
МЮЧАРЕВШЯ ЛШПИСЬ 
(П Р Е Д И С Л О В Г Е). 

Печатаемая ниже рукописг> составленаключаремъ *) Астра-
ханскаго Ка едральнаго Собора Кирилломъ Васщльевьщъ, жив-
шимъ въ конц прошлаго и начал настоящаго стол тія. (]>од. 
около 1771) г. ум. 1 января 1837 г.). 

Авторъ рукописи, пользуясь различными источниками и, 
главнымъ образомъ. конечно, д лами (.Зоборнаго и Консисторскаго 
архивовъ. им лъ подт, руками еще древнія записи, воеходящія 
по времени къ первой четверти XYII етол тія. на что есть ука-
заніе въ самой .рукописи, Такъ вгь разсказ объ убіеніи митро
полита Іоеифа. приступая къ оиисанію tyammcL съ котораго 
брошенъ былъ мученикъ-митроцолитъ. онъ зам чаетъ. что оіш-
саніе это заимствовано имъ изгь одного отрывка, нисаннаго въ 
1620-щъ году. 

Рукопись почтеннаго о. ключаря составляетъ весьма важ
ный трудъ: ею пользовались многія лица, нисавшія объ Астра
хани. По всей вероятности ею пользовался знаменитый іерархъ 
Астраханскій Платонъ Любарскій. писавшій исторііо Астраханской 
іерархіи: г. Рыбушкинъ, написавгаій исторію Астрахани, 
въ своемъ сочиненіи прямо ссылается на оту рукопись; бывшій 
преосвященный Вятскій Аполлосъ. во время своей служебной 
д ятельности въ Астраханской Оеминаріи наішсавшій исторію 
монастырей: ІІокрово-Бол;і,инскаго? Іоанно-Предтеченскаі^о и Іэла-
говіиценскаго женскаго. также прямо указываетъ на ;)ту рукопись. 

*) I Го і гому ее обыкновенно назьшаютъ „Ключаревскоюс:. 
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Несмотря на то. что рукописью о. ключаря пользовались, 
кром упомянутыхъ лицъ. и многіо другіо. все-таки содержаніо 
ея далеко еще все не исчерпано, и печатайте ея въ ..Астрахан-
скихъ Епархіальныхъ В домостнхъ". восьМсЯ ж^л.ятольшх^ и пъ 
прежнее время, составить тсчіерь весъма интересньгя ст])аницы 
В'Ь :ггихъ В домостяхъ. 

Текстъ рукописи печатается по сличеніи трехъ варіантовъ: 
въ основаніе ихъ положенъ самый полный. Разногласій въ ск.п-
ааніяхъ вс хъ трехъ варіантовъ ни какихъ н тъ: разница только 
въ Сюлыней или меньшей іюлногЬ ихъ. 

Въ заключеніе сообщаемъ н которыя біографическія свЬ-
д нія объ автор рукописи. 0. Кириллъ окончилъ ..риторическій 
классъ" въ Астраханской Оеминаріи въ 1791 году и оиреді;-
ленъ псаломщикомъ въ Кафедральный Соборъ. въ 17і>4 году по-
священъ во діакона, въ 1797 году во ев'ященника. въ 1799 году 
опред ленъ ключаремъ. въ 1800 году пожалованъ епархіальнон) 
зеленою бархатною скуфіею 2-й степени: съ 1802—1807 годъ 
былъ смотрителемъ Іоанно-Предтеченскаго монастыря: въ 1808 
году произведенъ въ иротоіерея; въ 1805 году оцред ленъ въ 
Консисторію присутствующимъ: въ 1806 году пожалованъ скуфьею 
фіолетоваго дв та; въ 1807 г. награжденъ палицею: въ 1809 году 
пожалованъ камилавкою. Изъ этого перечня повышеній и наг
рада видно, что лучшимъ временемъ въ жизни автора рукописи 
было время управленія Астраханскою епархіею преосвященнымъ 
Платономъ Любарскимъ. написавгаимъ исторію Астраханской 
іерархіи. 

Рукопись начинается временемъ покоренія Астразйінй и 
оканчивается временемъ управленія Аст]>аханскою енаржіею пре
освященнымъ Гаіемъ. 

-^,*—^ -о^ф^о—., ^ . . 



И С Т О P I я 
О НАЧАЛЪ И ВОЗОБНОВЛЕШИ АСТРАХАНИ, СЛУЧИВШИХСЯ 

ВЪ НЕЙ ВУНТАХЪ, ОБЪ АРХІЕРЕЯХЪ ВЪ ОНОЙ БЫВШИХЪ, 

А ТАКЖЕ О ВОЕВОДАХЪ, ГРАДОНАЧАЛЬНИКАХЪ И ГУ-

БЕРНАТОРАХЪ. 

Татарскій городъ Астрахань прежде отоялъ но теченію 
р ки Волги на правой сторон . въ (50 веретахъ — ниже отъ 
Ахтубинской станицы, но близости ц лительныхъ грязей. Го
родъ сей иреді) прочими им лъ уваженіе отъ хановъ Бахчи-Са
рая и въ л тнее время ежегодно былъ нос щаемъ ими и съ 
семействами: но этому грязи и но нын называются отъ татаръ 
Ханскими, а, отъ русскихъ Тинтскіе соляные озера % отстояіція 
отъ Астрахани на 7 веретахъ. 

1555 года ко взятію сего славыаго города, отъ вс хъ азідт-
цевъ 'Астрахань, называемаго. были посланы три одолченія отъ 
Царя и Великаго Князя Іоанна Васильевича Грознапх они суть 
сл дуютія: 

1-е тъ нихъ называлось болынимъ. въ немъ начальниками 
были: князь Юрій Іоанновичъ Пронскій и Михаилъ Петровичъ 
Головинъ. а. надъ обоими еще сверхъ ихъ иоставленъ былъ 
князь Александръ Васильевичъ Вяземскійсъ вятекимъвоинствомъ. 

! *) Тинакскія гряз^. шв стныя еще во времена владычества 
Монголовъ, какъ говори г̂ъ преданіе, которое, впрочемъ, нельая приг
нать в роятнымъ. окружены были не голою степью, какъ теперь, а гус-
тымъ л сомъ. въ которомъ водились б лки и другая дичь, за которою Ханы 
Золотой Орды, им вшіе зд сь свое л тнее м стопребываніе, охотились въ 
этихъ л сахъ. истреблеяиыхъ будто бы русскими въ видахъ стратегическйхъ. 
До двадцатыхъ годовъ нын шняго стол тія. какъ передаетъ г. Ольдекопъ, 
бывішй главный докторъ въ больнид Приказа Общественнаго Призр нія, въ 
в д ніи котораго находятся Тинакскія грязи, только одни татары и калмык? 
л чились этими грязями по своему и т мъ обратили вниманіе одного кресть
янина селенія Хохлацкаго или Карантиннаго, который началъ л чить ими, 
(См. описаніе Тинакск. л чебныхъ грязей д-^-ра Ольдекопа 1876 г,). 
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2-е называлось передовое и управляли оыымъ Игнатій Виш
ня ковъ и Ширяй Кобиковъ. 

3-е называлось сторожовское и состояло иодъ цредводи-
тельетвомъ Степана Сидорова и Князя Андрея Барятинекаго. а 
надъ ними вс ми тремя ополченіями былъ начальствуюпщмъ Ка-
симовскій изъ татаръ князь Дербетъ-Али. 

Но въ 1558 г. татары были возмущены переметчиками изъ 
астраханиевъ. татарскихъ мурзъ, сношеніе имі.ли тайное о не~ 
рад ніи Дербетъ-Али къ русскимъ. По завоеваеніи Астрахани. 
вс хъ трехъ онолченій начальники вызваны были въ ІЧюсш. а 
оставленъ былъ токмо одинъ вышеупомянутый Дербетъ-А.іи и 
нопуіцалъ. какъ едиеов рецъ. татарамъ уже явно злословить 
русскихъ. Н кто именемъ Себостіанъ но секрету донесгі> 
Дарю Іоанну Васильевичу Грозному, что татары им ютъ 
заговоръ противъ Русскихъ, чтобы побить вс хъ на голову, а 
ежели скоро в рнаго боярина не пришлетъ. то вс труды и 
снаряды пропадутъ. ибо вс татары веселы и письма получаютъ 
изъ Крыма отъ Крымскаго хана Ельдигерея. По каковому слу
чаю Царь Іоаннъ Васильевичъ Грозный не медля ноеылаетъ 
в рнаго воеводу Петра Семеновича Обольянскмго иначе Сереб-
ряннаго, который вскор прибыль съ войскомъ въ Астрахань, 
взялъ какія были Русскія войска иодъ свое начальство, уиомя-
мянутаго же Дербетъ-Али-выслалъ подъ карауломъ въ Москву. 

По взятіи сего Астораханскаго царства подъ Россійскій 
скипетръ при Цар Іоанн Васильевич Грозномъ. главнымъ во
еводою Росеійскихъ силъ Обольянскимъ или Серебряннымъ. та
тары разс яны были по большей части на горной сторон Вол
ги къ мочагамъ. на которой стоялъ ирежній ихъ городъ. Бла
горазумное распоряженіе воеводы довольно защищало вновь за-
воеванныя м ста отъ наб говъ Терскихъ татаръ- горцевъ. мо-
жарцевъ и прочихъ дикихъ народовъ. а снисходительное и ла
сковое обхожденіе съ поб дителями удерживало ихъ несколько 
въ границахъ повиновенія законному Государю- Но 1558 г. та
тары тайно взбунтовали чрезъ посредство князя Ямгурмея. ко
торый жилъ за р кою Луковкою къ буграмъ Кулаковскимъ. и 
сей князекъ для хановъ былъ Ахтубинскихъ во время л тнее и 
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осечнее ііріуготовите.іь для птицеловства и ;ш риной ловли. Оіо 
м сто и по нын называется Ямгурчеемъ или Огурчевымъ м стомъ:І:). 

Когда воевода былъ .изв щенъ отъ татарскихъ КНЯУЬКОВ'Ь 

Урусова и Тимбаева, бывшихъ ггогда при немъ. что Туіхмікій 
Оултанъ Оелейманъ (при царствованіи коего и Астрахань взя
та) набираетъ войско съ нам реніемъ оторгнуть Казань и Астра
хань отъ Россіи. онъ подъ предлогом'!» выгодн йшаго м стоио-
ложенія для жительства, нереселилъ тптаргь на другую сторо
ну Волги по разнымъ буграмъ и въ 12 веретахъ ниже нротиву 
иерваго города избралъ для себя буго})ъ. называемый Ша.базгъ. 
что по татарски Высокій, и перевезъ туда вс орудія и выотро-
илъ на семъ бугріі высочайіціе заборы, кои въ иосл дствіи щю-
мени изм нились въ ыастоящій Кремль, а старое оставшееся 
строеніе на нагорной сторон . ириказалъ срыть до основанія. 

Избраніе сего бугра доказывает']» чрезвычайную даль
новидность означеннаго воеводы, ибо бугоръ сей огражденъ 
самою природою: со стороны къ востоку окруженъ не 
проходимыми болотами, тинами, солончаками и чаетію л сомъ. 
съ сквера Волгою, тремя р ками и большими ильменями, съ 
полудня глубочайшимъ солянымъ озеромъ до самаго бугра и 
тремя протоками къ полудню, съ запада Волгою, такъ что за 
10 верстъ подойти къ нему было невозможно, кром лодокъ, 
коихъ въ то время татары не им ли. Въ такомъ неприступном'!» 
м ст воевода избралъ себ станъ. Необходимость сего перем -
іценія самымъ оиытомъ дознана. Вскор за симъ получается 
св д ніе. что Золотая Орда, кочующая по р к Яику. во мно-
жеств заготовляетъ стр лы и колчаны и орды изъ Казанскихъ 
степей будутъ проходить выше Ахтубы и куда неизв стно. По
чему наряжается отъ воеводы разъ здъ. который, объ зжая ок
рестности стараго города въ 3—2-хъ верст, отъ онаго. иоймалъ 
5 челов къ татаръ (изъ коихъ одинъ по имени былъ Муракъ 
Оалеймановъ изъ князьковъ), посланныхъ. какъ объявилч» подъ 
пытками сей татаринъ. отъ Крымскаго хана съ грамотою къ та-
тарамъ Астраханскимъ, чтобы они. когда отъ Крыма и горцевъ 

" " *]'"Это м сто находится теперь въ черт города и входить въ состанъ 

Михаило-Архангельскаго прихода. 
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дридутъ войска къ Астрахани, воевали бы за едино и прибы
лое войско снабжали бы провіантомъ: но къ несчастію ихъ. бо-
л е не нашелъ уже на томъ мі>ст ни татаръ. ни признака города 
ихъ. Узнавши чрезъ онаго же татарина, что войска ихъ нахо
дились около м стечка Моздока, что наТерек городъ. воевода при-
казалъ своему воинству выдти къ нимъ на встр чу и въ разстоя-
ніи 200 верстъ отъ Астрахани около б лаго озера, между пес-
чанныхъ бугровъ. всю многочи(*леннуіо сволочь, усталую , отъ 
пути, въ два часа положилъ на м ст . кромі; 20 челов къ изъ 
начальствующих'ь. кои были оставлены для языка, отъ какихъ 
пагубныхъ ііокушеній непріятедя благоразумная перем на м ста 
спасла благоразумнаго вождя Россійскаго съ войскомъ. Разбив
ши турецкое войско, воевода посылаетъ князя Тимбаева и съ 
нимъ н сколько завоеванных'ь татаръ за мочаги къ Оулаку и 
Тереку, а князя Урусова къ ирочимъ сидящимъ татарамъ по 
Ахтуб и дал е къ востоку переселенцамъ отъ нагорной сто
роны, объявить имъ. чтобы они не слушали князьковъ и аху-
новъ. не дерзали бы воевать съ русскими, подали бы на в р-
ность прежнюю шермъ *). а если кто только захочетъ воевать 
и будутъ пойманы живые, то ііерв е прикажутъ отрубить руки, 
и ноги, иотомъ живаго отдать на съ деніе собакамъ. У татаръ, 
персіянъ и у вс хъ магометанъ. есть самая безчестн йшая и 
иозорн йшая вещь, если челов ческое т ло съ дятъ собаки, 
тогда родъ и вся фамилія остается отъ вс хъ въ ненависти и 
нренебреженіи. и потому магометанцы стараются убитыя т ла, 
какъ наивозможно. утаскивать: а жили бы мирно, знали бы 
русскаго царя и объ обидахъ со стороны русскихъ ирі зжали 
бы къ нему въ етанъ: для чего нарочито были сд ланы и при-
казныя избы. 

Князья Урусовъ и Тимбаевъ благополучно возвратились 
чрезъ 8 м сяцевъ вгь станъ. привели н которыхъ старшинъ и 
съ шертьЕ). По усмиреніи такимъ образомъ татаръ и приведеніи 
ихъ въ подданство, снова воевода посылаетъ къ Царю Іоанн 
Васильевичу изъ нервыхъ своихъ воиновъ съ изв стіемъ „ что 

*') Шврть—присяга мусульманъ на. подданство. Дать шерть—дать при
сягу на подданство. 
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Астраханское царство отъ татаръ усмирено и что на старомъ 
м ст г. Астрахани поставлены убійственныя орудія для страха 
вс хъ ордъ. какъ то: вис лицы. крючки приц плять за ребро, 
колесовать руки и ноги, бить кнутомъ, дабы.вид я сіи странгаыя стра
шилища, татары бол е не помышляли о пойореніи Астрахани. 
За симъ проситъ возобновить городъ на избранномъ имъ бугр и 
прислалъ бы челов ка святаго монаха, чтобы училъ добру и въ 
крещенную в ру загонялъ,. какъ разумъ достанетъ. А какъ го
роду быть, иишетъ онъ къ царю, я начертилъ. гд мы живемъ 
все здорово: на первый .разъ л са не надо- а рубить иодл буг
ра, его тутъ есть очень много, пожалуй Царь Государь поско-
р е отпусти свое повед ніе". По какому случаю и прошенію 
воеводы городъ вел но сд лать полисадомъ и стоялъ тотъ по-
лисадъ до 1588 г. Уже въ царствованіе едора Ивановича вы-
данъ чертежъ на построеніе кремля каменнаго. въ окружности 
не бол е какъ стоялъ старый полисадъ: кирпичъ приказано бы
ло брать съ Ахтубы. разрывать дома, а если не достанетъ. и 
Амусы (значитъ улусы) ломать, ст ны города поставить въ крем-
л выхода 8 багаенъ. къ наружному м сту болыпія. а гд ме-
н е б ды поменьше, но чтобы вс были о трехъ бойницахъ: съ 
выхода гд будетъ городъ на востокъ ставить выше и шире 
большую башню, чтобы можно было въ ней про зжать: чертежъ 
указуетъ ширины: городъ старый какъ стоялъ. такъ тутъ и ямы 
рыть, а что Богъ дастъ. то хот ли пріумничать по больше, въ 
кремл сд лать два зелейныхъ двора, а для б лаго города при-
несутъ чертежъ. По црошенію воеводы присланъ отъ Царя и 
Великаго Князя Іоанна Васильевича въ Астрахань первый игу-
менъ Кириллъ *) съ грамотою 7076(1568) года, печать краснаго 

• 

*) Игуменъ Кириллъ, посланный въ Астрахань въ 1568 г. Іоанномъ Ва-
силъевичъ Грознымъ для крещенія народа, устроенія дерквей и монастырей, 
пріобр лъ глубочайшую любовь не только со стороны благочестивыхъ астра-
ханцевъ, но и матометанъ, которые, по словамъ г. Михайлова, и до сихъ поръ 
съ уваженіемъ говорятъ о вемъ. называя его но своему Кара-Даудъ, т. е. 
черный Давидъ—въ отличіе отъ даря и нророка Давида. У благочестивыхъ 
же астрахандевъ благогов йное уваженіе къ памяти игумена Кирилла дохо
дить до того, что его считаютъ святымъ и въ часовн . устроенной надъ его 
могилою, еовершаютъ панихиды и страждуідіе различными бол знями, при-
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сургуча на красномъ золотомъ пшур , коей вел но построить 
живоначальныя Троицы и Николы церкви и забирать монаховъ 
и судъ весь производить надъ мірскими людьми ему и кто по 
немъ будетъ и даны монастырю урочища по Волг на буграхъ 
Троицкомъ. Егоріевскомъ и Тумаковскомъ и въ т хъ урочищахъ 
ловить рыбу связками и нрочимъ. 

Съ вышеозначеннымъ игуменомъ Кирилломъ отъ Царя и 
Великаго Князя кгь воеводі; изъ царскихъ чертогъ ирисланъ 
образъ Владимірскія Божія Матери, доска вышиною въ l1/* арш-, 
ширкною въ 8 четверти, риза на ней среброзолоченая, в нецъ 
съ короною, убрусъ и в нецъ украшены алмазами, яхонтами, 
изумрудами, унизаны кругшымъ и сродним'ь жемчугомъ. которая 
икона и ионын стоитъ въ нижнемъ собор м стная **). Отъ 
сооруженін иервымь архіепископомъ еодосіемъ собора до 1793 
года образъ сей ежегодно въ 23 день іюня былъ носимъ кру-
гомъ кремля и б лаго города съ крестнымъ ходомъ^ но отъ се
го времени но неспособной дорог крестохожденіе сіе удразд-* 
цено. 

Когда игуменъ Кирилла еще не прибылъ въ Астрахань 
между симъ временемъ воевода вел лъ выстроить деревянную 
церковь во ИМЯ Рождества Вожія Матери, отъ стана своего на 
востокъ около 400 саж. и стояла та церковь до 1702 г.: нын 
^е на семъ м ст каменная двухъ-этажная огромной величины 
и о двухъ колокольняхъ. Въ знакъ благодарности за в рность 
княвей прежде объявленныхъ Урусова ж Тимбаева воевода вй^ 
нросилъ указъ у Царя Іоанна Васильевича, чтобы онь награ
дила ихъ дачами по ихъ и&бранію, кои и досея подъ йхъ 
нащменованіемъ изв стны и потомки ихъ влад ютъ. Но между, 
царствованіями Михаила едоровича и А.лекс я. ]^дхаиловича 
уже т мъ Урусовымъ и Тимбаевымъ ,даны грамошы отъ Царей 

р гая ко гробу игумена Кирилла, уносятъ песокъ съ могцды его какъ святыню, 
исд ляющую отъ бол зней. Бол е подробныя св д нія объ игумен Кирилл 
см. въ Астрах. Епарх. В д. за ШТ* г.; №№ 47, 50. 

**) бразъ этотъ и до нын находится въ нижнемъ собор —по л вую 
сторону ца^скйкъ врать. Бол е подробныя ев д нія объ этомъ образ можно 
н^оддть въ бращрр , жшшъоЪ протоіере<еш> Н. Т. Каменскимъ, подъ за,г-
лавіемъ ^Астрахански Ка е^радьный,; Саборъ" и нр. 
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и Ве.шішхъ Князей Іоанна Алскі*1;(мшча и Петра АлексЬевича. 
Тлкимъ образам г> основался по благослоиенію Вожію. изволе-
ніемъ Даря Іоанна Васильевича г. Астрахань и чрезъ 47 л тъ 
основана ецархія Астраханская я Терская, въ которой былъ 
первый архіерей еодосШ на наств Астраханской. 

Архіеііископъ Астраханский и Терскій еодосій, родился въ 
с. Яковлевскомъ, отъ г. Ярославля в ь одной верст . священника 
Харатона еынъ. именемъ еодотъ: 20 л тъ встуішлъ въ супруже
ство, потомъ преосішіценнымъ Никандромъ- архіепископомъ Ро-
етовскимъ и Яроелавскимъ. иосвягценъ въ іерея въ г. Ярославль, 
къ церкви благов рныхъ князей Бориса и Гл ба. при коей былъ 
С> л тъ: овдов лъ. Посл погребенія супруги своей въ 10 день 
постриженъ въ монастырь Пресвятый Богородицы на Толг . отъ 
Ярославля въ 0 верстахъ отстоящемъ, и наречено ему имя 

еодосій: но вскор тгікіке архіепископомъ Никандромъ въ тотъ 
же монастырь проиаведенъ игуменомъ. Но 25 л тнемъ въ томъ 
монастыр настоятельстві;. изволеніемъ Царя и Беликаго Князя 

еодора Іоанновича всея Россіи и но благословенію перваго 
патріарха Іова Московскаго. посланъ въ г. Астрахань игуменомъ 
въ Троицкій монастырь и иовел но ему въ сей обители пост
роить каменную соборную Троицкую церковь, которую, построив
ши благословеніемъ же натріарха Іова. и освятилъ въ л то отъ 
Рождества Христова 1602 13 сентября. Въ томъ же году, когда 

еодосій прибыль въ Москву, но тогдашнему обычаю, съ освя
щенною водою, въ царствованіе Бориса едоровича Годунова, 
поставленъ был̂ ь въ перваго архіепископа г. Астрахани, а до сего 
времени Астрахань и вся область ея касательно духовныхъ д лъ 
состояла въ теченіе 47 л тъ. по завоеваніи Астраханскаго 
царства, подъ управленіемъ архіереевъ Казанскихъ. По учрежде-
ніи собственно Астраханской епархіи. благословеніемъ перваго 
преосвягценнаго ея построена деревянная церковь для погребе-^ 
нія странныхъ. По прошествіи н еколькихъ л тгь. а именно в 
1605 г. случилось въ Астрахани великое смятеніе о признаніи 
царемъ равстриги Григаки Отрепьева. Святитель еодосій мужес-
ственно противился тому, ішушая народу, что именуюіційся царемъ 
Дмитріемъ Іоанновичемъ есть самозванецъ. похититель царскаго 
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имени, неправедный и нечестивый. :пг что народъ хот лъ архіе 
рея убить, почему и отведи его изъ дома архіерейскаго въ 
Троицкій монастырь подъ стражу, а домъ архіерейскій разгра
били. Чрезъ н скодько времени архіере^і съ безчесті(імгь отпра
вили въ Москву, и представили предъ нечестива го онаго самоз
ванца разстригу. ..который съ великимъ гн вомъ и яроотію ска-
залъ: Астраханскіе вс смуты отт> тебя, и люднмъ ты говорилъ. 
и самъ называешь меня шчірямымъ даремъ. да кто ;ко я'!-
Архіеиископъ же ему небоязненно отв чалъ: ..в даю. что ты 
называешься даремъ, прямое твое имя Г>огъ в сть. ибо до 
прирожденный царевичъ Дмитрій Іоанновичъ убіенъ въ Углич 
и мощи его тамъ/' И посл сего вышелъ вонт» изъ налатъ. 
Однако разстрига не только его убить, но и оскорблять ни чі>мъ 
не приказалъ. и такъ сей преосвященный у натріарха Г'ермогена 
въ двор свободно ;килъ. цролов дуя и многія укоризны на 
самозванца произнося безь страха. По убіеніи лее разстригн пос
ланы были отъ Царя Василія Іоанновича .ІПуйскаго и патріарха 
Гермогена Филаретъ митрополптъ .1>оотов(мгій и сей съ нимъ . 
архіепископъ Астрахансилй еодосій въ . Угличъ для иринесе-
нія оттуда мощей святаго ст^астотерчща царевича Дмитрія Іоан-
новича въ Москву въ л то І(Ю<> :> пеня: и за сей трудъ отъ 
Царя и патріарха даны архіеііископу дары н вскор ст. іимикою 
честію отпущеиъ на свой настырск-ій астраханскій преетолъ. На 
пути ГьЪ . Царицыну преосвященный оодосій забол лъ и 
преставился въ Царицын въ л то 1(Ю7 18 декабря; мощи 
его тамъ же вь церкви были поставлены непогребенны. Когдсі же 
въ 1008 г. случилось хать боярину едору Тоанновичу Шере
метьеву съ острова В личья мимо Царицына вверхъ по р. Волг . 
то онъ взялъ съ собою т ло сего иреосвпщеннаго и, привезши 
въ г. Казань, предалъ ііогреб(чіІ!о въ обители Преображенія Гос
подня; погребалъ же нреосглнценыый Ефремъ Митроиолитъ Казаи-
скій и Свіяжскій. Въ л то ІКЪ 1017 по н которымъ чу;і,есам'ь въ 
Астрахани и Казани, по прошенію начальствт> и гражданъ 
Астраханскихъ. чрезъ нарочито посланнаго отъ нихъ протопопа 
представленному, прислана отъ Царя и Великаго Князя Михаила 

едоровича грамота въ г. Казань къ преосвященному Матв ю 
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митрополиту Казанскому, чтобы онъ осішд тельствовалъ мощи 
архіепископа еодосія и отпустилъ въ Астрахань; почему и отпу
щены и провождены со кресты и иконы съ подобающею честію. 
при множеств народа со авономъ до р ки Волги. По нришштіи 
м/ Астрахань, моіди встр чены были иреосвященнымъ Онуфріемъ. 
архіепискономъ Аетраханскимъ и Терскимъ. со вс мъ духовен-
ствомъ. въ иолномъ облаченіи съ крестами и внесены въ соборную 
церковь при собраніи вс хъ гражданъ и погребены по чину. 
Гробница поставлена въ склеп въ собор на полуденной ето-
рон . возл третьяго окна къ западу. 

Во время сего ііреосвяіценнаго главное начальство въ Аст
рахани им лъ (1(507) бояринъ и воевода князь Іоаннъ Андреевичъ 
Голицынъ. Онъ. подобно святителю, иеиыталъ было нападеніе на 
Астрахань атамана Заруцкаго. но ум лъ счастливо отразить 
оное. По убіеніи Лжедмитрія и укрощеніи бунтовщиковъ дер-
Л аіцихъ стороны его. когда отъ вс хъ сословій Россіи былъ 
возведенъ на престолъ Россійскій Михаилъ Оедоровичъ Рома-
новъ. атаманъ Зарудкій. при всемъ усиліи уде])ж<чть за Мари
ною царство Московское, не могъ бол е держаться внутри Рос-
сіи. Взявъ нодъ покровительство свое Марину, дочь Оендомир-
скаго князя Юрія Мнишекъ, жену самозванца, онъ двинулся 
къ нред ламъ востока и съ частію единомышленниковъ, подъ 
нредводительствомъ книзя изт> татаръ Махметъ Мамбеева. до-
стигъ самаго г. Астрахани. Остановившись при урочищ Ооля-
номъ. что нын Солянское се лепи % съ сего м ста отъ имени 
Московской царицы, какъ слыла Марина, йаруіщй послалъ Іо-
анну Андреевичу Голицыну, чтобы онъ встр тилъ царицу Мос
ковскую и иришілъ ее съ подобающею честію въ Астрахань со 
вс мъ ея войскомъ; ^а каковое ея требованіе воевода Голицынъ, 
подъ предлогомъ условной поко}шости. объявилъ посланнымъ^ 
чтобы царица прислала отъ себя 800 челов.. которые бы могли 
распорядиться о квартирахъ для не я самой и для войска ея. 
Между т мъ князь Голицынъ тайно приготовлялся для принятія 

*) Уто большое татарское селеніе, называемое въ нростонародіи— Солян
кою, находится верстахъ въ 4-хъ отъ Астрахани, на правомъ берегу Волги, 
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сихъ гостей, и когда они шюшли въ гиродъ и. почитая себя 
іюб дителями. начали ироиаіюдить съ жителями всякъя неистов
ства, онъ црика»алъ ихъ вс хъ побить до единаго. Посл этого 
онъ послалъ изъ своихъ ириверженцовъ къ кшшю Махмету Мам-
бееву. чтобы онъ ирі халъ къ нему хиі переговори въ Астра
хань, но сей. догадавшись о иам реиіи Голицына, не ношелъ. 
а были посланы, два чернеца изъ разбойниковъ. коимъ было 
объявлено, чтобы Заруцкій и" МариИіка и все ихъ воинство от
нюдь не им ли надежды войти въ Астрахань, иначе пушки и 
пищали для встр чи ихъ готовы. Предполагая, что веякія сму
ты происходятъ бол е отъ монаховъ. князь Голицынъ ириказалъ 
вс хъ жившихъ въ то время при Троидкомъ монастыр въ раз-
ныхъ м стахъ. и именно на Георгіевскомъ. Троицкомъ и Тума-
ковскомъ буграхъ. до поел дняго послушника отправить съ ео-
доритомъ великаномъ и силачемъ на бугоръ. отъ Астрахани въ 
<>0 верст., чрезъ многіе протоки и непроходимы» м ста. давъ 
имъ н которое содержаніе; и дабы сіи монахи не сообщались 
съ Заруцкимъ и боялисд б га. отобралъ отъ нихъ лодки и про
чее, почему нын бугоръ сей называется еодоритовъ. отстоящій 
къ с веру отъ Чуркинской пустыни около 5 веретъ. 

Вторично йаруцкій присылаетъ къ Голицыну чернедовъ съ 
требованіемъ отъ него покорности. ..на что князь отв чадъ, что 
онъ до носл дней капли крови за Астрахань стоять б детъ. а 
но отдаетъ въ руки изм ннику, и ежели еще кого нришлетъ 
Заруцкій. то онъ иов ситъ ихъ на кремлевской в чи. а самъ 
скоро будетъ за Волгою съ пушками и пищалями, и если попа
дется ему въ руки Зарудкій. то своими руками въ куски изру
бить и пов ситъ по вс мъ переулкамъ въ Астрахани; съ Ма-
ришки же .̂съ живой шкуру сдеретъ и съ головою поііілетъ въ 
матушку Москву'"'. Услышавши ото, чернецы донесли о семъ За-
руцЕОму и скоро за симъ вся сія сволочь, ііодъ придводитель-
ствомъ князя Мамбеева. двинулась внизъ по Волг и въ 12 
верст, отъ Астрахани, между протоками, нын называемыми и 
Мардашкою и Башмаковскимъ ерикомъ. переправясь чрезъ р. 
Волгу со вс мъ запасомъ. иособіемъ отъ татаръ, окопалась на 



13 

бугр надомъ и отсел бол о уже не являлась близь Астра
хани *). 

Во время зищ>і въ январ м сяц , иод'ь ііредводительствомъ 
того же Штбееті и ирочихг.' татары тронулись къ с веру къ 
Кизилю—красному бугру, (что нын г. Красный-Яръ. Кизиль 
но татарски красный) гд иріуготовлена была у нихъ для за
щиты земляная кр иость. Воевода Голицынъ. но теряя времени, 
іюсц шилъ всл дъ за ними съ своимъ войскомъ и. нагнавъ ихъ 
на самомъ красномъ бугр , приказалъ сд лать нападеніе на оз
наченную кр иость. Произошло ужасное кровопролитіе. такъ 
что Голицынъ сомн вался взять надъ ворами верхъ. наконецъ 
разбилъ и что было изъ' награблснныхъ вещей въ Госсіи доста-
;іос]> въ руки иоб дителямъ; Мариніка же и Заруцкій съ мало-
стію татаръ и изм нниковъ казаковъ б жали къ Яидкимъ сте-
пямъ. что нын Уралъ. гд и были пойманы въ первое л то 
царствованія Государя Царя Михаила едоровича. 

*) У неторпконъ Соловьева и Костомарова п др. шіходимъ св д нія о 
иребываБІи Уаруцкаго въ самомъ город Астрахани. При сод йетвш людей 
^лонам ренаыхъ. разекашкаетея у этихъ историковъ. проникнувши въ Астра
хань. Заруцкій. вм ст съ Мариною Мнишекъ и ел маленькими сыномъ, ио-
солилсл въ Кремл и отсюда думалъ распоряжаться самовластно. Онъ сталъ 
требовать отъ Астраханцевъ присяги себ . какъ правителю Государства—отъ 
имени сына Марины. ІЗлагонам ренные люди повиновались ему невольно и 
съ нетерн ніемъ ожидали Государевыхъ иолковъ. Марина вид ла перас-
ноложеніе гражданъ и боялась возстанія: она боялась, чтобы страшный звонъ 
колоколовъ 17 мая быіщій въ Москв не повторился и въ Астрахани, и но 
ятому запретила ранній благов стъ къ заутренямъ нодъ т мъ иредлогомъ, 
что авонъ нугаетъ ея сына. Между т мъ Уаруцкін страшно неистовствовалъ 
въ город : онъ сажалъ въ воду добрыхъ гражданъ, духовенство, грабилъ ихъ 
им нія. святотатствовалъ,—взялъ изъ Троидкаго монастыря серебряное кадило 
]і слилъ себ изъ него стремя. 

Въ это злосчастное время днемъ и ночью происходили пытки и 
казни: много пролито ^было крови челов ческой, а самъ 'Заруцкій разъ-

зжалъ съ Ногайскими татарами, прикармливая и подпаивая оврестныхъ 
жителей для возбужденія ихъ къ походу.—иодъ Самару и Казань. А 
въ народ . неудовольствие нротивъ него съ ка кдымъ днемъ росло все 
бол е и бол е. Заруцкій вид лъ это и началъ сильно тревожиться. Но 
вотъг-вь одно время является къ нему бол е пяти сотъ отчаянныхъ вер-
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Въ сей достопамятной іюйн найдена между награбленными 
вещами въ Россіи плащаница шитая шелками, ;юлотомъ и се-
ребромъ, лицы, одежды сізятыхъ. в нды и р.се. каиъ быть чело-
и ку на матеріи вишневой, но шшаніе но нын шнему времени 
похоже бол е на двойной гранитуръ; у сшітыхъ благословляю-
щія руки двумя перстами. Выше снятія со креста т ла Спаси
тели, изображенъ как/ь бы сидящій во слав Іисусъ Христосъ 
съ предстоящими и съ благословляющею рукою но сложенііо. 
какъ нын благословляютъ священники. Внизу плащаницы нал,-
пись б лымъ шелкомъ вышита, и именно: ..л та 6974 г. княги
ня Елена Михайловна вышила сей воздухъ великому архистра
тигу Іоанну Андреевичу и его кыягин и ихъ д тямъ*'. Пла
щаница, сія вгь длину 2 арш. 2 четвер. и ширину 1 ар. 15 вер 
которая аа иоб ду надт, Заруцкимъ въ соборную церковь Іоан-
номъ Андреевичемъ Голицинымъ отдана въ знакъ в чной о по-
б д памяти. 

Омуфрт, 2~U архіецископъ Астрахаыскій. хиротонисанъ въ 
Москв цатріархомъ Филаретомъ. преставился въ л то отъ Р. 
X. 1(527 г. 23 іюля. Родиною откуда и какимъ чиновъ. когда 
нрибылъ въ Астрахань и гд погребенъ—св д ній не отыскано. 
Какъ прежнему архіепископу еодосію были пожалованы, такъ 
сему преосвященному въ 1616 г. подтверждены въ Овіяж.скомъ 

ховыхъ іСсгааковъ и опъ, обрадованный ихъ ирибмтіемь. задума.іъ (:om )̂un-rn, 
одно изъ самыхъ кровавыхъ д лъ: въ день Св тлаго Воскресенія онъ ло.ю-
жилъ перер зать вс хъ нодозрительныхъ ему людей. Но еще до этого на
чались у Астраханцевъ съ казаками ссоры я стычки: Уаруцкій си» СВОИМИ. 

сообщниками заперся въ Кремл . а граждане зас лн на иосад . І̂ ъ Среду 
на страстной нед ли (1014 г.) аавяйался бой. На Астраханцевъ съ. Кремля, 
наведены были пушки. Къ счаетію ихъ, въ минуту большей дяя нихъ 
опасности, появился около Астрахапи съ отрядомъ ка'̂ аковъ Терскій 
стр лецкій голова Басилііі Хохлоиъ. 2000 муж.чипъ и 0000 женщинъ 
и д тей тотъ-часъ іщб ж.аліі въ станъ къ Хохлову. Заруцкій. не 
считая теперь безопаснымъ для себя двіьн йше^ нребываніе въ Астра-
ханскомъ Кремл , ночью—12 мая О ІК-ІЛЪ тъ Астрахани и т мъ за-
кончилъ свои кровавые подвиги.—Въ намять объ освобождеиіи Астрахани 
отъ Заруцкаго была выстроена церковь во имя Казанской Божіей Матери 
на такъ называемыхъ Пречистенскихъ воротахъ, гд теперь находится со
борная колокольня. 
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у зд при Врлг с. Тенька съ деревнями и всякими угодьями, 
да сізерхъ того не малая руга деньгами, хл бомъ и другими за
пасами. Въ 1620 г. мая освящена церковь въ Астраханскомъ 
Вознесенскомъ. что ньтн д вичій Благов щенскій. монастыр : 
въ немъ церковь Вознесенія Господня. Въ 1^22 г. вм сто оз-
наченнаго села и руги ножалованъ Чуркинскій учугъ съ угодь
ями и дозволено всякими снас^гями ловить рыбу въ Волг отъ 
протока Царева вверхъ до великія и малы я Волды. простран-
ствомъ на 5 верстъ и въ р. Кутумовой, и другія пожалованы 
права и выгоды. Въ бытность сего иреосвященнаго въ Астра
хани были въ 1<)28 году стольникъ и воевода князь Семенъ 
Васильевичъ Прозоровский: Ш24. г. боярин'ь и воевода князь 
Іоанн^ь едоровичъ Хованскій: въ 1С)27 г. князь и воевода Юрій 
Юрьевичъ Ііуйносовъ-Ростовскій. Въ третье л то царствованія 
Царя и Великаго Князя Михаила едоровнча первоначальные 
явились люди гостинные изъ армянгг>. нерсіанъ и инд йцевъ су-
химъ нутемъ чрезгь Моадокъ и степи по Тереку лежаіція. ко
торые первоначально жили на садовомъ бугр , гд ньш Престо-
воздвил;енская церковь. 

Макарііі. 8-й архіепископъ Астраханскіи и Торскій. хиро-
тоиисанч, въ Москв натріа^хомъ Іосифомъ 1-мъ 8 января 1(527 г. 
Въ бытность сего иреосвященнаго въ л то 1031 г. упомянуть 
зд сь должно о Кутумовой р к . 1(Ш г. рг1»ка сія отстояла отъ 
Астрахани около (К) верстъ вверхъ по ВолгЬ. гд разд ляетъ 
нын Волгу р. Вузанъ къ І расному-Яру: ІЦучій ;j:e островч, на
ходился гд нын р. Балгусъ. Чрезъ 200 л тъ м (уга еовс мъ 
иерем нились: нын Кутумъ нротекаетъ у самаго города. 10 ап-
р ля въ царствованіе Государіі Царя и Великаго Князя Михаила 

едоровича, при цюеводахъ Іоанн Іоаннович Салтыков и 
Григорі Васильевич Хисток , да при дъякахъ Михаил Омы-
валов и Іоанн Трофимович застроенъ б лый городъ Астрахань, 
каменный, княземъ Іоанномъ Оболянскимъ. Іоанномъ Хохловымъ. 
да дьякомъ Михаиломъ Патрик евымъ. Еирпичъ вел но брать 
на Ахтуб . а ханскую мечеть и домъ ханскій смомать. чтобы 
было на ностроеніе довольно какъ б лаго камня, такъ и жел за 
отъ Ахтубы; а до того сія часть города обнесена была деревян-
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нымъ іюлисадомъ. почему и назывался острогомъ. а по нсмъ и 
монастыри до 1631 г. писались Опаскій. что въ о( г])ог . и Всю-
несенскій, что ыі острогомъ. Кремль же іюстроенъ но повел -
нію Царя одора Іоанновича въ 1588 г. Тогожо 1<:>:]1 года 28 
агір1;ля сой «ірхіеиискоиъ далъ грамоту Вознесенскаго монастыря 
игумену Герасиму с ь братіею на рыбную ловлю въ проток р. 
Кутумовой отъ устья, ея тъ Волги до впаденія въ Болду у 
ІЦучьлго острова, по верхнюю онаго наголову. Въ 1()34 г. дано 
ему за Николаевскими воротами амбарное м ето. 

Не бе;гьум стио будотт» упомянуть зд сь о томъ. что сей 
нрсюсшиценный будто-бы хот лъ учинить бунтъ противъ Госу
даря. Даря и Великаго Князя .Михаила одоровича. .желая оттор
гнуть царство Астраханское отъ Моековскаго съ своимъ племян-
никомъ. съ провозглашеніемъ иосл дняго царемт». а себя пат-
ріархомъ Астраханскимъ. Въ с(хмъ нам реніи онъ пріуготоішлъ 
къ сему бурлакъ и гулящих'ь люд(̂ й до 500 челов.. вооруживъ 
ихъ ножами и палашами, дабы вс хъ въ город перебить 
въ одну ночь, но бывшій въ то время дьякъ Михаилъ Омываловъ. 
узнавши о семъ. онолчилъ рабочихъ людей, д лаюіцихъ камен
ный б .іый городъ. и сверх'ь чаяеія забралъ вс хъ бунтовіциковъ 
иодъ караулъ. отобравъ у шіхъ какое им лось оружіе. Увид въ 
сіе. архіерей посылаетъ своего племянника, чтобы онъ выпуетилъ 
людей ему нужныхъ. въ иротивномъ случа цроклянетъ и въ 
церковь не пустить. Вышеозначенные воеводы, страшась съ од
ной стороны лроклятія. а съ другой—царской власти и клятвой 
престунленія. долго пребывали въ нер шимости. накоиецъ дьякъ 
Омываловъ уговорилъ ихъ идти къ архіерею. не объявляя имъ 
своего нам ренія. взявъ съ собою стр льцовъ до 50 челов къ. 
Когда архіерей увид лъ ихъ идуіцихъ къ нему большими воро
тами на двор . то над лъ на себя мантію и взялъ въ руки 
носохъ. съ которымъ встр тивъ ихъ въ с няхъ. что нын эко-
мическія келліи. спрашиваетъ: .?за ч мъ де вы къ моему смире
нно пришли есте. я де ко басурманинъ. а Вожіею милостію 
Макарій смиренный, великій архіепископъ Астраханскій и Тер-
скій, я де васъ не звалъ. а вы де пришли есьма сами^? На 
что отв чаеттз ему дьякъ Омываловъ: ..мы пришли не къ архіерею. 
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а къ смутьяну; ты смутшгь всю Астрахань, хочешь быть патріар-
хомъ А.страханскймъ и Терскимъ, а племянникъ твой царемъ"! 
На противъ чего—отв чал.ъМакарій: .?да что же се за диво^ Цар
ство Астраханское стар е Москвы, издревле всегда было цар-
ствогь, а -Москва моложе—тамъ царемъ Михаилъ едоровичъ, а 
его отецъ патріархомъ; я вамъ велю, чтобы выпустили захвачен-
ныхъ моихъ людей, мн нужныхъ. а не то я васъ Вожіею ми-
лостію смиренный есмь Макарій, архіепископъ Астраханскій и 
Тэрскій. въ церковь Божію не пущу и прокляну/ Дьякъ же 
Смываловъ бол е не доиустилъ говорить архіерею. выхватилъ 
изъ рукъ его посохъ. сбилъ клобукъ сгь головы и, ухвативъ за 
волосы, а потомъ за бороду, началъ его перв е по спин , а по-
томъ, сваливъ съ ногъ, билъ посохомъ. приговаривая: вотъ теб 
патріархъ, вотъ еб царство твоему племяннику! Когда же вое
воды вс нечаянному сему случаю испугались и отороп ли, не 
зная что д лать. дьякъ Смываловъ закричалъ имъ: „что ротъ 
разинули бояре Московская царства, разв присягу должно на
рушать? И. оставивъ Макарія гюлумертвымъ, крикнулъ стр ль-
цовъ. говоря имъ:" тащите его калухана на зелейный дврръ. я 
съ нимъ управлюсь. Разодравъ на вемъ ряску и повел въ вы
тащить, носл отправилъ за карауломъ въ Москву; сволочь же 
его. архіерея. какъ подговоренную, наказали батогами и употреб
ляли в чво для города въ лопатники. Посохъ аріхіерейскій не 
былъ истребленъ. но и понын находится въ ризниц . въ коемъ 
з су около 5 фун. Что съ симъ архіереемъ сд лано. какОкь 
кончиною скончался и гд погребенъ—неизв стно: племянникъ 
же его и келейникъ скрылись, и сколько Смываловъ не употреб-
лялъ старанья, но отыскать ихъ не могъ. 

При семъ архіере былъ воеводою въ 1634 и 1635 г. бояринъ, 
князь Алекс й Никитичъ Трубецкой. 

Рафсшлъ, 4-й архіепископъ Астраханскій и Терскій, хиро-
тонисанъ въ Москв патріархомъ Іосифомъ; скончался 20 дека
бря, а котораго года и изъ* какихъ чиновъ былъ и гд погребенъ 
подлиннаго св д нія не отыскано. Изъ старинныхъ д лъТроиц-
каго Астраханскаго монастыря съ 1619 по 1633 г. видно, что Рафа-
илъ былъ игуменомъ, а потомъ архимандритомъ. Сей самый архі-

2 
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епископъ Рафаилъ, посвященный посл въ санъ сей изъ архимадрй-
товъ помянутаго Троицкаго монастыря, въ семъ монастыр унова-
телъно и иогребенъ, поелику многіе изъ ырежнихъ Астрахан-
скихъ архіереевъ тутъ погребались, какъ докааываютъ гробницы. 

Въ 1623 г. по иогор ніи на св. нед л въ субботу Троиц
каго монастыря, когда игуменъ Рафаилъ (кой въ 1(525 г. въ цар
ской гргімот именуется архимандритомъ) хот лъ лосл того пожа
ра строить вновь монашеская больницы и ' служительскія избы 
на прежнихъ м стахъ, стольникъ и воевода князь Оеменъ Про-
воровскій съ товарищи не допустили построекъ по причин 
великой т сноты въ кремд и по близости къ пороховой казн . 
По просьб же онаго игумена съ братіею и но указу Ца^я 
Михаила едоровича и отца его патріарха Филарета Никитича 
вел но построить за городомъ. на ихъ огородахъ, гд нын 
адмиралтейство, особый во имя Ср тенія Господня монастырекъ. 
называвшшся Долбиловымъ. для больныхъ и прибылыхъ мо-
наховъ при ономъ. а для служителей слободку, что и существо
вало около 100 л тъ. При семъ ли архіенископ . или при его 
преемник , въ 1641 г. застроена игуменомъ Герасимомъ камен
ная церковь Знаменія Пресвятыя Богородицы въ Вознесенскомъ 
монастыр . Сему монастырю пожалованы воды Царями и Вели
кими Князьями Іоанноадъ и Петромъ Алекс евичами. а по какому 
случаю воды сіи отошли въ Сиасскій монастырь—смотри о семъ 
въ описаніи житія преосвященнаго Сампсона. 

При семъ архіере было наіпествіе на Астрахань киргизъ-^ 
кайсаковъ въ январ м сяц . Городъ обложенъ былъ ими со 
вс хъ сторонъ: жители, жившіе вн кремля, введены были in» 
кремль и какіе были домики, вн б лаго города и около кремля, 
сожжены и народъ укрывался внутри городскихъ ст^нъ. Рородч> 
находился въ облежаніи 8 дня, но расторопностііб воеводы и 
благоразуміемъ стольника Семена Прозоровскаго враги счастливо 
были отражены и вс почти побиты на голову. Сей князь ири-
казалъ. чтобы изъ города не стр лять и ни кому не показывать
ся на ст нахъ и башняхъ, до т хъ поръ пока онъ повелитъ. Въ 
продолженіи 3 дней неиріятель. не видя ни одного челов ка 
на ст нахъ,. заключилъ. что они не им ютъ силы сд лать вылазки 
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и отбиваться: по этому безъ.страха приотупилъ къ городскимъ 
и кремлевскимъ ст намъ и началъ ставить л стницы, д ланныя 
ими около краснаго бугра, что нын Красный-Яръ. Воевода-жъ. 
видя ихъ дерзостно л зущихъ на от ны. приказалъ изъ вс хъ 
пушекъ стр лять по онымъ картечью и въ одинъ часъ положено 
ихъ окодо ст нъ "кремлевыхь и городскихъ бол е 100 т. чело-
в къ.. Оія орда была приготовляема татарами около 5 л тъ и 
предводительствуема ими же. Ув ряли стольника, что ихъ было 
около 300 т. подъ пред водите льет вомъ трехъкарсадкихъ князь-
ковъ. Главный станъ ихъ отстоялъ отъ Астрахани въ 15 верст., 
гд нын с. Началово. Черепаха тожъ; изб жавшихъ меча рус-
скаго самое малое количество спаслось чрезъ кр ии. лежащія около 
моря на с веро-востокъ: станъ ихъ и все. что было у нихъ. 
досталось русскимъ. Въ знакъ незабвенной памяти избавленія 
отъ враговъ иостроенъ былъ при собор храмъ св. А анасія и 
Кирилла и день сей ежегодно 18 января ознаменовываемъ былъ 
крестнымъ ходомъ вокругъ сего города до 1700 г., а потомъ 
прекращенъ по неудобству м ста и по причин морозовъ, такъ 
какъ по ревности къ в р многіе отъ стужи хожденіемъ за кресты 
отмораживали носы и уши и умирали горячкою. 1625 г. персіяне. 
армяне и инд йцы построили, по повел нію князя семена Про-
зоровскаго. гостиные дворы армянскіе. нерсидскіе и инд йскія, 
каменные по обряду азіятскому. не иодалеку отъ Спасскаго мо
настыря и стояли до 1803 г.; нын на ономъ м ст двухъ и 
трехъ-этажные домы состроены инд йскимъ обществомъ* а перейд
ете и армянскіе упразднены. 

Пахомій, 5-й архіепискоиъ Астраханскій и Терскій. хиро-
тонисанъ въ Москв патріархомъ Іосифомъ. Изъ какого званія 
и когда произведенъ епискоиомъ—св д ній не им ется. Значится 
только но д ламъ о бытіи его на сей епархіи съ л та 1645 по 
1648. что по указу Великаго Государя и грамот состояли учугй 
за домомъ архіерейскимъ: вм сто учуга Чурки съ протоками Ба-
сарга. Малый станъ. Талича, близь моря и Арсакъ съ протоками. 
Оіи воды пожалованы, сверхъ руги, сему архіепископу въ 1646 
году отъ Царя Михаила едоровича безъоброчно, в чно—въ вот
чину, вм сто Чуркинскихъ водъ, кои Царь за мелководіемъ 

2* 
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взялъ въ свое казенное влад ніе и кои однако въ 1653 и 1703 г/ 
по грамотамъ. отданы Спасскому монастырю. Да сверхъ т хъ 
Васарганскнхъ водъ. тогда же пожалованы сему архіепискоиу. 
безъ перекупки съ оброку, вешнія воды нодстепныя и Вупшин-
скія возморскія и проч. Какъ т , такъ и сіи въ 1674 году ап
реля 1 дня при митрополит Парфеніи, указомъ Царя Алекс я 
Михайловича, утверждены за монастырями: Троицкимъ-Иванчук-
скій. и Спасскимъ-Чуркинскій, за патріархами Камызякскій. 
Спасо-Преббраженскій монастырь состоялъ и именовался домомъ 

> патріаршимъ. Скончался сей преосвященный 1655 года мая 31 
дня въ моровое пов тріе; *) гробница его въ нижнемъ собор отъ 
полуденныхъ дверей къ западу—въ углу. Въ бытность сего пре-
освяшеннаго въ Астрахани были: 1646 года бояринъ и воевода 
князь Борисъ Александровичъ Р пнинъ. бояринъ и воевода 
князь Іоаннъ Петровичъ Пронскій; въ 1655 и въ 1656 бояринъ 
и воевода Михаилъ Петровичъ Пронскій; въ 1657 бояринъ и 
воевода князь Василій Григорьевичъ Ромадановскій.^ Въ быт
ность сего преосвященнаго. сей бояринъ учинилъ отводный кара-
улъ къ Астрахани за краснымъ бугромъ отъ наб говъ карсац-
кихъ? стоящій на с веро-востокъ около 40 верстъ отъ Астрахани, 
на возвышенномъ бугр , кой нын называется Маяшнымъ. Въ 
третье л то царствованія Царя и Великаго Князя хілекс я Михай
ловича этотъ бугоръ населяться сталъ жителями и названъ Крас-
нымъ-Яромъ, что посл городокъ; по каковому случаю и прислано 
отъЕго Царскаго Величества, за собственноручнымъ подписаніемъ. 
евангеліе. которое и нын хранится въ томъ собор . Жителей же 
населяли б глыми и наказанными плетьми вм сто ссылки, что про
должается и по сіе время; за малыя вины ссылаютъ въ Красный-Яръ. 

Іосифъ, шестой архіепископъ и первый митрополитъ Астра-
ханскій и Терскій, родился въ город Астрахани отъ отца име-
немъ Климента и матери Варвары. Когда ему было 8 л тъ—въ 
1605 году въ Астрахани произошло смятеніе, которое возбудили 
Донскіе казаки по случаю воцаренія самозванца Отрепьева; въ 
это время и сей несчастный отрокъ ударенъ былъ въ голову 

Это пов тріе составляетъ прог.олженіе изв стной язвы, свир нсвот» 
вавшей въ 1654 г. (см. истор. Казан, т. Ш, стр. 82 и 85.) 
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бунтовщиками, какъ бы въ знакъ будущаго отъ нихъ вящшаго 
нанесенія ему зЛоетраданія и гиббли. Отъ того удара глава его 
тряслась даже до смерти, посл довавшей отъ ихъ же злод йства. 
Въ архіепйскопа Астраханскаіо произведенъ изъ архимандрита 
Троицкаго монастыря и посвященъ въ Москв Никономъ пат-
ріаріомъ въ 1656 году мая 4 дня, въ нед лю 5 по пасх и на
ходился при низверженіи онаго же патріарха въ Москв 1667 
года. Того же года марта 17 дня поставленъ въ митрополита 
въ Алекс евскомъ монастыр , а грамота писана іюня 8 дня но 
изволенію Влагочестив йшаго Царя Алекс я Михайловича всея 
Россіи. по благословенію патріарха Іосифа Московскаго и по 
ходайству свят йшихъ вселенскихъ патріарховъ—Паисія Алек-
сандрійскаго и Макарія Антіохійскаго, коихъ грамоты хранятся 
въ соборной ризнип . Первою грамотою вел но митрополиту 
Іосифу и его преемникамъ им ть третіе между митрополитами] 
Россійскими м сто, и служить въ данномъ ему отъ нихъ гречес-
комъ саккос *). а до того времени Лстраханскіе архіереи слу
жили въ священническихъ ризахъ; второю же грамотою вътомъJ 
же году іюля 2 дня позволено ему въ нед лю Ваій въ крест-' 
номъ ход хать на осляти или на кон по тогдашнему чино-і 
поіоженію. 

Во время ааетырствованія сего митрополита биЛо смятеніе 
въ Астрахани, по случаю напіествія и взятія сего города, чрезъ' 
изм ну монаховъ Троицкаго монастыря, отъ Донскихъ казаковъ 
подъ предводительствомъ главнаго бунтовщика Стеньки Разина. 

*) По саккосу выт^ьцм образа Сиасителл съ олагословящими руками, 
который и доднесь въ ризнрц архіерейской' блюдется. Матерія на саккос 
тканая тъ сученаго шелка, сопряженнаго съ аолотомъ: дв та синеобразны; 
между каждымъ Спасителевымъ обрааомъ кресты четырехконечные изъ зо
лота. Сей саккосъ принадлежите самымъ древн йшимъ бывшимъ патріар 
хамъ Александрійскимъ и иодаренъ потому единственно, что въ Россіи воз
никли разные раскольники, спорющіе о сложеніи крестнаго йзображенія.ио-
вс мъ церковнымъ уставамъ. Въ доказательство греческаго цравов рія сак-

псосъ и привезенъ въ Россію патріархами; на Сиасителевыхъ изображеніяхъ 
съ возведеніемъ об ихъ рукъ изображены иерсты. какъ нын священники 
благословляютъ, а не двумя нерстами: на Спасител не в лцы, а корона 
трбхчастная или трисоставная, и 'все оное изображеніе тканое» 
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Сей. называя себя царевичемъ Алекс емъ Алекс евичем'і». пер
воначально собралъ шайку воровъ. грабилъ о Волг . начи
ная отъ иред ловъ Ярославля и внизъ до самого города Камы
шина, гд неподалеку отъ онаго учредилъ оеб пристанище 
на самомъ берегу Волги, которое .м сто и до нын называется 
столбъ Стеньки Разина. На самомъ столб было его съ ворами 
уб жшце и зимнія квартиры, гд были сд ланы остроги и су
дилища. Наконецъ. но многимъ ноискамъ отъ Царя и Великаго 
Князя Алекс я Михайловича принужденъ былъ съ своею шай
кою воровъ спуститься внизъ но Волг до самаго Чернаго-Яра. 
ища себ безопасности. Отъ сего м ста изъ числа своихъ едино-
мышленниковъ иослалъ впредь изв дать окрестности и распо-
ложеніе Астрахани, давъ ириказъ онымъ и ирочимъ гюдъ коман
дою его бывшимъ атаманамъ. чтобы иро зл аюіцихъ въ Астра
хань и обратно на пути никого не грабить и не озлоблять. 
Вскор за ними явился и самъ въ Астрахани, объявивъ себя 
царевичемъ Алекс емъ Алекс евичемъ. Жители сего города одни 
н^ вЬрили. а другіе совс мъ отвергали. Тогда лукавый самозва- < 
недъ. не находя себ пристанища, удалился изъ Астрахани. 
Объ зжая при мор Іъаспійскомъ бугры и протоки онъ при про-
токахъ р ки Чурки основалъ себ жилище на одномъ бугр , 
нын именуемом'ь ^станъ. Разинъ^. гд сталъ скоплять силы на 
совершеніе злод йскаго д ла. Проживая около 4 л тъ вблизи 
.Астрахани, он'ь вымышлялъ способы обладать ею: наконецъ 1668 г, 
скрылся, а н которая часть изъ его разбойнической партіи осталась „ 
при берегахъ Каспійскаго моря, не д лая никакого никому зла. 

Въ 1669 люду сей несчастія корень отрыгнулъ въ киргиз-
скихъ степяхъ и съ набранною сволочью Стенька двинулся внизъ 
по ВолгЬ. Иро хавъ Царицын'ь. онъ остановился въ Черномъ-
Яру. гд граждане встр тили его яко царевдча. Простоявши 
зд сь несколько времени и забравъ вс х,ъ жителей на суда, онъ 
городъ зажегъ. валъ ei'O вел лъ раскопать, скотъ оставить на-
ироизволъ всякому, кром церкви, для сохраненія коей оставилъ 
немногихъ изъ своего войска: самъ же спустился къ Астрахани 
но р к Еутумовой, отстоящей отъ города къ с веру около Ь 
верстъ. Вступивъ въ р ку Кривушу со вс мъ своимъ флотомъ и 



23 

въ Ваішлду. Стенька послалъ къ воевод Ромадоновскому. что 
бы онъ сдалъ ему городъ: а между т мъ Черноярскихъ жителей, 
снабдивъ вс мъ ііотребнымъ. высадйлъ на бугр Кулаковскомъ. 
Ромадоновййй. не слушая и не признавая его царёвичемъ Алек-
с емъ Алекс евичемъ, ириказалъ отбивать изъ пушекъ всю 
прі зжую сволочь, незная о нам ренти1 монаховъ Троцкаго мо-
насты^. (въ то время было ихъ около 2000 челов къ) которое 
во вр̂ емя иерваго пребыванія въ Астрахани Стеньки Разина, по еог-
ласііо еъ онымъ. были готовы впустить его въ городъ. что и случилось. 

1 ; 1670 года іюніі 20 на 21 число ночью означенные монахи, 
перебивши внут и города у возн^сенской башни вс хъ часовыхъ 
и караульныхъ людей, отперли ворота и впустили бунтовщиковъ 
въ городъ. гд и учинилось съ об ихъ сторонъ кровопролитное 
сраженіе. Преосвященный митроіюлитъ съ- н которыми иривер-
нэжцами спасся въ соборной церкви: архіерёйской же домъ и 
вс гбстинныя лавки были разграблены, пожитки вынесены въ 
Троицкій монастырь для храненія до времени. Бояре, воеводы 
и окольничій Волынскій вс гюв шены были на городскихъ 
башняхъ. кром князя Ивайа Никитича Одоевскаго, который 
отъ поиска воровъ укрылся у попа Оселка *), 

Посл разграбленія Астрахани Разинъ. поживъ въ ойойне 
бол е нед ли. отправился къ морю на Иванчугскій учугъ. взяйъ 
съ собою восемь тысячь челов къ. Зд сь онъ исправлялъ для 
себя5флотъ, на котЬромъ. посл перезимовки, отправился въ 
Персію **). Городъ же Астрахань оставилъ подъ охранентеМъ^ 
двухгь атаманОвъ: едьки иіелудяка и Васьки Уса. Останавли
ваясь со <{ш>томъ? йа вс хъ при мо]) касііійскомълежащйхъбуг-
рахъ. ставилъ стражу и грабйлъ нро зжаюідих'ь изъ Персіи 
персіянъ и инд йд^въ. Ме^ду т мъ. по іфі зд въ набережные 
города, захватилъ Ряшь. гд объявилт» себя ІІІахомъ примор-

*) Йа Уваринскомъ учуг Одоевскій, перем ниьъ военную одежду иа 
Одежду проста о иричетника/отправлялъ зд сь* нричотническую должность 
до самого б гства хищниковъ изъ Астраха,нн. 

**) Разинъ оставилъ свой походный образъ въ церкви на Иванчугскомъ 
учуг . Образъ сей во имя Божія Матери еодоровскія съ того времени и 
до нын находится м стнымъ, съ т мъ украшеніемъ, какое было на немъ. 
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скихъ городовъ- Пробывъ 4 года въ Рящи. хитростію и лукав-
ствомъ привязалъ къ себ персіянъ и ирочіе горскіе народы, съ 
коими сухопутно пошелъ въ Россію. гд пойманъ и разбить на 
Рязанскихъ степяхъ самимъ Государемъ Алекс емъ Михаило-
вичемъ; т ло его созжено въ Мосжв . 

Граждане Астраханскіе не им ли никакой свободы отъ 
бунтовщиковъ и? незная кто у нихъ главноуправляющій. раз-
д лились на партіи. Когда же Васька Усъ и едька Шелудякъ. 
по ограбленіи Астрахани, уб жали изъ оной со вс мъ своимъ 
полчищемъ, тогда Одоевскій явился отъ укрывательства бунтов
щиковъ. принялъ по желаншт народа управленіе города Астра
хани и сд лался главнымъ воеводою. 

Провид ніе- обыкшее украшать подвигоположниковъ в н-
цемъ мученическимъ, удостоило и святителя Іосифа сего блаію-
л пнаго украшенія. Еіле во время жительства Стеньки Разина 
на Иванчуг . атаманъ Разина Стенька Колчановскій изъ Ца
рицына прислалъ въ Астрахань письмо *) Васьк Усу и едь-
к Шелудяку. ув домляя. что митрополитъ Іосифъ и князь Се-
менъ Львовъ списываются съ Терскомъ и Дономъ, и Астрахан-

быды взяли ихъ подъ караулъ. Письмо сіе въ кругу прочтено 
бяло и. по настоянію ІІІелудяка и Уса. опред лено было пытать 
и убить митрополита. Мая 11 дня посланы были н которые ка
заки и Астраханскіе жители изъ круга въ соборную церковь, 
гд тогда находился митрополитъ. звать его въ тотъ свой кругъ. 
Пришедши въ церковь, казаки дерзостно съ нев жествомъ стали 
требовать митрополита. Тогда преосвященный приказалъ учи-" 
нить благов стъ въ большой колоколъ для сбора священниковъ. 
а самъ. въ то время, облачившись во все архіерейское облаче-
ніе, въ препровожденіи духовенства пошолъ въ самый тотъ кругъ 
съ чеетнымъ крестомъ Госноднимъ **). Пришедши на м сто во-

*) Когда , игъ Киргязскихъ степей Ра:зинъ съ своею сволочью вышелъ 
на Волгу и забралъ выше Камышина—на стан своемъ—имущество, то спу
стился по Волг , взллъ Царицынъ и поставилъ въ ономъ атамана Стеньку 
Колчановскаго въ Царицын для слуховъ и поисковъ Донскихъ казаковъ, ибо 
не вс казаки Донскіе къ Разину передались. 

**) Сборище это было гд нын консисторія. къ с веру отъ рея. 
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иросилъ атамана и прачихъ: зач мъ «ни. его звали? ^На что 
отв тствовалъ атаманъ ЛЛ'елууТякъ. что ты де переписывался съ 
боиры Московскими, съ Терекомъ и Дономъ и. но твоимъ де 
пиоьмамъ^ Терек/ь и Донъ отъ насъ отложилися. На сіе отв'Ь-
чалъ митрополитъ: я съ ними не переписывался, а хотя бы и 
переписывался, то не съ Ерымомъ и не съ Литвою, какъ вы: да и 
ітмъизм нникамъ и ворамъ прежде говорилъи нын говорю, чтобы 
вы обратились къ Великому Государю и вины свои принесли. 
Но они закричали, что онъ бранится и таить свое воровство.— 
якобы не переписывался и какъ-бы правый челов къ цришелт» 
в'ь кругь къ намъ—будто къ инов рнымъ со крестомъ. мы де 
и сами христіане! й стали тъ круга выступать приближаясь, 
чтобы снять еъ него святительскую одежду. Тогда одинъ из'ь 
нихъ Донской казак.ъ Миронъ сказалъ имъ: „что вы. братцы, на 
такой великій санъ хотите руки возложить: намъ къ такому ве
ликому сану и прикоснуться нельчя". Но казакъ Алешка Гру-
зинкинъ съ прочими ухватил'ь Мирона за волосы, а другіе начали 
рубить и колоть его предъ нимъ, святителемъ. Святитель 
ос нилъ крестом ь Мирона, котораго бунтовщики вытащили изъ 
круга и убили до смерти. ІІотомъ начали протопопа и священ-
никовъ толкать и ругать скаредною бранью, говоря: снимайте 
де съ митрополита санъ. онъ де и самъ съ Никона патріарха 
санъ снималъ же. 'Гогда митрополитъ. видя ихъ устремленіе. 
отдалъ крестъ изъ своихъ рукъ крестовому черному попу Еф
рему, а шапку и ианагію самъ съ себя снялъ и отдалъ учуж
ному черному иону Іосифу Оеелк . говоря при этомъ: пришелъ 
де часъ мой. прискорбна днесь душа моя до смерти и прочее! 
ІТотомъ когда сей началъ было его разоблачать, но неум лъ, то 
митрополитъ. обратясь къ иротодіакону едору. сказалъ. что де 
ты стоишь, не разоблачаешь: уже иріиде часъ мой! Протодіа-
конъ снявши омофорт,. саккосъ и всю одежду, отдалъ священни-
ісамъ,—и остался митрополитъ въ одномъ подрясник бархат-
номъ черномъ да вгь камилавк . которую тутъ взялъ съ учужнаго 
иона Оселки, ибо его митрополичья камилавка была тогда въ 
собор съ рясою. Потомъ казаки вс хгі> духовныхъ изъ круга 
вытолкали, сказавъ: ..до васъ де. попы, д ла н тъ". Его же свя-

4 
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тителя. взявъ- повели на зелейный дворъ пытать. По приведеніи 
туда. Ларька шілачь снял'ь с/ь него подрягникъ. стш. ь ощ 
руки и ноги и. црод въ мгжъ нихъ дерево, пов силт» (хго на 
огонь. Святитель быль дъ одной черной суконной свитк . т. е. 
влаеянид . а когда та свитка- на нем:> нагор лаоь. то иалачъ. 
чтобы погасить на немъ, вь лоскуты оную илодралъ. кои ос/гатки 
и нынЬ хранятся въ «;оборной поповской ризниц . ІТосл ^тоім). 
аоложа митрополита нагаго на огонь, казакъ Сенька Сука, ко
торый палачу помощникь былъ. нас/гуші ему на животъ ногою, 
говорилъ: .-скажи де митрополитъ про свое воровство, каісь ты 
переписывался ст.. Терекомъ и Дономъ. и спрапгивалъ і,осудар(і-
вых'ь ішсемъ Московскихъ и Донскихъ**? Митрополитъ и;о на-
иротивъ того ничего не отв чалъ, а только, лі̂ жа на огні;. мо
литву творилъ, а ихъ Ларьку .Иванова :! Сеньку ироклиналъ. 
Посл пытки повели митрополита на раскатъ *). Что значить 
раскатчЛ Въ одномъ отрывкі;. писанномъ К)20 го.іа. напчмь я: 
в шали. кидали с/и раскату: народ'ь стоялъ около раскат)', войты 
говорили кнутомъ битому, колесованному, жилы выверчены и:п, ... 
пятокъ, но (чп.е быль жиг/ь. Раскать біллъ на самомъ выеокомъ 
м ст и им'Ьлъ два только иаключенія: iiepiioe— иронипь 
ИЛИ истреблять, второе — на такомъ выеокомъ м сті;— н:і самомь 
верху, четыре время года по ночамъ. нажигать гв тъ. по кото- # 

рому выходили иаъ полона русскіе и; ь ордъ. На раскагг». вво
дили уже избитілхъ. кол(ісованныхъ. бе;гі> ппілъ и Снчъ ниток'ь 
западными дверііми войты, а на оиред ленном'і> м ст!; у. і]')лли , 
B'f» в1;чевой колоколъ. но которому собира.існ иа.родч>: тутъ ВОЙТІЛ 

по мукнмъ о;п-іачали имена престуиниковъ. и ікфвьн^ кричали еъ 
раскату ^нохъ" народгь отв!;чалъ „не пехтГ. опять кричать войты 
..не иехгьік. народгь вторично кричалъ ?.не иехч»̂ ! И такимъ об-
раиомъ ослюбождались мучммьи̂ . Но другіо мучимые на сомъ же 
м сті; получали и конецъ. Войты кричали с/ь раскату пехч>'\ 
народъ также отв чалъ .лк^хъ": войты опять кричали: .ліехъ" 
или „ік^репехъ", и когді, народъ весь аакричитъ ..пехъ" 
.ліереиехъ^ .діехъ": іогда осужденный, стоявшій на самомъ 

*) І^ігкатъ сей быіь ігостроеяъ Петромъ Семсмовичемг Серебізяпнимъ 
илп Обиль«исі;имь ио иорепесопіи сщюк Астрахани на ішн шнее м сто.; 
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іишышеніи раската, сталкивался съ раската. И сей святитель 
того же приговора не липгенъ. ибо только одна толпа бунтов-
щиков'ь тугь и была, а жители, забившись вь лемлянки гово
рили: только чтобы уши не слыхали и глазынки не видали. 

Вудучи поддерживіемъ казаками, митрополигь хромалъ, по
тому что нытлою помяли ему ногу. Шедши же мимо лежаіцаго 
т ла убіеныаго заіцитника своего, казака Мирона, ос нивт оное 
руками, поклонился; потомъ. проходя соборную церковь, .помо
лился Госиоду, Алешка Грузинкшть еъ ііі)очими возвели его на 
раекатъ. и. посади на край раската., нротиг/ь собора къ востоку, 
хотели его низринуть: но онъ, устрашасі>. ухватился за край 
|)аската и за казака, котораго сволокъ—было съ собою. Тогда 
злод и. удержавши, положили его на бокъ. и держа за руки — 
нокатомъ св(^)ха—сринули. Святитель упалъ къ востоку предъ 
раскатными дверями къ собору правою щекою, разшибъ оную 
до крови: да немалое количество вытекло оной изъ носа. При 
сем'ь бежіожномъ дійствіи. учинился аки стукъ великій. отъ чего 
они воры, будучи, въ кругу, огь страха вс отороп ли. и часа 
Я стояли иов ся головы, ничс̂ го не говоря одинъ съ другимъ. 
какъ изумленные. Jioivia 'ліъ пришли изъ собора попы Кирилла», 
Козин и другіе съ кадиломъ къ т лу. первый палъ убіенному на 
перси, а посл дній на ноги со слезами. Г>унтовщики, увид въ 
сісизъ круга, прислали астрахан а есаула А оньку Воронова 
съ палкою прогнать ихъ: А рыька, бивши ихъ немилосердно, про-
гна.іъ ихъ, до самаію собора. Р>ь скоромъ времени протоиопъ 
Иван'ь Андреевъ со священниками, тшвъ т ло святителя внес
ли на ковр въ соборную церковь въ одной холодной ряск . въ 
которой онъ былъ еринутъ съ раската на землю. По оемотр 
соборянами, оказались на немъ мучительныя пятна, раны и ве-
ликіе пузыри, спина и около чрева —все изожжено и черно: бра
да и волосы опалены. Доел сего, въ той же ряс —безъ свит
ки, облачив(> тЬло во все священное облаченіе съ каждешемъи 
стихами по чиноположенію. положили въ уготовленномь ими 
гроб!;, и стояло въ соборной церкви сутки. На другой день въ 
б часу утра приказали благов стить въ большой колоколъ не 
часто, какъ обыкновенно бываетъ въ нреставленіе архіереевъ--

4* 
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къ позыву. Когда собрались священники и иародъ, то/ по от-
п тіи большой панихиды, опустили гробъ въ могилу вь ирид л 
А аыасія и Кирилла по правую сторону иодгь холоднымъ алта-
ремъ прежняго собора (нын иред лъ сой на л вой сторон ) и 
стоялъ не покрытъ 9 дней, а въ десятый, ;заградивъ досками и 
каметемъ, склали гробницу. Убіенъ преосвященный Іосифъ отъ 
рожденія своего на 75 году, управлялъ еііархіею 12 л тъ. 4-
м сяца и 25 дней. Нын пзобница его въ нижнемъ собор отъ 
полуденныхъ дверей вторая *). 

Бунтовщики же посл сего, собравъ все имущество, какое 
хранилось въ Троицкомъ монастыр , и начальники Федька Ше-
лудякъ и Васька Усъ. забравъ съ собою единомышленниковъ 
монахоі̂ ъ. б жали въ верхъ по Волг . Грабивъ города и села 
безъ пощады, наконецъ ворвались, подъ видомъ дерл^ащихся 
старой в ры. въ Соловецкій монастырь, гд взбунтовали и та-
мошнихъ монаховъ противу Государя Царя и Великаго Князя 
Алекс я Михайловича подъ видомъ старой в ры. 

Во время управленія епархіею симъ праосвященнымъ въ 
Астрахани были съ 1659 года бояринъ и воевода князь Васи-
лій Григорьевичъ Ромодановскій. съ 1661 года бояринъ и вое
вода князь Григорій Санчал евичъ Черкасскій. окольничій Ва-
силій Семеновъ Волынскій. стольникъ Андрей Яковлевичъ Даш-
ковъ, съ 1666 года бояринъ и воевода князь Иванъ Семеновичъ 
Прозоровский и князь Яковъ Никитичъ Одоевскій. 

Парфенгй^ второй митроподитъ Астраханскій и Терскій. изъ 
архимандритовъ Новгородскаго Юрьева монастыря рукоположенъ 
патріархомъ Питиримомъ. Изъ д лъ явствуетъ. что въ 1672 году 
мая 31 дня онъ былъ поставлен'ь митрополитомъ вгь Астрахань, 
а въ 1681 г. по халъ въ Москву, но. забол въ на пути, отпра
вился изъ Саратова обратно въ Астрахань и скончался тогожъ 
года октября 5 дня. въ пути ли или но скоромъ прибытіи въ 
Астрахань-— неизв стно. Сему преосвященному въ 1678 году 
дана пристань на Кутумовой р к . которая и нын состоитъ 

*) Сей преосвященный Іосифъ стоялъ 3 года въ собор открытый, что
бы оставшіеся бунтовщики и ихъ д ти испрашивали у него ирощенія. д ти 
за отдовъ и посл —потомство. 
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;ja домомъ архіерейсйим-ъ. Гробница его въ нижнемъ собор , отъ 
полуденныхъ дверей третья. 

Въ бытноот'ь сего иреоивяіценнаго въ Аст})ахани были бо
яре и воеводы—князь Иванъ Никитичъ Адоевскій. Іоаннъ Bor-
дановичъ Милославекій 1678 г.. бояринъ и воевода Петръ Ми-
хайловичъ Оалтыковъ. Сей бояринъ и воевода за избавленіе 
свое отъ смерти, которую ггговили ему монахи, за обнаруженіе 
ихъ грабежа а оетров Тумяк . дожертвовалъ въ соборную 
церковь нрародительскій образъ Владимірскія Вожія Матери, 
писанный на рамк вышиною /± . аршинъ. вокругъ обнизанъ 
круинымъ и среднимъ жемчугомъ съ камнями, яхонтами и изум
рудами; в нецъ какъ на Божіей Матери, тлкъ и на Опаситуде-
вомъ образ въ 2 ряда и вся риза вынизана жемчугомъ же 
круинымъ. внизу дв надцать серебрянныхъ кистей, кругомъ об
раза выражены слова въ похвалу Вожіей Матери: ..Не имамы 
иныя помощи, разв тебе Владычица" и проч: каждое слово въ 
длину около 2 вершковъ среднимъ жемчугомъ. Оей образъ былъ 
въ великомъ почтеніи какъ но своей древности—и какъ драго-
ц нн йшій убранствомъ: стонлъ до 1797 г. въ собор въ рамахъ 
позади л ваго столба. Преосвященный же. приказавъ принести 
его къ себ якобы для любопытства, держалъ его у себя до 
1803 года: въ семъ году иосредствомъ келейника полученъ клю-
чаремъ уже безъ драгоц нностей и нын хранится въ еобор , 
им я на себ знаки бывшаго на немъ украшенія. 1()HU года 
окольничій и воевода Матв й Отеиановъ Пушкинъ, І<>82 г. 
окольничій и воевода Алекс й Петровичъ Головинъ. 

Енкпфоръ* третій митроиолитъ Астраханскій и Терскій. изъ 
архимандритовъ Астраханекаго Троицкаго монасгтыря нареченъ 
въ митрополиты въ Москв 1681 года імня въ 25 день и нро-
изведенъ в'ь митрополиты тогожъ года и м сяца въ 2(> день. 
Изъ переписки преосвяіценнаго съ казначеемъ [̂ ерманомъ. ве
денной въ 1(і88 году, явствуетъ. что онъ по иосвя ценіи своемт» 
въ Москв прожилъ долго, но вскор . но іірибытіи в'і> Астрахань, 
номянутаго 1083 года октября 28 дня въ нощи преставился. 
Просьбы же въ 1681 и 1()82 годахъ на имя его отъ разныхъ 
лицъ поданныя. кои им ются въ архив . не доказываютъ бытіе 
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его тогда in, Астрахани, поелику оныл принимаемы бьии име-
немъ его г/ь ("удиомъ духовномъ Прикажи тоже лвствуегь и иаъ 
н которыхъ д лъ. Гробница, его иъ нижнемь собор 1;. огь дві̂ рей 
иолуденныхъ четв<іртаіі. 

С-ей преосвященный Никнфоръ. но старости, ииталсн од им'ь 
киселемъ сгь сытою и молокомъ. ибо ;п'бопъ не им лъ, но при 
всемъ томъ быль ііреаі йшій: не проходило ни одного дни безъ 
кровопролитін подчиненных'!». 

Его Квангеліе листовое, собственное—хранится вгг, собор 
и но сі( время, доски : ерхнія сребро-иоао.юченныя (д ло тог-
дашняго времени). 

, При Н(імъ былъ вышеупомянутый окольничій и воевода Го-
ловинъ—въ 1682 году. 

Саввати. четве])тый мит})ополит,ь Астраханский и Терскій. 
[юдил(*я въ Суздальской Кпархіи. свяпи-нническій сынъ. проии-
ведеиъ въ митрополиты Іоакимомъ. иатріархоміі Московскимъ, 
из'ь к|)естовых,ь его іеромонахоі ь. lt)88 года марта 4 дня: при-
былъ въ Астраханскую губернъо тоі^ікъ года въ іюн мі;ояц . 
При семъ митрополит;; случилось въ Астрахани моровое ІЮВІІТ-

ріе, которое началось съ Ш)2 года іюля 28 и продол жалось по 
12 число декабря Ш)3 года: въ :)то время померло Астрахан-
скихъ ;ките:іей ІКШ челов.. ііришелыіевгь и на ужаго на[)ода 
ІШк а вообще 11018 чел. Въ то время бояринъ княаь Петръ 
Ивановичъ Хованскій и другіе чиновники съ служивыми людьми 
жили на Нолдинской кос!; по 1-е число .января; това[)Иіцъ же 
его думной дворянинъ Иваиъ Гри[Ч)рьевичъ Волковъ. съ быв
шими при немъ служивыми людьми, находился въ иоход по 
К-аешйекому морю (въ Нисарбат ) и возвратился въ Астрахань 
декабря t) дни. Второй товарищ'!», думной дьякъ ІІюбимъ Ал-
(|)ерьевичч> Домнинъ. съ Государскимъ иромышленникомъ Иваномъ 
Кианчинымъ жили на учуг Уваринскомъ и возвратились Ь) 
генваря и • въ тЬхъ м стахъ моровой язвы не было. Митроіюлитъ 
же-Оавватій ;килі> неотлучно въ город въ своемъ, архіе-
рейскомъ дом и занимался свяіненно-служеніемъ, рукополагалъ 
къ приходскимъ перквамъ священниковъ на м ста умершихъ, въ 
слободы посылалъ изъ монастырей іеромонаховъ. дабы ни одинъ 
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челов къ не умеръ беяъ покаянія. Приказный дьякъ и подъячій. 
казначей, крестовые-старцы и служители были жертвою сей не-
иэд лимой язвы, я осталось только при еобор два священника: 
архіерейскій келейникъ іеромонахъ Гавріилъ, да крестовыйлеро-
монахъ Варсонофій. 

Умеріпіе въ моровую язву погребены на Оимбирскокъ буг-
р —къ Парбучевому бугру на правой рук отъ дороги, гд ны-
н кузницы находятся. Въ 1800, году, но приказанію губерна
тора князя Дишггрія Васильевича Темишева земля была сво
зима татарами на Царевекіо валы. такгь что но истл нію и гро
бы были вывозимы ими же. отъ ирикосновенія къ коим'ь того 
же года ноября 2() чист бод!;о трехъ домовъ татар'ь заразилось 
и умерло, не давши знать начальству, отъ чего заразилась и вся 
Астрахань и окрестный м ста : : :). 

Тщаніемъ нреосвяіценнаго Оаввятія въ Царицыніі ііостроенгь 
деревянный соборъ. г.ъ Астрахани за р кою Кутумовою собствен-
ным'ь его иждивс̂ ніемт» и доброхотньіхъ дателей Іоанно-ІІред-
теченской-монастырь муж,скій. каменный: ІГ>Ч9 года тогожъгода 
въ октябр значится д вичій Вл^гов іценскій монастырь (что 
въ новой слобод ). Но тотъ-ли. который нын суіцнствуетъ или 
другой—тогда бывпіій—н(х изв стно. 

[Треосвяіц. скончался НИМ) г. тля 1 дня и. но его зав іцанію. 
погребенъ иъ Троицкомъ монастырі-;. а моел т ло его перене
сено въ нижній ВНОВЬ П0(-Гр0(ЖНЫЙ СОбО})1>. 

Въ бытность сего цреосвяіцеинаго въ Астрахани были 
IfiSl года сгодьникъ и воевода едоръ Роловвдъ-, бояринь и вое
вода князь АндрейИваноішчъ Голицынъ: 1()Я7 г. бояринъ и aot̂ -
вода Иванъ Оодорович'ь Волыискій: Kffl \\ бояринъ и воевода 
Алекг й Иетровичъ (1алтыковч>: ІШ) г. бояринъ и воевода 
князі> Никита Ивановичч> ІІріимковъ-Ростовскій: ШУІ г. боя
ринъ и воевода князь ІІетрь Иваноішчъ Хованскій: 1Г)95 и 
1ВЙГ) г. окольничій и воевода Иванъ Алекс евъ Мусинъ ІІуш-
кинъ, стольник'ь Василій Васильевичъ В ляев'ь. 

•г) По друічшъ и^н гтілмъ моровая я^ва-чума. свирепствовавшая пъ 
Астрахани гъ 180G—1808 гг., хотя и открылась на Царев между татарами, 
но она нанесена была однішъ муллою, ирі хавішшъ съ Кавказской лиішк 
Сж. Краткую мсторію Астраханской Еиархш ст. 01. 
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Оампсот. пятый и іюел дній митрополитъ Астраханскій и 
Терскій, изъ архимандрита Курскаго Знаменскаго монастыря 
иосвяіценъ въ митрополита 1697 года февраля 2 дня. 

Оей преосвященный (.'ампсонъ едва не нодналъ подъ гн іп» 
Государя Петра Алексеевича, по доносу окольничаго КНІІ;ІЯ 

Михаила Андреевича Волконскаго. по нижеол дуіопюй причин'Ь: 
ИОС ГІІ смерти предшественника митрополита Оавватія. при кото-
ромъ была лсестокая чума, народъ отдавалъ деньги въ соборъ 
на церковныя потрсніности и денегъ накопилось тогда до ІО/т. 
руб. Когда преосвященный ('ампсонъ началъ строить, по ра:ю-
браніи иерваго собора, новый, то угютреблялъ деньги, пожерт
вованный на сей предметъ. Но означенный князь донесъ Го-
с-ударю. что деньги т должны поступить въ казну, на что Го
сударь лриказалъ кшиш что-бы т 1()/т. р. представилъ вгь 
Москву: преосвященный же Оампеонъ воспротивился отдачею, 
говоря, что деньги даны народомъ для церкви, и что по птому 
онъ ихъ н(4 отдастъ. Князь, донося Государю, что архіе-
рей деньги не отдаетъ. спрашивалъ. что будетъ иовел но въ 
такомъ случа . Государь приказалъ взять деш г̂и и прислать но 
прежнему предписан]ю. Князь вторично обратился къ преосвя
щенному, что бы онъ отдалъ деньги: преосвященный снова от
казался отдать деньги и прибавилъ: ..он не принадлежатъ туда: 
напрасно ты суетишься за нихъ. а, принадлежать церкви: соборъ 
д лается для молитвы за Царей и за васъ—князей и о всемъ 
христіан(5тв и христолюбивомъ воинств . Хотя бы вы меня и 
убили, но не дамъ: напиши Царю на комъ будетъ гр хъ, на 
мн или на Государ ? А я строеніе большое зачалъ. ежели 
хочешь силою отнять, то и меня въ Москву посылай, а не то я и 
самъ и шкомъ пойду". Князь донесъ Государю, что архіерей день
ги не отдаетъ и никакихъ угрозъ не боится, а ежели и силою 
возьму, то хочетъ къ теб н шкомъ идти —прямо-На гюсл днее 
•Государь пишетъ къ князю Волконскому: оставь архіерея и 
бол е не тревожь, я посмотрю самъ что онъ сд лаетъ. И д й-
ствительно не забылъ сего Государь- 1722 года іюня 15 дня 
прибылъ онъ въ Астрахань *) къ Никольскимъ воротамъ. гд 

*) ІІетръ В. былъ въ Астрахани по случаю изв стваго Иерсидскаго похода. 
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ожидали его въ семь м ст архіерой и духовенство съ крестами, и 
отправился въ соборъ въ сопровожденіи Ея Величества Екатерины 
Алекс евны. По отп тіи благодарнаго въ собор молебна, обра
щаясь къ Императриц говорить: „вотъ храмосоздатель, съ коимъ 
я ссорился за деньги, видишь какое зданіе и л нота всего собора, 
въ государств таковаго храма не имЬется; благодарю Бога, что 
сей преосвящ. былъ исгинный пастырь и во время бунта не щадилъ 
своей жизни, но даже и за враговъ своихъ просилъ о ііомило-
ваніи ихъ меня.а На другой день. т. е. 16 іюня, приказалъ архіерею 
Іоакиму служить по преосвященномъ Сампсон панихиду, гд 
былъ самъ съ Императрицею и Синклитомъ. По отслуженіи панихи
ды. Государь осматривалъ ризницу, которую нашелъ во всемъ 
блеск ,—какъ сосуды серебрянные такъ и прочее,—сребра было 
съ лампадами до 10 пудовъ. Сказалъ Государь и опять о Самп-
сон преосвященномъ: „сожал ю, что не засталъ въ живыхъ 
истиннаго пастыря". Посл сего Государь всходилъ на соборъ, 
и смотр лъ съ онаго на вс четыре стороны въ зрительную 
трубку. 

Купецъ Панкратій Курочкинъ узнавши, что Государь имя-
нинникъ 29 Іюня, пошелъ въ сей день поздравить Государя 
Императора съ имянинами, взявши съ собою 10-ть челов къ 
мазуръ, од тыхъ наилучшимъ образомъ; каждому изъ мазуровъ *) 
дано было по тысячи монетъ, которыя они несли въ м шкахъ, 
самъ Курочкинъ шелъ впереди. Это было въ 7-мъ часу утра. 
Государь въ это время былъ на балкон и спросилъ подошед-
шихъ, кого имъ надобно? Курочкинъ отв чаетъ, тебя Государь; 
пришли поздравить съ имянинами! Хорошо—идите. Курочкинъ 
всходитъ въ залъ, падаетъ на кол ни, и, не вставая, поздравляетъ 
его съ Ангеломъ. Государь, прими хл бъ соль; насъ отцы учили 
такъ: кто имянинникъ, тому хл бъ соль нашивали. Да гд же 
хл бъ? Государь его спрашиваетъ. Курочкинъ, вставъ съ кол нъ, 
идетъ къ дверямъ и приказываетъ мааурамъ. чтобы положили 
м шки къ дверямъ Императора и велитъ имъ идти домой. Госу
дарь спрашиваетъ: что это такое? Это десять тысячъ рублевъ,— 

*) Музуръ-матросъ на купеческомъ и иромысловомъ судн Каспія 
(Словарь Даля). Изд. 
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Государь удивился и сказалъ: разв южно съ подданнаго брать, 
а особливо такую сумму ІКурочкинъ. ставши на кол на. говорите: 
надежда великій. Государь! Возьми, 'у меня еще бол е 20/т.—есть; 
я ихъ нажилъ въ басуманской земл —Персіи. Ты для насъ го
ловушку складываешь, теб деньги надобны, а у меня он ле
жать даромъ- Пріими, надежда Государь! Мн он не надобны, 
а д тей у меня н тъ ни одного; разв на в теръ достанутся. 
Еще прибавлю! Государь, улыбнувшись, сказалъ: ну, братъ, д -
лать нечего, когда ты таковъ. Ты осчастливилъ мои имянины. 
Я и Императрица,—посл завтра,—оба поблагодаримъ тебя въ 
твоемъ дом . Курочкинъ съ восхищенною радостію лобызалъ 
руку Императора, и посп шилъ возв стить жен о Государевой 
милости. Государь, д йствительно, исполнилъ свое слово. По от-
слушаніи литургіи въ Троицкомъ монастыр , (ибо Государь если 
бывалъ въ Кремлевскомъ дворц , то литургію слушалъ въ Троиц
комъ монастыр , кром воскресныхъ дней; еслиже въ садовомъ 
дворц , то въ Троицкой [церкви, что нын за каналомъ): *) въ 
12 часу 1-го числа Іюля Императоръ съ Императрицею идутъ 
къ Курочкину, домъ котораго былъ небол е. какъ въ 250 саже-
няхъ на юго-востокъ отъ Кремлевскаго дворца. Курочкинъ встр -
чаетъ Государя и Государыню съ своею женою среди улицы— 
дротиву своего дома, оба падаютъ на кол на и отъ радости плачутъ. 
Государь, зам тя слезы, идетъ поскор е въ домъ. Вотъ чудо! 
Государь/не зам тивъ ни одного строенія въ .дому, кром воз-
вышенныхъ по земл стеі;лянныхъ оконвпйцъ, спратииваетъ Ку-
рочкина: гд ваша горница? Курочкинъ отв чаетъ: Государь, 
иди за мною. Государь и ирочіе входятъ въ землянки, **) въ 

*) Къ ирі зду Государя тогдашній губерпаторъ Астрахани Артемій 
Волынскій построилъ два деревянныхъ дворца: одинъ въ Кремл , который 
очищенъ былъ отъ вс хъ деревянныхъ зданій. а другой въ еаду ниже город
ка Ямгурчева, но теченію р ки Кутума. О посл днемъ г. Рыбушкинъ зам -
чаетъ, что часть дворцовыхъ зданій видна была еще въ его время на бугр 
Парабучевомъ. Въ 1756 году, но его словамъ, Преміеръ-ІІаробичемъ строенія 
сіи взяты въ в домстію казениыхъ садовъ, и на ' томъ м ст виосл дствііі 
выстроены заведенія Приказа Общественнаго Призр нія. См. записки объ 
Астрахани Рыбушкина стр. 117. Изд. 

**) До временъ Петра 1-го Астраханскіе жители мало им ли домовъ, 



которыя только что сверху проникаетъ св тъ; Государь, увидя 
Курочкина, -сцрооил-ъ: что это такое, откуда такое богатство? 
Вправду.ты меня поздравилъ съ имянинамц! Государь благода
рил ъ Курочкина, какъ об щалъ, также Императрица. Курочкинъ, 
ставши на кол на. просилъ Государя и Государыню откушать 
хл ба и соли у него въ дому; они соглашаются, ежели только 
будетъ скоро готово. Курочкинъ отв чаетъ, уже-хл бъ и соль 
уже на стол . Государь за нирогомъ спрашивалъ его о Персіи; 
Еурочинъ подробно отв чалъ, ибо онъ бывалъ въ вс хъ набе-
режныхъ городахъ. а потому Государь бол е обыкновеннаго про-
былъ у Курочкина въ дому; и тотъ день.не ходилъ по городу. 
Утромъ. на другой день, Курочкинъ съ женою приходилъ благо
дарить Императора и Императрицу за пос щеніе. Государь уго-
щалъ обоихъ чаемъ и кофэ. Пронзаясь съ Государемъ, Курочкинъ 
сказалъ: я еще зайду къ теб , Государь, предъ отъ здомъ. 16 
числа приходить Курочкинъ къ Государю и приноситъ еще10/т. 
какъ прежде. Пріими надежда Государь! Теб деньги въ путь 
надобны и. посцльной просьб^ Курочкина, Государь согласился 
принять и сказалъ: я не забуду тебя, когда возвращусь обратно; 
это ты мн даешь взаймы. Н тъ, н тъ, Государь, не возьму! Я 
вс перечелъ свои деньги, у меня такая же доля осталась дома, 
и въ ум не держи, чтобы, я взялъ: тогда я буду проклята! 
Государь посл сего взялъ и распростился съ лимъ. Курочкянъ съ 
великимъ восхшценіемъ пришелъ домой и сказалъ жен о цар
ской милости. Неизв стно, былъ ли.Государь у Курочкина на 
возвратномъ путд изъ Персіи и по какому случаю достались Ку-
рочкину соляныя озера въ 35 верстахъ отъ Астрахани отстоящія, 
которыя и донын называются Курочкиными, куда здятъ поль
зоваться, соляными грязями, какъ прі зжіе. так.ъ и Астраханцы*). 

подобныхъ нын шшшъ; жилища ихъ расіюложены были въ зешянкахъ, сл ды 
которыхъ, какъ зам чаетъ г. Рыбушкинъ, истреблены недавно. Л тній-ли 
зной или безопасность отъ расхищенія цричиною такого образа жизни—неиз-
в стно. См. записки объ Астрахани Рыбушкина стр. 122. Изд. 

*) Г. Рыбушкинъ утверждаетъ, что Петръ 1-й. на рбратяомъ пути изъ 
Персіи пос тилъ Курочмна и въ это-то время, какъ онъ полагаетъ, ножаловалъ 
ему соленыя озера, гд въ его время видна была наваленная буграми соль, иодъ 

5* 
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Курочкинъ торговалъ съ Персіею и но Волг до Казани. По-
меръ въ 1768 году. Потомковъ посл него никого не осталось. 

Стараніемъ преосвящен. Оамнсона въ 1698 году нояорявъ 
7 день подряжены были 40 челов къ стрфльцовъ, чтобы прежде 
бывшую соборную церковь, которая на семь м ст въ л то 1602 
каменная жъ еодосіемъ первымъ архіепископомъ была построена 
и освящена, за поврежденіемъ въ сводахъ и ст нахъ сломать, и 
подъ новый нын шній двухъ-этажный соборъ вырыть ровъ. 
вокругъ 68 сажень, шириною 4 ар. и глубиною 2 арш.? а гд 
нужно то и глубже, да среди церкви по 4 столба ямы, и вс 
т рвы и ямы набить сваями по порогъ въ 10 свай, по разм ру 
какъ доведется, за 250 руб. на ихъ хл б и харчахъ. Стр лъцы нача
ли работать тогожъ года ноября 22 дня. а окончили работу марта ' 
къ 25 числу; а съ сего 25 числа поступили 30 челов къ камень-
щиковъ класть соборную нын шнюю церковь 1699 года октяб
ря 1 числа. Плата имъ каждому по 18 руб. на ихъ хл б и 
харчахъ, и продолжалось строеніе 12 л тъ. подаяніемъ Астра-
ханскихъ жителей всякихъ чиновъ и нрі жающихъ купцовъ; 
архитекторомъ или мастеромъ при семь прочномъ и л помъ зда-
ніи чрезъ все то время былъ крестьянинъ Доро ей Мякишевъ, 
съ награжденіемъ 100 руб. по договору и строгому обязательству, 
псГка все строеніе будетъ окончено. *) 

Иконостасъ и все прочее столярной и р зной работы д ла-
ли въ 1703 году Нижегородцы посадскіе, на своемъ хл б и 
харчахъ за 800 руб., а иконописцы и золотари съ своими красками, 
золотому серебромъ и проч., на своемъ также содержаніи. ряжены 
въІ704 году за 1500 руб. *). 

Верхняя церковь Успенія Пресвятыя Богородицы освящена 
1710 года; въ семъ же году, октября 14 дня. совершена и 
каменная на Пречистенскихъ градскихъ Кремлевскихъ вратахъ 

имееемъ Курочкияой. См. записки Рыбушкина объ Астрахани стр. 123. 
Изд. 

*) Рядныя заииси, заключеныыя съ Мякишевымъ и. съ Нижего-
родсЕими посадскими людьми, хранятся въ соборномъ архив . Ом. брошюру 
^Сампсонъ, митрополитъ Астраханскій и Терскій" изд. Астраханскаго Кирилло-
Ме одіевскаго Общества. Изд. 
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соборная колокольня, которая поелику строена не на нрочномъ 
фундамент , то и не могла долго стоять, ибо вскор учинились 
болыпія трещины и наклонность къ ііаденію, почему въ исход 
1765 года и сломана. 

При семъ преосвященномъ въ означенный соборъ состроены: 
болыпіе среброзолоченные, финифтеные сосуды; самый первый 
саккосъ- вокругъ плечей, подола, рукавовъ и но бокамъ низан
ный крупнымъ и среднимъ и мелкимъ жемчугомъ, съ разными 
каменьями; омофоръ, на которомъ кресты и Спасителевъ образъ 
по концамъ онаго; палица вся и поручи таковымъ же жемчугомъ 
низаны съ разноцв тными каменьями; другой саккосъ низанъ въ 
рефиль *) жемчугомъ среднимъ; воздухи по малиновому бархату 
также вынизаны жемчугомъ съ разноцв тными каменьями. Симъ 
же цреосвященнымъ построены: весь верхній этажъ каменнаго 
дома архіерейскаго, въ коемъ крестовая, во имя нерукотворен-
наго Спаса церковь, которая 1709 года августа въ 14 день и 
освящена; въ Покровскомъ монастыре при р чк Луковк , въ 
7 верстахъ отъ города, на купленномъ у дьяка Кучукова м ст . по
строена настоящая Покрова Пр. Богородицы церковь съ колоколь
нею; въ Спасскомъ монастыр главная церковь Преображенія 
Господня—коштомъ дьяка Кучукова—въ 1705 году, которая 
и освящена 1708 года, августа 5 дня; церковь нижняя-подъ 
Преображеніемъ—Казанскія Богородицы освящена 1716 г; въ 
ней прид лъ 3-хъ Святителей 1742 г. іюня 11 дня, а на св. вра-
тахъ—Зосимы и Савватія 1756 г. октября 26 дня; церковь 
Вс хъ Святыхъ 1769 г. мая 30 дня; въ саду—А анасія 
А онскаго 1757 г. ноября 9—на Яманцуг —Антонія и еодосія 
Печерскихъ. Также приходскія церкви: Рождества Богородицы 
и Входа во Іерусалимъ—каменныя/Симъ же цреосвященнымъ 
освящены 1699 г. іюня 20 дня на м ст прежде бывшей дере
вянной церкви, сооруженной въ 3 л то. по перенесеніи на сей 
бугоръ Астрахани, церковь во имя Рождества Божей Матери, 
каменная, великол пная о 2-хъ колокольняхъ—въ знакъ первой 
и перваго м ста въ Астрахани церкви. При вс хъ находящихся 

*) Низанъ жемчугомъ по ііарч узорами. (Слов. Даля), Изд. 



38 

православныхъ церквахъ но им ется ни одной, о 2-хъ.колоколь-
няхъ, кром Рождества Богородицы, да въ бывіяемъ мужскомъ—что 
нын д вичій монастырь,—прежней Вознесенской, а по во-
зобновленіи дереименованной въ Благов щенскую; да въ 
Тройцкомъ соГкор . въ соборной Троицкой церкви. Сія нос-
л дняя, за обветшалостію прежней, по нриказанію Савватія 
митрополита. 1696 г. съ колокольнею сломана и какъ его коштомъ, 
такъ и нодаяніемъ доброхотныхъ дате лей вновь въ 1697 г. за
строена, а въ 1699 г. окончена при архимандрит Рувим и строи-
тел еодосі ; каковое д ло стоило 4580 р. и 3 алтына. При 
Сампсон так?ке существовалъ еще въ 1703 г. и по немъ въ 1717 и 
1721 годахъ. за городомъ. гд нын адмиралтейство. Ор тенскій 
Долбиловъ монастырь, также и Богоявленская церк. въ Астрахани. 

Не неум стно будетъ зд сь упомянуть о смятеніи при 
семъ иреосвяіценномъ въ 1705 году между Астраханскими жи
телями, случившемся по тайному заговору архимандрита Бозне-
сенскаго монастыря Рувима съ стр льцами: Андресмъ Евстафьев 
вымъ Журавлевымъ и еодотомъ Иларіоновымъ. Сей архиманд-
ритъ Рувимъ, будучи недоволенъ нереводомъ пожалованныхъ 
Вознесенскому монастырю водъ въ Спаскій. перв е всего чрезъ 
означенныхъ стр льцовъ.хитростно началъ внушать нодчинен-
нымъ непослушаніе противъ начальства, якобы за излишнее 
нрит сяеніе сихъ иосл днихъ. Между т мъ и на случай испол-
ненія злостнаго ихъ нам ренія. въ большомъ количестігЬ было 
запасено ими на житномъ двор для города провіанта; на
чальники же города, а особенно воевода Мусинъ Пушкинъ, при-
явныхъ уже грубостяхъ подчиненныхъ, разсул;дая о вредныхъ 
посл дствіяхъ. могущихъ произойти отъ сего зла, не старался 
искоренять оное въ самомъ начад и довелъ до того, что вс . 
начальники были выгнаны изъ Астрахани. Тогда они принуждены 
были, искать защиты въ Москв у Государя Царя Петра Алекс е-
вича, который въ 1704 году М декабря изъ города Гродно *) съ на-
рочнымъ прислалъ грамоту о прекращеніи возмущенія и непо-

")Въ Гродно—Цетръ В. находился по случаю иродолжавщейся въ то 
время Великой С верной войны. Дзд. 



39 

коренія законному государи), въ коей прописйбаетъ. ёслибы и 
было какое прит снеше отъ начальниковъ, то просили бы его 
самаго. а не отступали бы отъ подчиненности. Но сейархиман-
дритъ Рувимъ. прикрытый смиреніемъ злобный * зв рь. тайными 
пронырствами не допускалъ къ примиренію народъ. и все. соб
ранное имъ посредствомъ единомышленниковъ. воинство согла-
силъ учинить первый ударъ на преосвященнаго, какъ им вшаго 
переписку съ Царемъ- схватить его ночью. Однако сего, по осторо
жности пастыря, учинить ему не удалость, ибо онъ тайно вы халь 
въ Ивановскій монастырь (подъ колокольнею онаго укрывался 
тайно, гд НЫІІ находится церковь святаго мучевика Іоанна 
воина). 

Вышеозначенные мятежники Журавлевъ и Ларіоновъ съ 
прочими товарищами, приб жавъ, тщетно искали митрополита 
на архіерейскомъ двор и, не найдя его, разграбили все иму
щество архіерейское. 

Преосвященный, скрываясь н сколько дней въ ономъ монасты-
р , потомъ находился бол е трехъ нед ль у татаръ въ Мамаикскомъ 
улус . а напосл докъ у халъ съ калмыкомъ Аюкою Тати и 
жилъ по его усердію и покровительству въ калмыцкихъ улусахъ, 
за р кою Болдоюм сяда 3. откуда о происшествіи семъ съ на-
рочнымъ татариномъ писалъ къ Государю Петру Алекс евичу 
въ Москву, гд онъ находился. Митрополитъ писалъ: „учиненъ 
мяжежъ бунтовщиками t и подстрекающими ихъ какими-то 
монахами; а какъ сіе тайно учиняется, то я никакъ пров дать 
не могъ, а только знаю, что запаса очень много, какъ пушки и 
пищали привозили—все тайно, хл ба много, городъ кр пкой и 
народа много— большая часть стр льдовъ. Прошу Всемилостив й-
шій Тосударь, Царь и Беликій Князь нарядить самого лучгааго 
воеводу или генерала съ болыпимъ количествомъ военныхъ лю
дей, я" же самъ живу у калмыковъ. показаться мн русскимъ н и 
какъ нельзя, я буду ожидать Вашего Царскаго милосердія на 
Болдинской степи за р кою Болдото". По каковому случаю из-
бранъ и посланъ былъ большаго полка воевода, генералъ фельд-
маршалъ военнаго Мальтійскаго славнаго чина й св. 'Апостола 
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Андрея—кавалеръ Борисъ Петровичъ Шереметьевъ съ военными 
людьми. Когда Шереметьевъ прибыль, то остановился выше Астра
хани—въ 12 верстахъ. на м ст называемомъ „Еаржиный островъ". 

Узнавши о семъ, изм нники избрали будтобы депутатовъ: 
какъ священную особу, бывшую по архіере вторымъ. тайнаго 
бунтовщика, означенна го Рувима, просить простить ихъ про-
ступокъ и отпустить вины. Рувимъ ув рялъ, что чрезъ 3 дня все 
будетъ въ Астрахани прекращено, и безъ кровопролитія вс 
покорятся, и что они но грамот Царской все исполнили и ви
ны свои изъявили и чтобы онъ, Шереметьевъ. безопасно пе
реправился чрезъ Болду прямо въ Астрахань, и что чрезъ р ку 
Кутумъ уже для сего и мостъ сд ланъ. и чтобы изв дать о 
настоящей правд , отъ себя послалъ бы людей. 

И съ симъ Рувимомъ архимандритомъ посланъ былъ есаулъ 
Матв евъ съ казаками, который и былъ въ город и зам тилъ 
какъ будто бы все покорилось и Г. Шереметьевъ. въ ув реніи 
гражданъ, 4 февраля съ полкомъ своимъ началъ д лать пере
праву чрезъ р ку Болду. Рувимъ же, зам чая за вс ми движе-
ніями оболыценнаго воеводы, вм сто радостнаго прив тствія 
и доброй встр чи, сверхъ чаянія воеводы, встр тилъ e$o картечами 
среди Болдинской степи, гд 3 часть воинства принесена въ 
жертву (несытой и ядовитой гидр ) и самъ Шереметьевъ едва 
незахваченъ въ пл нъ; по каковому случаю Шереметьевъ 
принужденъ былъ отступить къ огородамъ. лежащимъ къ с ве-
ру отъ Астрахани въ 7 верстахъ. и находился н которое время 
въ размышленіи—съ которой бы стороны сд лать приступъ къ 
городу. Въ сіе самое время является преосвященный Сампсонъ 
митрополитъ. вывезенный отъ калмыковъ. по сов ту съ коимъ 
положено было, чтобы суда, на которыхъ войско прибыло, посл 
того, какъ разойдется ледъ, поставить съ военными людьми по 
Волг —на западной и с верной сторонахъ, и не начинать вой
ны до л та, и потомъ войска разставлбны были выше Иванов-
скаго монастыря по буграмъ—къ Кутуму. При наступленіи вес
ны 25 апр ля первый приступъ къ Астрахани былъ между жи-
вымъ. нын называемомъ краснымъ мостомъ, гд посл крово-
пролитнаго сраженія бунтовщики вынуждены были уступить бе-
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регъ и удалиться въ городъ; второй лриступъ сд ланъ мая 3 
около Вознесенских^ воротъ и Вознесенскаго монастыря- гд 
нын армянскій ^оборъ, съ одинаковымъ упорствомъ съ об ихъ 
сторонъ. Между т мъ Андрей Журавлевъ. правящій полчищемъ 
бунтсшщикожь,•» ниже Ямгурчева городка напалъ на стань Ше-

4 реметьева' и столь сильно бился, что ни одинъ не давался въ 
руки живой' москвитянамъ подъ проклятіемъ поб дить или уме
реть. Наяосл докъ. видя часъ отъ часу усиливающіяся войска и 
не им я бол е силы прртивустоять, приб гли къ прошенію. 
Узнавши что митрополитъ находится съ Шереметьевымъ, высы-
лаютъ попа. Ивана Петрова и съ нимъ козаковъ стр льцовъ 
просить < Шереметьева, чтобы онъ отпустилъ имъ въ городъ 
митрополита, который одинъ токмо можетъ укротить возмуще-
ніе народное, остановить напрасно льющуюся кровь и сд лать 
въ одинъ часъ то, что ими не сд лано въ ц лый годъ. Фельд-
маршалъ Шереметьевъ представилъ предъ митрополита послан-
ныхъ. объявилъ объ ихъ требованіи? на что -'съ радостію па
стырь добрый согласился, съ веселымъ духомъ говоря: иду къ 
злочестивымъ, хотя бы мн и умереть привелось. Итакъ въ 
сопровожденій посданныхъ цошелъ къ Вознесенской башн . На-
родъ, увидя его, толпами б жалъ къ нему, какъ къ отцу; крича: 
„помилуй насъ, защити насъ? избавь городъ отъ кровопролитія". 
Такимъ образомъ проводили его до соборной церкви, гд онъ 
приказалъ учинитъ благов стъ для сбора духовенства, а между 
т мъ главныхъ бунтовщиковъ приказалъ переловить и посадить 
подъ караулъ и зс караулы, державшійся стороны бунтовщи
ковъ, снять, и народъ врачить. Самъ, облачившись во все ар-
хіерейское облаченіе, взялъ въ руки посохъ Іосифа убіеннаго, 
иоказалъ его народу, говоря: „вотъ посохъ митрополита Іосифа, 
убитаго бунтовщиками напрасно; и вы зат яли противъ Госу
даря не законно, Потомъ сказалъ: „именемъ Государя и бояри
на Бориса Петровича Шереметьева вс хъ васъ прощаю, пойдемъ 
вс вм ст и встр тимъ его въ лиц Государя; отворимъ ему 
ворота. 5онъ-войдетъ къ намъ не съ войскомъ и пушками, но 
съ иконою", На что вс единодушно закричали: „пойдемъ по-
екор е ' . И такъ митрополитъ въ правой рук несъ животворя-

/С х 
(••:••• ^\*л 
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іцій крестъ Іосифа убіеннаго и съ нимъ отъ города : ключи, съ 
крестнымъ ходомъ^ когда Вознесенскія врата были отворены, 
тогда народъ, увид въ Шереметьева, стоящаго съ образомъ 
полка его. палъ на землю и во все время его шествія 
до собора, лежа ницъ на земл . кричалъ: „помилуй насъ!" 
Взошедши въ соборную церковь, митрополитъ принялъ изъ 
рукъ его образъ. Сей образъ былъ во имя преподобнаго 
Сергія Радонежскаго Чудотворца, который стоялъ в^ со-
бор всегда на анало въ рамахъ до 1762 г., и въ ономъ 
году сд лана во имя его церковь при Троицкомъ мо̂  
настыр и образъ былъ м стнымъ въ той церкви, по утвержде-
ніи 1764 года сего монастыря, что изъжитія Ме одія преосвящен-
наго явствуетъ; нын сей образъ въ верхнемъ Успенскомъ собор 
надъ с верными стоитъ дверьми.—Поставивъ образъ на аналой, 
митрополитъ отправилъ благодарственный молебенъ с ь провоз-
глашеніемъ многол тія Государю Царю и Великому Князю Петру 
Алекс евичу. и во весь тотъ день былъ звонъ во вс хъ церквахъ. 
кром Вознесенскаго монастыря, ибо настоятель онаго архиманд-
ритъ Рувимъ скрылся неизв стно куда; въ тотъ же день да
ровано было прощеніе вс мъ, кром Журавлева ж Ларіонова, 
коихъ Шереметьевъ съ собою отправилъ въ Москву/ При спро-
с объявлено бунтовщиками, что въ начатіи бунта; и въ приго-
товленіи орудій и провіанта виновны Вознесенекіе монахи, ка
ковое зло они сд лали за то, что митрополитъ вачалъ выводить 
изъ нихъ воровство и открывать воровъ въ вотчинахъ ихъ; по 
каковому случаю мфнастырь Вонесенскій упркздненъ, монахи пе
реведены въ Спасскій, а изъ Знаменскаго монастыря монахи пе
реведены въ Вочнесенскій монастырь, а церковь переименована 
въ Влагов щенскую и утвержденъ женскій монастырь, который 
и до сего времени существуетъ. Знаменская же церковь какъ 
деревянная упразднена вовсе; нын около сего м ста выстроена 
каменная 1755 года Знаменская, собственнымъ коштомъ а{)хи^ 
мандрита Ме одія; воды данныя Вознесенскому монастырю пе
реведены въ Спасскій преосвященнымъ Сампсономъ, По̂  укро-
щеніи мятежа, сд лана была опись оставшемуся заготовленное 
му провіанту, по коей оказалось-денегъ 25,080 р. хш ба ржа-
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наго 40/Тм овса, 20/^ четвертей, лушекъ по башшьмъ разставлено 
кругомъ кремля, и б лаго города на 18 башнігхъ 180? пороха 
583 боченка? ядра; :по разности колибровъ и множеству кучьвъ 
кремл лежащвхъ. :н^ сошелены; ружей и тесаковъ до 20/т.; 
три выхода, вина,,а сколько ведеръ неиэв стно. Кром этого 
все прочее не сочтено, ибо Шереметьевъ сп шилъ {отправиться 
иаъ.Аограхани 

і--и'Преосвященный Сампсонъ, бывъ на епархіи 16 л тъ? 1714 г.. 
З-апр ля съ миромъ скончался и погребенъ Іоакимомъ еписко-
п мъ; з.ъ нижнемъ собор —на правой сторон . 

Чрезъ 88 л тъ, т. е. 1801 года т ло сего преосвященнаго 
найдено нетл ннымъ; подризникъ персидскаго изарбата. палица, 
писанная на масл съ изображеніемъ Владимірскія Божія Ма
тери, поясъ съ кистями, саккосъ—адтабасный*) желторудный, омо-
фщ бархатный, темновишневый, шапка простая, одушенная 
б лымъ щрностаемъ, панагія—на серебрянной ц почк —сереб
ряная, съ изображеніёмъ преподобнаго Сампсона, поручи шитыя— 
золотомъ; на ногахъ азіятскіе чулки желтаго козла снаружи, а 
внутри—русскіе шерстяные:. башмаки азіатскіе. желтые. Гробъ 
липовый, обитый темнымъ—рытымъ полубархатомъ, на крыш 
онаго съ исподу наплсанъ годъ. число и м сяцъ преставленія 
означеннаго митрополита. Вс означенныя вещи, при тщатель-
ном,ъ разсмотр ніи, оказались какъ бы въ тотъ.часъ для сего 
пріуготовленныя. По нриказанію бывшаго въ томъ году прео
священнаго -Цдатона. когда гробъ былъ открыть, то покрывав-:: 
шій лице его б дай саржевый клобукъ былъ снять съ него, 
который вын въгризниц хранится. При осязаніи. т ло ощу
щалось мягкое, б лое, руки свободно разгибаюіціяся, волосъ на 
голрв противъ изображенія не доставало^ и около бороды не-
бод^е 2 вершка и то и^р дка, около щекъ вершка 3 и бол е— 
густые, носъ н сколько присохъ. Сподобилъ меня гр шнаго Гос
подь Богъ неоднократно облобызать десницу святаго т ла его. 

При немь въ: Астрахани градоначальниками были 1699 г. 
съ Мусинымъ-іПушкинымъ окольничій и воевода князь Миха-
илъ Андреевичъ Волъшскій, бояринъ и воевода Алекс й Пет-

*) Алтабасъ—^персидская парча» Слов; Даля. Изд. ' - " 

6* 
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*ровичъ Салтыковъ 1700 г.; при тот же Мусин -Пушкив 'столь-
никъ и воевода Димитрій Ефремовъ Бахметевъ 1702 г.; съ т мъ 
Бахметевымъ стольникъ и воевода Тимо ей Ивановъ Ржевскій 
1706 г.; бояринъ и воевода князь Петръ Ивановичъ Хованскій 
1707 г.; при Хованскомъ воевода едоръ Дмитріевъ 1708 г.; 
ближній министръ, Казанскій и АстрахаискІЕг губернаторъ Петръ 
Матв евичъ Апраксинъ 1709 г.; стольникъ и воевода Эедоръ 
Вердеревскій; при негь въ семъ году случился въ : Астрахани 
великій пожаръ: сгор ло 570 дворовъ* Гостинный дворъ. Троиц-
кій монастырь, на собор главы, колокольня; о і ъ чего колокола 
иные разбились, иные растопились отъ жара; 1711 і\ оберъ-ко-
мендантъ Михаилъ Чириковъ. 

Іоакимь, одинадцатый еиискоиъ Астраханскій и Терсюй, 
родился въ Оуздал , свяіценническій сынъ, родственникъ митро
политу Савватію; былъ н сколько л тъ въ Москв священни-
комъ при церкви Харитона Испов дника. Овдов въ, поступилъ въ 
монашество: изъ іеромонаховъ Александро-Нейскаго монастыря 
1716 г. 22 генваря посвяш^нъ въ епископа въ О.-Петербургъ 
съ дозволеніемъ служить въ саккос - Бъ Москву прибыль 19 
февраля, гд 15 марта явился къ нему посланный изъ Астраха
ни на встр чу приказный Иванъ Агаоониковъ съ ризницею и 
свитою. Въ Астрахань прибылъ въ первыхъ числахъ ноября 
1716 г. При семъ преосвященномъ вылиты большіе къ собору 
колокола: 1-й въ 500 пудовъ. 2-й 300 пуд-. З-й 100 пуд. При 
немъ освящены церкви каменная Гостинно-Николаевская 1721 г. 
іюля 3 дня. Вознесенская верхняя—1722 г. мая 4 дня. Въего 
же бытность 1722 г. 15 іюня изволили иос тить Астрахань 
Государь Императоръ Петръ Первый съ супругою своеіоИмйе-
ратрицею Екатериною Алекс евною. 18 іюля съ нек* же отпра
вился въ Персію моремъ, а возвратился 4 октября; изъ Астра
хани въ Москву отбылъ 7 ноября. Бывшій тогда губернаторомъ 
Артемій Петровичъ Волынскій. до прибытія еще Государя, дере
вянные въ кремл домы и церкви нриказалъ снести и очистить. 
Изъ посл дних^ Воскресенская церковь перенесена на м ёто, 
гд нын армянстй базарь, которая потомъ переименована во 
имя Казанскія Богоматери; почему по близости ея та, слобода и 
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называлась Казане&ая; а' поол оная церковь перенесена за р ку 
Кутумъ въ, Ядаурч^въ городокъ и переименована въ Архистра-
щго-т-Михайл^вкую. За ветхостію вм сто оной построена нын 
каменназ. Богословская же перем щена въ д вичій Благов щен-
скій монастырь, а за ветхостію вм сто оной построена съ.т мъ 
же имевованіемъ—каменная. По очииіеніи кремля, онымъ Волын-
скщъ построены были деревянные дворцы - одинъ въ кремл 
трехъ-этажный. а другой въ саду, ниже Ямгурчева городка, но 
тезенію р ки Кутумовой. на правой сторон —въ 2 этажа. Часть 
С£го посл дняго дворца, коего остатки и теперь зрятся на Ку-
лаковскомъ и Парбичскомъ буграхъ. взята 1756 г. преміеръ—маіо-
ромъ Паробичемъ въ в домство казенныхъ садовъ; въ кремлев-
скомъ же. который нын уничтоженъ, жительство им ли губер
наторы. » 

Преосвященный Іоакимъ, по отъ зд Государя, указомъ Свя-
т йшаго Синода 1723 года вытребованъ въ С.-Петербургъ. щда 
30 апр ля и отправился. Находясь тамъ не малое время, исцрав̂ -
лялъ священноелуженіе: по кончйн Великаго Государя творилъ 
по немъ чрезъ годъ поминовеніе. хотя ему указомъ Овят йшаго 
Синода и вел но было жить въ Новгород для вспоможенія тамъ 
архіепископу еодосію. Потомъ въ 1726 г. перем щенъ въ Суз
дальскую епархію, гд былъ 4 года и 9 м сяцевъ, откуда дере-
веденъ, 1731 года апр ля 13 дня, въ Ростовскую и пожалованъ 
іюня 16 дня архіепископомъ и синодальнымъ членомъ, гд достиг
ши глубокой старости, им я отъ рожденія бол е 90 л тъ, де
кабря 25 дня 1741 года, въ благов стъ къ об дни, скончался, чи
тая четвертую къ причащенію молитву; тамъ и погребенъ. 

Лаврептт Торт* дв надцатый еиископъ, изъ малороссіянъ, 
ученый, былъ префектомъ - Шовской академіи, потомъ игуменомъ 
Шево-Выдубицкаго монастыря; откуда по посвященіи въ архи
мандрита переведенъ въ монастырь Воскресенскій, именуемый 
Новый-Іерусалимъ, что близь Москвы, ла Истр р к . 1723 года 
сентября 8 дня посвященъ въ епископа Астрахавскаго въ С -
Петербург и въ томъ же году по имянному указу вел но писать
ся ему Астраханскимъ и Ставропольскимъ. Про здомъ въ Астраг 
хань отправилъ онъ'по указу въ Казани 1724 года 5 августа 
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погребете т ла Тихона, митрополита Казанокато и тогожъ года 
прибылъ въ Астрахань- Въ продолженіи 3-хъ л тняго управ-
ленія епархіею онъ не оставилъ по себ доброй памяти,—кром 
безчелов чнаго тирана, ибо, не взирая ни на какое лицо, изъду-
ховныхъ ли оно было или изъ св тскихъ. вм сто пастырскихъ 
ув щаній и исправленій—духомъ кротости, пл ти и конныя на
гайки изъ собственныхъ его рукъ р шали участь каждаго—ви-
новнаго и праваго. не изсл дывая вины: а кто на кого прежде 
донесъ. ^- то тутъ же былъ и судъ и расправа. Сіи мучительныя 
орудія занимали у него, первое м сто на бт н , при вход въ 
гостинную у него, посл мантіи и посоха. 

Возрастъ. дородство, осанка, видъ лица, согласовались съ 
лсестокостію его характера и самая суровая пища, шъ употребляе
мая, какъ то: борщъ. въ разведенной вод т сто, именуемое галуш
кой, свиное сало, хр нъ и сур пица. нын называемая горчица, 
лукрь и чеснокъ—образовали свир пость его сердца. Напосл -
докъ. когда онъ началъ касаться имущества церквей градскйхъ.-
то граждане, посл доброд тельныхъ пастырей не могши пере
носить таковыхъ незаконныхъ поступковъ. отправили нарочи-
таго въ Синодъ и къ Императриц Екатерин Первой съ жало
бою на неистовотво> и грабежи церковные, и прочіе неприлич
ные пастырскому сану поступки. По каковой жалоб - онъ ука-
зомъ Свят йшаго Синода, въ 1726 году августа 31 дня, и былъ 
вызванъ въ О-Петербургъ, гд . по ходатайству еофана Про-
коповича—соотчича его. дано ему м сто въ Устюг , откуда въ 
короткое время иереведенъ въ Рязань, а отсюда въ Вятку* гд 1 

въ 1737 году апр ля 10 дня ^кончался и погребенъ въ собор . 
Варлаамь Жипицтщ 13-й еп.. былъ священникомъ^ ц зат мъ 

Кіево^Злато-Верхо-Михайловскимъ архимандритомъ^в&'Бмалорос-
еіянъ. ученый; посвященъ въ С.-Петербург 1719 года епископомъ 
въ епархію Суздальскую, а въ 1724 году перевед нъ въ Коломен
скую епархію, а отауда 1727 года іншя 28 дня въ Астрахань, 
въ: которую прибщъіб сентября. 

Гр хъ ради нашихъ Вогъ послалъкъ. намъ сего гордаго и 
непристуинаго властелина* Вотъ его слова: ^Какъ? я, Божіею 
милостію, Варлаамъ?. никтоже можетъ противу меня ни д ла,®и 
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слова>сказать;, вся я жві скажу:,.моя, и вс мои; я есмь глава 
Іисуса Христа ж нам стникъ Вожій; не см етъ меня никто про-
гн вать ниже взоромъ. а входяй .ко мн челомъ бьетъ нози 
мои"- •;,.( 

. Д йсугвительно обычай с^й содержался до 1792 года до 
иреосвященнаго Тихона;, никто не см лъ изъ рукъ въ руки 
подавать, архіерею просьбы, а положивши три поклона по раз-
м ^у м ста: дойти до его преосвященства, гд онъ сидитъ, а 
патомъ, возложивъ ее на главу, лежать у ногъ святительскихъ., 
который беретъ просьбу и читдетъ; проситель же во все то вре
мя долженъ лежать, пока не повелитъ встать, и тогда д лаетъ 
распоряженія. Сей пастырь вв дъ такой обычай и былъ бичемъ 
всему народу. 

• Въ жестокости и любостяжаніи, если -не бол е, тони въчемъ 
не уступалъ предшественнику своему. Впрочемъ Вогъ не оставилъ 
смирить, сего гордаго, надм ннаго и непристуанаго пастыря. При 
семъ преосэященномъ шло сильное моровое пов тріе, такъ что 
едва В часть гражданъ спаслась, и это заставило его самого искать 
себ спасенія въ сил Божіей. Удалившись въ Волдинскій мо
настырь *) съ двумя келейниками, онъ проводилъ уединенную 
монастырскую жизнь, откуда по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ, еамъ правя колесницею, прі зжалъ въ городъ для свя-
щеннод йствія. Въ 1727. и 1723 годахъ померло народа отъ 
чумы до, 18000. Въ іюл 1730года, по указу Свят йшаго Синода, 
онъ вы халъ изъ Астрахани въ Москву просто для жительства 
въ Донскій монастырь безъ служенія, а^въ 1731 г. августа 10 
перем щенъ въ ІІсковъ. съ именованіемъ архіепископа Псков-

*) Болдинскій Вёскреоенскій монастырь находился на р. Болд —тамъ, 
гд теперь л сныя пристани. Этоть монастырь построенъ былъ въ 1708 г. 
Сначала онъ находился на низкомъ м ет ; потомъ, когда берега Болды под
мыла вода и стала угрожать монастырю опасность, онъ въ 1771 году пере-
несенъ былъ на другое бол е удобное и бол е возвышенное м сто, на берегу 
той же р ки, по старанію иреосвященнаго Ме одія и вм сто деревяннаго 
построенъ былъ каменный, а отъ наводненій окруженъ былъ валомъ. Монас
тырь Воскресенскій назывался такъ по соборной вь немъ церкви во имя яв-
леція Господа по воскресеніи своемъ св. апостолу ом . Въ мовастыр было 
урн храма: а) каменная церковь съ црид ломъ АнтоніяЧ4щ. еодосія Печедг 



48 

скаго и Нарвскаго. оттуда 1731 г. переведенъ въ Переяславскую 
епархію и назывался только Переяславскимъ. а въ правленіе 
не вступалъ. Скончался въ Еіево-Печерской лавр . 

При семъ преосвященнномъ въ Астрахани 1728 года на 
кремлевскйхъ воротахъ церковь св. Николая и самыя ворота, по 
дозволенію губернатора генералъ-маіора Ивана Фонъ-Менгдена. 
перестроены. Въ 1723 г. упраздненный Ивановскій монастырь 
возстановленъ; построена церковь Смоленскія Богородицы—дере
вянная; въ 1730 г. іюня церковь Петра и Павла, что въ Оія-
новой слобод , деревянная же. совершена и освящена. Въ томъ 
же году заведена имъ славяно-латинская для обученія церков-
н^ческихъ и гражданскихъ д тей,—на кошт ихъ отцевъ,—шко
ла, въ которой первоначально и обучалъ присланный по доно-
шенію сего преосвященнаго и указу Свят йшаго Синода изъ 
академіи Московской студентъ Павелъ Горошковскій; но вскор . 
неизв стно почему, сіе ученіе прекратилось *). Въ 1728 году 
вел но духовному приказу именоваться духовною консисторіею. 

Илларіот. четырнадцатый епископъ, родственникъ Іоакиму 
епископу Астраханскому; родомъ изъ Суздальской епархіи, 
священническій сынъ. посвященъ во іерея Іоакимомъ. еписко-
помъ Астраханскимъ. къ Астраханской Тихвинской церкви, что 
за кабацкими воротами, гд нын артиллерійскій домъ. Овдов в-
ши, онъ постриженъ былъ въ монахи и произведенъ въ архиман
дрита, прежде во Іоанно-Предтеченскій, а потомъ въ Спасо-

стехъ, съ архіерейскими при ней келліями и колокольнею въ 7 сажень; б) 
вторая теплая во имя св. Симеона ^Столпника; в) третья на занадныхъ св. 
вратахъ во имя Ахтырскія Божіей Матери. Въ 1823 году когда этотъ монас
тырь снова былъ въ опасности совершенно обрушиться въ .Болду отъ силь-
наго напора воды, то по распоряженію Енархіальнаго Начальства дрисоеди-
ненъ къ Покровскому монастырю, и сталъ называться. Покровскимъг 

съ ризницею и дерковною утварью, со вс ми угодьями и со вс мъ имуществомъ. 
Въ настоящее время не видно совершенно никакихъ сл довъ Воскресен-
скаго Волдинскаго монастыря. Бол е подробныя св д нія объ этомъ монасты-
р можно найтн въ описаніи Покрово-болдинскаго монастыря, составленномъ 
•въ 1851 году архимандритомъ Аполлосомъ. Изд, 

*).0 школахъ Х Ш стол тія въ Астраханской епархіи. по документами 
консибторскаго архива, см. Астрах. Епарх. В д. за 1877 г.&Л 21. 22. 24 и 26. 
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Преображенскій монастырь выгаеупомянутымъ Варлаамомъ епио 
копомъ Астраханскимъ. 1731 года апр ля 15 дня нареченъ. а 25 
въ Мосісв въ болыномъ Успенскомъ собор въ присутствіи 
Императрицы Анны Іоанновны іюсвященъ во епископа преосвя-
іценнымъ еофаномъ. архіепископомъ Новгородскимъ. Леовидомъ 
епископомъ Крутицкимъ, Питиримомъ. епадкопомъ Нижегород-
скимъ и Іоакіімомъ епископомъ Суздальскимъ. По нрибытіи сво-
емъ въ Астрахань того хъ года онъ въ первую свою литургію 
1-го августа досвятилъ въ Опасо-Преобра;кенскш монастырь на 
свое м сто въ архимандрита ирибывгааго съ нимъ Теромонаха 
Ме одія. который также по немъ былъ епископомъ Астрахан-
скимъ. Сей преосвященный, жившій при двухъ первыхъ архіе-
реяхъ Лавренті и Варлаам . занялъ и характеръ ихъ; сначала 
своего иравленія. подобно т мъ. онъ не щадилъ и самихъ архи-
мандритовъ, называлъ пло;ца,діо; но посл , (по возвращеніи изъ 
С.-Петербурга, куда онъ •••былъ вызванъ въ 1745 году Импера
трицею Елисаветою Петровною, по ходатайству барона Ивана 
Андреевича Черкасова прежде благод тельствовавшаго ему во 
в])емя пребыванія его въ Астрахани, и былъ жалованъ титломъ 
архіепископа. огь коего онъ отказался, а вм сто того нолучилъ 
-въ прибавокъ своей еиархіи города: Пензу. Саратовъ. Тамбовъ. 
Козловъ. Корсунь, кои и существовали нодъ унравленіемъ Астра-
ханскаго архіерея до 1758 годи), подъ конедъ жизни, сталъ быть 
кроткимъ. добрымъ. разсудительнымъ и ни мало не похожимъ на 
прежняго Иліаріона. чему самъ неоднократно удивлялся. Вывъ 
на паств 25 л тъ. скончался іюня 3 дня 1755 года по полуд
ни, въ 10 часу, отъ рожденія на 63 году; т ло его погребено 
архимандритами іюля 30 дня въ нижнемъ собор . отъ иолуден-
ныхъ дверей въ первой гробниц . 

Суммою сего преосвященнаго. а стараніемъ Ме одія Спас-
каго архимандрита, построена 1754 года около д вичьяго Бла-
гов щенскаго монастыря каменная ограда и проч. 

Его тіцаніемь и коштомъ покрыты соборъ и главы листо-
вымъ жел зомъ: коштомъ ого вм сто деревянной построена ка
менная Смоленской Богородицы церковь и освящена имъ въ 
1737 году ноября, въ 10 день. Также его поцеченіемъ иостро-
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ены во Іоанно-Предтеченскомъ монастыр настоятельсЁІя камен-
ныя кельи и ограда, и собственнымъ его коштомъ и при Смо
ленской церкви особая церковь каменная освящена въ 1770 г. 
октября 22 дня во имя св. мученника ДймитрЬгСолунскаго. Имъ же 
освящены церкви: Троицкая, за каналомъ, деревянная въ 1733 
году мая 10 дня? Воздвиженская 1734 г. сентября 29 дня, цри-
д лъ Іоакима и Анны въ 1757 г. сентября У дня. на кремлев-
скихъ градскихъ вратахъ церковь св. Николая обношена и ос
вящена 1739 года. Знаменская 1751 года ноября.3 дня. Онъ 
же 1744 но предписанііо освятилъ м сто для канала, который и 
начато рыть въ томъ же году. При немъ въ 1739 году указомъ 
вел но возстановить по прежнему славяно-латинское училище, 
которое при дом архіерейскомъ и заведено. Учителемъ въ 
ономъ былъ Гостино-Николаевской церкви діаконъ Петръ ІІс-
кольскій. обучавіііійся въ Кіевской. а ііотомъ въ Московской 
академіяхъ. Но и сіе было бёзусн шно.! Видно также изъ д лъ, 
что въ Спасскомъ монастыр существовала при семъ архіере и 
его преемник для обученія россійской грамот ])усскихъ без-
родныхъ (Іолдыреіі. также ново-крещенныхъ—изъ разныхъ в ръ— 
д тей. школа на монастырскомъ иждивеніи. Въ то время въ 
Астрахани были губернаторы: генералъ-маіоръ Василій Ники-
тичъ Татищеіуь, генералъ-маіоръ Измаиловъ.* камеръ-гер'ь и 
кавалеръ Іоаннъ Онуфріевичъ Брылкинт». генералъ-маіоръ Але-
кс й Серг евичъ Л илинъ. 

Ме одш пятнадцатый еиискоиъ Астраханскій и Ставро-
польскій, родственникъ вышеозначенному епископу Илларіону, 
Родомъ онъ былъ изъ Суздальской ' епархіи. слободы Х-олуй-
ской. свяіценннчоскій сынъ: родился 1700 года февраля 2; мір-
ское имя его Мелетій. Въ монашество ностриженъ 1718 г. и 
нареченъ Ме одіемъ; во іеродіакона иосвіпценъ въ Москв Ло-
онидомъ епископомъ К-рутицкимъ въ 1724 г. въ Воровскую пу
стынь, а во іеромонаха въ 1728 г. Іоакимомъ епископомъ Оуа-
дальскимъ. бывшимъ іірея;де Астраханскимъ. въ городъ ІІГую— 
въ Троицкій монастырь. При семъ преосвященномъ онъ бъілч> 
въ Москв крестовымъ іеромонахомъ на (\ здальсісомъ ІІОДВОІУЬ 

3 года, а съ 1731 года отпущенъ къ'ново-произведенному бии-
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скопу Илларіону. съ коимъ и прибыль въ Астрахань и того лее 
года августа перваго дня. въ день вступленія его въ епархію, 
произведенъ въ архимандрита въ Спасо-Преобраясенскій мона
стырь. Въ 1758 году по имянному Императрицы Елисаветы 
Петровны указу, но прошение Астраханскаго губернатора Але-
кс я Серг ев.ича Жилина съ прочими статскими и военными 
чинами.-также гражданъ и всего духовенства иосл довавпіему, 
произведенъ во град Казани мая 10 дня во. епископа прео-
свяіценнымъ Гавріиломь. архіенискоіюмъ Казанскимъ и Свіяж-
скимъ и ёофаномъ. епископомъ Нижегородскимъ и Алатырскимъ. 
Въ Астрахань ирибылъ августа 12 и изъ Спасскаго монастыря 
съ крестньшъ ходомъ- вошелъ въ соборъ и. по отправленіи ли-
тургіи. въ иреировожденіи зяатн йшихъ духовныхъ и мірскихъ 
особъ, вступилъ въ архіерей(Нчій домъ. Не столько радовался 
древній Израиль о йзбав;:еніи своемъ изъ Египта. ііе])еіиедъ 
Чермное море, сколько духовенство и граждане Астраханскіе. 
увидя ирибывшаго къ нимъ давно желаема го ими пастыря. По 
истин пастырь сей былъ добрый, который глашалъ овцы своя 
поимени. и овцы гласа его слушали: онъ былъ прим ромъ вся
кой доброд тели. былъ правды ревнитель, кротости и смиренія 
образецъ. трудолюбія и- воздержанія рачитель, обидимыхъ ;ja-
ЩЙТНЙКЪ. питатель сирыхъ и отецъ: нищіе. хромые, сл иые и 
всякаго рода чиновъ. и в роиспов даній люди ежедневно насла
ждались его трапезы и духовнаго уі шеніл. Слава доброд те-
лей его и святости жизни не токмо достигла ушей Императрицъ 

> и Вселенскихъ патріарховъ. л:аждаішіихъ СВЯТЙТСЛЬСКЙХЪ мо-
литвъ его. но и самыкъ дикихъ кочуюіцихъ народовъ въ об
ласти его. кои желали им ть его судьею себ и другихъ госу-
дарствъ инов рныхъ народовъ. Сей святитель им лъ также между 
прочими дарованіями неустрашимость, великость духа и даръ 
пророчества, что покажетъ настоящая исторія. 

Въ 1771 году въ енархіи сего иреосвященнаго. въ станиц 
Дубовк . возни къ бунтовщикъ Емелі>ка Иугачевъ и разнородною 
сволочью, по случаю въ то время тамъ собравшеюся, въ пер
вый разъ въ кабак былъ нризнанъ Имиераторомъ Петромч» 
Третьимъ. Комендантъ города Царицына иолковникъ Цинле-
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тевъ, услыхавъ о семъ приключеніи. немедленно отправился съ 
командою въ Дубовку—и Емелька былъ схвачевъ и въ оковахъ 
привезенъ въ Царицынъ и иосаженъ подъ стра^ку—въ гауптвах
ту *). Народъ почитая сіе за новость? съ ближайшихъ но Волг 
судовъ изъ н которыхъ селъ, пришедши изъ Дубовки, кучами 
толпился около гауптвахты. Видя это ближайшей церкви иопъ 
Симеонъ, бывшій въ то время поповскимъ старостою, взб жавъ 
на колокольню и запершись извнутри, ударилъ въ колокола— 
сполохъ и симъ необг>ічайнымъ звономъ встревол йлъ народъ. 
Онъ л̂ е, н сколько переставши, сталъ кричать оттол : ..нев рьте 
православные христіане. я самъ знаю—онъ истинный Петръ 

едоровичъ и опять началъ бить въ колокола, какъ бы сумасшедшій, 
и кричать на Цыилетева. онъ изм нникъ Петру едоровичу. Ко-
мендантъ Цыплетевъ н сколько времени былъвъ нер шимости. 
какимъ бы образомъ поступить, что бы укротить сбунтовавшій-
ся народъ и попа, и сберечь самозванца; наконецъ почелъ онъ 
за лучшее отбить колокольню п съ попомъ разв даться, почему 
команду свою и разд лилъ на дв части. Но посл приступа къ 
колокольн . самозванецъ съ гауптвахты пропалъ: попъ же. какъ 
духовная особа, приеланъ былъ къ означенному преосвященному, 
который, по смиренно своему, не удостоилъ его взора, а отослалъ 
къ губернатору, въ то время въ Астрахани бывшему— і\ Беке
тову; самъ же немедленно отправился въ Царицынъ и во всю 
епархію, ув щевая свою паству, чтобы отнюдь не в рили, что
бы Императоръ Петръ едоровичъ по 10 л тнемъ скончаніи 
былъ живъ. Утвердивъ свою паству присягою, преосвященный 1778 
года возвратился въ Астрахань. 

Когда въ другой разъ; въ 1774 году, скрывгаійся бунтов-
вдикъ Емелька Пугачевъ явился внутри Россіи. то опять озна-

*) При семъ преосвяіцениомъ Ме одіи 1771 года калмыцкая орда б -
жала въ Китай, коей было одиихъ до 800,000 им ющихся къ сраженію, 
кром женскаго пола и преетар лыхъ. Весь скотъ и имущество переправ-
вляемо было въ двухъ станицахь—Ветляшгнской и Замьянской—чрезъ Волгну 
генваря 6 дня, кром находившейся подъ Тюмеиемъ—влад льдемъкалмыковъ. 
самой малой части, которая заблаговременно переправлена была Тюменемъ 
къ Царицыну. Впрочемъ по прошествіи 2 л тъ возвратилось, но самое малое 
количество, около 50,000 назадъ, ибо Китайскій императоръ не принялъ ихъ. 
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ченный цреосшгщенный послалъ духоввыхъ властей *} въ города 
своей епархіи: Саратовъ. Петровскъ и проч. ув щевать. чтобы 
отнюдь не в рили—иодъ ироклятіемъ и отчужденіемъ отъ хри-
етіанства. а стояли бы за Императрицу Екатерину Алекс евну. 
Хотя посланные д йствовали съ усп хомъ. но самозванецъ на-
шелъ себ покровителей въ Казани монаховъ. которые, прене
брегши ув щаніями архіеішскопа Веніамина. взбунтовались и пер
вые признали самозванца за Императора и встр тили съ крестнымъ 
ходомъ, 

Иосланнный въ Саратовъ архимандритъ Астраханскаго Онас-
скаго монастыря Ефремъ. услыхавъ о нриближеніи бунтовщика 
въ Саратову, б жалъ изъ города водою въ Астрахань; монахи 
же. прельстясь и б лое духовенство, встр тили ^го ct) крестами. 

Слухи о тиранствахъ самозванца, разс еваемые б жавшими 
благомыслящими людьми изъ Симбирска. Саратова. Камышина и 
Царицына, навели ужасъ и на Астраханскихъ жителей **). Что 
слыша, преосвященный Ме одій, облачившись въ святительскую 

*) ІІреосвлідепный Ме одій иослалъ для цроизводства сл дствія надъ 
духовенствомъ. „виадшемъ въ злод йское Емельки Пугачева^ам шательство", 
архимандрита Спасо-ІІреображенскаго монастыря Ефрема, родомъ изъ Гру-
зинъ, но знавшаго хорошо русскій языкъ и протопопа Троицкой церкви Си
меона Григорьева. Тогдашній губернаторъ Кречетниковъ ра^ослалъ но горо-
дамъ и станицамъ ордеръ. чтобы городовые коммендантк, воеводы и казачьи 
старшины давали означеннымъ лицамъ при производств сл дствія солдатъ 
но два челов ка. принимали отъ нихъ подъ свой караулъ подсудимыхъ лицъ, 
а виновныхъ по р шенію д ла отсылали въ Астраханскую губернскую кан- -
целярію. Это весьма важное, многосложное и трудное д ло закончили они въ 
август 1775 года, когда посл довалъ Всемилостив йшій манифеста о ире-
кращеніи сл дствій и помилованіи зам шанныхъ въ Пугачевское д лоь 
(См. д ла Консист. арх. 1774 и 1775 г.). Изд. 

**) иреданіе говоритъ, что н которые изъ жителей города Астрахани 
яам реаы были удалиться на берега ІІерсіи или на острова и приглашали 
съ собою ка едральнаго протоіерея Василія Памфилова. Ііротоіерей будто бы 
обратился къ цреосвященаому Ме одію, прося у него на то изволенія. Но 
преосвященный въ отв тъ на такую просьбу, улыбнувшись, сказалъ: „не-
опасайся! Цугачевъ не только не будетъ въ Астрахани, но не увидитъ и 
Чернаго-Яра". (Это сообщено дочерью протоіерея ІІамфил&ва, купеческою же
ною Екатериной Васильевой, сдышавшей о томъ отъ своего родителя). См. 
Краткая Истор. Астрах. Епархіи стр. 75. Изд. 
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одежду, публично нроклиналъ т хъ ивм нниковъ. которые еод й-
ствовали начатію бунта и находящихся при- немт еволочныхъ 
людей. увЬряя Астраханскихъ жителей,- что бунтовщикъ не есть 
Императоръ Петръ ведорович'ь. а Донекай ка;шсъ Емелька Пу-
гачевъ, и что онъ не только Астрахани, даже Чернаго-Яра не 
увидитъ. Проклятъ тотъ. кто" думаетъ о немъ. и прокляты вс 
д ла его да будутъ. Губернаторъ 'же Бекетовъ. приготовившись. 
Ш Волгою--на Болдинской стеіы—принять сволочь вооружен
ною рукою, заготовилъ и дли себя, на случай ноб га въ Касііій-
ское море, морское судно. Когда предсказаше святителіі испол
нилось—Емелька Пугачевъ былъ разбить выше Чернаго-Яра въ 
70 верстахъ. то преосвященный, неполуча еще-никакого о. семь 
ов д нія. по утру торжественным!) авономъ далъ знать народ}', 
что Емелька Пугачевъ разбить, за что вкун и принесено Богу 
благодарственное моленіе съ ц лодневнымь по всЬмъ церквамъ 
звономъ. 

По поимк Емельки Пугачева и но убіеніи онаго. когда 
учиненъ разборъ учавствовавшихъ духовныхъ лицъ въ бунт . 
Императрица Екатерина Алекс евна весь судъ дала сему 
преосвященному Ме одію: что онъ надъ ними сд лаетъ. ггому 
такъ и быть. 1775 года въ ма м еяц пригнали водою на су-
дахъ иодсудимыхъ духовныхг[,. которые, по выход изъ судовъ. 
приведены были къ собору век въ оковахъ: монахи, священ
ники, діаконыи причетники. Во 2-мъ часу по полудни преос
вященный ириказалъ благов стить р дко въ большой колокодъ. 
на который сошлись, не зная д ла, граждане вс хъ сословій къ 
.собору, почитая ото за новость. Преосвященный, облачась въ ма
лое облаченіе. шелъ одцнъ только, а Астраханское духовенстьо 
было уже въ собор . Когда преосвященный, вышедшій изъ кельи 
въ облаченіи и съ посохомъ къ собору, взошелъ на раскатъ. 
то далъ несчастнымъ знать, чтобы они къ. нему приблизились; 
когда вс подошли (ихъ было бол е ЮОО челов къ), *)' тогда 

*) Такал цифра составителя печатаемой: л тоииси можетъ показаться 
&ев роятітою; но нужно им ть въ виду, что во время бунта Пугачева ;;а:-
іі шано было въ д ло почти все-духовенство Саратова, Камышина, Дубов-ки, 
Царицына, (эти города ныи шней Сара̂ говской. Еиархіи, а также ный шніе 



нреосвшценный ыомогъ отъ сле̂ зъ удержаться ыан сколько ми
нуть и наіШЕвцъ-сіитдъ. ..Вогь и Бсемилостив йшая Госуда
рыня вс хъ ир.оіцаетъ. и я. по данной отъ нея власти, прощаю 
васъ и раар шаю. сбивайте оковы съ нихъ" и сіе продолжалось 
бол е получаса; цотомъ вторично ос нилъ ихъ и сказалъ „идите 
за мною, въ еобор иринесемъ благодареніе Богу о здравіи Го-
.сударыни." Когда преосвященный съ раската (кружала) ПОБІСЛЪ 

въ собсіръ, то ізел лъ звонить -во вс колокола—во вс хъ церк-
вахъ ц лын часъ. Губернаторъ же Бекетовъ сказалъ преосвя
щенному, что-еъ'бунтовщиками такъ не иостуиаютъ. Но преосвящен-

Стаіфоиольскіе, Иеязенскіе и часть Оренбургской Еиархіи входили тогда въ 
состава Астраханской Еиархш) и .т х-ь селеній и станицъ. чрезъ которыя 
ирох дилъ ІІугачевъ со своею ватагою. Буйные сподвижники Пугачева шай
ками челов къ въ 20-ть или 30-ть рыскали но окрестньшъ селегплмъ и 
принуждали'духовенство выходить на встр чу Пугачеву въ дерковномъ об-
лаченіи, съ крестами и иконами, на литіи и эктенілхъ поминать о здравіи 
Императора Петра еодоровича и супругу Его Благов рную Государыню 
Имнератриду Іустинью Петровну и пр. Н которые тъ свят,енниковъ, діа-
коновъ и дьячковъ, при расиространееік слуховъ о црнближеніи Пугачева и 
его йв рскихъ постуикахъ, усн ли б жать и укрыться гд нибудь в*{» степи, 
въ оврагахъ, л су и ,т. іг. Но большая часть застигнута была на м ст и, 
спасая свою жизнь, жизнь свопхъ женъ и д тей, должна была по необходи
мости подчиниться требоваішшъ мятежмиковъ. Если же кто изъ духовныхъ 
лицъ оказывалъ сопротинленіе. то такихъ, обыкновенно, подвергали насилш 
и пстязаніямъ: завертывал имъ веревками и кушаками руки назадъ. гнали 
ихъ насильно въ н,ерковь5 нанося жестокіе удары плетьми, нагайками и кну
тами, или же тащили за косу. При таіпхъ истязавіяхъ только не многіе оста-

.дись твердыми до конца .и подверглись за то мученической кончин . Такихъ 
буйные, казаки ІІугачеііа или в іпали гд и какъ цопало: напр. въ сел 
Покровскомъ—Славин пугачевскою партіею пов шенъ въ сиоемъ дом попъ 
съ женою и сыномъ; въ сел Гождественскомъ, Оркино тоже, діаконъ Гав
рила Лукинъ иов шенъ на воротахъ своего дома; въ сел Никольскомъ, До-
роф евкі) тожъ,* священникъ Никита -Тимо еевъ. скрывшійся съ семействомъ 

•на-.гумн , былъ найденъ и пов шенъ. вм ст съ матерью, а сынъ его діа-
конъ Е. имъ насильственно взять былъ въ ихъ шайку и тамъ острижевъ 
„въ иодобіе—какъ казак*", и проч. или же злод и прикалывали копьями; такъ 
напр. при самомъ встунленіи иъ городъ Саратовъ, они скололи противъ ко-
меидантскаго двора иона Введенской церкви Дмитрія А анас^ева. (См. соч. 
Мордовцева, Русскіе государственные д ятели нронілаго в ка и Пугачевъ, а 
также д яа Копсист. арх. за 1774 и 1775 г.). Издг .. 
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ныйг обратлсь къ Бекетову, сказалъ: ^разв они виноваты: вы воен
ные и ве чиновники—что съ пушками д лали? В жали. оста
вили свое званіе. нарушили присягу! Разв васъ попы съ крес-
томъ и кадиломъ могут̂ ъ защищать? Вы виноваты, а не налы: вы 
допустили до кроврпролитія Россію. а еще награждаетесь вот
чинами, чинами, а попы едва им ють дневное пропитаніе.—и 
они же стали виноваты! Векетовъ бы самъ сд лалъ еще хуже, 
какъ бы попался въ руки бунтовщиковъ"! Векетовъ замолчалъ. 
Всего духовенства было изъ вс хъ губерній: Казанской. Ниже
городской. Пензенской, Саратовской и частію Тамбовской, гд 
сволочь Пугачевская проходила, бол е 1000 челов къ. Посл 
сего преосвященный вс хъ отпустщгь по своимъ м стамъ съ 
видами и вседуховенство одарилъ щедро сказалъ: поминайте 
и за милосердіе къ вамъ Государыню. 

Будучи 1776 года въ ма м сяц для иос щенія еиархіи 
въ городахъ Кизляр и Моздок , на возвратномъ пути близь 
Червленской станицы. *) разсудивъ попользоваться тамошними 
за Терекомъ теплыми водами, преосв приказалъ надъ ключемъ 
оныхъ поставить войлочную кибитку и сд лать подмостки. Но какъ 
сіи подмостки были тонки и положены неосторожно, то иреосв. 
нечаянно обрушился въ оный горячій, почти кипящій. ключъ 
и вс мъ т ломъ своимъ сварился. Возвратись въ оную Червлен-
скую станицу, но испов ди и св. причащеніи освятился елеемъ 
и вскор тогожъ мая въ 29 день скончался. Т ло его оттуда приве
зено въ Астрахань 14 іюня при встр ч всего города.съ воплемъ о 
потери отца и благод теля, съ надлежащею церемоніею перенесено • 
въ соборную церковь, въ которой іюня 21 дня учинено погребете 
Опассо-Преображ. монастыря архимандритомъ Ефремомъ—съ иро-
чимъ духовенствомъ. По осмотр 1801 года преосвященнымъ 
Платономъ. т ло его и все облаченіе найдено нелОі нными. 

Гробница его въ нижнемъ собор , подл гробницы Сампео-
на митрополита. 

Стараніемъ сего иреосвященнаго сд ланы въ соборную цер
ковь: хорошее евангеліе. убранное но золотой доск разными 
драгоценными каменьями, именно крупнымъ. среднимъ и мелкимъ 

*) Недалеко отъ Кизляра. 
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жемчугомъ. золотые сосуды и другіе серебрянные; водосвятная 
^іаша—серебрянеая. коя в сомъ въ 2 пуда и 8 фунтовъ. Его 
же тщаніемъ еще въ 1731 году, когда оцъ былъ архимандритомъ, 
застроены: каменныя зданія въ Чуркинскои Николаевской пус
тыни, что на взморь —въ. 60 верстахъ отъ города,—церковь 
Николая чудотворца и при ней кельи архіерейскія, да сверхъ 
того церковь Ефрема Сирина и н сколько братскихъ келій дере-
вянныхъ; заведенъ садъ и многія при той пустыни учужныя 
зданія и службы. Въ принадлежащемъ Спасскому монастырю саду, 
за городомъ на Ивановскомъ бугр , построена церковь преп. Аеа-
насія Аеонскаго съ колокольнею и кельями каменная; на Яман-
цуг *) церковь иреподобныхъ Антонія и еодосія Печерскихъ 
съ кельями деревянными; въ Покровскомъ монастыр церковь 
во имя святителя Мееодія патріарха Царя-града и Илларіона 
Великаго—съ оградою и кельями, изъ воихъ н которыя камен
ныя. Вывшій въ 4 верстахъ отъ городи деревянный, построен
ный 1708 года, Воскресенскій, что на Болд р к , монастырь, 
подмытый оною р кою. перенесенъ на другое, - гд нын стоить.— 
способн йшее м сто 1771 г.: весь построенъ каменный ц валомъ 
отъ наводненія кругомъ защищенъ. Въ немъ настоящая церковь съ 
прйд ломъ Антонія и еодосія Печерскихъ, кои и освящены, 
первая 1776 г. апр ля 10, а вторая 1775 г. съ архіерейскими 
при ней кельями и колокольнею; вторая теплая во имя Симеона 
Столпника, которая освящена 1772 іюля 22, а третія на запад-
ныхъ св. вратахъ во имя Ахтырскіи Богоматери, которая освящена 
1774 года,—при ней настоительскія и братскія кельи и ограда; 
вс сіи зданія каменныя. При сей пустын на кос между Волгою 
и Болдою была Государева пристань морскихъ судовъ. но но 
заведеніи въ город . при губернатор Волынскомъ, адмиралтей-
Лва въ 1721 году, упразднена. Въ Благов щенскомъ д вичьемъ, 
монастыр Іоанно-Вогословская церковь съ прид ломъ Живо-
носнаго Источника, кои освящены 1765 года марта 19. и монахи-

*) Яімаацугъ (uo татарски лианъ-су дурная вода), островъ принадле-
жавшій упраздненному Спасо-Преображенскому монастырю, находится вер
стахъ въ 10 отъ Астрахани. Теперь и сл довъ н тъ ни церкви, ни келлій 
См. Астр. Епарх. В д. 1886 г, Изд. 



№ 

шшъ устроены кельи еъ больницею —каменный. Въ Астрахани 
приходекія церкви имъ же сооружены собственнымъ его коштомъ и 
освящены во имя Димитрія Оолунскаго. Архгінгела Михаила Г7б() г. 
ноября 23 дня. при ней деревянная Архидіакона Стефана 1772 
года-коня 15. Фрола и Лавра въ томъ же году; за р кою Куту-
момъ въ садахъ церковь Рождества Христова съ ирйдЬломъ 
Николая Чудотворца освящена 1759 года декабря 80 дня. 
Каізанскія Божія Матери"" 176У года февраліі 26. вс камеи-
ныя; Праведнаго Лазаря, что ^ была на кладбищ .' и - То-
анно-Златоустовская освяіп;ена 1703 года января 30 дня. а ири-
д лъ Толгскія Богоматери 1770 года 25 іюня,—что въ Безрод
ной слобод . дёревянныя. Въ Суздальской еиархіи въ Борковской 
яустын цостроены 3 церкви и настоятелъскія и братскія кельи 
съ оградою—каменныя; той же епархіи. въ Халуйской слобод 
—во имя Живошічальныя Троицы. Въ город Ііизляр —въ мо-
настыр церковь съ двумя; ирид лами—каменныя. 

При семъ иреосвящен-номъ 1762 г. мая 22 погребено* 
но указу Иностранной Коллегіи. и съ согласія свитъ, отправ-

< ленное изъ U.-Иетербурга въ Грузію-тЬло тамошняго влад -
теля Теймураза Николаевича •*), отца Иракліева. скончавша-
госіі 17()1 г. декабря 28 дня, въ вижнемъ собор за л вымъ 
иереднимъ столбомъ—съ с вериой стороны. Въ 1764 г. изъ 
в домства духовнаго Троиці ій монастырь со вс ми угодьями 
какъ-то: садами, буграми и іюдами. какіе им лъ за собою, губер
натором ъ. Бекетовымъ отобранъ въ ев тское влад ніе. большая 
часть коихъ осталась за родственниками его; бывшіяБЪ кремл 
(̂ троенія переданы въ Казенную Палату, гд до 171)8 года на
ходились разныя судебныя м ста и военные школы, а-йъ 17Uy 
г. кром каземата вс сломаны губериаторомъ Окарлшнскимъ 
и с д ланы изъ оныхъ Московский рлдъ и народное училище, а 
прочіе матеріалы развезены- но обывателямъ: въ 1765 году онымъ 
Бекетовымъ сломана соборная колокольня **). 

•:) Влад тель Грузіи Ттщужъ усердно хлопоталъ о сліяніи Груйіи 
съ Россіеіо. Изд. ?.:,••• 

**) Матеріалъ т&ь удотреблеігь на.-собственпость его иреіюсходительства. 
Изъ онаго сд ланы въ с, Началогіцего деревди. каменные цркон.и разные выхода, 



59 

При цреосвшц, М-е оді въ Астрахани были- губернато
ры: в'ыщеиисаныый Жилинъ, генералъ-маіоръ. Василій Васильев, 
вичъ Нероновъ. генералъ-поручикъ и первый кавалеръ Никита 
хі анасьевичъ Бекетовъ. генералъ-маіоръ и кавалер:ь ЦетръНиг 
китьевичъ Кречетниковъ.' генералъ-поручикъ Іоаннъ Варфоло-. 
м евичъ Як.обій. 

Антотіі Румовшіщ шестнадцатый архіепискоиъ -Асірахан-
скій. Оынъ Іерел Іакова Борисова •С. Петербургской Успенской, 
церкви, родился 1738 года, обучался въ Александров-Невской 
Семинаріи; постриженъ въ рясу 1762 года, марта 29 дня. въ 
Александро-Невскомъ моиастыр преосвященнымъ Веніаминомъ, т 

архіеиисколомт» С.-Петербургскимъ? а въ мантію Ш дня. отъ 
рожденія на 23 году. Посвященъ 1 анр ля въ нодіакона. 7 
аир ля—въ первый день Пасхи—въ іеродіакона: 1766 года, 
февраля 2 дня. оиред ленъ изъ -Невскаго монастыря въ сухо
путный Кадетскій Кориусъ: 1767 года, апр ля 8 дня. въ первый 
день св. Пасхи посвященъ въ іеромонаха въ оный же корнуоъ; 
1770 года, августа 6. дня. произведенъ въ архимандрита пре
освященнымъ Гавріиломъ. архіепискоиомъ С.-Петербургскимъ 
въ Николаевсі ій-Вяжицкій монастырь Новгородской:, епархіи; 
177-1 года, февраля 2 дня. посвященъ въ епископа Переяславль-
Зал ской еиархіи. въ Москв . въ Вольшомъ Усиенскомъ собор ,> 
преосвященнымъ Оамуиломъ архіеиискоіюмъ Ростовскимъ съ про
чими архіереями. 1776. года августа 27 дня. иереведенъ въ 
Астрахань и ирибылъ чрезъ Казань тогожъ года, декабря 14 дня, 
въ воскресный день; съ крестнымъ ходомъ вошедъ въ соборъ 
и іюсл литургіи и молебна въ сопровожденіи. всего духовен
ства, дворянства "и гражданъ съ надлежащею церемоніею всту-
нилъ въ архіерейскій домъ. 1778 года, декабря 12 дня, открылъ 
семинарію въ нанятомъ на первый случай близь нын шней се-
минаріи дом . потомъ въ купленномъ 1782 году каменномъ близь 
ВхЬдской церкви, иревращенномъ изъ богал ленъ дом . гд 
оная до нын *). Въ 1778 году іюня 26 дня освящена на Па-

*) Астраханскал . семинарія, торжественно отгерытая "6 генваря 1778 

года, сначала' пом іцйлась въ дом , ііринадлежаиі,емъ садовой или виноград

ной коктор Дэта контора учреждена была при Петр В, -для развшгія садо* 
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рабучевомъ бугр деревянная Тихвинская церковь: 1780 году, 
іюня 24 дня, въ Іоанно-Предтеченскомъ монастыр церковь Рож
дества Іоанна Предтечи; 1780 г, декабря 12 преосвященный 
Антоній открывалъ Саратовское нам стничество; 1785 года мая 
30 дня иожалованъ архіепискоиомъ; 1786 г. въ генвар откры
валъ въ Екатериноград нам стничество Кавказское, іютомъ въ 
феврал тогожъ года Астраханскую область и сегоже года 10 
ноября скончался. Т ло его погребено въ нижнемъ собор къ 
ааяаднымъ дверямъ, близь епископа Ме одія. 

Симъ преосвященнымъ сд ланы изъ старыхъ трикиріевъ и 
лампадъ новые трикиріи и дикиріи, лампада, рукомойникъ и блю
до меньшее сребропозолоченные. также н сколько саккосовъ 
парчевыхъ и нрочихъ утварей. 

Въ 1778 году аир ля 11 дня былъ ножаръ. отъ коего сго-
р ли весь домъ архіерейскій. консисторія и колокольня, быв
шая на столбахъ* отъ чего болыпіе колокола разбились, кои 
носл перелиты, и домъ архіерейскій и прочее все возобновлено 
симъ преосвященнымъ суммою въ 10300 р., но просьб еще ире-
освященнаго Ме одія на возобновленіе ветхостей тогожъ дома 
Императрицею Екатериною Алекс евною пожертвованною. 

Удивительное приключеніе въ 1781 году случилось съ пре
освященнымъ Антоніемъ въ жизни его. съ собственной руки его 
списанное іеродіакономъ, при немъ бывшимъ. Михаилом ъ. 
Сей архіеиисконъ. будучи въ молодых'ь л тахъ. подъ иро-
текціею родственниковъ своихъ. роднаго брата Іоанна Яковле
вича Румовскаго и зятя оберъ-секретаря Синода Григорія Ру-

водства)' который находился недалеко отъ Входоіерусалимской церкви. Ио 
этотъ домъ̂  .ио случаю увеличенія числа учениковъ, въ скоромъ времени 
оказался не пом стительньшъ. А потому преосвященный Антоній ревностно 
сталъ заботиться о новомъ. бол е удобномъ, пом щеніи для семинаріи. 
Около того времени при Входоіерусалимской церкви выстроены были четыре 
каменныхъ одноэтажныхъ флигеля, предназначенныхъ для успокоенія пре-
стар лыхъ и больныхъ, а также не им ющихъ къ проиитанію себя б дня-
ковъ. Щ сноіпеніи съ гражданскимъ начальствомъ, преосвященный Антоній 
пріобр лъ эти зданія для семинаріи съ уплатою 2526 р. 97 коп. Въ этомъ 
дом семинарія находилась до 1872 г.. когда она переведена была въ нас
тоящее пом щеніе. Изд. 
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бановскаго, сколько не нреодол валъ себя, будучи честенъ, ученъ, 
доброд теленъ и сострадатёленъ, не могъ избавиться отъ с тей 
вражіихъ. Будучи Астраханскимъ архіеііископомъ, на 43 году 
жизни своея вы халъ для іюс щенія епархіи въ* Оаратовъ съ 
своею свитою, гд по ласковому, обхожденію съ дворянами уп
ражнялся въ пьянств и другихъ забавахъ. Скойько ни ста
рался отъ сего удержать себя, но не им лъ возможности дотол , 
пока само Провид ніе за его доброе сердце р состраданіе къ 
ближнимъ чуднымъ образомъ не привело его въ раскаяніе и 
возстановило. 

Сначала, почуиствовавъ омерз ніе къ д ламъ лшостраст-
нымъ. приходить въ раскаяніе. ириказываетъ. чтобы все изго
товлено было къ служенію имъ литургіи, въ понед льникъ 
страстиыя седмипьт, въ Саратовскомъ собор или въ Преобра-
женскомъ монастыр . отъ собора около версты отстоящемъ. гд 
онъ и жилъ. но не сказалъ. гд онъ будетъ слушать утреню, 
въ кельи или монастыр . Какъ только исполнилось 12 ч. ночи, 
то приказываете благов стить въ монастыр . по коему и во-
всемъ городу учиненъ благов стъ, самъ же секретно приходите 
въ соборъ. куда еще никто изъ духовенства не собрался; над въ 
на себя епитрахиль, начинаете полуночницу и до самаго шесто-
псалмія; сказавъ самъ ектенію. началъ кадить храмъ: въ сіе вре
мя явились нротопопъ и п вчіе, онъ же снявъ съ себя ризы и 
епитрахиль отдаете протопопу, а самъ становится на крилосъ 
съ п вчими и начинаете п ть: се женихъ грядетъ въ полуночи 
и проч. По проп тіи сего тропаря выходите въ алтарь, прика
зываете іеродіа^кону Михаилу читать ка измы. самъ сталъ ва 
кол ни у престола—по правую сторону, слушая чтеніе ка измъ 
онаго іеродіакона Михаила, свободнымъ голосомъ и выразительно 
изображавшаго смыслъ словъ пророчества Давидова; предъ начаі-
тіемъ чтенія евангелія сложивъ съ себя камилавку палъ на нее 
лицомъ, лежалъ распростертый до самаго окончанія, не давая 
никому никакихъ видовъ душевнаго прискорбія, между т мъ 
то м сто омочено было слезами; вставъ святитель п лъ трижды 
ихвалитные стихиры читалъ самъ. По окончаніи утрени, не при-
казадъ никому провожать его до монастыря, піелъ одинъ, 
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Къ "часамъ • вел лъ благов стить въ Тчасовъ^ по полунощи 
и подобно прежнему пришелъ прежде вс хъ, началъ часы, и 
но. приход протопопа отдалъ епитрахиль и ризы; во время 
п нія- да „исправится молитва моя и проч. и чтенія евангелія 
лежалъ на земл , омочая слезами постланную камилавку его. Цо 
окончаніи литургіи. приказалъ вдти іеродіакону Михаилу съ со
бою; вышедши изъ собора спрашиваетъ его ??не елышитъ ли онъ 
вго''і На что отв чалъ Михаилы „что-то громко или дутъ, или 
что нибудь поютъ. „Да. поютъ или дутъ!—Пойдемъ скор е въ 
монастырь"—сказалъ на то преосвященный Антоній. Шедши 
дорогою Михаилъ зам тилъ въ немъ великую иерем ну и когда 
преоевящ. вошелъ въ келыо. то представились ему голоса живот-
ныхъ.- ржаніе коней, ревъ коровъ, п ніе раскольническое', 
пляски, свир ли. скрипки, разныхъ птицъ* свисты и все сіе на 
воздух ; будучи симъ: растревоженъ, посылаетъ за Михаиломъ.— 
объявляетъ ему о своемъ ириключеніи; на что сов туетъ Миха-
илъ. чтобы онъ для облегчены своего иустилъ кровь. с;Не об
легчить кровь меня, отв чалъ архіепискоиъ, за сод янныя мною 
беззаконія; но должно приб гнуть къ Богу, и ты помолись о мн 
за мои согр шенія, негли Господь В гъ умилосердится о мн ^. 
Сей Михаилъ по святости жизни его произведенъ. почти по не-
вол , преосвященнымъ Никифоромъ еотоки 1788 года во іеро-
монахи, 1792 года вы халъ съ преосвященнымъ Никифоромт> 

«въ Москву, гд и находился до кончины сего преосвягценнаго. 
бывъ награждаемъ почестями, но ни архимандритства, ни епископ
ства не пожелалъ. Въ великомъ уваженіи им лъ Михаила преосвя
щенный митрополитъ Платонъ. Августинъ и нын шеій митро-
ишитъ Филаретъ; бывъ въ числ больничных!» монаховъ въ 
Ново-Спаеекомъ монастыр , въ коемъ находился около 25 л тъ, 
Михаилъ скончался въ 1825 г.. о коемъ Московскіе жители знаютъ; 
былъ и при преосвященномъ Астраханскомъ Ме одіи и держался 
вс хъ его благочестйвыхъ нравилъ. 

Означенныя явленія день отъ дня усугублялись; когда бы-
валъ въ церкви, то оныхъ не слыхалъ. Въ великій четвертокъ въ 
8 часовъ предъ благов стомъ къ литургіи, облокотился на столъ. 
гд б лая и неписанная лежала разогнутая бумага, воображая еёб 
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гн въ Бгожій-и какъ еще гр ганикъ- предъ Богомъ на земли 
наказывается.-то.что будетъ по смерти. Вдругъ на бумаг ви-
дитъ какъ бы насыпано пороху или^ маку, горсти 3. слышигь 
ніорохъ идущаго въ его келью и тотчасъ является предъ нимъ. 
въ иолномъ свяіценническомъ облачоніи съ омофоромъ >чело-
в къ, коего онъ испугался.- воотрепеталъ ли отъ .у,<к,асу? по-
никнувъ главою, не зналъ что дЬлать. Сей святитель, .ударял 
иеретомъ объ столъ. говорить ему; такъ ли ты клялся въ осв.я-
іценій себяіТы ирезр лъ- все, что -на словахъ об щалъ. укло-
аился въ пьянство и сладострастіе, отогналъ отъ себя Духа Свя-
таго? но еще Господь-за твое раскаяніе иомиловалъ тебя и 
послалъ меня последнее сказать теб . чтобы ты пересталъ • д -
лать беззаііонія. и сіе теб знаменіе благоволенія Вожія.-вдругъ 
вспыхнуло, что на бумаг лежало, великимъ иламенемъ Д\*тъ 
Антоній иришелъ въ радость, спросилъ кто даковтг. стоя на ко-
л няхъ.—Видиіии. отв чаетъ ему. я шіенуюсъ Андрей Критскій. 
ибо Ботъ поручилъ мн страну-ciio.-..и съ этими словами неви-
димъ сталъ". Приходитъ къ нему Михаилъ. чтобы съ нимъ вм -
ст идти къ об дни и онъ отъ радости едва могъ себ вообра
зить, гласы же не переставали быть слышны. При вход въ цер
ковь приказалъ онъ протопопу Матеію испов дывать себя предъ 
жертверникомъ и іюсл - начата была литургія;- въ ирича^тенъ 
внходитъ онъ, ивъ алтаря безъ камішшіси, с/галъ .на кол ни 
на амвон діаконскомъ съ возді яніемъ рукъ къ Вседер
жителю, прося отъ Него отеческой милости # говоря: „Владыко 
милостиве. Создатель рода челов ческаго! Ради иресвятыя твоея 
Крови и иречйстаго твоего Т ла. за насъ гр шныхъ иретерп в-

•шаго вс ио]>уганія. вземляй гр хи міра. пріими отъ меня гр ш-
наго иокаяніе; не возгнушайся моею скаредностію. н смь достоинъ 
Шрещися свяіценникомъ!" Иотомъ. приложившись къ образу 
'Снасителеву. приходитъ къ Вожіей Матери и какъ первое такъ 
и сіе-• всенародно- говорить:- „Владычице Міра! Умоли о мн 
многогр шномъ и недостойномъ нареіцися даже христіаниномъ. 
пріими моленіе мое, спаси меня иреблагословеннаяГ Посл сего 
входитъ на амвонъ. обращается :къ народу и говоритъ вслухъ: 

?.я скверный ^вашъ пастырь, иодавалъмоею слабостію собдазнъ, 
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отъ новаго го^а не служилъ ни одной литургіи. а забавлялся 
въ пьянётв и другихъ сладос^раетіяхъ; прошу васъ мою даству 
простить Меня, мое прегр шеніе и помолиться обо мн Всещед-
рому Отц^ чтобы Онъ вашими молитвами принялъ меня, яко 
блуднаго сына, и поел поклонился на три стороны въ земліо 
народу; народъ же въ церкви обливался слезами. Потомъ, всходя 
въ олтарь, приказалъ пріобщиться служащимъ, а посл вс хъ 
протошшъ Мат ій иріобіцалъ его. какъ простаго мірянина, лжицею. 

Когда преосвящ. вышелъ и^ъ церкви съ Михаиломъ. привид нія 
уже неслышно было много. ан сколькотише?иотънервагоднявъ 
тотъ день по просьб Михаила вкусилъ н сколько соковой лапши 
и каши, около двухъ часовъ, и успокоился сномъ. Въ великую 
пятницу былъ у утрени, слушалъ евангеліе. въ алтар читаемое, 
на кол нахъ; сд лалось ему отрадн е противу ирежнихъ дней, 
приказалъ изготовиться къ служенію вечерни и къ радости граж-
данъ и духовенства," облачившись, самъ началъ п ть вечерню. 
Когда нужно было прикладываться къ плащаяиц . Михаилъ 
снимаетъ съ него митру; онъ же, подходя къ ней. вдругъ оста
новился и видитъ вид ніе. подобно первому, Андрея.Критскаго, 
говорящаго ему: „лобызай раны, за тебя и за весь міръ истек
шую изъ сихъ пречистыхъ язвъ кровь; Вогь за твое иокаяніе 
принялъ и гр хи твои простилъ; помни всегда день сей до кон
чины твоей: возьми образъ въ семъ храм стоящій. страстныя 
Вожія Матери, она за тебя умолила". Сказавъ сіе какъ бы по-
гаелъ въ царскія врата. 

По окончаніи всего, преосвященный Антоній спрашиваетъ 
протопопа Мат ія: „естьлиу него таковой образъ?" На чтоотв -
чалъ тотъ, что онъ не знаегь, образовъ въ наперти много, но 
такого не видалъ, приказалъ всему народу выдти изъ церкви, 
искали его со св щами{ гд бы былъ таковой образъ. и найденъ 
въ трапез въ правомъ уг^у отъ долговременности и отъ праха 
очерн лый. Принявши образъ съ подобающею честію преосвящен
ный бол е прежняго ощущалъ себя здраваго и гласы, прежде 
ужасавшіе его, были слышимы, но уже издалека и то— н которые. 

По выход его съ Михаиломъ въ великую субботу отъ 
утрени въ свои кельи, въ нихъ сд лался великій гаумъ и в теръ. 
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такъ что и окна отворились. Въ это время вышли два яко
бы и вчіе. од тые въ п вческое платье, кои ц начали • между 
собою драться и віругъ превратились въ пламень и исчезли. 
Таковое вид ніе было явно іеродіакону Михаилу; отъ сего-жъ 
часа не было ни какихъ преосвященному вид ній. Посл сего 
.архіепископъ Антоній. служивъ въ великую субботу и въ день 
Пасхи апр ля 13 дня литургію, возвратился въ Астрахань, 
взявъ съ собою плащаницу, которая и по днесь находится въ 
зд шнемъ собор .—писана на б ломъ атлас масляными крас
ками. Предъ плащаницею, въ честь иабавленія, отъ понед льника 
страстный седьмицы и до отданія пятидесятницы, даже до кончины 
его денно и нощно гор ли собственный его св чи. Въ посл д-
ствіи времени преосвященный Антоній былъ настоящій монахъ 
и Михаилъ жилъ при немъ въ его кельи неотлучно, до самой 
до кончины его преосвященства. 

Губернаторы при семъ преосвященномъ были: генералъ-
норучикъ Іоаннъ Вар олом евич:ь Яішбій. генералъ - маіоръ 
Михаилъ Михайловичъ Жуковъ. 

Во время сего преосвященнаго 1777 года былъ пожаръ въ 
Астрахани, во время коего сг.ор ло бол е 1000 домовъ обыва-
тельскихъ. на Волг и Кутумовой р к стоящія суда и хл б-
ные амбары и дровяныя пристани. 

Также во время сего преосвященнаго въ 1777 г. былъ въ 
Астрахани графъ Александръ Васильевичь Суворовъ—около }] 
л тъ. Л тнее время проводилъ онъ на Череиах въ сел Нача-
лов и около онаго въ татарскихъ садахъ апр ль, май. іюнь, а 
іюлъ и до -з августа въ город . въ Спаскомъ монастыр . ь l/z 
августа до У-* декабря въ Николаевской Чуркинской иустын . 
какъ самъ онъ. такъ и супруга его Варвара Ивановна и при 
нихъ былъ протоіерей. членъ Синода. Между графомъ—и гра
финею были распри, но какія—это они только знаютъ. 178В 
года, декабря 12 дня. въ 2 часа но полуночи, ка едральному 
иротоіерею Василію Памфилову, игуменьи Маргарит . статскаго 
советника жен Анн Панкратьевой Варановой вел но въ і) 
часовъ "явиться въ село Началово. по прі зд коихъ Суворовъ 
иошелъ въ церковь въ простомъ солдатскомъ мундир и супруга 

8 
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его въ самомъ простомъ также плать . Еа едральный же про-
тоіерей Василій Памфиловъ. облачась во все облаченіе. вошелъ. 
въ олтарь и отворилъ царскія двери; графъ и графиня позади 
діаконскаго амвона и вс ихъ приближенные, какъ мужесгий. 
такъ и женскій полъ, стояли на кол няхъ, обливаясь слезами: 
игуменья и Баранова вышеозначенная стояли около графа и 
графини, вс обливаясь слезами: графъ встаетъ и идетъ въ ол
тарь къ престолу и. положа три земляныхъ поклона, становится 
на кол на съ возд яніемъ рукъ, за т мъ встаетъ. прикладывается 
къ престолу и упадаетъ къ протоіерею въ ноги, говоря: прости 
меня, разр ши отъ томительства моей сов сти. съ моею женою*. 
ІІротоіерей выводить его изъ царскихъ вратъ. ставитъ на преж-
вемъ м ст на кол на. жену подымаетъ съ кол нъ и ведетъ для 
прикладыванія м стнымъ образамъ. подводить къ графу; оба 
кланяются другъ другу въ ноги. Прототюпъ читаетъ разр ши-
тельную молитву и тотчасъ начинается литургія. гд оба при
частились пречистыхъ таинъ. ; 

13 числа отправленъ курьерт» къ Государын Импе-
ратрид Екатерин і лекс евніз. а 15 дня и протопопъ. 
который былъ съ ни'мъ прислан ь. въ С.-Петербургъ 1784-
года генваря 18 дня и самъ съ полками: Курильскими 
Тамбовскимъ. Астраханскимъ и Селенгинекимъ отправился къ 
гордому Кавказу, Супруга его Варвара Ивановна вы хала изъ 
Астрахани февраля 26 числа. Въ 1782 году находился въ Аст
рахани графъ Вобринскій около года: при немъ были: графъ 
Вушуевъ и Николай Яковлевичъ по дипломатической части. \\ 
Озередковскій и ирочіе чиновники. 

Никифоръ, 17 архіепископъ Астраханскій. родился въ Гредіи, 
въ город Корфу въ 1731 году отъ благочестивой и благород
ной фамиліи графовъ ^отокюв;ь; крещенъ въ ириход св. Ни
колая. Св тскбе имя ему было Николай. Съ молодыхъ л тъ 
учился въ гимназіи онаго города еллинскому. латинскому, ита-
ліанскому и французскому языкамъ. поэзіи. риторик . философіи 
и богословіи. въ италіанскихъ же университетахъ и академіяхъ 
вс мъ частямъ высшей математики, экспериментальной физики, 
и астрономіи. 1748 года, декабря 17, возвратясь въ отечество 
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свое, городъ Корфу, иъ храм святыхъ Апостоловъ Іоанна и Со-
сипатра отъ епископа Дельиинскаго Григорія лостриженъ въ 
монахи, и на другой день ио.свяіценъ въ іеродіакона; а въ 1753 
году, апр ля 11 дня, рукоположенъ отъ того же епископа 
въ храмЬ Вожіей Матери воіерожшахи, гд и былъ три года 
слова Божія пропов дникомъ. Съ 1757 но 17G5 годъ обуталъ 
въ Корфской гимнааіи риторик . математик , экспериментальной 
физик и астрономіи. Им я же изъ д тства желаніс вид тьА он-
скую гору- отправился прежде въ Константинополь, но тамъ, но-
дружб съ нимъ Молдавскаго господаря князя Григорія Гики, 
на д лый годъ удержанъ былъ у него, и съ нимъ иотомъ 
ирибылъ въ Яссы, гд отъ помянутаго князя и тамошняго мит
рополита упрошенъ былъ ректоромъ гимназіи преподавать при той 
гимназ'и математику и географію. Наконедъ. иринявъ нам реніс 
вид ть Россію. ирі халъ въ 1778 году съ тремя А онскими 
архимандритами, и остановился въ Полтав . Ученн йшій 
мужъ и доброд тельн йшій пастырь архіепйскопъ Евгеній 
Булгаръ (потомъ въ Александро-Невской Лавр въ уволъненіи 
отъ должности жившій) унравлялъ тогда Ола венскою епархіею, 
имЬя свое въ ономъ город пребываніе. Бывъ довольно изв с-
тенъ о" дарованіяхъ сего ученаго мужа Никифора, тотчасъ онре-
д лилъ его еиаршеской своей семинаріи ректоромъ. экзамена-
торомъ и присутствующимъ въ консисторіи. А какъ вскор по
томъ,. съ увольненіемъ отъ вс хъ д лъ помянутаго архіепискона 
Евгенія. учинилась Олавенская енархія праздною, то маія 18 
дня слЬдующаго 1779 года даннымъ Свят йшему Синоду имян-
нымъ Высочайшимъ указомъ иовел но быть въ оной архіепи-
скопомъ ему. іеромонаху Никифору. и для иосвященія въ сіе 
достоинство ирі хать въ 0. Петербургъ. гд онъ 6 августа и 
рукоположенъ преосвященными архіепископами. Гавріиломъ Нов-
городскимъ. Иннокевтіемъ Исковскимъ и двумя греческими митро
политами: Игнатіемъ Готескимъ и Венидиктомъ Навплійскимъ. 

1786 года ноября 28 дня имяннымъ Высочайшимъ повел -
ніемь переведенъ въ Астрахань и ирибылъ 1787 года мая 5 дня 
въ Онаскій монастырь, а б дня въ день Вознесенія изъ Нико
лаевской церкви? что на кремлевскихъ воротахъ, съ крестнымъ 

8* 
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ходомъ вошелъ въ.соборъ. служилъ литургію и говорилъ а про-
пов дь о любви, и. цо оти тіи благодарственыаго молебна, въ 
соцровожденій гражданъ и духовенства встуиилъ въ архіерей-
скій домъ. Въ 1790 году, по прошенію Саратовскихъ. Камышин-
и ІІетровскихъ священно-цорковео-служителей заведено было въ 
Спаеекомъ монастыр); для низшихъ классовъ училище, но по н -
которымъ обстоятельствамъ при иреемник его оставлено *). 

1792 г. анр ля 26 дня. по нросьб сего преосвяіц<іннаго. за ела-
бостію здоровья оыъ уволенъ отъ уиравленія еиархіею— съ иен-
сіею но ЮГЮр. на годъ. 

Тогожъ года іюля в'ь 15 день отправился изъ Астрахани 
въ Москву, гд пребываніе им лъ въ третьеклассномъ Даниловомъ 
монастыр . кодмъ и управлялъ но смерть, провождая время 
въ сочиненіяхъ **) и иереводахъ книгь. Іюня 2 дня 1797 
года, по случаю коронованія Императора Павла 1. при ко-
торомъ находился, ноікалованъ орденомъ св. Анны 1 класса и 
командиром )̂ 400 дунгь. Посл долговременной бол зни 31 мая 
1800 г. скончался и 2 іюня въ день своего тезоименитства былъ 

*) 1700 года когда сей пастырь нос щаль Саратовскую енархію. то 
и которые изъ Иргизскихъ раскольниковъ. лвлсь ему глыбой, съ мгумепомъ 
Сергіемъ. подали 15 вонросныхъ иунктовъ касательно древнихъ обрядовъ Гі.;еки-
Россейской н ры. ІІреосвящ. принллъ раскольииковъ ласково, ио ирикааалъ имъ 
лвитьел въ Астрахань,—которые тогожъ года въ август и ирі хали, гд 
ежедневно, кром праздничныхъ дней, состязались съ цреосвященнымъ; на-
конецъ игумепъ Сергій уб жденъ былъ оставить заблужденіе раскольническое, 
ув ряясь въ Греческомъ саккос и древней илащании , шитой вь 15 в к . 
Сей игуменъ былъ въ раскол 26 л тъ, нрочіе же вс остались въ ааблуж-
деаіи, какъ аспиды глухіе, не внявши его словамъ евлтительскимъ. 

**) Литературными трудами преосвященный Никифоръ занимался и 
прежде. Ботъ краткій перечень его сочинсній: 1) Щшь или сводъ. 51 тол-
коьвика на 8 первыхъ кяигъ библіи и на книгу дарствъ 2). Поучительный 
слова на св. четыредеелтяицу •]). Киріакодроміонъ или толкованіе воскрес-
ныхъ Евангелій 4). Толковапіе на воскресные аиостолы 5). Отв тъ н коего 
православнаго къ брату православному же о насиліи католиковъ (0. Началь-
пыл оспованія (физики 7). Начальный оеновашя чистой математики 8). Отв ты 
на вопросы старообрядцевъ Бахмутскихъ и Астраханскихъ 9). Четыре слова 
огласительныл къ монахин . Кром того, Никифоръ кздалъ еще на грече-
комъ язык творенія Исаака Сирина. (См. Астрах. Епарх. В д. 1878 г. стр. 
788—780). Изд.. 
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погребеыъ въ томъ же монастыр . Духовнымъ своимъ зав ща-
ыіемъ иоручилъ -библютеку свою, составлявшую все его богатство, 
отослать на Афонскую гору въ тамошнее Греческое училище. 

Отарашемъ сего преосвященнаго сд ланы въ собор на хра
мовый ІТресвятыя Богородицы Успенія образъ изъ разнаго домоваго 
лома серебрянная риза в сомъ безъ малаго въ 2 иуда; на ико-
иахъ Спасителя и Богоматери одежды вынизаны круинымъ, 
среднимъ и мелкимъ жемчугомъ съ разными каменьями; также 
въ нижнемъ собор у дарскихъ вратъ на м стномъ Оиасителе-
вомъ и Николая Можайскаго образахъ ризы ед ланы серебря-
ныя, шапка первая глазетовая изъ разныхъ шапокъ. изъ раз-
ных'ь камней—драгоц нныхъ. какъ то: брилліантовъ, алмазовъ, 
яхоитовъ и изумрудовъ. ибо на ней ни одного простаго камня 
не им ется: оц нена въ тогдашнее время бол е 100/т. рублей; 
носохъ. риииды. лампады, ковшъ, большое блюдо и тарелка сре-
бро-золоченная; одна фіолетовая бархатная мантія съ жемчуж
ными скрижалями. 3 саккоса съ принадлежащими къ нимъ при
борами, два креста и нанагія съ яхонтами и алмазами. Въ при-
д лахъ нижняго собора А анасія и Кирилла и въ крестовой 
вновь сд ланы иконостасы съ росиисаніемъ—въ верхнемъ собор — 
алтаря и святыхъ; иерелитъ разбитый большой колоколъ. въ 
которомъ в су 630 пуд.: въ архіерейскомъ дом построены ка-
менныя ворота. 

Во время преосв. Никифора въ Астрахани были губерна
торы: бригадиръ Илларіонъ Спиридоновичъ Алекс евъ. генералъ-
маіоръ Серг й Аеанасьевичъ Брянчаниновъ. бригадиръ, а посл 
генералъ-маіоръ. Петръ Михайловича Скаржинскій^х" 

Тихонъ Малишшъ. осьмнадцатый архіепискоиъ Астрахан-
скій. родился въ Калужской губерніи, Алекс евскаго у зда, въ сел 
Клязинов отъ діакона Стефана. Обучался въ Московской ака
демий; въ монашенство постриженъ. на 21 году отъ рожденія. 
Димитріемъ. митроиолитомъ Новгородскимъ. въ церкви—на За-
боровскомъ иодворь ;—вскор рукоположенъ въ діакона въ Бо-
гоявленскомъ монастыр . а іеромонахомъ—въ Златоустов и опре-
д л^нъ прогшвЬдннкомъ въ академіи, въ каковой должности 



70 

находился 4 года; потомъ былъ одинъ годъ ирефектомъ. Въ 17711\ 
црошзеденъ иреосвяіценнымъ Платономъ. архіепискоіюмъ Твер-
скимъ; въ Отрочь монастырь архимандритомъ и былъ тамошней 
семинаріи ректоромъ 3 года; потомъ иереведенъ въ Колязинъ 
монастырь; въ 1775 г. іюня 21 дня хиротонисанъ въ иодмосков-
скомъ .Николаевскомъ Перервинскомъ монастыр . въирисутствіи 
Императрицы Екатерины Алекс евны, во епископа Воронелчской 
егіархіи; откуда въ 1788 году въ ма иереведенъ въ Тверскую 
и ножалованъ Свят йшаго Синода членомъ. а но сему и нахо
дился въ С. Петербурге. 1701 года іюня 28 дня. за сказанную 
имъ въ Петергоф иропов дь пожалована ему брилліантовая на-
нагія въ 5ДЗО р., которая хранится въ ризниц Астраханокаго 
собора. 1792 года мая въ 18 день полсалованъ архіепискоиомъ 
и иожеланію переведенъ въ Астраханскую епархію съправомъ 
именоваться синодальнымъ членомъ. куда и прибылъ въ томъ же 
году сентября 22 дня въ Воскресенскій монастырь, что на Болд , 
а октября 10 дня въ воскресенье изъ Спасскаго монастыря съ 
крестнымъ ходомъ вышелъ въ соборъ и. но отп тіи иосл литур-
гіи благодарнаго молебна, въ соировожденіи знатн йшихъ чинов-
никовъ и духовенства вступилъ въ архіерейскій домъ. Скончался 
1793 года ноября 14 дня. въ Покровскомъ монаетыр . гд онъ 
всегдашнее им лъ иребываніе. Т ло его отсюда перенесено съ 
подобающею честію въ верхніи соборъ и но оги тіи погребено 
въ нижнемъ собор . иодл гробницы преосвященнаго Антонія. у 
занадныхъ дверей. Сей преосвященный изгналъ ябедниковъ. кле-
ветниковъ, дышущихг мщеніемъ. Онъ былъ кротокъ. незлобивъ, 
иравосуденъ. обходителенъ, гостепріименъ, не дов рялъ никакому 
лицу, чего самъ не увидить; входъ къ нему всегда и всякому 
былъ открыть. При семъ иреосвященномъ въ Астрахани былъ 
губернаторомъ вышеозначенный генералъ-маіоръ Петръ Михай-
ловичъ Скаржинскій. 

Плшпонъ Жюба/ршщ девятнадцатый архіеиисконъ Астрахан-
скій^ изъ Черно-россіянъ. родиною Черниговской еиархіи, горо
да Мена, священника Іоанна Любарскаго сынъ Петръ. Обучал
ся первоначально въ семинаріи Ростовской, что въ Спасо-Пре-

обр аженскомъ монастыр ; отъ заправнаго класса по третій—въ 
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коллегіи Черниговской; риторик . философіи. богословію и гре
ческому языку обучался въ Кіевской академіи. Потомъ въ'Вят
ской епархіи при родномъ дяд епископ Вар оломе въ те^е-
ніи 1762 года отправлялъ должность пропов дника, а съ 1763 
года по 1772 годъ въ Вятской семинаріи обучалъ риторик . 
философіи, богословію, ари метик и географіп, состоя во все это 
время префектомъ. Въ монашество постриженъ по указу Свя-
т йшаго Синода въ 1770 году ноября 13 дня означеннымъ Вар-

олом емъ, еписколомъ Вятскимъ. въ Усиенскомъ Трифоновомъ 
монастыр . а въ 1771 году произведенъ въ игумена въ Верхо-
ченецкій Крестовоадвиженскій монастырь, что въ город Сло-
бодскомъ и присутствовалъ въ Вятской духовной консисторіи. 
1772 года августа 5 дня. но указу Свят йшаго Синода, по'пере-
веденіи въ Казань, произведенъ нреосвященнымъ Веніаминомъ. 
митронолитомъ Казанскимъ. въ архимандрита въ Спасо-Прео-
браженскій монастырь и оиред ленъ въ Казанскую семинарію 
ректоромъ и богословія учителемъ 1778 года декабря 21 дня. 
По указу Свят йшаго Синода находился 1777 годъ въ С.-Пе
тербург!; для исправленія чреды священно-служенія и пропов -
дыванія слова Вожія, а отсюда возвратясь въ Казань былъ при 
прелшихъ должностяхъ и присутствовалъ въ консисторіи. 1785 
года октябри 30 дня. по указу Свят йшаго Синода, переведенъ 
той же епархіи въ первоклассный Свіяжскій Вогородицкій мо
настырь: въ 1788 году въ іюл опред ленъ въ ставропигіалъ-
ный первоклассный Воскресенскій монастырь, именуемый Новымъ 
Іерусалимомъ. 1792 году марта 31 дня переведенъ въ Москов
ски ставроиигіальный Донскій монастырь и опред ленъ. по 
имянному указу тогожъ года мая 4 дня? Свят йшаго Синода 
Конторы членомъ; 1794 года февраля 26 дня въ нед лю Право-
славія хирогонисованъ въ епископа городовъ Тамбова и Пензы. 
Имяннымъ указомъ. даннымъ Свят йшему Правительствую
щему Синоду марта 11 дня. переименованъ Астраханскимъ и 
Ставропольскимъ и того же года апр ля 27 дня прибылъ і ь 
Астрахань въ Воскресенскій монастырь, что на Волд . отсюда 
30 дня въ воскресный день въ Спасскій монастырь, а изъ него 
съ крестнымъ ходомъ въ соборъ и? по отп тіи литургіи и бла-



72 

годарнаго молебна, въ сопровожденіи гражданъ и духовенства 
вступилъ въ архіерейскій домъ. 

Ф 1796 года мая 29 дня пожалованъ архіеиископомъ; 1800 го
да генваря 20 состоявшимся Высочайшимъ рескриптомъ пожа
лованъ Св. Александра Невскаго кавалеромъ. коего знаки фев
раля 13 дня въ собор предъ литургіею на себя возложилъ. 
Сей преосвященный наблюдалъ въ прочихъ справедливость, самъ 
же изб галъ нрит сненій и любостяжанія. Онъ подъ видомъ 
пастырской ііопечительности распространилъ рыбную ловлю въ 
водахъ. подаренныхъ купцами, при нервосвященномъ Мееоді . 
архіерейскому дому—въ пользу б дныхъ. И когда по нросьб 
князей Куракиныхъ. указомъ Овят йшаго Синода въ 1796 году 
декабря 14 дня. рыбныя ловли отъ дома архіерейскаго отошли 
і ь ихъ влад ніе. онъ въ 1797 году сталъ просить у ихъ Оія-
тельствъ для поддержанія Астраханскихъ съ монастырями цер
квей и духовенства. Чуркинскія воды, которыя даны были сна
чала на одинъ годъ, а потомъ до 1805 года и состояли изъ 
оброка на сей предметъ за симъ архіереемъ ІІлатономъ. По 
счисленію. доходовъ отъ рыбнаго промысла, начиная съ 1794 но 
1805, за вс ми расходами не было мен е 45000 и 85000 р. въ 
годъ. Изъ каковой суммы по все его ііребываніе на епархіи ни 
одинъ не получалъ вдовичей ленты. Онъ вм сто вольнонаем-
ныхъ для промысла рабочихъ людей, къ приращенію прибытка, 
употреблялъ приказчиками гюповъ. игумена—разъ зднымъ. стро
ителя Покровскаго монастыря Иннокентія—для поиска воровъ. 
діаконовъ—клеевщиками, икрянниками. монахов ь — разд лывать 
рыбу. Изъ сего всякъ о немъ судить можетъ. 

При семъ преосвященномъ въ 1799 году октября 16 дня 
по новымъ учрежденіямъ отъ Астраханской епархіи отд лена. 
Саратовская губернія, а вм сто того бывшая викарная Моздок
ская епархія. но переведеніи тамошняго викарія епископа Гаія 
въ Саратовъ, приписана къ Астраханской по прежнему *) и 

*) Моздокско-Маджарское викаріатство въ Астраханской епархіи учре
ждено было въ 1793 году съ тою преимущественно ц лію, какъ видно \ыъ 
имяинаго Высочайшаго указа, даннаго Свят йтпему Синоду 10 аир лл 170Л 
Года, чтобы способствовать „наилучшимъ и падежн йтпимъ образомъ" про-
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зд шнимъ архіереямъ вел но именоваться Астраханскими и Мо-
здокскими^ а съ 1803 года и Кавказскими. Сей архіеітскоиъ 
Платонъ въ 1805 году августа 18 дня переведенъ въ Екатерй-
нославскую епархію, а изъ оной на его м сто въ Астрахань. 
А анасій архіепископъ. который того же 1805 г. августа 18 числа 
въ Екатеринославской епархіи скончался. 

При пр. Платон въ Астрахани были губернаторы: ген.-маіоръ 
и кавалеръ Петръ Михаиловичъ Скаржинскій. Сей Скаржинскій 
поколебалъ Астрахань—золотое дно—всякими взятками и на 
веденіемъ малороссіянъ во вс присутственныя м ста; отъ вице-
губернатора до посл дняго копіиста вс были малороссіяне, 
такъ что русскихъ* ни кого не было, и ими оградивъ себя, не-
іцадилъ получать и полуштофа водки, не считалъ за непристой
ность брать и десятикоп ечные отъ бурлаковъ подарки. 
Еще д йствит. стат̂  сов тникъ? потомъ тайный сов тникъ и 
кавалеръ Александръ Васильевичъ Алябьевъ, д йствительный 
статскій сов тникъ и кавалерт, Іоаннъ Оеменовичъ Захаровъ. 
тайный сов тникъ и кавалеръ Андрей Васильевичъ Повалишинъ 
д йствительный статскій сов тникъ. потомъ тайный сов тникъ 
и кавалеръ Александръ Яковлевичъ Арженевскій. д йствитель-
ный статскій со^Ьтникъ и кавалеръ князь Димитрій Василье
вичъ Тенишевъ. 

Анастасы ратановскгщ двадцатый архіепископъ Астрахан-
скій. малороссіянинъ. родился въ Иереяславскомъ у зд отъ СВІІ-

іценника Симеона: при крещеніи дано было ему имя Андрей. 
По смерти отца своего остался въ отроческомъ возраст и былъ 

CBtiî eHiro христіанствомъ инородцевъ, лсившихъ вблизи Кавказской военной 
линіи.—Первъшъ, вирочемъ, и единствеинымъ епискономту Моздокскммъ и 
Маджарскимъ былъ преосвященный Гаій, посвященный въ санъ епископа 
изъ архимандрита Моздокской Осетинской коммиссія. Въ 1799->^ \\, 
но Высочайше утвержденному 16 .октября докладу Свят йшаго Си
нода о распред леніи епархій и о названіи ихъ сообразно грани-
цамъ и названіямъ губерній Моздокская епархія была упразднена, 
но прйчин малочисленности ея церквей. ІІринадлежавіпія кт> этой 
епархіи церкви и духовенство снова присоединены къ Астраханской 
еиархіи (Подробный св д пія о Моздокско-Маджарскомъ ішкаріатств въ 
Астраханской enapxhr см, вь Астрах. Епарх. В д. 1880 г, стр. 505—511), Изд. 

9 
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отданъ для обученія въ Переяславскую семинарію роднымъ дя
дею, который посл былъ егшскопомъ Вологодскимъ—Иринеемъ. 
подъ надзоръ префекта Шишидскаго. По окончаніи курса 
былъ учителемъ въ О вск по классу поэзіи, и. наконедъ. выше-. 
•означеннымъ дядею егшскопомъ Вологодскимъ для дальн йшаго 
образованія ирепровожденъ въ Александро-Невскую академію, а 
по окончаніи образоваеія въ оной, былъ постриж нъ въ мона-
шенство 22 генваря митрополитомъ Новгородскимъ и наречено 
ему имя Анастасій. Въ іеродіакона и іеромонаха посвяіцен?> 
архіепискоиомъ Тверскимъ и членомъ Синода Тихономъ (кото
рый посл былъ въ Астрахани архіенископомъ). потомъ произ-
веденъ въ Троицкій Зеленедкій монастырь архимандритомъ ж въ 
кадетскій- корпусъ закон.оучителемъ, былъ 2 года придворнымъ 
пропов дникомъ. Изъ онаго монастыря переведенъ въ Москку 
въ Заиконоспаскій монастырь, гд находился малое время, а въ 
1797 году декабря 20 дня. въ присутствіи Императора Павла 
Перваго и всей Высочайшей фамиліи, посвященъ во епископа 
Могилевскаго и по произнесеніи р чи былъ іюзложенъ самнмъ 
Императоромъ на него орденъ св. Анны 1 степени. 1805 года 
Анастасій ;потребованъ первый на очередь въ С.-ГІетербургъ 
для присутствованія въ Свят йшемъ Синод ; въ С.-Петербург 
Анастасій былъ три раза на аудіенціи у Императора Алексан
дра Павловича, подалъ проектъ о св чныхъ сборахъ съ церквей 
всея Россіи и о новомъ образовали академій и семинарій. Тогожъ 
года 12 декабря Всемилостив йше пожалованъ ^брилліантово'і 
панагіею въ 10.т р^ сего же м сяца 20 числа, по желанію ей(?? 

имяннымъ Высочайпіймъ указомъ переведенъ въ Астрахань, куда 
и нрибылъ 1806 года февраля 7 дня въ 8 часовъ пополудни 
безъ всякой церемоніи прямо въ архіерейскій домъ. На утро, 
созвавши весь священническій и монашескій чинъ, произнесъ 
предъ ними поучительное слово и отцустилъ вр^хъ съ веселіемъ 
духовнымъ. 

Преосвященный сей довольно былъ лросв щенъ св томъ 
благбразумія; характеръ им лъ постоянный Й миролюбивый: лю~ 
билъ правду, щедро награждалъ доброд тель; ум лъ помогать, 
прикрывать недостатки каждаго. всем рно згіщищалъ убожество. 
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Къ сему еще им лъ й даръ ут іиенія. Но къ несчастію жителей 
Астрахани, скоро скончался, именно тогожъ года декабря У дня 
въ воскресный день. Т ло его погребено нъ нижнемі 
собор , во 2 гробниц западной ст ны. Жалованная брилліанто-
вая панагія. по зав щанію. оставлена въ зд шнемъ собор , а 
библіотека. которая, но соизвол^нію Имцератора Александра 
Павловича, подарена была ему . книземъ Голицынымъ частію 
посл носл дняго Польскаго короля Августа, частію посл дяди 
его Иринея епископа Вологодскаго на разныхъяаыкахъ. пото
му же зав щанііо пом щена въ Астраханскую семинарскую биб-
ліотеку-*). 

Происшествій при жизни сего преосвященнаго не случалось, 
кром открывшейся чумы **) ноября 26 дня. Въ бытность сего 
преосвященнаго губернаторомъ былъ князь Дмитрій Василь-
евичъ Тенищевъ и первой степени св. Анны кавалеръ; 
комендантомъ генералъ-маіоръ. 1 степени св. Анны кавалеръ, 
йринархъ Ивановичъ Завожинъ. Сей преосвященный тогожъ 
года 1806 открывалъ ***) гимназію іюля 29 дня. Дирек-
торомъ былъ надворный сов тникъ Стефанъ Алекс евичъ 
Лонгвиновъ, который прежде былъ въ * Овдт йшемъ Пра-
вительствующемъ Синод секретаремъ. 

*) Въ духоішомъ скоемъ аав щайіи преосвященный Анастасій собствен

норучно лаписалъ: „Библіотеку мою келейную всю причислить къ библіотек 

Астраханской Семинаріи вь пользу учаіцихь іь утщхшя чрезъ чтете, а не 

чрезъ хищеніс. (Н воторня нодробности о библіотеіі лреосвященнаго Ана-

стасія можно читать въ стать : о библіотек Астраханской Оемияаріи „Астр. 

Еиарх. В д. 1877 г. № ЗУ—40). Изд. 

**) Чума отіфылась сначала въ иредм стьи Астрахани, на Царев , 
между татарами, а нотомъ распространилась ііо окрестностямъ. Въ агір д 
1807 года ата заразительная бол знь появилась въ самой Астрахани, въ ко
торой, она продолжалась не дал е мая 1808 года. Въ полтора года ея су-
ществованія погибло во всей Астраханской губерніи 1186 челов къ. <См. 
„Кратк. Ист. Астр. Енарх." стр. 01). Изд. 

***J При открытіи гимнами преосвященный Анастасій лроизнесъ поучи

тельное слово, приличное случаю, въ храм (Входоіерусалимскомъ), а но

томъ и въ самой гимяазіи иредъ учителями и учениками назидательную 

р чь. (См. „ К р а т Истор. Астрах, Епарх." стр. 89),. Шд, 
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Селивесмръ, -двадцать первый архіеиискоиъ Лстраханскій, 
изъ малороссіянъ, иономарсі ій сынъ. 1772 года исютупилъ въ 
Переяславскую семинарію къ ближайшему родственнику епис-
скопу Іову? ixb и обучался до риторики, а 1776, по ходатайству 
цротоіерея Шваковскаго, взять иреосв. еоктистомъ въ Харьков
скую семинарію. гд подъ присмотромъ означеннаго Шваковскаго, 
окончилъ полный курсъ. 1785 года, по желанно своему, былъ иостри-
женъ въ монахи и тогожъ года иосвященъ въ іеродіакона и 
іеромонаха. Во время иро зда въ 1786 г. чрезъ Полтаву въ 
Астраханскую епархію преосвященнаго Никифора еотокія. и 
сей іеромонахъ Селивестръ. no просьб сего посл дняго былъ 
отпущенъ означеннымъ преосвященымъ еоктистомъ для обра-
зованія семинаріи Астраханской. Прибывши въ Астрахань 1787 
года въ август м сяц . былъ опред ленъ въ Ивановскій мо
настырь строителемъ, въ семинарію первымъ ирефектомъ, а ио-
томъ 1790 года посвященъ въ архимандрита въ Олаео-Преобра-
женскій монастырь, а также первымъ ректоромъ, о каковыхъ 
титлахъ въ Астраханской семинаріи до его времени не слышно 
было. 1794 года по указу Овят йшаго Синода иереведенъ въ 
первоклассный Казанской епархіи Овіяжкій монастырь и до 
1798 года былъ ректоромъ въ новозавед&нной академіи, и то
гожъ года по случаю путешествія Государя Императора Павла 
1-го съ Насл дникомъ Цесаревичемъ и Великими Князьями 
Александромъ и Константиномъ Павловичемъ встр чалъ ихъ 
вм сто архіерея? ибо архіецископъ Казанскій Амвросій жилъ 
въ то время въ С.-Петербург , какъ членъ Свят йшаго Синода. 
При встр ч Его Величествя и ихъ Высочествъ говорилъ р чь, 
за что Государь Императоръ возложилъ на него въ Іьа едраль-
номъ собор орденъ св. Анны 2 степени. 1799 года по имян-
ному Высочайшему указу иосвященъ во епископа Полтавскаго 
въ Москв , въ Усиенскомъ собор , митрополитомъ Платономъ 
съ прочими архіереями, случившимися въ то время въ Москв , 
сент. 25 дня. 1807 г. февр. 12 дня иожалованъ архіепискоиомъ 
Астраханскимъ и прибылъ въ Астрахань тоголсъ года мая 26 
дня въ самое несчастное время свир пствовавшей чумы. 

Сей архипастырь но своей учености еіц^ во іеромонашеств 
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быль первый образователь Астраханской Оеминаріи ^ и отъ шко
лы ого произошло въ посл дствіи времени учен йшихъ много 
мужей; по выраженію же мыслей, ясности ироизношенія—былъ 
чудомъ для Астрахани. Къ несчастію. правивши епархіею пол
тора года, онъ по смутнымъ обстоятельствамъ **) не им лъ вре
мени къ духовному назиданію паствы своей, ибо б гая изъ м -
ста въ м сто и не им я покоя ни на одинъ часъ, укрывался яки 
Давидъ отъ Оаула—отъ ищущихъ погибели его, благод тель-
стованныхъ имъ со дня прі зда своего въ Астрахань. По случаю 
чумы, свир иствовавшей уже въ семъ город , желая успокоить 
себя и употребить н сколько времени на полезное благоразсмо-
тр ніе касательно церкви и священно-церковно-служителей. а 
н сколько на сочиненіе***). предпринятое имъ. „Потерянный рай", 

*) Астраханская семинарія, открытая въ 1778 году, благодаря забот
ливости иреосвящеішаго Антонія, получила при иреосвященномъ Сильвестр 
возможно полное устройство но образцу Харьковскаго Коллегіума, который 
въ свою очередь устроенъ былъ по образцу Кіевской Академіи. Астраханская 
семинарія разд лялась на классы и школы: низшія—фару, иифиму, грам
матику, сиктаксиму. піитику и риторику и высшія—филосовскую и богослов
скую. Съ возвращеніемъ восиитанниковъ изъ Московской Славяно-Греко-Ла
тинской Академіи и Лаврской семинаріи, введено въ семинаріи обучеціе 
греческому языку, исторіи, географіи и отчасти ари метик . Тогда же на
чальство заботилось ввести обученіе армянскому, калмыцкому и татарскому 
языкамъ. какъ весьма нужнымъ по причин сожительства и обращенія съ ̂  
сими народами, но по недостатку сіюсобяыхъ учителей ./Ля в твъ зниниі пе 
ам ш желаемаго успіьт". Въ этомъ вид семинарія существовала до 14 
октября 1818 года, когда посл довало преобразованіе духовно-учебныхъ ija-
веденій ио новымъ уставамъ и штатамъ. (См. въ „Астр. Епарх. В д.',> за 
1879 г. ст. „Краткое историческое св д ніе о духовныхъ учюищахъ Астр. 
Еиархіи). Изд. 

;,,::;:) ІІреосвященный Сильвестръ прибыль въ Астрахань въ самый раз-

гаръ чумы, когда происходили разные безпорядки въ город . на которые 

сд лалъ указаніе составитель л тописи выше. Изд. 

***) Преосвященный Сильвестръ, подобно ближайшимъ своимъ нредше-

ственникамъ, любилъ заниматься учено-литературными трудами. Ему при* 

надлежать знаменитыя въ свое время сочиненія: 1) Compenpium Lheologiac clas-

sicae 2) Приточникъ Евангельскій; 3) Нетл няая пища и др. (См. ;;Истор. 

старой Каз. Акад.". Бдагов щенскаго, стр. G6). 
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удалился—было въ Покровскій монастырь, но не шішелъ желаема-
14) имъ покоя. Иравящій Дол;кность губернатора Маркъ Леонтьи-
вичъ Малинскій. воспитавшійся у сего иреосвященыаго въ Харь
кове, когда онъ былъ еще іеромонахомъ. шдумалъ отомстить своему 
благод телю, и вгь семь нам реніи обложилъ Покровскій мона
стырь военною командою, яко бы въ немъ была зараза чумная, 
и, наставивъ караулы съ пушками, ириказалъ захватить какъ 
возможно скор е архіерея въ монастыр . какъ бы чумнаго. и дер
жать его иодъ стражею. Но сему извергу мщеніе свое на 
благод теля исполнить не удалось. По благоразумно и осмотри
тельности соборнаго ключаря Кириллы Васильева, вопреки на-
м ренію Малинскаго, преосвященный Сильвестръ іюня 5 дня 
секретно былъ имъ выведенъ въ Болдинскій монастырь, будто 
бы для осмотра берега, который омываетъ вода на многія са-
жени, чему онъ самъ долженъ быть свид телемъ и къ отвраще-
нію чего было изготовлено все. и рабочіе дожидаются только 
его. На это преосвященной согласился, но сперва уговоренъ 
былъ т мъ же ключаремъ побывать хотя на малое время въ 
архіерейскомъ дом , ибо за нездоровьемъ эконома въ немъ все 
было оставлено безъ призора-, между т мъ какъ уже ключарь, 
за 8 часовъ до ирі зда изъ монастыря преосвященнаго, вс вхо
ды и исходы архіерейскаго дома зпиечаталъ и заиеръ замками. 
Какъ скоро црі зжаютъ къ собору—останавливаются; нрото-
іерей Басилій ІІанфиловъ готовь уже былъ ел довать 
съ преосвященнымъ водою въ изготовленномъ для сего 
дощаник въ Болдинскій монастырь; ключарь же. прово
дивши ихъ до Никольскихъ воротъ. возвратилися къ собору. 
Въ сл дъ за симъ военная команда, конные и п шеходцы об
ступили архіерейскій домъ и соборъ. Ища архіерея. командов-
шій землем ръ Витте бросился было въ кельи, но везд было 
заперто. Будучи симъ недоволенъ. наглый н мецъ бросился къ 
ключарю, схватилъ его за горло и сираншвалъ: .?гд твой архі-
ерейй,2 На что онъ отв чалъ: ./геб лучше знать, какъ опреде
ленному отъ князя Малинскаго смотр ть за вс ми.—кто и гд 
находитсяа. Всл дствіе такого отв та Витте яростн е и'дерзно-
венн е закричалъ. что онъ сей часъ отправить его.въ чумное 



гіравленіе- за то что скрываетъ архіерея. Между т мъ приказали 
команд , состоявшей изъ 300 челов къ, сп шить і;ъ вице-гу
бернатору. Спустя н сколько временя, едва только я атъ уста
лости могъ собраться опочить, вдругъ въ 9 часовъ- по полудни 
является команда казаковъ около двора моего, разбиваютъ во
рота, б гутъ въ мои покои съ крикомъ. ища повсюду архіерея; 
но напрасенъ былъ ихъ искъ до т хъ поръ. пока я еамъ. смяг
чивши н которымъ образомъ суровость Малинскаго, ИЗВІНУГИЛЪ 

его и онъ чрезъ иосланныхъ ув домился. что архіерея находится 
въ Болдинскомъ монастыр —съ ііротоиопомъ Васяльемъ Пан-
филовымъ. Сколько было для меня въ то время удовольствія. 
когда я усп лъ свир паго волка обратить въ кротчайшаго агн-
да; ' ибо посл сего дана была мн свобода и вольный про-
пускъ чрезъ всЬ-ц ии и по собору. По окончаніи междо-усобной 
брани съ Малинскимъг явился я къ преосвященному въ Бол-
динскііі монастырь и разсказалъ обо всемъ обстоятельно. Добро-
душній архипастырь, вм сто мщенія р шился лучше изб жать 
таковыхъ неудовольствій. по слову Писанія: егда гонять вы во 
град семь, б гатпе въ другііі, и иослалъ п.роіііеніе въ Свят йшій 
Правительствующій Синодъ объ увольненіи на покой. Самъ же 
по выдержаніи карантина на Солянской станиц . вы халъ. подъ 
видрмъ иос іценія епархіи. до Царицына и жилъ въ Отрад . 
вотчин генерала Павла Семеновича Попова, а 1807 года де
кабря 26 дня возвратился опять въ Нолдинскую пустынь,, ожи
дая но просьбЬ своей увольненія, которое и иосл довало 10 
генваря 1803 года, по имянному Высочайшему повел нію, съ 
пенсіею 1200 руб. и управленіемъ монастыремъ на его родин . 
Харьковской ітберніи. въ станиц гетмана Мазепы, въ город 
Ватурип . Бывъ на епархіи полтора года, ни одной литургіи 
не сдужилъ но слабости, чувствуемой въ ногахъ; вы халъ изъ 
Астрахани 24 сентября 1808 года и на пути въ Воронежской 
губерніи, въ сел Ровенкахъ. скончался, гд и погребенъ въ 
церкви Николая Чудотворца. 

Гаги, двадцать второй архіепископъ Лстраханскій.- изъ 
Саратовскихъ архіереевъ. родомъ Грузинъ, изъ фамиліи То-
као, родился 1750 года; при крещеніи наречено имя ему 
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Георгій. Первоначально былъ при двор Грузинскаго царя 
Ираклія и занимался письмоводствомъ; на 21 году отъ рож--
денія иостриженъ въ монашество ' Антоніемъ. католикосомъ 
въ Тифлис . въ Спасскомъ соборі , въ присутствіи даря 
Ираклія. а 1771 года иосвященъ въ іеродіакона и съ т мъ 
же католикосомъ вы халъ въ Росоію но, по причин сви
репствовавшей въ Мосісв чумы, д лый годъ прожилъ въ Астра
хани; въ началЬ 1778 года прибывъ въ Санктъ-Петербургъ. онъ 
научился тамъ русской грамот , въ Александро-Невской акаде-
міи. Впосл дствіи. по желанно. Гаій отданъ католикосомъ 
Антоніемъ. для изученія греческаго и латинскаго языка, подъ 
присмотръ архіепископу Тверскому Платону. По требованію 
царя Ираклія онъ возвратился 1778 года изъ Твери въ Тиф-
лисъ, гд завелъ для Грузинъ училища русскаго языка; 1779 
года ироизведенъ въ іеромонаха. и, но вытребованію его 1780 
года въ Россію. сд ланъ игуменомъ. а съ 1782 отправленъ кня-
земъ Потемкиньшъ обратно въ Грузію. для н которыхъ поли-
тическихъ совЬщаній съ даремъ Иракліемъ. 1784 года произве-
денъ въ присутствіи Императрицы митрополитомъ Новгородскимъ 
во архимандрита и, по соизволеніи Ея, оставленъ навсегда въ 
свит); князя Потемкина, при коемъ и былъ до кончины его 
сіятельства. 1785 года опред ленъ въ Осетинскую коммисію пер-
вымъ членомъ. и въ томъ же.году съ иреосвященнымъ архіеии-
скопомъ Астраханскимъ открывалъ нам ствичёство Кавказское 
въ Екатериноград ; 1789 года иожалованъ ему .золотой крестъ. 
осыпанный брилліантами и яхонтами; 1790 года мая 29 посвя-
іденъ во епископа Моздокскаго,—викарія преосвященному Ти
хону и отд льно управлялъ всею линіею—'городами: Кизляромъ. 
Моздокомъ. Георгіевскомъ и Отаврополемъ. Посвягденъ во епис
копа въ ирисутствіи Императрицы Екатерины 2-й преосвященны
ми: Гавріиломъ митрополитомъ Новгородскимъ и архіепископомъ 
Иннокентіемъ Псковскимъ. въ Царскомъ сел . а 30-го числа того 
же м сяда пожаловано>,ему..отгь Ея Величества пять тысячь гюлуим-
періаловъ. Весь 1793 годъ Гаій пробылъ въ Санктъ -Петербург . 
присутствовалъ въ Овят йшемъ Синод ; 1794 года генваря. по 
случаю смерти нреосвященяаго Тихона, вы халъ изъ онаго. для 
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управленія д лами впредь до назначенія м стнаго архіерея въ 
Астрахань, куда и прибыль февраля 26 въ 7 часовъ пополуночи. 
Пробывъ до 7-г() мая м сяца, отправился прямо въ Моздокъ. 
1801 года но имянному Высочайшему указу нереименованъ во 
епископа Саратовскаго и Пензенскаго; 1803 года иожалованъ 
кавалеромъ св. Анны 1-й степени; 1807 года вызваыъ для при-
сутствія въ Санктъ-Петербургъ. гд и иробылъ 8 м сяцевъ. При 
отъ зд на епархію пожалована ему панагія. осыпанная брил-
ліантами и прочими камнями; 1808 году генваря 10 пожалованъ 
архіепископомъ Астраханскимъ. бывъ на епархіи 12 л тъ; скон
чался февраля 21 дня 1821 года на 72 году отъ рожденія. 

Пастырь сей былъ добрый, кроткій. сострадательный, госте-
пріимный. обходительный и ласковостію своею отъ гражданъ раз-
ныхъ націй пріобр лъ довольное богатство и украшенія для со
бора. При немъ вновь построена каменная колокольня, стоющая 
200000 р.; верхній соборъ внутри наведенъ подъ мраморъ; въ 
5 главахъ и 4 столбахъ на масл расписаны лики святыхъ. что 
стоило 100000 р.; серебряный съ с ныо царскія двери въ 135000 р.; 
на четырехъ м стныхъ иконахъ серебрянопозлащенныя ризы до 
80000 р.: архіерейская и соборная ризницы вновь исправлены, 
изъ лучшей матеріи, бол е 30000 р.; кругомъ собора и къ дому 
архіерейскому вновь сд ланы каменныя иерилы. покрытыя тесан-
нымъ б лымъ камнемъ въ ЮОООр.: вылитъ колоколъ въ 1150 п. вь 
35000 р. Вотъ пріобр тенія ласковаго гостепріимства сего доб-
раго пастыря. 

Іона *). двадцать третій архіепископъ Астраханскій, родомъ 
изъ города Калуги, изъ великороссіянъ. Вывъ протопопомъ, 

*) Посл того какъ началось уже иечатаиіе Ключаревской л тоииси, по-
лученъ былъ новый списокъ ея (четвертый). Въ конц этаго списка, между 
прочимъ, изложены краткія біографіи еще трехъ Астраханскихъ іерарховъ: 
Іоны, Авраама и Мееодія, при которыхъ доживалъ посл дніе годы своей 
жизни авторъ л тописи. Посл жизне-описавія преосвященныхъ почти во 
вс хъ слискахъ находится перечень вс хъ тогдашнихъ церквей города Ас
трахани какъ православныхъ, такъ и инов рческихъ. съ н которымк крат
кими св д ніями о нихъ.—Еакъ произведете того же автора печатается въ 
заключеніи всего и этотъ перечень. Изд. 

ю 



овдов лъ. и достриженъ въ монашество преосвященнымъ 
еофилактомъ Калужскимъ и Боровскимъ. посвященъ во архи

мандрита имъ же, и былъ ректоромъ Калужской семинаріи. По-
сл вызванъ въ Александро-Невскую академію. и при первомъ 
образованіи иерваго курса, былъ инспекторъ; посвященъ во 
епископа въТамбовъ. 1821г. аіір ля25 ііожалованъархіеііискоиомъ 
Астраханскимъ: іюля 28 дня ирвбылъ на енархію; того же года 
октября 24 дня пожалованъ экзархомъ Грузіи; 16 числа ноября, 
въ препровожденіи народа и всего духовенства съ крестнымъ 
ходомъ до р ки. Волги, вы халъ изъ Астрахани. Сей пастырь, 
какъ молнія быстро осв тивши градъ нашъ, до сихъ поръ за-
печатл лъ въ памяти каждаго гражданина доброту сіянія своего. 
Къ общей радости жителей города Астрахани, изволилъ. въ нро-

здъ свой въ Оанктъ-Цетербургъ. пос тить іюня 16 дня быв
шую свою паству; народъ толпами сп шилъ увид ть лице его, 
принять отъ-него архипастырское благословеніе; изъ Астрахани 
19 числа того же м сяца отправился къ своему м сту. 

Аврааму двадцать четвертый прхіея. Астрах., изъ велико-
россіянъ. священническій, сынъ. По окончаніи въ Московской 
семинаріи учебнаго курса, но просьб Амвросііс епископа С в-
скаго. былъ .отпущенъ Платономъ архіеиискоііомъ Московскимъ 
въ С вскую семинарію для обученія воспитанниковъ; посвященъ 
во іерея къ собору. • сд ланъ ключаремъ. въ каковой должности 
находился два года. По желанію его иереведенъ въ Московскую 
епархію; былъ въ Москв кщежь, иотомъ посвященъ въ про-
тоіерея; состоялъ въ МОСКОВСЁОМЪ институт законоучителемъ 20 
л тъ, за что получилъ пенсію. кром с^го награжденъ орденомъ 
2-й степени святыя Анны, камилавкою и наперснымъ крестомъ; 
былъ опред ленъ члено^ синодальна конторы, гд находился 
до постриженія въ моцашество и нЖонецъ Августиномъ архі-
епискономъ Московскимъ норвящшзъ.т архимандрита въ Мос-
ковскій Златоустовъ монастйрь^^д н*!ходился около 3-хъ го-
Довъ. 1818 года посвященъ iwwiHCKOiia Тульскаго. а 1821 
года пожалованъ архіепиекоп<жь Астраханскимъ; нрибылъ на 
епархііо 1822 года генваря І^дня, г]0о же года награжденъ 
орденомъ 1-й степени святыя Анны? 1824 і ^ а іюня . 22 вы-
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халъ изъ Астрахани въ Ярославскую епархію. Въ бытность 
сего преосвященнаго въ Астрахани, какъ въ собор . образа въ 
иконостас и черная ризница, такъ и кровля на томъ же собор 
и 5-ть главъ поновлены и исправлены. 

1828 года, начиная съ 30 августа и до нехода сентября, 
было моровое иов тріе. отъ врачей именуемое холерою; окончило 
свое д йствіе пагубою до 700 душъ. Преосвященный сей въ 
управленіи еиархіею былъ д ятеленъ. но не безъ ошибки, свой
ственной челов ку; всему в рилъ и часто въ догадкахъ об
манывался. 

Меводгй, архіепископъ двадцать пятый, изъ малороссіянъ, 
Переяславской едархіи. священническій сынъліри крещеніи наи-
менованъ Михаиломъ; тезоименитство его Г2-го іюля. По окончаніи 
учебнаго курса въ Кіев . иостриженъ былъ въ монашество иназна-
чеиъ учителемъ въ оной семинаріи, и наконецъ ректоромъ въ Санкт-
петербургской, за что пожалованъ брилліантовымъ крестомъ; но-
священъ въ. епископа викарія—въ Новгородскую епархію: на-
ііосл докъ въ Полтаву перем щенъ. гд и пожалованъ орденомъ 
1-й степени св. Анны; 1824 года цроизведенъ въ архіенискоиа Астра-
ханскаго. На еиархііо Астраханскую прибыль октября 16 дня, бывъ 
на оной съ неболыиимъ годъ; НИ какихъ особенныхъ д лъ не 
нроизводилъ, полагаясь на консисторію; нрава былъ скрытнаго 
и лукаваго; иереименованъ архіепискогюмъ Псковскимъ и съ 
подобающею церемоніею выбылъ изъ Астрахани ноября 22-го 
дня 1825 года. 

О Ц Е Р К В А Х Ъ 

Церквей въ Астрахани греко-россійскихъ. въ кремл и 
вн кремля, 27, а съ прид лами 67. 

Ка едральный двух-этажный соборъ—верхній во имя Успе-
ніяБожія Матери, нижній—во имя Владимірскія Божія Матери, 
первый освященъ 1710 года, а второй—когда—св д ній не оты
скано; упователыю, что до бунта, бывшаго 1705 года. Изв стно; 
что когда бунтовщики смирились, и г. Шереметьевъ съ митро-
политомъ Самисономъ *входили въ городъ съ полковымъ обра-
зомъ преаодобнаго Сергія Радонежскаго Чудотворца, то соборъ 
тотъ уже былъ освященъ и въ немъ отправлялось богослуженіе. 

ю* 
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При ниашемъ собор два прид ла: ло правую сторон у—во-

имя святыхъ мучениковъ Платона и Петра Аоонскаго, ио л -
вую сторону—во имя святыхъ Аоанасія и Кирилла иатріарховъ 
Александрійскихъ. 

При архіерейскомъ дом Крестовая церковь во имя Неру-
котвореннаго Спаса; отъ собора на с веро-западъ прежде быв-
шій Троицкій монастырь, который построенъ въ исход 16 сто
л б я во имя Живоначальныя Троицы и стоялъ до 1764 года. Въ 
этомъ году отобранъ св тскимъ правительствомъ со всемъ иму-
ществомъ. а также водами и садами и проч. ч мъ влад лъ тотъ 
монастырь: но. 1806 года ио иредставленію преосвященнаго 
Анастасія и по укщ Правительствуюпіаго Синода, въ 1808 году 
вел но монастырь тотъ со вс мъ строеніемъ возвратить и при
числить къ собору и быть аимнимъ соборомъ. Подл оной Троиц
кой церкви въ одномъ флигел древняя церковь во имя Ср те-
нія, и Введенія Божія Матери, состроена въ царствованіе Царя 

еодора Ивановича игуменомъ еодосіемъ, который носл былъ 
перішмъ архіеиископомъ въ Астрахани; нын оная церковь об
ращена въ Крестильную, но не освящена. Въ кремл же. на 
Никольскихъ воротахъ. церковь во имя Николая Чудотворца, а 
въ которомъ году построена—св д ній не отыскано; нын сія 
церковь причислена къ госпиталю. 

Въ В ломъ город *), къ востоку но л вую сторону Мос
ковской улицы, церковь Николая Чудотворца, называемая Гое-
тинною; при ней 2 прид ла: Скорбящія Божія Матери и велико
мученика Георгія. 

Спасскій монастырь двух-этажный: верхняя церковь во имя 

*) Б лымъ городомъ называлась та часть Астрахани, которая находит
ся отъ кремля прямо на ІЮСТОКЪ. ВЪ прежнее беспокойное время и эта 
часть города, самая древняя и самая важная, подобно кремлю, обнесена 
была ст ною, которая шла, приблизительно, такимъ образомъ: начинаясь отъ 
с веро-восточной башни кремля, она по прямой линіи нроходила, между 
нрочимъ. около бывгааго Спасо-ІІреображенскаго монастыря, Смоленской церк
ви; поворачивая за т мъ къ югу чрезъ полицейскую плоіцадь—и, 
спускаясь около полиціи на нын шнюю б логородскую улицу, шла чрезъ 
облупинскую площадь, около палаты ^Государственных^ Имущеетвъ, Знамен
ской церкви и примыкала къ юго-восточной бащн кремля. Изд. 
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Преображенія Господня, а нижняя во имя Казанскія Богоматери 
съ прид ломъ 3-хъ святителей—Василія Великаго. Григорія Бого
слова и Іоанна Златоустаго. 

Отъ онаго монастыря на полдень церковь дву-этаашая; верх
няя во имя Вознесенія Господня, нижняя во имя Рождества 
Божія Матери, съ ирид ломъ святителя Дмитрія Ростовскаго, 
о двухъ колокольняхъ. 

Отъ оной церкви на с веро-востокъ церковь Смоленскія 
Божія Матери съ двумя прид лами: св. великомученик» Дмит-
рія и преиодобнаго Сергія Радонежскаго чудотворца. 

По выход изъ кремля, на правой сторон Московской улицы 
церковь Входо-Іерусалимская съ прид ломъ Григорія Богослова; 
при коей состоитъ семинарія. Отъ Входской церкви на полдень 
церковь во имя Знаменія Пресвятыя Богородицы съ двумя при-
д лами: Воголюбскія Вожія Матери и Алексія челов ка Божія. 

За Б лымъ городомъ къ востоку церковь во имя Благов -
щенія Божія Матери съ прид ломъ великомученицы Параскевы; 
особая церковь во имя Живоноснаго Источника съ гірид ломъ . „ 
Іоанна Богослова. Нын женскій монастырь. Церковь Благо-
в щенія строенія древняго; въ царствованіе Царя и Великаго 
Князя Михаила еодоровича сей монастырь былъ мужескій, а 
когда уничтожеиъ обращенъ въ женскій—означено въ житіи пре-
освященнаго Сампсона митрополита. 

Церковь Воздвиженія Честнаго Креста отъ Д вичьяго мо
настыря къ востоку не бол е 15 сажень; въ ней два прид ла: 
святыхъ праведныхъ Бого-отецъ Іоакима и Анны. св. мучени
ка Іакова Персянина и великомученицы Варвары. 

За кремлемъ къ югу церковь Петра и Павла; при ней 
два прид ла: первозваннаго апостола Андрея и святителя 
Алексія. митрополита Московскаго. 

Отъ оной церкви за каналомъ къ юго западу церковь 
Іоанно-Златоустовская; при ней два прид ла: Толгскія Божія 
Матери* и евангелиста Іоанна Богослова. 

Деревянная церковь въ Астраханскихъ слободахъ—Живо-
начальныя Троицы съ прид ломъ Василія Парійскаго; за фор-
штатомъ и за каналомъ церковь Ильи Пророка. 
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Отъ В лаго города на «о веръ за р кою Кутумовою церковь 
Кааанскія Вожія Матери съ двумя ирид лами: трехъ святите
лей Василія Великаго. Григорія Богослова и Іоанна Злато-
устаго. 

Къ востоку отъ оной Казанской церкви между садовъ цер
ковьво имя Рожд. Христова, съ прид ломъ Николая Чудотворца. 

Отъ оной церкви на юго-востокъ Іоанно-Предтеченскій 
монастырь: въ немъ настоящая церковь Ус кновенія главы 
Честнаго Пророка Предтечи и Крестителя Господня Іоанна; 
особая отъ оной церковь Ср тенія Гоеіюдші, и при ней Роле-
дества Іоанна Крестителя. 

Отъ онаго монастыря на югъ церковь Михаила Арханге
ла; мри ней два прид ла: архидіакона Стефана и мучениковъ 
Фрола и Лавра. 

Отъ собора на югъ. отстоящая около 2 верстъ. на Парбу-
чеіюмъ бугр . церковь во имя Тихвинскія Вожія Матери съ 
двумя иред лами: великомучен. Екатерины и Іоанна Злато устаго; 
построена юкдивеніемъ надворнаго сов тника Варвація. При сей 
лее церкви при Общественномъ Призр ніи цеужовь во имя Во-
жія Матери „Утоли Моя Печали". 

За городомъ при форштат къ востоку церковь во имя Бо-
жіей Матери Введенія; при ней два ирид ла: Александра Нев-
скаго и благов рныхъ царей Константина и Елены. 

Отъ сей деркв» къ юго-востоку Аоанасія А онскаго мо
настырь принадлежащий Спасскому монастырю. 

Выше оной къ востоку кладбищенская церковь Сошествія 
Святаго Духа; при ней два прид ла: Николая Чудотворца и свя-
щенно-мученника Григорія Великой Арменіи. 

Отъ оной Сошественской церкви на востокъ Покровскій 
монастырь; соборная церковь во имя Покрова Вожія Матери и 
дв особыя церкви на востокъ: Святителя Ме одія и предодоб-
наго Илларіона Великаго. 

Отъ онаго Покровскаго монастыря за р кою Луковкою или 
Казачьимъ Ерикомъ церковь Донскія Божія Матери, принадле
жащая казачьему правительству. 

Вс сіи церкви и монастыри каменнаго зданія, исключая 
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одной—во имя Живоначальныя Троицы, съ прид ломъ Василія 
ГГарійскаго. 

ИНОВ РЧЕСКІЯ ЦЕРКВИ. 

Противъ Д вичьяго монастыря на южную сторону Армян-
СЛІІЙ соборъ во имя Успенія Божія Матери. Построенъ по указу 
Государя и Великаго Князя Петра Алекс евича, по протенію 
армянъ и пов реннаго армянина Богдана Константинова Богдано
ва. Грамота о построеніи писана 1705 г.. новыстроенъ въ царство-
ваніе Императрицы Анны Іоанновны. 

Армянская церковь, выстроенная за каналомъ во имя Петра • 
и Павла и освященная архіепискоіюмъ Минасомъ 1771 года, о двухъ 
колокольняхъ; Армянская же церковь иодл протока Кривуши, 
во имя великомученицы Екатерины. 

На юго-востокъ отъ вышеозначеннаго Армянскаго Успен-
скаго собора католическая церковь о двухъ колокольняхъ; пос
троена Кануцинскаго ордена 1702 года иатеромъ Ромольдомъ, 
который подъ сею церкрвію и иогребенъ.. Вс націи почитали 
его за кротость и святость жизни и прим рное новеденіе; ни 
богатымъ. ни нищимъ не гаушался, а считалъ всЬхъ равными 
себ . Лютеранская деревянная ветхая церковь построена въ 
царствованіе Елисаветы Петровны въ 1759 году. Вс сіи церкви 
каменнаго зданія кром носл дней. 

Драгоц нности въ Астраханскомъ Усиенскомъ собор . 
а) Въ ка едральномъ собор находится ньін на лицо 18 

евангелій. Въ описи подъ JVs 1 значится верхняя доска еванге-
лія изъ чистаго золота, чеканная, въ коей в су 35 фунтовъ; сіе 
евангеніе, осыпанное алмазами, яхонтами, изумрудами, стоьтъ 
около 120.000 рублей. — собственность преосвященнаго Ме одія, 
сдЬлано въ Москв 1768 года. Четыре евангелія болыпія на 
Александрійской бумаге, четыре на ііолу-александрійской. а про
чая люлулистовыя и четвертныя.. • . • 

б) Потировъ и дискосовъ 13. Изъ потйровъ* первый чистаго 
золота, таковые же дискосъ и зв здица; въ нихъ золота в су 5 
фунтовъ 7 золотниковъ.—собственностьпреосвященнаго-же Ме о-
дія; сд ланы 1769 года; два потира финифтяныхъ. а прочіе 
серебряниые.съ позолотою какъ дискосы, такъ и зв здицы. 
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в) Серебряная водосвятная чаша, въ коей в су два пуда 
девять фунтовъ и 36 золотниковъ,—собственность сего жепреос-
вященнаго Ме одія; сд лана 1765 года. 

г) Въ томъ еобор царскія врата и съ с нію серебряный 
чеканныя, стоюгція около 130.000 руб.. пожертвованныя 1818 
года куіщомъ Алекс емъ Петровичемъ Саиожниковымъ. 

д) Четыре м стныхъ образа. Ризы сребропозлащенныя на 
Спасите л евомъ образ пожертвованы 1815 года графа Шере
метьева крестьяниномъ Антономъ Ермаевичемъ Гондуринымъ* 
стоять 21.350 рублей. 

е) На храмовой икон Успен. Вож. Матерн риза пожертвована 
1820 года коллежскимъ ассесоромъ Кирилломъ едоровичемъ 
г. едоровымъ: стоитъ 20.000 руб* 

ж) По л вую сторону дарскихъ вратъ образъ Божія Матери 
и подл онаго Св. Іоанна Предтечи. На обоихъ ризы пожертво
ваны Астраханскимъ виде-губернаторомъ Ильею Николаевичемъ 
г. Ефименко; об ризы стоятъ 43215 р.. а всего царскі.і врата 
съ с нію и четыре ризы стоятъ 214,568 рублей. 

з) Предъ иконоктасомъ 8 лампадъ; въ нихъ серебра 4 пуда. 

и) Серебряный престолъ чеканный, м стами позлаще ный; 
въ немъ в су три пуда 7 фунтовъ и 70 золотниковъ чистаго 
серебра, д ланъ въ 1828 году. 

і) Первая архіерейская шапка низана по золотому глазету; 
цв ты и лавры самымъ лучшимъ жемчугомъ и драгод нными 
кругомъ 9 образовъ каменьями, алмазами, яхонтами и частір 
изумрудами; вс камни граненые, въ томъ числ —хрисолйсй. 
Шапка сія стоитъ около 150/т. руб. сд лана изъ 9 прежнихъ 
шаиокъ въ Москв подъ присмотромъ Бантышъ—Каменскаго 
Николая Николаевича 1790 года, по соизволенію преосвя-
щеннаго архіепископа Астраханскаго Никифора еотоки. 
Вторая вся жемчужная изъ соборвыхъ матеріаловъ. стою-
щая около 50.000 р.; сд лана 1810 года при Гаі иреосвящен-
номъ архіепископ Астраханскомъ. и другія четыре жемчужныя 
перед ланы вновь симъ же архіепископомъ Гаіемъ. 
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к) Въ архіерейской ризниц саккосовъ до 50. богатой парчи, 
и прочихъ къ облаченію архіерейскому, какъ то: амофоровъ. 
палицъ, епитрахилей, подрясниковъ изъ самыхъ лучшихъ мате-
рій не малое количество; въ числ саккосовъ. есть саккосъ подарен
ный при Цар Алекс Михайлович Астраханскому первому 
митрополиту Іосифу. 

Отд льныя оттиски: иаъ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Я, 10, 11 и 12. Астрах. Епарх. 

В дом. за 1887 г. 


