь, Московской гор. Л скстлълт, Пыборпчюй губ., въ Фингуб., Звенпгородскаго

у.

Основанъ

иъ ляндш, на с’1;г..-зап. берегу Ладожскаго

1058 г. влад’Ьльцемъ Воскресенспа, быв- оз. Существовалъ въ XV ст.

ii

но пере-

шаго въ то время селомъ, Романомъ Во- ппсн. оклади. книгамт. Водской патины
борнкнномъ по своимъ родптелямъ, но по 1500 г. нм’Ьлъ во влад1;1пи нисколько натомъ онъ отказался отъ м-ря, п старухи селсниыхъ м1;стъ.
питались отъ щедротъ натр. Никона, по
паденш котораго м-рь закрытъ въ 1GG6 г.;

Времсшшкъ Общ. нет. и
древн., 1852 г., X II, 30,11S (Переписи, кп. 1500 г.);
Макарш, Ист. Р. Д.. V II, 34.

однакоже въ писцов. кннг4 1GSG г. зна

1540.

чится, что онъ владеть угодьями въ под- С К 1 Й

В О С К 1>Е С Е н С К I Й - Л ГО Д U IIна

Мячпнъ,

городныхъ слободахъ, совместно" съ кн. кладбищенская

церковь

женскШ, ныне
на

Софийской

Авд. Андр. Куракипою, Вознесен. Москов. стороне Новгорода, при оз. МячшгЬ. Пер
м-ремъ н кн. Ив. Борис. Троекуровым!.. вое летописное пзв1';ст!е о немъ встре
Впрочемъ, этп влад!;шя не прпнадле- чается нодъ GG44 (П ЗС ) год.:
жалп-лп Воскресенскому, Новый Iepyca- л;е съгоре церкн святого

«Тъгда

Въскресетя

лпмъ, м-рю, который также назывался манастырь». Зат1;мъ подъ G703 (1195)
ИСТРПНСЕНМЪ? Чтешя въ И. Общ. ист.. 1671 г.,

50

год. находима.: «Топ же осени заложи

цьрковь on. Воскресешя, камяну, въ мо
настыри, владыка Март уp i и», а далКе
подъ 6704 (119G) год. читаемы «Въ то
же лЪто концаша цьрковь святого Воскресешя; и святи владыка' Мартуp in меся
ца сентября въ 13, на ев. Корншпя, на
канонъ си. Воздвижешя, при игуменн, а
владыка тружаяся и горя въ день зно
ем ь, а въ ноць нечалуяся,абы коньцятн
н внд1;тн цьрковь совершсиу н украшену; и его же желавъ, n p iii царство не
бесное и радость нснсконьцяему въ в1;кы,
амннъ».

Во 2-ой Новгород, лътон. это

нзвЬспе

подтверждается;

тамъ

подъ

6703 (1195) год. сказано: «... н залолси
святое B'bCKpenie на iw.it., монастырь».
Въ З-ьей Новгород. лЪтонисн говорится
подъ П703 (ИЯГ») год.: «заложи церковь
св. Воскресешя въ мопастыр!;, т . Людиirl: концГ., на Красной горкЬ; и устрой
девнчь монастырь». Наконецъ, и въ 4-ой
.TliTOHiicH

Воскр.

Л:Л* 1541, 1542.

Воскр.

отмечено подъ 6703 (1195) год.

«Той лее осени заложи apxieir. Мантур1;й

Iep., Ill, 610, 617; Ратшпнъ, 396; Толстой, Снят,
и древн. Вел. Новгр., 248; Макарш, Археолог,
оннс. дерков. древ». Новдр., I, 541; П, 107, 212,
552; Ilonrop. Сборп., IV , Отд. 6, Л» 22; Ист. разгов.
о древн. В. Иовгр., 84; Новгород, губ. в!;д. 1850 г.,
Л» 37 (Вились изъ окладннхт. п дозорныхъ киигъ
Новгор. Днордоваго Приказа, 1085 г., иа землю
ц угол-л монастыря); Строевъ, Спис. iep. и наст.,
127, ,\5 99; Акты Археогр. Экси., III, ЛЬ 282 (Ц.
гр. 1i)i~i п. поев. Сулегаову о г.ыдачЬ ругп); Маicapiii, Ист. I 1. Д., II, 98; III , 72; Ч т е т я ni. II.
Общ. нет., 1601 г., II, Огд. 3, 39 (Обозр. дрен,
мон. рукой. н кпигь); Опис. докум. и дЬлт. си. Снн.,
V III, 1723 г., прилож. С Х Х П . Л» X I I (пзъ м-ря
apxicn. Феодос!esn. взято въ 1726 г. m. apxiep.
Ilourop. домъ: крестовъ серебр. 3, грнвенокъ 4,
подзоредъ да 4 ожерелья пиланихъ).

1541. Во с к г к к н с к I й-М о ш о н к цк I й, мужской, не оставивши! сл’Ьдовъ,
вь гор. Полоцюъ, Витебской губ., суще
ствовал'!. въ иижием’ь замк1. города Не
сомненно существовалъ въ Х М ст., что
видно

нзъ описи

HMlinitt,

отданиыхъ

корол. Стсфаномъ lIaTopie-мъ Иолотской
шзунтской коллег!н.

Въ

1050 г. шум.

Лифиногсиъ нрИ;зжалъ въ Москву съ жа
лобою къ ц. Алексею Мих. иа Польски!
прнтъенешя.

Воскресенскнхъ жен. монастыря: на Кра

Ист. Госс. Iep., V I, 9»1; ВезъКоринловнчъ, Ист. св!|д. о ВЬлорус., 105, вь прпмЬч.; Строевъ, Сипе. iep. и нагтолт., 507; II. im jit .
кп. Внтеб. губ. 1S65 г., 37 (упомни, игум. Анфипогенъ Крпжаловскш): на 1867 г., 113 (Опись
нмЬпш 1С92 г.); Акти Зап. Р., прнм!;ч. къ I тому,
Л» 11; И, ЛЬ 231 (Наказ, гр. 1514 г. объ илсл1.дов. обвпненш па Полон, apxien. Спмеопа: архнм.
Антоши): I I I , ЛЬ 137 (Гр. 15S3 г. объ отдач I, По

сной Горк1; и на оз. Мячпн1;, что счи

лон. 1сзуитахъ монастнр. селъ).

церков], камену, св. Воскресенье, въ

мо

настырь». Такпмъ образомъ вс1; »тн за
писи свидетельствуют!., что это былъ
одннъ и тотъ же монастырь, между т1;мъ
въ

Ист. Гое.

Гора]», различаются два

таю ошибочнымъ,т'Ьмъ uo.rfce, что тамъ же,

1542. В о о к г к с к н с к I й -11 л о т и и -

при o iiiic a n in этихъ монастырей, сказано, с к 1 й съ К г а с н а г о П о л я , мул:ской,
что онп упразднены до нздашя штатовъ иын1; кладбищенская церковь Воскресешя
1764 г. Отъ монастыря, кром!; древней Хр. на Красномъ

ПОЛ’!;,

близь Новгорода,

Воскресенской церкви, въ которой заме иа Торговой сторон1:, въ бывшемъ Пло
чательна по древности храмовая икопа ти искомъ конц-1;, за землянымъ валомъ.
Вознееешя, осталась еще церковь во имя Объ основашп его занесено въ лФтописг.
св. Гоанна Мнлостнваго, построенная следующее: «Въ л'Ьто G923 (1415)... поГОДу. Поли. собр. лЪт., III, 7, 21, 22,

ставиша церковь древяну святое Воскре

23, 127, 217, 239; IV , 18, 94, X . 23, Пет. Росс.

сило Христово, па Краспомъ пол!; иа

ВЪ

1423

4*

№ 1543, 1544, 1545.

Воскр.

Воскр.

Горкп, у Плотпнскаго конца, п мона дерннково. Да изъ реки пзъ Клязмы на
стырь устропша, при .apxien.

Симеон* прав* въ Быков* стану монастырь Во

Великаго Новаграда и Пскова, п бысть скресенье Христово на Подорп». Нын*
xpncTianoM'j. прпб*жище п аигелопт. ра назвашя этихъ урочшцъ не сохранились.

дость; а каменную церкоиь поставшна
Воскр. Христова, вт. томъ же мопастыр*,

Собр. госуд. грам. и договор., I, Л» 140 (межен.
грам.); Продол ж. Дрсвп. Влвлтф., IV , 34G (таже
межеп. грам.); Пет. Рос. Iep., V I, 953.

вт, л*то G92G (1418)». Въ 1G90 г. мона
стырь прпипсапъ къ Новгород, apxiep.
дому, упразднен!. до 17G4 г. Оставшаяся
церковь во имя Воскр. Хр. съ нрпд*ломъ
преп. Спмеона возобновлена въ 1S10 г.
л пзв’Ьстиа подъ пменемъ Тихвинской,
такъ какъ

въ ней находится чудотв.

икона Тихвин. Богоматери, которая, по
особому явленно, въ 1G43 г. взята Нов
городцами Дм. и Вас. Воскобойннковымп
ют. сиПтлнцм

латиискаго

иона,

гд*

икона служила вместо двери у чулана.
Поли. Собр. лЬт., III , 100, 23*5; IV , 114; Нет.
Росс. Iep., НТ, G17; Краткое истор. опис. Спят.
Новгород., 00; Толстой, Свят. и древ». Иол. Новгор.,
203; MaKapiii, Лрхпол. снис. церковн. дрсви. Новгор.,
I, 512, 543, 65S, 048; II, 75, 107, 253; Новгор.
сбор»., IV , Огд. Г., .Vi 21; Ист. разгов. о древн. И.
Новгор., 85; Пут. но си. мЬст. Русск., II, 213:
Влхровъ, Новгород, снятия м+.ста, 1SGO г., 30;
Строевъ, Сннс. iep. и паст, м-рей, 12S; Лктм
истор. V, Л’’ 214 (Ц. гр. 1G02 г., роспись прпппси.
ii-peii); MaKapiii, Ист. Р. Д., IV , 203; ИзвЬспя
Архсол. Общ., 1801 г., И, 01 (древш'й крестъ X V
вли X V I ст.); Врсмлшшкъ Общ. ист. п древ.,
1S50 г., V I, 20 (Писцов, кн. 15'2 г.: здЬсь назвапъ: сВоскрссеискаго съ поля нзъ Обопсж. пяти
ны съ Краспмя Горкп»); Чтешя въ II. Общ. пет.,
1801 г., II, Огд. 3. 33 (Обозр. древ. мои. рукой, п

1544.

В о с к р к с к н с к г ft - II к т г о -

П А 11л о В С К I й -С в л К Ц К I й,

мужской,

нын* погостъ Селецъ, Минской губ., Борисовскаго у., Логойской вол., въ 45 вер.
къ зап. отъ Борисова и вь 5 вер. отъ
м*ст. Логойска. Основанъ въ 1G31 г. Георпемъ Тышкевнчсмъ и женою его Mapieio
Уи*хоискою для ноддержашя нравослаliiu, угнетаемаго тогда ynieio. Вт. 1751 г.
yniaT. си.

Жмудшй,

АнтоиШ Тышке-

вичь, насильно отняли м-рь у православ
ных!. и отдалъ его Логойекнмъ бази.наиамъ. Минск, губ. п., 1SG4 г., .М> 50 (годъ ос
нов.); Лрхии. Николай, Ист. стат. опис. Минск,
си., 156; Окне, докум. л д!;лъ архива св. Синода,
I I I , прплож., C X II, .\" X X I X (въ рссстр-Ь м-рой
K ic B . enapxin 1723 г. значился въ t H c . it благоче
стивых!. кнлж. .Тнтовскаго и били нрнппснимъ къ
Духову Вилен, м-рго).
1545.
х о в ъ,

11о С К P Е С Е Н С К I Й - Т Е р К мужской, нын*

село Терехово.

Рязанской губ., Снасекаго у., въ 45 вер.
кт.

вост.

отъ Спасска,

при

р.

0к1;.

Уже существовалъ въ нач. XVI ст. и въ
1520 г. нолучилъ граммоту отъ-Вел. кн.

Ш1ГЪ).

Васгшя 1оанновича; при Ioainif. Гроз1543. В О C K P E C Е НС К I Й НА Подо- номъ пршшеанъ къ Солотченскому мона
рп, мулсской, совс*мъ уппчтожешшн, стырю; прп Феодор* Ьаннович* является
Московской губ. п у*зда, въ с*и. его ча самостоятельным!., но въ 16 52 г. присти, гд’Ь-то недалеко отъ р. Клязьмы. ппсанъ къ Саввину-Сторолсевскому мон.
Въ межевой грамот* 1!е.т. кн. Ioanna Ва- О немъ упоминается и въ Книг*
шьевпча 1504 г. о немъ говорится такъ: Болынаго Чертежа.
«дерев. Нелидово за .Никитины д*тмп 3G4; CnaccKift, Кн. Бол.
Быкова иротпвъ Воскресенья Иодор1, да
прогаодъ Воскресенье н р о тн ву дер. Ве-

Ист. Росс. Iep., VI,
Черт., 47, 123; Воз
движенский, Оппс. Рязан. enapxin, 333; Смир
нов!.. Пет. оппс. Саввпно-Сторож. моп., 106; Макаpiu, Пет. Р. Ц., V II, 18; Токмаковъ, Справ, указ.

1

Воскр.

Вссвол.

Л6Л= 1546, 1547, 1548.

исто]), матер., I, 3 (Спорное дЬло 10-16— 1650 г.
игу леи а. Лорфир1я п келаря Макария съ Ольгоиимъ Богород. м-реяъ объ угодьяхъ, рыби. ловляхъ
н птичьих* леревЪсахъ); Рязан. губ. в. 1855 г.,
ЛЬ 10 (Ольгов. м-рь; приписка къ Саввину); Стро
евъ, Спнс. iep. и настоят., 433, ЛЬ 12; Акти Ар-

Преч., да монастырь тогожъ села Въскрс-

и дЬлъ архива св. Синода, III, прилож., C LXY1,
ЛЬ X X X V I (вЬдом. о колич. x.ii6a вь вотчипахъ
Саиво-Сторожеп. м-ря въ 1723 г.); IV , 111 (нроlucuic apxicu. Рязан. Сильвестра о припискЬ м-ря
къ apxiep. дому); Оиис. Москов. архива Мин. Юстищ’и, I, ЛЬ 2362 (slip пал книга 1651 г. вотчним
м-ря села Стар. Терехова съ дерев. Старорлзан.
стана).

Ист. Р. Д., IV , 194, 216.

ceilic ХриСТОВО...» Собр. госуд. грам. н дого
вор., I, ЛЬ 140 (Межевая 1504 г.); Строевъ, Спнс.
iepap. п наст., 260 (Купчая); Калачовъ, Акты юрид.
быта древ. Росс., 11,312 (Купчая 1511 г. па село
Хлябово; тоже, что и у Строева); Продолж. древ.
хеогр. Элен., Т, ЛЬ 366 (Д. ж. гр. несудимая 15S8 г.);
Вивлюф., 1788 г., IV , 356(межев. грам., таже, чтб
IV , ЛЬ 235 (Про'Ьзапя грам. 1679 г. Саввнпу
ii вь Собр. госуд. грам.).
м-рю); Дополи, къ Акт. пстор., X , ЛЬ 81 (Рос
пись прннисп. м-рей 16S3 г.); Акты юрпдпч.,
1547. В о с к г к с е н с ш й н а III к ш is,
ЛЬ 21 (Правая гр. 1584 г. объ отдачЬ во слад,
м-ря мытной ношлшш; въ 1520 г. игум. Гомаиъ, мужской, нмн'1; село Воскресенское на
въ 1584 г. Семюпъ), ,\Ь 209 (Платежная 15S9 г. Шоиаь, Московской губ., Клинскаго у.,
въ поземельп. деиьгахъ), ЛЬ 210 (Платежи. 1596 г.
въ оброчн. деиьгахъ), ЛЬ 211 (Платежи. 1582 г. въ 33 вер. къ с'1;в. отъ Клина, при р.
въ полоняннчиыхъ деиьгахъ; игум. Семшиъ), ЛЬ 214 Hlourl;. О немъ упоминается вт. першдъ
(Платежи. 1590 г. и 1621 г. въ ямск. деиьгахъ;
13G1— 1437 г. н въ это время онъ состояла.
въ 1621 г. игум. Пзоснмъ), ЛЬ 216 (Платеж.
1592 г. въ кормов, деиьгахъ); Оннс. докум. принпснымт. КЪ Огрочу м-рю. Mauapin,

1548.

В ок в ол ож ъ U г к ч и с т ы я

Б о г о г о д п ц и,

мужской,

нын Ь село

Успенское-Дудино, Тульской губ., Веняв-

скаго у., въ 28 вер. къ с1;в.-вост. отъ
Вснева, при р. Осетр!;. Но писцов, кни-

1546. В о с к г к с к и с к i й - X л я в о в - гамъ 1578 г. Гостовскаго стана КашнрС К I ft, мужской, совс!;мъ уничтоженный, скаго у. находился въ с.тйдующемъ со
irr, окрестно- стоя iiin: «М-рь Всеволожъ Пр. Бог., а
с/гяхъ дор. Черной Гр.т:ш, верстахъ вт. церк. Нреч. Богор. древена, к.т1;цкн, сто
3(1 къ съв.-зан. отъ Москвы по Петер ить отъ м-ря четверть версты, а около
бургскому шоссе. Въ межевой грамот!; с!; ограды н келен и!;тъ, одна сторожня;
Московской

1уб.

к

1504 г. говорится: «Л отъ прудца

Да на м-р'Ь асе церк. Никола чгодо-

но

ямамъ къ Хлябовскому вражку, да вра- творца.... А на м-pl; келей 7, въ одной
гомъ Хлябовскпмъ вшш. иъ рч. въ Черную нгуменъ Еустата (вероятно, Квстратъ),
1’ря:|ь: иа npaiil; село Хлябово Нгнатья въ нрочихъ старцы, да 2 кельи пусты».
Чертова; а на лев!; Игнатьева жъ земля, Вотчину м-ря составляли дер. Жптовка
третье ноле Хлябовскаго села въ Дмнт- и Мягкое, лежашше но рч. Осетру, и пу
ровскомъ въ Вышегород!;, да его жъ мо- стошь по рч. Берсзыни. Село Мягкое су
иастырекъ церковь Воскресенье Христово». ществуем и ио ншгЬ на р. Осетр!; и
Иъ купчей 1512 г. между прочнмъ про находится не въ дальнемъ разстояши
писано: «Се язъ, Оед. Пнкитнчь Бутур отъ с. Уснснскаго. У Строева показаны
лин!., куинлъ еемь у Нгнатья у Михай игумены Cepritt 1G53— G2 г., Феодоръ
лова сына у Чертова, да у его д1;тей у 1GG2-63 г. и снова Ceprift съ 1G64— 67 г.
Степана да у Михаила, пхъ отчнну село
Хлябово, а въ немъ церковь Гожество

Калачовъ, Писцов, кн. X V I ст., I, Отд. 2, 1430;
Строевъ, Снис. iep. и наст., 798 (КашнрскШ-Всеволожемй).
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Вс*х.

Л“Л” 1549, 1550, 1551, 1552, 1553.

1549.
Т I ИИ А,

В c-iixc в я т с к л я
мужская

чтоженная,

Л а в г е н - церковь, а та чудна нкона изъ м*ста

ПУСТЫ НЬ, COliCt.M'b

Харьковской

Геор.

уни своего

выходить,

стоитъ особ* среди

губ., Волчап- церквп своей. Н молился Апдрей той

скаго у., вт. окрестностях1
!. села Кочетка, икон* п взя нощно святую пиону безъ
вт. 65 вер. кт. юго-зан. отг. Волчанска и отча повел’Ъшя п по*ха на Русскую зем
въ 0 вер.

къ с*в.-вост. отъ Чугуева. лю»... Какъ пзв*стно, эта икона увезена

Основана около

1724 г. и упразднена ВЪ губ. гор. Владпм1ръ.

Ист. Росс. Iep., V I,

некор* поел* 1731 года. ист. стат. опис. 983; Itimra степенпая, I, 294, 536; Ратшниъ, 139;
Иохнлепичь, Сказ, о насел. мЬсг. Iiies. губ., 2;
Харьков, епар., I, 225, 228, 220,
Пут. по св. м'Ьст. Русск., I I , 137; А. Муравьева,
1550. Б ы с о ц к i й - Р о ж д е с т в к н- 1иевъ ц его святыип, 134; II. Сементовскш, 1иевъ,
его свят., древн. п достопам., 1864 г., 237; Указат.
с к i й, жеишй, совсЬмъ уничтоженный,
святшш п свящ. достоиаа. Kiena, 1867 г., 210.
въ гор. М ихаилот, Рязанской губ. Су1552. Г д п ц к г й , мужской, нын* селе-

ществовалъ въ X V II ст. и былъ перво
начально мужским'!.; въ 1069 г. преосвящ.

nio Гдицкое, Нов гохтодской губ. и у*зда,

«что на Михаилов* отъ въ 52 вер. къ с*в. отъ Новграда, при рч.
1’обанн. Но онпсн 1500 г. значилось: «А
жеискаго пола нм*ютъ нночешй чниъ,
а живутъ у сродииковъ, у Mipcunxi. лю церковь того погоста (Гдицкаго) Николдей, а нныо скитаются межъ дворт.; и сиого монастыря Вежытцкаго, а нисана
Моисей узналъ,

дЬвнча м-ря па Михаилов* н*тъ; а въ къ маиастырской волости въ семь же
Вмсоцкомт. м-р* игумена н*тъ, а брат in погост*». Дал*о въ той же писцовой
мало: то нреосв. If.iapioirr. указалъ ста книг* сказано: «Ннколского манастмра
рост* поповскому изъ онаго Высоц. м-ря Вежнцкою. Селцо Гдпцкос иа погост*: а
братпо норевссть Рожд. Богородицы въ въ немъ церковь Дмитрей Снятый >. Но
новой м-pr. (см. Ново-РождеетвенскШ), описи 1628 г. Вадской пятины въ немъ
а вт. Высоц. м-рь собрать старниъ». Въ находилась церковь св. Параскевы Пят
1724 г. инокини переведены въ Позие- ницы, остававшаяся безъ п*шя. ц Ст. Росс.

Iep., I l l , 685; Неволинъ, Ияппгы, въ Зап. II. I ’.

CCHCKili М-])Ь, ВЪ СКОИННЪ. Ист. Росс. Тер., Гсогр. Общ., V III, нрплож., I, 17, ничего но упоV, 79; ВоздвнженсшЛ, Ист. обозр. Рязан. епар., мннаетъ о монастыре, а равно не упоминается п
134, 332; Гязан. губ. в., 135D г., .V; 44 п 45 (finп. въ Повгород. писцов, книг., III , перо, полов., 5G, Со.
m-jiii); Строевъ, Слис. iep. и настоят., 410 (Домпипйя, 1738 г.).
1553. Г ь о г г 1 к в с к а я нлн К г о г ь-

1551. В ы ш г о г о д с к I й - Б о г о р о - Е В С К А Я-С Е Р г I Е В А-Т Г О II Ц К А Я, МУЖД ПЦК1Й

Н и к о л а е в с к и !,

женскШ, ская пустынь, нын*

нин* кладбище села Вышаорода, Kien- Слободка,

село Гщ тевскои

Владим1рской

губ., Горохов-

ской губ. п у*ада, въ S вер. выше Kieim скаго у., въ 15 вер. in. зап. отъ Горохов
по Дн*нру. Въ1155 г. въ Kien. л*тонаси ца, при оз.
записано:

споставп

Сак*,

близь л*в.

берега

Андрей Юрьевпчь Клязьмы. Ocuoua.ua въ 1365 г. преп. Сер-

градъ Боголюбнвый, а об*щалея Святой гкмъ Радоиежскпмъ на нута изъ НнжБогородиц* Чудотворной, яже ему сказа- няго Новгорода; потомъ раззореиа Казан.
ша о ней вт. Вышегород* въ женскомъ Татарами и заиуст*ла, но около 1590 г.
мопастыр*, что крылошане входятъ въ возобновлена
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старцсмъ

Cepriena

мои.

Геор.

l’cop.

Л-^V 1о54, loi)D,

li:i])COHO({)ieM'b Якимовимъ и приписана
кт. Тропце-Серпевой лавр!;. 1>ь 1703 г.
упоминается строит. НарсонофШ УрваЧОВЪ. Пет. Росс. Iep., GS8; Пет. опис. Тр.-Сер-

Kieca, 90; Матер. для стат. Госсш, 1S41 г., Отд. I,
21; А. Муравьевъ, 1иевъ п его свят., 1S64 г., 77;
И. М., Паломп. Kies., 1849 г., 72; П. Сементовскш, 1иевъ, его свят., древн. п достопам., 1864 г.,
105; Укаэат. святыип и свящ. достой. 1иева, 18G7 г.,
163, 1S2; Акты къ пстор. 10. л 3. P., IX , Лг 100
(Отписка 1671 г. Дарю кп. 1’р. Козловскаго о
найдешь солдатомъ .Теонтьевымъ въ земл-t образахъ, жемчугЬ и камепьлхъ и объ огсылкЬ ихъ вт.
Москву'; Макарш, Ист. Р. Д., I, 67; Карамзииъ,
1830 г., И, 28 (осиов. м-ря Ярославоыъ), 80 (въ
1063 г. погреб, кн. Судпслава); Посп^ловь, Пастыр
ство и архинастырство, стр. X IV , въ примЬч. (о

ricBH лавры, 77, 145; Строевъ, Спнс. iep. и .на
стоят., 725; Анты пстор. I, Л1 229 (Ц. ж. гр. 1591 г.
о датЬ луга, Конюнпй Острот., Серпевой n y c T u n i
пъ Горохов. у4зд’Ь); Мака pin, Ист. Р. Д., IV , 189;
Калачовъ, Пнсц. i:ii. X V I ст., I, Отд. 1, 883 (вотчпин пустыпп, похалол. старцу Dapcono-ftiio Яки
мову); Сборппкъ Муханова, 201, .V" 130 (Ж . гр.
1590 г. ц. Феод. Ива», старцу Bapeouo4>ifo Лкппоставлен»! епнеконовъ).
MOByJ; Чтешя въ II. Общ. ист., 18G5 г., IV , смЬсь,
1-24 (о прпппс. къ Тр. Серг. лавр!;), 138 (вотчины
я-ря въ 1752 г.); 1878 г., IV , ист. оппс. Тр. Серг.
лав., 175, 176, 1S2 (кратк. пет. свЬд.); Иваноиъ,
Опис. госуд. архива старихъ д&лъ, 2-11 (;палов.
грам. 1592 г. Троиц.-Серпсву м-рю на пустынь
ВЪ ГОРОХОВ. уЬзд. На p. K.lJIULMt).

1555.

I1к о 1*г I к в с к 1 й нлп Е г о г ь-

е в с к 1 й,

мулгекой,

упраздненный, на

посад!; въ гор. Г ул ь,

Московской губ.

Существовалъ въ XV ст., такъ какъ пзъ

пгуменовъ его известны 31нсанлъ вт.
Г к о i>г I к в г к i й, мужской, ны1503 г. н 1оакимъ въ 1552 г. Пъ 1G11 г.
не приходская церковь вт. гор. liietm , раззороиъ Литовцами и, какъ кажется,
близь СофШскаго собора, у Золотихъ во после того не возобновлялся, что видно
1554.

ротъ. Оенованъ вь 1037 г. Пел. кн. Лро- н:п. д1;ла объ отдач!; вт. 1078 г. пусто
славомъ во имя себТ; отт. Сиятаг о креще- ши унразд. м-ря Шнырлво въ оброкъ
шя данное. 1>ъ 1003 г. вь нсмт. былъ носадскнмъ житслямъ. Нт. оинсн гор.
ногребеиъ Суднславъ Нладтпровнчь, «сю Рузы 1G95 г. говорится: «Георг, м-ря
же брать Ярославъ держа шс въ пору61; церкови. земля, вт. roj». 1’уз1;, на посаде:
лЬтъ 24, якоже выше». Нт. 1240 г. раз- монаст. усадеб, земли 2 десат.; иа той
рушенъ Татарами.

Ст. исход!; XVII ст. же зем.г!; кладбище, въ дл. 20 са:к., нона м1;ст1; монастыри поставлена дерев, перегъ 1G са;к.; отъ кладбища въ 25 са;к.
церковь, замененная въ 1Г44 г. камен прудъ' дл.’ 40 саж., на другую л;ъ сто
ною; въ ней погребем. господарь Мол- рону отъ кладбища длннннку жъ 30 саж.,
давскШ Ипсиламчи, бедственно окон обоего длннннку 115 сал;., ноперегъ съ
чивши! свое княжеше. Мнтронол. Евге- кладбищем!. 7G сал:.» Строевъ, Спнс. iep. н
нШ въ своемъ Oniicaniit СофШск. Собора настоят., 251, Л» 68; Собр. госуд. грам. п договор.,
(стр. 15) говорить, что СоФШекал цорковь сделалась митроиоличею кафедрою
и iepapxnческимт. еоборомъ, но возведены
на нрестолъ плн столовашю всехъ новопосвящаемнхъ

россШскнхъ

еннскоиовъ

Ярославъ уставплъ быть вь созданной
нмъ церквп сп. Георпя.

Полн.

собр.

I, Л» 131 (Духовн. 1504 г. кн. Iy.iianu, супруги
кн. Васили! Борис. Волоцкаго; игум. Мисаилъ);
Оппс. докум. и д+.лъ архива Св. Синода, I, 631
(жалоба 1721 г. жителей Рузы на стмыш ка Рнмскаго-Корсакова о пустошахъ); Оппс. Москов. ар
хива Мин. Юстнцш, 1, .М> 2153 (межевая книга
1692 г. церкови. кладбищъ, двороиыхъ и огороднихъ мЬстъ Успей, и Георпев. церквей па носадЬ

п церкови. пустошей м-])я Демннковон, Коппщел-Ьт., вой, Трубнной, Дуипион,^Коноплевой,’ Шпровой и

I, 65; II, 269; IX , 92; Книга степенная, I, 225; Головиной, Фомпнскаго стана); И, книги дозорн.,
Ратшииъ, 135; ЗакревскШ, ЛЬтоп. я оппс. гор. переписи,
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ii

up., къ Ai.M- 171, 181, стр. 143, 144,

Л:Л" 1556, 1557, 1558, 1559, 1560.

Геор.

Глуш .

149 (опись 1695 г.); Продолж. древп. Бпшиоф.,
1558. Г е о г г i к в с к i й-Л к с е в и ч 17S8 г., IV , 228 (духовн. 150-1 г. кн. Iy.iianu; «да
с к I ft, женскШ, нын!! село Жпсовичи,
отцу своему духовному приказала есмпдатн но души
по своей Егорьевскому игум. Ыисаилу иа б$лкахъ KieBCKOft губ., Таращанскаго у., въ 5 вер.
кортель тафта голуба, да душогрйя моя лисья >).

къ югу отъ Таращи, при рТ;ч. Котлу*.
й, мужской, со- Въ oimcaiiiii 1654 г. МалороссШскнхъ го
всЬмъ уничтоженный, подл* села Нико.хо- родовъ сказано: «Городъ Лессвпчи, на
1550. Г

Е

о 1* Г

I Е Б СК I

Царсвки, Ярославской губ., Угличскаго у., р*к* на Коплу*. Въ город* л;ъ д*впчь
въ 50 пер. къ юго-юго-вост. отъ Углича, монастырь страетостерпца Христова Теор
на высокомъ холму. Газрушенъ Поляками ия, а въ мопастыр* 30 ссстеръ». Иохнпъ 1610 г. и потомъ не возобновлялся. левичь, при описашп села, говорить, что
(Журавлевъ, Путев, по Яросл. губ., 341; Ярослав,
по преданно зд*сь былъ Николаевск! й
губ. в., 1S57 г., Лг 27 (вотчина Спасо-Яросл. м-ря
М-рь. Акты къ истор. Ю. и 3. P., X , прилож.
нъ Углич, у.).
къ .\L> 5,792 (оинс. городовъ 1G54 г.); Похплевнчь,
1557. Г к о г г I к в с к i й-IC л м к и л ы я Сказ, о насел, м. Ivieu. губ., 424.

ц к г к в н,

мул:ской, нын* приходская

1559. Г е о г г 1 к в с к 1 й в ъ М у шцерковь, въ губерп. гор. Владилйрп, на к о в л, мужской, совс*мъ уничтоженный,
краю холма торговой части, у спуска на находился гд* то но р. Истр*, протекаю
Клязьм*. Основанъ въ 1129 г. кн. Геор- щей по Звенигородскому у., Московской
пемъ Бладтаровичемъ Долгорукимъ, кнн- губ. Не тамт. ли, гд* нын* ногостъ Мушжившимъ тогда вт. Гостов!; и Суздал*. КН1Ю, въ 35 вер. отт. Звенигорода н вт.
1!ъ иыи*шней церкви погребены княгиня 12 вер. отт. гор. Воскресенска? Упоми
Феодоал, дочь храмоздателя, мать Нел. нается вт. межевой грамот* Вел. кн.
кн. Александра Невскаго, и его старнпй Ивана Васильевича 1504 г. на пожало
братъ Феодоръ; надписи на гробница хт. ванный
у к а зы н а ю п . годы 1233 и 1244. Пег. 1’осс.
Iep., V I, 95S; Рапшшъ, 43; Труди Владпи. губ.
стат. Комит., IX , 20; Ежегодпшп. Владим. губ.
стяг. Комит., III , Отд. I, 01. 1!>3. 2S5; Древн.
Суздаль-Владнм. обл., I, 87; Дмитревсмн, О нача.тЬ
Пладпм1ра, что на Клязьм!;, I. 29; Зап. п труды
Общ. пет. п древп. Росс., 1815 г.. Г. 1GI; Вакмсйсгеръ, Тонограф. ii.iuLct., 1771 г.. 11>: Владим.
176. вЬд., 1S44 г.. Л: 7; 1654 г.. .М- 25 (Моя. быв.
по Влад.): 1856 г.. Л: 10 (оппс. церквп: тамъ
сказаио, что осиованъ въ 1153 г.); 1862 г., Л« 38
(нстор. замЬт.}; Орловъ, Руководитель Владим.
богомольцевъ, 1550 г., 3!); Строенъ. Гпис. iep. ц
настоят., 702, .V 2Г»; Дополп. къ Акт. нстор., IX ,
Х> 106 (Опись городовъ 1G7S г., стр. 220); Макаpi а, Пег. Р. Ц., П, 100; Поли. собр. лЬт., V n . 152
(въ 1244 г. погреб. В. кп. 'I'eo.iocia Ярославля...
и положеиа бысть посторопь сына своего Феодора;
наречено же бысть имя ен Ефросинья); Оппс.
Москов. архива Мин. Юстицш. IV, грамоты 115,
Л* 4 (отступная докладная игум. Егорьев. Камени,
церквп Bacciaiia архпм. Рожтеств. Рладнм. м-ря
Тихону 1498 г.).

сыну его

кн.

lOpiio

города:

«да на столовой зомл* на т яглом вт. трети
вт. Мушков* монастырей. НеликШ Кгорей».
Ист. Госс. Iep., V I, 102G: Собр. госуд. грам. н
договор., I, .V 140 (Межевая гр. 1504 г.); Продолж.
древн. Внвлюф., 1784 г., IV , 337 (таже межев. грам.)

1560.

Г л у in и ц к I и - Л г. о н т i

к

в ъ,

женскШ, совс*мт. уничтоженный, Воло
годской губ., Кадннковекаго у., Кокошиловской волости, въ 24 вер. кт. с*в.-заи.
отъ Кадникова и вт. 2 вер. къ с*в. отт.
Глушицкаго-Покровскаго

мои. Основанъ

въ первой половин* XV ст. прей. Д1оннcieMT., построившимъ зд*сь церковь во
имя Леония, еп. Гостовскаго. Дальней
шая HCTOpia его нсизв*стна. Ист. Росс.
Iep., III, 700; Ратшпиъ, 71; Толстой, Книга глагол,
оппс. о Росс, свят., 125, Л» 257 (нреп. Дкшлшй);
МакарШ, Нет. Р. Д., IV , 211.

Гляд.

.>Ус 15G1, 1562, 1563, 1564.

1561. Г л я д о 1» с к I tt-I о а н н о-II г >: д-

Л£тои. н опис. гор. Iiieea, 197; Дохнлевичь, Сказ,
о насел. Micm. Kien. губ., 33; Толстой, Книга
глагол, оннс. о Росс, свят., 114, .Ni 244 (преп. Гераепмъ); Акты къ истор. 10. и 3. P., X , Л1- 16
(Посольство Малоросс, духов. 1G54 г., статья X I,
подъ Л; 5, челобптн. игум. Вщубец. м-ря, въ ко
торой сказано: «Также и земли Лесинцме, которимь имена тЪ: Куликов ь, Г т и е н г, и гд-Ь и м-рь
Гнилецкш некогда бивалъ...»); Архивъ юго-зан.

т к ч к н с к х й, мужской, совсемъ уничто
женный, Могилевской губ. н уезда. Въ
pacupoct монаховъ, нрнбывпшхъ въ Иутивль въ 1641) г., между прочнмъ старцы
показали: «Jm'oiicEie лщ п изъ нодъ Ми
шлена

города

Глядовского

Гор.

монастыря

Pocciu, ч. 7, т. I, 121, .\i X V I (въ опис. Шокскаго
замка 1552 г. говорится: «М-рь билъ святое Гни.HHiKttli и тому м-р» озера н сеножати бивали,
иижъли он, татаръ запустели н гони бобровие»).

св. нрор. Иванна Предтечи игум. Навелъ,
да съ пнмъ Чорной нонь Микифоръ, н
проч.».

Акты къ истор. 10. и 3. Г., III , Л; 241
(Отписка 1G49 г. Путпвльск. воеиоди о пргЬздЪ пь
156:5. Г о г и ц к I й - Г о л: д к с т в к иИутпвль монаховъ Могилев. Глядов. м-ря, пргЬхавС U 1 П И Л Н X Г И С Т О Г О Ж Д К С Т В К IIшихъ будто бы съ ппсьмомъ къ царю отъ Богдана
ХмЪлышцкаго, съ в-Ьстями о собипяхъ въ Казац. с к I й, жонскш, упраздненный на посаде
Гкра&1гЬ); Пстор. Росс. Iep., N T, 93G; Строевъ. Старин Ладош, С.-Петербургской губ.,
Снис. iep. и настоят., 507.

1562.

Г н н л к ц к I й,

и л и Г л у ш к н с к 1 й,

Иоволадолсекаго у. Несомненно уже суще

Г л и ик цк i й
мужской,

ствовали В’ь XV

ныне

ст.,

когда име.гь во

владение недвижимую собственность in.

Феодомева пещера и урочище «Церко-

Нодской нятине. Въ 1624 г. пашни м-ря

вище» близь села Лисникк, Kiencicoft губ.

отданы Успенскому м-рю иъ Стар. Ладоге.

и у’1;зда, Гвоздовской волости, въ 16 вер.

Мет. Росс. Iep., Ill, 713; Нремешшкъ Общ. ист.,
1S50 г., V I, 91, 113, 115 (писцов, кн. Оиоисж. пят.
1583 г.); 1851 г., X I, 39, 41 (переписи, кн. Нотск.
ннт. 1500 г.).

отъ Jiiena. Пъ онисн 1725 г. владЪпп!
Выдубецкаго мон., между прочнмъ, ска
зано: «Гннлещнна, гд1; прежде былъ мо
настырь мурованый

1561.

Гожд. Ногороднны;

Г о г о д i: ц к \ я - И г к о г. г л-

ж г. п г к л я - (' н л <
•г к л я, мужская, пу

ii пещер!; in. ropi; при шшмъ же местцу».

стынь, ныне со.ю Лреображсискос-Брп-

lii. Патерш;!; Лочерекомъ говорите:!: мно

асцъ, Тамбовской

гажды нрен. Феодосп! отхождаше во едино

губ., .Гебедяпскаго у.,

монастырское село Лесники, и там» въ вь 71) вер. къ вост.-юго-вост. отъ Лебе
дяни н вь 12 вер. кт. вост. оть бышпаго
пещер1;, лже 61; въ сокровенномъ месте
города, ныне села Добраго, при р. Воро
нребывше». Изъ м-ря выпнмъ нрен. Ге
неже. Изъ актовъ видно, что она нодъ
расим!., основанный около 1N Г г. in.
имеисмъ Снасскаго м-ря уже существо
Вологд!! м-рь ТроицгАп у Кайсарова ручья.
вала иъ 1645 г.; зд!;сь говорится: «Да
О монастыре встречается также въ гра
въ нынешномъ же въ 15.‘>-мъ году при
моте мнтрон. 1осифа Солтана въ 1504 г.,
возили въ городъ на Поронелгъ кт. виекогда Гнплевщнна была отдана но владен!е Выдубецкаго мои.; въ 1S3:> г. она воде Офонасыо Побарыкнну передъ Съезл:ую избу къ явки Козловскаго уезду

отмежована къ Братскому Kiel*, мон. Пе
щеры

существумтъ и но

ныне;

Спаскова м-]>я крестьянина селаДобраго»...

one

Пъ первой четверти X V III ст., въ ней

сходиы съ лаврскими пещерами, нремонъ

былъ схнмонахъ Матвей, при которомъ

нреп. АНТОШ Я. Ист. Росе. Iep., VI, 9SG (названъ Глушеискимъ); Ратшпиъ, 140: Закревскш,

пустынь была сожжена разбойниками, но
7

Гор.

Х:Х: 1565, 1566, 1567, 15(>S, 15(59.

опять возобновлена iepo.MoiiaxoM'b Фнла- дора Тирона, а храмт. сожгли Литовсые
ретомъ. Когда упразднена неизвестно, но ЛЮДИ. Потомъ ОНЪ lie возобновлялся. Намят,
существовала еще

1743 г. Отъ пу к». Твер. губ. на 1863 г., Отд. I I I , 115; Твер.

въ

стыни не осталось

и

церкви сохранились

с.гкдовъ,

12 кингъ

губ. в., 18G5 г.. Л; 5 (Затыацкш нос.адъ 1626 г.);

но въ Стросвг, Сннс. iep. п настоят., 485; Калачовъ,
Мниен. Писцов, кн. X V I ст., I, Огд. 2, 17G (перечень де-

Хитросъ, Ист. стат. опис. Тамбов, епар., 201; реьень въ вол. Суземье), 220 (вотч. въ вол. Воло
шин), 243 (вотч. въ вол. Хорвечь).
Второвъ, Воронеж. акты, 111, 218.

15G;j.

Г 0 )• 0 Д Е Ц К I Й - Л Л 3 Л 1* К В-

15G8.

Г г н г ог ь к в с к I й

-

К о г о-

Г о г о д П Щ К II С К I й, муж с л о в с к I й - 3 а т в о г т., мужской, иын'1;

ск I й п л н

ской н женскШ, совскмъ уничтоженный, древняя церковь ГрпгорЬг Богослова, въ
при ссл'Ь

Владнм1рской гор. Ростов»>
, Ярославской губ., вне сквер,

Давыдоаскимъ,

губ., Суздальскаго у., in, 18 вер. къ скв.- стены кремля, съ которою соединяется
ш . отъ Суздаля, при рч. Прмнз!;. Пер переходами ке.пй. Здесь в% 1386 г. кон
вис ii:jn'fccrie

о немъ

встречается

въ чи.™ въ училище прнготовлеше свое къ

Ш7 г., когда громъ нобн.гь чериецовъ аиостолг.скнмт. трудамъ св. Отефаиъ, про
и черннцъ.

Загкмъ

известно,

(ш.п, нодчниенъ Николаевскому

что онъ светитель и первый еиископт. Пелнкой
Шарто- HepMin, постриженный ит, монашество и

M1I1I. M-piO. MaKapiii, Ист. 1*. Ц „ IV , 108, 21G;

посвященный но iepo;(iai;ona еииск. Го-

В.юднм. губ. в., 1843 г., Л» 12 (Шартомнн. м-рь);
1854 г , ,\г 31 (IlycTiJUH быв. но Гладим. губ ).

стовскнмъ

13GG. 1’ о г 1; л о в т., мужской, совсемт.
уничтоженный,

Костромской

гриноискаго у.,

въ 22 вер. къ пост, отъ

Кологрнва. О иемь

н1;тт.

губ., Коло-

инкакпхъ све

д е т! Ист. Госс. Iep., III, 711.

ApcenicMT. I

(1365 г.).

Иъ

14!>8 г. училище вт. Григорьевскомъ мон.
обращено пт. иенелъ Эднгеемъ. Нъ 1S84 г.
церковь возстаиовлеиа после многнхъ лктъ
занустешя; она построена мнтрон. Ро
стовским’!. 1оною (1652— 1(И) 1

Г.).

Ист.

ffl'it. разорилъ м-рь св. Феодора и apxi-

Госс. Ь'р., VI, УГ>1: Гатганнь, 657; Матер, для
стат. Госс., 1841 г.. I, 13G; Толстой, Древи. свят.
Гост. Вел., въ Чтем. И. Общ. нет. н древн., 1с17 г.,
,\j 2, с. 32, 71: ЗКураилепъ, Путев, ио Яросл. губ.,
200, 201, 209; Церковно-ист. мФслцссл. Св. Тр.
Серповой лавры, G; Извл. пзъ отч. Об. Пр., 1S84 г.,
2G8 (воястаноплешс церкви): Иутеш. ио св. sit,ст.
Гусск., I, 73: Яросл. губ. в., 1855 г., Да 10 (ынтрои. 1она): Толстой, Книга глагол, опис. о Госс
свяг., G'J, Дс 182 (св. Стефанъ Норм.), 79, .М' 200
(преп. Еиифашй); Ключевсин, Л1ит. свят., 89;
MaKapiii, Ист. 1’. Д., IV , 138, 105, 345; V, 130,

нгаскопа неревелт. къ cn. Грнгорно Бого

23G.

15G7.

Г г н г о г ь к г. <
■к I il - Ii о г о-

СЛОВС К 1il, мужской, COBCllMT. уничтоЖШНИЙ, ВТ. губ. ГОр. Твери, пЛНЗЬ ныйшпей церкви Покрова, на берегу р.
Тьмакц. Первое и з в е т е о немъ встре
ста, въ летописи (XV, 493) нодъ 1440 г.,
мгда Вел. кн Твер. Борись Александро-

слову. Въ XVI ст. шг);лъ вт. евоемъ вла-

1569.

Г

1' И Г О Г Ь Г. 1! С К 1 Й-11 Ы С К 0 Г-

jinin нисколько вотчинъ. Но переписи с к I й, женскШ, совсемт. уничтоженный,
1G26 г. вт. немъ находился храмт. дере- in. предм1;стш губери. гор. Ви тки . О
lauiiuii во имя Григория Богослова, стро- немъ ничего неизвестно. Не одно ли п
ШиИ вт. клетку и стоянии й вт. зану- толю, что Пмскорскш женскш м-рь въ
jtrtiiin послЬ Литовскаго разорена; было Пермской губ. (срав. Ill, X: 1952), тЬмъ
те пустое Mf.cTo церковпое во пмя Фео более, что въ то время Пермская губ.

Гус.

X ». 1370, 1671, 1572, 1573, 1574, 1575, 1570.

«ходила вь составь

Вятской

ciiapxin. тели Apcenitt

Нет. Росс. Iep., III , 757.

1570. Г у с

к в с к

й

,

женскШ,

н н н !;

Касимовскаго у., въ '16 вер. къ сЬв.-зап.
отъ Касимова, щш впаденш рч.

Гусь

въ Оку. 0 немъ известно только, что въ
ВЪ немъ

1586 г., 1она 1592 •г.,

Аитошй 1671 г. н ЛеонтШ 1713 г.
i

село ГусевскШ Погостъ, Рязанской губ.,

1724 Г.

Дсс.

было 18 старпцъ.

Рязан.

губ. в., 1S55 г., .V 45 (бив. м-ри).

Бак-

менстерь, Топограф. нзвЬепя, 1771 г., 3G2; Стро
ев;., Cimc. iep. н настоят., 406, .V 39.

1574.

Дву над

кс я т и

Аносто-

л о в ъ-Ч у д и н ц о в с к 1 й, женскШ, нии1;
церковь въ Новгород»,, близь болынаго
землянаго вала, между Чудннцевою

и

Прусскою улицами, въ саду, принадле

Д л н н л о г. ъ - У г 1*о в с к i й, жащем'!», BMtcx'Ii съ подворьемъ, Новгород,
мужской, нын!; село Уцгускъ, СЧ&длецкои apxiep. дому. Оенованъ въ 1432 г., когда
губ., Влодавскаго у., пъ 35 вер. къ югу «Apxieir. КифнмШ иосгавн церковь дре1571.

отъ Влодавм и въ 11/2 вер. отъ р. Нуга.

вину Снатыхъ aii0cT0.ii, 12, и монастырь

Оенованъ въ начал!; X III ст. Данйшмъ устронша, у екуделинцм». Когда упраз
Романовичем-!., кн. Галнцко-Волынскаго днен-!,— неизвестно, по уже in. 1015 г.
княжества. Въ Иштевской лЬтоинси нодъ около существовавшей тогда церкви— мо
12G8 г. говорится: «Воншлекъ (сынъ Вел. настыря не было. Въ 1577— 15S9 г. игум.
кн. Литов. Мнндовга) ндс до Угроньска Софья получала руги 1 руб. 2 алтына н
иъ манастырь ко святому Даннлмо, и 4 деньги, да 15 старнцамъ давалось по
n;tii па си чернечыпи порти и ноча жнти

5

а.ГГЫИЪ

без-!, 2

ДСНеГЬ.

Поли. собр. л-Ьт.,

1И;роятно, осиоваиъ въ X V II ст., iinc.il;

I I I , 238; Нет. Росс. Iep., V I, 711; Нет. разгон, о
дрсви. I!. Новгр., 82; Макарш, Археол. опис. д<’ркоин. древп. Honrop., I, 1CI, 162; Толстом, Свят.
и дрсоп. Нел. Повтор., 98; Повгор. сборы., П -,
Отд. G, Л» 81 ; Manapiii, Пет. Г. Д., IV, 201; ПзпЬст. Архепл. Общ., 18;V.) г.. I, 211 (антиминсы X V I
ст.); Премешпил. Общ. нет., 1Ь.">0 г., X X IV , csitci..
29 (запись n рул; п. церии, и м-р.гхг.J.

рпзорешя Холма королем!. Стефаномъ 1!а-

1575. Д г. м н д о в с к I й, мужской скнтъ,

ИЪ манастир!;». Поли. собр. лЬт., И, 204; 1>атышковг, Холи. Русь, 40; Maiiapiii, Лет. Р. Д.,
IV, 171.
1572. Д в о г к ц к I й, мужской, упразд
ненный, въ гор. Холм»,, Псковской губ.

ropicMi. въ 1595 г. Въ 17<14 г. при пзда- совс!;мъ уничтоженный, КЧсвскон губ. п
];зда, ii'h 25 вер. отъ
iiin штатовъ значился опуст!;лымъ н со- у-

Kieita, против-!,

стоялъ прнппснымъ къ Троицкому Cti>- села Демидова, иа Ирнены-комъ острову
ticoy ВеЛИКОЛуЦ. МОН. Нет.
512; IV, 12.

Росс. lop., ш ,

in, р. Дп!;пр-1;. Существовалъ in, XV111 ст.

и находился въ зависимости отъ МсжиД в о г к ц к I il - И и к о л л к в- юрскаго мои.: въ 1781 г. въ немъ была
г К I Й - И У с т о г Ж К В С К I П,
мужской, построена церковь РоаЦ. Вогороднцы на
1Г>73.

погостъ Дворцы, Псковской губ., место старой, существовавшей съ незаИоворжевскаго )\, въ 36 вер. къ юго-вост. намитныхъ временъ. Похилсшт., Сказ. о
оп. Повержена, при р. Льет!;. По еи1;д1;- насел. лЬет. Kieis. губ., 10, 105.
ННИ'Г.

iiiiiMi. 1760 г. монастырь Дворцы нахо

1576. Д к <
’ я т и н ц к I ii (PzisietnickiJ,

дился въ округ!; 1’жевн Пустой, въ II ят- мужской, находился гд!; то въ БЪлорусинцкомъ стан!;, гд!; протекала рч. Иста, кихъ ry6cpiii!ix'i,. Игумень м-ря Афанат. е. Льста. У Строева показаны строи cifi Гладко въ 1681 г. подннсалъ поста59

Дпи.

Ш : 1577, 1578, 1579.

1216 г. списк. Ростов.), 125 (мощи св. муч. Логина
и Mapiu Магдал. въ 1218 г. поставлены у си.
слашя, с о ста вл ен и и :! и а с ъ е з д е д енутаДмитр1'я), 135 (въ 1229 г. Кир иллт., еписк. Ростов.,
тонт. ста lipo и ii ri а л r>j ил хъ б р а т с т в ъ г,ъ П о оставивъ свою еппскошю, п иде въ Сузд. ко св.
воль Дворе М и н ской губ. Арх ивъ юго-зан. Дмитрш во свою кедш); IX , 128 (сожженъ въ
109G г. Олегомъ); X , G9 (инокъ Кприллъ, съ 121G г.
PocciH, ч. 1, т. IV , 53, .V X X V III.
еписк. Ростов.); X V , 325 (чериорпзецъ Кприллъ,
съ 1216 г. еписк. Ростов.), 353 (въ 1229 г. еписк.
1577.
Д н м ii т 1‘ 1 к в с к I Гг, мужской,
Кирнллъ ушелъ въ м-рь за болЬзшю).
иовлешя

о

м-У-.рахт, д ля

з а щ и т ы право-

nuut церковь въ гор. Суздаль, Владп-

шрской губ., находился въ старину въ
Ямской слоб., въ части называемой Дмит
ровскою стороною. Несомненно существо
валъ въ XI ст.; нодъ 109G г. записано:
«Олсгъ же новел!; зажещи городъ Суждаль,
и остася точно дворъ и монастырь митршюлнчь и церкви, иже тамо есть св.
Дмнтреа, южс 61; далъ Ефремъ и съ
сели». 1>ъ J 2Л7 г. разрушенъ Татарами.
По описи 1G2S г. м-рь называется ружиимъ п находился во влад-[;нш iiarpiapxa
Филарета Никитича; въ это время въ
семь было 2 церкви, нгуменъ ФеодосШ
н 2 кельн братекпхъ. Иъ 1721 г. зна
чился уже заиуст'1;лымъ.

Ист. Росс. Iep., IV ,
37; VI, 989; Ратнишъ, 4-1; Ли. Федоровъ, Пет. собр.
о город!) Сужда.гЬ, 63: Толстой, Древн. свят. Рост.
IV.]., въ Чтон. И. Общ. ист. и древн., 1817 г.,
И 2, 70; Нладнм. сборн., 1657 г., 133 (Межевая
шнись Суздаль, ллскнмъ охотипкамъ 1588 г.); Ежегодпакъ Кладпм. губ. стат. Комит., т. II, Отд. I.,
132; Сладим, губ. D., 1813 г., .V 20 (опись 1628 г.),
185-4 г., Aj 10 (Межевая выпись 15SS г.); Ярослав,

1578. Д и м н т г 1 е в о к I и в ъ II о л ■].,
мужской, ныне кладбище, близь гор. Искоса,
за Петровскою слободою. Первый намекъ
на его еуществоваше находпмъ въ 1-ой
Исков. .тКтоппсн нодъ

1352

г., когда

«Псковичи иоставшна Церковь св. Бого
родица честному ея Покрову, за Стеною,
въ стране св. Дмитрся». Въ Книг!; Сте
пенной говорится о церкви св. Днмитрп!,
въ которой былъ погребешь кн. Нсковшй
Всеволодъ, во св. крещенш Гавршлъ, мощи
коего по чудесному внденпо были нереиссены въ Тронц1ай соборъ, но былъ ли
здесь монастырь— ничего не сказано. Не
сомненно уже существовалъ въ 15154 г.,
когда «поставленабысть церковь каменая
св. Дмитрей въ монастыри въ Ноли'.
lIoc.iT. разорешя его Шведами въ 1017 г.
возобновдеиъ н нршшсанъ

къ

apxiep.

дому. Пъ 1679 г. вь немъ былъ стронтелемъ старецъ АмбросШ.

Поли. собр. лЬт.,

губ. в., 1552 г., .М' 8 (начало монаш. въ Гостов, IV , 191, 298; Ист. Росс. Iep., VI, 9S9; Кинга сте
обл.): Iojiom. 1оасафь, Церков. ист. опис. Суздаль, пенная, 1, 2G2; Митр. En m iiij, Ист. кпяж. ПсковII, 127; Псков, губ. в., 18-19 г., Лз 5 (.it.io 1679 г.
достопал., 109 (oimcauie м-ря); Строенъ, Сннс.iep. и паст., 703, Aj 30; Макарш, Нет. Р. Ц., III, о зем.тЬ съ Васильев, ж. м.); Строевъ, Cnuc. iep.
55, 1S2, 250; Времешшп. Общ. ист., 1852 г., ХА", и настоят., 4U2, Л’ 23, -111 (строит. Амвросш):
переписи, кп. 1G53 г. домпв. казны патр. Никона, Князеьъ. Указат. достопал. Пскова, 36; MaKapiii,
72, 74 (/Калов, гр. Mai:api.i лнтроп. изъ Суздаля Нет. Р. Ц. V II, 39; Онпс. докум. и дЬлъ архива
св. Синода, I, 109 (въ 1730 г. возобиовленъ н вся
Патр1арша домов. Дмитр. м-ря игум. Пафпутш на
кими потребами удовлетворен!.}; Василевъ, Ист.
вотчину, на дер. Мжары, ветха, п та грамота пе
стат.
указатель г. Пскова, 55, .V 35).
реписана па патр)’ар. Тоснфог.о имя въ 1651 г.),
87 (Кабала 1G37 г. на старцем. Ioiiy, Kanpiana и
1579. Д н м и т г I к в с к I й и а X л и и у ,
Авраашя съ браною иъ 30 руб.); Поли. собр. л£т.,
мужской, совс'Ьмъ уничтоженный, Москов
I, 108, II. 282 н V II, 2: 2 'о сожжеиш Олегомъ
Суздаля 109G г.): I, 18G (ипокъ Кприллъ, съ 121G г. ской губ., Дмнтровскаго у., где то въ
еписк. Ростов.), 1!'3 (погреб. 1230 г. епнск. Ростов.
нижн. части, блпзь р. Яхромы. Нъ меже
Кприллъ), 197 (въ 1237 г. сожжеиъ Татарами), 223
(годе самое), 121 (чериорпзецъ Кири лл, съ вой грамоте 1504 г. говорится: «Речкою

GO

1580, 1581, 1582, 1583, 1584.

Доб.

лавры, 103; Пут. ио свят. sitcr. Русск., II, 93 (ве
роятно, по опечатка зд!;сь сказано, что основанъ
Фофаноио, д. Настейское, Козлове, Мосло- въ 1081 г.); А. Муравьем, Шевъ и его святыни,
toiio, да манастырекъ Дмптрсй святый 1864 г., 89; И. М., Паломп. Кгсв., 1849 г., 44; П.
на Хлпбу, да д. Городище». Собр. госуд. Семснтовскш, 1иевъ, его свят., древп. и достопам.,
1864 г., 12S; Указат. сиятыин и свящ. достопам.
|раи. и договор.; I,
1-10.
Iiiena, 1867 г., 183; Толстой, Книга глагол, оппс.
1580.
Д н л ii т г I г, в ъ, мужской, со-о Росс, свят., 18, Лг 42 (прей. Варлаамъ), 92
Лз 221 (св. llcaia, eii. Ростов.); MaKapiii, Ист. Р.
вс1;мъ уничтоженный, нъ гор. Kieen, на Ц., II, СО, 89 (основ, около 1057 г.), 232 въ при*
ходился по С1г1;д-Т;н1ямт., почерпнутымъ мЬч. (шум. Феофплъ); V, 150 (св. Ucain).

Водматныо (прптокъ Яхромы) шиш. дер.

'изъ

1581. Д н м и т 1*I к в ъ,

жпт!я его иервыхъ пгумековъ па

мужской,

въ

jl'ient, близь Стефановскагомон., где пшг!; гор. Пронсюъ, Рязанской губ. llcropia его
(Горная гимпайя, по другпмъ лее пзел/;- неизвестна, но въ 1005 г. въ немъ былъ
,рашямъ около лавры или около Михан- пгум. Макарий.

Ист. Росс. Iep., IV , 38; Воздвнжепскш, Пет. обозр. Рязан. епярх., 333; Гязан.
губ. в., 1ьоГ> г., .\j 41 (быв. м-ри); Стросиъ, Сине,
iep. п плстолт., 439.

ровспаго мон. Основанъ въ 1051 г. Изяш.вомъ, но св. крещенш Днмитр1смъ, н,
видно п:гь летописей, онъ хоте.п.

1582. Д н м и т г I я Июли ка г о я л
гц1шъ такой монастырь, который бы II н ю х ь, мужской, пине есть деревня
Min.

(Minn, богатствомъ затемнил!, славу Не- кален, вед. Дмнтроно иа IIтехн., Твер
(«рскаго, для чего далее нзялъ оттуда въ ской губ. к уезда, въ 3!) вер. кь югу
(«вой монастырь игумена Парлаама. При отт. Твери. Нъ XVI стол, онъ владелъ
iron. летоннссцъ присовокупляет-!.: Oilm несколыгнмн деревнями въ волости Иаan бо монастыри отъ царь и отъ бояръ

ХОЖЬС, Тверскаго у. Калачоиь, П и с ц о в ,
X V I ст., I, Огд. 2, 157 (перечень деревень).

и отт. богатьства иоставленн, но не суть

1583. Д м и т г о в с к I it в ъ

Тацн, кацн суть иоставленн слезами, но-

кн

.

Ч к г к л-

жеш.смъ, молитвою, бд'Тппсмъ». Нъ 1115 г. (! 1; х ъ, мужская пустынь, нын!; деревни
при пторпчном’ь нсренесенш мощей св. Черкасы ч Длштркаская, Тверской губ.
'Бориса и Глеба присутствовалъ нгуменъ и уезда, П1)н р. ПолН;, первая въ 5 вер.
*-ря фсофилъ. Иъ 1180 г. тТ;ло кн. Яро- выше гор. Тверп, вторая въ !) вер. Нъ
полка, убнтаго нодъ Звенигородом!., нри- писцов, кннгахъ XVI ст. значится: «Даря
резепп въ Kiom.: «ироводпша до св. Дмнт- п вел. кн. монастырь на берегу на Полг/;—

рея, енрятавше тЪло его, съ честью по- Черасъ; а въ немъ церк. Дмитрей св.>.
дожпша н въ рац1; мраморян1; въ церквп Пъ 1048— 1054 год. имъ управлялт. шуап. Петра, южс 61; самъ началъ здатп менъ Спмеонъ. Нъ 1727 г. значился прнярелп.». Такпмъ образомъ въ монастыре нпсиымъ къ apxiep. дому.
too 2 церкви. После разорешя

Строевъ, Сппс.
iep. и пдетоят., 473, Л* 26; Калачопъ, Писцов, кн.

Kieiia

■Ьтнемъ въ 1240 г. монастырь более не
ивобновлялся;

следы его были вндиы

ЙЦС ВЪ 11)3.) Г. Поли. собр. л-Ьт., I, 69, S3,
257;. Ист. Росс. Iep., IV , 37; Ратпшпъ, 134; ЗаДОскШ, ЛЬтоп. и оппс. гор. 1иева, 200; Уаи. и
дайн OCui. пет. и дрепп. Росс., 1S30 г., V, r.n. I,
105: Словарь вот. о свят., 60; Оппс. Ктево-Печер.

X V I ст., I, Огд. 2, 257; Оппс. докум. и д1иъ ар
хива св. Синода, V II, 1727 г., прнлож., X L IV ,
•V; V II (в!дом. о вохчпнахъ apxiep. дома).

1584. Д о г. е

it с к I

й, мужской, нын/;

село Добей, Пнтебской губ., Полоцкаго у.,
въ 35 вер. къ гого-вост. отъ Полоцка, близь
границы Пнтебскаго у., при оз. Добеи.

G1

.та 1585, 158G, 1587, 1588, 1580.

Дуд

Упоминается по вкладной записи 140G г. и, вероятно, оенованъ удфльпими князь
Не есть ли этотъ м-рь тй ate, что п До- ями Друцкимп. lio всякомъ случа’1;, су
uoiiciciii, подъ

Ннпскомъ, .Минской губ. ществовалъ въ начал-!; X V II ст. и но-

Mauapiii, Лет. Г . Д., IV , 173.

томъ захваченъ

ушатами. Въ

1087 г.

1585.
Д о ]>о й c m ft пли Д у я о ii о к i и,
упоминается нгум. Варфоломей Даморацмужской, совсемъ уничтоженный, близь кШ. Ист. Росс. Iep., IV , 61; V I. 99G; Строеиъ,
гор. П и иски, Минской губ. Уже существо Спис. iep. и иастолт., 503.
вал!» въ нерпой Jio.iouiiHl; X V II ст., когда

1588.

Д у в г о в г к i й - Ф голо л а в г-

пъ немъ былъ намести нки.иъ нрен. Афа- с к 1 й - С к г г 1 к в т. н л У ш н л, мужской,
naciil, moiii.ii коего покоятся иъ Кретскомъ недалеко оть ныне существугощаго села
*
Симеоновскомъ м-pi;. Въ 1030 г. м-рь за Дуброва, Владпм1рскоГ( губ., Муромскаго
хвачен’;» ушатами, iioc.il; чего сп. Афана- у’Ьда, въ 27 вер. къ сЛ;в.-зан. отъ Му
ciit ушел'ь въ Москву. ( срав. Добейскш).
Батюшков!., Холм, Русь, объяснен. кь риеупк.,
,\” G; Полин, енарх. и.. ItiOb г., .V •'! 1 (Сказ, объ
игум. Бреет. ЛфанасП;); Руггк. истор. Бнб.мот.,
IV, 83, 60 (Д1ар1ушъ шум. Афаиаси Филиппо
вича, 1G1G г.).

рома, при рч. Уши!;.

Существовалъ пъ

XVI ст. п оенованъ Троице-Серпевшп.
м-ремъ, что видно пзъ описи вотчины
въ Дубровскомъ стане,

1592 г.: «село

Дуброво, на р. Ушие, что была вотчина
Д а и ь-('смена Киселева... У того же села мона
щ и и с к I й мужской, близь нынешней стырь, что былъ погоетъ, а на м-ре церк-.
1580.

Д о п щ и ис к 1й

или

деревни Даншинои, Ниронелсской губ., Ла Фрола и Лавра, древеиа, вверхъ, да теп
доиска го у., вь J 2 вер. къ юго-вост. оть Ла- лая церк. нрен. Ceprili, дрсвена, вверхъ
доиска, но шоссе въ Иоронсжъ, находился л;е, а въ церквахъ образы и свечи и
навозвышенпомъ утеенстомъ берегу про книги и всякое строенье церковное мо
тока р. Дона. Осиовапып. 10;ю г. архиман- настырское Троице-Серпева м-ря, да па
дрнтомъ Моеки. Донскаю мон. Лнтошемъ; м-ре жъ 2 колокола да клепало м-рское жч»,
«ъ 101)11 г. приписан'!» къ Норонежскому да м-ре жъ келья игуменская, да 4 кельи,
apxiejK дому. Отъ него остались лишь а въ нпхъ 0 братовъ старцевъ, а около
ямы и сл-1;ды строен iii, а также колоколъ, м-ря городба заборъ, да около м-ря жъ
найденный иа его м1;ст1; и храилиЦйся роща березовая, по смет!; 3 дес. У м-ря
ныне на колокольн']; Задоиспаго Бо/оро- жъ за рощею слободка, а въ ней живутъ
вицкаю монастыря. Ист. Росс. Iep., IV, 51; uiiinie, нпташтца о церкви Вожье, двоРатшпнъ, 9_; Болховитинов*, Лет. -геогр. опис.
Ворон, губ., 1S1; Памят. кн. Ворон, губ. иа 1803— рог.ъ 10». Какъ кажется, его не дол;кно
|)4 г., 31; 1ером. Герочтш, Пст.-сгат. оннс. Задон. свешивать съ древнпмъ м-ремъ БорисоБогород. я-ря, l!i.
г.тб. на Ушюь, лежащемъ по Ушн'Ь вер.
1587.

Д г у ц ш й , мужской, давно униВЪ 15 НПЖе СОЛа Дуброва.

чтоженный,

въ

иынИшнемъ

м1;стечк1;

Калачовъ, Пис

цов. кн. Х М ст., I, Отд. 1, S73.

Друцки, Могилевской губ. и у];зда, въ

158!).

Д у д п и ъ - Н и к о л а е в с к ! й,

05 вер. гл. сев.-зан. отъ Могилева, па мужской, ныне село Дудино, Тверской
иравомъ берегу р. Друти. Несомненно, губ. и уЬзда, въ 42 вер. кь югу оть
онъ принадлежите къ числу древнпхъ Твери, при р. ШошЬ.

02

Имя его упомп-

Л1Л*2 1590, 1591, 1592, 1593.

Дух.

настся вт, духовной 1534 г. Истра Мо- KOHCHCTOpi», m. гор. Минеюь. Существолечкнна и вт. 1555 г. въ нсмт. былъ пгу- ]!алт. еще въ X V II ст., когда былт, захваменомт. МакарШ. Съ 16S0 г. состоялъ чент. ушатами. ЗдЬсь погребент. ушат,
пршшснымъ кт. Воскресенскому, Полый митроп. Антоши: Селява, построивши! кт.
Герусалпмъ, м-рю и упразднент. до нз- 1050 г. камеи, мопастыр. здашя.
дашя шхатовт. вт. 1704 г. Монастырская
церковь св. Николая, существовавшая еще

Памлт.
кн. Минск, губ. па 1888 г., 89, въ нрим-Ьч.; Минск,
губ. в., 1857 г., Да 51, въ прпм!ч. на стр. 200;
Архим. Николай, Ист.-стат. оп. Мин. ей., 97.

вь 1029 г., заменена вт. 1S44 г. камен
ною.

Ист. Росс. Iep., IV , 02; Кратк. пет. опис.
Ставроп. Воскр. м-ря, 1852 г., 52; Иокровсшй,

Ист.-стат. опис. Твер. губ., I, 110, Твер. губ. в.,
1852 г., .V 10 (опись 1629 г.); 1859 г., Л* 22 (остатки
м-рей); Строевъ, Спис. iep. и иастоя г., 474, Л» 28;
Дополи, иъ Акт. истор., X , .V 81_ (Роспись при
носи. м-рен въ 16S3 г.); Акт» юрндич., Л!; 418
(Духовн. 1524 г. Петра Молечкнна); Калачом.,
Писцов, кн. Х М ст., I, Огд. 2, 158 (перечень де
ревень, принадлежав, въ волости Уахожье, Твер. у.),
196 (влад. въ Микулин. yl.3.), 220 (вотч. въ по
лости Воловичи); Чтеи1я въ П. Общ. ист., 1874 г.,
Ill, Отд. I, 57, 58 (чолобнт. архим. ВарсонофЫ и
указг 1080 г. о принискЬ къ Воскр. м-рю]; 1875 г.,
I, Отд. I, 370, 374 (нрнписн. оброчн. м-ри къ
Воскр. м-рю), II, Отд. 1, 531 (кратк. нстор. оинс.);
Опис. докум. и Д 'Ьлъ архива св. Синода, II, ч. 1,
прнлож., D L X I, Лг X L I X (въ 1G78 г. нмЬли крест.
88 двор.), I II, 392 (въ lGSOr. приппсанъ къ Воскр.
v-рю и въ 1723 г. имЬлъ 10 двор, крестьян!.).

1590.

Д

ух

1592. Д ух о въ, мужской, совс1;мъ уни
чтоженный, въ гор. Минешь, на Mlicrfc,
гд!»

нын!;

губерншя Присутственны}!

м!;ста. Существовал-!, вт, XVII ст., когда
былъ захвачен’!, ушатами; вт. 1035 г.
yuiar. митр. 1оепфъ Рутсьчй соединил!.
его ст. иразослав. Вознссснскимь м-ремъ.
Намят, кн. Минск, губ. иа 188S г., 89, вь ирн,мЬч.; Минск, губ. в., 1861 г., А» 32 (возстановл.
Вознесен, храма); Николай, Ист.-стат. опис. Минск,
епар., 93.

1593. Д } х ов ъ , мужской, нын-1; «*л-1;дьт
фундамента, Смоленской

губ. н у-1;зда,

иерстахъ въ 3 кт. вост. отт. Смоленск»,
между дерев. Шеннонымъ Острогомт. и
предм1:г/пемъ города Гачспкою, при не

опт,, женект, совсЬмъ уни большом!.

ручь'Г; недалеко on.

церкви

чтоженный, нрн гор. Ilymue.tih, Курской Нерукотвороннаго Спаса, нзпКетной нодъ
губ. 0 немъ известно только, что въ назван1смт. «окот.». Уже существовал!,
103.S г. въ немъ были помещены инокп- въ 1197 г., когда нгуменъ его присут
нп Покровспаго-Ладнискаго м-ря,

ствовал!. при погребент Смоленска го кн.

nii:i нзъ Малороссии отт. нреслЛдовашй Давида Гостиславнча. ЗагЬмъ видно, что
уматовъ.
Петра I

Иъ 1G97 г. грамотою

царя нгуменъ мопастыр!! АфанасШ бъ 1509 г.

онъ освобожден-;, отт. суда н ирннима.ть участие на собор-!; въ гор.

вВД;шя воеводъ.

Вт. 1722 г. м-рь поль iin.ii.u’J; въ

чпсл'1; прочих?, духовных?,

зовался жалованьемъ, н вт. 173n г. из лнцъ. Иъ 1009 г. при осад1> Смоленска
И гу м е н ья ДоСИфеЯ. Ратшннъ,
171: м-рь заняли Польша войска п, вероятно,
Курск, губ. в., 1656 г., Л; 34 (м-ри Курск, губ.);
поел-!; разрушешя уже бол1;е не возобно
Акты къ истор. 10. и 3. Р., Ш , ЛЬ 4 (Память
1.638 г. объ устройств!; новопрпбнв. изъ Малоросс, влялся. Ист. Росс. Iep., V I, 998; Ратшпнъ, 498;
инок.); Опис. докум. и дЪлъ архива св. Синода, II, Цебрпковъ, Смолен, губ., 330; Чтешя въ П. Общ.
ч. 1, 587 (указъ 1722 г. о жалованьЬ); Строевъ, ист. и древн., 1846 г., .V 2, см'Ьеь, 10 (Достопам.
Смолен.); Ист.-стат. оипс. Смол.- епар., 266; Стро
Сине. iep. и настоят., 646, .\j 11.
евъ, Спис. iep. и настоят., 603; Акты истор., 1,
15У1. Д у х о в т., женскШ, совсЬмъ уни •\i iibJ (Духовн. соборъ 1509 г. въ ВильнЬ); Мачтоженный, гд-!; нын!; духовная нраносл. к-apifi, Ист. Р. Д., V II, 19; Русск. истор. Еиблют.,

вестна

Г.З

Дух.

.т а

1594, 1595, 159 », 1597, 1598, 1599.

Егор.

II, 293, 313 (расход», кн. Дорогобуж. Болдина бпЛЪ ЛМуЩССТВО.
Архннт. юго-зан. Poccin,
м-ря 1585—86 г.; 18 лив. куплено колачен па ч. I, т. V I, 503, Л» СС.
кормъ Духовскаго пгум. 1асафа на S алтыпъ; 19 ян
1597. Д у х о в ъ-П г л и н ъ с ъ У с о х и ,
варя куплено на кормъ Духов, игум. 1есафа
колачей иа полполтппи); 1Л‘, 8 (Вилен, соборъ женскш, упраздненный, въ гор. Леков»,.
15и9 г.; пгум. Афанапй изъ Смоленьска Сп.
на Завелпчьн, близь Николаевской церкви
Духа).

1594. Д у х о в ъ, мужской, упразднен
ный, въ гор. Катиш ь, Тверской губ. Су
ществовалъ въ XVI ст. на посад'Ь и въ
1555 г. нмъ управлял-!, архпм. 1она. О

съ Усохн. 0 немъ во второй Псков, ле
тописи

упоминается

въ 1484 г., когда

«свершена бысть церковь ка мена Духъ
Святый, иа Завелпчьн, въ ИглпнТ. мона

м-pi: упоминается также л въ 1(»72 г. стыри». Другое ноказаше о томъ же въ
1-й Исков. л’Ьтоннсш «Свершена быегь
Сгроевъ, Спнс. iep. и насг., 48!.
1595. Д у х о в ъ с т. Г г о г, л п, мужской, церковь Святый Духъ въ Глинн мона
пшП; приход, церковь, па посад!; гор. стыри». Нреосв. Mairapift полагаете, чти
Несо- м-рь основаит. Bi. HiSiJ г., когда были
Miitnuo уже существовалъ въ XVI ст., заложены три церкви, изъ конхъ одна —
такъ кагл. in. 1598 г. лмъ унравлялъ «Духъ святый за Ст'1;ною», однако же о

Шреяслава,

Владтпрскон

губ.

шум. Мнсанлъ, и въ 1011 г. вижжеиъ м-pt.
Поляками, почему по просьб-!; игумена
Мпсаила приписан-!, иъ Никитскому мон.,
сплщеннослужителп котораго отправляли
пь немъ еще in. И199 г.

но очередно

богослужеше, но въ J 702 г. ш. немъ зна
чится НОИ1. Андрей Иванов-!..

Ист.

Росс.

Iep.. VI, ‘JOS; Строевъ, Смис. iep. и настоят., 708,
,\* 3'; Архивь нет. и практ. св!;д., относ, до Росс.,
1гс->—01 г., V, 18, ш. прим-Ьч. (Переслав, оз. и
Ги~5з.и.1 олоб.); Опис. Москов. архива Мин. Юстиuin. II, книги дозорн., переписи. п проч., .\i 165
(чсгеппсь 1609 г.); Переел. Зал1;сс. Никнтскш
м-fi, О (опись 102!)— 30 г. рыбн. ловлп, пустошей
п слободки, что било Духовскаго м-ря), 36 (жа
ло?. грам. 1617 г. иа Духовскон приписной м-рь и
къ ::му м-рю на угодья). 45 (опись 1702 г. прнiiBC-jro Духова м-ря, что у Гроблп), 70 (переписи,
кн. 1“ -1 г. Духовской слободки).
1506.

ДУX оВ

ъ

- il i И д И Ч U U С К

губ.. .1уцкаго у., въ 10 вер. къ с!в. отъ
Оокованъ

въ

р.

Стыря.

начал-!; X V II ст. при церкви

св. Духа, но ушатскШ архнм. Нпколаевскаго м-ря

Никодимъ

Шпбинскш

поли,

1598. Д ю д и к о в л или Д к д ю i; о в
мужская пустынь, нын-1; приходская цер
ковь во имя Ioanna Предтечи въ пригород
ной слобод-!; города Вологды за р!;кою.
Она раззорена въ К Ш г. Литовцами, съ
того временп не возобновлялась, а иноки
ея перешли въ Ннколапвсмн-УцтмскШ.
мои., Москов. губ., къ которому была при
писана, а въ 1И51 г. отписана къ по

1 11 , саду.

женски!, uiiut. село Жиди'шнь, Волынской
Лупы, па нравомъ берегу

здЬсь ничего не говорится,

собр. л Ьт., IV, 193, 200; V, 42; Ист. Росс. Iep.,
IV, 70, 287; H.u.iiticidii, Ист. онис. гор. IIckoii.i,
1790 г., I, 45; Строем., Спнс. iep. и наст., 105,
Лг 33; iManapift, Ист. Р. Ц., IV , 205; Чгешл вь И.
Обв1. ист., 1bliO г.. I II, Огд. 1,152(нь 1741 г. нмЬль
20 душъ крест.); Васнлевъ, Нст.-статнст. укизат.
гор. Пскова, 51, .V- 3 (оенованъ 1383 г., упразднен*
до штатов* 1764 г.), 57, .V 53 (|ювто])яется).

въ

Ист. Госе. Iep., IV , 70: Вплогод. губ. в!.д.,
1861 г., Лг 27 (Челобит. 1013 г., пъ прчмЪч.):
Литы юрлднч., ,\j 339 (Наказ, намять 1613 г. о
c6opt новпнн. па содерж. рати, людей; на стр. 305
упоминается Ппколи УгрЬшскаго м-ря Дедюкова
пусгнпь); Чтешл въ II. Общ. пет., 1S76 г., III,
Отд. 2, 11, и 1877 г., I, Отд. 2, 361 (воспомнп.
архам. Инмена).

1599.

К г о г ь к в г к 1 й нлп

Г к ог -

1<
’>21 г. разогналъ монахинь н разгра- г I к I! с к I й М к н ь ш о й - II >:г к м ь р к п,

Екпм.

Лей 1600, 1601, 1602, 1603.

мужской, кын'1; деревня Малая Перемер

1602.

Е

ка, Тверской губ. п у'Ьзда, въ 6 вер. къ

л а е в с

ка

ф р е м о в а
я

-Л

-С

п а с о

-Н

е в а н п д о в с к а я

,

и к о

-

муж

вост. отъ Твери, па прав, берегу Волги. ская пустынь, или В е р х о т и н ъ-П р е Несомненно существовалъ въ X V I ст., О В Г А Ж Е И С К 1 Й монастырь, нын^ при
когда пм'Ьлъ во влад'Ьши деревня въ ход. церквп села Монастырскаго, Воло
волостяхъ Захожье л Ш ести, Твер. у. годской губ., Тотемскаго у., Куракинской
Въ 1629 г. влад'Ьлъ 6 пустошами; упраз- волости, въ 80 вер. къ зап.-сФв.-зап. отъ
Дненъ ДО 1764 Г.

Покровсюй,

Ист.-стат.

Тотьмы, при р. Р'Ьжи. Основана въ на

опис. Твер. губ., I, 116; Твер. губ. в., 1852 г.,
чал'L XV I
As 10 (опись пустошей!; 1850 г., Л° 22 (остатки
м-рей); Калачовъ, Писцов, к п. X V I ст.,1, Отд. 2,159 CTBouanie
(перечень деревень въ Захожь-Ь); 253 (вол. Шестка).

ст. старцемъ Ефремомъ въ царВел. кн. Васшия 1оанновича;

преемникъ его игуменъ ЛеонтШ полу-

П о л о - чилъ владельцу ю и несудимую грамоту
ir н щ а ИЛИ Я К Н М А Н ОIt I Й П I О А- въ 1539 г.; вскор'1: она опустела, въ
к п м а— А н н и, женекШ, нынФ церковь 1560 г. приписана къ Спасо-Суморину
учительской соминарш, въ гор. П скот, мои. и была возобновлена прей. Фео1600.

Е к п м а н с к 1й

съ

въ доаемъ, но въ X V II в. опять запустила
1544 г., когда сгорЪлъ; въ 1669 г. въ и совс1;мъ упразднилась. Въ начал!; вто
немъ была игум. IycTimiir; въ 1744 г. рой полов. X V III ст. iepoMonaxb Москов.
нмклъ во влад1;нш 97 душъ крест. Въ Угр’Ьшскаго мон. Cepritt устроилъ зд1;сь
иа

Полонищ’Ь.

Существовалъ

ужо

церкви обращато'гъ внимаи!с древняя хра камсн. церковь во имя Преображен iff, освя
мовая икона, разные столбики старпн- щенную въ 1761 г.; зат’Ьмъ была вы
ныхъ царскихъ врать и деревян. разной строена тоже камсн. церковь св. Николая,
подзоръ отъ заирестольнаго образа.

Поли. о с в я щ е н н а я ВЪ 1800 Г. Ист. Росс. 1ср. IV ,
88 (съ грамотою); V I, 429, 956; Савваитолъ, Опис.
Саасо-Суморива мои., 41; Ратшпнъ, 77; Толстой,
Книга глагол, оппс. о Росс, свят., 144, Д» 289
(преп. Феодосш); Строевъ, Спис. iep. в пастоят.,
770, № 32; MaKapiii, Нет. Р. Д., V II, 50.

собр. лйт., IV , 306; Ист. Росс. Iep., IV , 82; Строевъ,
Спис. iep. и настоят., 410; Киязевъ, Указат. достоп.
Пскопа, 7, 13; Manapift, Ист. Р. Д., V II, 89; Чтения
въ И. Общ. ист., 1860 г., Ш , Отд. 1, 152 (о недиижим. имущ.); Васплевъ, Ист.-стат. указатель
г. Пскова, 53, Л» .26 (краткая ucropifl), 144 (церковп. древности).

1601. Е

лисеева

-Б о г о р о д и ц к а я ,

мужская пустынь, совс'Ьмъ уничтоженная,
находилась въ С.-Петербургской губ., Ямбургскаго у., недалеко отъ берега Фпнскаго
залива. При описи Вотской пятины въ
1499 г. говорится: «Пречистые монастыря
Елисеевы пустыни, что на ptnis на Систи,
повыше устья Сумского». Р4ка Систь п
Сума находятся во 2-мъ стан'Ь ЯмбургСКаГО у.

Неволвиъ, Плтпны, въ Зап. П. Р . Геогр.
Об., V IH , прпл. I, 81; Новгород, писцов, кн., III ,
551; MaKapiii, Ист, Р . Д., V II, 34).

1603.

Ж

И 3 Д Р И Н ОК I Й

с к 1 й - Т р о п ц к 1 й,

-У

С П Е Н-

мужской, lruraf. цер

ковь, въ гор. Жиздрп, Калужской губ.
Существовалъ въ 1547 г., когда въ немъ
былъ нгуменомъ строит. Варлаамъ. Въ
писцовыхъ книгахъ Мещовскаго у. 1626 г.
значится: «Жиздрпнскаго монастыря за
строптелямъ Герасимомъ Барыковымъ съ
брапею— село Запрудное на Суходол!;, а
въ се.тЬ храмъ Жив. Троицы». По описи
1680 г. въ м-pi было 2 церкви св. Троицы
и Введешя, строитель старецъ Филипнъ,
черн, свящешшкъ Варлаамъ, 3 старца;

65

1G04, 1 0 0 5 , 1G0 J, 1007, 1008, 1009.

Зап. -

Зв-Ър.

за монастырем-!, было 41 двор, крестьяне немъ показаны 2 деревянныя церквп Рож
п дер. Слободк'1; п сел!; Запрудномъ. Вт. дества Boaiieii Матери п св. Николая съ
1683 г. состоялъ прнппснымъ кт, Москов- трапезою.
СЕОму

Ист. Росс. Iep., IV , 136.

1000. 3 а с л а вс к in , женшй, не су

Донскому ион., посл1; 1740 г. сго-

р!;лъ п не былъ возобновлен!.; жители ществующей, въ гор. Заславлп,, Волын
города вт, 1700 г. на м1;ст-1, его по ской губ. Существовалъ въ XVI ст. п
строили

церковь

де]1епянную

но

нмя зд’!;с1, была пгуменьею, подъ пменемъ Па

Cepriii Радонежскаго, которая заменена раскевы, супруга кн. Заславскаго Козмы
liuirli каменною. Ист. Росс.. Iep., II, 371; IV , Нваповпча, Настасья
Юрьевна, урожд.
119; Ратшпнъ, 431; Попроцкш, Калуж. губ., II,
кн. Ольшанская; ея нжднвешемъ было
505; Калуж. губ. u., 1850 г., .V 11 (ппецов. кн.);
Строевъ, Спнс. iep. и настоят., 582, Лг 12; Чтешя переписано enanre.iie въ 1501—1500 г.
въ II. Общ. ист., 1ГЧ53 г., I, Огд. 1, 1С1 (Церк. Батюшковь, B o.iu iil , 63; Волын. епарх. в., 1807 г.,
ист. оннс. упразд. м-peii); lt>05 г., IV , смЬсь, 1)2 .V 5.
(Обозр. рукон. н стлроисч. КПИП. 117, бив. монаст.
1007. 3 а ч а т к й о к 1 й, женшй, сосышъ Пгиатьевпммь и Запрудномъ; пт. 1075 г.
въ губер. гор.
строитель старецъ Hc.aiii, а пь 1700 г. нмЬль .03 вс/1;мт. уничтоженный,
двор, крест.); Оннс. Моско». архива Мни. Юстн- Влт)нм(р»,. 0 немъ известно только, что
цш, II, книги дозорн., переписи, и, проч., Л; 20
по уираздненш его инокини были пере
(перепись 1CSO г.).

1004.

3А

II О л О Т С К I Й

Ж К II С К I Й -В У

-В

1* К О 1! Г А-

(! т о й, мужской,

НС ОСТЛ-

ведены вт, Уснснскш БоюродицкШ, тоже
вносл'1;дс.тпп|

упраздненный.

Но описи

liiiiuiiiii сл’1;доиъ, близь гор. Полоцка, Ви тр . Пладтмра въ начал-!: XVIII ст. зна
тебской губ. Уже существовал !, in, 1580 г., чилась приходская церковь Зачатчя Преев.
когда былъ захвачеиъ ic:iyитамн. О нсмт. Иогороднцы. Т р у и
говорится in, 1055 г., что in, немъ была

Влад. губ. стат. Комнт.,
IX , 26, 28; Владнм. губ. п(;д., 1854 г., № 25 (Мон.

мни. во Владнм.).

церковь камеи. Нреображешя, стоявшая

10(18. 3 а ч a t г: й о к I й, женшй, нын1;
пт» пуст-!;, ло при noil нзетарн находился приходская церковь въ гор. Галичw, Ко
монастырь. Въ 105S г. монастырь п вс-!; стромской губ. Уже существовал-!, въ
угодья приписаны къ Братскому-Бою- 1023 г.. когда въ немъ была пгум. Ксешя.
явлснскому Полоцк.' мои.

Нет. Рокс. Iep., IV,
135; V, 626; Веит.-Корннловичъ, Ист. св1;д. о IH;лорус., 105, пъ иримЬч.; Матер, для стат. Росс.,
1S-11 г., I, 35; Дрепн. l’occ. Вивлтф., 1771 г., III,
13 (сппсокъ X V I I ст. отчшш Пуста го м-ри Цреобрлжешн, которимъ моиастырсмъ и отчинами прежде
сего владЬлн e.iymu Полотсме къ Римскому ко
стелу), 44 (молебетше въ м-pt. по случаю перемиpifl съ Польшею въ 1656 г.), 79 (грам. 1658 г.
Полог. Богояилси. м-рю на земли и вотчины Нре0'1р. Пустаго Заполот. м-ря).

1005.

Пъ 1750 г. жпвпня въ немъ 2 монахпнп
п все имущество переведены въ СтароторжекШ

МОП. Пет. Росс. Iep., IV , 139; Рат
шпнъ, 162; Кржпвоболоцмй, Костром, губ., 470;
Памлт. кп. Костром, губ. иа 1802 г., 332; Строевъ,
Сппс. iep. и настоят., 873, Лг 19; Акты Археогр.
Эксн., IV , Л1’ 80 (naTpiap. гр. 1655 г. о висылкЬ
лошадей въ Москву); Чтеш я въ И. Общ. пет.,
1S00 г., III , Отд. 1, 152 (вь 1744 г. им Ьлъ 48 душъ
крест.

1000. З в ' Ъ Р Н Н С К 1 й п л п

3 а г т. ц к I й - Р о ж д к о т в т; н-

с к I й, жснекШ, пин-!; село Бронницы-За- н ы й - Т г о и ц к I В,

мужской,

Звигпсовсемъ

im'iic, Новгородской губ. и у-1;зда, въ уничтоженный (ныиФ часовня), С.-Петер
25 вер. къ юго-вост. отъ Новгорода. Въ бургской губ., Лужскаго у., нъ с!;в.-вост.
1015 г. нослТ» Шведскаго разорешя въ его болотистой части, блпзь границы Иов>

Зим.

ЛДе 1610, 1611, 1612, 1613.

городскаго у., находился на берегу рч. Зв*!;рпикл (на карт!; Шуберта она показана),
вытекающей изъ оз. Бельо н впадающей
нъ ]». Кремеику, нритокъ Орсдежа, въ 80
иер. къ сЬв.-зап. отъ Новгорода п въ 10
вер. отъ Тесова, на пившей большой Нарвской дорог!;. Уже существовалъ вь XV[ ст.,
когда въ 157!)— 1582 г. зд*Ьеь былъ строи

опис. о Росс, свят., 18; Макарш, Ист. Р. Д., Д.,
99; Волын. епарх. в., 1807 г., Да 3 (подроб. оппс.
съ указан, на источники); Батюшковъ, Волипь, 19
(ншгЬшпее село Зимпое), 45 (видъ церквей Успе|пя и св. Bacn.iin, п остатки терема св. Владптра),
объяснешл къ рисуп., .М1 89 (ouncauie); Архивг.
юго-зап. Poccin, ч. 1, т. V I, 57, Да X X V II (жа
лоба 15С7 г. архим. Знмепскаго м-ря Порфпр1я
о рагшаго рода обидахт., чиннмихъ ему енравцой
того же м-ря Лвраам1емъ Янчпнскимъ), 53ti,
Лг C C XI1I (плачевное соптояте м-ря въ 1024 г.).

телем!. Арсешй; въ H5S7 г. нршшсанъ

1611. 3 н л м к н с к л я, мужская, пу
къ Новгор. apxiep. дому, но въ начал1!: стынь, нын*!; село Знамснское-Толешле,
XVIII ст. выгорЪлъ и, кажется, 6ол!;е не Рязанской губ., Данковскаго у., въ 18 вер.
возобновлялся; носл'!|днимъ настоятелемъ къ вост.-с!;в.-вост. отъ Данкова, при рч.
м-ря упоминается ФеодосШ, въ 166:}— 70 Ягодной Ряс*!;. Hcxopia ея неизвестна, но
годахъ. Ист. Росс. Iep., IV , 155; Лит и пет., V;
Л* 214 (Ц. гр. 1Г.01 г.; роспись пршшс. м-рей),
Строевъ, Спис. iep. и наст., 100, Д* 33.

уже въ копи/!: XVII ст. она не суще
ствовала, н село Знаменское тогда пожа
ловано Петру Андр. Толстому.

Рязан. губ.

3 и м н к н с к 1 й - С в я т о г о г- в., 1855 г., Л" 44 (бив. м-pn); Жури. Мни. liu.
с к I ii - И к ч к г с к I й, мужской,
нын !; ДЬлъ. 1.441 г., X L , 488.
I (! 10.

сею

Зкмно, Полыиской

с.каго у., въ 5 иер.
>iipa,

къ

губ., Иладтйрw ry отъ

1Г) 12. 3 о о и М О - (! А В В А Т I К 11с К А я-

Нладн- (! о л о в к ц к а я, мужская пустынь, пын1;

при ])Ч. Луг!;. Полагаютъ, что осио- ПОГОСТЪ

Зоспмо-CaeeamirtiCKin,

вологод

ванъ с». Пладтпромъ, и несомненно уже ской губ., Устюгскаго у., въ 2S вер. къ
существовалъ

вь

X I ст.,

когда въ немъ с*!;в. отъ Устюга, па правомъ берегу р.

•■кончался иознращавипйся изъ 1ерусалнма Двины. Основана въ 157-1 г. и упразднена
нгуменъ

К'ГСво-Нечер.

лав]>ы

Карлаамъ, ещо до изданin штатовъ въ 1764 г.; но-

rlu o котораго перевезено въ Kiein.
ложено

въ

тамошннхъ

11

иещерахъ.

по е.т!;дппмъ иаотоятелемъ упоминается

вь

Пъ 1739 г. строит. Мардарш.

Нет. Росс. 1ср.,
IV
,
213;
Ратншнт.,
70;
.Строевъ,
Спис.
iep. и на
1.576 г. кн. Корсцмн Иогушъ (Kiii(niMiil)
стоят., 779,
51; Нпановъ, Опис. госуд. архив.г
Феодоровичь. передъ смертно своею, за стар. дЬлъ, 318 (въ 1700 г. нмЪла 2 двора

вещал!» м-рю 5 конъ Литовскпхъ грошей. крест.).
1!т. сел'!; досол!; сохранились 2 мопастыр.

1613.

3 ОСН М 0 - С А В В А Т I К И С К 1Й.

церкви съ остатками древней постройки мужской, совсемт.

уничтоженный,

и чудотв. икона Г.ож'юй ЗГатерп, которою, гор. Тобольска. Первый

при

но своей древ

по предашго, благословплъ Константи ности монастырь въ Сибири, основанъ въ
ной. liarpiapxi. царевну Анну на бракъ 1601 г. на старомъ усть*!; р. Тобола и въ
со св. Нладтпромъ. Нодъ главною цер 1610 г. перенессиъ въ Тободьскъ, изъ за
ковью на глубин'!; 10 арш. выкопаны пе р’Ьки Иртыша, на зг!;сто, гд’Ь нын*!: Бого
щеры, на подобие КЧсвскихъ.

Теодоровпчъ,

родиц. жен. м-рь. Архим. Меоодш унрав-

Исг.-сгатиет. опис. цер. и прпх. Волы», епар., I,
176; Ратшпнъ, 81; Оппс. Шево-Дечер. лаври, 103;
Словарь пет. о гвлт., 50; Толстой, Книга глагол.

лялъ нмъ, какъ до псренесешя, такъ и
поел*!: иеренесешя въ городъ.

Ист.

Росс.

№ 1614, 1615, 1616, 1617, 1618.

Иван.

Iep., IV , 207; ИзвЪспл Археол. Общ., 186S г., V I,
92 (камеи, церкви X V I I ст.); Древн.'Росс. Вивлшф., 1774 г., V I, 194 (записки къ Сибир. пстор.).

1614.

Иван.

ровнчемъ; въ немъ была церковь св. Аоакас!я Великаго. Ист. -статист. св'Ьд. о СПбург.
enapxiu, вып. I, Отд. И, 16.

И в а н о в с к I й п л н I о а н н о-

II р е д т к ч

16 17.

в с к I й, женскш, ныиИ при

е

ИвАН

ОВ СК I Й

-Е

МЕ

цК

I Й,

ходская церковь 1оанна Милостпваго въ женшй, нынЬ село Емецкое, Архангель
слобод^ М стерп, Владтпрской губ., Вяз- ской губ., Холмогорскаго у., въ 102 вер.
нпковскаго у., въ 22 вер. къ С’Ьв. отъ къ югу отъ Хо.тмогоръ, на АрхангельВязнпковъ, при р. Клязьма. Существо- скомъ почтой, тракт!;, при р. Емц'Ь. Уже
валъ во время князей Романоискихъ, осно существовалъ въ 1587 г., когда шгЬлъ
вателей Богоявленскаго мон. въ Mcxepli церкви Гоанна Предтечи и Теория Стра
ИЪ XV II СТ. Голишсвъ, Богоявл. с.юб. Мстера,
пзд. 1805 г.; Ист. Росс. Iep., V, 113; Труди Влад.
fy6. стат. Компг., И, 106; IV , 8, 27; Влад. губ.
в4д., 1854 г., Л» 32 (мон. бив. во Влад. губ.).
1015. If 11 А

н оВ

СК I

й, мужской,

ИЫН'Ъ

церкопь въ ссл’Ь Нуховп, Вологодской губ.,
Устюгскаго у., въ Ах/г вер. отъ Устюга
и въ •/, вер. отъ Гледенскаго мои. По
строен’!. на м fieri; рождешя (Ист. Госс.
Iepap.) или на м1;ет1; ногребешя (Сло
варь нет. о свят.) Устюжскаго 10родинаго
Ioanna, скоичавшагося въ 1494 г., 29-го
мня, въ каковы!! день н чтится его на
мять. Церковь состояла приписною къ
Гледенскому

МОН.

И.-т. Росс. Тер., I I I , 695;

стотерпца и, завис'Ьлъ отъ АнтошеваСШскаго м-ря; въ грам., данной пгум. Нпкаидру въ 1589 г., между прочнмъ ска
зано: <А что у васъ на Емц1. д1;внчь
м-рь, и вы бъ однолпчно вел’Ьли тотъ
м-рь отыннть тыномъ крестьянамъ своимъ и учинити у него одн'1; ворота».
Въ

1G13 г. при нашествш Литовценъ

монастырь унпчтоженъ и на мТ;ст'Ь его
построенъ для защиты острогъ, инокини
асе переведены въ ПокровекШ мои., тоже
ЗД'Ьа.

существовавши.

Исг. Росс. Iep., IV ,

86; Ратшпнъ, 15; Цушкарсаъ, Опис. Росс. Ими.,
Архаи. губ., I, 32; Молчановъ, Онпс. Архан. губ.,
138, 140; Архан. сборн., I, 3S9, 461; Фопъ-Пошманъ, Оппс. Архап. губ., I, 84; Архан. губ. of.д.,
1839 г., Ла 19 (ЭмсцкШ Оетроп.); 1851 г., Л: 21
(село Емецкое); Акты истор., I, Лг 225 (Ц. гр.
1589 г. въ CiTicKii'i м-рь); I I I , Лг 95 (Несудим. гр.
Аптон. Сшск. ы-рю 1621 г.); Чтешя въ II. Общ.
пет., 1878 г., I I I , Ист. св'Ьд. объ Антон. Cificit.
м-pb, Iff (кратк. itCTopifl).

Ратшпнъ, 75; Лспсхииъ, Дневп. Яапис., III , 302;
Словарь пет. о свят., 132; Вологод. губ. вЬд.,
1357 г., Ла 49 (ЛЬтоп. Устюга: 1760 г., основ,
кам. церш-.п во имя Ioanna Устюг, чудотв.; 1761 г.,
о постр. цер. сп. Духа); Толстой, Кппга глагол,
оппс. о Росс, свят., 149, Лг 296 (св. 1оаниъ); Акты
Археогр. Эксп., I, Лг 213 (Окружи. гр. 1547 г.
митроп. Макар1я на Вологду п Бйлооз. объ уста1618. I I В А и 0 в С К I Й-II Г Е Д Т Е Ч Е 11ноил. праздно», новнмъ Русск. свят.); IV , Л» 146
(Ц. гр. 1003 г.; упомпн. пгум. 1она), Лг 304 (Д. О К I Й П З Ъ К О Г Е л I. С К А Г О Г О Р О Д К А ,
гр. 1691 г. о сбор!; деиегъ па конюш. расходы); ст. устья р. Узервы, давно пе существую
Чтешя въ И. Общ. пет., 1800 г., III, Огд. 1, 145
щие около ныи1;пшяго гор. Кексюльма ,
(въ 1744 г. nstta. 450 дупл, крест.); Бы4копъ,
Оппс. рукоп. И. П. Бпбл., I, 310, Л* 1 (мЪсяце- Выборгской губ., въ Фпиляндш, на сЬв.словъ X V I I ст.; память Ioanna, Хряста ради юро- заи. берегу Ладожскаго оз. Существовалъ
jrniaro, Устюж. чудотворца, 29 мая).

1G1G.

И вап о вск

1 й,

женшй,

всЬмъ уничтоженный, при гор.

со-

Гдов/ь,

въ XV ст. и по переписи, оклади. книгамъ Водской пятины владЬлъ населен

С.-Петербургской губ. Оенованъ въ XV ст.

ными деревнями. Времешшкь Общ. ист. н
древп., 1852 г., X II, 142,179 (Переписи, кп. 1500 г.);

Псковскимъ посадпнкомъ Иваномъ Сидо-

Макарш, Пет. Р. Д., V II, 34.

68

№ 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625.

Игум.

1619. II г у м к н с к I й,

женскШ,

П л ы и г.

со- ты п въ 20 вер. къ зан. отъ Плеса, при

всЬмъ уничтоженный, въ окрестиостяхъ впадешп р. Шачи въ Волгу, съ правой
гор. Игумена, Минской губ.,— тамъ, где ея стороны. По описи 1721 г. въ ией
городища. Ио были ie p 0M0u. АфаиасШ, да монаховъ

ныне остатки древняго

ггродан1ю, существовалъ до X V II ст. и 17 челов. н ей данъ подъ селомъ Сидобылъ основанъ какою то игумешею на ровскимъ
томъ самомъ месте, гд!; существовало чу

B e u n iift

на церков.

иеревозъ черезъ р. Шанотребы, а крестьяиъ,

споганское болванпще», т. е. языческое пашнп, сенн. нокосовъ и угодШ не име
святилище, куда на иоклопеше стекалось ла. Въ 1724 г. приписана къ UinvrieB.
много народа. Около монастыря образо

M-piO. Пет. Росс. Iep., V I, 724; Строевъ, Спис. iep.
и настоят., 885 (Яблои. Ильин.), 886 (Яблонская);
валось поселсше, получившее назваше
Опис. докум. и д’Ьлъ архива Св. Синода, I, приИгумена. Город, «осел. Госс. Пми.. III , 91; лож., C X X X I, Да X V I I (состолше пуст. въ 1721 г.),
Намят, ки. Минск. губ. иа 1888 г., 91; Архнм. IV , 240 (приписка 1724 г.).
Николай, Пет.-стат. опис. Минск, епар., 157.
1023. И л ь н н с к 1 Й, мужской, не су
1G20. И л ь и н с к а я , пустынь, ныне

ществу юицй, при гор. Владитр»,, Во

остатки камией (каменница), близь ча

лынской губ. Изъ духовиаго завЪщашя

совни у дор. Пепейциио, Владимирской Загоровскаго 1579 г. видно, что м-рь на
губ., Судогодскаго у., въ 18 вер. къ вост.ходился нодъ покровительством?» фамисЬв.-вост. отъ Судогды. Зд^сь былавъ лш Загоровскихъ. Въ 1590 г. первый
старину пустынь, отъ которой непода
леку находятся колодезь и нрудъ, а близь
самой часовни холмъ, на которомъ стояла

Владтйр. у niaT . еииск. ИнатШ Поцей
ворвался

съ людьми

въ храмъ м-ря,

сбросплъ съ престола антимннсъ, тон-

церковь, откуда л взятъ образъ ирор. талъ его ногами, разорвалъ свящ. одеж
Jl.iin въ часовню деревин. Владим. сборн.,
ды II напечатал1!» М-рь. Батюшковъ, Волынь,
1857 г., 42; Владим. губ., в-Ьд., 1854 г., Да 32.

1021. И л ь и н ок

а

63; Волин, епарх. в., 18U7 г., Да 6.

я, мужская пустынь,

ныне село Ильинская

пустынь, Казан

ской губ., Козмодемьянскаго у.,въ25 вер.

1024. И л ь и и с к 1 й, мужской, упразд
ненный, въ гор. Волоколамска, Москов
ской губ. Въ XV I ст. въ немъ были игу

къ юго-вост. отъ Козмодемьянска, на пра- менами 1оснфъ и Гавршлъ, а въ 157!) г.
вомъ берегу р. Волги. Основана средп Ппфонтъ. После обращенъ въ женски!, а
Чувашскаго населенiff Казанскпмъ митр. въ начале X V III ст. делается нзвестТпхономъ, въ нерщъ

1720— 1725 год.

НЫМЪ, какъ ружная церковь. Строевъ, Спис.
Пааят. кн. Казан, губ. на 1863 г., Отд. I I I , 72; iep. н настоят., 248, Лг 59.
па 1868— 69 г., Отд. III, 16; Чтешя въ П. Общ.
1025. И л ь и нс к itt (?), ныне село
ист., 1880 г., I, 48 (Mnccionep. дЬло среди К а 
зан. инород.).

1622.
и а

И[

а

Ил ь п н ск а

Отрокооичи, Тверской губ. н уезда, въ
я

-Я

в

л он ск а

я

30 вер. къ юго-вост. отъ Твери, на прав,

ч 1», мужская пустынь, ныне по- бер. Волги.

гостъ Лльинское на Пустыни

или

Существовалъ въ 1517 г.,

Яблон надобно полагать, былъ женскимъ и осно

ная Пустынь, Костромской губ., Перехот- ванъ пли женою пли отроковицею Княскаго у., въ 38 вер. къ вост. отъ Нсрех- ЖССкагО отрока
69

IIoKpoBCiiiii,

Ист.-стат.

оппс.

Нлыш.

Ильин.

.Y:.Y; 122G, 1627, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032.

Твер. губ., I, 11С; Твер. губ. в., 1859 г., Л° 22
(остатки м-рей).

1630. II

Л Ь П И СЕ I

Й-Л А Д В

II Н С К I

й,

мужской, ншг!: ногостъ Ладвинскш, Оло
II л ь и п с к I it, мужской, нын!;нецкой губ., Петрозаводская у., въ 54 вер.
погостт» Илья Щюрокъ, Ярославской губ., къ югу отъ Петрозаводска, при р. Ивин!;.
1026.

Романово-Борпсоглебскаго у., вт. 8 вер. Въ описи 1582 г. сказано: «Гожсственкъ юго-зап. отъ Романова. Существовалъ ского же погоста Остречннского Ладвпнвъ X V III ст. п уираздненъ неизвестно c.Kie выставки монастырь. А на мона
когда. Нынешняя церковь св. нрор. Il.iin стыре церковь Илья Пророкъ, да 9 ксCOOpJ ЖСПа ВЪ 1731 Г. Журавлевт., Нутев. по

лей, а въ ппхъ жпвутъ

Ярослав, губ., 344; Крылом., Ист. стат. обояр.
Ярослав, епар., 641.

Бъ нпецовыхъ киигахъ

15 братовъ».

1G28 г. о м-ре

Й, уже не упоминается, а говорится: «Того
мужской, нын!; ногостъ Старцем,, Оло- жъ Остречскаго погоста выставка волостиецкой губ., Бытегорскаго у., въ 31 вер. ка Ладва. А въ ней церковь во имя Ус1627. II

Л Ы 1 II С К I

Й-А Л

М О 3 Е 1* С К I

къ гогб-вост. отъ Бытегри, ири оз. Алмо- пешя Иресв. Богород.; другая церковь
зерЬ. Существовалъ при царе Феодор!; вел. чудотв. Николая— древяны. А постав
ПланОВИЧ!;, В'Ь XVI СТОЛ.
губ., 1807 г., Ш , 14.

лены т!: церкви на

Намят. кп. Олои.

ТЯГЛОЙ

земле».

Нево

лит., Пмтшш, въ Зап. И. Р. Гсогр. Об., V III, прилож. V I, 159; Олои. губ. в., 1849 г., .\г.\: 5, 6
(дрепи. пет. памяти.).

1028. И л ь п н с к 1 й н а Б о г и , муж
ской, совс!;мъ уничтоженный, Московской

1031.

И л I. и н с к I й

- 0 и о ц к о й,

губ., Дмитровскаго у., не далеко отъ Тр. мужской, нын!: ногостъ Опоки, Псков
Ceprienofi лавры, гд1; протекаетъ р. Борь. ской губ.,

Норховскаго у., Оиокской во-

Существовал!, въ XV ст. (1405 г.) н нри- лости, въ 29 вер. отъ Иорхова, при р.
иадлежалъ непосредственно митрополиту. Шелонн. Основанъ въ XVI ст. прей. 1оаАкты Арх. Энсн., I, .\г 75 (JK. гр. 1465 г. Дмитр.
кн. lOpia Вас. митроп. Филиппу объ осиобожд. земель
м-рл отъ пошлпиъ); MaKapiii, Исг. Р. Ц., V II, 15.
1020.

Н лыиимий

женскШ, nwnl; ногостъ
сковской губ., Клпнскаго

ш ii,

П лы ш скШ ,

Мо

у., вь 14 вер.

гл. юго-зап. отъ Клниа, при рч. Катыш!:,
Когда въ 1711 г. вотчины Нятнпцкаго1!ереди1:евскаго м-ря были отписаны въ
дворцовое ведомство и доходы съ нихъ
определены на содержаше двора вдов
ствующей царицы Параскевы Федоровны,
супруги Ioanna Алексеевича, то Беренд'Вевок1М м-рь былъ закрытъ, а на место
ого открыть здесь женами, существовавuiifi, какъ надо полагать, не

ДОЛГО. Древ

ности, Труды Москов. Археол. Общ., 1878 г., г. V II,
вып. 2, пзс.тЬд., 144.

спудомъ въ нынешней
ему совершается 9 сент.

Коты

на

кимомъ, мощи коего ими!; покоятся нодъ

немъ

былъ пгумеиомъ

церквп; намять
Бъ 1584 г. нъ
Нафанаилъ.

Бъ

1087 г. нршшсанъ къ Иовород. apxiep.
дому и уираздненъ за долго до 1704 г.
Ист. Росс. Iep., IV , 296; V, 306; Ратшинъ, 456;
Акты нстор., V, ЛЬ 214 (Д. гр. 1602 г., роспись
прнппеи. м-рей); Словарь истор. о свят., 129; Певолпиъ, Пятины, въ Зап. II. Г. Геогр. Общ., V III,
прплож. I I I , 81; прплож. IV , 116; Псков, губ. в.,
1819 г., .V 29 (ист. г. Опочки, иъ примЬч.); Тол
стой, Кинга глагол, оинс. о Росс, свят., 41, ЛЬ 133;
МакарШ, Ист. Р. Д., V II, 32.

1032.

Н л ь и н с к 1 й - Но ш е х о н -

с к 1 й, мужской, совс!:мъ уничтоженный,
Ярославской губ., Ношехонскаго у., in.
которомъ существуетъ 4 ногоста Ильин-

скихъ: подъ Щстпискимъ въ 59 вер. отъ
70

Пльшг.

ДУ6 1G33, 1G34, 1635, 163G, 1G37.

Иошехони,

на Юл у въ

79 «ер., на Эгу

иъ 25 вер. н въ Лугахъ въ 24 вер. Онъ
существовалъ въ X V II ст. п въ 1636 г.
дона была грамота царя Михаила Фео-

Ирин.

КОМЪ HOl’OCTli. Ист. Росс. Iep., V I, 607; При
менишь Общ. ист. и древ., 1850 г., V I, 4 (Пис
цов. кп. Водскон ПЛТЦ 1 Ш .

1636. II

Г д н II С К I

Й-Н Г

К О Б Г А Ж Е 11-

доровича «в Пошехонской у'1;здъ, Нльип- с к I й, мужской, ныне урочище, изве
скаго м.онадтьгря игумену Лаврентию» о стное подъ именемъ «Мопастнрище»,
приписке Преображенскаго м-ря къ Тро- КЧевской губ., Черкасскаго у., въ 75 вер.
нцкой-Колясннковой пустыни. Не тотъ отъ Черкаеъ и въ 4 вер. отъ ВннограОли это самый ИльпнскШ м-рь, о которомъ скию-Успенскаю мон., вперхъ по р. Нруноминаетъ Журавлевъ при описанш дышо. Подъ именемъ скита существовал!,
своемъ еще въ 1625 г., а ио грамоте гетмана
нутев. по Ярослав, губ. и который я npi- Хмельницкаго, данной въ 1656 г. игу
урочнлъ къ погосту Ильи Пророка по мену Герасиму, дозволено устроить мо
Романово-Борпсогл’Ьб.

древности церкви.

уИзда въ

Ирослав. губ. п., 1852 г.,

настырь, который совершенно раззоренъ

Лг 17 (грамота).

сообщником’!. Мазепы Орликомъ въ 170!)
1G33. И л ь н н с к I й - И у с т о г ж к а - году, и иноки ушли въ Золотоношшй
C K l f i - B l ’ E B C K l f t , мужской, ИЫН'Ъ но- монастырь. Похилевичъ, Сказ, о насел. м1;ст.
1Ч)стъ

Вреаъ, Псковской губ., Оетровскаго

у., въ 3G кор. къ юго-вост. отъ Острова,
при рч. НрсвгЛ;. Уже существовалъ въ
первой четверти XVII ст.; ныне видно
MtCTO, На КОТОрОМЪ ОНЪ СТОИЛЪ.

Пег. Росс,

loji., IV, 20G; Ратшпнъ, 456.

1G34. II Л1, н и г к I й и а Т о г г о в н 1Ц11

или н а Д м и т г о и к ii, а также и а

Кг кс т ц ъ , мужской, нын'1; приходская
церковь

св. нрор. ll.iin

въ Москип, у

Тронцкаго подворья, па Ильинке. О немъ
упоминается въ начал!;

XVI ст., когда-

п1;кто

постронлъ

15J 9

Климъ

мужнла

въ

Г. ц е р к о в ь к а м е н н у ю . Ратшпнъ, 270;
Снегиревъ, Гефсиааи. екптъ, пзд. 18G3 г., 28, въ
upiixti.; Макарш, Ист. Р . Ц., V II, 4.

Шов. губ., G48.

1637.

Н г и н к и с к г й,

женшй,

въ

гор. Kicen, находился, какъ полагаютъ.
около св. Софш, близь Золотыхъ воротъ
п недалеко отъ нынешней Георпевской
церкви, бывшей монастырскою, тамъ, где
въ 18.13 г. при раскопкахъ отк])ыта боль
шая часть церковныхъ ст1;иъ. Церковь
св. Орнны въ Kieirl; упоминается вь ле
тописи подъ 6390 (882) год.: «И убнша
Асколда и Днра, иесоша па гору, п погребоша н иа горе, еже ся ныне зоветъ
Угорьское, кде ныне Олъминъ двор!.; иа
той могиле поставплъ Олма церковь св.
Николу, а Дпрова могила за св. Орпною»

1035. И л ь п н с к I й -Ч к v м к н с к I й. Монастырь же оенованъ Вел. кн. Яросламужской, совсемъ уничтоженный, С.-Пе вом'ь въ 1037 г. въ тезоименитство своей
тербургской губ., Гдовскаго у. Ныне есть супруги

Ингигерды.

во

св. крещешн

рч. Черма, впадающая въ Чудское озеро, Прнны, въ иночестве Анны. Онъ сущеи деревня Черма, лежащая въ 4 вер. къ ствовалъ въ 11.46 г., когда въ летописи
rf;n.-i!0(T. отъ Гдова. Онъ находился въ отмечено:

«а

Всеволодпчь

Святослав'!.

Видений пятине и упоминается въ 1582 вбЬже въ Kiein. въ святей Орнни въ магоду, когда нм1;лъ владеша въ 1>лимец- иастырь». Въ 1240 г. разрунюнъ Батыемъ.
1

Исад.

loan.

.YsA: 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643.

Въ полов. X V II ст. были видны разва
лили церкви, а въ 1832 г. раскопками

I, ЛЬ 140 (Гр. 1496 г. Литой, кн. Алексаидра); Во
лин. ечарх. в., 1867 г., ЛЬ 4.

1641. I

открыта одна алтарная часть, съ нолу-

О А К Н МОА Н Н ОК

1Й,

II

11А Ч К

круллемъ горнаго м!;ста п каменными A It И М 0 - А II н и и С К I ft Н Я К Н М А нпалатками ио об!;пмъ сторонамъ, гд-Т; C K i f i , мул;ской, упраздненный, на по
ВИДНЫ

. MtCTa

ДревНИХЪ

гробовъ.

Поли,

сад!:, въ гор. Можайскп, Московской губ.

собр. л-Ьт., I, 10, 65; II, 24; Ист. Росс. Iep., IV , Существовалъ йъ XV ст., что впдио изъ
Ь02; Ратшшп,, 136; Закревсый, ЛЬтоп. и оспс.
межевой грамоты Вел. ки. Ioanna Ва
гор. Шева, 122; Матер, для стат. Poccin, 1841 г.,
Отд. I, 21; А. Муравьевъ, Шеиъ и его свят., 1864 г., сильевича въ 1504 г., въ которой ска
78; И. М., Паломипкъ Шев., 1849 г., 72; Семен- зано: «Да старою межою по ямамъ л!;товскш, IiieBT., его свят., древн. п достопам., 1864 г.,
106; Указат. снятыми и свящ. достоп. Iiicua, 18U7 г., сомъ: на лев!; земля Можайская Акимо1G4; Макарш, Ист. Р . Д., I, 67.
А ш ш иьсеого м-ря дер. Олешкова, а на
163S.

И с а д с к i й, С и а с с е а л - А г - нрав!; Звенигородская дер. Воробьева Левы

хп д1 а к о н с к а я

п у с т ы и ь, муж Алферова. Да старою мйкою ио ямамъ:
ской, нын!; село Псады, Нижегородской на леве земля Можайская Акимо-Аинингуб., Макарьевскаго у., въ 4 вер. къ юго- ского м-ря Костянтииовского села». По
вост. отъ Макарьева, на прав. бор. р. описи 1595 г. въ м-рЬ била церковь
Полги, близь внадешя рч. Сундовпла и камеи, св. 1оакпма и Анны съ 2 приде
недалеко отъ с. Лыскова. Упоминается лами Воскресешя п Леонтчя Ростов, чу
вь

г. ирнннсанъ къ дотв., 2 кельи пгуменскихъ л 6 братскнхъ.
Макарьеву-Желтоводском у м-рю. строевъ, Нос.тйднимъ изъ игумсновъ упоминается
1577

г.; въ

1686

Спис. iep. и настолг., 623, ЛЬ 17.

1639. I А К о И Л-Б Р у A E II (' К А 1' о, муж
ская пустынь, нын!; ногостъ Такова, Ко
стромской губ., Буйскаго у., въ 21 вер.
отъ Буя и въ 5 вер. къ юго-юго-вост.
отъ Лп'л!;;шоборовскаго м-ря, но дорог!!
иъ Кострому (см. Карта Стр!;льбнцкаго,

Варлаамъ, въ 1673— 1675 г. Въ 1675 г.
нршшсанъ къ Лужецкому м-рю. Строем,
Спнс. iep. и настоят., 250, ЛЬ 64; Собр. гоеуд.
грам. п договон., I, ЛЬ 141 (Межевая гр.); Калачопъ, Писцов, кн. Х М ст., 1, Отд. 1, 633 (подроб.
опись м-ря); М ожаискт Лу.т.ецкш втораго кл. м-рь,
1888 1'-> 71); Продолж. дрепп. Впвлшф., 1789 г.,
V, 3, 4 (межев. грам. 15 )1 г., что и въ-Собр.
госуд. грам.).

лнстъ 71). Основана въ XV ст. 1аковомъ
Бруаевскнмъ,

учешгкомъ

‘Аелйзноборовскаго.
МОЩИ

основателя.

Зд!;сь

прен.

1акова

почиваютъ

Строевъ, Спис. iep. п на

стоят , 884.

1642.

I о а н н о - Б о г о с л о в с к i й-

С т л г ы н н п с к I й, мужской, нын!; погостъ Старынинъ, Рязанской губ., Зарайскаго уЬз., въ 15 вер. къ юго-вост. отъ

1040. I о а к и м о-А н н о в с к i й, муж Зарайска, при ручь!;. Изъ сохранившихся
ской, совсЬмъ уничтоженный, въ гор. зд!;сь болыннхъ могильныхъ камней видно,
Овруш, Волынской губ. Делается изв!;- что онъ существовалъ въ XVI и XVII

стпымъ съ 1496 г., когда онъ отданъ во

СТОЛ'ЬТШ.

вдад1;н1е княг. Дашковой, а до этого вре

1643.

мени пмъ владела Вруцкая зсмянка ЛенК0ВЯЯ

Теодороип'п., Ист. - стат. оппс. Волин,

св., 310; Батюшковъ, Волынь, 24; Акти Зап. Р.,

Древности, Труды Москов. Археол.

Общ., 1885 г., т. X , изстЬдов., 101.

I о л н н о - Б о г о с л о в с к I й-

X о л о х о л к н с к I й, мужской, нын!; село
Холохольня, Тверской губ.,
72

Старицкаго

loan.

loan.

ДИе 1644, 1645, 1646.

у., въ 8 вер. къ сев.-сел.-вост. отъ Ста гор. Котельнить, Вятской губ. По нпсрицы, при

рч. Ходохолыг!;. Существо цовымъ кннгамъ кн. Звсннгородскаго вь

вал! въ 1558 г., когда въ немъ былъ 1615 г. значится 9 келШ, <а жпвутъ вь
настоятелемъ строит. Гераспмъ. Въ 1663 ксльяхъ ниице, а питаются отъ церкви
году, но прошенно строителя/для защи Bon u cib . Вероятно, это и былъ зародышъ
ти отъ грабнтельствъ, лсредаиъ Тропце- Прсдтсчевскаго монастыря, который уже
CepriCBy мон. Ие былъ ли онъ возобио- въ 1638 существовалъ н на своей земле
плсиъ :1Д'Т;сь ниокамн Боюсловскаго м-ря. шгЬлъ 45' дворовъ съ 75 крестьянами.
который существовалъ около дер. Коиь- Въ 1658 г. отданъ

съ

вотчинами

на

ковой, блнзь Старицы. 1!ъ л1тонисяхъ прокормлеше епнеконовъ Вятскихъ. Остав
(I, 211) имя Холохолыш встречается въ шаяся церковь построена въ 1807 г. и
1216 году. Ист. опис. Тр. Серпеви лаири, 163; ей ирпнадлежнтъ часовня, въ 6 вер. отъ
Строевъ, Спнс. iep. н настоят., 476, ЛЬ 34; Чтем л
города, блнзь дер. Сешшковой; въ ча
въ II. Общ. ист., 1865 г., IV , см1сь, 143 (вотпиии
м-ря иъ 1752 г.); 1878 г., IV , ист. оппс. Тр. Серг. совне сохранились древш'а монастырски
лавры, 185 (нрииисанъ въ 1GC3 г.).
ИКОНЫ. Иаылт. кн. Влт. губ. на 1870 г., Отд. V,
125, 128, 105; Чтешя въ И. Общ. нет. и дрели.
1644. I о А и и о в о к 1 й н л и И в лРосс., 1818 г., .М> 7, смЬсь, 4в (Любопытное иавЬн о в о к I й, мужской, давно но суще- CTie о Влтск. euap.); Зап. II. Русс. Гсогр. Общ.,
ствующШ, въ гор. Переяславль, Полтав 1862 г., I, Огд. И, G, 25; Строевъ, Сипе. iep. н
настоят., 81)9, .М- 12; Календари Влт. губ., 1882 г.,
ской губ. Нолагаютъ, что оенованъ въ 72 (часовня), 80 (церковь Ioanua Иредт.); 1S85 г.,
XI ст. мнтронолитомъ Шевскнмъ 1оан- 193 (въ 1602 г. имЬлъ Уу дио]>. крест.).
1646.

иомъ I, нсренссшпмъ въ 100S г. кафедру

I О Л 11 И 0 - И I* К Д Т К Ч К 11С К I Й -

КЧевскую въ Переяславль. Несомненно же Ж к v н о в н о г о 1‘ гк 1 П и л и ili о г н о всуществовалъ въ X II ст., когда въ 1126 11 Ы X Ъ Г О г Ъ II У С Т 1.1 11 ь, мужской, ныне
нгумена деревня Жсрноиныя Горы, Вятской губ.,
Марка свят. 1оана, его же иоставн Ни Яранскаго у., въ 75 вер. къ сев.-вост.
кита мптроиолитъ еннскономъ Перея отъ Яранска и вь Г/2 вер. отъ слоб.
славлю». Въ U46 г. Вел. кн. Изнславъ Кукаркн, на берегу р. Пятки. Въ отписке
году

«ноставн кн. Лронолка

«емше Игоря въ болоте, прнведоша къ 1609 г. о соетоянш края между прочнмъ
нему, п посла й въ монастырь на Выдо- сказано: «нришелъ съ Кукаркн чернецъ
бмчь, а оттуд-I; Переяславлю; п всадпша Дмнтрешце, а сказывалъ: жиль де от.
ii въ норубъ въ монастырь у святаго выше Кукаркн, надъ Вяткою, на jliepuo1пана». Вероятно, нрп naiiiecTBin Ватыя вныхъ горахъ, въ монастыре у Ивана
ВЪ X III СТ. р азр у ш С Н Ъ .
Поли. собр. лЬтоп., Предтечи, и въ poenpoct, государь, скаI, 130, 136; II, 24; V II, 36, 37; IX , 154, 169, 171;
Ист. Росс. Iep., IV , 3<)8; Ратшппъ, 443; Книга
Степенная, I, 265; Макарш, Ист. Г. Д., II, 99;
Чгешя въ И. Общ. ист., 1858 г., IV , смЪсь, 14У
(О древней enapxiu Иереясл.).

1645.

I

0 А 11 11 0-И Р К Д Т Е Ч Е It С К 1 Й,

залъ: къ нимъде не u p i езлеалп ко кресту
нрпводить съ Кукаркн, и онъ де въ мо
настыре

вору креста не целовали,

и

богомолье де н нынЬ за Госуд. Даря и
Вел. кн. Вас1ш я Ивановича всеа I'ycciii

мужской, ныне каменный 4-хъ-угольный у Ивана Предтечи; а черной до попъ у
столбъ при церкви Ioanna Предтечи въ нпхъ Лакспмнще, а строитель Макарьнще».
3

loan.

loan.

Дгй 1647, 1648, 1049, 1650, 1651.

Вт. этомъ же 1609 г. м-рь раззоренъ и году патр^архош» Иикономъ.
сожженъ Казан. Черемисами. На месте 1848 г., № 25 (г. Торжокъ).

Твер. губ. в.

м-ря устроена Воскресенская часовня, къ

1 6 5 0. I ОА И И О-II Г К Д Т К Ч К В Ъ И А
которой совершается крестный ходъ изъ О с т г о в и ПЛИ И В А И Ъ ВЪ 0 СТ Г ОВ 1;,
Жсрново-Богородицкой церквп. Акты истор., мужской, не оставпвнпй следа, Витеб
II, ЛЬ 145; Оппс. Москов. архива Мип. Юстпцш,
I, Л» 837 (дозорпая книга 1619 г. вотчинной земли,
сЬнныхъ покосовъ, рыби. ловель и лПсн. угод}н пу
стыни по обЬ стороны р. Вяткп); Календарь Вят.
губ., 1S89 г., 25 (крести, ходъ.

1647.

I о А н н о-П г к д т к ч к в ъ, жен-

ciiifi, ннн’Ь ногостъ Прсдтеча-НуземскШ,

ской

губ.,

протпвъ

гор.

Полоцка на

острове р. Двины, называвшемся Экпманскимъ.

Основанъ Вел. ки. Полотскпмъ

Ануфр1емъ въ X IV ст. и въ 1509 г. упо
минается пгуменъ ЕпфпмШ, бышшй на
духовн. соборе въ В нльне, а зат4мъ въ

Владюйрской губ., Меленковскаго у., въ

немъ былъ пгуменомъ 12</, летъ Мпеапдъ,
30 вер. къ с'1:в. отъ Меленокъ. Изъ жа произведенный въ сапъ apxien. Иолотловав. грамотн 1623 г. Муромскаго уезда, скаго. Въ 1562 г. м-рь отданъ въ пожи
Куземскаго стану монаст. св. Ивана Нредо- зненное владешс двор. Боркулабу Кортсчи попу Терентыо на монаст. вотчину саку; въ то время здесь былъ пиокъ
видно, что м-рь существовалъ въ 47 году, АрсснШ Шишка, который иолучплъ жалов.
Т. С. ВЪ

1538

ГОДу.. Токмаковъ, Муромъ, у.

грамоту на Иолоц. и Внтсб. apxienncuoniio.

r-дъ Влад, губ., 27 (грамота); Влад. губ. в., 1854 г.,
Везъ Корниловпчъ, Ист. св-Ьд. о Ш.лорус., 105,
ЛЬ 32 (м-ри бив. во Владим. губ.).
иъ прнмЬч.; 1!итеб. губ. п!:д., 1859 г., ЛЬ 6 (apxien.
Мнханлъ); ЛЬ 11 (apxien. Лрссшн Шиш ко, бив.
1648. I А О И И О-Н г к д т к ч к в т., .муж
архнмандрнтъ мои.); Строевъ, Сннс. iep. ц на
ской, ншг1; иосадъ Азов?,, Донскаго Вой стоят., 500; Акты пстор., I, Лё 269 (Духовн. соска области, Роетовскаго у., въ 33 вер. боръ 1509 г. пъ Вильи!.); Акты къ нстор. 10. и 3.
P., I. ЛЬ 51 (Отпали, гр. 1509 г. 1оакима Туропенкъ гого-зан. отъ Ростова, на л1;вомт. бе скаго игум. Еифнмш своего села па p. Typont.);
регу р. Дона, въ 12 вер. отъ впадешя Иамят. кп. Витеб. губ. па 1S67 г., 109 (Опись
имЬшй 1692 г.); Акты (съ ист. 3. P., I, ЛЬ 11
его въ морс. Основанъ въ 1696 г. Ими.
(Вкладпал около 1399 г. Полотен, кн. Oiiyl'piji на
Петром!» I но взятш крепости Азпиа у борт, земли и угодья, съ освобожд. игумена п браТурокъ но случаю нахождешя тамт» иконы ■riu отъ подсудности епископу); I I , .\Ь 176 (Суд
ная гр. 1534 г. архим. м-ря Стефану РагозЬ и
Ioanna Предтечи, ио которой пришли къ стардамъ о разд-Ьл Ь доходовъ), ЛЬ 234 (Ilaitan. гр.
шлюченпо, что тамъ пзстари жили 1544 г. объ иг,следов. облпнешн па Полон, apxien.
Спмеоиа); III , ЛЬ 29 (Ж . гр. 1562 г. двор. Иоркухрпстчале и имели церковь. Въ 1711 г.
лабу Корсаку), ЛЬ 30 (ili. гр. 1562 г. ипоку Арсено договору Азонъ снова отошелъ во вла liiio ШиишЬ); Mai;apiii, Ист. Р. Ц., IV , 174; V,
дения Турокъ, почему и и о к и н утварь 67; Калачовъ, Писцов, кн. X V I ст., I, Отд. 2,
412; Русск. нстор. бпблшт., IV , 8 (Hn.iencKiil сопереведены въ существующей до нын!» боръ въ 1509 г.; на немъ присутствовать нгуменъ
ДонсцкШ Уснснаии мон. Воронежской губ. Евфимш «съ Полоцка Св. 1оанна на Остров!;»).
(Си. Допецк1н Уснепсшй м-рь).

1649.

1651.

I o a h h o -Нгкдткчквт»,

ской, нын’Ь церковь

въ гор.

I ОА И И 0-П1“ к д Т К Ч К 11ъ-С! Т Г У-

муж н и и с к I й, мужской, ныне погос-тъ Стру-

Торжка, нинст'ы, Новгородской губ. п уезда, въ

Тверской губ. Ilcropia его неизвестна; но 50 вер. къ юго-зап. отт» Новгорода, при
существующая церковь основана въ 1659 р. Шслопи, близь впадешя въ нее р.
•1

Казан.

AWc 1G52, 1653, 1G54, 1055, 1G56, 1G57.

loan.

Мшагн. Бъ 1G28 г. га немъ была цер нравомъ берегу Волги. Основана въ конце
ковь Голсд. Ioanna Предтечи и оставнся XVI ст., н въ 1724 г. совсемъ имуще
въ 3aiiyCTi;ilin. Цст. Росс. Iep., IV, 311; На ством! приписана къ Симонову м-рю.
мят. кн. Повтор. губ. иа 1858 г., прилож., 4; Пов Нъ ней были церкви Казанская Боле.
тор. сборы. IV, Отд. 6, .V: 35.
Матери и св. Николая. Ист. Госс, iep., ш,
1652. I О А II И О - I I 1» К Д Т К Ч Е 1! Ъ - Ч Е- 509; Ратшпнъ, 364; Строевъ, Спнс. iep. и настоят.,
Ч Е Т Ы 1>Е- 626, Л5 25; Калачовъ, Акты юрнд. быта древ. Росс.,
I, 557, Л» 86 (Духови. 1627 г. Иаптел. Мпсюря
мужской, нын’Ь село
Соловцова; у духовно» росппсался Пречистенской
Саратовской губ. н пустыни Великаго Врага чериый попъ 1оеш|>ъ);
къ югу отъ Саратова, Оппс. докум. и д’Ьлъ архива св. Синода, IV , 122
(доношеше 1724 г. еппск. Нпжегор. Иитнрима о
близь нраваго берега npnnnciif. иуетшщ къ Симонову м-рю).

Т В К 1>О С В Я Т С К I Я,

т г е с в я т с к I il,
Пваночскш Уаскъ,
уезда, въ 12 пер.
при рч. Увсковке,
р. Волги.
строенъ

Т А К ЛС К

Онъ, какъ видно, былъ поСпасо-Преобралгенским!

мона

стырем!., которому служил! въ X V III ст.
загородпымъ домомъ, и зд*1;сь, вероятно,
жили иноки монастыря после пожара въ
1811 г. н до его о т к р ы т иъ 1822 г.,
Леиехниъ, носетнвннй м-рь въ 1761) г..
говорить, что строеше въ немъ деревян
ное и уже обветшалое;

въ немъ н’1;тъ

1655. К а з а н с к I й,

1653. К а з а н с к а я , мужская пустынь,
ньпгЬ приходская церковь

въ

гор. Р ы 

бинска, Ярославской губ. BcTopia ея не

известна; упоминается въ 1G74 г.; вста

нын !;

MipcKoft губ., Шуйскаго у., въ 20 вер.
отъ Шуи, при р. Увади. Онъ уже не
существовал! въ X V III ст., и тогда па
его месте ЖИЛИ ВДОВИЦЫ И убоПЯ. Федо
ров!., Ист. собр. о град-Ii Суждал!;, 101; Борисов!..
Оннс. гор. Шуи и ею окрести., 17S; Владнм. губ.
вЬд., 1854 г.. Лг 32 (Мон. быв. во Владнм. губ.);
1856 г., .\i 12 (оннс. сели Кохми).

никакой братш, но онъ единственно слу
жить хуторомъ Саратов, муж. м-рю. Ист.
Росс. Iep., VI, 706, 1005; Гатпшнъ, 190; Строси.,
Спнс. iep. н настоят., 900; Ленезсинъ, Дпсин. пап.,
I, 377; Жури. Мин. Вн. ДЬлъ, 1ъ11 г., XXXIX,
261 (ненравлете опнсашл въ Ист. l’occ. Iep., r,vl;
м-рь считается за дпа: 1оашт-Прсдт. н Чствс^оевлт.); Труди Саратов, архивн. ГСомисеш, I, 597
(игум. Стахш 1721 г.), 598 (пгум. Платопъ 1729 г.),
599 (пгуи. AApiain, 1733 г.).

женскш,

кладбищенская церковьсела Кох.мы, Влади-

1056. К л з л и с к 1 й, мужской, пыне ча
совня среди пахатнаго поля въ окрестностяхъ села Апухтина, Тверской губ.,
К’алязнискаго у., въ 2!) вер. къ вост. отъ
Калягина. О немъ известно только, что
онъ существовалъ къ X III ст. и былъ
.раззорен! Татарами, но другим! же из
вестиям!. его разрушили in. 1610 г. По
ляки.

Лрхнг.ъ ист. и практм. св!.д., относ, до
Росс., 1S60— 61 г., И, 5 (ЛамЬт. о г. Калягин!;):
Твер. губ. в., 1650 г., Л" 41 (Письма о древн.
м-ряхъ).

1057.

вная отъ ноя церкви: летняя Казанская

К

а з а н с ш й

,

женски!,

едино

построена въ 10!)7 г., зимняя Введен верчески!, находился при посаде Кли
ская въ 1720 г. Кр иловъ, Ист. стат. обозр. мовы, Черниговский губ., Новозмбковекаго
Лросл. спар., 45, 492;
стоят., 371, ,\» 39.

1654.

Строевъ, Спнс. iep. и на

у.,

В!

24 вер. къ. юго-вост. огь Новозыб-

кова но дороге вт. Чернигов!,

К А 3 А Н С К А Я-В Е Л И К 0 1! Г А ЛС-

с к а я , мужская нустынь, ныне село По
лный Врагъ, Нижегородской губ. и уезда,
въ 27 вер. къ юго-вост. отъ Нижняго, на

при р.

При!;. Первоначально быль раскольничь
им! и не задолго до 178!) г. нринялъ
еднноверю. Ист.-стат. опис. Чернигов, снар ,
OCmiii обзоръ, 132.
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Казан.

Казар.

•V*.Y: 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663.

В С Е X Й- съ Москов. Высокопетр. м-ремъ); Журп. Мнп. Ви.
Д'Ьлъ, 1841 г., X X X I X , 242 (оппс. церкви и остатС т а г н й на А л а т ы р ь , женскш, со
ковъ м-ря); Труды Саратов, архивн. Комиссш, I,
всемъ уничтоженный, при гор. Алатырь, 595 (о Казанской дерквп п бив. ирп пей м-р-Ь).

1658. К

А 3А Н СК I

Й-Н П К О Л А Е

Симбирской губ. Несомненно существо

1660. К

валъ въ XVI ст. Бъ деле о ссылке Рома-

А 3А Н С К I

СЪ У С Т Ь

Й -В

О Г О Р ОД Н Ц К I

Ч о л и ы, или Ч

А Л Н П Н СК I

Й
й,

новнхъ, въ 1601 г., сказано: «Бояре при мужской, совсемъ уничтоженный, Уфпмговорили: Федора Романова тещу, Марью ской губ., Меизелннскаго у., въ 45 вер.
Шестову, постричь въ Казан, .м-ре на къ сЪв. -зап. отъ Меизелннска, близь села
Алатаре; и д1якомъ Офоиасыо Власьеву Боровецкаго и недалеко отъ впадетя рч.
да Печаю Федорову велетн тещу Рома Челновкп въ Каму. Оенованъ въ первой
нова, Марью Шестово, взитн

у Я кома иолов. X V II ст. н зависелъ отъ Ссд.шВельяминова и нослатн въ Казанской м-рь озерной пустыни въ Казанской губ. Въ
на Алатыръ, а велет1гес ност]>ичь». Нри- 1646 г. имъ унравлялъ строит. Давндъ.
Kii:miiic это дано 1 поли, а уже 3 поли Оренб. 1-уб. и'!;д., I860 г., Аг 38; Строевъ, Спнсiep. н иастолт., 982, № 2; Опис. Москов. архива
Мни. Юстицш, I, Л1* 2788 (строители!, книга 1662 г.
новорублеиаго Чалшшскаго городка п дворцов,
села Чалпи п Чалшшскаго м-рл повой пуетшш).

изменено, н Шестова отправлена въ Н и
колаевскШ м-рь въ Чебоксар;!\ъ. Въ 103S г.
состоялось иовелешо перевести сюда мо

1661. К А 3 А Н С К I Й-К О И О Б

нахинь Вокровскаго Ладннскаго м-pu, Пол

Ii Е В С К I

Й,

тавской губ., по оно не было приведено женшй, ныне село Конобжво, Тамбов
въ нсиолпеше, такъ какъ эти монахини ской губ., Шацкаго у., въ 15 в. къ сев.основали новый м-рь, существующей но вост. отъ Шацка, при р. Дне. 0 немъ
ныне нодъ именемъ 1Лево-11нколаевскаго известно, что въ 1724 г. пиокипп его но
или Инколаевскаго-Новаго. Нужно пола малочисленности переведены въ Чсрнпст,гать, что съ ностроешемъ обпшрнаго новаго м-ря, старый унраздненъ. Казанскимъ назывался потому, что находился
въ Казанской enapxiu, а Виколаевскнмъ
НО ЦСркВН. Акты пстор., II, 38 (ДЬло о ссылкЬ
Романовы») п см. Шево-Ннкодаеискш м-рь, II,
.\i &70.

165fi. К' л з л н с к I н-В о г о р о д и ц к i il,
мужской, ныне кам. церковь Казан. Бож.

Ш а ц к и 7 ж е н . М-рь.

Гязан. губ. в., 1S55 г.,

Лг 45 (бив. м-ри въ Рлз. сп.).

1662. К

А 3А И СК I Й

-II

О В О Д Ь В П Ч I Й-

Б о г о г о д п ц е - В л а д ы ч н ы й, жеишй,
упраздненный, въ гор. Ярансюъ, Вятской
губ. Существовалъ въ X V III ст. п въ
1702 г. въ немъ была нгуменья ПараСК01ЙЯ. Нет. Росс. Iep., V I, 836; Строевъ, Спис.
iep. и настоят., S10.

Матери, въ гор. Саратов»,. Онъ существо

1663. К А 3 А 1* И Н

ОВ СК А

я, мужская пу

валъ еще въ X V II ст. н въ 1658— 66 г. стынь, ныне деревня Казариновская, Оло
нмъ управлялъ пгум. Филарсгь. Въ 10'Л г. нецкой губ., Каргонольскаго у., въ 63 вер.
прштнеанъ къ Высокопетровскому м-рю, къ сев.-зап. отъ Каргополя п въ 10 вер.
а ВЪ 1704 Г. упраздиОНЪ. .Теоиольдовъ, Стат. къ юго-вост. отъ ЛсЕ1нмозерскаго погоста,
онпс. Саратов, губ., II, 1; Строевъ, Сиис. iep. п на вост. берегу оз. Лскшмозера. 0 ней
настоят., 902; Дополи, къ Акт. нстор., X II, Aj 95
известно только, что она существовала
(Письмо 1699 г. Тамбов, енлек. къ Астрах, матроп.; упоыии. архнм/1осифъ); Чтешя въ II. Общ. ВЪ X V III ст. Нет. Госс. Iep., IV , 322; Памлт.
нет., 1874 г., И, смЬсь, 6 (тлжба Астрах, мптроп. кн. Олонец, губ., 1867 г., Отд. III , 15.

70

Канск.

JWc 1G64, 1GG5, 1666, 1667, 1GG8.

1664. К

Кпрпл.

с к х й, мужской, ныне село нкона Казанской Боя:. Матери въ ЗнаКане, Люблинской губ., Холмскаго у., въ менскш -Хотмыжтй м-рь. На зап. отт,
ВО вер. къ зап.-сев.-зап. отъ Холма. Ве м-ря сохранились 3 ксльн н алтарь цер
а н

роятно, былъ основанъ православными до кви въ пещерахъ, к у нодъ которой завалндъ входъ въ самыя пещеры. Ист. Росс.
Iep., V I, 605 (Хотмишскш-Нокровсшй); Ратшинъ,
1665. К а г н х о в ъ и л н Е и г и к о в ъ - 172 (Карновская пуст, безъ всякпхъ свЬд$1пй);
Л Е 0 11 Т I К В С К I й, мужской, UU H li но Курск, губ. в., 1850 г., Д» 48 (виппсь пзъ ппецовихъ кнпгъ); Вреиешшкъ Общ. нет., 1S57 г., X X V ,
гостъ Кариховъ, Новгородской губ. п уезда,
смЬсь, 32 (объ унраздн. м-ряхъ Курск, губ.); Опис.
въ 18 вер. къ ( — )отъ Новгорода. Осно Москов. архива Мпп. Юстнцш, II, .\з 3431 (пис
ванъ прей. Леонпсмъ, скончавшимся въ цов. и межев. книга 1051 г. Карповой нуетшш на
р. Оскол!! Даревскаго уЬз.).

X V II ст.

Батюшков*, Холм. Русь, 42.

1492 г. 18 шля, въкаковый день и чтится

1667. К a h i п и о ш и в Т: г о к i й-И г к о в-

его память; мощп покоятся нодъ снудомъ
ВЪ

приходской церкви.

Ист. Росс. Iep., IV ,

355; Ратшинъ, 400; Словарь нет. о свят., 1G8;
Новгор. сборн., IV , Отд. G, Л» 3G; Толстой, Книга
глагол, оипс. о Росс, свят., 44, Л« 125 (здЬсь, вЬроятпо, по опсчаткЬ сказано, что ирсп. ЛеоитМ
скончался въ 1429 г. вместо 1492 г.).

г а ж к и о к i й, мужской, iiuii'I; село Каишно-Шивсрскос, Енисейской губ. п окру
га, вь 615 вер. къ пост, отъ Енисейска,
на нравомъ берегу р. Енисея. Во второй

половине X V III ст. былъ сожженъ раз
1666. К а г п о в с к i й - II о к г о в с к 1 й, бойниками и монахи убиты, кроме одного.
мужской, ншг1; озеро Карновскос, Курской Затемъ было еще небольшое братство, и
губ., Новооскольскаго у., иа берегу р. въ уцелевшей настоятельской келье раз
Оскола, въ Нустынскомъ лесу, напротпвъ решено было apxien. Нркутскимъ Пнносела Несчанаго, въ 9 .вер. отъ Новаго шшемт, служить. Потомъ и зта келья
Оскола н въ И вер. отъ сдоб. Слановкн. сгорела, братство исчезло, но енисейскШ
Несомненно ужо существовалъ въ XVII купецъ Захаръ Толстыхъ въ 182S г. по
ст.' н въ писцовыхъ кнпгахъ 1651 г. о строил!. тутъ каменную церкоиь, которая
немъ сказано: «Въ Даревскомт. лее уезде П сделаласьпрнходскою. Ист. Росс. 1ср.,
(известно, что нынепшШ Новый Оеколъ
въ старину назывался Даренымъ Алекекпымъ), внпзъ по р. Осколу, ниже Ца
рева города, противъ первой жестовой
гори и Карповой пустыни, с Крымской
стороны р. Оскола, устроенъ монастырь;

IV, 359; Крпвошаикшп., Енисейск. округъ п его
жизнь, 24; тоже самое вь Зап. И. I’. Геогр. Общ.,
1е02 г., IV , Огд. 1Г, 24; Чтешя нъ И. Общ. нет.,
I860 г., III , Отд. 1, 149 (въ 1744 г. п.мЬлъ 43 душт.
крест.); 1807 г., II, Отд. 2, 304 (Матер, для нет.
Сибирп; указъ 1738 г.); Церкови. иЪдом., 1S92 г.,
Ла 8, стр. 297 (ПоЪздкл проосп. Тихона въ АнгарC Kifi край).

а въ томъ монастыре устроена церковь,

1668. К н г и л л о в ъ н л о з к г ь Т у г. а а около ОЪ, мужской, ныне СОЛП Т у о и с ъ , п у т о зср Ь
тае церквп, монастырь огороженъ заОо- Ту басе, находится въ Тверской губ., Вышромъ, да на монастыре 4 ксльн, а за мо- неволоцкаго у., въ 35у , вер. отъ Вышво имя Покрова Богородицы

настиремъ 4 жъ кедin и всехъ 8 ne.iitt». пяго-Волочка. Вт. 1495 г. онъ владе.ть
Въ 1725 г., вероятно но случаю упразд волостью вт» Млевскомъ погосте Деревнили пуетшш, но указу Св. Синода от СКОЙ ПЯТНИМ. Неволннъ, Плтшш, «ъ Зап. 1Г.
сюда была перенесена явленная чудотв. Р.
77

Геогр. Общ., V III, прнлож. V1IF, 194.

Клоп.

Д-Ж 1069, 1670, 1671, 1072, 1673.

Клад.

К л л д о и с к I й, мужской, пине 1672.

1669.

К ли н е ц к ifi, мужской, ныне

копира и множество щебня и мелких?» село Клннсцъ, Волынской губ., Овручскаго
кирпичей м. урочище Кладово, КЧевской у., въ 8 вер. кь зап. огъ Овруча, прп
губ. п уезда, въ 7 вер. т . паи. огъ села руч. Вулдинк’!;. Оенованъ нъ XVI ст., п
Скнток'ц нрц р. Ирненн. Иолагаютъ, что о немъ упоминается въ акте 1687 г.,
онъ нрп падлежптъ къ числу древнейшнхъ; когда казацкпЧ полковн. Крнштовтъ Лоноставшаяся пещера зиачнтельнаго протя чннш й ограбдлъ его. Съ 1818 г. было
жен i я, съ местами для престолов?., подобна :1д'{;сь православ. духовное училище, за
KiCBCKIIM?. пещерам?..

Нохнлошггц Сказ. о

насел. мЬст. Kieii. губ., 2!).
1 670.

К Л К I! А II С К I й, МУЖСКОЙ, H H Il'Ii

крытое

60-ХЪ

ВЪ

ГОДаХЪ.

Теодоровпчъ, Ист.-

стат. оннс. Волин, опар., I, 394; Батюшков*, Во
лши,, 63; Во.шн. енарх. п . , 1S67 г., .V: 6.

местечко Клсиань, Лолыигкой губ., Ровен-

1073. К л о в с к I н -В о г о г о д н ц к i йскаго у., въ 24 вер. къ сев.-зан. оть Ровно С Т К ■
]. А 11О В С К I Й ИЛИ С Т Е «I* А Н Е Ч Ь,
но Мево-Брестскому шоссе, при р. Стубле. жемскт, пыit'!; место нерпой гимнами и
Оенованъ въ 1190 г. kii;i:i. Феод. Мих. прнмыкающш къ нему овраг?. плн про
Чарторыйскнмъ н процветал?» лрн сыне пал ье, в ь гор. Kieiiib. 1М;тъ coMirtiiia, что
его Нван'1; Федорович!;. Но еынъ Ивана онъ уже существовалъ in. XI ст. и былъ
FOpitt ЧарторыйскЫ, приняв?. католиче оенованъ Стефаном?., поставленным!, въ
ство въ 1598 г., ввел?. ie3yirrois?», которые 1074 г. нгуменомъ Печерским?. и скон
И

довершили падете

лынь, 02; Полип, сиарх.

КЛ

1671.

М-ря. Патюшковь, По
1Ч67 г., X: 4.

И М К II T о 11<! К I Й

-Д Г

чавшимся пъ 1094 г. еннскопомъ ВладиMipcKinn. на Полыни; иолагаютъ, что онъ

Ач

и -удалился сюда после отлучешя его огъ

л онъ, мужской, цып!; церковь духовиаго игуменства

возмутившимися

иноками.

училища, вь гор. Искать, на Нашмнчьп, Нодъ 1)604 (1096) год. въ нпатьевской ле
близь впадеша рч. Миражи въ Поликую. тописи

читаем?.:

«и пожгоша (Гишякъ)

Известно только, что былъ раззорснъ Шве мопасты]п. девически! святаго Стефана и
дами ili.

1615

нились ст.

г. Имена пгуменовъ сохра деревне германъ

1630

по

1677

(въ

лаврент. .тЬтоп.

г. Въ начал); «въжгоша Стефанечь монастырь, п де

XVIII ст. упразднен?, н ириинсанъ къ ревне, н Германечг.»)». Одна коже мона
apxiep. дому, потом?. обращен?. нъ при стырь вскоре былъ возобновлен?.: *Въ се
ход?., а въ

1786

г. иршшеанъ къ Ннко- же лето (6616 или 1108) кончаша верх?,

лаев.-Коз;аиовой церкви.

iep.,

св. Богородица на Клове, заложен 1;и Сте

IV, БЗО; Строевъ, Спис. iep. и настоят., 402, Л1<22;
Кпязевъ, Указат. достопам. Пскова, 31; Акты
юрпдм., .М’ 3G7 (Отписка 1659 г. Исков, apxien.
Маркелла властямь Саввпио - Сторожев. м-ря);
Чтешя въ И. Об:ц. ист., 1870 г., I, ciitcb, 4
(СлЪдств. д-Ьло 1631 г. о кн. Да. Мих. Но.т.арскоаъ; птум. Дсрфирм); Опис. докум. и дЬлъ
архива св. Синода, I, 40S (но указу 1730 г. возобиовлепъ и всякими потребами удовлетворенъ);
Васплевъ, Ист.-стат. указатель г. Пскова, 55,
И 34.

фаном?. нгуменомъ Печерьскымъ». Далее

Ист.

Росс,

нодъ 6620 (1112) год. значится: «нреставнея Давид?. Пгоревнчь п положено бысть
тело его въ церьквп св. Г)Огородпца Влахерне на Клове». Въ 1115 г. упоминается
пгуменъ Петръ КловскШ при освящешп
церкви

ii

перенесет н мощей св. Бориса

н Глеба. Въ 1240 г. раззорснъ Батыем?.
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№ 1674, 1675, 1676, 1677, 1G7S.

Клюс.

Коим.

и место ого оставалось до 1744 г. пу ской губ., Котельничскаго у., въ 70 вер.
сты мъ; вт. этомъ лее году здесь выстроен!, кт. сев. отт. Котельнича, вт. низовье р.
отъ Печерской лавры дворец!. съ садами Кобры. Уже существовалъ въ X V II ст.,
п липовою рощею, а ст. is 11 г. поме такъкакъ въ 1705 г. имъ управлял!, игум.
щается ГЮ П П Ш Я. Ист. Росс. Iep., II, 42; IV ,
032; V I, 327; Ратшинъ, 134; Закревскш, ЛЬгоп. и
опне. гор. 1иева, 143; Матер, для стат. Poccin,
1841 г., Отд. I, 21; II. М., Иалоыннкъ Kieu., 1840 г.,
47; Н. Сементоиск1й, Kieui., его спяг., дрепн. п
достонам., 18С4 г., 127; Ука.лт. спятинн п сиящ.
достонам. liieua, 1SG7 г., 194; Строевъ, Сппе. iep.
н настоят., 30; Макарш, Ист. Р. Д., I I , 02, 232
(игум. Петръ), 235 (игуы. Клнмснтъ); Поли. собр.
-тЬт., I, 84, 00 (о. св. СтефанЬ), 00 (iiaiuecTuie Бопяка 1006 г.), 121 (ouoii'iauie дерк. Богород. 1108 г.);
И, 3 (погреб. Давида Игор. 1112 г.), G (игум.
Петръ-1115 г.), 270 (нреставнся еииск. Владим.
Отефанъ 1004 г.), 281 (патеств. Боняка 10:10 г.),
288 (оконч. дерк. Богород.шум. Стефапомъ 1100 г.),
280 (пъ 1112 г. погреб, кп. Давида Игор.); V II, 9
(нашести. Боняка 100G г.), 21 (пг 1103 г. аалож.
дерк. Богород.); IX , 120 (ui. 109G г. сожженъ Попякомъ), 141 (иъ 1108 г. кпнчаша иерхъ си. Богор.
на КлпвЬ, иаложогЬгП Стефаном-ь, игу м. Нечер-

Иптнримъ, а вт, 1711 г. грамотою apxien.
Пятскаго Д1онпc.iя сюда поставлен!, нгумеиомъ крестовый монахъ Фнларетъ. Пт.
существующей сельской церкви сохра
няются тяжелые, переломленные на нлечахъ, вернгн, составлявшие памятник!,
подвижничества нрен. Игнат!», нерваго
И Гум ен а. Вят. губ. в Т.д., 1817 г., Л: 31 (oiim'aiiie
бившнхг церквей); (втроем., Сине. iep. и настоя г..
811; Календарь Вят. губ., 1885 г., 193 (иъ 1722 г.
пм1:лъ но влдд. К]и-ст1.ян 1. 70 диор. и 1005 дуни.).

1677. К о з м о д к м ь я и с к а я,
ская пустынь,
Козмодемьс,

iiij h

I;

муж

часовня при дерев.

Владн Mi рекой губ., Ковров-

скаго у., вт. 53 вер. кт. cl;n.-:ian. on. К’оврова н вт. 3 вер. кт. с,ев. on. села Леж

CUIIM1.).

1674. К л ю о о в о к I й-0 и а с с к i К, муж нева, на горе, близь которой протекает!,
ской, ныне хуторъ Плюсы, Черниговской г., р. Ухтохма. Нрема осиовашя ея неизвест
Городиянскаго у., въ 30 вер. кь сев.-вост. но, но следует!, предполагать, что она
отт. Городни, при c.iianin ррч. Паш, Да уже существовала въ первой половине
ты и ’ЛСнводькн, близь р. Снова. Суще XVII ст. Существует!, повесть о жпзнп
ствовал!. вт. X V II ст. п въ 16S1 г. Г) септ., блаженпаго Kniipiaiia, родомъ крестья
св. ДнмнтрШ 1’остовскШ получил!. указ’ь нина, нодвизавшагося въ царствоваше ц.
на игуменства Максаковское и Клгосов- Мпх. Феод, и Алексея Мих. на одномъ
ское. Последним!. нгуменомъ м-ря былъ пзъ островковъ р. Ухтохмы. Г.ъ X V I I ст.
Ilaucifi СТ. 1770— 1780 г. Пег. Госс. Iep. VI, она прпппсана къ Николасвскому-Ш ар543; Ратппшъ, 543; Строевъ, Сппс. iep. п настоят.,
534, X? 20; Древн. Росс. Впвлюф., 1774 г., I V,
333 (паниекп св. Димитрм Ростов.).

1675. На К л ю ч е ,

мужская иустмиь,

совсемт. уничтоженная, близь села Чст-

томинекому м-рю, откуда но временам!.
прН;зжа.1п монахн для совершена богослул;е1ия. На мВстЬ церквп находится ча
совня съ пконою Космы н Дам1ана. г.ори-

совъ, Кратки! очеркъ быв. Козмода5папской пуст,
иертаковп, Спмбпрской губ., Ардатовскаго близь села Лежнева, въ Владим. губ. в-Ьд., 1S53 г.,
ЛЬ 9; Владим. сборн., 1S57 г., Л» 93; Федоровъ,
у., вт. 4 вер. къ вост. отъ Ардатова. Она
Ист. собр. о градЬ Сулсдал I;, 105; Владим. губ.
существовала ВЪ X V III СТ. Матер, для пет. вЬд., 1843 г., ,М' 12 (Шартом. м-рь); 1S54 г., А" 31
и стат. СнмСпр. губ., I, 05, въ примЪч.
(.Пустыни во Владим. губ.).

1676.

К 0 Г. Г

СК I Н

-ИВ

Е Д F. И С К I

Л,

1678.

К о з м о д к м ь я н с к а я,

муж

мужской, ныне село Всрхокобрское, Пят- ская пустынь, ныне деревня Позмодемыш70

Коим.

Л;Л: 1С79, 1680, 1681, 1682, 1683.

екая или Кузминка, Владюпрской губ.,
Переяславекаго у., пт. 30 «ер. къ зап.-югозаи. отъ Переяслава

ii

недалеко отъ р.

КОЗМ.

182 (св. Симопъ); Доли. собр. л!т., V II, 119 (въ
1213 г. 1оаипъ остави еппсконью, нде въ кел^ю
въ Суздаль къ КозмЬ н Дамьяну и бысть чернорпзецъ).

Кубри. 11стор1я ея неизвестна. Владнм.
губ. я+.д, 1S54 г., .\» 3G (о пустыняхъ Вл. губ.).

1681.

К о з м о д к м ь я н с кт й

на

В г а ж к а х ъ-3 а я у з с к I й, мужской, C0 муж
всемъ уничтоженный, въ Моешь, за р.
ской, иине Инкнтская церковь въ губерн.
Яузою. Упоминается въ 1498 г. Въ духопн.
гор. Владнмцт. Существовалъ въ X II ст.,
грамоте кн. Ивана Юрьевича Голицына
когда въ 1175 г. пгуменъ его Apceuili сосказано: «да монжъ места: Заяузская сло
вершалъ погребальное отпевашс въ Бого
бода съ монастыремъ Кузьмодемьяномъ...
любовы м-ре надъ теломъ Вел. кн. Анд
н теми моими мести, жена моя Авдотья
рея. Унраздненъ задолго до нздашя пгган дети мои ВаснлШ, да Иванъ поделятся».
товъ. Apxien. МакарШ смеишвастъ этотъ
Въ нереннсныхъ кннгахъ Якиманской ча
м-рь съ Козчодемьянскнмъ въ Суздале.
сти 1744 г. читаем ы * Поворот» отъ ГнлПоли. собр. л-Ьт., П, П о (шум. Арсенш); Карам1679.

К о з м о д к м т. я н с к I й,

зниъ, 11сг. Госуд. I ’occ., Ш , 23; Труди Владнм.
губ. стат. Комнт., IX , 25; Владнм. губ. иЬд., 1851 г.,
Ла 25 (Мои. бив. во Влад.); Орловъ, Руководитель
Владнм. богомольцевъ, 50; МакарШ, Пет. Р . Ц.,
I I I , 65).

дянскаго н Камсниаго мостовъ большою
Козьмадемьяискою ул.,

правой стороной

къ Полянке: церкви Козьмы-Д^пана что
въ Кадашеве, кладбищная и церковная

1G80. К о з м о д к м ь я и с к I й, мужской, земля иа монастыре». Въ это время при
совсемъ уничтоженный, иъ г. Сул)алн,, Ила- церкви значатся дома цсрковнослужнтедюйрской губ. О немъ известно, что онъ
ужо сущоствоиалъ въ XII ст. и что 1*остовскп! святитель 1оаннъ I, оставив-!,
свою ciuicKoiiiio, удалился in. Суздаль, въ

ЛСИ. Maicapiii, Пет. 1*. Ц., V II, 3; Древн. Госс.
Ишшоф., 1791 г., X V II, ЗЯ9 (духови. около 1500 г.);
Ратшниъ, 278; Иродолж. древн. Внвлюф., 1788 г.,
IV , 250 (таже грам. кн. Пн. Юрьевича); Переписи,
книги Москвы, 1738—42 г., II, 31.

1682. К о з м о д к м ь я н с к I й - 3 а и о-

монастырь св. безеребренннковъ Космы и

Дам1ана, тамъ скончался и погребет. вь л о т с к 1 й, мужской, не остаиишиш следа,
1213 г. Утоп, спнск. Ioainn. былъ духов- въ окрестностях!. Полоцка, Витебской губ.,
пымъ отцомъ Вел. кн. Всеволода Георпе- за р. Полотью. Иеторш его неизвестна;
внча, внука Владнмipa Моиомаха, и въ существовалъ до завоевала Полоцка Сте1190 г. назначен-!, сипскопомъ Гостов- фаномъ BaTopieMT., т. е. въ 1579 г., п
екпмъ, Суздальскпмь и Владшпрскимъ. упоминается въ грамот-!;, данной въ
Место, где находился монастырь, а также 1595 Г. ПОЛОЦКИМИ е з у н т а м н . Везъ-Корнии могила святителя, неизвестны были
еще въ X V III ст. М-рь этотъ не должно
смешивать съ однонмяшшмъ ему, быв
шим!.

ВО

Владюпре.

ловнчъ, Ист. свЬд. о ВЬлорус., 105, въ примЬч.:
Акты нъ пстор. Ю. и 3. P., I, ЛЬ 215; Даият. кп.
Витеб. губ. на 1S67 г., 115 (Опись пмЪшй 1692 г.;
игум. Варсонофш); Акты Зап. P., npuMti. къ I тому
Лг 11.

Пег. Госс. Iep., IV , 569;

Ан. Федором., U c t . собр. о градЬ СуждалЬ, 2 3 ;
Толстой, Древн. свят. Гост. Вел., 1817 г., Лг 2,
69; Владпм. губ. вЬд., 1854 г., Лг 28 (Мон. бив.
нъ Сузд.); Ярослав, губ. и., 1852 г., Л» 8 (начало
мопаш. въ Гостов, обл.); МакарШ, Нет. Г . Д., III ,

1683. К о з м о д к м ь я н о к I й и а И од о к с т о в ь я , женшй, ныне обрушив
шаяся, имеющая видь башни, церковь,
въ гор. Муром*, Владтпрскон губ., на

80

Козм.
возвышенной,

Колом.

Дйе 1G84, 1685, 1G8G.
иолугорнстон

местности

л1;ваго берега р. Оки, называемой въ ста-,

1G85. К о л к м ч и ii, к 1 й или К
Ч II Ц К I

у

л к н-

ft, мужской, совсемт, уничтожен

рнну Нодокстовье. Основанъ иъ XVI ст. ный, Люблинской губ., Холмскаго у. О
на месте, где былъ стань царя Ioanna немъ известно только, что былъ основанъ
Грознаго; ио оииснымъ кннгамъ 1037 г. ран’Ье X V II ст.; въ 1G21 г. уш атш й еписк.
in. немъ были церкви Козмодемьянская и Пас-кота ненроенлъ у Сигизмунда III гра
Екатерининская. Когда уираздненъ—неиз моту на учреждеше въ немъ, вместо древвестно; иъ 1SGS г. оставшаяся церковь ияго православного м-ря, базн.йанскаго,
Козмодемьянская обвалилась, после чего который уже въ 1G2У г. является суще
церковная утварь перенесена иъ храмт. ствующим!,.
Смоленской Бож. Матери.

Владим. сборн.,
1857 г., 88, 150 (опись 1С37 г.); Ежегодннкъ Вла
дим. губ. стат. Комит., IV , Отд. I I I , 45 (подробное
oiim'aiiie); Владим. губ. lit д., 1S43 г., .Y: 11 (взгляда
на г. Муромъ); 1853 г. А» 52 (опись 1С37 г.);
1R59 г., Л» 2С (Козмодем. цер., X V I п.); Строевъ,
Спис. iep. и настоят., 722.

Ватюшкоиъ, Холм. Русь, 42, 81,

100 .

1086. К о л о м к ц к 1 й - Т г о и ц к 1 й,
мужской, совсемт, уничтоженный, Новго
родской губ. и уезда, въ 7 иер. къ юговост. on. Новгорода и въ 2 вер. отъ Ни-

I (>84. К о з м о д к м ]. я и с к 1 fi и л У т о- коласискаго-Лчпенскшо, унразд. мои., ни
н л к и и к л х т. или с ъ У т о к о и ъ, муж берегу оз. Ильменя, ит. урочище Коломце.
ской, дапио уничтоженный.въ гор. Пскова, Объ основанш монастыря нетъ сведЬшй,
иа Запсковье, близь моста черезъ р. Пско но .можно думать, что онъ основанъ въ
ву. Существовалъ нъ XVI ст.; иерныя из первой четверти XIV ст.; нодъ 0832 (П2-1)
вестия о немъ находятся нъ летопнен но год. въ 1-й летописи Новгород, сказано
*v по случаю пзбрашя Моисея въ Новгород,
св. чудотв. Козмы н Дамьяна лея церковь владыки: «возлмбнша вей Г.огомъ назнавыгоре, и мощн СВЯТЫХ’!. 11 иконы вс1;, н менаиа Моисеи, прежде быпша архиманд
следующим!, случаямъ. 1!ъ 1541 г.

казна ися церковная, н 3 человека въ ритом!, у св. Георпя — потомъ иышелъ
ней сгорело». 1>ъ 1544 г. при бывшемъ баше по своей волн къ св. Богородица
пожаре на Иолонище снова сгоре.ть «чу- на Коломцн въ свои монастырь —и възведотв. Козмы и Дамьянт. на Утонленн- доша и на сени....» Зат1;мъ нодъ 7031
ужасный иожаръ (1523) год. говорится:’ <поставн церковь
1(1011 г., нстребнвшш почти весь Нсковъ, св. Троицы каменную, на Коломцахъ, Фи»разве не погорели ль три монастыри латъ Боброванкъ съ Лубяпицм улицы».

кахъ». Наконец!., въ

во граде, Козма и Дам1анъ на Гре.чачей Б ь 1680 г. весеннимъ водопольем!, под
горе, да Никола вт. Нескахъ, да Козма, и мыло здашя монастыря, почему прнпиД;шанъ на Утонлоникахъ, да на Пролом!; санъ къ Линснскому, куда вскоре перене
немного храмовъ». Это последнее нзв’к т ю сены все здашя и утварь, такъ что отъ
вполне подтверждает!., что тугъ былъ него ничего не осталось. Бъ 1G'J2 г. оиъ
мопастыр!., и его не следуетъ смешивать значился приписным!, къ apxiep. дому.
Ист. l ’occ. Iep., IV , 570; Нут. ио си. ы-Ьст. Гтсск.,
II, 24:0; MaKapiii, Опис. Новгор. Юрьева м-рл, 92;
мачей Горе. Поли. собр. л!.т., IV, 304, 306, 345; Акты нстор., V, Л» 214 (Ц. гр. 1692 г.; роспись
Касплсвъ, Ист.-стат. указатель г. Пскова, 53, Л* 27. припнен. м-рей); Maitapiii, Ист. I*. Д., V II, 34;

ст. монастыремъ Козмодемьянскнмъ иа Гре-

6

Конт.

ДьЧс 1687, 1088, 108'), 1680, 1691, 1692.

Времеиннкъ Общ. ист., 1850 г., V I, и з (писцов,
ки. 1583 г.); 1856 г., X X IV , Запить о ружн. церк.
и м-ряхъ 1577— 8!) г., 37 (игумену 2 руб. 15 алт.);
Поли. собр. лЬт., III , 73 (apxieii. Моисей 1324 г.),
109 (пъ 14.'1 г. большого подою сиесло церк. си.
Тронцц), 151 (въ 1544 г. обложшиа церк. трапезу
иа Коломцахъ у Живой. Троицы, a въ1515 г. освящ.
церк. Никола, иа Коломцахъ, теплая), 198 (иостр.
церк. св. Троицы на Коломцахъ 1523 г.); V, 210
(1330 г. нладика Моисей сопде со владычьства на
Колмнцю); V I, 2с5 (въ 1528 г. введено общежипе).

1687. 1Cо п т к в о - С 1*1; т к и с к а я-11 н-

ко л а к

искал,

мужская пустынь,

пи л!»

село Коптево, Вологодской гуи., Гряаовецкаго у., вт. 25 вер. кт. юго-вост. огъ Грязовца, при рч. ВеликунгЪ (см. карту Шу
берта, лнегь XX). Неизвестно когда осно
вана, но уже существовала, in. XV*! ст.,
когда вт. 1596

г. была приписана къ

Корниj icmj-Комелъскому МОН.

Ист.

Госс.

Iep., IV , 628.

Кост.

род. съ Короцка), 26, .\° 11 (письмо Федора Ли
хачева къ игум. Тихону о казначейш м-рю руги),
94, .V44 (въ 1654 г. нриинсанъ съ крестьянами
п угодьями къ Икерскому ы-рю), 285, Л: 07 (въ
1656 г. м-рь шгЬлъ во влад!.ш’н 17 крестьян. дио])овъ), 10-lb, Л* 434 (нар. грам. 1G63 г. Нверск.
м-рю о вотчппахъ; скапано, что въ Короцкомъ ноrocTij м-рь преч. Богород. честнаго и славнаго Е я
Покрова построеиъ на вотчииной землЬ Иверск.
м-ря).

1690.

К о с о в ъ - Р м в и и ц к ! й, муж-

ской, ныне посадт, Косовъ, Седлецкой губ.,
Соколовскаго у., въ 20 вер. къ се», отъ
Соколова. Вт. жалов. грам. 1-124 г. кн.
Свпдригайла на нмеше, данное Драгосннскому, сказано: «дали ссьмо ему село на
имя Косово съ монастырем-!, на рец-!; на
111.1бН И 11,М

У

ВОЛОСТИ СНЯТЫПСКОЙ».

Акты

для ист. 10. и 3. Г., I, Л» 15.

1691. К о о т ю к о в о к I й, женшй, ныне

1688. К о н ы о с к 1 ii, мужской, ныне за местечко Кошюковичи, Могилевской губ.,
штатный гор. Коиысь, Могилевской губ. Климовнчскаго у., ш. 35 вер. къ югу оть
Имя его упоминается въ 1655 г., когда Клнмовичь, при рч. ЛадуныМ;. О нем-!,
онъ находился иъ Смоленской cnapxiii. упоминается въ грамот-!; короли Августа
Лет. Росс. Iep., V I, 1013.

1720 г., подтверждающей нрава н сио-

1689. К о г о ц к 1 й-11 о к г о в с к i й, муж боду в-1;ронсноиеданп[ православным!, мо
ской, нып'1; приходская церковь Покрова настырям!.. Пег. Гос. lop’ , IV , 7SS; Архнвъ
(иостр. въ 1825 г.) пъ сел-): Короцко, Нов
городской губ., Валдайскаго у., иъ 5 вор.
къ югу отъ Валдая, при озер-!; Короцкомъ.
Оенованъ Иверекимъ мои. при iuiTpiapx-!;
Пиконе (X V II ст.), и оставался за ннмъ
до упраздиешя, которое последовало ра

нее издашя штатовъ въ 1764 г. Изъ пгумеиовъ его упоминаются первымъ Тнхонъ
въ 1644— 50 г., последнпмъ ТерентШ въ
1700

Г. Ист. Госс. Iep., IV, 776; Арх. Петра,
Опис. Ивер. Богород. мои., изд. 1850 г., 2?; Памят. кн. Новгор. губ. на 1858 г., прилож., 14;
Гшржев. вЬдоа. 1864 г., .Vi 46, стр. 188; Сиорн.

юго-зап. 1’occiu, ч. 1, т. IV ,

103, .V: ('1 .X X X U

(грамота).

1692. К о с т я н с к I н-Т р о и ц к I u-Н оЧ К П С К 1 Й, мужской, нын-!; хуторъ КоМянская Слобода плп Стародубская Ко
ста, Черниговской губ., Мглпнскаго у.,
въ 48 вер. къ юго-вост. отъ мест. Мглнна
и въ 5 вер. отъ мест. Ночена, при рч.
Косте. Ностроенъ въ

1670 г., по жела

нно Стародубскаго полковника Петра Рославца, сыномъ его, вдовымъ Поченовекпмъ священннкомъ, Спмеопомъ, въ мона
шестве Самупломъ. Нин-!; здесьнетъдаже

Новгор., II, Отд. I, 79; Строевъ, Спис. iep. и иаст.,
117, Л» 73; Гусск. пстор. Бпб.-пот., А', 24, .V 10 Н церкви. Ист. Росс. Iep., IV , 788; Гатшпнъ,
(ц. гр. 1045 г. о пазпачешп м-рю ругп; птум. Ти 543: Ист. стат. опис. Черниг. епар., ОбщШ обзоръ.
хонъ изъ Велнкаго Новгор. Покрова проч. Бого- 54; Строевъ, Спис. iep. и настоят., 533, .V 18.

Кохт.

Крест.

Ш : 1G93, 1G94, 1095, 169G, 1097, 1G98.

1G93. К о х т н я с к л я-I о а н н о-Б о г о- немъ построплъ церковь гетманъ Скорос д о ii с к л я, мужская пустынь, сонсТать падскШ; около 17G0 г. соетоялъ прнпнеуничтоженная, Вологодской губ., Грязо- нымъ кт, Златоворхо-Михаиловскому м-рю.
вецкаго у., вт» 25 лер. кт» сев.-вост. отъ Отъ него остался антнминсъ, находящейся
Грязовца н въ 5 вер. къ югу отъ Ар- ныне въ кладбищенской церкви въ мест.
сеньева-Комельскаго мои., при рч. Кох- Иоломномъ, Волынской губ., Новградвотнже, впадающей въ р. Лежу съ левой лын. у. На антнмнпсе написано, что онъ
стороны близь Арсеньева мок. Делается освященъ въ 17G3 г. «ко храму св. жпвон.
известною съ 1G21 г., когда его управ- Троицы монастыря Красиогорскаго, нрнлялъ стропт. Герасимъ. Упразднена еще нисиаго къ Шево-Златовсрхо-Миханлов.
до 17G4 г. н была приписною кт» Воло м-рю». Въ 1713 г. упоминается игуменъ
годскому apxiep. дому.
790; Строенъ, Сине. iep.

н

Ист. Росс. Iep., IV ,
настоят., 763, j \ ; 24.

1094. К г а н с к I й, женскШ, ныне ме
стечко Прайскъ, Виленской губ., Внлейскаго у., въ 42 вер. къ вост. отъ Вклейки,
при рч. Сцюдяннце. 0 немъ уномннаотся
ВЪ

1718

Г.

Ист.

Кирилловскаго КЧевскаго и Красиогорскаго
М акаро в1Р 1С вскаго м -р е й ,

СК А Я ИЛИ Ч А Г II У Ц К А Я ИЛИ Ч 0 1‘ Н У о с к а я , мужская пустынь, ныне местечко
Курспьм (есть недалеко хуторт» Красногорка), Полтавской губ., Лохвицкаго у.,
въ 44 вер. къ юго-зап. отъ Лохвнцы,
па границе Лубепскаго у. и на левом!»
берегу р. Уда я. Основаиа въ 1710 г. гетманомъ Скоропадскнмъ и имела церкви
св. Троицы н Рожд. Ioanna Предтечи.

С ам -

б о р о в и ч ь . Иохнлевнчъ, Сказ, о насел. ы'Ьст.
1иев. губ., 90; Теодороничь, Ист.-стат. оинс. Нол ми.
епар., I, 251; Архииъ юго-заи. Poccin, ч. 1, т. IV ,
ЗС5, Л» C L X IV (жалоба монаховъ, 1713 г. надворяиъ объ ограблеши мопастыр. села Андр!свкя).

Госс. Iep., IV , 701.

105)5. К г а с н о г о г с к л я - Ч к г и у г -

К истратШ

105)7.

К г А С И о г о г О К 1 Й или К г

И 0 В о Д О К I Й-С И А С О К 1 й,

Ас -

мужской, ныне

кладбище, въ слободе Романовской (бнвinift

городъ Романов!.), Тамбовской губ.,

Лнпецкаго у., въ 10 вер. кт. юго-заи. отъ
Липецка;

находился

на возвышенном!,

холме праваго берега р. Воронежа. Суще
ствовал!» въ XVII ст. и упразднен!, in.
1724 г. Отъ пего осталось

C B au re .iie

пе

чати 1044 г. въ церкви Рождества Бого
родицы и надгроиный камень съ над

Нет. Госс. Iep., IV , 793; Заи. И. Г. Геогр. Общ.,
18Г»6 г., X I, 305 (мельница па р. Уда1Л, 394 (пло писью безъ означешя года: «Феодосия,
тина на рч. Чошювои): Опис. докум. п дЬ.п. ар бывшаго иерваго игумена Красиогорскохива св. Спиода, I I I , прнлож., C X I,
X X I X (иъ
реестрЬ м-рей liieu. enapxiu 1723 г. значилась въ Спасскаго монастыря». Ист. Росс. Iep., 792;
Ратшннъ, 507; Хитроиъ, Ист.-стат. опис. Тамбов,
4Hc.it. Зади^нровскнх!.).
епар., 286; Тамбов, губ. в., 1858 г., .V 1 (Ист.
1090. К Г А С И ОГ Ор СК 1Й-Т 1*ОII Ц К I Н- изв'кетш о с. Гоман.); Рязан. губ. в., 1855 г., ЛЬ 45
М А К А Г О В И Ч Е В ОК Г Й, МуЖ СКО Й, НЫКе (быв. м-рн въ Ряз. епар.).

господская усадьба въ дер. Ерасноюркп,

1098. К г е с т о в о з д в и л: к и с к i й,муж
K-iопекой губ. п уезда, въ 55 вер. къ зан.- ской, въ гор. Суздаль, Владгппрской губ.,
сев.-зап. отъ КЧева, близь села Андр1евкп, существовалъ когда-то при приходской
отъ которой отделяется

р. Здвижемъ. церкви во имя Воздвижешя чести. Кре
Основанъ, какъ скитъ, въ X V II ст. пно- ста, тоже давно НС существующей. Ан. Фе
камп Кириллова Kicn. мон.; въ 108G г. въ

доров!., Ист. собр. о град}. СуждалЬ, 6?.

3
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Крест.

•V:.Y: 1G99, 1700, 1701, 1702, 1703.

1G99.Ki-e с т о it о з д и и ж к н с к i й,муж
ской, бывшая вь 1761 г. приходская деревянная церковь пъ гор. Волоколамска,
Московской губ., на посад!;, на .т!;вомъ
берегу рч. Городнн. Уже существовалъ въ
XV ст., такт, какъ въ нсмт. обучался гра
мот!; npeir. 1оспфъ, основатель 1оспфова
Волоколамскаго монастыря. Упразднена, до

Крест.

С62 (вотч. въ Городск. стану Звенигор. у.); Чтешл
иъ И. Оби;, ист. и древн., 1883 г., III, смЬсь, 21,
70 (городъ Звенпгородъ); Строевъ, С'пис. iep. и
настоят., 200 (Звенигород. Видинженскш на посадЬ
не существовалъ уже въ полов. X V I I ст.); Прододж. древн. Вшшоф., 1788 г., IV , 318 (межевая
грам.); Собр. госуд. грам. и договор., I, ЛЬ 140
(таже межей, грам.); Древности, Труди Москов.
Археол. Общ., 1878 г., т. V II, вып. 2, нзс.тЬдов.,
103, 107 (вотчины м-ря въ Звенигород. уЬз. 1593 и
1624 г.).

издаииг штатовъ 17G4 г. У Строева ска

1701.К гк с т о в о зд В И Ж Е И С К I Й,муж
зано, что 1059 г. позволено Ьенфовскому ской, ныне посадъ Выборг, Псковской губ.,
архнм. Тихону, по об’!;щанш, строить Островскаго у., въ 52 вер. къ вост.-югоэтотъ м-рь; въ 1093 г. нршшсапъ къ вост. отъ Острова, при рч. Выборке. Из
1оспфову Волоколам. м-рю, въ 1727 г. от- вестно, что разоренъ въ 15S1 г. при иа1111Call'll. И с т .. Росс. Iep., V I, :>т4 (Ноадвиженешн); Ратшпнъ, 2г>3; Вакмейстсръ, Топограф, нзв Ь с т , 1771 г., 40; Москов. губ. п., 1850 г., ЛЬ 47
(пладГпйл м-ря); Строевъ, Cimc. iep. п настоят.,
219, ЛЬ GO; Manapiii, Ист. Р. Ц., VI, 107; V II, 14.

HiccTBiii короля Стефана Натори, Церкопь
его существовала еще вт. конце X V III ст.
н находилась приписною кт. Сшшогор-

С1CОМJJ M01I. Ратшпнъ, 45G; Вакмсистеръ, То1* К О Т О В О 3 Д 11II Ж К Н О Ш Й ПЛН иогр. лзиЬгпя, 1771 г., I, 353; Макарш, Ист. Р.
З д в и ж к н с к 1 й, мужской, давно не су- Д., V II, 43.

1700. К

щсствугощШ, вт. гор. Звенигородп, Москов

1702. К г к о т о в о з д в н ж к н с к i й или

ской губ. Везъ сомиешя у;ке существо- К г к с т п ы й , мужской, около Смолтски,
валъ въ XV* ст., тапь пакт, нъ Межевой но правую сторону р. Днепра, на Покров
грам. Нел. кн. Ивана Нас. на ножаловаше ской гор’!;, близь нынешней кладбищен
сыну своему Юрыо гор. Дмитрова, Рузы ской церкви св. Гу pin, Оамона и Авивы,
н Звенигорода (около 150 1 г.) значатся чтй въ Садкахъ. О немъ известно, что
Здвиженскаго Звенигородскаго м-ри де ужо существовалт. in. X II ст. и здесь был ь
ревни Чюнрино, Нефедова и К’учпно. Но строителемъ нрен. АвраамШ, Смоленойй
писцов, кннгамъ 1593 г. значится: «Здвн- чудоти., изгнанный изъ Богородицким
женекаго монастыря, что въ Звенигород'!;, м-ря, что ныне село Вогородицкое, въ О
а въ немъ церковь Козма п Демьянъ: село вер. отъ Смоленска.
Козловское, иашнн моиастырскЬ» 2^ четьи
въ иол!;....» Надобно полагать, что эта
церковь Козма и Демьянъ была не вь
м-ре, а въ селе К'озловскомъ. Вь начале
ХЛ'11 ст. заиусгЬлъ отт. Лнтовскаго раззорешя и о немъ сведена! нпкакпхъ не

Ист. Росс. Iep., V I, 1G3;

Ратшпнъ, 495; Матср. для стат. Росс., l o l l г.,
Отд. I, 33; Словарь пет. о свят., 5; Цебрпкоиъ,
Черпшов. губ., 329; Чтешл въ И. Общ. нет. п
древн., 184G г., ЛЬ 2, смЬсь, 9 (Достоп. Смолен.'';
Пет. стат. опне. Смол, спар., 279; Краткш хро
нолог. очеркъ liCTOpiit г. Смоленска, 1883 г., 50;
МакарШ, Ист. Р. Д., I l l , G6.

1703. К г к о т о в о з д в п ж е

н ок i

й-У <>

встречается, кроме прннадлежащихт, ему п к н с к I й-В л т у 1*и н с к 1 й, женскШ, ны
вотчшшыхъ пустошей, отдававшихся изъ не м!;стечко Батурннъ, Черниговской губ.,
Монаег. Приказа въ оброкъ разнымъ ли- Конотоискаго у., въ 27 вер. къ сгЬв. огь
Цамъ.

Калачовъ, Нпсцоп. кп. X V I ст., I, Огд. 1,

Коиотопа, при р. Сейме. Основаше его
81

Крест.

•V: 1704.

Крест.

должно отнести ко 2-й полоши!; XVII ст.,

воздв. церкви съ сЬв. стороны), 57 (тоже съ за
пада),
объяси. къ рнсуик., ЛЬ 41 н 42 (onncaiiie);
такъ какъ. при описи бывшаго тогда Ба
Лрхивъ юго-зап. Poccin, ч. 1, т. IV , 130, ЛЬ L X I I I
турина, въ 1054 г. женскаго м-ря ие было,
(жалоба 1700 г. шум. Св. Креста Iepouinia 1VI.а существовалъ лини, одниъ мужской (см. лакевича иа дворян. Драгомнра о насн.-пяхъ), 13S,
Л» 2178) Успенскш. Пт, 1(574 г. онъ уже ЛЬ L X V I (созиаше возипго 1700 г. о иведеши .Туцкаго братства, основан, при ц. Ноздвиж. Креста,
оказывается существующим'!., и въ этомъ ио пладЬше землями и угод!лми, находящимися въ
году игуменг.я его Еигешя ’1;здпла въ Мо предм. гор. Луцка), 361, ЛЬ C L X II (актт. 1713 г.
передачи имЬшя Милостова ио владЫпе Луцкаго
скву о дач'Г; м-рю царской жалованной
Сратсгиа; игум. Товъ Каидзнлевичъ); т. Vr, 474,
грамоты на мельницы, село Пальчики и ЛЬ C L X X X V (г])ам. 161;) г. короля Сшпзмунда 111
неревозъ на р. Сейм!; подгородный. Гет- иа ocuoBaiiie правосл. братства), 479, ЛЬ O L X X X V II
(протестъ 1620 г. Луцкаго еи. Евгешя Малпискаго
маиъ Хмг1;лып[Ц1пй неревелъ инокинь противъ королев, грам. объ ocuoBauiu правосл.
въ Усненшй - Повомлнншй м-pr. (см. братства), 491, ЛЬ C X C IV (жалоба 1021 г. Луц
каго правосл. братсгва о покражЬ изъ церкиЬ
.V: 2190)
Ист. Госс.. Iep., Л'Г, 950; Токмаковъ,
Поздвнж. Креста), 504, ЛЬ COI (духовная 1021 г.
( ’нраиоч. указат. i i c t o j i . матер., I, -1: (-троевь,
м!иц. Солтапа, отписав, все имущество къ пользу
Спис. iep. и паст., 536, Л: 27.
братства), 512, ЛЬ С М И (дарственн. запись 1621 г.
1701. Il г к с т о в о з д в н л: к н с. к i й - Клоиицкаго братству иа усадьбу въ ЛуцкЬ дли
II г л т с к 1 й ил н Ч к с т н о к г к с т с к 1 й, постройки церкви), 521, ЛЬ C C Y I (жалоба 1621 г.
игумена Герасима о насильств. вторжеши въ м-рь
мужской, нын’1; развалины церкви иъ гор. шляхтича Гаецкаго и iianecouiii обидъ), 529, ЛЬ СОХ
Луцюь, Кол миской губ. Основанъ иъ 1(117 г. (росиисна братства 1623 г. въ иолученш 400 зло
тых!., заиЫцашшхт. м-]>ю Иоговптпнимъ', 5 IU,
Луцкимъ братствомъ при церкви К'ресто.\Ь CCX1V (донесете 1624 г. о ивод1; ио владЬше
воздшшммя, при которой заведены школа, м-ря крестьянами села Гуляннкахъ на основами)
больница н типограф!». Къ П12о г. ново- духовн. закЬщ. Сволипскаго), 516, ЛЬ CCX.V1I (жа
лоба 1625 г. па монаховъ, .силою отбнпшнхт. веучрелсдеииый м-рь получнлъ отъ lepyca- домаго на казнь Ии. Полошипа), 5о2, .V- ( ’(’X X X V
лнм. naTpiapxa Ооофана благос.юннтель- (жалоба 1627 г. братства па насн.'пя двор. X im
hoр.снаго; игум. Митрофант. Демотяиовпчъ), 5-S-1,
ную грамату съиравомъ станрошичи. Къ ЛЬ C O X X X V l (жалоба 1627 г. студентов!. ier.yur.
I (».*{4 г.м-рьнотерп!;лъ разоренicon. io3yu- коллепума о naueceiiiii имъ нобоссъ монахами
м-ря), 690—597, .\Ь.\Ь СОХ X X V I I I —С( Х Ь (жалобы
тонъ, при чемъ были мучимы нгуменъ, мо
монахов!, на ie a y in o B i.), 607, ЛЬ ССХ1Л* (Фупдунахи и члены братства, но, но смотря на шевая запись 1630 г. Дрсвеннцкаго Чсстиокрестэто, братство существовало и поелт, того in, скому братстну), 61о, ЛЬ <’С М 'Ш (заявлеше 1631 г.
объ уплат!; Хрнницкн.чъ иъ пользу братства 2<*)

дух1; православия. Имъ овладели oaim.iiaiie

въ 1720 г. и сътого времени опъ находился
въ нхъ в.тадТ;нш до 17И5 г., пос.П; чего
храмт. сдиланъ соборомъ, который сгоР'1;лъ ВЪ 180.) Г. Полни, епар. п., 1Ч67 г., ЛЬ 7;
Кремепникъ Общ. ист. п дрови., 184'.) г., 1, гмЬсь,
9 (книжная старина); 1S51 г., IX , смЬсь, 39 (Луцкъ
п его древи.); Пам ятник для разбора древн. актовъ, I, Отд. 1, 1—274 (здЬсь помещены документы,
относяииеся до братства съ 1C 17 г.; помещены
уставы братства н школы, акты нзбраиш нгумсновъ, о тииографш, н проч.); Церковн. вЬдом.,
1889 г., ЛЬ 81, нрнбавл., 997 (истор1'я братства);
Патюшковь. Волынь, 51 (вндъ разва.шпъ Кресто-

злотыхъ), 615, ЛЬ C G L X I (донесете 1631 г. о
вводк во владЬше братства груигозп. въ npc.iMic T in Луцка, на основ, дарств. записи Гудецкаго),
678, ЛЬ C C L X X IV (да])ств. запись 1631 г. Лини
Гулевнчовни братству па 1.000 золотыхъ поль
ских!.), С>-0, ЛЬ C C L X X V (жалоба 1631 г. ксенд
зом. на монаховъ братства о наснл1яхъ), 685,
ЛЬ C C LXXV11I (жалоба 1634 г. православных!, па
студептовъ ieisyiiT O in . о нанаденш на CjuxTciiiil л-рь ,
697, .V C C L X X X I (жалоба 1635 г. игумена м-ря
Неофита на Гудоцкаго о нар\ nieiiiii имъ фундуш. записп отца 11е1>ннцкому м-рю), 703, ЛЬ C C L X X X III
(жалоба Дм. Рудецкаго на игумена ц монаховъ
м-ря о похшценш ими тииографш изъ Чершщкаго
м-ря), 743 (фупдушев. запись 1638 г. Древпискаго

85

№ 1705, 1700, 1707, 1708, 1709.

Кроет.

иъ пользу братства на содерж. при немъ школ и
церкови. проновЬдннка п на вепомощестп. убо.’
гимъ), 753, Л; ССС\ (жалоба 1639 г. игумена
Лео1Гпя Шццика-ЗалЬскаго на дворянь объ обидахъ, нанесенн. учеипкамъ брат, школы), 750,
Л» CCCVI (инсьмо 1610 г. Древинскаго къ игу
мену м-ря относительно заиЬщашшхъ имъ брат
ству суммъ), 797, Л1- СС СХХ (жалоба 1611 г. игум.
Лео1т я Шицнка-ЗалЬсскаго, что въ ночь наки
ну нЬ Пасхи гултли отрЬза.ш языкъ у больш. ко
локола и стреляли въ богомольцеиъ>, п. 4, т. I,
361, ЛЬ С Х (аптъ избрашя 1710 г. Кнрнлы Шумлянскаго въ еннск. .Туцкге; подписался игум. м-ря
Кирнллъ /KyiiieBii4'i.V, ч. 6, т. 1, прилож., 20, ЛЬ IX
(жалоба 1000 г. игум. м-ря Тарашя Прокоповича
на Иоплапскаго, утониишаго монастир. крестья
нина), 140, ЛЬ X L V I I I (жалоба 1681 г. игум. м-ря
Меленпя Любицкаго о шшаденш на моиасгыр.
имЬш'е).

1705.

Ii I* к с т о в о д it и а; к н о к I ii

-

II г к о i: г л a: i: н г и i ii - Ц к и г, г с к i й
плн Д н н к I* о к I ii, мулсской, ныне соло
Цепри (ли 10 верст, карт!; Цапра), Мин
ской. губ., Слуцкаго у., Грнцевичской во
лости, in. 55 вор. къ :мп.-:)1;в.-лан. оп.
Слуцка, при рч. Г<ерр:шнк'1;. Оенованъ in.
1018 г. помещиком-!. Конст. Погд. Долматом-г. н супругою его Анною для укреплепiл ii]>aiioc.iaitiн протнвъ упin, однако

53, ЛЬ X X V I I I (постаповлешя 1681 г. о мЬрахъ
для защвты православия; поднисалъ игум. м-ря
Ипкодпмъ Балицмй), 448, ЛЬ C X C V I (снисокъ
м-рей, совращенныхь въ yniio).

170G. К г к с т о в о з д в и ас к и с к i й-Т ум и и с к I й, муасской, ныне село Тумино
или Тумань, Волынской губ., Луцкаго у.,
въ 50 вер. къ сев.-вост. оть Луцка, при
р. Стире. Оенованъ въ 1035 г. кн. Четнертппскнмн для игумена, двухъ iepoMoнаховъ и послушника, достаточно обес
печен-]. нъ матерйимюмъ отношен i и съ
усло1пемъ оставаться въ новинов. восточ
ной церкви. Однако асе въ 1000 г. кн.
Николай Святонолкъ ЧетвертинскШ обратнлъ ого въ yiiiio, и м-рг. упразднен'!.
ЛИШЬ ВЪ

1707.

скаго к-!, у иin

к взялъ м-рь, не смотря

на coiipoTiiiuciiio

архимандрптовъ Ду

хова Вилен. м-ря, нодъ свое покровитель
ИЪ прнходъ. Ист. Госс. Iep., V I, 052;
Минск, губ. в’Ьд., 1861 г., ЛЬ 50 (годъ осносашя);
Лрхим. Николаи, Ист. стат. оннс. Минск, епар.,
124; Опнс. докум. и дЬлъ архива св. Синода, II,
ч. 1, 597 (иъ 1721 г. yniaTii изгнали изъ м-ря всЬхъ
монаховъ); I I I , прилож., CX1II, .V; X X I X (въ ре
естр!; м-рен Iiiee. cnapxin 1723 г. ноказаиъ въ
чнс.тЬ заЬханныхъ отъ ушатовъ); Древц. Госс.
Нивлшф., 1774 г., V I, 319 (нгум. м-ря Пикодныъ
въ 1077 г. оглашаль нъ церкви нослЬ обЬдни чу
деса пресв. ДЬвы Новодворской); Гусск. истор.
l!n6.iioT., IV , 80 (Д1ар1умъ игум. A.fianaci.i Филнииовича, 1040 г.; Дннерскаго м-ря игум. Силвестерь
Краешевичъ); Архнвъ юго-зан. Госсш, ч. 1, г. IV ,

СТ. Болин, енарх. п., 1807 г., ЛЬ 8.

К у гас а не к а я,

мужская

пу

Кнфросину на острове озера Курасаискаго,
при дер. Курж ш скос

Ощ ю , Олонецкой

губ., Вытегорскаго у., въ N9 вор. къ <•/!;«.кост.
XVII

отъ
СТ.

Вытегры.

Существовала

in.

Ист. Госс. Iep., IV , 8й1; Намят, кн.

Олон. губ., 18G7 г.. Огд. I I I , 10.

1708. Ii у ш и и ко в л, муасская пустынь"
совс-1;мь несуществующая, Новгородский
губ., Устюасенскаго у., въ 70 вер. отъ
Устюжны. Существовала въ X V III

ст.

Ист. Росс. Iep., IV , S86.

ство. М-рг> закрыть въ 1828 г. п обращенъ

XIX

стынь, ныне часовня н памятиикъ иноку

жевъ КИЮ г. ки. Дом ни икъ Николай Радзнинллъ склонил-!, игум. Селнвостра Кочар-

Лавр.

1709. Л а в г и ш к в с к г и и.1и Л а в г с к I ft, мужской, ныне село Лаврышсво,
Минской губ., Новогрудскаго у., въ 20 вер.
къ вост. отъ Новогрудка и въ 5 вер. отъ
мест. Нсгневнчн, па лев. бер. Немана.
Нъ онисанш иохоасденШ сына Вел. кп.
Лнтовскаго Мпндовга, Войшлека, прпняишаго иночество въ Нолонннскомъ - Григорьевскомъ м-ре, между прочнмъ подъ
1202 г. говорится: сВоишлекъ же не можо
дойти до Святей Горе, зане мятеж-!, бысть

8(>

Ляир.

Лазар.

AsAi 1710, 1711, 1712, 1713.

всликт. тогда пт» т н х ъ земляхъ, н нрш дс Фсд. Хрентовнчу па право поданья, jus patranaоп ять

ит.

Новъгородокъ,

II

учш ш

tii.s, м-ря), .\i 125 (jli,. гр. 1524 г. архим. Алек
сею о нредостав. ему архимандрш Вилен. Троиц,
м-ря); IV , Xi 48 (Собор, гр. 1594 г. о церков.
братствахъ; архим. Гедсонъ Иролницкш), .Vi 103
(Собор, гр. 159G г. правосл. духовенству о встукленш пхъ въ союзъ съ Римск. церк.; архим. Гедеопъ Бролницкш), .\1- 155 (/К. гр. 1001 г. Греч.
свя 1ц. Петру А р куд т на Лаярлпг. архимандрш),
.\j 185 (Настави. i-p. 1612 г. лнгр. ПогЬл епнск.
1осифу Рутскому съ прсдостаил. ему иъ унравл. н
но;кнзп. влад. м-рсмъ); Мин. губ. п., 1858 г., .V'32
(слово шум. Aim o.iiin; 1804 г., Л1 38 (изъ дорожи,
впечатл. но Новогруд. уЬз.); Ч leni.i въ II. Общ.
исг., 1871 г., I, Отд. 1,41. (Очерки yniar. церквп);
Русская нсгор. Ниб.пог., IV, 7 ( liiuen. соборъ
1509 г.; архим. Арсенш).

СОб'Ь

м аиастир ь иа р'Т;иД; на НГпги];, межи Л и т 
вою п Новнмъгородкомъ, н т у ж н в яш е » .
Зат1:мъ нодъ 1278 г. записано: «Смит, же
Тройденовъ 1’нмонтъ, уж е ит. чернечеств1;
сын, ж п вы й въ мопастыр’!; Лаврш нсвскомъ,
имя ему чернеческое Елисей, егда услы 
ша, яко Довмонтт. стрый уби отца его, и
сяде на князстиТ;, нзверже нзт. себе чернечество и, собравт. войско, нойде на Довмонта стр ы я своего, его же порази н са
мого уби». ЗатТ;мъ, во второй иолов. Х Ш

1710.

Л л г о зо в и ч о и 1 ii,

мужской,

ст. въ этомъ же м-pi; ж и л ъ с ы п ь Пел. кн.

нин'1; село Лаюзомчп, Псковской губ. и

Лнтовскаго Тройната, Раймундъ, вт. ино-

У'1;зда, вт. J2 вер. къ зап. отт. Пскова, при

честв'1; iepo.MoiiaxT. liacu .iiii, увелнчнвипи

рч. Камепк!;. Основанъ вт. 1<>51 т.

своими

вкладами

монаст.

Кпл-

доходы н по зевъ, Указат. достонам. Пскова, 41.

строй Biniil церковь. Изъ всего этого молено

1711. Л л з л г к вс к I ii, мужской,упразд

заклю чнтц что изн^спсб уд то м -р ьосп ованъ

ненный, вт. гор. Пскошь. Существовал!, вт.

пнокомт. Елнсеемъ
неверно.

въ 1225 или 122<» г., XVII

При введение

ПК!!)

y u iii нъ 151)1» г.

ст.; строителями
г.

.к'ОИИДЪ,

вт. немь были:

llili'.l

Г.

Г»о|о.Г|;|п, и

въ м-р1!; былъ игум. М нханлъ, противник!,

1**77 г. ЛаврентШ; въ 1Г»!)Г> г. ирнинсаит.

yn iu ; но не смотря па это м-рь захвачонъ

li'l.

apxiep.

ДОМу.

Ггрогнъ, ('пне, iep. и наст.

110; Чтешя въ II. Общ. нсг., 1ъ70 г., I, огЬсц I,
I ((.’.тЬдг.тв. д1;ло lli.'il г. о кн. Дм. Мих. Ножарправосл. приходъ, местный же иконы Спа скомъ); Васнлевъ, Пег.-гг,i t . указатель г. Пскова.
сителя н Коде. Мат. перенесены вт. Дере- 57, .\j 17.

уш ата м и . 1!т. 18.‘И! г.

м-рь обрашент. вт.

ч и н с к у ю церковь С лоннм. у., Гродиен. губ.

I 7 12. .1 А 3 А Т К В С К I й, мужской, нын1;

U олн. собр. лЬт., II, 201. 315, 372; Нелепскш,
Минск. ryfi., II, 302; Сгроевъ, Спис. iep. к на
стоят., 615, А» 14: Архим. Николай, Ист.-стат.
оинс. Мин. епар., 120; Mauapifi, Ист. I’, Ц „ IV.
12У, 130, 173; V, GG; А к т пег., Т, 280 (Духовн.
собор?. 1500 г. in. ПнлыгЬ; шум. ApceiiifO; Акти
для нет. 10. и :.!. Р., 1, .V: 7 (Усгавн. гр. около
1101 г. Соташа ПЬлковнча па дачу и.п. его имЬшя
милостыни), .V' 200 (Л!, гр. 1591 г. Мпх. lipo.ii.нпцкому о предоставл. ему пъ пожизи. влад. м-ремъ1,
Л!: 22!) (Данная I486 г. м-рю на 80 конъ жпга1:
II, .Yj 64 (Дв'Ь записи X IV ст. на HMl.ui.i; архим.
Никита); Акти Зап. P., I, Л» 7 (Вкладная 1530 г.
Вел. кн. Дмптр. Корнбута Олыердов.), Лг 28 ( ’,К.
гр. 1420 г. Kien. кп. Алексацд. Влад, на десятину'),
.\5 31 (Правая грам. 1422 г. Самбор. старосты
Перемишл. епнск. Ил in на влад. землею: евидЬт.
билъ намЬстн. ЕфтнмоО; II, ,\j 117 (/Ii.. гр. 1522 г.

приходская церковь во имя Лазарева Поскрессшя (основ, въ lfcO!) г.), въ гор. Гиапошь, ярославской туб. ЗдКсь жилъ вт.
NVI ст. ирен. Иринархъ, мощи которато
покоятся вт. церкви

И о р ш о и и ш с к а т на

Усть», мон. Г»ъ дозорной кнпгТ. г. Ростова
liilli г. упоминается «Лазаревского м-ря
ОТТ. убОГНХТ. ДОМОВЪ ПОИТ. ТНХОНЪ». Гатцшиъ, 557; Крылоиъ, Ист.-сгат.- обозр. Яросл.
епар., 41, 201; Матер, для ист. г. Ростова
н X V I I сг., 4 (дозорн. кн. IGH)...). .

87

XVI

171 :>. Л а з а 1* к в т., ж енскш , давно у н и 
чтож енны й, вт. гор. /Н ет .

Apxien. Мака-

pi й иолагаетъ, что о н ъ о с п о в а н ъ в ъ X I ст.

Лахн.

1714, 1715, 1710.

Лещ.

вт, княжеше Вел. кя. Ярослава, ссылаясь II К H С К I Й Н 11 II К О Л А Е В С К I Й, МУЖ
на и зв е т е летописи, где сказано:

«Вт, СКОЙ, нынЬ погостт. Лещь, Минской губ.,

се же .тЬто (1114 г.) тфсставпся игуменья Вннскаго у., Иинковицкой волости, неда
Лазорева монастыря, снята житьемъ, ме леко отъ Иинска н нъ 5 вер. отъ села
сяца сентебря вт, 4 на десять день, живши Пннконнцъ. Ociionaiiie его нршшсываютъ
;г1;тт. СО въ чернсчестве, а отъ роженья св. Владтшру, учредившему епископскую
90 летъ и 2». ЗагЬмъ имя ея бол'1;е ни каоедру во Владтпре на Волыни, и вт,
разу HC упоминается. Полк. Собр.
4, 290; Макарпг, Нет. Р. Д., И, 93.

л 1.Т-, IT,

немъ жнлъ н подвизался нрен. Мнтро-

фанъ .тЬтонисецъ, соврсменнпкт. нрен. Не
1714. Л А X Н К В С и А я-Б о го Г о Д И ц к - стора. Во несомненно онъ уже существо
Ду б р о в с к а я , мужская пустит,, со валъ въ 120:5 г., когда сыиъ Мнндовга
всемъ уничтоженная, Тверской губ., И-

Войшлегъ, нъ нравославш Ромаиъ, укры
жецкаго у., недалеко on. ног. Вела го и вался нт, немъ отъ ирсследовашн своихт,
дер. Лахневой, верстахъ въ 40 къ сев. родственинковъ. Въ 1300 г. епнсконь Феоотъ Бежецка.-Церковь иустынп построена доспй нереиесъ кафедру изъ Турова вт.
m. 17 Hi г. нодноруч. Лвраамомт. Андрее
Иинскъ или точнее вт, Лещеншй мона
вичем!. Маслонммъ въ имя Богородицы
стырь. Ид'Ьсь былъ нгуменомъ ЛфанасШ,
Одигнтрш на нустоше Дубровки, у ручья возведенный въ 1Г>88 г. въ сайт, apxien.
Горюнца, и предназначена для образова
ли прихода съ белымъ духовенством!,, но

Иолотскаго. Но введенш yiiin въ 150Л г.
делается резиденцию yniaTCKiiXT. еннско-

вместо него явилжч> самовольно монахи

иовъ, иачавншхъ деятельно распростра
Приписана сна нять yniio между народомт,. Такт, кончи
чала къ Лнтонкау Краснохолм. м-рю, а лась нстор'т православнаго древпяго мо
въ 1723 г. упразднена, при чоп, церковь настыря. Съ нозсоедннсшсмъ ушатовънъ
и образовали пустынь.

продана въ село Черемнсг, за 20 руб., а 183!) г., м-рь и церковь но имя Усиешя,
монахи переведены in, Лнтошевъ м-рь. построенная въ 70-хъ годахъ XV111 ст.,
Игум. Анатолш, Истор. оннс. Краптхолм. Анго«im м-рл, 1883 г., 91.

обращены in, и])нходъ. Здесь находится

171Г). Л к н i: с о в с к i й, мужской, не со- резное изображ. Спасителя, местно почи
хранииипй но себе следовъ, но его должно таемое чудотворным'!,. Лкщниская Успенская
церковь, въ Запад. Русск. м-Ьслцеслов!; на 1800 г.,
71—75; Ист. Росс. Iep., V, 20; Зелепскш, Мннск.
иШ, т. с. Могилевской, Минской или Ви- губ., II, 39U, 393; Витсб. губ. в1д. 1859 г., .'й 12
(apxien. Афанаай); Минск, губ. вЬд., 1858 г.,
те'скон. Нгумеиъ этого м-ря Винокентш
.V- 32 (Слово игумена Анатольч); Строевъ, Спнс.
ГородсцкШ нъ 1(518 г. иодинеалъ поста- iepap. и настоят., 13 (архим. Елнсей Илетепеп.к1й,
ноплсн1з[ о мерахъ для защиты нраво- 1005 г.), 545, .\j 15; Архим. Николай, Ист. стат.
онпс. Минск, епар., 68, 135; Акти къ нет. 10. и 3. Р.,
ш м , составленныя на съезде депута I, .V: 00 (Отхож, запись 1517 г. Николаев. Пустинтов!, ставроннпалышхъ братствъ вт. Во- скому м-рю на угодья; при записи былъ игум.
Нарлаамъ), Лё 120 (Г]). Иольск. королевн Jionu
№. Диоре, Минской губ. Ар хи въ юго-пап.! архнм. Макарш на снискошт Туров, и Пинскую):
Pofciu, ч. 1, т. IV , 53, .V' X X V III .
II, .\i 39 (Гр. 1010 г. иноку Григорию Тншкевичу
171'5. Л к щ к н с к I й нли Л и щ и и с к i н- на архнмандрш м-ря н доходи его, по перевод!;
|1’ожт к с, т н о-Б о г о р о д и ц к i и или У <> оттуда въ 1иевъ игум. Нлетенецкаго); IV , Л» 51

искать въ одной изъ Белорусскнхъ губер-

ЬИ

Лнил.

Любл.

ЛУё 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722.

(Письмо 1658 г. Шев. духов, къ д. АлексЬю Мих.
о католнч. нрпгЬснешяхъ; архим. Лесчинскп! 1осифъ
Нелюбовичъ ТукальскШ), .V 58 (Наказъ 1658 г.
о наград. Войску Запорожскому; 1осифъ ТукалкcKiii, архимандр. Свинсше области); Акты Зап. Р.,
IV , Д"; 7 (jli. гр. 15S8 г. архим. Афанасш Тер-

1719.

Л у к о м с к 1 Ii, мужской, ныне

м’Ьстечко Лукомль, Могилевской губ., С’1жшшскаго у., нъ 40 вер. къ зап.-мго-зан.
отъ C'Ijh h o , при оз. Лукомльскомъ. Вь

лецкому на Подоц. apxieiuicKoniK>\-.V 9 (Ж . гр. 1715 Г. ИМЪ Овладели V u iu T U . Ист. Росс.
1588 г. Пинск. и Туров, епнс. Леонпю о иредост. Iep., V I, 1022.
ему м-ря въ иожнзн. вйдЬше п управл.; въ ято
1720. Л и с о г о г с ка я - Tv о ни, к л л,
время въ иемъ были церкии Уснешя и си. Духа),
•V 81 (Ж . гр. 1595 г. Александру Нлетенецкому
на Лещин. архнмандрт), Дз 109 (Окруж. собор,

мужская пустынь, uuirl: дер. Лысогорская
Пустынь,

гр. 1590 г. о ннзложенш сапа съ непрнняипшхъ
уш'ю; архим. Елисей Нлетепецкш), Да 112 (jli. гр.
159С г. Холм, и Вельзск. еииск. Дкшшпю Збируйскому о иредоставл. ему м-ря въ ножизи управл.)
Д: 162 (jli. гр. 1605 г. ушат, мнтрон. Ииатш

скаго у., въ 18 вер. къ сен. on. liopoтояка н въ 1 вер. отъ села Селявнаго, на
прав. бер. р. Дона,

llcTO pia

ел неизвестна,

но пуст, уже существовала въ XVII ст. и вт.

ИотЬю о представл. ему м-ря въ иожизк. управл.
V, Д; 7 (Ж . гр. 1033 г. yuiar. митр. Р.утскому
ни влад. м-ремъ), Дг 71 (Настоят, гр. 1608 г.
митрой. 1оснфу Нелюбовнчу Тукальскому); Чтешя
иъ И. Общ. нет., 1871 г., I, Отд. I, -11 (Очерки
ушлт. церкви); Архинъ юго-зан. Poccin, ч. I, т.
VI, 21, Л? X I I (нгуменъ м-ря Варлаамъ b i . 1517 г.
били свндТ.телемъ при дарств. записи Полозовнча
на угодья м-р» Пустмнно-Ннкплаев.).

1717.

Воронежской губ., Коротояи-

10G4 r.iiio управлял'!, строит. 1осифь. При
унразднепш церкоиь пустыни обращена
въ приходскую села Селявнаго.

Л и н л я н с к I П - 0 и у ф I* I к н -

с к I й, мужской, uuirl; соло Скитокъ, Нев

Ист. Росс.
Iep., V, 31; Ратшинг, 92; Волховнтншнп., Пст.геогр. оинс. Ворон, губ., 1Ы; Строенъ, Cmic. iep.
и настоят., 815, .V 10; Чтешя иъ И. Общ. нет.,
1Ъ60 г., III, Отд. 1, 150 ( т . 1711 г. нмЬла К!
душъ крест.); Труди Рнзан. архнип. Комнспн, IV ,
51 (цар. гран. 1683 г. объ отмежои. вотчин и Покров.
Воронеж, м-ря; строитель Софрошн).

1721. Л ы щ н к о в ъ - II о к ро и о к i ii,

ской гуГ». н уезда, in. :!2 пер. къ юго-зап.

мужской, ныне

отъ Kieita, при ручье, текущем’!» иъ рч.

приходская

церковь въ

М оеш ь, где еще въ 1722 г. находилась

Иобрнщу. Осионанъ нъ конце X V II ст. иа

въ Ннановскомъ-сороку

месте дреннейшей обители, собстнениымъ
нждижмпемъ, нгуменомъ ;!лато1И'])\о-М iiхан лоис.ка го мон. liaxapioMi. Корниловн-

камсн.

церкоиь

Покрова иа Лыщекоие горе сь нределомъ
Ioanna

Лествичника.

Несомненно

уже

существовал’!, in. XV ст., и Пел. кн. Нваит.

чемъ, пиосл'Г.дспии еписБоиомъ Псреяслав-

Насн.тычшчъ

скнмъ, скончашинмся нъ 1715 г. и здесь

въ своей духовной

ОКОЛО

1504 г. завещалъ м-рь «Лыщоково и здно-

НОГрсГн'ПНЫМЪ около приходской церкпи.

ры» кн. Пас.илш. Вт. 1572— 7S год. царь

Уи р азд н е н ъ ВЪ ИОЛОВ.X V I I I c T .H ct. Р о с .. Iep.,

Нваит. Васильевич !, но духовн.'завещании

V, 16; Иохилевнчь, Сказ, о насел, м. 1пев. губ., 2?>.

1718. Л о г о И о к 1 ii - II к т г о и а в л о вс к I и или 1! о с к г к с к и о к i и, мужской,

отдалъ м-рь «Лыщнковъ и ст. дворы» сыну
своему loanin'

Ьашювичу.

Ратшннъ,

279:

Дополи, къ акт. исто])., I, .V 222 (грамота 1572 —
находился въ мЬст. Лоюйскп. при замко 78 г.); MaKapiii, Ист. Р. Ц., V II, 3 (ссылка на
вой Погоявлеискон. церкнн, Мн-нскои губ., грам. 1501 г.): Опис. докум. н дЬлъ архива Св.
Синода. II, ч. I, нрилож., D X IA l, Д? X I , Y I I (опис.
Ворнсовскаго у., въ 44 вер. къ зап. отъ церквей 1722 г.); Продолж. древн. Внвлюф.,

Порнеова. Ilcropiii его неизвестна, но нъ

1789 г., V, 53 (духовн. 1504 г.).

17:11 г. оиъ сгоре.ть и нереведенъ въ село

1722. Л ю в л н и о к I й-1! г к о г. г л ж к н-

('елецъ. Николай, Ист. стат. опис. Мин. ей., 158.

ек 1 й-С н л с с к i й, мужской, вт. губ. гор.

8 ‘J

Лялик.

Д«Д“ 1 7 2 3 ,

1724,

1725,

)Гакяр.

1720.

1725. II а к а г I к в а п а К п с м 'I; С и а-

Люблиюь. 0 немъ упоминается нодъ 1287

г.; нъ 1594 г. при м-p’t образовалось пра с о - И г к о п г а ж к н с к а я,

мужская пу

вославное братство а нъ 1039 г. нмт. на стынь, нwilt погостъ МакарывскШ въ П у
сильно овлад еть у ш а т . еииск. Терлецкш , стыни, Костромской губ., Буйскаго у., иъ
но нъ 1050 г. сиисе.

Хо.тмскш

25 нср. къ юго-зан. отъ Буя, нрп рч.

удалнлъ

«'Пода yiliHTOHT,. Батюшкоиъ, Холм. Русь, 41, Письме. Въ описи Навло-Обиорскаго м-ря
Ю, 07: Лрхшп, юго-заи. Poccin, ч. 1, т. VI, 104,
И L1 (грим, нитрон. Рагозм 1504 г. Люблин. м4-

1083 г. гонорнтся: «Да Павлона жъ м-ря

uiaiiauT. на учреа.деше при цер. Прсображешл пустыня Макарьева нъ Костромском'!, уез
братства), 200, Л» C1V (дарств. запись кн. lOpiji де, нъ Шачебальскомъ стану, на pbirt на
Чарториекаго 15‘.Н> г. Люблии. ираиоил. братству), .
BucAiIi, а нъ пустыни церк. Нреображ.
751, ,V CCC1V (жалоба нравослашшхь I ИЗ!) г. на
yiiiiiT . мнтрон. Те]1
.и;ц1мго о вооружен». илиаденш Госн. Бога н Спаса нашего I. Хр. ст. пре
in м-рц пзгнанш игумена, moiuxoivi. и грабеж!;
делом!. нрен. Павла Обнор. чудоти., нерхн
uejmoii. утвари).

шатровые... Да in, томъ же пределе гроб

1723. .1 я л и к и и ъ-11 п к о л л к в г к i il

ница преп. llanapi:!, а па гробнице по-

ил О с т г о т . , мужской, COBC/IIM'I. уинчто-

крог.ъ, с,укно черное, нъ средние внентъ

xi'iniiaii, вь гор. IIljH ccc.iw i/juit,, uI,iBiiii'Mi.

крсстъ... Да у гробницы решетка желез

Ojrl.iui:f;, И.-Пстербургскои губ., на остров-

ная». Обь :>томъ нрен. МакарИ; нигде пе

Kli. Существовал!. нъ X V ст. Il IIO IlIICHOiiijmi. кннгамъ 1500 г.
iiumii землями

упоминаете» нъ

владелъ наеелен-

фоне in. 1573 г.,

святых!,; не былъ

ли ои I, одннмъ изъ учеников!, нрен. Сер

нъ Бодскон iiiitiiiiI;. Изъ

настоятелей cri) известны

Ж11ТШ

ия 1'адонежскаго и сотрудником!, преп.

нгуменъ Тр и

1оакпмъ въ 1577 г. и

Трифонъ 111. 1;>‘Л2 Г. Строевт., Оннс. iep. и
настоят., 283, Л: 14: Акти истор., I, .\j 1>7
(Тархан, rp. 157.'! г. Пог.гор. npxinu. Дсонида'1:
Mai.apiii, Ист. Р. Ц., V II, 34; Норсиис. оклад, кн.
Подской п.тгини 1500 г., но Примени. И. Об. ист.
а дрен., 1851 г., XI, 1!)7, 232.

Павла обцорснаго, а.можетъ быть, онъ былъ
учеиикомъ последняго. Бъ описи обра
зов!. между

прочнмъ значится: «образе

upon. Павла Обнорскаго н Мака.р'ья lluсемскаго чудотв. во облаце си. Троица».
Такнмъ образомъ сутп,сстионаиio пустыни

1724. 11 л и л г I к в а и о д ъ Г о г о д к ц- должно отнести, если пе къ концу XIV ст.,
ШПГЬ

II ОС Л Д о м ъ,

муж ская

то во всякомъ случа!; къ первой четверти

пусты нь,

на р. Полог!;; неизвестно, когда основана, X I
ни уже существовала
hi.

in. X V I ст.,

СТ. Н.и;|;<;т1я Археолог. Общ.,

18115 г., V,

30.1.

когда

172Ii. II А К А Г I К 11С К А Я-Б ОГ ОЯ В Л К II-

iieii бы.ть нъ 15S 4 г. ш у м . Iona, а въ

1<»1Г> г. но грамате ц. Михаила Феодоро- о к л а - .1 у ч о вс к л я,

иначе

Кглено-

г о г С К А Я - В ОЛ Д Ы Г Г. В A H.IU Б у л д ы -

iiii'ia приписана in. Тронце-Герпевскому

мои. Бъ ней была церковь г.о ими . Гожд. г к в а, мужская пустынь, ныне село Бол
Гюгород нц и. Посидъ ГородоикШ находился дырева Пустынь, Костромской губ., ГОрьвъ нин'Ьшнсмъ
ryli.

гор.

В ш ж сщ т,, Тверской евецкаго у., in. 73 пер.

Истор. опис.. Tp.-Cepiieiiu лаг.ри, Ш :
Город, посол. Росс. Ими., т. V, ч. 1, *.12: Строевъ,
Свис. iep. и настоят., 470, Л; 15: ‘Lreuiji въ II.
Общ. «ст., 1S78 г., Ист. стат. опт*. Тр. Серг.
мири, 182 (кратк. исторм).

къ юго-заи. оть

Юрьевна п въ Г> нер. къ юго-вост. оть
г. . I у ха, по дороге нъ Горохонецъ, irj>it
нпаденш рч. Добрццьт нъ р. Лухъ. Осно
вана нрен. HairapieMT,, Унженскпмъ чу-

'JO

Макар.

ЛУс 1727, 1728, 1729, 1730, 1731.

Марен.

дотн., вероятно, въ начале XV ст., когда въ 1704 г. Нъ церкви села сохранились
онъ ушелъ изъ Нечерскаго Нижегор. м-ря до енхъ порт, мнопя вещи изъ церковной
для бсзмолшя. Мало ио мал у стали соби утвари, пожертвованной кн. Пожарскнмъ,
раться къ нему ревнители благочестия и а также икона Владим. Понпен Матери
образовался общежительный м-рь. У стро на доске н Казанской Бож. Матери, ши
пит. обптелт. и иазначнвъ игумена для тая ио атласу шелками. До 1820 г. здесь
бра-пн, прей. МакарШ снова ушелъ въ пу я:е была хоругвь, сопровождавшая кн. Постынь и осноналъ м-pi. на «Желты хъ ио жарекаго при освобожден!н Москвы и пе
рцтИст. Росс. lop., I I I , 1(51; V, 29, 30: ренесенная въ Оружейную палату,
1'атшинъ, 1G4: Словарь ист. о снят., 175; Какмей- шинъ, 365; Жури. Мин. Вн. Д., 1831 г., V, 1U6;
стеръ, Тонограф. нзвЬст., 159; Толстой, Книга 183!) г., X X X I I I , 203; 1840 г., X X X V I , 389;
глагол, опис. о 1’осс. снят., 198, .Y; 374; Строевъ, lf-51 г., нов. нумер., XXX11I, 431: Нижегор.
(June. iep. и настоят., 725 (строит. Нифоитъ, Губ. и1;до.м., 18-17 г., -V.NL 21, 25, 27; Акты нстор.,
171С г.); Ежегодннкъ Владим. стат. Комит., III, V, 225 (Пар. грам. 1G93 г. Пижегород. воевод к
Павлу Леонтьеву объ otm I.hI; приписки ki . Нижегор.
Отд. I, 90: Mai;apiii, Ист. Р. Д., IV , 196.
I'Hapxiii); Пижегород. cOojiii., II, 232; Crpomri,, Cimic1727. М л к л г г к в с к [ И, мужской, ны- •ср. и настоят., 632; Чтешя въ И. Общ. нет., 1875 г.,
111; село Нсмда или Ъ1ака)нн JJf.mpuxat)- IV, емЬсь,30 (о мЬстк погреб, кп. Дм. Мих. Пожарскаго); Жури. .Мин. lin. ДЬлъ, 1831 г., кп. 4, 167
ныГг, Костромской губ., Макарьевскаго у., (oitucaiiie оставшейся церкви, утвари, и между
in. 05 вер. кч. юго-заи. отъ Макарьева, нрочнмъ сказано, чти адксь иъ церкви погребет,
сайт. кн. Дм. Мих. HoacapcKiii).

даХЪ».

при р. Пемд'1;. Основанъ въ 1(10!) г. жи

телями Коряконской полости въ благодар

1729.

М л к л г I к в ъ - У с и к н с к i fi,

ность пром. Mauapiio Унженскому, чудесно мужской, нын); приходская Ц(‘рковь, окру
защнтиншему нхъотъраззо])е1пя Поляками. женная земляными налами, въ гор. С».и<Черезъ 100 л1;тъ, вь 170S г., м-рьунра- ылкч>ь, Костромской губ. Основанъ жите
:|Д11Сиъ. Оставшаяся церковь о т ъ м-ря — лями въ XVI ст. около Успенской церкви
Древней архитектуры. Намят. кн. Koctjiom. въ благодарность заступничества нрен,
губ. на 18G2 г., 323; Костром, губ. и., 1854 г., M;ii;a]>iя во время нанадешя Казанскнхъ
•\? 32 (Ру.кнал
дерк. но имя
Унженскаго въ селЬ НемдЬ).

1724.

нреп.

Макария

Татаръ въ 1532 г. на городъ. Дальней

шая Судьба
М л к л г I к и г к I й-‘.К к л т овод-в., 1851) г., .Y:

с к I й - И г к о i; |>л ж к н с к i й или (J н л сск 1 и, мужской, нын!; село Цурехь или
Л аты ш ская

ОГО

иепзнГ.СТНа.

Костром,

губ.

И (Ист. опис. г. Солигалпча).

1730. М л л к и с к л я, мужская пустынь,
coiict.M'i.

уничтоженная, Ярославской губ.,

Слободка, Нижегородской Ношехонскаго у., но где бывшая, неизвест

губ., Калахннискаго у., нъ 3S нор. отъ но. Упоминается нодъ 1072 г. и \нрзднеиа
Г>алахны но Ярославскому тракту, при давно. Нет. Росс. Дер. V, 45: Криловъ, Ист.рч. Мыск!;. Основанъ на нустонг!: Нетряевекпн въ X V II ст. кн. Дм. Мих. Ножар-

стат. обоар. Лросл. енар., 47.

1731. М а г к н и н с к 1 ii, мужской, ныне

скнмъ, которому принадлежало тогда село, село dliijicHtinb, Иолынской губ., 1Чжени нъ ПИК? г. находился на •отчинной скаго у., въ 00 вер. къ вост. отъ Говно,
земле вдовы кранчаго Прасковьи Нарыш при р. Случе. Основанъ около 1570 г.
киной, правнучки Иожарскаго. Унразд- кн. Корсцкнмъ, Г.огушемъ (Квфнмш) Фенеиъ нъ нерпой четверти X V III ст., а не доровнчемъ. Здесь был ь нгуменомъ архим.

Ш

Мар.

1732,

1733,

1734,

1735,

1730,

Мирон.

1737.

1734. М н н н н с и л я, мужская пустынь,

HriiaiiS и пресмшпп. его Грпгорт, скон-

чашнШся «т. 1577 г.; iroc.il; него вь томъ condnrr. уничтоженная, въ гор. Б/ыжецшь,
же 1577 г. по грамот!; переданъ въ по Тверской губ. HcTopiit ея неизвестна; вь
жизнен. yiipaiuenic Саснну Ка.гЬчнцкому. церкг.н Пвсдеик сохранилась нзъ пусты
Теодоровичь, Ист.-стат. оиис. цер. к прих. По
ни ПК01П1 СИ. МИНЫ. Твер. губ. в., 1S51 г.,
лин. губ., I, 178; Строевъ, Спнс. iep. и настоят.
.V S (Деркин н м-ри въ ПЬжецк'!;, въ нрнмкч.).
507; Натыпковъ, Волынь, G3; Акги За». I ’., III,
1735. М и г :) н и т,-И о к 1*о и с к IЙ, муж
А; 79 (ili. гр. 1577 г.), Волын. енарх. и., 1Ь07 г.,
,\5 5.

ской, уничтоженный, въ окрестностях'!.
М л р I и и 'I,- II о г о г о д н ц к i й , Псреяклааля, Владтпрской губ., над’ь
мужской, Пнтебской губ., блнзь гор. По озеромъ. Сущестиоиалъ въ X V I ст.; нъ
1732.

лоцка, недалеко оть Спшхкто ни Сс.шоь немъ упоминается строитель Тона нъ
жен. монаст., какъ нолагаютъ, гд): нын'1; 1520 г. н игум. Козма нъ 15GS— 70 г.
Католцч. кладбище си. Kcaiicpia. Оенованъ Сгросвь, Оннс. iep. н настоят., 721; Акты юрндич., .Y- 421 (ДуХопп. 1508 г. МнсоЬда Впслаго);
Мак.-ipiii, Ист. 1‘. Ц., V lt, 48.

in. ХП ст. си. Квфросншею, дочерью кп.
Смоленского Г.орнса Георпевнча. Этому мо

1731). М н г о п о е н ц к I й, женскш, со-

настырю но благ01'01: 1;!1 пому ходатайству
сп. Еифросннш прислана была н:п. Цариграда IIмн. Манунломь икона пресп. Бо
городицы, писанная ск. сиаиг. Лукою п
находившаяся in. Ефес!;. Oin. с.уществоitiui. до завоева1ма Полоцка Стеф. 1!ато|)ion.

1П.

I .)7!1 Г. l ’aTiniiin., 21;

нс1;мъ уничтоженный, пъ гор. Поломи»
Московской губ. Исторг его неизвестна,
но уже нъ XVI ст. онъ находился въ запуcrtiiiii. 1!ъ описи Коломны

1577 г. ска

зано: «Пн утри лге* города Д(;вичь мона
стырь, а нъ немъ церк. Си. женч. Миро

Матер. для

носиц!., дрепена,

иетха,

безъ

кровли,

стат. Росс., 18-11 г., Отд. 1, .’!5; Ич'.п.-Коршиошт.,
»J, Ист. свТ.д. о ]И;лорус., ЮГ), in. нримЬч.; Словарь с тоит ь безъ п1;иья, а образовъ н кмип.
ист. о снят.; 101; Киши степенная, 1, 'J77; Намят, п1;тъ; а на м-pi; !> целей, a in, пихт, 15
кн. Нитеб. гуО. на lSdt г., 15: Акти liart. 1'.,
врникч. къ I тому, Л: 11; Mai:apiii. Ист. I’. II,., СТарЦОИЪ, а ПИТаЮТЦа О ЛЙру•». Калачоиь,
Пнсц(Ш. кн. X V I ст., 1, Отд. 1, :,оа.
Ш, 70.

1737. М нго нос и ц к I ii, мужской, иbi

1733. М л гф и и I., ;i;ciici;ii1, in. губ. гор.

р. ll-!; кладбище in, гор. /Гсковп,, на Завеличьи.
Никольской О немъ упоминается in. 1510 г., а нъ

Tequi, находился недалеко on.
Тшкн

и бли:н. нынешней

у с п .Я

церкин, что на зиИринц!;. О немъ изн1;ст- Некой, .lin'oiiiirii сказано нодъ 1537 г.:
но только, нто онъ иъ XVI ст. нм1;лъ пи «Пт. л1;то 7015 иостаннша церковь дере
владТ.нш село Лйиудево съ 3 деревн. въ вянную, на скудельниц!;, си. Л>енъ Миволости Хорпачь и д«*]>. Гатмоцпво in. роносицъ». По время осады города НатоЛн'гон ]йемъ пъ 1581 г. зд’Псь значился храмъ
цами иъ 100!) г., по переписи 1<>21> г.. 'ЛСенъ Мироноснцъ. Иъ несуднмон грамот!;,
иредставлялъ одно пепелище, н болъе не данной in. 1('.23 г. 1оанно-1!редтечеиу
возобновлялся. Памяти. тм. Тсср. гуи. на lStlo г., м-рю, граница земель показана между нроШсекомъ у);:!. Iloc.rl;

раззорешя

Огд. III, 109; Твер. гуи. п.. 1Sul) г., Aj 21 (остат
ки м-рен); 13G5 г., .V й (Оагмац. пос. 1(120 г.);
Строепъ, Спис. iep. и настоят., 485; Калачовъ,
Писцов, кн. X V I ст., I, Огд. 2, 22У, 27!).

чнмь «оть Стопаиовского

монасты]1Я

до

Мпропоснцкаго монастыря». Нос.т!; нашеспйя
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Шнедовь м-рь обращенъ въ клад-

Мирон.

А"Л" 173S, 1730, 1740, 1741, 1742, 1743.

блЩС. Пол», собр. лГи., IV , 302, 30G; Акти Ар- отъ Твери. Бъ
хсогр. Экснед., Ш , А!: 133; Васнльевъ, Ист., стат.
указат. г. Пскова, 53, .V' 22.

Михаил.

иисцовыхъ книгах-!. XVI

ст. записано: «Монастырекъ иа. Тали;!;, съ

деревнями; пашни иолиолтрети сохн. Царя
М и i>о н о о л ц к 1 й и л II и к о л ьи Вел. князя монастырь иа ТалнД;, а въ
СКОМЪ
К Р К О Т Д Т , , .мужской, COJidJM'l.
немъ соборъ Михай.то Архангн.п.; кь тому
уничтоженный, въ Москтъ, вь к’ита!; го- же м-рю дер. Старая, дер. Патриков», дер.
1738.

родг1;, на Никольской ул. Въ переписи
улицъ,

переулком, н туииковъ Москвы

Гужево»...

Калачовъ, Писцов, кн. Х\'1 ст., I,

Огд. 2, 17G.

in. 1020 г., по поводу расширен!а нхъ,

1741. М и х а и .1 о в (.' к I ii, мужской, соНикольской ,же улпц'1; всЬмъ уничтоженный, вт. гор. Твери, гд'Т;
межт. Мироносицкаго м-ря и Ш;мчппа нын'1; почтовая контора н женская гнмнаговорится:

«По

Юрьева двора Клпнкнна, (I саж. и вт. ули :йя. Несомненно существовал'!. нъ XVI ст.,
цу принято 7а са:к- СЪ ОДНОЙ СТороНЫ когда плад'Ьлъ (i деревнями нъ волости
113*1. Мнроиоснцкаго М-рЯ» И Проч. Рат- Захожье, Твер. у. Въ 1G29 г. влад1;лъ 5
шниъ, 270; Переписи, кн. г. Москвы, 1738 —42 г.,
I, 9.

17311. М И X А И .1О-А I1X А И 1' К Л Ь (.' К 1fi
l l И К У Л И II OK I й,

мужской,

u u irl;

село

Мнкулино Городище, Тверской губ., Ста-

пустошами; уираздненъ до нздлшя шта-_
ТОВ'Ь 17(»4 Г.
IIonpoucKiii, Ист. -стат.
оннс.
Тнер. губ., I, 115; Твер. губ. п., 1S52 г., А; 10
(опись пустынен); 185'.) г., А'.. 21 (остаисн м-реа); Калачоиъ, Ннсцои. кн. X V I сг., I, Огд. 2, 158, 159
(перечет, деренень).

рицкаго у., пъ 40 вер. къ вост.-юго-вост.

1742. М и х А и л о 1! с к I й, мужской, дав
отт. Старицы, при р. ШоигЬ. Неизвестно но не существующей, въ гор. liuiouMipw,
когда основанъ, но сл1;дуетъ полагать,
Волынской губ. Вт. Ипаттевскон лЪтоннси
что о н ъ уже существовал!, in. XV ст.
подт. 120S р. сказано: «Василекь (сыпь
при церкви Архангела Михаила, иъ кото
Вел. кн. Литов. Миндовга) бояшеться Лва
рой погребались удТ;льи. князья Мпкулнни не хотяшеть !;\атн: но ио1;ха па Ваcnie. П ь духовной 1540 г. книг. Александ
енлкоиа рукТ;, и upilixa на святой нед'1;ры Веззубцевой, пь ниочеств!; Евфроснл1; вь Володнмерь, и ста вь Мопастыр!;
niii, упоминается и Ми ха п.п. Архангелъ
свята го Михаила великого», иолн. собр.
въ Микулнн!;. Пъ писцов. кн-нгахъ XVI •гЬт., 11,201; Батюшков!., Нолннь, 23: Мол пп. епар.
ст. о м-pi; ничего не сказано, а. говорится

в., 1807 г., А~ 4; Макарш, Не г. Р. Ц., IV, 171.

1743. Мих л и л о в с к i ii в ъ II о рч у г ъ

объ Архангельск, соборн. церкви въМнку-

къ или въ В о р ч у г ь , му;кскоц, соцг[;чъ
Твер. apxiep. дому. Строевъ, Сипе. iep. и на уничтоженный, Ярославской гуГ-.; нахо
стоят., 181; Акги юрнднч., Аё 411) (Духовн. дился, если не вь самомъ город); Уиич».,
лнн!;. Вт, 1089 г. м-рь нршшсанъ

154G г. кияг. Алекс. Беззубцеион); Калачовъ,
Нпсцол. кн. X V I сг., I, Отд. 2,.194; Древности,
Труди Москов. Археол. Общ., 15S3 г., т. X II,
отчетъ за 1SS5—8G г., 17 (о возобновлен»! цер
кви св. Арх. Михаила, построенной иъ 13.18 г.).

то въ у!;зд1; его, недалеко отъ границы
Ростовскаго у. Въ

1509 г. кн. Дмитрш

1о;шовичь Углнчскш да.п, ему

вкладъ

на мнопя селешя, нзъ которыхъ некото
М и х л и л о-А г х л и г к л ь с к i йрый сохранили до сего времени свои
н а Т а л ц ii, мужской, не q ществующШ,
назвашя. Нет. Рос. Iep., VI, 953; Древн. Госс.
Тверской губ., надобно полагать не далеко | Бивлшф., изд. а, ш, 9; Собр. Госуд. грам. и до1740.
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Михаил.

.ЬМ 1744, 1745, 1740, 1747.

говор., I, .М' N 7 (Духом, гр. 1509 г. кн. Дмитр.
IoaiiH.); Продолж. Apei:. Виилтф., 1789 г., V, 108
(там духовная 1509 г.).

1744.

Ми х а и л о и о к I П - Г о р о д к н,-

Kiii мужской, совсемъ уничтоженный, in,
опрестностяхъ гор. По.ютсш, Пнтебской
губ. Король Снгпзмундъ, in. 155$ г., по
ходатайству Иолотскаго воеводы Стаи.

Михаил.

Скумнновнчь. Бъ 1777 г. къ м-рю прпипсанъ

Городпщенскш

Заславший

м-рь.

Архпиъ юго-зан. Focciif, ч. I, т. V I, 7-1S, Лг C C C III
(запись 1639 г. кн. Соломиредкон), 7S1, .V C C C X V II
(жалоба 1С-13 г. мнтрон. Петра Могилы на игум.
м-ря Феофана о ташгамъ побЬгЬ иаъ м-ря и увоаЬ съ собою нъ Пильиу дснегт. п церкови. утвари);
Полый, енарх. вЬдом., 1867 г., .M'.Ni 5 и 8 (оппс.
м-ря); Батюшкою, Волынь, G3.

Стан.

Донпннм п бояръ, жалованного
1740. Мих а и л о вок 1 Й въ Г у щ в,
грамотою, отдала. Нолотекум apxicuiicuo- мужской, ныне село Гуща, Бо.гыиской
iiiio и бывнпй Михаилов. мон.. съ нравомъ губ., Владтйрского у., пъ 75 вер. къ с1;в,поставлять' in. оный

архнмандрнтовъ, заи. сп. Бладтпра, при р. 15уН;. llaitl;-

боярину Глебу Ни. Корсаку, который in. стенъ съ XVI ст. Но тоже ли самое, что

1Юс.г1;дст1!Ш

постригся

въ

монашество,

ирннаиъ имя Герасима.. Вь 150'.1 г. унолииастеа архнм. АнтонiП, который былъ
на Ппленскомъ духовиомь собор!;.

Нет.

Госс. Iep., V I, 987; Г.ел,-Корнпломгп., Пет. св’Ьд.
о Ш'.лоруес., 105, иримЬч.; Ист. акты Зап. Росс.,
111, 1)5; Внтеб. губ. иЬд., 1859 г., .%!• 10 (apxicn.
Герасим!), .М 11 (apxicn. Apccniii Шишкп); Строевг, Сине. iep. и настоит., 500; Акти пстор., I,
As 2SIJ (Духовн. соборъ 150!) г., вт. lin.ii.iii); Па
ши. кн. Внтсб. губ. па 1в07 г., 10J (Опись пмЬнш 1t!!i'J г.); А к ты '.inn. I’., ирпмЬч. къ I тому, .V I I ;
II, И 231 (Накали, гр. 151 I г., объ ппслЬдоианш
обшшешй на Пилон, apxicn. Симеона); III, .V: 20
№. гр. 1558 г. Полон, боярину l’.ri.uy Ив. Кор
сику); 1’усск. истор. Киблют., IV, 7 (Вплспгкш
говирт. 1509 г.: Снятого M ix aim Городсншн съ
Полоцка архим. Ап юной).

1745.

и Мнхаиловски! ГоЩШЙ?

Волии. енарх. в.,

18G7 г., .V: 0.

1747.

Мих

а

н л о в о к I й -С т к п А и -

с к 1 й - II о д к о м а ]•о в к ц к 1 ii, мужской,
Волынской губ., Гоиеискаго у., въ 70 пер.
къ с1;в. отъ Говно, u т . 2 пер. къ вост.
огъ мест. (Jreirauii, но тсчешю вверхъ р.
Горыпн, на урочище «монастырнще подъ
Комаровкою». Делается
второй

нанести м.мъ со

иолов. XV*! ст., какъ впдио пзъ

ннеемъ

Кош-т.

Острожскаго, которыми,

какъ онъ, такъ и его потомки, жертвовали,
десятину

исякаго хлеба,

село Мпдско

(155!) г.), аем.мо Любниковъ (1003

г.),

М н х л н л о к с к I П- Г о ш, с к 1 и дерев. Илью Берега (1021 г.). Иъ 1572 г.

или Го щ а н с к 1 й, мужской, ныне мест. здесь былъ пгум. Снльвестръ. Иъ 1500 г.
1щп, Волынской губ., Остроа;скаго у!;:)., архнм. м-ря Исаакш присутствовала, на
В!. !).') пор. кь cUb. отъ

Острога, при р. Иреггскомъ соборе. Нъ 1509 г. кн. К'онст.

Горин!;. Оенованъ вь первой полон. XVII OeTpoaiCKiii водворила, здесь мнтр. Луку,
ст. книжною Гепшою Соло.мнрецкою, ка- жнвшаго тутъ около 3 .т1;тъ. Бъ 1000 и
.нтелннкою

Смоленскою, для монаховъ 1010 г. вт. м-ре лшлъ правосл. епнекоиъ.
греческаго нснонедаша, которые бы про Г.ъ 1027 г. р. Горынь, перемепнвъ свое
тиводействовали

арншамъ

и другимъ течете, снесла моиастнреюя cTpoeHia
йретпкамъ отправлять богоелулгешс въ и образовала на этомъ месте островъ.
шт. Го1Ц'1:. 1>ъ 103!) г. здесь былъ шу- Волыи. спарх. в., 18G7 г., ЛЬ 5; Болын. губ.
чеиомг. Игната! Оксеновичь, а въ 1040 г.

в., 1855 г., .V' 37 (опис. мйст. Степанц); Жури.
Мпн. Вн. ДЬлъ, 1SJS г., X X I I , 189 (городъ

(игётшй Гнзель и въ 1043 г. Феофань

Степань).

Михаил.

Морим.

1748, J 740, J 750, 1751, 1752, 1753.

1748. М их л л .1 о и с к I н ил Ш о ш и момъ Кнселемъ для матери cnoeii ЕифроМ 11 X А И л 0-Л Г Х А И 1’ К Л 1. С К I И И Л cuniii, которая и была зд-lici. нгуменьею;

11ЛИ

в ус т ынко; ,

мужской,

нын’Ь деревня она умерла раш.ше 1G53 г. Бъ 1070 г.
Архангельское, Тверской губ. и у1;зд., г/(, онъ уже находился во власти ушатовъ,
2 пер. отъ Твери, между шоссе л же.тЬзп. а 1830 г. присоединен'!, in, Полонскому
дорогою, при p. IllouiT,, ниже моста. Бъ Успенскому
нпецовыхъ кшпахъ

XVI

ЖСИ. М-pIO.

Полин, епар.х. и-Ьд

1867 г., М S.

ст. значится:

1751. М о не ик и л, мужская пустынь,

«Михайловского м-ря, что Михаило-Архан-

гслъ на пуетынки, на р. на Шоши, би Владшпрскои губ., Бязпнковскаго у. 0
вала Насилья Петровича, деревин н по иен нзи'Ьстно только, что она но грамот1;
чинки»-. Да.г1;е при онисанш Мнкулии- натр. Адршна, 1703 г., была приписана
скаго у1;зда говорится: «Михайловского къ Бязннковскому Блаюштенскимц мои.
м-ря, что кладутца

Борисовичи-, дер.

1)0К0В0». ]1;П, ЛТПXI.

инсцоиы хь киигь

Владнм. 1=уй. в!;д.,

1752. М о л в о т и ц к i fi-Г о ж д к с т и о-

видно, что вь то время былъ богатый

II г К Ч

110м1;щнгь Bacn.iiii Петрович!. Борисов'!,,
Иокровпай при д. ТатаркП. Въ 1G29 г.
им'1;л'г. во владЧшш 24 иугтопш; упразд
о

пмп, упоминается еще иъ 174G г. НокроискШ, Ист.-стат. опис. Твер. губ., I, 11С; Твер.
губ. в., 1Ь52 г., .V: 10 (опис. влад. 1629 г.); li?5!) г.,
Дё 22 (остатки м-рей); Калачоиъ, И ненов, кн.
XVI ст., I, Отд. 2, 1Г.7 (перечень деревень въ поjocrii Захпжъи), 1!)5(дер. Поково, Микулнн. уЬз.),
278 (вотч. въ Шескомъ уЬз.)., 257 (иъ вол. Кавь);
Строевъ, Сннс. iep. н наст., 4S5.

1749. М 1о г с к I й, мужской, ш.ш'1; село
J Поры, Виленской губ., Дисненскаго у., въ
3!) вер. кь с'1;в.-заи. отъ Дпсиы, при оз.
Щрлио-Мрфкп. Основан г. г. ь 1033 г. Севатлномъ Мюрскпмъ,

земскимъ

II С Т К 11 С К I Й, МУЖСКОЙ, III.!lit

11(1-

госп. ]\Io.i<iomitt(h'iii, Новгородской губ.,

который кром’1; того нм1;лъ монастырепъ

ним. до издан in штатопъ 17G4 г.;

1S52 г., Л: 5 ( C m ист. опис.

г. ТЬкншковъ).

судьею

Вреславскимъ; въ 1080 г. обращеиъ вь
yililO. Пет. Росс. Iep., V I, 1025; jliypii. Мпн.
Вн. ДЬлъ, 1847 г., X V II, 17 (существоваше его
отвосятъ ко времен. Ягамла, с и «а Олъгерда).

Демяискаго у., вь 30 г.ер. къ югу отъ
Демянска, при рч. Щебернх!;. Онъ
сущеетноиалъ въ
тогда въ Дерсиской

уже

14!)5 г. н находился
n a n iirl;; in. 1582 г.

въ немъ были церкви

Рож. Богород. и

Гоапна Богослова; въ 1075 г. нршшсанъ
къ Aumonimj Римлянина мон. и упразд
нен'!.

задолго

до I7<i4 г.

Имилиция

церкви Рожд. Богородицы пост р. въ 1731
г., a.Il.iaroirliincuia ВЪ 17!»7 Г.

IK-т. Госс.

Iep., ИГ, 218; V, 1)1; 0;'.ер. ковскш, Пут. иа о:'.
С'олип рь, 77; Певолинъ, П.ппии, вь Зап. И. Г.
Геогр. Общ., V III, нрплох. 2оТ; Намят. кн.
Новгор. губ. иа 1853 г.. прнлож., 22: Новгор.
сборн., 111, 56; Строевъ, Спис. iep. и нас г., 12i>,
Л» ОЪ: Дополи, къ акг. истор., V I, .\j 125 (Гр.
1675 г. о иршшскЬ къ Лптошсву м-рю; строит.
Гп.йонъ); Новгор. писцов, киигп, I, иолов. 1, 6S0;
Manapiii, Ист. Г. Д., V II, 2г.

1753. М о г о м с к I н, мужской скитъ,

нын); м1;стечко Морооскь, Черниговской
или Но н о в ь губ., Остерекаго у., вь l5 вер. k i . с!;и.
Млинъ, женам й, нын’1; сели Мошлъно, оп, Остра, на нракомъ берегу ]). Десны.
1750. Мо г и л HHCKifi

кшиской

губ., Бладтйрскаго

у., въ Онъ существовалъ въ X V III ст. и быль
10 вер. къ c'liu-вост. отъ Бладтйра. нршшсанъ къ 1аево-Нечерской лавр!;.
Осноианъ въ первой иолов. X V II ст. Ада- Пег. Госс. Iep., V, 106.
135

Мусер.

1754, 1755, 1750, 1757, 1758.

Нектар.

1754. М у с к !■с к л я - Т и х в и и с к л я- 5!у Феофану, а in, 1589 г. Мстислав, со
0 и л о с к л я - Ц л г к г. о с л и ч у г с к л я, бора. протопопу Тоаину Н патт,свичу. 1!ъ
мужская пустынь, совеПмъ уничтоженная, 1G55 г. во время воины ст. Польшею разблизь за штат. гор. Царсиосапчурска, 1!ят-

РУШСНЪ КН. ТрубеЦКИМТ,.

скон губ., Яранскаго у., пь

185‘J г., Лз 12 (apxicn. Феофанъ); Литы Зап. Р.,
II, Л» 27 (311. Гр. 1007 г. Мст. кн. Мих. Ив. иа
■1 семьи людей иъ Рлснен. окр.; игум. Ппфонтъ);
I I I , Лг 08 (ill. Гр. 1578 г. Иолоц. apxien. Феофа
ну), .V' 155 (111. Гр. 1585 г. ионов, cuuy Матп.
Еипатьеву); IV , .V' 7 (ill. Гр. 15S8 г. Нннскому
Лсщнк. архнм. Афан. Тсрлецкому на Полон apxiеннскошю, иричемъ ему отдань и м-р|Л; Акты къ
истор. 10. и 3. Росс., I, Лг 213 (iK. Гр. 1595 г.
сипу протопопа Троиц, церкви Степ. Ивановичу о
передать ему огъ отца его иь уирапл. м-ря);
Cipoeni., Снис. iep. и настоят., 50(1.

50 вер. кт,

юго-вост. отъ Иралска. Надобно полагать,
что основана въ X V II ст., такъ какъ назы
вается «новою пустынью» н въ neii были
строителями Moiiccii м. 1001 г. н Сергш
вт. 1077 г. До 1727 г. состояла припис
ною къ Сиасо-Нреобр. м-рю in. Казани,
а въ этомъ году отписана къ Казанскому
apxiep. Д О М у.

Ист. Госс. It-р., VI, 013 (пока

1757. Н к в с к л я ,

зана нодъ тивашемъ Тнхшшскаю м-ря); Оннс.
докум. и дЬлъ архина си. Синода, V II, 1727 г.,
17; Календарь Нлт. губ., 188Г. г., 1!)3 (къ 1G78 г.
lurli.ia во глад. 5 двор. крестьян!.); Сгросиъ, Спнс.
iep. и настоят., 812 (показана дна раза: подъ пмеисмъ Царевосапчульской Мусерской и Царепоеанчульской Спасской; Спасском она начиналась по
тому, иго била приписана къ Спасо-Преображенм-рю иъ Кааапн).

Цитеб.

мужская

губ.

в1;д.,

пустынь,

совсемъ уничтоженная, Новгородской губ.,
Демянска го у., при болот Ti НевШ мохъ,
нт. окрестностях'!, погоста J [плочен. Существововала узко in, 1(*77 г.;въ 1081 г.
значилась приписною къ Новгород, apxiep.

дому п упразднена до 1701 г., такт, что
1755. М я ч г. н л-Т н х н н н с к л я, муж нъ 18(18 г. были отъ пня лишь один
ская пустынь, null'll погостъ Л[ичева пу СЛ'1;ДЫ. Ист. Росс. Iep., V, 110; Акты истор., V,
Л* 214 (Ц. гр. 1GU2 г.; риспнсь нриппсн.

стишь, Костромской губ., K>pi.t4!i‘iu;aro у.,
кь 30 пер. къ зан.-с1;в.-зан. отъ 1<>рь<чща,

1758. Н к к т

на ираном’ь берегу Полги. <
• ней изустно
Елисеи

1000 г. и Ефремъ

1002

г I к в ъ ил и II к х т л г ьIfcKinapbl'uh,

р.; ш. Тверской губ. и у1;зда, иъ 30 г,ср. кт.
юго-заи. отт. Твери, на нрав, берегу р.

1714 г. iiM'li.ia 12 д уш ъ крестьян!..

Ист.

Тьмы. Но преданно, оенованъ въ XV ст.

Госс. Top., V, 131; Сгросиъ, Сине. iep. и настоят.,
t?Sj; Чтешл h i , II. Общ. нет., 1SOO г., III, Отд. I,
150 (О недвижим. нмуществ.).

прей. Пектар1емъ. братомъ Саппы и Парсоноф1я, настоятелей Тверск. Саввинского

1750. И л г о г н и н-11 и к о л л г: и с к i ft,
мужской, нып1; сл’1:ды развалит. за горо
дом'!,

а

К В Т., М УЖ СКО Й, 111,I 111! ПОГОСТЪ

только, что пь ней были строителями

м-рей);

Сгросиъ, ('пне. iep. ч настоят, м-ргй, 12г\

ЗГстисмвлсмъ, Могплевекон

м-ря. lleemiii'liiuio уже существовалъ

иъ

1540 г., когда нм1;лъ во владГшш нисколь

губ.

ко поселковъ и вотчпнъ. Упраздиеше его
оенованъ in. XIV ст. Симеоном!. Лугви- последовало задолго до издашя штатовъ,
1Йем’ь, родоначальником!, кн. Мстнеланльн, какъ видно изъ документов!. Л иколаевских ь, ирпияшиимъ it-ь уд1;лъ Мстпсл.иш. скаго-Малнцкаго м-ря, онъ еще въ цар
in, 13S0 г. отъ своего отца Ольгерда. Пъ ство ваше Алексея Михаиловича ириходн.ть
1578 г. монастырь съ вотчинами н дохо вт. заиуст’Тпйе, а въ 1093 г. пршшеанъ
дами былъ отдаиъ королемъ Стефаномъ
KaropieMT.

во владТпйо apxicn. Нолотеко-

КЪ Твер. apxiep. дому. Цокровстп,Ист.-стат.
опис. Твер. губ., I, 11G; Твер. губ. в., 1850 г.,

УС

Нпзк.

Л«.У» 1750, 17G0, 17П1, 17G2, 1763, 1764

Л» 37 (onncanic съ сппскомъ грааотъ 1G76 г.);
Ieposi. Феофилактт. Внноградсюн, Оппс. IIпкол.
Малиц, м-ря, 12; Строевъ, Спис. iep. и настоят.,
473, .Ms 25; ЛСнзневамн, Оинс. Твер. музея, 45,
Л: 60 (икона В а а ш я Kecapinci:.); Калачоиъ, Нисц.
кн. X V I ст., над. И. Р. Геогр, Общ., 1877 г.',
I, Огд. 2, 253 (вотч. въ волости Шестка), 258 (нъ
вол. Чагловъ).

1762. II

И КИ Т СК I

Никит.
й, мужской, близь

гор. Твери, иъ' Затмацкой части, близь
Христорождеств. м-ря. Существовалъ иъ
X V I ст., когда влад’йлъ въ полости Суземье
дерев. Скокопо и Маркине, а въ волости
Полоппчн 4 дереи. Лъ ппецовнхъ кннгахъ

1759. Н п з к и и н ч г к I й, мужской, ш.г- 1626 г. значится: «На Затмадкомъ посад'£
и'1. село Пизкиничи, Волынской губ., Лла- идучн по ТмакЛ: р1;кТ; внпзъ (отъ Гождедтйрскаго у., иъ 16 «ср. къ юго-заи. отъ ственскаго мон.) по берегу къ Никитскому
Владюмра. Осноианъ около 1043 г. Ада- опустошенному Литвою монастырю Ннкптмомъ Григор. Кнселемъ, воеводою Iiieii- скаго монастыря дворовая земля». 11-рг.
скнмъ, н супругою ого AiiacTaciero Логу- выжженъ in. 1G09 г. п, в’Т;роятно, уже
шевнчевой, пъ нямятг. нхъ предков!., по боЛ^С не возобновлялся. Ист. Росс. Iep., VI,
гребавшихся около Ннзкниичсской церKIUI. Съ 1690 г. м-pi. нретери1;ва.п. ирнT i'ciiciiin

on.

ушатовъ и з.тгЬмъ

ими

З ахвач е н !.. Волин. енарх. п., 16iJ7 г., .\i 8.

362; Твер. губ. в.,
(грамот.); 18G5 г.,
Калачоиъ, Пнсдоп.
(плад. вт. Мнкулпп.
пичн).

1854 г., .V" 50, въ яримЬчЛ; 5 (Патмац. нос. 1G2G г.);
кн. X V I ст., I, Отд. 2, 178
у.), 220 (вотч. нъ пол, Воло-

1763. Н и к н т с к I ii,

мужской, нын!;

1760. 11и к и т о к I й, вероятно жснскШ, единоверческая церковь во имя Покрова,
Московской губ., Логородскаго у., гд'Т; ныи'Ь иъ го]). 'Торжка,, Тверской губ., на Никит
иогос/п. Ликитайй, т . 29 иер. къ юго- ской гор'!;. Онъ ужо существовалъ in.
пост. отъ Погородска. При неречнелеши 1623 р., когда зд'1;сь былъ 'строителем-!.
ce.ieniii, принадлежавших!, Покровскому Тихонь; иъ 1689 г. прниисапъ къ Нов
Суздальск. жей. м-рю, иъ пегудимой^ралю- город. митрон. дому и уираздненъ до
т1; 1623 г. между прочими значится: «да нздашя штатов!. 1764
иъ Московском!. у1;здТ., иъ Лыков!; стану,
село Пзлошкн, да того же села моиастырекъ
Снятый Лелнглй Мученикъ Христо иъ Ни
кита».

Акты истор., Il l, .V; 119.

1761. И и к н т с к I ii, мужской, Москов
ской губ., сл'Ьдуетъ думать, находился пъ

Г. Ист. Росс. Iep.,
V, 188; Намят, кн. Твер. губ., на 1805 г., Огд. Ш ,
81; Огд. IV , 20 (опись 1G25 г.,1; Строевъ, Сине,
iep. н настоят., 476, Л» 33; Лрхниъ пет. и
прак. снЬд. относящ. до Росс., 1SGO—<51 г., IV,
5 (:!ам!;ткн о г. ТоржкЬ); Оинс. докум. н д!:лъ
архива св. Синода, V III, прнлож., X V I I I (въ
1(590 г. значится прппнепымъ къ дому Софш Пре
мудр., преосвященному Корнн.ию, мнтропол. 1’еликаго Ипвг.).

гор. Дмитров»,, гдТ. еще иъ 17 61 г. была

1764. II и к и т с к I й - Е в л и о в г к i й,
церковь со имя великомученика Никиты. мужской, шлг1: село Еваново, Тверской губ.,
Лъ 1652 г. njiHiiiicaiiT. къ Санинну-Старо- Лышневолоцкаго у., въ 65 вер. отъ Лы-

жевскому мон, и уираздненъ за долго до шняго Волочка, при оз. Пваноискомъ. Пер
изданiя штатов!.. Иъ 1G25— 34 г. зд1;сь воначальная его iiCTopitt существовашя
были игуменами Авраамш, а иъ 1635 г. изложена въ 1582 г. въ описи ЛЪжецкой
Леонпдъ. Бакмонстеръ, Toiiorpaif*. нзвЬг.пя, изд. нятшш «У села Еванова моиастырекъ,
1771 г., т. I, ч. 1, 28; Смирнонъ, Ист. опис. Саввпно-Сторож. мон., 110; Строевъ, Сине. iep. п
настоят., 253, .V 72.
97

поставили ново КлементШ Милюков!, зт.
братьею въ ныиТшгнемъ 90-мъ году

на

Никит.

.M-.Y- 17G5, 17GC, 1767,-1768, 1709

citoeii на поместной земле. А нъ монасты церкви,

ограды и 20 монаховъ.

Ист. Росс. Iep., Il l, 408; Дополи, къ Акт. истор.,
X II, As 17 (д1:ло о раскол!;, стр. 233, 235), Опис.
докум. и д1;ль архива сп. Синода, АТ, 172G г.,

ре цсрконг. Хрнстонъ луч. Никита, да пъ
н ]) и д '1;.г 1; Страстотериецъ

келыг,

Никол.

Хрнстонъ К гореп.

А пъ церкнп образы и свечи il книги и

410 (нрошеше о нснрннискЬ кт. Волннской пуст.);
Строевъ, Спнс. iep. п настоят., 651.

псе церковное строенie Клементья Мелю-

1707.

кова зъ братьею. Да пъ монастыре жъ пъ

Н И К О .1 А К И <! К А Я - Г» Л А Г О И !.-

Щ К И <! К А Я-Г О 1* ОД К Ч К И С К А Я-С К 1*И У. Й-

келье черный ионъ Ьшинфъ, пъ келье

старецъ Купфимт, пъ келье церковной <!к а я, мужская пустынь, ш.ш’1; село Госторожъ. Да къ тому жъ монастырю дано родечня, Калужской губ., Мосальс.каго у.,
ново на темьянт. да иа ладонъ н на мо- вь 55 иер. кт. заи.-сев.-зан. отт. Мосальнастырше дворцы иоч. Лобанцоиъ». Пе- ска, нрп рч. liopoue. 0 ней известно толь
ко, что она уже существовала вт. конце

иолинъ, Плтини, вг Зап. II. Р. 1’еогр. Общ., Л' 1II,
прплож., X II, 331; Mauapiii, Ист. Р. Ц., Л'11, 21).

XVII ст., а иъ 1724 г. была приписана къ

Н II К ОЛ А К И<
■К А Я 11А Г) ОО1Г1;, Гсорп’ейскому м-рю въ Мсщонске. Иъ Бла
мужская пустынь, ныне часовня £лнзь говещенской церкви села находится про
17СГ).

погоста Н икольским на Л о с т ь , Тверской славленная икона Си. муч. Нараскеиы, къ
губ., Кашинского у., въ .‘J0 пер. кь с’1;и.- которой

стекается

много богомольцеиъ.

зан. отт. Кашнна н пъ 5 вер. отъ села Ист. Росс. Iep., I I I , 750; Ратшпнъ, 114; Топогр.
оннс. Калуж. нам1;стн., 4G; Ист. оннс. Малолросл.
Кесопа 1’ора, на открытом'!. прекрасном!, Черноостр, мон., 34; Понроцкш. Калуж. iyo., И,
местоположении Но преданно, раззорснъ 17; Намлт. кн. Калуж. губ. на 18(51 г., 273, 2.-4;
Паимеистерь, Тонограф, nwlicriji, 1771 р., 1!)7;
Татарами въ 12:18 г.; на месте его нахо Калуж. губ. п., 1850 г., Да 2 (м-ри нъ губ.), Лг 1.)
дили остатки рнзъ и разной церковном (о церкнахъ пъ губ.); 1850 г., As 13 (стат. св'Ьд. о
Мещои. у. конца X V II ст.); Строевъ, Cum*. iep.,
утвлрн. Тверск. губ. п., 1850 г., .V? И (Пись
5SS, Лг 21; Ч reniji in, И. Общ. нет., Itilio г., Ш ,
ма о древн. м-рлхъ.).
Огд. 1, 148 (пъ 1711 г. H M 'l i i a 105 дуип. крегг.У,
1Ь'м г., I, Отд. 1, 131 (Церк. нет. оннс. уиралдн.
1700. II И К О Л А К II с К А Я-A М О И С К А Я,
м-pi’ii); Иианоиъ, Оннс. госуд. архива стар. д1;.п.,
I! А М о II Г К А Я, Г. А г М О И С К А Я 11Л И ,МО 11- 350 ^дъ 1700 г. нмЬла 1 диор. крест.); Опис. докум.
с к а я, мужская пустынь, ныне село Пн- и д-Ьлъ архива си. Синода, II, ч. 2, прилож.,
1.XV1II, Лг X V III (иъ 1G7S г. нмЬла 1 диор.
кольннкот, Курской губ., Рыльскаго у., вь крест.).
14 вер. къ сев.-заи. огъ Рыльска. при р.

1708.
II Н К О Л А К И (' К А Я - II Л о II И li
Амоне. Существовала, иъ первой половине lt А Я, мужская пустынь, ныне погость
XVII ст., когда ею управлял’!, вт. 1(12!) г. Никольская пустынь и л и П.ювпцы, Твер

строитель Г»огол’1;нъ, и упоминается

иъ ской губ., Пышневолоцкаго у., въ 58 пер.

1С>
8Г> г. но делу о расколе на. Дону. Пъ
1724 г. приписана

кь

кт. юго-заи.

Николаевскому

Рыльск. м-рю (Полынская пустынь), по

Строевъ, Опис. iep. и настоят., 486.

но просьбе капитана Полжнна н но])уч.
Офросимова съ товарищи

вь

отт. Пыншяго Полочка. Нъ

1070 г. упоминается строит. Александр!..
1709.

II И к О Л А К В С К А Я - М О К Г А Я.

172li

г мужская пустынь, совсемъ упраздненная,
сделана самостоятельною идо 1745 г. со Иологодской губ., Грязовецкаго у., вт. 40
стояла въ Синодальной области. До при пер. къ пост’, отъ Иодогди н иерстахт. вь
писки нъ 1724 г. вт. пустыне было 4 20 късев.-сев.-иост. от ь Грязонца, на нраi)S

Ппк.

Ш

1770, 1771.

Пип

вомъ берегу р. Сухоны, недалеко огг. ни- погосте храмъ верхопит,ш Апостол и Петръ
iilnuirui’Oсельца Никольским) Стиршо. Нс- и Наиелъ, да прнд-Т;лъ Никола чюдотп.,
то]йя ея неизвестна, но in, начале XVI ст. да теплый храмт. Козма и Дамьянъ, сто
иъ ней былъ строителем!, АнтошГг. Пъ ять безъ пенья». Такимъ образомъ ста
1020 г. приписана къ

Пологод. apxiep. рен,!. Пимепъ сд'Тиалт, неверное нопазашс;

дому; около 17(14 г. сгорала п не была нГ;])оит11'1;е, что пустынь была заиедена
ВОЗОоНОВЛРНа. Пег. Госс. Iep., V, 93. Суворовь, здесь значительно позднее. Существующая
Владим. Заонпк. пуст., 28; Сгроепъ, Сине. iep. и
церкоиь во имя ап. Петра и Наила осно
пастолг., 7G3; Акги нстор., Ill, .V? 84 (Hi. гр.
10-20 г. Вологод. CoifiiAcK. собору на нонастирокъ вана ВЪ 11 07 Г. Неполинъ, ТТлтинм, пт. Лап. II.
Никола чудогв. Мокрой); Чтешя пъ II. Общ. ист., Г. Геогр. Общ., 1857 г.. V III, прнлож., 218; Па
18*30 г., III , Огд. 1, 150 (вь 1741 г. нмЬла G душь мяти. кп. Новгор. губ. на 1S58 г., прнлож., 25;
крест.); Оппс. Москов. архива Мнн. Юетнцш, I, Русск. истор. Бнблтт., V, 452.
•V; 245 (дозорная книга 1G13 г. влад !;нш пусти пн};
Оинс. докум. и д-Ьлъ архива св. Синода, V III,
1728 г., прнлож., C XV, .V' X I (от. ней находились
- начальствующнхъ н 10 монаховь).

1771.

И IT К 0 .1 А К И <’ К A il - I’ А Т И А Я,

мужская пустынь, ныне с<*ло Шсискнно
или ШыИскино, Курской

губ., Ми город-

1770. II н кол л к и с к а я Пи г о с к л я, c.каго у.. И!, 152 пер. к!, юго-вост. отъ Г.е.тмужская пустынь, нын!; ногостъ Пнросъ, города, при рч. Нежого.г!;. Пзъ доношоНовгородской губ., Пороиичекаго у., иъ нiя 1721 г. архим. Николаеи. м-pu, что
22 иер. къ югу отъ Коровичь, на зап. иъ Белгороде, Аарона видно, что битная
берегу обширпаго о:{. Пнроса, близь Ни 1М;лгород. у1;з. въ Корениомъ стану пу
колаев. ж. дороги. Ит, грамагЬ натр. Ни стынь Николая чудоти., нменуемаго Гаткона 10(14 г. чптасмъ: «Пь нып'1;шнемъ паго, ГЛигор. мнт]). Апраамн'мъ была
иъ 172 г., феир. нъ 10 день, билъ иамъ отдана Пнкол. .м-рю; что митр. Il.iapioin,
челомъ Новгородцкого у1;:!ду

HiiKo.icKoii

присоединил!, со къ с ноему apxiep. долу,

пустыни сгарецъ Ннмнмъ: состроилъ до и что передъ смергыо своею отдалъ тому
онъ isг. Пироскомъ погосте, ио (иагосдо- жо Николаеи. м-рю, не yculaii, дать пнсь1ячмн> мнтроц.

M;iKapi;r,

покую церкоиь мениаго указа. На зто допошеше кабниетъ-

Николы чюдотиор., а старой д*‘ церкии, сскретарь А. П. .Макаровъ занвнлъ, что
что iniycrf; стояла, сыска лъ образы, кон ото была не пустынь, а. приходская церк.
оылп ]ю:шесенм, н обискалъ до онъ нын Т; Николая

чудоти.,

нменуемаго

1'атнаго,

м е т ш и образъ Николы чюдотп., и изъ построенная, на помещичьей земле llliiолтаря местныя иконы,,i a клепало ии)лез- бекпнекои, которая нъ 171!) г. отдана отъ
ное...». :!ат(;м1, старецъ Пнмннъ нроентъ Камеръ-Коллепн ему нъ арещу. Дьякоиъ
иге зто возвратить, а натр. Ннконъ ука ate м-ря Андрей Стефанонъ, нрннознннпн
зал!. Нверскому архим. Фплофею иг/I; зти доношеше архим. Аарона, ноказалъ, что
вещи рознскать. Мнтроц. Ма.карШ былъ иъ Коренном!, стану находится пустынь
in, 1342— 1Г>63 г., сл1;дог.ат. Инмену было съ дерен, цер. Николая чудоти., съ мона-

бо.г1;е 100 .т1;тъ. lit, ппецонон книге Де- шести. oparieio, съ пашенною землею, съ
реискон пятины, 1о81 г., значится: «Но- дерев, кельями п оградою. Изъ всего итого
госл’ь Пироскоп на оз. на Пирог!;. А на можно заключить, что пустынь уже суще91)

7*

Ник.

1772, 1773, 1774, 1775, 1770.

ствовала пт. XVII ст. нрп мнтрон. Авра- тгЬкья, а у не!; 3 старцы, жнвутъ

на

амш, который управлял'!. 1И;лгородското Себеж’Т:; а образы церков. н книги и civl;enapxiero ст. 1GS4 г. и скончался in. 1702 г. чп и колоколъ на Себеж!: жъ у Николы
Опис. докум. и дЬлъ архипа сп. Синода, I, G73.

чудотворца, а приказаны гЬ образы и
1772. Н П КО л A K1IOK А я и т. Судби- книги п св'Ьчн и колоколъ старцу Hoctio».
щ а х ъ на Ш к к о н ь , мужская пустынь, Ноли. собр. л Пт., IV , 300, 311; Макарш, Нет. Р.
погостъ Судбнщи, Новгородской губ.,

Д., V II, 42; Калачовъ, Писцов, кн. X V I

Черсповецкаго у., in, 31 вер. кь иост.с’Ьв.-иост. отъ Череповца, на правомъ
берегу р. Шексны. Надобно полагать, что
она, подъ

именемъ

м-ря Ннкольскаго

ст., I,

Отд. 2, 526.

1774. II и к о л а к в с к i й, женшй, нын'1:
церковь сн. Николая съ нрнд^ломъ Рожд.
Хр. въ гор. Суздаля, Нладюпрской губ.

О немъ известно, что онъ уже существо
на Шсксн!:, существовала въ 1432—43 г.,
%
вал!. иг. l(i 17 г., когда значится: «у Ни
когда княгинею Аграф. Иван. Афонаськольских’!. воротъ иа м-pt. 7 келен, живутъ
еною нршшеана къ Троице-Сериеву м-рю.
черницы, питаются отъ церкви Ножшн».
О ней упоминается въ 1G82 г.; нскир!;
Нъ описи IG28 г. говорится: «да у Ни
посл’1: атого упразднена, и въ 171)3 г.
кольских!, пороть церковь Пнколы чудотв.,
церковь ея нм1;ла нрнходъ. Нынешняя
древяна вверхъ, да трапеза теплая Петра
церковь во нмя Рожд. Тоанна Предтечи
и Павла, древяна клетцкн, строенье м!роснована ВЪ 1707 Г.
Ист. Росс. Iep., VI,
ское приходных!, людей, а вч. пихт, жн
1050; Намят, кн. llnurop. губ. на 1658 г., нрнлож.,
53; Mauapiii, Нет. 1*. Ц., IV , 210; Калачош., Акти вутъ К! старицъ». Нрн синек. Суздальюрцд. быта дрен. Росс., 1, 413, .\j G3 (Данная 'Гр.
скомъ 1оакнм'1; (1720— 1731 г.) переведен!,
Серг. м-рю на моиастырекл. св. Николи на Шекcut,); Чтти я вт. И. Общ. нет., 187Я г., IV, Ист. т . Алекеандровскш мои., въ Оузда.г!;.
опис. Тр. Серг. лавры, 178 (приписка монастыря Ист. Госс. Ii-р., V I, 334, 1032; Ли. Федоровъ,
Ист. сбор. о град!; Су.кдал!;, ОО; Нладнм. губ. и„
около 1443 г. при игум. лавры liniioisiii').
1SI3 г., ЛЬ 20 (Писцов, кн. 1017 г.), ,Vj 28 (писцов,
1773. П II К О Л А К В Г К 1 Й, МУЖСКОЙ, ('О- кн. 1023 г.); 1851 г., .NL- 28 (Мои. быв. въ Су ид.);

всЛ;мъ не сущсствуюшш, при гор. СоЪ-ж»,,
Витебской губ. Онъ

существовал!»

Строев'!., Спнс. inp. п настоят., 703, Лг 211.

1775. || н к о л а к в с к I й, мужской,

въ

155!) г.: «н прежде того были, тое же осени,

ВСЕМ!,

СО

уничтоженный, въ гор. Ш>/>ъ, Нла-

иподъ Себожемъ пзгономъ П1;мцы, да мо дпш рекой губ. О немъ известно только,
настырь сожгли святаго Нпколы
церковью»,

говорить л’йтоннеенъ.

и съ что въ 11170, г. въ немъ был ь игум. ГерНрн могенъ.

Его не должно

смешивать съ

(томъ должно заметить, что Себежъ гл. Николаевским!. Шартомипскимъ м-ремъ,
1;)35 г. устроенъ, Псковичами, нрн чемъ который въ это время управлялся архи
они построили зд’к ь

церкви, и выслали мандритами,

п

таковаго

Гермогена у

сюда 3 священников’!, пзъ Пскова. Пъ Строева не значится.
писцов, книг. 1370 г. значится: «Нъ Ни

К;1лачовт., Акты юрнд.
бита древ. Росе., III , 330 п 331, Л» 340.

щенской же вол. погостъ, а стоить па

1770. II 11К о л А Е В и К 1 й, мужской, ны-

жударя царя н вел. кн. зем.т!;, а на и1; часовня, Казанской губ., Тетюшскаго
loroerl; церк. дреняна к.т1;тцкы. Покровъ у., in, 7 вер. отъ Тетюшъ, на лесистой
и. Korop., на ]». на Ниш;!;, стоить безъ нлощадк!;, окруженной обрывистыми го

100

Ник.

Л«Л; 1777, 1778, 1770, 1780, 1781, 1782.

рами и называемой Старыми Тетюншш тарами.

Ник.

1)ъ церкви находится древняя

нлп Богородицкнмъ рынкомъ. Изъ грамо нкона Иресв. Богородицы, перенесенная
ты, данной нъ 1589 г. Ооярпномъ и вое сюда изъ Богородицкой церквп Глебова
водой кн. <1>ед. Дм. Шетуновымъ, видно, городка, существовавшато некогда въ За
что онъ основанъ около 1559 г. Но пре ра йскомъ у. при pp. Боже и Ребсрке, о
данно, сожженъ н разоропъ разбойни КОТОрОМЪ уиомииается ВЪ X II В.
ками.

Труди Казан, стат. Комит., I, 84.

1777. Нн к o.i

аквс

к I ii, мужской, со

Ист. Росс.
Iep., V I, 31‘J ; Ратшннъ, 404; Воздпиженсшй, Пет.
обозр. Рязан. епар., 333; Баранопнчъ, Рязан. губ.,
528; Рязан. губ. п., 1^55 г., Д» 11 (бон. ы-ри).

всем?. уничтоженный, въ гор. Минешь. О
немъ известно, что въ 1514 г. онъ нахо
дился въ самомъ замк1; п при немъ былъ
домъ ГЛевскнхъ митрои. Нъ 1030 iv нмъ
оилад'Ьлп уiiiarj.i; въ 1635 г. митр. 1оснфъ
I’yrcirift

ирнсоединнлъ его in. Духову

)Гинск. м-рю, но митр. Рафанлъ Коргакъ
удержал-!. его за собою, п а М И Т.

кн. Минск,

губ. на 1883 г., 83, иъ нриы-Ьч.; Архим. Николам,
Нет. стат. опис. Минск,

губ.,

НО.

1778. 11и i: о л л к ио к I й, женолмй, ны-

1780. II и к о л а к в с к I й, мужской, ны
не церковь св. Николая, вь гор. Самар»,.
Когда основанъ неизвестно, но упразд
нен-!, до изданiя штатовъ въ 1764 г. Еще
во времена академика Рычкова, т. с. око
ло половины XVI I I ст., церковь св. Нико
лая была приходскою и изъ 4 церквей,
тогда существовавших-!., была только одна
каменная. Ист. Госс. Iep., VI, 3; Ричкоиъ, Тоiiorp. Оренбург., над. 17G2 г., II, 101.

н1; подгородная Николаевская слобода нъ

1781. II и и о л л к в с к I й, мужской, иы-

гор. Лионахь, Орловской губ. HcTopiai его irl; село Нпкола-Пснъс, Ярославской губ.
неизвестна, и, какъ кажется, унразднеиъ и у !;зда, въ 46 вер. къ юго-вост. от-!.
еще до 1764 г., однакожъ существовал-!, Ярославля, при рч. Лихости. Ilcropia его
иъ XVI I ст., такч. какъ in. 1678 г. упо неизвестна; сущеетвуюпия въ немъ цер
ист. Росс. Top., V, кви построены: св. Николая въ 1805 г.
13; Строенъ, Спис. iep. н настоят., РЦО (.1н»сн. Н СВ. нрор. Ил in ВЬ 178!) Г. Криловъ, Ист.
Николаев., иъ концЬ Лй 11).
стат. обозр. 11рос. епар., 40, ll(j.

минаете» строит. Марфа,

1779. II н к о л л к в с к 1 й, мужской, на
зывавшийся

также и нустыпт.ю,

1782.

И и к о л л к в с к i й,

что

ил

нынч;

Бою и л и Б о е в ъ , мужской, нын-!; село
приходская церкоиь, въ сел-!; Старой 7 V Нкко.т-Бон, Ярославской губ. п у., въ
зани, Рязанской губ., Сиасскаго у., въ 2 41 ве]). къ юго-зан. отъ Ярославля. Су
пер. o n . (.'насека, нъ красивой местно ществовалъ въ первой иолов. XVII ст. и
сти, на прав, высоком-!, и крутомъ поро въ списк-!; жаловаи. монастырям-!, грамотъ
гу 1». Оки. HcTopia его неизвестна. Нм- ноименованныхъ въ мопастыр. д-1;л-!; 1623 г.,
.н1;шняя церковь во имя Рождества Бого значится «Гостов. уЬз. Никольскаго м-ря>
родицы сг. прнд’Ьломъ св. Николая назы что па Бою». Нъ 172.4 г. монастырь и
вается «Борисоглебского Городнщеисшо», вотчина его вь сел); Ннкольскомъ и дер.
и въ иен совершается особенное праздне Костенчуковой (въ 2 вер. отъ села), въ
ство въ день памяти св. кн. Бориса н числе 236 душь, приписаны къ СнасоГлеба,

такъ

какъ около церквп былъ Яковлевскому Ростовскому мон. Опис. Го
Борисоглебский соборъ, разрушенный Та мон. Ciiaco-iliiou.ieu. мои., изд. 1840 г.. 38; JKypa101

Пик.

Л:Л“ 1783, 1784, 1785, 1780, 1787.

Ник.

mem., Пугсв. по Нроел. губ., 336; Криловъ, Ист.
стат. обозр. Проел. опар., 10; Строе in., Спнс. iep.
п иасголт., SO'J, .V' 20; Токмаковъ, Сиравоч. ука
зах. нот. матер , I, 17; Опис. докум. и д1;лъ архи
ва сп. Синода, III , 1723 г., 13 (въ потчинЬ м-ря
была дер. Панина), прилож., C X X V II, Л» X X X I V
(въ 1723 г. иъ немъ билъ строитель ie p o M . Фнларетъ, переведенный пь apxiep. домъ священником-!.,

пртово, Вологодской губ. и у1;зда, пъ 5 пер.

6 монаховъ и нмЬлъ 10 диор. крестьяиъ).

луцкаго м-ря, но для внутренннго бли

178.4. II и к о я л к и с к 1 ft-Б г л о с о г о цк 1 ii, мужской,

in.iii'1; село Ь'гьлосороцкое,

Минской губ.,

Г'ЛЧИЦКИГО V. О ПОЛГГ. из

вестно

только, что оиь

находился иъ

зависимости оть liit;»o-JI<j*iopcKoii лавры.
Отъ .м-ря осталась in. приход.
чудотвор. нкопа СИ. НИКОЛЯМ.

церкви

Арх.

Нико

лай, Ист. стат. оинс. Мни. сп., 7-1, 1U6.

1!о л ко но к 1 ii, мужской, уничтоженный,
Пскова,

губ.

н у-1;зда, нор. иь 5 отъ

на л-1;вомъ берегу

м-ря, нрн р. иологд-!;, на Архангельском!,
почтой, тракт!;.

H:iB'I;cTeiri> нт, нершдъ

1623— 1078 г., занпс'1;лъ иь споомъ сущестиоианш п yiipaiuciiin

оть Спасо-Прн-

жайшая надзора miton. свою настоятель
ницу игуменью. Нъ синскахъ прнказныхь
д1;лъ 1000 I'. между прочнмъ говорится:
«Снаса-Прнлуц. м-ря власти ноятън корляп. н од1;иаюи. и запасы годовые даютъ,
какън прочихъ етарицъ, кото]>ые жинуп.
вь Николаевском'!. д-!;внч-1; м-р-!;».

Лрхивъ

ист. и практ. свЬд. относ, до Госс., 1660— 61 г.,
IV , 38 (Суворош., ОамЬтки о мужоко-жснск. м-ра\ъ

1781. 11 и к о л л к и о к 1 ii с: 'ь 1! л л к у—
Псковской

огь Бологдм н блнзь Снасо-Нрплуцкаго

вь древнем Госсш ); Нременинкъ Общ. нет. и древн.,
1851 г., X X , M aivpia.iu, 111 (Списки съ ирикаип.
дЬлъ Снас. Прилуц. м-рл).

р. Нели кой,

1780. И н к о л л к и о к I й - It л v л а

а

мi-

нротниъ Сн-!;тогорскаго м-ри.

1>ъ Псков к in., мужской, соис-1;мт. уничтоженный,
ской л-1;тоинси нодъ 131)5 г. сказано: «То находился гд!;-то около Новгорода. Петого же л-1;та сверши вше

церковь святое pi я его неи:т-1;етна; вь 10!)2 г. значился
Поскресеиье камеииу :ia Дамантоиою сгП- прппнепымъ къ Новгород, apxiep. дому.

ною, а другую церкопь иоетанн ISaxapi.ii Не одно лн и тоже, что и Ларлапмквь
носадннкь Костромнинчь ег.ятаго Николу, (CM. .Vi 1-102). Ист. Госс. lepap., I I I , 106; Н ов
монастырь на

J»o.u;l;.» Пъ 1558 г. разо

рен-!. .1н концам и; 1051 г. приписан!. in.

город. Сборн., IV , огд.

ИЬ Л угу.

строителями м-ря Стефаноискаго
Поли. Собр.

ЛЬтоп.,

IV ,

101, 266;

Истор. Гос. lepap., III, 502 (съ Натку Николае».);
Смирном., Пстор. онпс. Сапвнио-Сторож. мин., 107,
L II, примЬч. 206; Строевъ, Спнс. iep. и настоят.,

истор., V,

Гр. 16.12 г.; роспись прнннс. »-рсГ0.

1787.

II н к о .1 л к и с к I й - И в-к д к и -

Савинну-Сторожен. мои. Съ 10:fi) г. упранлялся

Да 12; А кти

Л» 211 (Д .

е к i н-Х .1 ы и о и с к 1н пли Никола С та 
рый,

также

женски!,

Пводенапй - Пладичнисьчй,

ими!;

приходская

церковь

Пведешя, сь прнд1;ломъ св. Николая, из
вестная подъ нмеиемь Николы пь

Хлм-

401, Лг 21; Акти Лрхеогр. Укси., IV, .V: 233 (IIpofa;n. rp. 1670 г. Саввину м-рю); Дополи, къ акт. 1юв 1;, въ гор. Лоске»,, блнзь бывшей Мо
нстор., X , ,V' S 1 (Госпип, нрнпнеч. м-рен 10>3r.V.
жайской заставы. Первоначально былъ
Акти ирндпч., Д; 367 (Отписка 1650 г. Псков.
ai>.\ieu. Маркела властамъ Саввиио-Сгорож. м-ря мужскимъ н у асе сущестпоналъиъ 1390 г.,
о строител!; .leomil;, управлавшемъ и Сгсф.шон- когда зд’);сь был ь торжественно ветрЬченъ
скимъ м-ремъ съ 1638 но 1050 г.); Макарш, Ист. 1’.
митрополии. Kiiiipiain. Пел. кн. Насили
Ц.,I V*, 205; Паснловъ, Ист. стат. указатель г. Пскова,
■51, As 5 (неправильно напвапъ Волковекимъ).
ем-!. Дмитриевичем-!.; пъ 1404 г. сюда билъ

1785. И и к о л \ к н г к I i'i и л Г. л л у \ ь, сослан-!,
женскШ, пин !; село Еороиничьс плн

вь заточете apxien. Ноигород-

В ы - ciiift loaiiiib, прожнвнйн
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зд'!;сь 3 года и

Ппк.

Ль \ ;

178S,

1789,

1790,

Ппк.

1791.

0 месяцевъ. lioi-да монастырь

обращенъ госта персты 3; виерхъ но Ш акше, верУираздненъ за стахъ въ 10 отъ устья, означена (на кар

въ siceiici;iit, неизвестно.

долго до издании штатовъ 1704 г. Его не сле те) деревня ИаОинъ, где монастырь, ве
ду етъ смешивать съ J [иколасискимъ 1крср- роятно,

н существовалъ.

Онъ

основанъ

винскимъ монастыремъ, который также на въ половине X V I ст. нгуменомъ
зывался Никола Старый. Ист. Росс, iep., v, 202;
VI, 323,955; Ратшпиъ, 273,281 (здЪсьопнеанъ подъ
именемъ Николи Стараго неь1;рно и смЬшанъ съ
Перершшскпмь), 277 (:цЬсь показаиъ нодъ именемъ
Кводснскаго Лладыншскаго); Калуж. губ.
1846 г., Aj -17; Москов. губ. и1.д., 1840 г., .V1 42
(разънскаше местности, гдЬ билъ м-рь); Макарш,
Нет. Р. Д., IV, 1U3; VII, 1; Калачоиъ, Пнсцои. кн.
X V I ст., I, Огд. 1, 431 (вотчина нъ Конелско.чъ
стану Колом, у.); Калачоы., Акти юрид. бита дрепн.
Росс., I, 552, Ai 82 (Духовн. 1100 г. старца АнApiaiia Нрлика); Ноли. собр. .тЬт , VIII, 77 (въ 11<>1г.
apxien. 1оаниъ), 177 (по;каръ иъ Mocuul, 1173 г.).

.lioM'b,

Корнп-

который еще былъ жнвъ нрн опи

си 1582 г. Нъ монастыре тогда была цер
ковь дерев, во имя св. Николая съ трапе
зою и 7 келш, въ которыхь жили 11 братовъ чернорнзцевъ. По описи 1028 г. въ
немъ были церкви: св. Николая, прей. Але
ксандра Свнрскаго и въ роще— Нведоин, 3
кельи с/ь нгуменомъ а 3 старцами да 2 ке.ин
liy C T M 'l.

Пеиолиш., Пнтнпи, въ Dan. И. Р. Геогр.

Общ-, V III, прнлож. VI, !7‘J ; Н аи л т. кн. Олои.
17 88.
II и к о л а к и с к I ii -1! к е х н к - губ., 1807 г., III, 11); Олои. губ. п., 1850 г., .\j 10
(М-рь Н и ко л . Корннльеиа пуст. на p. IIIuicinl. на
О а т с к I it, мужской, ныне ногостъ ВсрИодомъ-остроп!;, опись 1028 г.); Строенъ, Сннс.
хо:ппско-Пико.шкИ(, Олонецкой губ., Ло- iep. и настоит., 1010, .V 30; Акти нстор., II, .V 31
дейнонольскаго у., иъ -10 иер. иъ югу отъ (Ц. гр. 1000 г., объ осиобожд. нустиии отъ взно
са оброка н ношлинъ, т у я . Мисаилъ); MaKapiii,
Лодсйнаг» Поля, при р. Ояти. Нодъ име- Her. Г. Ц., V II, 37; Чтешя въ II. Общ. нет., 1800 г.,
немъ Николи Чюдотворца Нерхнево на Оп I II, Отд. 1, 1Г.1 (иъ 17 14 г. п.мЬлъ 35 душъ крест.).

та уномиаается

пъ 1582 г.,

когда

mie.n. вотчины нъ Иведепскомь

онъ

1790. II I! К 0.1 А К В О К I II

ВЪ

Л О Г О 'I'

Ос/гров-

ll н к а х ъ, мужской, несуществуюний, въ
СКОМЪ НОП^СТе. Неволнпъ, Нлтиим, in. Uait. Н.
гор. Поторопи,. О немъ имеются следую
1’. Геогр. Общ., VIII, прнлож., VI, 150; МакарШ,
щая
летоиисныя извеспн: Л 'о г о ли» лета
Ист. Р. Ц., VII, 3G.

1789.

II и к о .1 а к и с к 1 ii - Г» к г х о н а - (1528) свящ|‘па бысть церковь св. Никола

Д А И Г К I Й-К о г и II Л I К И A II У С T Ы И I. 1! Ъ въ Норотникахъ деревеная, месяца № ля
U - ь н н ц а х ъ , мужской, сош-емь не суше- въ
стпуюаип, Олонецкой губ.,
с к а т у.

29

день».

Подъ

J53S г.,

значится:

Л одой ионоль- «Тое же осени, месяца ноября,

освящена

Положенie его хороню опреде бысть церковь деревяиая и съ трапезою,

лено нъ описи

15S2 г.,

гд!;

говорится: св. великом. Федоръ (тратилатъ, въ м-ре

«Пъ Пльннскомъ же погосте въ Ниаац- у св. Нпколм въ Норотинкехъ; а новеле
комъ монастырьобщей Николы Чюдотворца ноетавитн

церковь

с/ь трапезою

гостя

на р1;ке на Ш акше на Пада-остронЬ на от Москов. жена, вдова, Елена Ильина жена
хожей пустоши нъ Ивановской

волостке Тараканова, а тогда она. бысть у госуд. у

Перденева». Виництй ногостъ находится велик, кн.

Ив. Нас. веса Гуси

у велик,

въ 70 вер. къ вост.-юго-иост. нрн р. Олтн кн. Клены на Москве на сенехъ».
(см. Спис. насел, местъ Олои. губ. .Y; 2515

ноли.

собр. л!:т., VI, 2SG, 303.

и Поен. Тоногр. карта 10 вере/г., лисп. 40);

1791. И и к о л

а

к вс к I й

Шакиш. река впадаеть пь Оять ниже по щ а х ъ или н а С к

103

о во

н а

Глини

г о д к ь, мужской,

№& 171)2, 1793, 179-1, 1795, 1796.

Пик.

ншгЬ приходская церковь сп. Николая на «Село Городищ»», на р. на 1Нош(;, a in, cc.vf;
Пеленках-!., пъ гор. Ярославль. Существо монастырекъ особнып, а въ монастыре
вало еще пъ 1434 г. и принадлежал!. церк.

Никола чюдотв., древа нъ,

верхъ

Спасо-Нрсображснекому .м-рю, что нып'1: шатровъ, да теплая церк. муч. Христ.
apxiep. домъ. Въ 1609 г. сожженъ Ш ла HapacKoiiieii, об-!; иетхи, а на манастыре
ками. Жураилевъ, Пут. но Прислан, губ., 183,
201; Крилом,, Ист. ст;гг. обозр. Яросл. епар., 40;
Яросл. губ. в.. 1855 г., Л» 8 (Ме;пдоусоб1л ки. Р ус
ски», иъ лрнмЬч.).
1792. U и к о л л к п с к I й - Г л ii н е т Гг,

келья игуменская, да келья пономарская,
да 12 к'Ьлей, а иъ нихъ 5 етарцонъ». Да
лее упоминаете!! нгуменъ СаПВаТШ.

Кала

човъ, Писцов, кн. X V I ст., I, Отд. 2, 341.

1795. Н И К ОЛ А К и СК 1и, ч т О И А Г о-

мужской, совсемъ уничтоженный, Новго

родской губ., недалеко отъ Новгорода, къ г о д и щ ■!;, мужской, ныне кладбищенская
сЬнеру on. него. Но описи 1015 г. т . церковь при сел-!; Пморсть, Псковской
кемъ значилась камен. церковь св. Ни губ. и уезда. Онъ еще in. 15,s4 г. былъ
Ист. 1’осс. Iep., I l l , GOO; MaicapiR, Архео ириинсант. къ Псково-Печерскому мон.
лог. ouhc . ц е р к о п и . д р ев н ., I, 653; llonrop. Сбори., Исково-Печор. мои., -16; изд. 2-ое, 57; Строопъ,
IV, Огд. О, Лг 21; Her. рангов, о древн. П. Ноьгр., Спнс. iep. и настоят., 410.
85.

колаи.

1793.

П нколл к в е т й

нл Г о л ы -

ик it ii, в ъ Г о л н и л х ъ н.ш на X о л ы ньь, женшй, ныне село Холыньс, Нов
городской губ. и у-1;:|да, Врониицкой по
лости, въ 25 вор. къ юго-вост. отъ Нов
города, иа .т1;н. берегу

р. Исты. Суще-

етшшалъ пъ XVJ ст. и въ 1577— 89 г.
игуменья его съ сестрами получала руги
но 1 руб. 2 алт. 4 деньги. О

iio m i .

упо

минаете:! также пъ росписи монастырей
1Л15 г., произведенной

поел-!; опусто

шенiя Новгорода Шведами.

Ист.

Росс.

Iep.,

V, 201; Ист. разгов. о древн. И. Поиг.. 81; Новгор.
Apii., IV, Отд. О, .V’ 5G; Намят, кн. Новгор. губ.
«а IS5S г., прилож., S0; Макарш, II. Р. Д., V II,
31;B i>
cmcuii» kt. Общ. ист., I860 г., X X IV , см1;сь, 3S
(запись о ру;г,и. церк. и м-рлхъ.).

1794.

Чело Городище Никольское или

Лпра-

тио, Тверской губ. и уезда, въ 44 ве]).
[ft юго-заи. отъ Твери, нрн р. Шопг);. Иъ
Ишсцовыхъ книгахъ XVI ст., при описавладешн Вел.

рнча

е к I ii

11и к о л л !■
; в с к i й -Д (5 р ю з и н-

и л и в ъ Д к г я з и и ь, мужской,

hmh'Ii село Дсрюзино, Владтпрской губ.,
Ллсксандропскаго у., в-ь 31 пер. къ заи,юго-зан. отъ Александрова, нрн рч. ]>оцдюх1;. Нмя его встречается въ половин-!;
XV ст. въ жалованных?.
ки. Ioanna

граматах’ь Вел.

Васильевича. III и сына ого

Васн.пя, а соло Дорюзнпо дано пъ ТрпиHC-Oepriem. мои. Лндроо>о, Тарбеепммъ
въ

1430 г.

Пъ жалоб!; монастырских-!.

властей 1467 г. говорится: «вешня ездоки
свертнваютъ сг. болышя д»>роги ci. слободшя на нхъ монастырекъ на Николу,
на Дерюзино, па Слободку на Тстевкнну,
да ставятся вътомъ монастыре и дереи-

И и к о л л к в с к I н - Г о г о д и - н«хт>, да и кормы емлютъ сильно».

ЦКи ок i и н л III о in-!;, мужской, ныне

liiii

1796.

Kir.

Семена Векбула-

въ Микулинскомъ у1;з., значится:

Ист.

Госс. Iep., 11,111; Ист. опис. Тронце-Серг. лаирм,
.М' 117 (у Гатшина, -18, неправильно Никольскш
въ ДсрязшгЬ отнесеит. кь Кплзь-Лндрсспскому
мои.); Ежегодникт. Владим. губ. стат. Комнт., V,
Отд. III, 33 (Николаевскш, что пъ ДерюзшгЬ, мон.,
съ грамотами): Чтешя въ И. Общ. нет., 1878 г.,
IV, Ист. опис. Тр. Серг. лав., 179 (существо», въ
15G1 г.); IS83 г., II, см!;сь, 84 (Александров, сло
бода); Оппс. М о с к о в . архива Мин Юстицпт, IV.
грамотм, 142, Aj 103 (жал. грам. 14G7 — 1174 г.,
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Ш 1797, 1798, 1799.

Ннк.

В . кн. Ииана Ва с. о воспрещенш йздокамъ про
езжать черезъ м-рь св. Николая въ ДерюзинЪ).

1797.

ПНК

ОЛ А К В С К 1Й

НА

Ник.

лптпея святому Ннкол’Ь». Въ 1495 г. сожженъ Крымскими Татарами. Въ грамагЬ

ДгА-

1572 г. упоминается «велебный Iona Ворч а х ъ , мужской, нын'1; прпходская цер зобогатый КрасеяскШ, владыка Луцк! й
коиь иъ М о т т , въ Земляномъ город!;. и Острозсйй, архимандрнтъ ЖндичинИзвестно только, что

подвергся пожару c d ft» . Въ 1509 г. отданъ въ ножизн.
въ 1547 г. Оставшаяся церковь построена
унравлеше Луцкому и Острож. епнск.
ВЪ 1688 Г. M a K a p i i i , Ист. Р . Ц., V II, 4; Чтенья
loainry. Въ 1590 г. архим. м-ря Tpnropifi

въ II. Общ. пет., 1874 г., IV , схЬсь, 1)5 (оппс.
Моск. дерк. 1817 г.; зд+.сь ничего не гоиоратся о Волобанъ былъ лпшенъ сана за ncnpiflTie
н-рЬ); Ратшииъ, 280 (сказано, что упоминается въ y n in . 11среи1едши въ унйо, съ 1G08 но
.тЬтописяхъ въ X V ст., однако же, при впиматель1826 г. служплъ м'йстоиребывашемъ yniaT.
номъ 4Tenin исторнч. документовъ, о немъ нигд’Ь
ие упомпнастся); Древности, Труды
Москов. митрон. н снпсконовъ, нстощившцхъ его
Археол. Общ., 187-1 г., т. IV', вып. 3, нзс.тЬдов.,
СрОДСТВа. Ист. Росс. Iep., IV , 119; Ратшннъ,
144 (зам'Ьчат. предметы въ Москов. церкиахъ).
85; Акти къ ист. 10 к 3. P., I, Лг 165 (Подтвер
1798. II ц к о л А к в с к I й-Е д 1*о в о к I й, дит. гр. 1572 г. иа села Ставокъ и Нёсвижъ); Ita-

мужской, шлгЬ село Едрово, Новгородской

раызииъ, Ист. Г. Р ., 1819 г. Y I, примЬч. 1С4
(нашеств'юКрым. Татаръ); Батюшковъ, Волынь,

губ., Валдайскаго у., въ 22 пер. къ юго-

22; Акты 3au. P., I, № 224 (Гр. 1506 г., кн. Мнх.
Глинскому о дозвол. раздавать имущества въ пра

вост. оп> Валдая, на Московскомъ шоссе,
при о;к Едров'Ь и рч. Едорк-Ь. Делается
мзпЯстнымъ съ XVI ст.; по описи 1581г.
находился въ с.т1;дующсмъ состоят и: «Мо
настырь на о:»ор!> на Едров!:. А въ немъ
храмъ Никола Чюдотворецъ. А на манастирЪ келья норного священника ГенадЬг,
да 3 ксльн братцкихъ». Вт. ЛС50 г. м-рь
значился прннпснымъ къ Ниерскому м-рю

восл. ы-ри); II, .*6 20 (Ж . гр. 1607 г. кн. Коист.
Острожскому о пожизнен. влад^ии к-ремъ); I I I ,
Лс 47 (Ж . гр. 1509 г. еппск. Ioaiuiy); IV , .'б 5
(Собор, гр. 1688 г. объ отлуч. еп. Гедеона Г>олобаиа, сслп онъ ие примирится съ сн. Меглннскимъ
п ио возвратить ему отнятаго м-ря), Л: 109
(Окружи, собор, гр. 1596 г., о ннзложенш еииск. и
священ., ио нриплвшихъ ynin; архим. ГрнгорШ
Болобанъ), Лё 122 (Гр. 1597 г. еписк. Ппатш Пот-Ью о порученш управл. Русск. школою нрн Брест.
братствЬ съ пожалов. дпухъ моиаст. сслъ), Лг 141

(/К. гр. 1599 г. Римскому выходцу Петру А р куд т
па село Торокань, принадлежав, м-рю); V, Л* 6
Существующая ньпгЬ церковь Иреображе- (ИС. гр. 1633 г. Вилен. Троиц, м-рю па влад. Торокаискою волостью); Волын. епарх. в., 1867 г.,
шя постр. въ 1788 г., другая же Eo;icieil Лг 4; Памятники для разбора древн. актовъ, II,
Матерп вс1;хъ Скорбящнхъ въ 1852 г. ч. 2, Отд. 1, 41 (подъ духовною 1иев.-Богоявл.
Неволинъ, Пятины, въ Зап. И. Р. Геогр. Общ., братству въ 1631г. подписался Афаиаснг Пузына,
V III, 263; Памят. кн. Новгор. губ., на 1858 г., еписк. ЛуцкШ и Острожсшй, архимандрнтъ Жипрнлож., 14; MaKapiii, Нет. Р. Ц., V II, 30; Русск. дичпнемй); Архнвъ юго-зап. Poccin. ч. 1, т. IV ,
пстор. Библшт., V, 285, .V 97 (о сбор-Ь съ мо- 330, Лг C X L Y (пазначеше въ 1710 г. ревнзш м-ря
паст. крестьянъ денегъ задаточн. служнлыхъ лю Жидичпнскаго); т. V I, 22, Ле X I I I (судебное ptnieuie 1637 г., по тяжебп. дЪлу архим. Жидичиндей).
скаго Bapcouotjna съ кн. Богушемъ Корецкпиъ;
1799. Н II К О Л A Е В О К I Й-Ж II д ы ч и н ъ, передъ В а р со и о ф 1Смъ билъ архнм. 1она), 32,
мужской, ны ill; село Жидичннъ, Волын Лг X V I (докретъ 1542 г. кн. Сангушковпча по ж а 
лоб!; архим. м-ря Варсоноф1я о земл-Ь), 45, .V X I X
ской губ., Луцкаго у., въ 10 вер. къ с4в. (рЬшсше дйла 1545 г. по жалоб-Ь архнм. н-ря
отъ Луцка, на правомъ берегу р. Стыря. Макар!я кн. Ив. Масальскаго о присвоепш моиаст. земель и обидахъ), 47, Лг X X (plmeiiie дЬСуществовалъ въ 1227 г., когда «1;ха
ла 1547 г. но ж ал о бЬ архим. м-ря 1оии на кн.

и имйдъ во влад'1;нш 1 дворъ крестьянъ.

Дашплъ въ ЛСпдичннт. кланитпея и мо-

Ив. Масальскаго), 49,

105

Л; X X I

(королев,

ластъ

Л:

Пик.

1800.

1547 г. сп иск. Луцкому Феодосш о песбор); сереб- СЛ"! (жалобы 1599 т. Балабана и Терлецкаго друп, на
идони иъ нмЬшя.хъ м-ря), 51», .М>X X V I I I (домога- друга о iiOKyiiieiiin па жизнь п рааграблетн пмуПпнскаго п щества), 303— 300, AjAj C X V1 II (дЬло 1000 г. о

nie l.'wO г. Андреи Гуснна, владыки

Гурпвскато, 8an.ia.iiTb м-ремъ Жнднчннскнмь,

но ГригорН;

Ба.табаиЬ), 313,

Aj ( ’X X X V

(жалоба

смерти архим. Ionu), 7t>, Aj Х1Л ( д Ь о

1591 г. о 1004 г. м'Кщашша Чернцснича о наагпяхъ, прннасильствен. вторжешн ш> м-рь~ no{kui.vi. » грабе- чиненн. монахами по распоряя:. архнм. Гедеона
;r.t; архнм. jlin.niчпнекш, Гедеонъ Болобанъ, епп- Балабана), 379—3S0, Л!'А" С Х Ы Х — C L

сконъ Львовскш к Галнцкш), 110, .V: 1ЛИ (наноминл.тышн листъ 1590 г. Григорш Балабану огъ
i'll иск. Тер.тецкаго объ оставлснш нмъ м-ря), 111,
■\j U V (иапмека 1500 г. сппск. Львоьекаго Геде
она Балабана объ уступкЬ нмъ м ря своему
мяннику Григорш, въ иночеств!;

Гедеону

пле
Бала-

вяну), 110, Л•• l . V I I (лисп. 1590 г. Спгнамунда I I I
и старост!: Лунному объ отобранш м-ря отъ Ге
деона н ГрнгорЫ Па.таб.шовъ. проклятых!, па Брест,
cofinpt), 117, Aj I.VI11

(лиетъ

1597 г.

старости

Луцкаго Грнгорш Балабану съ нрика-ашемъ уда
лигься н:п, м-ря), 128, .Mr IA 1 H (жалоба 1597 г.
'Кцора Балабана о вооруженномъ нападенш на

м-|ч. к об!, опасностях!., угрожающих!. брату его
I'piiiopin), larj, .V L X I V

(донесете

отобранш м-ря н о вооруженномъ

1597 г. объ

ионроткилепш

I’pui'opiji Балабана), 133, .Vj L X V (жалоба 1597 г.
архим. м ря Гедеона Балабанаорааграблеш'н м-ря),
111,.V: LXV1 (отв1.тъ короли 1597 г. на донесете ста
рост Луцкаго объ отобранш м-ря), М2, .V' L X V I I
(;шоба 15‘.17 г. lOpin Коншконска!о на вооружен
ное нападете на м-pi. I'i>ixroj>iji
Ар 1,ХХ (ж;иоба архим. м-ря

Балабана),

152,

Гедеона Балабана

чна1;ад1; на м-рь и его рааграблетн), 100, Л; L X X I
(овидЬтсльстнонаше м-ря нослЬ его погрома), 103,
X I,X X 1 I (покааате niv.uaro, i.a.viwiiaro нъ м-рь,
ю время невольнаго си д Ьтя архнм. Гедеона Б а 
лабана на церкви .Жиднчннс.кой), 105, .Yj L X X I I I
(судебное iipciiie архнм.
.Н'ЦКИМЪ

но

д*лу

о

Ac l,X X IV (донесете
оном!, королев,
бр.нпл отъ него

Гедеона съ ениск.
па1'.ад1,

на

объ утанкЬ

расиорлжетя
м-ря),

м-рь),
архим.

179,
Геде

относительно ото-

181, .V: 1 .X X V I

ajixitM. Гедеона о нарушенш старостою

(жалоба
Луцкнмь

дручнаго королев, листа), 1S9, A!' I . X X V I I I
к|чтт. ойъ отобранш м-p.i оть архнм.
;сртда'Н. его Терлецкому),

Тер-

(де-

Гедеона н

197, Aj I . X X I X

(ко

ролев. ука.гь о немедленном!, исполнешн декрета),
'№, A: L X X X (королев, укааъ

повиноваться

мму архнм. Терлецкому), 201, A'. 1,X X X I I

но(до-

ft'iviiie о прнведенш иъ нсполнешс декрета), 200,
X: I . W X 1 I I (иоаовъ кь сеймовому суду, 159S г.,

(декреты
1005 г. Люблин, трибуналу но Д 'Ьлу о nabu.ili Кирнлла Терлецкаго на м-рь), 451, Aj O L X X V I1 I
(королев, лисп. 1018 г. архнм. м-ря Гедеону Б а 
лабану о iiccrtciieiiin пана Сулитнцкаго, коего
предки погребены въ м-pt), 495, A; (JX C V I (коро
лев. прнвилегш 1621 г. Никодиму Шпбипскому
на архимандрш Жпднчин., но случаю смерти Ге
деона Балабана, съ обязательством?, пребывать пъ
yniiil, 501, Aj C X C IX (опись 1021 г. церкови. иму
щества. осгавшагося но смерти Гедеона Балабана),
503, .Y: СО (архнм. Ннкоднмъ риагоннетъ монахинь
Духова Жнднчнн. м-ря u грабнп, сто), 532, A? C U X I
(nacu.ii.i архнм. Никодима въ 1023 г. надь дворян.
Крочовскнмь), 531, .\i С С ХП (отка:п, 1021 г. ар.
хнм. Никодима, пъ нохоронахъ ш. м-pl;жены Оборскаго Марушн яа пепрнпадлежиость сл къ yniii),
503, .V: C C XX\‘I (протестъ 1025 г. мнтрон. 1’утскаго нротшгь архим. м-ря Никодима МокоЫлШибннскаго, раст))ачивавшаго мопастыр. имуще
ство), 505, X: (IC X X V II (дек))етъ 1025 г. о лише
ны! сана архнм. Никодима), 571, Л: C C XX X1 I (ко
ролев. лисп. 1020 г. сннск. Луцкому Почаповскому
съ но)|учс1пемъ »:1ять ы-рь нодъ свое вЬд1.1ие до
iiiuiia'ieilia новаго архнм.), 017, .N: С С Ь Х Н (коро
лев. листъ 1032 г. о нааиач. архни. и-ря 1оснфа
МокосЬя Баковецкаго епне.к. Пладн.'прскимъ съ
обязательством!, навсегда быть ему въ yniiil, 052,
.Vj C C I.X V (жалоба 1G32 г. быв. архнм. м-ря Ни
кодима Шнбннскаго на Луцкаго епнек. о насн.ii.4xi,), GO'), ,\j C C IjX V H I (королев, грам. 1633 г.
о передачк м-ря въ раснорлж. новоизбраинаго
нравослав. Луцкаго ениск. Александра Нуаины),
729, Aj ССХСП" (ж;иоба 1037 г. шюка м-ря Бе
недикта Грнневицкаго о наси.тьств. П)чшуждс1|1н
его иринлгь yiiiw), 741, .\j CCU1 (ж;иоба 1038 г.
арендаюра монаетмр. нмЫпн на архнм. м-ря Ai|ialtacin Пу.-.ыну о pa:!3openin нмъ м-ря п осквернеniii церкви св. Духа); ч. 0, т. 1, 355, Aj O IX (жа
лоба 1009 г., архим. Гедеона Балабана па виселеше крестьяиъ п п. монаст. села /Кнднчниа), 399,
Aj <'X X I I I (жалоба 1019 г. архнм. Гедеона Бала
бана на кн. Корецкяго 0 iiaiia.;eiiin на мопастыр.

'Герлсцкаго но жатоб!; архим. Гедеона1, 212, пм!;шя).
.V: I.XXX V (королев, дек-реп, 159S г. о г.иволаньн
Г|ин'ор|‘я Балабана '.'а отка.'.ъ добровольн. уступки
s-ря енпск. Терлецкому), 2KS— 254, Aj.\j X C V 1 I —

ХС1X (д1;ло 1599 г. объ птраиленш Тер.тецкимт,
' ацхия. Гедеона Балабана), 258, А': ( I I (дЬло о
и fcufc па м-рь нъ 1597 г.), 208— 273, Aj.\j C V —

1800.

И п к о л \ к и с к 1 ii-',5 л з н м о к i it

мужской, ими!; соло За.шмьс, Чернигов
ской гуи., Остерскаго у.,
]|>п>-:',:и1. отъ

пъ 48 пер. къ

Остр.ч но проселочной до-

Ник.

•МЛ!; 1 8 0 1 ,

1802,

1803,

1804,

Ник.

1805.

port «I. Kieii'b, близь -Ll.jin10 берега р. Дес- уезда, верстахъ пъ 50 кь с'1;в.-заи. отъ
аи. До .1704 г. онъ принадлежал'!. къ Новгорода, на берегу оз. Тесова, близь
Софийскому 1Лепскому монастыри», пь зтомъ погоста Сиаоъ-Тесово. Въ оиаса Вотской
же году упраудиенъ.
1801.

л Ст. Госс, lop., IV , 133 .

ш гш ш 140!) г. о немъ говорится такъ:

11л к о л л к и с к ! il -:{ л под о т - «Никольскаго монастыря съ К.шнска. А

с к I а а л J1 у ч а -и,

мужской,

совс1;мъ монастырь стоить нъ сем ь же погост* въ

уничтоженный, Витебской губ., иъ окрест Тесов!;». Вь 16211 г. здесь значился стро
ностях!. гор. Ио.юцт. Осиоиа nic его при итель Мнтрофанъ.

Пеиолипъ, Пятины, п. Зап.
II. Русс. lV-orp. Общ., V III, прнлож., I, Г.); Нов
город. писцов, кн., Il l, Ы), 103, 104, 308; MaKapiii,
Ист. Г. Д., V II, 33; Строенъ, Сннс. iep. н на
стоят., 112.

писывают!. еписк. Иолотскому СнмеоиуНовгородцу, занимавшему каоедру «о вто
рой полошпгЬ X III ст. а отписавшему аа
м-рь

1*05.

купленное имъ еело Куша а. Въ

И а к о л а к в с к 1 ii - К о в ж к а -

XVI ст. ам’1;лъ по иладепт вотчины пь с к 1 и -К у г ь ю ж с к 1 ii 11лн К у г д ю жВОЛОСТИ Суша ПОЛОЦК. ПШГТТП. Нитей, губ. с к I и, мужской, нын'1; приписная КурОув1:д., 185!) г., .V: (1(О Полог, правосл.^ е ин скотт.);
Иамлт. кн. liirreG. гуо., на 1607 г., 111) (Опись
пм1.мп1 1GD2 г.); Литы !». Г., нрн>Н;ч. къ I тому,
•V I I ; II, Л; 231 (Пака». Г|). 1511 г. обь нпс.тЬдов.
обвинсиш па Полон. apxien. Симеона; игум. K<|i|>i!U'b); Manapiii, Ист. 1'. LI.., IV, 173; Калачоиъ,
Писцов, кн. X V I ст., I, Отд, 2, 13!).

екап церкоиь св. Николая къ приходу
села Коижн, Новгородский губ., Пе.тзерскаго у., иъ 41 вер. къ сен.-зап. отъ 1М;лозерска, при ниадоиш р. К'онжи въ Бело
озеро, п пъ 100 с,аж. отъ Сретенской церк

1802. II а к о л л к п о к i Ii, ч т 6 а л 15л- ви, къ которой онъ приинсанъ. Несомнен
г ь з н н ц ъ , мужской, Псковской губ.

а но существовал'!, въ начал!; XV ст. Осно

уезда, перстахъ нъ 20— 25 отъ Пскова, ва иъ иервммъ

нгуменомъ

Лорисоииьб-

около Изборска, еще иь 1584 г. быль скшо-Устытскшо мон. иъ Ростов!; Феодокъ Исково-Печерскому мои.; ромъ, который, л;елая безмолш'я, удалил

арпиаспаъ

въ 1554 г. упоминается

игум.

1осафъ. ся сперва пъ пределы Во.югодск!е, по,

Псково-Печерскш мои., 40; нзд. 2-op, 5 S; Строенъ.

изгнанный оттуда, поселился иа м');ст1;

Спис. iep. ii настоят., 10!); MaKapiii, Ист. 1’. Ц.,
V I Г, ■!2.

монастыря, испросинъ на зто разрешеше

18о:>. Н а к о л л к и о к i Ii - II з м л а л ь - Dim. кп. Лпдрся Дмитрк'внча, сына Донс к I ii,

мужской,

ш,пг1; церкопь иъ гор. ска го. который не только уступилъ место

Лзман.иь, Васеарабской гуГ>. 0 нем ь нзн!;- подь мопастыр!., по и снабдилъ его раз
стно только, что онъ состоялъ

ирнинс- ными угодьями. Предъузпаиъ блаженную

нымъ къ Аоонскон греческой Каракал.юп- кончину свою, Феодоръ возвратился пъ
c k o i 'i

обители, а нъ 1847 г. разрешено иъ Bopitcor.rl;6cKiii мои.,

немъ построить новую церкопь. Въ 1МИ> г. 22 окт.

гд'1; и преставился

1410 г. Когда уираздненъ,— не

церковь эта приписана къ Воздвижен известно, последит настоятель его Дтоской Нра.ЧОДСКОИ ЦОрИШ. Пли. пэт. отч. Об. HHciii упоминается въ 1703 г. Кь церкви

Ср'1;тешя села Ковжи окончательно при.

Пр., 1847 г., 15.

1S04.

II а к о л л к в с к i ii с ъ

( ' 1! А - Т КС О Н

V

Ii л а а - иисаиъ въ 1821) г. Икона св. Николая,

К I Й. МУЖСКОЙ, IIU H'fiC OBtiiM 'b

ас сущсстпуюпйн, Новгородской губ.

пользующаяся осооымъ уважением'!., im.

а монастырской церкви перенесена въ СрТ;-

107

Ник.

&& 1800, 1807, 1808, 1800, IS 10.

Ннк.

Ист. Росс. Iep., IV , ствующей, при гор. Нрасномъ, Смолен
518, 880; Толстом, Древн. спит. Ростова Пел., иъ ской губ. 0 немь известно только, что
Чтсн. И. Общ. ист. и древн., 18-17 г., Л* 2, 5S;
Попгор. Сборн., I, 131; Памяти, кн. Новгор. губ. нъ 1G42 г. настоятелемъ его былъ архи
на 1858 г., прнлож., 8-1; Строенъ, Сннс. iep. и мандрит!. Неофит-!.. Пет. Росс. Iep., V I, 1016;
настоят., 124, Л- 91 (зд-Ьсь сказано, что оснонанъ Строевъ, Спис. iep. и настоят., 548 (лнтоаскаго
иъ 1553 г.); Толстой, Книга глагол, опис. о Росс, гор. Краснаго).
спит,, 104, Л1> 233; Дополи, къ Акт. пстор., II,
Лз 34 (Гр. 1615 г. о невзнмашн податей съ кре
1809.
Н н к о л а к в с к I ii- К г к ч к в ъ
стьянъ Норисом. на УстьЬ м-ря; строит, старецъ
0cor.Hi.iii, мужской, нын* ногостъ Н а с
Кприллъ), AL 70 (Мировая заинсь 1640 г. черн,
«она Инкандры Никитина); Пзв1;ст!я Археолог. чет , Новгородской губ., Старорусскаго у.,
Общ, 1863 г., IN', 230 (указъ 1701 г. о м$ди);
нъ 5 лер. къ сЬв.-воо. отъ Старой Руссы,
Опис. докум. и д'Ьлъ архива Сп. Сии., V III, 1728 г.,
иа л1;иомъ берегу р. Нолнет и (см. Ноен,прнлож., C X V II, .\L X I (нъ ней монахом. 3).

тснскую церкоиь села.

1800. II И К ОЛ А К И С К I Й - К О Ж А И о В 'Г. топогр. карту 10 лер. въ дюйм!;, лисп. 42).
или К о ж и н 'ь, мужской, ni.iirl; приход Существовал’!, вт. XV ст., когда иъ 1443 г.
KusKiiuuita. in. гор. :|д’1;сь была поставлена кам. церковь си.
Некий»,, па Занеличьп, между церквами Николая, apxien. Новгород. Квфюйемъ. Бъ
Уснешя н Климента, близь берега р. Не 1572 г. Никольскому особному м-рю ,иа
линой. Несомненно существовал!. лг Кречен’Ь дана была жалов. грамата apxien.
ная церкопь Николая

XVI ст., такт. кап. значится на дрсниемъ Леопндомъ. Но описи 1015 г. лъ немъ
шюбражепш Псиона 1581 r. Hi. 1030 г. значилось: «храмъ камеи пп., да транша
упоминается нгуменъ Доениен; in. 1(!!)5г. дериипная Николай чудоти. н Александр!.
м-рь еще продолжалъ существовать, но CmipcKiii, да въ прид’!;.!’!; ОнуфрИ! lie.uiиришелъ лъ оскуд1;ше н только нъ 1730 г. i;iii н Петръ Лфопскш н Нерукотноре иимii
позобиовленъ и всякими погребами удо- Образъ». Нъ 1070 г. приписан!. къ ИнерИЛеТИОрСНЪ. Строевъ, Сннс. iep. и настоят., 40'J;
Кшпевъ, Указат. достопам. Пскова, 31; Чтешл иъ
И. Общ. ист., 1870 г., I, см1;сь, 3 (слЬдств. дЬло
1G31 г. о кп. Дм. Мих. Иожарскомъ: игум. ДогофЬл); Опис. докум. н д1;лъ Св. Синода, I, 408; Васплеиъ, Ист. стат. указатель г. Пскова, 50, ,\L 44.

1807.

II нк о л А к иск I ii

нзъ

Ко-

I' i: л ь с к л г о г о г о д к л, мужской, данно
уничтожении, г.ь окрестностях'!. иын'ЬшIliUO

гор.

iirKClO.lh.Wl,

Пмборгской губ.,

нъ Фпнляндш, на с-Г,в.-зан. берегу Ладожсклго оз. Существовал/ь ль XV ст. п по
переписи, оклада, кпнгамъ Подской ни
тинн 1500 г. пм1;лъ ио ллад1;нш нисколь
конаселенных'!.

ДорСВСНЬ. Нромсннпкъ Общ.
ист. и древн., 1802 г., X II, 30, 74, 110, И З (Пе
реписи. кн. 1500 г.): MaKapiii, Пет. Р. Д., V II, 31.

CKOMJ' М-рю.

Цех,

l'occ. Iep., IV , 871; Архин.

Мак.-vpiii, Дерков. нсг. оинс. гор. Стар. Руссы,
I860 г., 75; Строевъ, Сннс. iep. и наст., 116, .V: 70;
Акти истор., I, .V' 181 .(ПС. гр. 1572 г. строит.
1оаки.чу н спященноипоку Kiuipiany); Макарш,
Ист. 1’. Д., VH , 32; Премешшкъ Общ. нет., 1857 г.,
X X V , 98 (о нрннискЬ къ Ив. м-рю); Русск. нстор.
lino.iioT., V, 833, .Yu 329 (таже грам. 1076 г. митрон. Kopiuui.'i о нрипнскЬ кь Ивер. м-рю.

181 и.

II ii к «I л л к и с к I й - К у in к в ъ г -

с к 1 ii, мужском, ныне ногостъ Кушсвщ>скш, Новгородской губ., Поровнчскаго у.,
въ 80 вер. къ cfiB.-iiocT. отъ Поровичь,
между-р. Песыо, озер. Сокольник-!, и Игор ь.
По оннен 15S1 г. значится:

«Въ Кузмо-

Демьянскомъ погост* въ Кушсн*р* Ца
рев’!. п Пел. кн.

монастырь на черномъ

1808. Н п к о л а к и с к 1н -1Cг л с и о г о- л*су. А въ немъ церковь Никола Чюдотп.
годс1п п , мужской, совс*мъ не суще на Крутомъ на р-1;к* па Неси. А на >ю-

-

Л;Дг 1Я11, 1812, 1813.

Ник.

насты p i; келыг: кельи строителя Ннмппа, Ошмянскаго у., къ

иост.-юго-вост. отъ

да 3 кельи, а пт, пихт, старцы, да дво- Ошмянъ. 1И;тъ сомиТппя, что м-рь уже
рецъ конюшенной, да да. гостиной, да существовалт. пъ XVI

ст., такъ

как?,

дворец?., а вт, немъ живут?. монаетыраае пт. 1500 г. нгуменъ его Геронтпй при
Д'П'1:е]П.1НШ, да дпорецъ КОрОВеП». Иеполииъ,

сутствовал?. на духовном?, соборе въ тр.

Пятниц, въ Зап. И. Г. Гсогр. Общ., V III, нрплож.,
ШМЫГТ;. А к т ы пстор., I, Ai- 280; Гусск. псгор.
X I, 291; Памлт. кн. Иоигор. губ. иа 1S5S г., при
б и б .- iioT ., IV , 8.
лож., 31; MaKapift, Ист. ]’. Д., V II, 28.
181 1.1 1
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1813. 11п ко л л к век I й ид

Л ят къ

село плн Л я ц ц lii, мужской, ныне неболь
шая груда камней н незначительный
Левковичи, Нолынской губ., Овручскаго
холм?,, Новгородской губ. н у'Г.лда, на
у., въ 25 вер. къ зап. отъ Овруча, нрп
нрав, берегу Колчова между сел. Городище
рт. Ясенце. Оенованъ неизвестно когда
п Новгородом?., вт. 73 во]), от г» перваго н
коштом?. дворяиъ Лсвковскпхъ, Невмерецвт. 1 вер. отъ второго, на острову, окру-'
КНХЪ П других'!, околг.ныхъ шляхтичей,
Н е в м п г п ц ш й , мужской,

ныне

которые энергично защищали монастырь жаемомъ Полховымъ, Полховцомъ и Левошотъ захвата Каунтами. Несомненно же нею. 0 нем?, сохранились въ летописях?,
существовал’!, bi. 10-17 г., когда о немъ иемнопя известии въ 135G г. поставлена
упоминается вт. духовном?, завещан in дерев, церковь «Снятый Никола на Латк!;»,
Цел. Фед. Певмержицкой. Дворяне Левко- въ 1357 г. «гром?, бысть силен?.: въ свя
вичп получили во влад1;ше земли въ том?. Николе на Лятке игумена зашибло
атпхъ местах?. еще in. XV ст., сл1;дова- и ниыхъ людш»; въ 1305 г. «на Лятке
тел!.но cy in e c T iio iia iiie м-ря можно съ уве ностави Лазута церковь камону св. Ни
ренностью отнести къ XVI ст. М-рь оста колу»; вь 1380 г. «Новгородцы пожгоша
вался православным?. еще п въ 1 7 1 1 г. около города монастырей?. 21», въ том?,
Теодоровичи, Ист.-стат. опис. Полый, пи., I, З'.Ю,
31)7; Армии. мго-аап. Гмссш, ч. 1, т. IV , 84 (жа
лоба 10S8 г. приход, свищ. Спнчингкаго на игум.
Левковскаго »|-]>я Арсешл Терпиловскаго и днорлнъ о расхищен!» ого иму|Ц('стпа1; ч. 4, т. I, 01,
Лг X I I I (дарств. пап неI. 1<535 г. диор. Лндрсл Малюшицкаго ('пято-Ннкол. Лейкой, м-рю иа 85 иотыхъ при пгумсн'Ь JcpcMiii Гднжнпскомъ; лд'1;сь
сказано, что онъ новоосиоианъ иъ сел!; Ппвмнричахъ), 03, Л- X X (духовная IG17 г. Пелагеи Невмирипкой съ просьбою похоропшъ с л иъ м-р!;;
нгуменъ косима Тишксвнчь), 131, Д» X X X V II
(духовная 1680 г. Семена .Геиковскаго о ногробеniii его въ мопастыр!;; шум. Плфнупн Набелсцuift), 282, .V I, X X X IV (жалоба 108!) г. пгум. л-рл
Арсешя Терпиловскаго па дворянина Супрунепка
Лпвкоискаго объ обпдк), 37'.', Л° ( 'X V II (жалоба
1715 г. игум. м-ря ПансЛя Тарновекаго на дво
рищ. Левковскнх!. объ обндахъ).

1812.

Н ико

ской, ni.iii't: мест.

числе и иа, Лядк!;»; въ 1552 г. «декабря
27 день, вторник?., после Рожд. \ ]>. на
третей день, горело

въ монастыре

у

чюдотв. Николы на Лядкн: 4 кельи сго
рело, а пятую разметали, при шумен и
Лнтонin». Но описи 1004 г. въ м-ре было
2 камеи, церкви св. Николая и Троицы
съ трапезою. 1!ъ 1072 г. м-рь приписан?,
къ Новгор. apxiep. дому, а. въ 1077 г. къ
Иверекому м-рю. Здаша его отданы на
постройку Новгородекаго Кириллова м-ря.

Ист. Госс. Iep., V, 31; 1’атшниъ, 400; Лрхпм.
Иетръ, Опис. Нпер. Г.пгород. м-ря, 28; Архим.
Макарш, Археол. опис. церкоп. древ. Новгор., I,
053; II, 53, 158, 317, 318; Новгор. сборн., IV,
Отд. 0, Л» 41); Ист. разгон, о древн. Вол. Новгор.,
л л к и о к I й-Л о с к i й, муж
85; Пут. по си. мЬсг. Руеск., II, 210; Строевъ,
Лос.кь, Пплепской губ., Сипе. iep. и наст., 115, .V; 0G; Новгор. писцов.
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Ппк.

кн., I, GG3; II, 84, 86, 88, 80, 390; MaKapift, Ист.
1’. Ц., IV , 203; Временннкъ Общ. пег. и древп.,
1850 г., V I, 120 (писцов, к». 1583 г.); 1857 г.,
XXV, 02, 94 (Грам. Ивер. м-ря: 1044 г. строит,
сгарсцъ I'ypift; 1GG5 г. строит, черный попъ Паxosiiii); ИзвЬспл Археол. Общ., 18G3 г., IV , 424
(Опись м-ря IG04 г.); IIo.nr. собр. лЬг., III , 80
(иосгр. игр. 1B5G г. п грам. 1357 г.), 88 (иостр.
цср. Лазутом 1.305 г.), 15G (иол;аръ 1552 г. при
игум. Aurouiu); IV , 94 (иъ 1386 г. солж ет. Пов
тор.); V III, 13 (иъ 13G5 г. нос.тр. цср. Лазутою);
1‘yccit. истор. liu u . iio T ., V, 18, Л“ 8(ц. грам. 1643 г.
оиь освящ. церкви, возобновленной старцемъ Гуршмъ во впощ, устроен, нмъ Никол. Лятскомъ
s-pi п о возврат!) ему имущества, роздан наго въ
друпс н-ри), 21, Л» 0 (пипись изъ иксцои. кивп.
1024 г. о колич. рнбн. ловель, пашин и лакоми,
мкстъ, принадлежа», м-рю), 02, .\i 33 (данная
IC'il г. строиг. Гу pin) на пустопорожнее м-Ьсто),
208, X: 1)0 (грам. 1G57 г. натр. Пикона о нзнманш
«, нотчип ь Ляцкаго м-ря сборовь только съ л:ипущихъ, a не съ нустихъ крестьян, дворовь; видно,
что строитель старецъ l'ypift нм1;лъ 1 дпоръ а:нnymiii и 2 нустихъ), 420, Л» 173 (ц. грам. 1GG3 г.
строителю IIнкол. Ллт. м-ря о достаилешн in. Мо
сину подроби. сиЬд. о томъ, что именно нзл.ть
игр. Пиконъ пзъ м-ря во время своего invrpiapогсетва), 83G, Лг 330 (грам. натр. 1оакима 1(*77 г.
оГп. отдач!', вь nIi,vIiuio IГыср. м-ря).

I S14.

II и п о .1 л к I»<
! I; I ii - М к д и 1. д-

ск I й 0 с т г; и с к 1 й и л у с т ь I! о .1 х о н ь,
мужской,

iiM iil;

соборъ въ го]).

Папок

Ладош,, С. 1Ьоторбу]>г(*кой гуГ». Несомненно
сущеетпоиадъ въ XV ст. и но неренпснымъ оклад», книг. ПоделюК / плтннм пъ
15i.HI г. им(;лъ зд’1;с4. недвижимую еобmteinioe.Tr..

1!ъ 1Г>s;} г. «приходили подт.

Ладогу II i;>ieu,T;ii‘

Япк.

Геогр. Общ., V III, прилож., 144; Ист. статист.
свЬд. о С.-Пбург. енарх., вин. I, Огд. I, 15, 25,
52; Иакмеистсръ, Тоиогр. нзи-Ьсччл, 1771 г., 340;
пгум. Анатолш, Ист.-стат. опис. Красиохолм. АнT O i i i e B a м-ря, 43 (шюкъ Варсонофш); Смпрновъ,
Ист.-стат. онпс. Оашишо-Стор. м-ря, 107; Новгор.
губ. в., 1858 г., Л? 41 (по духопн. зав1;щ. 1G2G г.
царнп,и Дарьи Алекс, отказано въ м-рь Пи кол и
чуд. на Медведсвецъ 5 руб.); Строевъ, (June. iep.
и настоят., 279 .V 6; Акти Лрхсогр. Эксп., III ,
Ла 145 (Ц. гр. 1623 г. о сборЬ денегъ на пост)),
мостовъ; названъ Николаев., что на Медв1-.дц-Ь);
IV , .V' 235 (НроЬл;. гр. 1G79 г. Саванну м-рю; ро
спись прнпнен. м-рлмъ); Акти истор., IV , Л!: 44
(Ц. гр. 1G51 г. объ отдачЬ игум. Куирпшу на Ладол:. оз. Курьевскнхъ тоней); Дополн. къ Акт.
истор., I, Л» 130 (Ж . посудим, гр. 1584 г. нгум.
1оспфу; 1598 г. нгум. Феодорнтъ); X , .Vj 81 (ГосU H C I, нринисн. м-рен 1GS3 г.); Mauapiu, Ист. 1’.
Ц., V II, 33; Нремешшкъ Общ. нет. и дрек., 1851 г.,
X I, 32 (Переписи, кн. Нотск. пят. 1500 г.); 185G г.,
X X IV , IJaniiCb о ружн. церкв. и м-р. 1577— 89 г.,
37 (нгум. 1оснфу и 30 старцамь); Опис. докум. и
д'Ьлъ архива Св. Синода, IV, 1724 г., 401 (взы
скание 71 руб., но иску Карла Арпандара, решен
ному еще въ 1097 г.); V III, 1728 г., 207 (нрошеnio архнм. Сапвниа Сторож, м-ря Доснфея о »озBpaineiiiu м-рю угодш бишнаго прнинснаго Ннкол.
Модв1;ц. м-рл), прилож., V III, ЛЬ 3 (грамота ц.
Алексея Мих. 1051 г. о пршшскЬ м-ря кь Сав
вину); .(Кури. Мни. Ни. ДЬлъ, 1810 г., X X X V , 201
(нгуменъ м ря Феодорнтъ въ 1018 г. освящал!,
церковь св. Георпл въ Старой ЛадогЬ); 1’усск.
исто]). I!u6.iioT., V, 518, 549 (Ц. грам. 1605 г., о
рнбн. ловллхъ по оз. Ладож. и р. Иолхоиу); Древ
ности, Ч’рУД14 Москов. Лрхеол. Общ., 1880 г.,
т. V III, нзс.тЬдов., 18 (въ 1626 г. нгум. МедвЬдицкаго м-)1л Нарсонофш переведет. въ Антошевъ11иколаов. Краснохолм.).

181 Г).
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.поди, и топ. е к I i l -Н у т и в л ь с к г ii, iuoirouiп7 давно
,1ft 1111колекой Медв1;цкой м-рь воевали, несуществуюний, in, гор. Ihnnun.iih, Кур
itoiiiiOKie

п старцепъ и елулюкъ пое1;клн, а ннмхъ ской гуо. Подъ именемъ «Николи чюдопь нолонъ поймали». Hr. K i j l г. нринп- тпорца Можайскаго»
существовалт. въ
сап’г. къ Савмиио-Сторожев. м-рго; п ь 1704г., 1008 г., когда пгуменг.я м-ра Марфа
по случаю перевода уТ;:?Д1Г. уиравдешя подала челобитную самозванцу Днмнтрпо
нть Старой Ладоги in, Новую, обращенъ о дач Ь м-рю жалованной грамоты на село
ИЪ НриХОДЪ. Ист. Госс. Iep., V, GO, G2 (з.уксь
шжцзанъ не существовавшш Мсдв'Ьд. Никол, пъ
рядку Черной м-]»., въ 55 вер. отъ Новгорода-!:
1'агшинъ, 480; Нушкарепъ, Оннс. Гиб. и у'Ьздн.
город., IV, 99; Певолнпъ, Пятшш, пъ :!ан. И. 1’.

Холопково, находящееся noiiuii'l; вт. Глуховекомъ

у.,

не далеко

ПуТИВЛЬСКаГО у . Дополн.
.V: 156.

къ

отъ
Акт.

границы
истор., I,

Х& 181 3,

Ник.

1817.

Ник.

1810. И и к о д л к » с к I ii it ’I. М о г к и и н- котораго за неревозъ черезъ Полгу брали
чахъ, мужской, нын!;

ногостъ Морпон- мыть съ проезжающих'!.. Такое объясне-

ницкш, Новгородской губ., Крестецкаго у., nie даетъ ociioiianie думать, что эти мона

нъ 70 пор. къ С’!;и.-воет. отт. Крестцовъ, стыри суть одно и тоже, что подтверж
щш ]). Мет!;, на границ’!; у’1;здовъ Кре дает»
стецкаго,

несколько

и Г>. Пдаднелав.товь,

Поровнчскаго н Тнхиннскаго. описывая церковь

Г.лаговещешя, что на

Уже существовалъ въ XVI ст.; въ описи Иолыняхь, близь р. Тверцы, на самомт.
15S1 г. значится: «Ногостъ Нпколскон въ с!;в.

кони;!; Заволжской

части города.

Моркиипчахъ нарек-!. на Мет!;. Иа погост!; От.

утверждает'!., что па атомт. м1;ст1;

моиастырекъ. А на мопастыр!; церковь стояла слободка, ловчаго пути н вт, ней
Никола чюдотп. древена кл’!;тцкн, да теп былъ м-рь съ церковью св. Николы чудотв.
лая

церковь Ус’1;кновенье Чесг. Главы Нъ спискахъ святителей, управлявших’!.

Ивана Предтечи, дреиеная жъ кд'1;тцки, Тверскою
обе пусты, стоятъ

eiiapxieio,

значится

НвфнмШ

безъ н1;н1.я. А вт. Пнслень, который поставлен!, во епископа

церквахт. образы н свечи и книги и рн:ш св. Алексеем!.

митрои. въ 1.‘!74 г., ирн-

и сосуды и клепало и все церковное строе нужденъ Пел. Kir. .Михаил. Александр.
нье приходное старыхъ номещиковъ. Да Тиерскнмт. вт. 13S7 г. удалиться вт. м-рь
на мопастыр!; 2 кельи, об’!; пусты». IIoc.il; см. Николая за рцчьс.ю, на Заиоложьн,;
раззорешя Шведами Новгородской обл. вь ирн отомъ вт. скобкахъ прибавлено: МаП! 15 г., въ немъ значилась церковь св. лпцi:iii? По Малнцкп! м-рь вт. тр время
Николая. Нынешняя тоже св. Николая по не существовал’!., а следовательно :*то
строена иъ 1S:!!)

Г. Ист. Госс. Iep., V, loG;
Истор. рпяголорм о дрен». Нел. IГонгор., 86; Ненолинъ, Плтнни, т . Мин. И. 1’. Геогр. Общ., V III,
прнлож., X I, 313; Памяти, кн. Понгор. губ. на
1838 г., прнлож., 30 (яд1;гь неправильно ноказанг
т . Норпвпчскомъ у.); Повтор, сборн., IV', Отд. 1,
(19 (описанй1 прихода); MaKapiii, Ист. Г. Ц., V II,
2S: Нременникь Общ. ист., 1Я">0 г., X X IV , запись
4
о ру*н. церки. и м-р. 1577—89 г., .49 (руга игум.
Пасс ья ну).
1*17.

изв!;ст1с относится кь м-рю св. Николая
за ручьемъ па Знводожь’!;,т. е. кь нынеш
ней Н.таговещенскон церкви. М-рь ятотъ
уже давно прекратись свое существоваnic; вь бумагахь П>!1Х г. значится: «И въ
томъ мест!;, где быль Ппколаеишй м-рь,
что на Мытищ'!;, иа берегу р!;кн Полги,
на Ммтнцкомъ ручье, церковное место и

II И

К о Л Д К В С К I Й II Л М Ы Т И Щ I. кладбище есть, и стоить

пли и л Г у ч ь 1; з л

!!

о л г о ю, мужской, нзъ м-ря перенесены вт. Никол. Ма.шцкт.

совсемт. уничтоженный, въ

го]>. Tmjitt.

1!. Л. Иреображенекш и за иимъ I!. Ни.
ПокровскШ говорить, что въ Твери было
2 Нико.таевекнхъ м-ря: одннъ на М ы ти
щи, за Иолгою, у Петербургской заставы,
тачъ, гд’!; оканчивается наркъ, другой на
Рцчш, определить м’!;сто котораго нельзя.
Между г!;мь
Мытнщемт.

Нрсображенскш
назывался

пусто». Иконы

]»учсп,

говорить:
нротивъ

Гатшшп., 519; Намят, кн. Твер. губ. на 1S03 г.,
Огд. I l l , 17 (Нладислав.тп., Краг. опт:, м-рей и
церк.): иа 18G5 г., Огд. III, Ы:1 (еписк. Инфимш):
Иокровскш, Пст.-стаг. опис. Тнер. губ., 115, 11G,
иъ иримЬч.: 'Гнор. губ. п., 1859 г., .V; 21 (Преобpa;i;eiici:iii, Остатки M-peil); icpoM. Фсофнл. liiumгрядскш, Оппс. Никол. Малиц. м-ря, 3, 21, 31:
M a K a p i i i , Ист. Г. Ц., IV , 193, 19-1, 1?10: К'алачовъ,
Инсцов. кп. X V I ст., 1, Огд. 2, 257 (вотч. пь полости
Чоглоиъ); Н о л и . собр. л hr., X V , 4 I I (иъ 13SG г.
кн. иелнкш Миханло не аахотЬ Ксф тиа
онъ же ндс ш. м-рь кг св. ПаколЬ иди» ручаемь).

Ппк.

Л*Л:

1818,

181

0. 1820, 1821.

Ник.

IS 18. II it к о л а к и с к I it - 0 з л д о к i ii, подножш н престольные дцкп иззпеяли
мужской, пшИ; приходская

церковь си. отъ великого огня и погасло отчего того

Николая т . се.тЬ Пикольскомъ, Новгород неведомо . . .; а на престоле первой апской губ., Белозерска го у., bi. 42 вер. кг тнмпсъ положепъ 7012 (1 Г»04 г.), вторый
югу отт. Белозерска, иа южной оконеч- аптпмпсъ 7058 (1550), а сей

третш во

ностл полуострова озера Озадскаго (иначе 145 году (1037). Пъ 1000 г. м-рь раззоАзатское). Но всей вероятности уже су ренъ Литовцами, но въ 1092 т. но прось
ществовал'!. вт. начале XVI ст., при раз- бе носадцкаго человека Баснл1я Колягпна
:ioponiii страны Литовцами, что доказыва- возобновленан иъ 1097 г. упоминается
юп, сохраинвийеся въ храме деревянные

игум . L'jin p ian 'b . Полк. собр. лЬг., IV , 104, ПЗС,
3-15; V, 17, 23: Кияаспъ, Указат. достонам. Пскова,
сосуды п потиры, а также земляные па
31; Строевъ, Спнс. iep. н наст., И05, Л* 3G; Токшин и курганы по рч. Сузе. Назвало макгшь, Матер, дли пет. и архсол. опис. Иоигор.
«Озадки» встречается т . актахъ нодъ губ., вин. I, 37 (грам. 1GU3 г. о подсуди, крсстьлнъ);
Некой, губ. ii 1;д., 184!) г., -N" 4G (данная 1G08 г.
1(114 Г. |Гст. Росс. lop., V, 300: Honrop. сбор»., шум. Книрйшу па днорь Псковитянина Рукошпи1, 211; Доиолп. къ Акт. пстор., И, Si 27.
пикова); Дополн. k i , А кт. исто])., X II, Л: 71 (II,.
rp. 1G‘.I2 г. о иозобнопл. м-рл); Чтешл in. И. Общ.
IS I !). II I! ко Л А К ВСП I И В Ъ П К С К А Х Ъ
ист., 1870 г., I, c ji Iici., 3 (ОлЬдств. д1;.ю 1G31 г.
или 11к с о цк 1 й, мужской, ныне церковь о кп. Дм. Мих. Иожарскомг; игум. Ферапонтъ):
нъ гор. 11т,нт, протнвъ верхннхъ pliine- Пасилевг., Ист.-стат. yuaaare.il. г. Пскова, 52.

1820.

токъ на ]>. Пскове, за Петропавловскою
церковью. Несомненно существовалъ въ

СК

11и к о л а кв е к I ii - 1*о ж к о в-

1 й, мужской, IIмне

ПОГОСТЪ

J ГтЮМ!

141!) г. «поставлена Рожокъ, Тверской губ., Осташковскаго у.,
бысть церкопь камена святым Никола въ въ .'{0 пер. къ сНв. отъ Осташкова п въ
Нескахъ». Иероятио, от. уже былъ и ■\'/3 вер. огъ Ниловой пустыни, па зап.
XV ст., когда въ

in. XIVct., н къ ному должно отнести игу берегу оз. Селигера, на горе, нрн внадемена Кр.молу Ннколнш.скаю м-ря, который нiк въ озеро рч. к'ерегощеки. Нодъ нмепос.ювъ къ немъ Николы въ Гожку д(;лаегея извест
Новгород, рати, шедшей на Псковъ. Подъ ным!. съ 14П!> г., а. нгуменъ его Cepriii
1Г>37 г. говорится: «Того же году въ былъ духовнпкомъ ирен. Нила Столбен-

иъ КИП г. былъ нъ

числе

Нескахъ въ м-ре св. Николы чюдотв. пре- скаго (1528-1555 г.); in. 1(»2‘t г. въ немъ
стодъ весь н около и две пелены, спереди значилась церковь св. Николая и самъ
престола золотная, а съ востока къ пре онъ ноказанъ 11))нписн1.1мъ къ Симонова
столу стояла выносныя Богородица образъ, мон. Бъ нынешней церкви замечательны
и пелена къ престолу сгорела вся п под по древности иконы Знамешя (1034 г.)
ставки много сгорело и погасло, а другая н Си. Троицы (1092 г.). Ист. Росс. Iep., v,
пелена къ престолу цела и ничнмъ неирежена вся возле сгоревшей нелепы къ
горнему месту; а иа престол); все цело,
iieyanre.iie и кресты и покровы престоль
ные, акп обрезано опгемъ около всего

712: Паял г. кн. Твер. губ. иа 1S61 г., Огд. Ш ,
81: иа l^GS г., Огд. II, 71: Строевт., Сипе. iep. и
настоя г., 481; Акты истор., I, ,\» Ю З (',Ц. грам.
1490 г. кп. Нолоцкаго Феод. Норисов. Симопоку
м-рм на села и угодья пт. Ржснскон его отчпнЬ):
Ключевскш, jliitT. евлт., 313.

1821.

II н к о л а к в г к I й -1’ ъ з в л и -

престола, н креста немного почернело къ с к 1 ii, мужской, ныне приходская цср-

II UK.

Ж -

1822,

кош» пъ гор. Псрсмыш.т, Калужской губ.,

1823.

1822.

Пик-

II п к о л л г. н с к I й -Г! в я т о л у ц -

на береговой возвышенности Оки, на м'1;с- Kiil, мужской, нын'Г; ногостъ Святплуцт'1;, называвшемся пт, пктахъ ХТ'11 ст. «ста- кш, Вологодской губ. п у'Т;зда, вт, 35 не]),
])ымъ острогомъ». Ун;с существовалъ кт» къ cl;it. on, Вологды, при выход!: изъ
1507 г.; ит, 1013 раззоренъ Литовцами, оз. Кубепскаго р. Верхней Сухоны, кото
но возобновлен!, uoco6icMT» «псякаго чипу рая д'Ьлаетъ зд'1;сг, нзгпбъ. Hpoir. Дшнислн
людей». Вт, 1724 г. м-рь нршшсанъ кт» Глушец1пн, оставя Спасо-каменный мон.
Анастасову м-рю и состоя.п. за apxiep. съ братомъ своимъ

HaxoMicMT,

для

npi-

домомъ; приэтомт, шгокн переведены въ HCKnniji удобиаго мТ.ста для уедннешя,
Анастасов!, м-рь, а утварь пт, Троиц. Лю- нрншелт, сюда вт» 11Ш г. и нлшелт, зд1;сь
тнковъ,

KC.li» и же

проданы за За руб. Од деревню Святую Луку, а. при ней раз

нако опт» существовал!, н noc.il» этого, рушившуюся церковь но имя св. .Туки,
такт,

какт, нт. 172S г. вт, немт,

билъ при которой за долго еще существовалъ

нгум. Варлаамъ. Нрн iohiikih c.iiurfs цер монастырь, неизвестно, когда построен
кви, построенной вт, 1700 — 1702 г., стоитт. ный. :)то м’Ьсто было избрано нреп. Ди>каменная гробница ст. надписью:

liucicM'i,

«л1;та

для устройства новой обители;

7140 (1641 г.) анр1;л:1 въ 18 день прс- въ томъ лее 13!)3 г. онъ поставил!, цер
стлинся раба Полая Параскева Ивановна ковь св. Николы. Однакоже преподобны ii
дочь

Га гв с ка го ».

Ист. l'occ. Iep., V, 479; VI,

103S; Рапиннь, 113: Тоипгр. опис. Калуж. намЬст.,
30; Ист. оппс. Малояр. Черноостр. м-ря, 34; Попроцкш, Калуж. губ., II, 17, 4СО; Строевъ, Спис.
iep. н настоят., 077, Л» 5; Намят. ни. Калуж. губ.
иа 18G1 г., 273; на 1873— 74 г., 189: Калуж. губ. п.,
134G г., Лг.\г 2G, 27 (нет. опис. церк. си. Ни
колаи): 1850 г., Л: 19 (церкви иъ губерши); Пиановъ, Опис. 1’осуд. архива crap. д!;лъ, 34G (въ
1700 г. им'Ьлъ крест. 35 двор.): Чтешя въ 1Г. Общ.
ист., 1SOO г., IIГ, Отд. 1, 115 (иъ 1741 г. югЬлъ
107 душъ крест.): 1Н63 г., I, Отд. 1, 09—87 (по
дроби. опис.): ISOS г., IV , cMtei., 102 (Обозр. рукой,
п старопоч. Кипп.: съ 18(51—91 г. строитель Нахомш, въ 17G3 г. ш ум. Дорофеи Лнхачевъ); 1871 г.,
I, см!;сь, 17G (in. 1702 г. оекящ. церк. св. Николая,
построепн. по ooT.iiiaiiiw боярынею Липою Леонтье
вою): Оинс. докум. п д1;лъ архива Св. Снпода, II,
ч. 2, прнлож., L X V Ii l, .V X V III (въ 1678 г. югЬлъ
35 двор. крест.): IV , 499 (пршшсаиъ съ вотчинами
кь Лнасгасьеву м-рю lipyгнц. епар.): V II, 101 (проmenie жителей гор. Перемышля въ 1727 г. о возстаиовкчпи м-ря, но просьба не била уважена), 137 (до
1724 г. имъ управлллъ пгух. Дшнпсш, а иос.г!; 1727 г.
назначен!. Варлаамъ Украпцецъ н-лп ВысоцкШ):
Оппс. Москов. архива Мин. ГОстицш, И, Л* 3241
(межей. книга 1674 г. вотчини. землн, сЬнп. покоt-овъ и озерокъ прпинснаго къ дому нреосв. Павла,
мнтроц. Саре», и Подои., Никол, м-ря, пъ пустошахъ •iaoopi.l; н оаборской, Лме.н.яионскаа тожъ).

зд1;еь нробылъ недолго и ушелъ па р. Глущицу за 15 вер., гд;1; основалт.

noBuii

монастырь, а въ Николаевском!» «ставил!,
брата своего Пахолпя. 1>ъ147!)г. совсЪми
угодьями отданъ во u.ia,i,1;nie Снасо-Кам енском у М-рю, Ист. Росс. Iep., Il l, Г,99; VI,
09; Ратшинъ, 72: Слчварь ист. о свят., 95; Тол
стой, Кинга глагол, опис. о Росс, свят., 125, .V 257
(нрЪн. ДшнипП), 132 (нрен. Пахомп!): Дополн. кь
Акт. нстор., I, Л" 16 (ili. гр. 1479 г. о нриписк!;
къ Сиасо-Кам. м-рю): Ключепскп), jliur. снят., 191
194; MaKapiii, Нет. Р. Ц., IV , 211.

1S23. И и к о л л к в с к I ii-C о п и и с к i

и,

мул;скои, нын’1; часовня погоста Сопинш т , Новогородскоп губ., Воровнчскаго у.,
въ 35 не]), кт» с'1;в.-вост. отъ Коровнчь,
нрн

рч. Шадриц1;,

впадающей

вт, оз.

Снтно. Существовал!, уже въ 1581 г., ког
да о немт» говорится: «Вт. Богородицком!,
;ке погост); вт, Сошшахъ монастырь на
plarl; на Фадрнц'1;. Л па мопастыр!; цер
ковь Николы Чюдотв. Л келен: келья игу
мена Феогноста, да келья д]ячка церков-

113
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H im:.

A-.V: 1824, 1825, 1820, 1827, 1828.

наго, кслг.я Пономарева».

Надобно пола того жо м-ря, всего 11 дерен, и 4 но

гать, что нып!;шняя |>ч. Шадрица
самое, что п Фадрнца.

Ник.

Неволит.,

тоже чника». Калачонъ, Писцов, кн. X V I ст.,. 1, Отд. 2.,
27G (IlIecKoii yta.).

Няппш,

иъ Паи. II. Р. Геогр. Общ., V III, нрнлоя:., XT, 235:
Нанят, ни. Новгор. губ. на 1858 г., прнлпж., 32;
Опис. Нороипч. Сп. Духона м-ря п его окрест».,
23; МакарШ, Ист. I ’. Д., V II, 2S.

1827. И и к о л а к и с к i и или Т г о и ц к i и-Г о л ш а и о к г ii, мужской, нын!; м г,стечко Голыиапы, Пнленскон губ., Ошмяи-

Н н к о д а к и о к I а -0 т г о к в о - скаго у., иъ 18 пер. къ югу отъ Ошмяиъ.
Г о г с к j i i , мужской, нын!: село О троет при рч. Слободк!;. О немъ известно толь
I'opa, Костромской губ., Нерехитскаго у., ко, что нгуменъ его [она нъ 150!) г.
1824.

въ 38 пер. къ югу отъ Нерехты. Пъ по 25 декабря былъ на Нпленскомъ Собор);
служной вотчинной грамот!; 1500 г. и ноднсалса «съ Голынанъ снятаго Нико
значится, что царь 1оаннъ Грозный но- лы». М-рь, какъ кажется, пазы палея и
жалоиалъ Строево-Горскому игумену съ Троицким!,, такъ какъ кн. Голыианекал
братгею нъ Сорохотскон полости село 111а- нь 1550 г. ножертнонала 4 села монабухпно съ деревнями. 1!ъ 1042 г. раз стыру иашому дворецкому ку церкви си.
бойники раззорилн монастырь и убили
иъ иемъ чернаго попа 1ослфа. Нъ 15(17 г.
упоминается игум. 1оакимъ. Раишшъ, ш .
Строевъ, Спнс. iep. и настоят., 883.

1825.11 н к о л а к н о к г й-С у й д о и с к

1ро11ЦЫ». Пег. Росс. Iep., V I, 987; Акти истор ,
I, Лг 2^9 (Духов». собо])1. 150!) г. въ 13it.ii.ii h);
Акти кг. истор. 10. н 3. P., I, Л; 131 (Ниладн. гр.
1556 г. кп. ГолынанскоП пъ пользу Троиц. мдим:
Русск истор.Гшб.пог., IV , S (Пилен, соборъ 1509 г.).

1 и,

1828.

II н к о л А к н о к I й -Т г о н с к i ii,

женшй, соис!:мъ песуществуюшДй, С.-Не- К И II г 1 А 11 О11А и У с т ы и )., мужской, нысею

терб. губ., Царскосельскаго у., недалеко отъ

III;

села С у иды, пъ 32 пер. къ юго-заи. отъ

Ггр м ан о вп

Царскаго Села. При описи

Н и ко льско е,
Слппода,

что иа

Трои»,,

Ярославской

или
губ.,

погоста II и- 1‘ыбиискаго у., нъ 30 нор. къ с!;н.-иосг.

кольскаго Суйдовскаго въ 14!*!) г. гово- отъ Рыбинска, нрн рч. 'Золотух!;. Г.ъ Ист.
рптсл: «А ira погост!; монастырекъ. A in. Г. Iep., VI. 45Х, онъ ноказанъ женскнмъ,
немъ церкопь Пнлнки Никола, а живуть тогда какъ нъ ч. II, 521, сказано, что
нъ томь мопастыр!; черннцн».
Иеполииъ, нгуменъ Снасо-Лкондена м-ря Cepanioin.
Пяпши, иг Пап. II. Р. Геогр. Общ., V III, прнлож. I, 37; Ист.-стат. cut л. о Спб. епар., nun. I,
Огд. I, 11, 10, 1S; Иоигор. писцов, кн., Il l, G30,
631, 701, 711; MaKapift, Ист. Р. Д., V II, 34.

1S20. 11 и к о л А Е в с к !

Гг

на

нъ 1753 г. псрсисденъ нь Ннколаевскпь
Tpoirciiifi м-рь, следовательно Пыль муж
ским ь; уСтроена— мужской. Иервыя нзнЪс ш о м-р); восходятъ кт» XVI ст., когда

Сучку,

мужской, нын!; село Никольское-Сучкн, нъ немь были нгум. Оеодослй 1501 г. и
Тнерской губ., Корченскаго у., нъ 14 пер. Санна 1575 г. Изъ lipoiireiiia строителя
къ юго-заи. отъ Корчены, нрн впадешн

Canm iTia

1720 г. г.ндно, что до 1722 г.

рч. Сучки иъ Полгу и оз. Сучковскомъ. м-рь управлялся игуменами, нм!;лъ браНъ нисцовыхъ кннгахь конца X.VI ст.

T in

до 30 челоп!;|;ъ, крестьяиъ !)3 дв.

значится: «Царя и Пел. ки. монастырекъ съ 58!1 д. м. п., 3 дерен, церкви, 7 келН),
на Сучку, а нъ немъ церк. Никола чю- конюшенный, скотный и гоетшшый днодоти., а другая церк. Воскресенье

Хр., ры, ограда вокругъ м-ря была рубленая но
Ill

Ппк.

Ш

городоиому

ст.

башнями,

irpir

1821), 1830, 1831.

Герма надт, нрахомт. убитой своей жены. Когда

новой с.юбодТ; собиралась. ярмарка.
1722 г. м-pr.

нршшсанъ

скому Никол, м-рю и

Пик.

Пь же основанъ м-pr.— неизвестно, ио опт. уже

кт. Быксин- существовал!, вт. першдт. 1577— 15S9 г.

потому

нрншелт. когда игумену его Тосифу и 13 старцамъ

14. уиадокъ. Нет. Росс. Iep., И, 52k V I, . -168: выдавалась руга. Р,ъ Поли. собр. .г);т.
Крмлоит., Ист.-стат. обозр. Яросл. епар., <10, 532: (III, 100) иод'ь 1417 г. значится, что въ чис
Г.акмсйстеръ, Топогр. иж Ьетк, 1771 г., 309; Яро
слав. губ. п., 1852 г., Лг 10 (Челобптп. 1077 г. по- ле построенных"!. шести каменныхт. цер
саикасо человека Серешки Иванова сипа Жулина, квей была и церковь «снятый Никола па
1)'Ь.юсРлп;ого уезду, м-]>я Николи чудотв. ТропХолопьи городке». Нзъ царской грамоты
ска го на слугу на АлсксЬл Анисимова): Стросвг,
Спис. iep. и настоят., 300, .\j lit; Акты Археогр. 1045 г. Новогор. воеводе Морозову видно,
D k c ii ., Ill, Лг 07 (Отписка 1G18 г. кь дарю о дЫчто нт, м-рь Николы чудотв. из Ходоней
CTiiijix'i. Литовцев!.): Иваном., Опис. Госуд. архива
ста]1. Д'Ь.н., 310 (въ 1700 нм 1;лт. 72 двор, крест.); городокъ выдавалось руги нону да 13 стар
Оинс. докум. и д1:.и. архива Си. Опкода, Н, ч. 1, цам т. деньгами -1 руб. (i алтынт, -1 денги
080 (въ 1722 г. м-ры принадлежала дер. Обплтниа
и х.Нба 20 четн. ржи и 2.0 чети. овса.
Иошсхон. у.); VI, 1720 (llpiiiiicnie о нсирнпнек!'.
Премсшппп. Общ. пег. и древ., 1850 г., X X IV ,
пь Внконнскому м-ры: здЬп. ошибочно па.ш.шъ
см1;с|., 30 (Запись о ]|у;кн. церкв. и м-рнхъ);
Инколасвсшпп. Троицким ь).
Il’.ni'ficTia Лрхкол. Общ., 1801 г., II, lf>0 (о Ktprau.
1820. 11 и к о л л к и г. i: i ii -У о т ь с т г ь - н городищ.); Русск. нстор. Пнблтт., V, 21, .V: 10
л и цк I ii,мужской, иMirb деревня Ннно.ш- (пар. грам. Морозову).

гчека.ч н Устшпрп.лнцкаи С.юбпОка, Пологодской губ., Тотемскаго у., нт. 112 вер.

1S3 1. II И К О Л А К В (! К 1 Й-Ч V Д II 11 Ц О ВГ К 1 II 11.111 К О П К ЦТ,

.1 К ГО

ЩИ

УЛИЦЫ,

къ юго-:шн. отт. Тотьмы, при внаденш мужской, давно не существующш, вт, Повсл1;на рч. Уетьстр1;лпцы нт. р. Сухону, юро(Ы. О немт. подъ 0898 (13!)0) год. нъ
верстахъ нт. 10 выше Голубнископ

пу л1;тониси говорится: «и поста пиша мо
стыни. Сущестноналт. нт. XVI ст.; нъ яи- настырь новь св. Николы, конецъ Люгоi;l; ITiSfi г. прикащнка (.'мирнаи» Инаиона щей и Чудинцеви улннн. на скудельни
между ирочнмт. скапано: «являю, госпо це». Зат1;мъ съ IЛ its г. «поста нн Михадине, Инкодскому строителю Напяну да нлъ Крупа церковь камеи у св. Николи,
черному священнику lout., на Уетьетр1;- конецъ Люгоши улицы и Ч Юдин цены».
лнца, на Шестунку Иятницкаго кресть Пт. 1-11S г., во время бунта, «и монастырь
янина». Акты крили?.. .Vj 17.
св. Николы па поле разграбнша, а игуме
1S3 И. 11 и к ОЛ А К НГ К 1И II А X О Л О II Ь- на и черн цент, оекорбнша». Пт. 147s г.
i; м ъ г о v о д к ъ, мужской, уничтоженный, отъ
на Холопьей

гор!;, при ссли

монастыря

взято на

apxieiuicKO iia

C.v/шкп,, * но 300 обежт, съ обелило». Пъ

1510 г.

Нонгорпдской гу и . и уГ.ада, перстах'!, нъ «поставлена, бысть церковь каменная св.
20 кт. с1;в.-воет. отт. Новгорода, на нра- Николая чудотв. вт. мопастыр!; конецъ
вомь Oej»ery р:'Волхова.

Изъ

.г1;тоннси Легошн

улицы, пометными денгами со

150!) г., хранящейся пъ Хугыискомъ м-р);, всего города». Бъ 1528 г. вь м-pt вве
индпо, что зд1;сь существовал'!.
городокъ,
земт.

построенный

Новгорода,

Холопiи дено общежнтте. Ноли. собр. л1;т., III. 05, 100 ,
13G, I ts, 150, 232, 247; IV, 1*7, 117,137,130,111;

какнмъ то кня- V I, 285; Ист. Росс. Iep., VI, 712: Ратшннъ, 3;*3;
оенонанншмъ церковь Ист. разгов. о древн. Нел. Новгор., S3: MaKapiii,
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а*

1832, 1833, 183-1, 1S35, 1830.

Пик.

Ист. Г. Ц., IV, 202; Премешшкъ Общ. пет. п древ., еще пъ X III ст. до второго Татарскаго
1850 г., VI, 2D (Писцов. ки. 1582 г.; названъ Ни
кол. м-рь н;гь Легощскаго Занольл): Новгород. пис погрома., н на развал инахъ его возннкт.
цов. кн., III, 40 (иаявамъ ПикольскШ съ поля иъ потомъ городокъ Калязниъ. Несомненно
конецъ Лесощк у.шци).

же существовал1!, н in. XV ст., когда кн.

1832. II п к о л а к и с к 1 ii-IIl и л к к о н и- Борнсъ Алсксандровп'п. ножаловалъ нрен.
с к 1 и (у Рлтншшг неправильно Троицкая), Макарно, основателю Троицтю мон. въ
мужской, ныне
при сел’!:
гуГ).,

часовни

нрен.

Антошя

Каллзнне, м-pr. Св. Инколы на iliauut. ст.

Шслсховскола, Архангельской землями и «что къ нему пзстарн нотягло».

Онежскаго у.,

in. 1!)4 пер. кт» юго- Нокронскш, Пст.-г.тат. оппс. Твер. губ., I, Огд. I,

87; Твер. губ. п., 1850 г., Л» 11 (дроише анти
минсы, найден, нъ Николае», церкви): 1851 г.,
леко отъ соединен!» ся съ р. Кмцою. Осно- Л» 4-1 (обновлешс Николаев, церкви); 1851г., .V- 4
нанъ иъ 1513 г. прей. Антчпйемъ Ciii- (опис. уроч. Лзпнци); .\ё 50 (грамота, въ нримкч.);
Лрхииъ ист. и ирактич. с.вЬд., отноеящ. до Госс.,
скнмъ чудоти., ушедшимъ е.юда на уедипе- 1800 -01 г., I, 0 (Паписка о г. Калязнн!;).

вост. отъ Онеги, при p.

Шелексе,

неда

IIie н:п» Пчхомштп-Ксискчи пустыни, Оло
нец.

ryfi.;

in.

1Г>20 г. преподобны il, но

неудовольствие на него крестьян-!., уда
лился къ Динн'1; на p. Ciio, где ocuoita.i i.
iiuii'Iiiiiuiu Лнтонгспь-С/иойы мои. Her.
Госс. Iep., VI, 721; Ратшпнъ, 17; Лрханг. сборп.,
И, 175; С-лопарь ист. о спят., 38; Лрхаиг. губ.
п-1;д., 1851 г., .V’ 18 (опис. Ciiicicaro мон. нъ Ходмогор. у.); 1853 г., Л; С (происхожд. слона Illoлснса); Толстой, Книга глагол, опис. о Госс, снят.,
15G, Л? .410; Maitapiii, Ист. Г. Ц., Л'П, -11; Чтеии
in. II. Общ. ист., 1-478 г., Ill, 10, 10 (xpiicrian. in.
нредЬ. Лрх. губ.).
1S33. II н К о .1 А К II с к I II - III у || с к | ii ,

1835.

11 и к о л а-С а к м а, женскш, nu

ll 1; приходская це]жовь in. погост-!: Сакм».,
Нижегородской губ., Сергачскаго

у., in,

40 вер. къ юго-заи. отъ Соргача, при
р. Пьян-!:. Оенованъ in. XVI ст. царемт.
loaunoMT.

Грозиымъ во время его похода

на Казань. Нт. церкви замечательны ико
ны: св. Николая, пожертвованная

Гроз-

И1.1МТ,, н св. Параскевы Пятницы, явив
шаяся на мест-!;, где имне часовня. О
мопастыр'!: упоминается также въ 1710 г.
Гран, м-рь Троицк in на Пьян!;, Л» 211!».

мужской, ныне погостъ ШцИски), Олонец Пет. Госс. Iep., III. 200; Нижсгорпд. сборн., Ill,
кой губ., Петрозаводска го у., пъ 12 пер. ЮЗ.
къ

elm. - пан.

отъ

Петрозаводска,

при

183(i.

II п к о л о - Г о г о д и щ к н с к i в,

рч. lllji;.

Уже находился въ запуотешн иначе I о л н и о-Г>о г о с л о в с к i й у 11пвт. 15S2 г., когда были здесь церковный КО.ТЫ II А II г УД II III, К X ъ, мужской, со
мТ.ета св. Николая нтеплая Ioanna Пред всем'!. уничтоженный, въ гор. Уинч>ь,
течи, келья игумена Никифор» да 9 м1;стт. Ярославской губ. Существовалъ въ XV ст.
келш, въ копхъ жили черноризцы. Нын if! н но г]>амот’Ь кн. Андрея Наснльевнча
зд!;сь 2 церкви, возобноиленныя вт. 40 го- припнеанъ кт. Локровскому-Пштеву м-рю.
дахъ XIX ст. кунцомъ Лнковымъ. Нево Въ грамоте атоп сказано: «Со язь киязь
лит,, Нлтшш, пь Пап. П. Г. J’eorp. Общ., VIII,
прилож., VI, 100; Памлт. кн. Олонец, губ. ua 1S58 г., Андреи Васильевич-!, даль еемн п домъ
127; Manapiii, Нет. Г. Ц., VII, 38.
Пречистой х Покрову нгумену Пансшо з

1834. II н к о л а и а Ж

а

ь и ъ, мужской, братнею, или кто но немъ иной нгуменъ

вт. гор. Калязиюь, Тверской губ.,— тамъ, будетъ, своп земли, кунление в гороцт,гд!: нын-!: соборная церковь. Существовалт. комъ сьтапу, на городище монастырь Ннпо

Ш

Инк.

1837,

1838,

Ник.

1839.

коду, деревни Черкасове (нын'1; въ 11 вер. приходу, Архангельской губ., Холмогоротъ Углича, при р. Ho.nl;), да Назарово, скаго у., вт, 158 пор. къ югу отъ Холмода Осташево (ими!; in, 10 вер., тоже при горъ и въ 7 вер. ниже села МрржсгорНолг!;), да Левлнцово» (нынЬ т . 5 иер.) скаго,- иа .гЬвомъ берегу р. С1;в. Двниы.
и лроч. О немъ упоминается к пъ гра- 1!ъ ясторнч. онисашяхъ пустыни сказа
мотахъ 1534

ii

1585 год., гд’1; онъ значит но, что она основана о. Феодоромъ Але-

ся за Иокропскпмъ-Напсчевимъ м-ре.чъ. Бъ кейеинчемъ, следовательно въ XVII ст.,
1G09 г. сожженъ Ноликами, нрнчемъ убить по это несправедливо, такъ какъ вь жпнгуменъ ЗГарпанъ.

Нотомъ по возобно riн Нроп. Леонида Усть-Недумскаго гово

влялся и in, 1099 г. in, Углич’!; значилась рится, что онъ, будучи 50 л!;тъ on, рож
ружная церк. Николая чуд., что на Пру- ден! я, ио чудному Bu;t/I;iiiio нришелъ сюда
д тц а х ’Ь. Ярослав. губ. ii., 1655 г., Дз 3S (Грим. за иконою иресв. Богородицы Однгитрш.
Покрои, м-рп), ЛЬ 48 (грам. 1534 г.), ЛЬ 51 (грам.

1 1585 г.)^-Лк1 Н Лрхеогр. Уксн., I, Лг 32!) (ж. гр.
1585 г.); Крылонъ, Пет.-етат. обоар. Яросл. опар.,
43; Строенъ, Спис. iep. ii наст., 37(1; Matup. длл
ист. г. Углича X V II и XV11I ст., 357 (выписка
ИНЪ ружнон 1111. lli'J!) г.).

Родился же ирен. Леонндъ въ 1551 г.,
поэтому пустынь уже существовала въ
1НО1 г., а основало ея должно отнести
къ Go.rlie раннему времени, но крайней
м1;р’1; къ Х П стол. Уто

1S37.

11 II Е о .1 о - J1 Л II Л Т С U 1 й

II И К о .1 Л К ИС К I Й - JI Л II о т и и й,

или

муж

ской, совсимъ уничтоженный, близь села
Шилова, Гязапской губ., Спасскаго у., иъ
35 нер. къ вост.-юго-ност. on, Снасска,
при ]».

O k ’Ij.

Ос-новлиъ около

о’п, него опален

1095 г. н

подтверждается

н грамотою ц. Феодора Ь.шиовнча,

ко

торая относится кт. 15!)5 г., и зат1;мь
въ

иершдъ

лял-!.

стропт.

159!)— 1(123 г. ею управ
Kopiui.iiii

Кочсрппгь. Нъ

1(197 г. пустынь приписана къ apxiepeiiСЬ’ОМу

ДОМУ. Пет. I ’occ. lei>., V,

VI, 580;

г.ь церкви села пелл- Ратшииъ, 1(>; С-лопарь ист. о свят., 1(36 (нрен. Леог

тпрь съ следующею надписью: «(Ля гла ■шдпЛ: Нушкареиг, Оппс. Госс. Ими., Лрхчиг. губ.,
I, 32: Молчановъ, Опис,. Архпш’. губ., 13S: Паялт.

големая псалтирь елТ.доилнная пожало- т;п. Архпиг. губ., 1SG2 г., OG: Архииг. сборн., 1,
г.алъ и ирпложнль Плагороднын ПелнкШ 40-1; Ajixanr. губ. вЬд., 1851 г., ЛЬ 21 (соло Моржогорское): lt>5S г., Л; 32 (Oimcanie гор. Холмоropt.l: Строепъ. Сипе. iep. и иастолт., 831, .V' 13;
Гязанппй у-!;здъ пъ Староямской станъ, пъ Акты Архоогр. Экон., I, ЛЬ 3G-1 (Д. гр. 1оГ>5 г. о
пустыню Николая Чудотворца, что на И с И Л И М И Н Ш иошлшп,, подводь и кормоцъ съ Никол.
1!ел1п;ор1;ц. м-рл): Оинс. докум. и дЬлъ архива Св.
pla;!; Ок 1;, зовомый Лапориый 1708 года Синода, V II, ирнлож. X I, .V: I I I (иъ 1727 г. зл’Ьсь
иаября 3 ДНЯ». Г.арановичь, Гимаи. губ., 535: било: I крн.тшапннъ н 8 послушником.).
Матер. длл стат. Росс., 1811 г., I, Г27; I ’jr.ian.
1839.
II и к ол ы-Л а нот н н к а , муж
губ. к., 1S4G г., Л» ■!'.) ( iicrumipbY. 1S55 г., ЛЬ 41
^быв. м-ри): jliypn. Мин. Ви. Д1лъ, 1811 г., X L , ской, совс/1;мъ уничтоженный, въ окрест•189 (древн. Глзаи. енархш: псалтирь).

1,'нязь Цесарепнчь Алексей Петрович-!., пь

ностяхъ села Никольскою, Тверской губ.

1838.

Н п к о л ы-Г> к л н к о г и ц к л г ои- у!;здп, in. 30 вер. кч. юго-заи. отъ Тве

М о г ;к к г о гок л а,

иначе

31о г ж к в - ри н въ 1S вер.

С К А Л 11.111 У СТ ь м Е Г Ж К II f.'K А Я,

къ с!;в.-зан. отъ

села

МУЖ- Микулпна Городища (('тарицкаго у)., на

ская пустынь, нын!; маленькая каменная возвышенпомъ берегу р. Десны. Судя но
церковь, ирнинсаииая къ Моржегорскому могнлышмъ памятиикамъ, открываемым!,
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Нищ.

Л:Л» 1840, 1841, 1842, 1 Ш , 1844.

Пои.

на мопаетнрскомъ кладбищ!;, онъ при нпотиру си. Спася мТннкилъ, гд1; и теперь
надлежит'!. т . числу Д1»с1: и ' ] , к ш П о

Нстроиъ К уть над'ь тою р1;ком зоиется».

преданно, уничтожснъ Лптенцами въ лл- Зд1;сь находилась чудоти.'икона lioaiie'ii
517; Тис]>. губ. в-Ьд.,

Матери, писанная сампмъ сп. Нетромъ и

1615 г., Л! 1 (нзвЬсли о мдгЬ и древпихъ вещахъ

нзп’1;стиан подъ именемъ Ноподнорскон;

ча.гГ. XV 1L СТ.

Гатш ш п.,

и курганам.).

1810.

И п щ к и о к 1 ft - П о к г о ii (■к 1 ft,

мужской, соис1;мъ уничтоженный, Гязанп;ой губ. н у1;:1дп, на р. 0i."!;, книг лолагаютъ, находился по дороИ; пзъ Гязанп
in. ГадопицкШ .м-рь, in, 1Г> пер. оть нын'Ьшннго села Сельцы. ДПлаетса нз1г1;стиымъ съ 1025 г., когда кь

немъ былъ

шум. Парсонофш, in, пнецоныхъ же кни
гах!. IС»28—2!1 г. значится: «М-рь Пнin,i'itci;iii на р'!;кТ. иа Oi;I;, а на м-pl; церк*.
Покрпщ. да

Никола

Чудоти.,

дренаны

клЬгцкп>■. Г.ъ 1(KS0 г. нрнннсанъ къ м-рю
Носкресенекому

Пои.

1ерусалнмъ, :<а ко

при crlicneuin ираносланныхъ

у 1пата.ми

эта икона перенесена iepOMOiiaxoMi, 1акономъ иъ Е лен пш Успснайн мои., Черингоп.
губ., а отсюда ш, БлагоишценскШ-СщтЖНЦК1П, ТОЙ же ryocpilill. 1Гст. Госс. 1ср., V,
GG7; VI, 33G; 1‘атштп., 8) (Ноподпорскш), .-;5
(Сиасскш); Кинга сюиеннал; I, 410 (iliicrit! сп.
Петра); Толстой, Книга глагол. оикс. о Госс,
свит., Со, ,\- 171 (сн. Петр!., мнтрон. Москов.);
Клыпспекш, jK ит. сват., 84; Ка тюш копт., Иолыш.,
50; Mai;apiii, Ист. Г. Ц., IV, Hi, 172, 220, 312;
181; Чтеши b i . П. Общ. истор., ltiOl г., 111,
Огд. 1, 2 (Очерки и.;ь нсг. Гусе, ii-pap.Y, Поли,
собр. л!,т., X, Г.)1 (ж и lie св. Истра); Гугк. пси,р.
Ниб.пиг., IV, 230 (оборона ynin), 1025 (Налниодш, 1G21 г.).

1S42. II о и о д ь и п ч I и-И г к о к р л ас к иГосс.
Ii'p., V, :t:i7: Моидвнжснскт, Her. обоар. Глаан. е к I ii, женсьчй, сонсЬчъ уничтоженный,
emip., 332; Краткие нет. опис. стан рои. Носкр. Лрослаиской губ. н у1;зда, пъ 30 перста хъ
мон., над. I <•'■>'2 г., 51; 1\т.:ли., губ. п., 1855 г.,
оть JI росла или. 1>ъ реестр!; 1723 г. малоI.) (бис. м-ря): Crpoeiri., Опис. iep. и настоит.,
•Ш, .X: 17: Дополн. къ Акт. истор., X, .V; 81 (1'ос- братпымъ монастырям!. Гос/гоп. онархi и
пип. пркиисн. м-peii 1083 г.); Ч rciiiji in. 11. Общ.
показана. «Нонод^пнчШ м-рь, что при
пет., 1871 г., Ш , Огд. 1, 5!1 (ука:п. о iijtninicu'l:
кт. lIoi'Kpci'OH. м-рм); IK75 г., 1, Отд. I, 375, 380 церь'нн Преображеша Господня», iipinmc(обричи. мрммигп. м-ри), II, 531 (кратк. йог. опт*.): нои къ Казанскому д’1;нич. м-рю пъ ЛроОни,', дчкуч. и д1..11. а р м та Сп. Синода, 11, ч . I,
c.ian.rl;; тогда in, немъ было 5 монахинь;
прилож.. L)l.VI, Лг Х1ЛХ ^|п. 1I17S г. пладЬль де|КЧ1. Криюпию о . li> диор.').
крестьап'1, lie НМ'!;.Г1>. Оиис. докум. и дЪ.п. архи

торым!, состоял-!. н иь 1727 г. п.-т.

1811.

II о и о д и о г о к 1 ii - 1’ л т с к I н-

Г и л е с к I ii

н .1 н

ва Св. (Айпода, III, прилож., C X X IX , ЛЬ X X X IV .

1! о ад и н а; к н с к i ft,

1813.

11о и о з д и п л; к н е к л я, мужская

мужской, ныlit. чЪстечко Рапшо, |!илын- пусты н ь, имп1; село Кикши, Костромской
m>ii губ.. Конельекаю у., иъ 58 пер. иъ губ., Ветлуа;скаго у.,

in,

ИГ» пер. къ е1;п.-

clai. отъ Ковеля, при р. Припяти. Осло пост. оть Нстлугн, при р. Полыпой Какиг!;.
жни, пъ 1;онц1; М П п.in иъ начал!; MV

Oi'im iiaiia

ст. сл. Нетромъ, когда онъ еще не нсгу- н т .

in,

1655 г. старост. Тнхономъ

1051) г. приписана

iia.ii, на престолъ митрополита Jiccpoeciil-

J

скаго иъ 1300 г. 1>ь Палшюдш iJaxapin

сголт., 681, X 35.

Кппыстенскаго гопорнтса: «Той Hojр 1., т.
0.

кь Manapieiiy

ИЖенсКОМу М-рю. Строев!., Спнс.. iep. и иа1841. И о и о-С л о в и н с к л я-U о г о р о-

мигрополнтъ, :п> noiiliiy Йлзского, ;п. Д II Ц е-0 Д II г И Т Г I К I! с к л я, мужская пус

села Дьорецъ, надъ р!;кою Гатим, иъ мо- тынь,
118

liu ir li

село Словника

или

Подмо-

Нят.

Ai'.Y: 1845, 184G, 1847.

пастырская

('ло'пи)а, Костромской

Макпрьевскаго
сев.-заи. отъ
нитгГ;

Oiip.

губ.. да нашего 1с. X]»., н совершили одиимт.

у., in. Со иер. in. заи,- диемт.»,п ча’Ишт. подъ 1510 г. иаиисаио: «н
Макарьева, при ррч. Гло- хотТлиа великого князя встретитн священ-

н Пкушке.

Основана

ил месте нониокн и священники и дшшнму Образа

лиленiя иь 1(13.1 г. иконы Гншен Матери, св. въ Поли, и владыка молиилъ: не ве.г!;лт.
именуемой Словенскою, празднество кото деи себя князь велпк1й истр1;чатн далече».
рой coitepinaeTc.ii 23 сситчп'*]»;!. Пт. 1724 г . Хотя п не говорится

ничего о м-ре, но

приписана кт. Ипатьевскому м-рю. цсг. нужно полагать, что уже in, то время онъ
l’occ. 1с-|)., V, 347; Л'1, М7; 1'атшпиь, 1G-1; 1.1.uiCDb, Стаг. оинс. церкией ICocrp. епар., 313;
]!акминс1Ч'ръ, Тоногр. нжЬспя, 1771 г., 332; Сгроcin., Сине. ioji. и настоит., 880, .\j 32; Оппс. до
кум. и дЬлъ a])xiiiia Св. Синода, I, 201 (доношошо
1721 г. архнм. Ипатскаго м-ри l'anpin.ia); I V , 23G
(п'рошешо 1721 г. 1ггуч, 1оасафа о при иисиЬ кь
м-ри малобратп. м-peii: Никол. ПадЬин. и Преоб]ia;i;. пь Г.улннЬ), 210 (сана иршшеама in, Ппагьин.

существовал'!., такт, какъ

встречи про

исходили преимущественно около мона
стырей. Несомненно существовал!, н въ
ХП1 ст., т. к. нгуменъ его КвстратШ былъ
свидетелем'!. нт. 1631 г. по следственному
делу

о кн. Дм. Лих. Иожарскомъ, быв.

воеводою нт.

м-рю).

Пскове.

После Квстратчя

18-1Г». II а т и и т., мужской, еове'1;мт. уни упоминается строитель MaKapiii in. 1(175
чтоженный, ныне часовня и следы ио- г., а въ К187 г. м-pi. прнпнсаит. кт. apxiep.
строокъ, иа Климсцкомл острову, Олонец
кой губ., Петрозаводска!'» у., ит, (15 нор.
кт. пост. on.

Петрозаводска и нт. 2 нор.

отт. Клнмецкаго мои., при губе Пятиной.
Существовал'!.

in. XV в. до построешн

Клнмецкаго мои., а но учреждены! пос.т(;диаго иноки стараго монастыри пересе

ДОМУ. Ноли. собр. л!;т., IV, 2G7, 2*G; Строонъ,
Сннс. iep. н наст., 410; Mtoimji in. И. Общ. ист.,
1.S70 г., I, ог1;сь, 4 (СлГ.дстп. д+..in); Оинс. докум.
и дЬ.п. apxiuta Сп. Синода, I, |0о (no указу 1730 г.
позобновлень и пелкнмн потребами удоилстиорон i.J;
Паснлоп., Ист.-стат. указатель г. Пскона, 52
(Снасгкал, нерукогиор. Образа, сь Нолл, муж. пу
стынь. наампаыиалсл Образекнмг м-ромь. упомни,
иь 1111 г.).

IS 17. О в г >ц к I ii - К л п i; в г к i ii - У г-

лились нт, новый. Пт. описи Клнмецкаго
мои. вт. 1582 г. о немт.

говорится:

отт. монастыри 2 вер. вт. Мякиной

«да II Г. 11 С К I Й и л И Г К О г Г I К В О К 1 й, мужгубе 'ско'й, ныне собор-i, нт. гор. К ан ат,, K'ien-

короной, а пт. немт. ской губ. На его месте находилась цер
жнвутт. детеныши и коронинкн». См. к.ш- ковь св. Георпя, построенная вт. 1144 г.
.ч(нк1it м-рь н Ратшшп., -121; Пеьолшп., Пашни. Пел. кп. КЧевскнмъ Псево.юдомъ; около лея
дворъ монастырской

h i . Dan. II. I’.
IVorp. Общ.. V III. нрнлож., 1G3:
Чтешл въ II. Общ. нет.. 1870 г., IV. Отд. 2, 2
(Г.арсоиъ, Олонец, м-рь Клименци).

впоследсттйн

образовался

монастырь,

который вт. 167S г. сожженъ и разрушенъ

184U. Ок р л з с к 1 Й с о и с н о л ъ я н л и Татарами. Пт. числе ногнбшнхъ при раз(.’ п л е с к

1и

и з'ъ -ал

П г. л и к о и о л ь - зор'чйн былъ п св. Maiiapiu, архимандрнтъ

скн.хъ в о г о т ъ. мужской, шлг); дерен. монастыря,

мощи

коего,

при захвате

Образа ноле, Псковской губ. и у1;зда, вт. монастыря ушатами, перенесены въ 1(>88г.
2 вер. кт. сев. отт. Псиона на рч. Нро- вт, полковую церковь Поекресешя въ Пе
межннце. Иь летописи нодъ 1487 г. го реяславле, въ 1713 г. вт. возобновлен
ворится:

«да н церковь поставлена на ный МчхаилочскШ Иерелславект

мои.,

Запсковм! у Жабьи лавицы Образъ Госпо а въ 1780 г. вт. Вознссснаа’и. По разру

ли

Окат.
niciiiii

ДгЛ 1848, 1849, 1850, 1851.
Moiiiic’rMi>i> не

возобновлялся,

а м1;стич. Пубпово и Межмричку), 50, .V: X X V I (дп-

нломъ, выданный королсмъ 1оапно.мъ I I I въ 1G81 г.
Сильвестру Тиаровскому назвашс Оируц. архнм.),
M’licrl; церкопь но имя
Уснешя in. GO, Л» X X X I (пршшлепл 1082 г. па право бозпошлнинаго привоза соли), 02, Д« X X X II (унн183:1 г. перешла нъ в1д!;1йе православ.
псрсалъ 1G82 г. короля-Ioanna I I I къ дворлнаяъ
.духовенства. н въ 1844 г. обращена въ о небсзиокойствЬ Сильвестра Тиаровскаго in.
соборъ. Въ м-pl ногребснъ гетманъ Иванъ унрапл. Овруи. архняамдр1сю и о неподдержанш
нрнтлзапш на ajixмматгд]>1ю Иннокентия МопастирСерпяга (Подкова), убитый въ 1570 г., скаги), 65, Л» XXX11I (нпсьмо короля Ioanna I I I
а череп, годъ друп. его гетманъ ',Кахъ архнм. Клево-Нечер. лаврм Гнзелю о иозвращешн
Овруцкому м-рю утвари и документов!,); Сборник ь
ПрИНЯЛЪЗДЪсЬ ННОЧССТНО. Онисашс skiitw CD.
л'Ьтоп. юж. и зап. l ’occin, 4 (пь 1577 г. казаки
прен. муч. Mai:api;i, архпм. Овручскаго, iiicui., пяд.
погребли въ Канелскомь м-pb lt.io гетмана Под
2-е, 1853 г.; Ноли, собр. лЬт., I, 136; И, 21, 2J7;
нови).
Ист. Госс. lop., А', З-V.); 1’атшинь, 110; Иохнле184S. О к л т ь кв
мужская пустынь,
внчь, Скал, о насел. м!:ст. Iiieu. губ., 512; Apxicn.
Нафанаила, Липче сп. Макарш, брошюра, изд. еовсЛ;мъ уничтоженная, Костромской губ.,
IS-iii г.; Чтешя in, И. Общ. нет. м древн., 1810 г.,
!;. Пзъ гра
•V 2, 30, 55; .V- 3, I, 117 (ад-Ьп, наавань Старо- Галпчскаго у., neii:!irl;cTiio гдКоиепскнмг); таиъ же, 18(i'.l г., III, Отд. 1, 214 моты, сохранившейся въ Лрхаиг. губ.
(Путем, иг 1S10 г. кн. Долгорукагп); 1870 г., 11.
Ирав.п-шн, видно, что она уже оущнтвоОгд. 2, 07 (архим. Mauapiii замучень Турками
in, 1«!7в г.V. ( ! i роевь, Сине. iep. и настоят., 32 вала вь 108!) г. и принадлежала Ларч(архнм. Join. oawnei;ouci:in 1000 г. и Снльвсотрь ашеоу Иоиолющ). мон., Галич, у. Арханг.
UiGS г.); Теодоропнчь, Ист.-стат. оппс. Полип, губ. в1;д., 1^38 г., .V 22, стр. 51.
спар., I, 315; Акты кг истор. 10. и It. I’., IV,
1S-H). О н о с о в <!к 1 ii, мужской, iii.in i,
.V- 58 (Иаказь IG5S р. о наградам. l{oiin;y Напо

выстроенная in, 1S10 г. yiiiaTii.Mii ни его

рол;.; архнм. Лируп.кiit, Фоофань Креховощйй, ио- погостъ
ОКосово (на картТ. Аноспво),
лучнлъ 2 пары но 4 руб. да пару ы. 3 руб. и:п.
ЯрославскоП губ., Гостокскаго у., въ Л!)
".апаснихт. соболей); VI, .V 1 (Акти 1GG5 г. о нреGijii. |гь MockuIi гетмана Прюхопенкаго; статья in‘p. къ зап. оть Ростова, близь границы
X I\ ‘—роспись на пожалованы; попиною, статья У тли чека го у., при р. Нортомонк):. ПстоX X III пожал пп. игум. Сслнвсстру кннгъ. статья
X X IV ножалоп. рнзь), .\1- 20 (Чслобнтн. 1GG5 г. о piu ого неизвестна; вероятно, упразднен !.
пожаловашн вновь граиотъ на нмЬш.т); IX , Л» 8 in, X V I11 ст. jliypan.ieni., Путев, по Прислан,
(Письмо 1GG'.i г. мнтрон. 1огнфа Тукальскаго къ губ., 303.
архнм. 1исво-Иечер. лавры; оно писано т . К'ансв1850. О ii у г 1 к в с к I il, мужской скнтъ,
скомь м-р); npccu. Богородицы); Акты Нан. Г., V.
Онцфргщскон гор-!;,
.V- G7 (Уннперса.п. 10G5 г. о предостапл. м-рю по нып'[; часовни на
влад. Псщанскпн мельн. па р. С у но!; на продовол. Черниговской губ., Городнянскаго у’(;з„ вь
брлтш н шин; 1, поступившей нзъ раазорен. Тере.ч1;нра.
тсянровской обители; нгум. Селпвестръ), Л: 7!) 3 вер. огь ЛшСсча, иа берегу р. Дп(Иодтвертпд. унивсрс. 1G70 г. на влад. мастнпст. Оенованъ въ начал!; ХА’Ш ст. иноками
п угодьями): jllypn. Мни. Пн. ДЬлъ. 1849 г.,
Аитошева Лмбечскаго м-ря; въ 1711 г.
X X V I. 37 (Нубпоп. сотня; объ архнм. МакаргЬ);
Древн. Росс. Г.иил10'||., 1771 г. VI, 326 (записки въ немъ была уже церковь, въ 1734 г.
си. Днмнтр!я. Гостов.; вь 1G78 г., нгум. Овруцкш
зд-1;сь подвизался поел-1:дше годы своей
Фсофанъ Ii рехопскш-); Лрхнвъ юго-зан. Госсш.
ч. 1, т. IV , 15, .М- Л*1[ 1 (грам. 1GГ)0 г. короля жизни быв. .нгуменъ Любеч. м-ря Ilcii.viil*
loaiiua Кизнмнра, подтверждающая Феофана Кре- ('MO.ICllCKill. ЧтС1ия вь II. Общ. «ст., 1S71 г.,
ховскаго въ должности Овруцкаго архим., а но И. Отд. 2, 20, 2о.
переход,Ь его въ Слуцкь, тоже архнм. м-ря Силь
1851. Он >■]'!• 1 к в с к 1 ii - М с г п с л д ввестра Тваропскаго IОъО г.), 18, ЛЬ IX (жалов. гр.
1GG0 г. архим. Успснни-пречнст. Погородпци Ка- C K IU , мужской, II M i ll ПОГОСТЪ Онцфричгь,
с.евекаго м-ря Гопу Заноичьковскому съ бр.тею на

Могилевской губ., Чернковскаго у., въ 40

Шг

Оиеп.

«ер. кт. сев.-иост. отт. Чернкова и

1852,

1853.

НСДа- j Лрхпвъ юго-заи. P o ccin ,’!. 1, т. I V , -118, Л: C X C V I
(снисовт. м-jicii, обращенных?. пт. ynim).

леко отъ граннцъ Мстисланскаго у., при

1852. 0 п к и л л о ii т.-В о з н к с к н с к i н,

рч. Черной Натои'1; (нъ старину Наиоть).

Пт. жалон. грамоте 144:! г. Мстнславскап» мужской, uuirl: иустонп. «0 искало во», при
кн. IOpiu Семсоновнча чнтаемъ: «посмо надлежащая крестьянин’!, села Денсжшпо,
трели сслго на лнстт. отца

нашого, кн.

(!емена Лингвенн, што поставил!. церковь
ко нм«г сн. 0нофр1;;| на ренД; Напот!;, и
м-рь устроилъ общежительный н подавалт.
люди къ тому моиастыру . . .» НзнЮТно,
что Семеонъ Олыердоннчь полумиль ио
«лад'1;лic кипа;. Мстнсланекое

h i.

а

какт.

полагаютъ,

после 1407 г., т. о. после

возвращенп!

м-рь

построил!.,

13S0 г.,

своего 1г.п. Нонгорода. У преосн. Mairapia
годъ смерти кн. Симеона Лнигнена пока
тит. нт. 1309 г., ол1;доиат. и м-рь началъ

Тверской губ., Старнцкаго у., нт. 40 нер.
къ

отъ

Старицы.

Несомненно

существовал!, нъ XVI ст.; in, Приправоч
ной книг!; пи Московскому у !;:ду 15S0 г.
сказано: «за нгуменомъ Оиякалона м-ра,
нзъ Старнцкаго уезда, за Корнильемт. иа
оброк’1; Ивановское поместье Кораммшево.-.
Зат’1;мт., какт. кажется, опусте.тъ, и иозобноилент. только т . 11)5:) г. Носимою, нгумеиомт. 1оснфона. м-ра, кт. которому н
былъ нрнписант. нт. 1(!8() г. :!д'1;сь находнтсн много надгробным.

памятников!..

ст. 1!т. Тнер. музее хранятся: сборникъ крюкокыхт, и«тт.. нт. которомт. помещена
Король ('нгнзмундъ Лш'угп. И отда.гь
херунимская Опекалоискато напева; ко.юм-рь иъ пожизненное кладете Мстислав,
г.олъ и медиан печать c/ь пзображешемъ
хорунжему Иогд. Селицкому; in. 1581 г.
передант. но илад'1;шо Иолотск. apxieir. l)03HCCeili!l Господня. Строенъ, Спис. iep. и
снос

cyinccTHOHaHif иъ конце XIV

Феофану, ит. 1594 г. отданъ Льпу Сапог!;,
а нъ 1001 I'. ирисоеднпеит. кт. ynin.

Мака-

piii, ilcr. Р. Д., И ’, 174; V, 37, 07, 07; Пигсб.
губ. Г.1.Д., 135!) г., Л; 12 (apxien. Фсифаит.); Мо
гилев. губ. ii., 1848 1'., Лё 47 (родъ пп. Меню.лаишихъ4; Строевъ, Cnuc. iep. ii настоят., 500 (н о д ъ
пменемъ Анофреекскш’; Акти пь ист. К», и У. Г..
Л: 211 (ili. гр. 1501 г. Льву Cancr!;); II, Л™ О (Ж .
гр. 1001 г. ушат, игу м. Черсйскому I Ira in иа
м-рь съ усл'шемъ, чтобы онъ находился бъ сдиncniii съ католнч. церковью); Акти Зап. 1’., I.
Л’. 43 (Ж . гр. 1113 г. Мот. кн. IOpia (’ем. на от
чины),
68 (Ж . rji. 1408 г. Мет. кн. Ioauiui
Юрьев, на оз. Гостинъ). .V 82 (ili. гр. 1183 г. кн.
Ioanna Юрьев. па отчины); II, Д* 45 (Челобит.
1508 г. кн. Ко пет. Оетрожскаго объ уплатЬ долголь его, сдГ.лан. во время Смолсп. похода; упо
мни. архим. м-ря UapcoHo.piit), .V: 04 (Ж . грам.
1515 г. на 1;:;ъ иа р. Co:ni.; архим. Филаретъ),
Л; 132 (51>. гр. 1525 г. иа бобров, гопы на р. С’ож Ь);
III, Лг 127 (ili. гр. 1581 г. Полон,, apxien. Фео
фану о предостапл. ему вь унраил. м-ремь); IV.
Л: 8 (ill. гр. 1588 г. кн. Когд. Озергцкому Друцкому о предоставл. ему м-ря in. ш’жизи. унраил.);

настоят., 478, .М- 3!); Жнзнепскш, Опис. Тг.ер. му
зея, 13'.), .Y: 01S (церк. м1;дн. колоколъ); I I jic m c h нпк'ь Общ. нет. и древн., 1852 г., X I I I , 108 (Ирилраипчн. книга 15S0 г.); Калачовъ, Писцов, кн.
X V I ст., I, Отд. 1, 157 (тоже, чтй и in. Нрппраг-очн. кн. 1580 г.); Опис. докум. и дТ.лъ архига
<'в- Синода. I I I . 38^ (no onpe.vli.ienin (’инода 1723 г.
оставленъ за [осином. .м-)1смъ; за нн.мъ значилось
1Э двор, крестьянъ).

1853. О I*д о м с к л я, мужская пустынь,
ныне церковь ио имя сн. Рарнарм, при
надлежит'!.

кт.

приходу

Н .т д ы ’ш н скаго

солевар, занода, Архангельекой губ., 0не;кскаго у., нт. 145 «ер. кт. юго-вост. отъ
Онеги. Основана, па местеявлешя нь 1539 г.
иконы съ изображенicMT. сн. Николая чуд.,
велнкомуч. Варвары и сн. Нараскены Н:пннци, коя находится и до настоящаго
времени нъ существующей церкии, освя
щенной, поел'!; пожара, пт, 1041 г. Архаиг.
сборн., П. 171; Арханг. губ. иЬд., 1819 г., .V- 10.

121

Ор’Г;х.

Ш

1S54, 1S55, 1856, 1857.

Нан.

18o4. 0 r i. х о it с к I il, женемй,

ими !; хан л у Отрочьего .монастыря нъ то прем и
село Ojiib.roijiio, Попгородекой губ., Боро- прнндшома нма къ «ел. кп. Бсоио.юду
1П1чгк;|го
1'oihi>
11,,

у., нь 72 пер. in, пост. on, Бо- молится о мир'!; отъ Мстнслана, спата
при рч. Ор’Ьхопн'Т;. О немъ упо его». Бъ itapiaurl; это передастся н’Псколь-

минается irr, 1(121 н 1(124 год. и писался ко иначе: « . . . .л Смоленскому оинскопу
oiri. тогда «in. Подокон mmnt'f;, пч.Теребуж- Михаилу,

ii

игумену Отрочего монастыря,

скомъ погосг’Ь ОрЪхоиекш дЪинчь .мона зане б'Ьста прИ;хала пзъ Смолен ьека огъ
стырь». I5'i. мопастыр!; до 17(14 г. была Мстнслана молиться о нзнинеиш его».
церкопь сн. Николаи, пмкто которой по Пзъ этнхъ слот. ясно нндио, что Отрочь
строена

полай пъ 1S07 г. по имя си. монастырь находился гд’1; то около Смо

1ро11ЦЫ. Ист. 1’псе. Up., V, У73; Иамит. кп. ленска н npiyрочинать его къ Тнерскому
Иоигор. губ. па 1858 г., прплож., 27.

Отрочь-Успснспому мои. нельзя. Не есть

1S Г)Г».

О С Т I' О Г I К I И - (' Т К II Л II С К I Й- ли это м-рь Смедынскш

Ч к о т и л г о-К г к е т а , мужской, нын'1; соло который

Борисогл l.ocniii,

назыпался также

«Бтомычш».

Поли. собр. лЬг., 1, I7S; \'Н, 11L!; X V , У02: 11оМинпсшыре.къ, Волынском г у Г>., О с т р о т;;! го
кропскш. Нст.-стаг. пипс. Твер. губ., I, Отд. I, 31!,
у., hi. 3 iti'p. къ
cl;n. оть
Острога, нъ примЬч. 4; Строеиъ, Спнс. iep. и настоят., 603,
на л);номъ берегу
р. Острога. ЛдЬсь Mauapiii, Ист. 1’. Ц., III , С4.

1857.

т . дреншя премепа елщестнопалъ нранослапный

монастырь, н:п. когораго

одна

II л и л о н ’I. - I! л г к ;к о к i ii (in.

Иоигор. была улица Бароокая, пъдругнхъ

икона досол!; еще, хранится г.ъ Ннколаен- издашахъ назначь Варснкимь), женски!,
cKnii 11.<1рк 1i 11 г. Острога. Бъ

1Г)72 г. о т . coiicli.M'b

уничтоженный, нь

ПочюриМ,

назынаетея * Монастырем Чсстнаю Про близь церкпн ап. Филиппа, иь быпиюмъ
ста Митрополита Степинскшо». Бъ Слононскомь кони,’!;, по Барежскои улиц!;.
|Г)!К1 г. упоминается игулн'иь Стонаncuiii

Подъ годомъ 117:12 (122 I ) нъ З-ьен lloitro-

Псааьчн, прннимапппи у ч а с п е нь д'1;лахъ род. лЬтоииси записано: «Наложнша 'цер
УШИ. Поли. собр. л1;т., И. 372 (о начал!: ynin); копь камеи ну Семенъ iJopncoin, снята го
Нолип. губ. вЬд., 1655 г., Si 37 (,'iter. Стснань, пс|1он1;дника Панла narpiapxa Царяграда,
пъ прпм'Ьч.).

и съ нрнд1;лм си. Семеона Богоиршмца

1N5(1. О т Г О Ч Ь, МУЖСКОЙ, СОИС'ПМ’Ь уни и сн. царя Константина и матери ею
чтоженный, пъ гор. Смо.н-нсмь, или его Елены, и иа иолаг1;хъ Бориса и Гл1;ба, по
окрестностях!.. О немъ упоминается пь снятомъ крещен'ш благон!;рпыхъ кинзой
.laiipeiiTbeiicKoil летописи

подъ 120(1 г., Гускихъ Гомана и Данпда; и монастырь

когда нгуменъ его Михаилъ ирпеуптно- д1;кнчь устронша». Бь 1-ой же Нопгород.
палъ при иогребенп! Бел. ки. Суздальской л1;тониси иодь т1;мъ же годомъ гопорится:
Mapin, супруги Бсепо.шда. «II иогребоша «Стнори манастырь у си. Наила Семеионня

м съ рмдашемъ и плачемъ нелнкимъ, ту Ьорисопнча
еущу падь

нею киязм неликому п еъ скудно

что

Под-!. 1423 г. нъ летописи
построена

церковь

кам.

д!;гми сноимн, и епискоиъ, и нгумепи, и Боокресеше Хр. in. Haiuoitl; монастырь,
черн 1.н,н н черн ицн, и мпожестно парода, на llaii.ioH'l; улпц1;. Бъ 1541 г. но премя
н епископу Смоленскому и игумену Мн- пожара сгор1;лъ «II 1. Нанлон!; мопастыр!;
1 -2-2

ll,'111.

bV:

1838,

1859,

1 8( 30,

Панель снятии». Уираздненъ еще до шта

1861,

1862.

Hep.

стат. указатель г. Искони, 158; Древн. IVcc. 1j nu

.'iio<[>., 1773 г., II, 370 (грам. И! 16 г., царя Мнх.
те иъ, и иъ 17SS г. здашя, оста наши in отъ Федор, о доходахъ Псков, apxiep.).

него, разобраны на нозобнонлеше Кирил

185!).

][ л г

а

с к к и и и с к i ii,

женскш,

лова мои., а нконостасъ, утнарь и псе
нм ui; приходская церкоиь ит, гор. Мозырн.,
церковное имущество .отдано пт. Лсохновъ
.МОИ. Пет. I ’occ. Iep., Ill, 497; Ратшшгь, 39G
(зд1>сь онъ смЬшанъ съ Петронавловскнмъ мок.,
чго иа Cm!H'lbiii't ropt); Mai;apii'i, Археол. опис.
церковн. древн. Новгор., I, 343, 37tS; Пошор.
сборн., IV , Отд. 6, .M- 11; Нспплшп,, Плтпии, ui.
-Jan. И. P. I’coi-p. Общ., V III, прнлож. V I, 137;
Ист. разгов. о древн. II. Новгор., 87; Дополи, къ
Акт. нстор., I, Л» GG (Гр. 1555 г. о заложенной
земл‘1; Горнхвостону); Новгор. писцов. кн., I, 150,
a ll , GOU; III , 493; MaKapiii, Ист. 1’. Д., Ill, 76;
Поли. собр. лЬт., III, 50 (bi. 1234 г. м-рь основ.),
110 (въ 1122 г. ностр. дерк. Воскресенье), 21!)
(основ, м-ри 1221 г.), 236 (in. 1T1H с. ностр. цирк.
Носкр.), 238 (въ 112.; г. ностр. церк. Поскр.); IV’,
120 ( h i . 1T22 г. ностр. церк. Поекр.); VI, 301 (въ
1537 с. croph.m дерев, церк. и трапеза).

1S5X. И л и т к л к 1! м о а о it т.-Д л л 1. и i ii

Минской губ. -IfcTopist его-неижЬстна; ит,
1704 г. имъ упраи.тяла ш ум . (’ерпфима.,

а около 1720

с-кому СелеЦКОМу M-piO. Архнм. Ш кола». Ист.1800. И А Г А с и К и И 11I! К I м-Н я т и и цКI Й

немъ

пъ Некой.

лПтониеяхъ записаны

ел1;дуюиия нзнк’пя: Пт. D ill г. «князь

минается

. i [ ; t ( m i пси

огд!НЬ, донершнша

церкоиь

камениу

иь

1>род1;хъ ит. мопастыр!; сн. Пятницу, а
нт. пред[;л1:

сн. Екатерину, и оошц.чша

м1;сяця октября нт. Г> день».

п«лп. coop.

лЬт., I V , 200, 301; Токмаковъ, Матер, длл нет. II
археол. оинс. Иове, ryfi., I, 37 (гр. 1603 г. о под
суди. крестьянъ); Строевъ, ( -мне. iop. и настоят.,
•103, .X: 27; Maiiapift, ller. Р. Ц., V II, ЗУ; Наснлепъ, Ист.-стат. указатель г. Пскова, 53, .V 23
(сказано, что находнлел около Платов Ьтепскаго
м-рл).

1S01.

И А Г А С К К Н о - И Я T И II Ц К

женскш, ит.

«бысть знамен ie у монастыря у даль

Оснонаит.

него Пантелеймона: у иконы си. Г.огороapxien. Пелнк. Ноигорода и

Псковской

г. «Того же .г);т,т, нт.

иоклономъдосн. Пантелеймона^. Пт. КИМ} г.

освященный

нъ 1-oil

подъ 7012 ( 1 5 4 )

Нскона, н Псконнчн txaine по иемъ ст.

Пъ 1150 г. «прИ;ха пре

1! О I’ У и

отъ Нскона, при р. ПскоиТ;. (J немъ упо

Нсконнчь н иоб1;жо н:п.

дица с.кмы».

3Ь

lljiinh, Пекинской губ. и у1>зда, нт. I иер.

Александр!, у чип uin, розратье съ 1||;мцн,
разгн1;нас:1 па

и 'I. II г О д 1; X T, И Л II

г т. 1! у гг у, женскш, гд1; iiuirf; дер. Коз//У

llci;oiici;oii губ. и у’Т;зда,

пъ Г) пер. отт. Нскона, при р. Нел икоп. О

Прагип

стат. оппс. Минск, ей., 160.

н л Ногу, мужской, нын!; слобода 11чпш гл е п м ч н о в ! к а п ,

г. принадлежал!.

гор. Тар)ь, Тобольской

иериымъ

I

il .

губ.

a]»xien. Тобольекимт,

IJiiifpiaiioM'i. (1620 г.) п уираздненъ еще
ДО НГГатоНЪ 1(151 Г. Зв1;р|шскш, ( пне. населен.

мЬсть Тобольск, губ., C LX X X III; Ч[ешл въ П.

Пекина пладыка Еуфимш . . . . и усрЬтоша Обв1. тт.. 18GI г., III, смТ.сь. 32 (Ист. св!д. объ
его притнит. дал наго Пантелеймона». Съ нконоинс. пь Снб.).
150(1 г. до XIX

cro.rliria зд);сь жнлн

1802.

Нсконше епископы. Пзъ м-ря много нзято деренн!;
х.аратеннмхъ кин п.

11 к г п и и ц к 1 и,

мужской,

JIrpo;in(i;ifi-Торжок»,

нъ IlaTpiapinyio бнб- губ., Зарайскаго у.,

in. !i0 вер.

при

Рязанской
кь с1,н.-

.потеку, гд'1; oirl; и до сего кре.пенн нахо ност. отъ Саранска., при р. 0к1;. Hcropia
дятся ст. его надписью. П о т. собр. л1;г„ IV, его пензн1;стна, но опт. нринадлежнтъ in.
1S6, 101, 214; V, 17; Ратиишь, 151; Иназенъ. Ука
числу дреннпхъ, такт. какт. на м1;ст1; деза г. доеглиамят. Пскова. 35 (неправильное описаренин
столлъ город,!. Нереннтскъ, о котоliie); M.iii.ipiii, Пег. Р. Ц., IV , 205; Uacu.iein,, Иет.-

123

Н от.

1803, 1864, 1865.
[won. упоминается in. 1381 л 1483 год.
Нериопачалыю oiri. быль женскнмъ, что
подкрепляется падгробпымъ памятинкомъ
съ надписью, что нод’ь ш т . погребена
схимонахиня Феодосия. Но челобитью игу
мена II пко.мН'адоипцкаго м-ра иь 1042 г.
дозиодено было причислить кь м-рю по
рожнюю землю, которая принадлежала къ
;i;uiycT'lii!ineii церкин си. Николая, что иъ
Персии цк!;. На этом то зем.г1; нъ иослПд-

игумену м-рл Il.iapioiiy); Архнвъ юго-аан. Pocciit,
ч. 1, т. VI, 201; .Vi OX VI (инвентарь 1GU0 r. Ilepecoiiit. м-рл и села Пересонннци, составлен. бив.
его шум. Снмеономь Иосопскнмъ при передач!;
м-ря споем у преемнику шум. М а карно ('оманско
му), 3GI— 307, .Y-AL С Х Ы —C X L II (дЬло 1005 г. по
:г.алобЬ игумена м-рл I3apconot|mi на nacn.iia опе
куна м-рл Шпакопскаго), 403, -Ni G L III (духовная
liil2 г. ннпьа Феодосия Лережецкаго; игумень м-рл
архнм. Никот-), 485, Лз 0XO I (отходной лисп.
IG20 г. iipxiiM. м-рл Пнкопа Доирлнскаго съ удостовЬрешемь, ч го оставляет!. м-рь но своей добро»
г.олЬ).

1864.

critiи построена была Псрешщкая пустынь,

И к г ц о н л нлн

II i: 1' с: о и л -

которая записала оть Ннко.ю-Гадоннцкаго Т р о и ц к а » , мужская пустынь, нын'1:
погостъ Тропцкп"! - Перцччг,, Иологодекоп
м-ря до пздашн пггаонъ. рямн. rytr. иЬд.,
1S55 г., -М
- 13 (бив. м-рн); .V' 52 (Пикпло-Радпв. губ., Грнзопецкаго у., Огаркопскои поло
м-рь игум. Антоши II).

1863.

II 1; г мс о п и и и, i; i ii

сти, in, 12 иер. къ сЛ:п.-иост. отъ Грянрн ]>. Лухтк
Г о ;к д i:зонца,
-

Оеноиапа около

с т к о-1J о г о г о д и н, i; I ii, мужской, шли I; 14!)!) г. нрен. Лнксенпемъ и 0нуфр1емъ,
село Ih'jxv.oHHnna, Кол миской г., Роиоиска- коихъ мощи зд'1;сь почипаютъ подъ спуго у., нь 15 мер. къ c(;u.-:iaii. огь Гоиио, домь; память нхъ чтится 12 im m i. Пу
близь р. (.'туб.ш. lit, жало», грам. 1505 г. стынь упразднена еще до пздашя штатоиорится: «Him. намъ чо.юмъ кп. Феод.

ТОНЪ 111. 1764 Г. Ист. Росс. Iep., V, 517; 1’ат-

Мих. ЧорторыйскШ о томъ: што перио
сего да.ш есьмо матц1; его монастырь

шниь, 71; Словарь ист. о сия г., 218; Толстой,
Книга глагол, оннс. о Росс, спят., 128, Ai 262
(нрен. AiiKceiniii и Oiiyijipiii); MiiKapii'i, Пет. 1’. Ц.,

нанп, Исрссопинцу до сс жннота, н про-

V II, IS.

сплъ наел., абыхмо его цожалона.ш, дали

1 s65. II к т г л

Л и о с т о л а н лн

II к-

тотъ м-рь iff. его поданье: шю мы зъ ла

т г о и с к I н,

ски пашое, за его кь намъ и'1;риую службу,

сл1:да, in, бы н ш е м ъ

тымъ м-римь есьмо его пожалоналн». Пъ

П итебскоп губ. Оеноианъ кн . Н оло тскп м ъ

л (ггоиисяхъ (Поли, собр., I, 141) имя Не-

М ихаилом -!. А нд р еен и чем ъ,

1'Ccoiiiiiin.M. какь полости кн. Иячеслаг.а.

иъ

истр-Ьчается in. 114!) г.; самъ же м-рь.

н гум ен о м ъ a p x ie u . П о л о т е к м .К ’а л л и с т ъ

какъ полагаюсь, ос нона in. еще in. XI ст.

Заг1;мъ у п о м и н а ю т с я : н гум . А л е к с е й ,

к иъ кон ill: XV ст. отданъ иъ пожизнен

150!) г. и р п е у т г п ш и а н и п н

па духонн. со

ное клад. кп. Чарторынскимъ, а Николаи

бор!;

г.ъ

Юрьеннчъ Чаргорыйекш иъ 1630 г. от-

ajtXIlM. lo iia ПЪ Ь)0.5 Г.

далъ не!: пм1;шя м-ря ie.nuraM b.

Акты

истор. Ю. и 3. 1\, Т, Л» 11; Патюшкои*. Полынь.
21; Акты Зап. P., I. Лг 212 (Тр. 1501 г. о нредостаплешн кн. M apiii Чарторынской ко владЬше
м-ре>пЛ; Нилин, енарх. п., 1Ы57 г., .V: 4; Памяти,
для раабпра древн. аитог.ъ, I, Отд. 2. 1 (мГ.шшал
аанись 14'JO г. старости Луцкаго Петра Лновнча

1385 г.

иь

м уж ской,

Около

П п лы г!;,

не

о с та и ш и ш н

замк'1; гор.

Полоцкч,

скоп чаш и имея

1450 г. нь немъ бы лъ

1осифь

I.
къ

1514 г. н

Пенъ - Корннлоппчь.

Ист. еиЬд. о !М;лоругс., 105, in. примЪч.; Пнтеб.
губ. lit,д., 1S5U г., Лг Ii (apxicn. Каллиггь); Строевъ,
Сине. iep. н настоят., 507; Акты истор.. I, AL- 2^1
(Духовн. собо]>ь 1509 г. пъ НнлыгЬ); Памяти, кн.
1!итеб. губ. на 1867 г., 111 (Опись пмЬнп! 1602 г.);
Акты Зап. P., II, -V: 234 (Наказн. гр. 1544 г. объ
наслЬдов. обвннеши па Полон., apxieu. Симеона;

1:1\

H e r.

•Y?.Y; 180G, 18G7, 1808, 1860, 1870, 1871, 1872.

пгум. Тоспфъ); III , Л- 12 (Судная гр. 1553 г. По Курской губ., Путнвльскаго у., но лъ калон. apxien. Германа; архим. Iona); Maiiapiii, llcr.
комъ м'Т;стТ; была неизвестно, а равно неиз
Г. Д., IV, 174; Калачом., Писцов. кн. X V I ст., I,
Огд. 2, 440, 411; Русск. истор. Iliiu.iior., IV, в вестна Н СЯ IlCTOpi«. Курск, губ. п., 185G г.,
(Вилен, соборъ 1509 г.).
Лг 34 (м-ри Курск, губ.); Ратшннь, 171.

18110. II к т г о ii с к I it, мужской, нссу-

180!). II к т г о и л в л о в г к л я,

муж

шествугощЫ, иь гор. Ростова, Ярослав ская пустынь, совсемь уничтоженная,
ской губ. Пъ Лаврентьевской лЛтоннси близь села Старой Толковки, Пензенской
нодъ 1214 г. записано: «Того лее лК;та губ., Нижиеломовскаго у., въ Hi вер. къ
князь Костянтннъ посла Нахомья нгумсна юго-:!аи. отъ Пнжняго Ломова и въ 4 вер.
св. Петра, отца своего духовнаго, нъ Кыспъ отъ Иерхняго Ломова, при внадепш рч.
къ мптрон. Матф'У;ю, и поставн ir епи- Толковкн нъ р. Ломовъ. 0 ней известно
скономъ Ростову ноября т , 10; и въннде только, что она упразднена еще до из
нъ свою еннскоиыо гснва])я въ 28, па дания штатов'ь 1704 г. н въ 1721 г. ею
намять св. отца Кфрема Пурина». !1ат1;мъ унравля.гь строит. 1ог.ъ, а въ 17:»2 г.
иъ 1210 г. ПахомпЧ «свое стадо духовно ЛлекС1Й. Пет.
пъ манастыри св. Петра л'/;тъ 13, аенн- iep. и настоят.,
сконыо держанъ 2 .т!;та, отъпде къ 1>огу>.

1870.

Росс. Iep., V, 536; Строев]., Сине,
902.

И к т г о п л в л о в о к i ii

или

Отсюда видно, что м-рь ужо существовалъ Г о ж д к <
’ т в о-Н г к д т к. ч к в с к I ii, мужin, XIГ ст. н (*л,Г:д(1ваг«М1,1П) принадлежит'!» ской, давно нееуществукший, вь гор. Ко
къ числу древн1;пшпхъ,— ого не сл'Ьдуетъ ломна, Московской губ., стоялъ за горосмешивать ел, другимъ

Ростов. м-ремъ домъ, за р. Коломенкою. По писцов, кнн-

Не.тровскимъ на IIo.it,, основапнымъ нозд- гамъ 1Г>77 г. значится:
llti1. Поли. собр. лЬт., ], 185: X, 07, 09; M a K a p i i i ,
Нет. Р. Д., III, 34 (предполагает!., что м-рь г в.
Петра былъ въ !1рослан.т1;), 55 (о ПахомН;): Строевъ,
Сине. iep. п настоят., 375 (игум. Пахомш 1214 г.|.

1807.

И мт г о в г к i и - Г о р о д к н -

fK i и, мужской, стоялъ иъ самом'ь ce.rl;

«Хралп. верховп.

а ноет. Истра и Павла да другой храмъ
Гожеетво Ивана Нрсдотечн, древенм, кл1.тцкн, стоя'п. безъ irl;iu.:i, а прежъ сего
бы.ГЬ

монастырь>.

Калачоиъ,

Писцов,

кн.

X V I ст., I, Отд. I, 312.

rojiiiOxa, Тверской губ. и у(;зда, въ 20 вер. |

1871.

И кт г опл вл овскi и

отъ Твери къ юго-вост., иа нрав, берегу I! i; г х о в н ы х ъ А н о с т о л ъ

пли

Пктга

Полги. Несомненно существовал!, въ XVI н И л в л л, мужской, давно несуществуюст., когда HM'lm,

110

нладенш нисколько i щш, в-ь гор. Можайска, Московской губ..

деревень въ волости Захожьо, Tuc*p. yl;.t. на посад!;. <’в'1;д1;шя о немъ ограничи
По ннсцовымъ книгамъ 102!) г. влад1;лъ ваются нзв'1;ст1емт>, что въ 1595 г. гл.
О_пустошами; упразднен'!,

до

изданia немт, церковь ан.

Петра и Павла, «дрс-

штатов'!, ВЪ 1704 Г. Покровскш, Ист. -статист, г.япа, к.гЬтцки», снабженная образами и
опис. Твер. губ., I, 110; Твер. губ. п.. 1S52 г., разною церков. утварью. Калачов-Ь, Писцов,
.V 10 (опись нустошамь); 1859 г., S: 22 (остатки кн. X V I ст., 1, Огд. 1, 053 (подрой, опись); Мом-рен); Калачом., Писцов, кн. X \’1 ст., I, Огд. 2, жанскш-Лужсцшй 2-го кл. м-рь, 1S8S г., 81.
158 (перечень деревень).
1808.
ская

И к т г о и л в л о в с к л я,

пустынь, соисемъ

муж 1S72.

11к т г о н а в л о в е к 1 й,

жен

уничтоженная, ски!, ныл); приходская церковь Петра и

125

Нот.

\':К

1873,

1874,

Наила (построена 1770 г.) въ гор. Вп,лозерсюь, Новгородской губ., недалеко отъ
обноднаго канала н торговой площади.
Г>ъ сохранившемся рукописном*. енподник'Т; наплсано: «родъ Иетровекаго мона

1875,

1870,

1877.

Проел, губ., 171; Крилош., Ист.-стат. oGo:ip. Гпст,Яросл. сиар., 37; Нол га отъ Твери до Астр., изд.
общ.' «Самолстъ>, 03; Лрослап. губ. г.1;д., 1844 г.,
.М. 24 (О м-Ьстпполож. дрсп. укр-Ьнленш и раслростр. г. Нрослаилл); Толстой, Кинга глагол,
опис. о Росс, свят., I l l .V; 238 (с.н. i;u. Михаил-ь,
ICccniji п Анастаса); МакарШ, Her. Р. Ц., 111,58.

стыря старпцп Aiinciii», гдгТ; прописаны

1875. И в т г о и л в л о и с к ! й -1! к г химена 7 схимонахинь. Иолагаютъ, что н к-0 г т г о и с к 1 и, мужской, ныirl; церонъ существовал*. здесь нъ X V II ст. и ом- конь на Перхнемъ Острову Александроп
гор. сборн., 1, Огд. I, 17.

екаю посада, Псковской губ. и у'1'.зда, in.

30 нер. къ с'1;н.-зан. отъ Пскова, на Псков
иъ гор. ском*. озере. Осноианъ ш. 1470 г. нрен.
Старой Г у с т . Новгородской губ., на M i s  Дорофеемъ (Досифен), учеником*. нрен.
18 7 3 .

И К Т I* О II А I! Л О В (! К I И,

скш, совсем*.

ЖС11-

уничтоженный,

занятом*. нын); здашемъ ианнъ нрн Кнфроснна (Клеазара), скопчаншдмея нь
минеральном!, источник!;. 1М;роятно, у;кп 1482 г. 8 октяб., нъ каконын день чтится

e r!),

сущестнопалъ in, XVI ст., такъ какъ, по его намять. Последним*, нгуменомъ м-ра
описи 102.-) г., т\г1;дст1лс разорешя Нем упоминается нъ 1505 г. Германъ. Пь
цами и Литовцами м-ра уже, не было, по 1584 г. приписан-!. къ Нсконо-Нечерекому
ему принадлежало нъ разных*. местах*,

M-J)IO. Ист. Росс. Iep., I l l , 528; O.muapi. нет. о
снят., !>!); Толстой, Книга глагол, оннс. о Роге,
спят., 53, Л» 154; Пскопп-Исчср. м-рь, 1SOO г., Ili;
фруКТОИ1.111 Садъ. Архим. Макарш. Циркон.18U4 г., 57; Отроекь, Снис. iep. ii настоят., •lt.il,
пст. оннс. roji. (Jraport Руссы, ISGG г., 22.
Л: 1'.); .Maitapifi, Ист. Р . Ц., V II, 40.

города

1S71.

217 2

место, большой огородъ н

II к т г о н л и л о и о i: I й,

муж

1S70. II К T 1* О 11 А 11Л О II К 1 Й - Я С И Оской, пып'1; приходская церковь но нмя r o i’ CKi й, мужской, соисЬмъ уничтожен
;ш. Петра н Павла, нь гор. Яроглшмн,, ный, нъ гор. Мо.шрн., Минской губ. IlliTi.
на берегу р. Полги. Плъ жнпя мреи. Ни сомп1;н'|Я, что онъ уже сущестнопалъ пъ
киты Столпника, Нересланскаго чудоти., XIV ст., такъ какь нъ 140I г. Федор*.
индно, что онъ уже сущестнопалъ иъ Колодка .поинъ дал ь монахам*. 100 неня1IS0 г., когда, но yfiii'iiiii нреподобнаго, зей съ темь, чтобы была построена церПыли найдены нъ Полге нротпнъ мона конь Иетропанлоиская подъ горою. По
стыря его не|*нгп, ипдГ^юшен ныя у6i il - нромя казацких*. нойнъ съ Поляками разцами. Когда упразднен*., неизвестно, но зореиъ. Архим.
уже нъ 1015 г. на м1;гг1; его была при епар., 100.
ходская церкопь. Нъ церкви, построенной
иъ 10‘Л

г., находится дренная

1877.11

Николаи. Ист.-стат. оннс. Мни.

к ч к г с к а я, мужская пустынь,

икона соис'!;мъ уничтоженная. Симбирской губ.,

прей. Михаила Малеина, си. Kceiiin н Алатырекаго у., нъ 4 пер. отъ села Нромнрен. Лnacraciii, соимеии ыхъ погребен л ылп. знна-Городища, на берегу р. Суры. 0 пей
здесь Ярославскому кн. Михаилу Федоро- изИ;стно только, что нъ 1(НК) г. припи
впчу, скончавшемуся иъ 1200 г., матери сана къ Нпжегород. apxiep. дому, a in.
его Маpiн, бабкС Kccniu ir тетке Ана- 1730 г. нме.та. церконг. но нмя Казанской
стасш.

Ратшпиг, 5-17;

Жураи.ювъ, Путевод. по ■Нож1ей

20

Матери, монаховъ 2 да бельцовъ

ilc'f.

•\;Л : 1 8 7 8 ,

1879,

1880,

1881,

1882. 1883, 1884, 1885.

Нокр.

Т|ЛДППКОИЪ 4 'IC.TOIfliliil. Симбир. cCojhi., II, р. Г^Гп?!;. Основаше ему положено поме
Отд. I, 30 (подробная опись пустыни); Огроеш.,
щиком'!. Гиоздемъ при владыке llaiicil; н
Сипе. iep. и настоят., Оба, Л- 3.

1878.

II к ч к г с к I ii, мужской, ш,ш1;

село Нсчсрскъ, Смоленши губ. п уезда,
in, 8 вер. оть Смоленска, при рч. Лзоliftiiuli. О исм’1. инкакнхъ сведены! не со-

съ его благослоиеиiл, пт. нерпой четверти
X V II ст.-Сынъ основателя въ 1(141 г. ((Со
бою записью обезпечнлъ этотт. м-рь пмеllijlM II.

1!атю1ш;опъ, Холм. Русь, 83, НО.

1883. И о д д у ii к и, к 1 й, мужской, ны

хрппплис!., по, но уверенно смоле неким,

старожнлонъ, онъ запусте.п. на нхт. па не село Поддубцы, Полыиской губ., Луц
мяти и что архимандрнтъ его не редко каго у., въ 20 вер. кт. пост, отъ Луцка.
■Ьзднлъ для служен ia in, Смолен. co6ojn,.

lltiTOpiu

его неизвестна, но здесь издавна

Следовательно онъ существовал'!. in, W i l l находилась чудотвор, икона Нож. Матери.
ст. Не билъ ли здесь загородный дом'1. Надобно полагать, что онъ уже прекра
Aii]i;ia.Micit:i м-ря, где временно могли тил!. свое существонаше иъ XVII ст., такъ
Проживать архимандриты? Цебрнконъ, Смо каш. въ духовномъ завещаны! 1710 г.
лки. губ., 330.

двор. Ловдыковскп! просить похоронить

1879. И к ч и и н к ii i: I й, мужской, со- его при церкви Успешя Погород. въ селе
исемъ уничтоженный, и иыне сохранилось Ноддубцахъ, не упоминая о м-ре.
лним. урочпще Псчнннкн, Полтавской губ.,
Иилотоношскаго у., при }*ч. Золотоиоше.

аавЬтаин!).

IlcTopia его неизвестна. :ьи. ir. р. Гешр.

1884. И о д д у п и о с к i й или

Общ., 185G г., X I, 483 (опис. р. Золотопоши).

1SS0. И и о ц о и с i; I й, женгай, пыn l:
село IIненово. Костромской губ., Игрсхотскиго у.,

hi,

по дороге

:i:i иер. КЬ югу отъ Нерехты,

нъ

Ннаноио-Нознесеиспъ,

при

р. Уподи н рч. Черной. О немт, известно
только, что существовал!, oi.-o.m 1711 г.
Памяг. кн. Костром. губ. на 1-м>2 г., 303.

Ио.шп.

рнар. п., IS07 г., Л» 8 (краткое lunicric); Лрхшп,
IOro-Han. Poccin, ч. 1, г. 1, 3(!3, Ai C X I (духоин.

И од-

д у б и и с к I й, мужской, ныне приход
ская церковь вь мест. Пнддубнсеахъ (11одубнсь), Ковенской губ., Шавельекаго у.,
въ 19 вер. къ юго-зап. отъ Шавлн, при
рч. Дубиссе.

Принадлежал!,

кь числу

древних-!, въ крае н существопалт. ранее
половины XVII ст.; нрн введен in ynin

1881. 11о д г \ и цк 1 ii, мужской, ныне отнять ушатами, устроившими въ немь
село Подтипы, Полынекой губ., Луцкаго среднее учебное заведете для дноряиъ.
у., вт. 3 пер. къ юго-пост. оть Луцка, на

Cyp.ioiVKiii Св. Духоиъ м-рь, 15.

1885. И о к г о п с к л я-С « о н о в п к л я,

отлогомъ берегу р. Стырл. Судьба ого не
известна, но существовал, еще иъ ХП‘ ст.

мужская пустынь, ныне деревни Сосноака,

при кн. Свндригайло и даже гораздо Рязанской губ., Зараиекато у., нъ 20 вер.
ИОЗЖе. Првмешопа. Общ. ист. и древ., 1852 г., кт. сев.-зап. оть Зарайска, прп ]). Оке.
XIV, cutci., 18.

Но иисцовымъ кнпгамъ кн. Ив. Львова

1882. II о д г о г к ц к i и-1* о ж д к с т п о- она значится существующею въ 1(128 г.
1! о г о г о д н ц к I й, мужской, ныне село и владела тогда землями и сельцомъ Оос-

Подщще, Люблинской губ., Грубешопскаго номою. Нъ 1(131 г. она значилась вь Роу., въ 10 вер. къ зап. отъ Грубешова, при стнсланскомъ стану и имела церковь По-

127

т

Кокр.
крона

«древяну

1SSG, 1887, 1888, 1889, 1800, 1891.

кл'1;тцкн».

Нт»

1С80 г. pi:i его коротка:

Иокр.

монахт. Архангельска™

приписана кь Поскресснекому, Нов.-Теру- Юрьев, м-ря Кнрнллъ ностроилт. це]жовь
сил., м-рю, за которымт. состояла и въ Покрова въ

II о к г о в с к 1, il, мулгекой,

келен возграднлъ, въ которыхъ жило мо
нахини съ 3 плп съ 4 н нолгпвъ, пере
шли пзъ того м-ря Юрьева жъ Нольекаго
въ Нведеисюй д'Ьвичь м-рь». Такпмъ образомъ кельи

книг!»

второй

XV I ст. значится:

«Ст. Павел ич ш е

опуст'Ьлп,

а самая церковь

сделалась излишнею, почему въ 1722 г.
жители просили перенести се иа м1;сто
бывшаго

Петропавлов.

м-ря,

лежавшаго

внуст'1; въ 1 вер. отт. города. Оннс. докум.
нссу-и д'Ьлт. архива Св. Синода, II, ч. 2, 197.

Щ&тиуюпин, 1ГЬ гор. Полоыскп., Витебском
губ. Пь писцовой

и «ирнсовокушш.

было къ иен д’Ьвнчг. м-рь и малое число

1723 Г. Ист. Госс. Iep., VI, 185; Кратк. ист. опис.
ставропиг. Иоскресен. м-рл, 1852 г., 51; Роздвпженcitifi, Ист. оСозр. Рязан. енар., 331; Рлзап. губ. п.,
1855 г., Л» 43 (выпись ляг писцов. кнтъ); Строевъ,
Cnuc. iep. п настоят., 440 (въ 1620 г. пгум. Ceprifi);
Дополн. къ Лкт. истор., X, Лз 81 (Роспись прпписн. м-рсн 1683 г.); Чтешя въ И. Общ. пет.,
1S74 г., III, Отд. 1, 57 (о прнипскЬ пуст, къ Воскр.
м-ри), IV, Отд. 1, 183 (пгум. Iocnijn. 1656 г.).
1875 г., II, Отд. 1, 532 (oiiiicaiiic пуст.); Опнс. до
кументов!. н дЬль архива Св. Синода, И, ч. 1,
прилож., DLVI, Л:- Х1ЛХ (въ 1078 г. нм!;л1, кресг.
20 диор.).
1880.

1712 г.

1889. II о к г о в <! к 1 й, мул;ской, совсЛ;мъ

полов.

уничтоженный вт. го]). Т с т ю ш а х г , Казан

вол.

ской

порога шелт. въ Полтескт. къ Co<Jil;T; пре

губ.

1589 г.

мудр. Божш да въ Покровской монастырь».
Калачом., Писцов, кн. XV I с/г., I, Огд. 2, -143.

вт.

Оенованъ

въ

немъ былъ

XVI
пгум.

ст.

и

въ

1она. Нъ

1040 г. нрнннсанъ къ Новоспасскому Мо
сков. м-pm и упразднен'!, задолго до из

1887. II о к г о в с к I И - 'Г г о н ц к j й,

дан! я штатовт.; поел’1;дннмъ наетоятслемъ

мужской, ныи!; ирнходгкял церковь in.

упоминается строитель 1осифъ 10.80 г.
гор. Пианот-Лознссснскп,, Нладимi рекой Строевъ, Сине. iep. и настоят., 306: Чтешя въ
губ. Оенованъ въ 1579 г. ки. Черкасскнмъ, П. Общ. ист., 1SSO г., I, 8 (Muccioiiep. дЬло среди
носл1; похода его на Казань; въ 1725 г.

Клади, ииородц.; сказано, что
X V II ст.).

нринисаит, къ Архангельском!/ мон. in.
Юрьев'!;; упраздненъ въ 1754 г. но раздорамъ монаховъ, которые переведены вь

lit/кацкШ-Снасскiit мон. Троицкая церковь,
но которой м-рь назывался также Трон цкимъ, перенесена на

кладбище и стала

называться Успенскою. Ист. Росс. Iep., VI,
1002; Федоропъ, Ист. собр. о градЬ СуждалЬ, 104;
Борпсовъ, Опис. гор. Шуи и окрести., 115; Г5ладня. сборн., 1857 г., 93; Р.ладим. губ. п1:д., 1851 г.,
49 (Старин, икона Бориса п РлЬба вь теплой
Покров, церк.); 1с?51 г., Лг 32 (Мон. бип. во 15л.
губ.); Строовъ, Сипе. iep. и настоят.,722; Жури. Мин.
Ни. ,ДЬлъ, 1855 г., X II, Отд. 3, 98 (исторьч м-ря).
1888. И о к v о в с к I и, ж е н ш й , весьма

1890. П о к 1>о в с к I й,
приходская

церковь

вт,

по:шнкь въ нач.

женами, hhii I:
cc.it

П авлов»,,

Нижегородской губ., Горбатовекаго у., г.ъ
25 вер. къ югу отъ Горбатова, при впадеиш рч. Тарки въ р. Оку. Существовалъ
въ первой половин!; X V III ст. п, вЬроягно,

оенованъ кн.

Черкасскими, владев

шими селомъ Навловымъ ст. 1022 г., ко
торое въ 1745 г. перешло къ графу Петру
Борисов.

Шереметеву, женатому на до

чери Мих. Яковл. Черкаескаго. Ист.

Росс.

Iep., V, 445; Гатшипъ, 360; оан. Лрхеол. Общ.,
X , 2S8.

непродолжительное время существовавши!

18!)1. Н о к г о в с ч м й ,

ж енш й,

нын!;

въ гор. Юрьев»,, Нладнм1рской губ. Исто- уже не существующей, въ гор. В ы т с ц т ,
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Нокр.

ЛзЛЪ 1892, 189:!, 1894, ] 895, 189 G. 1897, 1898.

Олонецкой губ.

Покр.

При онисп 1582 г., по каровка, 1'Д'Т; высхроснъ монастырь Лоз-

госта Нокровскаго на Бытегр!; :за ОнТ;гом!,

liCCCHCKin. Нет. Росс. Iep., V, G52.

o:ie)m, т. с. нынещняго города, говорится:

189(1. И о к г о в с к 1 й, женски!, совсемт.
«А иа ногоег!; церкоиь Покроит» Си. Бого уничтоженный, вт. заштат. гор. Петров
род., да теплая церкоиь Никола Чгодотвор. ски, Ярославской губ., Гостовскаго у., вт.
Да иъ монастыре на ногоег!; 20 колен, 23 верст, кт. юго-зап. оть Ростова, при
жнвутъ i:i. инхт, старицы, ннтатотца о рч. ПечегдТ;. О иемт. нзг.естн'о только,
церКИИ БоИ1НЯ> . Пепо.ишъ, Пятины, иъ Зап. Я.
Р. Геогр. Общ., YI1I, прнлож. V I, 175; Макарш,
Нет. Р. Д., V II, 33.

1892. И о к г о л о к I ii, женшй, упразд
ненный, in. гор. Нижнем?, Ломоть, Пен
зенской губ., на быишемт, посаде. О немт.
пун 1;с'1чю

только, что опт, существовал-!,

in, X V III ст., когда былъ упразднен-],, и
inrli.vi, соборную церкоиь Иокропа Бого
родицы. Пт» Ш 1 — 42 г. т п , управляла
нгум. Coijiill. Ист. Росс.

Iep., V, 180; Рлбншшъ, Иепаен. губ., 413; Строен?., Спис. iep. и на
стоят., 95!).

что до упразднена вт. X V III ст. еостоялт.
ит. Синодальной области. Бъ 173(1 г. на
место скончавшейся игуменьи

IIранды

определена Mapil*;l-

Ист. Росс. Iep., V, 531;
Крылов?., Ист.-стат. обозр. Лроел. епар., 43.

1897. II о к г о в с к 1 й нлп 11о во-Ho
lt го век 1 й, мужской, iiuirf; приходским
церковь, вт. го]). Ломипова-Лорисоип.Сска,
Ярославской губ. HcTopin его неизвестна,
но несомненно существовал-!, вь XVII ст.,
что доказывается надписями на священ
ных'!. прсдметах-ь, оставшихся

нош,nil;

1893. По 1сг о пс к I й, мужской, ныне село отт. м-])я. На нрологТ; ностанлена надпись
Покровскос, Пермской губ., Ирбнтскаго у., КИП г., а на лампад!; 1(184 г. Кром1; того
вт. 95 вор. кт, юго-заи. отт. Нрбнтн, при иъ грамот!: 1095 г.

упоминается здесь

рч. Бобровн!;, левомъ нрнток1; р. Нрбнтн. нгумент. Гоасафъ. Бь 1723 г. вт. м-р'!; зна
Онт. первоначально былъ женскимт. и осин- чился белый дьяконт. н пономарь, довольвант. вскоре после 1(120 г. apxien. Т<>- ствованийеся отт. земской избы ружнммн
больскнмъ Кшцпаномъ, но пт. конце XVII деньгами.

Лъуравлопъ, Нутов. но Лроел. губ.,
344; Крылов?., Исг.-стат. обпзр. Яросл. епар., 4G;
Яросл. губ. в., 18"<ii г.. .\j 9 (иадппси на церковн.
намятппкахъ); 1854 г., .\i 13 (опис. Романова-Ко1894. II о к го в с к I й, a.-cncuiit, ныне рпс.); 1.S55 г., ,Vj 11 (грам. 1095 г. игум. 1оасафу
приходская церкоиь, вь гор. Соликамска. о молебсЫахъ); 1Я57 г., Лг 43 (платежи, роспнска
1G9G г. нгум. 1оасафа): Строенъ, Сине. iep. и наПермской губ. |>);роятно, у;ке существо- с т я т ., 370: Опис. докум. и д1;лт, архива Си. Си
иап, въ X V II ст., такт. какт. оставшаяся нода, I I I , 1723 г., 31G (м-рь былъ прнпнеанъ къ
Когояплги. Остров.
м-рю), прнлож., C X X IX ,
отт. него церковь Покрова освящена вь
Л: X X X I V (въ 1723 г.-имъ управлял?» игум. 1она,
170.2 ГОДу. Бвргъ, ТГут. пъ roj). Черд. и Со монахов?. было 3 челоп., крестьян?, ие нмЬ.пО,
СПХ1Л (реестръ приход, церквамъ Ростов, епар.
лнцам., 9.

СТ. обраЩСНТ. ВТ. луженой. Памлт. кп. Норм,
губ. на 1RI33 г., Отд. Ц, 53.

1895. И о к г о в с к i й, женскШ, вт. гор.
Полтава, тамъ, гд'1; иынТ; урочище Мазу-

1723 г.).

1898. II о к г о в с к 1 й, женски!, совсемт,

ровка. Основант, in. 107(> г. монахинями, уничтоженный, вт, гор. Турински, Тоболь
вышедшими изт. Нодо.пи; вт. 1721 году ской губ. Основанъ въ 1(104 г. и первона
вон строешя его нересеим кт. селу Пут- чально былт. вместе женскнмт, н ■муж>!!
!)

Иокр.

Л;Л" 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904.

cimui,; иъ 1U24 г., no приказание apxicn.
Кшцйгти,

ппокп

иереисдепы

Иокр.

приходской церкпи хранятся богослужеб-

iso иноиь ныя книги

съ надписью, что они при

построенный Пиколаевскш мои., тоже in. надлежали Гаретои. м-]но, а пъ ризниц);
Турннск!;,

а

остаиш ш ся

жеискШ

мона сохранились старинный монастырская рн-

потомъ до 1740 г., зн и нернги. Вт, дачахъ погоста Вапш я

стырь сущестиопалъ

когда СОВСЕМЪ упраздненъ. Нет. Госс. Icj)., Велика го, находят, агог.я недалеко, есть
У, 584; Фишерт., Онбир. ист., 305; ЗвЬрннскш, участокъ земли, назынасмын «пгуменОвиспп населен. мЬстъ Тобольск, губ., CLXXXIV.

189!). II о к 1*о г. с к I и съ

СКИМЪ». Рязан. губ. в., 1855 г., Л» 43 (бив. м-ри);
Строевт., Сипе. iep. и настоят., 431, .V- 10.

Волоку

пли ил По ли ЦП, мужской, упразднен

1902.
И о к v о и о к 1 й-Г о г о д к и с к i П,
ный до пзда1Йя штатоиъ, in. гор. Воло- мужской, еоис1;мъ не сущестиующШ, ныи1;
шммсть, -Московской губ. Въ 1700 году село Городах, С.-Петербургской губ., Лужт. го)М1Д'(; была приходская деревянная скаго у., иъ 25 пер. отъ Луги, при рч.
црркот. Покроиа Г>0Г0] 10дии,ы. М-рь уже Городенк');. Имя его упоминается нъ 1499 г.
сущестнопалъ in. X III ст. и in. 12'.i(i г. при описи Вотской пяти ill;; находился
in. немъ былъ нгуменомъ •Аитошй. За- па самом’1. погост!;. Исполнит., Н лгины, и . Паи.
rbri, упоминается иъ 1523 г., н нъ 11. Р. Геогр. Общ., V III, прилож. 1, 21; Нст.-стаmined; м-рей, получиншнхъ грамоты до

тнет. свЬд. о С.-11бург. cnapxin, ни и. I, О гд. 1,
12, 10; Новгород, нпец. кн., Ш , 182, 277; Мака-

Hi2:i г., заиесснч. и ятотъ м-рь. Нот. Госс.
Iep., V, 5>1; VI, DSi1; Пакмонетерг, Toiiorji. ir.iикт., 1771 г., 3!) (ui‘pi;oi!i. Нокропа); Тоимаконт.,
(.'iipaunui. упалат. нет. матер. (снисокь м-poii
1Ш г.); Строеич., Спнс. iep. и наст., 259 (нгум.
AiiTOiiifi); Нродолж. дрели. Глее. Инплтф., 147
(lyxotm. 1523 г. кн. Фед. Г>п|шс. Лолпцкаго, отказашпаго Покровскому нгумену сл. брапет па Г.олпцс 3 руб.).

pin, Пег. Р. Д., V II, 33.

I1MHI.

J 903.

II о к г о п с к I н - Д У г. к и с к i ii,

мужской, иын1; камеии. церкопь Покропа,
in. co.rl; Дцпснм!,, Владтирс.кй губ., Юрьсискаго у., ш. 18 пор. къ пост, огъ Юрьеиа, нрн рч. Дубенк!;. Онъ уже сущестио-

ПаЛТ. ПЪ 1521 году. Г.ладтйр. сборн., 1S57 г.,
П о к 1‘ о к с к 1 il - I! г г: н с к i и, 128 (Га:пЛ;з;|;лп грамота 1Г)'-М г.).

женешк H unli погостъ Г,речь, Нског.ской
губ.. Осгронскаго у.,

1901. II о к г о и е к i й-Е м г. ц к i й, жен-

in. 3(1 пер. къ юго-

cuiil, ныи1; село Емецкое, Архангельской

iwct. отъ Остропа, нрн рч. 1!ренъ. Суше-

губ., Холмогорскаго у., иъ 102 иер. къ

стпппалъ in, нерпой

четперти XVII

ст.;

м'1;сто, иа которомъ онъ стоялъ, ппдно и

ДО IIUH’fi. Гатпгпиъ, 150.
1901.

югу отъ Холмогоръ, на Архангельском!,
почтой, тракт!;, при рч. Кмц!;. Вылъ перионачально

мулгекимъ н сущсстиоиалъ

П О К Р О П (■К I Й -Г Л 1’ К Т О И С К 1ft,у;ке иъ 15S4 г.; иъ 1589 г. иъ немъ упо

мужской, iii.iirl; село Гаретоао, Рязанской минается нгуменъ Ннкандръ. Въ 1(51 Я г.,
губ., Зарайскаго у., т . .10 иер. къ cl;nepo- монахи отсюда иыпеднш иъ Аятонкт,ипп'. отъ Зарайска, при озер!;, блнзг» СшекШ мои., а сюда переиедены инокини
I». Оки. Пъ 1029 г. упоминается игумен, Ншноискшо-Емсцкаю мои. Въ 1700 году
liiinpiain., а т . 1052 и 1057 г. Корнплш. м-рь сгор1;лъ и ипокннн тогда же нереГ.нлъ нрипнеанъ къ Воскресенскому, lion. иедеиы пъ Уененпмп-Хол.чогоршн м-рь.
Iepyc., .м-рю, иКроятно in. X V II ст. Въ Г.нблшграфш см. иод.: ПааиивстЪ-Кмппкт.
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Л*Л: 1005, 100G, 1007, 1008, 1900.
100Г). II о к

о 1! с к I й — М п т г о II о л н- Суземье), 218 (клад, иг полости Нолопичн), 253

ч I и н л Г» о г о н

(нотч. пъ пол. Шелиха), 250 (опись м-ря и глад,
гл. пол. ЧеглоьЬ), 2SC (иъ вол. Каш.); Оинс. докум.
и Д'Ьлъ ярхпиа Си. Синода, V II, 1727 г., прнлож.,
X IЛ V, Д5 V II (и1;дом. о иотчпнахъ apxiep. дома)-

мужской, iiwirf; соло

Нокрот,, 1>лад!шрекой губ., Александров•скаго у., иь 2Х вор. кг, по('т.-сЛ;п.-пост.

l!)07.

отт. Александрова но дорог!; in, ГОрьовт.,

Ii

ОК V ОН С I,-I Й-П К С ОЧ Н И с К I ii,

при рч. Погоне. Ь’т. жалованной грамоте мужской, нын-!; кладбищенская церковь
1-105 г. мнтроц. Филиппа сказано: «но- при се.гТ; Лссоч/т, Гаванской губ., Сапожжалова.гь семь игумена своего Льна, что копскаго у., вт. 2(1 кор. кь с1;в.-г.оет. отт.
служить

нт. моемт. м-ре, у церкви По Сапожка, ири лпадепiи рч. Иесочонки иь

крова Прел. Ногород. на Погоне вь Пере Пару. История ея неизвестна; вь 1724 г.
слан. десяти не, нлп кто по поп. niiuii пршшсаит. кь Чгрюьсвц - Пнколшжкому
игумсит. будотт,, п п]шка:шт. семь ему монастырю. 1'изан. губ. п., 185Г. г., X- I I и -15
тотъ

сноп

м-рь

стронтн,

туп,

всегдашняя богомолья

чтобы

(бы». М-])1|).

какт.

100S. II о к г о в г к I ii-II у о т о ш с к I ii,

была...» 1!ь

1524 г. монаетыремь унранля.гь нгумеит. мужской, ныне погостт. I f ус пить, Новго
родской губ., Староруескаго у., in. 25 вор.
К'оистаптшгь. Когда упразднен'!,, неиз
кт. с'1;в.-зан. отт. Старой Гуссы, на юговестно. Кгпегодннкъ Гладим. губ. стяг. Комит.,
V. Отд. Ill, -t() (Iloiipouciciii мои. ci, грамот.); Crpn- заи. Порогу оз. Ильмени. Уже существо
|мп., Спис. iep. и настоят., 7 1 .';

Калачоиъ, Акты

вал'!. вь 15(H) г., когда нладе.гь землею

юрид. бита дрен. Госс., I, 724, .Vj I IS (Ланча.
1G2J г., данная черн, снят. Принархомь шпр. Даiiin.iy, О iiooruouiiiii дереинн, пожалопан. ему митроиолитомь); II наноui,, Опис.. Госуд. архнпа ио
ста)). дЬламь, 210 (Жалонан. грам. МС5 г. ынтр.
Филиппа).

при eo.i'l; ('о.тоиицкомт.. 'tar'I;m i . о немь
упоминаете:! вт, K i l l
лант. н:п. Нсл.

г., когда «иосы-

Новгорода, на т'Г.хь же

Лптовсь'пхт. людей вт. Старую Гусу, стол

II о к г о н г к I ii - 0 т м п и к i ii пим. и воен. Леоитем Оидр-Ьевичь Не.тья1! о т м и ц i; I ii, мужской, iii.mi1; соло мнновь, а сь ннчт. Miiorie ратные люди:

190(1.
и ли

Отмичи, Тверской губ. н у’1;зда, in, К» и сошлися сь н им и вь поцровскомь мон.
не]), кт. с:1;н.-аан. отт. Тнорн, шиа]>хъ по на пустоши, п ту тт. у нпхт. ст. Литовок,
Порогу р. Полги, иа усть); рч. Тмы. Имя людмн было дело». Пь 115(14 г. значился
его встречается иь иориый рать нт. 1524 г. приписным!. кь Новгород, apxiep. дому,
нт. духовной Петра Молечкнна. 15т. описи a in. 1(528 г. и мель церковь Покрова н
X V I ст. говорится: «царя и нсл. кн. мо- НГуМОПа

T llXO lia. Ист. Госс. Iep., V, 049;
llourop. сборн., IV , Отд. С, Л» СО; Сгроенъ. Сине,
настырь Потмннчина па берегу на Jio.ni; iep. п наст., 118, -Vj 77; Акти Археогр. Эксп., II,
in. полости Чоглове, a in. немт. цорк. По .Y? 183 (Отписка 1011 г. Нокгородцеиъ о едннодушн. намЪрснш пхъ стоять за правосл. r.hpy);
кроит. Нросн. Погор. да страстотерпцы
Дополи, къ Акг. нстор., I, 113 (1К. гр. 15(>0 р.
Порись и Гл 1.6т.»; дад'1;е п])11нодится пе Михалиц. м-рю; зд-Ьсь ош. называется Докровскш
речень дерог.снь. Пь 150S г. пмт. унрав- съ оз. Ллмера); Mauapiii, Ист. Р. Д., ''ЧТ, 32;
Г.ремешшкъ Общ. пет., li-W, г , X X IV , глпнсь о
дялт. архим. Iona. Нт. i(5U0 г. нриписань ружн. церк. и мои. 1577—SO г., 39 (ругн шло на
КТ. Тнор. apxiep. дому. Строенъ, Спис. iep. и игумена и 23 брата).
настоя г., 171, .V' 20; Акты юриднч., .V- -118 (Ду1ООО. 11 ОК 1‘ О I! С К 1 Й В Т. С Л Д Ь X ’Ь,
хоин. 152-1 г. Петра Молечкнна); Калачопъ, Ппсц.
кн. XY1 ст., Т, Огд. 2, 17(5 (потчниа пт. волосги мужской, вт. Москшь, in, Г>1;ломт. городе,
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Ж
т.

м естн о сти ,

гд-I; п ш г (;

НПО, 1911, 1912, 1013.

Покроит, Пречистые».

it,i!]>i;oni. к н язи

Калачом., Писцов,

кн.

X V I ст., Т, Отд. 2, 181.

Иладтпра, что пт, Старыхъ СлдгТ;хт». Су-

1012. II о к го вс KI и в т. У г л ь - Д о -

щсстповалъ in, XV ст.; о нсмт. упоминается

ит, Новгородск. л!;тописп иодт. 1470 г., м а н т о в с к I и, женскш, шли!; церковь
когда Гоапнъ Васильсвичт. повол!;лъ ра:>о- Покрова на Пролом']?, пт. губ. гор. Пасши,.
Орить церковь Ioanna Златоустаго п «ту 0 немъ упоминается вт. 1-ii Псковской
разобранну церкопь попел!; поставптп вт. л!;топпси нодъ 1405 год.: «и заложиша
свосмъ мопастыр!: у Покрова въ Сад!;хъ». ст'Ьиу деревину отъ Великой р!;к’Ь отт, мо
Зат!;мъ вт, 14SS г., когда былъ сильный настыря отъ Покрова свят!;й Богород,и цп
ножаръ in, МоскьТ;, то «погорало отъ града да п до Некоим р!;кн». Бъ 1542 г. опт.
дг> Кулншекъ, мало не дошло до Пспхъ сгорПлъ. О церкви Покрова существуют'!.
Спятихъ да до Покрова вт, Сад!;хъ да по нзв!;ст1Я бол!;е ранта: вт, 1352 г., когда
ПсгЛНННу». Ратшпнъ, 281; Макарш, Ист. Р. Ц., быль вт. HckobTj моръ, «Псковичи постаVII, 3; Ноли. собр. лЬт., IV , 152 (перенес, дернин
147!) г.), 157 (пожарь 1188 г.): V I, 34 (перепое,
церкпи пт. 147:1 г.); V III, 201 (тоя:е самое).

пиша церковь св. Богородицы честному
ел Покрову, за (!т!;ною, in. стран’); св.

Дмнгрся»; зат!;мъ, in. 1398 г. «постав
НПО. II о к г о в с к 1 ii -С о л о м о г п ц- лена бысть церковь Покрова пресв. Бого
uiii, мужской, нын); усадьба Соло.щтчы' родица камеиа, in, Домантов!; crlni'l;,
ст. церковью Покрова, Минской губ. п межи Гожествомъ и Духомт. св.». Суще
У'1;.1да, г.ъ 18 верст, кт. с!;в. отт. Минска. ствовал’!. ли въ ато время монастырь, неОенованъ вт. 1558 г. кн. Соломор!;цкнмн нзпПстио. Имн’1; нъ церкви находится чупри церкви, гд); погребались нхъ предки. дотв. икона Божьей Матери, Исково-НокропГ.ь 1(539 г. иодчпнепъ Кцттю комц Ор cKia, празднество которой установлено
шанскому м-рю; въ 17Г>2 г. насильственно 1 октября. Пъ 1581г. въ м-р); жплъста-

захвачен'!, ушатами.

пг.т. Госс, iep., VI,

по; рецъ Дорофей, чудесно внд'1;нипн Преев.

Лрхпм. Никола», Пет. стат. опис. Минск, епар.,
100: Оннс,. докум. п д-Ь.п. архива (’п. ('инода, III,
прилож., (’X III, Лг X X IX (in. рострI; м-p fi Kicu.
cnapxiii 1723 г. нокаланг. иг чне.тЬ оллгочестикихъ): Лрхпг.т. юго-лан. I ’occiii, ч. 1, т. IV, 403,
Л: (T /X X XU (грам. короля Августа 1720 г., подтш ржд. н])апа праиослашг. .ч-рон).

П)11.
CKiii,

И о к 1*о в с к
мужской,

1 ii

•Т л т л г к н н-

близь существующей

Богородицу,

защитившую

Псколъ оть

Стефана Ua-Topia.

Поли, e.ofip. лЬт., iv, i:n,
l'.i5, 22'.i, 300: Пет, Госс. Iep., IV , 50; Гатшипь,
154; Толстой, Кинга глагол, опис. о Госс, спл г.,
2G5, .V; 4G9; Князепъ, Укааат. дое.тлпам. г. Пскова,
7, 13; Mauapiii, Ист. Г. Ц., V II, 39; Василевi.,
Ист.-стат. укалатрль г. Пекина, 51, .V' 2d (кратк.
истор’|я), 104 (падпнсь на икон I; Псковп-Нокрнвской

дер. Татарки, Тверской губ., Стари ц-

БоайеК

1913.

паго у., въ 30 щ ). къ юго-пост. отъ Ста ;ш гш й ,

Матери), 114 (церкови. древности).

И о к г о в с к I ft - X о т м н ж с к i ii,
упраздненный,

Курской губ.,

рицы, близь .т1;ваго берега р. Шонш. Вт, Грайвороискаго у., близь гор. Х о тш ж ека.
писцов, книг’1; XVI

ст., при oniicaiiin Существовалъ вт. XVII ст.;

пъ

1095 -

Мнкулинскаго у!;з., сказано: сНасилья Пе 1(597 г. зд!;сь была игумсньею Прапда. Пь
тровича Борисова село Татаркпио, а иъ 1720 г. епнек. Б'1;лградс1мй

ЕшЦшнй

немъ церк. Успенье Пречистые, къ тому сд'1;лалъ расноряжеше о перевод!; сюда
жт. селу монастырекъ, а въ немъ церковь черницъ нзъ Богор. Тихвин. Борпсовскаго
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Иокр.

Л"Л? 1914, 1915, 1916, 1917.

м— ря, по монахини отсюда бежали. Нет. Чтешя вь il. Общ. нет., 1800 г., 111, Отд. I, 146
Росс. Iep., V I, 005; Строев!., С:шс. iep. и наст., (вь 1744 г. им'Ьлъ 254 душ. крест.).
С17, Л" 15: Оинс. докум. и дЪлъ архива Св. Си
■1910. II о л о и с к I Л - Г 1* н
нода, VF, 1720 г., 431.

г о г ь к и-

с к I й, мужской, ншгЬ село Полоннос,
1914. И о к ]•о и с к 1 н - III у х т о и с к i й, Волынской губ., Луцкаго у., ит. 85 пор.
мужской, uuirl; ногостъ Hlyxmoui, Нов кт, cInj.-c'fin.-nocT. отъ Луцка пит. 15 иер.
городской губ., Черепоиецкаго у., ит. 50 иер. къ югу отъ м1;ст. Гафалоики, при р.

къ ейн.-зан. on. Череповца, при рч. Шух- Стир!;. 0 пемт. упоминается въ oiincaiiiii
тонк!;, впадающем пъ р. Апдогу е.г1;на. похожденш Пойшелска, сипа Пел. кн. ЛиОснованъ in. 1003 г. преп. схнмонахомъ тонскаго Миндоига н удельна го кн. ИоиоСсрпемъ, прннлишлмъ схиму къПоскрссен- грудскаго. Нодъ 12(12 г. нъ .гГ.тонпси за
скомг. Череповец, мон. л екон чаши имел иъ писано: *11 НОС,еМЪ (т.-е. но нрннлтп!
пт, 1G09 г. 19 май, in, накопим деш. п крещенЬО пде Гюшнелкт. д,о Галича кь
чтится С1о память. Лощи его находите:! Даинлонн кнл:ио н Паел.ткоии, хотя npiirni
подъ сиудомт. при Покровской церквп, мнишескГн чниъ; тогда же Т!оншелкт. хреКотораЛ Построена ИЪ 1794 1'. Ист. Росс.
Iep., VI, GO*; Гаиишгь, 401; Словарь ист. о свят.,
215; Намят. кн. Новгор. губ. на 1858 г., нрнло;к.,
51; Новгор. губ. и., 185;) г., Л: 30 (нет. памяти.).
Павлом., Нет. оиucaiii е гвятинн Новгор., 1818 г.,
38;
1915. II о л о ж к и ] я п о л е л II г к с и ят 1,1 я

Г» о г о г о д н ц ы— А и I* л л м i к и т.

И i; л н к 1 я II у с т и и п,

мужской,

нын1;

стн Юрьл Лиоипча; тоже потомъ ид<; иъ
Нолоннну ко Грнгорьснн иъ маиаетырь,
н иострижесл но чериьци, н бысть иь
манастырн у Грнгорьл 3 л(;та, огтол1;
же иопде ио Снятую Гору, lipicMi. благослоиеше отъ Грнгорья. Грпropift же бяшеитъ челов’);къ снять, акого же не бысть \
передъ нимъ и ни ио немъ но будетъ».

село 7h'.iitimn Пустынь, иначе Илья ТТро- Поли. собр. лЬт., II. 201;

рокь оь Пустыни,,
ломскаго- у.,

M a K a p i i i, Пет. Р . Д ..
IV,
171,
220;
Полин,
еиарх.
п., 1807 г., Л г 1: Г,аКостромском губ., Ч ухтюшкоиъ, Полынь, 23.

иъ 30 пор. къ

воет.-юго-

1917.

вост. отъ Чухломы, при рч. Me.iiirf;. Осиоnanie ом у

положили

in.

X IV

ст.

ирсн.

AnpaaMiii, ЧухломскШ чудоти. По соборному
nocTauon.ieiiiio 10S1 г. отдань иа

содер

ж а л о Галнцкаго apxiep. дома и зд-кь на:;ианъ

просто Пустынь. Пт.

1740

г.

иъ

4iic.il; другихъ монастырей принадлежа.™
къ Синодальной области подъ настоящим-!.
1Ш1ШМСМТ,. Нет. Росс. Iep., III, 03; V, 5:Ю;
Л к ш нстор., Л", Л* 75 (собор, постановл.); Коетр.
губ. и., 1651 г., .V' 2 (Aiipaauiii); Толстой,
Книга глагол, опис. о Госс, свят., 201, Л» 375’Строем., Сннс iep. п настоят., 870, Л» 10; Акты
Археогр. Унси., IV , ,\г 60 (Патрирш. гр. 1055 г.
о Bucu.nd; лошад. въ Моск.); Собр. госуд. грам. и
договор., IV, Л» 123 (Ilocraiioii.i. 1081 г. о еодерж а ти apxiepenui.); MaKapiii, Пет. Г. Д., IV , 1УС:

.i o

b c k ih

И о н о il е it I ii - II к т v о н л н, мужской,

нып1; село Поной,

Архангельской губ., Кольскаго у., иь 7S7
пор. кт. ноет, отт, Колы, на Тсрекомъ бе
регу

Пилаго м., нрн

ннадешн

вт, него

рч. Поноя. Соловцовъ, иос'1;тииипй село,
гоиоритъ:

<1>т. иерхнемт. конц1; села не

большая цоркош, по п.мл си. ап. Негра н
Наила, самой простой архитектуры. Дерконь эта неданио

построена вм1;его сго-

р'1;шней; па этомъ м1;ст1; былъ монастырь,
но о прежнемъ

его сущестиоиапш я не

могъ собрать пикакихт, фактоиъ». 1>ъ цар
ской грамот!; старцу Феогиосту нъ 1575 г.
о нозобновленш

1So

церкин

иъ HoMopiii

на

Пред.

.ЭД 1918, 1.919, 1920, 1921, 1922.

р. llono'f;, .между прочнмъ, сказано: «

Ирод.

ста валъ еще до раззорешя Оуудалл Паты-

рых"!. и больны.Vi. н ув1;чныхъ (Лопяиъ) емъ въ 1237 г., на Сполье, тд1; hmhIj
нокапватн п нострнгатн i;o иночьскШ церковь Ioanna Златоуетаго. Пъ перепйе
чинъ, у тоо церкви у Св. Перховн. An. ной книг]. гор. Москвы, 1738— 42 г., зна
Петра н Наила...». Такнмъ образомъ на чится: «Пъ приход-!; церкпи Успеп1я Нреси.
чало м-ря должно отнести къ этому вре Богор., что иа Нокровк'Т. въ Котелышкахъ,
мени.

Арханг. губ. с., 18G1 г., Л; 34; Акты Арх. подворье Предтсчева м-ря, что въ Cy:sЭкси., I, .Y: 2S6 (Д. гр. 1575 г. старцу Феогносту),
Да.'Ш...» Ан. Федоров!., Пег. собр. о грлд-I; Су;к■\i 300 (Ц. rj). 1581 г. объ учрежден»! при церкпи
далЬ, G6, G3; Переписи, кн. Москны, I, 101.
иричта); MaKapiii, Ист. Р. Д., VJ, 328.

1921. П р г; д т к ч i: в с к i ii, женскш,
11г к д т юч к и с к л я - К л к и о пнын!; часовня нъ сел!; Катуны ш ., Ниже
скл я, мужская пустынь, уничтоженная,
городской губ., Палахпнпскаго у., къ 53
in. окрестностях'!. иыиТшняго погоста
вер. къ сЬи.-зап/ отъ Палахны, па нраКленовскаю, Новгородской губ., Кнрилловвом’ь берегу Полги. Уже существовал !, иъ
скаго у., всрсталъ иь 35 къ с1ш.-«ост. отъ
XVII ст. п нъ начал1!! X V III ст. cropI; п.,
Кириллова. Существовала иъ Х\*11 и., такъ
поел!» чего не возобновлялся, а на м1;ст1;
какъ по указу 1701 г. пзъ пусты ин взято
его поставлена приходская церковь Ioanna
на пушечное д!ио 12 фунт, колокольной
Предтечи, которая тоже crop);ла иъ конц!;
м'1;дн. lib 1728 г. значилась нриннсною
X V III ст. Мa M'Ticii! алтаря мон,четырекой
къ Спасскому - Нажеозерекому м-рю (см.
церкви стоитъ камеи, часовня, а на м1;сг|;
11, Л» 1188). Нъ погост-!; существуют'!. 2
си. воротъ устроенъ въ вид!; часовни ко
церкви: 1’ожд. Погородпцы н Ioanna Пред
лодезь СЪ вкусною подою. Ниже гор. сборн.,
течи. П ет. Росс. Iep., IV, МО; 11jit J;с 1 1л Археол. г. I, ч. 2, 172.
1918.

Общ., 1803 г., JV, 2311; Памлт. кн. Пошор. губ.
18Г>8 г., црн.юж., 71; Опис. докум. и д1.п, архнг.а
Св. Синода, V III, 1728 г., (IXV1I, .V X I (назпапа
Цррдтечсиекал иа КленоьЬ).

1922. II г к д т к ч г: it с к i ii - К н ь к гг л II о к I II IIл н К’ и к и г I. я I! с к I ii, мужcwoii, Hi.iiil; соло Пнщнннч или Uw 'h'ji -

1919.

И Г К Д Т К Ч К I! С К Л Я - С I; li К Г-

с к л я, мужская пустынь, нын!; погостъ
Ciifscjio, Новгородской губ., Старорусскаго
у, п1. Г>2 иер. къ юго-зап. огь Старой
Гусем, при рч. C'ljuopK’li. Существовала пъ

/ань, съ церковью во нмя Ус 1;кио1нмпя
главы

Ioanna

Предтечи,

Нладтпрекой

губ., Суздальспаго у., иь 27 иер. къ г1;в.
отъ Суздаля, нрп р. Перли. Имя его пъ
первый разъ упоминается г.ъ 1512 г. при

UiSI г., когда была нршшеана на содер

размежевант угодш К’нберганскаго и ('пас
жание apxiep. дома; нынешняя церкопь
ека го Квфшпеиа мои. Упразднен'!, apxieu.
во имя си. Ioanna Предтечи основана иъ
Суздальскнмъ Стефаиомч. (1 Oiiii— 1ii?!j г.)
IS O 7 ГОДу. 1кг. Росс. Iep., V I, 357; Памлт. ни.
н до упразднешя быль обшнренъ и боИоигор. губ. па 1858 г., прилож., 8У; Собр. госуд.
грам. н договор., IV , Aj 128 (Ипстановл. 1081 г.

о содержат» apxiepeeiro.).

1920.
Ioanna

гатъ, такъ что имЬль въ Суздальскомт,
.крсмл'Ь свое подворье, въ кочеромъ но-

II г к дт к ч к л с к I ii (Тождестватомъ проживали Шрьевскаго АрхаигельПредтечи), мужской,

ciioii губ., нъ

w jk

Пладтир- скаго мон. архпмапдрптъ съ брапею.

Суздаль, существо Однакоже и noc.rfc упразднешя иъ немъ
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Пред.

Л?Лг 1923, Ю24, Ю25, 1020.

прожинали монахи, такъ что ит. 1701 г. иъ 4 пер. отъ
упоминается

строитель

Пршгархъ.

Пензы, иъ называвшемся

Пт. По.чыномъ Сурскомъ лТп'.у, иа Г>1;лой горе

.1(Г>2 г. нршшсанъ къ Саинино-Сторол:ев- неподалеку отъ нынешней .Мочалоискон
CKOMY МОН. J Гст. Росс. Iep., V I, 1005; Федоровь, мельницы. Делается.нзвестнымт. съ 1П74 г.,
Ист. собр. о град!; Суждал’);. 101; Смирновъ, Нет. когда нмъ упраилялъ строит. Трифинъ.
оинс. С’аишшо-Сторож. мои., 100; Ежегодшпгь
Плодим. губ. стат. Комит., т. II, Отд. II, 50, 57; По указу 1723 г., за дело монаха Ленина,
т. Y , Отд. 111, 09; Владим. губ. п., 1S54 г., Лг 32 нелепо м-рь разобрать до основашя, а
(мои. бив. i:o Плад. губ.); 1650 г., ,\j 27 (Обискь о
монаховъ перенести иъ Снасо-Иреобрал;.
постункахъ Болотникова, 1G18 г., ит. нрнмЬч.);
Строенъ, Спис. iep. н настоят., 700, Лг 3G; Акти М-рь, ЧТО НЪ Ценз!;. Ист. Росс. Iep., А', 103;
Лрхеогр. Энеи., IV , Лг 235 (ИроЬал;. гр. 1079 г. Сав- Строевъ, Сннс. iep. и настоят., 95S (пуст, iioroвипу м-рю); Дополи, къ Акт. истор.. X , .\L- S 1 (Рос род. Однгитрш н УсЬкн. главы Ioanna Предтечи),
пись нршшем. м-рей 1СвЗ г.); Матер, для истор. 9GI (!1еп::сн. Предтечесъ); Опис. дш.ум. и д-]:.п.
г. Рл.:;иш X V I I н X \ 'III ст., 32 (in. переписи, кп. архива Ci'. Синода, II. ч. 1, GS5 (дЬло 1722 г. мо
1G77 г. л т н т с л : «Савв. чуд. Сторожен, при наха м-рл Ленина), ч. 2. 92 (продолжение того а;е
писного Ольгона м-рл на СкоморопиЛ; гор!;, а на дЬла; пе.тЬио каймить старца lonyl, 209 (объ унннемъ жииотъ днорншп. Суааль. }"1;я. приписного жъ чтожеиш м-рл въ 1723 г.; до атиго времени билъ
Саиннсного м-рл Кибирьянскшо бобыль»),
игу м. Феодосш); IV, 31 (д1;ло 1721 г. объ огоиорЬ
бив. казначея м-ря 'I’ro.iochi пъ .шакомстпЬ п. Ле1023. I I 1* к д т к ч к » с к I ii - И г и ч и- нинимъ); V III, 508, Лг (‘,01 (iipoiiicnie 1730 г. брао т к м о к I ii, ;K(MitMciп, сонсемъ уничто riu и вк.мдчиковъ бившаго м-рл о iiucrpoeuiii его
вновь; шум. ЛндрпппЛ: Церкокн. в1;дом., 1Н'.;0 г.
женный, около гор. Липтккп. 0 суще•Vj 34, ирииавл., 1121 (мчнахъ О'содости, проживайствоианш его сиидетельстнустъ судная niiii въ Саровской пуст, въ X V II ст.1.

грамота, данная нъ 1553 г. apxien. Ио-

102(1. И 1' к д т к ч к и т. -11н л н о и с к i Ii
лотскнмъ Германом!. Хребтоиичемъ, о нре- но дъ По ром т., мужской, совсемт, упидоетавленш Кредтеченекаго монастыря чтолгенный, нт. гор. j\/ovi;en,, находился за
игуменьи MapiaMirl; имущества,

оетаи- Москвою рекою. ПОДЪ боромт., кт. востоку
шаюслеп ио духовн. завещание ей мужа. отъ Кремля. Имя его упоминается нт.
Ишеб. губ. в-Ьд., 1859 г., Ав 10 (apxien. Германъ);
Строеиь, Спис. iep. п настоят., 507; А к т Зап. Р.,
П. Л? 12 (Судная гр. 1553 г.).

1415 г., когда здесь лгп.гь одннъ с г.. с.тарецт., предсказавши!

Пел. кн. Паснлно

1024. II г к д т к ч к въ, женскШ, нг.иг!; Днмнт]певичу ро;ид«мй»? отъ него сына
старинная церковь, ит. гор. Цщшцншь. Пасн.ш. Пь росписи жалованья Москов.
Саратовской губ. Несомненно еущестио- церкнамъ I (577 г. говорится: «Со 133 году
валъ иъ X V II ст. н оставшаяся церкоиь (1(125) церкви Гоаина Предтечи, что былъ
построена нъ 10G4 г., по преданно, на I Иваповшй монастырь нодь Поромъ, вел.
месте, г,i/I; стоялъ дг.орецт. Тата]), хана. госуд. лсаловапья годоиыхт. н молебныхт.
Пъ ней, между нрочпмъ, сохранились из- денсп. нъ полы: нону 3 руб., дьякону
обралюшл 8 спинллъ, нисанныя не нозд- рубль, нроевнрщице 25 алтынъ, поно
irl;e X V II СГ. СТ. надписями. Ист. Росс. Iep.. марю полтина». Такимъ образомт. сущеА’, 022: Жури. Мин. 1!н. ДЬлъ, 1S11 г., X X X IX ,
230, 239 (летопись Саратов. губ.).

cTBonanie

давно.

Ист. Росс. Т 'р., VI, Ю39; Ратшниъ, 277:
liuura степенная, II. 3; Дополи, къ Акт. истор.,
IX , .V '107 ( Р о с п и с ь л;алои. 1077 г.,cip. 333): M a
сонсемъ
K a p iii, Ист. Р . Д., IV ,
193: PycfKia достонам..
н у );зда,1пип. V, Иванов, мон., 2: Поли. собр. л1;г., VI, МО

1025. И г к д т к ч к иъ- П о г о г о д н ц к0 д н г к т v 1 к и е к I й, мужской,
уннчтолгенный, Пензенской губ.

его прекратилось у;ке очень
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1927, 1928, 1929, 1930, 1931.

isasaiiie старца 1115 г.); V III, 87 (о томъ
(1;Опис. докум. н д-Ьлъ архива Св. Синода, II,
1,«ри.шц D L IX , .Ni X L Y I I (но сь1;д. 1722 г.
рш Ioanna Предтечи съ нредЬл. св. Николаи
гр. въ 1675 г., а на томъ м ЬстЬ издревле нрн
Benin былъ Пвановскш д1;пнчь м-рь).

1

Иреобр.

Р Е О 1’. Р А Ж К Н С К А Я

-К

У Г. К Н-

с к а я плп К у в к н п ц к а я, мужская, KOcii
видны только следи церкпи п монастыр
ских'!. зданш, Вологодской губ., Кадни

ковскаго у., въ 10 вер. отъ ГлупшцкагоIS27. I I 1*к о i; I* л ж к и с к л я it ъ В у- Нокровскаго мои., иа остров'!: рч. Кубеimt, .мужская пустынь, ш.шТ; село Бу ипци. Основана около 1090 г. нодаяшемъ
ши, Костромской: губ., Макарьеискаго у., Вел. кн. Mapiii н Феодосш АлексЪенпы,
1 22 вер. кт. с’!;в.-зап. on. Макарьева, при учаетш apxieu. Вологод. Гавршла н
га. Словенской обители Гоасафъ про- другнхъ вкладчиков-!.. Въ 1723 г. пере
m приписать in. нему эту пустынь ведена нъ Николаевскую Цивсцкую пу
V м. 1724 г., но онредЪлешс Синода стынь, но въ том-!, же году снова воз
ВЙСТНО. Оннс. докум. н дЬлт. архива Св. Сн№, IV, 236.

?

вращена па старее место съ припискою
ея къ Глушицкому мон.; вскор'1;, за нсдо-

Р К 0 1! Р Л Ж К Н С К A it - Г л У 1! 0- статкомъ братш, опустела п совершенно
ш егсбля, мужская пустынь, нын!; уничтожилась. Въ 1728 р. въ ней было
(гость Глубокоиапй-Спасо-Нрсобраэкснtii, Вологодской губ., Кадниковскаго у.,
л322 вер. къ с'1;в.-зан. огь Кадникова,

ТОЛЬКО 2 монаха. Нет. Госс. Iep., V, С23; Су
ворову Владнм. Заопик. пуст., 2S; Оннс. докум. и
дЬлъ архива Св. Синода, V III, 1728 г., прилож.,
CXV, Л» X I.

рт оз. Глубоком-!.. Вт. жалов. грамот-!;
1931.

iW г., данной Пел. кн. 1оанномъ Ва-

шишчемъ игумену Феодору съ браччей ll а съ

II г к о г. г а л; к н о к а
Нкркходы,

я

- Г у г. л fi

мулгекая пустынь,

вдпс1Г| л1;съ и займища между !!ологд., совсемъ не существующая, Новгородской
фгоио.п.. и Важскнмъ уезд., для но- губ.ч въ с1;н.-заи. части Старорусскаго у.,
gociiin м-ря и селитьбы крестьян’!. ст. на р. Переход'!;, впадающей въ юго-заи.
ршипемъ разныхъ лыотт., видно, что уголь озера Ильменя, разстояшомъ отъ
гдд била устроена пустынь во нмя Новгорода въ 55 вер. н отъ берега озера
№ij]ia;i;eina Господня у озерковь Глу- Ильменя вт. 15 вер., следовательно въ
1551 г. местности Коростинскоп волости, между
itграмоту подтвердил?. Нрнлуцкт пгум. дер. Волковнцы н Неретеркц, что но желез,
юво, Островио и Долгово. Бъ

(Clliil. Акти Архсогр. Экси., I, .Vi 208; Строевъ,
но. iep. п настоят., 772, Ла 36.

дороге нзъ Новгорода въ Ст. Гусу. Здесь
подвизался во второй полов. XVI ст. нреи.

1929. ][ Р Е 0 Б Р А.Ж К Н С К Л Я - Г у Л Я К В- Антошй, основатель Леохнова - Ниииккаю
м-ря, скончавшШся въ 1611 г. Въ 1009 г.
[ая, мужская пустынь, нын'Ь село Гуво. Нижегородской губ., Лукьяновскаго царь Вас. Ив. IUyftci;ift ножалог.алъ строи
i въ GO вер. иъ юго-вост. оть Лукья телю ея старцу Антонио съ братчею на
не, щщ р. Алатыре. О ней известно СофШской сторонЬ въ Новгород'!; по Лу
иио, что въ X V III ст. нм'!;ла 2 камен- кине улиц!; садъ Иеудачснской Цын.теи церкви Нреображетя
In. Росс. Iep.. III , 759.

и Усиешя. т<ва, который н при переписи 1023 г.
запнеанъ былъ за пустыньею. Въ то время

1о0

X:.\i 1932, 1933, 1934, 1935, 1930, 1937.

Иреобр.

Иреобр.

она называлась «Преображенi:i Спасова л:ен!я Спасов», Ноздвнженскаго монастыря
попал

нустынька сь

Переходы реки». н 1акова Апостола Прага Господня, цер

Ист. l'occ. Iep., A', G21; Толстой, Книга
опис. о Росс, свят., 44, ,\i 13G.

глагол,

ковный староста, а пъ 1639 году вместо

монастыря показан'!, соборъ Преображены
1932. И ]•к о в г д ж к и с к I й, мужской, и и]1и немъ теплый соборт, Позд1!нжен!я
нын'1; церковь i.r, гор. Острогожски,, По- Креста. Нет. Росс. Iep., V, 625 ; VI, 833.

ронежской губ. О немт. известно только,
что опт» еще до нздашя штатов!. 1764 г.
билъ

обращен'!, въ подворье Дивногор-

скаго-Успенасшо мон. и шг1;лт> двг1; цер
кви: Преображен!» н loanua Предтечи,
нзъ конхъ иерпая была, пъ конце X V III
ст., сломана, а при второй помещено Духолное Ilpau.ieuie. Ист. Госс. Iep., V, 381.

1930. I! 1* к о i; г л ж к и с к i й - Г о г од | :ц к 1 Й, мужской, совсемт, уничтожен
ный, въ гор. }>iuiceni;)b, Тверской губ. Пъ
тарханной грам.

1578 г., дайной «нзъ

Бежсцкаго Нерху, съ Городецка, Преобра
женскому иону 1еву»,

между прочнмъ

сказано: «да у него жъ ден иона Фили
на, оть Преображен].!!, на Городстцке,

1933. И г к о i; 1*а ж к и с к i ii, мужской, наши десятнпнпкн емлютъ старчншковъ
совсемт, уничтоженный,нт, гор. Солшили- къ себе на дворъ всякого дела д’клатн,
<т, Костромской губ. Иесомненносущсстпо- и нрисылаютъ деи тутъ у него въ мо
иалъ in. Х\*1 ст., когда мнтронолитъ всеа настырь молотье»; ниже говорится! «Так
Гус» Даншлъ (1522—39 г.) далъ грамоту же семи того иона и всего причта церна церкоиь «Нреображеша Господа на ковпаго иожаловалъ: наши Городецые дешего 1исуса Христа игумену Haci.iiну» сятннники у него изъ монастырка, отъ
на поясни. Нъ грамотахъ митрой. Гсроитч:i Преображайя, на двор!, къ себе старцовъ,
(1473— 1489) н Гилсона (1495-1512 г.), на iicaine д’1;ла, не емлютъ». Акты него],.,
иъ которым, перечисляются Соли галнчекче

I, Да 203.

19:17. II I* Е О В г А Ж К I! е к I Й-II о в ы й,

м-ри, о Нреображенскомъ не упоминаете:!.
Строенъ, Сине. iep. и настоит., 889.

мужской, нын'!: приписная церковь (но

1934. II г к о к г л ж к н г к-1 й, мужской, стр. въ 1806 г.) къ Иоскресенскому со
ныне древнее кладбище па Фау стоной бору гор. Данилова, Ярославской губ. Изъ
Зуоцомь, Тверской губ. грамоты царя Михаила Феодоровича, дан
Ilcxopia его неизвестна; отъ него сохра ной въ Костромской у[;з. слои. Данилов
нился надгробный памятник!,, хранящий-:! ской чарочнпку Иоздею Рудакову, видно,

горе при гор.

1П, luepCKOM'l, м узее. ЖшшосстЗ, Опис. Твер.
музея, 1888 г., 28 (рисуиокъ памлтнЛ

что онъ основанъ въ 1626 г. прожинав
шими въ Mipci.-nxi, домахъ старцами на

1935. И г к о и г л ж к и с к i й -1! о з д в и- иалатномъ месте, где былъ старый Го
:к К Н С к I и - Я к о и л Е В С к I ft,

мужской, сударев'!. дворъ. При построенной церкви

где ныне соборъ ВТ, гор. Холмоюрихъ, во имя Преображен!:! съ приделами КаАрхангельской губ. О немъ изиестио толь занск. Нож. Матери и Михаила Маленна
ко, что иъ 1629 г. билъ чело.мъ Государю былъ определен!, черный ионъ Iona. Изъ
Царю и Нсл. кн. Михаилу Феодоровнчу, грамоты 1630 г. видно, что строителями
Двинскаго Куро польски го посаду Иреобра- м-ря были етарецъ Cepriii Буличевъ, ко-
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1038, 1939, 1940, 1941.

Преобр.

«рому i >;i :j i »1;ih !3hu было поставить новую пожаром?, были ирикпсаны на содержан ic
(tptoui. во имл Усекновешя главы Ioan ешцшальной
naПредтечи. Г.ъ 1031 г. поволено выгнать
йрца Cepriл Булычева, а нт. 1041 г.
Иг снопа назначен?»

строителем?.. Въ

I53D г. м-рь нрнннсанъ пт. Троицкай-

ШКОЛЫ. Памяти, кн. Норм, губ.
на 18G3 г., Отд. II, 52; Сипе, насел. мЬстъ Уфнм.
губ., C X X I; Строевъ, Спнс. iep. и настоит., 048,
Лг 7; Опис. докум. и дЬлъ архива Си. Синода, VII,
1727 г., прилож., C X X X I, .V V I I I (о состоянш
школь въ еиарх1яхъ).

1939. II

шенишоп нуетшш, а въ 1040 г. туда

I* К О 1! Г Л Ж К Н С К 1 U

ВЪ

II

Г II-

(йио перевести не только нноковъ, но О'ъклх'ь, мужской, нын-!; село Присшш,
Bin и нею утварь, оставивъ цсркопь Тверской губ., Бежецкаго у., пъ 10 вер.
обозр.

отъ Бежецка, при р. Молог!;. Это село

рил- спар., -19, 801 (здЬсь онъ смЬшанъ съ ПрсЬспскпмъ-Казанскиыъ м-рсмъ); Ярослав. губ. п.,
К2 г., .V'.V.' 16— 17 (грамота, храшпц. иъ Троиц.
Шеи. пуст.); Да 25 (грамота о иостр. церкви
|1ш): .V; 20 (о нсреиодЬ иъ Тр. Колясн. пуст.);
Я (ашдиам старца Ccpri.-i Uy.iu'iena 1G31 г.);
$(mpiapuiaa грам. объ нзгпанш старца Серия
Ншиш in, 16.') 1 г.); .V; 32 (перенесете теплой
Ки ш Ioauua Предтечи пъ Троиц. Колеси, пуст.
В|№ 0 т.);
33 (о иладЬнш землями 1634 г.);
Ю (ш т р и р . грам. 1G-11 г. о uauua’icuiu старца
B p ii Иуличева шюиь строителем*); Л« 35 (опись
М шго имущества 1С31 г.); Лг 47 (пожарь иъ
B i il г. ii iiocrpociiic иовихъ церкиен на ихъ irhHftfpaiicn Троиц. Колопшкои. пуст.) .V- -18; Тол■«Циигл глагол, оиис. о Госс, снят., I l l , AL- 210
Il.iin юродивый); Оппс. Москов. арх ипа
H k IOctiuhh, II, книга дозорн., переписи, к проч.,
и 31 (о перенесеши м-рл иь Колесникову

еще пъ 1441 г. дано въ ТроицгЛй-Сер-

ItCIIOCM'li M'liCT'!!. Крыл онъ, Ист.-стат.

певъ мон. но князе Юрг.1: Дмнтр. Крас
ном?.; вногл'1;дст1!П1 въ немъ об]1азовался
ИреображенслаП мои., о которомъ упоми
нается иъ 1501 г., когда состоял?, при
писанным'!. къ Троицкой лаг.р!;. Церковь
села основана ВЪ 1790 Г.

Нет. Росс. Iep., II,
110; Ист. опис. Троице-Серпеиы лаври, 147; Твер.
губ. в., 1854 г., Л» 7 (кратки си!;д.); Лиги Лрх.
•Зкси., I, Лг 29G (ЗК. гр. 1577 г. Иоигор. apxieu.
Александра обь освобожд. отъ пошлин ь 11 цер
квей въ сслахъ Tp.-f’epr. м-ра); Mauapiii, Ист.
Г. Ц., VII, 2-1; Чтешл въ II. Общ. ист., 1878 г.,
IV, Ист.-стат. опис. Тр.-Серг. лапрм, 178 (упоми
нается 15G1 г.).

1940.

В ш ).

II г к о ii г л ж к н с к i й - Г о м л-

н о и о к I н, ;кенскп1, упраздненный, иъ
TJ93S. J I р к о Г. Г А Ж ИИ С К I Й - 0 <
’ н II- гор. FoMitH'Wb-Bopiicoi.Dida;»,, Ярославской
n i, муа;ской, coiidiMi. уничтоженный, губ. 0 немъ пзв1;стно только, что въ
кташ губ., Бнрскаго у., какъ иола- 1009 г. нмъ управляла стронтсльннца
■п, находился блнзь р. Камы на Осип Лнисчя. Не былъ ли этотъ м-рь виосл-1;д.
ши юроднще, недалеко отъ
Вкбп,

села Бе- при существующей нынЬ церкви Преобра

иъ 100 вер. ш. с’Ьн.-заи. отъ жения построенной иъ 175S

HEii. О немъ упоминается въ 1590 г.,

Г.? Строевъ,

Сппс. iep. и настоят., 376.

ШСгроеиа сказано, что основателем?.

1941.

В к г ь первый строитель ApceniH, имя

СК I Й НА

I I 1*к о в г л а; к н с к I й - С н л с-

B i ^лается нзвЬстнымъ лишь въ 1005 село Спасъ

В С ходни,
или

мужской,

III.IHI;

Спасское, Московской губ.

Монастырь существовалъ-еще н вь и у^зда, въ 14 вер. къ сев.-зан. отъ Мос
■ г., когда въ немъ был ь игуменом?. квы, блнзь известной дер. Тушино, при
Н т . Упразднен?. до 1727 г., так?. pp. Москве и Сходи!;. По началу своему
В

В п э т о и ъ году мопастыр. крестьяне современен'!» прей. Серию Радонежском у,
Ниоиратствомъ м-ря н раззорешемт. т.-е. уже существовалъ въ XIV ст., не
1*>Ь

Ирсч.

Д»Д; 1942, 1943.

Ирсч.

долго управляема его преемниками, ставъ строит. Матфеи, ш. февр. 101»1 г.» Бъ
жертвою смутъ во время самозванцев!.. Ист. Госс. Терар. под!, именем!. Пустын
Но писцов, кнj[гам/, XVI ст. въ м-р-1; были на го чнтаемъ: «быв. приписным!, къ Пере
2 церкви камеи. Преображение к строив сдай. Горицкому за.г1;сскому м-рю, упразд
шаяся св. муч. Андрея Стратилата, келья ненный мужешй м-рь упоминается, въ
игумена Нвакха, да 3 келг.и съ 6 черно 1740 г., въ сннск'1; м-рей, нрннадлежавризцами; м-рь шгЬлъ во владТ;нш земли. шнхъ къ Синодальной обл.», при

ЭТОМ!,

Вт. 1570 г. супруга кн. Петра Телятев- делается сноска на «Продолж. древн. Бискаго, въ иночеств!;

Соф! я, отдала въ в.поф.» т.-е. на межевую грам. 1504 г.

ТропцкШ Cepricin, мои., на

iio m jih o i s c h

ic Такимъ образомъ нельзя не признать, что

отца своего Федора Тушина н брата, ро- вс1: эти извЬспя относятся къ одной и
доиос село свое Тушина и монастырь. тон же обители, я же npiypo4H.ii. къ
Оставшаяся церковь Иреображешя сь нрн- селу Осиновой Пустыни, единственно ле
дЬлолъ ирен. Ссрг1я— древней постройки. жащему на р. Кубр!;, которая исключи
Гатшииъ, 282; Her. оппс. Tp.-Ccpriouu лаври, 11!};
Мископ. губ. п., 1852 г., Ла 4 (Опис. Москов. у.;
село Сиасское); Калачоиъ, Писцов, ки. Х М ст., I,
Огд. 1, 54 (оинсь м-ра и его иладЬнШ иъ Горстовомъ стану); Лгешл въ II. Общ. ист., 18G5 г., IV,
снЬсь, 120 (пог'шим м-ря иъ 1GS4 и 1762 год.);
1878 г., IV, Ист. опис. Тр. Серг. лаври, 181 (ирнnncam. in, 1570 г.); Дворцов, разряди, I I I , 304
(встрЬча мощей uarpiap. Iona 1G52 г.); Строевъ,
Сине. iep. и настоят., 259 (нгум. MaKapiii 1566—
73 г.); Продолж. Древ». Ншпюф., 1788 г., I I I , 190,
22'J (упоминается иъ 1177 г. «мытъ Сиойшпцкш,
что у Спаса иа всходи!;>).

тельно протекает!. иоПереславскому у-1;зду.
Ист. Росс. Iep., V, 374, 051; Нладнм. губ. вЬд.,
1S54 г., Л” 31 (нуетшш во Владим. губ.); Строевъ,
Сине. iep. и настоят., 723; Собр. госуд. грам. и
договор., 1, Лг 138 (межевал гран.); Продолж.
древн. Пивлтф., 1788 г., I I I , 172 (духовная 1172 г.);
IV , 2^'G, 3G2 (межев. грам.).

1943.

II г

е

ч к с т к н о к I й, мужской,

совсЬмъ нс существ у ющ'|й, нъ гор. Луцкп,
Нолы некой губ.,Слизь три интарскаго кляштора, на возвышеиш, нзетари называв-

1!>42.
Пу

Иг к ч ист л я - У с н

с т ы н н а я

на

К

у г. г и ,

и г к л я шагося Святою Горкою и лежащемъ па
мулгекая берегу рч. Глумца. Основашс его нрн-

пустынь, UMirli село Оснпоиа-Иустынъ, ннсываютъ въ первой половиirl> X III ст.
1!л11дим1рскон

губ., Нерсс.тавекаго у., въ кн. Галицкому Мстиславу Бладтйровнчу

20 иер. къ юго-зап. отъ Нереславля, при до нашеспйя Татарскаго, что видно нзъ
рч. Кубр!;, впадающей вь ]). Перль. Бъ грамоты, данной въ 1439 г. Первоначаль
духовной кн. IOpia Бас., 1472 г., гово но былъ мужскимъ, но Луцкш еписк.
рится: «А къ Пречистой на пустынку Афанаий Нузнно (1032— 1050 г.) прео
даю свое село Бындово (иыпТ; въ Юрьев. бразовал!. его въ женскШ, и въ 1004 г. упо
у!;з.), да Пятинскуго деревшо». ЗатЬмъ, минается игуменья Ермолинская. 11а клад
вь межевой грам. 1504 г. сказано: «дер. бищ!; м-ря погребалась правоелав. знать
Никулино, Дятлоно, Тупнковъ иочниокъ, Луцка, и до спхъ иоръ сохранился ка
да Пречистые м-ря, что Пречистая м-рь мень надъ могилою изв’Ъстиаго благотво
иустыика на Кубри, да дер. Буяково и рителя Луцкаго братства Кандыбы. УцЬпроч.». У Строева показано: «Переяслав л’1;.'П[ также пещеры, въ коихъ погреба
ской, на р. Кубр'1;, Успенской пустыни лись
159

MOHilXlIHH. Натюшковъ, Полынь, 22: По-

Ирой.

Л;Л: 1944, 1945, 1940, 1947.

Нреч.

лыи. спарх. 1!., 1867 г., ,\ii 4; Времешшкъ Общ. ушатов?,; ш. 1831 г. переданъ ш. в!;д!;шс
нет., 1851 г., IX , c.v b i,. 33 (Луцкъ и его Д])еш1.);
Архнвь юго-яаи. Poeciu, ч. 1, т. VI, 7о. Л1<X X X V I I I нравославн. духовенства п обращенъ въ
(жалоба 15ъЗ г. нгумона Луцкаго П])оч истоп. м-ря НрпхОДЪ. Поли. собр. лЬт., И, 372; Волин, енар.
Матвея о нападеши на м-рь Ьрестскаго жида Шил). в., 1807 г., .Y> 5; Архивъ юго-заи. I ’occin, ч. 1,
т. V I, 524, ЛЬ С С V III (жалоба 1022 г. архнм. м-рл
1944. 1Г1’ к ч и с т i: и о к I и -Г. о г о г о- Ivpcsiiii Лнслтидкаго о иаеи.йлхъ папа Сокольд и ц к 1 й - К' л а л н с к i n, муасской, со- скаго), 528, Л= C C IX (о томъ же).

вс1;м?> уничтоженный, въ гор. Данилов»,,

1940.

II г к ч п с т к ii с и I Гг -3 а г у

ч а-

Ярославской губ. Существовалъ иъ начал'!; е в с к I н, женскiГг, давно несуществуюшдй,
XVII ст., что Ш1Д1Ю и:п» описи мопастыр. въ гор. OnjiyHib, Нолынской губ. Пзъ гра
имущества: «...та пустошь Комаровка по моты 1490 г. объ отдач’!; кн. Дашковой
челобитью села Даннловскаго Нречистен-

1оак1!мо - Ашпшскаго

м-pu

во владТ.ше

скаго м-ра строители старца Сергии 1>у- видно, что въ город1!; существовалъ дру
лачева аъ 115 году (H i07) дана была и гой м-рь Нречнстенскш, которымъ упра
м-рь па свечи и на ладан?.». Съ иыинсп вляла зомянка Леиковая. Иъ жалов. гра
1031 г. значится: «Л иа м-р!; церковь мот!;

1531

г. Александр!;

Непнриной

Пречистые 1!огород. Казанские иовоявлеи- о нредоетавленш eft Овручскаго Нрочннаго образа дровяная, кл!:дкн и верхъ стенскяго Заручаевскаго м-ря въ пожиз
шатромъ. Да на м-р!; а;?. домъ строителя ненное yiipaiueiiie говорится: «н нроенла
Сергеи, дом?, иона Онтоиии, к'!;льн рядо- въ насъ манастыра свято'!;

Пречисто!;

внхъ старцев?.». Изъ грамоты 1(>:}() года у-во Пручомъ, за ручасмъ, который дей
видно, что староцъ Cepriri Кулычсиъ былъ манастмрь здания есть наше ноддаиье
также строителем'!., т.-е. настоятелем'!., госиодарское, я тонере ня немъ игуменьи
11}н'и5ражснск<110 llonaio м-ря, тоже иъ Н'!;тъ».
гор. Данилов!;, что даетъ возможность

А кт» Зап. I ’., I, .М 110 ( l’p. 1400 г.); II,
Л1 170 (Лй. гр. 1531 г.).

1947.

предполагать, что атоть Прсчистсишй

II

г

кч

и

о т к и с к I ft - 3 а

м-рь былъ оставлен?, или а:е слился съ к в (’ к I й - У с и к i i с к I
Преобр. НОВЫМ?.. Лросл. губ. и., lSOl* г., .Vj 17
(опись м-р. имущества), .V 20 (вимнсь нзь кип п.),
Де 25 (о дизволеиш строить церковь въ Преобр.
м-ptl: Крыловь, Ист.-стат. обозр. Лросл. енарх.,
■10 (сякшпваетъ съ Преображепскимъ м., что былъ
въ Данилой!;).
1945. II г к ч т'ткн п и й -Д о г о го и у ж-

it -

г у ч а-

Б о г о г о д п ц-

к 1 ft -II у с т ы и о к I й, мужской, ншгЪ при
ходская церковь въ гор. Оируть, Полыйской губ. Оенованъ въ XV ст. Въ грамот!;
1525 г. короля Сигнзмунда сказано, что
бывшш архнм. Печерекш AiiTonitt,
ш ивш ись

ли

Печерской архпмапдр1н по ого-

ск Iи , мужской, нын!: село Д аротуж ъ, вору, до ра:;пютр'!;1Ш1 д!;лъ нросплъ у
Подпиской губ., Остроаюкаго у!;зда, въ короля м-рь Нреч. Богоматери въ Овруч!;.
За вер. пъ с!;в. огъ Острога, нрн р. Го Около 1050 г. зд’Ъсг. постригся священорни!;. Существовать уже въ 1570 г; въ муч. Макарш, уроагенецъ Овруча, кото
15УЗ г. упоминается архим. Феофанъ Г>а- рый былъ въ м-р!; съ 1057 г. настоятебицкШ, a in. 1590 г. архим. Тнмофей, лемъ 10 л!лъ ii поел!; раззорешя его
ирнсутствовавпин на Брестском?, собор!;. удалился въ 1аевъ а съ 1072 года по
Въ 1G44 г. м-рь находился во власти 1078 правплъ монастырем?, в?. Канев!;,

мо

Нуст.

Л--Л» 1048, 1040, 1050, 1931.

где п у dim. въ 1078 г. 7 септ. Около зоренъ П о л як ам и иъ п п 'о г. Нидъ,Нсг.-смг.
1600 г. м-рт. совращен?, вг yniid
бгшшанамп;

вт.

ii

занять

1831 г. (шн.'паиекШ

М-рь з а к р ы т ь . Теодоровичь, Псг.-стат. оинс.
Полин, епар., Т, 315, 377; Колин, губ. в., 1856 г.,
Ль\г 23, 21 (Люстрацм Олруч. замка 1552 г.);
Строенъ, Сине. iep. и настоят,, 12 (архнм. Антоniii), 930 (игуа. Германъ 1525 г. п Аптотн пре
емник!.); Акт и къ нстор. Ю. н •'?. P., I, As SO (Гр.
1525 г. памЪстн. Халецкому о предоставл. быв.
Печер. архнм. Литойiio управл. Погороднц. м-ремь
иъ Oupj t i ; до него былъ Германъ), Л" 157 (Ко
ролев. гр. 1570 г. Г.огухвалу ШввгЬ на м-рь Заpyi. иъ замкТ; Оируч., ностушпшпн кт. нему отъ
нгум. Сильвестра); Волин, енарх. в., 1В07 г., Л* 4;
Лрхивт. юго-зап. Poccin, ч. I, т. IV , 106, Л» 1Л
(жалок. грам. 1695 г. короля Ioamia Ш Овруц1.03!у Заруч.чнскому м-pw на влалЬте селами, при
надлежав. Пугтинно-Пнколаев. м-ри), 421, Ai C XCI
(жалоба 1727 г. о насильственном!. яахпатй земель
отъ Овруч. Заручанск. м-рл); т. V I, 2й6, .Y; C X IV
(донесете ииолнаго 1600 г. о вводЬ Овручсклго
ег.ящен. P.acn.iin по владЬшс Заручан-Пречнстеи.
M-pc«t> на основ, королев, грам.; подробный инвен
тарь м-ря), 418, Aj C L X X V (м-рь въ 1017 г. пе
редан*. во владЬшс Почаевекаго архим.), G20,
.'а СО ГЛ (д!;ло 1630 р. шумена м-рл ФнлатЫ К с*
саровича съ ушат, митрон. Рутскпмъо псправпльномъ влад’ЫНн м-рсмъ).

опис. Г.ерлюк. пуст., въ Чмч» " *'би\. ист., 18 ..>v.,
IT, см 1;сь, 2 ; Рятштп., 2 Ч'>.

1950. JI р к ч не т м it I* •'101Ч,ДJl Н к 1**»
мужской, совсем!. у мнч пененный, нахо
дился на посад!; бытии" >орода, а ныне
слободм Лопорм, (J.-HtMi'pnyprcKOlI гу»».,
Нетергофскаго у., in, к:'
оть Петергофа п m.

К|’ iol'0-:ian.
о гь берега

I ’

Ф к к а ш 'О залива, при

Г4 ' I'Oiropi.'li. J асе

существовал'!. вь XV <'Г.. такт. какт. по
писцовым?. кппгалп. 1Г И1 - Ь 'Ю Г°Д- 01|Ъ
владел?. землями in. 1.л|*ia;iиоиолги 110госте ВЯТСКОЙ ПЯТИIIм. п.-волннъ, Пятины,
вь Нан. 11. Р. Геогр. Общ. '4 1 , прило.ь., I, ol;
Ист.-стат. св1;д. о С.-Нбург. •'«.Ч1-» BIJIt- I. Огд. 1,
10 (назпанъ неправильно Го-и »г>'гисискииъ); Ноигпр. ннсц. кн., I I I , 552; Muiti'i'1''* " lT'
1!>Г) 1. П у п т ы ii ii о

Ии

0 л А к 11< : 111

и л У г о г е к о м т., >м
ковь св. Николая

uwul; цер

in. г

находя

щаяся на скат-?; горм с (■Д"

К'ь jpo-

чпщ'1;, пменуемомь ио нын!; Угорсиимъ,

Краспицею н Аскольдшини могилою. 0 ноI.* лстроелпи церг.пн лани"»'to вь лЬтониси
МВ П К % муже,iioii, ныне ногосп. Пре
иод-ь Г»:И)0 (SS2) г.:
Ч
Асполда
чистая ]>имсш;и, Тверской губ., Цовои Дира, нссоша на гор'. 11 погреооша ii
торжекаго у., въ 2S пер. къ зап. оть
на гор-!;, еже ся 111.1u I; i(ineri. J горьское,
Торжка, при р. Каменке. Нт. рукописи
кд1; ш.ш1; О.гыппп. i м<'Р>
■» 1111 ТЫ| Ч0‘
.«Просветляя Звезда» пли о чудесах!. Богил'1; ностаиплч. O.n-'if 'Очнгоиь с.в. Пнacieft Матери, хранящейся пь Твер. музе);.
колу, а Днрова могнлн -м ^’1!- Орштю».
упоминается т . 1610 Г. Жизневе Kin, Село
Пречистая Каменка, пъ Труда хъ Москов. Археол. Но иоздн1;Йшимъ ла> п " 1 к»иа1йя.'П. зта
194S.

II г к ч и с т к н с к 1 й и л

Общ., Древности, 1876 г., т. V I, пип. 2, 135— 139.

церковь иудто бы осшчипш *‘В. Ольгою, ко

с н к н- торая устроила, при и» И женскш мона
е к I й нлп II г к д т к ч к в с к i й- У с ii к ц- с т ы р ь и бы ла з д 1;сь iKirpetieua, но н е 
194!). Ц 1* к ч и с т к и с к i

ft - У

с к г it (что неправильно), женскШ, iH.inf. т л е н н ы я м о щ и сл

си- Ьлади-

погоеть Пречистоо-Лристовъ, Московской .Mipo.Mi, 117. п о с т р о е ш п )'! 11' п ' Д ^ с а т п ш п ю
губ., Богородскаго у., иь 1S пер. кт. зан.- церковь. П озднее, in . XI < ‘

в ь м о п а с т ы р !.

wrn<

Hpi’-w. ш у м е н а

cf.ii.-3au. отт. Богородска п и

7 пер. къ п р и н я л а

и н о чество

югу отъ Берлтоковой пустыни, upu реп; П е ч е р ск а го Феодос1я. I!i*

г - " Р 11 11;1'

Клязьме. Известно только, что м-pr. раз- H iccT iiin

и о ге р и );л ь

и

Б а ты я

м о н а < '‘ М11,

Пуст.

.X:

1951.

общую участь, и поел!; этого раззоройя
имя его ]ir,T])1;'r:U'T(‘:i только in, 1411 г.,
когда in, non, no iioite.rLiiiio инока 1опы
Б-.шкнрег.а было ншшеакп сиангелю, п
1480 г., когда король ]»а:шлп ]*i, далъ гра
моту объ отиодК; м-рю сельца Княжпчь
нодъ пашню. Около 1(500 г. лноки лерспед«ны иъ Иечерскъ, къ шгоиь шлетроен-

П уст.

Войску Запорол;.; нгуменъ АлексГ.п Туръ Николь
ские пустыни); Л'1, ЛЬ 01) (Уннверсалъ 1(;07 г. гетм.
Ни. Брюховецкаго игум. ЛлексЬю Туру на право
населять городища п слободы Пнпскаго м-ря);
V II, ЛЬ 31 (Покаяате 1GG8 г. нгум. ЛлекН.я Тура
но обвин. еппск. Мефод1емъ), ЛЬ 44 (Письмо IGGSr.
царю съ благодари, за прислан, милостыни), ЛЬ 123
(Унпверсалт. 1GG3 г. i i M t n i i i ы -j i j i на По.тЬсыП,
ЛЬ 124 (Уннверсалъ 1GG3 г. иа влад. селами Межн
р-Ьчки, Норобьевкн и Пекари}; V III, ЛЬ 105 (Огнпска KiG‘1 г. съ ппсьмомъ къ игум. Михаилов,

м-ря ФеодоЫя; здЬсь Иавелъ Тетеря кланяется
игум. Пикол. м-ря Туровн, т. е. Алекс. Туру);
X, ЛЬ 16 (Посольство Малоросс, духовен. 1054 г.;
шум. Пннокептш; статья V III, грам. государю
гетмана съ рскоиспдшйеП игум. Инпоконпл Гпзеля и ходатайств, объ удовлетвор. нрпсьбъ его;
жшгт., 113; Матср. для стат. I ’occin, над. Мни.
статья X I, подъ ЛЬ 4, Челобнтн. о рази, нравахъ;
Dll. Д., 1841 г., Отд. I, IS; Макарш, Пет. I1. И..,
статья X III , Челобнтн. Пнпокепп.т Гнзеля съ раг.ъ11,51,95; III, 42; IV, 171; Теодоров.ччъ, Ист.-стат.
лепешемъ нажностн вопроса о ноелушенствЬ дуопве. церк. и приход. Полип, enap., I, 1Г,0 (бив.
духовенства; статья X IV , Челобнт. Пинок. 1’изеля
вотчина), JJ77 (быв. вотчина); Пут. по сп. мЬст.
о выдач!: г])ам. па нмГ.ше); Собр. toct/д. ipап. идо1’усск., II, 125; Л. Муравьем., Iiieui. и ого сват.,
ювор., IV , ЛЬ 187 (А кть n;i6pani;i 1GS7 г. гетм. М а
180-1 г., 121; И. М., Наломи. Iucn., 1S-J0 г., 47;
зепы; пгум. AiiToniii ГадиинлobckSi'i); А кты 'Лап. Р., 1.
II. СемептопскШ, 1иепъ, его свит., дрсни. и досто
ЛЬ !)3 (Гр. 1-189 г. кор. liaannipa объ отиодЬ м-рю
пам,, 1S04 г., 132; Указатель снятынн к свищ, до
сельца Княжичь нодъ пашню), ЛЬ 151 (Гр. 1407 г.
стоим. Iiicr.a, 1SG7 г., 144; Шишкина, ПамЬт. и
Литов. И. кн. Александра объ отводЬ пустоши
потом. Гусск. иутенц 1, 212: А кты истор. 10. и
близь р. Порщовки), Д« 178 (Огкаятг. запись 1500 г.
3. Р., I, Л: 49 (Купчая запись 1Г>0^ г. иа Полукн. Иогд. Глннсиаго на село Гатнос), АЬ 223 (Jli.
шмдекую землю), .V 5!) (Огка:ш. запись 1512 г.
гр. 1500 г. па илад. угодьями но купчей заппсп);
шум. Макарш на сслшцс Климлтпиъ), Л" G3 (jli.
II, ЛЬ 2 (Ж . гр. 1500 г. П. кн. Сигнзмунда Iia
гр. 1518 г. м-рю на млниъ па р. Дарииц!.), .V GG
влад. угодьями), ЛЬ 38 (Даниил 1508— 10 г. на
(Отшп. запись 1517 г. м-рю на острот. Кучукоиъ
влад. оз. Долобескнмъ), АЬ 8!) (Отказн. запись
и па бортную землю по р. Трубежу), АЬ 71 (Под
1514 г. Дашковича на селище Гвоздеве), А» 00 (lit.
твердит. королев, грам. 1522 г. нгум. Лптшпю на
гр. 1514 г. на 'пустынь Кипжнчи), ЛЬ 05 (ili. гр.
землю Полукпязепскую), Л: О-1 (Гр. 1631 г. на
151(5 г. на 4 нивы), ЛЬ 07 (ili. гр. 1510— 17 г. на
острот. Трухоновъ и езь на р. Черторьи; пгум.
•пашнн при p. IiopniOBitli: пгум. C c p rin ), ЛЬ 100
.lapioin.), ЛЬ 1-1(5 (jli. гр. 15GG г. нгум. Касьлпу иа
(Договор, гр. 1518 г. игум. Серия п Олуц. Троиц,
Л я с угодья), ЛЬ 1(S3 (Гр. 1572 г. чернецачъ на
я-ря архнм. Ionnfia о взапмпомъ выпнсывашн пъ
право избрашя себЬ архим. съ утвержд. мптроп.
номинальный енподнкъ умершпхъ братШ обГшхъ
Иесскаго); II, ЛЬ 102 (Лвстт. 1511 г. о земельным,
обителей), АЬ 102 ( ill. гр. 1518 г. на влад. пивамк),
угодьях!.; пгум. Макарш); I I I , ЛЬ 17 (Отписка
АЬ ПО (ili. гр. 1522 г. на влад. ловлями, земл. и
1(540 г. о прибытш пъ Путивль IiicB. монаховъ;
угодьями по отказп. запнеямъ; нгум. АптппШ),
юуя. Макарш въ K il l г.), ЛЬ 18 (Челобнтн. 1G40 г.
АЬ 153 (Гр. 1528 г. о нодтг.ержд. м-рю права на
троп. Петра Моголы; игум. Мнтрпфанъ), ЛЬ 21
слад, бобров, гопами п рыбн. ловл.\ ЛЬ 171 (Гр.
(Челобнтн. 1G40 г. игум. Ilcain Трофимовича о
1532 г. о ненрикосновенн. отчнны и угодш- м-рл),
шлостшгЬ), ЛЬЛЬ 24—23 (Доклады и памяти 10-10 г.
ЛЬ 233 (Вводная заппп. 1544 г. на влад. урочищ,
озаиасахъ п жаловапьи для Клев. монаховлЛ, ЛЬ 41
н уходами по Днепру съ бобров, гонами п рыбн.
(Челобпт. 1040 г. игум. Мптрофана о npotnzen
ловл.; нгум. Алексей): 111, ЛЬ 4!) (Л1. гр. 1570 г.
грам. и о пожертвов. церкови. киигь), As 44 (Допа селища, земли и угодья по кунчнмъ и отказн.
.шдъ 1G10 г. о просьб. npi-Ьзж. Kien. монахом,),
запнелмъ; нгум. Кассьяпъ); У, ЛЬ 20 (Униперсалл.
й 68 (Челобнтн. 1G4G г. пгум. Ilcain Трофпмо1051 г. о noBHHOiieiiin крестьяиъ монаст, властямъ),
ича о жалов. грам. на исирош. милостыни), ЛЬ 70
ЛЬ 54 (ill. гр. 1058 г. па влад. маетностями), АЬ 1^0
(Отписка 104(5 г. о прпбытп! пъ Нутппль мона(Подтвер. упиверсалъ 1080 г. Ioacaijiy Кроковскому
шь), ЛЬ 03 (Докладъ о ра.шовр. пожертвовашяхъ
на пгуменство м-jui): Опис. докум. и дплъ чрхш т
х-рю); IV, ЛЬ 58 (Пакаяъ 1G58 г. о наградах!.
С’к. Синопа, J , 3 (благослов. грам. /G85 г. патр.
ПОИ ЦС]п;ЦН. Ист. Госс. Iep., II, 1!) (Варлаамъ I I
Ипшскш, игуменъ м-рл 1081 г.): Ратшпнъ, Пол»,
собр. нет. спЬд. о мои., 138; !!акрепскш, Л1;топ.
в оннс. гор. Kier.i, ТО, 208; Семептовскш, Iiiein.
л его достопам., 100; Св1;д. о сущест. лаг.рахъ н
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Тоакпма архнм. Иарлааму Ясинскому, избрани. m. I леве.!, ш листъ 1542 г. Кансвскимт. мЬщанамт, п
архим. Ктево-Псчер. лавры); Лимита, для ]нибора неприсвоешп земель м-рл; игум. Пирлаамш), G3,
djjcan. окпчшг, II, ч. 2, Отд. 1, G2 (иь грам. натр. Л: X X X I (лнстъ короля Стефана 1578 г. архим.
1ерусалим. Феофана м-рь упоминается въ чнс.пЬ Печерскому о неподчиненш своему в-ЬдЬнш Ни
мЬстъ знамепнто-спятнхъ), 108 (шум. м-ря llc.ain колаев. м-ря; игум. Давидъ), 73, ЛЬ X X X V I (ко
Трофимовичх иъ 1G4G г. назначен!. мнтроп. liieiieic. ролев. листъ 15S1 г. архим. Печер. м-ря о неирнИетромт. Могилою исполнителем!. его духовиаго Ti.ciieinn 6paTiu н крестьяпъ Николаев, м-ря; игум.
яапЬщашя); Русск. itemoju LuCi.iiom., IV , 23 (Kieu- Филатш), 571, ЛЬ C C X X V III (письмо 1626 г. игу
ciiift соборт. 1G10 г.; нгум. Ilcaiji); Архичъ ма- мена м-ря Cepaniona БЬльскаго кь ц. Михаилу
.mi. 1‘ucciit, ч. 1, т. 1V, 9, ЛЬ V (уннперсалъ lG52r. Феод, о мнлостинн), G21, Лг CC1II (жалоба 1G30 г.
гетмана Хмелышцкаго назакамъ давать десятину на нгум. Серафима Г.йльснаго и братш о само
пт. пользу м-]и|), 20, ЛЬ X (rjiaM. 1GG1 г. гетмана вольном!. nocTpoeiiiii церкви вт. Пншшхт. горахъ),
Хмелышцкаго на владЬше ссломъ Ошикчнчамн; 720, Л» C C X C II (жалоба 1636 г. игумена м-]1я
игум. АлекоЬй Туръ), 21, ЛЬ X I (универсал:. 1GG3 г. Серафйша Мльскаго на митрон. Петра Могилу о
гетм. Павла Тетеры казакамъ о защит!; мопастыр. насильствен. завладЬиш м-ремт.); ч. G, т. I, 1, ЛЬ I
нотчипь), 27, ЛЬ X I\ ' (открытый лисп., виданный (д1;ло 1498— 1513 г. о нрннискЬ къ м-рю Льво-.п.
иь 11JG7 г. гетманом!. Дорошенкомъ н освобождаю Тышкепичсмъ 4-хъ даиппком, нзт, им1.шя С ко род
щей- л Minin м-рл отъ военп. повинностей), S i, ного), G, .V I I I (запись 1514—452.) г. Полозовича
& X IX (жалоба 1GS0 г. монаховъ м-рл иа Днн- м-рю па данника съ землею и данью грошевою и
скихъ, ограбнвшихт. монаст. имущ. пт. сел!; Нуб- медовою), 7, ЛЬ IV (запись 1514— 1543 г. on. His.
шшчахъ), 52, ЛЬ X X V I I (упнверсалъ 1G81 г. короля Иемнрича м-рю на человека Алексея п земли;
Ioanna I I I войскам!. о исиилтш npouiaiiTa и денежн. нгум. Гсрасимъ); ч. 7, т. I, 71, X X I (подтверд.
сборовъм. HM'I.iiiii м-рл въ Оируцкоыь iiobItIi), 57 и грам. 153G г. Сигизмунда I м-рю -на нмЬше Кол5!), ИХ: X X IX и X X X (письма 1662 г. Сандецпаго тегаевъ иадъ Росью), 86, ЛЬ X IV (оинс. Черкпсскаго
старости Яна Лнпскаго о вотчипахъ м-ря), G7, замка 1552 г.; м-рь нмЬлъ во n.ia.vliuiii уходъ въ ПнА; X X X I V (жалоба 1G82 г. монаха ы-ря Парнаии вахъ), 97, 911, 100, 101, 105 (опис. Кцпевскаго
Маковича на Лннскую о разграбленш мопастыр. замка 1552 г.; пладЬшя м-ря пъ город!; и за го
имущества), 80, X X L (жалои. грам. 1GSS г. дво родом'!.), 242, .V X X X (обмЬръ земель мопастыр.
рян. Ковалевскому на села, прншилежаи. м-рю), села Гвоздева въ 1574 г.), 2(7, X X X X I I (при10G, .V 1Д (грам. 1G95 г. короля Ioanna 111 о пе казъ 1583 г. о возстановл. законп. грапицъ между
редач!; потчШи м-ря по плад. Заручайскому Ов- сел. Иоддубцамп кн. Острожскаго и монагтнр.
руч. м-ри), 111, Лг L IU (письмо JG95 г. игум. сел. Чубкопспимъ), 528 .V- L X X V 1 II (пт. 1GSG г.
,м-р;| 1олсафа. Кроковскаго къ Луцкому списк. Дт- м-рю принадлежали сслищс Крюковское да 1'атное
niicin ^Кабокрнцкому); т. V, 212, Л» L V (нгуменъ въ 8 вер. on. Iiiena).
н-ря Парлаамъ Лсингкн! in. 1684 г. набрань пъ
1052. I I i,i с к о г о к I ft, ;i;oiici;iii, у н и ч т о 
архим. Kieiin-Псчорск.), SS7, .V? C X X IV (нгуменъ
м-рл 1о:и:афг Кракопскш билъ нм1;ст1; сь т!.мъ
шумен, н ректоромъ Братскаго м-ря, 1693 г.),
423— 127, ЛЬЛЬ O X X X V I — C X X X V I I I (акти 1G95 г.,
отиосаийссл до нзбрашя 1оасафа Кракоыгкаго иъ
епнск. 11<‘рсяслаi;cici<-): т. Л*1, О, Л» IV ( д (;ло 1507 г.
о iipncBoenin нгуменомъ н бра'пею м-ря nirr.fi
Плоской п Клннопатой), 10, ЛЬ А' (духопн. завЬщ.
1507 г. Романовича на половину пм. Шепеличь въ
пользу м-ря), 12, Лг V I (духовная 1507 г. Гридковича м-рю на село Гридкосо), 13, ЛЬ V II (отказ
ной лнстъ 150S г. Печерскаго м-ря въ пользу Ни
кол. м-ря отъ ноля п двора Коиоиовскаго; намЬстникь Aurouiii), 14, Ле V I I I (дарств. запись 1510 г.
Дашкевича на сельцо Сарклаиовъ; нгум. M a K ap iii),
15, .Vj IX (pLuienie спорнаго д-Ьла 1510 г. о ннвЬ
между Нечерскимъ и Никол, м-рлми), 16, ЛЬ X
(дарств. запись 1512 г. Павши м-рю на сельцо Iv.niялтпнъ; игум. Макарий), 21, Лг X I I (дарств. запись
1517 г. Полозовича м-рю на островъ Кучуковъ в
бортную землю Мутпшннскую), 37, X Х.Л'11 (коро

женный,

Перм ской г у о., С олнким скаго у.

С ущ ссти ои алъ in, X V I I ст. и пъ ж а л о в а н 
ной гра.мот'1; 1(174 г. Пыскор. Снасо-Нрсобралг.
«15т»

м-рю

м еж д у

н н сц ои. к н и г .

нрочнм ъ

сказано:

133 год., т . е. 1(>23,

н ап и сан о :, нъ Орлоискомъ уЬад Ъ н и ж е Пе.TiiKie П ерм и на р. на КамТ; н а у е т ь р1;ч1.кн
И м скоркн м-рь
ремъ

нодъ

Спасской д а за м онасты-

горою

in.

нодм онастырской

слободк!; Д1;ннч1. монасты]»!,».
Общ. пет., 1S54 г., X V III , с.лЬсь, 4.

врсменникъ

1953. Н я т н ц ц к а я , ж е н с к а я , едпнон’Ьрче с к а я

п у с т ы н ь , ш.иг1; носадъ Д во р ян ка ,

Черн и го вской губ., Го р о д н яи ска го у., пт. 32
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Пяти.

Л;.\" 1954, 1955, 1956, 1957, 1958.

Пяти.

иер. кт. с*в.-зан. отъ Городнн, нрп рч. До- переведены въ Хотъковъ монастырь.
брянк*. Существовала въ X V III

ст. и

им'Ьла церкопь во 'имя Параскевы Пятницы.
Ист. Росс. Iep., IV , 50.

1954.

ПятницкпЧ,

мужской, со-

всЬмъ уничтоженный, въ гор. Бтгородч,
Курской губ. Несомненно существовалъ
въ X V II ст., что впдно пзъ грамоты, дан

п Ст.

Росс. Iep., 11,110; Ратшнпъ, 28G; Церконно-истор.
мйсяцеслопъ си. Тр.-Сериевой лалры, 74; II. С.,
Путеп. зап. о Тропц. лавр-Ь, 12, 34: Ист. оппс.
Тр. Серпевго лаврн, 147; Акты пстор., II, Лг 181
(выпись 1609 г. вылазкамъ пзъ Тропцс-Серпепа
м-ря); Maitapifi, Ист. Р. Д., V II, 15; Чтешя въ И.
Общ. лет., 1878 г., IV , ист.-стат. опис. Тр. Серг.
лавры, 179 (кратк. ист.); 1883 г., И , Отд. 1, 642
(въ 1630 г. цар. Евдомя Лукьян., бывши у Троицы

Боды, отъ города отъ Карочп въ15 вер.,

на богомолье, пожаловала пгуменьп съ сестрами
10 руб.); Оппс. Москов. архпва Мпп. Юстнцш, I,
книга дозорн., переппсп. и проч., къ Лё 107, 60
(опис. церквей Введешя п Иарасковен Пяти, въ
1680 г.); Строевъ, Спис. iep. п настоят., 259 (игум.
Евфпмш м-ря св. Пятницы).

а отъ Корочеискихъ деревень въ 3 и 5

195-0. Й я т и и ц к I й-К о з м о д к м ь я н-

ной въ 1044 г. воевод?: на Корочу. Г>ъ
ней можду прочнмъ сказано: «Били намъ
челомъ Короченцн... №и.ка, де, Волчьи

вер., и тою, де, рЪчькою влад*етъ пзъ о к 1 Й, мужской, совс*мъ уииптоженпый,
БТ;лагорода Пятницкаго монастыря строп- въ окростностяхъ Новгорода, по Пваньготоль». Чтешл въ И. Общ. ист. и древн., 1859 г.,

цоркв. и м-ряхъ 1577 — 89 г. сказано:

II, Отд. 2, 10, Л* 13.

1955. И Я

родской дорог!. Въ записи о ружныхъ

Т II И Ц К 1 Й-В В К Д F, II О К I fi

«Въ м-рь св. Лятипци да чудотв. Космы

ll о д о л I» н и П, женскш, нын'1; церкви въ и Дам1ана, что на Иван-городской дорог!;
Ссргквскомъ посад*, Московской губ., Дмн- игум. Tapaciio и 15 старцамъ». Макарш,
т))овскаго у., занимаетъ

место

между

Ист. Р. Ц., V II, 31; Времсшшкъ Общ. ист., 1856 г.,
X X IV , запись о ружп. дерк. и мон., 38.

Позпесонекою *н Красною горою, внизу,

1957. П Я Т И И Ц К I Й Н А П л о т у , муж
подъ Троицкою лаврою, нрогивъ Пятниц ской, ими* село Пятницы Плоть, Твер
кой бапши. Ужо существовалъ въ XV ст. ской губ., Новоторжскаго у., въ 12 вер.
п въ 1400 г. въ немъ былъ нгуменомъ къ зап.-с*в.-за1Г. оть Торжка, прн р. ОсуЕвфпмт., Въ 1547 г. вместо деревянной гЬ. Существовалъ въ 1605 г., когда въ
церквп были построены диТ; каменный: немъ былъ настоятолемъ строит. Прподна во нмя Введешя, другая ПарасковТ;и нархъ; liri 1690 г. ириппсанъ къ Поигор.
Пятницы. Первоначально былъ муж- apxiep. ДОМу. Ист. Росс. Iep., V, 654; Строевъ,
екпмъ, н въ 1501 г. состоялъ за Троиц
кою лаврою; пгумени Троицке въ сыр
ную неделю

ходили

къ Ввсдешю на По-

долъ прощаться. Во время осады лавры
Поляками монастырь былъ раззоренъ, но
въ 1611 г. возобновлена Пятницкая цер
ковь, а въ 1021 г. п Бвсдспская, ггрп этомъ
былъ обращеиъвъженск.псгода переведены
инокини Успей. Богор. нодъ сосною м-ря.
Въ 1060 г. монастырь упраздненъ и обра-

Спис. iep. п настоят., 484; Архивъ нет. и практ.
св'Ьд., относ лщ. до Росс., I860— 61 г., IV , 6 (За
метил о г. ТоржкЬ; зд-Ьсь сказало, что прпппсанъ
къ Борисогл'Ьб. м-рго); Онпс. докум. ц дЪлъ архива
св. Сппода, V III , прилож., X V I I I (въ 1090 г. со
стоялъ прпписныиъ къ Новгор. apxiep. дому).

1958. П я т н и ц к I й - По л о т е к I й,
мужской, давно уничтоженный, въ город*
Полоцюъ, Витебской губ. Въ судной гра
мот* 1553 г. Полоцк, apxieu. Германа
упоминается

игуменъ м-ря

Кондрат! й.

Строевъ, Спис. iep. л настоят., 507; Акты Зап. Р.,
I I I , Лг 12 (Суди. гр. 1653 г.).

щеиъ въ приходскую церковь, а инокини
144

Райф.

1959.
ская,

ЛсЛЬ 1959, I960, 1961, 1962, 1903, 1964.

Рожд.

Р а н ф о к а я - Б о г о я в л е н  чтожениая, ч. место ея заросло дпкпмъ лемужская пустынь, гд* нын* село сомъ, ныне озеро Роюзсро (на карте Ран-

Пышакскос, Вятской губ., Орловскаго у., гозеро), Олонецкой губ., Пудожскаго у.,
въ 50 вер. гл. с'Ьв.-вост. отт. Орлова, при въ 40 вер. къ сев. отъ Иудожа, Вт. писц.
р. Пшнак'1;. О ней известно только, что кн. 1628 г. значится: «Мнтрь словетъ
въ 1703 г. здесь былъ строптелемъ 1а- Рогозерская пустынь, стоптъ на Рогоозери
ковъ, а въ 1708 г. Фнларетъ. Въ 1722 г. па острову на межевой земле межъ Пу
пустынь m iiua во владенш 13 дворовъ дожского i Водлозерского погостовъ. А в
Строевъ, Спис.

немъ црковь Бгоявленпе Гда Бга п Спса

iep. п пастоят., 811; Календарь Вят. губ., 1885 г.,
193 (список* м-peft Вят. края).

ншего 1са Ха древяпа клецки. Да на митре

крестьяиъ СО 142 душами.

1960.

Р И 3 П ОЛ ОЖ Е Н СК 1Й - Д К Й МА-

и о в с к I й, мужской, ныне село Дейманоиш, Полтавской губ., Прнлукскаго у.,
въ 35 вер. къ вост. отъ Прплукъ п въ 5
вер. къ зап.’ отъ мест. Сребнаго, при рч.
Лесогоре. О немъ известно только, что
онъ въ X V III ст. былъ прпнпсанъ къ

келья строптелская пуста; да на берегу
у озера дворъ королей, а внемъ жпветъ чер
ной попъ да старецъ, да слуги трп.члвка;
пашнп полевые нетъ; питаются хрпстоВЫМЪ нменемъ». Памлт. кп. 0 .10Н. губ., 1867 г.,
Отд. I I I , 22; Олон. губ. в., 1851 г., Лг 1 (Писцов,
кп. 1628 г.); Акты пстор., V, 223 (Д'Ьло 1603 г.
о Пудожскихъ расколышкахъ).

Густпнскому Троицкому мон. п имелъ
1963. Р о ж д к с т в к л о к а я , мужская
. ’I
тогда деревянную церкопь во имя Поло пустынь, ныне погостъ Рождсспт въ
жения ризы Boaiicft Матери. Въ 1723 г. Верховыъ, Ярославской губ., Ношехонскаго
въ ресстрЬ монастыря Кевской cnapxiii у., въ 16 вер. къ сев.-сев.-вост. отъ Иозначится въ числе пустыней Задненров- шехонья. Основана около половины XVII
скихъ— и Деймановская.

Ист. Росс,

iep., iv, ст. етарцемъ Ефремомъ но благословен

12; Опис. докуй, и д1да, архива св. Синода, I I I , 1728
г.,' прилож., C X I, As X X IX .

1961.

ГОГОВСК1Й,

ной грамот!: мнтрон. Ростовскаго 1оны
(1652— 1691 г.); упразднена до издашя

мужской, ныне

едва заметиыо остатки близь дер. Р о т ,

штатовъ

ВЪ 1764 Г. Нет. Госс. Iep., V, CSC;
Крыловъ, Ист.-стат. обозр. Яросл. епар., 47.

Херсонской губ., Тирасиолъскаго у., въ G3
1964.

вер. къ сеи.-сев.-зап. отъ Тирасполя и въ
7 вер. къ сев. отъ Дубоссаръ, у само» по

Р

о ж д е с т в е н с к а я

на

По

д оге, мужская пустынь, совсемъ уни

дошвы крутой, возвышенной каменистой чтоженная, Костромской губ., Кннешемгоры, на лев. бер. р. Днестра. llcT op ia его скаго у. На 10 верст. Воен.-Тоногр. карте,
неизвестна, но, судя по неприступности листъ 71, показана р. Подога, правый
местности, онъ еще существовалъ до за- прптокъ р. Жслватн, впадающей въ Вол
владешя краемт. Татарами. Остатки цер гу, а на Подоге караулъ ГОрсжевскпй
кви и келш пзеечены въ отвесной скале. (Пустынь) съ церковью; въ Списке насе-'
Херсои. губ. ,ii., 1850 г., Л» 2 (ЗамЬтки о Дубоссарахъ).

1962. Р ОГ О3 Е 1’ С К А

Я-

Б ОГ ОЯ

ВЛ К

лен. мест. Костром, губ. значится домъ
лесной стражи Юрежской (.А» 6187), на

11- р. Подог!:, но церкви не показано. 0 ней

С К А я, мужская пустынь, совсемъ унп- известно только, что она существовала
1.

5

Ю

Л:Л" 190Г>, 190G, 190 7, 1908, 1909, 1970.

Рожд.

вг X V III ст.

Рожд.

принадлежала къ Сино вновь Николы Чудоти., древина верхъ
дальной области, до учреждены Костром шатром! — Да на погост!;, на церков
ii

ской eiiapxin, а потомъ упразднена. Пу ной Государев!; зем.тЬ кельи, а въ пихт,
стынью управляли строители Дшншмй жнвутъ старцы: черной нот, Гераснмъ,
п. 1708 г., Александр!,. нъ 1711— 1712 г. старецъ Cepaiiioiri, просвирншл,, старец'!.
И Сер r i ll ВЪ 17:! Г) Г .

Ист. Рос. Iep., IV , 3GG;

V, 135; Строем», Сине. iep. л настоят., 885; Чте
шя in. И. Общ. ист., 1800 г., I I I , Отд. 1, 151 (in.
1714 г. тгЬла 3 души крест.).

Игнатом, старецъ Макарсй, да 9 м1;стъ
келепныхъ

норожихъ.

Но другую сто

рону церкви кельи, а въ ннхъ жнвутъ

1!Н1Г). 1’ ОЖ Д К ОТ 1! К 11СKI Й, мужской, старицы на крестьянскпхъ на купленных'!.
foiicli.Mb уничтоженный, 111. гор. Вкл ы т. м'1;ст'1;\'1.: старица Дарья, старица 31аОснованъ иъ XIV ст. супругою 1!ел. кн. ])емьяна, старица Федосья, стар. Лфнмья,
Вптовта Iy.iianion) н получнлъ въ 1.’>84 г. ст. Марина, ст. Анисья, ст. Марфа». Олон.
пъ итого князя н!;которыя ножертвовашл.

губ. в., 1>1И г., .\i 1 (Дреки. ист. памяти.); Город,
посол. Росс. Ими., III, 117.

thKapiii, Нет. Р. Ц., 1\*, 173.

1!)О(1. I* о ж д к с т it 1: и с к 1 ii, мужско и,

1900. Р о ж д к с т в к и с к I и или X г н-

№псЛ;мъ уничтоженный въ гор. Врсспт,- с т о г о ж д к V.т в к и с к i К -Т л ги л ь с к i й,
Ытовскомъ, Гродненской губ. Существо мужской, нын'1! слобода Тагильская, Перм
вал! уже въ 1480 г., по но время релн- ской губерши, Верхотурскаго у*1;зда, вь
гшныхъ смутъ конца XVI ст. монахи 70 не]), къ вост.-юго-вост. отъ Верхотурья,
ггаиндн м-рь, которымъ овладели yniii- ирн р. Тагил !;. 1!ъ грамот’1; 1021 г. между
га. Череп. 35 л1;тъ, въ 1GM г., констн- прочнмъ гопорнтся: «Да онъ же (т. с.
ryuieio короля Владислава IV возвращенъ apxien. Kiiiipiiim.) отнустнлъ въ Верхоrypr.Kili у'1;здъ, па Тагнль, къ Рождеству
ЦИШООЛаВИММЪ. Полин. енарх. п., 1SC8 г., .V: 31
(Сванаше объ игум. Г.рест. «-[.я Симеон Ь, иъ нрн-

Христову въ м-рь, старого нгум. АнраMin,

я.).

да съ ним!, иослалъ старца ст]>онтела
I’ о ж д к о т в к н с к i ii, женам ii, Варлаама, а ве.т1;лъ тотъ м-рь отнищшднсннын, при слобод1!; Гешм»,, Ко- сатп совсЛ;мъ нгум. AnpaMiio и строителю
грпмекои губ., Кииешомекаго у., въ 21$ съ братею». Ниже нрпбавлено: «а чье
1907.

Ф. къ вост. оть Клиенты, на правомъ сооруженie о томъ вы къ намъ ие писы
ерогу ]). Волга. He/ropi л его неизвестна; вали», следовательно м-рь существоналъ
i X VIII ст. принадлежала къ Спнодаль- до apxien.
№
11 ОнЛаСТП. Нет. Госс. Iep., V, 700.

1008. Г о ж д к с т в к н гк I ii на Олои(I;, мужской и женски!, совс1;мъ уничтоичпшй, въ гор. О.юнщь, Олонецкой губ.
’ородъ назывался нъ прежнее время ио-

Kiuipiami, т.

е. до 1021 г.

Фишеръ, Сибнр. нет., 304; Памяти, кн. Перм. губ.
на 18G3 1\, Отд. II, G3; Строенъ, Силе. iep. п на
стоят., 950; Акты исгор., Il l, .V' 103 (Ц. гр. 1G21 г.
о назнач. земель 1’ерхотур. м-рямъ п о состаил.
имъ описей).

1970. Р о ж д к с т в к н с к т п, мужской,

мтомъ ВожОсонаснскнмъ на О.юнщь. Въ еовс!;мъ уничтоженный, въ гор. Повоси.т,
икцов. кннгахъ 1028— 1029 г. значится: Тульской губ. 0 немъ известно только,
iA на погост I; церкопь Гожд. Вогород., что онъ въ 1(>Я1 г. переданъ Москов.
l]ieit:nia, клецка; другая церковь ставятъ Троице-Ceprieitv

монастырю

основанъ

.Y'.Yj 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1070.

Рожд.

Гожд.

in. 1010 г. старцемъ Серпемъ на занятия жайска но дорог* въ Верею, при р. Пахр*.
нет. оппс.

HecoMirLiiiio существовал!. въ X V II ст., что

Свято-Троиц. Ceprieuu лапри, 1842 г., 102; Стро
ем., Спис. iep. и настоят., 7‘J8; Чтешя b i . II. Общ.
ист., 187S г., IV , ист. опис. Тр. Серг. лавры, 185.

видно пзъ ннсцоныхъ кнпгъ 1020 г., гд*

у

Тронцкаго монастыря деньги,

1071. Рож Д К С Т 1! К 11 О К 1 Й , мужской,
со»с*мъ

уничтоженный, т . Ярославлн,.

0 нсмт. упоминает! in. iiarpiapmeft гра
мот* lO.'il г., когда черный понъ Снмеонъ м-ря посла нъ бы.п. in. JTpeoupaжснсюн-Лоиый м-рь, что нъ Данилой!;,
для poi!!i:tiii строителя старца Серия Бу

сказано: «Да нъ сел* жъ Борисов* м*сто
монастырское, что былъ м-рь Гожд. Нресв.
Богород., а въ церкв* образы и книги п
всякое церковное строенье было прежнихъ Государей жалованье, да въ томъ
же м-р* 15 колей, да м*сто дворовое служ1о, а нын* то монастырское м*сто от
дано Борпсогл*бскому поиу Ллекс*ю...»

его н:п. м-рл. Вт.

Гатшннъ, 285; Москов. губ. п., 1S41 г., .Ni 2G (Поpiieoiic.i;iii городокь).

1700 г. м-рь им’Т’.лъ но кладкиiи 30 дно-

107Г». Г о ж д к с 'Г в к и с к I й - Б о г о-

лычева и нзгпашя

рот. KpecTI.il НЪ. Лросл. губ. в., 1852 г., .V: 2!»; г о Д И Ц К I 11-II I’ К Ч 11 о т К И С К I й, муж
Iliianoui., Оннс. госуд. архпиа стар. дЬ.п., 347.

ской, ими* еоборъ въ гор. Устюжшь,
1072. 1’ о ж д к о т ii к и о к i й, мужской, Новгородской губ. Когда осиованъ— ненын'1; погостъ Гождсапвсиайй, Ярослав
нзи*стио, но до полов. XVI ст. вт. немъ
ской губ., Углпчскаго у., нъ 15
къ
coinrliCTiio жили монахи и монахини.
юго-вост. отъ Углича, при внадепш рч. Къ 1515 г. монастырем!, управлял!, нгум.
11оропе;ккн въ Порему. Существовал!. in.
Мартир1й. Пъ 1OSГ> г. на м*ст* его по
X V III ст. и обращен!» нъ ирнходъ. Сохра строен!. H biii'Iiiiniiii собор!., въ которомъ
нившаяся церкопь по нмя Гожд. Богоро находится .чудотв. икона Смоленска Бодицы основана in. IX] 1 г. Крилом., п<т.- лаей Матери, принадлежавшая монасты

г.тат. обо-.ip. Лросл. спар., 45, 355.

рю. Пзъ игумспонъ монастыря нзв*стиы

107.1. Г О Ж Д К Г Т В E 11 Г К I Й -Б О Г О Г Од и ц к i й,

женпмн,

нын*

приходская

церкопь Тождества Богородицы, вт, гор.
Ярославль. О немъ известно только, что
онъ былъ сожжснъ Поляками въ 1000 г.
и поел!; того не возобновлялся, а инокннн перешли по вновь построенный 1шза иск ill

МОН. Ист. Госс. Iep., V, 712; ЛСуравлсвъ, Иутевод. по Лрослаи. губ., 178, 181; Кри
лом., Ист.-стат. обо:!)). Гост. - Лросл. енарх., 40;
Лрослав. губ. вЬд., 1853 г., .V? 35 (Оппс. Каган.
дЬв. м-ря); 1854 г., .V.V: 23—21 (Серебренпиковг,
Опис. церквп Гожд. 1>огор.).

Ферапонтъ въ 15ИЗ— 77 г. и Лвраамш
ВЪ 1502 Г. Ист. Госс. Iep., V, 711; Строев!.,
Спис. iep. и настоят., 125, .V' 93; Архшп. ист. и
иракт. сп1;д. огнос. до Госс., 1SGO--G1 г., V, 3(>
(М-ри н церкви пь Устюжп!;);^ Акти истор., 1,
•V; 208 (Послаше 1515 г. apxieu. Фиодоси Усты
жен. духовенству о его нерадЬшн); Maitapiii, Пег.
Г. Д., V II, 29.

1070.
китины

Го ж д к с т в к н с к I й съ

Н и

у л и ц ы , мужской, давно не

существующей, въ Н о вго р о д на Торго
вой сторон* (былъ Хрпсторождсственскп!
плн Рождестиеншй

на Софийской сто-

1074. Г о ж д к с т в к и с к I й-Б о го г о- роп*). Нмя его встр*частся въ 4-й Нов
Д 11 Ц К I Й -Б о 1* И С о 1! О К I й, мужской, НЫ- городской л*тоинсн

н* село Борисово, Московской

b i.

13S0 г., когда онъ.

губ., Мо- т . числ* 2-1 другнхъ монастырей, былъ

жапскаго у., въ 10 пер. къ югу on. Mo сожженъ Новгородцами. Имя его еще разъ
ll17
ю*

Д"Л*2 1977, 197 8, 1979, 19S0.

Рожд.

Гожд.

yiroMiiHJtCTCu in. писцовыхъ киигахъ 1495 дилось место чернаго попа Феодосия п
года: «Иг Яжолобнтикомъ л;ъ

noroerl; 11 келШ инщихъ, питавшихся о церкви

Великаго князя деревня .Мнкулнно, что ]>ож1ен. Нъ писцовой книге 1028 г. при
(шли Гождественскаго м-ра, что нротнву описи погоста зиачится, что церквп По
Гогетпцы». Ол ь такж е inil;.n. влад еш я и крова Погор., св. Николая и [оанна Зла-

вт. Курскомъ присуди, В'Г. НаЛООЧСКОМ!. тоустаго

позжепы въ Немецкую войну.

ПОГОСТ’!;. Поли. собр. л'1’.т., IV, 94; Новгород. пис Исиолшп., Плтшш, in. Зап. II. Р. Геогр. Общ., V III,
цов. кн., I, 813; II, 085; III, 575, 567, 592, 691, прнлож., 157; Памят. кн. Олои. губ., 1807 г., III ,
21; Олон. губ. в-Ьд., 1850 г., .\“ 32 (сппсокъ сг
602, 712.
писцов. кн. 1028 г.).

1077. Г оat д к с т в к и с к I п

на

Остро

ву КоловоП, мужской, совсемт. уничто
женный, существовал!, на острову р. Шуи,
Олонецкой губ., Петрозаводска™ у., гд1;
нын!; дер. Полом, Ovmpoai, вт. 15 вер. къ
с‘1;н. оть Петрозаводска. Пь духовном!.
мпЪщаиш

Мясоеда

Пнслаго,

15G8 г.,

паду прочим!, скапано: «Да игумену л;ъ

1979. Г о ж д к с т в к и с к i ft - Н о ч и ик овеши,

слобода;м, Пензенской губ. О немъ известно
только, что онъ, до у празднейi« своего въ
XVIII

sou родители лелсатъ, устроитн мона
стырь, а въ монастыр'1; учнннтн дву свя
щенников!. черныхт. да дьякона, вс’1:хг
12 Гфатовг и съ нгуменомъ». Иъ 1577 г.
вь м-]>1; упоминается строитель 1опннъ.

а вт. 1592 году Давн,Т1.. Гтранно, что о
поп. ничего не говорится вь писцовыхъ

книгах!. 1582 г., тогда какъ при онпсапin Шупскаго погоста описывается Лчmavec);iii-lllyi(a;ift м-рь, который нахо
дился недалеко отъ дер. Кол опт. Островъ-

Ие ОДНИ!, ЛИ

II

тотъ-же м-рь

ЗТО?

Строевъ,

Спас. iep. н настоят., 101(1, Дс 34; Акти юридпч.,
X 421 (Духовн. 156S г. МлсоЬда Нпслаго),

1!178.

Р о ж д к о т в к к о к I п - И и р-

кн н о к I ii, мужской, и мне ногостъ Пирmcnii'i -Хрнсторождестасмтн, Олонец
ки губ., Лодениоиольскаго у., въ 7 вер.
п «ост. оть Додейнаго Поля, ири р. Сми
ри. По описи

15.82 г. въ погосте нахо

ст.,

принадлежал!.

Синодальной

области и писался: «Краснослободской де
сятины Почииковской волости 1’ожественская богадельня».

Кириллу съ братьею (Кириллова 1>1:лозер. V,
м-рл) ножаловатн вт. моей, вотчине у Рожсстпа Пречист. Погор. на острову, гд’1;

женскШ, при гор. Прасио-

Ист. Росс. Iep., IV,

80)i;

G73.

19SO. Р о Ж д K f ! T
лукь

нли

II И И О К I Й Н А

II

141-

X г и о т о р о л; д к о т в к п -

out ii, мужской, ими!; село Прилуки, Яро
славской губ., Мышкннскаго у., въ 52
вер. отъ Мышкина, на лев. берегу Полги.
Существовал!, въ 1.434 г., когда здесь
нрипялъ иночество прен. Павелъ Обнорcciit, основатель известной ныне обители
Павлов, Обнорскш мон. Около 1440 г., а
также п въ 1547 г. считался in. числе
подвидомыхъ нынешней Тронце-Серпевой
лавр!;. По описи 1592 г. при церквахъ
была келья нгум. Евфтйя. Существую
щая церковь во имя Рожд. Хр. н архЛнхаила основана

ОКОЛО

1708 г.

Ист. Росс.

Iep., II, 111; Церковно-истор. мЬсяцесловъ Св.
Троицкой лаври, 1; Ист. опис. Тр. Серпевы лавры,
147; Криловъ, Пст.-стаг. оппс. Яросл. епар., 407;
Словарь нет. о свят., 221; Ратшшгь, 75; Толстой,
Книга глагол, онпс. о Росс, свят., 117, .V: 248
(прен. Павс.тъ Обнорскш): Акты Археогр. Эксп., I,
.V; 43 (Лъ. гр. 1454 г. 15. кн. Рас. Пас. Тр.-Серпсву
мои. о дозвол. Ирилуц. рыболовамъ ловить рыбу
по ПолгЬ до Яросл. рубежа); .М> 5(1 (jit. гр. 1455 г.

Ш 1981, 1982, 1983, 1984, 1985.

Рожд.

Рожд.

В. ки. Вас. Вас. Tp.Cepi’ieny мон. объ оспой, отъ (HaTpiap. гр. 1G55 г. о висилкЬ лошадей въ Мос
кили:, дани и иошлинъ живущ. на м-р. земляхъ въ кву).
У г л и ц . у.): Макарш, Ист. Р. Ц., V II, 24; Калачовъ,
1983. Р о я: д г: с т в о-Б о г о г о д и ц к i й,
Писцов. ки. X\*1 ст., I, Огд. 2, 24 (опись села
Ирилукь 1592 г.); Калачопъ, Лиги юрнднч. быта
мужской, cond.M'i, уничтоженный, около
древн. Росс., I, 97, ЛЬ 31 (Жал. льгот, гр. 1445 г.
людямъ, живущпмъ иа ием.гЬ м-ря); Чтешл съ И. г. Переяславля, Полтавской губ. 0 немъ
Общ. ист., 1878 г., IV , ист.-стат. опис. Тр. Серг. известно только, что въ 1155 г. «npiлаври, 178 (пгум. Досижен около 1446 г.).

ндоша Половци, и много зла сотвориша

1981. Р О Ж

Д К С Т 1! Е И С И I Й

-С X Н А

X-

около Нереаславля, власти и села иож-

т п н с к 1 й, женскш, uuiri: село Рожде- гопга, и монастырь Рож. Пресвят. Боственское-Монастрь, Нижегородской губ.,

ГОрОДНЦИ». По.ш. собр. .тЬт., IX , 201.

Семеновскаго у., въ 11 вер. къ с!;в.-зап.
отъ Семенова, нрн рч. Оанахт!;. Оенованъ
поел!; 1720 г. синск. Инжегород. Пнтирнмомъ съ ii/Iuiio обращешя въ нравоc.ianie расколышцъ, заселявшихъ берега
Кержеица. Самимъ Ии'пцшмомъ устроены
въ м-р!; к освящены 2 церкви: одна въ
1722 г., другая въ 17157 г. Въ 1733 г.,
но просьб!; нгум. Доснфея, м-рю отве
дена

земля

ской

на

net

отъ

церкви

4 стороны

Рождествен
по

верст!;,

a MlipoiO 417 десяти ИЪ.

1984.

Р о ж д к с т в о- Б о г о г о д и ц-

к I й, мужской,

нын'Ь приходская

цер

ковь въ гор. Елашьмн., Тамбовской губ.
Когда осиованъ, неизвестно, однакоже уже
существовалъ въ XVI I ст., что видно пзъ
надписи на оставшемся eisaiire.iiii: «1 OS!) г.
въелатомекш монастырь Рождества Преев.
Богородицы прнложнлъ enaiire.iie н Квапгелистовъ елатамскш посадск! ii челов!;къ
Савва Степашин» Самшит» съ своими деть
ми». Въ 1724 г. къ нему былъ нрнин-

Ист. Росс. Iep.,
санъ Николаевск!й м-pr, въ Касимов!;.
V I, 12; Строевъ, Сипе. iep. и настоят., G30; Оппс.
докум. и дЬлъ архпиа сп. Синода, II, ч. 1, 103 Нет. l’occ. Iep., Ill, С8Г>; IV , 8:2: IVki,t,1:п?.:снгicii'i,
(дЬло 1722 г. объ отвод!; земли), 1SO (дЬло 1722 г. Ист. оболр. Глзан. cnaji., 333; Хитрокъ, He г .-c t .i г.
опис. Тамбов, слар., 279; Рязан. губ. у„, 1S55 г.,
о спабжепш богослужебн. книгами).
.V; 45 (бив. м-ри).

1982. Р о ж д к с т в о - Б о г о г о д и ц1985. Рож д е с т в о-Б о г о г о д и ц к i u-

к I Й, мужской, нын!; ПОГОСТЪ Игнатом,

Костромской губ., Галпчскаго у., въ 11 Б о л л х н н н с к I н, мужской, нын!; село
вер. къ с!; в.-вост. отъ Галича, при р. Едам- Болахна, Тульской губ., Богородицпаго у.,
ш!;. Существовалъ уже въ кони,!; XIV ст. въ 0 вер. къ с1;в.-воет. отъ Богородицка
п въ начал!; XV ст. въ немъ былъ на- но дорог!; въ Епнфаиь, при рч. Малой
стоятелемъ преп. Грпгорш, учеипкъ Ма- Сукромн!;. Существовалъ въ ХМ ст. и въ
Kapia Унженскаго н основатель, по уда- 1571 г. о немъ говорится: «Слобода Болеишевоемъ отсюда около 1420 г., суще лахннпская, на р. Сукромн!;, подъ Суствующая поинн!; м-ря Жоттова-Гри- кромеискимъ .тЬсомт», а въ ' тен слобод!;
горьсво-Псльшсмекаю въ Вологод. губ. Въ былъ маиаетырь Рожество Нреч. Богород.,
начал!; X V II ст. м-рь разоренъ Поляками. н тоть маиаетырь и кельи сожгли lipi.niКостр. губ. в., 1857 г., А: 41 (Церковь Рожд. Бо- CKio люди въ
гор. въ пог. Цгиатовь; построен, вь 1807 г.); ВЬвт» 79 г. (т. с.
рюжешй, Нрен. rpru-opifi Иельшем., основатель
.Топотова м-ря, 4; Акты Археогр. Экси., IV , Л: 80

прнходъ Кримскаго царя
1571 г.), а старцовт» веТ.хъ

Крымше люди нобили, а ииыхт. вт. но-
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Гожд.

Рожд.

Л:Л: 15)80, 1087, 1988, 1989, 1990;

доиъ поймали, осталась на .м-р!; 1 келья надпись на колокол'!;, гласящая, что онъ
да боГшнца дубовая рубленая ш, 1 сг!;- отлить въ 15ii 9 р. въ домъ Преев. Бого
1IV II ПрОЧ.». Калачоиъ, Писцов, кн.
I, Отд. 2, 1588.

X V I ст.,

родицы честнаго н славнаго Ея Ролсдества въ Монастырь въ Передки. Но опи

ц к i й си 1581 г. въ ноль значилось: «церковь
ка Г ол у т ii н н а, мужской, нын-Ь нрн- Рожество Пречистые, дровяная. А въ
мд. церкоиг» св. Николая иъ Голутвин церкви образы и св’!;чн и кпигн п ризы
Ш0. Р о ж д к с т it o-ll ог ород

и

ской см'>. вь Л/.осив)ь съ настоящим!. пре и колокола н все церковное строенье при
столом!, во имя Рожд. Богородицы. Ужо ходные старнхъ иомЪщиковъ». Въ остав
существовалъ въ XV ст. и въ духовной шейся церкви находятся дрешпя чтимы»
грим. Бел. кн. Ивана Васильевича около нкоиы Ролсд. Богородицы н Болйей Ма
1504 г. читаемч.: «А сыну своему Андрею тери Умилен in.

Неио.шгь, Пятиим, ит. Зап. II.
1’. Геогр. Общ., V III, прнлож. X I, 290; Намят, кн.
дню на Москв’Ь за рекою слободку Ко- Иоигород. губ. на 1558 г., нрнлож., 25; Оинс. Он.
мспскую, да монастырь Рожество пре Духоиа Пороннч. м-ри, 20; Макарш, Ист. I’. Ц.,
чистые На Голутшш!;». Гаш иш ., 27S; Про- V II, 28; Ире.мсмшпп, Общ. нет., 1850 г.. X X IV , За
пись о ружи. церии, и м-ряхъ 1577—8 J г., 30
№ . дрсин. 1!икл1оф., 178'.) г., V, 71 (духонна.ч);
(нгум. Плрлаамь).
|.Древности, Труди Москои. Лрхеол. Общ., 1874 г.,
I. IV, ими. 3, наследии., Iii3 (иам Ьчат. предметы
1989.
Р ож д к от в о -Б о г о р о д и ц п Миской, церкиахь).

К I Й - II 1* !■
! Ч И С Т Ы Й 0 1. JI-0 ПС К О Й О Т 0-

l!)S7.

Р о ж д к о т в о -1! о г о р о д н ц- ро пи, мулсскон, совсем!, уничтоженный,
nii-.U и л ь ч л и с к I ii и.ш М н л ь ч к li вь гор. Ш.шсселшщпи,, бывшем!. Op'liiHon й, мужской, hi,ml; село Млиьчч, Бо к!;, С.-Петербургской губ. Существовалъ въ
ннской губ., Дубенскаго у., въ 15 вер. XV ст. н но нероинснымъ окладнымъ
п юго-зап. отъ Дубпо. 1И;ть coMirliiiia, книг.чмъ Бодской пятины 1500 г. нм!;лъ
110 уже

существовал'!, въ XVI ст., такч. во влад1;нш нТк'коы.ко насоленныхъ\декип, сохранилось д 1;.ю 1(>02 г. о пере ревень. Иеренцс. окл. кн. Водекой нят., но Про
чтут;!; помГлцнкомъ Яковом!. Шкодою
ilii.ii.1!аи. м-рш HMliiiiu Дорошнокъ. Бъ

ясни. II. Общ. пег. и древн., 1851 г., X I, 85, 1!Ю,
231, 253; 1852 г., X II, 120; MaKapiii, Нет. 1’. Ц „
V II, 34.

1/10 г. нгум. м-ра К'нриллъ ЖуковскШ
Ц'Пнисалъ актъ избранia Кирилла Шумвискаго въ епнск. Луцк i(.

Полин, енарх.
Ц1Ы>7 г., Л» G (ипис. м-рл): Лрхньъ мго-заи.
iKciu, ч. 1, т. I, 301, .М С.Ч (акгъ избранш НГулвиаго).

199D. Р о л; д к с т в о - Б о г о р о д и ц к I й
II л С т л Р о м ъ С и М О И О В I;, мужской, ны-

н(; приходская церковь того лее нмеип
въ Лоси,in., иа л1;в. берегу р.

Москвы.

Основанъ въ 1.470 г. прен. Серпемъ Ра-

1У88.

Р о ж д к о т в о - Б о г о р о д н ц - донелсскимъ, но смерти котораго архнм.
ий иъ II к р к д к л х ь, мужской, нын!; Фоодоръ, племянинкъ нреиодобиаго, неЬ) Передни, Новгородской губ., Uopoituu- ренесъ м-рь на новое мЬсго, гд’Ь нын!;
stro у., вь 8 вер. къ вост. оть Боровичь, Симоном-Усиенайй, но н но неренсеенш
висслицкой вол., нрн рч.

Быстрин,!;. его онъ продолжать существовать нодъ

шпгЬнно существовал!, вь первой но именемъ Рождестве иска го Стараго. Зд Ьсь
вин!; XVI ст., что свидетельствует!. некоторое время
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жиль прен. Кприллъ.

Гожд.

.M'.Vj 1991, 1!)!)2, 1993,

1995.

Глбщ.

архнм. Симонова Уснепскаго м-ра, ушед- гравии,!,I Судогодскаго у. я Гязаиской
uiiil отсюда иъ 1390 г. па Икктеро. губ., гд-f; былъ дворсцъ Рязанских). кня
Когда

м-рь

упраздненъ,

неизвестно, зей, отъ коего въ 1817 г. были

индны

но упоминается игуменъ Мартнрш иъ остатки погрсбоиъ. HcTopia его нензн!;першдъ 1494— 99 гг. Нодъ 1510 г. иъ Д'1;топ. записано: «свершнша церк. кпрппчну

СТШ1.
Памяти, кн.
Отд. II, 23.

на старомъ Симанов!; Голсество пречист,

Владнм.

гуи. на 1S02 г.,

1992. Г у и и м с к 1 ii -С и л и с к i ii -С о-

liorop.; а евящена месяца сонт. иъ 1 въ е и н ц к 1 ii, мужской, нын!; село Спасское,
иеде.тю, пресвящ. Сииоиомъ мнтрон., при Черниговской

губ., Сосинцкаго

у.,

въ

архнм. Нарлааме». !)готъ архнмаидрнтъ 7 вер. къ вост. отъ Сосницъ, нрн р. Де
былъ настонтелемъ въ Симонов. Усиенск. сне. Оенованъ во имя Иреобраличмя Го
м-ре. Строевъ отвертеть нею первона сподня около 1701 г. иреосвящеи. Руничальную истории м-ря п папыпасть ее момъ, который по духовному зав'Ьщашю
«чпетымт. вздоромъ», ошибочно iipiypo- 1719 г. оставнлъ его на попечете гетм.
чивъ i;i. Ролгдестненсиому м-рю на Ста- Скоронадскато и назначил!, сюда архнм.
ромъ Симонов!; м-рь Спасо-Прсображпн- [оасафа. Пзъ иаместииковъ м-ря известны
t'Kti'i у Мсдшкжьн озера. Пъ сен.-заи. углу ieposioii. НатршйП
оставшейся церкви погребены сиодвилс- 1>ОрО'.1ДПа 1734

1732 г. и Мемнонъ

Г. Ист. Госс. Iep., V, 727; Гат-

шинъ, 5 Н ; Матер, для стат. Госс., 8-11 г., Огд. I,
21; Строевъ, Спис. iep. и настоят., 530 (никалаш.
и Александр'!. Переев'1;тъ. См. Симоиовъ-Ус- одинь архнм. loacaijn. Уоговичь, безъ года); Ч leiiiji
ncnci;iii Новый, а также: II. I’ouonoin., Ист. дер въ II. Оощ. нет., 1884 г., 11, Огд. 1, 21 (духовн.
нин Гожд. П])сч. liorop. in. Стар. Симонове, нъ завЫц. ениск. 1’увнма).
МоскиЬ, кь ООО-лЬтш (1370—1470 г.), Москв.,
1870 г.; Годислаисши, Старое Симоново, in. Мо1993. Г ы ш ко в ъ, мулгекон, 111.111I; де
CHOii. r.yfi. и. 1850 г., .V; 7; Строит., Сине. iep. 11
ревня Монастырекъ, Псковской губ., 1!енастоят., 153; Наил. н;п. Отч. Оо.-Ир., 1840 г.,
S6 (о передали!; церкви); Нутсш. но с», м Ьст. лнко.туцкаго у., въ 20 i:ep. отъ Пслпмш»
Гусск., I, 157; Восном. о иосЬщ. спят. Москов. Лукъ, при рч. Куш/];. <
1 немъ упоми
Госуд. наслЬдникомъ, 1в38 г., 10; Клклепскш, Жиг.
нается въ конце XVII ст.; упраздненъ до
снят., 10'J; Калачом., Акты юрид. Оита дреки. Госс.,

инки ДимTiTpiu Доискаго A.ipiani. Оеляба

1, 552, ,\? 82 (Ду.хопн. 11'Ю г. старца Симонова нздашя штатовъ 1704 Г. Ист. Госс. Iep., V,
м-ря Aiupiatia Ярлыка, который отказалъ также 732.
часть имущества «иа Симонова в ъ стари» мона1994. Р я г. к и и о к л я, мужская пу
стирь»); Поли. coop. .тЬг., VI, 122(жипе св. Сер
ия), 251 (въ 1510 г. ностр. кам. церк. Гожд. Бо
стынь, ими!; село Ряпка, Пензенской губ.,
город. при архим. ВарлаамЬ, который уп])аиляль
Симонов. Усиен. м-ремъ); V III, 251 (тоже самое): Красиослободскаго у., въ 12 вер. кт. югоЧгенш иъ II. Общ. ист., 1S71 г., IV , емксь, 8U вост. отъ Краснослободска, при рч. Ран
(оннс. Моск. церквей 1317 г.); Древности, Труды
г/Ь. О иен известно только, что вт,
Москов. Археол. Общ., 1S74 г., т. IV, вин. 3, пзст. принадлежала Синодальной
елЬдов., 15S (замЬчат. предметы въ Москов. цер- X V III
квахъ).
области. Пъ 1724 г. ею управлялъ стронт_

1991.

Г о л; д к с т в о - 1о л и и о - К г е Симопъ.
-

с т и т к л ь с к 1 ii, нын!; казенная пустошь,

Нет. Госс. Iep.,

У,

737; Строевъ, Сине,

iep. и иастоят., 1)61.

окруженная болотами, in. юго-вост. углу

1995.

Г я в ц к в о к I н - У с п к и »: к i и,

Покровекаго у., 1!лад1шрекон губ., близь мужской, нын); соло Рябцочъ, Черпнгов-
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Сав.

Л-Л» 199G, 191)7, 1998, 1999.

скоп губ., Стародубскаго у., in. 17 пер. посад-!:...». Такимъ образомъ былъ домоп. diii.-'.iair. оть Ста родуби, при рч. Бе вымъ Московской Mirrpoiro.Tin; въ 1522 г.
ретик!;. Иостроенъ in, 109:> г.

нрото- въ

немт. былъ

нгуменомъ Прохоръ; вь

iepeon. Гожд. Богородиц, in. Стародуб!; 1054 г. зд1;сь жили старицы Киевлянки,
церкви Алскс1;смъ, иь нночеств-!; Арсе- нм1;внпя игуменью. Уираздненъ давно, и
lliim , ГрушСВСКИМЪ. Ист. Росс. Iep., V, 734;
Ратшшгь, 543; Строевъ, Спис. iep. 11 настоят., 534,
Л;
Чте1мд нъ И. Общ. ист., 1871 г., Огд. 2, 23
(игум. Петрошй до 17G2 г.).

въ кони,!: X V II ст. церковь его значилась
приходскою.

При im ’piapxax'i,, in. день

28 ноля но случаю праздника Ср!:тешя

1990. С л и и и н л н у о т и 11 ь - Б к г к -Смолен. Бож. Матери, совершался въ Пово
зи и с к 1 й, мужской, hi.mi1: село JLijmhooo, дивший м-рь крестный ходъ, который
Тульской губ., Кашнрскаго у., in. 30 пер. собирался предварительно въ Саввннскомъ
шцго-юго-вост. о гг Каширы, при рч. Боре- м-р!;, а но окончашн naTpiapxT. возвра
шнЪ. 1>ъ ине.цо!!. кн иг;|\ ь Гостпвскаго щался сюда н разоблачался. Ист. 1‘осс. Iep.,
стана 1578 г. :ш:1Чirr«-:i: <.Монаст. Савина
пустыня, иа р. наБсрсзмнн, авъ м-pl; церк.
Никола чюдотп., древена, к.г(:тцкн.„. да
пн м-р’Ь жъ другая церк-. Пятница си. съ
трапезою, да на м-pl; ;кт. кт. ке.п.1: нгумен'ь Сераншнъ, вь кслг>1: черной поит.,
а старцовъ въ ксльяхъ !!, in. кслгЛ; нонамарь, да 2 кельи вкунчнкпнмхъ, порота
снятые... Потчпиа Ганины пустыни, что
на р. на Березын!;, сельцо Игумпово, па
]i. на Иерезын!;». Около села Игумнова на

ходится и но иын1; сельцо Николаевна.
Въ 1050— к ;(Hi год. in, м-рТ: былъ игулею. Дорофей. Ит. li’»79 г. нрпнпсаит. къ
Коломенскому apxiep. дому. Калаювт., ИисВв. кн. ХЛ'1 ст., I, Отд. 2., 1 I2'.t; (.'трпенъ. Спис.
кр. п иастолт., 7!)G,
S.

1997.

VI, 10-13; Ратшшп., 27G; Стросвг, Сипе. iep. и
пастояг., 214, .V,- 55 (сь 2 грамот.); Mait.ipiii, Пит.
I’. Д., V II, 1; Калачовь, Писцов, isii. X V I сг., I,
Отд. 1, 70'J (вотч. вь Тросиеи. стану :)в<:нигор. у.);
liiua'ioui., Акти ырнд. бита древ, l ’occ., I, -110,
.V; СЗ (Данная 1154 г. на Саввнмъ м-рь мнгрон.
loirl;), 147, ,\i 63 (Данн. 1157 г. на сельцо 1!оишевское); Поли. собр. л1;т., V I, 2G4 (вт. 1525 г.
ппставнша Новой м-рь д-Ьвичь у града Москвы за
посадомг, близь м-ря сн. Сави); V III , 271 (тоже
самое); Дрсип. Росс. Пнвлшф., 1775 г., V III, 183
(крести, ход!. 28 im.ui); Продолж. древн. Росс.
Внвлюф., 1788 г., IV, 325, 32о, 327 (межевая гр.
1504 г.; упоминаются деревин Савнна м-рл: Чи
жевская, Командная, Тптовская, Иванпсово, Радовапьс. Мерка Старая да Малая MopeitaV, Русск.
нстор. IjmuioT., I l l , УЗ (праздной, в?. 1G34 г. Смо
лен. ]) 0ж. Матери 23 (юля), 257 (слобода Савин*
скаго м-ря ие била взята Грози имъ вт. опричину);
Древности, Труди Москов. Археол. Общ., 1874 г.,
т. IV , ими. 3, изс.тЬдов., 113 (замочат, предметы
гл. Москов. церквах!.).

1998.

Слвнннъ,

Ол в 11и 11 ъ, мужском, иыи Г: церуничтоженный, въ

мужской,

окрестностяхъ

совсЬмъ
гор.

ковь во имя Ганны Освященнаго, нь гор. IIepeuc.iae.JH, Полтавской губ. О немъ из
Мостт, на ДТшшы.емь нол!:. П;п. сох]<а- вестно только, что въ 1155 г. «пршдоша
уже Иоловци, и много зла сотворпша около
мцествовалъ вт, полон. XV ст.; въ одной Нсреаславля, власти н села пожгоша, п
т. пихт., 1454 г., сказано: «Се язь Петръ монастырь св. Савы», По.™, собр..тЬт. .IX , 201.

ившихся грамотъ видно, что опт.

«сштиновши. далъ еемь нъ домъ ире

199!). С л в в н н ъ - С г I; т к н с к I н

нл

нетыя Богородицы н сноему господину Т м -is, мужской, нын!; село Саввино, Твер
rat,митрополиту Невскому и веса Гуси, ской губ. н у1;зда, въ

18 вер. къ

юго-

шетырь сиятаго Саввы, на Лоск»'!:, на заи. отъ Твери, нрн р. ТьмЬ. Въ Истор.
1*1

Ш : 201 3, 2014.

Симеон.

Симеон.

бурга и нъ 3 вер. in. сев. отт. соля, на св. Семеону, б]; бо маиаетырь отца его
возвышенности, совершенно недоступной, и деда его Святослава, тамо ноложнша».
от. :ian. стороны. Несомненно существо Нзнестно, что Святославъ, Д'Ьдъ Игоря,
валъ нь XV ст.

н нь 1.10(1 г., находись г.о с-в. крещены! Онмеонг, основалт. м-рь

въ Подскок пятин];, in. Егорьевскомт. Те- въ 10S0 г. Однакоже тело Игоря было
ребулгекомт. округ]; Ладожскаго

ирису- взято отсюда вт. 1150 г.: «Пъ тоже время

да,

нъ

обозначались

«H im .

k iu i :ci

де Святославъ Олговнчь иерепесс мощи бра

ревне нт. Дг.орцоиой нъ монастыре нь та своего Игоря, оть св. Семена, изъ КоСнласари нъ Марфинской Исаковы». Плнзь иырева конца, вт. Черннговъ, н нолол;иразвали пъ

цоркнн,

разобранной

около ша у св. Снаса

нт.

терем];».

Зат1;мъ

17SG г. на постройку сельской цоркнн, нмя монастыря упоминается нъ 1102 г.:
находится могила, известная подъ име «посла вт. монастырь къ св. Семену^ е;ко
ю т.

«Царпцмнои», а иа неп лежитт. есть г.ь Копиров!; концн». Пт. 1240 г.

разбитая уже на куски плита изъ макон- разрушент. Патыемъ и более ие возобно
скаго

камни

ст. надписью,

гласящею: влялся; с.г!;ды его были еще видны нъ

«.И;та 71Л0 генвнря иъ 11 день нреста-

I ().’!:> Г.

инсл раба l!o;i;i:i к н я ги н я

V II, -и, 75; IX , 17G; X V , 210; Исг. Госс. Iep.,
VI, 3G1, 1015; Ратшпнъ, 137; Закрслыпй, Л Итон,
и опис. гор. Клева, 115; Зап. к Труди Общ. ист.
и древн. Госс., 1830 г., V, кн. 1, 108; Укаэат.
святыни и еллщ. достопам. Ivieiia, 1SG7 г., 185;
Mauapift, Ист. Г. Ц., II, 91; Нремснннкъ Общ.
нет., 1851 г., IX , 51) (ДЬтон. Переел. Суздал,; in .
1117 г. ногрсбенъ Игорь).

скит

ница Марфа, на память нрен. отецт. нже
in. Сниаи н кт. Гапфе n:;6icnпыхт.». На
могилу ирИ;з;каютт. дли ноклонешл рас
кольники. Но сохранившемуся иредгиию,
зд];сь сущостноиалт. м-рь, а .могила и]ш-

Поли. собр. л1;т., I, 138; II, 31, 53, ‘JO;

иадлежнтт» цариц!: Марф]; Сабакиной,
20И. С и м ко но не к I й или С к м ю трстьен супруг!; Ioanna Грознаго, кото- НОНСК 1 Й, мужской, нын!; церковь св.
]ш, какъ известно, скончалась нъ 1171 г. Снмнша Столпника вь Нижнсмъ Ноиюи погребена нъ Нознесепекомт.

Москов- podth. У;ке существовалт. Вт. первой чет

СКОМТ. М-р];. Ист.-стат. сиЬд. о С.-Пбург. опар.,
«ни. 1, Огд. I. 1•">
; Переписи, ки. Иодскои нлг. бо
Ирсмсшшк-Ь Общ. ист. н древн.. 1S51 г., X I, t-5;
ШигЬслл Лрхрол. Общ., 1S51) г., I. 310, 3S-.

верти XVII

ст.,

и вт. еотнон грамат!;

1(121 г. говорится: «Пъ Нилшемь Новго
род!; нодъ горою подл!; бол мни го мосту

м-рь Симеоновекш. А вт. нсмт. церковь
или С к м к- Симеона Столпника, да нрнде.ть Введе
совсемъ уничто шя Иреч. Ногор., да внизу подъ церко

201 3. С и м к о н о it с к I i'i
H OB C K I f i ,

мужской,

женный. нъ гор. Kicaii., иь быншемт. Ко вно служба св. муч. Екатерины; древяна
пиров]; конц1;, который нзеледователямн съ папертью надь нодклетехъ, верхт,
признается близь нынешней Царекон- днатромъ. А на м-р!; келья игуменская,
стаитнновской улицы. Оенованъ Пел. кн. да 3 кельи братом». Оставшаяся цер
Сиатославомъ иъ XI ст., ка пт. это видно ковь построена кн. Дан. Андр. Друцпл. с.гПдующагп м!;ста Нналченской ле кимт. вт. 1743 г. и нын]; нрн ней со
тописи (1147

г.): «везе (тело убитаго стоит!. одшюверчеекш нриходъ. Нпжег.
Игоря) на конець града нъ маиаетырь губ. и., 1S55 г., Лг 30 (оннс. церквей пъ Нижи.

Ш

CiiMCoir.

201 Г», 201 fi, 201 7, 2018, 2019.

Ilonr.); 185G г., Л» 51 (состоян. II. Hour, пъ X V II
ст.); Строенъ, Сппс. iep. п настоят., G22; Доиолм.
къ Акт. истор., X , .М'32 (Доходи п расходы IGS2 г.
Ннжп. Iloit.); MauapiTi, Намят, церк. дропн., въ
Зап. И. Археол. Общ., X , 132: Русск. лстор. Библ!от., И, 959, Да 212 (отписка 1G34—41 г. архнм.
Нижегор. Печер. м-ря, что ш-уменъ Омсиовскаго
м-ря Bapconoijiifi не ходитъ дли служения in. соборъ, потому что протопопы не даютт. ему мЬста).

С пмсон.

ЛИСЬ паССЛСННЫЯ де])СВНН. Ист.-стат. свЬд. о
С.-Пбург. cuapxin, вып. I I , Огд. I I I , 83, 146: Пе
реписи. оклад, кн. Вотской пят . 1500 г. во ВромешшкЬ И. Общ. пет. и древн.,

1851 г., X I. ма

териалы, 463: MaKapiii, Пег. Р . Ц., V II, 33.

2017. (’ п м к о н о в г к I и -В о г о v о д нц к - Ф к о д о г о в с к I й, мужской, упразд

ненный, въ гор. Костром»,. Въ дононпчпн
2015. С и м к о и о в с к I il, С к м i о и о в- 1721 г. Инатскаго архим. Гапршла онъ
CKiii

или

Chmoiiobckih,

мужской,

называется «Повозаведениий Преев. Бо
шли! соло Сслйонь, Рязанской губ., Ряж- городицы Феодоровскй! да прен. Симеона
скаго у., вт. 40 вор. отъ у. г., на воз- Столпника, на Мшапской у.шц'1;». Вт. зто
вышснномъ берегу р. Пропп. Существо- время вт. немъ былъ icpoMon. Феодосш
валъ въ X V II ст. н ио нпецовымъ кни- да. монаховъ 4 челов., а пашни и clnrгамъ 1G2!)— 31 г. значится: «М-рь Ce>iio- пыхъ нокосовъ и рыбныхъ ловель и
на Столпника, а въ немъ церк. Сойона нныхъ ппкакихъ угодш н'1;тъ. Вт. 1754 г.
Столп, дрсвяна кл1;тцки». Пъ 1GS0 г. вт. здашя м-ря переведена нзъ Ипатьева
приписанъ къ

Воскресенскому, Новый м-ря ooMHiiapiii, а отсюда вь 1700 г. вт.
1ерусал., монастырю, а въ 1724 г. къ СпасШЙ ЯНПРУДСНСКШ. Ист. Росс. Iep. V I.
apxiep. Рязан. дому съ переводом'ь бра-

!)7;

ТШ въ Чгрюьевь-Лнко.теаскШ м-pi.

Опис. докум. и д1;лъ архива

и съ

Itoxioni’Kiii,

Взгллдъ

на

сост.

Костр.,

11)1;

Св. Синода, I, 201,

прнлож., C X X I X , AL- X V I I.

обраЩСШеМЪ ЦОрКВП ВЪ ПрихОДЪ. Пет. Госс,
lop., V I, 98 (паэпапъ Снмеопопскнмъ); Краткое
2018. С и м к о и о в с к i й и л Д о г онсг. опис. Стапропнг. 1!оскр., Нов. Icpyrsu., мои.,
гощ и, мужской, нын*1; ногостъ Ссмтщизд. 1852 г., 52 (названа. Симоновскимъ); Воздкнci;iii,
Тверской губ., Повоторжскаго у., вь
лсснскШ, Нет. обозр. Глзан. пиар., ЗЛ1; Рязан.
губ. в1;д., 1855 г., Л» 44 (ем. Федосеева пуст.); -1 вор. къ югу отъ Торжка, нрн р. ТверСтроенъ, Сппс. iep. п настоят., 438, X: 23; До
поли. къ Акт. истор., X , .М- 81 (Роспись прнннсн. ц’Т;, на томъ м1;ст1;, гдТ; прен. К<(>ромi.
м-рен 1683 г.); Т1теиi:i въ II. Общ. ист., 1871 г., основалъ
первоначально страинонршм1, смЬсь, 5 (пъ 1700 г. архнм. Воскр. Hon. Iepvc.
ный домъ. 0 немъ упоминается въ 1537 г.,
м-р.ч Apcpiiiii нослалъ пъ м-рь 12 Минеи Москов.
печати); 1874: г., I I I , Отд. 1, 5!) (указъ о припи когда здт.сь былъ пгуменомъ Kiiirpiain., н
ска къ Воскр. м-рю); 1875 г., I, Отд. 1, 375 (строи зат1;мт. нриннсаиъ кь Киригог.иьоск'.м;/
тель Нафанъ 1G93 г.). II, Отд. 1, 532 (кратк-. ист.
опис.); Оппс. докум. и дГ.лъ архива Св. Синода, II, МОП. 1П. ЧорЖК’!;. Токмаковъ, Справ, указ. лет.
ч. 1, нрплож., D L X II, .V X L I X (иъ 1678 г. нмЬлъ матер., I, 1 2 (.vl;.w 1G23 г. въ А рм .вЬ Мин. Иностр.
Д.); Строевъ, Сннс. ii p. и настоят., 480, Л- 47:
крест. 41 двор!.).
Архнпъ ист.

2016. С н м к о н о вс к 1 й нлп СкмкH O BCKiii,

мужской,

женный, 1П.

ССЛ’1;

совс'1;мъ

уничто

к

пракг.

свЪд. отиосящ. до Росс.,

18GO— G1 г., IV , G (оамЬтки о г. ТоржкЪ).

2019. С п м ii о н о в с к 1 н - С т г л н н о-

Старой Ладонь, С.-Ие- II Г I II м н ы И, мужской,

НЫН Г.

тсрбургской губ., Ново-Ладожскаго у., въ Симеона вь гор. Рязани,

на

церковь
площади

12 вер. къ югу отъ Новой Ладош, па ста]>аго базара. Прежде зд!;сь стоялъ боль
лР.вомъ берегу р. Волхова. Существовал), ничный домъ для нрнзр'Кшя страннмхъ,
иъ XV ст. и въ 1500 г. за ннмъ значи- который содержался большею частно по1?

Ш

Симеон.

Слонен.

2020, 2021, 2022, 2023.

даяше.мъ нлн какими нибудь остаточны  серебряных!, позолоченных’!,

рнзахъ пе

ми суммами духоннаго н1;дом. Г>г, 1(184 г. реданы in. К к.м ц ю ш сош н МОН. Защукъ, 1>еспп. обращснъ пь м-рь и нъ немъ тогда- сараб. обл., II, 232.
же была устроена церкопь но нмя Иресн.
Гшгороднцы

Одигптр'ш.

м-])1; занедена
духоннаго

была

зпаш я,

Иъ

1724 г.

школа

2022.

С кн то къ

О г о л и ц к л я - Г>о-

in. i; ы и и цк л я, мул;ская пустынь, соисЛшъ

для д'1;теи

уннчтолгенная, Минской губ., Мозырскаго

накрытая иъ 1729 г. у., блнзь м1;ст.

Нетрнкоиа.

0

пей

нз-

I'naan. губ. п., 1805 г., .Y'.\s 41—-12; Полдппжгискш,
н'Ьстпо, что apxieu. Черингопшй ФеОДОИст. обозр. 1’лзаи. enapxiit, 182; Онпс. докум. и
д'Ьлъ архива Си. Синода, V II, 1727 г., прилож., СШ, НЪ бЫТПоСТЬ СПОЮ Ш’умеНОМЪ
C X X X III, .\i- \‘Ш (состояше enapxia.iui. школ»);
бсцкпю м-ря, заботясь о n o c in iT a iiiii подМатер, для ист. г. Г «нами X V I! п X Y II1 ст., !)1
(опись lGOli г.: * подч. горни дорога, что Ьздятъ о п. пнлшнчестиа нъ братш обители, на учаСемшппи. м-рл прямо черезъ . Пронекую дорогу, стк1: земли, принадлежавшем'!. м-]по, нъ
мимо кузницы кь рч. Либедн и I I I. Л
слоб.>).

KISH г. устрои.п. скнтокъ

2020. С н м к о н о и с к 1 ii -Т р о и ц к i и, сюда iepoM onava
мужской, HHirf; часоння (каменный столбъ) 174И г.
а иконами Спасители, Пол;. Матери
Симеона

Столпника,

песьма

Iona

и назначил-!,

Оналиискаго. Иъ

коммнсаръ помещицы Роза.пн

н Ходкеннчь, Урбанъ

Гробницей, отиялъ

дренннго ее у нраиослаиныхъ и отдалъ ушатамъ.

письма, Нладтпрской губ., Ллександрои- Къ is:>ll г. останшаяся церкопь перене
скаго у., in. (1 иер. къ c/iiu. on. Алексан сена на Петри конское кладбище, ист.-стат.
дрова, на горК;, при р. C1;poii, протпнъ опис. Чернигов, енар., общш оозоръ, 40 (Скнтокъ);

Архнм. Николай, Ист.-стат. оппс. Минской опар.,

дер. Хохрякопкн-Семеионскоп.

Основапъ 1G2 (Оголицкал- Побипнцкал).
ц. loainiOMb Грозным!. пъ XVI ст. и до
1HIIS г. иъ немъ былъ игуменъ и М бра-

Tili. Иъ I<>Г»0 г. приписан-!. къ ТронцеIVprieiiy мон. п г.ъ 1724 г.

упраздненъ,

при чемъ церкопь продана нь село ГюМНИСКОе. Ратшниъ, Г>0: Кжегодникъ 1’лад. г\б.

202.".. С л о и к и е к л я - Р ы л т. с к л я или
Г. о г о г о д и ц к л я-<’ л л и я и с к л я, мул;скан пустынь, Курской губ., Рыльскаго у.,
т . старину находилась нъ Косолсской по
лости, на С.юненскомъ городищ-!;, на р.

с т . Комнт., IV, Огд. 111, 33: <'гросп ь, Спнс. iep. Семи, да па Слонеискомт. озер!;. Таким,
п настоят., 7u;i, .V' 41; Дополн. кь Акт. истор., I. у ромпщ I. ныlit. и'Птъ. Сущсстновала иъ
И 131 (Расходн. кн. 10-5 г.; дано пт. Слободу, ьъ
X V I I ст.; нъ ней были настоятелями строи
CfMionoucKiii м-рь, шум. ФелофЬю, 5 грнпеноковъ
ладану); Опис. докум. и д'Ьлъ архива Св. Синода, тели 1"нъ Тебокинъ in. lll.'iS г. и ]\*раИ, ч. 1, 'JG'.i (дЬло 1722 г. о глузкитсл. cunt Крем.
снм'1. г.ъ 1ШИ г. Нъ 1744 г. за нею чи
Марков);; зд-fcci. значится, что онъ носланъ на
житье въ приписной къ Ccprieny м-рю Перелслапль- слилось Ю7 дунп. крестьяиъ. Строоиъ, Спнс.
iep. и настоят., G43, .М 7; Чтешя въ II. Общ. нет.
Яалboi-Kiii м-рь Симеона Столпника).
1S60 г., Ill, Отд. 1. 14S (О недиижпм. имущее™.):
2021. С и г к о и с к i ii, мул;скои, едино- Пичкоиъ. Опис. рукоп. II. И. Библ., I, ЗС4, Л: 2!)
Bl;]>4eci;iH скип,, ni.iirf; село Сиркпоо, Г>ес- (письмо 1072 г. братш пт. . . . иновскон (не Лытинопский лиV) пустыни къ отцу Доснфею о дозлоелрлбской обл., ОрНюнскаго у., in. 54 пер. ленш отцу Knceuiw п отцу Пимииу осмотрЬть
кг сТ;н.-е.1;и.-иост. огь ОргГ.еиа, нрн рч. Словенекук) п у о т ы и и если она окажется при
годною, то туда нмъ нерендтн, такъ какъ «ъ нынЬ
llii.iii-CiipKOHoii. Онъ сущестнопалъ иъ X V III
обитаемой «множество человГ.къ начата прихо

ст. н нрн упразднен!» миопя иконы

иъ д и т*).

Ш

Сл1;п.

2024, 2025, 202G, 2027, 2028.

Смлд.

2024. С л ii и о 1-о д о к л я-Ю с к о и с к л я, Онуфрюва (Яб.ючппшн) н Сиасскаго (Дромужская пустынь, uuirl; село Юсковцы, глчнншй), которые, какъ и СмольницПолтавской губ., Лубснскаго у., нт. 18 вер. кiй, входили нъ составт. Нс]>см1.1ШЛ1.ской
п. пост, отъ Лубент., при ]>. Сл1;породи. еплрхш.
Основана вт. 1027 г. кн. Константином’!.
Бпшисвсцкпмъ н имела церкви Ус иенi я
H СВ.

Николая.

Ист. Росс. Тер., V I, 1 63, 829.

Ист. Росс. Iep., VI, 105; Намят. iai.

Витеб. губ. на 18G5 г., 180 (грамотаЯпа Ivuuiniipa).

2028.

С м я д ы н с к 1 ii или С м я д и и ъ-

Б о г н с о г л к т; с к I й -1! т о м ы ч 1 й, муа;-

т., ской, давно не суш.ествувпн.ш, вт. Свнрмужской, нын'1; пт ж т и С .щ н Ъ и к,Тверской скомъ иредместмн гор. Смоленска, гд1;
губ., Весьсгоиекаго у., вт. 140 вер. отт. была р'Ьч. Смадыика, тоаго уа;е давно
2025. С м к !•д ы п (! к I и - Е в ф н м i к

в

Весьегонска, ирп рч. Кремении,);. Пъ 1581 г. пересохшая. Урочище ото, называвшееся
о немт. говорится: «Да у того а:ъ погоста «Смяднпъ на насаде», известно темь,
(т. е. Смердынн) выставка моиастырекъ. что здесь былъ убптъ князь Муромшй
А вт. немт. церковь св. муч. Кфнмьп дро св. ]'лебъ. На итпмт. то месте п бы.ть
вяная, да вт. монастыр’Г; ап, дворт, чер построепт. монастырь, неизвестно когда,
ной понт. Оптовой; да )! кельи инщихъ, но онъ ужо существовал’!, нь 113S г.,
а пнтаютца о церкви lloatieii».

Пемолшп.,

П яттш , in. !Jan. П. P. Геогр. Общ., V III, прнлож.
X II, 339.

когда нодъ зтнмъ годомт. вт. летонпсн
записано: «...а самого Святослава яша на
пути Смоляне, и стрежахуть его на Смя-

дине вт. монастыри». 1!ъ U45 г. здесь
О м о л к н с, к I й н а 1*о г у, муж

2020.

ской, нын'1; село

('молена,-пр.,

нлп С л- была поставлена камсн.

церковь Бориса

I! II И ОК ОК В Т. К 1’ А ОII о м т. Г» о Г У, Я ро- и Глеба, а въ 1177 г. 15с.!. кн. Мстнславскон губ. и уезда, in. 3 вор. кт. сЛ;в.- славль, болевппй глазами, «прпдоста па
вост. отт, Ярославля, при рч. Шевелпх!;. Смядиио въ церковь св. муч. Нориса н
JUvropia его неизвестна, но сущеетвушпиа Глеба, н ту aoie сытстнжо я 6oa;ia бла
до нын!;

церкви основаны: Смоленшя годать и св. владыч. нашея Погородипя

Боаией Матери и ('в. Троицы вь 1000 г. и св. новоявленною муч. Порпса. и Глеба,
нгуменомъ Тол гска го монаст. Гор.иапомь, а ту нрпзреста». М-рь существовалъ

еще

а Бс1;хт, Святмхъ вь 107:5 г. игумономъ въ 1ООО г., когда во время осады Смо
ГОИЛСМЪ. Крилпиъ, Село Смоленское на Вору,
что прежде (.'молен, муж. м-рь, Лрпсл., 1SGO г.
Kpu.iom., Ист.-стат. ппог.р. ',[рогл. епар., 40, 16'.

ленска ею занимали войска Польша, и
г.ь 105н г., когда король Лит. Казн'пръ

отдалт. его нравославпымъ. Пт. is.'):! г.
С м о л ь и н ц к I и, муа:ской, непри кошниц фундамента оставшейся цер

2027.
известно

гд’1; вт. пределах'!. сед.юцкои кви найдена гробница изъ бела го нзвестгуб., которая въ Х\‘[I ст. входила но коваго камня ст. останками умершаго, какъ
церконнымъ де.тамъ въ Иеремышльскую полагаютъ. кн. Смоленскаго Давида Гостп-

enapxiio. 0 немт. известно только, что ио славнча, ногребеннаго здесь нъ 1107 г.
грамат'1;, данной коро.юмъ Яиомъ КазнMipoM'i.

на Баршавекомт. сейм); 1050 г.,

былъ отданъ нравославпымъ вт. числе

Нет. Госс. Iep., V I, 100, 952; Раппипъ, -190; Чгеni.4 нъ II. Общ. пег. и дреки., 1MG г., .V 2. емЬсь,
S (Достонам. Смолен.); Цебриковъ, Смолен, губ.,
330; Iiinira степенная, I. 197; Игт.-гтаг. опис. Смо-

159

Ш:

2020, 2(1.30, 20.11.

лен. епар., 210: Кратшй хронолог, очеркъ псторщ
г. Смоленска, ISoS г., Я ; Строевъ, Спцс. iep. и
настоят., 0(12, Л» S; Собр. госуд. грам. п договор.,
I, .V'192 (Прш ог.орн. гр. 15GG г. объ отказй въ ircpeMiipin ci. Полиною; архнм. Ccpaiiioin.): II, ,\j 5U
(освягц. соборъ 1об!) г.; архнм. Андреянъ); Лит и
Археогр. Э кси ., II, ,Yj 7 (н:,бр. Бор. Годунова
15U8 г.; архнм. Дюннсш); Макарш, Пет. I ’. Ц.,
И, 100; I I I , 64; Ноли. собц. л4т., I, 50 (объ yuieiiin Бориса и ГлЬба 1015 г.); III, 8 (о нонмкЬ
Святослава 1133 г.), 10 (заложена кам. церк. Бо
риса и ГлЬба 1145 г.), 17 (объ лсцЬлеши глазъ
1177 г.); IV , 15 (о томъ же); V, 1G7 (о томъ же);
IX, 168 (въ 1145 г. заложнша церк. кам. св. Бор.
п Гл. на СмедшИ.), 172 (въ 114G г. церк. окон

Собор.

умершаго in. 1197 г. кн. Давида Ростнславнча, вытесанная пзъ ц-1;лаго б'1;лаго
известняка, и найденная- нъ развалпнахъ
СмЯДЫНСКаГО БорНСОГЛ'Ьб. М-ря.- Раттинъ,
496; Чтешя въ И. Общ. ист. и древн., 1S4G г.,
Лг 2, смЬсь, 4 (Достопам. Смолен.); Ист.-стат. онпс.
Смолен, епар., 213; K p a T ic iii хронолог, очеркъ лстоp i u г. Смоленска, 1888 г., 40; Акти Зап. Г., I,
.V; 87 (Правая гр. 148G г. Смол. Арханг. Михаил,
м-рю на плад-bnie селнщемъ МокЬевскимъ); Макаp iii, Ист. Р. Д . , Ill, GG; Русск. пстор. Библюг.,
II, 201 (расходн. книга Дорогой. Болдина м-ря
1585 г.; 7 декабря куплено калачей на кормъ Архаиг. игумена Селпверста на 8 алтынъ).

чена); X, 5 (нсцЬлеше глазъ 1177 г.); X V , 130
(объ yGieiiin св. ГлЬоа 1015 г.; а на томъ M'iurrI;
2030. С н у д с к I и, мужской, еонс1;мъ
iiuiifc м-рь Бор. и Г л ., зовомый Втомичш), 201
уничтоженный, вь приход-!; местечка
(о ноимкЬ Святослава 1138 г.), 2d5 (въ 1115 г.
заложиша церк. кам. Бор. н Гл. на СмядшИЛ, 201 Брас.ш т, Ковенскон губ., Шню-Алексап(нсцЬл. глазъ 1177 г.); Памлт. кн. 1‘птеб. губ. на
дровскаго у., верста хъ нъ 00 отъ Ново1SC5 г., 1S0 (грам. короля Яна Ka.nniipa, данная
на Баршав. сейм!; 1050 г., о возиратеиш м-рей Алексаидронска, па одномъ изъ остроиовъ
и церквей иравославнимъ); Жури. .Мни. Ни. ДЬлъ. оз. (.’нуды, гд!; замечаются теперь остатки
1838 г., X X V II, 210, иъ ирнмЬч. (стат. обозр. Смо
разбросаннаго фундамента. Нсторпг его
ленска; оннс. развалит.); Продолж. дрен. Бинлюф..
!.
17'.П г., V II, 3 (приговор, грам. 1506 г. о поход!; неизвестна, но преданiio лее существовалвойною на Польшу; архнм. Ccpaiiioin.); Д|и иностн,
1П. ДрСВНОСТП. Ковен, губ. п., 1S64 г., Лг 40
Труди Москов. Археол. Общ., 1871 г,, т. IV, лип. 3,
(древности иг предЬлахъ Браславскаго п|)н\ода).
1ПСл1;дои., !)!) (надгробный камень надъ тГ.ломъ
Зсиомя, найден. въ развалинахъ м-рл и относи
20:и. С о i; о ]• И г к г в я т ы я 1! о г о г омый къ 1271 г.).

д и и ы-Л I! г л л м т к в л-И к г х и я я, муж
ская ПУСТЫНЬ", НЫН'!; село Верхняя П у

202!». С м л д i.i и с к 1 ii - А г х л и г к д ь OKI i'i-M и х л и л о пс к I ii, мужской. нын-!;
Свнрская церкопь по имя арх. Михаила
иа кладбищ-!; г.ь губ.

гор. Смоленска,

недалеко оть 11прнсогл1;бскаго мон. Осно
ваin. in. X II ст. Смолей. ин. Давидом-!.
1'остиелавичемъ и у помп паетел как ь о
существующем!. ш. начал-!; X V II ст. при
осад-!; Смоленск;! гетманом-!. Жолкевскпмъ.
Но взятш города Поляками устроена зд1;сь
католическая церкопь. ]>ъ napcTitoitaiiie
Алексея Михаиловича м-рь не былъ возстановлснъ и церковь осталась приход
скою. Пъ деркин находится старинная
икона Свирепой Боллен Матери с-ь нераз
борчивою надписью, а таклю гробница

стынь

плп

Хорош,

Костромской

губ.,

Чухломекаго у., пъ 12 пер. къ юго-вост.
отъ Чухломы, при p. Инг!;.

Начало ему

нолол;<мю въ XIV ст. прей. Авраам1емъ
Чухломскпмъ чудотворцемъ. Г.ъ 1(581 г.,
по соборному ностановлсшю объ учрел;деши новыхъ enapxiii. приписана къ Га
лицкому apxiep. дому. Г>т. 1740 г. числи
лась въ чпе.т); монастырей, принадлежав
ши хъ

КЪ

Синодальной Области.

Ист. Росс.

Iep., III, 03; VI, 169; Акты истор., V, .V 75 (соборн. иостаиовл.); Костром, губ. п., 1854 г., Лг 2
(Авраамш'; Толстой, Кинга глагол, оппс. о Росс,
свят., 201, .V 375; Строевъ, Спис. iep. п настоят.,
809, Л" 15; Акты Археог]). Экси., IV , Л» 8G (11аT p ia p u i. гр. 1055 г. о лисилкТ; лошад. въ Москву):
Собр. госуд. грам. п договор., IV , Л* 128 (Ноотановл. 1081 г. о содерж. apxiepceBT.); Mai;apiii,

ЯЛ: 2032, 20:53, !034, 2035, 2030.

Сок.

1Гст. I'. Ц., IV , 19G; Чтсшл иъ 11. Общ. ист.,
18GO г., Ill, Отд. 1, 150 (иъ 1744 г. имйла 15
душъ крест.).

хонъ

н

ВаснлШ.

Соф.
Носледняго местные

;кителн забыли, но о нервыхъ двухъ на

мять сохранилась, даже сосЛ>д1пе крестьяне
2032. С о к о л о в а - Б о г о г о д и ц к а я - называютъ село Соколове не иначе, какъ
К' а ш л р с к а я, мужская пустынь, нын!; «Тнхонъ— Никонъ». Нкона. ихъ находится
деревня Соколова Пустынь, Московской Г.Ъ местной церкви.
губ., Сериуховскаго у., въ 41 вер. къ опис. о Росс, свят., 65,

Толстой, Книга глагол,
ЛЬ 210.

вост.-юго-вост. отъ Серпухова, на д’Ьв.

2034. С о к о л т>с к л я, мужская пустынь»
берегу р. Окп. Ио описи 1578 г. нахо совсемт. уничтоженная, Рязанской губ. и
дилась въ следующем!, состояшп: «а на уезда. Въ оинсашн сланяно-русскихъ ру
м-ре церк. Иреч. Богородицы, древеная, кописен книгохранилища ставроп. Поскреиа каменное дело.... да другая церк. сеискаго, Новый 1ерусалпмъ называемая,
ycliiaioii чести, главы Крестит. Господня м-ря иротнвъ книги «Служебинкъ» .Мо
Ивана, съ трапезою, древеная, к.г1;тцки, сков. печати отмечено, что она но новетха, стоить безъ пенья; а церкви поста- ite.il^niio архнм. Apceuiu въ 1703 г. ото
вленье и церковное строенье игумена 1о- слана вт. приписную Сокольскую пустынь
сифа Сокола съ братьею. Да нгуменъ же 1’язанскаго уез. Чтешлмъ И. Общ. «ст., 1871 г.
Митрофант. съ братьею сказать, что го
сударь

пожаловалт,

I, CMtCL, G.

прежнего

игумена
2035. С о л о т ч и н с к I й -3 а ч а т к й церковное с к 1 ft (св. Лины), жснскШ, где нын !; при
сооруженье л на монаст. строенье въ 77 ходская церковь села Солотча, въ 21 вер.
Парсанофья съ братьею

на

году (т. с. 150!) г.) 40 руб. денегь». За- отъ Рязани, при рч. Солотче. Основанъ
т1;мъ видно, что после 15арсоыо^пя быль въ конце X IV ст. княгинею Евфросншею,
игумономъ Дк>ннс1Й, а noc.il; него въ супругою кн. Олега, принявшею здесь
157(5 г. Нафну’пй. Г»т, 1070 г. пустынь иночество подъ именемъ Евпракслн. По
приписана пъ Коломен. apxiep. дому. Но- описи 1028 г. въ немъ было 7 колiii н
с.г 1ц 1п н

нгуменъ Госнфъ упоминается

нт.

8 чернорнзнцъ, прокармливавшихся отъ

1<3!) Г. Нет. Госс. Iep., VI, 17:.’; Ратшннъ, 528:

болынаго Солотчни. м-ря. 15т. 1082 г. нрн

Г.акмсйстеръ, Топогр. nsufccriii, 72; Строевъ, Спно.
митрон. Рязан. Павл!; старицы сведены г.ь
iep. п настоят., 7*.Ю, .\L 8; Ь’.иачсвг. Писцов, пи.
X V I ст.. I, Огд. 2, ИЗО (влад. въ Рпставскомъ Аграфенину пустынь и м-рь уираздненъ.
стану Кашнр. ylv.t.), 1521 (полроб. опись м-ря и Воздвшкелалй, Нет. обозр. Рязан. еиар., У05. ЗОс?
Ратншиъ, 404; Рлзап. губ. в., 1855 г., .V: 45 (быв.
его luaxbuifi).
м-ри); Строевъ. Сннс. iep. и пастоат., 43G. Aj Г.);

2033.

С о к о л о в с к а я ,

мужская

пу

стынь, близь села Соколова, Московской
губ., Звоннгородскаго у., въ 30 вер. къ
с);в. отъ Звенигорода н нъ 15 вер. отъ 15о-

Акты пстор., I, X: 80 (ili. гр. 1464 —150) г. Ii. кн.
Линн Вас. Со.ютч. м-рю на влад. борти, угодьелъ,
па Михайловой горЬ, пожалонашшмъ Пол. ип.
Сиф:ею Димнтр. Уачатсйско.чу м-рю); Mai:apiii.
Пет. Р. Д., V II, 18.

2030. С о ф I н с к I и, женскш, ныне со

скросенскаго, Нов. Терусалимъ, м-ря, тамъ,

где ни ui; въ роще сохранились два дуба. боръ св. Софт въ гор. Полоцк/ь, НптебlIcTopiu ея неизвестна, по здесь, по пре скон губ., вь верхнемъ замке. Основанъ
данно, спасались пустынники Нпконъ, Тн- въ X II ст. св. Евфросиньею, ирн церкви
п

11

Соф.

('нас.

.\гЛ» 2037, 2(138, 2)139, 2040, 2041.

си. Софin , построенной отцемъ юг. Смолой,

2039.

Си л <
■а - II к г у к о т в о г к II II а -

ея Борисом’!., гд1; она жила no пршиггш г о -0 К 1* А 3 А - Т II К С U К 11 С К I й, мужской,
иноческаго сапа mrlierU съ теткою своею, нын’!; погоегь ТнкснснскйЧ-Преображенто;ке черницею, супругою Романа lice- CKiii, 1’ологодскон губ., Тотемская у., 11ославпча. Бпрочемъ, преподобная недолго гор1;лопской волости, въ Г>2 вер. къ югоподвизалась зд’Ьсь п искор1; перешла in, зап. оть Тотьмы п въ 1 вер. отъ дер.
нрн рч. ТпкснТ;. Основаше

особо устроенный м-рь СпасскШ на Сельц1>.

Iforopli.ioBO ii,

Пег. Росс. Iep., V I, ЮЗУ; Мате]), для стат. Росс.,
1841 г., Отд. I, 3-1; Словарь ист. о свит., lO ljIJeatКорниловнчь, Ист. сьЬд. о 1И;лорус., 105, пъ нриMli'i.; Книга Степенная, I, 272; Толстой, Кинга
тлагол. оинс. о Госс. еилт., 2Г>'.>, .\i 450; Памят. кн.
Нптеб. г) б. на 1804 г., 10 (Hiinie ев. Евфроеинш); на 1PG7 г., 51 (Полоцкая Софшек. церкоиь):
Акги Зап. P., I, AL 202 (Hi. гр. 1403 г. Мст. кп.
Ьанна Юрьев. Собору на сельцо па р. Марини,!;);

ему положнлъ прен.

Mai;apii“i, Ист. 1>. Ц., Ш : Ой.

U a c c ia in ,,

принявши!

шгочество вт, Спасо-Суморшг!; мои. и удалнвшШся для безмо.ипя на р. Тпксну, гд1;
поселился ирп церквахъ Спаса л св. Ни
колая, вь 1594 г. Зд1;сь опт, подвизался
до 1(124 г., когда и скончался 12 сент.,
г.ъ каковып день н чгнтся его память.
Мощи креподобиаго, проявнвппя чудо во

2037. 0 о *1*i й с и I ii, женсиШ, сонс’Ьмъ время моровая n o itlrrp i л въ 1047 г., по
уничтоженный, in, гор. Тщш. 0 немъ коятся ВТ, нрнходскон ЦСрКНН. Нет. Росс.
известно только, что въ немъ, in, 1319 г., Iep., V I, 300; Ратшннъ, 78; Толстой, Книга глагол,
приняла иночество сн. Анна, дочь ДиMiirpitf

Борпсопнча кн. Ростовская и су

пруга Пел. кн. Михаила Ярославнча Твер
ская, преставнвшаясл in. 133S г. окт. 20
н погребенная въ Кашинском'ъ собор’!;.
135S г. у кн. Михаила Александр.

ISt,

Твер., внука Млхаллоиа, правнука Яро
славля,' «нреставнся

сш п.

кп. Алексапдръ

у бабы у своей, у вел. кн.

Софьи, вь

оинс. о Росс, свят., 143, ,\j 288.

20 10. С И А СО-I! А С II Л 1, К В С К I й, муж
ской,

совс1;мь

уничтоженный, въ гор.

Овруюь, lio.niucKoii губ. HcTopia его не

известна, но сл1;дуетъ полагать, что он ь
уже существовал’!, въ XVI ст., такъ какъ
in, 1014 г. переда пъ съ угодьями въ г.Т,дТппе Ночаевская архимандрита Истроnia. Не одно лп ;»то н тоже, что н м-рь Кли-

Софьи III! М-pl;». Ратипшъ. 510; Словарь ист. о

НСЦ)ПН? Лрхипъ юго-заи. Poccin, ч. 1, т. V I, 445.
спят., SO; IIoKpoiieKii'i, ilc i.-етат. оинс. Тг.ер. губ.,
.V: t L X .W .
I, Огд. I. 10; Нрослав. губ. п.. 1852 г.. .М- 1 (Ji.iaговЬр. кн. Тьер. Анна); Толстом, Книга глагол,
оппс. о Росе, свят., 101, Ai 303: Manapiu, Пет.
2041.
С и а с о в ъ - II г к о ь 1’ а ж к н с к i й,
Р. Ц., IV, 103; Поли. собр. л!.г.. X , 230.

Ч Т О П А A It Д г I А Н О В 1. Г о 1“ ь. ПЛ И А 11-

2038. С о фг о и I к в ъ -

г п к и с к i н. Д Г К U 110 В А п у с т ы н ь , мужской, C0УспснскШ, Мо веЪмъ уничтожеппый, Орловской губ.,

мужской, нын!; погост'ь
сковской губ., Звсингородекаго у., въ !) Брянекаго у., въ бывшей Иодымской во
лости. Существовало его делается извЬствор. къ юго-зап. о’п, Звенигорода. 0 немъ
нымъ сь 10S7 г., когда въ немъ былъ
известно только, что до упразднена сво
его былъ нршшсанъ къ Савчинп-Сторо- строитель старсцъ Нзмаилъ, да б1;лын
жевскому монастырю.

Пет. Росе. Iep., V I,

100.

дьяконь и дьячекъ; за мопастыремъ со
стояла земля вт, нустсшп, что была дер.

1G

Сна-с.

ЛёЛс 2042, 2043, 2044, 2045.

Спас.

Кнлаева, на р. МушД;, ш. нустонш Ко- половин!; X V II ст. Бъ 1713 г. получала
клюшина на р. Гущ!;, а подъ м-ремъ мо- жалованья по 3 руб. въ годъ, а. въ 1721
настыр.

слободка съ 8 диор. крестьяиъ году приписана къ Снасо»он Строкниой
н бобылей. У Строева вь Прянскомъ у. .ПУСТЫНИ. Озерсдковскш, Оть Спи. до Ст. Русси,
50; Памлт. ки. Олон. губ., 1867 г., Огд. III , 25;
Оппс. докум. и д!;.1ъ архпва Си. Синода, I, 502
телем'!. Ва]).1ааМ0МЪ 1715 Г. Строеиъ, Спис. (iiponieiiie 1721 г. архнм. Спасовой Строкииой
iep. и настоят., ‘J2G; Опис. Москов. архива Мин. пуст. 1оснфа о жалованьн).
Юстнцш, II, Книги дозорн., переписи, п проч.,
21 .

показана Андреянова пустынь съ строи

2044. С н а с о - Я о м о в с к i й

ил и

2042. С п а с о - Б ы ш к о с т г о в с к л я Б К 1* X ОЛ ОМСК А я - П Г И А Т I к в Л и у нлн Б а ш кое т р о й с к а я * мужская пу с т ы н ь , мужской, ныне село Спасское,
стынь, совсемъ уничтоженная, на острову что на Лому, Ярославской губ., НишехонВыиа-озера, Олонецкой губ., Петрозавод скаго у., Мусорской вол., въ 71 вер. къ
въ (5и къ сев. отъ е/1;и. отъ Иошсхонья, нрн рч. Сарк!;.
Петрозаводска и вер. вь !</., оть дер. Осиованъ въ XV! ст. нрен. Игнапемъ
Новинки, находящейся вь приход!; йог. блнзь бывшаго города Ломска нодъ нмеская у., верстахъ

Кондопажскаго (а не Кондужскаго). Осно- немъ Спасской пустыни, которая съ 1(173
ванъ въ копц'1; XVI ст. 1оенфомъ, о ко года стала называться Ломовскнмъ м-ремъ.
торомъ упоминается иъ 15!Н> н I (506 г. Прсн. Ilniarifi, любитель безмолвной жиз
Пъ Н>28 г. ему принадлежала въ Шуй ни, удалился отсюда, па борегъ р. Сары
ском'!. погост!; дерев. Остатки Андреева, иъ Бадожекую волость, где и основалъ
а въ 1G78 г. нм'1;лъ во владЬиш въ Пет- новую обитель, нзиестную нодъ именемъ
ровскомъ Челмяжскомъ погост!; дпоръ мо- Вадожской-Богородицкой пуст. М-рь у псе
iiacTupci;iii, 2!) дв. крестьянскнхъ н 3 иъ 1718 г. принадлежал'!, пъ числу б!;дДН. бобыльскнхъ. Ист. Госс. Iep., Ш , 501; Пам.
кн. Олон. губ., 1867 г., Отд. I I I , 11; Олон. губ.
п., 1845 г., Дс 4 (церкви и м-рп Нетроз. у.); 1841) г.,
.V: 3 (писцов, к н и г и 162S г.); Строевъ. Спнс. iep.
н насюат., 1003, .\i 21; Акти Археогр. Эксп., 111,
.V 115 (Ц. гр. 1G23 г. о coopt, денегъ на постр.
мостовъ): Собр. госуд. грам. н договор., IV,
128
(Постановл. 1G81 г. о содержант армереевь): Чте
шл нъ П. Общ. нет., 1870 г., IV , Огд. 2, 150
(Указь 17и7 г. о висилкЬ въ пуст, завод, лошадей
на прокорм.).

2043. С и а с о з к г с к л я -Б а с с i а и о в а,

мужская.

пустынь,

ныне

погостъ

Спасо-Озсрскан-Иустынь, Олонецкой губ.,
Каргопольскаго у., въ 51 вер. къ с1;в.

нмхъ и нъ 1728 г. въ немъ значилось 5
монашествуШЩИХЪ. Нет. Росс, lop., V. 21; VI,
058, 1022. (зд-Ьсь об Is обители приняты ;:а одну);
Гагшннъ, 74; Словарь, нет. оевлт., НО; Толстой,
Книга глагол, онис. о Росе, свят., 130, .М> 205;
Крилов!., Ист.-стат. обозр. Цросл. епар., -17; Суворовъ, Платим. •Jaoiniicii'B. нуст., 18>S г., 28;
Строевъ. Спнс. iep. к настоят.. 7.^5 (строит. Гри
горш Пероновъ, 1005 гЛ; Горчаковь, Монаст. Ирнказъ, прилож. докумсн., 02, ЛЬ 15 (Промен. 1723 г.
о колич. двор, въ вотчин, и объ оклад, госуд. сбо
ров?.'); Чтешл въ И. Общ. ист., 1800 г., Ш . <’>гл. I,
110 l въ 1714 г. нмАла 30 душъ крест.); Оиис. до
кум. ц д-Ьлъ архива св. Синода, V III, 1728 г.,
прилож., C X V II, Лг X I (названъ: «Спасская пу
стынь, на Лому»),

отъ Каргополя н вь 12 вер. къ вост.. отъ

2045. С н а е о - II т к о г. г а ж к и с к i й,

Александро-Ошевенскаго мон., среди без- мужской,

совсемъ

уничтоженный, ири

лщпыхъ л’!;совъ. Основана старцемъ Бас- гор. Владилйргъ, Болынской губ., на Святоc ia n o M b

изъ Ошевенскаго мон. иъ первой спасскон го]»!;. Несомненно существовалъ
п :>

п*

Спас.

№е 204G, 2047, 2048.

Снас.

га XV ст., что можно заключить пзъ ме- ображешя, достроенной въ 1746 г., по
жсвихъ актоиъ арендаторов, м-ря Оран- гребаются apxiemiCKonu Могнлевск1е.
скихъ съ Киселями. Въ 1503 г. король
Спгпзмундъ Августа утвердн.гь м-рь за
сыновьями Павла Оранскаго, а къ 157S г.
сдинствсинымъ

обладателем!,

ляется схшъ Павла

м-ря яв

Оранскаго Мнхаилъ,

который унраилялъ м-ремъ безъ приня
та на себя духовнаго звашя. Бъ 1033 г.

М а

тер. для стат. Росс., 1841 г., Отд. 1, 26; IV , Л» 6>
Вптеб. губ. вЬд., 1859 г., Л» 12 (ap x ie u . Фоофанъ
и АфанасШ); Акты 3am P., III , Л» 94 (Ж . гр.
1578 г. Полоцк, apxien. Феофану па влад. м-ремъ),
мрныЬч. къ I I I тому, Л? 57; IV , .\i 6 (Ж . гр. 15S8 г.
Могилев, жителямъ о предоставл. м-ря ихъ вЬдЬniio и управл.), Ла 7 (jli. гр. 1588 г. Лещинскому
архим. Афаиасш Терлецкому па Полоц. apxiennCKOiiiro), Л» 23 (Гр. 1590 г. apxien. Афаи. Терлец-

каго Могилев. м4щаиамъ объ уступкЬ м-ря въ ихъ
владЬше п управл.), Д« 119 (Ж . гр. 1597 г. М о
гилев. православ. м'Ьщаиамъ о дозволенш имъ учре
nie HaxoMiio Оранскому. Труды Во.шн. губ.
дить при м-рЬ братство и школу); V, Лз 19 (M iстат. Компт. на 1Я67 г., 110; Еатюшковъ, Волынь,
иовая запись 1644 г. Шево-Печер. м-ря селъ на
24; Волин, гпарх. в., 1867 г., .V 5; Памяти, для
волость Попова Гора, принадлежав. Св. Спасу ка
разбора дрепи. актоиъ, I, Отд. 2, 20 (жалоп. подфедры Могилеп.); Памлт. кн. Вптеб. губ. на 1865 г.,
тверд. грам. 1578 г. Польского короля Степана
180 (граната Jlua Kaaitxipa 1650 г. о передач!;
землянину Лих. Ораискому на влад. м-ремъ сп.
м-peii и церквей православнымъ); Жури. Лиц. Вн.
Спаса во Владнм.), 30 (жалов. грам. 1580 г. Польск.
ДЬлъ, 1837 г., X X V I, 420 (обозр. Могилева; съ
кор. Стефана Пайлу Ораискону на передачу м-рл
1008 но 1674 г. былъ въ рупахъ ушатовъ); Древн.
сипу его Михаилу), >13 (донссеше 1580 г. возиаг'о
Росс. Вивлюф., 1774 г., I I I , 74 (иаказиая память
о совершенном* нмъ ввод’Ь Мих. Ораискаго во
1657 г. о переменЬ иамЬстпика Сиасскаго м-ря).
влад. м-ремъ); Архииъ юго-зап. I ’occin, ч. 1, т. V I,
208, Л: L X X X I V (запись 1598 г. католнч. канц2047. С п а с о - И р к о в р а ж к н с к п Ч
тулЪ въ no.ibnonanie м-ря во B.ia.xnMipIi Св. Спаса
н а Б о л г а г а;, мужской, сонс!;мъ уни
съ принадлежат. ему пмЫмямп).

королсвскнмъ указомъ отдаиъ во влад'Ь-

чтоженный, Тверской губ., гдй-то въ бнв2040.

С и а о о - И г к о б г а ж к п с к I й,шемъ

мужской,’*

huh

!;

НГескомъ

ApxicpeficKili домъ въ входила въ

губерн. гор. Могилсвп. При церкви Ире- ■чевскаго у.

у ФздгЬ, часть котораго

нынЬншШ 2-ой станъ КорВъ ннсцов. кнпгЬ XVI

ст.

ображешя съ 1447 г. существовалп мул:- значится въ Шескомъ у!;з.: «Вел. кн. москоК

ii

;кс!1ск1п монастыри. Изъ гранаты настнрекъ иа Болгар!;; къ тому л;ъ мона

короля Стефана BaTopia, 1578 г., видно, стырку 7 деревень; пашни въ нихъ полчто apxieu. ПолотскШ Феофанъ большею трети сохи. Царя

и вел. кн. Монасты

частно пробывалъ въ Могилев!; н что рекъ на Болгар!;, а въ немъ церк. Нрепоэтому король иередалъ въ его непо ОбраЖСНЬе Спасово».
средственное влад4ш<? Могилев. CnaccKift

Калачовъ,

Писцов,

кп.

X V I ст., I, Отд. 2, 275.

мон. съ церковью, со всЬми пм1;тямн,

2048.

С

пасо

- П

рео г

.

р а ж е н с к

1й

угодьями и доходами. Бъ 1588 г. мона В л а д ы ч н н ъ, мужской, нып’Ь часовня
стырь отнять отъ Феофана за корысто- на берегу озера Горскаго, Тверской губ.
люГяс и нерадение и переданъ въ в!;д!;- и у'Ьзда. Существовалъ въ конц4 XV I ст.
nic Могллевскпхъ грал:данъ. Бъ 1588 г. и въ ипецовыхъ книгахъ значится: «въ
монастырь переданъ во владение apxicn. Воловпчской волости монастырекъ влаПолотскому

Афаиасш

Терлецкому. Въ дыченъ на Горскомъ оз., къ тому лее мо

1650 г. граматою короля Яна

Kanmiipa настырю сельцо съ дереинямн; пашни

отдант. православным!». Бъ церкви Пре- вч» есльц!;
164

и въ деревняхъ нолтретьн

Спас.

Ж й 2049, 2050, 2051

Спас.

сохи. Мопастнрект. владыченъ, а пт, немт. Строевъ нргурочнг.аетъ этоть м-рь къ Ста
церковь Спасово-Нреображешя». Горское рому Симонову Рождественскому, псрво:
оз. нрлнадлежптъ нын!; Твер.

apxiep. начальную нсторпо котораго, напнеанную

дому, п на берегу его нисколько л!;тъ до него, называет!, «чпетимъ вздоромъ».
тому назадъ построена часовня, вт. кото Д'Ьло вт. томъ, что Строенъ ш.ш!;ншш
рой пом!;щеиъ находпвнпйся тамъ ст. дреи- Лнзинъ прудъ, называвиппся Медв16жышъ
ннхъ временъ каменный крестъ, нисколь озеркомъ, прпнялъ за Медвежье озеро,
ко повреждении».

Калачовъ, Писцов. кп. X V

ст., I, Отд. 2, 203.

2049.
Ме

С II А С О- II Р Е о Г. Р А Ж Е Н С К I ft

д в е ж ь я

о з е г а,

мужской, нын!; де

ревня Медвпжьи Озера, Московской губ.,

что у деревнн Медв!;жьп озера.

Строевъ,

Спис. iep. п настоят., 153; Калачом., Акти юрид.
быта древн. Росс., I, 1СЗ, Л« 52 (Правая грам.
у1462— U4 г. ио спорному дЬлу между Симоновимт.
м-ремъ п крестьянами Пехорской волости СнасоПрсображеи. м-ря); Ратшпнъ, 282 (Спасская пуст., у
МедвЬжьлго оз., Москов. у Ьз., близь дер. Редькниой).

Богородскяго у., на самой границ!; Мо
2050. С и а с о-II 1>к о в 1*а

сковская у., въ 25 вер. къ зап. отъ Г>о-

ж

е н с к 1 й, н а

городска п въ 20 вер. къ вост.-с'1;в.-вост. If hi ев jut), мужской, совс!;мъ уничтожен
отъ Москвы по Стромынскому тракту въ ный, Новгородской губ., ГД’Ь-ТО въ ТихКнржачь, верст, въ 3 отъ села Нехры, вннскомъ у'Ьз., ио которому нротекаетъ
лрн озер!:. Изъ правой граматы, данной рч. Нчев;ка, впадающая въ р. Волхов!,
что съ нрав, стороны. Въ записи 1577— 89 г.
м-рь основанъ въ XIV’ ст. при Бол. кн. о ружн. церквахъ п м-ряхъ сказано:
ДмитрИ; Иванов. Донскомъ. Г>ъ ней между «Преображ. Снасово на Пшевжу нгум.
прочпмъ говорится: «Се азъ князь вел. ФСОДОТПО II 7 брата-МН». Врсменишп. Общ.
въ 1462 г. Симонову м-рю, вндно,

Дмптрей Ни. м!;нялт. еемь съ Савою съ

нет., 1866 г., X X IV , см-Ьсь, 36.

черньцомъ землями, взялт» ссмь у Савы

2051.

С II А С О -

II Р Е О К Р

АЖ

Е Н С К I Й-

село Воскресенское Верхъ-Дубенское...; а Ч е т в е р т и н с к I й, мужской, JllJIlt СОЛО
далъ еемг. Саве черньцу монастырекъ пу- Четвертин, Волынской губ., Луцкаго у., ,
стынку, церковь св. Спасъ Иреобр., что въ 45 вер. къ с!;в. оть Луцка, прп р.
поставплъ нгум. Афанасей на моей зе Стыр!;. Полагаютъ, что основанъ кн. Четмля у Медвежья озера на берез!;, п съ оз. вертпнекпми

нпкакъ

не

позже

конца

Верхнпмт. н съ Нижннмъ н съ деревнями»... X V I ст. Около этого времени кн. Анна
Въ грамат!; владыки Кпло.менскаго Гсрон- Матв.

Четверпнекая,

влад!;телыпща

с.

-riя (1453 г.) значится: «Се азъ 1евъ, Четвертнп, завещала мужу своему Яиушу
нот» СнмоновскШ, купить еемн сем');, до Збаражскому, воевод!» Брацлавскому, посвоего живота, у архнм. Геронтья Снмо- гребстн ее въ Четверт. м-р!;, чтд п при
новскаго (съ 1447— 1453 г.)... монасты- ведено въ ncno.nieiiie въ 1G04 г. построй
рецъ, церковь св. Снаст. у Медв!;жг.я озера кою надъ гробомъ ея кам. церквп. Между
на берез!;, что поставплъ игум. Афанасей-. т!;мъ нзъ фундушевой записи 1619 г.
Нзъ той же правой граматы вндно, что впдно, что опт. основанъ въ этомъ году
этому Спаео-Преобр. м-рто на Медв!;жьемъ кн. rpnropioMT. Четвертинекпмъ, куннвозер!; принадлежала Пехорская волость. иппп. HM!;iiie Четвертию и даншпмъ об!,тт.

и ;5

2052, 2053, 2054.

Спас.

lory построить м-рь. Нервымъ нгуменомъ стырь основанъ около 1485 г. По ппецобылх Гераспмъ. Въ

1G42 г. кн. Грпг. вымъ кнпгамъ Обонежской пятины 1582 г.

Святополкъ Четвертинсин, надйлнвъ м-рь владйшя Павлова м-ря показаны въ по
угодьями и вотчинами, зав!;щалъ м-рю гост!; Нванскомъ: «А угодья Павлова м-ря
Нить всегда въ православш. Въ Х У III ст., на Волхов!; р1;к’Ь метывали переметы п
по совращенш м-ря иъ yuiro, нршшсанъ удою лавливали черезъ все л!;то». Зд!;сь
къ Тулинскому базшпан. м-рю; возвра- о м-р!; ие упомпнается, вероятно потому,
щепъ въ правослате въ 1793 г. и обра- что по настоянно Горпхвостова, которому
ЩбНЪ ВЪ ИрИХОДЪ. Батюшковъ, Волынь, 63; была заложена земля, м-рь былъ сведенъ.
j u i i . епар. вЬд., 1867 г., Ai 6; Времешшкъ Общ.
Дополп. къ Акт. истор., I, Л» 66; Неволпнъ, П я
вст. я древц., 1849 г., I, см'Ьсь, 9 (книжная ста тины, въ Зап. П. Р. Геогр. Общ., V III , прплож.,
рина; напечатаны въ тппографш 1625 г. Псалтирь 137.
н Часословъ); Архнвъ юго-зап. Poccin, ч. 1, т. IV ,
2053.
П А О С К А я - Г>ОГ ОВ II 11 С К А я,
196; Лг . L X X X Y III (жалоба. 1702 г. нгумепа Чет
вертин. м-ря, князя Сильвестра Четвертпнскаго, иа женская пустынь, нын!; село Боровинское,
даорянъ о нанесеш'и обидъ намЬстнику Фепдост
Стояиовскому и па уиодъ силою и н о к и н и Агафьи Вологодской губ., Вельекаго у., въ 35 вер.
Масальской), 221, Л» CI (жалоба 1703 г. дворян- къ югу отъ Вельска и въ 5 вер. къ сЬв.
Bo

с

Гораипа иа игумеиа м-ря кн. Сильвестра Четвсряшскаго объ опустошснш имъ ушатскаго дЬвичья
тоже Четвертин, м-рл), 226, Л<> C X IX (жалоба
1706 г. ки. Четрертинскихъ на епнск. ВЬлорусскаго о насильствен. завлад1;нш Четвертин, м-ремъ,
осиоиашюыъ предками ихь), 299, .V C X X X I (жа-

отъ посада Верховажскяго, по дорог!; изъ
посл!;дняго въ Вельскъ, при оз. Старомъ
Barli. Уже существовалъ въ X V II ст. и
первоначально бнлъ мужскнмъ, но по

доба 1708 г. БЬлорус. еписк. ки. Четвертпнскаго томъ обращеиъ въ жснскШ. Въ 1G78 г.
о нзгнанш его дпор. Гораиномъ изъ Четвертин);
пнокпнн разбрелись вь разный м!;ста, и
г. VI, 476, A* C L X X X V I (фундушевая запись 1С19 г.
пустынь оставалась неустроенною, почему
«п. Четвертпнскаго на pcuonaiiic Иреобр. м-ря).

преосв. АфанасШ вь 1G86 г. обратплъ се
С н а с о - I’ о ж д к с т в к и с к i й,
В Ь прпходъ. Ист. Росс. Iep., I I I , 42!).
мужской, совс1;мъ несуществующт, Нов
2054. С п А с с к а я и а М о з г в, М о г з 1;
городской губ. и у$зда, находился неда
2052.

леко отъ нын’Ьшняго погоста Joanna Бо- пли Мокз и, женская пустынь, совсЪмъ
тлова, по правую сторону р. Волхова, уничтоженная, Ярославской губ., Ростоввсрстахъ въ 15 къ с’Ьв.-вост. отъ Новго скаго у., нъ 25 вер. къ с!;в. зап. отъ
рода. Въ грамот!; 1555 г. объ обережетп Ростова, находилась прп рч. Мозг!;, впа
м-ря отъ ирнгЬсненШ бояр, сына ГорН- дающей въ р. Устыо сл’Ьва. Нужно пола
дастова сказано: «Бнлъ намъ челомъ изъ гать, что уже существовала въ X V II ст.
Обонежше пятины съ Тпхвннше дороги, н первоначально была мужского, но въ
отъ Нреображешя Снасова п Рожества 1717 г. вь нее переведены плп были на
Пречистые старецъ ГеласМ, н ио всПхъ значены къ переводу монахшш Тропцкаго
ui;сто старцоиъ того м-рл 9 братовъ, а на Бору м-ря. Въ 1723 г., им-Ья 11 мо
пхъ нахинь, состояла приписною къ Троиц.
м-рь на д’1;впчей зем.г!; Наилова м-ря, а на Вору М-piO. Строевъ, Спис. iep. и настоят.,
сшываетъ, что стоить деи тотъ

тому деи 70 л];ть, какъ тотъ м-рь сталь

378; Опис. докум. и д1:лъ архива Сн. Синода, III,
прнлож., C X X V II, Ла X X X I V (реестръ моиасти-

на той земл1;>. Отсюда видно, что мона рямъ
Ili6

Ростов, eiiapxin).

Спас.
2055.

Л*.\» 2055, 2050, 2057, 2058.
Сп а с с к

а

я-У н

ж

кнск

а я,

Спас.

муж
щен'!. въ yniio. Въ м-р!; ногребенъ кн.

ская пустынь, нын!; погостъ Спасъ-Крас- КобрПИШЙ Ив.
ная-Гора, Костромской губ., Макарьевскаго у., пт. 22 «ер. кт. югу отъ Макарьева,
на нрав, берегу р. Унжп. Уже существо
вала въ 1585 г., что видно пзъ бережен
ной грамоты объ

охранены

бортныхъ

ухожьевъ. Царь Михаплъ Феодоровпчъ, на

СемеиОВНЧЪ. Ист. Росс. Iep.,
IV , 546; Побровсмй, Гродиен. губ., I, 672; II, 923;
Строевъ, Спнс. iep. п настоят., 543, ЛЬ 8; Акти
къ ист. 10 и 3. P., I, .Vi 32 (Данная 1491 г. пгум.
Андрею на село К о р ч и т), Л» 84 (Корол. подтверд.
rp. 152G г. отказной записи архпм. 1оспфа на
пмущсстио его въ пользу кн. Ильи Конст. Острожскаго), .Vi 172 (Ж . гр. 1576 г. двор. Николаю Кпрдеевичу о предосгавл. ему въ пожизнен, управл.

м-ря съ угодьями п доходами); II, .V 13 (Лпстъ
1G03 г., утверждающей обмЬнъ между Пипскпмп
остановплся въ этой пусч'ынп 1 октября епнекопомъ п npoToiepeeMi. в л а д е й пхт., Опи
ской протопош'и п Кобрпнскои архпмапдрш); IV ,
1019 г., пожаловалъ ей 20 руб. на по- Кг 58 (Наказъ IG58 г. о наградахъ Войску ЗапоCTpoeuie церкви Бсемплостпваго Спаса п рож.; архим. 1оиъ Заячковскш получплъ 2 пары
отсюда уже п!;шкомъ отправился на па- по 3 руб. 50 коп. изъ запаснихъ соболей); V I,
•Vi 20 (Челобпт. 16G5 г. пгум. Трактом. Успей,
клонеше мощамъ. Бъ 1020 г. пустынь м-рл о возобновл. жалов. грамотъ; здЬсь сказано,
для лучшаго устройства ея приписана что грамоты выданы архим. Кобрпнскому 1оиу
Заячковскому, а онъ ихъ не отдалъ по принад
КЪ Макарьеву Унженскому МОН. Оппс. Малежности); Акты Зап. P., II, .V: 79 (Ж . гр. 1512 г.
каршва-Унж. мои., 1835 г., 75 (грамота о припи
на село Курчнчп; игум. Антошй Крптскш); III ,
ска); Костром, губ. в., 1855 г., Лё 7 (посЬщ. ея
Л" 158 (Ж . гр. 15SG г. двор. Ив. Гоголю о иредод. Мпх. Феод.); Акты юридпч., Л* 350 (Бережная
стапл. ему въ пожмзп. нлад.'. м-ремъ); IV , .V; 53
граи. 1585 г.): Ратшпнъ, Поли. собр. нет. св’Ьд. о
(Собор, гр. 1594 г. о жсланш православ. ениск.
нон., 164.
подчиниться-Римск. папЬ; подписался архнм. Iona
Гоголь), .V 85 (Ж . гр. 1595 г. архнм. Ionf. Гоголю
2050. С н а с с к I ii, мужской, совс!;мъ на Пинскую и Туров, епискош'ю), ЛЬ 96 (Ж . гр.
уничтоженный, въ гор. Воронежп. Извест 159G г. спнск. Кириллу Терлецкому о нрсдоставл.
ему м-ря въ пожнзн. управл.), Лг 223 (Наказ, гр.
но только, что существовалъ въ X V II ст. на
1G23 г. мнтрон. Рутскому о наблюд. за цЬлостью
посад!;; въ росписи оклада съ моиаст. Пинск. епарх. имущества), .\з 234 (Ж . гр. 1G32 г.
вотчпнъ говорится: «Спасскаго м-ря, что Галин, yniaT. еписк. Рафаилу Корсаку иа Пинскую
епар. съ предоставл. ему м-^я въ пожпзн. -управна посаде, с вотчпнъ донять но окладу леше); V, ЛЬ 2 (Подтверд. ж. гр. 1633 г. на село
на npoui.ioi на 107 (1059) годъ, вдатач- Корчпчь, по отказп. занисямъ кн. Кобрпнскихъ; въ
1465 г. игум. Варлаамъ; въ 1491 г. Андрей; въ
ного коного с 40 с 4 дворовъ но 20 но
1512 г. AiiTOiiift Крптсмй; въ 1541 г. архим. Васшти алтынъ по 4 денгн 3 двора, и того гланъ; въ 1633 г. архпм. Павелъ Овлочпнскш):
30 рублевъ 10 алтЫ Н Ъ 4 денгн». Второй., Чтешя въ II. Обп;. ист., 1871 г., I, Огд. 1, 41
(Очерки ушат, церквп).
Воронеж, акты, II, стр. V III, объяси. плаиа г. Во
ронежа X V I I ст.; I I I , 53 (роспись окладом.).
2058.
С п а с с к I ft пли С и л с о в ъ Г>ъ-

пути своемъ къ мощамъ преп. M auapia,

2057.

С п а с с к 1 й, мужской, совсемъл ы й, мужской, совс!;мъ уничтоженный,

уничтоженный, въ гор. Кобриюь, Грод Киевской губ. п у1;зда, въ х вер. отъ
ненской губ. Осиованъ, какь православный, KieBa, блнзь села Вы hi города, на гор!;
княземъ Кобринскпмъ Иваномъ и упоми Бп,.ши Спас?,, известной нын!; подъ нменается въ XV ст., когда зд!;сь были пгум. нсмъ Спасовгцины. Иолагаютъ, что. оено
Парлаамъ въ
Въ

1590

1405

г. и Андрей въ

1492

г. ванъ еще въ X в. иноками, пришедшими

г. м-рь отданъ въ пожизненное изъ Грецш вм!;ст1; съ первымь Мнтрон

унравлеше Кирилла Терлецкаго н обра Кгевскимъ Мнханломг,. Кп. Андрей Юрье107

2059, 20G0, 2061, 2062.

Спас.

рголюбскШ, будучи удЬлышмъ кня- надгробный его камень. Ратпишъ,171; Курскншгпродскюгп, построплъ т , мо- губ. в., 1856 г., .V: 34 (м-ри Курск, губ.).
2001. С п а с с к I й, мулсской, совс’Ьмъ
6 камеи, церковь подъ именемъ
Спаса иъ 1140 г. Но раззорещн уничтоженный, въ Нижнсмъ Новгорода.
ii Вышгорода и монастыря, иноки Изъ граматъ 1393— 1423 г. видно, что
ш сь, п иоелЬ irinoToparo времени онъ уже въ то время

существовал1
!, и

юбрались, основавъ новый мона- упраплялся настоятелями Благотыцепскаю
[акию рскш . Ист. Росс. Iep., I, 621; м-ря, нзъ копхъ упоминаются 1она н Ма.iaxift плп Малафей. Архим. Макар1П за

13У; Иохилевичь, Сказаше о паселеп.
Сев. губ., 25: Евгенш Болховитпноиъ.'Оппс.
to. 79 п Oimc. Kific. лаври, 2; ЗакревЬоп. п опис. гор. Iiieua, 1GG (зд1сь онъ
шается съ доводами пишеозиаченнихъ соЗап. п Труди Общ. нет. п древн. Росс.,

мечаешь, что подъ

Спасскимъ

м-ремъ

можно разуметь бывшую близь БлаговФщ.
м-ря Спасскую церковь, что на Гремячемъ
если только она была монастырскою, или,

V, ки. I, 120; liiei). губ. вЬд., 16*17 г.,
кт. опис. Межигор. мои.); Кратк. ист.
ао-печер. лаври, 1817 г., 284; Пут. но
Ь. Русск., II, 137; А. Муравьевъ, Шеиъ
ишш, lt>G4 г., 134; II. М., Иаломн. Kieii.,
120; II. Семеитовскш, Kifiin., его свят.,
'иостоиам., 1864 г., 238; Указат. спятини
достонам. Iiieua, 1867 г., 219; Mai;apiti,

еще достовернее, нынешнюю Серпевскую
церковь, ирннадлелгавшую прежде Ccpiieиу м-рю, что на 1Ьыпуиит>ъ, съ главиымъ

нрестоломъ въ честь Спаса Нерукотвор.
Иаконсцъ, подъ Спасскимъ м-ремъ можно
разуметь Дер поискую -Спасскую пуст.

Ц, I, 199.

См. въ

БлаговЬщ. ы-рЬ Акты Лрхсогр. Экси., I, .\s.\L 12,
. Сн а с о к I й, мужской, COBCt-МЪ 18 и 21; МакарШ, Иамят. церк. древн., въ Зап.
И. Археол. Общ., 1857 г., X , 153; Врсмешшкъ
данный, въ гор. Галичп,, Костром
Общ. ист., 1852 г., X V , Переписи, кн. 1668 г. до
ой., вероятно, на гор-!;, где бнл'ь мовой казни патр. Пикона, 74 (Сиисокъ съ даниой 1399 г., что далъ Сава Сюзевъ пъ домъ Прее.

шн Кремль. Основанъ' въ 1335 г.

Ьогород. Спасова м-ря и БлаговЬщ. архим. Мала-

шт. Афанамемъ, д у х о в н нкомь Га- ijieio сь браг, на Спасское селище); Сиорннкъ Му-

I
нокп. Федора Семеновича. Бъ 1081 г.
|ero initniit отдана на содержаше

ханова, Aj.\s 117— 119 (Грам. 1393, 1398 и 1423 г.
данныя архим. loufc и МалахЬю).

2002. С п а о с к и ! плп С i i а со-Нр ко). ДОМа. Памят. кн. Костром, губ. на 1862 г.,
(Петром, губ. в., 1859 г., Лз 10 (ист. г. Со- Г>Г А Ж Е II С К I Й-Н У С Т ОР Ж К В С К I й, мул:й); Собр. Госуд. грам. и договор., IV , .\j 128
|ot.T. 16S1 г. о содерганш арм’ереевъ);
i. Оппс. Госуд. архива стар. дЬлъ, 348 (въ
fp t.iT ,
19 двор, крест.); Бичковъ, Оипс.
!са И. П. Библ., I, 215, Л» 15 (Воскресен.
Иъ; основ, м-ря кн. Феодоромъ).

ской, нын!; село Вельс, Псковской губ.,
Опочецкаго у., въ 29 вер. къ сЬи.-с’Ьв.зан. отъ Оиочкн, прп озз. Вель1; и Черномъ. 0 немъ упоминается въ 1-ой Исков,
летописи подъ 0967 (1459) год. по сл!;-

). Сн а с с к

I

п, мужской, соксЪмъ (.угощему поводу;

«Того же лета бысть

веяный, въ гор. Путнвлп, Kypcuoli знамете отъ грому: въ Пельи, въ мона
щадился въ самой крепости. Уже стыри св. Спаса, внутрь церкви отъ огня
ношъ въ X III ст. п здесь билъ громнаго нонале.ю, н пономаря въ цер
шъ кн. Иутнвльаай lincir.iiu Геор- квп до смерти запшбло». Нодъ 1530 г.
,, сып ь Игоря Святославича Черни- записано: «у св. Пятницы на Торговой
го;

до настоящаго времени вндънъ сторон); пъ Новгороде била чудотв. нкоIGS

XX 20G3, 20G4, 20G5, 20GG.

Спас.

Спас.

на преч. Богород. Умилеше, ту и чудеса Иркутской губ. О нем?, известно только,
на недужных?» сотвори, а принесена пзъ что онъ упраздненъ за долго еще до нзПустой 1’жовы, пзъ м-ря Спасова-Иреобра- дашя штатов?. 17G4
;i;enifl. Дальнейшая Jicropiя его неизвест
на, хотя пмя его еще раз?. упоминается
в?. 1G3G г., когда крестьяне его въ числе
50 человек?» участвовали въ сыскном?»
деле о ссоре МвжевыХ'Ь судей.

Поли. собр.

л£т., IV , 21S; VI, 288; Ратшинт., 457; Чтешя въ
И. Общ. пет. п древн. Росс., 1848 г., .V 7, смйсь,
9G (Сискное дЬло о ссорЬ межевихъ судей ки. Рас.
1»олынаго Ромодановскагоп диоряипна.Тар.Сумина).

Г. Ист. Росс. Iep., V, 180 .

20G5. С п а с с к I й - Б к 1*к з о в е ц к I il Г о г о д к щ к и с к I и, мужской, ныне ногостъ Всрезовсцъ на Городищи, Тверской
губ., Осташковскаго у., въ 59 вер. къ
сев.-зап. отъ Осташкова, при оз. Селигере.
Уже существовалъ въ X.V ст.; въ описи
Дере некой пятины въ 1495 г. говорится:

«Волость Вел. Князя Березовець МарьфпнС п д с с ш й , мужской, ныне раз
екая Исаковы на Селигере озере, что
валины, Смоленской губ. и уезда, блнзь была за Князем?, за Иваномъ. Иа Горо
2003.

дер. Чернушекъ, въ

1 вер. кь зап. отъ

дище церковь Ролсд. Пречистые, да двор?,
Смоленска, на лев. берегу Днепра. Уже болшой. 11а посаде на церковьной земле
существовал'!, въ 1197 г., когда игуменъ двор?» нонъ Ивонн, дв. д1якъ Олешко, дв.
его находился при погребенш Смоленскаго

сторожъ церковный Калинка. А у Спаса
Нъ 1384 г. нь монастыри игуменъ». Неволинъ, Пятины,
зд1;сь било бракосочеташс сына Твсрскаго въ Зап. И. Р. Геогр. Общ., V III, прилож. V III, 205;
кн. Давида Ростислаиича.

кн. Лорнса Михаиловича сь дочерыо Смо
ленскаго кн. Святослава Ивановича; это

Намят, кн. Твер. губ. на 1861 г., Отд. I I I , 80;
Новгор. писцов, кппгп, I, полов. 1, 610 (тоже, что
н у Неволима); МакарШ, Ист. Р. Д., V II, 29.

обстоятельство заставляет?» предполагать,
20GG. С ГГ А С Г К I Й

что въ этом?» нерюде он ь не былъ м-ремъ.

ПА

Вору, мужской,

однакоже изъ грамот?» короля Казтйра ныне приходская церковь Спасъ на Бору
въ гор. Моешь, внутри Кремля. Основан?,
впдно, что въ 1507 г. въ м-ре былъ
въ 1330 г. Вел. кн. 1оанномъ Даннлоииархимандритом?. Iona. M-pi. существовалъ
чемъ Калитою, который иеревелъ къ по
до осады Смоленска въ 1G09 г. Около.
строенной им?, церкви Преображен in на
Смоленска существует?» до настоящаго
своем?, дворе иноков?. Даниловского мона
времени церковь, известная подъ именемь
стыря. Въ 1491 г. Вел. кн. IIпан?» Ва
«Спасъ на Окопе», и ие далеко оть ко
сильевичу находя место это неудобным?,
торой былъ Духов?» м-рь (см. Л" 1593).
Ратшннъ, 4!)8; Цебрпковъ, Смоле», губ., 330; Чтс- для монастыря и соблгодешя правил?,
iiia въ И. Общ. ист. п древи., 184G г., ЛЬ 2, см Ьсь,
10 (Достойам. Смоленска); Ист.-стат. оппс. Смол,
euap., 218; Строевъ, Сппс. iep. н настоят., 604:
Акти Зап. P., I, .\i 224 (Гр. 1506 г. кп. Мпх. Глин
скому о дозвол. ому раздавать имущество вт. нра-

левый берег?» Москвы, который съ того

восл. м-рп); II. As 23 (Ж . гр. 1507 г. на МатвЬев.
пустынь н 2 служби люден нъ Касплнн. вол.;
архпм. Ioua): Макарш, Ист. Р. Д., V II, 19.

обратилъ въ собор?., который въ 1817 г.

монашескаго уедпнешя, перевел?, его на
времени стал?, называться Повоспассиипъ,
оставшуюся

же

церковь

Иреображетя

переименован?, въ приходскую церковь.

2UG4. С и л с с к I й, мужской, давно не У северной стены, въ углу храма, по
существующШ,

въ гор. Пнжнеудинешь, коятся мощп просветителя Ве.ткоп Пер
169

юс.

Л» 2067.

а еппскопа Стефана, скончавшагося въ
1336 г., 26 апреля, въ каковый день
ится его память. Обитель была до иоirpoenia Архангельска^ собора усыиальицмо Бел. князей н княгинь, и. Снегпревъ,
Ьсъ на Бору въ Ыосков. КремлЬ, Моск., 1805 г.;
In. Росс. Iep., V I, 262; Ратшпиъ, 325; Матер.,
до стат. Госс., 1841 г., I, 84; Словарь пет. о
Шт., 253; Ист. и топограф, опис. городовъ Мо
щи. губ., 1787 г., прнбавл., 27; Книга степенная,
1,880, 407 (объ ociionauin монастыря), 437, 439,
Ш, 490, 524 (о св. СтефанЬ Иермскомъ); Москов.
|уб. в., 184Э г., .V 47 (Спасъ на Бору); 1858 г.,
It 43 (Спасъ на Бору, перепеч. изъ Русск. Ста
рины Мартинова); Пут. по св. мЬст. Русск., I,
Ш; Ъспфъ, Кратк1а свЬд. о Москов. собор, н
►рш., находящихся въ КремлЬ, 1S72 г., 13; Восiiov. о noctiu.. свят. Москов. Госуд. ИаслЬдн.,
1888 г., 110; Толстой, Книга глагол, опис. о Росс.
Ш., С9, .Ns 182 (св. Стефанъ, ен. Перм.); А к ты
Imoj>., 1,28 (iK. гр. 1425 г. В . км. Вас. Димитр,
рил. Давыду объ освобожд. монаст. людей отъ
юш.1ицъ); MaKapift, Пет. Р. Ц., IV , G2 (архнм.
Мшй, 137G, 278 (основ. м-ря; 1-й архнм. 1оапнъ),
545 (Отрывки изъ жиля св. Стефана Перм.); V,
236(о св. СтефанЬ Епнфашй); Пзн'Ьсля Лрхсол.
Общ., 1865 г., V, 89 (списки иконописи. X V I I ст.;

Спас.

въ м-рн наМосквЬ), 210 (архим. 1оапнъ, сь 134G г.
ениск. Ростов.); V III , 13 (въ 1364 г. погреб. В.
кн. Александра Иванова Ивановича, въ черниц, и
въ cxm ii наречешь Mapia), 28 (архпм. Митяй,
съ 1375 г., а до него архим. 1оацнъ Непейца),
46 (архпы. Семенъ убптъ татарами 1382 г.), 52
(въ 1399 г. архпм. Серий сопровождалъ мптроп.
Пимина въ Царьградъ), 63 (въ 1393 г. погреб, кн.
1оашп>, братъ В. кн. Васшпя, въ чернецахъ 1оасафъ), 69 (въ 1396 г. погреб, еппск. Перм. Стсфанъ), 72 (въ 1399 г. погреб, кп. Mapifl), 87 (рождеше кн. Bacn.iia 1415 г.), 153 (архпм. Bacciairb,
съ 1468 г. apxien. Ростов.), 215 (въ 1483 г. архпм.
ЕлпсЬн), 221 (въ 1491 г. архпм. Афанасш зало
жил?. церковь Преобр. на Новомъ); X , 203 (основ,
м-ря въ 1329 г.), 216 (нъ 1315 г. погреб, кн. Ана
стасия, Литовка, и подписана церк. св. Спаса),
217 (въ 134G г. свершпша нодиисывати церк. св.
Спаса); X V , 438 (архпм. Митяй 1377 г.\ 457 (въ
1395 г. погреб, св. Стефанъ Перм.); Бычковъ, Опис.
рукописен И. II. Библ., I, 47 (перенес. Данилов,
м-ря въ Москву), 310 (м’Ьслцеслопъ X V I I ст.; па

мять Стефана, сп. Перм., 2G аир.); Древн. Росс.
Вивлюф., I, 380 (у духовной В. кн. Софьи Внтофтопни вт. 1153 г. билъ сиид±телемъ архпм. Три
фонъ), 424 (этотъ же архим. Трифонъ билъ евпдЬтелемг п у духовной В. кн. Васи.мя Вас. иг
1462 г.); Русск. истор. Библтт., IV , 852 (Палинод1л 1021 г.; 2G аир. память Стефана,
мне. изображения сп. Стефана); Ч тсм я <>ъ 11. apxien. Перм., новаго чудотп.); Древности, Труды
0fe(. нст., 1864 г., III , Отд. I, 92 (архнм. Митяи); Москов. Археол. Общ., 1886 г., т. X I, вып. 2,
1871 г., IV , Отд. 1, 62 (Соборъ 1677 г. о мощахъ нзслЬдов., 67 (ппдъ Москов. кремля въ начал!
в. кн. Анны Капшн.); 1^74 г., I, см1;сь, 173 (ар X V I I ст.).
ия. Михаплъ Митяй 1379 г.), IV , см-Ьсь, 78 (онпс.
Восков, церквей 1817 г.); 1876 г., I, огЬсь, 216
2067. С н а с с к 1 н - Б г у с я н с к 1 Й А л[црсовипки В. кн. п царей; архпм. Михаплъ M u
Il А 3 П И С К I Й, мужской, COHCf.MT. унИ Ч Т О ni съ 1375 г., Серпй 13S9, Игнат]'гг, Феодосш
|Ш г., Иларюнъ 1406 г., Савва 1410 и Трифонъ женнмй, блнзь нынешней Албазинской
jl№ г.); 1878 г., IV , пет. опис. Тр. Серг. лавры,
станпцн, Амурской обл., верстахъ въ 700
65(архим. Bacciairb съ 1406 г. пгум. лавры и съ
Й168 г. apxien. Ростов.); Полн. собр. .иып., У, 271 къ с’1;в.-зап. отъ Благовещенска, на л!;(въ 1452 г. архим. Трифонъ в'Ьнчалъ В . кн. Ивана вомъ берегу р. Амура, почтп протпвъ
Вас. съ дочерью кн. Твер. Бориса); V I, 130 (въ
впадетя въ нее рч. Албазпнкн. Оенованъ
J13D9 г. преставися В. кн. Mapi;i, въ иноч. Фетнля, п положена въ м-pb у Спаса на Москв!:), 133 въ 1671 г. стронтелемъ Трогщкаго-УстьJipxHH. Ларюиъ, съ 1406 г. еписк. на КоломнЬ),
киренскаю монастыря Ермогеномъ, коU0 (рожд. у Вел. кн. Bacu.iia въ 1415 г. сына
расшил), 198 (1472 г. обр4тоша въ церк. св. тораго насильно взяли казаки при осноIlnaca кп. М арш в. кн. Семеиа Ив., нарЬч. въ B a n in города Албазпна; m. 1GS5 г. мона
Пиш. чпиу Фетншю, въ T t . i t неврежену ннчпмъ
стырь раз])ушеиъ Манджурамп и нослТ.
К, толпко риза нстлЬ); V II, 202 (основ, м-ря въ
|330 г.; первый архпм. 1оаннъ), 203 (въ 1331 г. ТОГО не ВОЗООНОВЛЯЛСЛ. Ист. Росс. Iep., IV,
Догребена В. кн. Елена, въ чераицахъ и во схнм Ь, 371; V I, 240; Дополн. къ Акт. истор., IX , .V 101
ниоложпша ю въ СпасЬ), 20;) (пъ 1345 г. погреб. (Отписка 1GS2 г. о строенш острога на р. СсВ. кн. Настасья Семенова, въ чернпцахъ п во леибЬ; стр. 2151; X II, Л» 2 (Ро:пл'къ 1684 г. о
тоя же весны

почата подппсивати Спаса злоунотребл. Нерчин. поев. Фед. Воейкова), .\* 12
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ДУе 2068, 20G9, 2070.

Спас.

(Акты 1685 г. объ осадЬ китайцами Албазипа; иа
стр. 110— строит, чериын попъ Гермогенъ).

Спас.

къ Тсребкнской пуст, и уираздненъ. Ио-

следнлмъ настоятелемъ м-ря упоминает
2068. С п а с с к п Ч - В о р о т ы нс к I ft, ся въ 1755— 1759 г. строит. 1осифъ. Ист.
что н а у с т ь - У г г ы , мужской, НЫН'Ь Росс. Iep., IV , 120; Неволннъ, Иятини, въ Зап. И.

село

Спасское, Калужской губ.,

Пере

мыт л. у., въ 28 пер. кг с!;в. отт> Неремышля, при внаденш р. Угры въ Оку.
Нолагаютъ, что основанъ около 1480 г.

Р. Геогр. Общ., V III , прнлож., X I I , 345; Строевъ,
Спис. iep. и настоят., 482, А» 53: Акты истор., I,
Лг 23S (Тархан, гр. 1592 г.); MaKapiii, Ист. Р. Д.,
V II, 29; Чтешя въ U. Общ. нет., 1860 г., I I I ,
Огд. 1, 150 (въ 1744 г. имЬлъ 13 душъ крест.).

2070. С п а о с к 1 й-3 a

въ намять заступлена Болйей Мат. отъ

ii

1*у

д к н с к 1 Гг,

muiiecTHia татаръ, но несомненно суще мужской, ныне церковь Спаса, припи
ствовалъ въ XVI ст., такъ какт. въ при санная къ Успенскому Костромскому со
сохранилась бору, прнлегастъ къ гор. Костромы, съ
плита съ надппсыо: «7115 (1607 г.) пре- сед. стороны, на покатости, заросшей куставпся ннокъ ЕвфпмШ». Въ 1665 г. нрн- старпнкомъ, при рч. Запруденк!;, впа
твор!; Введенской

церкви

инсанъ къ Крутицкому apxiep. дому, въ дающей in. р. Кострому. Основанъ иъ
1725 Г. 3!ШуСТ1;лъ. Памят. кн. Калуж. губ. на 1238 г. кн. Костромским-!. н Галпчскнмъ
1861 г., 272; ИопроцкШ, Калуж. губ., И, 17;
Строевъ, Сппс. iep. и настоят., 687, As 19; Чтешя
«ъ И. Общ. ист., 1862 г., II, Отд. I, стр. IV , 51;
1863 г., I, Отд. 1,95 (Опис. уиразд. м-рей); 1865 г.,
IV’, cx/icb, 104 (Обояр. рукоп. и старонеч. к пип;
въ 1700 г. игум. АвраамШ); 1877 г., II, csrl;ci.,
108 (Калуж. -itто п. 1680 г.); Оппс. докум. п дЪ.п,
архива Св. Сипода, II, ч. 1, 027 (игум. ll.iapioni,
въ 1722 г. бнлъ избраиъ брапею Лаврентьева
м-ря въ архимандриты, но св. Сннодъ его не утверди.пЛ
2069.

С II

А ССК I Й

-

3 А П В Р Е Ж С К I Й,

мужской, нын!; село Спасское Забережье,
Тверской губ.,
100

вер. отъ

Молог!;. Въ

Вышнеиолоцкаго у., въ
Вышняго Волочка, при р.

15S1

г. о немъ говорится:

«Въ Никольском!. же погост!; въ Забе
режье монастырь на р!;ке на Мологе. А
въ монастыре церковь Преобралсешя Спасова, древяная въ верхъ. Да въ мона
стыре лет» 2 кельн, а въ инхъ жпвутъ 2
старца». Вт.

1592

г. въ немъ не было

уже пноковъ, почему мптроп. Новгород.
Варлаамъ отдалъ «нону Ивану тотъ мо
настырь в!;дати и строптп

до игумена,

н до 6paTiir, п игумена к братыо нрибыватн».

Потомъ онъ былъ прннисанъ

Вас1шемъ
чудоти.

Квашнею на

m !; c t L

иконы Феодоровшя

яилешя

Богомате

ри, находящейся нын!; иъ Успенскомъ
Костром, собор/;. Вь 1081 г. нособорному
постановление объ учрежденш новыхъ
enapxift нршшсанъ къ Галпчскому apxiep.
дому. Въ 1724 г. монастырь унраздненъ,
монахи и все имущество переведены въ
Богоявленскш

Костром, монастырь.

Въ

1758 г. нреосв. Дамаскпнъ завелъ семнnapiio н въ 1700 г. устроилъ загородный
apxiep. домъ. Сюда бываетъ изъ городскаго собора крестный ходъ 16 августа.
Нет. Росс. Iep., IV , 135; Раттпнъ, 161; Крживоболоцкш, Костром, губ., 577; Акты истор., V, .V 75;
Памят. кн. Костром, губ. на 1862 г., 2о4; Костром,
губ. в., 1845 г., А» 40 (Запрудпя, Псторич. очеркъ);
1854 г., АЬА” 41—42 (крести, ходъ и сказаше о
яв.т. иконы Пож. Мат.); 1856 г., Аг 48 (воспом. о
nporoiep. J ’cireir. собора I;ir;oui; Арсеньевб); 1857 г.,
As 5 (тоже, на стр. 39); Строевъ, Сппс. iep. и на
стоят., 861, А» 7; MaKapiii, Ист. Р. Д., III , 63,
95, S02; Козловскш, Взглядъ иа пстор. Костр.,
138, 191; Опис. докум. п д-Ь.ть архива св. Синода,
I, 201, прнлож. CXXV1I1, As X V II (еостояше м-ря
нъ 1721 г.; строитель iepcMOU. Павелъ); II, ч. 1,
1093 (въ 1722 г. въ пустыни были строитель да
одниъ монахъ); IV , 1724 г., 235 (объ упразднешн
м-ря).
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Ж

2071, 2072.

971. С н а с с к I ft -3 л р 'Иц к I й, муж- випна творя

Спас.

пагуб!; людстЯп, п

Ii, СОВСЕМТ. у н и ч т о ж е н н ы й , б л и з ь го р. разобраше камеше

егда

и всп жнвы, и ни-

юга, Рязанской губ., верстахъ въ 3 ч'Ьмъ асе невреженп обр!;тошася мнлостно
села Старой Рязани, на берегу озера, Пречистыя Богородицы». Однако асе въ
рющаго иъ

р.

Оку.

Основанъ пъ л!;тоиисяхъ объ этомъ не говорится, а
в., вт. 1651 г. припнсаиъ къ Саввину- нодъ 1160 — 1161 г. значится, что въ

щжевскому монастырю, около 1740 г. это время построена церковь Златоверхая
здненъ и обращенъ пъ приходъ.

н залолсена церковь Св. Спаса. При раззоре-

Ист.
Iep., IT , 136; Смнрновъ, Пет. опис. Саввина(рож. мои., изд. 1846 г., 105; Акты истор., V
(5 (Паказъ, данинй Савво-Сторож. властями
|ителю нршшсиаго Спасо-ЗарЬц. ион. Бого1т, о монастирскомъ управлеши); Рязан. губ.
Й855 г., Л» 10 (Ольгоиъ м-рь; приписка м-ря
[Савшшу), .V> it (бнв. м-ри); Строев!., Сннс.
И! настоят., 433, .V.' 13: Акты Археогр. Эксп.,
235 (Про'Ьзи;. гр. 1670 г. Саввину м-рю);

досШ. Пзъ дела 1701 г. вндно, что хотя

ми. къ

боды, которые зд!;сь далее погребались-

Акт. истор., X, .V' 81 (Роспись нрирмхъ м-pefi 1683 г.); Опис. Москов. архива
■. Юстичпт, I, Ла 2301 (переписи, книга 1651 г.
mi и м-рл села Спассиаго, Старорязаи. стана);
Вр. для ист. г. Рязани X V I I н X V III ст., 90
ю 1G9G г. двора Снаса-Чар'Ьц. м-ря, по нс(ву отъ кузнечнаго ряду ко дпорамт. Снаса-

nin города Владтнра Батмемъ въ 1237 г.
въ монастыр!; упоминается пгуменъ Феовъ мопастыр!; и ашлъ пгуменъ съ мона
хами, по церковь искони была приход
скою для жителей подмоиастирной сло
Въ 1701 г. нгуменъ Мпсаплъ отстороиилъ отъ служешя въ церкви нрпходскаго попа и д1акоиа, почему въ 1702 г.
монастырь обращенъ въ приходъ съ пере
водом!. монаховъ п монастырской утвари

*Ч.И-ря).

f

нъ 1’олсдественшп

Владпм1рскШ мона

1072. С п а с с к i й - 3 л а т о в 1* а т с к i й стырь. Вт. 1728 г. Св. Сииодъ разр!;шнлъ
1 3ол О Т О 1
1о г

оТ Г

КI

н, мужской, иы- возстановпть его, но, какъ кажется, это

щшходекая церковь Преображен!» in. постановлеше
(ерн. гор. В л н д и м ц т ,
ВШХЪ

Золотых'!,

шит. въ X II ст. Вел. кн. Лндресмъ
шбекпмъ, и иа иоводъ къ сооруже[ его косвеннымъ образомъ намекаетъ
шга степенная»,

т . которой описы-

кя чудо, совершившееся у Золотыхъ
шт.: «Тогда же созданы быта и зла1 врата

не

было

приведено въ

у такъ назы- неполноте. Поли. собр. лЬт., I, 150, 198,
городскпх'1. иоротъ. V II, 57, 66, 141; Ист. Росс. Iep., IV , 186; V I,

граду камешемъ, ид!;же и

конь Положешя 1’нзы Св. Богородицы,
ие известь мокра сущи, п ту народу
)гу сшедшуся зр!;тн красоты ихъ, и

223:

241;
Ратшннъ, 43; Труды Влад. губ. стат. К'омiit ., 1-Х
22, 25, 2S; Кжегодникь Владим. губ. стат.Комит., I I I ,
Отд. I, 62, 193: Бакмеистеръ, Топограф. пзв!;ст1я,
1771 г., 119; Кипга стеленная, I, 539; Владим.

губ. вЬд., 1S54 г., Лг 25 (Мон. быв. во Владим.),
.V; 49 (надписи на нотирЬ 1638 г. и на крест!;
16о8 г.): Орловъ, Руководитель. Владам, богомольцевъ, 1880 г., 37; Строевъ, Спис. iep. и настоят.,
69S, .V 22 (Иванов?., Оппс. госуд. разряднаго ар
хива, 50 (въ 1069 г. имЪлъ слугъ 2 челов. и сто
рожей 5); Иваиовъ, Оппс. госуд. архива стар. дЬлъ,
343 (въ 1700 г. имЬль крест. 136 двор.); Акти
пстор., V, .V 14 (Память 1677 г. Юрлову'о ностриж. крестьянки Фетпньп: игум. Ппиолигь); До

поли. къ Акт. нстор., IX , .\i 106 (О пись городовъ
1678 г., стр. 220); Maicapiu, Пет. Р. Ц., I I I , 50;
Калачовь.
Акти юрид. бита древн. Росс., II, 794,
ь челов!;къ камешемъ засыпа. Вел.
Лг 25S (Поручнал 1670 г. па цаемн. людей); ЧтеАндреи со слезами при надо къ чудо- 1пл вь II Общ. ист., 1>60 г., III , Огд. 1, 114 (въ
Diio.Mу образу Богоматери, ееби по- 1741 г. нмП.ть 552 душ. крест.); 1870 г., I, Отд. I,

,та иадошася, подъ ними же дваиаде-
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Х.Х: 2073, 2074, 2075, 2076, 2077.

Спас.

2G1 (нечаловашс духовен. за опалышхъ; игум.
Ипполит!.); Оппс. докум. п дГ;лъ архива Си. Си
нода, III, 1723 г., 10G (м-рю принадлежало село
Колокша), 290 (npoiiieuie протодиакона Иванова о
пожалов. ему по владЬше вотчпнъ унраядн. м-ри),
прилож.,. C L X V I, Лг X X X V I I (вЪдом. о л:олпч.
хлЬба въ монаст. вотчинахъ въ 1723 г.); VJ1I,
172S г., -157, Ла 471 (доношсше Духовной Дпкаdepin о бнтш м-рю самостоятельнымъ); Онпс.
Москов. архпва Мин. Юстццш, I, Л» 222 (межевал
кнпга 1683 г. вотчпнъ м-рл деревни Новоселовой
Ополскаго стана), Да 224 (межев. кн. 1687 г. спорныхъ вотчиипихъ земель села Кутукова, пустошн
Селища-деревнпща п сельца Повоселокъ ст. полемъ
за рч. Сигою владЬшя Успен. Горпцкаго и Спасс.
Золотоворот. м-рен); Жури. Мин. Ви. Д Ьлъ, 1839 г.,
X X X III, 476 (церковь Спаса-Преображ.).

Спас.

Луцка, Волынской губ. На 10-ти верст,
карте Стрельбпцкаго, листъ 16, показано
Красное, лежащее нъ ‘Д иер. къ сел. отъ
Луцка. Делается известным-!, съ Х1\’ ст.
п отъ него осталось рукописное Euanmiie
этого времеип, хранящееся въ Москов.
Румянц. музее. Въ 1566 г. въ монастыре
былъ нгуменомъ Вогданъ Шишка.

Акты

Зап. P., I, Л» 34 (Опись 1429 г. Луцкаго Красн.
м-рл), .V 84 (Отказн. записи 1183 п 8G г. КирдЬевпчей), Л» 96 (Отказ, гр. 1489—92 г. Линек, кн.
Мпх. Константинов, иа десятпну); Волин, енарх.
в., 18G7 г., Л» 4; MaKapiii, Ист. Р. Д., IV , 173;
Батюшкова, Волынь, 62, 63, 129 (страница пзъ

Стираю Погоста, Тверской губ. и уезда,

руконнс. еванге.и'я X IV ст.), обълен. къ рнсунк.,
Лг 63 (опне. еванге.'пя); Архисъ юго-заи. Poccin,
ч. 1, т. V I, 55, Aj X X V (жалоба 15GG г. нгум.
м-ря на наиа Петра Нимсцкаго о нанесенных!,
обпдахъ), 66, Лг X X V I (жалоба 156G г. пана Петра

вт. 20 иер. къ юго-вост. отъ Твери, нрн

Дибицкаго на игумена м-рл объ обидахъ).

2073. С н

л

сск

I ft

и А

Ингах*;, муж

ской, совсемъ уничтоженный, близь села

p. Инюхе. ItCTopia

его неизвестна, но

нъ пнсц. кингахъ

XVI

2076.

С II

А ССК I Й

- II

1» к о к г А ж к и-

ст. говорится:

С К I Й В К 1* X H I Й 11.1И В Ы III 1Г 1 й, муж
«того жъ монастыря (т. е. Болыи. Пере ской, ныне церковь Снасо-Нреображешя
меры) монастырекъ Преображенье Сиа- въ гор. Вязьмы, Смоленской губ. Суще

сово, на р. Инюхе».

Въ

162!) г. онъ ствовалъ еще до Литовскаго владычества.,
упоминается, какъ ужо не существуют^, т. о. до 1404 г., былъ богатъ золотыми
и место его, называвшееся «Пустошью», и серебряными иконами, но т . начале
принадлежало Б.тговмцснекому— Большой X V II ст., по описи кп. Волкоискагп, мона
П ср е м ьр ы монастырю. Иокровсюй, Нст.-стат. стыря уже не было, а оставалась лишь
опис. Твер. губ., I, 116; Твер. губ. в., 1852 г.,
ЛЬ 10 (опись 16ЭЭ г.): 1859 г., .V 22 (остатки
м-рей); Калачовъ, Писцов, кн. ХАТ ст., I, Отд. 2,
155.

ружная церковь. Въ 1504 г. въ монастыре
былъ

нгуменъ

пмелъ

1аковъ,

во владенш

въ

при

которомъ

Нрнгордскомъ

2074. С и а с с к 1 й-К л п и с к i н, муж стану пустошь Луп, ПльинскШ на Ируской, ныне погостъ Спасовъ К.ишъ, Псков дищахъ. Ист.-стат. онис. Смолен, епар., 304, 322;
ской губ., Холмскаго у., пъ 07 иер. отъ
Холма, при колодце. Съ 1650 г. и до
обращешя своего въ ирпходъ состоялъ
за Новгород, apxiep. домомъ.

Пет.

Памлт. кн. Смолен, губ., 1SG0 г., 33; Калачовъ,
Писцов, кн. X V I ст., I, Огд. 2, 714; Жури. Мпн.
Ви. ДЬлъ, 1838 г., 288 (обозр. гор. Блзьми; цер
ковь).

2077.

Росс.

Iep., IV , 531; Акты истор., V, Л» 211 (Д. грам.
1G92 г.; роспись прнписн. м-рей).

С н а с с к I ii - Р а п фс к n i

плп

Р а к в с к i ii, женскш, нын-!; село Спасъ
на Кезп, Нижегородской губ., Семеиов-

2 0 7 5 . С н а о с к I ii-К г а с н о с к л ь с к 1 н скаго у., въ 35 вер. къ зап. отъ Семенова,
п лп С п а с ъ

н а К г л е н о мъ,

мужской, нрп

не сущ ествую щ ей, въ окрестиостяхъ гор.

р. Кезе. Делается нзвестиымъ съ

1719 г., когда пгумсийя его Ираида съ

173

Спас.

ЛУе 2078, 2079.

Спас.

сестрами и iepeii монастыря Петръ при нзъ Орды пъ 1319 г. вт. Тверь значится:
сутствовали

при

еииск. «допесшнмт, Москвы положнша пвъ церкви

co6ec'T;;i,oimiiiii

Нижегор. Ннтнрима сг» раскольниками. си. Спаса иъ мопастыр!!»; въ Ilai’piapIll 1744 г. монаст и pi, нм!>лъ но влад!.- шей .тЬтои. (X, 186) записано:

«и прн-

Hiu 445 душъ крестьян!,. Дреип. Росс. Вни- везше его во градт. Москву, положиша
аоф., 1790 г., X V , 431, 432 (собесЬдов. сипск.
Витирнма); Чтешя въ И. Общ. нет., I860 г., III ,
Отд. 1, 151 (вотчнны м-рей).

его пъ м-рп въ церквп св. Нреображешя».
Пъ 1330 г., когда былъ основанъ м-рь

СпасскШ на Бору, то пъ отлшне отъ
С о с и или пъ него вероятно сталп этотъ м-рь называть
!п я х ъ, мужской, нын!; ногостъ Спас- СпасскШ на Иескахъ. Затймъ нрн пере2078.

Ciiacckih

на

'.пй, Тверской губ,, Корчсвскаго у., пъ ueceiiiii вт. 1491 г_ Сиасскаго м-ря на
!0 иер. къ с!;в.-зан. отъ Корчевы, нрп Бору иа другое м!;сто, гд!; сталъ назы
р. Созн. Нодъ именемъ Сиасскаго по
ваться Спасскимъ на Новомъ или Ново
!шхъ упоминается iri. нерюдъ 1361— спасским!., описываемый м-рь, какъ дол
1437 г.,

когда

былъ приписным!,

Строчу монастырю.

къ

жно думать, нолучилъ для отлшпя на-

Граматою Пел. ки.

зтийо Стараго. Что м-рь существовалъ
15S2 г. но- и въ XV ст., доказывается ткмъ, что въ
шованы Сиасскаго монастыря, что на немь былъ пь 1410 г. нгум. Савва, ко-

Симеона Бекбулатонича 'in,

Сози pin;’!;, пгуменъ АрсснШ съ братьею,
м. домъ Преображены Господня «in, Шесеомъ

стапу,

тораго неправильно относятъ къ настоя
телям!. м-ря Сиасскаго на Бору, пъ кото

иъ Спасской полости, пу

ром!. сь самаго основания начальствовали
Кунькова, архимандриты, а не нгумены. Урочище
да
пустошь
«Пески» находилось за р!;кою, т. е. въ

стошь Онтоноио, да пустошь
да пустошь

Лоног.ское,

Г.ШНПЩа». Акты Архсогр. Ком , I, Лг 316; Мака*
pill, Ист. Р . Д., IV , 194, 21G; V II, 23.

нынТ.шнсмт. ЗамоскнорЬчь!; п по .тЬтоп.
(ХЛ*, 501) была церк. си. Никола на III:-

2079. С н а с с к iii
скахъ,

Старый

на

II к- ску за р1;кою, но нремя пожара пъ 1493 г.

мужской, со noinn, уничтожен Ираида, въ указ!; 1682 г. объ учрежде-

ный, кь Моешь, по м'кто его нахождешя uiii Академш сказано, что она помещена
остается нензиктнымт. п npiypoqiinauie вь м-р!» Спаса, уже въ ICumaib на Пемонастыря кь Занконоспасскому совс!;мъ скахъ, -трицаемын Старый, но тогда нстонеудачно, какъ сделано это иъ Чтсши р!я Запкоиоснасскаго м-ря нев!;рна. Бъ
Общ. нет. п древн., такъ какъ Запконо- переинсиыхъ

кнпгахъ

города

Москвы,

шасскШ монастырь нов1;ншаго иропехо- 1738— 42 г., па Арбат!; часто упоми
E.tenijr, a СпасскШ Старый существовалъ нается приходская цер. Спаса Иреобр.
:ще прежде Спаса па Бору, Новоспас- Iia Иескахъ.
(юго н Спаса, пъ Чпгасахъ, что доказы 1, ем^сь, 98
вается летописями и друг, обстоятель
ствами. Jib Софпюкои (V, 215) и БоскрсceiiCKOii (VII,

197)

л1,тон.

но

поводу

гсреиезешя т!;.та св. кн. Михаила Яросл.

Чтешя въ II. Общ. нет., 1877 г.,
(нстор. замЬтки о Москов. м-рягь
Спаса Стараго, h u u Ij Запкоиоснасскаго, и Николы
чудоти. стараго въ связп съ лЬтописью Москов.
иожаронъ съ XIЛ' по X V U I ст.); Древн. Росс. Впв.lio'ji., 1775 г., V III, 333 (духовн. грам. княз.ч
Влад. Андр. около 11IO г. при шумен!; СаввЬ
Онаескомъ).
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Спас.
2080.

Л-Л; 2»8«, 2081, 2082, 208!!, 2084.
С и л с с к I й -С т о л i i г, к и с к I й,

мужской, ныне селен ie Столпе, Люблин
ской губ., Холмскаго у., вь 9 вер. къ
с’Ьв.-зан. отъ Холма, по дорог!; въ Люблииъ. Оенованъ въ 1001 г. св. Владимь
ромъ, снабдшшшмъ м-рь иконою Спа
сителя.-

Батюшковъ, Холм. Русь, 39, объясн. къ
рцеункамъ, .V: 26 (Столпьевская башня блпзъ
Холма). .

Спас.

Дополн. къ Акт. пстор., X, ,\t 81 (роспись приписн. м-рей 1683 г.); Русск. истор. Бнблюг., II,
S59, Л» 189 (цар. грам. 1613 г. объ ог.гЬленш м-ря
отъ Печерскаго на ociionaiiin нрел.нпхъ жалоп.
грам.), 1006, Л: 234 (отипска 16~’9— 33 г. Ilicr.eгор. Печер. м-ря арх им. Рафаила натр. Филарету
съ прилож. челобитной чернсцоиъ и крестьяиъ
Толокоицовской пуст, о приписк!; опой къ Печер.
м-рю).

2082.
мужской,

Сп а с ок I й - Ч
совсемъ

а

щ и и с к i й,

уничтоженный,

въ

i й - Т о л о к о н ц о в- окрестностях!, деревни Чащи, С.-Петер
с к I й, мужской, ныне село Толоконцово, бургской губ., Лужскаго у., въ 55 вер.
Нижегородской губ., Семеновскаго у., въ къ сев.-вост. отъ Луги, при рч. Чаще,
2081.

Спас

с к

(54 вер. .отъ Семенова н въ 8 вер. отъ впадающей въ рч. Кремснку, при р. ОреНижняго Новгор., нрн оз. Снасскомъ и дежа. Онъ находился въ Водской нятин!;
рч. Незлом!;. Въ цар. грамот!; 1013 г. и им!;лъ но писцов, кнпгамъ 1499 —
сказано: «Били намъ челомъ Нижегород- 1500 г. во владенш въ Тесовскомъ пого
бортники сте 0 деревень, изъ конхъ Озсречна суОрачошко Сашшъ и въ товарищей своихъ ществуетъ и доселе, а рч. Кромена на
место, а сказали: блаженные де памяти зывается Кремянкои. Въ 15S2 г. и въ
ве.ишй князь ВаснлШ Нвановичь веса 1029 г. пмя его упомнняется при описи
цкаго

уезда

Толоконцонск1е

I’ycin,

за ихъ нрадЪдъ

и д1;тей ихъ

ВОДСКОЙ ПЯТИ ИМ. Ист. 1*осс. Iep., V I, 653; Нов

бортничья службу и за кровь, устроилъ

город. ппец. кн., Ill, 7S; Времснинкъ Общ. ист. и
древн., 1850 г., V I, 4 (Писцов, кн. Воцкой пят.

нмъ Толокоицовской

1582 г.).

волости Спасской

монастырь, н исл'Ьлъ иъ томъ монастыре

2083. С и лос к in на Ч п к о ж и , муж
ихъ Толокоицовской волости бортннковъ ской, уничтоженный, вь окрестностях'!,
постригать безо вкладу и дала къ тому села Глто вскто , Иладюпргкой губ., Перем-рю села и деревни и пешая угодья»... славскаго у., вь 12 вор. кь юго-заи. отъ
Такнмъ образомъ, м-рь нача.ть свое су- Иереслава, но Московско- Ярославскому
щеетвовашс не позднее первой четверти шоссе, нрп рч. Выжиг!;. Вт. дозорной
XVI ст. и уже въ 1551 г. въ немъ упо книг'!; 1085 г. нустовмхъ церковныхт.
минается нгум. Лаврентий. Нрп пгум. безоброчныхъ земель Переславль -Залес
КалисгЬ въ 1597 г. м-рь иринпсанъ къ ской десятины значится: «Спасская цер
Нпжегор. Печерскому м-рю, но въ 1013 г. ковная земля, что ирежъ сего былъ мо
но просьбе жителей отнисанъ отъ него настырь иа рч. Чнбоже, за крестьянами
съ назначешемъ въ него пгум. Мака pin, деревни Глебовской, Фед. Иван. Замыцоднакоже въ 1028 г. пршшсаиъ къ Сав Iia i’O». Оппс. Москов. архива Мин. Юстпцш, II,
кнпгп дозорн., переписи, и проч., къ .V: 147,
402; Смпрноьъ, Ист. оннс. Саввино-Стор. м-ря, 114; стр. 138.
Нпжегород. .тЬтоппсецъ, 86, въ прпмЪч.; Строевъ,
2084. С п а с с ш й в ъ Ч н г а о а х ъ ,
Cunc. iep. н наст., 620, .\i У; Акгн Археог. Эксп.,
IV , .\i 235 (пройзж. грам. 1679 г. Саввину м-р»); мужской, ныне приходская церковь въ

вину Сторожей. М-рю.

Ист. Росс. Iep., V I,
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Спас.

Ж 2085, 208(1.

jCnac.

t!
lop. Моешь, за р. Лузою, на левомъ бе ществовалъ in. ХГ ст. н въ 1072 г. встре
регу p. Москвы. Въ

Л'1;ТОПНСЯХ'Г> нодъ чается имя

Германа, пгумсна

слятаго

1483 г. записано: «Залолсн церковь кнр- Спаса. Г/ь 1138 г. «преставися Еуфюпя
Bn'iirv Снясь святы за Я узою нгуменъ Володпмерна, и положена бысть иа Берс-

1
J
Впгасъ». Бъ 154Г р. выгорП.п,, но лозоб- стове.мъ у св. Спаса». Вт.^ 1157 г. «пре-

нонленъ, что лидпо изъ надппси 1555 г. стапнся благоверный князь Гюрги Волоиа образе Спаса, пъ которой упоминается димернчь, въ Кыеле, и положиша ii въ
ия пгумсна И г н а т . Оставшаяся цер- церкви у Спаса св. на Берестовомъ». Въ
иш, ужесъ 1025 г. считалась приходскою. 1158 г. «нреставпся Kieiie Гюргп ВолоВевоструевъ, Оннс. Спасо-Чнгаеской церкви въ
Иоскв!;, М., 1858 г.; Ист. Росс. Тер., V I, 259:
Ратшшп,, 278; Книга стснениая, II, 2-15; Чгеш'я вь
II. Общ. ист. и дрепн. Pocciii, 1848 г., .V- 9, Отд. II.

дпмиричь, кн. KiencKifi, месяца мая 15,
лъ среду на ночь, а заутра нъ четвергъ
положиша у манастырп святаго Спаса».

Ш (похаръ въ 1547 г.); Сгросиъ, Сине. iep. и
достоят., 213, М* 53; Дополи, кт. Акт. исгор., 111,

Bi. 1172 г. «нреставпся благоверный кп-

$119 (Акты 1G54 г. о моров. iiOB-JjTpin; cr. X X V III ) ;
IX. .V: 107 (Роспись жало п. 1677 г., стр. 332):
VaKapiii, Нет. Р. Ц., V II, 3; Поли. собр. лкт., V I,
Ш; Чтешя въ И. Общ. ист., 1871 г., IV , смГ.сь,
90(опис. Москов. церквей 1817 г.); 1877,1,смЬсь, 93
(истор. замЬткн о Москов. м-pi Спаса Стараго
ii связи съ лЬтоиисмо Москов. ножаровъ); Оннс.
цокум. и дЬлъ архива си. Синода, И, ч. 1, прилож.,
DXLI1I, Л» Х1Л П (но сп1:д. 1722 г. здЬсь было
2 церкви: Спаса, иостр. in. 1GH г., и теп ла л св.
Екатерины съ иредПл. Кирика u 1улнгы): Древюсти, Труды Москов. Археол. Общ., 1871 г., т. IV ,
шп. 3, пзслЬдов., 168 (сохранился напрестольный
Яребр. нозлащ. крегтъ съ надписью 1689 г.).

Глеб'ь 1Гыевьскый Гюргевнчь, п положиша

2085. О н а c c u i i l

ii у св. Спаса па Береетоиемъ, пдеже лежитъ отець его Гюргп». Въ 1185 г. <Кн.
Всеволодъ... хотя иоставнтн Луку, емпренаго, духомъ кроткого, пгумсна си. Спа
са на Береетоиемъ..» Въ 1230 г. «пршдс
жъ съ ним а игумеиъ пречестнаго ма па
стыря си. Спаса Kioirl; на Береетоиемъ
Петръ Акеровнчь». Иадобио полагать, что
оиъ былъ возобновлен!, и после разруineniя города Батыемъ, такт, какъ ль на

съ Ямы, мулгекой,

jamro не существующШ, in. гор. Ямбурш,
'.'.-Петербургской губ. По описи Водской
ти п ы 14!)!) г. значится: «Бъ Ополскомъ
-ко погосте селцо и деревня манастырьш'е Снаского мапастыря

съ

Ямы городка

чале XV ст. упоминаются архнм. Спасcrvio Тимофеи л Феодопп, быаипе на
местники

МИТРОНОЛИТОЛЪ. Ист. Росс. Iep.,
VI, 245: Ратштшъ, 138; Закревск 1'й, Л1;топ. и онпс.
гор. liiena, 201; Кратк. пет. оппс. Шевопечер.
лавры, 1817 г.,290,291, 202; Пут. но св. мЬст. Русск.,

II, 184; А. Муравьеву Шевъ и его свят., 18G1 г.,
17:); II. М., Пало.мн. KieB., 1819 г., 46: II. СсментовскШ, Iiieiii., его свят., древн. и достопам., 18G4 г.,
ПЗВесТНа. Неволит., Питины, въ Зап. И. Р.
139, съ видами церкви; Указатель свят. и святей,
Геогр. Общ., V III, прилож.. 41: Ист.-стат. cu-1-.д. о
достопам. liiena, 1SG7 г., 138; Строевъ, Спис. iep.
ГпО. енар., иын. I, Отд. I, I I , ]С.; Новгор. писц.
и настоят., 30, ЛЬ 16. Макарш, Ист. Р . Ц., I, 55
м., Ill, 956; Maiiapiii, Ист. I ’. Д., V II, 34.
(оннс. церкви), 73 (стЬнн. живопись); II, 91 (крат,
20SG. С п а с ъ на Б е г к с т о л я ii .iii истор.); III , 34 (еппск. Лука), 42 (В . ки. IOpin
Долгорукш). 245 (пзбраше св. Луки); Л", 93 (паI' II АССК I Н H С II А СО- И г К ОК Г А Л£К НмЬстн. мнтронолитовъ): ИзвЬст. Археол. Общ.,
CKili, мужской, л ни!; церкош. Нреобра- 1859 г., I, 29 (надпись иадъ виутрзшшмп две
.kciu.t лъ гор. Kicuib, въ КЧево-Печерской рями); 1S72 г., V II, 217 (возобновленный храмъ
(’ паса); Г.ремешшкъ Общ. пет., 1851 г., IX , 53
sptiiocTii, протплъ экопомлч. воротъ лав- въ 113S г. погребена въ м-ph Евфимн Владпм.);
)ы, у крепостнаго вала. Несомненно с у Поли. собр. лЬт., I, 78 (перенес, мощей св. Бо-

ст. посада». Дальнейшая in-ropia его Не-
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ЛгЛ 2087, 2088, 2089.

Cimc.
риса и ГлЬба; игум.

Германъ

1070 г.),

133 (по

гребена Ев'!>им1'я Владтпровна 1138 г.), 149 (по
греб. ки. -IOpiii Владим. 1157 г.), 155 (погреб.
В. кн. ГлЬбъ Юрьевичъ 1172 г.), 165 нгум. Лука,
съ 1185 г. епаск. Ростов.), 194 (игум. Петръ Аксровичъ 1230 г.); I I , 165 (погреб. В. кн. ГлЬбъ
1173 г.), 127 (игум. .Тука, съ 1183 г. еписк. Суздальск.), 304 (погреб, кн. IOpiii Владим. 1158 г.);
V, 146 (перенес, мощей св. Бориса и ГлЬба; нгум.
Германъ 1072 г.), 161 (погребеиъ кн. IOpiii Владюпр. 1157 г.); Y I I, 66 (о томъ же), 87 (въ 1172 г.
погреб, кн. Kien. ГлЬбъ Юрьев.), 97 (нгум. Лука,

Сила».

cenilt, да 12 чериорнзцевъ, дьячекъ цер
ковный Ганыка Мшпшъ». Но патриаршей
грамагГ; 1681 г. обращенъ въ приходъ и
строитель съ бр.тпею переведенъ въ Ко
стром. Вогтвленскш м-рь, куда поступило
П Все и м у щ е с тв о . Ист. изп. о Костр. Богоявл.

м-рЬ, 1837 г., 27; Костром. губ. в., 1855 г., Лг 8
(прюгЬч. 66, выпись нзъ иисц. кнпгъ), .\> 21 (примЬч. 88, приход, церковь); Строевъ, Спис. iep. н
настоят., 862, Л? 8; Кэзловскп1, Взглядъ па ист.
съ 1185 г. еписк. Ростов.), 137 (игум. СпасскШ Костромы, 170, примйч. 88; Токмаковъ, Снраиочи.
съ Нерестового 1230 г.; здЬсь Петръ Арековнчъ указат. истор. матер., I, 13 (имЬлъ жалов. грам.

иоказаиъ стольнпкомъ Володншра, сравни I л't- до 1623 г.).
топ., 194); IX , 100 (переиес. мощен Бориса и Гл.
2088. С и и г о в с к I й-С и и г и д о и о въ1072 г.; игум. Германъ), 126 (въ 1096 г. мертваго
Б
0
Г А 1* А Д и II Й-В В К Д Е И О К I и, мужской,
Свято полка привезли въ Шевъ и погребли иа Берестово.мъ между путемъ, идущныъ на Берестовое, НЫИ’Ь соло Спиром, Московской губ., Лолои другпмъ, пдущпмъ въ м-рь), 161 (пъ 1138 г. по
греб. Евфнмьч, супр. В. кн. Владик. Мономаха), коламскаго у., въ 18 вер. къ сТ:и.-вост.
208 (въ 1157 г. погреб, ки. lOpifi Владим. Долго- отъ Волоколамска и въ 3 вер. отъ 1осиpyitiii), 277 (въ 1172 г. погреб. В. кн. ГлЬбъ Юрьфова-Волоколамскаго монастыря. Основанъ
евичъ); X , 10 (игум. Лука 1185 1\), 101 (въ 1230 г.
игум. Спаек» съ Берестового и Петръ Аксроничь upon. 1осифомъ, вероятно, въ КОНЦ'Ь XV ст.
столом къ Володимерь); X V , 248 (въ 1171 г. по въ вотчин'1! его родителей, ио случаю
греб. Н. кн. ГлЬбъ Юрьев.), 270 (нгум. Луна, съ
1185 г. еннск. Ростов.); Жури. Мин. Вн. Д'Ьлт. бмвшаго зд'1;сь голода, для нрезрЬшя вь
1839 г., X X X III, 455 (еписк. Лука, быв. нгум. м-ря ием'1. Бога ради нрестар-1;лыхъ и малоскончался въ 1189 г. п погребгнъ въ Успей, сол'1;тнихъ, им'Ьпшихъ нужду въ npiispliiiiu.
борЬ ио Владим]'рЬ).

Hpeir. 1осифъ приказывал-!., чтобы брат in
2087. С и л о '1.-11о д it н :i и и ii или и о д ъ его монастыря снабд'1:вала всГ.мъ брат'по
Пялом

Ъ, м уж ско й ,

ИМИ'!;

приход, цер Синровскаго, а ио воскресеньям'!, и суб-

ковь Спаса Иодвязнаго на Мшанской улп- ботамъ брачля

сего монастыря должна

ц1;, иь гор. Костромы. Основанъ царемъ была обедать въ болыномъ мопастыр!..
Мнханломъ Феодоровичемъ при поейщеиш До 1569 г. въ немъ было братш 12 чегорода иь 1611) г. У Строева показали» лов’1;къ, но вь сл1;дугошде года, во время
игум. Kopniuifi иь 1Ш0 г. (?). Пъ писцо- мора, вся брат!л вымерла, исключая одно
выхъ книгах?» Бутурлина. 1029 г. наин- го

мопастыр!; церповт» Преображен ie I. Хр.,

ИЛИ двухъ. Нет. Росс. Iep., VI, 266. 951:
Чтешя ш. И. Общ. ист. и дрели. Рос с., 1847 г.,
Л; 7, смЬсь (Опись кннгъ 1о('Н||>о-Волоколам. мои.,
стр. о): Л и т л свяг. Гурьч н Bapcoiioijiiii, 148
(иоръ); MaKapiii, Ист. 1’. Ц., VH , 10.

да церковь другая съ трапезою Нходъ въ

2089. С и л а в с к I й пли и а И л а в ь-

саио: «Ндучи ио Мшанскую улицу мо
настырь слоиотъ Спасъ Подвязннщ а т .

Герусалпмъ, деревяна к.т1;тцкп; а въ цер- С II М К ОИ ОВ С К 1 Й-Т г К X Ъ-С в я т и т к л ьквахъ образы, и св1;чи, и кннгп, п ризы, с к I ii, мужской, совс1;мъ не существутшШ,
и колокола, и всякое церковное строение около Новгорода, на СофиЧскоЙ сторон!:,
Государево,

да приходных!,

людей.

А по Нвангородскок дорог-!:, между Сырко-

церковниц служебниковъ: Пгумеиъ Лр-|| вимъ н Вяжацкимъ мон. По писцов, кип77

12

CpliT.

ДУй 2090,

тамъ Водской иятпиы 1582 г. зпачитея:
«ЗГоиастыръ

CcMioiia

Богопршмца

на

План'!;». Вт. записи о ружныхъ церкв. и

!091, 2092.

ювъ, Писцов, к п . X V I ст., I , Отд. 1, 630 (сло
бодка), G17 (подроб. оннс. церквей); Можайск!»
.Тужсцкш 2-го кл. м-рь, 18S8 г., 81.

2091.

л-ряхъ 1577— 89 г. говорится: «Въ м-рь
Трсхъ-Святптельскш, Симеона Богопршм
ца п Серия чудотв. п Е устр ;тя

вел.

Христ. мучеи., иа Сплайн, что на Пван!;городской дорог!;, игум. Снмону. . .» Но
описи 1615 г. находился пъ с.т1;дующемъ
состояшп: «Монастырь Снлавской, а иъ
исмъ храмь каменъ Снмеопт. Богоиршмецъ,
трапеза дреияна, а нъ ней храмъ Вели
комуч. Евстрат1я со дружиною, да Ccprifi
Радонежшй». Въ 1GG4 г. розыскивался
уб!Гща крестьян. Тимофей Оснновъ, жпиmiii въ Пошородскомъ у!;з. въ Семенов
ской пустыни, иаложа на себя монаше
ское платье.

Ист. Росс. Iep., V I, 141 (нелра-

Cpfrr.

КI

н -Б

С г 1; т к н с к I й-Б о г о г о д п ц о

го

я в

л

К Н СкА Я

II У С Т Ы II 1.,

мужской, пшгЬ село Лам но, Владимирской
губ., Вязниковскаго у., въ 55 вер. къ с!;в.
отъ Вязнпковъ, въ 8 пер. кг» зап. отъ
села Мугр!;ева и въ 2 вер. in. с!;в. отъ
дер. Могучевой, при оз. Богоявленскомъ.
В'ь

Сузда.п.скихъ

нисцовыхъ

книгахъ

1G2S— 1G30 г. сказано: «да къ селу жъ
МугрЬеву п Приселку Могучеву на Бого
явленском!. озер!; .монастырь, а въ немъ
церковь Ср'Ьтешя Нресв. Богородицы ико
ны В л а д т п р т я , да прпдЬлъ Ioanna Богоелова, да Истра Митр. Москов. Чудотв.
древяна кл!;тцкн, а от, церкв!; образа п

iiuiun ш аи ю Сюавсиш): Ист. разговоры озревя. сиЬчп я кипгп л ризы п состоя церков
!сл. Новгор., 82: Maitapiii, Археол. оннс. церкоп. ная и колокола н всякое церковное строереви. Понт].., ], 052; II, 232; МакарШ, Ист.
uic Боярина Кн. Дм. Мпх. Иожарскаго, а
Д., V II, 32; Временннкъ Общ. нет. ц древн.,
850 г., V I, 20 (Писц. кн. 1582 г.) 1856 г., X X IV , у церкви на монастырь въ кельТ, черной
sita, 38 (Запись о руж. цср. и м-p.); Гусск.
нот», да братш 14 старцеиъ, питаются
стор. I'uG.iioT., V, 46-1, ЛЬ 25 (рознгкъ крестьян,
icnnona), 755, Л: 283 (отписка 1660 г. Ивсрск. оть церкви Божий; пашни подъ мона
»рхн.м. Феодоал мнтрон. Попгор. Пи тир пму о 6t- стырем!, н’Ьтъ, а на питаше изъ порозжаяншхъ старцахъ, прол;пвающпхъ Дорепсш’е плжихъ земель даны отхолае пустоша».
тпнн, Жнвонат. Троицы пт. Семеновской пуст.;
пгум. Сава), 882, ЛЬ 357 (о сд^ланш 1680 г. въ Владнм. губ. вЬд., 1852 г., ЛЬ 11; 1854 г., ЛЬ 42
Квррскомъ м-pt крестовъ для церкви Семенов, (озеро Ламно-Богоявленское): Жури. Мни. Вн.
пустинп), 8УЗ, ЛЬ 362 (грам. 3630 г. о выдачЪ Д4лъ, 1855 г., X II, см1сь, 30 (о томъ же).
крестьлнамъ Семенов, пуст. толп).

2092.
С р ii т е п с к I ft -Д о л г. п л о в ъ,
С г ъ т к н с ш й , мужской, давномужской, совс!;мъ уничтоженный, иъ гор.
упраздненный, въ гор. М ожайска, Мо- Астрахани, тамъ, гд!; адмиралтейство.
2090.

гковской губ. Но описи 1595 г. находился Грамотою ц. Михаила Феод., данною въ
на посад!; при Стр!;тенскон слободк!;, въ 1G25 г. архпм. Тронцкаго мон. Рафаилу,
;оей было 5 диор. живущихъ; т . м-pi; разрешено построить слободу при осошли дв!; церкви: СтрЬтешя Господня и бомъ монастырь СрЪтешя Господня для
теплая муч.

Екатерины съ нрид!;ломъ больныхъ п прнбылыхъ монаховъ, не-

архид. Стефана. Вероятно, во время Лп- вм!;щавшпхся въ м-pt. Тропцкомъ.

Въ

топскаго нашсс’пня раззорснъ, такъ какъ 1722 г., при устройств!; порта-Нетромъ I,
въ 1G29 г. значилось только «пустое м!;сто зто было отведено нодъ адмирал
мкто, что билъ СтрТ;тентп м-рь». к .ил- тейство.
17;

Чтешл въ И. Общ. нет. п древн. Госс..

Л*Ле 2093, 2094, 2095, 209G, 2097.
1848 г., Лг 7, смЬсь, 75 (Iepap. Астрах, епарх.);
Астрах, губ. п., 1874 г., AL 25 (Астр, портъ, вт.
ирим-Ьч.); Оппс. докум. ц дЬлъ архива Св. Сииода, I,
62 (дЬло 1721 г. о риби. ловлях?.; изъ него видно,
что м-рь былъ прпппсаиъ къ Троиц. Серг. лавр-fc)-

Стриг.

нодъ 154G г., когда «поставпша церковь
каменную св. Стефана въ монастыри надъ
1>е.ип;ого р!;кою, а поставплъ Якнмъ Не-

реславецъ сведеной». Пъ 1G51 г. припп2093. С г и т к н с к I П-11 о в о л г с к i и, санъ къ Саввнно-Сторожевскому мон. и
женскш, ншгЬ приходская церковь вт. существовалъ еще въ 1G90 г., когда ио
гор.

10})ъевц>ъ, Костромской губ. ДЬлается описи значилось, что онъ «неподалеку
изп!;стнымъ съ 1720 г., когда въ немъ па За величье, возл!; Be .u iK ie р1п;и стоить
была пгум. Дорофея, а въ 1740 г. Хри на берегу». Уираздненъ до 1704 г. и

стофора.

Нет. Росс. Iep., V, 550; Строевъ, Сннс.
irp. н настоят., 8S6.

2094. С т к ф а и о в с к а

я,

мужская пу

стынь, нын!; крестт. и часовня въ ]|2

церковь состояла приписною кт. 1оанноИредтечен. м-рю, а въ 1811 т. отдана
/
городу для магазина, иолн. собр. лЬт., IV ,

196, 30С: V, 19; Ист. Росс. Iep., VI, 328;
Смирновь, Ист. онне. Саввино-Сторож. мон., 108,
L II, прпмЬч. 20G; Сгроепъ, Спис. iep. и иастолт.,
Устьсисольскаго у., пъ 77 вер. къ юго401, .V 21; Князев?., Указатель достонам. Пскова,
юго-зап. отъ Устьсысольска, при впадо- 34; Актн Архсогр. Эксп., Ill, Лг 133 (Несудпм.
liin рч. Вотчп (Оленин) пь р. Сысолу, съ грам. 1023 г., граница с?, землями 1оанно-Нредтсч.
м-ря); IV , Лг 235 (ПроЬзж. rp. 1G79 г. Саввпиу
правой ея стороны. Основана около 1390т. м-рю); Доиолн. нъ Акт. нстор., X , .V 81 (Роспись
первым* епнск. Иермскнмъ Стефаном* нриппск. м-рей 1683 г.); Акты юрнднч., Л» SG7
(Отписка 1659 г. Псков, apxien. Маркелла владля распространен!я хрнстнства между
стямъ Саивнно-Сторож. м-ря о строитель .ТеоптН;,
Зырянами, лшвшимн по р. Сысол!;. Суще управлявшим?, съ 1G58 но 1659 г.); Maicapiii, Ист.
ствовала еще иъ половин!; XV III ст. и 1’. Ц., IV , 205; V II, 39; Чтешя въ II. Общ. «ст.,
1870 г., I, см!;сь, 4 (СлЬдств. дЪло о кн. Дм. Мих.
богослужошо пъ ней совершалось на Зн- Пожлрскомъ 1G31 г.; пгум. 1оакнмъ); Иасилсвт,,
рянскомъ нар!;чш. Ист. Госс. Iep., V I, 328, Ист.-стат. указатель г. Пскова, 54, Лг 20.

вер. отт. села Вотчи,- Вологодской губ.,

679; Строевъ, Сппс. iep. и настоят., 787 (Ярснскал Стефанова, запустЬла въ 1735 г.), и на стр.
785 (ссылка на стр. 328, 579 Ист. Росс. Iep. и
показапа Спасская иа р. Вичегдй, построенная въ
1062 г. черн. свящ. Фнларетомъ): MaKapiii, Ист.
Р. Ц., IV , 147, 211.

209G.

Ст г

а

к л о и с к I й,

мул:скои,

нын!; село Страк.ювъ. Волынской губ.,
Дубенскаго у., въ 8 вер. кт. югу отъ Дубно, при р. Икв!;. Основанъ въ

1G65 г.

Л у г у , вдовою Анною Нузпною, быв. въ заму
мужской, нын!; развалины въ гор. Псков»,, жеств!; за подсудкомт. Кремснецкпмъ Мих.
на Завелпчьи, на л’Ьвомъ берегу р. Ве Нузниы л оставившею зав!;щато, ио ко
ликой, ниже 1оаино-Предтеченскаго м-ря. торому м-рь долженъ былъ пребывать на
2095.

Стеф ако

в е к in

въ

IIsBtcTie въ летописи подъ 1404 г., когда всегда въ нравославш. Однакоже, въ нач.
«поставпша церковь камену снятый Сте- X V III ст. имъ овладели ушаты. Волыи.
фаиъ у святаго Спаса въ монастыри, а
поставп ю Карпъ пгуменъ»—должно от

епарх. в., 1867 г., Л» 8.

2097.

С т г п г а п л о в с к i й, мужской,

нести кт. Спасо-Мирожскому м-рю, гд!» и неизвестно гд!; находился, но его доллшо
до настоящаго времени есть церковь во искать непременно въ нред!;лахъ Моги
имя архидкк. Стефана. 0 м-р!; л;е Сте- левской

губ.,

въ

бывшемъ воеводств!;

фап. вт. Лугу первое п зв й т е встречается Мстнславскомъ. О немъ известно только,
12*
19

To.v.

ЛьУ: 201)8, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104.

Губ.

что опъ щшпадлежалъ кь числу греко- Углпчскаго у., ш. 64 вер. къ юго-вост.
рошйскнхъ и въ 1738 г. насильственно отт. Углича и вт. 4 вер. къ гого-пост.
обращенъ нъ уniio ляпами Грыновымн отъ села Нпколо-Царевиы, недалеко чотъ
(K ry n o w ie ). Архнвь юго-аап. Poccin, ч. 1,т. IV , Иереславской границы, на высоком-!, хол
•148, .'i CXCYI.

му, который 1шд1;нъ отъ Тронце-Серпе

2098. С у г. г. о т о в о к I ii, мужской, ной лавры, верстъ за 90. Опъ былъ разнын!; село СуОботпоо, Kieiicnoii губ., Чл- зоренъ Поляками въ 1610 г. п поел!;
глринскаго у!;зда, на правой гористой ТОГО не возобновлялся. Журавлевъ, Путев, но
сторон!; р. Тлсмина, вь 8 вер.

ih .i i не

Чи

гири на. О немъ известно только, что въ
1057 г. Поляки, напавши на Субботою.,
раззорнли его до oeiiouani:i, а кости XmL.ii>нндпаго, который быль зд!;сь ногребенъ,
вынули из?. гроба и сожгли им!;ст!; съ
ЦОрКОНМО Л МОНасТЫреМ?.. 4ieui:i и. II. Общ.
нет.

ii

'Яросл. губ., 311; Ярослаи. губ. в., 1857 г., М 27
(влад. Спасо-Яросл. м-рл иъ Углич, у.).

2102.

Т н м о н о н с к о - Д г а н с к i ii,

мужской,

ш.шЪ

м!;стечко

около котораго лежитъ село Дранка, По
дольской губ., Ямнольскаго у. 1>ъ 1054 г.
сотник!. Михаил?. МахаринскШ подавал?,
нроинмпе о дозволенш

древн., 1840 г., .Vj 3, I, 101, 142.

Тимановка,

построить ему

2099. . Су иды 1*с к а я , мужская пу м-рь на- отчин!; своей Тимановкн-Дранки
стынь, нын!; Мар'шнскШ иосадъ, Казан in, благодарность Богу за освобожденie
ской губ., Чсбоксарскаго у., въ 24 вер. нзъ Нольскаго лл!;иа. Но резолюции ему
къ вост. оть Чебоксар'!., нрн виаденш въ этомъ отказано впредь до разр’Ьшсшя
рч* Сундырки въ Полгу. Ui. грамот!;, митрополита. ДалыгЬйшШ ходъ д!;ла
данной IG24 г. Ioirl; митрополиту на 11(!изн1;с.теи'ь.
плад’Ъшс селомъ Сундыремъ между про
чим?.

говорится:

«село

Суидмрь, что

была пустынька Сундырская на р!;чпТ;
на нижней Сундырк!; и на ]>1;кТ. на Волг!;,
а нъ немъ церковь Живой ач. Троицы».
Памлт. кн. Казан. i ум. n.t 18G8—G'J г., Огд. Il l, У.

2100. С ы т и и с к I л, мужской,

нын!;

ногоег?, СытснскШ или Сытно, Новго
родской губ., Креетецкаго у., въ 59 вер.
къ зап. отъ Крестцов?. н верстах?, въ 3
отъ вост. берега оз. Ильменя, нрн рч.
Смтенк!;. 11 немъ упоминается въ 1078 г.;
нын'Пшняя приходская

церкоиь во имя

Уснешя построена in. 17G2 г.

Ист.

l’occ.

Акты къ нет. 10. и У. P., X,
.\i 1G (статья X X , на стр. 763, диЬ челобитный
Мих. Махарнискаго).

2103. Т и х и и и с ш й ,

женски!, ими!;

церковь на гор!; во. имя Тихвинской Нож.
Матери съ л 1рид!;ломъ Ioanna Богослова,
вт. гор. Kymyptb, Пермской губ. Основанъ
ш, начал!; X V III стол, преосвященным-!.
Нятскимъ и Велпкоиермскпмт. Дшшичемъ
(1700— 1718 г.); уираздненъ до штатов?,.
Еще въ 40-хъ годах?, XIX стол, у церкви
оставался камен. домъ, въ которомъ жило
нисколько лицъ, носиншихъ черное платье,
но уже въ вид!; богаделенных?,. Евг.
иовъ, Велпкоперм. а Пермская enapxi.i, 25.
2104.

Т0ХТАГЕВ

lop., V[, 357: Памнт. i;n. Новгор. губ. на 1858 г.,
прнлож., 9; Новгор. сборн., IV , Отд. 6, .V' 7S (Са-

мужской,

тнискш).

Тохтарсвскос,

нын!;

Ъ-Б О Г

село

О г ОД н

цК I

Монастырь

Пермской

губ.,

Но-

Й,

или

Красно-

2101. Т а г х о в ъ, мужской, нын!; де уфпмекаго у., въ 78 вер. къ с1;в.-с!;».-зап.
ревня Тарховъ Холмъ, Ярославской губ., отъ Красноуфнмска,
ieo

на л!;иомъ берегу

Ж - 2105.

Трак.

Трак.

р. Силвы. Осиованъ вт. 1045 г. Вт. церкви камн, но вскор'1: возобновлен!, и въ 1073 г.
села особенно чтится

ло всему у1;зду упоминается пгум. Артемы! ('слыищкыЧ.

древняя пкола r.o;i:ieft Матери JIeoira.ni- Пзъ игумеиовъ

известны:

въ 1G22 г.

мыя Купины, писанная будто бы для 1оспфъ Курцевпчь, хиротонисанный вт.
монастыря самимт. Вятскнмт. apxien. еппск. Владлм. Волын., и пъ 1G40 г.
Iouoio ВТ, КОНЦ'Т; XVII ст. Памлт. кн. Ш р я .
губ. на 1SG3 г., Отд. II, 52; Сипе, насел. мЬстъ
Перм. губ., C C L X IX ; Строевъ, Сппс. iep. и на
стоят., 016, ЛЬ о; Собр. госуд. грам. п договор.,
IV, .V- 128 (Постаповл. 1651 г. о содержашп apxiереевъ).

210.7. ТI*

а

к т о м I г о в с к j й плп Т к-

I* К X Т К М II Г К

У С П К ii С К

1И

В с К I ft -

3 А X* У Б С К I

ft -

НЛН К 1’ К С Т ОВ 0 3 Д в II-

ж к ir о к I ft, мужской, nr.rirl; деревня Мостырокъ,

K icBd io ft

губ., Коневскаго у.,

in, 47 вер. кт. сЪв. отт. Каисва, между
м1;ст. Трапчшровымъ и селомъ Зарубпнцамн, на нрав. бер. Днепра, гд1; откры
ты пещеры, пь конхт., кат. полагагоп.,
жили отшельники. Вт. HiiaTieBCKoft Л'1;топнел нодъ 1147 г. говорится: «ноставн
Изяславъ Мнтронолнтомт. Клпма Смолятича, нмведт, нзт. Заруба (вт, Ермолаев*
свои л'Ктониси прибавлено — гдЬ теперь
м-рь Te]>cxTeMl;pci;iil); 61; бо чериоризецъ
скнмннкт.,

н быть кннжникъ и фнло-

софъ, такт, якоже вт. Русской земл’Ь не
бяшетт.». Дал1;е о немъ въ

n cT o p iu

не

ИорфпрШ, братъ митрон. Kiextcu. Гова
Борецкаго. Поли. собр. лЬт., II, 29; Похилеппть,
Сказ, о насел, м!:ст. Kien. губ., 593; Пет. Госс.
Iep., V I, 3G5; Сгроовъ, Спнс. iep. п настоят., 031;
МакарШ, Ист. Р. Ц., IIT, 10; ЛЬтоп. м-ря Густинскаго въ Чтеп. И. Общ. пет. н дроки., 1S43 г.,
ЛЬ 8, Отд. I I : Актм къ истор. Ю. п 3. Г.. III,
ЛЬ 32 (Челобит. 1G10 г. сестры 1ова Борсцкаго о
веноможеиш; пгум. Порфнрш), ЛЬ 41 (Докладъ
1G-IO г. о просьбЬ нргЬзл:. Кк>вск. монаховъ): IV,
ЛЬ 58 (наказъ 1658 г. о наградах!, Поиску Запорож
скому; игуменъ получнлъ пару соболей въ 1 руб); А',
ЛЬ 12 (Гаспросп. pli'iii 1GGO г. пгум. 1оасафа), ЛЬ 20
(Челобит. 1665 г. пгум. Сильвестра о выдач!; м-рю
вновь жалов. грам.); V II, ЛЬ 11G (Отписка ] С')2 г.
царю съ распросн. ркчамн); IX , ЛЬ 134 (Показаны
1G72 г. нлЬин. Татарина; сказано: *:v Терекг.мнрсвъ м-рь отъ Пересьловля 0 пер., а пп. liiena
60); X , .\Ь 8 (Бумаги о правахъ Малоросс, народа
1054 г., стр. 442, 459); Акти Зап. I 1., V, ЛЬ G7
(Уннверсалъ 1G65 г. Каков. м-р») на вид. ыельппцою за прш пте къ ссбЬ братш раззорепи. Терехтем. м-ря), ЛЬ ‘J1 (Универсал?. 1G73 г. нгум.
Артемш Снлннцкому о неприкосновен, монаст.
маетности Запорол;. Гетманам!.); Сргзневсжн, СвЬд.
н замАткп о малоизпЬстн. и нсизл Ьетн. памятни
ках т,, внп. IV ,— нрнло:к. къ Зап. Ими. Акад. Наукъ,
1SG6 г., т. IX , статья X I I I ; Памяти, для разбора
древн. актовь, I, Отд. ], 12 (подъ Листом* дпорянъ .Туцкпмъ м1;щанамъ на охранение Креетовоздвпж. Луцкаго братства подписался нъ 1G19 г.

1езек|'ель Курцевнчъ архпмандритъ Т.рехьтнчировCKiii); II, ч. 1, Отд. 3, 350 (Матер, для пет.
КЬ'вскаго замка 1552 г говорится: «Мо Малороссш: вт, дноннпкЬ ] G40 г. комиссаром.
Брацл. воеводы Киселя кь Запорож. поиску запи
настырь слыветт, Зарубъекий святое Пре сано, что ХмЬлышцкш отправился сюда иъ м-рь
чистое, и тому м-рю бывала такт, же на покалте), ч. 2, Отд. 1,41 (нодъ духовной liien.
Богоявл. братству пь 1631 г. подписался 1езеклль
пашъня «'юртъная земля, озера, бобровые
Куневпчъ, архнм. Трехтемпроисшй), G2 (вт. гра
гоны; тенеръ пусто одно, одннъ черълецт. мот!) naTpiap. 1ерусалпм. Феофана упоминается пъ
стережеть для пожару». Вт, 1575 г. ко чиглЪ мЬстъ знаменнто-святихъ и м-рь У.-пей.
Трехтемпр.): jKnpn. Мин. Ли. Д Ьлъ,
г., X X II,
роль НольекШ Стефанъ отдаль ого вм!;- 193 (отъ м-ря осталось урочище, къ надднГшропn i; ст. городомт. Трактомнровымт. Запо- скомъ лЛсиетомъ удоль-fc, назмваемомт. Моиастнрпще); Архпиъ юго-зап. Госм'н, ч. 1, т. Л', G2.
рожскнмъ казакамъ, которые его и под
.\Ь X I I I (письмо 1685 г. гетмана Самонлокпча къ
держивали; внослЬдствш пт. него была naTpiap. Хоакнму; упоминается нгум. м-ря Иеревведена ynbi. Hi. 1005 г. раздаренъ паза-! лелавскаго 1ероинмъ Дубина, который значится у

упоминается,

и только нрп описанш

181

ЛгД» 2100, 2107, 2108, 2109.

Трнф.

Строева, стр. 931, въ 1690 г.); ч. 7, т. I, 121,
X X V I (опис. Kicucich.ro замка 1652 г.); Сборннкъ
йтои. юаш. и зап. Русл, 3 (въ 1576 г. король
Стефанъ далъ казакамъ Тсрехтсмнровъ съ мона
стырем’!.), 80 (im piap. 1ерусалпм. Феофанъ, будучп
«роЪдомъ иь KieiW; 102и г., посЬтнлъ Терехтемнром. м-рь козацмй), 88 (грамота narpiap. Фео
фана, данная казакамъ изъ Терехтомпропа м-ря
п 1621 г.).
210С.

Т 1>н

ф о ц о it а - Л у

лл

н

с ii

а я,

мужская пустынь, нынК: деревня УстьМу.ш, Пермской губ. и у!;зда, in. 13 вер.
и юго-зап. отъ Перми, нрн рч. .Пулинк!;,
блниь впадешя ея въ 1.'аму. Зд1;сь по
двизался креп. Трнфонъ, основатель Три
фонова мон. въ Вятк'1;,

прнняшшП

ко

Трои д.

in, 98 вер. къ юго-зап. отъ Ялуторовска
по дорог-1; въ Шадрннскъ, при р. Исетн.
Основана вт, XVII ст. иноками Троицкаго - Кондинскаю
управляли

монастыря,

зд’Ьсь им'Ъшями,

которые
принадле

жавшими ему. Вт, 1683 г. въ этомъ им!;niii состояло 47 дворов?, сь 463 крестья
нами. Въ X V III ст. вт, ней были 2 церквп:
каменная св. Троицы и деревянная св.
Николая,

нын!:

осталась

одна камеи,

церковь св. Троицы съ приделами Ногоявлешя н св. Николая. Вт, м-р-1; сохра
нился древнШ образъ Спасителя,

нет. Росс.

le-р., IV , 553; ЗиЬрннскШ, Спис. наесл. мЬсгъ То
второй половин'!; XVI ст. иночество въ больск. губ., G L X X X IV ; Зап. И. Г. Геогр. Общ.,
1857 г., X II, '393; ИзнЬепл Археолог. Общ., 1863 г.,
Пыекорскомъ мон. Тутъ от, сталъ нроIV, 120 (старип. иконы нъ Тобольск, сна]).); iKypii.
шш'1;дывать xpiicTiancTBO Остякамъ и Мин. 1!п. ДЬлъ, JB-1G г., 278 (церкоиь св. Троицы
Еогуламъ. Намят, к». Норм. губ. па 1S63 г., «остр, въ 1761 г. архнм. 1‘1акнпфомъ, лкопомомъ
Тобольск, apxiep. дома).
Огд. И, 47.
2107.

2109.

Т 1’ О И Ц К А Я - 15 А 1* Л А А М О В А-

!1Л Е О К Н О К А Я, НЛП И Л К О С К А я, муж-

с к а я

,

Т I* ОН Ц К А Я - JI У Ж А 11Д О3 К 1>-

мужская пустынь, нын1; кладбище

дан пустынь, нын'1; часовня нрн дереви1; села Гуртчкки, Олонецкой губ., ВытеТроицк!й Монастыри нлн Плеса, Нерм- горскаго у., вт. 8 вер. къ с1;в.-зап. оть
ttnli губ., Чердынскаго у., нъ 295 вер. Вытегры, при оз. .Тужандозер!;, верстахт,
п. заи.-юго-зап. оть Чсрдынн, при р. вт, 2 отъ юго-вост. берега 0 неженато оз.
[Кам'1;. Существовала in. 1011 г., когда Основана въ XVI ст. старцем?, Гераси
^разбойники предали смерти строителя мом?,. Состояше ея in, 1582 г.
м Варлаама

н разграбили

было

церковное следующее: «Пустыня Жнвонач. Троицы

имущество. IIoc.il; разграблешя въ ней на озер!; Лужанд-Ь. A in, ней церковь
|||оселп.1ся

старецъ

Александр!.,

а въ 'Лшвон.

Троицы древяная съ трапезою;

1Ш г. се заня.ть чернецъ Iona. Около келья игуменская, а живет?» in, ней игу;17Г»(» г. иусгыш. была подчинена Лыскор- мепт, Нпмшп. Кор1;лского у!;зда С ш и то
тм у м-рю н содержалась его доходами. монастыря, да келья, а живет?, въ ней
Вергъ, Путеш. иъ гор. Черд. п Солшсам., 79; Спи- келарь Александра; да 6 кслей, а жнр;ъ насел. м!;стъ ' Перл. губ., C C L X IX : Ореиб.
вутъ пъ нихт, 7 братовъ, да 3 кельи
ho. п., 1S50 г., .V; 2! (Пыскорсми м-рь): Строеиъ,
шс. iep. и иастолт., 950, .V 11; Ainu пегор., 111, пусты. А строилт, тое пустыню п])сжъ
S 202 (Ц. гр. 1639 г. о раземотр. спора о зам- сего старецъ Гераснмъ». пет. l’occ. iep., v,
вх1, пустыни сь крестьян. Гаенской полости).
26; Неволниъ, Пятины, въ зан. II. Р. Геогр. Общ.,
2108. Т р о и ц к а я -Коде к а я , муж V III, прнлож., V I, 176; Памят. кн. Олонец, губ.,
1867 г., Огд. Ш , 16; Строевъ, Сине.' iep. и
ем пустынь, нын); село Кодскос-Мона- настоят., 1008, .V- 25; MaKapiii, Ист. Р. Ц.,

трь. Тобольской губ., Ялуторовокаго у.,

V II. 38.

182

Троиц.

2110, 2111, 2112, 2113, 211-1, 2115, 2110, 2117, 2118.

2110. Т г о Л" ц к л я -II к ч о 1*с к а я, муж
ская нустннг,, нын’1; село Троицкое-Пе
чорское, Вологодской губ., Устьсысольскаго
у., Печерской волости, нрп впадешн рч.
Милин in> Печору, съ л1:noil ея стороны,
вт, 380 «ер. къ с'1;в.-вост. оть Устьсысольска. Основана въ концТ; XIV ст. нреемникомъ св. Стефана еппскопомъ Исаакомъ
для распространена христианства между
Зырянами.

Троиц.

Памлт. кн. M imics, губ. на 1888 г., 60, пт, прпмкч.;
Акты къ истор. 10. и 3. P., I, Л» 174 (/Ii. rp. 1576 г.
диор. Невельскому).

2115.

Т г о и ц к I и, мужской, совс’Ъмъ

уничтоженный, вт, гор. Ловогрудюь, Мин
ской губ. Вт. описи ушат. KieB. мнтронолптовъ говорится, что вт. 1009 г. iepoмонахъ м-ря Панель

иазывалъ Инат]я

Ноц'1;я богохулышкомъ п ерстпкомъ и
что жители бросали каменьями въ цер

Нет. Росс. Iep., V, 550; Арханг.
ковь М-ря. Архнм. Николаи, Ист.-стат.
сбор»., I I , 50; Снравочн. ки. Архапг. губ., 1852 г.,
Мпнск. спар., 129, въ нримЬч.
151; Макарш, Ист. Р. Д., IV , 149; V II, 48.

2111.

- Се р а

Троиц кая

и i о н о в а,

2110.

оннс.

Т р о и ц к I ft, мужской, нын!! при

мужская пустынь, нын'1; погостъ Cepanio- ходская церковь вт, гор. Можайсюь, Мо
иона Пустынь, В.тадтмрской губ., Вязнн- сковской губ. Вт, немъ былъ пгуменомт,
12 верст, къ с1;и.-зан. [оакпмъ, современник’!, нрен. 1осифа Во
отъ Вязннковъ, при 03cj)'T:, блпзь ;г1;п. локоламска™, с.тЬдоват. существовалъ вт.
бср. р. Клязьмы. Вь 1721 г. ею упра конц'Ь XV ст. Но описи 1595 г. иъ немь
влял!. строитель Матфей. строевъ, Спис. било 2 церкви: св. Троицы да теплая
коискаго у., нь

Ус1;кнов. главы

top. н настоят., 722.

1оанна

Предтечи; па

женшй, упразд монастырской же зем.г!; церковныхъ двоненный, въ заштат. гор. Цирсвосанчурсюь, ровъ: дьячка, понамаря, ироскуринци,
Вятской губ., Яранскаго у., нъ 50 вер. кь 3 дв. сторожей, 2 дв. воротннковъ и
2112.

Т р о и ц Kin,

юго-вост. отъ Яранска, нрн р. Большой 8 келШ пшцнхъ. Вт, 1087 г. м-рь зна
Кокшаг!;. Существовал!, въ X V III ст. чится приходскою церковью на город
Ист. Росс. Iep., V I, G4S.

ском’!, посад,’!;.

Строем., Спнс. iep. п насгонт.,
250, М 03; Калачом., Пнсцоп. кн. X V I ст., I.
2113. Т г о и ц к 1 п, мужской, совс1;мъ
Отд. 1, 651 (нодроб. опись); Онпс. Москоп. архпиа
уничтоженный, въ гор. Комо. Онъ ону- Мин. Юстииш, I, Лг 1277 (писцов, п мижсл. книгн
СТОШеНЪ уш аТЯМ П ОКОЛО 1032 Г. Ист. Росс. 1687 г. кладбища и церковных* мЬсгъбыи. .м-ря>;
Можайск!» Лужеикш 2-го кл. м-рь, 1888 г., ь2.
Iep., V I, 452.

2114. Т г о и ц ш й , мужской, совсТ;мъ

2117. Т г о и ц ш й , мужской, упразд
уничтоженный, въ гор. Мински, гд1; ншгГ, ненный, въ го]). Арзамааь, Нижегород
градская больница. Первое о немъ нзв!;- ской губ. Существовалъ въ норкой полов.
с rie встречается in. 1570 г., когда онъ XVII ст. н вт, 1026-— 1032 г. былъ нодъ

нредоставлепъ вь пожизненное управле- уцравлешемъ строителя Игнаття. II иiiie съ отчинами, угодьямп п доходами сл1;диШ настоятель м-]>я Авраамiff упо
дворянину Богушу Невельскому, а до минается ВЪ 1722. Строевъ, Санс. iep. и на
этого времени нмъ влад’Гаъ Артемт, ЧерuinicKifi.

Виослйдствш

нршшеант,

къ

стоят., G24, Лг 19.

2118. Т р о и ц к I ii, мужской, ими!; цер

Виленскому Духову монастырю и обра ковь нъ гор. 1>)юмахъ, Орловской губ.
щен!,

ВТ.

у Ilia T C K ill.

Ист. Росс. Iep., V I, 453;

Осиованъ около 1<129 г. нгум. ЕлнсЬемт,;

Тронц.

2119, 2120, 2121, 2122.

Тронц.

вт, 1G02 г. нршшсанъ къ Чудову, а въ полагаютъ, находился въ уроч. Кловкн,
1066 г. къ Беленскому Спасскому м-рю. принадлежащем?, существующему Троиц
Строенъ, Сппс. iep. и настоят., 924, .\i> 20.

кому м-рю, н лежащем?. на л’1;вомъ берегу
2119. Т г о и ц к 1 й , мужской, уничто Днепра, где приметны остатки старин
женный, въ гор. Царицын»,, Саратовской ных!., весьма замЬчательныхъ развалпнъ.
губ. Нзъ доношешя

Летрахан. Но преданно, крестьяне утверждают?»,
Ьакима Св. Синоду въ 1722 г. видно, что здесь была св. Троица п каппельчто м-рь основанъ во второй НОЛОПИН’Ь щнна. Карамзин?» въ своей нсторш говоXVII ст.

ио

еписк.

благословенно

naT piapxa рптъ, что в?» 1462— 1533 г. м-pr, Тропц-

IoaKinia, тг1;лъ камснн. церковь и въ кШ находился на берегу Днепра, был?,
него определен?» архимандрнтъ съ бра- главным?, прнсталшщемъ Лптовскпх?. куп
rieio, которым?, выдавалось жалованья но цов?.; тут?» они л; нли въ гостншшцахъ
10 руб. въ год?» н прошанта ржи но 20 и грузили товар?., скупаемый в?, Poccin.
1
1овса тоже по 20 четверт. Съ 1716 г. Пъ грамат’1; короля Александра кн. Мих.
иь м-ре находилось 1 архнм. и 3 монаха; Глинскому въ 1506 г. упоминается н о
и. 1722 г. архнмаидрнтъ переведешь въ м-pl; Троицком?.. При осад!; Смоленска
кграхан. Снасо-Нреобр. м-рь, и такимъ въ 1009 г. поИска Польши до взяпя
абраиодг’ь м-рь Троицки! остался безь крепости занимали между прочим?, м-рь
настоятеля, поэтому епнск. 1оакнмъ спра Тронцйй, сл'Т:докат. находился вне города.
шивал'!» Св. Сннодъ, нмдлол;итъ ли ныне Вероятно, онъ был?, затем?, разрушен?.,
оыть м-рю, «понеже «ной м-рг. обретается как?. П друl ie м-рн. Ист.-стат. опис. Смолен,
В!, скудости». У Строева настоятелями епар., 257, съ ссылкою л а Карамзина, V II, 124 и
м-ря показаны игум. JUoiiiiciii 1П7S г. и
Ефрсмъ 1079— 80 г., вь других!» нсторич.
документахъ упоминаются строитель ста
рец!» Александр!, въ

1007 г.

и игум.

Акты исгор., I, 809, II, 314; Акти Зап. Росс., I,
ЛЬ 224 (Гр. 1500 г. Лих. Глинскому о дозвол. ему
раздавать имущество въ правосл. м-рн); MaKapiii,
Ист. Р. Ц., V II, 19.

2121. Т г о н цк! и, мужской, совсем?,

АнтонШ 1099 г. Harpiapxr. Ioaumn. всту уннчткеннин, вь гор. Тасри, стоял?, на
пил?, на кафедру въ 1074 г., следова берегу за дворцовыми садами. По описи
тельно м-рь существовалъ, вероятно, не города 1020 г. за Apxienисконскпм?. до
Ист.

мом?. (нын!; дворец?.) было место м-ря

Госс. Iep., I I I . 334: V I, 649: Строевъ, Сине. iep.
п настоят., 901; Акты нстор., Л ', Aj 202 (дЬло о
бунт!'. Разима 1GOT— 072 г., ст.тг. C V III, учaerie
сгарцевъ Аарона и 1осп ра); Дополи. иъ Акт. пет..

Тронцкаго, который «запустелъ Ьдавна,

гласно, безъ утверлцешя, до него.

того выборные люди не комнятъ»; сле
довательно, существоваше его мол:по от

XII, .\i 9U (письмо 1003 г. кн. Li. Ал. Голицина
нести не позже начала XVI стол. Твер.
о пеуишешп наказашл нгум. Anroniro,': Саратов,
губ. в., IS05 г., ЛЬ 0 (опись юрода).
губ. в., 1S53 г., Л» 15 (Стенька Разнпъ: строитель
м-ря Александръ); Опис. докум. п дЬлъ архива Св.
2122. Т г о и ц к 1 й - Б а л а х о н с i; 1 и Синода, II, ч. 2, 507, прнлож.. L I V, .V: X IV (доношеН
А
Ф И У Т I Б В А II У СТ Ы III», МужСКОЙ, I1I.Iuie 1722 г. еииск. Тоакнма); jliypn. Мни. Вн. Д$.ть,
1841 г., X X X IX , 230, 239 (лЪтоинсь Саратов, губ.). не соло Пафнутово, Нил:егородской губ.,

2120. Т го н ц к I й, мулюкон, совсем?, Семеновскаго у., въ 14 вер. къ юго-зан.
уничтоженный, при гор. Смоленск»,, какъ от I. Семенова, по дороге въ Нижшй, при

Троиц.

Троиц.

2123, 2124, 212:,.

р. .Тннд’Ь, въ бывшей Заузольской поло и въ прошломъ, въ 120 году, приходили
сти. Осиованъ прей. Цафиупемъ, жпв- подъ Курскъ Лптоише люди, и храмт.
шнмъ иъ XVII

ст.;

сос!;дше

лсители тотъ разорили

и

монастырь

выл;гли,

усердствуютъ поминать его панихидами. братш, старцевъ и бобылыгог.ъ выс'Ьклп».
Иъ 105U г. упоминается строитель 1осифъ, Такпмъ образом!., м-рь уже существовалъ
а пъ

1GG5 г.

оиред!;ленъ Фераиоптъ. въ первыхъ годахъ X V II ст., п стронлъ

Строевъ, Спис. iep. и настоят., G31: Толстой,
Книга глагол, опис. о Росс, снят., 205, Л» 382.

212:5.
ка

Тгопцшй

х'ь плн НА

на

Б кг К З

ин



Б е г к д и и к л х ъ, муж

ской, сл!;дуетъ полагать находился при
дер. Березники, Московской

губ., Дмп-

тровскаго у., иъ 52 иер. къ юго-вост.
отъ Дмитрова, п иъ 21 лер. къ югу отъ
лавры, блнзь села Царева. Бъ 1471 г.
Дмитровшй кн. l’eopriil Васильевич!. отдалъ его со itcIiMH землями Тронце-Сериев.
м-рю. «Се лзь, говорится въ актЬ, князь
IOpiu Бас. прнказалъ ссми Троиц, игу

его 1оаннъ Телка на nfrruoc
души своей.

Курск!!. Когда упраздненъ неизвестно, но
уже нъ 1742 г. ис существовала а па
M'tCTi; его била построена церковь in,
2 этажа, обновленная

ВЪ

1782

Г. Нет. Росс.

Iep., IV, S32; Ратшшгь, 171; Ларшновъ, Оннс.
Курск*. памТ'.ст., 20; Памлт. кн. Курск, губ. на
1SCO г., 35, GO; Курск, губ. в., 1654 г., Л» 2G (ист.
очеркъ губершп); 1857 г., ЛЬ 23 (м-pn Курск, губ.);
Строевъ, Спнс. iep. и настоят., 039, Л; 3 (здЬсь
неправильно сказано, чго м-рь былъ обращенъ ш.
жсисш ft).

2125.

свой м-рь Жнвонач. Троица на Березин- Б
къ

1GIS г. Ioauin. Телка

прннпсалъ его къ Знаменскому м-рю нъ

мену Серпева м-ря Сиирндонью в!;датн
кахъ да земли, коп земли давали

Бъ

noMuiroiionio

к

р

Т 1*о п ц к I it - Б к р к с к I й

в о в с к I it,

об р а зо ва вш Ш ся

нлн

м уж ско й , н ы н !; о с т р о т ,,
отъ р а зл и л а

p. Tvpin,

тому м-рго къ Троицк на Березники бояре среди болотъ, при сел!; ЛсрИть, Поли некой
И д!>ТН боя pCIiie».

Нот.

онпс. Тр.-Серпевы

лавры, 147; Строевъ, Спнс. iep. и настоят., 259;
Акты Археогр. Экси.. I, Л“ 88 (Ж . rp. 1 171 гДмитр. кн. К )11iл Вас. Тр.-Ссрг. и-ino о зав1;дыванш пгум. Сппрндошм м-ремь на Березпикахь);
Макарш, Ист. Р. Д., V II, 15; Чтешя въ И. Общ.
пет., 1878 г., IV , ист. онпс. Тр.-Ссрг. лав., 17S
(пршшс. ц-ь 1171 г.); Олис. Москов. архива Мни.
Юстииш, IV , грамоты, ИЗ, .V 174 (жалов. грам.
1471 г. кп. lOpia Iiac. Троице-Серпеву м-рю па
ааьЬдываше Троиц, м-ремъ иа Бередннкахъ), 144.
.\i 1й0 (жал. грам. 1473 г. 1!. кп. Ивана Вас. иа
зав1;дыв. Троиц, м-ремъ па Березпнкахъ).

губ., Ковельскаго у., вь 3 вир. къ с(;н.-вост.
отъ Ковели.

Когда оенованъ нснзвЬ;тно,

но уиге существовалъ во второй иолов.
и зд!;сь

былъ иогрсбенъ кн.

Андрей КурбскШ.

XVI

ст.

Изъ игуменовъ м-ря

пзв!;стны: Александр!., духовннкъ Курбскаго и его жены Mapin Юрьевны; въ
1578 г. упоминается Симеоиъ, нъ 1582 г.
Ilcain, б!;жавпмн

съ захваченными нмъ

соребр. евашчшемъ, серебр. чашею н др.
Т г о и ц к I й - Б о г и с о г л ь г. церковными вещами. Бъ церкви села
г к 1 и,v мужской, irnnt приходская цер
Вербкп находится древняя явленная пиона
ковь въ гор. Курстъ. Бъ грамот!; ц.
сп. Николая, поставленная, какь нолаМихаила Феод. 1012 г. сказано: «...по гра
2124.

мот!; Царя Бориса стронлъ 1оиа нъ Кур
ск!;, на краю посада за Куромь, мона
стырь Троицы Живоначальныя Бориса и
Гл!;ба, и въ топ. мопастыр), братйо собралъ

гаготъ, ЗД’Ьсь В Ь

1;>G0 Г. Волин,

епарх.

и.,

1867 г., Л» 5; Батюшков?., Волынь, 3 (сказано, что
основаит, нъ X V I ст. бЬглецомъ Андр. Курбекимъ);
Дреппостп, Труды Москов. Археол. Общ., l w6f) г.,
т. II, пин. 2, матер, для археол. словаря, 35 (онпс.
номПстш Курбскаго на Волыни: Ковель и Тропц.

18Г»

Троиц.

Л:Л« 2120, 2127, 2128, 2129, 2130.

i-pi, съ пзображ. найдепнаго склепа и надгроб*го камня, а также сь оппс. образа св. Николая
костояшн церкви п м-ря въ 17С0 г.).
2120. Т
!е

ii - В

рои ц к i

р х у т ы н с к п й

,

й

п лп

H U Ill.

IIO-

е г х у т н ы

мужской,

губ.

Троиц.

п уЬзда, близь гор. Вильно.

До

1721 г. былъ прпппсанъ къ Духову Ви
ленскому мои., а въ этомъ году насиль
ственно обращепъ въ yniio, прпчемъ игу

губ., мену 1оасафу Опоцкому остригли волосы,
1р;скаго у., въ 38 вер. къ вост.-сЬв,- а ииоковъ разогнали. Въ реестр'Ь м-рей
ист. отъ Луги, при р. Орееж'Ь и оз. Ан- Kieii. euapxiu 1723 г. показанъ въ чис.тТ;

mcT'ii Буткоао,

С.-Петербургской

lonoirli. При описи 1499 г. Вятской пя- Вплепскнхъ м-рей за^ханныхъ отъ yuiaгпньг, онъ находился въ самомъ ногост’1: товъ, н Голдовскш Свято-Троицкш, отня
идъ ол. Верхутнымъ и нмг1;лъ земли въ тый ушатами въ 1721 г. 30 августа.
wrociii Никольском!. Буткоискомъ. Нет. Не тоже лп самое, что н Троицый въ
Росс. Iep., III , 531; V I, 950; Пополнит., Н я т и и н ,
п Зап. П. Р. Геогр. Общ., V III, прилож. I, 23,
М; Ист.-стат. свЬд. о С.-Пбург. cnapxiii, пин. 1,
Оц. 1, 12, 15; Поиго1)од. инсцоп. кн., III , 190,
Кб; MaKapiii, Нет. 1’. Д., V II, 33; Опис. Москоп.
фшва Мни. IOcTiiuin, I, .Yr 1ь31 (iie]ienncii. пинга
№70 г. влидЬшй м-рл иг Водкой нлтипЬ Iiope.nsoi'r половины).

2127. 'Г г о и ц к I ti-B i i д о г о д с к I й пли

lill.lbHl;;

Убеждаюсь,

ЧТО

Да.

Нет. Росс. Iep.,

III, 735; Мате]), для стат. Росс., 1841 г., I, 203;
Оппс. докум. и дЬлъ архива Св. Синода, II, ч. 1,
597 (о паенлмхт. ушатовъ); 111, ирн.юж., C X J,
.\г X X I X (реестръ м-рей); V I, 172G г., 10 (пока
зана церковь Голдовская съ м-ремъ, насильно
отобранная ушатами): Архивъ юго-заи. Pocciu,
ч. 1, т. IV , 403, .Y: C L X X X I I (грам. короля Августа
1720 г., подтвержд. права православн. ы-рей).

Ингодощош ii, мужской, нын!; часовня

2129. Т г о н ц к I й - Г о л о в ч и н с к I й,

коло дер. Видоющи, Новгородской губ. мужской, нын!; местечко Головчинъ, Мо
I

уйца, въ 21 вер. on. Новгорода и пе гилевской губ. н уЬзда, въ 30 вер. къ

рлом отъ села Сутокн. Первое пз»1;спс сПв.-зан. отъ Могилева, при рч. Ka6ii4t.,
I всмъ встречается въ 1415 г., когда но бывшему тракту нзъ

Могилева в?.

остакпша церковь камену св. Троицу, Вильну. Изъ распросныхъ р!;чей старца
Впдогощн нъ мопастыр'!:». 1!ъ 1501 г. MaKapifl видно, что въ 1024 г. онъ изъ
»1>1;ло на В1;догощп монастыри подъ Духова Внленскаго

м-ря

«съ1.халъ в?.

тропой мостъ да онечекъ». Въ 15*>2 г. Головчпнъ, жилъ въ Троецкомъ монастыре
гор!;лъ монастырь ili ни. Троица В1;до- 24 дни, а владТ.етъ де т1;мъ монастырем’!.
Щ!1 деревяная пустыня, весь, при пгу- Головцынскон князь, а какъ его зовутъ,
!и1; ФеодорптТ.->. Въ 1087 г. прпппсанъ про то не в1;дастъ, а в1;ру де тотъ князь
illoitrop.apxiep. дому; въ начал!; X V III ст. держалъ евангелическую; а изъ Головчина
прщненъ; м1;сто его, заросшее травою, съехал г. въ Трубчевскъ...» Отсюда с.т1;д.,
1 179*7 г. отписано къ Клоповому мон. что эготъ м-рь не должно см1;шпвать сь
ш. собр. лЪг., III, 105, 100; IV , 144; Нет. Госс,
существующим!. м-ремъ Преображен. Гор.. III, 537; Акты истор., V, 214 (Ц. гр. 1092 г.;
Юшсь нрпписиыхъ м-рей); Неволит., Пятины, ЛОВЧПНСКПМ1. ВЪ ПОДОЛЬСКОЙ губ. Русск.
|иап. II. Г . Геогр. Общ., V III, прнлож. III, 72; истор. Библшт., II, 032, .М> 100.
кгы Археогр. Эксп.,. III , ЛЬ 145 (Д. гр. 1023 г.
2130. Т г о п ц к I й - Г о г о д к н с к i й,
&])£ деиегь на постр. мостовъ); MaKapiii, Ист.
мужской,
нып'Ь нустошь Троицкая, близь
t , V II, 31.

212S. Т г о н ц к I й-Г о л д о в с к I и, муж села Бородин, Тверской губ. и у'1:зда, въ
ей, совс1;мъ уничтоженный, Виленской 29 вер. къ юго-вост. отъ Твери, на нра18»;

Тропц.

2131, 2132, 2133, 2134.

Тропц.

вомъ берегу Волги. Делается пзв1;стнымъ и Троицкгй на Златыюъ, показанный въ
съ XVI ст., когда пм’Ьлъ во влад1ш1и въ Ист.-стат. свИд. о Спб. епар.; речка Злаволости Захо;кье, Тверскаго у., сельцо Во тынка протекаетъ во 2-мъ стане и впа
скресенское съ деревнями. Онъ еще до дает/. въ Волховъ справа, нерстахъ въ
1027 г. билъ нрнпнсапъ къ apxiep. дому 12 къ югу отъ Новой Ладоги. Къ этому
и упраздненъ до издан in штатовъ 1704 г. же м-рю сл’Ъдуетъ щпурочить и Троицкш
ИокровскШ, Ист.-стат. опис. Твер. губ., I, 11С;
м-рь, показанный у Строева на р. ЛоиатТвер. губ. п., 1852 г., .V- 10 (опись ina,itnifi IG29 г.):
лпце.
Иеполииъ, Пятили, въ Зап. И. Г. Геогр.
1S59 г., Л- 22 (остатки м-рен): Калач оиъ, Писцов,
Общ.,
V
III,
прилож., VI, 147; Ист.-стат. свЬд. о
ки. X V I ст., I, Огд. 2, 157 (перечеиь деревень).
С.-Пбург. cnapxiu, вин. I, Отд. I, 12, 1G; Строевъ,
2131. Т 1*о п ц к 1 ii-Г о г с к i й, мужской, Сппс. iep. и настоят., 286, .\i 18: Mauapiii, Ист.
не существующий, въ гор. Повюродг-Сн,- Р. И., V II, 36.

2133.

acpcKib, Черниговской губ. Въ жалов. грам.,

Т 1>О И Ц К I Й

У

К

А

Й С А 1’ ОВ А

данной in. 1С70 г. apxien. Лазарю Вара- г У ч Г. я НЛН Г К 1* А С И М о В А II У с T IJ Н I.,
новнчу па угодья, между прочимъ ска мужской, ныне приходская церковь in,
зано:

«также ему apxieiiiiCKonv велено губ. гор. Вологды, при Kaiieapoirl; ручье,

владеть п монастырь строить въ Iloii't- впадающемъ въ р. Вологду, выше города.
городк-!;, внутри города, м’1;стомъ Го]>ою, Оенованъ нрен. Герасимом!., пришедшимъ
гдI: бывалъ монастырь снятия и жнво- изъ Kieiia въ Вологду въ 1147 г. и пре
началышя Троицы, а поел!: билъ кляш- ставившимся въ 117S г., 4 марта, въ ка
ТОръ ДомНННКапсКоП ». Дополи, къ Акт. истор.,
V II, Л» 12."

2132.

Т

р о и ц е

!

й

на

З

л а т и и

*,

ковы й день чтится его память. Мощи его
иочншнотъ зд1;сь подъ спудомъ. Нъ 1Г)!)0 г.
въ м-p’fc жилъ ннокъ Фнлофей Ннроговъ,

мужской, пин1; не сущестнующШ, С.-Не- наннсавшШ но нросьб’1; игумена Ниловой
тербургской губ., Новоладожскаго у., иа пустыни Германа липче нрен. Нила Столр. Волхов!;. О немъ упоминаете» въ 15S2 г. бенскаго. Въ 1Г)!18 г. нгуменъ Герасимо
при описи Обонежской пятины, Заоиеж- вой пустыни Феоктистъ былъ въ Москве
ской половины: «Г.ъ Воскресеньскомъ же по случаю ii36paiii!i па царство Нориса
погосте монастирше земли: 1) Птнскою
монастыря пзъ Ладоги; 2) Троенного мо
настыря, что монастырь на Волхове ни
же Ладожскагп Порогу». Известно, что
Волхоише пороги простираются отъ Го
стинопольской ирпстапп да погоста Ми

1ОДунОВа. Ист. Росс. Iep., IV , 322: Ратшпнъ, 70;
Словарь ист. о свят., 7G; Иамят. кн. Твер. губ. на
1SGS г., Отд. II, 13; ВЬсти. И. Р. Геогр. Общ.,
X X II, смЬсь, 12 (ociioeaiiie монаст.); Вологод. губ.
п., 1S57 г., Л» G (ист. .тЬтои., 1147 г., оспоиаш'е
мон.); Толстой, Книга глагол, опис. о Роге, свит..
114, Л» 244; Ключевсмй, /Кит. евлт., 332; Manapin,
Ист. Р. Д., I I I , 37, 78.

хаила Архангела, следовательно Троицкий

2134. Т г о н ц к п !

на

Копыльцъ,

мои. былъ ниже этого погоста, но где— мужской, совсемъ уничтоженный, Москов
неизвестно. Что же касается до Воскре- ской губ., Гузскаго у. Существовал!, in.
сенскаго погоста на Маселы-’Ь, то онъ начал'Ь X V II ст. н раззорснъ Литовцами.
лежип. отъ Новой Ладоги и отъ р. Вол Въ описи 1GS5 г. сказано: «Троиц, м-ря
хова верстахъ пъ ЗГ) къ востоку. Мона церковная земля, въ Городекомъ стане:
стырь этотъ есть одннъ и тотъ же, что церковнаго места и кладбища, где былъ

187

Троиц.

ЛУй 2135, 2130, 2137, 2138, 2130.

ропц. м-рь на Копыльц!;, на берегу р. зерскому

приходу,

Троиц.
Архангельской губ.,

узы, иа гор!;, иъ длину съ 15, ионерегъ Кемскаго у., въ 70 вер. къ зап.-гого-зан.
ъ 10 саз:.; около кладбища пашни па отъ Кемп, при оз. Муезер!;. Основанъ не
лкой съ двЬ десяти ии, с'Ьна н!;тъ; подл!; известно когда прен. Касманомъ, надъ
ишпи прудокъ зароет. л!;сомъ, л1;съ сме могилою котораго построена церковь си.
нен-!. съ церковною Николь, землею Смо- Николая. Нъ 1591 г. прпппсанъ къ Соло
кнекаго и проч.»; да.тЬе перечисляются вецкому

МОН. Ист. Госс. Iep., II, 422 (приписка
къ Солонец, м-рю); Ратшинъ, 425 (неправильно ноПУСТОШИ. Ист. I ’occ. Iep., V I, 452; Оппс. Мо
казанъ въ Олонец, губ.); Архим. Досифей, Оинс.
им. архива Мин. Юстицш, И, к н и г и дозорн., пе
Солов, моп., 385; Солонец. д-Ьтои., 41; Спраиочн.
реписи. и проч., ДаЛ» 170, 174, стр. 148.
кн. Арханг. губ., 1800 г., 124; Архааг. сборн., II,
2135. Т г о и ц к I й -К у д и н с к I й, или226; Арханг. губ. в., 1853 г., Л: 1 (оипс. гор.
9.
in к у д и и о в ъ, Х а р и т о н о в а
н у - Кеми); Строевъ, Сннс. iep. п настоят., 1002,

2137. 'Г г о и цк 1 й-Н к в к л ь с к I й, муж

U’UHb, мужской, нын’1; ногостъ Иудино

а Нодмонастырскою слободкою, Псковской ской,

нын'1;

безпрнходная церковь си.

губ., Торонецкаго у., въ 3 вер. отъ 'Го Троицы, Витебской губ., Невельскаго у.,
лица, при оз. Кудин!; и р. Торон!:. въ 4 вер. отъ Неволя, по дорог!; къ IieЦшоват. въ XVI ст. прен. Герасимом-!., .шкпмъ Лукамъ. Неизвестно, когда осно
ищи коего покоятся подъ спудомъ въ ванъ, но въ 1082 г. иереведенъ въ са
Ьигои-Ьщенской церкви. Тутъ же хра мый гор. Неволь къ церкви Преображен in.
нится гроб'ь прен. Hcaauiii

Нечерскаго, Въ 1074 г. въ немъ былъ нгум. Исаакъ

уроженца Тороиенкаго, привезенный сюда Ароновъ.
въ Iiieua куицомь Петромъ Лбоконовимъ,
I часть мощой сото свягаго, иринсгснШ1 въ 1711 г. игумен. Кудннскаго мон.

Ист. Госс. Iep., V, 139; Незъ-Корпнловпчъ, Нет. св1;д. о НЬлорус., 142: Строевъ, Спис.
iep. и насто.чт., 504.

2138. Т г о и ц к I й - II и ж и к л а н д

к х-

с к I й, жеискШ, нын!; село НижийV Лап-

(СИфоМЪ. Ист. Госс. lop., IV, S78; Гатнншъ,
К; Зли. II. 1*. Геогр. Общ., 1о04 г., кн. I, 20, дехъ. Владимирской губ., Гороховецкаго у.,
ифнмЬч.: Псков, губ. в., 1S55 г., .V; 18 (Нст.- въ 60 вер. къ с!;и.-с!;к.-зап. отъ Горохов
пт. очерк* Тпропна); Толсто», Книга глагол.
ца. при рч. Ландехъ. Существовал!. въ
№. о Госс, свят., 20 (прен. НсаакШ); Строит.,
не им!;лн своей
иг. iep. и настолт., 40?, .V’ 45, 409 (строит, W i l l ст.; монахини
р): Собр. госуд. грам. и договор., IV , Aj 128
церквп, а для богоелужс1пя ходплн в-ь
осгановл. 1GS1 г. о содерханш apxiepeeOT.);
itapiii. Ист. Г. Д., V II, 42; Чтешя въ И. Общ. приходскую церковь C-В. Троицы. Ист. Росс.
!г, I860 г., III. Отд. 1, 147 (пъ 1744 г. пмЬлъ Iep., V, ISO; V I, 1020.
12душ. крест.); Ивановъ, Оппс. госуд. архива
213!). Т Г О II Ц к I Н -11II К О Л А К В С К I й
1». дЬлъ, 349 (въ 1700 г. имЬлъ 14 двор, кроет.);
Ёс. докум. и д1;лъ архива Св. Синода, II, ч. 2, на И о д в п н ь н - К л о н о в с ш й , иначе
К (joiiomenie 1722 г. Деслтилышча двора нрц- К л о и о в ъ , мужской, нын1; ногостъ КлоЬа Орловскаго; архнм. ДшннсШ; V II, 245 (пъ
ЕТ г. Тронц. Небшп. м-рь, по смерти архнм. новскШ (безнрнходный), Архангельской
ИС1Я, подчинеиъ игумену Нифонту; вероятно, губ., Шенкурскаго у., въ 130 вер. къ с!;н.
описи* названа Харнтова, вмЬсто Харитонова);
отъ Шенкурска, между дер. Закодовекой
ри. Мин. Du. ДЬлъ, 1855 г., X , Отд. 3, 10 (въ
н Васьяновской, нрн озер!; и рч. КондруII г. принесете мощей св. Нсаак!л).

з к I* с к i й, муж- cl;, т . 15 вер. отъ праваго берега р.
ll, iiuirf: приписная церковь кь Маело- Двины. Уже существовал'!, иъ XVI ст.; in,

2130. Т г о и ц к I й-М у

е

188

Тролд.

Троиц.

Л'Л 2140, 2141, 2142, 2143.

1573 г. нмъ упранлялъ игум. Серий; их мена н строителя н!;тъ». Ныне иъ со
1GS1 г. пршшсанъ къ apxiep. дому на сновой рощ!; находится дерев, часовня,
Ваг!;. По писцовшгь книгамъ

1(577 г. куда нзстарц пъ праздники Преображешя

онъ навивается Николаевскимь Колоноа- собираются крестьяне сосЛ;днихъ селешй
скимъ п около монастыря находились при н служатъ молебеи'1,. Въ часовн!; сохра
надлежащая ему деревни Закодопская и нился древнШ крестъ сь наднисыо: «cni
Васьяновская (пъ Спнс. насел. м!;стъ они крестъ шампринп пустыни устроплъ его
неправильно названы Закидовского и Ваевановскою; та же ошибка повторена н иа
карт!; Воен. топогр., 10 вер., листъ 68).
Ист. Росс. Iep., IV , 533; Ратшпнъ, 14; Пушкаревъ,
Оннс. Росс. Ими., Арханг. губ., I, 34; Молчановъ,
Оннс. Арханг. губ., I8C; А-рхапг. губ. п., 1858 г.,
•V 7 (о мопастыр. иладЬньчхъ X V I I ст.); Строевъ,
Сине. iep. и настоят., 830, .V 11: Собр. госуд.
грам. и договор., IV , Aj 128 (Иостанопл. 1081 г.
о содерж. нон. apxiep.); Пваиовъ, Оппс. госуд. ар
хива стар, дйдъ, 350 (въ 1700 г. имЬлъ 9 двор,
крест.); Токмаковъ, Справоч. укааат. _ нстор. ма
тер., I, 13 (нм1;лъ грамоты до 1G23 г.); Оннс. до
кум. и д'Ьлъ архива Св. Синода, V II, прилож., X I,
.V I I I (въ 1727 г. b i . м-ph были свящешшкъ, по
номарь, момахъ и 15 служителей).

СТарСЦ’Ь л а зы р ь ». Неволннъ, Пятины, въЗан.
II. 1*. Геогр. Общ., V ill, прилож. X II, 326; Гуконнс. coo6iuenic A. Ii. Жпзнеискаго; Mauapiii, Ист.
Р. Д., V II, 29.

ф 141. Т г о и ц к г Л-01*л о.и с к i Гг, женcidfi, ныне деревни Орлсцг, Вологодской
губ., Никольскаго у., Березниковской по
лости, въ 1G2 вер. къ сЬв.-иост. от ь 11нкольска, не далеко оть границы Устюгскаго у., на берегу р. Юга. Оенованъ въ
XIV ст. Новгородцами; около 1480 г. иъ
немъ постриглась и была нгуменьею На
талья, мать блаженнаго Ioanna юродиваго, Устюжскаго чудотворца. Монастырь

2140. Т г о и ц к i й н а 0 и и н ч и щ л х ъ
III

А М А 1* I! И С К

лЯ

И УС

тМ

И Ь,

МуЖСКОЙ,

упраздненъ in, XVIГ

СТ. Ист. Росс.

Тор., V,

370; Гатшнпъ, 70.

совс!;мъ не сущеетвующШ, Тверской губ.,

2142. Т г о и ц к I й-0 с о г. ы ii, мужской,
Вышневолоцкаго у., находился въ окрест совс!;мъ упраздненный, иъ гор. Арзама
ностях'!. нин!;ншяго погоста Оссчно, ле- са, Нижегородской губ. Существовал’!,
жащаго in, 20 иер. отъ В мши я го Волочка, весьма недолго, именно съ 1734 г. но
при озп. СудомлТ; п Клещии!;. О немъ въ 1743 г.; пъ немъ это время жили иноки
1581 г. говорится: «Въ Москресенскомъ раззорениой Высокоюрской-Вознесснскои
же погост!; въ Ос!;чн!; на Пг.ннчпщахъ

ПУСТЫНИ.

монастырь на р!;чк!; на Илемн!;. А пъ

гокогор. пуст., 7; Исг. I ’occ. Iep., V. 375.

мопастыр!;

церковь

Троицы

дровяная пъ верхъ, да пъ

Жнвонач.,

Пгум. Афаиасш, Оннс. Арзамас. Вн-

2143. Т г о и ц к I й-II к г к н и ц к i и или

нрпд!;л!;хъ II к л к н п ц к I и, мужской, нын!; село Тро-

Благовещенья Иресг.. Богор., да иъ дру ица-Пеленица, Рязанской

губ., Спасска-

гом'!, прпд!;л!; Ирен. Чудотв. Сергеи; да го у., въ 7 иер. отъ (’пасека, при р. Пк1;.
церковь Виколы чюдотв., да иъ придел!; Село ето было поселком’!, монастыря, иаОлексей мптрон., дровяная иъ иерхъ. А ходнншагося на противоположном’!, бере
иъ церквахъ образы ц еи!;чн л книги и гу п получнвшаго назшийе отъ образа,
ризы н колокола н все церковное етрое- который

нринлылъ къ нему на пелен!;

nie приходное. Да ш. монастыре же 12 и который находится пъ приходской цер
колей, а въ нпхъ живутъ старцы, а игу кви п нмЪетъ надпись: «сему образу мо-

2144, 2145, 214G.

виц.

Тронц.

кя Дшнлай, старецъ Глушсцглн». Бъ ванъ кия г. Анною Ори некою Стеткеиичь
<6 г. въ м-pi; былъ пгуменомъ Дшнн- въ 163Г) г. надъ телами свонхъ нредконъ
I, вероятно, пострижениикъ Глушецка- для поддержания

прапоолашя,

покоде-

н-ря. 1!ъ 1(351 1’. монастырь нршшсанъ бдеинаго yitiero. Miiueuift староста Ioc.
(Сашшно-Сторожепскому мол., за кото- НвановскпЧ въ 1740 г. насильно разоиг СОСТОЯЛ'!, И ИЪ 1723 Г. Матер. для гна.ть иравоелаи. монаховъ, а въ 17G3 г.
я. Росс., 18-il г., Отд. I, 127; Барановнчъ, Ряiryo., 532; Сми]шонъ, Ист. оппс. Савьпно-Сто[,*оп., 100; Рязан. губ. в., 1S-1G г., Л» -11) (древн.
u i h . вь
Ряз. губ.); 1855 г., Л: 10 (Ольгопъ
(i): .V 44 (бив. м-рн въ Ряз. губ.); Строевъ,
к. iep. и настоят., .V; 1-1; Литы Лрхеогр. Эксн.,
2.S5 (11ро1зж. гр. 1070 г. Саввниу м-рю);
кин. къ Акт. нстор., X, Л: 81 (Роспись нри(1. м-рей 1083 г.); Онис. докум. п д^лъ архива
Синода, III, прнлож., CLXV1, Л» X X X V I I (вЬЮ солнч. хл1ба въ ирнписн. къ Савшшу м-ры
таахъ въ 1723 г.); Онио. Москов. архива Мнн.
jnnia, I, Ai 2301 (переписи, книга 1051 г. вотин-ря Нодмонасчырской слободки, Старорязан.
иа), JKypu. Мин. 1!н. ДЬлъ, 1811 г., Х 1 „ 100
мп. Рязан. enapxiii).

пзъ матер1ала церкви былъ воздвигнуть
НОВЫЙ yHiaTCKift х р ам ъ. .Минск.губ. п., 1SG1 г.,
.V 50 (годъ основ.); 1805 г., Лс -18 (Слово при
о с в я щ . Ирплуцкой кам. церкви); Архим. Николай,
Ист.-стат. оинс. Минск, епар., 99; Оинс. докум.
н дЪлъ архива Св. Синода, III , нрплож., CXII1,
•Ns X X I X (въ реестрЬ м-peii Kieo. eirapxin 1723 г.
цоказаиъ въ чнслЬ благочестнвихъ княж. .Титовскаго и нршшпшхъ къ Духову Пилен, м-рю); Архнаъ юго-вап. Poccin, ч. 1, т. IV , 130, .Yj C L X X X 1 I
(грам. короля Августа 1720 г., нодтвержд. нрава
иравослав. м-рей).

214G. Т р о н ц к I R
М II 1! С К I

па

И ь и н ь-С л к-

й, мужской, ныне несколько мо-

21-14. Т р о и ц к I й-Н р к ч и с т ы я 1>о- гп.ть, близь погоста Сакмы, Нижегород
идткги, мужской, но остапнвшПнме- ской губ., Сергачскаго у., пъ 40 вор. къ
, 1)1, гор. Ilo.wtaai,, Витебской губ., за юго-зан.отъ Со.ргача, при р. Ньяне. ОеноКолотою. Делаете! нанестиымъ съ 1390 вапъ in. XVI ст. царемъ [оаниомъ Гроз(ii, когда ИолотскШ Вел. кн. Андреи нымъ на месте, где ему явилась во cirl;
ьгердопичх, ножаловалъ м-рю гра.чату Тихвинская

Нож.

Мате])!., во время его

iбобровые гопы иъ p. Ijiiane. Сожженъ похожа на Казань. Царь Оеодоръ Иваноосковашя Стефаномъ DaxopieMi, in. вичь въ 1Г)о■
> г. ножаловалъ грамоту на
'Я г. Въ 1500 г. упоминается шум. церковную землю, при чемъ упоминается
CO-

черный понт, 1она. Церковь, сооруженная

ll Iff. B n .il.irli. Бсзъ-Корннлппичъ, Ист. cui.x.
faopycc., 105, гл. прнмЬп.; Строевъ, Спас. iep.
jcto.i t ., 5и0; Акти нст^р., I, 280 (Духовн. со-

Грознымъ, сгорела въ 1G10 г., но была

вонь,

присутствовавши! на духовн.

I 1500 г. въ Вильи!;); Акты Запад. P., I, AL 13
.гр. 1390 г. на бобр, гони), нрнм-Ьчатл къ
«у, Л» 11; Mai:apifi, Ист. Р. Ц., IV , 174; Русск.
jp. Бнблют., 1V, 7 (Ииленекш соборъ 1509 г.;
а неправильно названъ Трпцкш, um I.cio Троиц-

потомъ снова сооружена деревянная, а
въ 11)4 Г) г. каменная. Когда уничтожил
ся монастырь, неизвестно, но икона Тпхвиншя Бож1ей Матери, присланная пзъ
го]». Тихипна Грознымъ, находится ныне
въ селе Ветошкине (верстахъ въ 10 отъ

!14Г). Т г о и п к I ii-Л р и л у ц к i й, муж- Сакмы). 11а одной изъ могплъ уцелелъ
й, ныне усадьба Прнлцт съ церковью, камень съ надписью: «ехимонахъ 1епъ»,
иском губ. и уезда, Самохваловпчской которому
1., въ

20 пор. къ югу отъ .Минска и

ПОКЛОНЯЮТСЯ

доселе.

Нет.

Росс.

Iep., VI, 155: Пижегород. сборн., III , 163, 253;
Строевъ, Спис. iep. п настоят., 030 (названъ Спас-

5вер. отъ мест. Самохваловнчь. Оено- скнмъ);
и 10

Сборнпкъ Мухалова, 202, Л» 131.

Ш

Троиц.

2147. Т г о и ц к 1 й - С е 1* п е в ъ , муж
ской, совсемъ

Древн. Росс. 1?ивл10'||., 1791 г., X Y I I, 146 (о ностроешн церкпи св. Cepri.i В7, м;г1; 1551 г.).

уничтоженный, въ гор.

2140. Т г о п ц к 1 й-С к г г 1 е в ъ— Б о г о-

Казани, находился въ Кремле, тамъ, где

Я В ЛЕНСКАЯ

былъ домъ баталнжа воешшхъ кантонн-

нын!;

стовъ. Осиованъ въ XVI ст. п въ 1561 г.
состоялъ припненымъ

Троиц.

2147, 2148, 2149, 2150.

В Ъ П К Л Е Г О В ' Ь , МУЖСКОЙ,

село Пелегово, Костромской

губ.,

Макарьевскаго у., въ 75 вер. къ гого-юго-

къ Троицкой ла

вре; тогда пме.гь церковь во имя чудотв. зан. отъ Макарьева, при р. Волочннце.
Серия.

Въ

Оенованъ

1576 г. пъ м-pl; погребенъ

цомъ Тронц.-Серневой лавры,

5-ь!Й Казан, apxien. Тихонъ I.

Ист. Росс.
Iep., И, 110; Рыбушкинъ, Ист. гор. Казани, 11,2;
МакарШ, Ист. 1‘. Ц., V II, 2G; Чтешл иъ II. Общ.
ист., 1SG5 г., IV , см!;сь, МО (потчшш м-ря въ
1752 г.); 18G7 г., III, Отд. 1, 72 (вь 1G78 г. нмЪдъ
11G двор. крест., вт, 1752 г. 989 душъ); 1878 г.,
IV, пег. опис. Тр.-Серг. лавры, 180 (приписка
м-ря); 1880 г., 1, 8, 18 (миссюнер. д1;ло между
Казан, ннородц.).

въ 1626 г. прнпнсаш. къ лавр!;, а въ
1708 Г. упраздненъ. Ист. онпс. Сергк>в. лав_ри, 152; Строевъ, Спнс. iep. н настоят., 719, Лг Go;
Памят. кн. Костром. губ. иа 1SG2 г., 323: Чтешл
м. Н. Общ. нет., 1873 г., IV, ист. оиис. Тр.-Серг.
лавры, 185; 187‘J г., II, прилож. in. ист. oinic., Ill2150.

по нсторнчсскимъ сведешямъ

яжеюъ Въ найденныхъ Рыбушкннымъ за-

собор, церк. Преев. Богородицы честнаго
н слаинаго ея

Рождества и монастырь

внутрь града, пъ немъ же храмъ Нрен.
Серия Чудотворца». Въ 1561 г. значится
приписным’!, къ Троицкой лавре; пъ это
время иъ немъ была церковь чудотв. Сер
ия,

да теплая св. Троицы. Затемъ из

Новго

рельс.каго уезда, на Ладожскомъ озере,
следовательно пъ пределах'!,

нынешней

Выборгской губ., Ксксгольмскаго у. Пъ за
писи 1577— 80 г. <
> ружныхъ церквахъ
и монастырях!, упомянуто, что руга вы
давалась «>Кнвон. Троицы на Сеннои на
Ладо;кскомч> озер!; игумену Пимену». Изъ
тарханной граматы 1581 г., данной тоже
нгумену Пимену, видно,

что онъ еще

прежде нме.п, жалованную грамату «и

вестно. что этому монастырю въ 1504 г.

въ Корельскос ден взятье у нихъ гое гра

принадлежало село Услонъ, находящееся
ныне in, 2S вер. отъ города. Въ 1557 г.

ВЪ

родских'!. владешяхъ, Вотской пятины, Ко-

города сказано:

5 дни воздвигнуто два храма деревянные:

'Г 1’ о п ц к I й-С 1; н и о в с к i й,муж

ской, совсемъ уничтоженный, находился

ской, совсемъ уничтоженный, пъгор. CW-

«Того же 155J лета месяца iiomi пь 4 и

на усту

пленной ему земле пъ уроч. Целого въ;

2148. Т г о и ц к 1 й - С к г г i к в ъ, муж

ннскахъ о iiocrpoeiiiii

пъ 1610 г. Трнфнл1смъ, стар-

моту взяли
означенный

н гум ен о м ъ м-рл б и л ъ Щ т п п й . /кт Госс.
Iep.. 11 ПО :
Ц ,т. г»р. £ ш щ Д / -ГХ С

Ш

rnefic-Kic

шумснъ

Немцы». Въ 1582 г.
Л п м сп ъ

явл яется

ПШ е Ш Ш Ъ

Л

Л»

130, Л7, ярпл£ч.; Памят. кн. Казан, губ. на 1863 г., ( ОПИСИ ЭТОГО 1'ОЛ.а Т\ЮИ11П0Й-ЛуЯ1ЛНЛ,0аду*'
Отд. Ш , 100; Казан. гуО. вЬд,., YS51 г., X: 12 (роскои пустыни говорится: «келья игумен
зыскъ 1618 г.): Строевъ, Сппс. iep. и настоят.,
305, Л!; 14; Чтешя въ Н. Общ. пет., 1865 г., IV, ская, а. жпветъ пъ iieii игуменъ Инмпнъ
с.м1;сь, 124 (njmnnc. 1:ъ Тр.-Серг. лаврЬ въ 15SS г.), КорИльскаго уезда Сенново монастыря».
141 (вотчины м-ря въ 1752 г.): 1867 г., III , Отд. 1,
У Строева, кроме Пимена, ноказанъ еще
72 (въ 1G78 г. им Ъ ъ 356 двор, крест., въ 1752 г.
3.526 душъ); 1878 г., IV , ист. оино. Тр.-Серг. строитель Варлаамъ ВЪ 1502 г. Неволит,,
лавры, ISO (пршшсанъ); 1882 г., I, Отд. 2, 145 Пятины, прилож. 17G: Строевъ, Сппс. iep. н на
(строитель Феодосш, съ 1619 г. apxien. Рязан.):

стоят., 127, Л» 100; MaeapiS, Ист. Р. Д., V II, 33;

191

Троиц.

ЛгЛ» 2151, 2152, 2153, 2154, 2155.

Акты исгор., I, Ла 210 (Taj>xaii. гр. 158] г. игум.
Пимену): Врсмсшшгсъ Общ. нет., 1S56 г., X X IV ,
смЬсь, 37 (Запись о ружн. дер. и м-р.).

2151. Т Г ОII Ц Е I Й I! 'I. Т А 11II Щ А X Ъ,
Л1у:кской, нын!; ногостъ Тротиле Танищи или

Успснскш, Новгородской губ.,

Белозерска го у., вт; 190 вер. къ зап. оть
Белозерска, близь .гЪваго берега р. Суды
HcTopin

его совершенно неизвестна, но

опъ далъ свое назван ie погосту, въ которомъ 3 церкви, построен имя: Космы п
Дпмшьч вт» 1698 г., Зачапл с». Анны вь

Тронц.

Здесь находится пкона Казанайя Болаей
Матерп, которая 22 октября и 8 поля
носится въ близь лежащее село Клгочт.
на нсточнпкъ (Нпжисдевнц. у., Боропелс.
губ.). Отъ м-ря сохранилась древняя ко
локольня СЪ каменного крышею.

Пет. Росс.
Iep., V I, 300: Курск, губ. п., 185(5 г., Л» 41 ( m - jih
Курск, губ.): Строевъ, Cimc. iep. и настоят., 651:
Времешшкъ Общ. ист., 1S57 г., X X V , см±сь, 10
(упраздп. м-рп въ Курск, губ.); Опис. докум. и
дЪлъ архпиа св. Синода, V III, 1728 г., 391, .V: 401
(прошеше строителя Ioiiu и жителей города о быT in м-рю по прежнему самостоятельным!»).

2154. '14* о и ц к 1 й-У р а к в с к 1 й-Л а н-

1752 г. н Уснешя въ 1800 г.; такнмъ

ибрлзомт, здесь не было совсемт. Тропц- ш к в с к I п, мужской, ныне село Уран или
кой церкви, которая, вероятно, была до Троицкш •Монастырь, Казанской губ.,
uocTpoeimi Космо-Дамьчиской церкви, сле- .Ганшевскаго уез.,

вь 47 вер. къ вост.-

доиат. монастырь существовать не позд сев.-вост. оть Лаптева, на прав. бер. р.
нее XV II СТ. Новгор. сборн., I, 2М): Намят, Камы. Уже существовалъ вт. 1614 г.,
«и. Иошор. губ. на IS5S г., нрилож., 78.
когда имъ уиравлялъ строитель Гоасафъ.
2152. Т г о н ц к I й в ъ Т о г ;к к у, мужгеоП, нынешнее Казанское подворье въ
Моешь, в ь К итп1; городе, рлдомъ съ
Иогоявлонскимт. м-ремъ, между торговым,

Иъ 1625 г. ирнинсанъ кт. Новоспасскому
Москов. м-рю. Значится существующим!,
ВТ,

лаппкъ и рлдовъ. 0 немъ известно толь
ко, что въ 1677 г. онъ прпппсанъ бъ Соi|iiliCKOMy

Новгород, собору.

Гатшнпъ, 270.

1708

Г. 1’атшннъ, 108; Сгроевъ, Спис. iep.

и наст., 307 (.Iaiiiiiciiciiiii Троицшй), 308 (Ураег.скШ).

2155. Т г о и ц к I й-Х .т а в и ц к i й, муж
ской,

ныне

ногостъ

Тронца-Хлавица,

Псковской губ., Холмскаго у., въ 46 вер.

2153. Т г о н ц к I й-'Г ю л я -1>т н н a ii у- отъ Холма но почтовому тракту вт, Не
стнпь, suencuifi, ныне Трон икая сло ли кie Луки, при внадеши рч. Хлавнцы
бода нрн гор. Сшаромъ Оскол»., Курской въ Ловать. Бъ 1663 г. сюда оиределенъ
губ. Существовалъ въ 1659 г., когда сю настоятелемъ строитель Филарстъ. Пъ
да былъ определен !, настоятелемъ строи- 1674 г. прнннсант. къ Новгород, apxiep.
толь Ирпнархъ. 1!ъ 1724 г. нргшнсапъ дому, за которымъ и состонлъ до обракъ Балуйекому Усненскому Пристанскому щешя своего вт, приходъ.
монастырю, при чомъ имущество моная'иря п церковная утварь съ колоколаmi перенесены иъэтотъ посл1;дн1П, п изъ
иужскаго нреобразовапъ вт. жепскШ, съ
иеремещеiгiелт» въ него пзъ Старооскольекаго Усиенскаго м-ря игуменьи Евфюпн
сь сестрамп. Уираздненъ после 1743 г.

иСг. г. Д., VI,

602: Акги нсгор., V, ЛЬ 211 (Ц. гр. 1002 г.; рос
пись принпсн. м-рен); Отроепъ, Сине. iep. к на
стоят., 404, Лг 31; Донолн. кь Акт. нстор., V I,
Лг 102 ^Гр. 1G71 г. о припнскЬ къ Повтор, мптроп. дому): V II. Л« 05 (Гр. 1С77 г.; здЬсь скапано:
<съ приписными монастыри, съ Троицкимь, Хлавиц>:амъ и ПЬм'пшопымъ монастырями», такнмъ образоиъ говорится кань будто б» о трехъ м-рлхъ, такъ
какъ между Троицким!» п Хлавнцкнмъ поставлена
запитая, но, по моему убкждешю, это одинъ м-рь).

1V2

Троиц.

Л-Л: 21 Г)(5, 2 1 5 7 ,

2158,

215' . 1,

21110,

2101,

Уиев.

2102.

2150. Т г о и ц к 1 и - Ч л I-'J' о г и й с к i й, что былъ осиованъ ранее XVII ст.
мужской, совсемъ уничтоженный, подъ
М'Ьст.

21 GO. 3' д о м к л ь с к i ii-ll л г л о к к в м -

Чарторыйскомь, Кол ыискон губ.,

Луцкаго у., въ 07 вер. кь сев.-вост. отъ
Луцка, при p. Oi’i.ipj;. 0 немъ известно
то.и.ко, что ки. Мих. Александрой. Чарторынскш въ дух«>вн. завещанш 1582 г.

Иатюш-

кош., Холм. Русь, 42.

II я т и и ц к I й, женски!, совсемъ уничто
женный, Тверской губ., Нышневолоцкаго
у., въ 50 вер. къ сеи.-с!;в.-иост. отъ Б ы т 
ия го Полочка, находился не иъ дальнем-!,

за вещалъ положить тело его нъ этот. разегояшн отъ Троицкиго погоста, на
озере Песне. 0 немъ въ 1581 г. говорится:
М-р-!;. Поли», спарх. п., 1S07 г., .V 5.

il, «Монастырь у озера Несвм. А въ мона
стыре церковь Христовы муч. Нарасковен,
мужской, совсемъ уничтоженный, костром
дровяная иъ верхъ, а въ церкви образы
ской губ., Ветлужскаго у., блнзь гор.
и свечи и книги и все строенье мона
Петлуги. Ilcropiji его неизвестна; по нул;но
стырское да приходное... Да 5 келей, а
полагать, что уже существовал-!, въ
въ нпхъ жнвуп. 0 старнцъ, да 2 кельи
XVII ст., такъ какь въ 1705 г. лъ немъ
2157. Т 1*о и ц к I ii-Ч е г н о к з е

упоминается
находился

игуменъ

г г к i

Гамунлъ и онъ НШЦНХЪ».

въ Казанской eiiapxin, вла

дея вотчинами въ Козмо.и мьянскомъ уез.
Ист. Госс. lop., Ill, 530; (/ipoem., Спис. iep. н
идет., 30S; Горчаком-, Монаст. Ириказъ, прилож.
докум.. 70, .V' 17 (гЬдом. 1701—2.1 г. иотчниамь,
роздан». ради. лпцачъ); Оннс. докум. и д1;ль ар
хива г в. Сшюда, III, 1723 г., прилож., CVI,
.V' XXЛ*11 (быпшал домовая apxiep. ыпчнид, что
била ад Черноозпр. м-ромъ, in. Кодмоде.мьян. у., иъ
1718 г. отписана на Кто П.чп. Пелнч.)

2158.

Ист. Росс. Iep., V I, 400; Попо
лнит., Пятним, т . Иан. И. 1*. Геогр. Общ., V III
ирнлож. X II, 335; Намят, ин Твер. губ. иа 18>>1 г.
Огд. III , 100; Maicapiii, Ист. Р. Ц., V ll, 20.

2101. У м л и ь с к I й, мужской, совсем ь
уничтоженный, въ гор. Улшпи, Kienci;oii
губ. Сущсствовалъ въ XVII ст.; изъ его
игуменовI. пзвестенъ Фнларетъ, ухпдивiniii вместе съ Хмельницкимь оть

Доро-

июнко въ KioBi., но на дороге схваченный

Т г о и ц к о - И н к о л а е в с к i я Татарами и отвезенный въ Конст.штпио-

!; XVIII ст. обращен-!, in.
ИЛИ У II И К 0.1 1.1 И А 11 ЕС К \ X Ъ, МУЖСКОЙ, иоль. Бъ началныне

приходская

церковь св. Троицы,

именуемая 11нколонесоцкою, нъгор. З‘»лнчн.,
Ярославской губ. Ilcropia его неизвестна;

yilllO . Ратшпнъ, 141; Иохпленнчь, Сказ, о насел.
М'Ьст. Kicn. губ., 345; Акты in. пстор. 10. и Я. Р.,
V II, .V' 31 (показаны 1003 г. по дЬлу обннн. chuck.
Мси'дк'м ь).

сожженъ поляками въ Юно г., при чем-!,

2102. У и е в е K i r i

или У h i

ohcki

fi-

убить нгум. MaKapift, и иотомъ не во У с и Е И С К I Й II Г Е Ч II С Т Е И С К 1 fi, МVЖзобновлялся, такъ каш. въ 1000 г. цер скон, ныне село Ун/ет, Полынскон губ.,
ковь его считалась приходскою н нричтъ Острогскаго у., in. 45 вор. къ юго-заи.
шаучалъ ругу. Оставшаяся огь нею цер отъ Острога, недалеко отъ Кременецкон
ковь построена ВЪ 1701 Г. Крылов-ь. Ист.- границы. Существовал-!, вь Х М ст., когда
стат. обозр. Я росла!;, («пар.. 43. 2УУ;Слроеьт.,
Спнс. iep. и настоят., Й7С; Матср. для ист. гор.
Углича X V II ii X V I I I ст., 7, 357.

здесь были настоятелями ппм. Оеодосй!
вь 1540 г., архпм. Anaciaciii въ 1555 г.,

2150 Т у г к о в и ц к I й, мужской, со пгум. ОеодосШ ТерлецкпЧ г.ъ 1504 г.,
всем-). уничтоженный, Люблинской губ.. 1она Осташевичъ 1507 г. Сохранил-!, ирлГрубемовскаго у. 0 немъ известно только, roc.iaiiie и име.п. типографию. Пь Онши-

1УЛ
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Упор.

А?Д:: 2 1 0 :5 , 2 1 0 4 .

ной-'Висденскои

пустыни,

Калуж.

Успеп.

гуи., ской губ., Галл чека го у., нъ /7 пер. къ

Козел/,. у., сохранились: Зерцало Богосло- с’Ки.-зан. отт» Галича,
ш,

при

p.

Taiirl;,

J 092 г., н Еванге.пе учительное, близь р. Некем. Упомпплетси иъ 148.) г.,

ЮГ) г.; обе напечатаны иь Упелскомъ а въ nepio;i/i, 149S— 1505 т.

лъ

немь

м-р!;; Eimiire.iie учительное сохранилось был ь нгум. Baeciairr. Хамтала. Б'ь начал!;
таксе к въ Старо-Ипкитскон цер];. гор. X V II ст. ит, мороиое iioirlrrpie, известное
Гулы. Ист. Росс. Iep., VI, 4GS (только упоми
нается иъ Нольш-Ы; Калуж. губ. г.., 1657 г., ЛЬ 31
(старо-нечатн. книги пъ пустыни); Строевъ, Сине,
iep. ц настоят., 5-1(5, ЛЬ 16; Матер, для ист.-стат.
опис. Тульск. губ., ни». I, си. храмы, 150; Акты
Зап. 1’., И. .V 205 (Обыски, запись 1540 т. Львов,
правосл. дворлнъ и гражд. объ оправдаши пми
еииск. Макарш; игум. Фгодосш); III , ЛЬ 14 (Но
шен. гр. 1555 г. Kieu. митрон. Мпкарм Львов.
emttMi. Арсенш о явкЬ на судъ по жалоба на пе
га архнм. Анастасы о присвоенш м-рл него in;у
Цспва), .V; 15 (Позывн. гр. 1555 г. liieii. и пт р.
Макарш о лвкк на королев, судъ по жалоб 1; на
иыо Львов, сп. Арссшл о ирпсвогшн м-рл), .V: 12G
(Запись 15S1 г. Львов, двор. Нас. Нолобапа власшъ м-рл о приилтш нмъ на себя аиашя попе
чители м-ря); IV , ЛЬ 50 (Два протеста 1594 г. о
1ШКОЧ. осужд. епнск. Гедеона н нгум. Феодосм
Тгрлецкаго), ЛЬ 137 (Послаше 1599 г. мнтр. Мнш ш Раго;ш сгарнамь м-рл о перенеееши нриiVuciiin, причинен, еписк. Гедеономь Нолобаном'ь),
,И 157 (Мщювал 1G02 г. еп. Гедеона Колоб. н
Ьсоискаго стапроп. братства; шум. м-ря Jlcain
Гхиобаиь), .V; И»1
.) (Послаше 1*>07 i'. архим. Jlcaiii
Воло.л съ Him1;щ. о смерти Львов, епнск. Гедеов\ Л: 170 (Поел. 1G07 г. кп. Копст. Острожскаго Львов, братству о содЬнствы! въ нзбрапш архнм
Drain Болоб. иа епнск. Львов.), ЛЬ 173 (ООазательtnio 1607 1'. Львов, протопопа Гр. Ilei ребецкаго,
ввиое а.чнм. Jlcain 1,олоб. быть ему послушиЛ
Г, М 1(57 (Uoc.ianie 1G87 г. Льнов, списк. 1осифа
Нумллн. правосл. духог ей.: упоминается о кпнгЬ
иерцало,,. изд.шн. въ м-р!; 10S0 г.); Временпнкъ
Ufa. пет. и лр-'в., 1319 г., IV, смЬсь, S (печата№
- началось около 1670 г. при нгум. Парлаам 1;
jBcimmiiOMi-Архивъ юго-’-ап. Poccin, ч. 1, т. VI.
J23.
L X J (оалвлете 151’7 г. игумена Уневскаго||ич. м-ря 1онн ( Ь ташевича Гулллницкаго о томъ,
ро онъ но ста) ости уступаетъ м-рь королев,
■имастру Григг-piw Гулллпнцкому); т. V II, 05
Ьреоивате въ si-p t въ иача.т]; X V II ст. греч.
(врон. Монемпасшскаго 1осафа).

иъ

л'Ьтонисяхъ

такъ

подъ

именемъ железы,

много померло народа, что in, по

лости Лпкурнъ (ныне сеть волость Ликургекая, Вуйекаго у.)

съ людьми оста

лось только 6 деревень и

что эта сто

рона после того населена, при содействп!
МНТрОПОЛИТОВЪ

HCOil

ГуСН,

НОПСЧСШСМЪ

шумеиовъ Унорожскаго м-рл. H i, 10S4 г.
прпппсанъ къ Ферапонтову-Влаголещеискому .м-рю н после того уираздненъ. Kociji.
губ. л., 1854 г., ЛЬ *14 (но 2-мъ нрнм!.ч.); Строевъ,
Спис. iep. и пас гоя с., 881, ЛЬ 37; Акты Археогр.
Укси., IV , ЛЬ 80 (Ilarpiapui. гр. 1G55 г. о высылкЬ
лошад. въ Моск.); Акты юрнднч., .\Ь в (Судный
спнеокъ 1198 — 15U5 г. о прав!) илад. землями Мо
сков. мнтроц. въ Ликуржской вол.; шум. liacciяиъ Хамтала); Собр. госуд. грам. и договор., I V>
.\Ь 1:!8 (Постановл. 1681 г. о содержапш apxiepeепъ; назнаиъ Ji.iaroiiiuu H C K iii, чго па ОкружI;, г. с.
н<' иъ город!;, а пь округ!;); МакарЫ, Her. Р. Ц„
\'II, 17; Чгешл вь II. Общ. нет., lSiiO г., 111,
Отд. 1, 118 (нъ 1711 г. имГ.лъ 119 душъ крест.).

2104.

У с и к и с п л я-В о г о г о д н ц к а я-

I л м с к а ![, мужская пустынь, ныне ногостъ Ламскан

пустынь, Тверской гуп.,

Песьегонскаго у., лъ 27 лер. къ юго-вост.
отъ Иесьегонска, иа прав, берегу р.

Мо-

лпгн, при лиаденш иъ нее рч. Ламы. Не
сомненно существовала вь конце X IV ст.,
такъ какъ лъ ней останавливался на п у
ти

къ

1/Ьлоо-.;еру прен.

Кирнллъ, оста

вивши! для омлегчешя железпыя лерпги,
въ 9 фунт, несом 1., которыя

доселе со

храняются въ церквп у иконы нрен. Ки

21G:». У и о г (. ж с к 1 ii или С ун ш' нж- рилла Пе.юзсрскаго. Въ эпоху междуцарЯ ii-i; д а г о it ], m к и с к 1 и и а 0 и г у ;i; ь, сп й я была раззорсна и приписана къ
рекой, ныне hoi ост ь Унорожь, Костром Углич. Воскресенскому .м-рю, а въ 1723 г.

191

Х2& 2105, 211)0, 2107, 2108.

Успей.

Уснон.

состояла за Богоявленскнмъ Островекшп. 11if вер. отт. Макарьева и въ 35 иер. отъ
м-ремъ, Ярослав, губ., к въ то время иъ Юрьевца, при ррч. Балбаже и Ксрженце,
licit былъ игум. Серашонъ, 4 монаха и недалеко отъ р. .Ночи. Делается извест
5 двор, крестьяиъ.

1!ъ 1735 г. пустынь ною съ 1013 г., когда въ ней былъ

стр о и 

снова нршшеана къ Углич. Боскресеи. тель СавватнЧ. Ло описи 1018 г. вь ней
м-рю, а въ 1703 г. въ ней ужо не было было две дерев, церкви во имя Усиешя
МонаХОВЪ. Крн.юиъ, Ист.-стат. ооозр. Лросл. епар., Богород. и Козьмы н Далиана. Бъ 1055 г.
43; Твер. губ. в., 1851 г., ЛЬ 7 (письмо о древн.
м-рлхь); il:iu I i c t i j i Археол. Общ., 1880 г., IX , 73
(опис. сь рисунком ь ц кланами церкви); Иванов).
Ошю. госуд. архива crap, дклъ, ЗэО (въ 17оО г.
нмЬла 8 двор, крест.); Он не. докум. и д-Ьлъ архи
ва св. Сшюда, 111, прилож., C X X IX , .V; X X X IV
(реестръ 1723 г. малобрагн. м-рлмъ); IV , 125 (дЬ
ло 1721 г. о icpoM. Tiixoirb); Матер, для ист. г.
Углича X V I I и XYI11 ст., 2У1 (опись 1703 г.).

2105.

У с н к н с к л я-1! к и 1* к в л,

нршшеана къ
МОН.

стынь, Ярославской губ., Ростовскаго у.,
въ Н5 вер. кг юго-зан. отъ Ростова u in.
1 вер. отъ дер. Дертннкн, лежащей на
Ремже. 0 ней н:иг|;етно, что она уже су
ществовала въ 1540 г., когда сю упра
102.'!

Арсешн, и получила иъ

г. жало»,

грамоту,

ВЪ

17U8

Г.

Her.

Росс.

Саввина Ивеннг. м-ря 1073 г., 187; Опт:. Москов.
архива Мнн. Ю с т и ц ш , I, Л£ 21)05 (Писцов, н
межей, книга 1085 г. вотчит. приписной кь Сапп.
Сторожен, м-рю Дорпф. пустыни Нодмонастыр.
слободки и села Якунина Сокольской вол. 1()рьевец. у.).

Московском!, шоссе, нрн оз. lieiipl; п рч.

нгум.

Упразднена

Сторожевскому

Iep., IN', 00; VI, 01)0; Смирном., Ист. опис. Саившю-Сторож. мои., 111; Шияеиъ, Нст.-сгат. опт:.
Костром, епар., 31U; Памлг. кп. Костром, губ. на
18G2 г., 323; Строевъ, Спнс. iep. п настоят., 878,
Лг 2;); Акты Археогр. Экси., IV , .41- 235 (НроЬаа..
rp. 107'J г. Санвчну м-рю); Дополи. к’ГА кт. истор.,
X, -М- 81 (Роспись нршшеи. M -])eii 1683 г.); Пременннкь Общ. ист., 1857 г., X X V , Кинги расхода.
муж

ская пустынь, иын-1; погостъ Вепрем Пу

влял'!.

Саввину

2107. У с п к и с к а я-11и ж и к к а м ч л тС К А Я-К .110 ч к в с к л я, мужская пустынь,

совсемъ уничтоженная, Приморской обл.,
на полуостр.

где названа

«Ннколы Чудотв. Бенрьскаго монастыря».
Пь J087 г. приписана къ Данн.ншу Jle-

Каичатскаго и недалеко огъ киадешя )»ч.
Ключеикн въ Камчатку. Основана около
1711 г. Камчатскнмъ мншонеромъ архим

реславспому мои., нричемъ монахи пере
ведены отсюда, а тамъ быль учрежден'!.

Камчатке, блнзь Ннжнс-

Мартшйаиомъ; въ 1717 г. монахъ НгиаTift КозаревскШ у стронлъ

при

особый причтъ. Ист. Росс. Iep., Ш, 517; V,
молитв, домъ и богадельню для
733 (РЬпьоьскш Ует нскш): Ратшшгь, 40; Жура-

пустыне
ироста-

плоит., Путев, по Лросл. губ., 301; Крыло»!., Ист.- релыхъ и уиечныхъ. Надобно полагать,
стат. обогр. Лросл. ей., 42, 43 (здЬсь вторично
что она раззореиа въ 1731 г. Камча iaпоказана подъ .\i 1ь): Нладил. губ. ьЬд., 1>ъ54 г.,
лами
при нанаденш ихъ на Иижно-Кам•V 33 (о п у с ти , во Вл. губ.); Токмаковъ, Справ,
указ. ист. матер., I, 15 (Жалов. граи, пъ Ар.хпвЬ чатскъ. Ист. Росс. 1ер., IV , 513: Лремошшкъ Общ.
Мин. Иностр. Д.); Строевъ, Спнс. iep. и настоят., ист., 1854 г., X X , митрой. Сиблр. Фнлифей Лещпн707, Л» 38; Лрхивт. ист. и практ. свЬд. огиос. до citifi, 17.
Pocciii, 1800— 01 г., V, 5 (Подгорье Данилова
2108. У с и к и с i; а я - С и г ь н н с к л я
м-ра); Чтешя въ П. Общ. ист., 1ь5!> г., II, catcb.
14 (О содержант Трош;. Данилова м-ра;.
или С н л ь н и с к а я-1! о з д в н ж к 11 с к л я,

2100.

У с п к н с к л я - Д о г о ф к к в л,мужская пустынь, ныне деревня Сырыш-

мужская пустынь, нын!; село Успенское, ская Пустынь, Архангельской губ., ОнежКостромской губ., Макарьевскаго у., въ скаго у., въ 75 вер. къ вост.-юго-вост.
i

13'

сиен.

&\* 2J О!), 2170, 2171, 2172.

гь Онсгн, между pp. .Мудыогого и Кадьто (при».
1 XIV* ст.

11])пт.

p. rtncni). Ocuoiiain.

преи. Кщйакомъ, скончавшим-

I въ 1402 г.; нрн переписи 1758 г. зна

Успей.

1661 г.), 101 (въ 1665 г. м-рю принадлежала дер.
Клемоцтьевская); Нвановъ, Опис. госуд. архива
ста]).

дЬлъ, 349 (въ

1700 г.

имЬлъ 17 двор,

крест.).

2170. У с и к и с к 1 и, мужской, совсЪп.

йся приписным'!, кг Крестному Иней;, уничтоженный, ншг!: село Ка июродское
«пастырю. Иг Успенской церкви покоятся (бм itiuili городъ Кай}, Вятской губ., Слоод енудомъ Moui.il нрен. Кщлака, намять бодскаго у., иг 237 «ер. къ с1;в.-вост.
него чтится 2S апреля.

Ист. Госс. Iep., VI,

отъ Слободскаго, на .тйвомг берегу р.

Si); Ратшпнъ. 41*4; Слопать ист. о свят.. 154;
(роепъ, Спис. iep. п настоят., 1003, Лг 11; Толгой, Книга глагол. опис. о Росс, спят., 177, .V- 340;
«волн, къ ант. истор., Il l, ,\j 36 (Акты 1G47 г.

Камы. Какъ иолагаютъ, оенованъ но вто
рой иоловнн'Ь X V II ст. irpeu. Трнфономг,
во время его удалешя иъ Нятскую область,

ЧШдачЬ жалованья); Чтешл in, 11. Общ. ист.,
гд1> онъ осноналъ монастырь вг гор.
КО г., III, Отд. 1, 150 (пъ 1744 г. нм-Ь.та 8 душъ
реет.); 1878 г., 111, 15 (хриспан. пъ пред!;.!. Ap- liilTK’li, ’Трифоноиг-Успеноап. Иь 1705 г.
s w r. губ.); Пвапонъ, Оннс. госуд. архива стар,
упоминается строит. Зоснма. Оставшаяся
(ill., U4S (въ 1700 г. Hirh.ia 2 двора крест.).

отъ

21(И). У с и к и с к I ii,

мужской,

нын!;

приходская церковь бывшаго адмнралтей(гпа, bi. гор. Воронеж»,,

на берегу р.

1<>|юножа, недалеко отъ ЛлексТ.евскагоkiroita ион. Осноиаиг около 1000 г. но
вшу царя Бориса Годунова; въ 1081 г.
tot соборному постановлен!!'» объ у m j >c^cniii иовыхъ enapxiii отпнсаиъ кг 1>о‘jKniom. apxiep. дому; въ 1700 г. Ими.
Нетрь I монастырь упразднил!,, переда нъ
ишковъ и имущество его Лкатоиу мои.,
и церкопь обратн.гь нъ адмиралтейскую
приходскую.

Нет. Росс. 1ср„ Ш . 74: Рагшинъ,

J0; По.тховитиновъ, Оппс. Пс.ронеж. пп.. 07, 70;
Акты истор., V, .V' 75: Михалекичъ, Воронеж. губ.,
!81; А. II.. Опис. Иоронеж. Алексеев.-Акатова
mu., '.I; Памят. кн. Воронеж. губ. иа 1S67 г., 310:
Строевъ, Силе. iep. и настоят., S42, Л: 2; Матер,
то пет. Воронеж. и еогЬдн. губ.. V III, Si t'C C X V ll
[Грам. 1639 г. о виси.тнЬ въ Москву къ ответу
пестьяипиа оброчн. слоб. м-ря); X II, Л* 544 (Про
ржав память 1677 г.); Собр. госуд. грам. н доIV, ЛИ 128 (Постановл. 1в" 1 г. о содерж.
Ишереевъ); Калачовъ, Акти юрнд. бита древ.
Росс., II, 810, .V 250 (Поручная 1061 г.); Второвъ,
ророиеж. акты, I, 38, ГО, переписка о ролмск. но
ва 1оспфа Лазарева 16Я8 г.; игу». Г(-рпн\ -15 (о
к1.очихъ 1696 г. пгум. ТнттЛ, 11,3 (грим. 1624 г.
|0 земляхъ). ctji. V II (объяснен, плана гор. l.i poрежа X V II ст.); 111.54 (роспись оклада съ вотчинъ

него церковь сгор’Ьла in. 1830 г.

Памят. кн. 1!ят, губ. на 1S70 г. Огд. V,
Строевъ, Сине. iep. и настоят., 811.

177;

2171. У с и к н с к I й ил и II г к о i; i*аж к н ( ! 1С1 Й, женски!, упраздненный

въ

гор. Смиромг, Оско.иь, I»урекой губ. Нужно
полагать, что онъ ужо г.уществовалъ вь
XVII ст., но первое нзвГ.спе о немъ от
носите:! къ 1723 г., когда по прошение
in уменi н м-ра Евдокш былъ взят ь сюда
образъ Однгитрш нресв. Иогород. изъ пу
стой церкви Рождества Иогород., отстояв
шей оть города вь 3 верстахъ, при чемъ
м-рь названъ безвотчнииымъ и самымъ
шицнмъ. Нъ 1724 г. игуменья Евдок1я съ
сестрами переведена, въ здашя бывшаго
in, Старом I, ;ке Оскол !; монастыря му;кскаго
Ш!!1 игуменьи Евдокш упо

Троиц каго, ц

минается также I! ВЪ 1730 Г. Ист. Росс,
lop., АТ, 300; Строевъ, Спнс. iep. п иастолг., 651:
Оппс. докум. н д !,.тъ архива св. Синода, V III,
1728 г., 391, Лг 401 (перевод?, м-ря въ T]>onui;iii;
названъ Усненскпмъ), 42S, ,М- 442 (объ образк
Одиппрпг, названъ Преображенскнмъ).
2172. У с п к и с к I й, мужской,

нын!»

церковь въ roj>. Нижнемъ Ноиюродн,, на
Ильинской гор!;, на и, Усненскпмъ (1>линовекимь)

еъъздомъ.

Существовалъ

въ

ЛЬЛ* 2173, 2174, 2173, 2170, 2177, 2178.

Успей.

Усиен.

XVI ст.; in, 1503 г. прпппсанъ кт» Спас просьб!! пхъ, далъ пмъ заштатного свя
ском;/ м-рю нт. Арзамас); и упраздненъ щенника нзъ слшсхождсшя къ ихт. не
ОКОЛО 1 (i2 1 Г. Пижегород. лЬтопнсецъ, 78, въ мощной старости. Кельн ирн церкви су
нримЬч.; Пихегород. губ. п., 185G г., .ЧЬ 51 (ПЬществуют!. ДО нын!;. Нет. Росс. Iep., IV , 82;
кот. cii'1-д. о сост. Ппжи. въ перкой чегв. X V II ст.);
Воздвижелскш, Пог. обозр. Рязан. епар., 334;
Сгроевъ, Сппс. iep. н настоят., G26, AL- 24; МакаХитровъ, Пег.-сгат. опис. Тамбов, енар., 280;
piu, Памат. церк. дреки., нъ Зап. П. Археол. Общ.
Рязан. губ. в., 1855 г., Лг 45 (быв. м-рн иъ Ряз.
1857 г., X , 14G.
еп.); Строевъ, Сннс. iep. » насголт., 003 (Клатом.
2173. У с и к н о к I ii, мужской, уже но Cnaccniii).

сущестнующш,

находился in. гор. Де

2170. У с и к по к I Гг, мужской, соис!;мт.
мянск,»., Новгородской губ. Нрн oiiucaiiiii уничтоженный, въ заштат. гор. Чугумп,
городка Д!;мона, что пт. Деревекой пя Харьковской губ., .Ъмевскаго у., въ 30 вер.
тин!;, въ 1495 г. говорится: «А па по кт. cliii.-iiocT. отт, ihtieita, на берегу р.
сад!; монастырь. A in. немт. церковь Ус- Донца. Несомненно сущсствовалт, въ
плеше Св. Погородпцы. 1>ъ мопастыр!; 1000 г. и вт, 1724 г. за укрывательство
иг)мент. Нарламъ». ]!!;роятио, о немт. же раскольннковт. переведет, въ Псссантупоминается и ит. Книг!; 1>олмн. Чертежа: скую Лаврентьеву пустынь, ирпчемт. цер
«На Явой!; на р!;к!; монастырь Дсмонт.». ковь Успения обращена in, приходскую и
От. существовать и in, 1582 г.

Неполшп.

существовала до 1820 г., когда за вет

IbiTiiiiu, иъ Нан. II. I’. Географ. Общ., V III, нрихостью продана Нахаржевскочу, перевез
.1ол;., 224, 274; Cnaeoi(in, li, iiirj. Iio.ii.iu. Чертежа,
175, 278; Новгород, писцов, книги, II, полон. 2, шему ее вт, дер. Шиповатую Нолчапскаго у.
41)0, 555; MaKapiii, Нет. P. IL , V II, 30.
Ист.-стат. опис. Харьков, епарх., I* 222, 224;
2174. Ус и к и с к I Гг, женскШ, сонс!;мъ Харыс. г. п., 1857 г., .V: 47 (крат, опис.); 1861 г.,
Л» 41 (тоже}; Сгросвъ, Сннс. iep. и насголт., 978,
уничтоженный вт. гор. Данковы, Рязан ЛЬ 10.

ской губ., находился сажеияхт» въ 20 отъ

2177. У г н к и г in fi, мужской, совс!;мъ

мужскаго Покровскаго. 0 немъ известно

уипчтоженпыИ, въ губерн. гор. Томск»,.
только, что ш. 1724 г. иноки ни ого были Основанъ первым I. apxien. Тобольекимъ
переведены въ Лебедя иь, въ ПреображенKnupiaiioMT. (ст. 1020 г.) и вт. 1025 г.
C K iu -C iH lC C K in М-рь. Ист. Росс. Iep.,

IV, 12:

Роздвнжспгкш, Ц. т. ибозр. Рязанской епарх., ЗоЗ;
Рлз.ш. губ. п., 1855 т., .Y: 45 (бив. м-ри).

нм1.лъ нгуменомъ Квстрата, который вт.
ятомт, году зам!;неиъ Феодопемъ; вскор!;

2175. У с и к н с к 1 й плн С и л с с к I й, уираздненъ, вероятно, за излишеством!,,
женскш, ны.п; безирнходная церковь въ гакъ какт. вь 1002 г. пт. Томск!; построен!,
гор. Елатьм>ь, Тамбовской губ. Существо- новый мужской монастырь Алекс»,е>скИ1-

переведены вь Псианскш м-рь въ Каси

Бою р од пнкШ . Пет. 1’осс. Iep., VI, 560; Фишерь.
Сибир. ист., 304: Строевъ, (,’иис. iep. и насголт.,
328 (нгум. Квс 1pinii’i н Фоодоръ), 5(58 (нгум. Вар
фоломеи 1731 г.).

мов I;. Г.ь последней четверти XVIII ст.,

2178. Ус и к и е к I й -Б л т у г и и с к i й.

г.а.п» иь 1023 г., когда въ немъ была
нгум.

Mapc.Miaiia,

въ 1724 г. инокини его

въ оставшихся каменныхь кельяхъ про мужской, инн!; м!;стеч. Батурин;,, Черни
живали иреетар1;лыа богомолки изь бла говской губ., Копотопскаго у., въ 27 вер.
городного eoc.misia иа сооогиенномт. со кь сЛ;и.-з;ш. отт, Коногона, при р. СеймI;.
держант.

A p x ien .

Рязански! ('нмоиъ, ио При описи города Батурина in. 105-1 г.
PJ7

Уснен.

Ш

217'), 2 ISO, 21SI, 2182.

Угпен.

говори ген: «... на городом'!. i:i. слободе, слаице Маломч.; место двор, дьякона. Юрья
пад|. озеромь, на гор-1:, уетроенч. мона Иванова; in. келье ироскурппца Соломостырь; кт. томт. м-pl; поставлены дне цер- нида, да 8 келен, а иь пнхч. живутч. mi
пнн древеные: но нмя Успешя

нрссв. mic, нигатюца о церкви ]>on:in>. Такпмч.
Богор., другаи церковь но имя Живои. образомч,, онч. первоначально бмлч, про
Троицы; вь том-ь м-ре нгуменч. C'rnxifi, стою богадельнею, которая, нероятио,
да строитель Нсакей, да черных?. стар- вскоре обращена вч, м-рь, такт, какь вч.
цепъ iiO человекч., да монастырских!, церкпи сохранилось enaiire.iie сч, надписью,
служекч. и всякихч. работппкот. 20 челои.» что его пожалоиалч. ц. Михаплч. Феод,
Aktu in. исто)'. 10. и 3. 1’., X, прилож. кь Л1
>5,
стр. 817 (оннс. Малоросс. городом.).

«нч. м-рь Преев. Когород., что на Огношцп
7144, т. е. lO.'iO г.» Но писцовой книг!;

2179. Ус п к н с к i и -Б л л г о в ь щ к н -

1(525 г. при церкви жн.гь вь келье чер

ск I Гг, женскш, сот-емч. уничтоженный.

ный иопь ФеодосШ,

ftnrn. Пнмтцкп, Тверской губ. Упразднен'!»
еще до штатовч.

17 (»1

г.

ист.

Гог.с.

который

стронлч,

церковь, н вч. это время еще была жива

iep.,

проскурннца Соломоиида. Иь описи 1G40 г.

VI, 472.

2180. У о i i к и с к 1 Гх-Г. о г о 1' о д и ц к i ii, сказано: «Да на посаде жч. ц. Успешя
)iy;i;ci;oi1, совс’1;мч. уничтоженный, in. гу- Нресв. Korop. особиои монастырь». Но
берн. roj). СнмСшрсюь, in, подгорной ча ouiicn 1G77 г. значится: «цср. Успешя
сти. Оспованч. имеете ci. городом'!, иъ Пр. Korop., что на Гионщн: у церкви
НИХ г. iepoMouaxoui, Mai;apit\\i ь, кото попа неть». Нч. писцов, кн. 10S5 г. сде
рому нь 10Г)2 г. были пожалованы земли. лана подробная опись: «на посаде ц.
Hi. 1724 г. упраздиен-ь и церковь обра Успешя Погор. особой монастырь, что на
щена in. прнходь; г.ь 1800 г. она разо
брана н nepoiiofciia на гору.

Снцьшя о

(fiUDIIIl'M'Ii СнЧОИр. Уснен. MOII. ВЬ Снмбцр. С.иорн.,
'II., V2; Матер. дли пег, и сгат. Снмбир. губ., I.
р (тоже самое): Crpoi'ui., Спнс. iep. 11 настоя г.,
Bdfl. As 7: Сборн. нсг. н ста г. oui.i. о Снмбцр.
|пб. т . Прилож. къ )Гамлг. кн. па 1вГ>1» г., Or.i. IV ,
|31: Собр. Ю1’ул. грам. н договор., IV ,
128
|(IIocT.iHoi;.i. l(jol г. о сп;сржлнш apxiepeeiu,).

ГНОИЩ’!)».
Памяти, кп. Калуж. губ., на 1SGI г.,
272; Нопроцкш, Калуж. губ., II, 10. 17; Чтешл in.
И. Общ. нот., 1S153 г., I, Отд. 1, III (церкови.нст. оннс. у ира:|д. м-peli); 1SG5 г.; IV , смЬсь, 113
(обозр. рукон. н старпиеч. кнпгь): 1S77 г., 11,
C M I.C I., ЮЗ ('4i.uirc.iic1: Матер, для ист. г. liopoiiсна X V II п W i l l cr., 1 (догори, кн 1G21 г.), <
‘
(ппецоп. кн. 1025 г.), 10 (перечне, ки. 1610 г.)>
23 ^переписи, ки. 1077 г.)., 23 (опись 1S85 г.):
Калуж. губ. пЬдом., lSHO г., ЛгА» 73— 7i.

1 21S1. У е п г. не к i i i-К о го год и ц к i fi i
НА Гнонтц-ь

лиг

II V 0 г но ищи.

а

21S2.

У<
’ н к н с к г й-К о г о г о д н ц к i и

Также на Глоще. жеиекШ, нмне церкоиг. подч. Сое пою или II о дсое к н ск i й,
п гор. Боровск»., Калужской губ, |!ь женски!. ныне село Подсосемм, Московской
г. зна губ.. Дмнтроигкаго у., вч, 47 вер. кч> югочится: «Церк. Успешя Нресв. Korop. на вост. отч. Дмитрова и ш. 7 вер. отч.
Гипшце, да предать сп. чуд. Козм.ы н Серпева посада, при р. 'ГоргонгЬ. Онч, уже
ршьяна, древяна к.гптцкп, строенье цер- существовал!, вч. 1501 г., когда еостоялч.
Кировской дозорной книге

1021

toimoe протопопа Федора;— у церкви жч. приписным'!. кч. Троицкой лавре и нме.гь
па монастыре: место дворовое попа Фе- 2 церкви Успешя п Воскресенья Хр., дедори Кузмииа, а ноич. живет ь bi. Л |>о- ревянныя. Царь Корнсь Феодоровичч, вь

19S

Успей.

Л:Л: 2183, 218-1.

1')Я8 г. ноложплъ ругу на игуменью и
30 старнцт»,

Уелюн.

2181. у с if к н с к I и - Г о г и ц к I и - Г>о-

приlmciiнъ к'ь монастырю г о г о д н ц к г й , мужской, нын!; соборъ въ

нисколько деревень. 15т. 1580 г. г.ь немъ гор. Персяславл»,, Нладтйрской губ., на
была номйщена i;o]>o.iena Hapia Пладн- возвышенномт. м!;ст!;, издревле называбMipoBiia, дочь ки. Сгарнцкаго Пладтпра момъ «Горицы». Основанъ около 130(2 гАндреевича.

1!ъ

писцовыхъ

кипгахъ супругою кн. Днмнтр1я Донскаго, Евдо-

1594 г. между ирочпмъ говорится: «да irieio, вт» нночестг.!; Евфросшеьею, н вскор!;
подъ т!;мъ же монастыремъ м'кп.ннца иа въ немь принять иночество си. Димri’rpiH
Р'1;чк*Г;

Торюииь, м!;лстъ на Королевинт. Ирплуцкёй; въ XV ст. вт. немъ прожплъ
обиходъ кь Пречистой Подсосенки». Въ 30 л!;тъ, би вт» архнмандрнтомъ, iijien.
Литовское наrnecTJtie обитель была раззо- Дашнлъ, основатель Данилова мон. вт.

рена н сожжена, а потому не возобновля Персяславл!;. Въ 1744 г. монастырь упраз v
лась, и н о ки н и же переведены нт. Нят- ненъ и назначеиъ архлерейскимъ домомъ
пнцкШ Подолышн, что въ CeprieB. посад!;. Переяславских'!, енискоипвъ, а въ 1788 г.
Нывшая зд!;сь до построение каменной ио упразднение ciiapxiir обращенъ въ
церкви деревянная перенесена въ Гаф- градгкШ соборъ. Пъ 1880 г. вь бывшемъ
енмаиекш скнтъ п освящена во имя Успе м-р!; предположено было устроить здатйе
ние въ 1844 г. митр. Фнларетомъ.

Древ

для духовиаго училища съ общежитчемт..

няя дерепяни. церковь гл. ckiitI: Ге Jir.iiмапскочт., Нем. 1‘исс. }<•]>., III , 743: \'I, 4^G: 1’ttmtnnni, -17;
М., 18.‘>3 г.: Пег. 1’осг. Iep., II, 111: Труди Общ. нет. Пиша ciiinirxiiitu, II, 219, 22-1, 225, .'29; М атер. <
i .i :i
и дрсин. Росс., V III, 392: Нет. оппс- Tp.-Ccprie- nn it т . Poec., 18 И г., I, 112: Пчстр /м. I ’/ri. mi.t).,
пи лаири. 77,118; Снегирем., Гефснмансшй с ы т ., 1851 г., AL> 38 (jlia.ioii. грам. ц. Ioanna и Петра
над. 1803 г., 4: Твер. губ. и., 1652 г., As 10 (вла- Алекс. архим. Феодоспо ci. брапею, l(i!)3 г., па
дЬн. Н)2 1 iO: Москов. губ. в.. 1850 г., А1'33(Гоф- носа.гь Колышя Соли); Нмитм. ii /i'i . от)., IS IS г.,
енман. гкяпЛ; Crpoeni., Сннс. ii*p. и nacro.iT., 300 A; 51; 1819 г., As 15(Соборн. Успен. церкопь); 1853 г.,
(шум. M.-ipc-tiaita 1оОЧ, 1<i(to, КП З г.: покалаш. .М; •) ! (синодики’); 185-1- г.. А* 30 (Мни. быв. ы.
in. Ка.:ан. ryo.V. *) А к т истпр., П, А!: 6 (ц. ружн. гр_ Переел.): 185G г.. А» 22 (Духов. грам. кн. 1Говро1598 г.): Калачом., Ппсцоп. к н . X V I с г .. I, Отд_ 1) I. 1535 г.; нлзи.игь „Прсшсгал на ГорнцТ;‘‘У,
1, 61 (опись M-p.i.)2-JG (тоже): Сборник!. Мухаио- IS.'W г.. А» 20 I Грач. Фола пнтр. Ki-’is. на село
i:a, 2"2, А: 13.) (Гр. 1509 г., it. liop ica Годунова Олапитнно); 1-MiO г., As Ги) (о прел. Даши.гЮ:
на n:j.’n'iy рупО: Urenbi in. II. Об:ц. пот.. 1878 г., ; l'-'Gl г.. As 4G (монаст. село Ермово): Пл:л. п.п
1\, Ист. о’шс. Тр. Серг. лапрм. 180 (вт. 1594 г. отч. 1 )6. tip., 1-'.?!1 г., l.'.T (j'tii.iinui''1; Hi/m. >н>
нм1;лъ - KiMiii).

et;nn. м чит. Р -i-"ч\. I. 7*5 (a.vln’b наавгип. Го]ннCKHMbV.
18] t г., т. X V II, кн. X X X III, гл.I l l ,
2S i<-анванговъ. |>пнс. Сндсо-Прллуц. м-рл); Пел.
'1 1 S 3 .
У г II Г II С К 1 Й - 1! К Г X О Т О К Мкч. I 0i<h>si:i. oeiiivi ч т и м mi i il'Uiifix'M. <)m.
<
■к I ii, мужсьч it. нын!; погтть Tpiv.iw;>ii- иь .T/'icvrw. IijiCM.ub. GO: /Vi.n .»•).'(, /I'ct-'i uuio.i.
] b [ ‘.tiai't-TiCMacii'i, ]>ii.u>ro,u‘i;oii губ.. ) еть- опт:, о Росе, ci.iin., S8. A: 21G (нрепод. .(aniii.ii.'i:
Сннс. ic/i. :t unanvtm.. G'.IG, .\j j l : Aitiiiu
сисольскаго у., Г.орхнетоемской вилоотп, Ajix. Экс» . I.
308 (Собори. iip;iroi;n|n. I5S1 r.t;
нъ 100 щ'р. кт» евв.-зан. отт. Устьеысольска II, .\1- 7 (Грам. 1598 г. oor. ii .6ji. iiop. Годунова;
архпм. Фоодос1Г|'; П ‘, .\i 3J-1- (llarpiap. грам.
н in. ’ кор. on. bo.ioi’t. нрав.кчия in. дер.
1G17 г. архпм. Герасиму о почигашн иоснр. .1
Ермолинский, при p. Г1;в. Двии!;. О немъ п])а'.|ди. .Tneiil; А к ты нстор., II, Л* 237 (Роспись
упоминается вт. Г078 г. нрн переписи Переяслапцамь, они. 1(509 г. на npnerynf. нодьТр.
Серг. яЛ: А» 352 (Челобнтп. I-50S г. Перселапцеиь
0бо|Ц*;КСК0П ПЯТИНЫ. Нет. Росс. Iep., VI, -173: CauTir!.: нодпнеалъ архим. A.iiiMiiiii), .(’толп, къ Л ктПуш.тарегл.. Оинс. Росс. Ими., Арханг. губ., I. 31. т-шир., Ш , Aj 11.1 (Актн Io.'d г. о чорои. ион 1;г.
pin, см. Ь Х Х Х П -); V, AL- 4)2 (Д!;:ш\;| Москон. ео*) ('р. иыип: Aj 2175.

]!>!)

Л1- 21 So,

пен.

Уснен.

(|U 1G0G г., II: подписался ярким. Ccpriit); X II,
!У(
кл:п. ]
г. о coopt, с.лавлепыхъ денегъ:
руб., 1G алтшп. ii -1 деньги): Собр. wo/d. ij/ам.
Ыовпр., 1, .V: 117 (Духшш. 15iif) г. ки. Днмнт1 Ioann.), .М' 2 (1(1 (Духовн. соборъ о недвижим,
fen;. M-pcii; въ 1580 г. архим. 1осифъ, нъ 1584 г.
in.); II, Л!: 50 (Оснящен. собора 15S0 г.); IV.
ИЗ (Оное, церемоиш 1069 г. при раздач Ii Лит!ох.
ipiap. Макаршмъ благослоп. грамоты: архим.
|iriii); M asapiv, Л е т . Г . ](.. I V, GO (архнм.
laein., иотомъ митропол. 1380 г.), 197 (принялъ
(гриж. сп. Димит. ПрплункпО; V II, 12 («рои.
«шлъ), 57 (степень м-ря), 102 (безчшпл); Ла
ке:, Писцов, кн. Л I "I с т., I, Огд. I, 192 (клад.

вогипп.), -Ml (въ 1727 г. иосвященъ архнмандрнтомъ м-ря нам1;стнпкъ Александр, lieu, м-ра Плаpioiib); V II, 1727 г., 30 (архнм. Лент, посвящен т.
во ениск. Воронежсклго), 38 (вызовь архим. .Ti.ui
для руконоложе1пл), пр'мох., X X X I, .\Ь VI (иослЪ
кашачел м-ря монаха Пешамшп осталось за про
дажное платье п проч. на 22 руб. 82 коп.); Опис.
M oo: 11. „р nnhi Мин fO muu.iu, I, ЛЬ 221 (межеиал
книга 1087 г. спорничъ земель этого м-ря и (!насс.
•-Золотоиороцкаго), ,\i 1409 (иежеп. кп. 1070 г. uorчинн вь сельцЬ ЛалабаноиI;, что била пустошь
Окулова, Сегупскаго стана), .М’ 2020 (ме:г.ен. кн.
16J0 г. потчннн. земли иъ дерен., что была пус
тынь Чихоиа и въ пусгошахъ Ахрлчс-uh н Пурко1Маской, у.; иазванъ Пречист. Когород. Город- i;b, Серебожскаго cr.), X: 2030 (межеа. ки. 10'.)2 г.
»:|)
или
Пречистые
Гори цг: i ii);
IIio u .- отхожей земли пь ce.il; Ннлахъ), Л“ 2'J1G (межеи.
т Aji.fro.i. Общ., 1861 г., I I I . 403 (про- кн. 1G52 г. потчннн. земш м. сел ft (Злаилтии!;,
11 пъ 1G0-1 г. apxicn.
Нологод. Глвржла): Юрьеп. у.): II, книги Д0.|0]ш., переписи, п проч..
титню , Общ. И с т ., 1850 г., \'П, 22 (М атер, .М l-1'J (ди1; дозорн. книги 1G86 г. монаст. казны,
и ист. шеонон., 105',) г.); Ки.шч ми, А к т ы трид. ;т.:иои. грамоп., шлшгеп, крЬпостен приход, и
mil Ojtctiii. P u r r , I, 502, .« 60 (Духовн. 1G00 г.: расход, книгь, серебр.. олоилн. п м1;дн. сосудот.)
жгаониди Федоровой); Гир-тковь, MuHiwiu. tijmli. прилож. документ., 43, А» 3 (IИном. 1735 г.
IlC.lt MOH.lXOf.b, иоихъ иь м-pli

положено

16):

| м п 11. Общ. tcm., 1818 г., V I, см 1;сь, 31
т а к н и г а м X V I I ст.); 1850 г., I I . смЬсь, 23
l l rol г. <'1. 5.000 душъ крест, собиралось на
liitiupiio 150 руб.); 1805 г., I I I , с.чксь, 32 (нъ
131 г., дано нрн погреб, цар.

iipiony 2 руб. 30 к.);
siui. 10.S7

Kir.oiciii

lMi'.i г.,

IV ,

архпм.

смЬсь,

<>:*

данная крестьян, м-ра Таракамм;. ; 1К74 г.. I, cmI.ci., 177 (архим. Ifru.mii
2 г.). Ihi.ui. с ‘6/1, .ищи.. V III, 31 (архим. Hu
ll 1377 г.);
jui.ty.i щ, III, 052 (нйтр'Ьiciueii. иагр’архоы. КИЮ г.). 7П1. 70Я, 770
г.,

йоды натр. M.u:api:i 1008 г. 5 iioii.4; адЬсь, иЬIrim, по ошибкЬ названъ архнм. Га]>н:i .i:i вмЬ-

кь .\j 116, стр. 130 (оннс. 1G78 г. церкоин. земли
иъ гогчинП м-рл ci-.ia Нлышскаго на рч. Суходол!.;
нгум. Aiiroimi). кь Aj 100, стр. 138 (оннс. 10!).) г.
церконп. земли ы. питч, м-ря села Курблкопа или
Пурдубоио), иъ ЛЬ 153, стр 138 (тоже, опись 10S!) г.
села 1’одипои'ша на рч. Дуоц-Ь); Дренк. Госс. Лис,.поф., 17‘Л г., X IX , 107 (при учреждеиш нъ
1711г. Переслапскои eiiapxin м-рь oiipe.vIi.tcirb дал
жительства apxiepeein.). НО (пъ соборТ., нъ прид1.л!; Гожд. Ьогород., иогребень нъ 1773 г. ениск.
Гсннадн!); Продолж. <)рю. Иичлтф ., 178!) г., V.
10 i (въ духовной lOO'J г. кн. Дм. IIв. Углицкаго
упомянуто: <въ Переславль къ Пречистой нагоруО:
17Ч г., ) ‘П. 145. 101 (приговор, грам. о монаст.
сотчнпахъ; въ 1530 г. архим. 1освфъ. въ 15Я4 г..
архнм. Тнтъ): Псреинси. инти Москвы. 173'.)— 15г.
V. 24 (подворье м-ря по Фокиной ул.), 132 ( ип\ьорье это куплено архнм. м-ря Прнпархочь ы.
1714. г. i; 1038 г.. 7 1 (дворь Горин, м-ря па Никит,
ул.. въ np sxo.ifc и. Дн)н11сьч); 10G5— 70 г.. 107 (под
ворье Горни, м-ря, но Никит, ул., между дворами
('ipoena и Кокорева); М чтср .
rcm. i. llcprc.t.
X V I I и X Y 1 II с т.. 13 (опись 1677 г.
жнвущихъ на но и;орг,1: м-ря). 15 (да въ город!! ;кь

(Гпршиий ('epriii). 7 1 5 ( архпм. ('epriii обЬдаль
|а||.ч 4 iioua 1G68 г.), 1502 (служба вь Уснен.
t i l згг. 1675 г.: архим. Гу[Ш|): //..н о.;, Опис.
5«. it,> .iiiiii i i u n i r j . r 7,
227 ( ра:п,Ь.'.:г.да г])ам.
Й т. на землю Даналоза м-ря). 315 (иь 1700 г.
bl Крест. 1015 двор.); Q u i t e . О ,кч.ч. н ili.AI,
н а i.'ii, ('mi:, in. II, ч. 1, v"» (г.ь 1722 г. имЬ.ть
Moi-i:n!; за M.icmnt. порогами, на Фоминой ул.,
(с. иодпорье). ч. 2. 5.' (npoaienie 1722 г. архнм. о;:оло Гориц. подворья слободка, а въ нон жнвугъ
а о дозволетп употребить вотчин. деньги на Ггрпцкою жъ м-ря бобыли; елЬдуеп. перечень ихъ).
Лчройку

но гор ?;л:j xi. и обветш алыхъ

liii). 11!) |м-рь отдалъ

с ер о 'р .

jencsii. дпора); Ш , 1723 г., 131
дала

подмопаоыр. глпбщ а);

•(.it.io о сбор!; х.тЬба съ гогчииь
г.), 35!) (м-рм

нре. адлеа.аль

монасг.

(м-ра)

IV ,

при

172-1

г.,

i-ря; архим.

послах ,

И); VI. 1720 г.. 56 (архим. Леат.

Колы ш а

ьм.ишнь

въ

Ii. «а чреду с..:яие|юе-луж.), 70 (iipom eiiie архим.
а объ отдач!;

ы.

21ST).

носуду и ломь

нсиосредсгв.

nl..tinie

м-рл

У с н к н г к I fi - Д к с и к к г 1; I ii,

лпмк'кШ, cor.diM'i. уничтоженный, HI, гор.
Jnrnih.

Hcropiii его понжЪетпа;

нмнТ;

здГ.оь Him, н цоркшг Уппчйи. Онъ, миж'-тъ г>мть, оснопмиъ одновременно съ
11on;prci'iiciiHM7. МОН.? Ист. Госс. Iep., IV,

2(4)

3S.

Уетчг.

Л*-Л= 2180, 2187, 2188, 2 ISO.

Успей.

2 I S(i. У с п к н с i; I ]j-K л л д к и т. к-1* у <> г.ндно изъ граматы inirpiapxa. 1оакнма,
оки л ,, мужской, иыиЛ; намятпикъ иад'ь нъ которой сказано, что м-рь раззоренъ
могилою вонповъ, павшихъ при взяпп Литовцами нъ 1011 г., после того нахо
Казани, Казанской губ. и у1;.!да, иг 1 дился вь запустенш и землями его нлапор. оть Камни, при рч. Казани!;, у по дТ.ли долгое время окрестные помещики.
дпиши горы. Основанъ въ 1Г)Г)2 г. царемъ Нъ 1072 г. монастырски! земли и самый
Ьанномь Грознымъ, гд1; была его станка монастырь приписаны къ Тороиецкимъ
н гд1; погребены павнпе вон ,и; оставался церквамъ Казанской и Борисоглебской, а
на этомъ месте не долго. Раз.ппп» весен въ П)7() г. значился за Новгород, apxiep.
ней поди разрунш.п. монастырапя зда
шя въ 1Г)Г)'.1 г., почему монастырь лереиеесиъ на Янлантову го]>у и существует’!,
по нын1; нодъ именемъ Зн.тнтпиа-Уаь'нскаю мон. По нероиее.ешн мопастыр:!, на
M'licrl; ого Гилла первоначально поставлена
часовня, иъ которой монастырспе слу
жители

отправляли

панихиды,

а при

Ihin. Александр’!; I воздвигнуть намятинк’ь съ церковью Спаса Перукотворепнаго

ДОМОМ’!.. Нет. Росс. Iep., V, U3 (съ граматой
lGiJl г. mvrpiapxa A.ipiana): Сгроенъ, Спис. iep.
и насголт., -112; Акгц истор., V, .\» 21! (Ц. гр.
11)92 г.; роспись нриинсн. м-рей); Дополи, кг. Акт.
истор., Л*1, ,\j 137 (,1'р- 1С75г. narpiap. 1оакнма о
нриниск!: м-рл кь 'Горои. неркнамь); V II, Л» G5:
(Гр- 1077 г. о iipiiiim icl; м-ря кь мнтронол. дому)
Иииюнь, Опис. госуд. архива стар. дЬлъ, 351 (in.
I i U i г. ДГаринчеискаго м-ра за. перинами Казан.
Кого р. да Нориса н ГлЬЛа пь Topoimt. fiu.io 9 днор.);
Оинс. докум. и дЬлъ архипа св. Синод., 1728 г.
>*111, 221, .V- 22."» (доношете о пустошам, и крестья
нам. MIJII. Морннч. м-рл, о которых!, спорили Иошор.
арх. домъ и нричтъ Торонсцкои церквп).

пн утри. Кроме костей Русскихъ воином.,
нодъ памятником!, покоится мощи си.
Мученик. Тоанна, Петра и Стефана, на
мят!. когорыхъ чтится церковью 24 янн.
гм. :!нлангоиь-Уепоискм) мои.

2187. У с ii г. н i: к i fi-Л ю i; к ц к i й и л
Рожку,

мужской,

Пладтнрекон

губ.,

1ц.пг1;

село .1юбсчь.

Ковровекаго

у., пъ

7 иер. къ юго-заи. отъ Коирона, на пран.
бе]*егу р. Клязьмы. Уноминается г.ъ lli.iO г.;
ПЬ 171!» г. Приписан’!, къ Козмииу м-рю.
Исг. Росс. Iep., V, 32: С i росит.. ('нас. iop. н на
стоят.. Той. .Y-31; П.иинч. о'орн.. I-57 г. 11J : I’.i.v
лим. гуо. п.. I ' 5 1 с.. Aj :У2 (м-рн бчп. ш. И.пи. гуГО:
Чгсшя п N. Омт. йог.. 1SCO г., Ш , Отд. 1. 150
(нъ 1714 г. имЬ.п. 1(1 душь крест.-).

2 I 8!). У с И К If С К I Й-U К М Ч II I! О Н Ъ ИЛИ
I11; м ч и и о I! т., мужской, нын'!; погостI.
Пгмччпо, Псковской губ., Холмскаго у..
hi. 112 вор. отъ Холма, при 1>.' Ловати.
llt.Ti. coMii l;iii:i. что у:к<‘ сущеспитп.п. г.ь

14‘.н> г., когда apxien. Новгородски Генна lift еретика чернеца о.чхара но просьбе
Пел. князя «отпусти его къ свой мона
стырь нъ ]Н:мчиновО". ;5ат1:мъ онъ. ве
роятно, быль вь зануетешн н только нъ
1

г. возобновлен. дьякомъ Никифо

ром ь Шипулиннмъ. Пь lfi'il г. прпппсанъ
къ Новгород, apxiep. дому н обращенъ вь
приход!. до нздаши нггатовъ hi. 17<»4 г.

Ист. Росс. 1ср., V, 1-11; Акты нстор., V, .'о 211
(Ц. гр. 1G02 г.; роспись ирннисн. м-рей): (’треста,
М о г и и ч к л Т. с К I й пли М о ]• Ц и ч к и - Спис. iep. и настоят., -112: Акты Археогр. Экс п..
IV , Лг 53 (Ц. гр. 1051 г. митр. Нокгор. Никону о
с к I ii, м ужском . нын!; ногостъ Jfn p in n o '.i- нрипяп'п :•!-ря нь .-.ant.r. н iij. h u и с к 1 ‘. къ Оo-fii iicit.
>;н, Псковской губ., Пелпколункаго у., нъ дому); Дополи. къ Акт. истер., V II, Л: (15 (Гр.
1U77 г. прнпнеп. къ митрон. дому): Русск. истор.

218S. У с п к н г к I й-М л 1' 1: и ч J-; г. г к i й,

Ю вер. оть Неликнхъ Лукь. при рч. lii.i-

дрин1;. Уже с ушест воналъ г.ъ XVI ст., что

liiituioT., >*I, 7 'О, .V: 115 (грам.
Геннадия о еретнкахъ).

201

1-1110 г. apxien.

ЛУс 2100, 2МП. 2102, 2103.

fciioir.

Уснен.

2190. У с и к п с к 1 П-II о I'. о м л и и с к i й-

д1;лъ, 1S13 г., I, МО (Межел. rp. 150-1 г.); Акт»
Археогр. Экси., IV , Д? 235 (ПроЬяж. грам. 1079 г.):
oi;i'H к о вс к I и, ж е и тн , пьпи. м'ктечАкты нъ нсгор. 10. и 'Л. P., I I I , ЛЬ 230 (Отписка
) Новые М а н н ы , Черниговской гуи., Сос- 10-19 г. о прН'.зд!; иъ Пугнпль старцовъ п и Мгдрицкаго у., въ 15 ise]». къ гого-вост. огь скаго м-ри); Ист. Росс. Iep., VI, Ю34; Смирнопъ,
Пет. оннс. Сав.-Сторож. м-ря, 112; Строевъ, Сппс.
танцы, нрп р. Сейм!;. Основа in. in. XVII iep. и настоят., 252, ,Y> 69; Макарш, Ист. Р. Д.,
i, гетманом* Богданомъ Хм'Т.лышцкпмъ, VII, 10; Калачовъ, Писцов, кн. X V I ст.. I, Огд. 1.
Ill (влад. вч, Сурожскомъ ег.шу Носков, у.), 631
.лорый неревелъ сюда пиокннь изъ
(вотч. пъ Город, стану Звенигор. у.). 707 (вотч-

FЬеткто мои., находнвшагося in. мТ;ст.
favpiiirJ;. 1)ь реестр1
!: м-рей IJieu. енарsiu 1723 г. значится иъ чпсл’1; Задн!;ЩювекнХ'Ь. Ист. Росс. I С]>., V, 3-15; Ратшпнъ.
<-15: Строевъ, Сш;с. iep. и настоят., 535, X: 25;
Олис. докум. и дЬлъ архива си. Синода, IIГ, нрнШ:.. СХ1, Л» X X IX (ресстръ м-pci'O; Чтешя in. II.
Шт. ист., 1*8-1 г., II, Огд. 1, 30 (акти южноfVci-к. м-рей; шум. Анисья Чункевнчовна 1721—
2" гпд.).

2И) 1.

«ъ Троспвн. стану того же у\); Чтешя въ П. Общ.
нет., 1S75 г.. II, Отд. 1, 496 (пот'шиы вт. Сурож.
стану 1585 г.); Продолж. древн. Вивлтф,, 178Sr.,
IV, 323, 329, 330, 331 (межеп. грам. 1504 г.; упо
мни. монасгир. дерев: Крнпцов^кая, Нопонпшо,
liopeuoBCuoe, Карасмно, С.соблеип, Акинфоио, IIoimbi, М льпнца, Исаково); Древности, Труди Могкоп. Археол. Оощ., 1878 г., т. V II, пин. 2, 103 (вь
писцов. кпигахь .'.ноннгпрод. у1:яда въ 1593 г. зна
чится: «ОнофрЛепскаго м-рл, что на Тростгнсиомъ
озер!-,, село 1!о:1дпижонское— Стенановсиое»).

2192. У с н к и о к 1 й-Н а с н ц к л ь с к i й,

У с и к н с к 1 ii-Он у фг I к н с к I й

ПК ОИ У фI* I к II А II У СТ И 11 I. II А Т г о с- мужской, •имirl! часовня и дна колодца,
т н 'к о м ъ

о зкг ъ,

мужской,

нын!; близь села Пасицплы, Херсонской губ.,

село Онуфркао, Московской губ., 1’узскаго Лнаиьевскаго у-, нь 25 «ер. къ ct.n.-заи.
въ 27 «ср. кь с’!;в.-вост. оть Рузы, отъ Лпапьеиа но дорог!» in. Балту, нрн
лргт озер'!;. Несомненно существовал'!. иъ р. Тил иry.i l;. Онъ сущестнопалъ вь ХУ’Ш ст.
IV ст., что видно нзг мс-кеиой грам. и при игу мои-!; Тнмофз!; былъ разграбРим. ки. Ioanna

Васильевича

|Г)04 г., Л'чп. гайдамаками': Церкопь yciieiiiu Пе

jor.ia м-]1Ь влад1;.тъ нисколькими дорев- ренесена
м >111 п земли его гранича.m съ землями

ИЪ ДСр. К'аморОННу.

Херсон, г. п.,

1-51 г.. Aj 22 (Опить стат. опис. Ананьева).

|Сапш1ио-Стороп{С1!скаго м-ра. Г>т. грамот!;

2103. У с п к и о к I ft-Il г и о г; г л ж к н-

( с к 1 fi. Hieiicuiil, иыц’1; приходская церковь
li!4'.> г. на просьбу Мгарскихъ монаховъ
переселяться въ Москов. государ. быль ьъ гор. r.ij/.i-nun,, Черниговской губ. Спорна
предложен-!, между н])0чпмъ <нъ [’узекомь находился г.ъ еамомъ центр’!; города, на
торговой площади, п назывался Преобра
tyfa.vl; 0|1офре>-1гь монастырь огь Москвы
женским ь. О.’нон.чнь вь 1070 г. женою
ili') пор., стонтъ на озерТ,. а г.ь томъ м-р(;
! МалороееШскаго вонсковаго товарища Там'церковь. н траire.ni, и колокольня, и побароинча Агаф1ею, въ нноканяхъ Афана[мрня, п хл);бия, и нокон камсиныя и
cieio, которая и была первою iiryMCiiieio
m m . н угоден не мало, п рыбная ловля
м-ря. 1!ь 1081 г. нрннпсанъ in. Вознесен
!»-|. томъ озер-!; есть, да по [монастырская
скому м-рю, что in. K’ieirl;, игуменья кослободка 20 дноровъ». Вь 1070 г. нодъ
тораго Mapiii Магдалина, мать гетмана
имоиечъ «Уененк llpecu. Богородицы
Мазепы, въ 1002 г. по неудобностн м’1;ста
Ат.'фрег.а пусгына» значился нршшенымъ
перенесла его къ церкви Устчпя, построен
п, С.швннно-Гторожев. м-рю. c.wp. Госудгрлм. н д о гп в о р ., х р
in .
Г'М ’у д . К о д . l lnной
o e .i p .ея сыиомь. По определенно Синода
2о^

Уснен.

Л“Л; 2194, 21!)5, 219l!, 2197, 219S.

Успей.

въ 172:5 г. назначонъ дли содержания го у. Пъ писцов, ккнгахт, ХЛ*Г ст. зна
черннцъ,

обратившихся

изъ

раскола. чится: «Царя и вел. кн. моиастырекъ на

Ист. l ’occ. Iep., Ill, G'J8; VI, 9SG; Раппнль, 510;
Холму, а вт, немъ церк. Усиленье Пре
Оипс. монаст. въ Госс. И., 1S17 г., 123; Сгроеаъ,
Спис. iep. и наст., 532, ЛЬ 15; Опис. докум. я д!;лъ чистые, а другая церк. Никола чюдотп.,
архива си. Синода, II, ч. 2, 407; V II, 135: Акти того жъ монастыря»; перечисляются сель
ист .p., V, ЛЬ 164 (жа.юн. грам. 1031 г. По.шссен.
цо Шетнно или Шдстнио сь 29 деревнями.
м-р»); Apxuin. юго-зап. I ’occln, ч. 1, т. V, 315.
ЛЬ С V II (письмо 1G'J2 г. naipiap. A.ipi пн нгум. Калачоиъ, Писц. кн. X >'1 сг., 1, Отд. 2. 270.
Магдалин!; Мааепнной съ дозволешемъ перенести
2197.
У с н к н с к I н-Х о т и м л ь с к i
м-рь).

Т г о н ц i; I й или X о т а м с к i ii, мужской,

2194.

У с н к к с к 1 Г| - Т к с о в о к I it,

жепскШ, нын’1; Ямг Тссово, Новгородской
губ. и у1;зда, in. GO вер. къ с1;в.-зан.
отъ Новгорода, недалеко отъ

границы

СПбургскоп губ., при o;i. Тесовомь. По
описи 1499— 15О0 г. значится: «Ит» Теcoiil; xi, манастырь надъ озеромъ надъ
Тссовом’1. близко погоста. Л вт, немъ церKoiti. УснЬньс Пречистые, а у церквп
ноетт, нопъ.» IVrori. монастырь не должно
смешивать съ м-ремъ Николаевским!, съ
Клписка, который билъ мужским!,.

Нспо-

Л1Ш1., Пятины, in. :1.UI. II. Г . Геогр. Ойin., VIII»
нрилож., 11); Новгород, писцов, кн., III, Модск. н.чт.,
нерп, полой., 61; MaKapiii, 1Гст. Р. Ц., V II, 33 (неи]>:ц111Л1.110 наяваиъ Троицкн>п.).

219Г).

У с п к и (! к I ii - Т г о н ц к л г о

о с т г о г л, женскШ, им id; занпат. гор.
Троицк?,, Пензенской губ., Красноелобод-

нын'Ь село Хотимль, Пладтпрскон губ.,
Ковровекаго у., вь 40 вер. къ с’1;в.-вост.
отъ Коврова, при р. Terl;. Премя основа1пя

ого неизвестно, но нзъ инецовыхъ

кннп. временъ ц. Алексея Михаиловича
вндно, что онъ уже существовалъ въ
XVI ст., когда Гоаннъ Грозный пожаловалъ ему разим я угодья, и in. 1Г>05 г.
зд’1;с1, былъ нгумепомъ Германъ. Основа
телями его почитаются ннокп Троицкой
I'eprieiioii

лавры, къ которой от, былъ

приписан-!, in. XVII ст., упразднен!, же
за долго до издан in штатов ь, не позже.
1704 г. Существуют,ia

церкви во имя

Успешя основана in. 1SQ 9 г. н св. Ни
колая

ВЪ

1796

Г.

И с т. 1*<1СС. Ie p ., I I , 11.0; V I.

1053; Федоров!.. Н ет. спор. <
> градЬ Суждал’м, 107;
Ист. оинс.

Гр. С ер п ево н лавры. 151; Нлддпм.

в!:д. 1 '5 3 г., ЛЬ -1;) (соло Х о ги м л ь); Ч г "н !я гл.

гкаго у., вт. 41 пер. къ югу отъ Крас.но- Обл. пег., 147S
■•лооодска. 111;тъ covut.niir, что у;к<- суще 161 ( г ь 1G1G г.
ствовал'!» in, XVII ст., такъ какъ еще въ
1700 г. положено было 20 старицамъ
жалованья in, годъ но 1Г> руб. 2 алтына.
ВI. 1722 г. игуменья Марфа просила о

ловину.

Опис. докум, н д 1.л1, архива со. Синода.
11. ч. 1, 507, 584.

2196.

ii.Mt.n. 2

опис. То.

церк.

И.

Серг. л т р и .

Успетл

и

пр. п.

С чр п л и 1 кельи); Сгрое-л.. Сннс. Ь р. и-иастолг.,
25,:; Р у с с к . не гор.
]0 о Э

v.

P i.u a io T .. II,

72:1.

Д; 8

(явка

сына Гюяр. Зонтнепл па к р е с т ь п ъ о гра-

ое.кЬ, когда

1;;дн.1ъ кь оОЬднн ..на Хо гн м л ь

къ

Троедкой м-рь *.)

219S. У с п к н с к 1 ii - ill к г к и с к i и,

возобновлен!и выдачи жалованья по край
нему, но разрешено выдавать только по

г.. IV , И ст.

гуИ.

мужской, нын'1; село Ширна-Уоннскос,
Ярославскон губ., Любпмекаго у., вь 7 пер.
къ вост. оть Любима, при впадешн рч.

У v п к н с к I и н \ X о л м у, муж
ИГернм въ Обнору. Основанъ не поздн1;е

ской. couctM'i, уничтоженным. Тверской Х\'1 ст., что видно нзъ царской грамоты
губ., in. бывшемъ Шескомъ у(;з., входив 161.') г., данном на oT.i/luenie Сиасскаго
шем!, иъ составь HMidiiinuiro

Корчевска- То.тконцевскаго м-ря оть Нижегородская
203

й-

21 ПО, 2 2 0 0 , 2 2 0 1 , 2 2 0 2 .

Усть-Вол.
Иечерскаго. Въ Heir сказано,

что

Ущел

oin, Гоапна Вогослова, пост]), въ 1707 г. Ист.

устроенъ при 1!ол. к». Bacir.iiT; Гоанновиче Рос,-. Iep., VI, 501 (съ грамот.); Неволит,, ПлTIIIHJ, вь Уа:1. II. Р. Геогр. Общ., VIII, прилож.,

*U7. Любнмскомъ уезде на реке на lllopir); 210; Пам:1т. кн. Новгород, губ. ка 1858 г., нри-

оп. тотарскаго зб);га» за службу и за ло»-., 11; Новгород. Сборн., IV, Огд. I, 121 (они-

до изданп! духоннаго регламента п пь

cauie прихода и мокасг.): (.'грэевъ, Спис. iep. и
настоят., 127; Ключевскш, iliar. свят., 314; Нов
город. писцов, кн., II. 119, 130, 282, 319, 350;
Макарш, Her. Р. Д., VII, 30; Поли. собр. л 1гг.,
VI, 20) (поЬздъ It. кн. 1170 г.); Оннс. докум. и
дЬлъ архива Св. Синода, I, 5, Aj 9 (исповЬдлн. рос
пись 10:)0 г.; видно, что онъ уже имЬлъ прнхожань): VIII, прилож., CXXI, Aj X II (въ 1720 г.
изъ м-ря взято въ Новгород, apxiep. домъ: книгъ
2, роглтаго скота и лошадей 12 головъ).

172,‘i г. нъ м-pi: значились: нгуменъ, 7

2200. У с т ь к л к in с к л я, мужская пу

крош, ирадедовъ Толоконцевскихь бортпиковъ. Въ старину

назывался

также

монастырем* «Любнмскон .осады» и ль
163О г. вь немъ быль crpoirr. Прохоръ,
а

до него упоминается Гаковъ. Пыль при

писан’!. кь Пнапевскому Костром, м-рю

монаховъ и 2 бельца, крестьяиъ 5:> дв. сл. стынь, ныне дс])0вня Монастырская, вь
IS4 д. м уж . пола. Цг.т. Росс. Iep., VI, 723:
Ирилппъ, Ист.-стат. обозр. Лросл. епар.. 43, 759;
БакмеПстгръ, Топогр. irurl.ciiji, 1771 г., 3'Jr; Сгромг, Спнс. iep. и настоят., 877, .V: 27; Собр. го
суд. грим, м договор., IV, Aj 1128 (Иостановл.
1G81 г. о содрр;панш upxiepecBi.); Чтешя нъ 1Г.
Wim. ист., 1PGO г., III, Отд. 1, 140 (и . 1744 г.
230 душъ крест.); Ивановъ, Оннс. госуд.
i|ixnu:i ста]). дЬлъ, 319 (in. 17(H) г. iiMt.ii. 53 дп.
!*рст.); Опис. докум. и д1;лъ архива Св. Синода,
П, 2.15 (д1ло о i iurrin съ мопастыр. к; ссп.шп.
вб]»|>чпых1. деиегь); Русск. псгор. Пиб.иот., II, ь5'.),
И 18!) (пар. грам. 1613 г. Спасскому Толоконцев.

;.«-|>п).

приходе погоста Мило-Пинежскшо-Прсо-

нраженскаю, Вологодской губ., Сольвыче
годск аго у., Горковской волости, вь 28!) вор.
къ с'1;в.-с'Г;в.-зап. оп. Сольвычегодска н въ
15 вер. оть погоста ннизъ но p. Ипнсге,
близь внадешн въ нес рч. Клеши съ л е 
вой стороны. Она упразднена въ конце
X V II ст.
несено

н церковное имущество
нъ

Мало-Нпнежпйй

огъ пустыни

остались один

пере

погостъ,

а

развалины.

Ист. Росс, lop., V I, й^О.

211)9. У гт ь-В о л м с к 1 fi нлн У г т во 10 мс к 1 ii -1* о ж д к с т

2201..у с т г.-С в я т и ц к I ii-C и л с о к i it,

в »- II г к ч и т г: п - мужской, ныне село Смшчцкос-Пп/мночо,

riiiii (а не Тронцкш, какъ нъ Ист. I’occ. Вятской губ., С.юОодскаго у., въ :>8 вер.
Icpap.), мужской, ныне погость Усть- къ юго-вост. отъ С.юОодскаго, близь впадеB>.iMcuifi, Новгородской губ., к'ростоцкаго ni:i рч. Снятии,!,I въ р. ’Гонцу справа.
г., г.ъ 28 вор. къ

cliii.

оть к'реотцовъ, при Уже существовал!, въ X V II ст., находился

шяденш рч. Полмм въ ]». Мету, онъ у;ко вь Чепоцкомъ стану

н въ

1048— 50 г.

{утоствовалъ въ 149л г. н. какъ кажет- нмъ уиравлялъ нгум. Аитоиш Ашехмннъ.
Uipwiii.. Сппс. iep. и uacro.ir., 803, .V 8; Кален
дарь Вят. пб„ 1885 г.. 102 (названъ Троицкииъ
деса въ ПД0 — 1082 год. Вол. К'н. Нванъ и совершенно неправильно щпуроченъ къ селу
Ili'II.ll.OBIPl ь въ ноходъ сноп 1170 г. въ l i h . n c K o j i v Глазопскаго у.).

м. осиованъ Гпмономъ, проявившим!. чу

1||ц:городь стоялъ на усть-Волмы г.о Влу-

2202.

У щ к л ь с к л я. мужская пустынь,

^ме, но о м-ре ничего не говорится. ныне село Усшь-щсльскоч или Ужщслыкос,
Упраздненъ до нздашя штатовъ вь 1704 г. Архангельской губ., Мезеискаго у., J стьp irfi

здесь 2 церкви: дерев. Рожд. Во- Важской (Лешуконскон) волости, въ 141

рфидицы, пестр. вь

174 1 г., н камен. вор. кь юго-вост. отъ Мезени, при p. Me-

&\: 2203, 2204.

Феод.
:h' iih .

Основана прен. Тог.омъ, о коемъ у церкви си. Федора, юже 61; самъ създалъ»;

упомниается, i;;nn, о nejmoMi. строиro.rl; о мопастыр-!; же говорится иодь 1154 г.:
пь 1008 г., онъубитъ на устьТ. р. Пекши «На ту же осень нреставнся Нзязлаиъ
1'. Пег. Росс. Iep., VI, 592; Сфоепъ, Спис.

Мьстнславичь... положиша ii у св. Феодо

iep. и настоят., S32, Л1- 17; Толстом, limiia гла
гол. опис. о Росс, свит., 155, .М 309; Ключеьск!»,
/Кит. свят., oi l . 1ii4 <пъ прнлож. къ стр. 341, чудо
upon. Iota 1G55 г.); Чтешя иъ И. Общ. нет., 1878 г.,
Ш , 18 (хрнспап. пъ предал. Ар.чан. губ.); Оинс.
докуй, и дЬлъ архива Си. Синода, V II. прнлож.,
X I, Л» Ш (иь 1727 г. въ и у п uni. било: строитель,
кры.юшашш'ь, 3 монаха н 10 служителей).

ра, in. отнп ему мапастырп». ЗатЪмъ oin.

ПЪ

1028

служилъ усыпальницею миогнхъ Пел. кн.,
какъ это вндно нзъ приводимым, изв-!;сп'й въ Л-1;тоинсях-ь.

Пъ 1240 г. м-рь

разрушен!» Патыемт. и сь Toi’o времени
не позобновлялся; въ 1259 г. пзъ м-ря св.

2203. Ф к о д о г о и с к 1 й, мужской, шли!; Феодора, иконы перенесены въ строившую
село Федоровское, Смоленской губ., Вязсм- ся церковь in. гор. Холм-!;, in. НолыиТ». Иъ
скаго у., пт. 13 uej). къ сЛш.-зан. отъ 1038 г. оть него оставались одни ст-1;ны.
Ист. l ’occ. Iep., VI, 811: Ратшшп., 135; Лагер,
длл етат. Рое., 1841 г., I, 21; Оакревсьчй, .П.гои.
!!ъ писцовой книг!; 1594 г., при описаши и опне. г. Iiieua, 83; Путеш. по сн. м1;сг. Русск.,
II, 99; Кратк. нет. оинс. KicuoiieMcp. лап., 290, 291;
Загробскагостана Ияземскаго у., говорится:
Муравьев!.. Kieui. ir его спят., 18(54 г., 95; 11. М.,
«Федоровскаго м-ря вотчины, монастырь Патмншп. KitMi., 1849 г., 80; Семен rouCKiii, Iiieni,
раззоренъ отъ Литовскихъ людей...»; да его свят., древн. м достонам., 18G4 г., 63; Укааат.
сияг. и спят, достон. Iiieua, 18G7 г., 180; Сгрппп.,
лее перечисляются ирпнадлежавийя ему (■пне. iep. и настоят., 30, Л: 17; Толстой, Кинга,
деревни и пустоши. При oiiucauin походи глагол, о Росс. свят, 8 (св. кн. Роетисл. Мсти
слав.); MaKapiii, Пет. 1'. Ц., II, 9 !, 223, 297; Книга
царя Алексея Мих. на Смоленск-!. вь
(пенен., 1,205,313; Иремеиникъ Общ. ист., 1S51 г.,
11)54 г. значится, что «iioini въ 3 день IX , 58 (Л'Ьюн. Переел. Сузд.; убшетио Игоря при
гоелдарсвъ станъ былъ въ д^рРшгГ; Федо- нгум. Anaiiin 1147 г.); Ноли. собр. лЬт., 1. 131
(пост)), цер. Феод. 112' г.), 138 (въ 1117 I1. лша
ровской, что былъ Федоровской монастырь, Игоря въ церкви стояща по обычаю, на пбкдни у
отъ Федосова 13 верстъ». У (троева по сг.. Оеодора), 11G (въ 1151 г. погреб. И. ин. Им,чел.
Метнсл.). 191 (нгум. Корпнлъ въ 1231 г.) 11. 12
казан-!» Федоровскаго Ияземскаго м-ря пгум.
(оеиоп. цгрк. Феод. 1129 г. и погреб, кн. Мстнсл.
Георгий 1508 г. Калачоиъ, Писцов. кн. X V I ст., 1133 г.). 2S (въ 1140 г. 3,itei, лрпнялъ схиму кн.
I. Огд. 2, 829; Дворцов. рлзрлды, 111.125; Строевъ, Игорь), 33 (yOicire ]Iгори въ 1117 г. нрн шум.
Сине. iep. и насголт., (JO.j.
Anaiiiii), 74 (въ 1154 г. погреб, кн. П-»лсл. Мстнел.1,
95 (иъ 1168 г. ]ioi-pi.*6. кн. Ростиол. Мстнсл.!. 'J3
2204. Ф к о Д о г о в с п i fi -1! о т ч ь - 0 т - |въ 1170 г. погреб, кн. Нрополкт. ПзлелЛ 135 й а
и I й, мужской, совс1;мь уничтоженный, въ 1187 г. погреб, кн. Пы:пгород. Мсгисл. Давидов.),
117 (въ 1195 г. погреб, кн. Пзясл. IIрисл. мепьг. Петь, какъ полагаытъ, находился г.ъ luiii), 293 (въ 1121 г. оспой, церк. Феодора;. 1'1
Андреевском-!. отдЪлеши, на м-1;ет1; сада (иъ 1133 г. погреб, кн. Мстнсл.), 3UJ (въ 110S г.
погреб, кн. I ’осгнел. Мот.), 313 (пъ 1174 г. погреб,
Королева, гд1; найдены остатки фунда
кн. Владим. Мстислав.); V II. 38 (къ 114(3 г. Игорь
мента церкви, гробница и золотая вещи. прннялъ схиму),-' 4! (убшетво Игоря въ 1147 г.
Несомненно существовалъ въ полов. X II ст.; нрн нгум. Afutniii), СО (въ 1151 г. погреб, ки.
Пзясл. M c t i i c i . ) , 79 (въ 11GS г. uoipeu. кн. Говъ л-1;топ. подъ 1129 г. значится: «Того стнсл. Мстнсл.), 82 (въ 1109 г. погреб, кн. ilpon.
же л-1;та заложи Мьстислаиъ церковь ка Пзясл.): IX . 17 (иъ 114G г. здЬеь нришш» схиму
кн. Игорь). 175 (\6ienie Игоря 1147 г.), 193
мсн иу свята го Федора»: дал1;е нодъ 1133 г.: (въ 1155 г. погреб. И. ки. Пзясл. Мсшсл.1: XV,
«нреставнся Мьстислаиъ... ноло;кенъ бысть 207 (въ 114U г. Игорь нрннялъ схнму), 210 (yoie-

Кязьмы ио бывшему Москов. ночтов. тракту.

2U5

Ш-.

2205,

ie Игоря 1117 г.), 237 (in. 11 GO г. погреб. В. к».
Ьсткславъ).

22U5. Ф к о д о г о и с к I и-0 л о л к и о к i логороди цы, мужской, iiuh’I; церкоиь
аденской ]>o;i;iefi Матери с;г, приделами
I. Феодора Студнта и Анернл, in, гор.
1скт, близь Иикитских г. иороп.. Периовчально быль жеискнмъ и ocuoisain. ш.
[Г ст. при дренисП часоинн си. Феодора
i честь Смоленск!;! I»o:uien Матери. По
щаренш Михаила Феодороиича мопашрь бы.п» отдан!» inrrpiapxy Филарету,
oinpuii часовню с». Феодора перестроил!.
i церкоиь. Иг

170!) г. упразднен!, п

1|1аЩСН!» HI. ИрИХОД!..

Her.

Росс. Iep., VI,

11; 1'агшннъ, 272; Пег. и топограф, опис. гори№
1>Москов. губ., 1787 г., нрнбаил., !)2; ТокмаIII, Сборн. матер, дли пегор. оппс. свяплн. Мовв. губ., II, 7 (Грам. 102С г. на носгр. м-ря съ
цк. Феодора С гул.); Cipoeui., Сннс. iep. и на
ляг., 21.4, Л: 51; Калачоиъ, Акти юрид. бита
реви. Госс., II, *101?, Л» 116 (Купчая 1666 г.: подъto IIп. Савельев!. иродалъ етолмои.у Андр. Ни1Г. Самарину Москов. диоръ ы. Столоном улиц!.,
краходЪ Фгдорон. м-ря): Дворцов. разряды. III.
61 Снос 1>щ. м-ря д. Алекс!., мъ .Мих. in. аир.
Ю г.): Онпс. докум. и д+.лъ архива (.’и. Синода.
Г, 1721 г., 223 (дЬло объ освобождено! кпартири
|Шпш они. м-ря): V III, 172^ г., 5‘.)4. .V: 020
Мо'ттьс Владыкина объ отдач!, ему im обрмп.
».ш Феодор, м-ря, что за Никитскими воротами).

2201>. «I» к о д о I* о и с i; I ii У ч п л и щ!НЙ, мужской, COllC'liMl. уИ11ЧТОЖ<>ННЫЙ,
I гор. Т ара,

2200,

2207.

Ф.10]).

] j 0ii;ji(;caitci;0.\t!/, Пошл it h jii/салимь, мои.,
а по указу Петра I отдай!. apxiepeiicuoMy
дому па школудлл у ueuiii цоркоиннческнх'ь
Д'Ктен. ]>!» иослЬдстшн монастырь этот!»
за ветхостью разобран!» и каменный маTepia.n. переиезент» ль Тресвшпскй7 apxiep.
ДОМ'Ь. Пег. Росс. Iep.. VI, 812 (съ грамотЛ:
Кратк. ист. опис. ставроп. Воскр., lloi:. lepye.,
м-ря, 1652 г., 51; Поли. собр. закон., 1055 г., I,
Л: 1G1; Памят. кн. Твер. губ. на 18G3 г., Отд. 111,
10:»: Тиер. губ. и., 1859 г., .V: 21 (остатки м-реи):
1г65 г., .V’ 5 (Натмацкш ноеадъ 1020 г.); Стросвг.
Сиис. iep. и настоят., -170, Лг 18; Жизневеки!,
Опис. Тиер. музея, 18t6 г., 33, .V 51 (камеи, гробь);
Донолп. кт. Акт. исто])., X, .М- 81 (Роспись нрнпиен. м-peii 1683г.); Калачоиъ, Пнсцон. кн. X V I
ст., I, Огд. 2, 174 (перечень дер'нень, принадлеж.
м-рю i;i. пол. ('юпемье Тиер. у.), 210 (вотч. т . ио.loi iii Р.аловачи), 25-1 (нотч. вт, пол. Шесгка), 257
(иъ иол. ЧаглонЬ), 278 (иотч. пъ Шескомъ уЬз.);
Поли. собр. лЬт., V II, 1*10 (иъ 1323 г. посгр. нам.
цер. Феодора); X , 18<) (о томъ же); X V , 488 (нъ
1-121 г., посгр. кам. церк. Феодора при архнм.
м-ря Феодосш), 493 (нъ 1-140 г. кн. Тиер. Горист.
Александр, м-рь раадори.п, н apxienucrcf.uiю неревелъ къ сн. Григории Вогосл.); 11генiя въ И. Общ.
ист., 1871 г., III , Огд. I, 57, 58 (челобнтн. архнм.
Р.арсоно |мя и укапъ 1G60 г. о ирниисчЬ къ Воскр.
м-р»»); 1S75 г., I, Огд. 1,375, 381 (оброчн. приIIпси. м-ри), II. Огд. I, 535 (кратк. нет. опис.);
Опке. докум. и д±лъ архива Си. Синода, И, ч. 1,
4 1"- (д1;ло 1722 г. о прнпт кЬ м-]».т къ Носкр.,
lit,в. lepyc.. м-pHi); 111, 31)2 (ш. 1080 г. нршшсанъ
къ Госи]1. .м-рю, въ 1723 г. кь Твер. apxiep. дому
т д ъ училище и имГ.лъ иь c-nt ПушлонкЬ съ де
рев». VI дкороиъ 1.'ресгья1гь1: Л‘11. 1727 г.. прнлож.,
('X1II..V- V III (состоите школы при м-pt); Гычковъ,

Гмиль нынешней церкин <>п::с. 1>укоппсеи II. П. Нибл., I, 3. .V 8 (архим.
иколт.сиол, что на. 31!'|;рннц1;, находился Е | ремъ иI» 15G7 г. поеЬтнлъ епнск. Твгр. AbaiciH,

а острой1; при к т ь ); р. Тьмаки, г.П; ниt стоить мастерская пароход. Общ. Са-

иеть. 0 немъ нз»1;стно, что зд1;сь была
фкоиь си. Феодора Страшлата, ностроен» цлреградскимт. монихомъ 1оанномь и
мтеииая иь 132:» г. ешь-к. Тперскилгь

за де:|ь до его кончинм); l ’ycoi;. иегор. Бнб.пот.,
У, 150, .Vj GO (цар. грам. 1G55 г. о припиекЬ къ
Пиарскому м-pw нустаго Твс]'. Федоров, м-ря),
34s. .\i 132 (память 165‘J r . архнм. Пиерскаго м-ря
строителю Тиер. Федор, м-ря ll.ii.h о приготовл.
съ1сгн. припае в!, на случаи проезда naTpiapxa
чрре.’.ъ Тверь). 73-8. Д» 273 (отписка 1660 г. старца
Ть.'-р. Феод, л ]>я Iliiecapioua къ иластямъ Ивер,
м-ря о иолучешн пмт, рибы).

ipcoinuJtioMi. I. Разборе h i . Лигонцамн нь
иа.тГ. ХЛ'П ст. и in. lii 20 г. храм ь cm
1и.мл

2207.

<
1>л о г о н с к I й или «I» 1*о л о н-

Феодора Стратнлата был ь безт. с к 1 и, мул;ской, нып1; ногостъ Фрола и

№iuii. Потом!, пь 1080 г. приписан!» п.

К’остримекой губ., Ралнчскаго у.,

Xap.

A'.Y; 2208, 2200,

211.1, 221 1, 2212.

Хрнс.
Нъ 1002

II н-

вь 5 nop. отъ Галича, па южн. берегу

о з е р с к у ю о б и те л ь .

Галнчскаго озера. Уже сущестнопалъ пъ

к о н ом ъ н р н ч т е н ъ к ъ л и к у с н я т ы х ъ

XV! ст.; иъ 1500 г. иъ немъ билъ шум.

м я т ь его ЧТИТСЯ .5 ПОЛИ. Ом. Кожеозс-рсьм!
м-рь и Муравьев!., jlim ic сняты.хъ l ’occ. Церкви,
августъ, нрпло;п,. 2-10; П. Парсуковъ, Источники
русской апографш, 1882 г.; Савва, apxien. Твер
ской, Письма Филарета мнтрон. Москов. къ Нисоч. Особамъ н др. лпцамъ, 1888 г., 11,89.

liacciain., a in. 1501— KHlii г. Парлаамъ.
Подъ именемъ «Фролонскаго что у озера»
упоминается пъ 1081 г. иъ соборномъ ностаноиленш объ учреждена! иовыхъ енарxiil, но которому отдаиъ па содержите
apxien. Галннкаго. 1!ъ 1749 г. обращен i,
ВЪ ДОМОВЫЙ СИИОДа.ШПЛЙ.

Пег.

aKiu,

V,

Aj 75 (Соборн. ппстаиовл. 1081 г.); Строевъ. Сине,
iep. и иастолт., 804, А: 10; Акты Археогр. Экси.,
IV , Aj 80 (Ilarpiap. гр. 1055 г. о виси.н.Ь въ Мо
скву лошади!! для похода па Нолик.); Собр. госуд.
гран. н догонпр., IV , Лг 128 (Постанов.!. 1CS1 г.
о садсрхамш apxiepcein.); Чтешя въ II. Общ. т т .,
lbGO г., III, Огд. 1, 117 (вь 1711 г. пмЬлг 132
душ. крист.).

2208.

X а

г. п а т р .

и на

2210. X о л у и и ц к I ii-]» о г о с л о в с к i ii
или

Тр0

Н Ц К 1 Й,

чтоженный,

мужской, совс1;мъ уни

около

села

Холуннцким-

Плышсиаго, Пятской губ., Слободскаго у.,
нъ 15 вер. къ с’Ьв.-иоет. оть Слободскаго,
при р. Холуннц'1;. Упоминается нъ 1500—
1504 г., когда нмъ унравлялъ строит.
Квфнмш. Упразднен!., какъ кажется, до
1704 г.; иос.г1;д11нмъ пастоятелемъ бы/п.

ПарсонофШ иъ 1720 г. ист. 1’осе.
г и т о н ц и н а , мужски» пу

стынь, несуществующая, Вологодской губ.
п у1;;|да, недалеко оть Г.ологды; не тамълн, г,vl; И1.пг1; попить Николаеншй-Ха-

1ер., VI,
001; Строев!., Спнс. iop. н настоят., 808, .V- 10;
Ч т и л въ И. Общ. нет., lHOO г., 111, Отд. 1, МО
(въ 1711 г. нмЬлъ 202 душ. крест.).

2211. X о г г о в с к а я, мужская пустынь,

рнтоиовъ, лежашдй нъ 25 пор. отъ Во ни irl; часовня, въ 100 нер. отъ гор. М е 
логды? Пъ актахъ 1047 г. по поводу раз зени, Архангельской губ., па усть1; рч.
«Идпнжсншс Хорговки, впадающей въ Мезенскую губ\.
волости Харитоицовм пустыни попу го Зд1;сь долгое время жиль отшелышкъ; нь
сударева хлебного жаловапьа 12 чети ItiOli г. изъ пустыни перенесснъ образь

дать

жалованья

сказан о:

ржи. овса тожъ>. |!ъ 1 4 г. упоминаетса Нсрунотвореннаго ('паса иъ Спасскую цср
llapcoiioijiiil, строитель Харнтонцовой .пу ковь гор. Мезени. Пь память перенесен i:i
стыни.

Диполи, къ Акт. i:ciO]i.,

Ш, Л- iiO

(см.

сгр. 120); Отроги., Сппс. ii-p. 11 пасгоат., 785.

2200. X о i -ь 10 г с к л а, мужская пу
стынь, нынт. крестъ, Архангельской губ.,
Оиежскаго у., in, 12'» пер. къ югу отъ
Онеги п in. 5 вер. оть Коже-Озерскаго
мои., при р. Хогыог!;. Основана нъ 10(15 г.
нрен. Пнкодимомъ, подвизавшимся зд1;сь
30 .г);тъ и но! ребепнымъ иъ Коже-Озерскомъ мон.

Нрен.

Ннкоднмъ,

пъ Mipl;

Никита, родился иъ ce.rl; Иванова;'!;, Гостовскаго у);з.; постриженъ въ Москов.
Чудовъ м-р 1;. откуда нерешедъ въ Кож<‘-

22 поля ежегодно совершается сюда креег
IIЫЙ ХОД'Ь. Цушк.февъ, Онпс. Росс. Ими.. Архан. l-vG.. I. с>8; iliyjni. Мин. Ни. Д'.лъ, 1811 г..
V II, 271 (Опис. гор. Мезени

2212.

X т н е т о !' о ж д i: с т в к к г к i ii.

мужской, нын); приходская церковь, нь
гор. Переяс.хавк, Нладюпрской губ. 0 немъ
упоминается нъ 1540 и 1584 г. въ гра
мотах!. царей Ioanna н Феодора; быль
приписан-!. къ Троицкчму Данилову мон.
Ист. Росс, lop., VI, 447, 1042; Ратшпнъ, 49; Рмднм. губ. п., 1854 г., Ai iiU (.Мон. бив. b i . Перес..!.);
Счроевь, Спис. iop. и настоят., 715, Aj 52; Ам'Н
Археогр. Экси., Т, 1!)1 (Ружна.ч грам. 1.01')
Maicapiii, Пет. Р. И,., Л'11, 15.

Хрнст.

Л?Л= 2213, 2214, 221П, 2210, 2217.

221 :t. X г и с т о -1’ о ж д к с т в к и с к i il,
мужской, не существующш, in, губ. гор.
Пскоич. Существовал!, in, XV ст.; in, 1-он
Испои. л!;тонисп нод'ь 14(iii год. записано:
«н ногор!; нее Полоншце и до Гождества
снята го до монастыри»; ltapiairn, этого
изк^сш:

«а горело день да нощь но

Трунехову улицу, да но монастырь, но
Рожество Христово».

Поли. собр. .rbr., IV,
230, 231; Manapiu, Ист. Р. Ц., V II, 31).

2214. X г и с т о г о ж д к с т в к и с к i й»

Хрнст.

ir>p. и настоят., 373 (Ярослав. Рождествснскаго,
на p. Corl;, нгум. Ioauiiui.iii онредклопт. 1U02 г.).

221 0. X 1' н с т о ]■о ж д к с т н к н е к i ii
плн

Г о ж д к с т в к н с к i й - 11о с к о в -

с к I й, мужской, нын'!; село Рчждетиснскос /л Нчскшь, Ярославской губ., Любнмскаго у., in, 7 вс]), къ с1;в.-зан. отъ Лю
бима. нрн р. Обнор!;. J!t. 1023— 1(52!) т.
въ немъ былъ пгум. Евфнмш. 1!ъ 172:1 г.
нршшсанъ

къ

Афанасьевскому

Яросл-

м-рю к церковь камсн. Гожд. Хр. обра
щена ВЪ НрИХОДЪ.

Пег. Росс. Iep , V, 355, (10:);
РатшТшъ, 55!); Крылом,, Ист.-стат. обозр. Яросл.
Тверской губ. 0 немъ упоминается въ снар., <10, 700; Плкмсйстеръ, Тоногр. иаиЬспл,
17-11 г. щш присоединены! церквей и 1771 г., 326; Строевъ, Сннс. iep. и настоит., 371,
•Vj 32: Оинс. дикум. н дЬ.п, архива. Св. Синода,
монастырей Гжевскаго у. п:п, ведомства III, 1723 г, ЗН! (состол.гь ириииснимт. къ АфаМосковской enapxin ш, Тверскую. Иамлт. нас. м-рю въ Яросл.); ирнлож., СХХ1Х, А» X X X I V
(иъ 1723 г. м pi. имЬ.гь 7 моначоиъ н 1!) крестьян,
ни. Тиер. губ. на 18G8 г., Огд. II, 207.
двор.); C D X X V I (ресстръ иеркваыъ Ростов.’ епар221 Г). X г н с т о г о ж д к с т в i: н с к i ii хi»i).

з:епшй, ни ill; церковь in, гор. Ржешь,

или Г о л; д к г. т в к н с к i ii ч т о н л 11 л i:2217. X 1* и с т о г о ж д к с т в к п с i; i ii
домь н л (' о т н, мужской нын1; ногостъ и л Ii у ш л л и и к ь пли М и х л и л о вРожОгстиенск!" или Jl.iuh.m, Ярославский с к ] ii, ч т о в ъ IJ у ш л л и и ь, мужской,
губ., Любнмскаю у.,въ 30 вер. къзан.-с!;и.- ими*!; село Рижг1сс1)1<;и, Тверской губ. и
заи. о'П, Любима, при впаденш рч. 1I.ii,- у1;зда, въ i{0 вер. къ с1;в.-с1;в.-вост. от’1.
дома ш. Готь. Несомненно существовалъ Твери по дорог!; въ Г>1;жецкъ, нрн рч.
in, XVII ст., такъ i;ain, in, мопастыр. д1;- Кушал ник!;. При omicanin Кушал и некой
лахъ, хранящихся въ .Москов. архив!; Мни. волостн Нел. ки. <e\iiona 1>екбулатовнча
Иностр. ДТ.лъ, значится, что онъ уже въ копц|; XVI ст. значится: «1!ъ Кушаим1;лъ жалованный грамоты въ 102:1 г. липТ, жъ мопастыр], Гожествепон, па р.
Иъ 1723 г. въ немь были 2 дерев, цер иа Куша.шнк!;, а въ немъ церк. Гожество
кви: Гожд. Хр. и Пладим. Кож. Матери, Хр., древа нъ, ив.срхь шатровъ. да церк.
и нршшсанъ къ Афанасьев. Яросл. м-рю. теплая Пведенье Пр. liorop. древлна жъ.
НшПшшяя церковь Гожд. Христова, по клецка». Далее ж,* говорится, что м-рю
строена

ВЪ

180S

Г. Крилоиъ, Ист.-стат. ооозр.

Лросл. i-пар., -J:i, 778: Иг.аноит., Оппс. госуд. ар
хива. стар. дйлъ, 317 (i.b 1700 г. нм1.ль 13 д|.ор.
кррег.); Токмаковт., Снраьоч. укааат. истор. маюц.. 13 (яинастир. д-Ьла 1023 г.); Ошш. докум. и
д1.лъ архива Си. Синода. Il l, 1723 г., 310 (состоллъ ирннтнимъ на Афанасьси. м-ремъ 1.т,
Яросл.); прнлож., C X X IX , .\i X X X IV (.м. 1723 г.
гл. нг.мъ бил»: cijioitTiMb ieposi. Марксль и ■! мо
наха а 1ш1...ч. 0 Ир'CTi.an. диороиъ), i'I> X \V (рсеаръ цоркиамь Рисюи. епар.;; Стриег.ъ, Сннс.

принадлежит), (i деревень да I I пустошей
съ 34 дворами. «Да у игумена жъ Порлама съ (ратьею рыбные ловли отъ мо
наст. мосту, что ездятъ пзъ Кушалииа
ко Твери дпвнтн рыба вь рч. Куша.шит.,
но сели,о но Пелешшю». 1!ъ межевой кни
ге MiJS г. говорите:!, чго Миханловскш

м-рь, чго въ Кушалнпе, вь нустоше Де2Ue

ДгЛ* 2218, 2210, 2220, 2221.

нисош;!;, вдад’1;лъ нолевыми землями. Калачоиъ, Писцоп. кн. Х М ст., I, Отд. 2, 393; Опис.
К
Москов. архива Мин. Юстицш, 1, ЛЬ 2621 (межеп.

2221. Ч к г и и ц к i й, Ч к г н к ч и ц1й, Ч о г И К И С К I й или С и А ОЪ И А

Ч к г н Ч И Ч А X ъ, мужской, НЫН’Ь церковь

ки. 1бив г.).

мужской, Нреображешя, Колынской губ., Луцкаго у.,
пни!; село Церкошчцс, Могилевской губ., нч» 7а нер. отъ Луцка, за р. Стыремъ.
Клпмовнчскаго т., in. 20 вер. къ мго-юго- Уже сущестнопалъ иъ X V I стол, и нъ
2218.

Д К 1* К 0 1! II ]Ц С К I л,

вост. отъ гор. Клнмовпчь, при рч. Но- описи грамотъ, нрнннлсгШ н проч. 1500 г.
новъ Колодезь. О немъ известно, что опт, значится: «Листъ княжати его милости
принадлежал, къ числу греко-россШскнхъ Острозского, иоеноди }Ленскаго, данный
и иъ 1734 г. панъ Ппанонскш насиль на монастырь спетого Спаса нодъ Луцственно обрати.гь его иъ yniio, разогиавъ комъ на Чернчнчахъ». Около 1G24 г., но
МОНаХОНЪ. Архим. юго-заи. I'occiu, ч. 1, т. IV , просьб! реннителя нранослашя Адама
-1-18, .V' CXCVI.

Урсу.п.-Гудецкаго, сюда переведена типо

2219. Ч г: г и к ц к i и-К г к м к и к ц к i й- графия Крестовоздвиженскаго Л уцкаго
С н л с с к 1 и, мужской, iiuii'li остатки нрн- братства, учрежденная иноками Снльвервосланнаго кладбища блнзь гор. Крсмснца, сгом ь и Нанломъ Мнтковнчь-Гянцея. Пзъ
Нолыиской губ., нодъ горою Черчыо нлн инхъ Снльверстъ былъ иотомъ нгуменомъ
Чернечыо (Сычонка). Сущестнопалъ до монастыря. 1!ч. 1025 г. изъ мужскаго
введешя yiiin, т. о. нъ XVI стол., и нъ преобразован). въ ;i;enci;ii1. ц < ы н н . губ. п-Ьд.,
1500 г. находился нъ занусг1»шн, а церконь издании била пъ частномъ владЪнш,
сл!;донат. ocuoiiaiiic его должно отнести
но крайней м1;р'1; къ XV ст. lvtcm. п. Р.

1655 г., .V: 5 (шиографш); Акты кь истор. 10. н
!J. I ’., 1, .М' 218 (Опись 1596 г .); Полин. енарх. п.,
1SU7 г., .NL 5; Пременннкъ Общ. пет. и дроки.,
1819 г., I, огЬсь, 9 (книжная старина); Памят
ники для разбора древн. актоиъ, 1, Отд. 1, 2 (in.
1017 г. нгум. llcaaiciii Борисовичь), 21 (топограф,

Геогр. Общ., I, Огд. V I, IT, in. npnii 1.4. (Памят
положеше м-ря), 139 Iдуховная 1635 г. iopo,\iaники n]i:11;<ц-лai;i :i in. Крсменц+.); Патюшкоьъ, По
коиа м-ря Сильвестра, которою отканыиаеть накелынь, 63; Полый. енар. г.., Ib67 г.. Лг 5; 18GR г.,
денную нмъ тннографш Ii рестоиоздии.к. братстве i;
Л!: 28 (Ьосиом. о нрошедш. г. Кремонца).
'/Курл. Мин. Г-н. Д'Ьлт., !>!S г., X X II, 194 (опис.
2220 . Ч к г н и г о и г к I й -11 г к д т к - т р . Степани): Архнвь юго-лап. I ’occiu, ч. 1, т. VI,
ч г в ъ , мужской, пын1; погостъ Городи- JMO, Л» LX X X 1 (объявлена урядника Ужовекаго,
15'..'7 г., объ нсчезноьешн священника Чернчицкаго
иижкШ -Тоанно -Щкдтеч&хкШ, Вологод Спасен, .м-ря Стефана Добрннскаго), 231, Aj X C IV
ской гуи., Сольг.ычегодскаго у.. Метлнн- Iсудебное npenie 1596 г. Николая Добрннскаго еъ
еииекопомъ Тгрлецкпмъ по дЬлу объ yuiric ri;I, свя
ской волости. нъ 2 пер. гл. пост, отъ
щенника м-ря Степана Добрннскаго), 23Г>, X: X L V
Солышчегодска при рч. Черной н рука- ( о том ь же), 279, Д» СХ (о томъ же), 555, .V’ C C X X II
в 1; р. Бычег.ш, на правой ея сторон!;. (жалоба 1025 г. монахинь Преображен, на Чернчичахь м-рл на диор. Яна Цстнса о иападенш на
Существовал!» in. 154(3 г., когда сгорйлъ, домъ нхь священника), 61-1, .\j C C XLV 1 II (дарств.
но былъ нотомь ныстроенъ н но пнецо- запись 1630 т. icponou. Пайла Теличи православ.
Спасскому м-рю пъ се.тЬ Черной на остамщысл
iiым'!. книгамъ значился на «старомъ го
noc.ll; его смерти книги н тннографш), 637,
родищ!;» съ 2 церквами: 1оанна Предтечи ■V: CCLV1I1 (.фуидушь 1Col г, Адама >рсула 14децкаго м-рк> св. Спаса вь Черной), 612, ЛЬ CGL1.X
II Царя К о н с т а н т и н а . Пет. l ’occ. Iep.. VI, 098:
(грам. 1631 г. Kioiio-Печер. а])хнм. Пцтра Могпли
ПЬстн. И. Г. Геогр. Общ., X X II, смЬсь, 23, пъ
игумену м-ря Павлу Людкеиичу о иклюпоши ого
прим-Ьч. (учрежд. Полигод. enapxin): MaKapiii, Пет.
въ число Cpaiin liii-вопечер. лапри и нриняп'н
1’. Ц., VH, 51.

2оу

1I

Чух.

,Y:.Yj 2222, 2223, 2224, 2225, 2220.

р сьос к-ЬдLuio его м-рл), СУ7, Л» C C L X X X I (жалоба 1703 г. о разграблети м-рл); т. ЛТ, 471,
|би 1635 г. игумена Крестоиозди. Братскаго Лг C L X X X IV (фундушевая запись 1G18 г.).
[уцкЬ м-ря на Дмптр]я Урсула Рудецкаго о
2224. Ч У Д 0 И С К 1 Н - И ил н ы г с о в [шеши имъ отцов. фундушевой записи пъ пользу
юсл. м-ря Чорнсискаго), 703,
C C L X X X I1 I е к I ii или И и л и ы г с у г с к i ii, а также
яба 1635 г. Дм. Рудецкаго на братию Луцкаго Ново н ы г с к 1 и, 15л и ы 1*с к I й к I I 1! л нккаго м-ря о иохнщеши ими типограф]» изъ
с ы 1’ с к I и, мужской, нын'1; село Пвпвъ ee.it Черно mi,).

нырег-Богородское, Пензенской губ., ГороJ222. Ч ес т и л г о К 1*к о т л, мужской, днщенскаго у., въ 50 вер. къ сеи.-заи.
р1; село Честный Крестъ, Волынской отъ Городищи, при рч. Нвапырс!;, близь
S., Пладтирскаго у., иъ 10 вер. къ югу нраваго берега р. Суры. Делается из1 Нладюйра, при р. Луг!;. Еще иъ нктнымъ съ 1075 г., когда имъ управ
КО г. Вел. ки. Свндрнгаило Ольгердо- лял’!. строит. Трифонъ. Въ 1GOI г. нрнВ'ь иожаловалъ пану Немнре село «Чес- и и сап ъ ГЛ. Чуд0ву_м-рю. Ист. Росс. Iep., IV ,
^ Крестъ», граничившее съ им1;шямп
1адим1р. епископа и упоминаемое

иъ

210; Строенъ, Сине. iep. и настоят., 958.

2225. Ч у х л о м с к I й, женскш, совсИмъ

jjuii. завещана! Иемнры. Когда село уто, уничтоженный, въ гор. Чухломн,, Костром
I которомъ былъ и м-рь, перешло отъ ской губ., на несчаномъ мысу, образовав
ilia Немиры къ Феод.

Чарторыйскому шемся отъ течешя ключа Саиебы, и иа

(инош.ям'!. его Пиану и Александру, то которомъ, но преданно, находится мо
р 1;д1ий и:п» нихъ въ духов, завещаши гила какой то княгини. 0 немъ известно
И г. заиисалъ жен!; ciioeii 10.000 зло- только, что онъ уже сущсствовалт, въ
|\ъ нольскихъ «на двор!; сельца и м-ра XV ст.; in, немъ была заключена Пел. ки.
Jrriiaro Креста». См in, Александра Чар- Coijiin Витоитоина Дмнтр1емъ Шемякою,
'»jilci;aro

S

Михаи.п, село

и м-рь зало- in, то время, когда онъ, будучи нзгнанъ

,п. къ 1580 г. наиу Ппаннцкому. Нолын. изъ Москвы Нел.

рх. п., 1807 г., .V1-1; Памяти, для разбора древн.
ни., J, Отд. 2, 1S (отдача ьь залоп. м-ря и

Из иъ 15SO г. пану Иваницкому).

222.'!.

пл1;нъ его родительницу и, поел!; окон
чательная

поражены

подъ Галичемъ,

увезти ее изъ Чухломы вь Каргоио.ы,. Подъ

Ч к т и к г т и н с к i ii,

lirfc село

кн. Васн.ыемъ Васпль-

еинчемъ Тсмиымъ, успе.п, захватить in,

ж ен ш и ,

1440 г. пъ л1;тон. действительно это со-

Чептршня, Полы некой губ., ourie записано, по о м-ре ничего не ска
зано, а говорится: «а матерь его вел. кн.

'цкаго у., иъ 4Г) пер. къ с!;в. отъ ЛуцI, при р. Стир!;. Основанъ in,
bpieio Балабановою,

Софью нослаша въ Чухлому». Крживоболодк'й, Костром, губ., GO-]; Памят. ки. Костром,
Гуле- ryu. иа 18G2 г., 34У; Ноли. собр. . i t г., V, 171, 177.

10IS

урожденной

г.

кчевнон, теткою кп. Гриropin Чствертииаго, давшаго

2220. Ч у х ч к н к м с к

1 й или

Чухчк-

запись на 1* К М с К 1 И - II П I,- о Л А К и С К I й, мужской,
млн для монастыря. М-рь построен:!, но нын!; село Чухченемское-Николаевское (на
рагисловенш

фундушевую

narpiajtxa

Констаитино- карте Шуберта— Чухчеремская-Пиколаев-

цльскаго и подъ наблюдешемъ игу.меиа ская), Архангельской г., Холмогорскаго у.,
^раепма. Позднее онъ совращенъ иъ yniio ИЪ S ВО]), къ иост.-сев.-вост. ОТЪ Холмо,y;i;e иъ J ГОЛ г. значится

ун ш тк и м ъ 210
.

рхниъ юго-зап. Poccin, ч. 1, т. IV , 221, Л1 C I

Jlhrr.

Л».\« 2227, 2228.

Шал.

2227. 111 л .ч ь с к I й-С п л с с к г п муж

горч>, на iii>au. берегу Диниы. Существо-

налт. еще in> X IГ ст. и упраздненъ до ской и женскш, нын1; погостъ Ш имийй,
штатов-!.. Ни описи 15S2 г. значится: Олонецкой губ., Пудожскаго у., пъ 25
«въ Чухчснемекон полости убого ii м-рь, пер. къ зап. огъ Пудожа, при ннадеши
особнякъ, а иъ номъ дв!; церкви, д. Ни рч. Шалы in. Подлу. Несомненно уже
кола Чудоти., а другая Стефанъ Нерно- существовалъ in. 1548 г., когда нч. пла
муч.». Дал1;е говорится, что м-рь строили тежной о поземельныхъ деиьгахъ гово
«прадеды

ii

д’Ьды и отцы

ихъ

и н])очн:ш рится: «Язь 10шко Мптрофановъ сынъ,

де соГг1; п снонмъ дЪтсмь ц ннучатомъ десятой Шалскоп, взяль еемн у Снасиапоетрнганьс н на номииокъ». Пъ 1617 г. скаго игумена, у Куфпмья съ братьею...»
пршшсанъ къ Тронце-Оерпену мон., ко По описи in. 15S2 г. погоста Снясскаго
торый его позобновнлъ. Пъ 1681 г., по со на Шал!; говорится: «А на погост)! цер
борному постановление объ учреждены! ковь Нреображ. Господ., д:1 церковь Успе
новыхъ rnapxiif, пожаловаич. на еодоржа- шя Си. Богород., дровяные. Да па мона
нie apxien. Холмогорскому. Пет. Госс, lop.,
VI, 710; Ист. оннс. Тр.-Серпови л.три, 150; Пушнарсвъ, Архан. губ., 1, 31; Архаиг. Сборн., I, 404;
А кты licrop., I, Лг 211 (Ц. rp. 15о2 г. на Д тш у
но жалобI: Чухчеием. крест1.;шъ); II,.V: 333 (Грам.
кн. Пожарокаго съ товарищами 1012 г. Динпеко.чу
воевод!: кп. Долгорукову о «аирещенш крестьянам!.
ГодогорскиП н K y p u c T p o u c iio ii полосни
само
вольно нладЬть деревнями Чухченемскаго мои.);
Ill, .Ni; 2 (Д. гр. 1013 г. о нриниск!; къ Тр. Серг.
м-рю и о нозобновл.); V, 70 (о приписк'; къ a p x i e p .
дому): Архаиг. губ. в!д., 1с51 г., .V: 21 (Ve.w Чух
ченемекос); lb5S г., Л; .12 (опиг. гор. Холмогоръ);
Строевъ, Свис. i e p . н п ктоят., 627. .V 7: Собр.
госуд. грам. н договор., IV, Л» 12S (IIocTaiini л.
1081 г. о содерж. нов. . ip x ie p .) : Акти юриднч.,
Л» 40.1 (Духовн. безъ означ. времени нг;М. H .uiuia
въ домъ св. Николы въ Чу.чченсму; у Строева
нгум. H.ieii.iiii въ коше); X IV ст. и ьъ поло». X V
ст.); Макарш, Нет. Г. Ц.. VII. 14; Калачовъ, Акги
юрид. Сига древн. Госс,, 1. 4-10, Л1- 03 (Данная гр.
не позже X V в. м-рю на земли); Чгешя !.ъ II. (Ю т.
нет., 1605 г., IV , cM'I.ci., 113 (вогчиим м-ря въ
1752 г.); 1SG7 г.. 111, Отд. 1. 72 (о слугкахъ Тр.
Серг. лаври): 1о7S г., III. Хриспаи. въ предЬл.
Архаиг. губ.. 11 (основ, ш. полов. X )" п.), IV , Нет.
опис. 'Г]). Серг. лаври, li-2 (пршшсанъ 1G12 г.);
Нваиовъ, Оннс. госуд. архива стар. ;.1лъ, 206
(спнсокъ съ закладной 14 Г.) г. Нласа Степановича
на полъ-села его на Kociinoi.t. ropt: игум. Васнлш); Оннс. Москов. архива Мин. Юсшши, IV ,
грамот, 12G, Aj 1 (куичЫ шум. Uacuaieab и др.
лицами, Даниил на села и золлн. духовная, раз
дельная полюбовная, X JV и X V с гол.), 1-'5. Ла 05
(закладная 1-140 г. H.iacia Степановича нгум. Вас илi к) па нолсела на Ivociiuoth гор!;).

стыре келья игумена liiipn.ia, да 4 кельи,
а въ ннхъ жннутч. черноризцы, да

(i

келей

нустых'ь. Да па монастыре жъ дворч. нопъ
Тптч. Макон!;евч.;да за монастыремч. 5келеп,
а нч. ннхъ жнвутъ 5с.тар11ц'1.чсрш>ризнцъ».
Пъ писцовыхч. кннгахъ 102* г. при они
си Шальскаго Спасскаго пог. значится:
«Да па noroc/rl; :кч. и за погостомч. Ili
м fieri. колениыхъ; а жниали на г1;хъ м-!;сгахч. вч. кельяхч. г r;ij»h,i-i и старицы».
Иеполииъ. Пятнпи, вь-' Паи. II. Г. Геогр. Общ..
V III. прилож. VI, 171; Намят, кн. о.юиен. губ..
1.-67 г., Отд. Ill, 28; <boil. губ. в.. 1-10 г., .V 1
(Древн. нет. и«,мят1!.): Акты юридчч., .V 200 (Пла
тежная 1548 г.): MuKipiii. Пег. Г. Ц.. А П. Зс:
Озерецковскш. Путеш. по оз. Ладо ж. п Оцеж.. 311.

2228. HI а т г п щ к г о г с к i й - I! г к о |
i к г л ж к н с к 1 ii, мужекой, ныш; церковь
и зава.швнйяся i:e.iin сч. пещерами въ гор 1;,
Поронел;ской губ.,
.')5 пер.

Острогожскаго у., пъ

к'ч. сч;в.-вост.

на иравомч. берегу

отч. Острогожска,

р. Дона,

ьъ 5 вер.

кь вост. оп . Днвпогорашю мон. н нь 2
вер.
горы,
около

отъ

слобпды Лысин, при

нм'Ьющсй
1(>52

г.,

видь

подошв!;

шатра. Осиованъ

существовал-!,

fill,»*

вч>

1753 г., когда игуменч. его 'i'eo.iociil быль

211
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Ш

2229, 2230, 2231.

Шил.

[pain, братчо Днвногорскаго мои. иг тон.: «поставпша церковь камену па Дуггоятелн соб!;, н совсемъ брошенъ еще Оенке во имя св. Богор. Иокровъ, стяжаiизданы штатовъ 17(>4 г., такъ что шемъ раба Бояая Олошя мниха, нарнцае
1

пего остались лишь церкоиь л пс- маго Щнла». Этотъ O.ioniii или Леонтш

Р , НСКОнаНИЫЯ ВЧ. ГОрИ. Нет. Госс. Iep.,
722: Гатшшгь, Ш; Памят. кп. Воронеж, губ.
П863—01 год., 6: Волховитиковь, Псг.-геогр.
be. Воронеж, губ., 185; Строевъ, Спис. iep. и
fioar., 848;/’Нторопъ, Воронеж. акты, I, 47 (по|ри вЬичнхъ IG'jG г.; было 4"челов. братш).
[2229. Ш к г о м с к л я, мужская пустынь,
Bui; село Шеримское, Вологодской губ.,
пышчегодскаго

у.,

in. J Г»2 иер. къ

1в.-зан. отъ Сольиычеюдска, нрн иияluiir ])ч. Шормы иъ Двину. Существовала
1

XVII ст.; ею управляли строители:

biiaciu въ J (HI Si г., Фила реп. in, 1(571 г.,
ЛНОЛНТЪ ВЪ 1(1!)7 Г. Cipoeub, Спис. iep. н
кголт., 7S0, .V- 54.

былъ носадникомт. Новгородским'!,, зани
мавшимся. по преданно, ростовщпчествомъ,
и на нажитые проценты устронвшнмъ
монастырь; во время оти'Ьвамя его тела
нъ церкви, гроб’1. провалился сквозь полъ
въ землю, но только молитвою и мило
стынею сына его гробъ снова появился
иа поверхность и былъ погребет, apxien.
[оанномъ. Вь 1:187 г. имя его упоминается
иъ числе 24 монастырей,

сожженныхъ

Новгородцами. Въ 1(515 г. разрушенъ, иъ
1(16!) г. возобновлен!,, въ 1(581 г. iipuiiuсаиъ къ Юрьеву мои., въ 1G85 г. отнн-

22:iO. III ]■
: 1' с т н а « к i ii, мужской, блнзь санъ къ Новгор. apxiep. дому, вч. 1725 г.
внИппыго села П к р тш ш , Нижегород- совершенно разобраиъ, при чемъ коло
wi губ., Ардатоискаго у., in, 2Г> вер. къ кольня перенесена въ Юрьевъ мои., а
it:.-iiocT. он. Ардатова, при p. Tenrl;. бревна церкви и здаши унесены водою.
mipin ei'O IieillJIl’IiCTiia.
2

Нижегор. сборн.,

И,

2231. Ш н л о в ъ или Ш и л о в ь-II оroBCKin, мужской, couiiiM'i.

уинчто-

;нный, Новгородской губ. и уезда, въ
вер. къ югу отъ Новгорода, на нравомъ
ёрегу Волхова, въ урочищ!;, называв
ш и нъ древности Дуг.по или ДуОенка.
Июванъ въ 1:1Ю г.; объ оенованш его
feimcaiio въ летонисяхъ сь разными ваI,
fmmnun; во 2-ой Новгор. летописи го
дится: - поста «и церковь камеи у во имя

к

Богород. Покрова, сгяжашемъ раба

Егаля O.ionia мниха, нарицаемаго Шила,
I бысть монастырь»; въ о-ен Ног.г. лет.:
шоставиша церковь каменну на Дубне,
юимя св. Богород. Покрова, стлжашемъ
мба Болпя O.iouia мниха, нарицаемаго
Дпла, при apxien. Давиде»; въ 4-он л1;21

Ист, l ’occ. Iep., VI, 72.S; Оишъ о посадниках!.
Новгород,, лад. 1821 1'., 303; Исполни'!., Илтипи,
in. Лап. И. Г. Геогр. Общ., VIII, прилож., Г.)2;
Mai;apiii, Археол. опис. церковн. древн. Повтор.,
1. G52; „Повтор. сборн., I ' -, Отд. G, .Nj 83: Ист.
разгон, п дреки. Пел. Ноигр., 84; Акты нстор., V,
.V: 214 (Ц. гр. 16'.)2 г.: роспись припнеп. м-рси):
Путеш, по спят. м);ст. Русск., II. 210; Макарш.
Опис. Нонгор. Юрьева м-рл, 05; Строгвь. Спис.
iep. н настоя г.. 112, Л! 59; Дополи, кь Акт. истор..
I. .V' 07 (Гр. 1550 г. о ра.оПиц. но м-рллъ новокреш.. татаръ’!; Понгород. писцов, ни.. I, 17, 47,
03. 224. 551. G31: II. 233; Mauapiii, Ист. Г. Ц.. IV,
2'Л: Временник ь Общ. ист.. 1850 г., VI. 123 (писцов,
кн. 1583 г.): Ч renin г.ь П. Общ. ист., 1S61 г., II.
Отд. 3,4(1 (Обо..р. дров. мои. рукой, и кпип,); Вит
ков*. Опис. рукописен П. II. Библ., I. 35, .V; 2
1 П о в 1 .с т ь
о Повтор, посадник!: ЩнлЬ), 235, Л!: О
шоь'Ьс'п. душеполезна о Шилов!; м-pl), еже есть
въ Вел. Посгр.): Оинс. докуй, и д-Ллъ архива Св.
Синода, V III. 1728 г., прнлож., C X X I, .V; X I (пе
речень вещаяъ, взягымъ apxienncit. Феодоыемь вь
Новгород, apxiep. домъ); Поли. собр. л Ьт., 111, 130,
223 (осиов. м-рл 1310 г.): IV, 17 (о томь же), У4
(въ 1386 г. сожжепь Новгородцами); V I, 285 (ы.
1528 г. введено общежипе).

Ыг

Ш ум.

22)52, 223)5, 22:54, 22)55, 2230.

2232. Ш у м с к ш , женски!, нъ м1;ст.
Ш ум ом , на томъ месте, где нъ 1853 г.
поставлен!. костелъ, ]>олынскои губ., Крчмеиецкаго у., иъ 35 нор. къ ноет, отъ
Кременца, при p. Bn.iin. llcxopia его иензвестпа,

но несомненно былъ ираво-

СлаВНЫМЪ. Волин, епар. в., 1867 г., Лг 8.

ст. сестрами о неремЬщешн ихъ иъ м-рь Вознес.
Хр., что на усть-Ь р. Свпри);' Сгросиъ, Спис. iep.
н настоя г., 1000, .V' 23; Дополн. кь Акт. истор.,
X I, ЛЬ 32 (Ц. гр. 1031 г. о перевод!; м-ря въ Воз
нес. м-рь: челобигн. нгум. Неонилы о истмоществог.ашн къ псргвозкЬ имущества и проч.): Ма
кар! и, Ист. Г. Ц., V II, 38; Калачовъ, Акты юрпд.
блта древн. l ’ucc., И, 210, ЛЬ 139 (Переписи, кн.
1671 г. Толвупекаго погоста: пустошь Спйровщпна).

2233. lllv H i’CKiii II п ко л л к вс к I ii-

2234. ТОг b K BC K iii плн Г к о е п к в -

ll л I, н и с i; I й, мужской и женшй, ныне с ш й въ Н о л ь, мужской, совсемъ уни
село Шуню'Лй-Ноюстъ, О.юнецкоi’r губ., чтоженный, Витебской губ., Иолотскаго у.,
Пои'1;цецхаго у., подою въ 25 пер., во- близь города. Осиованъ папами Зенонпкругъ Онежскаго озера въ

75 «ер. къ чами-Кореаковнмн п

делается

извест

юго-заи. отъ Нон1;нда, пъ с);и.-пост, части ным!. in. XVI ст., что видно изъ

ОПИСИ

0но:кскаго озера, нзвестнаго здесь нодъ имешп, отданныхъ корол. Стеф. Г>аторн:мъ
Ш унт.

КОЛЛеrill. Памят. кн. 1’и-

именемъ Иуткозера или Котка, на острову.

НОЛОТСКОЙ

Но описи 1582 г. здесь существовалъ

теб. губ. на 1807 г., 115 (опись имЬнш 1002 г.):
Лиги Зап. 1’., прнмЬч. къ 1 тому ЛЬ 11.

смешанный монастырь: «Погоегг. Николской въ Шуиг!;. На погосте це]жош. Ни
кола Чюдотв., да церковь Ильи Про]).,
дровяные клетцкн, столт'ь на Дари н
Нел. кн. земле. А церкви иоставленьс и
церковное строенье приходное. Па пого
сте ;ке дворъ нгуменъ Чнсанло..., диоръ
нросиурнпкъ черной Пахнутей; да 5 по
лей, а въ ннхъ жнвутъ 7 старцовъ; да
17 келен, а въ ннхъ лшпутъ 25 старит.!.
Пъ 1084 г. игуменья Неонила просила
перевести м-рь нъ BojHi:ccua;iu-CeuprKi.ii.
Пь этомъ upouii'Hiu между прочнмъ ска
зано: -построили де они тутъ дИвичь
монастырь во имя нрор. Ильи, а другая
церковь во имя Введешя нресв. Богоро
дицы стоит), не достроена. А въ нын |;шнемъ во 102 г. Тпхвнна м-ря архнм. Ма
карш съ братьею ту ихъ монаст. землю
сираинлъ за себя

И M-pr. ОТИЯЛЪ...»

Нево-

липь. П.чтшш, иъ Зан. И. 1’. .Геогр. Общ., V III.
нрнло.и.. VI, 1G5: Памят. кн. Олон. губ., 1807 г..
Отд. Ш , 1-1; Токмакоиъ, Справ. указат. нет. ма
тер.. I, С (TIpoiueilie 1GS-1 i'. Олонец, у.. Шунскаго
погоста, Плышскаго дЬинч. м-рл игуменьи Нсонили

2235. 101*i>к и с и I Й плн Г к о г п к в (' к 1 ii в 'I. Р л м к н ц ii,

мужскон,

ныне

село Еюрьечспос, что иь Рампа,>ь, Яро
славской губ., Рыбннскаго у., г.ъ 15 вер.
къ сев. отъ Рыбинска, при рч. Волготе;
вь приходе села есть" приселокъ Ноповсfiirt при р. Шексне. Пзъ жалован. гра
моты

144)5 г. видно, jrro онъ въ то

время былъ пршшсанъ къ Троиц. Серпов,
лавре кн. Можапскпмъ Ив. Андреевичемъ.
Крылось. Ист.-стат. обозр. Ростов. !1росл. епар.,
520 (прнсмокъ ПоповскиО; Акти Археогр. Пксп.,
I, ЛЬ За (Ж . гр. 1113 г. Можайск, кн. Ив. Лидр.
Тр. Оерпеву м. па мои;итир?къ lOpiii ев. гъ Гаменд!; н Поповское, съ освоб. старожильневъ огъ
килж. дани н пошл.!; Макарш. Пет. Р. И,.. IV, ]98.
21G; Калачовъ, Анты юрнд. быта древн. Ро.:с., I.
77, ЛЬ оО (Wi.. гр. 1-113 г. Тртнч. Серг. м-р» па
монастирекъ IOpi:г иъ Рачешг!и: Чтешл въ II. Общ.
нет.. 1878 г., V. Ист. оннс, Тр. Серг. лав.. 17? (ириписка кь лаирЬ).

2230. 10 1“ ь к в с к 1 и - У с п к и с к i л 1! о г о г о д II и К 1Й

II А

В ОИ II о в и

Г

ОV ъ,

мужской, ншгЬ погостъ Войноаа Гора,
иначе ВойновскШ, Вдадшйрской губ., Иокровскаго у., въ 10 вер. отъ Покрова,

Ямен.

ЛЬЛ" 2237, 223S, 223!), 2240, 2241, 2242.
2240. Я i; л о п с it а я-У с, п к п с к а

ipn ]>. Клязьм!;. Oin. еще при игумен!;

я,

муж

(рои. Никои!; (1302— 1428 г.) быль пе ская пустынь, нын!; приписная церкоиь
редан!» 'Гроипе-Ссргiоноiг лмир Г; и по гра кт» селу Хеврон',пну плн Фсврпнскомуу
ют!; Нсл. к:г. Васили! Дмитриевича подп Олонецкой губ., и у!;зда. иь 100 пер. къ
евался х.тЬбною десне иного съ Краснаго вост.-юго-вост. оть Олонца, на оптрону
M il. Ист. оия с. Tp.-C«priei;oii лавры, 14G; Стро- p. Сипри. Она уже существовала въ XVI ст.
(№, Сппс. iep. и настоят., 719, Лз 613 (здhci, »е- До 17G4 г. била пртш пеана кт. Александ
ipaniubiio сказано, что опт. находился нъ Юрьев!;;
ра-Свирепому мои., уже тогда оставалась
[поминаются игум. Феодосш 1035 г. и Маркеллъ
ЗС9-1 г.); Акты Архсогр. Эксн., I, .Ni 2-t (ili.. гр. въ sanycrfcuiu и ци!;ла, обветшалую цер
jl428—1436 г. Вел. шг. Вас. Вас. Тр. Серг. м-рю,
ковь. Ист. Росс. Iep., VI, 831; Озерецковекш,
troGu воеподн и Ъдокп не Ьзднлн мпмо м-ря, не
Путем, но ,Тадоя\ н Опеж. оз., 13G; Памят. кн.
1Ш пились пт. немъ н кормом. не брали): Макарш,
Слои, губ., 1SG7 г., Огд. III , 29; Сгроенъ, Сппс.
Ист. Р. Д., IV . 199, 21G; Чтешя иъ И. Общ. нет.,
iep. п настоят., 1010, ЛЬ 32.
[1878 г., IV , Истор. опис. Тр. Серг. лаври, 176
2241. Я к н м а н с к I ii (Гоакпма п Аюш),
{зависяыость м-ря); 1S79 г., II, прнлож. къ Истор.
мне. Тр. Сорт, лаври, 41.
женскш, нын'1; церковь Тождества Хр.,

2237. 10 г ь к и ъ н з г К о г к я г»с к л г о въ гор. Суздалн,, Владтпрсиоп губ. Изъ
гог од ил, мужской, дани о уппчтожен- иесудимоп грамоты, пожалованной Покров
1ШИ, in. 1шн!;шнсмъ гор. Кексгольлиь, Г»ы- скому Суздал. лг-рю въ 1023 г., вндно,
боргской губ., иъ Фипдяндш, на с!;в.-з;ш. что опт. уже существовал!, нъ 1000 г.
берегу Ладожскаго он. Существовал!. in. внутри города и тогда уже принадлежал'!,
IT сг. п но переписи, оклад, кннгамъ Покровскому м-рю. Ио стары.мъ оннспимъ
вдад!:лъ населенными кннгамъ гор. Суздаля опт» значился нрн
15j)l менннкъ Общ. ист, н древ., 1852 г., существовавшей иь 1754 г. и не имевшей

Иодскои пятины

inpiT.HHMlI.
XII, 32, 105, 117 ( Персике, книги 1500 г.); Макаpili, Ист. 1*. Ц., V II, ;и.

тогда монастыря церкви во имя св. 1оакнма п Анны плп Якиманской. Нооцисн

• 2238. 10 г ь к г.т. н л Л у ц -i;, мужской, 17i'»l г. Якиманская дерев, церковь нахо
давно упраздненный, in, гор. Вильно. Г»ъ дилась въ самомъ город!;. Эта церковь
Грамот!; 1Г>24 г. Внлсн. воевод!; .Гаштольду содержалась отъ Покровскаго жен. мона
t(n. отвод!: м-рю пустоши между прочнмъ стыря.
taaiio: «!’>нлп намъ чоломъ законники
№. Ю рья.зь Пнлыш, на. Луц!;, п про
сили наел., абыхмо нмь дали землю пу-

Ист. Росс. Iep., V I, 1032, 1054; Ан. Фе
дорову Пег. собр. о град!', СуждалЪ, GO; Бакленстрръ. Топогр. азнЬст., I, 140; Анты нстор., III.
.Vj 110 (Несуднм. гр. 1G23 г. Покров. Суздальск.
м-рю).

ттскую у Ппленьскомъ пов!;т!;, к i. вспо-

2242. Я м г. i i с к I

ii,

мужской, совс!;мъ

даеиыо то!; церкви Божьее сн. ]Прья». уничтоженный, иъ окрестностях!. дер.
Цктц Зап. 1’., Н, 127.
Ямки. Киевской губ., Чигнринскаго у., пъ
!
2230. Я в л о н о в л , мужская пустынь,05 вер. къ юго-заи. отъ Чп гирина п въ
50 вер. отт. м!;ст. Ставндды, на границ!;
midiMt. уничтоженная, находилась Слизь
гела Большмо Яблонова, Курской губ., Херсонской губ. \>ъ реестр!; обидь, ирн[орочаиска го у., г.т, 13 г>ер. кь е!;в.-вост. чпиенныхъ Поляками н учйатамп правоin Корочи. Существовала вь XVI! ст. слав. укранн. духовенству, нредставлсннъ 1700 г. Польскому королю
Цур'-х. губ. в 1-д., 1S58 г., .NL 43 (М-рн Курск, губ.). номъ
214

Яст,

2243, 2241, 2245.

Ямпи.
нгуменомъ

Мотронпнскаго м-ря Мелхи-

Поли. собр. закон., 1655 г., I, А» 161; Ист. Госс.,
Тор., V I, 835, 8-10; Волга птъ Твери до Астр,
седекомъ, значится: «Монаха Феокл1я,
изд. Общ. <Оамолетъ >, 41: Покровгкш, Ист.-стат.
строителя Яменского, полконнпкт. В!;чал- опис. Твер. губ., I, 11G; Твер. губ. в., 1852 г.,
KOBCKiii дерлсалъ вт. колодкахъ л чрезт. ЛЬ 10 (опись 1629 г.); 1859 г., ЛЬ 22 (остатки
м-рей I: jliiKiiicucitiii, Оннс. Твер. музея, 18S8 г.,
нисколько мГ.сяцси работа.тъ ему тачками, 140, ЛЬ 621 (и!'.дн. 1шоч. пряжка); Калачовъ, Пис
у коего и денсгт. да нисколько десять цов. кн. X V I ст., I, Отд. 2, 156 (перечислеше де
ревень), 278 (влад. нъ Шескомъ у.); Опис. докум.
руб лей ВЗИЛЪ». Архпвъ юго-зап. Poccin, п. 1,
и дЬлъ архива Св. Синода, V II, 1727 г.,‘прилож.,
т. II, 1-10, ЛЬ X L I I I .
X L IV , Л? V II (пЬдом. о вотчинахъ apxiep. дома).

2243.
Я м н н с к 1 й - С н л с с к 1 П, муж 2244. Я р и л о в и ч с к i й,
мужской
ской, hi.ihI: церковь Воскресешя Хр. б.тпзь скитъ, h i ,into село Скнтокъ, Черниговской
села Эммауса, Тверской губ. п у!;зда, въ губ., Городнянскаго у., вт. 50 вер. къ
15 вер. къ юго-вост. отъ Твери по Мо cton.-зан. отъ Городнн и въ 2 вер. къ
сковскому шоссе, при р. Волг!;. Ужо су- с!;в. отъ села Старыхт. Яриловичей, на
ществошш, нъ XVI ст., когда иладИлъ Л’Ьвомъ берегу р. Сажа, при оз. Волчувотчинами въ полости Захожье, Тверска- гахъ. О немъ пзв'!;стно только, что онъ
го у., н нъ Шескомъ уЬз. По опнсн 1029 г. существовалъ въ XV111 ст. и былъ ирионъ влад!;лъ деревнею Ямннкового н ни писанъ кт. Черниговскому Ильинскомусколькими пустошами; въ м-рto было тогда Троицкому монастырю, иноки котораго
2 кельи, черный ноиъ, 2 старца н 4 дьячка. нрИажалк сюда для свящеинослулгешя.
О нсмт. упоминается въ грамот!; царя Ист. Росс. Iop., V I, 838.
Алексея Михаиловича 1055 г. при нрнипск'К Фсдоровскто мон. пъ Твери кт.

2245. Я о т г i; г. с к I й-С и а
Х О Р О В A-В А С С 1 А II О В А

с

с

кi

й-Н г о-

II У О Т Н III,

ВЪ

Лвсрскому Новгородскому н иожалоиашн

С ы р н п к а х ъ , мужской, совсТшъуничто
последнему рнбныхъ лоиель но Волг!;. женный, ш>окрест постя хъ сел ь Заястребья
Въ грамот!; между прочнмъ говорится: и Сырников?,, Владюнрской губ., Судогод-

«отъ

рубежа, оть Симеона скаго у., вь 17 вер. къ юго-юго-вост.
Сватаго но Ямнискш монастырь, а оть оть Судогды, нрп рч. Ястреб!;, впадаю
Ямпнского монастыря до устья Шошн щей пт. р. Судогду справа. Оенованъ
'р1;ки рыбные лоплп Воярнна Бориса Ива нрен. Нрохоромъ, скончавшимся въ 15Я2 г.
Старнцкаго

новича Морозова...» Ямннскнмъ онъ на 8 поля; иреемникомъ его былъ свяшенпозывался, п);роятно, потому, что .жители пнокъ Bacciain.. М-рь находился на плсдисела отправляли ямскую -елулсбу, т. е. B e iiiii кн. Воротынскнхъ, даиавшпхъ ему
зд-!;сь былъ ямъ. Вносл'Ьдствш зд!;сь былъ ругу до 10S5 г. Вт, 1700 г. въ его влазагородный apxiepeilcKiii домъ, нин1; то дТ.ши числилось -58 двор, крестьяиъ.
же не еуществугощШ. Унразднет. до пз- Ист. Росс. Iop., V I, 810; Толстой, Книга глагол,
дашя штатовь 1704 г. и вь 1727 г. со
стоять

нрнипснымъ

кь

apxiep. дому.

оппс. о Росс, свят., 228, Л» 417; Иванов*. Опис.
госуд. архива стар, дЬлъ, 348; Нладим. губ. в!»д.,
185-1 г., Л* 31 (пустинн бив. во Пладим. губ.).
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2243, 2244, 2245.

Ямин.
нгуменомъ

Яст.

Мотротшскаго м-ря Мелхн-

П оли . собр. закон., 1655 г., I, Л° 161; Ист. Росс.,
Iep., VI, 835, 8-1G; Волга отъ Твери до Астр,
ссдекомъ, значится: «Монаха «I'eoii.iia,
пзд. Общ. «Самолеп,., 41; Покровскш, Ист.-стат.
строителя Ямепского, полковник!. В!;чал- опис. Таср. губ., I, 11G; Тиер. губ. п., 1852 г.,
ковскш держалт. пт. колодкахъ л чрезъ Лг 10 (опись 1G29 г.): 1859 г., Л” 22 (остатки
м-peiV): Жизнсвскш. Оинс. Твер. музея, 18S8 г.,
нисколько м!;сяцен работалъ ему тачкамп, 140, ЛЪ G21 (м!;ди. иноч. ирлжка); Калачовъ, Пис
у коего и денег г. да нисколько десять цов. кн. X V I ст., I, Отд. 2, 15G (иеречпслеше де
ревень), 278 (влад. иъ Шсскомъ у.); Оппс. докум.
руб лей ВЗЯЛ!,». Архпвт, юго-зап. Poccin, ч. 1,
и дЬ.ть архива Св. Синода, V II, 1727 г., прнлож.,
т.’ И, 140, .V X L I I I .
X L IV , Лг V II (нЬдоч. о вотчинахъ apxiep. дома).

2243.

Я м н н с к I ii - С н л с с к I ii, мулс- 2244. Я г и л о в и ч с к I й,
мужской
скои, нын!; церковь Воскресешя Хр. бллзь скнтъ, пин!; село Скшпокъ, Черниговской
села Эммауса, Тверской губ. и у!;зда, вт, губ., Городнянскаго у., вт. 50 вер. къ
15 иер. къ юго-вост. отъ Твери по Мо с!;в.-зап. отъ Городнп и въ 2 вер. къ
сковскому шоссе, при р. Волг!;. Уже су с!;в. отъ села Старихъ Ярпловнчей, на
ществовалъ въ XVI ст., когда владеть Л'Ьвомъ берегу р. Сажа, при оз. Волчувотчинами въ волости Захожье, Тверска- гахъ. О немъ известно только, что опт.
го у., и въ Шсскомъ у Ьз. По описп 1029 г. существовалъ въ X V III ст. н былъ прионъ влад!;лъ деревнею Ямникового н ни шгеанъ кь Черниговскому Ильинскомусколькими пустошами; въ м-р!; било т огда Троицкому монастырю, иноки котораго
2 келыг, черный ноиъ, 2 старца и 4 дьячка. нрИ;зжалн сюда для свящсннослужешя.
О немъ упоминается въ грамот!; царя Ист. Росс. Iep., V I, 838.
Алскс!;я Михаиловича 1055 г. при нрнинск!;

Федоровскто мон. въ Твери кт.

2245. Я о т г к г. с к х й-С и а
X 0 Г О В A-В А С С 1 А Н О В А

сс к i

й-II г

П У С Т Ы И I.

о-

ВЪ

Лвсрскому Новгородскому и нолсалованш С I.I V Н II К А х т,, мулсской, совс!шъ унпчтопоследнему рыбиыхъ ловель по Волг!;. лсенный,въ окрестностях'!, сель За ястребьи
Въ грамот!; между прочнмъ говорится: н Сырников?., Владтпрской губ., Судогод«отъ Старпцкаго рубежа, отъ Симеона скаго у., вт, 17 вер. къ гого-гого-вост.
Свята го ио Ямннскш монастырь, а отъ оть Судогды, нрн рч. Ястреб!;, впадаю
Яминского монастыря

до устья

Шопш щей вт. р. Судогду справа. Основанъ
р!;ки рыбные лоплп Воярпна Бориса Ива прен. Прохором!., скончавшимся въ 15D2 г.
новича Морозова...» Яминскнмъ опт. на 8 шля; преемником!, его былъ свящспнозывался, вероятно, потому, что жители ннокъ Васпанъ. М-рь находился на нжднсела отправляли ямскую -службу, т. е. Beiiiu кн. Воротынскнхъ, дававшнхъ ему
зд!;сь былъ ямъ. ВиослЪдствш зд!;сь былъ ругу до 1085 г. Въ 1700 г. въ его влазагородный apxiepeitci;in домъ, нын!; то д!;нш числилось 38 двор, крестьянъ.
же не существующей. Упразднен!, до пз- Ист. Росс. lop., V I, 840; Толстой, Книга глагол,
дашя штатовт. 1764 г. п въ 1727 г. соетоялъ

приписным!,

кт,

apxiep. дому.

оипс. о Росс, свят., 228, Л» 417; Иванов*. Оинс.
госуд. архива стар. дЬлъ, 348; Владим. губ. пЬд.,
1854 г., Д; 31 (пустыми бив. ио Владим. губ.).
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В. ПОДРОБНЫЙ АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
(Римсш'я цифры означают* .М' иыпуска, арабсю'л—Л» описашя монастырей).

А.
AupaaMieua-Iiepxiiiia Собора Прссвятыл
Богородицы, Ко стр. ryf!., Ill, 2031.
AjipaaMieiib-lkuiiKin Пустыни, Костр.
губ., III, ПН 5.
;■
Aitpnnwioль-11оло:ксиi л Пояса Богоро
дицы, Костр. губ., III, 1!)15.
Аглнмозерская, Олон. губ., III, 1301.
АзовскШЛоанно-Предтеиень, Донск. об.к,
III, 10-18.
Лкимо - Лиlioitcni м- МожайскШ, Москов.
губ., ИГ, 1041.
на Ллатыр!;- КазанскШ - ИнколаевспШ,
Сичбир. губ., ИГ, 105S.
Албазнншн-БрусянскШ-Снасскт.Амур.
обл., IH, 2(Ю7.
Александрова-Коровина, Волог. губ., III,
1365.
Алексапдровскш-Борнсог.гЬбскп!, В.идим. губ., III, 1300.
Алоксандровъ-Городснспй, Тверск. пб..
III, 1307.
Алмпзершн-НльпнскШ, Олон. губ., Ш,
1027.
Амонская-Пнколасвская, Курск, губ., III,
1760.
Андомскш-Ннколаевскш. Олон. губ., III,
1308.
АпдрсевекШ, Певск. губ., Ill, 130!).
АндресвекШ нъ П.гЪшщахъ-Московекчй,
III, 1371.
Андреенс!аH-PocroBcuiп, Ярослав, губ.,
III, 1370.
Андреевшн-Ннклш. нлн Ннчнлъ-Kieiiскш, III, 1372.

Андрея Первозванпаго-Суздалшай, Вла
днм. губ., III, 1422.
на Ал.циаловЬ гор!; Сиаеовъ-ИреображенскШ, Орлов. губ., III, 2041.
Андреянова, Орлов, губ., III, 2041.
Анкуднновъ-ТронцкШ, Псков, губ., III,
2135.
AI I'i’OIгiсна-11окровска :г, Владнм. губ., III,
1374.
Антошсва-Талицкая, Москов. губ., ИГ,
1373.
Антошевссак на Чери ихъ озоркахг.,
Новгород, губ., III, -1375.
Лнто!певъ на Бо;кенк'!;, Новгород, губ.,
Ill, 1370.
Апостола Нетра-НолоцкШ, Вптеб. губ.,
II, 1805.
Аностоловъ-Двунадесятн-Чуднновскп!Новгородскш, III, 1574.
А постольс-Kift, Волин, губ., Ill, 1377.
Аргамаковъ-ГеорпсвскШ, Новгород, губ.,
III, 137S.
А^шмасскШ-БорнсоглЬбшй, Ппжсгород.
губ., Ш, 1450.
Арзамасшй-ВведенекШ.Пижегород. губ.,
Ill, 140S.
Арзамасемй-ТроицкШ, Ннжегор. губ., Ill,
2117.
АрзамасскШ-Тронцый-Особый, Нпжегор.
губ., III, 2142.
Арссшевъ-Рождество-Богороднцглй-ЦовгородскШ, III, 137!).
Артова-Аглнмозерская, Олон. губ., Ш ,
1304.
Архангело - Мнханловайн - КолодяжеискШ, Волин, губ., III, 1380.
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Архангельская иъ Konopi/t, Костром,
губ., ИГ, 1381.
Архангельская-Цплпбпнская, Иологод.
губ., III, 1382.
Архангельски! въ Бору, Ярослав, губ.,
Ш , 1385.
Архангельски! -ВоротыискШ,
Калул;.
губ., III, 1380.
Архангельский вь Кайщпнскомъ стану,
Калуж. губ., III, 1380.
АрхангельскШ-Мнхаплов.-МикулнпекШ,
Тверск. губ., III, 1739.
АрхангельскШ-Михаплов. па пустшигТ;,
Твер. губ., Ill, 1748. АрхангельскШ - Мнханловски!- СмядыиCKiГг-Смоле1ГС1С1Й, НГ, 2029.
Архангельск!?! - Михаилов, на Талц-Тг,
Твер. губ., III, 1740.
АрхангельскШ-Новый-КуринскШ, Вят.
губ., НГ, 1387.
Архангельшй-СолнкалгскШ, Норм, губ.,
ИГ, 1384.
А )»\лнrcvi r.cui й-Оуздал ncni rt,Владим. губ.,
Ill, 1383.
Архнд^акопскал-Сиасская-ИсадскШ, Ни
жегор. губ., Ш , 1038.
Асграханскш - БлаговЬщенскШ,
III,
139!».
АстраханскШ-БогородицгЛй-УспенскШ»
Тиер- губ., III, 1424.
АстраханскШ-БведенскШ, Твер.губ., III,
1424.
АстраханекШ-ВознесепскШ, Ш, 1499.
Астраханский - Ср!;тенсгЛй - Долбндовъ,
ИГ, 2092.
Афа н;i (•i ]и1!;i it-Г>пдогоцr iй, Твер. губ.,
Ш, 1390.
Афанайевекш - Кирилловшй - Московcnift, III, 1389.
A<|iанасiewcui it па Иескахъ, Твер. губ.,
III, 1391.
АфонааевскШ у Спаса ча олтарешТиерскШ, III, 1392.
A({iauacieBCKift - Убогцхъ домовъ -ЛюбплC K iii, Яросл. губ., Ill, 13SS.
АфннейскШнаКропивиК;, Твер.губ., Ill,
1393.

Б.
Байтальекпй, Херсон, губ., III, 1394.
Балахонскш-Трошщй, Нижегор. губ.,
III, 2122.
нъ Бардинскомъ на Illoiu’fc Боскресенек№, Твер. губ., Ш , 1534.
Баскаковъ, Смол, губ., Ш, 1395.
Батурннскп!- КрестовоздвиягенскШ - УсueHCirili, Черинг. губ., ИГ, 1703.
БатурннскШ-Успенскш, Чернпг. губ.,
III, 2178.
на Беродннкахъ Троицки!, Москов. губ.,
III, 2123.
на Березннкахъ Тронцкш, Москов. губ.,
III, 2123.
Березонецшй-Городнщсишй-СпасскШ,
Твер. губ., НГ, 2005.
Березовшй-ВоекрссеискШ, Тоболь. губ.,
III, 1533.
БерезьшсгЛй-Саввнна пустынь, Тульек.
губ., Ill, 1990.
па Берестов'ЬСиасскШ-Шевскп!, 111,2080.
Бнссрская, Москов. губ., III, 1390.
БлаговГицснская-Городсчеиская-Ссрнейская, Калуж. губ., ИГ, 1707.
Благов'ЬщсискШ-АстрахансгЛй, III, 1399.
БдагоиТлценслай - Большой - 11ерсм1;рц,
Твер. губ., III, 1401.
Благовйщенскш-Брагннскш - СелецкШ,
Мни. губ., Ш , 1.400.
Бд.'П’ов'ЬщенокШ-Б'ЬжецкШ, Тверск. губ.,
III, 2179.
БлаговЪщенскш-ДуикловсгЛй, Владим.
губ., III, 1403.
БлашгЬщеискШ-КашпнрскШ.Снмб. губ.,
Ill, 1402.
Блп i’ <j til; и i,е11сui и - 1Ссii да иск ! и , Ковен, губ.,
Ш , 1404.
Благов'Тицситй-Коробошпй, Иолтап.
губ., Ш, 1405.
Влаго»Ьщенс1ай-Мш;улннегЛй,Твер. губ.,
III, 1400.
БлаговТаценскШ-МолсайсгЛй, Москов. губ.,
III, 1397.
Благов!; щеншй на Окрул;1; Унорожекш
пли Суиорожек!й, Костр. губ., Ш , 2103.
17
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]iaarouJ;iii,eircKirr-]Iepeayi*Kin, Тнер. губ.,
Ill, 1401.
Благов!;щеишй in. Иесках'ь-Нсковцкш,
III, 1407.
Благо»'Г;щс нскi й-Оур:i;i:mi кi ii, Чернигов,
губ., Ill, 1408.
Благовйщенскш-Ус'поженсгЛй, Ilourop.
губ., Ш , 1398.
Блатов'йщенскш-Федос'Ьева пустынь, Pu
san. губ., Ill, 1409.
Бобрнковскш-Усненсей, Черииг. губ.,
III, 2190.
Бобыннцкая-Оголнцкая, Минск губ., Ш,

2022.
Богарадный-Введенскш-Синровсей или
Спиридонов'!,, Моск. губ., III, 2088.
иа Богон!; МитрополичШ-ПокровсгЛй,
Нладим. губ., III, 1905.
Богородпце-Владычный-Казансей-Яранcniii, Пят. губ., Ill, 1Г»Г»2.
Богородице - Дубровская - Лахневская,
Гвср. губ., III, 1714.
Богородице - Одт'итр1евская-Ново-Слоиинская, Костр. губ., III, 1844.
Богородице-Одиппчлевъ-Ноизонеей, III,
192Г).
Богородице -Фсодороишй -Костромской,
III, 2017.
Богородицкая-Ел нсТ.ева, С.-Нетерб. губ..
Ill, 1601.
Богородицкая - Казанская на Сект!;.
Лросл. губ., III, 1411.
' Богороднцкая-Устюжская, Бологод. губ.,
III, 1410.
Богородицкая - Славянская - Гыльспая,
Курск, губ., III, 2023.
Богородицкая - Соколова - Каширская.
Москов. губ., ИГ, 2032.
Богородицкая-Уменспая-Ламская, Твер.
губ., III, 2164.
Богородицей па Бору, 'Гвер. губ., III.
1415.
Богороднцмй - Введенскш - Брыпшй.
Калуа;. губ., Ill, 1416.
БогородицкШ - Ветхо - Рождеетг.енсглй111;жпнсгЛн, Черниговской ryOepniu, III.
1485.

Богородице ii-БптебекШ, III, 1412.
Богородицей - Владицки! - Ср'ЬтенскШГорохонецкiй, Иладим. губ., III, 1417.
БогороднцкШ-ВышгородсгЛй, Kicu. губ.,
III, 1551.
Богородицей на Гостом.г!;, Твер. губ.,
III, 1418.
Богородицей - КазанскШ - ДанпловскШ,
Яросл. губ., III, 1944.
Богородпцкш - Казанскш - Саратовски!,
Ш , 1659.
Богородицей-Казанскш ел. усть-Чолны,
Уфнм. губ., III, 1600.
Богородице й-Марппп.-Нолоцей, Ннтеб.
губ., III, 1732.
Богородицей - ОднгитрЬ'вскШ - Инсарекчй, Ценз, губ., III, 1419.
БогородЦцкШ - Пречистый - .Koiiopcniil.
С.-Иетерб. губ., Ill, 1950.
Богородице il-Рождеств.-Л рсешевъ-Новгородоей, 111, 1379.
Богородицей - Рождеств. - Богусланекп!,
Kien. губ., Ill, 143S.
Богородицей - Рождоств.-Болахнннсей,
Ту.н.ск. губ., III, 1985.
Богородице й-Рождссгвенсей- Иорисонcuifi, Моск. губ., Ill, 1974.
Богородице й-Рождеств. на Голутвшг!;MocKOBCKiii, III, 1986.
Богородицей - Тождеств. - Клатомскп!,
Тамб. губ.. Ш, 1984.
Богородицкий - Рождеетв. - IIгматовекiii.
Костр. гуГ»., III. 1982.
Богородицей - Рождественски! - Лещенскш, Минск, губ.. Ill, 1716.
Богородицей - Рождеств. - Мильчанскш.
Волынск, губ.. III, 1987.
Богородпцеп-Рождесгв. вт. Нередкахъ.
Новгор. губ., III, 1988.
Богородицей - Рождеств. - Пересоцннцкш. Волын. губ.. Ill, 1863.
Богородицей- Рождеств.-Переяславекш.
Полтав. губ., Ill, 1983.
Богородице» - Рождеств. - Подгорсцей,
Люблин, губ., III. 18S2.
Богородицкш-Рождсств. у Соли Велик1я. Костром, губ., Ш, 1420.

-18

Л. ПОДГОННЫЙ АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Богородпцгйи-Рол:деств. иа Старомъ
СеемоееовЬ-Москоеескёй, ПГ. 1990.
Богородицей» -Ролцеств. -Устюл;енекёй.
Новгор., губ., ИГ, 1975.
Бое’ородицгЛёё-Ролгдсст-Шлпеселг.бургскёй, С.-Нетерб. губ., Ш , 1989.
Богородицей?! - Рождестк. - Ярославские,
III, 1973.
Богородпцки'е-СарансеЛм, Пенз. губ., Ш.,
1413, 1414.
Богородпцемii - Ср'Ътскскш - ЛамеиссШ,
Влад. губ., ИГ, 2091.
Богородицей п - Стефаееовскёй - КловскёнIbieitcuiiT, ПГ, 1G73.
иогородеецкё ii -Tiixitniicni ii -Су.1дальск1и,
Бладим. губ., Ilf, 1422.
Богородни,1Йё'|-Тохтаревъ, 1Гсрм. губ., ИГ,
2104.
Богороднцкёй-ycircucuiii -Астрахакскёл,
Твор. губ., ИГ, 1424.
Богородпцейй-Усисиеейй иа Войнов!; Гоpi:, Блад. губ., ПГ, 223ii.
Богороднцкёй-УспеисгЛп на Гноищ/!:, на
ОгношцГ; или ееа ГлоенД:, Калуж. губ., IIГ,
2181.
Богороднn,i:iii -Усееенскёй -Новгородсиёи.
III, 1423.
Богородицкш - Успенскёй - Подсосепскш
пли подъ Оспою, Моск. губ., III, 2182.
Богородпцш -.Усиееесейй - Пустынскёи Овручскёй. Болын; губ., ПГ. 1947.
Богородицей» -УсиеисеЛй на Полипе!;.
Смол. губ.. Ш. 1421.
Богородпп,пёй-УсиоисгЛп-С1емпнре1Й11,Ш,
2180.
Богородеецейй - Усиенскён - Строганекёй.
Твер. губ., III, 1424.
Богороднцкёё^Усть-КиргизскёйДом.губ..
III, 1425.
Богородицг.е-1Гололсс1Йя-Пояса-Авраамёовъ-Велпкёя Пустыни. Костр. губ.,ПГ, 1915.
Богородица Пресвятыя Собора Авраа.мёева. Берхияя. Костр. губ.. ИГ, 2031.
Богородицы-Нречпсп,иг Всеволода., 'Гул.
губ., ИГ, 1548.
Богородшш-Пречиетыя-Нолоеийй, Гщтеб. губ.. иг. 2144.

Богородичниёё-Бллднм!рс1Йп, Волынск,
губ., Ill, 1420.
Богословская - Гоаиновская-Кахтелеескаа,
Волог. губ., III, 1093 .
Богословскёй, Москов. губ., III, 1428.
Богословшйй, Твер. губ., III, 1430.
Богословскёй-Вяземскёй, M o c k o i !. губ.,
III, 1432.
Богословскёй - Греегорьсвскёй-ЗатворчъPocroBciiiii, Ярослав, губ., ПГ, 1508.
БогословегЛп - Григорьевскёп - Тверской,
НГ, 1507.
Богословскёй-Дубровеецкёй, Владеем, губ.,
НГ, 1427.
Богословскёй - ГоаниовсгЛй - Можайскш,
Москов. губ., ПГ, 1433.
Богословс!йй-1оанно!1скёй у Николы на
Нрудпщахъ-Угличсейн, Яросл. г., III, 1830.
Богословскёй - Гоаниовскёй - Ростовскёёё,
Ярослав, губ., Ill, J 434.
Богословсейй-Гоаииое’.скш-Старынинскм!,
Гязан. губ., ПГ, 1042.
Богословскёй - Тоатшвскёй - Холоходсеесейп, Твер. губ., ИГ, 1043.
Богословсейй - Ноеюторлмчйн, Твор. губ.,
ПГ, 1431.
Богословайн-Проискш, Рязан. губ., Ш.
1429.
Богословс[й|1-Холуниц|йн, Бят. губ.. ПГ.
22Ю.

Богуславсейн-Ролсдество-Богород., KieB.
губ.. in , 1438.
Богоявлсееская-Ламенская. Влад, губ.,
III, 2091.
Ботояпленская-.Туховская-Макарёевская,
Костр. губ., III, 1720.
Богоявленская-Ганфская, Бят. губ.. III,
1959.
Богоявленская-Рое’озерская, Олоее. губ.,
III. 1902.
Боеч>явлене1йй-Яоско)$шй, ПГ, 1430.
Богояепеегсейп-Углитёй, Ярослав, губ.,
ПГ. 1135.
Богояе!лснс1йй-10рт.евскёй, Кострой, губ..
III, 1437.
Боевъ или ееа Бою Николаевекпё, Яросл.
губ.. ИГ, 1782.
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1>он:едозгск1/| - П.тьннскш -КурскШ, III,
1430.
на Боженке Антошевъ, Новгород, губ.,
Ill, 1376.
Болахцпнскш - Рождество-БогороднщЛн,
Тульск. губ., III, 1985.
*
на Болгаре.'Снасо-Преобраягенстмй, Твер.
губ., Ш , 2047.
Болдырева нлн Булдмрсва-Красногорская-Луховская, Костр. губ., III, 1726.
съ Болота -Васильевой й -Трехъ-Святнтельск i fi-11сковскi 1i, III, 1466.
Большой Перемеры - Благовещенскш,
Твер. губ., III, 1401.
Борисовскт-Воскресенек'и!, Мни. губ.,
II1, 1528.
Борнсоппмн-Рождсстпснскш-Богородццкш, Моск. губ., III, 1974.
Борисоглебская за Велпкнмъ озсромъ,
Владнм. губ., Ill, 1440.
Борнсоглебсшг, Владпм. губ., III, 1441.
Борисогл'Ьбекш-Ллександроискт, Бла
днм. губ., III, 1366.
БорисоглЬбшн-Лрзамасскт, Ннжегор.
губ., III, 1450.
Борнсоглебшп-Влндпч'фскт, III, 1442.
БорнсоглебсгЛн съ Загзеньи илнеъГзоннНовгородскш, III, 1452.
БорнсоглебоЛи на Кндекше, Бладнм.
губ., III. 1453.
1>орнсогл1;бшй-Курсглй, III. 2124.
Борпсоглебскш-Микулпиши. Твер. губ..
III. 1455.
Борисо1\г6бгкп1-Мо:кайшй, Москов. губ..
III. 1449.
Борнсог.т ];6ci;i й-Мосалымпй, Калуж. губ.,
Ш . 1440.
Бориси\гГ.бскш - Иовогрудскп1, Минск,
губ., III, 1448.
БорпсоглебскШ-Переиславшй, Полтав.
губ., Ш, 1451.
Борнсог.тЬбсгЛй - ПутпвлBCKiii, Курск,
губ.. Ш , 1447.
БорпсоглебскШ - СмядынскШ - Смоленскш, III, 2028.
Борнсогл1;бекШ-СольвцчегодскШ, Вологод. губ., III, 1445.

БорпсоглебскШ - СуздальшГг, Вла;щм.
губ., ИГ, 1443.
БорнсоглебскШ-ТуровсгЛй, Минск, губ.,
III, 1454.
Бори.согл'I;6cKi it-111уискiii, Владнм. губ.,
Ш, 1444.
Боровннская-Спасскаи, Волог. губ., ГИ,
2053.
БоровскШ-Успентй-БогороднцкШ на
Гнопщ'Ь, на Огнонщ'1; плп Глоше, Калуж.
губ., III, 2181.
нодъ Боромъ - Пиановскш - НредтечевъМосковшп, ИГ, 1926.
въ Бору АрхангельскШ, Ярослав, губ.,
III, 1385.’
на Бору Богородпцмй, Тверск. губ., III,
1415.
наБоруДалыгШ-Нантслсймоиовъ, Исков,
губ., ИГ, 1858.
на Бору ИарасковпнскШ - Интнпцмй,
Псков, губ., III, 1860.
на Бору Сноленшй, Яросл. губ., ИГ,
2026.
иа Бору СнасекШ-МоековскШ, ГИ, 2066.
въ БорчугЬ Мнханловскт, Яросл. губ.,
III, 1743.
Iip:iгиnci;iil - Благов'1;щеншй - СелсцкШ,
Мни. губ., III, 1400.
Браславсшг, Ковен, губ., Ill, 1456.
БраславскШ Нречнстеишй, Ковен, губ.
HI, 1457.
БратскШ-Крестовоздвпженшй-ЛуцкШ,
Волын. губ., ИГ, 1704.
Врестъ - Литовски! - Рождественски!,
Гродн. губ., III, 1966.
въ Брод'1;хъ11арас!;евпнс1ай-11ятниц1Йи,
Псков, губ., ИГ, I860.
Бруаевспаго-1акова, Костр. губ., ИГ,
1639.
Брусяншй-Албазпншй-СпасскШ.Амур.
обл., Ill, 2067.
Брыпшй - Богородпцйн - ВведенскШ,
Калуж. губ., Ill, 141().
БрянскШ-Воскреесншй, Орлов, губ., ИГ,
1531.
съ Бугра ИарасвсвннскШ-НятинцкШ,
Псков, губ., III, I860.
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m. Кулии’Т; Преображенская, Костр. губ.,
ПГ, 1027.
Бйжецкая-Мннннекая, Твер. губ., Ш ,
1734.
Бйжешай -Нрсображенскш - ГородецкШ,
Твер., губ., Iff, 1930.
Б1;жецкП1 - ycueircidfi - БлаговЪщеншй,
Твер. губ., ИГ, 217!).
ШигородскШ-Нятншшй, Курск, губ.,
111, 1954.
БЪлозерскШ-ПетронавловскШ, Новгор.
губ., Ill, 1872.
Б1;лоеороцкш-11ш;олаевс1ай, Минск, губ.,
Ill, 1783.
Б1;лостошай - Воздвнженаай, Полый,
губ., III, 1490.
ПЬлоцерковскШ-Трошийй-Черснсмай на
Головлн, Могилев, губ., III, 1458.
Г»1;лый Снаеовъ-1иевшй, III, 2058.
]j'I;ni>eKiП-Виедонсчпй, Смолен, губ., III,
1409.
В.
съ Uа.I к-у-1111кол ьскj fi, Некой, губ., Ill,
1784.
на Ba.iyx'!;-Hiii;o.iaci!Ci;iii, Бологод. губ.,
III, 1785.’
Бамонская

или

Бармонсиая-НиколаеВ'

.
171)1».
Ванырпай-Чудовши, Ненз. губ., III,
2224.
Варвара нскШ-Выборгшй, Псков, губ.,
ill, 145!).
ВарварнискШ-Кагарлыкегай, 1Пев. губ.,
Ill, 14(jo.
ВарварнпскпЧ-Туровшй, Mписк, губ.,
Ill, 1401.
Варежскш - Павловъ -Новгородеми, III,
1857.
Варл:ппевъ-КерстекШ, Арханг. губ., Ill,
1403.
Вар.пшевъ-НнколасвскШ, Новгор. губ.,
Ill, 1780.
Вар.шпевъ-Стронловаай, Нонгор. губ.,
111, 1402.
Варламова-Нлесенекая или Нлесская,
Норм, губ., Ш, 2107.
т

укая, 1»у рек. губ., III,

Васнльевскш - Кесаршскш - ГалнчскШ,
Костр. губ., III, 1405.
Васпльевшй-Луцкш, Болын. губ., Ill,
14G4.
ВасильсвскШ-СпасскШ-Овручшй, Бо
лын. губ., Ill, 2040.
Васнльевскш4'рехъ-Святнтельскш
съ
Болота-НсЕОвслай, III, 1400.
Васмапова-Снасозерская, Олонец, губ.,
111, 2043.
Васс1анова пусг. вь Сырникахъ, Блад.
губ., Ill, 2245.
Вацкш-СнасскШ-НовгородскШ, Ш , 141)0.
Вашеостровекаа-Спасская, Олои. губ.,
Ill, 2042.
Введенская-Ухренская, Полог, губ., III,
1522.
ВведенскШ-Арзамасшй, Нажег, губ., III,
1468.
Введеисмай-Астраханскш, Тиер. губ.,III,
1424.
БведенскШ - Вогарадный - CimponcKiii,
Моск. губ., III, 2088.
Введенскт - Богороднцкп! - Брыншп,
Калуж. губ., III, 1410.
Биеденскй'МИаьпан, Смолен, губ., Ill,
1409.
Виодснсш-Дубицкш, Болын. губ., III,
1472.
Введеншй-Звенпгородскп!, Моск. губ.,
III, 1473.
БведенскШ-Исетпан-Далматовъ, Перм.
губ., Ill, 1474.
ВведенскШ-Каншнскш, Тиер. губ., III,
1470.
Введенскт - КобрскШ, Бят. губ., III,
1070.
Введенскш съ Мояты, Новгор. г.уб., III,
1475.
Ввсдеискт-НейвшюкШ.плн Невьянский,
Норм, губ., III, 1470.
Бведс11с1ап-11овод’1;вич1й-Котелы[нчсчай,
Бят. губ., Ill, 1477.
Введенскш-Омбышскш, плн Онбышскм,
Черниг. губ., III, 1478.
Введенскт нзъ за Петровскихъ воротъИсковаан, III, 1479.
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Введений й-Нодолыши, Моск. губ., III,
Верхоломская-И гпат'ва, Яросл. гу б.,
1955.
ПГ, 2044.
ВерхонаданскШ - Пнколаевскш,
Олои.
ВведеискШ-Сппровшй плп Спиридо
нова., Моск. губ., Ill, 2088.
губ., III, 1789.
ВведепскШ-Суздальшй, Владим. губ.,
ВерхотережкШ-ВоскресенскШ, Вологод.
III, 1407.
губ., ПГ, 1484.
Введекскш-Толвпцкт, Иски», губ., III,
Верхотинъ.-Нреображсискш,
Вологод.
1480.
губ., Ш , 1002.
Введенскш-Угличш й, Ярослав, губ.,
ВерхотоемскШ-Успенскш, Волог. губ.,
III, 1471.
ПГ, 2183.
Введенскт - Хльшовслйй-Московскш, III,
Верхутпый или ВерхутннскШ-Троиц1787.
кш, С-Петерб. губ., Ill, 2120.
Ветхо - Ролгдественскш - БогородннкшВелетмннскт, Пнжегор. губ., III, 1481.
Великаго Димптрён иа Плюх!;, Тверек. Н’Ьжннсйй, Чернигов, губ., III, 1485.
губ., III, 1582.
Вндогодскш или ВндогощскШ-ТропцкШ,
• за Велиппмъ_озеромъ Борисоглебская, Новгор. губ., III, 2127.
ВпдогоцкШ-Лфаиааевскт-Нпколаевскт,
Владим-. губ., III, 1440.
Велшйя Пустыни - Авраамёевъ, Костр. Твер. губ., Ш , 1390.
губ., in, 1915:
Вилсишй-Рождсетвсншй, III, 1905.
Вилопайй-ТронцкШ-Голдовск., Ill, 2128.
Велнковражская - Казанская, Нижегор.
Виленойй-Юрьевъ
на Лун/Ь, ИГ, 2238.
губ., Ш , 1054.
ВпиинцкШ-Возпееенайй, Подольск, губ.,
Великоозерскаа-Витадова, Нижегор. губ.,
ПГ, 1500.
III, 1480.
ВинпнцкШ-ВознесснекШ, Чернигов, губ.,
изъ за Ведиконольскихъ иоротъ ОнасШ,
1507.
ск i ii -06рааокi iг, Псков, губ., ПГ, 1840.
Виталова-Великоезерская, II ил;егор. губ.,
Ве.шкорецкаго - Николи * Моржегорская,
Ill, 1480.
Арханг. г\б.. Ш, 1838.
Вптебскт-Богороднцкт, III, 1412.
ВельевскШ-СнасскШ, Псков. губ., III,
ВитебскШ-НредтечевскШ или Нречи
2002.
сто нсгйй, Ш , 1923.
Велятпцкт, Минск, губ., Ill, 14S2.
ВитовскШ-БогояклонскШ, Херсон, губ.,
въ Веннц'1;-ВознссенекШ, Подольск, губ.,
1
ГТ
, 1487.
III, 1500.
Владпм1рекШ-Борнсогл1;бс1Йн, III, 1442.
Веирева-Усиеиекая, Яросл. губ., III. 2165.
Владпмёрскт-ВознесенскШ, Ill, ЬГиН).
ВербовскШ нлп Вербекш-Троишйи. Во
Г.ладшпрскп! - ГеорпевскШ - Каменный
льт. губ., Ill, 2125.
церквп,
Ш , 1557.
Вррендонс1пн-Нш;олас14'ки'1, Новгор. губ.,
ВладишрскШ-Зачтчшйй, III, 1007.
Ш , 1483.
Владюйрс1йй-:.5лат0вратс!йй или ЗолоВерхнеломовская-Нетрсиаиловская.НентоворотсгйiiСпасскШ, III, 2072.
зен. губ.. Ill, ISO9.
ВдадимёрскШ-ИлышскШ,
Волын. губ.,
Верхне - Оетрошлйп - Петропавловска"!,
ГГГ, 1023.
Исков, губ.. Ill, 1875.
Владнм1рскш-Козмодем1>янс1Йн, 111,107!).
Верхне-Оятекш-Иикодаег.ск1н,Оло1!. губ..
Влади
Mipс1Йй-Мнха иловскi й, В олмн. губ.,
ПГ, 1788.
Верхит- Ciiaccniit -Нрсображенскш -Вя- III, 1741.
ВладюйрекШ-СерпенекШ, Ш , 2005.
земскш, Гмол. губ., Ill, 2070.
Владтпрскай - Спасо - НреобралгеискШ,
Верхняя Авраамхева-Собора Иресвятыя
Волин,
губ., Ill, 2045.
Богородицы, Костр. губ., Ш, 2031.
ООО

Владнм ipci.iu - УененскШ -Холмогорск! it,
Архаиг. губ., ИГ, 1488.
Владнлпрт. - ВолинскШ - Богородичный,
IH, 142G.
Владглдк! н-Богородшиа Й-Ср'1;тенс1а п-IV
роховецкпЧ, Владпм. губ., ИГ, 1417.
ВладычппскШ - ВвсдснскШ-ХлыиовскШМосковскш, ПГ, 1787.
Владичниъ-Спасо -11реобралсенши-ГорCKiti, Твер. губ., ИГ, 2048.
Владичшлй-Богороднце-Казанскш-Яранcuiii, Б лт. губ., Ill, 1GG2.
] iлас ьоискi й-1ioлоноламекi й, Москов. губ.,
ГИ, 1489.
Воздвнжснская-Кунгурекая, Норм, губ.,
Ш, 1191.
Воздвнженская-Смрьинская плп Сильинекал, Архаиг. губ., ИГ, 2108.
ВоздвнлгснскпЧ - 1И;лостокс1ай,
Болин,
губ., Ill, 1496.
ВоздвижснстЛй-ВологодскШ, ИГ, 149,'i.
Воздвплсепаай - Иваново - Познесепаай,
Бладнм. губ., НГ, 1492.
Воздвижсншй - Новодворскш - Ратаай,
Волын. губ. Ill, 1841.
Воздвнасенслай-СаратовскШ, 1И, 1494.
Воздвиженшй-Тверской, III, 1495.
Ноздвнлсенаан - Холмогорски!, Архаиг.
губ., 111, 19:15.
Воздвплачкчай па Убогпхъ Дом'йхъМосковскШ, III, 1497.
Бознссенская, Бладнм. губ., Ш, 1498.
Г»озн(‘секск1й, Смолен, губ., ИГ, 1503.
Вознесенскш-Аетрахаискп1, ГИ, 1499.
Вознесен cia it вч» ВешигЬ, Подольск, губ.
IH, 1500.
ВознесенекШ-Вшшпшай, Чернигов, губ.,
ГИ, 1507.
ВознесенскШ-ВладтнрскШ, ПГ, 1500.
Бозпесенаай на Дебр!» Костроммай,
III, 1508.
Бознсссиснчй-Добрый, Там. губ., ИТ, 1504.
Вознесенпай-Кашннровсюй, Спмб. губ.,
III, 1402.
Вознссенаай-КЧеио-Печершй, III, 1509.
Вознеееишй-Козмодсмьаншй, Казан,
губ., III, 1502.

Возиесеншй - Коротолнекш, Воронеж,
губ., III, 1501.
Вознесентй-Кунчннецкш, Kieu. губ.,
III, 1510.
Возпесенекш лъ Мпку.иш?;, Тиер. губ..
П1, 1511.
ВознесенскШ-Мппскш, 1ГГ, 1513.
Вознесеншй-МытннскШ, Бладнм. губ.,
III, 1512.
Вознессишй-ОбнорскШ, Ярослав, губ.
ПГ, 1514.
Вознесенаай-Опека.товъ, Твер. губ., ИГ,
1852.
Вознесеншй-ИодборсцгЛй, Волин, губ.,
III, 1515.
ВознесенскШ -Поломай, Битсб. губ.,
Ill, 1510.
Вознссенаай-Нроиелай, Рязан. губ., ПГ,
1429.
ВознееенскШ-Тутанскт, Твер. губ., III,
1517.
Возпесеислай-УглнчекШ, Ярослав, губ.,
111,1505.
Бознесенс1ай-Усольс1ан. Уфим. губ.,
III, 1518.
Водслай -Сиашай - Новгородски!,
III,
1490.
на Бопиов'1; ГорТ; ЮрмчшкШ-УснснгкШНогородпitкi it, Влад. губ., III, 2230.
Волгн-ВерховсгЛй-Нреображеншй, Тв^р.
губ., III, 1519.
Волковшн-Ннколаевскт, Псков, губ.,
III, 1784.
Иологодскан-Дедюкова или Дюдпкова,
III, 1598.
Вологодскш-Воздвшкешчап, III, 1493.
Болоколамслан-ВласъевскЫ, .Москов. губ.,
III, 1489.
Болоколампан-Нлышслан, Москов. губ.,
III, 1024.
Волоколамскш-КрестовоздвшкенскШ.Моссов. губ., III, 1099.
Волоколамект-НокровсгЛй, Моск. губ.,
III, 1899.
съ Волоку нлн па ВолоцЪ-ИокроваапВолоколамскш. Моск. губ., Г1Г, 1899.
Воронежскш-CiiaccKiii, III, 2050.
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Воронежскш-УснсискШ, III, 210!).
Воскресеяск! й-Навловскш, Нижегор. губ..
вч. Воротнпкахъ Пниолаевскт-Новго- Ш , 1530.
1одскш, III, 1790.
BocKpeceHCKiii-ir.iOTHHCKiir сь Красиаго
Воротыншн-Архаиаччьскш. Калуж. губ., Поля, Новгородшн, ПГ, 1542.
Ill, 1386.
Воскресенскпг на Иодорн, Mockojj. губ.,
1>орот 1,1j1сui j1-Силескi и на усть-Угры, Ш , 1543.
Калуж. губ., ПГ, 2008.
Вискрссенскш-НронскШ, Гязан. губ., III,
Вортольскш, С1;длед. губ., III, 1520.
1429.
на Вор!; Нлышскш, Москов. губ., III,
Воскресеискт-Селецкш, Минск, губ., III,
1628.
1544.
Воскресенская, Владим. губ., Ill, 1521.
Воскресенски! - Солнгалнчдап, Костр.
Воскресенская-Новозаведенная вч. Уга- губ., ПГ, 1527.
ишовФ, Костр. губ., Ill, 1523.
Воскресеишн-Тереховъ, Рязан. губ., Ill,
Воскресенскал-Ухренская, Вологод. губ., 1545.
Ш, 1522.
. Воскресенскш-ХлябовскШ, Москов. губ.,
Воскросеискiii, Вологод. губ., Ill, 1525. ПГ, 1546.
Боскресоншй, Твер. губ., Ill, 1532.
Воскросенскм! на Шопг!;, Москов. губ.,
Воскрссеискш вч, Бардннском'ь на Шо- Ill, 1547.
ш! Тверск. губ., Ill, 1534.
mi Bocirl; Николаевская, Твер. губ., Ш ,
Воскрессиеглп - liepc.ioBcuin, Тобольск, 1705.
губ., Ill, 1533.
Вотмнцйц-Покровскш, Твер. губ., Ш ,
Воскресенши-Борисовскш, Минск, губ., 1900.
Ill, 1528.
Вотчь-ФеодоровекНьКювсш, III, 2204.
Воскресеискт - Брянскш, Орлив. губ.,
на Вражкахъ Козмодомьянскш -ЗаяузcKiii-Moci;oBci;iii, III, 10X1.
Ill, 1531.
?>opKpeceiicniri -Верхотеремскт, Вологод.
Вревскш - Нлышсгди - Пуеторлссвскт,
Псков, губ., 111, 1033.
губ., Ill, 1184.
I>]>онекi ri -11окj)овс кi ii, 11ск. гу б., 111,19 О0.
; Воскресеншн-ВыеокпкМосиовти, 111,
15.75.
Ипчюжкъ - Прочистил - Богородицы,
Воскресенскш на Едемскомъ остров!; Тульск. губ., Ill, 1548.
на Всходи!; ИреображепскШ-Сшгсект,
или на Чертык1;,. Казан., губ., III, 1530.
Воскресенскт-Истрински!, Москов. губ.. Моск. туб.’, Ш , 1941.
Ве1;хсиятека.я - Лнвретчсва, Харьков,
Ill, 1537.
Воскрссепскш-КсврольскШ, Арханг. губ., губ., Ill, 1549.
ВтомычШ-Смядыт-кш-Гмолеискш, 111.
III, 1538.
2028
.
BocKpeccucKiii-lkieBcKiii, 111. 1520.
ВыборскШ-ВарнаринекШ, Исков, губ..
Воскресенскш пзч. Корельскаго городка,
III, 1459.
Выборг, губ.. III, 1539.
ВыборскШ-КрсстовоздвпженскШ, Исков,
Воскресешчпн-Логонсшй, .Минск, губ.,
губ., III, 1701.
III, 1718.
Выдогол;ск1Й -Афаиааевскш - Николаев ; Воскрессншй-Людцнскт на Млчнн1;cKia, Тульск. губ., ПГ, 1390.
Нолгородсглн, III, 1540.
Высокш-БоскрссснскШ-Моеков., ГГ1, 1535.
Воскресеисш - Мошонецкш - Нолоцкп!,
Г)Ысоц1Йп-Рождественск1й-МихапловсЕ1й.
Иптеб. губ., Ill, 1541.
Воскресенсшй-МуромскЫ, Владим губ., Рязан. губ., ИГ, 1550.
В ытоl'Oрскi il -II окро11скi ii, О.юн. губ., Ill,
III, 1524.
1891.
Воекрсслч1с1;ш-Лнл;егородеш, 111. 1520.
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БышгородскШ-Богородл n,i:iii - ПнколаевCKiii, Kicit. губ., Ш , 1551.
Вышсостровская-Спасская, Олон. губ.,
Ш , 2042.
Вылшш-СпасскШ - ] I реобpa;kci гскi ii - Вяземсшн, Смол, губ., III, 2070.
нь В1шнцахъ Коршшева пустынь, Олон.
губ., III, 1789.
ВяземскШ-БогословскШ, Москов. губ.,
Ш , 1432.
Вяземсшй - Cuaccuiii - Прсображеншй Верхшн или Вишшн, Смол, губ., III, 2070.
подь Вязомъ Снасъ-Костромской, III,
2087.
Вятскш-ГрпгорьеискШ-Пыскоршй, I I I
1509,
Г.
въ ГасзиконЬ -Воскресенская-Новозанедонная, Костр. губ., Ill, 1523.
и'ь Галнков'1;-Томекая, Костр. губ., III,
1523.
ГалнчекШ - ВаенльевекШ - Kccapiiicuiii,
Костром, губ., Ill, 1405.
ГалнчскШ-Зачатейаай, К'ос/гр. губ., III,
1008.
Га личек i fi-Cпii сск i il, Костр. губ. II 1.2059.
Галпчекш-Флоролаай пли Фроловекш,
Костр. губ., Ill, 2207.
Гаретовскт-Нокропшй, Рязан. губ.,
III, 1901.
ГдпцкШ, Новгород, губ.. III, 1552.
Гдотчап-Ивановекш, С-Нетерб. губ., III,
1010.

Георпевская - Copriena - Троицкая. Вла
днм. губ., Ш , 1553.
Георпевшй-Аргамакоиъ, Новгород, губ.,
Ill, 1901.
ГдпцгЛй, Новгород, губ.. II], 1552.
Гдокс кi fx-11nairoiicuifi, С-Нетерб. губ..
III, 1010.
Георпевска я - Сермева -Троицкая, Вла
дпм. губ., III, 1553.
ГеорпевскШ-Аргамаковъ, Новгород, губ.,
Ill, 1378.
Георпевшй-Каменния церкви -ВладпMipcuiii, Ш , 1557.

reprieBCKifi-KieBCKiit, III, 1554.
K'icn.
губ.,
Ill, 1558.
ГсорпсвекШ-Моньшой-Нерсм’Ьрцн, Тпер.
губ., Ш , 1599.
Георrieucкiil въ Мупшов!;, Москов. губ.,
III, 1559.
PeopriencKiii -Николо - Цар елеi;in, Вла
днм. губ., III, 1550.
Георпевшй-Овруцкш-КаневскпЧ, Kieii.
губ., III, 1847.
Геориевшй нъ Но.гГ; - Полоцмн, Внтсб.
губ., Ill, 2234.
Peopriejicj;iii иъ Фалелц);, Яросл. губ.,
III, 2235. .
ГсорпсвскШ-Рузсый, Москов. губ., III,
1555.
Герасимова пуст. - Вологодская, III,
2133.
съ Гзсни 1!орнсогл1;бскш-Но1мч)родск1и
HI, 1452.
ГлннецгЛй, Kien. губ., III, 1502.
на Г.1нш11цахъ-Ннколаевс.1ай-Я])1)славciaii, III, 1791.
Глннозсрская, Олон. губ., Ill, 1304.
Гл н iicui il-Пн колаевс кi й, Новгор. губ.,
III, 1792.
на Глощ1; Успеншп-Боровсьчй, Ka.iy.ii
губ., Ill, 2181.
Глубокосзерская-Проображонска.ч, Пологод. губ., I I I 1928.
Глуховскш -УспенекШ-Преображеншн,
Черни г. губ., III, 2193.
Глушенскт, Kieii. губ., Ш , 1502.
ГлуншцкШ-Леонтчевъ, Вологод. губ..
Ill, 1500.
ГладовскпЫоанно-ПредтечсвскШ,
Мо
гилев. губ., III, 1501.
Гннлещай. Kien. губ., Ill, 1502.
на- Глошц1;-Усиенс1ап-Боровс1аи. Ка
луж. губ., III, 2181.
Голдовский -ТронцгЛй -Виленсьай,
III,
2128.
на Головлц-Б’Нлоцерковшй-ТронцкШHepeiiciail, Могилев, губ., 111, 1458.
ГоловчннскШ-Трои цкШ, Могилев, губ.,
III, 2129.
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Гор'Ьлолъ, Костр. губ., Ill, 1500.
на Гостом.1!'!; Богородицкий, Тлер. губ.,
ГП, 1418.
ГощскШ нлп Гощенскйй-МнхаилолшГг,
Болын. губ., ГГ Г, 1745.
ГригорьелскШ-БогословскШ-Затлоръ-Ро
стовский, Ярослав. губ., Ill, 1508.
Грпгоршлскпй - Богослолскш - Тверской,
III, 1507.
Грнгорьелскш-ПолоискШ, Волг.ш. губ.,
III, 1910.
Грш’орьевшй-Нцскормшй-Вятскш, III,
1509.
съ Гроблн Духолъ-Нереясланский, Бладнм. губ., III, 1595.
Гуляеиская-Нреобралгенская, Нпжего]*.
губ., 111, 1929.
2130.
Гусевшй, 1’язаи. губ., 111, 1570.
Городецкая - Нреобралсеиская - Спасская,
лъ Гуш,1; МихаиловскШ, Волин. губ.,
ТахГбои. губ., III, 1504.
III, 1740.
нодъ Городецинмъ носадомъ Manapiд.
сва, Тлср. губ., Ill, 1724.
ГородецкШ-Лазарелскш, В ладнм. губ.,
Далматолъ-ВводснскШ-НсстскШ, Перл,
III, 1505.
губ., Ill, 1474.
Далыйй - Пантслеамоновъ
на
Бору,
ГородецкШ-Мнхаилолшй-НолоцкШ, )>нтоб. губ., III, 1744.
Некой, губ., Ill, 185S.
Городецкий -TI]»0(>6]»a;nc]u*KiH - Б1;л;ицкий,
Даннловшй -НрсчистеискШ-БогороднцТиер. губ., Ill, 1930.
кпй-КазанскШ, Яросл. губ., Ill, 1944.
Городечсиская-Ссриснекал, Калуж. губ.,
Даиилолекш - Нреобралсснскш - Полый,
III, 1707.
Яросл. губ., 11Г, 1937.
Городищенскш - Берсзолецкш- Спасскш, j Данилолъ-Угролскш, С'Ьдлец. губ., III,
Тпер. губ., ГП, 2005.
1571.
Городи щенскш - Лазаревсый, Владим.
Даиколскш-Усненскш, Гязан. губ., ПГ,
туб., Ill, 1505.
2174.
Даныцинскш, Воронеж, губ.. IГГ, 1580.
ГородищёнскШ-Николаелскш-ШборскШ,
HtKOit. губ., Ill, 1795.
Двороикш-Нпколаешйй-НусторлссвскШ,
Городищенекш - Николаеи. - Угличский, Псков. губ., III, 1573.
Яросл. губ., Ill, 1830.
ДлорецкШ-Холмскш, Пскоп. губ., III,
Городнщенскпй-Николаелскш на Шонг);, 1572.
Твер. губ., III, 1794.
Диуиадесяти Аностололъ-ЧуднновсшнГарохолецмн -Богородицкий -ВладыцкШ- Нолгородскш, III, 1574.
СрЪтенскш или
Трехъ-Святителы.'кш,
на ДсбрЬ-ВознссснскШ-КостромскШ, III,
Бладпм. губ., Ill, 1417.
1508.
Горскш-Спасо - Нреобралсснскш - ВладыДед1оков:1-Вологодская, III, 1598.
чинъ, Тлср. губ., II у^ЧЦН.
ДейманоиекШ-РнзноложенскШ, Полтал. Горс1пй-Т1)оицк|Л>/ Чсрниг. rvo., Ш , губ., Ill, 1900.
2131.
ДемидолскШ, Kicu. губ., Ill, 1575.
на ГолутлшгЬ Рол;дестло-БогороднцкШJIocjioucKili, III, 1980.
Голшанши - Николаелскш - Троицый,
Виден, губ., Ш , 1827.
на Го.шнел'1; или иь Голинахъ Нико
лаевский, Новгор. губ., Ill, 1793.
ГоридкШ - Ролсдестлснскш -Старо.тадожскШ, С-Нетерб. губ., III, 1503.
Горшцйй-Успенсшй-Псреяслалшн, Влад,
губ., Ill, 2184.
Городенскпй-Алекеандровъ, Тлср. губ.,
III, 1307.
ГородснскШ-Нетролскпй, Тиер. губ., ПГ,
1807.
ГороденекШ-ИокролекиЧ, С.-Нстерб. губ.,
III, 1902.
Городеишй-Тронцкий, Тлср. губ., III,
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Демянспш-УсиснскпЧ, lloitroj). губ., III.
217.t
ДерюзинскШ или нъ Дерязшг!; ПнколаевскШ, Бладнм. губ., IIJ, J 790.
Десяти ицкШ, III, 1570.
ДнмiiTpiencKiii вт. Но.т1;-11ековс,кШ, III,
1578.
Димнтр1евсшй-Суздальсмй, Владнм. губ.
III, 1577.
Дпмптрдевшй на Хлибу, Москов. губ.,
Ill, 1579.
Дii мит]>iсbt .-J ricвскili, III, 1580.
Димм^невъ-ЛроискШ, Рязан. губ., III,
1581.
Днмнтрш Веллкаго на Плюх!;, Твер.
губ., III, 1582.
Днсненсшй-УсиенекШ, Внлсн. губ., III,
2J 85.
на Дмитровк'Ь Нлышсмй -МосконскШ,
III, 1034.
Д.мHT]ioiicKiri-IIim iiTcuiil, Москов. губ.,
III, 1701.
ДмнтровссШ въ ЧеркасЬхъ, Твер. губ.,
III, 1583.
ДобейскШ, Вптеб. губ., III, 1584.
ДобойскШ или Дубойскш, Минск, губ.,
Ill, J 585.
Добрый-ВознеоеиекШ, Тамбов, губ., 111,
1504.
Добрянская^Нятшщкая, Черннг. губ.,
Ill, 1953.
Долбиловъ - Ср1;тенскШ - Астрахалскш,
III, 2092.
Домантошгш-МокроискШ вт. Уг.г1;-ЛсковскШ, III, 1912.
Дошцииекш, Воронелгской губ., Ill,
1580.
Дорогобужский - ИречнстенскШ, Волын.
губ., III, 1945.
на Дорргощп Слмеоновскш, Tiiep. губ.,
III, 2018.
Дорофесва-Усиенская, Костр. губ., Ill,
21GG.
Драншп-Тимоновган, Подольск, губ.,
III, 2102.
иа Драчахъ, Ллколаевекш-Московскш,
III, 1797.

Драчиловъ-КлиментовскШ-Лековскш III,
1071.
ДруцкШ, Могиле», губ., Ш , 1587.
ДуGo11ci:i Ii-11оKJ)о«скi fi, Владнм. губ.,
Ill, 1903.
Дубнщскш-Введелекш,
Волын.
губ.,
111, 1472.
ДубойскШ, Минск, губ., Ill, 1585.
Дубровнцкая - Богородиц. - Лахневекая,
III, 1714.
Дубровскш-Серпевъ на Уши1!;, Бладим. губ., Ill, 1588.
Дубровшй-Фрололанршй на Уши!;,
Бладнм. губ., Ill, 158S.
Дудинъ-Ипколаеиек1н, Твер. губ., III,
1589.
ДуннловскШ-Благов’/нценшй, Владнм.
губ., III, 1403.
Духовъ съ Гроб.т-НереяславплГг, Вла
днм. губ., III, 1595.
Духовъ-ЖндичпнскШ, Волын. губ., III,
1590.
Духовъ-Иглпнъ съ Усохн-НсковскШ,
III, 1597.
Духовъ-Кашинскш, Твер. губ., ПГ, 1591.
Духовъ-Иутнвльскш, Курск, губ., Ill,
1590.
Духовъ-МппскШ, III, 1591, 1592.
Духовъ-Смолентй, III, 1593.
Дгоднкова-Вологодекая, 111, 1598.
Е.
Еваиовекш-Никптскш, Твер. губ., 111,
1704.
Евфюйепъ-СмердынскШ.
Твер. губ.,
III, 2025.
Eropi.eBCKift-Меньшой Лерем!;ркп, Твер.
губ., III, 1599.
па Едемскомъ остров1; Восгсресеншй,
Казан, губ., Ill, 153G.
Едровсиш-Н нколаевекш, Новгор. губ.,
Ill, 1798.
Екиманекп! съ Полоннща - HcKOitcniii,
III, 1000.
Елатомскш - Рождество - БогороднцкШ
Тамб. губ., ИГ, 1984.
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Едатомскш-Усненскш-Снасскш, Тамбов,
руб., Ш , 2175.
Елпсйева-Еогороднцкая, С.-Нетерб. губ.,
[И, 1601.
Емецый-Нвановекш, Архаиг. губ., III,
1617.
Емецый-Нокровсмй, Архаиг. губ., III,
1904.
Ефремова-Снасо-Николаевская, Вологод.
губ., III, 1002.
•шb
1.
i/£
на Ж а6ill; Никола-],'алязннсглй, Твер.
4Гб.. III, 1834.
Жерновногоретйн или Жорновныхъ горь
Цнио-Нрсдтечсвскш, Батек, губ., Ш,
1646.
ЖидичниекиЧ-Духовь, Болин, губ., III,
|5!)6.
, Жидм'шн'ь-Ннколаекшй, Болыи. губ.,
[II, 179!).
ЖндринскШ -Усисиекп! -ТронцкШ, Кага. губ., III, 1003.
3.

ЗаручаевскШгПречистснскШ-УсисискшОвручскш, Болин, губ., III, 1947.
на Зар'Езннц-Ь Ннколаевскш, Псковсе.
губ., III, 1802.
Зар!;цкш-Рол;дественшй, Новгород. губ.,
III, 1605.
Зар1щкШ-Снасскш, Рязан. губ., III, 2071.
Заславши, Волын. губ., III, 1606.
Затворъ-Грнгорьевскш-Богословскш-РоCTOBCKift, Ярослав, губ., III, 1568.
Зачатейшй-ВладюпрекШ, III, 1607.
ЗачатсйскШ-Галичскш, Костр. губ., III,
1608.
ЗачатейскШ-СолотчинскШ, Рязан. губ.,
III, 2035.
ЗаяузекШ-Козмодемьянекш на ВражкахъМосковскш, 111, 1681.
Звенигороде,кШ-ВводепскШ, Мо с ко в . губ.,
III, 1473.
ЗвеннгородекШ - КрестовоздвшкенскШ
или ЗдвнжеискШ, Москов. губ., III, 1700.
Зв'1;рпнскШ или Зв!;рниый-Тронн,кШ,
О.-Нетерб. губ., III, 160!).
ЗдвнжеискШ - ЗвеннгородекШ, Москов.
губ., III, 1700.
ЗимноискШ-СвнтогорскШ-НсчерскШ, Бо
лин. губ., Ill, 1600.
ЗлатовратекШ ил и ЗолотоворотекШ-ОпасекШ-Владим1рскШ, III, 2072.
на Златый!; ТронцкШ, ('.-Метерб. губ.,
III, 2132.
Знаменская, Рязан. губ., III, 1011.
Зоепмо-('аиват1свекая-<'олонецкая, Волог.
губ., Ill, l i i ] 2.
Зоенмо -Савватчевекш - ТобольекШ, HI,
1613.
ЗубцовекШ-ЛреображеиекШ, Твер. губ.,
Ill, 1i134.
вь Зьзяхт.-0на<:скШ, Твер. губ., III, 2078.

ЗабсрежекШ-Г.пасскШ, Твер. губ., III,
!У0У.
съ Загзеш.а JIopiicor.TLuci;ifi-]Iоигородitii'i, III, 1452.
Зазимскш-Ппколаевскш, Черниг. губ.,
III, 1800.
ст. Залужьл СериевскШ-НековскШ, III,
iUOO.
Занолотскш-]гозмо;и‘мьлнекш, Витебск,
[губ., Ill, 1082.
, ЗанолотекШ-НиколаевсЕШ па .1учи!;,
Вптеб. губ.. Ill, 1801.
Занолотокт-]1реобрал;енскШ-]1уетой,1!нгеб. губ., Ill, 1004.
Заирудеискш-Снасекш-Коетромской, III
И.
2070.
•Зарубскш -Ус110исе!й -]Грестонозд«и;|;енИваново - ВознесенскШ - ВоздвиженскШ
iii-TpuKTOMipoiiCKui или Тере.хтемнрев- плп КрестовоздвнженскШ, Владнм. губ.,
Ill, 1492.
Ш, Kieii. губ., III, 2105.
Заручаевекш-Лрсчиетенскш - ОвручекШ,
ЛваноиовознесснскШ - ПокровекШ плн
|kuuii. губ.. Ш , 1!)40.
Троицка!, Владнм. губ., III, 1887.
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Ивановски! нодъ Г.оромъ-Московскш, Ш,
1926.
НвановскШ-Гдовскш, С.-Нетерб. губ., ТГГ,
И’»10.
Нваповскш-Емецкш, Арханг. губ., Ш ,
1017.
Ивановскш-Мстерскш, Ii дадим, губ., III,
1614.
Нвановсий-Нереяелавшй, Но.тгав. губ.,
Ill, 1044.
ИвяIгонсui ii-II редтеri еискi й пзъ Корель
скаго городка, Выборг, губ., ИГ, 1018.
Пвановекш-УстюжскШ, Вологод. губ.,
III, 1015.
Нваиъ въ 0стров1;-ПолоцкШ, Вптеб. губ.,
1ГГ, 1650.
Иванырсовскш, Ивапсиртй пли ИвапарсурскШ-ЧудовскШ, Нснз. губ., Ш ,
2224.
Нглпн'ь-Духовъ съ Уеохи-Нсковшй, Ш ,
15!) 7.
Пгттева-Нерхоломская, Яросл. губ., Ill,
2044.
Игнатовгай - Рождество - НогородицкШ,
Костр. губ., III, 1982.
ПгуненукШ, Минск, губ., III, 1619.
Изборшй-Нпколаевтй-Городищеншй,
Псков, губ., III, 1795.
ll:!Maii.ibci;iii-Hi[Ko.i;ieiiCKiii, lioccap. губ..
Ill, 1803.
на Иледом!; Рождественски! нлп Хр«сторождсетвенскШ, Яросл. губ.. Ill, 2215Идоиицкая-Ннколаеш'кая, Твер. губ., ПГ.
170S.
Ильинская, Г.ладпм. губ., III. 1020.
Нлыпгская, Казан, губ., ГП, 1621.
Ильинская-Яблонская на Шач!;, Костр.
губ., ПГ, 1622.
Ильписмй, Ярослав, губ., ГГГ, 1626.
11льп1jскi ri-Ал мозерt*i: i il, Олон. губ., Ill,
1627.
Илышскш - Сожедомскш -Курскш, III,
1439.
Идг.нискш-Вла.ипйрекш, Полни, губ.,
Ш , 1623.
1Глг,шгскШ-Волоколамекш, Москов. губ.,
III, 1024.

Илышскш на ВорТ;, Москов. губ., НГ,
1028.
Ильнншй на Дмитровк'Ь, на ТорговишД; плп на Крестц'Т;-Моековскш, ГП, 1034.
ПльпнскШ на КотингГ:, Москов.. губ.,
ПГ, 1029.
Ильинскш-Ладвпнски!, Олон. губ., ПГ,
1630.
Ильипекш-Оиоцкой, Псков, губ., Ill,
1631.
Илышскай-ОтроковптскШ, Твер. губ., Ill,
1025.
ИлышскПЬНошехонскШ, Ярослав, губ.,
III, 1632.
Илышшй - Нусторжевскш - Вревскш,
Псков, губ., Ш , 1633.
Ильннслйй-Черменскш, С.-Петерб. губ.,
III, 1635.
ЦлышскШ-Шунгскш, Олон. губ., III,
2233.
НнсарскШ-Богороднцкт-Лднги'ПЙевскш,
Ценз, губ, IIГ, 1419.
иаИнюх'1: Дн.м11Т]ня-Волпкаго, Твер. губ,
ПГ, 1582.
на Ишох’Ь Спасскш, Твор. губ, Г1Г, 2073.
Ирдынсшй-Нроображоншй, 1Лов. губ.,
III, 1636.
lrpHiieiiCKiil-KieiicKiil, III, 1037.
11садскп|-С[1асская-.\.рх11д1аконская, IIижегор. руб, III, 1638.
Исетс кi и-Г. иодепскi й-Далмато in., Перм.
губ, III, 1474.
Ис/грннскш-Воскресснскш, Москов. губ,
III, 1537.
I.
1акоиа-Бруаеискаго, Костр. губ. III,
1639.
1оакнма-Аниы съ Подоншца-Пековскш,
III, 1600.
I оакпмо -Анновай й-Овручскш, Волы и.
губ, III, 1640.
1оакпмо -А нновскш-Суздалшйй, Влад,
губ, ИГ, 2241.
Гоакимоаннскш-Можанскш, .Носков, губ,
III, 1041.

>9
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Ioaniro - Богословская - Кохты нская, Воюгод. г у б , Ш , 1093.
1оа1шо-Богословскш-МожайскШ, Лосков.
уб., IIГ , 1433.
{оанно-БогослокскШ у Николи на Нрудщахь-Углпчпин, Ярослаи. г у б . I l l , 1830.
1оанно-Богословскш-Ростовс1йн,
Тб., I I I ,

Яросл.

1434.

Гоанио-Богосломши-СтарншшсюГ!, Ряlii. губ, Ш , 1042.
1оанно - Богослолш й - Холохоленш й,
вор. г у б , Ш , 1043.
ЧооаииовсгЛй - Нереяславльскш , Нолтав.
уб, ПГ, 1014.
1оанно-Креститсльскш-Рождсстпепскш,
|щ пм. губ. 111,

1991.

1оанпо-НредтеченекШ-1\™довски 1,

Могн-

№. Губ, I I I , ir.fij.
Io:iniio-]I pe;vL'e4oiH*.i;iii-jKepiionHoro]>ciii ii,
iT. губ. III, 1040.
Ioaiuio-111юдте ч с net: i il - Котелы ш чскШ ,
br. гу б . I I I ,

1045.

^оанно-Нредтсчстчай-Ме'П'рпай,
га. губ , I И,

Бла

1014.

jfouiuio - Иредтечевъ - Азоискш, Донской
ii., ПГ,

1048.

loaiiHo-IIpi'jrcicin.-b’y^cMCKiii,

Бладцм.

\, Ш , 1047.

i

тнп-И родтечекь-П овоторж пай, Тне]>.
ПГ, 1049.

оаро-Предтечевь наОстровЪ-Полошан,
губ, НГ, 1050.

геб.

шт>-Нрсрчмимп.-Струнннскп1,
. губ, ПГ, 1051.

Нов-

о;ишо - Про п ’ечевь - Четверосвятскш,
я ™ , руб, I I I ,

1052.

К.
агарлыкскш-БарварннскШ, Kieu. губ,
4400.
шнекая-Богороднцкая на ( Y k iii 'I;, Лроi. губ, ГП, 1411.
танская-Велпковражскаа, Пижегород.
,111, 1054.
тнская-Ры бн нская, Ярослав, г у б , ГГГ

3.

Казански], Твер. губ, Ш , 1050.
Казанскш-Богородпцкш-Преч нетеншнДанпловскш, Яросл. губ, Ш , 1944.
Казански] - Богороднцкш - Саратовски!,
111, 1059.
Казатчай-Богороднцкш сь усть Чолнц пли Чалннишп, Уфпм. губ. III,
1GC0.
Казанскш-КлпмовсгЛн, Черни г. губ, III,
1057.
Казаншй-Коноб1;евскш, Тамб. губ, III,
1601.
Казаишй-Кохомеий, Бладим. губ, III,
1055.
Казанский-Николаевски! на Алатмр!;,
Снибир. губ. III, 1058.
Казанскш-Новод^шчШ-Богороднце-Б.шдичннй-Яранскш, Бят. губ. III, 1002.
Казанекш-Тронцкш-Серпсв'ь, III, 2147.
Казарниовская, Олон. губ, III, 1003.
Кайгородекш-Успешчай, Бят. губ, III,
2170.
у Kaiicapoita ручья Тронцкш-БологодскШ, III, 2133.
вт. Кайнишекомь стану ЛрхангсдьапнliopoTMiicKiii, Калуж. губ, III, 1380.
Какш ннекая - Цоиоздинжеиская, Костр.
губ. III, 1843.
Калязнпскш-Ннкола на Жабн!;, Тве]*.
губ. III, 1834.
на КамеикЬ Пречнстсискш, Твер. губ,
ПГ, 1948.
Камени ыя церкви-Георпевсьчй-БладпMipcniil, ИГ, 1557.
Капеискш-ОвруцкШ-Уепснекш пли ГеoprioBcniii, Kieu. губ. III, 1847.
КансгЛй, Люблин, губ. 111, 1004.
L'apiixoin»-.IeonTicBcuifi,
Новгор. губ,
III, 1005.
KapiioitcKiil - Покровтй, Курск, губ,
III, 1000.
Катунпннтй-ПродтсчевскШ, Нижегор.
губ, ПГ, 1921.
Каншноншвсрекш-Преображенаш}, Ени
сейск. губ, III, 1007.
Канишскш-Бведенаай, Твер. губ, III,
1470.
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ДLiuirшгеui ix-Ду хонь, Твер. губ., ПГ, 1594.
Каширская - Соколова - Богородицкая,
Лоск, „губ., ТГГ, 2032.
Ка iицпрекi fi:-1!лагоrrl;щейскi и или Бознесенскш, Слмбир. губ., ПГ, 1402.
Кеврольскш-Воскрсссншй, Архаиг. губ.,
ПГ, 1538.
на Кез1; Гппсск! н-Г’а ифск.1Гг и ш Гаенci;iit, Ннжегор. губ., ИГ, 2077.
К еНда!£сг.i й-Б. iагои^нцеискi Гг, Ковен. губ.,
ПГ, 1404.
Керетшл-Варлаатель, Архаиг. губ.,
Ill, 14G3.
Kecapiilcniii - Васпльевскш - ГадпчскШ,
Костром. губ., 111, 1405.
КнберганскШ плн КнбнрьянсиШ-Нрсдтеченскш, Бладнм. губ., Ш , 1922.
на Кидскш’1; БорнсоглМшй-Стсфановcuifi, Бладнм. губ., Ill, 1453.
КидокоцкШ -Борнсогл’ЬбемП - Стсфановcuif'r, Бладнм. губ., ИГ, 1453.
Кнщтиюва пусти иь, Яросл. губ., Ill,
1S28.
Кнрнковь-.Теои'псвспШ, Новгор. губ.,
Ill, 1005.
Кирилловен^ - Афанаасвсшй - Москов
ски, I II , 1389.
КнрИЛЛОВСКШ-ТурОВСШ!, Мпнск. губ.,
III, 1454.
Кпрплловъ па Ту бас!;, Твер. губ., Il l,
IOI18.
Мевскш-Андреевтй-Янкннт., I II , 1372.
Гиево-НсчерскШ-Бознесонск!!!, I II , 1509.
Кк’вскШ-Воскресеискп!, III, 1520.
KiCBCKiH-rooprioBciaii, I I I , 1554.
Kioiicriin-JuMHTpicia, I I I , 1580.

Иевшй-НрпнрнскШ, III, 1037.
KieBCidii - КловекШ-БогородпцкШ-СтефановсгЛй, III, 1073.
1аевши-.1азаровь, III, 1713.
KieB.caiй-Ilустшшо-ПпколаевскШ на Угорскомъ, III, 1951.
KieBCKiH-CnMooiioiiCKin, III, 2013.
KioBCitiii-Cnaem ft или Ciracoin,

БТ;лин,

III, 2058.
Kieitcniit-Спасъ на Берестов!;, СнасскшJ11>еобpaлгe11ск1il, I ГГ, 2080.

УКЛЗЛТКЛБ.

ГиевскШ-ФеодоровскШ-Бот’И. или Orniir,,
ПГ, 2204.
Кдадбнще-Русскпх'ь - УсиснскШ, Казан,
губ., III, 2180.
Кладовскш, Kieis. губ., Ш , 1009.
Клеванскш, Болин, губ., III, 1070.
Клсновекая-Иредтечевская, Новгор. губ.,
III, 1918.
КлпмснтовскШ - Драчнловт. - IIcnoncKifi,
HI, 1071.
Клнмовскш-Казаншй,
Черни г. губ.,
ПГ, 1057.
Клинсщпй, Болин, губ., ГИ, 1072.
съ Клннска Николаевскш-ТесовскШ,
Новгор. губ., Ш , 1804.
Кл iiircni й-CiraccKi Н, Псков, губ., I I I ,
2074.
КловскШ- БогородпцкШ - СтефановскпЧ KicBciiiii, 111, 1G73.
КдоповскШ-Тропц1;1Й нлн НнколаовскШ.
на Нодвшп.н, Архаиг. губ., Ill, 2139.
КлюсоискШ-Снасшй, Чсрииг. губ., III,
1G74.
Ключевская-Успенская, Пример, обл.,
Ill, 21G7.
на Ключ!;, Симбир. губ., III, 1075.
Кобрннскш-Снасеин, Гродн. губ., III,
2057.
КобрскШ-ВведсискШ, Вят. губ., III,
1070.
Ковенскш-Тропцкш, III, 2113.
Кодская-Тропцкая, Тобольск, губ., Ill,
2108.
Кожанов-!, нлн Кожшп.-НиколаевскШПСКОВШЙ, III, 180ii.
Ко;модем). янская, Бладнм. губ., Ill,
Ю77, 10 78.
Козмодемьянскш - Владшпрекш,
III,
1079.
Козмодемг.янекШ - Вознесенспш, Казан,
губ., Ill, 1302.
КозмодемьянскШ на Вражка хъ-За а узскШ-Моековекш, III, 1081.
Козмодсмьянсшй - Занолотскш, Бнтсб.
губ., HI, 1G82.
Козмодемьянскш на Подокстовь1;-МуромскШ, Бладнм. губ., Ill, 10S3.
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КозмодемьянскШ - Пятипдк!к,
Конго]),
Костромекой-ВознссснсгЛй на ДебрТ;,
губ., ПГ, 1950.
III, 1508.
Козмодеммшекш-С'уздальскШ, Владим.
Костромской-Снмеоновскш- Вогородицерб., Ill, 1GS0.
ФеодоровскШ, ИГ, 2017.
Козмодемьянскш на Утонлеиикахъ, или
Костромской-СнасскШ-Занрудснской, ГГГ,
ех Утоконъ-Иековекш, 1ГГ, 1084.
2070.
Колсмчникш, Люблин, губ.,- III, 1085.
Костромской-Спасъ-Нодвязный нлп нодъ
Кодовой на Острову-Рождественскш, Вязомъ, 1Г1, 2087.
ton. губ., III, 1977.
Костгоковской, Могилев, губ., ГП, 1G91.
Колодяжспскш - Архангело - Михаилов Костянский - ТроицгЛй-ПоченскШ, Черsiii, Волын. губ., III, 1380.
ннг. губ., ПГ, 1G92.
Коломенскш - Мнроноснцгай,
Москов.
Котелышчск1й - Ввсденсйй - Иовод'Ъвнгуб., Ill, 1730.
4iii, Пят. губ., III, 1477.
Котелыгнчскпй - 1оанно - Иредтсчевшй,
1ГолOMcucni й-Иетронаплоuci;iй нлн Ро:к(Ртво-НредтечевскШ, III, 1870.
Вят. губ., 111,1045.
Коломсцкш-ТронцкШ, Нонгор. губ., Ш ,
на Котиш'1; Илышшай, Москов. губ.,
11)80.
ГП, 1(529.
Коноб'Ъенаай-Кизансшй, Тамб. губ., III,
Кохомсшй-КазанокШ, Владим. губ., ПГ,
1655.
1601.
КопорскШ - Пречистый - ВогороднцкШ
Кохтынскаа-1оапио-Вогословская, Воло
i'.-Нетсрб. губ., III, 1950.
год. губ., ГГГ, 1693.
in. КопорьГ;-Л рхап гсльсказт. Костром,
Kpaikiaii, Вилен, губ., ГП, 1694.
губ., Ill, 1381.
съ Краснаго 1Голя ВоскрссеискШ-ПлоКоптела-* 'pirrciicKaa-II мколасиская, Iio- тнискШ-НовгородскШ, III, 1542.
мгод. губ., III, 1087.
Красиоводслай - Снасаай - Ромаионсгай,
на Конмльц'М’ронцкШ, Москов. губ., Тамбов, губ., НГ, 1697.
Ill, 2J34.
КрасногородскШ-НнкодаеискШ, ('молен,
губ., ПГ, ISO'S.
Koiii.icci;iit, Могилев. губ., Ill, I <>88.
изъ Корельскаго городка ВоскресснскШ,
Красиогорская-Впддырева или Булды
]ыбирг. губ., Ill, 1539'.
рева, Костр. губ., III, 1726.
нзъ Корельскаго городк-i IIisauoncKiiiКрасногорская - Чарнуцкая, Чернигов
Ipe/'Tiviciu-Kiil, HI, 1018.
ская плн Чориусская, Иолтан. губ., III,
пзь Кореи.скаго городка Николаевски!, 1695.
Выборг, губ., ПГ, 1N07.
Красногорска! - Спасскш - Романовскш,
нзъ Корельскаго городка ГОрьенъ, Вм- Тамбов, губ., ПГ, 1G97.
(орг. губ., III, 2237.
Kpacuoropciuil - Троицка! - ЧакаровнчевКоршшева пустынь ш. ВЬшщахъ, скш, Kieii. губ., III, 1696.
Цои. губ., Ш, 1789.
на Краепом’ь-СнасскШ-ЛуцкШ, Волын.
Kopo6oncKiH - Благов1;щенскШ, Иолтан. губ., Ill, 2075.
Губ., III, 1405.
КрасносельсгЛй - ('наескш-Луцкш, ВоКоровина-Александрова, Вологод. губ.; лшг. губ., III, 2075.
III, 13G5.
КраснослободскШ - Рол;дествеискш - ИоКоротояктй - Возпесенопй,
Воронелг. чннковаай, Пеиз. губ., III, 1979.
губ., ИГ, 1501.
Кременецкш - Чсрнсцкмй-Онасскш, Во
КорицкШ-НокровскШ, Нонгор. губ., III, лин. губ., Ill, 2219.
1G89.
Креста Честна го, Волын. губ., Ill,
Косовъ-РыбшщкШ, С1;длец.губ., Ill, 1090. 2 2 2 2 .
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Креста Честнаго-Стенаншй-Острогскш,
Волын. губ., КГ, 1855.
ЗГрсстный-Слголенстгтй, ПГ, 1702.
Крестовоздвнженшй-Батурнискш, Черннг. губ., 1ГГ, 1703.
ЗГрестоноздпнжеискШ - Братекш-ЛуцкШ,
Волин, губ., ПГ, 1704.
Крестовоздвнженскш - Волоколамск iit,
Москов. губ., Ш , 1099.
Крестовоздвнженшн-ВмборгскШ, Леков,
губ., ПГ, 1701.
Крестовоздвнженшн - ЗвеннгородекШ,
Москов. губ., ГГГ, 1700.
Крестовоздвнженскш-Пваново-ВознесеиcKiii, Владнм. губ., ПГ, 1492.
КрестовоздииженекШ - С.чоленсгЛii, ИГ,
1702.
КрестовоздвижеискШ-СуздальскШ, Вла
днм. губ., Ill, 1G98.
Крестовоздвнженскш - ТрапчшровскШ
нлн ТерехтомнреиекЫ, Kien. губ., III, 2105.
Крсстовоздвнженскш-ТумннскШ, Волын.
губ., I ГГ, 17ОН.
КрсстовоздвпженскШ-ЦепсрсиШ, JI i i u c e .
губ., ИГ, 17ОГ).
на КрестцЬ Ильпнскш-МоокоискйЧ, III,
1634.
Кречсвъ-Нпколаепскш-Особный, Новгор.
губ., ПГ, 180 Г1.
КромскШ-ТронцкШ, Орлов, губ., ИГ, 2118.
на Кроннвн'1; АфннейскШ, Тпср. губ.,
III, 1393.
Куботкая нлп Кубенпцкая-Ирсображеиекая. Вологод. губ., ГИ, 1930.
на. Кубрн Пречистая - Успенская - Пу
стынная. Владнм. губ., III, 1942.
1Гу ишекш-ТроицгЛй, Пеков, губ., III,
2135.
КуземскШ-Гоаиио-Нредтечев'ь, Владнм.
■ губ., Ill, 1<>47.
КукорскШ - 1оанно - НредтечевскШ-ЖерHO!!itoropei;ii'i, Вят. губ., HI, 1C4G.
КуленчнцкШ, Люблин. губ., ГИ, 1085.
Кунгурская-Воздкиженская, Перм. губ.,
н г .’ьнп.
Кунгурсллй-Тнхшшшй, Перм. губ., III.
2103.

КунчлнециШ -Вознессншй, Kien. губ.,
III, 1510.
Куржанская, Олон. губ., Ш , 1707.
Курпнекш- Н о в ы й -Архангельский, Вят.
губ., III, 1387.
Курскш - БожсдомскШ - НльпискШ, III,
1439.
КурскШ-ТронцкШ -БорнсоглШкш, III,
2124.
Курножскш, Курдусгли нлп Курдюжскш-ЛнколасвекШ, Новгор. губ., Ill, 1805.
на КушалннгЬ нлн вь КушалшгЬ-Хрпсторождеетвенскпй - Мнханлоискш, Твер.
губ., ПГ, 2217.
КушсвГфскШ-Ннколаевгай, Новгор.губ.,
III, 1810.
Кушннкова, Новгор. губ., ИГ, 1708.
Л.
Лаврен’пева - Вс1:хсвятская, Харьков,
губ., III, 1549.
Лаврншевект нлн Лаирскш, Минск,
губ., ПГ, 1709.
Лагозовнчшн, Искои. губ., Ill, 1710.
Ладнннсиш-Нльнншй, Олон. губ., ПГ,
К130.
ЛазаровскШ - Городецкш нлн Городиmciicniil, Владнм. губ., Ill, 1565.
ЛазарекскШ-НеконскШ, III, 1711.
Лазаревскш-РостовсгЛй, Яросл. губ., III,
1712.
Лазарев ь-1Летм;т, ПГ, 1713.
Ланшевшй-Тронцкш-Ураек.чпй, Казан,
губ., III, 2154.
ЛамснскШ - Гр'Г;тенс1Йн - БогороднцкШБогоявленская нуст., Влад. губ.. III, 2091.
Ламская-Уснсиская-Богородгщкая, Твер.
губ., ИГ, 2104.
ЛаиатскШ или Ланатныи-Ннколаевскш,
Рязан. губ., III, 1837.
Лапотнпка-Ннколы, Твер. губ., Ill, 1S39.
Лахнеиекая - Богородице - Дубровская,
Твер. губ., Ш , 1714.
Леианндовекая-Ефремова, Вологод. губ.,
Ш, 1(502.
ЛевковекШ-Пнколаевскш, Волы и. губ.,
III, 1811.
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Леон'певшй-Кариховъ или Кирпковъ,
игор. губ., Ill, 1005.
Леонпевт.-ГлушицгЛй, Вологод. губ.,
I, 15(50.
.TeiiecoitCKifi, III, 1715.
Леееинчскш - Георпевшй, Kieu. губ.,
I, 1558.
Ясщснскчй-Рождество-Богородицйй или
шеншй, М'пнск. губ., ПГ, 171(5.
ЛивснскШ - Нпко.таевскШ, Орлов, губ.,
I, 1778.
Лштляншй - Онуфр1евекш, Kieu. губ.,
К 1717.
ЛшцшгскШ - Рождество - Богороднцки!
ini Усненаан, Минск, губ., ПГ, 171(1.
Логойскш-ЯетропавловскШ плн lJoc-крв, лшй, Минск, губ., ГГГ, 1718.
Лоловаай-СнасааП, Яросл. губ., III,
JM4.
цл> Лопекой стороны-Рождсство-Богороцмй-Пречистый, О.-Нетерб. губ., III,
8U.

(ЛосгЛй-Нпколаеваай, Вилен. губ., III,
'112.
1иь Лугу (>гофановскт-]1сковскш, Ш,
195.
\Лулсаидозерская-Троицкая, Олои. губ.,
I, 2109.
ЛукомскШ, .Могнлсв. губ., Ill, 17И».
Луховская - Красногорская. - Болдырева,
остр. губ., III, 172(5.
Луховския-Мак^невекая -Богоявленская,
истр. губ., III, 172').
Луцкп1-1>аснлш!скш, Волын. губ., III,
Ш4.
.Гуцкш - КроетопоздвнжеиекШ - БратскШ
bit ЧссТНОКреСТОКШ, 1)0.1ЫН. губ., lil,
7И4.
.ТуцкШ-НрсчпстеискШ, Волин, губ., III,
943.
•IyiiKiil - Спасали - Красиоеелг.сгЛй нлп
iiaci. па Красном!., Волын. губ., III, 2075.
■!.Тущай-ЧершщкШ или Снасъ на Чернiii'iaxi., Волын. губ.. III, 2221.
на Л у uli 10[) ьев ь-11Плсне uiit, III, 2238.
[на ЛучнГ; Николаевскш - ЗанолотскШ,
!итсб. губ., Ш, 1801.

Лысогорская-Троицкая, Воронелг. губ.,
Ш, 1720.
Лыщпковъ-Нокровшй- Московский, III,
1721.
Любецкш на Рожку Успспшй, Влад,
губ., III, 2187.
Любимтй-АфанаскшскШ - Убогпхъ домовь, Яросл. губ., Ш , 1388.
.Тгоб.шнскш - Иреображсншй -Спасскш,
III, 1722.
ЛюдпнскШ на МячшгЬ ВоскресенскшИовгородсшй, III, 1540.
Лялнкшп. - Ннколасваай на Остров1;,
С.-Нетерб. губ., Ill, 1723.
на Лятк1; или ЛяцкШ-Ииколасишй,
Новгор. губ., Ill, 1813.

М.
.Макарова подг Городецкнмъ носадомг,
Твор. губ., III, 1724.
Macapicna на Ннсм'Ь, Костр. губ., Ill,
1725.
Manapioiiciiua - Луховскал, Костр. губ.,
III, 172(5.
Мак;цйспска;1-11омд1гнскал, Костр. губ.,
III. 1727.
Макаркчкчай-Жо.тгонодскн1-Ир<м>бра;кснскШ-СпасскЛп- Hypcxciail, Нижегор. губ.,
III, 1728.
. ’
MaKapieBCKifi-HypcxcKiii, Нижегор. губ.,
Ill, 172*.
MaKapioub - Солигаличпап - Уененскй!,
Костр. губ., III, 172!).
Макар01шчевскш-Красногорскш - ТроицKiil, Kieu. губ., Ill, l(5!Mi.
Маленская, Яросл. губ., III, 1730.
Маренинскш, Полый. губ., Ill, 1731.
Марйшь-Богороднцши-Нолоцкш, Внтеб.
губ., III, 1732.
Марфпнъ-Тверсиой, III, 1733.
Модв Ьдск i il-Николае всui й, С.-Пе г. губ.,
ИГ, 1814.
у Медн'Ьлгья озера Снасо-Нреображенскш, Моск. губ., ГГГ, 204!).
Меньшой Hcpe.M'l;piai-Ei'opi.CBci;iii, Твер.
губ., III, 1599.
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МпханловскШ - Степане к i Гг - ИодкомароМпкулшгсгЛй-Клагов’ЬщенскШ, Твер. губ.,
вецкш , Волын. губ., I l l , 1717.
Ill, 1400.
ЗГлхаиловспш-ТиорскоГг, ГИ, 1742.
МикулпнскШ-ПорнеоглйбскШ. Твер. губ.,
ЗГпхапловскШ на Illo in t, Твер. губ.,
ИГ, 1455.
МпкулнпскШ-ВознесенекШ, Твер. губ., I l l , 174S.
Ш , 1511.

ЗПорскШ, Вплеп. губ., I I I , 1749.

МнкулшгскШ - Мнханло - Архангельски!,
Твер. губ., III, 1739.
Мильчапекш пли МнльчевскШ-Рождество-БогороднцкШ, Волын. губ., III, 1987.
Мшшпская-1>1;;кецкая, Твер. губ., III,
171)4.
МнпскШ-ВозиесенскШ, III, 1513.
МинекШ-Духовь, III, 1591, 1592.
МинскШ-ИнколаевскШ, III, 1777.
МннскШ-ТронцкШ, III, 2114.
Мирзинь-ПокровскШ, Владнм. губ.. III,
1735.
МнроноснцкШ-КоломенскШ, Москов. губ.,
Ill, 173В.
МиропосицкШ па Никольским!, крести,1;МоековскШ, III, 1738.
31пр<шоеицкШ-11сковскШ, 111, 1737.
Мнтроно.шчiit на Horoirl: НокровскШ,
Нладнм. губ., III, 1905.
Михаила - АрхангельекШ - МикулинскШ,
Твер. губ., III, 1739.
Мнханло-АрхангельскШ па Талн,!;, Твер.
губ., ПЬ 1740.
МпханловскШ - Арханг. - КолодяженскШ,
Волын. губ., Ш , 1380.
МихаиловскШ - Архангельски! - СмядыискШ-('моленскШ, III. 2029.
МпханловскШ ль Корчуг!;, Лросл. губ..
Ill, 1713.
Михал ловск i ti-Dла.чuMi [»скi ii, Волын. губ.,
Ill, 1741.
AI ихаилоr.cKi М-Uысоцк Lil-1’олсдествс ucni ii,
Рязан. губ., III, 1550.
Мнхапловшп-ГородецкШ-НолоикШ, Вптеб. губ., III, 1744.
МиханловскШ-ГощскШ нлп Гощанекш,
Волын. губ., III, 1745.
.МпханловскШ вь Гущ!;, Волын. губ.,
Ill, 174U.
Мпханлоискш in, Кушалшг!;, Твер. губ..
III, 2217.
’
’

М'лшп.-Ионовъ, Волын. губ., I l l ,
на Мог.г!;,

Мозг'1; или

1750.

.МокзЬ-Спасскаи,

Яросл. губ., I I I , 2054.
МогилелскШ-Сиасо-ПреображенскШ, I I I ,
204G.
МогплннскШ, Полшг. губ., I I I , 1750.
МожайскШ-ВлаголГпцепскШ, Москов. губ.,
I l l , 1397.
31о;кайскШ-]!орнсог.г!;бекШ, Москов. губ.,
Ill,

1449.

31о;кайскШ-1оакимоаннскШ, Акнмо - АнинпоЛй пли

Якнм аиш й,

31осков.

губ.,

Ш , 11541.
Мои;айскШ-1оанио-1>огомовокШ, Москов.
губ., IIГ, 1433.
МолсайскШ- Николаевом!! - Н утнвльскШ ,
(Гурск. губ., I I I , 1815.
МолгайскШ - НетронавловскШ ,
губ., Ш ,

Москов.

1871.

М озсайшй-Ср’йтенскШ, Моск.

губ.,

III,

губ.,

III,

2090.
Мол^чйскш-ТропцкШ,

Моск.

2110.
МозырспШ-НарасковниекШ, Мпнск. ггб..
I l l , 1S59.
ЗГозмрскШ - Петропавловски! - ЛсногчрскШ, Мпнск. губ.. Il l ,

187(5.

Моисеева, Владнм. губ., I I I ,
Мокрая - Николаевская,
III,

1751.

Вологод.

губ.,

17(59.

М олвопщ кш - Рождество-II речпггенскш ,
Новгор. губ., I I I , 1 752.
.Монская - Николаевская,

Курск,

губ.,

I I I , 1715(5.
Моржегорская - П ш ;о.ш - Велш;орТ;цкап>,
Арханг. губ., I I I , 1838.
МорпцчельскШ

плн

МорнпчевскШ -Ус-

iieiiCKiii, Исков, губ., П1, 2188.
вч, 31орк!1НИчахт.-11иколаенркШ, Йог,гор.
губ., I l l ,

181(5.

МоромскШ, Чери и р. губ., I I I , 1753.
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ЗГосалi.ci:ill-Борисогл'ЬбCKiii, Калуж. губ.,
съ Мояты Пведеишп, Новгор. губ., III,
ИГ, 1446.
1475.
Московпмй-Андресвалй вь НлЪпицахъ,
Мстерпи й-Ннаповшй или 1оанно-ИредHI, 1371.
точсвскШ, Бладнм.'губ., Ш , 1614.
МостьОвскШ-ЛфанааевсЕШ-Кнрмл ю п ш н .
МстпславскШ-Нагорнын - НнколаевсгЛй,
ИГ, 13S9.
Могилев, губ., III, 1756.
Московск1йТ>огоявленсгЛй-ТропцкШ-СерМстпславшй - 0ii уфрic иск! К, Могилев,
йевь, Ill, 143(5.
губ., III, 1851.
Моековшй-Воздвиж’енскШ на Убогнхг
МуезерексМ-ТронцкШ, Арханг. губ., III,
ДомЪхъ, III, 1407.
2136.
МосковсЕш-ВоскрееенсЕш-Выссопн, III,
Му.шпская-Трнфонова, Перм. губ., III,
1535.
2106.
MocKOuciii li-ILir.niiCKin иа Дмнтровк!;.
МуромскШ-ВоскресенсгЛй, Владнм. губ.,
на Крести/Ь плп иа ТоргошпцП, III, III, 1524.
1634.
Муромскш-Козмодемьянскш на НодокМосковскШ-КозмодемьянскШ на Враж- стонгЛ;, Бладнм. губ., III, 1683.
кахъ Заяузешй, III, 1681.
Мусерекая-Царевосанчурская, Бит. губ.,
МосковскШ-Лищиковь-Нокровши, III, III, 1754.
1721.
вь Мушкои'Ы'еорнеишй, Москов. губ.,
МосковскШ-МироноснциШ на Николь III, 1550.
Мытнншй-ВознссепскШ, Бладнм. губ.,
ском?, Крести,!;, III, 1738.
MocKOuciii и - НнколаснсшП - Введенсшй - III, 1512.
на Мытпщ1;-Николасвшй-Твсрской, IIГ,
ХлиновскШ или Никола Старый, III, 1787.
Московшй-Ннколасишй на Драчахъ, 1817.
Мячева-Тнхвниекая, Костр. губ., III, 1755.
III, 1707.
Московшй-Нокровппй вь СадЪхь, III,
на Мячшг!; BocKpeccnruiil-Люди иci;iffНовгородекШ, III, 1540.
1000.
МосцшскШ-Нредтсчсвъ-ИианонсгЛй подъ
Коромъ, III, Ю26.
Н.
MocKoncKiii-IIpeoi5]ia;ueiiCKift iri. Н.г1;нидах'ь, III, 1371.

Иаглнмозсрская. Олон. губ.. III, 1364.
Нагорный - II иколаспект - Мстиславами,
МосковекШ-Рождество-БогородицкШ на
Могилев, губ., ПГ, 1756.
ГолугвпнУ;, III, 1086.
Певельской-Тропцкш, Вптеб. губ., III,
Московшй-Рождеетво-БогородицкШ на
2137.
Старомъ Симонов!:, III, ПЮ0.
j Невмнрицкш-Пиколаевсшй, Волын. губ.,
МосповскШ-Саввшгь, III, 1907.
МоеколскШ-СиасскШ на Бору, III, 2066. ЦП, 1811.
I
Невская, Новгор. губ., III, 1757.
Московскш-Снасшй-Г гарый на Нескахъ,
HeniuiucKiii или НевьянокШ-ВведенсгЛй,
III. 2070.
МосковскШ-Снаескш вь Чигаелхъ, III. Перм. губ., Ill, 1476.
2084.
Нектарк'въ, Тпор. губ., Ш, 1758.
МосковекШ-Троицкш пъ Торжку, III,
11емдпнекая-Макар1с«ск;хя, К'остр. губ.,
2152.
III, 1727.
Моековсшй-Феодоровппй-Смоленеш Бо
Немчпповь-УспонекШ, Ненов, губ., Ill,
2.180.
городицы, III, 2205.
Мошанецшй - Воскрессишй - Ho.iouKiii,
Нерукотвореннаго Образа- Спаса ТикеенБитеб. губ., Ш, 1541.
cKifi, Вологод. губ., Ill, 2030.

П. ПОДРОБНЫЙ АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

НижегородекШ-ВоскресснскШ, Ш , 1529.
II jI жсго]>скift-Гер rie ih*k itt на Петушков-];,
III, 2007.
НижегородскШ-Снмеоновскш, III, 2014.
НпжегородскШ-СпасскШ, III, 2001.
НнжегородскШ-УсненскШ, III, 2172.
НнжиекаМчатскал -Успенская, Нрнмор.
обл., III, 2107.
НнжнеландсхскШ-Троицкш, Влад, губ.,
Ill, 2138.
НилшеломовскШ-Но1фовскШ,11ен:4Сн.губ.,
III, 1892.
НижнеудпискШ-Снасскш, Иркут, губ.,
Ill, 2О04.
ИизкннпчскШ, Волын. губ., Ill, 1759.
с'|. Никитины улицы Ро:кдествеискШНовгородскШ, III, 1970.
IIп KiiTCKili, Москов. губ., Ill, 17G0.
II иiiiiTCKifi-ДмитрокскШ, Москов. губ.,
Ill, 1761.
НнкнтскШ-КнановскШ, Тиер. губ., III,
1761.
ИнкптскШ-НовоторжскШ, Твер. губ., III,
1703.
НикитскШ-Тверекой, III, 1762.
Николасвская-Амонская, Курск, губ., III,
1766.
Илколаевская-Бамонсиая нлп Вармонгкая, Курск, губ., III, 1766.
Николаевская на Восп'1;, Твор. губ., III,
1765. ■
Николаевская - Городеченскаа - Ссрпейская, Калуж. губ., Ill, 1767.
Николаевспаа-Кфремова, Вологод. губ.,
III, 1602.
Николаевская-Нловнцкая, Твер. губ., ПГ.
1768.
Ннколаевская-Коитева, Вологод. губ., Ill,
1687.
Илколаевская-Мокрая, Вологод. губ., III,
1769.
Николаевскпя-Монская, Курск, губ., III,
1766.
Нпколаевская-Плроская, Новгор. губ.,
111, 1770.
Николаевская - Ратная - Шлбекпнская,
Курск, губ., Ill, 1771.

Николаевская in, Судбнщагь на Шексirli, Новгор. губ., Ш , 1772.
НиколаевскШ на ЛлатырМгазапскШ,
Снмбнр. губ., Ill, 16Г)8.
НнколаевскШ-АндомскШ, Олон. губ., ПГ,
1368.
ИнколаевскШ наБого, Яросл. губ., III, 1782.
ПиколаевскШ-Б'ГпосороцкШ, Минск, губ.,
III, 1783.
НиколаевскШ съ Валку нлп ВолковскШ,
Исков, губ., III, 1784.
НиполаевскШ на Валух!;, Вологод. губ.,
Ill, 1785.
ИиколаевскШ-Варлаашевъ, Новгор. губ.,
ПГ, 1786.
11нколаевскШ-ВерендовскН!, Новгор. губ.,
III, 1483.
НниоллевснШ-Вср.\не-0ятскШ,0лон. губ.,
III, 1788.
НиколаевскШ-ВерхоаадапскШ.Олон.губ.,
Ш, 1789.
ПнколаевскШ-ВндогоцкШ, Твер. губ.,
Ill, 1390.
ИнколаевскШ въ Воротникахъ-Новго
родски!, ПГ, 1790.
Ннколаевшй-ВышгородекШ, КЧев. губ.,
Ill, 155J.
ИнколаевскШ на Глиннщахъ-ЯрославскШ, 1П, 1791.
ИнколаевскШ -ГлинскШ, Новгор. губ.,
Ill, 1792.
IIпколаевскш-ГолшанскШ, Вилен, губ.,
Ill, 1827.
ИнколаевскШ на ГолыпеМ; или въ Голпнахъ, Новгор. губ., III, 1793.
НшшаевскШ-ГородшцешмсШ-ШборгкШ,
Псков, губ., Ill, 1795.
НнколаевскШ-ГороднщснскШ на Н!ош1;,
Твер. губ., Ill, 1794.
НнколасвскШ-ДворецкШ-Иуеторжевекш,
Псков, губ., III, 1573.
ПиколаевскШ-ДервтнекШ.Владлм.губ.,
Ill, 1796.
ИнколаевскШ на Драчахъ-МосковскШ,
III, 1197.
НпколаевскШ Дудпнъ, Твер. губ., III.
1589.

н. подгокш.Ш
Инколаевекн!-ЕдровскШ,

алфавитн ы й

Новгор.

j>yu.,

Волын.

губ.,

у к а за тел ь.

ИнколаевскШ на М ы тищ !; нлп

III, 1798.

на Ру-

чь1; за Волгого-Тверской, III, 1817.

НнколаевскШ -Жндычшгь,

ИнколаевскШ - Нагорный - Мсти ела вскШ,

Ш , 1799.

Могилев, губ., Ill, 175G.

НнколаевскШ-ЗазнмскШ,

Черн иг.

НнколаевскШ-ОзадскШ, Новгор. губ., III,
1818.

губ.,

Ill, 1800.
Николаевскш - ЗанолотскШ

на

Л учи !;,

НшсолаевскШ-ПснекШ, Яросл. губ.,

III,

1781.

Внтсб. губ., I I I , 1801.

НиколаевскШ

ИнколаевскШ па Зар!;зннц1;, Исков, губ.,

въ

Иескахъ - НекоискШ,

III, 1819.

III, 1802.
И нколаевскШ -П змаильш й, Вессар. губ.,
III, 1803.
ИнколаевскШ

съ

И п ко л ае вскШ -Н усттш и й на Угорскомъ1ЛевекШ, 111, 1951.
НиколаевскШ - РожковекШ,

Клинска- ТесовскШ,

Ill,

(Новгор. губ., I l l , 1SO К

Твер.

губ.,

1820.

ИнколаевскШ - Р !;з в а н ш й - Иеремишль-

НаколаеискШ-К'овлсеасиШ, Нонгор. губ.,

скШ, Калу;к. губ., III, 1821.

Ill, ISO Г..
НиколаевекШ-Ко;каиовъ

ллн

Лнко.тш скШ -СамарскШ , I I I ,

Ко;канъ-

1780.

НнколаевскШ-СвятолуцкШ, Вологод. губ.,

Исковской, I I I , 1Soil.

ИнколаевскШ im> Корельскаго городка, I I I ,

1822.

НнколаевскШ-СебежскШ,

!)ыбор. губ., I I I , 1807.

Внтеб.

губ.,

ИнколаевскШ - КрасногородскШ, Смолен. III, 1773.
ИнколаевскШ

|гу0., ПГ, 1808.

на

СковородкЬ-Ярослав-

НнЕо.тевскШ-Кречевъ-Особный, Новгор. екШ, III, 1791.
111j к(>.г;i с иск i il-fk>I м111с Hi а ,
уб., I I I , 1809.
ШмсолаевскШ-Курьпш-.кШ,

Курди»;кскШ

Ill,

Новгор.

Николаевски! - СтарорнзанскШ,

i.iи Курдуская, Новгор. губ., I l l , lst)5.

Ннколаог.скШ-Куп1ев1>рскШ, Новгор. губ., губ., I l l ,

Рязан.

J 779.

ИикодасвскШ - СтроевогорскШ,

II, 1810.

губ.,

1S23.

Костр.

Н н ш ш евскШ -.Теиковскш - НевмирнцкШ, губ., Ill, 1824.
НпколаевекШ-СуздальскШ, Владим. губ.,

Волми. губ., I I I , 1811.
ИнколаевскШ

конецъ

Л е го т н

улнлд-

III. 1771.
ИнколаевскШ - СуйдовскШ,

ИонгородскШ, I I I , 1831.
ИнколаевскШ-ЛнвенскШ,

Орлов.

губ.,

ИнколаевскШ

[II, 1 778.
ЦпколаенскШ-.ТоскШ,

Пилен,

губ.,

III,

на

С учку,

ИнколаевскШ - Тетю ш скШ ,

ИнколаевскШ

иа

Лятк1:

Твер.

губ.,

Казан,

губ.,

Ill, 1820.

1812.
ИнколаевскШ - Л лликн нъ
С.-Нетерб. губ., I I I , 1723.

С.-Нетерб.

ry.'i., Ш , 182 5.

Остров!;. I l l , 1770.
НнколаевскШ-ТроискШ, Яросл. губ., I I I ,

на
пли

1828.

Ляц кШ ,

Ни кол ас нп; i il -Устьстр!;л mu; i ii, Вологод.

1овгор. губ., I I I , 1813.

ИнколаевскШ-Медв1;дскШ - Остенскш на губ., Ш , 182!*.
гсть Волхов!;, С.-Петерб. губ.,

Ill,

ИнколаевскШ - ХлыновгкШ -МоековскШ,

1ь 14-

ИиЕолаенскШ-МннскШ, I I I , 1777.

I I I , 1787.
ИнколаевскШ

ИнколаевскШ - МожайскШ - ЛутнильскШ ,
!урск. губ., I l l , 1815.
ИнколаевскШ въ М оркпннчахъ, Новгор.
ivO., Ill ,

1810.

па

Холоньемъ

городи!;,

Новгор. губ., li l , IJS30.
ИнколаевскШ па Холиш.1;, Новгор. губ.,
111, 1793.
2о 8

к. подробны й а л ф а в и т н ы й у к а з а т е л ь .
НпколаевскШ - Чудинцовскпй - Новгород
ски!, I I I , 1831.
Н иколаевш й -Ч ухченсм скш или ЧухчеремскШ, Арханг. губ., IH , 2220.
Нпколаевскш - Ш е л е ш ш с к ш ,
губ., I l l ,

Арханг.

1832.

Николаевски! - 111уйс-Kili,

Бладнм. губ.,

I l l , 1775.
Н нко л аевскШ -Ш уй ш й , Олон. губ.,

III ,

1833.
Николаевскш -Ш унгскш , Олон. губ., I I I ,
2233.
Никола

на

Ж абн Ъ -Ка.нш ш скш ,

Твер.

губ., I I I , 1834.
Никола Старый-МосковскШ, I I I , 1787.
Николо - Городнщ енскш
Яросл. губ., I l l ,

1830.

Николо-. 1анатскп!
заи. губ., I I I ,

- У гл н чсм й ,

нлн

Лан атн ы й,

Ря-

1837.

Пикола-Сакма, Ншкегород. губ., I l l , 1S3 Г>.
Николо-ДаревшК-1Чч>ргк‘вскШ, Владнм.
губ., I l l ,

1550.

Николы - Великор1;цкаго -Морлюгорская,
Архаиг. губ., III, 1838.

Николы-Лаиотинка, Твер. губ., Ш , 1830.
у Николы на И ссках ъ-У гл н чш й , Яросл.
губ., Il l , 21Г)8.

на Никольском!. кретн/Ь-МпроносицкШМпскоискШ, III, 173S.
НкщеискШ-НокронскШ, Галан, губ., I I I ,
I84H.
НовгородскШ - Вогородншай - У сл сн п ай ,
111, 1423.
Новгородски! - БорнеоглТ;бскШ
зеньа и ли съ Гзели, I I I ,

съ

Заг-

1452.

Новгородскш-ВодскШ, ВацкШ илиОтскш<иасскШ, I I I , 1490.
Новгородаай -llocKpoccHCKiii-.Jio.uiucKiri
иа М ячнн!;, I I I ,

154и.

Н овгородскШ -Воскрме^чай-Плоти nci;iil
съ Краснаго Ноля, I I I ,

1542.

НовгиродекШ-Двунадеелти-Аиостоловъ Чудниовс-нШ, I I I , 1574.
НовгородскШ - Н JiHO.iacncKiil in.

Ворот-

ннкахъ, I I I , 171)0.
НовгородскШ - Павловъ - Bapea;ci;ifi, I I I ,
1857.

НовгородскШ-Рождсствсншй съ Ники
тины улицы, III, 1 !>70.
Новгородъ-Мв^скШ-ТронцкШ-ГорскШ,
Черииг. губ., III, 2131.
НовогрудскШ - Ворнсог.тЪбскШ, Минск,
губ., III, 1448.
НовогрудскШ - ТронцкШ, Минск, губ.,
III, 2115.’
НоводворскШ-РатскШ, Волын. губ., III,
1841.
НоводТншчШ-ВведснскШ-КотельничскШ,
Вят. губ., Ill, 1477.
Новод'1;внчШ - КазанскШ - ВогороднцсВладычный - ЯранскШ, Вят. губ., Ill,
1002 .
Новод'1;внчШ - ЛреобрангеискШ, Ярос.т.
губ., Ill, 1842.
Новоуаведенная-Восирссенскал вь Уга.’HiKoirli, Костр. губ., Ill, 1523.
Новоздинжснская - Какишнская, Костр.
губ., II Г, 1843.
НовомлпнскШ-УсненекШ, Чоринг. губ.,
III, 21 ЯП.
НовопырскШ-ЧудовскШ, Нснз. губ., III,
2224.
Ново-ИокровскШ-Романо»о-1>орнсогл1;бскШ, Яросл. губ., III, 18!)7.
Поноси льпай-Ролцес'ПИ'нскШ, Тульсн.
губ., Ш , 1970.
Ново - Словинская - Погородинс - ОдпгиTpieBcuaji, Костр. губ., III, 1844.
Новото]>жс1йи-1)огословс1;1п, Твер. губ.,
Ill, 1431.
НовоторжскшЛоанио-Нредтечевъ, Твер.
губ., III, 1049.
Новоторлцчай - ИикитскШ, Твер. губ.,
III, 1703.
Новый- Кур 1ш ш П -Архангельский, Вят.
губ., III, 1387.
Новый-Нреобразсенскш-Данйлевъ, Яросл.
губ., Ill, 1937.
на Подог!; Рол;дсствс‘искал, К'остр. губ.,
III, 1904.
ПосковскШ-Хрнсторпждеетвенскш нлн
РолсдественскШ, Яросл. губ.. Ill, 2210.
1Н;лшнскШ -ВетхорождественекШ -Вогороднцы, Чернигов, губ., Ill, 1485.

н о д го ш ш н алфави тн ы й указатель.

Ммчнновг-УсненскШ, Исков. губ., HI,
Onyijipieiia. на Тростснскомг озер!;, Моек*,
2189.
губ, III, 2191.
Лятшп., Олон. губ., ПГ, J 84Г).
OnyifipieiicKui, Чернпг. губ.; 111, 1850.
0нуфр1евскш - Лпнлянаа'н, Kieu. губ,
III, 1717.
О.
OnyiJipiei:cKiir - .Чстнславскп!, Могилев,
губ, HI, 1851.
Облачинская - Старорязанская, Гязан.
ОлуфрГевсчмй-УснснекШ, Моск. губ, III,
руб, III, 2001.
2191.’
ОбнорскШ-Вознееенскш, Ярослав. губ.,
Онекалов'ь-ВознесенскШ, Тиер. губ. 111,
.111, 1514.
1852.
j Образа Нсрукотиореинаго Спаса ТнкОноцкон-ИльннскШ, llcuou. губ. III,
itCHCKiil, Вологод. губ, III, 2039.
1031.
■ОбразскШ со вснолья, Исков. губ, III,
Орловскш -Тронцкш, Волог. губ. III,
2141.
1840.
Ордомская, Арханг. губ. III, 1853.
на Ошшчнщ'ахъ-ТронцмП, Тиер. губ,
111, 214(1.
OpT.xoiicuiit, Нонгор. губ. III, 1854.
ОсипскШ-Нрсображенскж, Уфнм. губ,
ОвруцинкКаневгм ii-Ус иене,i;i ii лли Гео ]»III, 1938.
иенскш, Kioii. губ. III, 1847.
ОвручсмГМоакнмо-АнновскШ, Во.шн.
Особнмй-НиколаовскШ-Крочев')., Нонгор.
губ, III, 1809.
губ, III, 1040.
ОсобыйЛ'рош1,1йц-Лр;ммат;Ш, Нижегор.
Onpyieiciii-11речncxeiccuiii -Заручаевтй,
Волын. губ. III, 194G.
губ. III, 2142.
Овручскш-Нречнстентй-Заручаевшй Остеншй - Николаевски! - Медг.Кдшй,
С.-Нетерб.
губ, HI, 1811.
FcucHcinil-llycTijiicKiii, Волын. губ. 111,
Orrpoitcnifi - Bepxniii - Петропавловск^!,
1947.
; на Огнонш/1; Усненшн-Вороиппй, Ка Некой, губ. III, 1875.
на Острому Головой - Рождественски!,
та . губ, IH, 2181.
Олон.
губ, III, 1977.
Оголнцкал - Вобишщкая, .Минск. Ч’уб,
на Остров!; 1оанно- Прсдтечонъ-Полоц% 2022.
! 0дшч]Т1пепскал-Г)ОГоро;и1Ц|;а:1-11оио-('ло- uiil, Пнтеб. губ, ГП, 1(550.
на Оетрог.1; - Николаевски! - Лялнкннь,
шшская, Костр. губ, ПГ, 1844.
; O.T,nruTpicnc!;iri-lioropoAirii,i;iit-lI нсорскШ, С.-Петерб. губ, ПГ, 1723.
Острогожскш-КреображснскШ, Воронеж,
Ценз, губ, ПГ, 1419.
, ОзадскШ - Ннколаевппй, Новгор. губ, губ. III, 1932.
Острогскш-гДенанокт-Чеетнаго Креста,
.III, 1818.
I ’
Волын. губ. III, 1855.
) Окатъеиа, Костр. губ, III, 1848.
ОтмнцкШ-ПокрокскШ, Твор. губ, III,
! иа Окрух]; I лагон1;ш.опскi i'i -УноражjtKiii нлп СуноражскШ, Костр. губ. III 1900.
Отшй-Феодоровекш-йевшй, Ш , 2204.
!ll>3.
ОтроковпчекШ-НльнискШ, Твер. губ,
на Олонц'Ь Гождественскш, Олон. губ,
III, 1(525.
П1, 19(58.
Отрочь-СмоленскШ, ПГ, 185(5.
за Олтпремъ у Спаса АфанааевскШОтекШ-Спассйй-Ловгородскпг,
III, 1490.
iBepcKiii, III, 1392.
ОфннеевскШ, Твер. губ, III, 1393.
ОмимшскШ нлп 0116 и шei;i it-1i недeitoi;i ii,
Оятскш - Верхнш - ИнколаевскШ, Олон.
llepnnroit. губ. III, 1478.
губ. 111, 17S8.
ОносовскШ, Яросл. губ, Ш , 1849.
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П.
ПавлоискШ-ВоскресенскШ, Ннжсгор.губ.,
III, 1530.
НавловскШ-ИокровскШ, Нижсгор. губ.,
Ш , 189 0.
Навловъ - ВарежекШ - НовгородскШ, III,
1857.
Пантеленмоаовъ - ДальнШ на Бору,
Псков, губ., III, 1858.
Нараскевиншн-МозирскШ, .Минск, губ.,
III, 185!).
НараскевинскШ-НятннцкШ въ 1>род1;хгь,
зъ Кору или съ Вугру, Исков, губ., TIT,
1800.
Нарасшю-НатницкШ-ТарекШ.Тобольск.
губ., Ill, 1801.
Иараекевы - ИятшщкШ - УдомельекШ,
Твер. губ., III, 2100.
ПаснцельскШ-УененскШ, Хере, губ., III.
2102.

Нафлут1ова, Нпзсегор. губ.. III, 2122.
въ Нелегов!: ТроникШ-Серпевъ, Костр.
губ., III. 214!).
Нензснтй-Нредтечевъ-Вогородице-ОднriiTpieBCiaii, III, 1025.
НерсвицкШ, Рязан. губ., Ill, 1802.
въ Передкахъ Рождество-Г>(>городнцкШ.
Иоигор. губ., III. 1088.
ПоремускШ-ВлаговЪщеискШ. Твер. губ..
III. 1401.
ИеромышльскШ - ВиколаеискШ-РЬзванекШ. Калуж. губ.. III, 1821.
ИеремТ.рки Меньшой-КгорьепскШ. Твер.
губ.. III. 1500.
Перемеры 11олbniori - Г>лагов1;щенекШ.
'Гвер. губ.. Ш, 1401.
ПеренецкШ или Пеленеикш-ТронцкШ.
Рязан. губ.. ИГ, 214:!.
ИерсеошшцкШ - Ролсдество-Богородицuiй. Волын. губ., III, 180:?.
съ Переходыг Рублева-Преображенская,
Иоигор. губ., III, 19:Я.
НереяславекШ-Борцсог.гкбскШ, Полтав.
губ., III. 1451.
НереяелавскШ-Духовъ сл. Гробли, Вла
днм. губ., III, 1505.

ПерсяславскШ-1оаиновсиШ или ИвановскШ, Полтав. губ., Ill, 1044.
ИереяславскШ-Рождество-ВогородицкШ,
Полтав. губ.. Ill, 108ii.
ИереяславскШ-Оаввшгь, Полтав. губ.,
Ш, 1008.
НереяславскШ - Хрнсторол;дсствеискШ.
Влад, губ., III. 2212.
Нереяславшй-УснеискШ-Горпций.Влад.
губ., III, 2184.
Персова-Тронцкая, Волог. губ., III, 1804.
Перцова-Троицкая, Вологод. губ., Ш,
1804.
въ Нескахъ нлн ИесоцкШ-ПнколаевскШИсковскШ, III, 1810.
иа Нескахъ АфаиаиевскШ, Твер; губ.,
Ill, 1301.
въ Нескахъ Благов (пценскШ-Иоковскмц
Ш , 1407.
на Нескахъ (JnaccniП Старый-МосковскШ,
III, 2070.
иаНескахъТронцко-ИиколаевскШ-Углич*скШ, Лросл. губ., III. 2158.
ПесочинскШ-ПокровекШ, Рязан. губ.,
Ш, 1007.
Негра Аиостола-Но юцкШ. Внтеб. губ.,
Ill, 1805.
ИетровслгШ-1\|радснгкш, Твер. губ.. III,
1807.
ПетровскШ-ПокровскШ, Лросл. губ., ill.
1800.
Иетровсьаи-ИолоцкШ. Вптеб. губ.. Ш.
1805.
НегровскШ-Ростовекш, Яросл. ryfi.. III.
1800.
изъ за Петрове];ихъ вороть ВведенскШПсковскШ. Ill, 1470.
Нетронавловекая-Верхнелочовская, Пен.
губ., Ill, 1S00.
Петроваилоиская - Путивльская, Курск,
губ., III, 1808.
НетроиавловскШ - 1И;лозерскШ, Иоигор.
губ., 111. 1872.
НетроиавловскШ - Bepxire - ОстровекШ,
Исков, губ.. III. 1875.
Петропавловск! il - КоломеиекШ, Москов.
губ., III, 1870.
1
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Иотронавловскш-.Тогойекш, Минск, губ.,
JII, 1718.
П етропавловск^ - М о ж а й ш й ,
губ., I I I ,

Москов.

1871.

' 11етронавл овскШ-11oiioiieni ii, Архан. губ.,

III, 1917.
Петроиавловскш-СелецкШ,

Минск. г у б „

JII, 1544.
Петронавловскш-Старорусскш,

Новгор.

губ., Ш , 1873.
1 Нетропавлонскш-Ярославечан, Ш , 1874.
11стр0иавл0векш-Я«10Г0рскШ-М0:шрскш,
Минск. губ., I l l , 187(i.
Нечерская-Промзинекая, Онм». губ., I I I ,
1877.
Нечерскш - Нознесснскш - IJieucKiH,

III,

150!».

IIcucpcKiii - Зимисискш - (’jtjiToro])ci;iП,
Нолын. губ., III, 101 (1.
Ночершй-Смолсашй, III, 1S78.
Иечиннксглй, Иолтан. губ., Ill, 1S79.
Лечсрскаи-Троицкая, Вологод. губ.. III,
2110 .
11|фкш1скШ-Го:кдсст11сншГ|, Олон. губ.,
III, 1978.
Пироская - Николаевская, Нонгор.

губ.,

III, 1770.

на Пнем!; МаоричкИЗнасо-Нреобралсенская, Костр. губ., III, 1725.
Пнсцовскш, Костр. гуо.. - Ill, 1.880.
иа Плав!; Симеоновскш нлп Трехъ-Свап п т л ь ш й , Новгор. губ., I I I , 2089.
Плесенская

или

Плесская-Троникая-

I’iip.iaaMOBa, Норм, губ., I l l , 2Ю 7.
II.ioTHHCKiii-r.ocKpeceHCKiil
ниля-НовгородскпЧ. I I I .
на Плоту

сч. Красного

1542.

Н ятнлцкШ . Твер.

туб..

III ,

1957.
въ ПлЪницахъ-ЛндреевекШ-Московскш.'
Ill, 1371.
П оволгскт - Ср1;теиекш - Юрьенещпй,
Костр. губ.. I l l , 2093.
ПодборецкШ-Познесеискш, Полый, губ..
Ш, 1515.
на Подвипьи - Троишйй-НнколаевскШКлоновскЛй, Архан. губ.. П К 2139.
Подвязшлй-Спасъ-КистромскШ, I I I , 2087.

У КА ЗА ТЕЛ Ь.

Подганецкш, Полый, губ., ПГ, 1881.
Подгорсцкш - Голсдество-Погородпфпй,
Люблин, губ., 1882.
Поддубецкш, Болын. губ., III, 1883.
НоддубнсскШ или ПоддубинскШ, Ковен,
губ., II Г, 1884.
НодкомаронецкпьСтсианскШ-Мпхапловскш, Полый, губ., III, 1747.
на Нодокстовь'Г; - КозмодемьянскШ - Муромскш, Пладим. губ., III, 1083.
Иодо.1Ы[1,п1 -Иятницк!й-Ннедснс1пй. Моск.
губ., ГГГ, 1595.
на Падорл ПоекресеискШ, Москон. губ..
III, 1543.
Лодеосенскш-Усиенскш, Москов. губ.,
Ill, 21S2.
Локровская-Аитошева, Пладим. rv 6., ГИ.
1371.
Покровская-Оосновекая, |’язан. губ., Ill,
1885.
Иокровшй, Нерм. губ., Ш , 1893.
НокровскШ на Ногон!;, Пладим. губ.,
Ill, 1905.
HoKpoBciiiii съ Полоку или на НолоцТ:
Но.юкаламсьч'й, Моск. губ., Ill, IS99.
HoKpoBCKiil-HoTMiJUKiii, Твер. губ., III,
190(5.
Покрове,кп1-ПрсвскШ, Псков, губ.. III,
1900.
Покровсьчй - Пытегорекш. Олон. губ.,
III. 1891.
Покронсьчй - Гаротопскш, Гязан. губ.,
III. 1901.
ПокровскпИ'ороденскШ, С.-Петерб. губ.,
III, 1902.
Нокрптчаи-Домаш’овпай-ПпговскШ, III,
1912.'
Покровскгй - ДубепскШ, Пладим. губ.,
Ш, 1903.
ПокроискШ-ЕмецкпЧ, Архан. губ., Ill,
1904.
]1орков(*к1н-11ванововозн(:сснс1Йй, Плад.
губ., Ш , 1887.
ИокровскШ-Кариовши, Курск, губ., ГП,
161)0.
НокровскШ-Короцшй, Нонгор. губ., Ill,
1689.

2-12

It.

ПОДГОННЫЙ

АЛФА ВИ ТН Ы Й

JIonpoufKi й -Лыщппоиъ -МосковскШ, 1ГГ,
1721.
НокровскШ-Мпрзшгь, Владпм. губ., ПГ,
173 о.
НокровскШ - НижнеломовскШ, Пензен.
губ., Ш , 1892.
ПокровскШ-НнщевскШ, Казан. губ., III,
1840.
ПокровскШ-ОтмнцкШ,Твср.губ.,ТП,1900.
ПокровскШ-НавловскШ, Нижсгор. губ.,
III, 1800.
НокровскШ - Несочинскш, Рязан. губ.,
Ill, 1907.
Ио1фовскш-Иетрошлп, Яросл. губ., III,
189G.
ПокроискШ-ПолоцкШ, Внтеб. губ., III,
1880.
11ок]jоискi ft-11o.i'iu искi ii , I ГГ, 1X95.
НокрокскШ - ПустошскШ, Новгор. губ.,
ПГ, 1908.
HoiipoucKiи - Романово - Ворисогл1;бскШ,
Я))осл. губ., III, 1897.
НокровскШ вь Оад'йхъ-МосконекШ, III,
1909.
ИокропскШ-ОолпкамскШ, Норм, губ., 1Г1,
1894.
11окронекi fi-<
'оломojil; iцкi ft, .Минск, губ.,
ПГ, 1910.
НокровскШ - ТатаркиискШ, Твер. губ.,
III, 1911.
- НокровскШ-ТетюшскШ, Казан, губ., Ill,
1889.
НокровскШ - ТуринскШ, Тобоп.ск. губ.,
Ill, 189S.
НокровскШ въ Угл1; ДпмантовскШ-Нсковciiiii, 111, 1912.
НокровскШ - ХотмыжскШ, Курск, губ.,
Ill, 1913.
Покровсглй-Шнловъ нлн Щклевъ, Нов
гор. губ., ГИ, 2231.
НокровскШ - ШухтовскШ, Новгор. губ..
III. 1914.
Нокроишй - ЮрьевскШ, Владим. губ..
III. 1888.
Положения Понса Нресв. ВогородицыАвраам1евъ Ве.ишя пустыни, Костр. губ..
III, 1915.

УКА ЗА ТЕЛ Ь.

Полонскш-Григорьевскш,

Волын.

губ.,

Вптеб.

губ.,

I I I , 1910.
НолоцкШ - ВознесенскШ,
III,

1510.

НолоцкШ - ВоскресенскШ - МошонецкШ,
Вптеб. губ., I I I , 1541.
НолоцкШ-1оанно-][редтечсв'ь на Остров'Ь нлп П ванъ

въ Остров!;,

Вптеб.

губ.,

ПГ, 1050.
ПолоцкШ-КозмодемьяискШ, Витеб. губ.,
III,

1082.

НолоцкШ-Марппп.-ВогороднцкШ, Витеб.
губ., ИГ, 1732.
НолоцкШ-Мпханловшй-ГородсцкШ, Вктеб., губ., IIГ , 1 744.
НолоцкШ-НиколаевспШ
теб. губ., I I I ,

на Лучи!;,

Ви

1801.

НолоцкШ-Иетра Апостола или НетровскШ, Вптеб. губ., I I I ,
НолоцкШ-НокровскШ,

1805.
Витеб.

губ.,

ПГ,

ПолоцкШ -IIреображенскШ -Пустой,

Ви

1S80.
теб. губ., ПГ, 1004.
ПолоцкШ -ИятннцкШ .

Вптеб.

губ.,

ПГ,

губ.,

III,

1958.
ПолоцкШ-ГрфШскШ,

Внтеб,

2030.
НолоцкШ-ТроицкШ- Пречистый -Вогородицы, Вигеб. губ.. 111. 2114.
• ПолтавскШ-ИокровскШ, 111, 1895.
въ Пол!; Д и м ir т] >io »с к i i'i-11око иск i fi.

III.

1578.
ш. Ho.it. ЮрьевскШ

нлн

Ге о р п е в ш н -

ПолоцкШ, Внтеб. губ., I I I , 2234.

.

ПонойскШ-НстропавлоиепШ. Архан. губ.,
ПГ, 1917.
Ионовъ М липъ, Волын. губ., I I I ,

1750.

НоченскШ-КостянскШ-ТропцкШ, Черипг.
губ., 1И, 1092.
Ночннковскш - РождественскШ - Краепослободскш, Пепз. губ., 1ГГ. 1979.
Нош ехонскШ -Илиш скШ ,

Яросл.

г\ б „

I I I , 1G32.
Иредтечевскаа-Кленовская. Новгор. ггб.,
ИГ, I91S.
II р едт е ч еис I:а п-С-J;иер с ь-а я , Новгор. губ.,
IH , 1919.
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I [редтечоncitiн-Iiитсбсi:iit, III, 1023.
Предтечеваай-Глядошай.Яогнлен. губ.,
И!, 1501.
II ре. [точ cmjcki и-1! пан онекi ii и:п, Корель
скаго городки, Выборг, губ., III, 101S.
Лредтечевалн - Ioainioiicuift - /Керновногирсий, Вят. губ., Ill, 104ii.
Предтечсвскш - Гоаиновшй- Коте.и.ничtKiil, Вят. губ., III, 1045.
Иредтсчеш'кШ - 1о:ишов<чпй - МстерскШ,
Пладим. губ., III, 1014.
Предтечевшн-Киберганшн или К'пбпр],jiirKiil, Владим. губ., III. 1022.
11]>едтечоискi и-1Гату 11кни сiti к, Нижегор.
губ., Ill, 1021.
Прсдтечевшн - Тождеств. - Коломенски!,
III, 1S70.
Предтеченект-Суздаличин, Владим. губ..
Ill, 1И‘2(>.
11редтечевг-1о:и1|цшс1ИЙ-А:ювс1йн. Донекпй обл., III, 1048.
H])(M,ro4<*u'i.-Iojhiiiou<‘i;iп-Jv'y:}CMci;iii, Вла
дим. губ., Ill, 101 Г.
Нредтечевъ - Ioa:iuonruiН-Ноноторжпай,
Тиер. губ., III, ИМ!).
Продтечевъ-Ьанноипан на Оетров!;lle.ioiuuii, Витеб. губ.. III, 1050.
Предтечонч. - 1оаиновскп1 -Струпипшп,
Новгор. губ., III. 1051.
Предтечепь - (оатювпай - Четверосвят•i;ii'i, Сарат. губ.. Ill, 1052.
Предтечевъ-Москонскш, III, 11)20.
Прсдтечевъ-Нонмжпай, I ГГ, 1!)25.
Нредтечевъ-иарпцинскШ, Саратов. губ.,
[If. I!i24.
Нредтечевъ-Черни ronei;ifi, itn.ior. губ.,
III. 2220.
Преображенская нъ Вули Ml;, Костр. губ.,
Ill, 11127.
Нроображенская-Глубокпезерекаи, Воло
год. губ.. Ill, 1028.
Преображенская - Городецкая, Тамбов,
губ., Ш , 1504.
Преображенская-Гуляевская, Нижегор.
губ., Ill, 11)2!).
Нреображепекая-Кубенская или Кубеиицкая, Вологод. губ., Ill, 1030.

Преображенская-Рублева
Повгор. губ., I I I ,

съ

Переходы,

103].

Н]>еображенск1Г| - Верхотннъ,

Вологод.

губ., I l l , 1002.
Преображенш н-Волгн-Верховски!, 'Гвер.
губ., I I I ,

1510.

Иреображенсип - ГлуховскШ ,
губ., III, 2193.

* ’

’

Черннг.

*\

П р ео бр аж енш й- Городецкш- 1>Г;:кнн,кШ,
Твер. губ., Il l ,

1030.

П реобр аж енш й - Д а н п л о в ш й ,

Яросл.

губ., Ш , 1037.
П р е о б р аж ен ш й - Зуб ц о вш н , Тиер.

губ.,

I I I , 1034.
Нреображонсьчй-Нрдыискш,

Kieu.

губ.,

I l l , 1030.
II реображеискш-Ка ш иноши п е р ш и, Е н и 
сейск. губ., ГГГ, 1007.
И рео бр аж енскш -Л тблииш й ,

ГП, 1722.

Иреображенски! - Новод!;внчп'|,

Яросл.

губ., I l l , 1812.
Лрсобфажеискш-ВеннскШ,
III,

Уфнм.

губ.,

1038.

П реображ енш й-О строгож ш п, Воронеж,
губ., I l l , 1032.
Преображеиски!

въ Н.гГашцахъ-Яосков-

ш й , 111, 1371.
Преображеискп!
губ., I I I ,

m.

I I p iid iija хь,

Твер.

1030.

Иреображсиекп! - П устой - Заполптекш ,
Вптеб. губ., I I I ,

100 4.

Преображенскш - Ро м а н о в ш й ,
губ., I l l ,

Яросл.

1040.

ИроображенекпМ'олигаличшй,
губ., Ш , 1033.

Костр.

Преображетмйй-Снаеовъ на A m p iau o B l;
ropl;, Орлов, губ., ГП, 2041.
П р со б р аж е н скш -С н атай
Вм ш н ш - Вязем ап п ,

Преображенскш-Спаескш
Носков, губ., I l l ,

Bepxiiift или

Смол, губ., I l l , 2070.
на

Всходи!;,

1041.

Прсо 6раженс 1ай-Сиасскп|-Маги1р1свскШHypexcKifi, Нижегор. губ., I l l , 1728.
Н реображ спш й-С тарооскольш п, Курск,
губ., I l l , 2171.
Преображенскш-Холмогорекш,

губ., Ш , 1035.

J-U

Арханг.

и. подгонный

алф авитны й

у к л :;л т 1 ;.и..

JIх>еоГ»pa;kgлскift-]I,eiic]>ci;jTt. Минск, губ.,
ПронскШ-БогословскШ, онч. же ВознеIll, 1705.
ceiiciaii и ВоскресснскШ . 1’)ш н . губ., II I,
IlpeoGpaHieHCKiri-IlIarpiiiii.cropcKin.
Ко 1429.
рон. губ.,. ПГ, 2228.
НронскШ -Димитр 1евъ, Р я :ш 1. губ., II I,
Пресвятый Богородицы Собора-Aвраам!-

1581.

ева-Верхияя, Костр. губ., I l l , 2031.
Пречистая Успенская на Кубрп,

Прохорова пуст.
Влад,

т . Сырннкахъ, Влад,

губ., I I I , 2245.
на Прудищахч. у Николы

губ., ПГ, 1942.
ITро ч и ext; и ск i il НогородицкШ-КашшскШ-

1оанно-Бого-

елонскШ -УгличскШ , Яросл. губ., I I I , 1830.
НсковекШ-БлаговТаценскШ

ДаннловскШ, Яросл. губ., I I I , 1944.

въ Нескахъ,

ПречпстеискШ -БраславскШ , Копен. губ., ПГ, 1407.
lIcKOitciiiu - ВаонльевскШ - Трехч.-Святн-

I l l , 1457.
И речистенскШ -ВнтебскШ , I I I , 1923.
НречнстенскШ - Дорогобy;i;ci;iil,

т е л ш а й съ Болота, I I I ,
ских!, воротъ, I I I ,

губ., I l l , 1945.

Петров

въ

Поли, I I I ,

НсковскШ-Духовъ-Иглннъ съ У сохи, I I I ,

П речнстеинйй-^ручаевскШ -УснеискШ НречнстенскШ

иа

1479.

1578.

Оиру4CKi?i, Волын. губ., I I I ,
Ill,

н:п.

П сковскШ -Д ю пщ невскШ

Нречне/генскШ-ЗаручаевскШ - О в р у ч ш й ,
Волын. губ., ГИ, 194G.

14GG.

Псковскш-ВведенскШ

Волын.

1947.

1597.
НскопскШ-КкнманскШ

на Камеик!!, Твер. губ.,
и

1948.

ПрсчнсченскШ -ЛуцкШ , Волын. губ., I II,

1оакима

и

Анны

или Якнм анскШ

съ

Полоннща,

III,

1GOO.
ПсковскШ - Клнмеитовскш - Драчнловъ,

194:;.
IIречнстенскШ - Рождеств. -МолвотнцкШ,
Новгор. губ., I I I ,

111, 1G71.

1752.

Нсяош пй-КозмодемьннскШ

на Утонле-

никахъ, нлн съ Утоковъ. H I,

1GS4.

ВолмскШ, Новгор. губ., il l . 2199.

НсковскШ -Лаш ревскШ , I I I ,

1711.

ПречнетенскШ-^ждествсчнчай-УеттжеискШ, Иоигор. гуи., Ill, 1975.

ПсковскШ-МнроноснцкШ, I I I ,

НречнстенскШ - Ролгдестиекгп!ri - Усть-

НречнстсиекШ -УененскШ , Москов. губ.,

1737.

Пс.ковекШ -Пш кш енскщ -Кожановъ
к'ожинъ, I I I ,

нлн

I80G.

]IcK0i!CKiii-IIuii0.iaew4;i!i въ Нескахъ, I I I ,

111. 1949.
11ре ч 11с те и с1,-i п - с 11он с иi ii -

11сп*1к i ii,

Во-

1S 19.
Нековскш-ИокровскШ

лын. губ., Il l , 2102.

Пречистый - БогороднцкШ - I*onopciiiii. тонскШ , I I I ,

ПсковскШ -Ссрпевпай

<’.-11етерб. губ., Ш , 1950.

пъ

УглТ.-Доман-

1912.
съ

1?ал у ;к ьа, I I I ,

Пречистый - Рождестг.п - БогородццкШ - 2 0 0 0 .
Н1л11ссел1.бур!’(чай,С.-Нетерб. губ., I l l , 1989.
Нречнстыя Богородицы Внволажч,, Тул.
губ.. H I.

НековскШ - Хрнсторож деетветчай.

ПурехскШ - MaKapieBCKiii - /К'елтово.цчай-

154*.

Иречнсты я

III,

2213.

Богородицы -НолоцкШ,

Ви-

теб. губ., Ш . 2144.

НреображсчккШ -ГиасскШ ,
III,

Пустой

на Прилук-1; РождествеискШ нлн Хрн-

Ипжегор.

губ.,

1728.
ПреображсмскШ - Занолотпан,

сторождествснскШ, ilpoc.i. губ.. I l l , I!i80. Внтеб. губ., ГИ, 1G04.
НрнлуцкШ -ТронцкШ ,

Минск,

иъ

|1устор;кевсл1
ч и-Дпорецк 1н-Нн!;о.1аевск 1п,

губ., III ,

2115.

III,
П рнсЬкахъ

губ., I l l , 1939.

ИреобрижсискШ,

1573.

НусторжевскШ - И лы ш скШ - ВрекскШ,

Тиер.

Исков, губ., Il l ,

^•1.■
>

1G33.

11. ПОДРОБНЫЙ АЛФАВИТНЫЙ У К А ЗА Т Ш ..

Луехоржепск!й-Сиасск1Н, Псков. губ., III,

Р.

.
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ИустошскШ-НокровскШ, Новгор. губ.,
I, 1908.
Пустынная Успенская па Кубрп, Бла1м. губ., ПГ, 1942.
Нустынно-Ннколаевшй па Угорскомъ№вшн, III, 1951.
illycTHicciriii - irpe'imvreiLCKiii -ЗаручаевшЧ-Усиеишй - Богородицей - Оиручскш,
шли. губ., ПГ, 1947.
ПустынскШ-Саввпиъ, Псков, губ., Ш,
ООО.

Нутпвльшй - Борисог.гЬбскШ,
Курск.
Гб., III, 1447.
Иутшш.скШ-Духовъ, Курск, губ., III,
590Иутпвлг.екШ - Ннколасваай -Можайск^,
урск. губ. III, 1815.
Иутпвльшп-С'насскш, Курск, губ., III,
iOGO.

на Пшевж’Г; Спасо-ПрсображеискШ, Нов»р. губ., Ш , 2050.
Ныскорапй, Иерм. губ., III, 1952.
Иыскоршй-ГрнгорьевскШ-Блтшй, III,
1509.

на Ньяи1; ТронцкШ-Саклински!, Нпserop. губ., Ill, 2140.
иа П1;тушкои1;-Серпеиски1 -Инл;е1'ородjEiii, III, 2007.
Нятнпцкая-Добрянекая, Mejniur. губ.,
И, 195:!.
КятаццкШ-БЬлгородскШ, Курск, губ.,
Д. 1954.
Иятниший - Козмодемьяншй, Новгор.
|Уб., III, 1950.
] ИлтппцкШ-Иараскевппемй нъ 1>род1;хъ.
сков, гуг.., Ill, 1800.
НятнццгЛн-Нараекеникекш-ТарскШ, То|ш.ск. гуГ»., HI, IS01.
йятницкш-Нараскев.-УспенскпЧ, Тиер.
|тб.. III, 21 СО.
, НятшшкШ на Плоту, Тиер. губ., Ill, 1957.
НятннцкШ-Иодольный, Моск. губ., Ill,
W55.
НятнпцкШ-ИолоцкШ, Битеб. губ., Ill,
4958.

Раифскал-Богоявленская, Вят. губ., Ill,
1959.
Ранфскш плн Расвскш-Спасшй на КеНижегор. губ., Ш , 2077.
въ ГаменнД; Юрьевскш или Георпевский, Яросл. губ., Ill, 2235.
Ратная - Николаевская - Шибекннская
Курск, губ., Ill, 1771.
РатскмЧ-Новодворшп, Болын., губ., III.
1841.
Гсшсмскiй-Рождественски!, Костр.' губ.,
Ill, 19G7.
Ржсвскп! - Хрнеторолцественскш, Твер.
губ., Ill, 2214.
Ршшоложеншй-Допмановскн!, Иолтан.
губ., Ш, 1900.
PoroBc.Kiii, Херсон, губ., III, 1901.
Рогозе рская-Бого лвленская, Олон. губ.,
Ill, 1902.
Рождественская, Ярослав, губ., Ш ,
1903.
Рождественская на Подог!;, Костр. губ.,
Ill, 1901.
РождоственскШ, Яросл. губ., III, 1972.
Рождественски! -БогороднцкШ -БорнсовскШ, Моск. губ.. Ill, 1974.
Рождественский-Богород.-Бетхш-Н 1;жинCKii'i, Чернигов, губ., Ill, 1185.
ГолцественскнЧ-Богород.-у Соли Болтин.
Костром, губ, III. 1420 .
Ролцественшй-Богороднцмй-УстмженскШ. Новго]). губ.. Ill, 1075.
Ролцественскш -Богородпцки! -Ярослав
ский, ПГ, l97)i.
Гождестиенскш - Брестъ - . I iitobckuI,
Гродн. губ.. Ill, 1900.
ГождествснскШ-Р.нленшй. Ill, 1905.
ГождественскШ-Бысоцкш-МнханловскШ.
Гязан. губ., Ill, 1550.
ГождествснскпЧ - Горшими- ОтароладожскнЧ, С.-Нетерб. губ., ПГ, 1503.
Рождественскш-ЗарЪцкШ. Новгор. губ.,
III, 1605.
Рождественски! на Пледом'!; или на
Соти, Яросл. губ., Ill, 2215.
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Тождество -Богородпдьчн-Псреяславсшн,
Гол:дестнеиcuiir ст. Пнкнтшш улпциНовгородскш, Ш. 1076.
Полтав. губ., ПГ, 108,5.
Рол;дсство - Богороднцкш - Иодгоредкш,
Рождестпеншн -НовоснльскШ, Тульск.
губ., Ш , 1070.
Люблин, губ., I I I , 1882.
Рождество-Богородпцкш на Старомъ СнРолгдественскш-Носковшй, Яросл. губ.,

Ш, 2210.
Рождествсишй на Олони/Ь, Олои. губ.,
Ш , 10GS.

РолЕдествсншн на Острому Колоний,
Олон. губ., ПГ, 1077.
Рол;дсстпоuci;ijl-1Гп]>кнпci;iГг, Олон. губ..
ПГ, 1078.
Роясдсстненшй - Починконскш - КраснослободскШ, Пенз. губ., ПГ, 1070.
Рол;дественекШ на Ilpii.iyid;, Яросл.
губ., ПГ, 1080.
РолЕДСственскШ-РешемекпТ, Костр. губ.,
III, 1067.
Ролсдест uo11ск i Ti-Са н:i х т j иг<*кi it, Ншкегор.
губ., ПГ, 1081.
Рождественски!-Гпаескш, Новгор. губ.,
IIГ, 2052.
Ролцеотвеншй-Тагнльшй, Норм, губ..
ГГ1, 10(50.
1'олtдест в<
1и<*кi ii -Я I>осла Iюкi it, Ш , 1071.
Рождсство-БогородннкШ-Лрссшевъ-Иовгородппй, III, i:!70.
1^л£дсстно-Богород.-Богуелавскм!. Kit1»,
губ., III. J43S.
Гождостмо-Ко городища й-Г>олахн нiicnifi,
Тульск. губ., ПГ, 1!(85
Рождество-Богоро iniuiii на ГолутвшгТ;Моеконскп!, III, l!'|4>ii.
Рождество - Богородншлй - Елатомскп!,
Тамб. губ., III. 1 ^4.
Ролиеетво - Богоро i.nn,uiii - Нпгатовекп!.
Костр. губ.. Ill, 1982.
Рождество - Погородшшн - Лощсиск!ii,
Минск, губ., III. 1710.
Рол;Д|'ст1!о - 1»огороднцкi ii -МнльчанскШ,
Польш. губ., ГП, 1987.
Г0ждест1!0-Нреч11стеиск1й'Мпл110тт1Нк1й,
Новгор. губ., Ill, 1752.
Рол;дество-Богороднn,i;iй вь Иередкахъ.
Hoitrop. губ., Ill, 10S8.
]>
ол:дестло-1>огородн111
к1it-Ifopccon inmiM'fi,
Волын. губ., гп, iso:i.

51о11о»i; -.Мос к оис к i ft, I I I , 1000'.
Рол;дсство-Богородцц1ш1-Шлпссельбургciiiii, С.-Петсрб. губ., Ш , 1080.
Рол£дестно-1о;шыо-]|‘рсстительск]й, В л а 
днм. губ., I l l ,

1991.

Рол;дество - Н р ед течевш й - Коломенски!,
Москов. губ., ПГ. 1870.
Ролцество - Н р е ч н с т е н с к Ш - У с ть - Волмci;iii, Новгор. губ., I l l , 2199.
Рол;ковски1-ИнколаовскШ, Твер. губ., I l l ,

1820.
на Рожку

Лю иецкт

губ., I I Г, 2187.

Усиснш П ,

Клад,

.

Романово - Корнсог.г1;бшй - Иокровекш,
Яросл. губ., I l l ,

1897.

РомановекШ -Красногорш п нлн Краеновод ш й-С насскш , Тамбов, губ., I I I ,
Романовски! - НреображенскШ,

1097.
Яросл.

губ., Il l , 1940.
Ростовски!-Андреевски!,

Ярослав, губ.,

ПГ, 1370.
РоотовскШ -Григорьеве^ ii-Uoroc.ioHCKi йЗатворъ, Яросл. г ;б , ПГ. 15(18.
PocTorcinii-loaiiHo-Boroc.ioiiciiiri,
губ., I I I ,

Яросл.

1434.

Ростовский - .lajapeBCKifi,

Яросл.

губ.,

III. 1712.
РостовскШ-Иетровсьчй, Лросл. губ., III,

1800.
Рублева съ Переходы - Преображенская,
Новгор. губ., III. 1031.
ГувпмскШ -СпаоскШ -Сосшщ кп!,

Черн иг,

губ.’, Ш , 1002.
Гузск'ш- Геор певскш ,

Москов. губ.. Ill,

1555.
на

Ручь'Ь

11пколиевск1й-Тверской,

III,

1817.
Рыбинска а-Казанская,

Яросл. губ., Ill,

1053.
Рыбш щ кШ -Косовъ. (!1;длец. губ.,1П, 1090.
Рыльскаи-Словенскаа,
2023.

Курск,

губ., ПТ,

It. ПОДГОКНЫЙ Л.Ы'ЛШГПШН УКАЗАТЕЛЬ.

СелецкШ - Бдагов'Г.щенскШ - БрапшскШ,
Рышкоиъ, Псков, губ., ИГ, 1993.
Рйзвлнскш - Николаевски! - Неремышль- Мин. губ., Ill, 1400.
екШ, Калуж. губ., ИГ, 1821.
Селецкш - иоскрссснскШ - Петропавлов
Рябкннская, Ненз. губ., 111, 1994.
ски!, ЗГин. губ., Ill, 1544.
Рябцевскт-Уененслай, Чери иг. губ., Ш,
Сслнфонтоиа, Новгор. губ., Ш, 2004.
19Э5.
на Селищ-!; БогороднцкШ -УспенскШ,
Рязаиск! il -Симеоношча R -Страниопрпш- Смол, губ., III, 1421.
wiii, IГГ, 2019.
Серашонова-Тронцкая, Блад. губ., HI,
2111 .

С.

Ceprieuii -Троицкая -Георпевская, Бладим. губ., Ilf, 1553.
1Саввина пустынь-БерозынскШ, Тульск.
С^рпевсиШ-БладншрекШ, III, 2005.
руб., Ш , 1990.
СсрпевекШ съ Залужья-НсковскШ, ПГ,
Саввинъ-МоекоаскШ, III, 1997.
2000.
СЛшшнъ-Иереяе.лп»скШ, Полгав, губ.,
CeprieBCKii’t на 1Н;тушков1;-11нжегород,111, 1998.
ci;iii, 2007.
Саввинъ-СрЬтенекШ на Тм !;, Твер. губ.,
Серпевъ-Дубровслай на Уши!;, Пладим.
III/ 1999.
губ., HI, 158s.
Гашю-НустынскШ, Псков, губ., 111,2000.
Серпевъ-СтарорусскШ, Новгор. губ., ПГ,
пт. Оад1;хъ ПокровскШ-Московслай, III, 200S.
1909.
CepricB'i. - ТролцкШ - Богоявленслай - Мо
Сакма-Пнкола, Нижегор. губ., 111,18:55. сковски!, Ill, 1430.
(’ai;Miiiifi;iii-Tроицк1и па Пьян!;, Ннже('ергачп.-ТронцкШ-КазанекШ, ПГ, 2147.
губ., III, 2140.
Серпевъ-ТроицкШ вь Пологов!;, Костр.
Самарслай-Ииколаевслай, III, 1780.
губ., IIГ, 2149.
Омнахтшкчмй-ГождсствснскМй, Нижегор.
(>рпевъ-Тронц|;Ш-Св1л;кс1ай, Казан, губ.,
гуГ.., Ill, 1981.
Ill, 21 IS.
СаоболотчицкШ-Гтарорязанскп!, Гязан.
Серпевь-Уфимслан, III. 2009.
,ryo., IM, 2001.
СередокоротньШ-СтсфанонскШ, Нонгор.
Гаранслай-БогорпднцкШ, Пен:», губ., Ill, губ., ПГ, 2 010 .
:1Ш, М 14.
Соремская, Ног.гор. губ., III. 2011.
(’ара говекпМкидвижетчан, III, 1494.
Осрнейская - Городеченская - Пнколаев('аратотчай-КазанскЛЧ-Иогородитай, III, ская-Благов1;ш,ейская, Калуж. губ., Ill,
JiKiii.
1707.
j Ciiia:Kci;iil-Tpi'i!iuafi-l'eprioBi., Казан, губ..
Снласарн. С.-Пстерб. губ., Ill, 2Ш2.
fli, 214S.
СпмбирскШ-Уе поиски!■Богородицкий, III,
Ii I'lniTuriipciari-oiniiieiicKifi-IIe'iopcKifi, Но 2180.
рн. губ.. Il l , 1<31о.
Снмеоношчай, Рязан. губ., ill, 2015.
I (.’пятолу ui;iii-IIlEuo.iaoiiciiiii, Пологод. губ.,
Снмеоновскш на Дороготн, Твер. губ.,
111, 2018.
Ш, 1822’.
CiiMc0H0BCKiii-K'ieBC];iri, III, 2013.
"Спятим. Отецъ н;ке вь Никои, Хвор,
гб., Ill, 2002.
(ji'ieoiHHicia'ii-Koci ромской, ill, 20 17.
* Гебсжал й-Нипелаеипа ri, Битеи. губ.,
Спмеоновс.кШ-ПижегородскШ, III, 2014.
I, 1773.
Свм(мм10вскШ-О1лавс1лн нлп на Плав!;,
на ('екнг);-Богородин,кая-Казанская, JIро Новгор. губ., III, 2089.
Слмеоновгкш-СтароладожскШ,С.-Нетерб.
ст. губ., III, 1-111.
губ., Ill, 2(И0.
(V.ieufiiii, Болин. губ.. Ill, 2003.

]). ПОДГОННЫЙ

АЛ ФАВИ ТН Ы Й

Симеоновшй-СтраинопрШмный-РязанскШ, III, 2010.
СнмеоновскШ-ТропцкШ, Владим. губ.,
III, 2020.
Симоновъ Отарый-Рол;деетво-БогороднцкШ-МосковскШ, III. 1900.
СпрковскШ, Бессараб, губ., III, 2021.
Скнтокъ-Оголнцкая-Бобынпцкая, Минск,
губ., III, 2022.
СкнтскШ-ЯрнловичскШ, Черниг. губ.,
Ш , 2244.
на Сковороди* - ИнколаевскШ -ЯрославскШ, III, 1791.
Славянская - Богородицкая - Ркш.ская ,
Курск, губ., III, 2023.
' Словенская-Рыльская, Курск, губ., III,
2023.
Словинская -Новая -Богородице -ОднгнтpiCBCiuin, Костр. губ., Ill, 1844.
Сл'1;нородская-Юсковекая, Полтаи. губ.,
III, 2024.
СмсрдынскШ-Мвфтисиъ, Тиер. губ., III*
2025.
СмоленскШ иа Бору, Яросл. губ., ПГ,

2020 .
СмоленекШ-Духовъ, III, 1593.
СмоленскШ - КрсстовоздвиженскШ или
Крестный, III, 1702.
СмолепскШ-Отрочь, III, 1850.
Смоленский -Смядынекч й-Архангел ьпайМиханловаан, III, 2020.
СмолепскШ-Смядынский-БориеоглЪбскШВтомычШ, III, 2028.
СлоленскШ-СпаескШ, III, 2003.
Смоленскт-Тронцкш, Ш, 2120.
Смоленсш Богородицы - ФедоровскШМоскопскШ, III, 2205.
СмолмшцбШ, С’1;длец. губ., 111, 2027.
СмядынскШ - Архангельский - МнханловскШ-СмоленекШ, III, 2020.
СмядынскШ-Ворнсргл'МекШ-СмоленскШ,
III, 2028.
СнудскШ, Ковен, губ., Ill, 20.30.
Собора Иресвятыя Богороднцы-А враaMicBa-Берхняя, Костр. губ., III, 2031.
на Созн СиасскШ, Твер. губ., Ш,
2078.

УКА ЗА ТЕЛ Ь.

СЧжолова-Богородицкая-Ка широкая, Моек,
губ., НГ, 2032.
Соколовская, Моск. губ., ГГГ, 2033.
Сокольская, Рязан. губ., III, 2034.
у Соли Исл1шя-Богороднц|;Ш-Роя;дсств.,
Костром, губ., III, 1420.
СолигалнчскШ-БогороднцкШ-Рождеств.,
Костром, губ., III, 1420.
СолнгаличскШ-ВоскресенскШ, Костром,
губ., ИГ, 1527.
СолигаличекШ - Макар!еиъ - Успенский ,
Костр. губ., IГГ, 1720.
Солп гал ич е к in-irpeo6pa;iieiir к! й, Костр.
губ., Ill, 1033.
Солнкампай-АрхангельскШ, Перм. губ.,
III, 1384.
СолнкамскШ-ПокровекШ, Норм. губ., III,
1804.
Соловецкая-Зостг^-Савначчевска:!, Воло
год. губ., III, 1012.
Соломор'1;цкШ-По!;роискШ, Минск, губ.,
ИГ, 1910.
Со.ютчнпскШ-ЗачатеискШ, Рязан. губ.,
ГП, 2035.
Солг»itычсгодепi it-1>
<
I]и1согл1;бскi и, Воло
год. губ., ПГ, 1445.
СонииокШ-НиколаевекШ, Нонгор. губ.,
Ш, 1823.
СосиицкШ-РуннмскШ-СиасскШ. Черн иг.
губ., Ill, 1002.
Сосноиекая-Нокроиская. Рязан. губ., III,
1885.
нодъ Сосною УспенскШ-БогороднцкШ,
Моск. губ., Ill, 2182.
на Сотн-Рол;деотвот‘|;Ш или Хрнггоролгдеетпеппап, Проел, губ., III. 2215.
СофШекШ-По.юнкШ. Витеб. губ., Ill,
2030.
СофШскШ-Тверской, III, 2037.
СоФрошевъ-УспенекШ, Моск. губ., Ill,
2038.
Спаса Нерукотвореннаго Образа ТиксенскШ, Воло 1’од. губ., III, 2030.
у Спаса за олтаремъ ЛфанасгснекШТвсрск!й, III, 1302.
Спасо- Васи льовскШ-ОнручскШ, Волын.
губ., III, 2040.

II. ПОДГОННЫЙ .АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Снасо-Вааюостровская н.пг ВышеостровCnaccidil на Вору-Московаан, ПГ, 20GG.
жая, Олон. губ., Ш, 2042.
СпаоскШ-Врусянскш-АлбазниекШ, Амур,
Сггасонт,-II Г;лып-К ieискi Гг, Ш, 2058.
обл., ПГ, 2007.
Снасовъ-НреобралгеаекШ иа АидpiairoBlf;
Саашпй пзъ за Велакоаольскихъ во
гор!;, Орлов, губ., ИГ, 2041.
ротъ, Псков, губ., ПГ, 1840.
Саасозерекая-Васаанова, Олон. губ., Ш,
ГаасскШ-ВсльсвскШ, Исков, губ., III,
2043.
2002.
Саасо-Ломовшй, Яросл. губ., Ill, 2044. ij CaaccKiil - Водслан - Новгородски а, III,
Саасо-Иаколаевская-Ефремова, Вологод. 1400.
губ., ИГ, 1002.
Снасскш-Воронслсслай, ИГ, 2050.
Са асскi Гг-Воротыас кiTi, Калул;. губ., Ill,
Саасо-Прсображеаская на Пнем!; МаEapiena, Костр. губ., Ш, 1725.
2008.
Саасскш-Галачекш, К'остр. губ., ПГ,
Саасо-НреоГфажеаскш на Волгари, Твер.
2050.
губ., III, 2047.
Саасиай-ЕлатомекШ, Тамб. губ., 1Г1,
Саасо-Иреображсашй-Влад1шрскШ,Во2175.
.шн. губ., ПГ, 2045.
СаасскШ-ЗабсрожскйЧ, Твор. губ., 111,
Сааео -Преображений ii -В.тадыч инь- Гор20G0.
euiii, Твер. губ., Ill, 204s.
('аасс1ан-Заарудсас1ай-КостромскН'1, III,
Снаео-Ирсобраи:еашй-Водшй-Повгородcsiii, III, 1400.
2070.
Саасскш-Зар'Гщкш, Рязан. губ., ПГ,
Снасо-Преобрлл;ене.1пй у )Гедв'1;ла.а озе
ра, Лоск, губ., Ш, 2041).
2071.
Саасчмпii-Платонрм гскifi нлнЯолотоворот■ ('ааео-НрсобралгсаскШ-МогнлевскШ, IIГ,
2040.
ciaii-B.ia.uiMipcKiii, III, 2072.
CaaccKifi въ :1ьзяхъ, Твер. губ., ПГ,
“■ Спасо - Преобралюнока! - Пуоторлсешиай Вельсваан, Исков, губ., 11Г, 2002.
2078.
СаасскШ на Инюх'Г;, Твер. губ., ГИ,
Оаасо - Нреобралмаиай
на Ншевж1;,
Новгор. губ., ПГ, 2050.
207ii.
Сааспай-КЧевскШ, 111, 2058.
■ Спасо - НреображеиекШ - Четвертнниай,
Волын. губ., Ш ,*2051.
СпасскШ-К.шнскШ, Новгор. губ., 111,
Гнасо-Рождественскш, Иоигор. губ., Ill, 2074.
CaaccKiii - КлюсовсKiri, Чернигов, губ.
2052.
Спасская-Архн.иаконскан-Исадоап, Ни- ИГ, 1074.
tcrop. губ., Ш, | 0 .‘{Х.
Сиасскш-КобринекШ, Гродн. губ., ГП,
Гааеекая-Воровннокая, Волог. гуо., ИГ, 2057.
!05!!.
СаасокыЧ-Красаогорокш нлн КрасноводСпасская-Городецкая, Тамбов, гуп., Ш, скпЧ-Ромааовпай, Тамбов, губ., III. 1007.
CnaocKiii-Kpacaoce.ibCKifi-.lyaKia, Волын.
15G4.
П насекая иа Могз1>, Мозг!; ила МокзТ;, губ.. ПГ, 2075.
Спаее1ан-Кремеиеа,1ан, Волын. губ., ГИ,
Зросл. губ.. Ill, 2054.
2210
.
I Спасская- Мусорока я -Царевою ич урская,
|ят. губ., Ill, 1754.
Саасшй-Люблнаекш, ПГ, 1722.
Спас.скИГ’-НалсаегородскШ, ПГ, 2001.
£Саа<ткая-Уал;саская, Костр. губ., 111,2055.
|Гл1асск1н-Алба'!11аок1Гг-Вруся11СК1Й, Амур,
('аасокп1-Нижаеудиас1аи, Иркут, губ.,
«л., Ш, 2007.
ПГ, 2004.
СиасекпЧ-Иоводворекш-РатокШ, Волын.
^СаасскГа - ВсрсзовсцкШ - ГородшценекШ,
рср. губ., Ill, 2005.
губ., III, 1841.

1$. ПОДГОННЫЙ АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

СнасскШ- ОбразекШ, Пеков. губ., III,
1846.
СнасскШ-ЛрсобралсспскШ - Bepxniii нлп
ВышнШ-Вяземекш, Смол, губ., ПГ, 207(5.
СпасскШ-Нреобралгенскш н:г Всходи*,
Моск. губ., 1ГГ, 1941.
СиaccKi И-Пу сторже ucici й, Исков, губ., ПГ.
2062.
СнасскШ-Нрсобралсечкмай-МакархевскШИурехшй, Нижегор. губ., Ill, 1728.
СнасскШ-НутпвльскШ, Курск, губ., ИГ,
2060.
СпасскШ-РапфекШ нлп РаевекШ на Кез*,
Нижегор. губ., Ш, 2077.
СнасскШ-РувпмскШ-СосницкШ, Черни г.
губ., III, .1992.
СпасекШ-СмоленскШ, ПГ, 20(3:{.
СнасекШ иа С'ози, Тиер. губ., ГП, 2078.
СнасскШ Старый на Исскахъ-МосковскШ, III, 2079.
СиасскШ-Столш.евскШ, Люблин, губ.,
Ш, 2080.
Спасскiй-'Голоконn,oncniit, Нижегор. губ.,
1ГГ, 2081.
Сиасск!й-Усть-ОнятнцкГй, Вит. губ., Ill,
2201.
Спасши на yen. Угры-ВоротынскШ,
Калуж. губ., Ill, 2068.
СнасскШ - ЧащинскШ, С.-Нетерб. rvrt.,
III, 2082.
СнасскШ на Чнбож*, Влад, губ., III,
208:i.
СнасскШ въ Чигаеахъ-МосковскШ, III,
2084.
СнасскШ-ШальскШ, Олон. губ., ГГГ,
99 9 7
Iа

СиасскШ - ЯминскШ, Тиер. губ., III,
224:1.
Ciiaccniи съ Ямы. С.-Нетерб. губ., ГГГ,
2085.
СиасскШ - ЯетрсбскШ, Влад, губ., ГГГ,
2245.
Снасъ на. Берестов*-1ЛевскШ, III, 2086.
Снасъ на Красномъ-.ТуцкШ, Волы)г. губ.,
III, 2075.
Спасо-Нодвязиый или подъ ВязомъКостромской, III, 2087.

Снасъ на Чери'штахъ-ЛуцкШ, Волын.
губ., ГГГ, 2221.
Снпридоновъ - Богорадншй - ВведснскШ,
Моск. губ., НГ, 20S8.
Спнровскш-Богорадный-ВиеденскШ, Москов. губ., ПГ, 2088.
СнлавскШ-СимеоиовскШ нлп Трехъ-Святителшай, Новгор. губ., Ill, 2089.
Ср'Ьтенская-Коптева, Вологод. губ., III,
1687.
СуЬтсискШ-БогородицкШ-ВладыцкШ-ГороховецкШ, Владим. губ., ПГ, 1417.
Ср*тенскШ - Богородицкий - ЛаменекШ,
Влад, губ., III, 2091.
СрЬтенскШ-Долбиловъ-АстраханскШ, III,
2092.
Ср*тенс.кШ-Моа;айскШ, Моск. губ., ГП,
2090.
Ср'Г'.тенслай-НоволгскШ-ГОрьевешай, Ко
стром. губ., Ill, 209:J.
Ср'ЬтенекШ-Саииннъ иа Тм*, Твер. губ.,
Ill, 1999.
СтароладолсскШ - ГорнцкШ - Рол;деетвенскШ, С.-Петерб. губ., Ill, 1563.
(>гароладол;скШ-Симеоно1!С1ай,<'.-11|“терб.
губ., ИГ, 2016.
на, Старомъ Симоноп*-Ролсдсстио-БогородицкШ-МосковскШ, III, 1990.
Старооскольскш -ТроицкШ -Тюллфтина,
Курск, губ., ПГ, 215;5.
СтарооскольскШ-УененскШ-ПрееорплгенскШ, Курск, губ.. Ill, 2171.
СтарорусскШ-НетронавловскШ, Новгор.
губ., III, 1873.
СтарорусекШ-Ссрпекъ, Иовго]). губ., ПГ,
2008.
Старорязаиская - Саоболотчншай плн
Облачипская, Рязан. губ., Ill, 2i.wl.
СтароразанскШ - Инколаеваап, Гязан.
губ., ПГ, 1779.
Старый Пикола-МоскокскШ, ПГ, 1787.
Старый СиасскШ на. Иеокахъ-МоекокекШ. III, 2079.
Ста ры11инскi il -Гоаи ио-Бо гослoneкШ, Ря
зан. губ., Ill, 1642'.
СтенанскШ-НодкомаровецкШ-МнхапловскШ, Полый, губ., ГП, 1747.
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н. подгонный а л ф а в и тн ы й уклзлтклъ.
ИтенанскШ - Честна го

Креста,

Волын.

1, Ш , 1855.
-■гсфанонская, Вологод. гуи., I I I , 2094.
'гсфаiroiiCKiri и л и

Стефанечн-Кловскш-

|иан, ПГ, К !?:].
йефановскШ

на

КндекшТ.

плн

Кндо-

fltiR, Владнм. гуи., ПГ, 1453.
кф ан о вскш

пь

Лугу-Ископекш,

III,

В.
!геф;шо»скШ Середокоротный,

Иоигор.

1, III, 2010.
^олаш кчай-Спасскш ,

Люблин,

губ.,

;2080.
!rpai;.ioiici;in, Волын. губ., Ill , 209G.
'TpaHuoiipiiiMHMii -Самеоновскш-РязанI, Ш ,

201!).

Строгаалоиаай, Могиле», губ., III , 2097.
{трогатман-Вогородиц.-УспонскШ-ВиеjCKiii, Твер. губ., I l l ,

I 124.

JrpotiuoropciiiR - Н нколаеискт,
i.

III,

.'гронловскШ - П ар.аш пеиъ,
I, III,

Костр.

1824,
Новгород.

Суздал1.ск'1й-Як11м!шс1ан или IoaiunmАнновскШ, Влад, губ., ПГ, 2241.
Оуйдоша fi-1Гii ко лаевек i it, О.-Иетерб. губ.,
ПГ, 1825.
Сундырская, Казан, губ., III, 20!)!).
СунорожскШ-ВлагоМаценс.кШ на 0к])ул;Г;,
Костр. губ., Ш , 21G3.
Оуражнцшй-Влагои'Гаценппй, Чернигов,
губ., III, 1408.
на Сучку Ннколаевс-шй, Твер. губ., ПГ,
1820.
Сыльпнская - Усаснская-Воздипжскскаи,
Архан. губ., III, 2108. .
иъ Снранкахъ-ЯстребекШ-Снасскп'г-Нрохорова-Ваетнова,_Влад. губ., Ill, 2245.
Сырьииская-Усаеаская- Воздважеаская,
Архаа. губ., 1ГГ, 21(i8.
Сытанскш, Иоигор. губ., ГП, 2100.
Северская-Иредтечевская, Houroj». губ.,
Ill, 1!) 1!).
МпшовскШ-ТропцкШ, Выборг, губ., Ill,
2150.

I I( i2.

Ji'pyinnicKiil- Ioanno-Иредтечевъ,

Ilon-

Т.

губ., Ill, 1051.
JyfiOoTonciaii, Kien. губ., I l l ,
in. Судбищ ам.
t, H I,

2008.

Николаевская.

Тагальсюй-Рождсстиснпаа нлн Хрнсто-

Новгор. рождественскШ, Перм. губ., ПГ, 1!)0!).

1772.

!уида ;i r.i*i: i ii -А нд ]юл Нериозваннаго или
vpo;i l m,i; i ii -4' ij x ни no к iii.

Владнм.

губ.,

. 1422.
у;гдал1.сьмн-Л рханго.п.окш. Владнм. ггб..
, 1383.
уидалi»c-Kia - Ворнеогл1;бскП1.

Владнм.!

ПГ. 14J3.
^".ua.ii.ciiiii-Bj’.O.uMH-iiifi.

Владнм.

губ..

1407.

^'здальскШ - Дпмитрюнскш .
■Il l,

рдальсмн-Козмпдемьянпан,
,111,

Владнм.

1577.
Владнм.

1;iS0.

|здал1.ск1Й-Крест(||1о;!дн11л;еи('к1и,

Вла-

I. губ.. Ш , 1!’>!!iN.
^здлл !.<•к i il -11пко л а«*иг-нi П, Владнм. губ..
11774.
!рдалычмй-11редтечеиск1Г|, Владнм. губ..
1!)20.

Та.шцкая-Антошева, Москов. губ., 111,
1373.
на Ta.iii.1; Mnxaii.io-Apxaaie.ibciaii, Тиер.
губ., III, 1740.
пъ Таннцахъ Троицей, Иоигор. губ.,
ПГ, 2151.
Тарпан - Иараскево - ИнтннцкШ, Тобол,
губ., III, 1801.
Тарковъ, Яросл. губ., 2101.
Татарки iiei;iii - Иокронекп!, Тиер. губ..
III, 1011.
Ттфекин-Афанапетаан па Нескахъ, III,
1391.
Тверскоа-Афашиченекм у Спаса за олтарсмъ. Ill, 1392.
Тиерскин-Воздкиженс.ьан, ПГ, 1495.
Тверской - Григорневскш - Вогосдове.кш,
III, 1507.
Тперпюн-Марфинъ, Ш, 1733.
Тверскии-МнхаилолекШ, Ш, 1742.

)!.
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Твсрской-Нпкнтскш, Ilf, 1702.
Тверской-НиколаевекпЧ па Мытищи или
на Рунь‘1; за Волгою, НГ, J817.
Тверской-СофШскш, Ш, 2037.
Т»е2»ской-Троицк1й, HI, 2121.
Твсрской-Феодороискчй-Училищпыil, III,
2200.
Тереховъ-ВоскрееенекиЧ, Гязан. губ., Ш,
1Г>45.
Терехте.мнровскпЧ -Зарубскш-Усненскш
плн Крестовоздвнжеиект, Kieis. губ., Ш,
1ЮГ).
Тсс оискiй-11иколае«гкi й сь Клинека, Нов
гор. губ., Ill, 1804.
ТееовскПЬУененекпЧ, Нонгор. губ., III,
Ш 4.
TeiioniCKiri-llnKo.iaeBC.iai1, Казан, губ.,
Ill, 1770.
ТетюшскШ-иокровсгЛй, Казан, губ., III,
188!).
TiiKCCirdtiii - Спаса - Нерукотиореннаго Образа, Вологод. i'5'б., III, 203!).
Тпмоновеко-Дранпай, Подол, губ.. III,
2102.
Тихвинская - Муеерекая - Царевосанчурская, Вят. губ., III, 1754.
Тихвннекая-Мячева. К’остр. гуо., 111.1755.
Тпхвшюпй-Иогород.-ОуздальскШ, Владим. губ., Ill, 1422.
Тнхвннпай-Кунгурпан, Иерм. губ., Ill,
2103.
на Тм1; CaBitiiin.-Cpl.rcHcKin, Твер. губ.,
Ill, I !)!)!).
Тободьпан -Зосимо -Сави.тлевскш, III,
1013.
Тол«и цк i й-1» снск in. Псков, губ., III.
148».
Толокой цовс1ай-ГнасскШ, Ннжегор. губ.,
III, 2081.
Томская -Воскресенская -Новозаведенная
иь Угалпков!;. Гаезнкои!; или Галнков!;,
Костр. губ.. Ill, 1523.
Томскш-Успенскп!, III, 2177.
на Торговнщ1; ПлышскШ - MocKOiici;ifi,
III, 1034.
in, Торжку TpoiniKiH-.MocKoBcKiil, III,
2152.

У КА ЗА Т Е Л Г,.

Тохтаревь-Богородшиай, Норм, губ., Ш,
2104.
Трактомipoitcuiй - ЗарубскпЧ - Успевши
или КрестовоздмнженсгЛй, Kieis. губ., III,
2105.
Трех’ь -Святптольшй - Васпльевпай е/ь
Болота-НсковскШ, Ilf, 14ii0.
Трехъ-Свлппчмьскш-Горохокецкш, Вла
дим. губ., Ш, 1417.
Tpexi.-CHiiTiiTe.a.CKiH-Cu.iaiicKiH или на
ПлавЬ, Новгор. губ., III, 208!).
Трифонова-Мулянская, Иерм. губ., ГГГ,
2100 .
Тронцкаго острога Усненскш, Пенз.губ., III, 2195.
Троицкая - Кодская, Тобол, губ., 1Г1,
2108.
Тронцкая-Лужандозерская, Олон. губ.,
III, 210!).
Троицкая-Лысогорская, Вороней;, губ.,
ГП, 1720.
Троицкаи-Персоиа или Нерцона, Полог,
губ., Ш, 1804.
Тронцкая-Исчорская, Нолог. губ., III,
2110.

Троицкая - Плесенская нлп II.iecci;a;i,
Иерм. губ., III, 2107.
Тронцкая-Сераиишова, Влад, губ., ПГ,
2111.

Тронцкая-Серлева-Георпевска я, Владим.
губ., III, 1553.
Тронцкая-Шамаринская, Твор. губ., III,
2140.
ТронцкШ-Лнкуднновъ. Некпн. губ., ПГ,
2135.
'Гронцмй -ЛрзамасскШ, Нижегор. губ.,
ПГ, 2117.
ТроицкШ-БалахопскШ, 11ижегор. губ.,
Ш, 2122.
Тронцкш на Березниках'!, нлп на Береднпкахт,, Моск. губ., ИГ, 2123.
ТронцкШ-Б’Клоцчрковскай-ЧерейснШ на
Голонл!;, Могилев, губ.. Ш, 1458.
ТроицкШ-Вербовслай или ВербекЬЧ, Волын. губ., ГП, 2125.
ТронцкШ-Нсрхутний или ВерхутыпекпЧ,
С.-Петерб. губ., Ill, 2120.

>3
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^оицкшЛ^догодшй плн ВидогощскШ,
гор. губ., III, 2127.
ропцкШ - ГолдовскШ - Виленскш, Ш ,
.8.
ронцкШ-Головчинаай, Могилев, губ.,
2129.
ронцкш-Голтаиелай, Пилон, губ., III,
1.
ропцкШ-Городеноан, Тиер. губ., Ш,
».
рошщй - ГорсгЛй, Черниг. губ., III,
II.
роицкШ -Жиздринскш, Калуж. губ.,
1(103.
роицкш -ЗвГ;рииекШ или Звериный,
1етсрб. губ., III» 1G09.
‘ронцкЬЧ на Златый-!;, С.-Нетерб. губ.,
2132.
'ропцкШ - Пвановозиесеипай, Владпм.
, Ш , 1887.
'ронщай у Кайсарова ручья-Вологодi, III, 2133.
’роициш - Клоновшп
на Нодвииье,
iiuir. губ., III, 2139.
!роиц1Ш1-Конене1ап, III, 2113.
!роицкш-}Соломсцк'И, Новгор. губ., III,
Hi.
!роии,кш па КопыльпД;, Моск. губ., III,
И.
•роjпI,кi ji -1i<)ст я нскi i i-11еuе11»■ni ti. Чорннг.
ц III, Н192.
Iponuiaii - Красиогорскчй-Мака ровичевi IiicB. губ., Ill, 109G.
IpoiiHKiii - KpoMciaii, Орлов, губ.. Ill,
is.

рошпап-Кудннеглй. Псков, губ., ПГ.
S.
^опцкш-КурсгЛй, III. 2124.
оицглп-Минсглй. Ill, 2114.
ошшй-Можайскш. Моск. губ., Ш.
|onuKiii-Myc3epc.Kifi, Арханг. губ., ГП,

Доиииш-Невелнской. Внтеб. губ.. ПГ,
V
ЦшцгЛнЛГпжнеландехскш. Влад. губ..
2138.

ТроицкШЛГовогрудсШ!, Минск, губ., ИГ,
2115.
Тропцпи иа Овннчшцахт., Тиер. губ.,
ГГГ, 2140.
ТропцкШ-Орловскит, Волог. губ., ПГ,
2141.
' ■
ТропцкШ-Оеобый-Арзамашпй, Ннжегор.
губ., ГГГ, 2142.
Троицгап - Неренецглй или ПслекецкГП,
Рязаи. губ., ИГ, 2143.
Трошщй- Полоцкш, Ннтеб. губ., III,
2144.
Тропщлй-НрнлуцкГп, Минск, губ., ИГ,
2145.
Тронцкш 11а 111.я Iг(;-Сailmи11скi ii, Пи;i;e гор.
губ., ГП, 214(1.
Троицйй - Серйевг-Богоянлепаай -Мо
сковски!, Г1Г, 143(1.
Трошийй-Сергкчю-Казанскш, ИГ, 2147.
Tponn,i;iii-Cepriein. вт. ПелеговТ;, Костр.
губ., ПГ, 2149.
ТроинлЛ й - Cepriein. - С1няжшй, Казан,
губ., ИГ, 2148.
Тронц!ап-(!нмеоно1!С1ан, Бладнм. губ.,
III, 2020.
ТропцкпИЬит'нспш, 1ГГ, 2120.
TponuKiit-CliinroBCKin, Выборг, губ., ГГГ,
2150.
TponiiKiii in. Таннщах'1., Новгор. губ.,
Ш , 2151.
ТронцкШ-Тш'.рекоп, III, 2121.
ТронцгЛй вт. Торжку - Московски!. Ill,
2152.
Тропцкш-Тголяфтнна нуст.-ОтарооскольcKiri. Курск, губ., ИГ, 2153.
Тронцкт-УглпчскШ. Яросл. губ., ПГ,
2158.
Тро11нк1н-УраевсгЛГ|-Лаи1пепс1Пн, Казан,
губ., Ш , 2154.
Тронцкш - ХлавицкШ, Псков, губ., Ш ,
2155.
TponuKiii-XoTHM.ibCKiii плн ХотимскН!,
Влад, губ., ИГ, 2197.
Тронщай - Холушщкт, Вят. губ., ПГ,
2210.
ТропдгЛй-Царевосанчурсчай, Вят. губ.,
111,2112.
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ТронцкШ-ЦарпцппскШ, Сарат. губ., ПГ,
2119.
Троищай - Чарторыйши, Болын. руб.,
ИГ, 2150.
Трошцан-ЧерейскпЧ, Могилев. губ., ПГ,
1458.
Тронщай - ЧС]»11оезсj)ci;i51, Костр. губ.,
ИГ, 2157.
ТроиекШ-Нпколаевшй, Яросл. губ., ПГ,
1828.
На Тростенскомъ озер* 0нуфр1ева, Моск.
руб., 1ГГ, 2191.
На Ту бас* Кпрнллонъ, Тиер. губ., Ill,
1G08.
ТуишюЛи-Крестовоздинженпай, Болын.
губ., III, 1700.
Туриишй-Нокрошай, Тобол, губ., ИГ,
1898.
Турц<шиц1пн, Люблин, руб., Ш , 2159.
ТуровскШ - Бо]шсоI'л’I;бскi j i - Кириллов
ciiiii, Минск, руб., Ill, 1454.
Туровпай-Барварннслай, Минск, руб.,
III, 1101.
Тутанаан-Бознеоениан, Твер. руб., Ill,
1517.
Тюллфтнна-Тронцная - Старооскольская,
Курск, губ., III, 2153.
У.
Убогнхъ до.мов1. Афанасьевскт-Любн.мciiitl, Яросл. губ., Ill, 1388.
На Убогнхъ Дпм1;хъ-1!о:1движеншй-Москонаагг, III. 1407.
Г.ъ Уралпков*-Боокресенская-11овозавсдсиная, К'остр. руб.. ПГ, 152:».
Угличскш-Богодвленскш, Яросл. губ.,
III, 1430.
Углпчшй-Бведенскт, Ярослав, губер
III, 1471.
Углпчскт-Бознесепсетй, Ярослав, губ.,
Ш , 1505.
У 1’Ли<н-кi 11-11ики/ю - ГородпщенскШ плп
Гоашю-Богослог.аай у Николы на Нрудпшахъ, Яросл. руб., Ш, 1830.
Углпчск'ий-Троицко-Нпколаевшй нлп у
Николы на Иескахъ, Яросл. губ., 111,2158.

ВъУгл*11окрошйй-ДомаптовскШ-Псковciiiit, III, 1912.

Па Угорскомъ-Нустынпо-НиколасвшйKiCBCKifi, ПГ, 1951.

УрровекШ-Даинловъ, С*длец. губ., Ш ,
1571.
УдомельскШ - Параскевы - НятиицкШ,
Твер. губ., ПГ, 2100.
Умапьслай, KicB. губ., Ill, 2101.
Уневшй нлп Ушовшй-Успенскш, По
лый. губ., Ill, 2102.
Унженская-Спасская, Костр. губ., ГГГ,
2055.
Упорожскпг-Г.лаговЪщенскШ на Окруж*,
К'остр. губ., Ill, 2103.
Ураевск1Г[-Троицкчй-Ланп1Свс1пй, Казан,
губ., ГГГ, 215-1.
Усолшай-Бознесеискш, Уфнмск. губ.,
Ill, 1518.
Съ Усохи Игшнъ-Духовъ-Нскоискп), III,
1597.
Успснская-Ногороднцкал-Ламская, Твер.
губ., HI, 2107.
Успенская - Пспрсва, Яросл. губ., III,
2105.
Успенская-Дороф*ева, Костр. губ., Ill,
2106.
Успенская-Ключевская, Ириморск. обл.,
ПГ, 2107.
Успенская на Кубри, Нладюйр. губ.,
III, 1942.
Успенская - Иижпскамчатская, Ирпмор.
обл., ПГ, 2107.
Уснрнскаа-Сырьинская нлп Сылышская,
Арханг. губ., ГП, 2108.
Успенская-Яблонская, Олонеп. губ., Ill,
2240.
УсиепскШ-БатуринскШ, Черниг. губ.,
ГП, 1703.
Успенсгай-Батурппшй, Чернпг. губ.,
ПГ, 2178.
Ус неnciafi -Бобрii коnoпi 11, Черниг. губ.,
IH, 2190.
Усненскш-Богородшшй - A crp a ха ucuift,
Твер. губ., III, 1424.
Усиеискш - Богородицей на Бонповой
Гор*, Блад. губ., III, 2230.
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исисi;i it-1Jогородiпi,i;i Ii на Гнолш/f;, па
Огношн;!; нлн на Глощ-!;, Калужск. губ.,
ИГ, 2181.
УСНСНСКШ-БОГОРОДНЦКШ - 11(»1И'0[)0ДС1пП,
ГГГ, 142!).
Усиенскш -Богородпцкт - ИодоосснскШ
пли нодъ Сосною, Моск. губ., ГГГ, 2182.
УсиенсгЛй - Богороднцкш - НустыискШОвручсый, 1>олын. губ., ИГ, 1947.
УсненскШ-Вогород.-на ('елшн/Ь, Смолен,
губ., ГП, 1421.
Усиенслпп-БогороднцкШЧ'нмбнргкш.Ш,
2180.
Усненсьлй - Богородицей - Строганскш,
Твер. губ.. ИГ, 1124.
yciieiici;iii-])1;;Ki‘ii,i;iH, Тверок. губ., Ill,
217!).
Усиоишй-Всрхотоемшй, Полог. губ.,
ИГ, 218».
Усненслйй-Пороиожскш, 111, 210!).
Усненскш-ГлуховскШ, Черннг. губ., ГП,
2193.
Уснсисгл ii - ГорнцкИ! - i I орепсланокi й,
Влад, губ., ИГ, 2184.
УспенскШ - ДанковокШ, Рл:тнск. губ.,
ГП, 2171.
У сIHMI гкi i'i-Домя 11oi; i й, llonrop. губ., Ill,
2173.
УопенекиЧ-ДпснснскШ, Ннлонск.- губ.,
21 N5.
УсненскпьКлатомшн, Тамб. губ., Ш,
2175.
Усиенсшй - Жнздрннокш, Калуж. губ.,
Ill, 1(103.
Усiroнскi ii -i»ari городг кi ri, Б ит. губ.. Ill,
III, 217».
Уопено^йй-Кладбнще-Русекнхъ, Ka:ian.
губ., ПГ, 218(1.
Успеискт-Лещенскпк Минск, губ., ИГ,
17Ш.
Уоненскп1 - Любецмй па Рожку, Слад,
губ., 111, 2187.
ycironrKiH-MapH'im-Kiii, Мо]»личелг.»*-1г!й
или MopHii'ieucuiii, Покои., |-уб., 11Г,
2188.
Угненекш-Номчинот., Покои."г^б.. ГП,
218У.

Усненскш-Нижегородсш!, ГГГ, 2172.
yciieucKiif-Нономлинслпй, Черннг. губ.,
III, 2190.
Уснендой-ОвруцкШ-КанеискШ, KieitCK.
губ., Ш , 1847.
Усненскш-ОнуфрГевскиЧ, Моск. губ., ГГГ,
2191.
Успенскш-НаснцельскШ, Хере, губ., III,
2192.
УсисискШ-ИречистенскШ, Москов. губ.
III, 1949.
Усионслйн-НречпстенскШ-Унсвшй, Пи
лен. губ., III, 21(12.
Усиенскш-РябцсиекП!, Черниг. губ., ГИ,
1995.
Уснетчпн - Со.шгаличскШ -Макарйчоь,
Костр. губ., IГГ, 1729.
Успенскш-Софрошеиг, Моск. губ., III,
2038.
Усиеншй-Сгарооскольшй, Курск, губ.,
III, 2171.
Успснслаil-TccoHcuiй, Иоигор. губ., Ill,
2194.
Усиенслйй-Томслмй, ИГ, 2177.
>'<
*.I 11скi i1-Т р:i Ki'oли]»оисii i й пли ТерехTCMiipcKCKiii, Kien. губ., ПГ, 2105.
Усиеискш-Тронцкаго острога, Ненз.гуО.,
ПГ, 2195.
Усиенскш на Холму, Тиер. губ., ПГ,
219(1.
Усненшй-Хотнльскш нлн XoTiiMciciii,
Влад. губ., ПГ, 2197.
УсненскШ-Чугуевсьлй, Ха|)ьковск. губ..
ПГ, 2170.
Усиенскш-Шеренокш. Ирпсл. губ., III,
21 its.
Уоть-Hn.iMCKiii - Рождество - Нречигтенoi;iii, Новгор. губ., 2199.
На Усть Вол\ов1;-Ннколаеи<ч;ш-Мед1г1;дfi;iii. О-Потсрб. губ., Ill, 1814.
Усть-Кирппшй - Гюгороднцкш, Томок,
губ., ГП. 1425.
Устьклешскаи, Полог, губ., 22()0.
Усть-Святицмit-Ciiacciiiir, Пяток, губ.,
Ш, 2201.
Усть-Сгр'Гинцкп! - Ннколаеискш, Полог,
губ., ИГ. 1829.
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на Усть - Угры Сиасшй-Воротнискш,
Хлавпциш-ТроицкШ, Псков, губ., III,
Калужск. губ., Ill, 20(18.
2155.
сь Усть-Чолны-КазанскШ-Богородицкш,
иа Хлибу Димптр^евскш, Москов. губ.,
ГГГ, 1579.
Уфнмск. губ., ПГ, 1ООО.
Устюжеишп-Благов’йщспскш, Нонгор. Х.шповскШ-Ннколаевшй-Введеишй плп
губ., II I , 1398.
Никола Старый-МосковскШ, ГГГ, 1787.
Хллбовскш-ВоскрееенекШ, Москов. губ.,
Устгожснаай - Рождественски! - Богородпцкш Иречпс;тенекШ, Новгор. губ., III, III, 1540.
1975.
Хозмоге.кая, Арханг. губ., III, 2209.
Холмогорскш-Владишрскш, Архан. губ.,
Устюжская-Богородпцкая, Бологод. губ.,
Г1Г, 148S.
ГГГ, 1410.
Холмогорски! - Преображено,uiii- ВоздвпСт. Утоковг-Козмодемьяncia й-ИсковааГг,
женспш-МковлевскШ, Арх. губ., ПГ, 1935.
ИГ, 1GS4.
ХомсгЛй-Днорецый, Пек. губ., 111,1572.
на Утопленнкахт. - КозмодемьянскШ на Холму- Усиеислай, Твер. губ., III,
Нековаай, HI, 1G84.
2195.
Уфткчай-Серпевь, ГП, 2009.
иа Холоньемь городкГ;- ПнколаевслЛп,
У хренская-Воскрее,ейская или Введен
Новгор.
губ., ПГ, 1830.
ская, Вологод. губ., ИГ, 1522.
Х()ЛОхолеио,1ап-1о;шио-1;огословсгЛп,Твер.
Учнлпщнын-ФеодоровекпМ’всрекой, III,
губ., 111, 1043.
2200.
на Холыньй-НиколасвскШ, Новгор. губ.,
наУнигЬДубровскт-Фрололаврск'ш, ВлаПГ, 1793.
дпм.губ., III, 1588.
Холуишиан-Богоелопскж или ТрппцкШ,
Ущельская, Арханг. губ., ПГ, 2202.
Bar. губ. ГП, 2210.
Хорговекая, Арханг. губ.. Ill, 2211.
Ф.
Хотпмльскш пли Хотпмскш-УсненекШФедосеева пустынь - БлаговГаценскш, Тропцкш, Влад, губ., III, 2197.
Рязапск. губ., IIГ, 1409.
Хотмыжскш-Нокровекш, Курск, губ., ПГ,
ФеодоровскШ, Смолен, губ., III, 2203. 1913.
Xрамп ногорокШ-АнтонieB7. на Божонк!;,
ФеодоровсгЛй - Богородшиай - Костром
Новгород, губ., Ill, 1370.
ской, III, 2017.
Хрпсторождествепскш на Пледом* плп
Феодоровааи - Вотъ-Отшн-КЧевсгЛй, ПГ,
на
Сотп, Яросл. губ., ПГ, 2215.
2204.
ХрпсторождественскШ на Кушалипк*,
ФеодоровскГК - Смоленсьчя - Богородицы
Твер. губ., ГП, 2217.
МооковскШ. ПГ, 2205.
Фоодоровсмй-Учнлппишй-ТверскойДИ,
ХристорождественсгЛй-Ноековаан, Яро
слав. губ., Ш , 2210.
2200.
ХрпсторождественскШ - ИсреяславскШ.
ФлоровегЛй плн Фроловши-Галпчшй,
Влад, губ., ПГ, 2212.
Костр. губ., III, 2207.
ХрпсторождественскШ на Ирнлук!;,Яро
Фролодаврпай - Дуброве,Kill на Ушн!;,
слав.
губ., III, 1980.
Влад, губ., ГП, 1588.
ХрпсторождественскШ - НековскШ, III,
22ГЗ.
X.
Христорож дссг но11скi ii -1*жон■
*иi il, Ти.'р.
Харптонова-Кудинская, Псков, губ., ПГ. губ., HI, 2211.
2135.Хрпсторождественшп-ТагнльекШ, Норм,
губ., Ill, 19ii!l.
Харитонцена, Водог. губ., ГГГ. 2208.
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Ц.
Царевосалчурская-Мусерская - Тлхвннгкая-Снасская, Вит. губ., I I [, 1754.
Царевосаичурсюл-ТроицкШ, Вят. губ.,
Ill, 2112.
Царнцыиеый-Лредтечевъ, Саратов. губ.,
Ill, 1924.
Царицы лскШ-Троицкш, Саратов, губ.,
III, 2119.
Деа1С1>ск1й-Крсстопо:!Д»л жсискШ - Нреоб-

раженскш, Минск. губ., III, 1705.
Церкопшцшй, Могил, губ., III, 2218.
Цллпблпекая-Архапге.и.скал, Вологод.
губ., III, 1382.
Ч.
ЧалпнлскиЧ или съ усп. Чолны Каллпгай-Вогороднцглл, Уфлм. губ., Ill, 1(iliо.
Чарнуцкая-Красногорекая, Лолт. губ.,
III, 1095.
Чарторылппй-Трошипй, Волынск, губ.,
III, 215(1.
Чащи нскНЫ'насппй, С.-Исторб. губ.,
III, 2082.
Черейскт - Тронцкп1, Могил, губ., Ill,
1458.
N
in. Черкас!,\ъ Дмлтроигап, Твер. губ.,
III, 158:',.
ЧермснскШ-Нльпиекпи С.-Нстерб. губ.,
Ill, 1(1.15.
Чернецшй-Крсменешйй -Сиасппн, Вол.
губ., Ill, 22J9.
Чсрнечншпй, Чо)П1нцкш, Чорнелскш
или на Чернчпчахъ Спасъ, Волын. губ.,
III, 2221.
Чери ii гоut-ni Н-11родт«.*чевъ. Волог. губ.,
III, 2220.
ЧерпосзерскШ - Тронцкш, Костр. губ.,
Ill, 2157.

Чсстиаго Креста, Волын. губ., ИГ, 2222.
Честнаго Креста-Степа лскШ, Волынск,
губ., Ill, 1855.
Честнокрестскш-Луцшй, Волынск, губ.,
III, 1704.
Чствероснятшй или Четыретресвятшй1оанио-Нредтсч01»ъ, Сарат. губ., III, 1(152.
ЧетвертпнекШ, Волынск, губ., III, 2223.
Четвертинскш-Сласо - Иреображенскш,
Волын. губ., III, 2051.
иа 4u0o;i"I; Снас.екш, Влад, губ., III,
2083.
иь Чнгасахъ Онасскш-Московскш, III,
2084.
Чорнуеокая-Красногорекая, Ио.гг. губ.,
III, 109 5.
Чугуевскш-УсненскШ, Ха]и.к. губ., III,
217(1.
Чудннонши-Двунадееятн - АностоловъНовгородшй. III, 1574.
ЧудницовскШ - НнколаевскШ-Новгородciiiii, III, 1831.
Чудовскш - IIlianbipcoitcuiil, Пена. губ.,
Ill, 2224.
Чухломшй, Костр. губ., III, 2225.
ЧухчеиемскШ пли Чухчеремскш-ИиколаепскШ, Архан. губ., III, 2220.
Ш.

ШальекШ-Спаеск., Олон. губ., 111,2227.
Шамарнлскал-Тропцкал, Тнерск. губ.,
Ш, 2140.
ШатршцегорскШ - Иреображелскп!, Во
ронеже!;. губ., Ш , 2228.
на Шач1; Ильинская-Яблонская, Костр.
губ., III, 1022.
на IIL'KcuI; Николаевская вь Судбншдхъ, Новгор. губ., III, 1772.
Л1елекенискШ-ИиколленскШ, Арх. губ..
III, 1832.
Шереншй-Усненсшй, Яросл. губ., Ш,
Чернупкаа-Красиогорскля, Лолт. губ.,
2198.
III, 10!) 5.
Шеромекая, Волог. губ., III, 222!).
па Черныхъ озеркахъ Антотеиекая,
ШерстиHcuiii, Лнжегор. губ., Ш , 2230.
Иоигор. губ., Ш , 1375.
Шнбекинскал - Николаевская - Ратная,
на Чертик!; Воекрееенскш, Ka:uui. губ.,
Курск, губ., III, 1771.
Ill, 1530.

В. ПОДРОБНЫЙ АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Шилою. - НокровскШ, Новгороде!;, губ.,
III, 2231.
Ii 1л исселi>Gу рi'cкi н - Рол;дестви - Бого
родицей, С.-Петерб. губ., Ш , 1989.
ira Шош'1; Воскресенскш, Москов. губ.,
III, 1547.
на lllojui; - Поскресоне)ан въ Бардинскомъ, Тиер. губ., III, 1534.
па Шонг1;-МиханловскШ или МиханлоАрхангельиай на иустынк'!;, Твер. губ.,
III, 1748.
иа Hlonil; НиколаевскШ-ГородпщеискШ,
Тиер. губ., III, 1794.
Illyfici;i i1-])0]mc(ii'.i'I;nci;iil, Владим. губ.,
Ill, 1444.
ШуйскШ-'НиколаевскШ, Пладим. губ.,
III, 1775.
Шуйсей-ПиколаевскШ, Олон. губ., III,
183;$".
ШумскШ, Колин, губ., 111, 2232.
ШупгскШ - ИнколаевскШ - НлышскШ,
Олон. губ., Ill, 2233.
IllухтовскШ - НокровскШ, Новгор. губ.,
Ш, 1914.

Щ.
Щилонъ - HoupoKcKiii, Нонгор. губ., III,
2231.
10.
10j)!.eueni;iii-])Oro!!iueiici;iH, Костр. губ..
Ш, 1437.
ЮрьовскШ-Богоя!1ЛенскШ, Костр. губ.,
111. 1437.
J0pi>cBcKii1 на Воиновой Гор'Ь, Пладим.
губ., Ill, 223(1.
ЮрьевскШ-ИокровскШ, Иладюйр. губ.,
Ill, 1888.

10pi.CBci;iii

въ

Лолй-НолоцкШ,

Пктеб.

губ., III, 2234.
ЮрвевсцкШ въ РамениД», Яросл. губ.,
III, 2235.
10рьенс1;Ш-Ср'Ьтенск1ц-Но1!0Лгск., Костр.
губ., ТН, 2093.

Юрьевь изъ Корельскаго городка, Ныб.
губ., Ill, 2237.
Юрьевъ на Луц1;-Внленскт, III, 2238.
Юсковекая-СлЗнюродская, Иолтав. губ.,
III, 2024.
Я.
Яблонова, Курск, губ., III, 2239.
Яблонская-Ильинская на Шач1>, Костр.
губ., III, 1022.
Яблопекая-Уснснок.Длон. губ., 111,2240.
Якимаис1пп-Мол;айс1ап, Москопск. губ.,
Ill, 1(141.
Якнманскш съ Полопшца-ЛскоискШ, III,

1000 .
Якиманскш-Суздальсей, Пладим. губ.,
III, 2241.
ЯконленскШ-ХолмогорскШ, Арханг. губ.,
Ill, 1935.
Ямбургскш-СпасскШ, С.-Нетерб. губ.,
III, 2085.
ЯмснсеШ, KicBCi;. губ., III, 2242.
ЯмнискШ - СиасскШ, Тиер. губ., Ill,
2243.
съ Ямы СиасскШ, С.-Нетерб. губ., Ш ,
2085.
Янкинъ или Яичинъ-Аидреенскш-КЧепскШ, III, 1372.
Ярансей-Казаисей-Нокод'ЬвичШ - Богородице-Пладычный, Пят. губ., III, 1002.
ЯроловичскШ - <’к итс кi ii, Черниг. губ.,
III, 2244.
Ярославски! - Николаевски! на Глппишахт. нлп на Скоппродк!;, III, 1791.
ЯрославскШ-ИетроиаиловскШ, 111, 1874.
ЯроеланскШ-Ро;кдествеис1;Ш, III, 1971.
Яросланскш-РоэдественскШ-Богородицeri, III, 1973.
ЯсиогорекШ - НетронавлоискШ - МозырскШ, Минск. 1'уб., Ш, 187(1.
ЯстребскШ - СнасскШ, Пладим. губ., Ill,
2245.
ЯфинейекШ, Тле]), губ., Ш, 1393.
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